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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Лето, которое начиналось такими 
долгожданными для многих жаркими 
днями, преподнесло нижегородцам 
неприятный сюрприз. Уже несколь-
ко недель погода скорее напоминает 
дождливую и прохладную осень.
Как долго это продлится? И стоит ли 
вообще ждать по-настоящему жар-
ких летних дней? Мы решили выяс-
нить.

Прогнозы нижегородских синоптиков 
скорее неутешительны.

– В конце этой неделе воздух ещё 
может прогреться до 25 градусов. Но 
уже начиная со следующей, регион, по 
предварительным данным, снова ждут 
20-23 градуса тепла и местами дожди, 
– рассказывает начальник отдела мете-
опрогнозов нижегородского Гидромет-
центра Ольга Мокеева. – Правда, в лю-
бом случае на ближайшие недели жары 
под 30 градусов нижегородский Гидро-
метцентр не ждёт.

Однако, по словам 
эксперта, прохладная по-
года в середине лета была 
ожидаема. Дело в том, что 
в этом году в Нижегород-
ской области сдвинулся 
пик тепла. Именно по-
этому и в мае, и в начале 
июня стояла аномально 
жаркая погода.

– В общем, в июле по 
синоптической ситуации 
всегда активизируется 
циклоническая деятель-
ность, – считает Ольга 
Мокеева. – В этом году 
слишком рьяно Атлантика 
взялась за Европейскую 
территорию РФ, поэтому 
так получилось.

Тем более, по словам синоптика, 
прохлада нашему городу пошла только 
на пользу.

– Та жара и засуха, которые были в 

июне… Нижегородцы просто забыли, как 
почва превращалась в пыль, – объясняет 
нижегородский синоптик.

Правда, надежда на то, что лето в 
наш регион всё-таки вернётся, есть.

– К счастью, период холодной по-
годы подходит к концу. С сегодняшнего 
дня на северо-запад и в центр Европей-
ской части России начинают поступать 
теплые воздушные массы, – сообщают в 
Гидрометцентре России.

По словам научного руководите-
ля центра Романа Вильфанда, по всем 
оценкам в конце июля и в течение все-
го августа ожидаются жаркие периоды, 
во время которых дневная температура 
поднимется до 30 градусов.

Несмотря на то что время от време-
ни жара все-таки будет сменяться по-
холоданиями, у нижегородцев будет до-
статочно времени, чтобы насладиться 
теплом и выбраться позагорать и иску-
паться на пляж.

Тёплым будет в нашем регионе и 
начало осени. Согласно предваритель-
ным прогнозам синоптиков, ждать хо-
лодов в сентябре не стоит. Так что бу-
дем надеяться, что нижегородцы ещё 
вдоволь смогут насладиться и теплыми 
денечками.

Анастасия КАЗАКОВА.

ЭХ, ПРОКАЧУ!

ЯНДЕКС ПОКУПАЕТ 
ТАКСИ «ВЕЗЕТ»
Самые известные нижегородцам сервисы такси, ра-
ботающие по приложениям, скоро объединятся. 
Сначала произошло слияние Яндекс.Такси с Uber 
в России, теперь компания покупает программное 
обеспечение и колл-центры группы «Везёт».

За три года Яндекс.Такси обещает вложить 
в развитие такси в российских регионах около 8 
млрд рублей, из них половина пойдет на обеспе-
чение безопасности поездок, а вторая – на под-
держку местных таксопарков и водителей.

– Для пользователей «Везет» всё останется 
привычным: они по-прежнему смогут вызвать ма-
шину как через приложения Rutaxi и «Везёт», так и 
по телефону, – рассказали в компании. – Водите-
ли и таксопарки после закрытия сделки перейдут 
на единую технологическую платформу Яндекс.
Такси.

После слияния Яндекс.Такси может занять поч-
ти четверть рынка такси в России. Мелкие местные 
компании, скорее всего, постепенно исчезнут. Но 
большинство экспертов сходится во мнении, что 
роста цен при этом не произойдет, так же как и по-
сле объединения Яндекс.Такси и Uber.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДИТ 
НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА
Нижегородская область перейдёт на раздельный сбор 
мусора. Уже с 1 августа планируется оснастить все му-
сорные площадки сетчатым контейнером для сбора пла-
стиковых бутылок. А с 1 января следующего года в реги-
оне введут раздельный сбор пластика, бумаги, стекла, 
металла и текстиля.

– Переход на раздельный сбор мусора мы сделаем 
не в приказном порядке, – рассказал губернатор Глеб 
Никитин. – Каждый дом должен будет принять решение 
собранием жильцов – переходить на эту систему или 
нет. Также стоит отметить, что при переходе на раздель-
ный сбор нижегородцы смогут оплачивать вывоз ТКО не 
по нормативу, как сейчас, а по объему вывезенных кон-
тейнеров, то есть по факту.

До конца этого года Нижегородская область заку-
пит 6 тысяч специальных контейнеров для раздельно-
го сбора мусора. На эти цели из областного бюджета 

будет выделено около 400 миллионов рублей. Сейчас 
в регионе установлено около 900 контейнеров, при-
чём больше половины – в семи районах Нижнего Нов-
города.

ЧИСТЫЕ НАМЕРЕНИЯ

ДЕНЕЖНОЕ ДЕЛО

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ

СНЯТЬ НАЛИЧНЫЕ МОЖНО БУДЕТ 
В КАССАХ МАГАЗИНОВ
Скоро россияне смогут снимать наличные с банковских 
карт прямо в кассах магазинов. Пока услуга действует 
в тестовом режиме в небольших магазинах в глубинке, 
где не развита сеть банкоматов. Но уже в сентябре тех-
нологию обещают запустить крупные торговые сети.

Особенно эту услугу оценят в деревнях, где нет 
банкоматов, а бумажные деньги по-прежнему в ходу, 
считают эксперты. Выдача наличных ограничивается 
суммой в 5 тысяч рублей и условием приобрести что-
то в магазине.

 – Человек может совершить покупку и заодно полу-
чить наличность. Причем с технической точки зрения 
это сделано за одну операцию, за один чек, – пояс-
нил вице-президент Ассоциации банков России (АРБ) 
Алексей Волуйков. – С одной стороны, мы стимулиру-
ем людей покупать, а не использовать магазины как 
кассиров, а с другой – стимулируем платежи картами.

Свое участие в программе подтвердила сеть ма-
газинов «Пятерочка». Хотя представители торговых 
сетей опасаются, что получение наличных приведет к 
росту очередей в магазинах, которые в час пик и так не-
малые. Ведь процедура снятия денег требует дополни-
тельного времени.

С 19 по 21 июля в Ворсме, на берегу 
живописнейшего озера Тосканка, в 
пятый раз пройдет уникальный фе-
стиваль «Русская Тоскания» (12+). 
Программа праздника традици-
онно включает концерты, истори-
ческие реконструкции, ярмарку, 
мастер-классы, игры и хороводы. 
Центральное событие фестиваля 
– парад стилизованных лодок «Рус-
ская регата».

– На центральном острове озера 
расположен Свято-Троицкий Остро-
воезерский монастырь. По легенде, 
у монастыря были связи с итальян-
ским купечеством. Приезжавшие 

сюда итальянцы любовались мона-
стырским ансамблем и живописны-
ми просторами, которые напомина-
ли им итальянскую область Тоскана. 
Отсюда и родилось название озера, 
а затем и фестиваля, – рассказал 
зампредседателя культурного фонда 
«Русская Тоскания» Александр Абро-
симов.

В этом году фестиваль распро-
странят на всю территорию озера. 
Между островами будут курсиро-
вать сказочные лодки. На «Богатыр-
ском озере» можно посетить музей 
холодного оружия, а на «Острове 
Веры» – загадать желание. В про-
шлом году на фестивале побывало 
8 тысяч человек.

ТЕПЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ 

НИЖЕГОРОДСКИЕ ФЕРМЕРЫ ПОЛУЧАТ 
ПОДДЕРЖКУ ОТ ГОСУДАРСТВА
Нижегородская об-
ласть получила фи-
нансирование из 
федерального бюд-
жета на развитие 
фермерских хозяйств 
в рамках нацпроек-
та «Малое и среднее 
предприниматель-
ство и поддержка ин-
дивидуальной пред-
п р и н и м а т е л ь с к о й 
инициативы».

Регион добился самой серьезной поддержки от го-
сударства: из 100 млн рублей, которые потратят в об-
ласти в этом году на крестьянские хозяйства, 96 млн 
дает федерация. Деньги пойдут на гранты «Агростар-
тап» для фермеров, прошедших конкурсный отбор.

– Субсидии позволят фермерам реализовать свои 
проекты как по созданию, так и по развитию хозяйств. 
А это, в первую очередь, рост производства экологи-
чески чистых, качественных продуктов питания для ни-
жегородцев и создание дополнительных рабочих мест 
в районах, – отметил губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

Конкурс уже стартовал, заявки от фермеров при-
нимаются до 30 июля. В августе конкурсная комис-
сия определит победителей и распределит среди них 
гранты. Всего до 2024 года на господдержку бизнеса 
область получит 2,5 млрд рублей.

КРУГИ НА ВОДЕ

НА ВОЛГЕ ПЕРЕВЕРНУЛСЯ КАТЕР  
С ПАССАЖИРАМИ
В Нижнем Новгороде прогулочный катер с четырьмя 
пассажирами на борту возвращался с отдыха на одном 
из островов на Волге. Напротив торгового центра «7 
небо» судно неожиданно перевернулось, и люди ока-
зались в воде.

О происшествии около 20:00 сообщили очевидцы в 
Центр управления в кризисных ситуациях. На помощь 
терпящим бедствие поспешил катер пожарно-спаса-
тельного гарнизона. Спасатели подоспели вовремя: 
всех четырех пассажиров – двоих мужчин и двух жен-
щин – подняли на борт катера и благополучно доста-
вили на берег.

– Предварительная причина случившегося на дан-
ный момент – неумелое маневрирование. Водитель 
был трезв, – рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской 
области.

Пострадавшие отделались легким испугом, никому 
из них медицинская помощь не потребовалась, доба-
вили в МЧС. Перевернувшееся судно катер пожарно-
спасательного гарнизона отбуксировал к берегу близ-
лежащего острова.

ЛЕТНЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
Вернется ли тепло в Нижегородскую область?

«Машины мы делать уже научи-
лись, осталось доделать дороги».

Максим ОРЕШКИН, 
министр экономического развития

(после путешествия из Москвы до Тольятти 
за рулём Lada Xray).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

НИЖЕГОРОДЦЫ ОТКРОЮТ «РУССКУЮ ТОСКАНИЮ»

Раздельный сбор мусора - одна  
из задач нацпроекта «Экология»

Зрители почувствуют атмосферу 
Древней Руси

Синоптики заверяют, что жаркие 
деньки ещё порадуют нижегородцев

Гранты помогут развивать 
хозяйство
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ВОРОТЫНСКИЙ ДЕПУТАТ
В Воротынском рай-
оне индивидуаль-
ный предпринима-
тель, являющийся 
депутатом местного 
Земского собрания, 
подозревается в не-

законной вырубке леса. По версии 
следствия, мужчина, не имея разре-
шительных документов на заготовку 
древесины, организовал заезд ле-
созаготовительной бригады в Ми-
хайловское районное лесничество. 
Было вырублено 265 берез и 11 елей, 
сумма ущерба превысила 350 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное дело.

...Ну и напрасно! От этого леса 
одни только проблемы! И клещи там 
водятся, и опасные дикие животные. А 
если еще и пожары лесные начнутся? 
Вот народный избранник и решил за-
няться профилактикой этих бедствий. 
Дали бы ему развернуться – так он, 
может быть, весь район от лесных 
угроз избавил. Одно утешает – воз-
можно, депутат сможет продолжить 
профилактическую деятельность где-
нибудь на лесоповале.

СОРМОВСКИЕ СУДЕБНЫЕ 
ПРИСТАВЫ

Замруководителя от-
дела судебных приста-
вов в Сормовском рай-
оне и ее подчиненную 
подозревают в мошен-
ничестве. За неболь-
шую сумму денег они 
пообещали должнице 

прекратить исполнительное произ-
водство по иску микрофинансовой ор-
ганизации. Однако, как выяснилось, 
на тот момент производство уже и так 

было закрыто. Возбуждено уголовное 
дело, следователи собирают доказа-
тельства.

...Надеемся, что это будут доказатель-
ства невиновности приставов. Ведь испол-
нительное производство всё-таки было 
закрыто – так что вознаграждение они по-
просили вполне заслуженно. А то, что дело 
было прекращено заранее – так это при-
ставы на опережение сработали, так что 
могли бы и больше взять. И вообще, мо-
жет, это был способ борьбы с бесчинством 
микрофинансовых организаций – вот уж 
кто в размерах своего вознаграждения ни-
когда не стесняется.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Нижний Новгород вы-
шел в лидеры рейтинга 
российских городов – в 
этот раз по количеству 
аварий с общественным 
транспортом. Столица 
Приволжья по числу ДТП 
обогнала Казань, Екате-
ринбург и даже Питер, 
вплотную подобравшись 
к Москве. По мнению 
экспертов, всему виной 
неправильно органи-
зованная транспортная 
система города.

Крутой маршрут

За первое полугодие 2019 
года в Нижнем Новгоро-
де произошло 146 ДТП по 

вине водителей общественного 
транспорта. Это на 44% больше, 
чем в прошлом году! В дорож-
ных инцидентах погибли 2 че-
ловека и 193 получили травмы. 
Это почти рекордные для рос-
сийских городов показатели по 
аварийности.

– Если посмотреть по горо-
дам-миллионникам, то мы не-
много недотягиваем до уровня 
Москвы. Если взять Челябинск, 
Омск, Казань и Екатеринбург, 
у них в 3 раза ниже уровень 
аварийности на пассажирском 
транспорте. Мы даже Петербург 
переплюнули. У них зарегистри-
ровано 72 ДТП, а у нас – 146, то 
есть в два раза больше, – сооб-
щил начальник отдела ГИБДД 
по Нижнему Новгороду Валерий 
Иванов.

Основные причины ДТП с 
водителями автобусов и марш-
руток – превышение скорости, 
нарушение правил перестрое-
ния, проезд на красный сигнал 
светофора.

ГИБДД установили, что са-
мые опасные дни в автобусах 
и маршрутках – это вторник и 
пятница. А наиболее опасное 
время – с 6 до 17 часов. Есть и 
определенные географические 
закономерности: в этом полуго-
дии автобусы и маршрутки чаще 
попадали в ДТП в Нижегород-
ском, Советском и Автозавод-
ском районах.

О причинах такой аварий-
ности звучат разные мнения, но 
практика показывает – больше 
всего ДТП случается с участием 
частных перевозчиков.

Гонки на выживание

Статистика говорит сама 
за себя: за полгода по 
вине водителей марш-

руток произошло 114 ДТП, в то 
время как на счету водителей 
муниципального транспорта 32 
ДТП.

Начальник нижегородского 
отдела ГИБДД видит причину в 
самой организации транспорт-
ной системы города.

– Я считаю, что в городе 
работает неправильная транс-
портная схема. Шесть лет на-

зад произошло задублирова-
ние маршрутов, в том числе от 
муниципальных предприятий. У 
нас не обеспечивается распи-
сание движения маршрутов и не 
работает единая диспетчерская 
служба, которая бы следила за 
исполнением графика движе-
ния, – высказал своё мнение Ва-
лерий Иванов.

Он уверен, что работа во-
дителей в первую очередь на-
целена на экономическую со-
ставляющую. Поэтому между 
маршрутками идут гонки: кто за-
берёт больше пассажиров.

В администрации города в 
ответ на это заверяют: диспет-
черская служба плотно работа-
ет над расписанием движения 
частных перевозчиков.

    – Последние полгода мы 
разрабатываем схему измене-
ния движения общественного 
транспорта с целью уменьшения 
дублированности маршрутов, 
– сообщила и.о. заместителя 
мэра города Елена Лекомцева. 
– Кроме того, центральные дис-
петчерские службы города по-
этапно разрабатывают расписа-
ние с частными перевозчиками. 
Это тоже титанический труд, по-

тому что нужно его согласовать 
с частными перевозчиками и 
обеспечить контроль за соблю-
дением расписания. В том числе 
используем выделенную поло-
су на проспекте Гагарина – там 
маршрутки перестали гоняться, 
потому что им нужно идти после-
довательно друг за другом.

Только в путь

Сами частные перевоз-
чики согласны с тем, что 
в сфере общественного 

транспорта необходимо усилить 
контроль.

– Все автобусы оснащены 
системой JPS-ГЛОНАСС – это 
лицензионные требования, – 
рассуждает директор компании 
«Лидер Транс» Эдуард Степанов 
(компания обслуживает марш-
руты № 14, 39, 63, 79, 89, 92 и 
71). – В первую очередь с помо-
щью этой системы можно отсле-
дить, с какой скорость двигалось 
транспортное средство. То есть 
уже можно выявить нарушения 
скоростного режима. Кроме 
того, многие водители работают 
на плане. То есть просто рвут-
ся за пассажирами. Автобусов 
частных и муниципальных на 
некоторых маршрутах просто в 
переизбытке. И если чётко вы-
строить систему согласно рас-
писанию, то аварийность уйдёт. 

По его словам, компании 
«Лидер транс» удалось уйти из 
злосчастного списка перевоз-
чиков, которые часто попадают 
в ДТП благодаря четкому следо-
ванию расписания, согласован-
ному с диспетчерской службой и 
строгому контролю: в автобусах 
установлено по пять видеокамер, 
которые позволяют следить за 
соблюдением правил безопас-
ности как со стороны водителей, 
так и со стороны пассажиров.

Вопрос работы нижегород-
ских «пазиков» и маршруток 
недавно обсуждался и в про-
грамме «Большая дорога с мэ-
ром» известного российского 
блогера Ильи Варламова. Он 
специально приезжал в Нижний 
Новгород и встречался с главой 
города Владимиром Пановым.

– Если рассматривать пари-
тет города, то весь город дол-
жен полностью перейти на низ-
копольные автобусы, – заявил в 
эфире программы нижегород-
ский мэр. – Но на это нужен пе-
риод времени.

Остается надеяться, что ког-
да городская администрация 
завершит все транспортные ре-
формы, Нижний Новгород всё-
таки покинет первые строчки 
печального рейтинга аварий-
ности.

Вероника КУЗЬМИНОВА.

УМНО!...............

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

«Не может быть хорошей женой 
женщина, которая не является и 
не способна быть другом своему 
мужу».

Уильям ПЕНН (1644-1718), английский 
общественный деятель.

Нижний Новгород выбился в лидеры 
по количеству ДТП с общественным 
транспортом

В АРЗАМАСЕ ПОСТРОЯТ
ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ
В Арзамасе построят Центр культурного 
развития в рамках паломническо-тури-
стического кластера «Арзамас – Дивее-
во – Саров». Планируется, что там раз-
местятся различные кружки и секции, 
конференц-зал и зрительный зал на 500 
мест.

Место строительства центра уже 
определено. Пока там находятся ава-
рийные, но уже расселённые дома. 
Деньги на их снос – больше 7 млн рублей 
– выделили из областного бюджета.

Строительство планируется закон-
чить к 2021-2022 годам. А до конца этого 
года компания ЗАО «Нижегородагропро-
ект» должна будет разработать всю не-
обходимую документацию. Всего на воз-
ведение центра выделено 200 миллионов 
рублей из федерального бюджета.

В РЕГИОНЕ УСТАНОВЯТ 
БОЛЕЕ 500 ЛИФТОВ  
В Нижегородской области установят 
509 новых лифтов до конца этого года. 
Из них 430 появятся в 132 домах Нижне-
го Новгорода, а 79 – в 28 домах Сарова, 
Заволжья и Павлова.

По данным областного Фонда капи-
тального ремонта, сейчас идёт аукцион 
по выбору подрядчика. Победители бу-
дут определены в первых числах авгу-
ста. Работы обойдутся в 400 млн рублей.

По словам директора Фонда, также 
в этом году будут установлены лифты, 
которые не успели заменить в прошлом 
году.

НИЖЕГОРОДСКИЕ ЧИНОВНИКИ
В городской Думе 
и администрации 
Нижнего Новгоро-
да решается судь-
ба общественного 

туалета, который находится в Ниже-
городском кремле. По сообщениям 
СМИ, туалет может быть передан в ве-
дение Управления по обслуживанию 
административных зданий, после чего 
его планируется реконструировать в 
рамках подготовки к 800-летию Ниж-

него Новгорода. Юбилей города, на-
помним, будет отмечаться в 2021 году.

...Нет, а куда так торопиться-то? Почти 
800 лет простоял Нижегородский кремль 
без туалета и еще простоит! И чемпионат 
мира пережили, и фестивали, и городские 
праздники. А если кого-то что-то не устра-
ивает – то вон, пожалуйста, в Нижнем Нов-
городе полно кустов и колосящейся травы. 
А ремонт туалета предлагаем отложить 
хотя бы лет на двести – до 1000-летнего 
юбилея. Хороший отстойник должен от-
стояться.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ЗАСЫХАЮТ ДЕРЕВЬЯ
В Нижнем Новгороде засыхает целая 
аллея деревьев, высаженных админи-
страцией Советского района на площа-
ди Советской в прошлом году.

По словам жителей района, из 20 
молодых туй не прижилась ни одна. 
Вероятной причиной нижегородцы на-
зывают то, что их слишком редко по-
ливают и высадили в неправильном 
месте – близко к пешеходной дорожке, 
«на самом солнцепёке» Тогда как этим 
деревьям требуется тень.

Кроме того, жители возмущены тем, 
что даже если туи вырастут, их всё рав-
но придётся выпиливать, потому что из-
за широкой кроны они просто-напросто 
заслонят дорожку и будут мешать пе-
шеходам.

В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ 
ДВАЖДЫ ЗА МЕСЯЦ 
ПРОВАЛИВАЕТСЯ БРУСЧАТКА  
В центре Автозаводского района Ниж-
него Новгорода уже второй раз за ме-
сяц проваливается брусчатка. По сло-
вам местных жителей, прямо рядом со 
входом в метро «Парк культуры» из-за 
дождей появляются глубокие провалы. 
В них уже провалилось несколько жите-
лей города.

Проблема с провалами в Нижнем 
Новгороде появляется далеко не пер-
вый раз. Так, в прошлом году появились 
сразу несколько ям. В том числе и в Ав-
тозаводском районе – на улице Веденя-
пина, на остановке у гостиницы «Волна». 
Несмотря на многочисленные жалобы 
жителей, администрация не спешила их 
чинить. Даже после официального обе-
щания завершить ремонт, некоторые из 
ям в течение нескольких месяцев оста-
вались на своих местах.

ПАЛКИ 
В КОЛЁСА

ВОТ НЕ ВЕЗЁТ

Больше всего аварий происходит  
с участием частных перевозчиков

82 
происшествия

Столкновение  
с другим  
транспортным  
средством

Наезд  
на пешеходов

30 

происш
ествий

20
 

происш
ествий

Падение  
пассажиров  
в транспорте

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ДТП  
С ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ



В Нижегородской области огла-
сили громкий приговор банде, 
которая на протяжении несколь-
ких лет похищала и убивала 
людей. В преступную группу 
входили десять человек, трое из 
которых – полицейские. Жерт-
вами преступников становились 
одинокие нижегородцы, у кото-
рых бандиты отбирали кварти-
ры. С теми, кто сопротивлялся, 
жестоко расправлялись: заби-
вали насмерть и имитировали их 
самоубийство.

Нехорошие квартиры

По данным следствия, банда, которая 
много лет наводила ужас на нижего-
родцев, образовалась в 2014 году. Их 

жертвами становились одинокие пожилые 
нижегородцы, которые страдали от алко-
гольной зависимости. Подпаивая пенсионе-
ров, бандиты заставляли переоформить на 
себя их жильё. С теми, кто сопротивлялся, 
действовали жёстко: похищали, угрожали, 
били.

Однажды преступникам удалось перео-
формить на себя квартиру, которая принад-
лежала 56-летнему мужчине. Обработали 
его быстро, поскольку мужчина часто ухо-
дил в запой. Родственники, узнав об этом, 
запаниковали и закрыли его на время в 
клинику для лечения от алкоголизма. После 
этого заявили о переоформлении квартиры 
в полицию.

Участники банды отыскали потерпевше-
го и выбросили его из окна больницы. Всё 
это они обставили так, будто пенсионер, лю-
бивший приложиться к бутылке, якобы сам 
решил свести счёты с жизнью.

 – Всего с 2014 по август 2016 года участ-
ники группы совершили ряд преступлений, 
в результате которых у семи граждан были 
похищены квартиры, – рассказала старший 
помощник руководителя следственного 
управления Следственного комитета России 
по Нижегородской области Юлия Склярова. 
– При этом трое потерпевших – убиты, двое 
– похищены.

Сумма ущерба в итоге превысила 10,8 
миллиона рублей.

Видимо, в какой-то момент денег от по-
лученных квартир преступникам стало не 
хватать. И они решили подзаработать на во-
ровстве нефти. Летом 2016 года участковый 
уполномоченный полиции, входивший в пре-
ступную группу, вместе с другими членами 
группировки совершил незаконную врезку 
в нефтепровод на территории Лысковского 
района. Ущерб от незаконных действий пре-
высил 28 миллионов рублей.

В результате банду всё-таки пойма-
ли. Их признали виновными в совершении 
семи тяжких и особо тяжких преступлений 
– мошенничестве, похищении людей и убий-
ствах. Поняв, что сроки будут солидными, 
лидер банды и ещё один из участников за-
ключили соглашение о сотрудничестве со 
следствием. Ещё одного участника группи-
ровки объявили в федеральный розыск.

По решению суда семеро участников 
преступной группировки получили от 4 лет и 
8 месяцев до 19 лет лишения свободы. Ещё 
трое подсудимых приговорены к условным 
срокам.

Сила доли

К сожалению, подобные истории уже 
случались в Нижегородской области.

Самый большой резонанс вызва-
ла история с бандой чёрных риелтеров, 
которая в течение нескольких лет пытала, 
била и убивала нижегородцев за жильё. В 
составе группировки были несколько муж-
чин и… директор одного из нижегородских 
агентств недвижимости. Схема была похо-
жей: злоумышленники отыскивали одино-
ких жителей с квартирами, злоупотребля-
ющих спиртным или наркотиками. К жертве 
подселяли квартиранта, он окончательно 
спаивал бедолагу и обманом оформлял 
квартиру на себя или уговаривал продать 
жильё. После собственника убивали, при-
чём так, чтобы не привлечь полицию. Пере-
дозировка наркотика, сердечный приступ, 
суицид или пропажа без вести – долгое 
время банде всё сходило с рук. Алкоголи-
ки, одинокие или больные люди, которых 
было легко обмануть и за которых некому 

было заступиться, были самым благодат-
ным материалом. Вырученные деньги де-
лили на всех...

В итоге на счету банды и главаря оказа-
лись пять убийств, одно покушение на убий-
ство, восемь эпизодов мошенничества с 
жильём плюс наркоторговля. Потрепевшие 
даже на суде чувствовали себя запуганными. 
А вот главарь банды Сергей Водопьянов на 
заседании вёл себя развязно и даже пытался 
спорить с судьей, кричал, что дело сфабри-
ковано, а он невиновен. В результате он был 
приговорён к пожизненному заключению. 
Рядовые исполнители в зависимости от тя-
жести совершённых ими преступлений полу-
чили от 5 до 19 лет лишения свободы.

…По словам экспертов, всплеск уголов-
ных дел по поводу отъёма жилья чёрными 
риелтерами приходился на начало 90-х. Но 
и в наше время эти истории (особенно в 
городах-миллионниках) не такие уж и ред-
кие. Главные жертвы «чёрных риелтеров» – 
по-прежнему социально неблагополучные 
люди, те, за кого некому заступиться. Ведь 
жильё – это единственная реальная цен-
ность, которая есть у большинства населе-
ния.

Жаль, что  очень часто расплачиваться за 
него приходится ценой собственной жизни.

Юлия МАКСИМОВА.

Жестоко и несправедливо – 
первая реакция на страшную 
новость всех, кто знал Оле-
га Казаринова. Журналист, 
писатель-историк погиб от 
руки пьяного незнакомца. 
Причем произошло это во 
время подготовки к фестива-
лю реконструкции на глазах 
десятков людей.
Уже девять лет подряд на Ще-
локовском хуторе проходит фе-
стиваль исторической рекон-
струкции «Щит и меч», который 
организует Нижегородское 
объединение военно-истори-
ческих клубов «Новик». Идея 
мероприятия принадлежала 
Олегу Казаринову, заму руко-
водителя объединения и пред-
седателю Российского военно-
исторического общества.

Накануне IX фестиваля пло-
щадку готовили до позднего 
вечера и только около 23:00 
сели ужинать. Олег Казаринов 
произнес напутственное слово 
с пожеланиями удачи фестива-
лю. Как вдруг подошел мужчи-
на из новеньких. Он сел рядом 
с Олегом и, крепко обняв, при-
тянул к себе.

– Мы даже ничего не по-
няли, пока он не бросил на 

стол окровавленный нож. Мы 
спросили Олега: он что – пыр-
нул тебя? Тот ответил: да, – 
вспоминает член объединения 
«Новик» Андрей Груздев. – Так 
хладнокровно убить, даже не 
зная толком человека! Охотни-
чий нож – лезвие сантиметров 
18 в длину и 3,5 в ширину – он 
всадил по самую рукоятку.

Ходят слухи, что подозрева-
емый в преступлении 34-летний 
Сергей Шушин служил в горя-
чих точках, а теперь работает в 
охранном агентстве. Очевидцы 
рассказали, что он был нович-
ком, только хотел примкнуть к 
военно-историческому движе-
нию. С Олегом Казариновым 
они увиделись едва ли не в пер-
вый раз. Но Шушин уже на пло-
щадку явился навеселе, потом, 
видимо, добавил в одиночку.

Поняв, что случилось, ре-
конструкторы скрутили злоу-

мышленника и сторожили его 
до приезда полиции.

– Он не сопротивлялся. Че-
рез какое-то время к нему при-
шло осознание. Схватился за 
голову: «Что я натворил!» – рас-
сказали свидетели.

Олега быстро раздели и 
перевязали, вызвали скорую 
помощь. Все время до порога 
операционной он был в созна-
нии и пытался шутить. Жена 
Казаринова Наталья рассказа-
ла, что он звонил ей по пути в 

больницу № 35 и разговаривал.
– А после операции вышел 

врач и сказал, что все плохо. 
«Насколько плохо?» – спраши-
ваю я. – «Его больше нет».

В отношении подозрева-
емого возбуждено уголовное 
дело по статье «Умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по не-
осторожности смерть потер-
певшего». Ему грозит лишение 
свободы на срок до пятнадцати 
лет.

Несмотря на трагические 
события, на следующий день 
участники решили не разъез-
жаться и фестиваль все-таки 
провести в память об Олеге. 
Собравшиеся проводить его в 
последний путь подумали, что 
правильно было бы назвать фе-
стиваль его именем.

...Свои соболезнования 
родным и близким Олега выра-
зил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин:

– Олег Казаринов погиб в 
самом расцвете сил и творче-
ской энергии. Город потерял 
по-настоящему талантливого и 
увлеченного человека, настоя-
щего профессионала, – отме-
тил глава региона.

Ирина ВИДОНОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

УБИЙСТВЕННЫЙ СЛУЧАЙ

В Нижегородской области осудили банду, 
которая убивала жителей за квартиры

НИЖЕГОРОДЕЦ ВЫИГРАЛ 
В ЛОТЕРЕЮ 1,3 МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ
Житель Нижегородской области купил 
билет в лотерею за 30 рублей и выиграл 
больше 1,3 миллиона. В последнем ти-
раже удачливыми для нижегородца 
стали цифры: 8, 13, 2 и 10.

Кстати, на днях объявился победи-
тель в новогодней лотерее. Тогда двум 
счастливчикам из Санкт-Петербурга и 
Свердловской области удалось выи-
грать по 500 миллионов рублей. Только 
спустя полгода один из новоиспечён-
ных миллионеров приехал за выигры-
шем в Москву. Им оказался 35-летний 
водитель из Екатеринбурга. Свой вну-
шительный выигрыш победитель пла-
нирует потратить на ипотеку, путеше-
ствия и благотворительность.

ПРОПАВШУЮ МАМУ ДВОИХ 
ДЕТЕЙ НАШЛИ В ЧИТЕ
Жительница посёлка Новосмолинского 
Нижегородской области, которая про-
пала две недели назад, нашлась за пять  
тысяч километров от дома – в Чите.

Н а п о м н и м , 
мама двоих детей 
28-летняя Любовь 
Хидиралиева про-
пала 29 июня. Вме-
сте с мужем они 
сидели в кафе, а в 
три часа ночи Лю-
бовь вышла оттуда 
и ушла в неизвест-
ном направлении. 
Почти две недели 

муж, друзья, полиция и волонтеры иска-
ли её по окрестностям. Однако выясни-
лось, что она уехала к подруге в Забай-
кальский край.

По словам свидетелей, знакомых с 
ситуацией, нижегородка уже не первый 
раз убегает из дома, бросая малолетних 
детей. Почему она сбежала и как попала 
за тысячи километров от Нижнего Нов-
города, будет выяснять полиция.

ШКОЛЬНИЦА ОСТАЛАСЬ 
ЖИВА ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ 
С ПЯТОГО ЭТАЖА
В Выксе 15-летняя девушка выпала из 
окна пятого этажа. Трагедия произо-
шла днём в микрорайоне Гоголя. Сосе-
ди услышали крики о помощи и увидели 
лежащую школьницу, которая после па-
дения с последнего этажа двигалась и 
пыталась встать. Пострадавшую увез-
ли в местную ЦРБ. Что произошло и как 
девушка выпала из окна, сейчас выяс-
няют полицейские.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ МАШИНА 
СТОЛКНУЛАСЬ 
С ИНОМАРКОЙ 
Три человека получили травмы при 
столкновении иномарки с полицей-
ским автомобилем в центре Нижнего 
Новгорода. ДТП произошло вечером 
в выходные на пересечении улиц Бе-
линского и Новой. По предварительной 
информации, Chevrolet Cruze выехал на 
перекрёсток под красный свет и влетел 
в полицейскую «ГАЗель». От удара раз-
личные ушибы получили двое взрос-
лых и ребёнок, который находился в 
иномарке. Все они были доставлены в 
больницу, после оказания необходи-
мой медицинской помощи были отпу-
щены домой.

Кстати, виновник ДТП отказался от 
медицинского освидетельствования, в 
результате чего на него был составлен 
административный протокол. Сейчас 
по этому факту проводится проверка.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

НА НОЖАХ
В Нижнем Новгороде убит журналист 
и писатель-историк

КРОВЬ 
ЗА КРОВ

Большинство жертв преступников - это одинокие пенсионеры, которые любили выпить

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

После ранения Олег Казаринов 
ещё шутил в скорой



Наступила пора отпусков, и 
многие нижегородцы собирают-
ся провести эти долгожданные 
деньки за рубежом. Однако, 
отправляясь на отдых в другие 
страны, необходимо приобре-
сти не только заветную путёвку, 
но и страховку. Тем более что за 
последнее время было немало 
пугающих случаев, когда росси-
яне получали многомиллионные 
счета за лечение за рубежом 
даже при наличии полиса.
Как же избежать подобных ситуа-
ций? И что делать, если за грани-
цей потребовалась медицинская 
помощь? С помощью специали-
ста компании «Страховой совет-
ник «БРОКЕРС» Александры Бер-
глезовой мы отвечаем на самые 
волнующие туристов вопросы.

1. Все ли виды лечения покрывает 
стандартная медицинская страховка 
при выезде за границу?
К сожалению, нет. Страхование выезжаю-
щих за рубеж делится на несколько видов. 
Чаще всего это эконом, бизнес, вип. Обыч-
но в эконом входит только экстренная ме-
дицинская помощь – амбулаторное и ста-
ционарное лечение в случаях, когда есть 
реальная угроза жизни и здоровью, оплата 
необходимых лекарств, транспортировка к 
врачу, возвращение тела на Родину.

В бизнес дополнительно включена экс-
тренная стоматология. В вип – оплата би-
летов и гостиницы для родственника, кото-
рый полетит к попавшему в больницу, или, 
например, организация досрочного воз-
вращения домой детей, если их родители 
тяжело заболели на курорте.

У каждого вида страховки разное де-
нежное покрытие. То есть один покроет ле-
чение на 30 тысяч долларов, другой – на 60.

Если лечение стоит дороже, то запла-
тить придется вам. 

2. Что делать, если заболел 
за границей?
При наступлении страхового случая необ-
ходимо связаться по номеру горячей линии, 
который указан на полисе, со специальной 
службой – ассистанс.

Это необходимо для того, чтобы спе-
циалисты согласовали порядок лечения с 
больницей. Так, например, из-за разных 
стандартов лечения некоторые процедуры 
пациенту придется оплачивать самостоя-
тельно.

При этом можно предъявить полис 
страхования докторам, тогда ничего пла-
тить не надо. Либо оплатить лечение сво-
ими деньгами и по приезду обратиться в 
вашу страховую компанию за выплатой с 
чеками, а также с медицинскими докумен-
тами с подписями и печатями.

3. В каких случаях страховая может от-
казаться оплачивать лечение туриста?
Многое зависит от компании и стоимости 
страховки, но деньги за лечение точно не 
выплатят, если в момент страхового случая 
турист был пьян, под действием наркоти-
ков или нарушал закон. Например, был за 
рулем, не имея прав, и попал в аварию. Не 
оплачивается также лечение в случае по-
пытки самоубийства.

Кроме того, стандартная страховка не 

защитит вас от форс-мажора: к таким обсто-
ятельствам, например, относятся военные 
действия в арабских странах, забастовки 
авиадиспетчеров, извержения 
вулканов или ураган, который 
недавно произошел в Греции. 
Лечения в последнем случае 
страховка бы не покрыла.

При путешествии сразу по 
нескольким государствам бы-
вает, что действие полиса не 
распространяется на ту страну, 
где с туристом что-то произо-
шло, так как страховка оформлена только 
на конечную территорию пребывания. По-
этому все страны маршрута должны быть 
прописаны в полисе.

4. Часто поступают жалобы на то, что 
туристы оформили страховку, а за услуги 
врача всё равно пришлось доплатить 
порядка 30 долларов. Это законно?
Скорее всего это была франшиза – фикси-
рованная часть от общей страховой суммы, 
которую нужно будет оплатить при наступле-
нии страхового случая. Это примерно 200 
у.е. А взамен страховые компании заметно 
снижают стоимость таких полисов – на 20, 30 
или даже 40 процентов. Поэтому обязатель-
но всегда нужно читать условия страхования, 
которые предлагает турфирма. Часто такая 
франшиза включена в пакет, но туристы об 
этом и не подозревают.

5. Многие туристы путешествуют 
самостоятельно. Как в таком случае 
оформить страховку?
Если вы едете в страну, куда необходима 
виза, то вам так или иначе придётся офор-
мить страховку. Сделать это можно в боль-
шинстве визовых центров при подаче доку-

ментов. А вот если вы едете в безвизовую 
страну, то решение делать полис или нет 
остаётся только за вами. Страховщики со-

ветуют быть осторожными 
семьям с детьми – малыши 
хуже переносят акклимати-
зацию, кроме того, на отдыхе 
ребятня часто «разживается» 
ушибами и даже перелома-
ми. Лечить их без страховки 
будет дороже.

Оформить полис можно, 
обратившись напрямую в лю-

бую страховую компанию или к фирме - по-
среднику.

6. Есть ли смысл брать страховку 
в зависимости от страны пребывания: 
где-то ограничиться «экономом», 
а где-то брать полный вариант?
По мнению страховщиков, для поездок в 
тёплые морские страны, такие как Турция, 
Тунис, Греция, на пляжный отдых или же в 
Европу лучше взять эконом-страховку – с 
покрытием в 30 тысяч долларов. Она по-
кроет лечение различных простудных забо-
леваний, гриппа, ротовирусных инфекций, 
переломов. Правда, это не касается тех, 
кто намерен заниматься экстремальными 
видами спорта, им лучше раскошелиться 
дополнительно.

А вот для поездок в Канаду, США, Япо-
нию, Австралию, Юго-Восточную Азию 
специалисты рекомендуют выбирать стра-
ховку с покрытием не менее 50 тысяч дол-
ларов – бизнес или вип. Антисанитария, 
незнакомые инфекции, непривычная пища, 
опасные животные и насекомые могут по-
дорвать здоровье туриста. И это тот случай, 
когда лучше перестраховаться.

Анастасия КАЗАКОВА.

В Нижегородской области массово 
гибнут пчёлы. Экологи бьют тревогу, 
пчеловоды в ужасе – пасеки усыпаны 
мёртвыми насекомыми. По мнению 
экспертов, это может привести к са-
мым печальным последствиям: исчез-
новению привычных растений и подо-
рожанию продуктов.
Массовую гибель пчёл эксперты зафик-
сировали сразу в нескольких регионах 
России, в том числе и в Нижегородской 
области.

– У нас погибли больше половины пчё-
лосемей! – сокрушается представитель 
одной из частных пасек в Борском райо-
не Николай Иноземцев. – На моей памяти 
никогда такого не было, а старожилы го-
ворят, что всё дело в плохой экологии и в 
пестицидах, которые повсюду используют.

Эту версию подтверждают и эксперты. 
По их словам, в результате безмерного упо-
требления пестицидов пчела теряет спо-
собность пространственной ориентации и, 
вылетая из улья, уже не возвращается.

По другой версии, причиной массо-
вой гибели пчёл является… сотовая связь 
и вышки, которые для неё строятся. Как 

считают некоторые специалисты, у пчелы 
есть свое радарное устройство, а под вли-
янием радиоволн оно «ломается», пчела 
теряет ориентацию и в итоге гибнет.

Какой бы невероятной не казалась по-
следняя версия, специалисты предупреж-
дают, что гибель пчёл может привести к 
самым негативным последствиям.

– Не будет пчёл – не будет опыления. Не 
будет опыления – исчезнут различные виды 
растений, нарушится флора, произойдет 

экологическая катастрофа, – предупрежда-
ет президент Российского союза пчелово-
дов Арнольд Бутов.

Как объяснила журналистам врио ди-
ректора Федерального научного центра 
пчеловодства Анна Брандорф, гибель 
пчёл несёт и негативный экономический 
эффект. Распыление сельхозкультур на 
90% зависит от пчел, поэтому их массовая 
гибель, безусловно, скажется на произ-
водстве. С наших прилавков могут исчез-
нуть отечественные яблоки, груши, сливы, 
персики, дыни, огурцы и помидоры. Кроме 
того, скорее всего подорожают молочные 
продукты. Так как коровы часто питаются 
люцерной – растением, которое опыляет-
ся лишь пчёлами.

Всего, как подсчитали российские экс-
перты, из-за массовой гибели пчел наша 
страна может потерять больше триллиона 
рублей.

Анастасия КАЗАКОВА.

/  НАМ ВИДНО ВСЁ!  // 5/18 - 24 ИЮЛЯ  2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

ПЕНСИОНЕРАМ ИЗ РАЙОНОВ
ПОМОГАЮТ ДОБРАТЬСЯ 
ДО ВРАЧЕЙ
В районах области заработали микро-
автобусы, оборудованные уникальными 
подъёмниками «Силач» и кондиционера-
ми. Машины подвозят маломобильных 
пациентов к центральным районным 
больницам и мобильно-диагностическим 
лабораториям «Поезда здоровья».

Новую технику уже используют цен-
тры социального обслуживания в 10 рай-
онах региона. На этой территории про-
живает около 30 тысяч жителей старше 
65 лет, которые нуждаются в постоянном 
медицинском уходе.

Автомобили с подъёмниками посту-
пают в службу соцзащиты в рамках нац-
проектов «Здравоохранение» и «Демо-
графия», которые реализуются в стране в 
соответствии с указом президента. 

ДЕТИ СМОГУТ БЕСПЛАТНО 
ЗАНИМАТЬСЯ В КРУЖКАХ 
И СЕКЦИЯХ
В Нижегородской области заработала 
система финансирования дополнитель-
ных занятий для детей. Каждый ребенок 
независимо от социального статуса и 
финансового положения его семьи смо-
жет заниматься в кружках и спортивных 
секциях, которые выберет сам. Средства 
на обучение детей выделяет государство.

Для этого нижегородцам необходи-
мо зарегистрироваться на сайте нави-
гатора дополнительного образования 
детей Нижегородской области: https://
р52.навигатор.дети/. В каталоге сайта 
родителям необходимо выбрать занятия 
и записать ребенка на обучение. 

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Чаще всего эконом-
страховка не покрывает 
солнечные ожоги, те-
пловые удары и ожоги 
медуз.

ЗНАЕШЬ?

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК…

ПЧЁЛКУ ЖАЛКО
Кто виноват в массовой гибели насекомых?

Сомнительные фирмы постоянно при-
сылают вам сообщения с рекламой? 
Вы устали от навязчивого смс-спама?
Звоните с жалобами в УФАС по Ни-
жегородской области по телефонам: 
430-03-55, 434-14-70.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

НА СВОЙ СТРАХ 

ТУРИСТ
Шесть наивных вопросов о страховке 
при выезде за границу

ПРИ РЕМОНТЕ ДЕТСАДА 
ПОХИТИЛИ ДЕНЬГИ
В Нижнем Новгороде возбудили дело 
о хищении бюджетных средств при ре-
монте детсада. Как сообщает нижего-
родская прокуратура, школа-интернат 
№95 заключила контракт на капремонт и 
переоборудование здания в детский сад 
на улице Есенина. Стоимость работ со-
ставила 23 млн рублей, однако контроль-
но-ревизионное управление городской 
администрации обнаружило, что сумма 
контракта была завышена.

Так, подрядчик завысил стоимость 
работ по устройству веранд (на 413,8 
тыс. руб.), укладка резиновой крошки 
вместо прессованной резины увеличила 
стоимость работ еще на 365 тыс. рублей. 
Подрядчик сэкономил и на клее для ли-
нолеума, забрав себе 126 тысяч рублей. 
В результате стоимость строительства 
выросла на 1 млн рублей.

МАЛЕНЬКАЯ НИЖЕГОРОДКА 
ПОГИБЛА НА ОТДЫХЕ В СОЧИ
Полуторагодовалая девочка из Нижнего 
Новгорода погибла при падении из окна 
на отдыхе в Сочи. Трагедия произошла в 
«Сочи Парк отеле».

Семья приехала на отдых из Нижнего 
Новгорода. Девочка со своим отцом на-
ходилась на балконе 8-го этажа отеля. 
Во время игры ребенок облокотился на 
стеклянное ограждение, оно не выдер-
жало веса малышки, и она выпала с бал-
кона. Ребёнок скончался от полученных 
травм в больнице. По факту оказания ус-
луги, не отвечающей требованиям без-
опасности, возбуждено уголовное дело.

Полис в отпуске нужен обязательно, но иногда он ничего не гарантирует

ПОЕХАЛИ!
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Что такое государственный 
архив? Перед глазами сразу 
возникают длинные ряды полок 
с заставленными на них пыльны-
ми папками, в которых хранятся 
исторические документы разных 
эпох. По идее, эти документы 
безукоризненны и сомнению 
не подлежат. Однако здесь не 
так всё просто... Об этой про-
блеме мы решили поговорить с 
руководителем Нижегородской 
архивной службы, кандидатом 
филологических наук Борисом 
Моисеевичем ПУДАЛОВЫМ. Тем 
более был и повод для встречи 
– в этом году этой службе ис-
полняется ровно сто лет, с чем 
мы искренне поздравляем всех 
нижегородских архивистов...

– Борис Моисеевич, любой ар-
хивный документ для исто-
рика всегда являлся «свя-

тыней», ибо это источник, на основе 
которого и строится вся историческая 
наука. Но, оказывается, существует се-
рьёзная проблема фальсифицирован-
ных архивных документов. Насколько 
такая проблема давняя?

– Давняя. Поэтому любой документ 
всегда требует серьёзной проверки на 
подлинность и достоверность информа-
ции. В нашей профессии это называется 
внутренней и внешней критикой историче-
ского источника. Одно из первых громких 
разоблачений фальсификатов произошло 
еще в начале XVIII века, во времена Петра 
Великого. Речь идёт о рукописях, имену-
емых «Соборное деяние еретика Марти-
на» и «Требник митрополита Феогноста». 
Их пытались выдать за памятники времен 
Древней Руси. На самом деле это были 
подделки куда более позднего времени, 
изготовленные в кругах, близких к Москов-
ской патриархии.

Из тёмной глубины веков

– Какова же была цель под-
делки?

– Вполне политическая для 
того времени. Эти документы были при-
званы доказать, что церковные обряды, ко-
торые ввёл патриарх Никон в середине XVII 
века, – вроде крещения тремя, а не двумя 
перстами – якобы присущи древним руси-
чам с XII века. Таким образом, документы 
били по авторитету старообрядцев, проте-
стовавших против никоновской реформы: 
во времена Петра они составляли мощную 
оппозиционную политическую силу. Од-
нако старообрядцы смогли доказать, что 
обе рукописи никакого отношения ко вре-
менам Древней Руси не имели и вообще 
являются фальшивками. Причём проверку 
старообрядческие книжники провели на-
столько тщательную и добросовестную, 
что до сих пор она вызывает восхищение у 
современных специалистов.

– Кроме политики были ли ещё цели 
для такого рода фальсификаций?

– Да, конечно. В средние века, напри-
мер, была распространена практика подде-
лывать документы, касаемые имуществен-
ных отношений, – чаще всего феодалов, 
которые друг у друга оспаривали права на 
те или иные земельные угодья. Кто этим за-
нимался? У нас, как и во всей остальной Ев-
ропе, грамотеи главным образом жили при 
монастырях. Вот к этим монахам – понятно, 
что за мзду – чаще всего и обращались за-
интересованные люди. Дело порой при-
обретало скандальный оборот. К примеру, 
игумен Калязинского монастыря однажды 
был серьёзно наказан за то, что поставил 
изготовление фальшивых имущественных 
документов буквально на поток...

Позднее возник своеобразный рынок 
коллекционеров древностями, существу-
ющий и поныне. А раз есть рынок, значит 
есть и спрос, который некоторые ушлые 
дельцы обеспечивали, что называется, лю-
бой ценой. В том числе и изготовлением 
фальшивок. Например, в начале XIX века 
жил известный в то время проходимец Су-
лакадзев, именовавший себя князем. Его 
дом был буквально набит разного рода 
«древностями», вроде дубинки, которой 
киевский князь Владимир якобы бил язы-
ческие идолы во времена Крещения Древ-
ней Руси. А ещё в его коллекции были раз-
ного рода древние рукописи. Часть из них 
были несомненно подлинными, а другие 
откровенными фальшивками. Тем не ме-
нее он умудрялся выдавать их за подлин-
ники и даже удачно продавать их россий-
ским учёным...

– Это значит, что фальшивки были 
изготовлены очень искусно?

– Конечно, обычно такими делами зани-
маются профессионалы, хорошо знающие 
нужную эпоху и практику летописания. Вот 
почему любой древний документ требует 
самого тщательного подхода, он должен 
походить источниковедческую проверку, 
включая и проверку на достоверность. Ведь 
документ может быть и настоящим, подлин-
ным, но недостоверным по содержанию.

– Насколько сложно проверить под-
линность?

– Бывает, что очень непросто. Приведу 
такой известный в нашей среде пример. В 
конце 1950-х годов в библиотеку Академии 
наук СССР в Ленинграде попала интерес-
нейшая рукопись, которая была обнаруже-
на во время археографической экспедиции 
в Архангельскую область. Ее приобрели 
у тамошних старообрядческих духовных 
наставников: прекрасно сохранившийся 
рукописный сборник XVII века, содержа-
щий ряд очень интересных текстов, вроде 
«Повести об Азовском сидении» – это когда 
донские казаки во времена царя Алексея 
Михайловича брали у турок крепость Азов. 
Специалисты буквально ахали от вос-
торгов! Да и никаких признаков подделки 
вроде не было – бумага того времени, со 
всеми присущими водяными знаками, ста-
ринные чернила, а почерк – типичная ско-
ропись XVII столетия...

Разоблачили фальшивку нескоро. По-
сле смерти авторитетного старообрядче-
ского наставника Груздева в его личном 
архиве был обнаружен черновик письма, 
которое он при жизни написал другому на-
ставнику. В этом письме Груздев букваль-
но смеётся над ленинградскими учёными, 
которые «купились» на ту рукопись. Оказа-
лось, что её Груздев изготовил сам, можно 
сказать, для собственного удовольствия. 
У него были чистые листы из печатных 
книг XVII века, он их переплёл согласно 
древним традициям, а потом, владея в 
совершенстве навыками древней скоро-
писи, словно в насмешку в старорусском 
стиле переписал текст повести об Азов-
ском сидении казаков из... обычной «Хре-
стоматии по древнерусской литературе», 
изданной в советские годы, где были опу-
бликованы многие древние повести. И ни-
кто ничего не заподозрил!

Как я уже говорил, эту «древность» 
Груздев собирался хранить у себя, но по-
том кому-то отдал почитать, книгу ему не 
вернули и через третьи руки перепродали 
питерским учёным. А когда стало известно 
об этой «ценной» для науки находки, ему 
только и оставалось, что тихо посмеивать-
ся над такой наукой...

– Но эта проблема древностей 
больше касается специалистов, чем 
широкие людские массы. Мне кажет-
ся, что исторические фальшивки, из-
готовленные с грандиозными полити-
ческими целями, куда более опасны 
для нашего общества.

– Несомненно. На Западе долгое 
время гуляла фальшивка под названи-
ем «Завещание Константина Великого», 
в которой доказывалось, что император 
Константин, крестивший Римскую импе-
рию, якобы объявил епископа Рима, на-
званного папой, главой всего христиан-
ского мира. Этой фальшивкой – пока её не 
разоблачили во времена Ренессанса – на 
протяжении многих веков руководствова-
лась верхушка католической церкви в сво-
их претензиях чуть ли не на мировое го-
сподство, и крови за эти претензии было 
пролито буквально море...

Увы, и наша страна внесла свою пе-
чальную лепту. Например, «Прото-
колы сионских мудрецов». Фальшь 
этих протоколов сегодня доказана, 
непонятно только, кто именно в Рос-
сийской империи стал инициатором 
этой подделки, до сих пор вдохнов-
ляющей антисемитов всего мира. 
Кстати, Протоколы были направ-
лены не только против еврейского 
народа, но и против революционного 
движения, за которым якобы стояли 
тайные силы мирового еврейства.

Вообще, против революции и боль-
шевиков работала целая фабрика фаль-
шивок. Вот «документы» о сотрудниче-
стве коммунистов и немецкой разведки 
в период Первой мировой войны. В своё 
время они буквально потрясали не толь-
ко Россию, но и весь мир. Но оказалось, 
что эту фальшивку в 1918 году изготовил 
польский аферист Фердинанд Оссендов-
ский. Он её удачно продал американцам, 
которые и распространили её на весь мир. 
И только в 50-е годы учёные из США до-
казали поддельность документов Оссен-
довского, что потом, уже в наше время, 
подтвердил видный российский учёный из 
Петербурга Виталий Старцев, впервые на-
звавший фамилию фальсификатора.

Были и другие «документы», вроде 
«Письма Зиновьева», в котором один из 
лидеров российских большевиков яко-

бы призывал устроить социалистическую 
революцию в Британии, его изготовили 
белые эмигранты. И это Письмо едва не 
стало причиной настоящей войны между 
СССР и Британией в 1928 году...

Нижегородский вариант

– А как дело с архивными фаль-
шивками обстоит в наших, 
нижегородских архивах?

– На моей памяти два случая. Один, 
можно сказать, курьёзный. Где-то лет 10-15 
назад в фонде Нижегородской учёной ар-
хивной комиссии было обнаружено пись-
мо нашего великого русского полководца 
Александра Васильевича Суворова на имя 
князя Потёмкина. В этом письме Суворов 
жалуется князю на опалу и просит в связи 
с начавшейся очередной русско-турецкой 
войной принять обратно в армию, хоть на 
должность командира дивизии.

Казалось бы – сенсация, ведь это такие 
для нашей истории люди! Но мы не стали 
бить в литавры. Смущало то, что ни Суворов, 
ни Потёмкин к нашей губернии никакого от-
ношения не имели – не служили здесь, не 
было и имений. Вспомнилось, что после Ве-
ликой Отечественной войны было издано не-
сколько суворовских сборников документов. 
Решили проверить. И точно – письмо было 
опубликовано в одном из них! Источником 
был указан Государственный исторический 
музей в Москве. Мы обратились туда, и нам 
подтвердили, что подлинный документ хра-
нится именно у них.

Что же касается нашего письма, то, 
оказывается, ещё до революции было из-
готовлено несколько его копий (муляжей) 
для воспитания подрастающего поколения, 
обучавшегося в кадетских корпусах, вклю-
чая и наш нижегородский графа Аракчеева 
корпус. Вот так один из муляжей и попал к 
нам, в фонд архивной комиссии, где мы его 
и обнаружили...

А вот другой случай куда более серьёзный. 
У нас хранится рукопись, автором которой 
является Венедикт Осипович Фролов, он же 
Матюшкин. Рукопись именуется «Памятная 
книжка», и была она издана, как «Дневник», в 
виде отдельной книги в 2015 году. Издатели 
именуют автора одним из участников штурма 
Зимнего дворца в октябре 1917 года - якобы 
именно Фролов, тогда солдат-самокатчик из 
гарнизона Петропавловской крепости пере-
дал ультиматум Временному правительству 
от имени большевиков о капитуляции. Об 
этом и рассказывается в «Дневнике».

Вообще в научный оборот этот документ 
был введён ещё в 1967 году, в 50-ю годовщи-
ну революции. Однако уже тогда у архиви-
стов возникли сомнения в его подлинности и 
достоверности. Во-первых, видно, что напи-
сан «Дневник» был не в 17-м году, а годы спу-
стя. Во-вторых, Фролов почему-то не пишет 
о ключевых событиях для солдат Петропав-
ловской крепости, а именно – про агитацию 
Троцкого, который на массовом митинге в 
питерском цирке, собственно, и перетянул 
солдат гарнизона на сторону революции. 
В-третьих, перепутаны даты начала рево-
люции, хотя любой дневник чётко фиксирует 
события буквально по дням. В-четвёртых, 
более никто из известных очевидцев не пи-
шет о Фролове как о парламентёре больше-
виков – на самом деле таковым был видный 
большевик Григорий Чудновский...

В общем, уже в наше время пришлось 
провести своё расследование, и вот что вы-
яснилось. В 1931 году в Городце за хищения 
была арестована группа местных кооперато-
ров, в числе которых был и Венедикт Фролов. 
Ему и его подельникам грозил суровый при-
говор. Уже в тюрьме он вспомнил, что при-
нимал участие в Октябрьских событиях 17-го 
года. Фролов срочно написал письмо в Ле-
нинград, в Истпарт, где выдал себя за боль-
шевистского парламентёра. Надо сказать, 
что с письмом он угадал удачно. Незадолго 
до этого из страны выгнали Троцкого, и пар-
тийные историки принялись сочинять новую 
историю Октября, без участия Льва Давидо-
вича и его сподвижников, вроде павшего ещё 
на Гражданской войне Чудновского. Поэтому 
письмо, где в роли парламентёра выступал 
простой солдат Фролов, удачно легло в но-
вую историческую концепцию. Фролова тут 
же выпустили из тюрьмы, и он срочно при-
нялся сочинять свой революционный днев-
ник без Троцкого и прочих врагов народа...

Так что версия о «парламентере» – фаль-
шивка и ничего более, хотя и написана насто-
ящим участником революционных событий.

Вадим АНДРЮХИН.

/ 18 - 24 ИЮЛЯ 2019  г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Кто и почему подделывает архивные 
документы

ПРОПАВШАЯ 
ГРАМОТА



РОССИЙСКИЕ 
ЧЕКИСТЫ 
ПОПАЛИСЬ 
НА КОРРУПЦИИ

/ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ // 7

«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»
СЛУХА

Народная поговорка

В Дзержинске нашли 
свалку с опасными 

отходами
В Дзержинске появилась опасная свалка с 
ртутными отходами. Полигон расположен 
рядом с Игумновской ТЭЦ. Свалкой зани-
мается ярославская компания «Экоунивер-
сал», которая не имеет санитарно-эпидеми-
ологического заключения на право работать 
с такими отходами. Между тем свалка пред-
ставляет большую опасность для рядом на-
ходящихся садовых участков.
Чтобы проверить эту информацию, мы связа-
лись с компанией «Экоуниверсал».

 – Санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение у нас есть,  – сообщил директор «Экоу-
ниверсал» Ярослав Углава. – На самом деле всё 
это провокация. Деятельность на этой площад-
ке мы не ведём, мы её лицензируем. Мы ра-
ботаем с 2011 года и никаких прецедентов не 
было, чтобы мы куда-то выбросили. По поводу 
ламп: мы работаем с компанией «Мерку-
рий». Мы собираем лампы, а потом от-
правляем их на утилизацию в эту ком-
панию в Чебоксары.

За уточнением мы обратились в ми-
нистерство экологии Нижегородской 
области.

– По информации, опублико-
ванной в сети интернет, данный 
участок имеет кадастровый № 
52:21:0000015:1042. Согласно пу-
бличной кадастровой карте он на-
ходится в частной собственности. 
Указанное предприятие имеет ли-
цензию по обращению с отходами. 
Надзор за данной организацией – 
полномочия Росприроднадзора, – 
сообщили в минэкологии.

По словам директора «Экоунивер-
сал», свалка не является опасной для 
жителей города и их земель.

В аэропорты вернут 
курилки

В здания российских аэропортов вернут 
курилки, которые запретили в 2013 году. 
Законодатели решили, что нужно разре-
шить курильщикам снова дымить в аэро-
портах, так как они продолжают нарушать 
закон и курить украдкой в туалетных ком-
натах, отравляя жизнь некурящим путеше-
ственникам.
Для проверки информации мы дозвонились в 
Москву.

– Законопроект об этом действительно 
был принят в первом чтении, – подтвердили 
информацию в комитете Госдумы по государ-
ственному строительству и законодательству. 
– В рамках данного документа речь идет об 
оснащении специальных помещений в аэро-
портах мощными системами вентиляции, что 
позволит защитить людей от табачного дыма.

Законопроект поддержали и в Общерос-
сийском объединении пассажиров.

– Сейчас в аэропортах 
курят украдкой, нарушают за-
кон, но от этого некурящим 
гражданам не легче и дети в 
их числе, так как вынуждены 
вдыхать табачные ароматы в 
туалетных комнатах, – выска-
зался председатель органи-
зации Илья Зотов.

Дальнейшая судьба за-
конопроекта неоднозначна. 
Комитет Совета Федерации 
по социальной политике не 
поддерживает инициативу о 
возвращении курилок в аэ-
ропорты и не будет рекомен-
довать палате его одобрить 
в случае принятия Госдумой.

Юлия Барановская 
тайно вышла замуж

Юлия Барановская больше не одинока. Быв-
шая жена Андрея Аршавина вышла замуж за 
сотрудника Первого канала Александра Теле-
сова. Он возглавляет дирекцию социальных и 
публицистических программ. Тайная свадьба 
состоялась в Камбодже.
Как рассказал нам источник из близкого окру-
жения звезды Первого канала, Александр Те-
лесов и Юлия Барановская встречаются уже 
давно.

– Юля давно искала крепкое мужское плечо, 
на которое можно было обло-

котиться. Она разглядела в 
Александре нечто большее, 
чем просто друг, – добавил 
нам собеседник.

За комментарием 
мы обратились к офици-
альным представителям 
Юлии Барановской на Пер-

вый канал.
– Личную жизнь со-

трудников мы не ком-
ментируем, – строго 
ответили нам в дирек-
ции общественных свя-
зей Первого канала.

Сама Барановская 
поспешила опровер-

гнуть информацию о 
своём замужестве. По 
её словам, Александр 

Телесов является только 
коллегой и просто другом. 

Однако поговаривают, Юля 
просто не хочет афиширо-

вать эти отношения, чтобы 
не сглазить своё семейное 
счастье, к которому она так 
долго шла.

В Нижегородской 
области началась 

эпидемия ротовирусной 
инфекции

В Нижегородской области началась эпидемия 
ротовирусной инфекции. В основном среди 
заболевших – детсадовцы и школьники. Вра-
чи утверждают, что, скорее всего, вирус ниже-
городцы привезли с берегов Туниса и Турции, 
где тот часто встречается. И буквально за не-
сколько недель страшное заболевание рас-
пространилось по всей области.
Информацию сообщил источник в одной из ин-
фекционных больниц Нижнего Новгорода.

– К нам часто поступают пациенты с жалобами 
на тошноту, рвоту, слабость, высокую темпера-
туру. Большинство из них – дети с ротовирусной 
инфекцией.  Больница практически переполнена, 
– рассказал источник.

За уточнениями мы обратились в Роспотреб-
надзор по Нижегородской области.

– По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, заболеваемость ротовирусными 
инфекциями в нашем регионе снизилась почти 
вполовину. За последнее время подъёма забо-
леваемости также не наблюдается, – сообщили 
в ведомстве.

Слухи о начале в нашем регионе эпидемии 
ротовирусной инфекции появляются уже не пер-
вый год. Но до сих пор они подтверждения не на-
ходили.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Большой скандал 
возник в недрах Фе-
деральной службы 
безопасности России. 
Управление собственной безопасности этой струк-
туры (УСБ) задержало нескольких сотрудников по 
обвинению в разбое, мошенничестве и в превышении 
служебных полномочий. Среди задержанных – со-
трудники легендарных спецподразделений «Альфа» 
и «Вымпел» плюс офицеры банковского управления 
ФСБ...

Оказалось, что ещё в начале июня 
этого года подозреваемые со-
вершили нападение на предпри-
нимателя, который принёс в один 
из московских банков 136 милли-
онов рублей, чтобы внести их на 
депозит. Коррумпированные со-
трудники ФСБ предположитель-
но инсценировали в банке обыск 
по поддельному постановлению, 
отобрали эти деньги, сослав-
шись на то, что это якобы «чёр-
ная наличность», а после подели-
ли похищенное между собой. По 
всей видимости, они надеялись, 
что потерпевший не станет об-
ращаться в правоохранительные 
органы. Однако бизнесмен об-
ратился, и в результате возникло 
громкое уголовное дело...

Увы, это далеко не первый 
скандал, который сотрясает зна-
менитое здание на Лубянке. Вот 
только хроника последних меся-
цев. В конце апреля всё тем же 
УСБ был задержан начальник от-
дела управления «К» Службы эко-
номической безопасности ФСБ 
полковник Кирилл Черкалин. При 
обысках в трёх квартирах Черка-
лина была изъята наличность на 
сумму эквивалентную пример-
но 12 миллиардам рублей – это 
бюджет крупного российского 
города! Как известно, полков-
ник ФСБ формально курировал 
борьбу с преступностью в бан-
ковской сфере, а на деле – «кры-
шевал» сразу несколько крупных 
банков (в этой связи называют 
«Траст-банк», банк «Югра» и не-
которые другие).

По данным следствия, Черка-
лин за крупную мзду «уберегал» 
эти структуры от проверок и уго-
ловных дел. Но само разоблаче-
ние полковника стало следстви-
ем ареста его бывших коллег из 
управления «К» Дмитрия Фро-
лова и Андрея Васильева. Оба 
они были уволены из ФСБ ещё 
несколько лет назад по компро-
метирующим обстоятельствам – 
эти бывшие чекисты подозрева-
ются в крупном мошенничестве. 
Якобы они выступали посредни-
ками в вопросах «закрытия-от-
крытия» финансовых уголовных 
дел. Но однажды, получив день-
ги, «кинули» клиентов, за что по-
платились должностями и уго-
ловным преследованием. В ходе 
этого расследования и всплыла 
фамилия полковника Черкали-
на...

А в мае прогремело дело 
журналиста издания «Медуза» 
Ивана Голунова, которого со-
трудники полиции попытались 
посадить за решётку, подбросив 
ему наркотики. Оказалось, пре-
следование Голунова было свя-
зано с его неопубликованным 
журналистским расследовани-
ем о незаконной коммерческой 
связи московского Управления 
ФСБ и похоронной компании 
«Ритуал», а по сути – похоронной 
мафии, которая держит фактиче-
скую монополию на рынке риту-
альных услуг Москвы. Голунов в 

своём расследовании называет 
двух эфэсбэшников, которые с 
этим могут быть повязаны, – на-
чальника столичного Управления 
ФСБ генерал-полковника Алек-
сея Дорофеева и его помощника 
подполковника Марата Медоева. 
Сейчас в отношении этих офице-
ров проводится служебная про-
верка...

Вот такая шокирующая полу-
чается картина! Ведь недавно 
казалось, что ФСБ остаётся тем 
последним бастионом нашей 
правоохранительной системы, 
которая затронута коррупцией в 
самой малой степени. Но ржа во-
ровства и мздоимства, похоже, 
поразила и её. Сейчас по этому 
печальному поводу специалисты 
много пишут и спорят. Я же вы-
скажу свою точку зрения.

Мне кажется, что главная 
проблема упирается в тот капи-
талистический строй, который 
мы выбрали после развала Со-
ветского Союза. Ведь во вре-
мена СССР в центре внимания 
государства и общества был по-
ставлен человек труда, а мери-
лом сегодняшнего капитализма 
(да и не только в нашей стране!) 
является вовсе не человек, а ис-
ключительно денежная нажива. 
Тот, кто сумел разбогатеть, – тот 
уважаемый и достойный член об-
щества, кто не сумел, – тот жал-
кий неудачник, достойный лишь 
глубокого презрения. При этом 
абсолютно неважно, как именно 
и где именно зарабатываются 
эти заветные деньги. Не исклю-
чая и государственной службы, 
и службы в правоохранительной 
системе...

…Однажды о проблеме кор-
рупции силовиков я говорил с 
одним бывшим, милицейским 
ещё, генералом. И вот что он мне 
откровенно сказал:

– При всех минусах комму-
нистической эпохи советскому 
милиционеру и в голову не мог-
ло прийти сотрудничать с бан-
дитами, торговать должностя-
ми внутри МВД или заниматься 
левым бизнесом. Но развитие 
капиталистических отношений 
со временем просто не могло не 
затронуть все слои общества, 
включая и милицию. Жажда на-
живы любой ценой проникла и 
сюда. Поэтому, как государство 
не повышает заработную пла-
ту нынешним полицейским, как 
не борется с разложением в их 
рядах – всё это бесполезно. По-
тому что капиталистическая иде-
ология, которая царствует в стра-
не, всё равно возьмёт своё.

Если заменить слово «мили-
ционер» на слово «чекист», то про 
ФСБ можно сказать примерно то 
же самое. И плохо, что эта про-
блема никак не решается – ни 
вглубь, ни по сути. Поэтому гром-
кие дела о коррупции в россий-
ских силовых ведомствах навер-
няка будут пугающе всплывать 
снова и снова...

Вадим АНДРЮХИН.

Заявления в ЗАГС 
перестанут принимать 

через интернет
У будущих нижегородских молодожёнов пере-
станут принимать заявления в ЗАГС через ин-
тернет. Говорят, что причина в глобальном сбое 
в системе, куда заносят данные о рождении, 
смерти и бракосочетании. Теперь любое заявле-
ние будут принимать только в районных ЗАГСах.
В Главном управлении ЗАГС по Нижегородской 
области эту информацию подтвердили.

– В настоящее время в органах ЗАГС России, в 
том числе в Нижегородской области, наблюдаются 
проблемы со стабильностью и качеством работы 

программы, – рассказали в ведомстве. – 
Обеспечение технической поддержки си-
стемы находится в ведении Федеральной 
налоговой службой России, которая рабо-
тает над устранением технического сбоя.

В налоговой службе также подтвер-
дили сбой в системе ЗАГСов.

– В ближайшее время функциониро-
вание Единого государственного рее-
стра записей актов гражданского состо-
яния будет восстановлено, – отметили в 
ФНС России.

Сейчас подать любые документы в 
нижегородские ЗАГСы можно, только 
лично придя на приём. Главное управ-
ление ЗАГС просит нижегородцев с по-
ниманием отнестись к техническим за-
держкам при регистрации документов.
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- Хочу замуж 
и точка!
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В этом году Волга се-
рьезно обмелела. В 
мелких водоемах гиб-
ла рыба, в Казани река 
отступила настолько, 
что обнажила древнюю 
набережную. В Городце 
скапливались очереди из 
судов, ожидающих шлю-
зования. На днях в Ры-
бинском водохранилище 
сел на мель круизный 
лайнер. Одной из причин 
назвали маловодье.

Водные процедуры

Волга уже давно перестала 
жить естественной жизнью. 
С середины прошлого века 

на реке начали возводить одну 
за другой гидроэлектростанции 
Волжско-Камского каскада и 
связанные с ними водохранили-
ща. Течение реки изменилось, 
говорят речники. Если раньше 
брошенный в Рыбинске спи-
чечный коробок доплывал до 
Астрахани за 55 суток, то теперь 
– почти за два года.

Рекой с помощью плотин 
управляют вручную, как цепоч-
кой сообщающихся сосудов, 
– где убавят воды, чтобы не за-
топить земли, где прибавят на 
экономические нужды. Решения 
принимает специальная рабо-
чая группа при Росводресурсах, 
опираясь на прогнозы Росги-
дромета и анализ обстановки на 
реках.

Зимой в водохранилищах 
освобождают место для павод-
ковых вод. Нынешнее обме-
ление Волги экологи считают 
рукотворным. Якобы ждали 
большого паводка, спустили во-
дохранилища больше обычного, 
но прогноз Росгидромета ока-
зался ошибочным. В марте за-
пасы воды в Волжско-Камском 
бассейне составляли 110% от 
нормы, через месяц – 71%, под-
тверждают протоколы заседа-
ний рабочей группы по регули-
рованию работы водохранилищ.

– Постепенное снеготаяние 
при слабом промерзании и низ-
кой влажности почвы привело 
к большим потерям половод-
ного стока на подпитку грунто-
вых вод, – рассказал нам член 
группы, руководитель «Центра 
регистра и кадастра» Сергей 
Беднарук.

Но в фазе маловодности 
Волжско-Камский каскад нахо-
дится с 2005 года, и продлиться 
она, по прогнозам экспертов, 
до 2029 года. Основная причи-

на – маловодье притоков Волги. 
К началу июля этого года уро-
вень воды в Оке, Ветлуге, Суре, 
Керженце, Линде приблизился 
к минимальному за историю на-
блюдений, а кое-где опустился 
и ниже.

– Необходимо учиться рабо-
тать в условиях малой водности. 
Благодаря тому, что Волга за-
регулирована в каскад водохра-
нилищ, есть возможность на-
капливать водные ресурсы, и с 
помощью грамотного регулиро-
вания обеспечивать водой эко-
номику и население 39 регионов 
Волжского бассейна, – поясни-
ли в Верхневолжском бассейно-
вом управлении.

Нерыбное место

-Все расходы, которые нам 
задают Росводресурсы 
на месяц, мы подстраи-

ваем в первую очередь под нуж-
ды судоходства, а не под нужды 
энергетики. С 10:00 до 13:00 
увеличиваем расход воды, даем 
так называемую волну. И на этой 
повышенной глубине все суда 
проходят, – рассказал инженер 

группы режимов Нижегород-
ской ГЭС Дмитрий Краличев. 
– В таком режиме мы работаем 
всегда. Но сейчас маловодный 
период, поэтому волна, может 
быть, не такая значительная, как 
хотелось бы речникам.

Маловодье не позволяет 
покрыть все нужды человека и 
природы. Первой под удар по-
пала рыба. В этом году не уда-
лось поддержать нерестовые 
глубины, иначе не хватило бы 
воды на навигацию. В низовьях 
Волги нерест может стать худ-
шим за всю современную исто-
рию, а последствия мы ощутим 
лет через пять, когда нынешние 
мальки вырастут.

– Если говорить о нашей 
полосе, то ущерб, безусловно, 
есть. Рыба зашла на нерест в 
пойменные водоемы, которые 
не являются частью реки, а со-
единяются во время паводка. 
Потом вода уходит, и они ста-
новятся озерами вокруг Волги и 
Оки. Часть этих водоемов оказа-
лась слишком мелкой и пересо-
хла раньше, чем мальки смогли 
вырасти и уйти в реку, – рас-
сказал руководитель экоцентра 

«Дронт» Асхат Каюмов. – Но 
эта проблема не убьет рыбное 
хозяйство. Загрязнение реки 
и браконьерство наносят еже-
годно гораздо больший ущерб 
рыбным запасам.

По данным Генпрокурату-
ры, озвученным на межведом-
ственном совещании, в Волге 
уже погибло 80% промысловых 
рыб, а волжская сельдь унич-
тожена полностью. Из-за об-
меления утрачены природные 
акватории нерестилищ севрю-
ги – на 40%, осетра – на 80%, 
белуги – на 92%. Кроме того, 
сточные воды питают сине-зе-
леные водоросли, вытесняю-
щие живые организмы.

– Обмеление Волги – это 
результат деятельности чело-
века, – считает начальник от-
дела Росрыболовства по Ниже-
городской области Владимир 
Савкин. – Торфяники и болота 
осушили, вырубают леса вдоль 
рек, построили каскад ГЭС… 
Если бы вместо этих гидро-
станций построили одну атом-
ную, мы сейчас были бы самы-
ми богатыми по осетровым. 
К нам поднимались на нерест 
белуга, русский осетр, севрю-
га, стерлядь. Сейчас они сюда 
не доходят.

Разрушения ГЭС и спуска 
водохранилищ, конечно, ожи-
дать не приходится. Эксперты 
считают, что пора менять пра-
вила управления рекой. Кроме 
того, Волга нуждается в оздо-
ровлении. И самой реке с этим 
не справиться — ее самоочи-
щаемость снизилась в 50 раз.

Впрочем, уже в ближайшее 
время ситуация начнёт карди-
нально меняться. По поруче-
нию президента Владимира 
Путина был запущен масштаб-
ный проект по спасению Волги. 
Жители Нижегородской обла-
сти ощутят позитивные пере-
мены одними из первых.

Речь идёт о масштабной 
программе «Оздоровление 
Волги», благодаря которой ре-
гион получит 18,8 миллиарда 
рублей. Внушительные сред-
ства будут направлены на уста-
новку новых очистных соору-
жений. В некоторых районах к 
строительству станций водо-
очистки приступят уже в конце 
июня. По прогнозам, через пять 
лет в регионе планируется сни-
зить объём отводимых в Волгу 
загрязнённых сточных вод в три 
раза.

В рамках программы будет 
выполнено и множество других 
мероприятий, которые оздоро-
вят не только Волгу, но и жизнь 
миллионов жителей.

Ирина ВИДОНОВА.

ПОГНАЛИ 
ВОЛНУ
Чем грозит нижегородцам 
обмеление Волги?

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?

Экс-министр госимущества и 
земельных ресурсов Нижего-
родской области Александр 
Макаров, не успев выйти на 
свободу, снова попал на ска-
мью подсудимых. Его обви-
няют в незаконной продаже 
государственной земли вме-
сте с памятником и бомбоубе-
жищем.
В первый раз Александр Ма-
каров сел в 2016 году за пре-
вышение полномочий. Будучи 
региональным министром госи-
мущества, он разрешил прода-
жу разворотной площадки для 
общественного транспорта в 
микрорайоне «Мещерское озе-
ро» компании «Магистраль Ин-
вест». Участок площадью в 1,7 
га с рыночной стоимостью в 60 
миллионов рублей организация 
получила за 136 тысяч.

Хоть он и не признал свою 
вину, бывшему чиновнику на-
значили в качестве наказания 
четыре с половиной года коло-
нии общего режима. В апреле 
нынешнего года ему заменили 
оставшиеся год и три месяца 
отсидки на аналогичный срок 
ограничения свободы.

– Ему запрещено покидать 
Нижний Новгород, покидать ме-
сто жительства с 23.00 до 6.00, 
посещать массовые мероприя-

тия, – пояснили в пресс-службе 
Канавинского суда.

Но через три месяца про-
куроры передали в суд новое 
уголовное дело. Оно касается 
событий семилетней давности.

– По версии следствия, в 
2012 году министр государ-
ственного имущества и земель-
ных ресурсов Нижегородской 
области, достоверно зная о 
принадлежности к федераль-
ной собственности земель-
ного участка площадью около 
90 тысяч кв. м. в Канавинском 
районе  Нижнего Новгорода 
и нахождении на нем объекта 
гражданской обороны, незакон-
но распорядился этим участ-
ком, – сообщает прокуратура 
Нижегородской области.

В результате государство 
лишилось имущества стоимо-
стью 75 млн рублей и доступа к 
оборонному сооружению. Мак-
симальное наказание, которое 
грозит Александру Макарову по 
этой статье, – до 7 лет лишения 
свободы.

Как подтвердили нам ис-
точники, знакомые с ситуацией, 
речь идет об участке на улице 
Интернациональной, на кото-
ром располагается историче-
ский памятник – мукомольный 
завод Башкирова и бомбоубе-
жище II класса.

Участок вместе с оборонным 
объектом был продан москов-
скому ООО «Спектр». С учетом 
того, что все помещения на тот 
момент уже принадлежали ком-
пании, земля ей досталась за 
2,5% от кадастровой стоимости.

Учредитель фирмы, компа-
ния Nidalee Holding Limited заре-
гистрирована в офшорной зоне 
на Кипре. Она в свою очередь 
принадлежит международной 
инвестиционно-финансовой 
группе PPF, зарегистрирован-
ной в Амстердаме. Основной 
владелец холдинга — чешский 
миллиардер Петр Кельнер.

Со времен Башкирова, в те-
чение 138 лет, на этом участке 
работали мукомольные заво-
ды. Некоторое время мукомо-

лы арендовали помещения у 
нового собственника. Но в 2017 
году владелец земли начал из-
бавляться от арендаторов — по 
слухам, он хотел организовать 
на участке яхт-клуб. По жалобе 
предпринимателей прокурату-
ра провела проверку докумен-
тов. Тут-то и выяснилось, что 
приватизация земли была неза-
конной.

На данный момент Роси-
мущество пытается оспорить 
сделку в суде. Очередное слу-
шание дела назначено на 28 ав-
густа.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО.

СУД ДА ДЕЛО

ВЛАСТЬ ИМУЩЕСТВА
Бывший нижегородский министр снова 
пошел под суд

Александр Макаров 
продал вместе с землей 
бомбоубежище

В Волге уже погибло 80%  рыбы, и река 
активно зарастает водорослями
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 США готовят 
страшное оружие 

против России
США готовят биобактериологическое 
оружие массового поражения на тер-
ритории Украины и Грузии. С его помо-
щью Америка намерена развязать Тре-
тью мировую войну.

По данным, которые стали известны 
зарубежным СМИ, в лаборатории рабо-
тают со штаммами возбудителей чумы, 
свиного гриппа, сибирской язвы. Ис-
следователи считают, что американцы 
могут сделать генетически измененные 
вирусы, которые смогут действовать 
только на одну расу.

Раскрыта та йна  
дрожи Ангелы 

Меркель
Руководитель клиники нейрологии Гер-
мании Уве Янке заявил, что, по его мне-
нию, Ангела Меркель больна ортостати-
ческим тремором.

Особенность заболевания в том, 
что главе Германии становится плохо, 
только когда она вынуждена стоять не-
подвижно. Медик заявил, что это край-
не редкое заболевание, но жизни оно 
не угрожает. Подтверждает диагноз тот 
факт, что на встрече с премьер-мини-
стром Дании Меркель сидела во время 
прослушивания гимнов.

Опубликован 
график праздников 

на 2020 год
Правительство России опубликовало 
график выходных и праздников на 2020 
год. Зимние каникулы в следующем году 
станут на два дня меньше и продлятся с 1 
по 8 января. 31 декабря – короткий день.

В феврале мы будем отдыхать с 22 
по 24 число, с субботы по понедельник. 
В марте – с 7 по 9. Майские выходные 
продлятся с 1 по 5 и с 9 по 11 число. 
Длинные выходные ждут жителей нашей 
страны и в честь Дня России – с 12 по 14 
июня. Замкнет череду праздников День 
народного единства, выпадающий на 
среду, 4 ноября.

Названы вузы с 
самыми богатыми 

выпускниками

Портал для поиска работы Superjob со-
ставил рейтинг российских вузов, вы-
пускники которых могут рассчитывать 
на зарплату от 100 000 рублей уже в 
начале карьеры. Первое место заня-
ли ВШЭ и МГИМО. Их выпускники за-
рабатывают порядка 110 000 рублей в 
месяц. На втором месте – МГУ им. Ло-
моносова (100 000 рублей). На третьем 
– РАНХиГС (98 000 рублей).

Нижегородский ННГУ имени Лоба-
чевского занял в почётном рейтинге 
10-е место (70 000 рублей).

Определены 
внешние 

симптомы онкологии
Российский врач Анна Землянухина на-
звала внешние признаки онкологии, за-
метив которые, необходимо обратиться 
к врачу.

В первую очередь, к этим симптомам 
относятся потеря аппетита, отвращение 
к мясу, бледность кожных покровов, об-
щая усталость, небольшое повышение 
температуры.

Также, одним из тревожных симпто-
мов являются отекшие пальцы, «как ба-
рабанные палочки», и ногти, «как часовые 
стекла». 



Наш сегодняшний рассказ о 
незаметных героях войны за 
Донбасс. Эти люди не ходят в 
атаки, не рассуждают громко о 
своём патриотизме, не красу-
ются перед телекамерами. Но 
без них этот воюющий регион 
никогда бы не выжил. Это – во-
лонтёры, добровольцы, которые 
многое делают для того, чтобы 
все живущие на этой объятой 
войной земле чувствовали себя 
нормальными людьми...

Ирина

Сколько покалеченных, обезножен-
ных, обездвиженных, обожженных 
попадают в госпитали и больницы – 

об этом знает волонтёр Ирина Полторац-
кая. Она – личность в Донбассе извест-
ная: в 2014 году «народный мэр» города 
Торез, депутат ДНР. Однажды Ирина была 
похищена, избита и оказалась в застен-
ках украинской СБУ, где ей в момент сле-
пили статьи о «сепаратизме», «террориз-
ме» и прочих покушениях на «нэзалэжную 
нэньку». После многомесячных допросов 
и истязаний близким удалось вырвать её 
из украинской тюрьмы и вернуть домой. 
Для немолодой женщины все эти злоклю-
чения обернулись онкологией, которую 
врачи диагностировали у неё через два 
года. Но Ирину это не сломило...

А тогда, в 2014-м, едва придя в себя 
после плена и ужаснувшись плачевному 
состоянию земляков, которым зачастую 
просто нечего было есть, она с едино-
мышленниками организовала социаль-
ную столовую при Свято-Ильинском 
храме, где регулярное горячее питание 
получали до тысячи человек в день! Ко-
нечно, всё это стало возможным с по-
мощью неравнодушных людей, в глазах 
которых Ирина стала настоящей «скорой 
помощью» для детей, стариков и других 
незащищённых групп населения, которых 
война заставила  буквально физически 
выживать.

А заручившись поддержкой «Союза 
добровольцев Донбасса», Ирина ещё и 
подключилась к помощи раненым. Как 
она это делает, я видела собственными 
глазами, отправившись в «пятнашку» – 
нейрохирургическую клинику, где лечатся 
израненные, парализованные, контужен-
ные и обожженные бойцы. Раздав целую 
грузовую тележку медицинских препа-
ратов, подгузников, катетеров и других 
вещей, ставших жизненно необходимы-
ми вчера ещё здоровым молодым ребя-
там, она записывает неучтённые нужды 
пациентов, вносит в блокнот тех, у кого 
нет родственников в Донецке, чтобы по 
воскресеньям им носили домашние обе-
ды женщины из здешнего «Союза вдов и 
матерей».

Границы деятельности Ирины всё 
время расширяются. Она составляет 
списки раненых, нуждающихся в реаби-
литации и протезировании, а потом от-
правляет их в Москву Ирине Бедновой, 
чей муж – командир с позывным Бэтмен, 

погиб, защищая Донбасс. И очень часто 
берёт функцию по перевозке на себя – 
ищет деньги, машину, везёт ополченца 
через границу и т.д.

Деньги на благое дело, равно как и 
гуманитарную помощь, Ирина собира-
ет всеми мыслимыми и немыслимыми 
способами: обращаясь к друзьям и зна-
комым, заимствуя в семейном бюджете, 
и главное – в социальных сетях, где еже-
дневно выкладывает просьбы с указани-
ем нужд конкретного «потерпевшего», а 
также планы, отчёты и копии финансовых 
документов.

Вот один из последних призывов о 
помощи её подопечному – бойцу Жене 
Жеребятину, сироте, приехавшему в воз-
расте 19  лет из Херсона защищать Дон-
басс. Когда в результате многочисленных 
контузий в мозге у него образовалась 
опухоль, его буквально «вытаскивали» 
всем миром. Не до конца восстановив 
здоровье, парень вернулся на передо-
вую, где продолжил службу. Но вот новая 
беда – рецидив. И снова Ирина звонит во 
все колокола... Ирина Полторацкая вза-
имодействует с такими, как и она сама, 
неравнодушными людьми, с частью из 
которых знакома только заочно. Ручейки 
помощи текут из России, Италии, США 
и других стран. Помогают, как правило, 
люди небогатые...

Когда с ней самой случилось несча-
стье, то на помощь пришли не только те, 
кто следил за её деятельностью и откли-
кался на призывы о помощи, но и те, кто 
ещё недавно сам получал от неё помощь. 
Ей переводили средства на лечение, при-
сылали лекарства, а в палату онкоцентра 
потянулись бойцы с цветами и фруктами.

– Я смеялась и плакала, – сказала она 
автору этих строк, – когда с передовой 
мне привезли видеоролик со словами 
поддержки от бойцов, снятый в блинда-
жах и окопах.

А она, даже находясь в отделении он-
кологии, претерпевая боль убийственных 
«химий», не прекращала свою деятель-
ность. Есть фотография, где Ирина в пи-
жаме и тапочках передаёт бойцам рези-
новые сапоги и маскировочную сетку...

Марьяна

Живым опровержением тезиса о 
том, что среди добровольных по-
мощников Донбасса якобы нет 

молодёжи, выступает 20-летняя Марьяна 
Наумова, избравшая свой путь благотво-
рительности. Четырёхкратная чемпион-
ка мира по пауэрлифтингу (жим штанги 
лежа), она 16-летней школьницей впер-
вые приехала из мирного и вполне обе-
спеченного дома в Подмосковье в рас-

стреливаемый Донбасс, «раньше, чем 
Кобзон и Пореченков». Сегодня самой 
сильной девочке мира, выжимающей 
100-килограммовую штангу, 20 лет. Она 
– студентка московского вуза, а поездки 
вместе с отцом-тренером с гуманитар-
ной миссией в прифронтовые школы ста-
ли регулярными. Зачем в Донбасс едет 
Марьяна?

Точно не затем, чтоб попиариться на 
беде здешних людей. Она едет, чтобы 
восстановить справедливость, потому 
что «у ребят Донбасса должно быть дет-
ство». Марьяна взяла на свои девичьи 
плечи сложнейшую государственную за-
дачу – заботу о детях Донбасса, об их 
будущем, и выполняет её в меру своих 
сил. Объекты помощи Марьяна выбирает 
сама. «Смотрю: какие посёлки были об-
стреляны ВСУ, ищу школы в этих посел-
ках – и туда направляюсь, – говорит она. 
– Отец помогает организовать эту поезд-
ку. Самой сложно. Хоть и тяжело, но за-
ряжает на дальнейшую помощь».

Подавляющая часть бюджета этих по-
ездок складывается из средств семьи са-
мой спортсменки, её друзей и близких. 
Иногда помогают организации. Участвуют 
и совершенно незнакомые люди, которые 
следят за деятельностью Марьяны по соц-
сетям и бывает, что в ожидании очередной 
поездки в Донбасс скидывают на её карту 
деньги. А она прилюдно, на своих страни-
цах отчитывается за каждый теннисный 
мячик или ранец, купленный для детей  
войны. Вот только отдельные строки из её 
публичного отчёта по одной из поездок:

«Практически всё, что планировали, 
мы успешно сделали, и в этом заслуга 
КАЖДОГО из нас... В 116-ю школу Пе-
тровского района Донецка мы привезли 
звуковое оборудование... 107-я петров-
ская школа получила спортивный инвен-
тарь – теннисный стол, сетки, ракетки 
и шарики, футбольные и волейбольные 
мячи, насос, скакалки и обручи. Такие же 
спортивные комплекты мы привезли и в 
Горловку…».

…Ирина и Марьяна, две такие раз-
ные, едины в одном – в  милосердии по 
отношению к жителям расстреливаемо-
го региона. Они не перевязывают раны 
бойцов и не бдят у постели раненых, но 
своим милосердием врачуют ещё более 
страшные, чем телесные, раны душев-
ные. Их в полной мере можно назвать сё-
страми милосердия – и бабушку двух вну-
ков Ирину Полторацкую, сражающуюся с 
собственным недугом, и действующую, 
полную здоровья и сил спортсменку Ма-
рьяну Наумову. И долг любого неравно-
душного человека – помочь им всем, чем 
только возможно...

Помощь подопечным Ирины Полто-
рацкой, карта помощи Сбербанка 4276 
5204 3552 1659 – Николай Юрьевич.

Помощь подопечным Марьяны На-
умовой, карта Сбербанка 4276 3801 
1574 7888 (Александр Валентинович Н. 
– отец), привязанная к номеру «Мегафо-
на»: +7-926-383-40-20. Проще всего про-
сто пополнить баланс этого номера, и я 
смогу сразу вывести средства на карту 
через личный кабинет. Есть еще PayPal 
по почте mariananaumova@mail.ru По-
жалуйста, друзья, присоединяйтесь! 
Важна любая сумма.

Людмила ГОРДЕЕВА (Донецк).

В Нижегородской области детей с 
синдромом Дауна и аутизмом будут 
лечить прогулками на лошадях. Куле-
бакский проект «Верхом к социальной 
успешности» получил президентский 
грант, и теперь для 40 нижегородских 
семей откроются новые перспективы и 
возможности.

…На Кулебакский ипподром приходит 
множество семей с детьми. Кто-то просто 
наблюдает за лошадьми, кто-то учится 
кататься, кто-то просто хочет покормить 
ласковых животных. Но есть особенные 
гости – они приходят сюда лечиться. Это 
дети с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП, 
которые занимаются иппотерапией – ле-
чебной верховой ездой.

Столь необходимую им возможность 
заниматься и развиваться они получили 
благодаря проекту Общественной орга-
низации родителей детей-инвалидов и 
молодежи Кулебакского района «Друг» – 
«Верхом к социальной успешности».

– Цель нашей работы – сделать все 
возможное, чтобы семьи с особенными 
детьми чувствовали себя полноценными 
гражданами нашей страны. Адаптивная 
лечебная верховая езда способствует 
восстановлению их здоровья, повышению 
самооценки, уверенности в своих воз-

можностях, – рассказывает руководитель 
проекта Ирина Манина. – Дети, с которы-
ми мы работали все эти годы, показыва-
ют очень хорошие результаты в развитии: 
многие сегодня учатся в средних специ-
альных учебных заведениях, некоторые 
получают высшее образование.

Но иппотерапия – не единственное 
лечение, которым здесь пытаются помочь 
особенным детям. Также для них устраи-
вают поездки в цирк на зоотерапию, экс-
курсии в Нижний Новгород, в дельфина-
рий и в зоопарк.

А в ближайшем будущем планируется 
запустить специальные семинары, на ко-
торых родителей особенных детей будут 
обучать иппотерапии, чтобы они могли за-
ниматься с детьми самостоятельно.

На днях стало известно о том, что этот 
нижегородский проект получил поддерж-
ку Фонда президентских грантов и боль-
ше миллиона рублей. Губернатор Глеб 

Никитин подчеркнул, что это означает не 
просто возможность финансовой под-
держки для реализации проекта, но и знак 
качества, необходимый для того, чтобы 
начинание получило продолжение в сле-
дующие годы.

– Каждый из проектов – это вклад в 
развитие культурной жизни региона и под-
держание исторической памяти, работа по 
поддержке людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и патриотическому 
воспитанию детей, развитию гражданского 
общества, – заявил руководитель области.

Те же демографические задачи зало-
жены и в Стратегии развития Нижегород-
ской области. В главном документе обла-
сти на ближайшие годы предусмотрено 
формирование центров социальной по-
мощи и реабилитации семей с детьми с 
ограниченными возможностями и инва-
лидностью.

Анастасия КАЗАКОВА.
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ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

ЛОШАДИНАЯ СИЛА
Особенным детям помогают вылечиться  
с помощью конных прогулок

АНГЕЛЫ 
ДОНБАССА
 О тех, кто спасает людей на войне

ВОЙНА И МИР

Верховая езда лечит особенным 
детям не только тело, но и душу
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III фестиваль нового россий-
ского кино «Горький fest» от-
кроется в Нижнем Новгороде 
19 июля в 18.00 в Нижегород-
ском государственном акаде-
мическом театре драмы име-
ни Максима Горького показом 
фильма «Выше неба» (18+) 
режиссера Оксаны Карас.

По словам продюсера фе-
стиваля «Горький fest» Окса-
ны Михеевой, в 2019 году на 
мероприятие приедут в два 
раза больше звезд, среди 
которых будут Ирина Пегова, 
Александр Петров, Светлана 
Камынина, Ольга Ломоносо-
ва и многие другие.

– Фестиваль будет про-
ходить в нашем городе в тре-
тий раз, и, чтобы его откры-
тие стало общегородским 
праздником, в 20.30 на Ниж-
неволжской набережной нач-
нется большая церемония 
открытия для всего города, 

– рассказал глава Нижнего 
Новгорода Владимир Панов. 
– Звезды, которые пройдут 
по красной дорожке, приедут 
на Нижневолжскую набереж-
ную, чтобы встретиться со 
зрителями и поклонниками 
их творчества.

В день открытия на Ниж-
неволжской набережной 
будут показаны работы сту-
дентов Школы кино и телеви-

дения «Индустрия» – проекта 
Федора Бондарчука.

Всего в фестивале при-
мут участие 12 киноплоща-
док. В том числе кинотеа-
тры «Орленок» и «Рекорд», 
арт-кластер «Кинофактура», 
арт-пространство в бывшей 
фабрике «Маяк», галерея 
«Futuro» и другие.

 – Безусловно, этот фе-
стиваль будет главным со-
бытием в области кино в 
регионе, – отметил глава 
Нижегородской области Глеб 
Никитин. – И я думаю, что он 
еще громче зазвучит на уров-
не всей страны. Мы обсудили 
с организаторами возмож-
ность проведения ряда ме-
роприятий в районах Нижего-
родской области, чтобы и там 
жители могли приобщиться 
к искусству кино. Одной из 
площадок в Нижнем Новго-
роде станет стадион «Нижний 
Новгород».

Вход на киносеансы – бес-
платный. Можно получить 
билеты в кинотеатрах «Орле-

нок», «Смена», «Буревестник», 
«Рекорд», «Зарница», в офи-
сах МТС и на сайте tiсketland.
ru. Можно прийти и вовсе без 
билета, но тогда есть риск, что 
места не хватит.

Единственным платным 
шоу в рамках фестиваля 
«Горький fest» станет высту-
пление актера Александра 
Петрова на стадионе «Ниж-
ний Новгород» 21 июля – би-
леты на его моноспектакль 
#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ уже в 
продаже.

Продлится фестиваль до 
25 июля. На закрытии будет 
показан документальный 
фильм «Оперение» (16+) о 
студии творческого развития 
детей под патронажем бла-
готворительного фонда Кон-
стантина Хабенского.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото А. ВОЛОЖАНИНА.

КСТАТИ. Полную программу 
фестиваля и адреса кинопло-
щадок можно посмотреть на сай-
те http://www.gorkyfest.ru/.

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ

СМОТРИТЕ В ОБА
В Нижний Новгород приедут звёзды российского кино

СПРОСИ У ЮРИСТА
Мировые судьи, адвокаты и но-
тариусы Нижегородской обла-
сти готовы оказать бесплатную 
юридическую помощь социаль-
но незащищённым жителям ре-
гиона. Льготным категориям 
жителей доступен весь спектр 
юридических услуг – от сделок с 
недвижимостью, признания прав 
собственности, защиты прав по-
требителей в части предоставле-
ния коммунальных и медицинских 
услуг и трудовых споров, до уста-
новления отцовства, взыскания 
алиментов и медико-социальной 
экспертизы. Юристы, которые 
оказывают такую бесплатную 
юридическую помощь, есть в 
каждом из районов города и об-
ласти.

Адреса в Нижнем Новгороде:
НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН:

 ул.М.Горького, д.218/22, пом.15 Ад-
вокатская контора № 31, т. 410-22-66

 ул.Ильинская, д.73Б Консульта-
ция адвокатов № 17, т. 428-23-41,  
433-14-75

 ул.М.Горького, д.220 Вторая Ниже-
городская коллегия адвокатов «Ни-
жегородский адвокат», т. 436-84-64,  
436-52-76

 ул.Новая, д.55Д Адвокатская контора 
Нижегородского района, т. 433-80-68, 
430-06-63, 433-58-13, 433-59-61

 ул.Пискунова, д.27А Областная адво-
катская контора, т. 439-08-09, 
439-08-12 

 603006, Н.Новгород, ул.Ошарская, 
д.14, пом.12В Адвокатская контора 
№ 30, т. 282-37-92

СОВЕТСКИЙ РАЙОН:

 ул. Бекетова, д.14, офис 7 Нижего-
родская коллегия адвокатов «Чайка и 
коллеги», т. 412-44-74, 412-32-65

 ул.Полтавская, д.22. Адвокатская кон-
тора № 21, т. 216-10-19

ПРИОКСКИЙ РАЙОН:

 ул.Горная, д.6А, т. 469-02-72, 

469-01-92

КАНАВИНСКИЙ РАЙОН:

 ул.Должанская, д.6, кв.48 Адвокат-
ский кабинет, т. 8-909-288-85-20

 ул.Советская, д.18 Адвокатская конто-
ра Канавинского района, т. 246-23-64

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:

 пр.Ленина, д.70, офис 47 Адвокатская 
контора № 21 НОКА, т. 250-91-55

 ул.Арктическая, д.20, пом.П8 Адво-
катская контора Ленинского района, 
т. 252-84-41, 265-35-51, 265-35-52

 ул.Комарова, д.14 Дополнительный 
офис адвокатской конторы Ленинского 
района, т. 252-84-41

АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН:

 ул. Дьяконова, д.34, офис 8 Адвокат-
ский кабинет, т. 230-40-29

СОРМОВСКИЙ РАЙОН:

 ул.Коминтерна, д.246 Адвокат-
ская контора Сормовского района,  
т. 273-01-93, 273-07-11.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН:

 ул.Буревестника, д.9 Адвокат-
ская контора Московского района,  
т. 270-95-76, 270-88-82.

Уточнить информацию о порядке и 
случаях оказания бесплатной юриди-
ческой помощи можно в Управлении по 
обеспечению деятельности мировых 
судей, адвокатуры и нотариата Ниже-
городской области. Адрес: 603950, 
Нижний Новгород, ул. Рождествен-
ская, д. 24,тел./факс 433-74-14, 
е-mail: official@sud.kreml.nnov.ru

Выкса вошла в десятку 
ведущих моногородов 
России. Итоги рейтинга 
подвели в Тольятти, где 
прошёл Всероссий-
ский форум развития 
моногородов. В топ-10 
вошли самые развива-
ющиеся города страны, 
где открывается новое 
производство, строятся 
социальные объекты и 
воплощаются в жизнь 
проекты по улучшению 
качества жизни.

Федеральная программа 
«Комплексное развитие моно-
городов» стартовала в 2016 
году. По словам губернатора 
Глеба Никитина, с этого мо-
мента по первое полугодие 
2019 года в Выксе было соз-
дано около 3 тысяч новых ра-
бочих мест, не связанных с 
деятельностью градообразу-
ющего предприятия. Всего за 
этот период было вложено ин-
вестиций в основной капитал 
на сумму 39,8 млрд рублей.

Также в Выксе прошли 
яркие события, которые на-
долго запомнились местным 
жителям и гостям города.

– В первую очередь – фе-
стиваль новой культуры «Арт-
овраг», созданы дендрарий в 
рамках комплексной рекон-
струкции парка культуры и 
отдыха, специализированный 
центр компетенций по стан-
дартам WorldSkills Russia, 
– рассказал глава региона. 
– В 2019 году планирует-
ся направить более 100 млн 
рублей на благоустройство 
парка культуры и отдыха «Ле-
бединый рай» (проект-по-

бедитель Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды), порядка 94 млн 
рублей – на строительство 
двух корпусов (на 75 мест 
каждый) к действующим дет-
ским садам.

С самого запуска програм-
мы губернатор отмечал, что 
Нижегородская область пла-
нирует активно участвовать в 
разработке новой программы 
поддержки моногородов (все-
го в стране таких городов бо-
лее 300. – Прим.).

Все запланированные за-
дачи федеральной приоритет-
ной программы «Комплексное 

развитие моногородов» в Ни-
жегородской области были 
выполнены. Всего за 2016-
2018 годы было создано бо-
лее 8 тысяч новых рабочих 
мест. Это почти вдвое превы-
сило планку, которая стави-
лась программой. При этом 
плановые значения перевы-
полнены всеми моногорода-
ми области. В 2019 году пла-
нируется создание ещё около 
2 тысяч рабочих мест.

– Действующие сегодня 
национальные проекты и об-
новление программы разви-
тия моногородов позволяют 
раскрыть потенциалы муни-
ципалитетов. Наша задача – 
использовать эти возможно-
сти, – отметил глава местного 
самоуправления городского 
округа город Выкса Владимир 
Кочетков.

В «лучшую десятку» моно-
городов также вошли Пав-
ловск Воронежской области, 
Котовск Тамбовской области, 
Тутаев Ярославской области, 
Череповец Вологодской об-
ласти, Губкин Белгородской 
области, Тейково Ивановской 
области, Набережные Челны 
Республики Татарстан, Глазов 
Республики Удмуртия, Не-
винномысск Ставропольского 
края.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото  Кирилла  МАРТЫНОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОПАЛИ 
В ДЕСЯТКУ
Выксу признали одним из лучших 
моногородов России

Крупнейший фестиваль 
кино «Горький fest» (18+) 
стартует в Нижнем Нов-
городе. Гости смогут не 
только совершенно бес-
платно посмотреть пре-
мьеры российских филь-
мов, но и встретиться с 
кинозвёздами.

«Павильон будущего» в Выксе уникален: здесь можно 
одновременно проводить разные мероприятия

Церемония открытия пройдёт на Нижневолжской набережной

Любой нижегородец сможет взять автограф у звезды



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» 
[12+]
23.30 «Эксклюзив» [16+]
1.10 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
1.10 Т/с «Московская борзая» 
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10 Т/с «Кодекс чести» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
0.45 Т/с «Паутина» [16+]
3.50 «Их нравы» [0+]
4.25 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 Т/с «Диван для одинокого 
мужчины» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.35 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «КОРОЛИ 
И КАПУСТА» [12+]
15.55 «Сделано в СССР. Лабора-
тория красоты» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]

17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Зверская работа» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
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 «Военная тайна» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «РОБОКОП» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок» [18+]
2.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 
[12+]
4.20 «Засекреченные списки» 
[16+]

6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие
7.59 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.00 Т/с «Гюльчатай» [16+]
12.05 Т/с «Когда растаял снег» 
[16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны века. Валентина 
Терешкова. Звезда космического 
счастья» [16+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 «Мой герой. Дарья Пове-
реннова» [12+]
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» [16+]
16.55 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Т/с «Когда растаял снег» 
[16+]
19.30 «Сделано в СССР» [12+]
19.55 «Время быть здоровым!» 
[16+]
20.10 «Магистраль» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Тайны века. Валентина 
Терешкова. Звезда космического 
счастья» [16+]
0.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]

1.25 «Мой герой. Дарья Поверен-
нова» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 «Ералаш» [0+]
7.50 Т/с «Воронины» [16+]
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» [12+]
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» [12+]
18.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» [16+]
21.00 Х/ф «ТРОЯ» [16+]
0.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
[16+]
2.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» [16+]
4.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 Д/с «Плохие девчонки» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА» [16+]
22.50 Т/с «Любопытная 
Варвара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.00 «Тест на отцовство» [16+]
4.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.40 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
7.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» [16+]
8.45 Т/с «Гаишники-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Гаишники-2» [16+]
12.15 Т/с «Глухарь» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.05 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»
7.45 «Легенды мирового кино»
8.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Мой Шостакович»
11.05 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.40 «Линия жизни»
13.35 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»
14.15 Д/ф «Не укради. Возвраще-
ние святыни»
15.00 Новости культуры
15.10 «Спектакль «Чайка» [16+]
18.10 Д/ф «Роман в камне»
18.40 «Звезды XXI века»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей»
20.45 Д/ф «Жизнь не по лжи»
21.50 Х/ф «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ» [12+]
23.00 Д/с «Красота скрытого»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы»
0.30 «Звезды XXI века»
1.20 Т/с «В лесах и на горах» [12+]
2.50 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «НЕЧТО» [16+]
1.15 Д/с «Нечисть» [12+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Дорога» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улетное видео» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» [6+]
9.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» [12+]
20.05 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.00 События
22.30 «Украина. Слуга всех 
господ». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]

0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 
[16+]
1.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» [12+]
2.25 Т/с «Кто ты?» [16+]
3.50 Т/с «Под каблуком» [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

5.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [6+]
7.05 Х/ф «АПАЧИ» [0+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «АПАЧИ» [0+]
9.20 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «На рубеже. Ответ-
ный удар» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На рубеже. Ответ-
ный удар» [16+]
13.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История водолазного 
дела» [12+]
19.15 Д/с «Загадки века» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века» [12+]
23.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» [12+]
1.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО» [0+]
2.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» [18+]
4.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 
[16+]

6.00 «Хайдайвинг. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Женщины»
6.45 Новости
6.50 «Все на Матч!»
7.50 Новости
7.55 «Хайдайвинг. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Мужчины»
9.30 Новости
9.35 «Все на Матч!»
10.40 Новости
10.45 Д/ф «Шёлковый путь» [12+]
11.15 «Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок чемпио-
нов» [0+]
13.15 Новости
13.20 «Все на Матч!»
13.50 «Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Финалы»
15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.40 «Большая вода Кванджу». 
Обзор чемпионата мира по вод-
ным видам спорта» [12+]
18.00 Новости
18.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.25 «Реальный спорт. Бокс»
19.15 «Международный день 
бокса. Ф. Чудинов - Э.О. Мадерн. 
М. Мадиев - Е. Терентьев. Бой за 
титул WBA Continental в супер-
среднем весе»
21.05 «Все на Матч!»
21.35 Новости
21.40 «Фехтование. Чемпионат 
мира» [0+]
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» [16+]
2.05 «Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Р. Каладжич. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом весе» 
[16+]
3.55 «Плавание. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Квали-
фикация»
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16.25 Т/с «Ментовские войны» 
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19.00 Сегодня
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0.45 Т/с «Паутина» [16+]
3.40 Д/с ««Таинственная Россия» 
[16+]
4.25 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 Т/с «Диван для одинокого 
мужчины» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.35 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «КОРОЛИ
 И КАПУСТА» [12+]
15.45 «Сделано в СССР. 
Общепит» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 «Мировые новости» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Зверская работа» [12+]
18.45 «Мировые новости» [12+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»

19.35 «Вести. Интервью»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок» [18+]
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Засекреченные списки» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Звездная поляна» [12+]
7.00 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
7.45 «Магистраль» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.20 «Мой герой. Дарья 
Повереннова» [12+]
11.10 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» [12+]
11.55 Т/с «Когда растаял снег» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05 «Кремль-9. Загадка 
убийства Кирова. Женский след. 
Фильм 2» [0+]
14.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.05 «Мой герой. Алексей 
Кравченко» [12+]
14.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
16.45 «Легенды мирового кино» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
18.45 Т/с «Когда растаял снег» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» [12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Кремль-9. Загадка 
убийства Кирова. Женский след. 
Фильм 2» [0+]
0.20 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]

1.20 «Мой герой. Алексей 
Кравченко» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 Т/с «Воронины» [16+]
15.20 Х/ф «ТРОЯ» [16+]
18.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
[16+]
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
[16+]
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» [18+]
1.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» [16+]
3.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» [16+]
4.25 Т/с «Два отца и два сына» 
[16+]
5.15 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка» [16+]
6.55 Д/с «Плохие девчонки» 
[16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55 «Тест на отцовство» [16+]
10.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» [16+]
23.00 Т/с «Любопытная 
Варвара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Любопытная Варвара» 
[16+]
1.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.45 «Тест на отцовство» [16+]
5.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.45 Т/с «Гаишники-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Гаишники-2» [16+]
12.15 Т/с «Глухарь» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.05 Известия
3.10 Т/с «Мать-и-мачеха» 
[16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Древний Египет. Жизнь 
и смерть в Долине Царей»

8.10 «Легенды мирового кино»
8.35 Х/ф «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ» [12+]
9.45 «Важные вещи»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Острова»
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
[16+]
12.35 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов!»
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы»
14.00 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей»
15.00 Новости культуры
15.10 «Спектакль «Чайка» 
[16+]
18.00 «2 Верник 2»
18.40 «Звезды XXI века»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/с «Острова»
21.45 «Цвет времени»
21.50 Х/ф «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ» [12+]
23.00 Д/с «Красота скрытого»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты»
0.20 «Звезды XXI века»
1.10 Т/с «В лесах и на горах» 
[12+]
2.40 Д/с «Первые в мире»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА 
ЗА БУДУЩЕЕ» [16+]
1.30 «Сверхъестественный 
отбор» [16+]
5.15 Д/ф «Дело о ликвидации 
приморских боевиков» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Дорога» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улетное видео» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» [12+]
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 
[16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» [12+]
20.05 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» [12+]
0.00 События. 25-й час

0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Выпить 
и закусить» [16+]
1.45 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» [12+]
2.30 Т/с «Кто ты?» [16+]
4.00 Т/с «Под каблуком» [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

5.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» [12+]
7.20 Х/ф «УЛЬЗАНА» [0+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «УЛЬЗАНА» [0+]
9.35 Т/с «Охота на асфальте» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Охота на асфальте» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Охота на асфальте» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охота на асфальте» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История водолазного 
дела» [12+]
19.15 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
23.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
[12+]
1.15 Х/ф «МООНЗУНД» [12+]
3.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» [12+]
5.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» [12+]

6.00 «Плавание. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Квалификация»
6.45 Новости
6.50 «Все на Матч!»
8.25 Новости
8.30 «Футбол. Российская 
Премьер-лига» [0+]
10.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.20 «Международный день 
бокса. Ф. Чудинов - Э.О. Мадерн. 
М. Мадиев - Е. Терентьев. Бой за 
титул WBA Continental в супер-
среднем весе» [16+]
13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!»
13.50 «Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Финалы»
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
17.00 «Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - К. Турмана. С. Липи-
нец - Д. Молин-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе» [16+]
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.55 «Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. Отборочный 
турнир»
21.05 Новости
21.10 «Фехтование. Чемпионат 
мира» [0+]
23.00 «Все на Матч!»
23.35 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ» [16+]
1.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
2.00 «Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Арсенал» (Англия). 
Международный Кубок чемпио-
нов»
4.00 «Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Милан» (Италия). Между-
народный Кубок чемпионов»
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» 
[12+]
23.30 «Звёзды под гипнозом» 
[16+]
1.15 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
1.20 Т/с «Московская борзая» 
[12+]
3.20 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10 Т/с «Кодекс чести» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
0.45 Т/с «Паутина» [16+]
3.55 «Их нравы» [0+]
4.30 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Спасите наши души» 
[12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 Т/с «Шпион» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.35 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 
[16+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Сделано в СССР. Краса-
вицы» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
18.15 «Железный остров» [12+]

19.00 «ФНЛ. Футбол. ФК «Спар-
так-2» (Москва) - ФК «Нижний 
Новгород». В перерыве «Время 
новостей» [12+]
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Боги арены» 
[18+]
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Звездная поляна» [12+]
7.05 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.15 «Мой герой. Алексей 
Кравченко» [12+]
11.00 «Легенды мирового кино» 
[16+]
11.55 Т/с «Когда растаял снег» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны века. Мой отец 
академик Сахаров» [16+]
14.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.05 «Мой герой. Светлана 
Савицкая» [12+]
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
16.55 «Страшная сила смеха» 
[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Т/с «Когда растаял снег» 
[16+]
19.30 «Сделано в СССР» [12+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости

21.00 Х/ф «И НИКТО ДРУГОЙ» 
[16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Тайны века. Мой отец 
академик Сахаров» [16+]
0.20 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
1.10 «Сделано в СССР» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 Т/с «Воронины» [16+]
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» [16+]
18.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
[16+]
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» [12+]
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» [18+]
1.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» [16+]
2.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ» [16+]
3.45 Т/с «Два отца и два сына» 
[16+]
4.55 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45 Д/с «Плохие девчонки» [16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.05 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
[16+]
23.00 Т/с «Любопытная Варва-
ра» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Любопытная Варвара» 
[16+]
1.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.45 «Тест на отцовство» [16+]
5.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.00 Т/с «Гаишники-2» [16+]
8.20 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» [12+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» [12+]
12.15 Т/с «Глухарь» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь» [16+]
16.35 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]

0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.05 Известия
3.15 Т/с «Мать-и-мачеха» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Древний Египет. Жизнь 
и смерть в Долине Царей»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.35 Х/ф «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ» [12+]
9.45 «Важные вещи»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Острова»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов!»
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты»
13.45 «Цвет времени»
14.00 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей»
15.00 Новости культуры
15.10 «Спектакль «Чайка» [16+]
17.25 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву»
18.15 «Цвет времени»
18.30 «Звезды XXI века»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Д/с «Острова»
21.40 «Цвет времени»
21.50 Х/ф «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ» [12+]
23.00 Д/с «Красота скрытого»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Proневесомость»
0.30 «Звезды XXI века»
1.25 Т/с «В лесах и на горах» 
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» [16+]
1.15 Д/с «Знахарки» [12+]
4.00 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Дорога» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улетное видео» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР 
ПО ЛЮБВИ» [12+]
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]

17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ 
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» [12+]
20.05 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Никита 
Хрущев» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» [12+]
1.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» [12+]
2.25 Т/с «Кто ты?» [16+]
4.00 Т/с «Под каблуком» [12+]
5.35 «10 самых...» [16+]

5.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
[0+]
6.40 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» [12+]
9.15 Т/с «Хуторянин» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хуторянин» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Хуторянин» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хуторянин» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История водолазного 
дела» [12+]
19.15 «Скрытые угрозы» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» [12+]
23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» [0+]
1.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» [0+]
2.20 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА...» [6+]
3.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [6+]

6.00 «Хайдайвинг. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Мужчины»
7.30 Новости
7.35 «Все на Матч!»
9.25 «Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Арсенал» (Англия). 
Международный Кубок чемпио-
нов» [0+]
11.25 Новости
11.30 «Все на Матч!»
12.25 «Водное поло. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Женщины. 1/2 финала»
13.35 «Все на Матч!»
13.55 «Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Финалы»
16.00 «Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Интер» (Италия). Между-
народный Кубок чемпионов» [0+]
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
19.20 «Страна восходящего 
спорта» [12+]
19.50 Новости
19.55 «Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. Отборочный 
турнир»
21.05 Новости
21.10 «Все на Матч!»
21.40 Д/ф «Мурат Гассиев. Но-
вый вызов» [16+]
22.25 «Страна восходящего 
спорта» [12+]
22.45 «Все на Матч!»
23.10 «Футбол. «Гвадалахара» 
(Мексика) - «Атлетико» (Ис-
пания). Международный Кубок 
чемпионов» [0+]
1.10 «Футбол. «Насьональ» 
(Уругвай) - «Интернасьонал» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
1/8 финала»
3.10 «Футбол. «Фиорентина» 
(Италия) - «Бенфика» (Порту-
галия). Международный Кубок 
чемпионов»
5.00 «Плавание. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Квали-
фикация»
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 «На ночь глядя» [16+]
1.20 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
23.00 Д/ф «Профессия - следова-
тель» [16+]
23.55 Т/с «Московская борзая» 
[12+]
3.45 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.15 Т/с «Кодекс чести» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
0.45 Т/с «Паутина» [16+]
3.50 «Их нравы» [0+]
4.30 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 «ФНЛ. Футбол. ФК «Спар-
так-2» (Москва) - ФК «Нижний 
Новгород» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 Т/с «Шпион» [12+]
12.35 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
[12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.15 «Мировые новости» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Секретная папка» [16+]
18.45 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
19.00 «Экспертиза» [12+]
19.10 «Теплые вести» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»

19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «PROводник»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
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 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Боги арены» 
[18+]
2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Сделано в СССР» [12+]
7.05 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.15 «Мой герой. Светлана 
Савицкая» [12+]
11.05 «Страшная сила смеха» 
[12+]
11.50 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. 
Владимир Комаров. Неизвестные 
факты хроники» [16+]
13.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.50 «Мой герой. Эмин 
Агаларов» [12+]
14.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
16.35 «Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ПРИМИТЕ 
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» [12+]
22.50 Экипаж

23.00 Новости
23.30 «Программа партии» [16+]
23.45 «Секретная папка. Вла-
димир Комаров. Неизвестные 
факты хроники» [16+]
0.35 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
1.30 «Сделано в СССР» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 «Ералаш» [0+]
7.50 Т/с «Воронины» [16+]
15.05 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
16.55 Х/ф «СТУКАЧ» [12+]
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» [12+]
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» [16+]
23.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
[16+]
1.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ» [16+]
2.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
БАНГКОК» [16+]
4.15 Т/с «Два отца и два сына» 
[16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 Д/с «Плохие девчонки» [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА» [16+]
23.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Любопытная Варвара» 
[16+]
1.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.40 «Тест на отцовство» [16+]
5.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» [12+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Береговая охрана» 
[16+]
16.45 Т/с «Береговая охрана-2» 
[16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск

0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.05 Известия
3.15 Т/с «Мать-и-мачеха» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
7.55 Д/с «Первые в мире»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.35 Х/ф «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ» [12+]
9.45 «Важные вещи»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Острова»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов!»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
14.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Чайка» 
[16+]
18.05 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный»
18.50 «Звезды XXI века»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
20.35 Д/с «Острова»
21.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ 
В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» [12+]
23.00 Д/с «Красота скрытого»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Женский космос»
0.30 «Звезды XXI века»
1.30 Т/с «В лесах и на горах» 
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» [18+]
1.00 «Дневник экстрасенса» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Дорога» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улетное видео» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 Д/с «Большое кино» [12+]
8.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
[12+]
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ 
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» [12+]
20.05 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.00 События
22.30 «Вся правда» [16+]

23.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» [16+]
1.45 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал 
на заклание» [12+]
2.25 Т/с «Кто ты?» [16+]
3.55 Т/с «Под каблуком» [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

5.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
[12+]
6.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» [12+]
9.15 Т/с «Хуторянин» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хуторянин» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Хуторянин» [12+]
13.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
[12+]
16.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История водолазного 
дела» [12+]
19.15 «Код доступа» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» [12+]
23.40 Д/ф «Профессия - следова-
тель». Памяти генерал-лейтенан-
та юстиции Олега Борисова [12+]
0.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
[0+]
2.00 Д/ф «Высоцкий. Песни 
о войне» [6+]
2.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» [0+]
3.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» [0+]

6.00 «Плавание. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Квалификация»
6.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.35 «Все на Матч!»
12.25 «Водное поло. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Мужчины. 1/2 финала»
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
13.55 «Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Финалы»
16.00 «Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов» [0+]
18.00 «Реальный спорт. Волей-
бол»
18.40 «Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. Отборочный 
турнир»
19.50 «Футбол. Лига Европы»
21.55 Новости
22.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор чемпионата мира по во-
дным видам спорта» [12+]
23.00 «Все на Матч!»
23.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 
[16+]
1.25 «Профессиональный бокс. 
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - 
А. Шпилька» [16+]
3.25 «Футбол. «Гремио» (Брази-
лия) - «Либертад» (Парагвай). 
Кубок Либертадорес. 
1/8 финала»
5.25 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Ингмар Бергман» [16+]
1.10 Х/ф «ПАТЕРСОН» [16+]
3.35 «Про любовь» [16+]
4.20 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» [12+]
3.25 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.15 Т/с «Кодекс чести» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.30 Т/с «Паутина» [16+]
4.40 «Их нравы» [0+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
[16+]
10.50 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
10.55 «Теплые вести» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40 «Валентина Терешкова. 
Мисс Вселенная» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» 
[12+]
12.30 «Железный остров» [12+]
13.10 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]

13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
 ЖЕНЩИН» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.50 «Сделано в СССР. Красо-
та» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Сделано в СССР. Краса-
вицы» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Дороже золота» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести. Интервью»
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 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
[18+]
1.15 Т/с «Спартак: Боги арены» 
[18+]
3.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.05 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.10 «Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды» [16+]
11.20 «Сделано в СССР» [12+]
11.50 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» [16+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Звездная поляна» [12+]
13.40 Т/с «Такая работа» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» [16+]
19.35 «Мой герой. Даниил 
Спиваковский» [12+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Без галстука» [16+]
21.20 Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости

23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Комик в городе» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
[16+]
3.30 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 Т/с «Воронины» [16+]
9.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
[12+]
11.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» [16+]
13.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» [16+]
23.25 Х/ф «ОНО» [18+]
2.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
БАНГКОК» [16+]
3.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.00 Д/с «Плохие девчонки» [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00 «Тест на отцовство» [16+]
11.00 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» [16+]
23.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» [16+]
2.00 Х/ф «АДЕЛЬ» [16+]
3.45 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.45 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 
[16+]
11.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Береговая охрана-2» 
[16+]
19.00 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ 
В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» [12+]

10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы 
простить тебя»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов!»
13.20 Д/ф «Женский космос»
14.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Чехов. «Живешь 
в таком климате...»
16.55 Д/ф «Душа Петербурга»
17.50 «Билет в Большой»
18.30 «Звезды XXI века»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
[12+]
22.10 «Линия жизни»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «МИССИОНЕР» [16+]
0.55 «Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале»
2.00 Д/ф «Дикая Ирландия - 
на краю земли»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» [12+]
21.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» [12+]
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» [12+]
1.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» [16+]
3.45 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Дорога» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 Т/с «Пятницкий» [16+]
18.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
[12+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
[12+]
20.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ-2» [12+]
22.30 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
[12+]
0.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.15 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» [12+]
9.20 Х/ф «КРЫЛЬЯ» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ» [12+]
13.30 Т/с «Беги, не оглядывай-
ся!» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Беги, не оглядывай-
ся!» [12+]
18.10 Х/ф «КЕМ МЫ 
НЕ СТАНЕМ» [12+]
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР» [16+]
22.00 События
22.30 «Он и Она» [16+]
0.00 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» [12+]
0.55 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» [12+]
1.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» [12+]

2.30 «Петровка, 38» [16+]
2.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» [12+]
5.35 «Ералаш» [6+]

5.20 Х/ф «СЕВЕРИНО» [12+]
6.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕРА» [6+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕРА» [6+]
9.05 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ» 
[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ» 
[12+]
11.20 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА - 
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ» [0+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА - 
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ» [0+]
13.50 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
[0+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
[0+]
15.40 Х/ф «ОЦЕОЛА» [0+]
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» [0+]
20.30 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» [0+]
21.50 Новости дня
22.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» [0+]
22.40 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» [0+]
0.15 Т/с «Рафферти» [12+]
3.50 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
[0+]
5.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Ген победы» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ» [16+]
10.55 Новости
11.00 «Все на Матч!»
11.55 «Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная практика»
13.30 «Все на Матч!»
13.50 «Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Финалы»
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Профессиональный бокс. 
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - 
А. Шпилька» [16+]
18.20 Д/с «Капитаны» [12+]
18.50 «Все на футбол!» [12+]
19.50 Новости
19.55 «Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. Отборочный 
турнир»
21.05 Новости
21.10 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+]
21.40 «Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - К. Турмана. С. Липи-
нец - Д. Молин-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе» [16+]
23.00 «Все на Матч!»
23.35 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 
[16+]
2.00 «Команда мечты» [12+]
2.30 «Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» (Испания). 
Международный Кубок чемпио-
нов»
4.30 Д/ф «Прибой» [12+]
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6.00 Новости
6.10 Д/ф «Арктика. Выбор 
смелых» [12+]
7.15 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» [0+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Душе нужен 
праздник». К 90-летию Василия 
Шукшина [12+]
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
[12+]
14.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
[0+]
16.20 «Эксклюзив» [16+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Своя колея» [16+]
1.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» [16+]
3.10 «Про любовь» [16+]
3.55 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Т/с «Дом у большой реки» 
[12+]
20.00 Вести
20.30 Т/с «Дом у большой реки» 
[12+]
0.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» [12+]

5.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.30 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» [16+]
23.25 «Ты не поверишь!» [16+]
0.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
1.15 «Фоменко фейк» [16+]
1.35 Т/с «Паутина» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Экспертиза» [12+]
10.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
10.25 «Хочу стать звездой» [16+]
11.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» [12+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]
14.00 Х/ф «САДКО» [6+]
15.30 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
16.00 Т/с «Третьего не дано» 
[16+]
19.10 «Валентина Терешкова. 
Мисс Вселенная» [16+]
19.55 «Хочу стать звездой» [16+]

20.40 Х/ф «КРАСОТКИ 
В ПАРИЖЕ» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
18.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.30 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» [16+]
22.30 Х/ф «ХАОС» [16+]
0.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» [16+]
2.30 «Территория заблуждений» 
[16+]
4.00 Т/с «Игра престолов» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.25 «Звездная поляна» [12+]
5.50 Т/с «Такая работа» [16+]
8.10 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Время быть здоровым!» 
[16+]
12.25 Домой! Новости [16+]
13.00 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
14.45 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 
[16+]
20.50 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.20 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [16+]
1.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Комеди Клаб» [16+]
19.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» [12+]
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» [12+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «ТНТ Music» [16+]
1.40 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» [16+]
3.15 «Открытый микрофон.
Дайджест» [16+]
4.10 «Открытый микрофон» [16+]
5.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Детский КВН» [6+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» 
[16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» [0+]
15.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
[12+]
17.10 М/ф «Как приручить 
дракона» [12+]
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2» [0+]

21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» [16+]
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» [18+]
1.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» [16+]
4.20 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» 
[16+]
5.05 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОГО ПЕРЦА» [16+]
8.20 Т/с «Пелена» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» [16+]
23.05 Х/ф «БОББИ» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «БОББИ» [16+]
2.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОГО ПЕРЦА» [16+]
3.55 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» [16+]
4.45 Д/с «Предсказания: 2019» 
[16+]
5.30 «Домашняя кухня» [16+]
5.55 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.55 Т/с «След» [16+]
0.25 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
3.55 Д/с «Моя правда» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Три дровосека». 
«Высокая горка»
7.40 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» 
[0+]
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
[12+]
12.50 «Театральная летопись»
13.40 Д/с «Культурный отдых»
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - 
на краю земли»
15.00 «Сон Чжин Чо, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Приморская сцена Мариинского 
театра»
16.40 Д/с «Предки наших 
предков»
17.20 «Мой серебряный шар»
18.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» [12+]
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо»
21.00 «Спектакль «Рассказы 
Шукшина» [16+]
23.35 «Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бенд Латвийского радио»
0.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
1.30 «Искатели»
2.15 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы [0+]
11.00 Х/ф «ДВОЙНИК» [16+]
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» [12+]
16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 
[12+]
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
[16+]
21.15 Х/ф «МИФ» [16+]
23.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
[12+]
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» [12+]
3.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]

9.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ 
ПИРАТЫ» [6+]
10.00 Х/ф «МОШЕННИКИ» [16+]
12.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
[12+]
14.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
[12+]
16.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ-2» [12+]
18.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИ-
ТИ» [16+]
20.30 «Дорога» [16+]
22.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 «Голые и смешные» [18+]
1.00 Т/с «Мир Дикого Запада» 
[18+]

5.50 «Марш-бросок» [12+]
6.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
[12+]
8.20 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» [16+]
10.35 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
[12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» [0+]
13.50 Х/ф «ЮРОЧКА» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» [12+]
18.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
[12+]
22.00 События
22.15 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.00 «Прощание. Юрий 
Щекочихин» [16+]
0.50 «Украина. Слуга всех го-
спод». Спецрепортаж» [16+]
1.20 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» [12+]
3.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» [12+]
5.15 «10 самых...» [16+]
5.40 «Ералаш» [6+]

5.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
[0+]
7.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» [0+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [6+]
9.40 «Не факт!» [6+]
10.15 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.00 Д/с «Загадки века» [12+]

11.55 Д/с «Секретная папка» [12+]
12.45 «Последний день» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» [12+]
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Секретный фарва-
тер» [0+]
0.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» [0+]
2.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» [12+]
3.40 Д/с «Москва фронту» [12+]
4.00 Д/ф «Хранители морской 
славы России» [0+]
4.30 Х/ф «АДМИРАЛ 
НАХИМОВ» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Реальный спорт. Волей-
бол» [12+]
7.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 
[16+]
9.05 «Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» (Испания). 
Международный Кубок чемпио-
нов» [0+]
11.05 Новости
11.15 «Все на футбол!» [12+]
12.15 Новости
12.25 «Водное поло. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Мужчины. Финал»
13.35 «Все на Матч!»
13.50 «Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Финалы»
15.55 «Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Квалификация»
17.00 Новости
17.10 «Все на Матч!»
18.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.25 «Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. Отборочный 
турнир. Финал»
19.35 «Футбол. «Аякс» - ПСВ. 
Суперкубок Нидерландов»
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
22.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор чемпионата мира по во-
дным видам спорта» [12+]
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Кибератлетика» [16+]
0.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» [16+]
2.00 «Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - Ю. Дортикос. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала» [16+]
4.00 «Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - Д. Давейко. 
Х. К. Рамирес - М. Хукер. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе»
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Ответы на сканворд, 
опубликованный на 27 стр.



5.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» [12+]
7.00 «День Военно-морского 
флота РФ»
10.00 Новости
10.10 «День Военно-морского 
флота РФ»
11.00 «Торжественный парад 
к Дню Военно-морского флота 
РФ»
12.35 Д/ф «Цари океанов» 
[12+]
13.40 Х/ф «72 МЕТРА» [12+]
16.30 «КВН». Премьер-лига» 
[16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» 
[16+]
23.50 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ 
УЖЕ ОБОЖАЕТ» [16+]
1.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕН-
ЩИНУ» [12+]
3.00 «Про любовь» [16+]
3.55 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ» [12+]
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 Д/ф «Затерянные в Балти-
ке» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «Впереди день» 
[12+]
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.00 Д/ф «Огненная кругосветка» 
[12+]
2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» [12+]

4.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
[6+]
6.10 Х/ф «ВЫСОТА» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Секрет на миллион» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 
[16+]
1.30 Т/с «Паутина» [16+]
4.30 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
[12+]
9.40 «Валентина Терешкова. 
Мисс Вселенная» [16+]
10.20 «Секретная папка» [16+]
11.00 «Сделано в СССР. Хрупкая 
красота» [12+]

11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» 
[0+]
14.20 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
14.30 «Источник жизни» [12+]
15.00 М/ф «За тридевять зе-
мель» [6+]
16.20 Х/ф «УНДИНА» [16+]
18.15 «Земля под ногами» 
[16+]
19.00 «ФНЛ. Футбол. ФК «Ниж-
ний Новгород» - ФК «Торпедо» 
(Москва)» (12+). В перерыве 
«Дороже золота» [12+]
20.45 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» 
[16+]
22.35 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
[16+]
0.05 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» [18+]

5.00 Т/с «Игра престолов»
 [16+]
0.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
[16+]
3.30 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Х/ф «ПРИМИТЕ 
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» [12+]
6.55 Т/с «Такая работа» 
[16+]
8.30 Т/с «Обучаю игре 
на гитаре» [16+]
12.00 Послесловие
13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
16.35 Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
[12+]
20.25 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.40 Послесловие
21.40 Т/с «Обучаю игре 
на гитаре» [16+]
1.00 «Мой герой. Даниил 
Спиваковский» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
[12+]
13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» [12+]
16.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]
2.10 «Открытый микрофон» [16+]
5.20 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 «Детский КВН» [6+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
10.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» [16+]
13.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» [16+]

15.00 М/ф «Как приручить 
дракона» [12+]
16.55 М/ф «Как приручить 
дракона-2» [0+]
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 
[12+]
21.00 Х/ф «ФОКУС» [16+]
23.05 Х/ф «ОНО» [18+]
1.45 Х/ф «НЯНЯ-2» 
[16+]
3.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В РАЮ» [12+]
4.45 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» 
[16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф «АДЕЛЬ» [16+]
8.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» [16+]
10.45 Х/ф «НАХАЛКА» 
[16+]
14.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
[16+]
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
[16+]
1.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» [16+]
3.20 Д/с «Предсказания: 2019» 
[16+]
5.45 «Домашняя кухня» 
[16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Д/с «Моя правда» 
[16+]
7.30 «Сваха» [16+]
8.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Глухарь» [16+]
3.00 «Большая разница» 
[16+]

6.30 Д/с «Человек перед Богом»
7.05 Мультфильмы
7.50 Х/ф «КАМИЛА» 
[12+]
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
[12+]
11.55 «Спектакль «Рассказы 
Шукшина» [6+]
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Д/ф «Андреевский крест»
15.55 «Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государственном 
Кремлёвском дворце»
17.10 Д/ф «Экзотическая Мьян-
ма»
18.00 Д/с «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.25 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы»
20.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» [12+]
22.00 «Звезды мировой сцены 
в юбилейном вечере маэстро 
Игоря Крутого в Кремле»
0.20 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» 
[0+]
2.40 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» 
«Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Т/с «Гримм» [16+]
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
[16+]
15.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 
ИНСТРУКЦИЯ» [16+]
19.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 
[12+]
21.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
[12+]
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» [16+]
1.00 Х/ф «МИФ» [16+]
3.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
[12+]
4.45 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
[16+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 «Голые и смешные» 
[18+]
1.00 Т/с «Мир Дикого Запада» 
[18+]

5.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
[12+]
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» [12+]
14.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 
[16+]
15.35 Д/ф «Доказательства смер-
ти» [16+]
16.30 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» [12+]
17.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
[12+]
21.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» [12+]
0.00 События
0.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» [12+]
1.15 «Петровка, 38» [16+]
1.25 Х/ф «СНАЙПЕР»
 [16+]
3.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ 
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» [12+]

6.00 «Военная приёмка. 
След в истории» [6+]
6.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
[6+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 
[12+]
9.55 «Военная приёмка» 
[6+]

11.30 Д/ф «Не дождетесь!» 
[12+]
12.25 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» [12+]
13.35 Д/ф «Несломленный нар-
ком» [12+]
14.45 Д/с «История российского 
флота» [12+]
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «История российского 
флота» [12+]
21.50 Х/ф «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» [0+]
23.50 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ» [6+]
1.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» [0+]
3.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
[0+]
4.15 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» [12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - Д. Давейко. 
Х. К. Рамирес - М. Хукер. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе»
7.00 «Реальный спорт. Бокс»
7.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 
[16+]
10.10 Новости
10.20 «Гран-при» с Алексеем По-
повым» [12+]
10.55 «Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. Финал»
11.55 Новости
12.10 «Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. Финал»
13.10 «Все на Матч!»
13.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.55 «Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Финалы»
16.00 «Формула-1. Гран-при 
Германии»
18.15 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
18.35 «Футбол. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). Российская 
Премьер-лига»
20.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым»
22.00 «Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Бенфика» (Португалия). 
Международный Кубок чемпио-
нов»
0.00 «Все на Матч!»
1.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ 
И ГРЕШНИКИ» [16+]
3.00 «Гран-при» с Алексеем По-
повым» [12+]
3.30 «Формула-1. Гран-при Гер-
мании» [0+]
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Реклама

90 ИСТОРИЙ 
                        О 90-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ      

В 2019 ГОДУ 38 РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЮТ 90 ЛЕТ СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОБЫТИЕ - ВАЖНОЕ ДЛЯ ВСЕХ НИЖЕГОРОДЦЕВ. КАЖДЫЙ 

ИЗ НАС РОЖДАЕТСЯ В БОЛЬШОМ ИЛИ МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ И ЧАСТО ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ ОБ ИСТОРИИ СВОЕЙ «МАЛОЙ РОДИНЫ». ПОРОЙ НАМ НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ, 

ЧТОБЫ ПОЧИТАТЬ КНИГИ, СХОДИТЬ В МУЗЕЙ ИЛИ БИБЛИОТЕКУ, А ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ДАЖЕ САМЫЙ «НЕЗАМЕТНЫЙ» НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ИМЕЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СУЩЕСТВОВАНИЯ. ИМЕННО ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНОВ, МАЛЫХ ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ СКЛАДЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ ВСЕЙ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. ТОЧНО ТАК ЖЕ, 
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ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ
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Реклама

ТРАДИЦИИ НЕ СДАЮТ ПОЗИЦИИ
Они помогают развиваться Краснооктябрьскому району

Программы помогают
– Традиции как раз и составляют скрепы нашего Краснооктябрьского района, 
– не во всём соглашается Сулейманов. – Сегодня татар в районе проживает 
около 70 процентов, 30 процентов – русские, мордва, чуваши… И не только 
те 90 лет, которые существует район, но и до его образования между ними не 
было никакой вражды. Мир и взаимопонимание, установившиеся между людь-
ми разных национальностей и вероисповедания, являются гарантией развития 
района. Мы одинаково отмечаем как Ураза и Курбан-байрам у мусульман, так и 
Крещение, Пасху у христиан...

В традициях нашего народа содержать в чистоте и порядке населенные пун-
кты. И сегодня они получили подкрепление в виде региональных и федераль-
ных программ по благоустройству, развитию местных инициатив. Сейчас уже 
нет необходимости строить дороги в Уразовке – они почти везде есть. Но мы 
начинаем строить тротуары. Однако нам и другие населенные пункты необхо-
димо подтягивать до уровня райцентра по благоустройству. В прошлом году, 
например, заасфальтировали 10 километров дорог, в этом тоже рассчитываем 
обустроить не меньше. Причем для участия жителей в этих программах нико-
го не надо агитировать. В одном из сёл люди настолько сильно мечтали об ас-
фальтированной дороге, что каждая семья не пожалела передать на её строи-
тельство по 47 тысяч рублей.

Уже два раза наш район занимал призовые места в региональном конкурсе 
по благоустройству, отмечен грантами, средства от которых были направлены 
на развитие территорий. В этом году у нас тоже амбициозные планы, направ-
ленные на создание по-настоящему комфортной среды, и не только в райцен-
тре – селе Уразовка. Сегодня нет отбоя от предложений населения, как и что 
благоустроить. Люди, что называется, вошли во вкус. И администрация района 
всячески поддерживает такое стремление. Мы планируем закупить две еди-
ницы спецтехники, необходимые для строительства дорог и содержания их в 
хорошем состоянии. Думаю, как и в прежние годы, выполнив весь комплекс на-
меченных работ по благоустройству, мы и в этом году сможем претендовать на 
самые высокие места в региональном конкурсе.

Менталитет местного населения как нельзя лучше отвечает задаче развития 
фермерских хозяйств. Что уж говорить, привыкли наши крестьяне полагаться на 
собственные силы, на собственный труд. Наверное, ни в одном другом районе 
Нижегородской области нет столько индивидуальных крестьянских хозяйств, как у 
нас – их 85. Они производят значительное количество продуктов сельского хозяй-
ства. Региональный рынок столько не в состоянии освоить, да и правила экономи-
ческой игры сегодня еще таковы, что невыгодно заниматься реальным товарным 
производством, в лучшем случае это малорентабельно. Поэтому значительную 
часть своей продукции фермеры везут на продажу в столицу.

Многие жители делают знаменитую колбасу казы. Мы как-то подсчитали: в 
год на нее у нас уходит более 1,5 тысячи лошадей. Фактически мы своей кон-
ской колбасой кормим всю Россию.

Как нельзя кстати пришлись нашим крестьянам областные программы под-
держки грантами и, прежде всего, молодых фермеров. Благодаря участию в 
них мы рассчитываем подтянуть животноводство до уровня растениеводства 
района, которое считается одним из передовых в регионе.

Наряду с развитием фермерства некоторые 
из наших оставшихся колхозов, таких как Чембе-
леевский, Чернушинский и некоторые другие по-
казывают неплохие результаты работы. В этом 
году мы тоже рассчитываем на неплохой урожай 
зерновых.

Однако многие крепкие, надёжные колхозы не 
выжили в эпоху 90-х годов – на них отразились так 
называемые реформы. Большинство из них уже не 
восстановилось. Были предложения инвестиций со 
стороны, но они не получили одобрения у местных 
жителей: нет, говорили, мы лучше сами справимся. 
Такой оптимистичный настрой людей и на самом 
деле дает основания думать, что справятся.

В зоне особого внимания администрации рай-
она – газификация, которая из года в год растёт и 
делает жизнь людей комфортнее. С 2010 года мы 
газифицировали больше 10 населённых пунктов. 
Нам ещё водопровод нужно везде провести. До 
сих пор два населённых пункта без централизо-
ванного водоснабжения – Чембелей и Китово. И 
мы в администрации плотно работаем над этой 
проблемой.

Главное достояние
У Краснооктябрьского района большой туристи-
ческий потенциал. Сюда, например, приезжают 
посмотреть на дома, построенные в национальных 
традициях. Скоро в Уразовке откроется краевед-
ческий музей, экспонаты которого рассказывают 
о глубокой культуре и традициях нашего народа. 
К 75-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне мы рассчитываем завершить благоустройство 
парка «Патриот», приведем в порядок во всех на-
селенных пунктах мемориалы погибшим воинам 
и труженикам тыла. Сохранить память о тех, кто 
ковал Победу и принес широкую известность рай-
ону, мы считаем своей святой обязанностью.

В мирное время его славу создавали такие 
руководители хозяйств, как Герои Социалистиче-
ского Труда Шамиль Юсипов, Дмитрий Карманов, 
Гаяр Хасянов, Харяс Фаттахитдинов, Иван Рома-
нов, Абдулвядут Махмутов, Ахмет Андержанов, 
Харис Абдрахманов, Фарид Яфеев и другие. Му-
зыкальный мир хорошо знает выдающегося вока-
листа Рашита Вагапова – он уроженец этих мест. 
В 2018 году краснооктябрьцы отметили 110 лет со 
дня его рождения. А в селе Уразовка в его честь 
названа улица. В 2016 году по инициативе Кон-
гресса татар Нижегородской области в районном 
центре установлены памятники двум выдающим-
ся землякам – певцам Рашиту Вагапову, Хайдару 
Бигичеву.

В ряду знаменитых земляков – олимпийская 
чемпионка, гимнастка Алия Мустафина, первый 
чемпион мира по борьбе на кушаках Ханнян Му-
син, чемпионы мира Рушан Рамазанов, Эмиль 
Низаметдинов, первый чемпион Олимпийских игр 
1952 года в классической борьбе Шазам Сафин. 
Наставник Ханняна Мусина Зяки Валемеев вос-
питал немало отличных спортсменов. Они состав-
ляют гордость района, области и России. Уверен, 
что строительство ФОКа в Уразовке, а принципи-
альное согласие на это губернатор Глеб Никитин 
уже дал, будет способствовать дальнейшему раз-
витию спорта в районе, тем более что борьба для 
татар больше чем вид спорта. Это образ жизни, 
сопряженный с постоянными физическими на-
грузками, преодолением трудностей, соперниче-
ством. Увлечение борьбой у ребят начинается с 
самого раннего возраста, и многие из них благо-
даря выработанным бойцовским качествам до-
стигают самых высоких вершин не только в спор-
те, но и в профессиональной карьере.

Большие перспективы мы связываем с фе-
деральной программой комплексного развития 
сельских территорий. Прежде всего радует то, 
что она направлена на повышение качества жизни 
населения. Но в то же время мы хорошо понима-
ем, что эта задача накладывает большую ответ-
ственность на муниципальные власти, которым 
предстоит более активно заниматься проблема-
ми экономики, вопросами развития социальной 
инфраструктуры. Планируем строить новые сель-
ские Дома культуры, а в те, что есть, докупать ап-
паратуру. У нас должно быть так же комфортно, 
как в Москве. Тогда и молодежь подумает: может, 
действительно не стоит уезжать?

КСТАТИ. Название Краснооктябрьский у района с центром в селе 
Уразовка появилось благодаря революции. В 20-е годы ХХ века 
создавались национальные районы, которые получали названия 
в духе советской власти. Так появился Кзыл-Октябрьский: един-
ственный в Нижегородской области, где основное население – 
татары.

В Краснооктябрьском районе, как правило, родители помогают детям устроиться в 
городе, и непременно в Москве. Так уж повелось испокон веку у татар, составляющих 
большинство населения района. Остаются лишь младшие дети в семье. Халит Сулейма-
нов – четвертый, младший сын у родителей, и хотя они не препятствовали его переезду 
в столицу, он, тем не менее, принял решение остаться в родной Уразовке. Его пример 
во многом поучителен для земляков: для профессионального роста и на малой родине, 
оказывается, есть все возможности – Халит Сулейманов, агроном по образованию, уже 
десятый год возглавляет администрацию района. И заставляет задуматься: так ли необ-
ходимо придерживаться традиций в наш изменившийся век?
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Халит Сулейманов, глава администрации 
Краснооктябрьского муниципального района 
Нижегородской  области

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА 24-25 СТР.
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Начался фестиваль 12 июля с мотопробега по маршруту Москва – Дзер-
жинск – Нижний Новгород. В нём приняли участие не только мотоклубы 
Нижегородской области, но и любой желающий. Всего в пробеге уча-
ствовало около двухсот мотоциклов. На фестиваль приезжали целыми 
семьями, интересно было всем: даже дети смогли погонять на мотоци-
клах – конечно же, игрушечных. Гостей фестиваля ждала обширная кон-
цертная программа с участием нижегородских музыкантов, также были 
организованы зоны спортивных и экстремальных заездов.

13 июля через исторический центр Нижнего Новгорода прошёл 
мотопарад. Затем у подножия Чкаловской лестницы гости могли по-
сетить различные площадки: экстремального эндуро и стандрайдин-
га, боев ММА и исторических мотоциклов, детскую гоночную трассу и 
зону Harley-Davidson Нижний Новгород. Также для зрителей было ор-
ганизовано авиашоу.

– Главная цель мотофестиваля – развитие семейного мототуризма, 
– отметила президент мотофестиваля Анастасия Соколова. – Взрос-
лые и дети узнают историю своей страны, приобщаются к культуре и 
спорту. Приятно, что именно эта концепция нашла отклик в нашем мо-
тосообществе.

Особенной в этот раз для организаторов мотофестиваля и участ-
ников стала площадка, посвящённая социальной акции, которую про-
водит фестиваль для хорватского байкера Бориса Иванчича. Он около 
10 лет ведет борьбу с тяжелым диагнозом – БАС (боковой амиотрофи-
ческий склероз). Байкеры собрали для коллекции символику несколь-
ких мотоклубов.

За два дня на сцене фестиваля выступило 11 групп. А хед-
лайнером стал классик хард-рока, легендарный солист групп 
Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тёрнер. После выступления 
прогремел праздничный фейерверк.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Фестиваль Moto Family Days на Нижневолжской  
набережной собрал 15 тысяч зрителей

ПРОСТО ПРАЗДНИК

ВОТ ПОВЕЗЁТ!Минувшие выходные Нижний Новгород был наполнен 
звуками ревущих моторов и настоящего рока, веселья 
и смеха. Фестиваль Moto Family Days, прошедший в 
столице Приволжья, объединил тысячи нижегородцев 
и гостей города. Мотопробеги, кроссовые заезды и 
показательные выступления, и такой долгожданный 
для многих концерт всемирно известной рок-звезды. 
По словам организаторов фестиваля, такой формат в 
России прошёл впервые за три года.

Как говорят сами байкеры, они хотели  
показать сплочённое мотодвижение и  
ответственность человека за рулём мотоцикла

От выступлений мотоциклистов захватывало дух

На сцене фестиваля  
выступили 11 рок-групп

У Чкаловской лестницы собрались байкеры со всей страны

Интересно было всем:  
и взрослым и детям

Заместитель губернатора Александр Югов пообщался 
с участниками и прокатился в качестве пассажира
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

РЕЗО ГИГИНЕИШВИЛИ 
ЖЕНИТСЯ
Бывший супруг Надежды Михал-
ковой 37-летний режиссёр Резо 
Гигинеишвили женится на свет-
ской львице 35-летней Надежде 
Оболенцевой. Как сообщают мо-
сковские СМИ, свадьба состоится 

уже в июле в Москве. Приглашены на торжество только 
самые близкие.

Слухи о романе пары появились ещё летом прошлого 
года, когда влюблённые появились вместе на открытии 
кинофестиваля «Кинотавр». По некоторой информации, 
именно Надежда стала причиной развода Резо с дочкой 
Никиты Михалкова.

ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ СТАЛ 
САМЫМ ДОРОГИМ 
РОССИЙСКИМ 
ФУТБОЛИСТОМ
Бывший нижегородец 28-летний 
Денис Черышев стал самым до-
рогим российским футболистом 

в истории.
Как стало известно на днях, футболист подписал с ис-

панским клубом «Валенсия» контракт до июня 2022 года. 
До этого он выступал за эту команду на правах аренды, 
и руководство клуба решило его выкупить за рекордные 
для российских игроков отступные в 80 миллионов евро.

БРЭДЛИ КУПЕР УШЁЛ К ЛЕДИ ГАГА
Знаменитый американский актёр Брэдли Купер и певи-
ца Леди Гага перестали скрывать 
свой роман. На днях стало из-
вестно о том, что певица перееха-
ла жить в дом Купера. 

Слухи о романе Брэдли и 
Леди Гага появились несколько 
месяцев назад после того, 
как они показали друг дру-
гу нежные чувства на це-
ремонии «Оскар». После 
этого от актёра ушла рос-
сийская модель Ирина 
Шейк, а Гага рассталась 
со своим женихом.

Уходя, Шейк забра-
ла единственную дочку 
Купера – Лею, которую 
родила от него в марте 
2017-го. Ради того, что-
бы сейчас чаще с ней 
видеться, Купер даже 
переехал в Нью-Йорк.

ХАЙДИ КЛУМ ВЫШЛА ЗАМУЖ
Знаменитая модель 46-летняя Хайди Клум сыграла тайную 
свадьбу с 29-летним солистом группы Tokio Hotel Томом 
Каулитцем.

Супруги зарегистрировали свой 
брак в Калифорнии еще 22 фев-
раля, в день годовщины их 
первого свидания.

О том, что Хайди и Том 
начали встречаться, стало 
известно в марте прошлого 
года. А предложение Том 
сделал в конце декабря. 
Тогда вместе с четырьмя 
детьми модели влюблён-
ные улетели в Мексику. И 
там Том сначала спросил 
благословения у детей. А 
потом вместе с ними при-
нёс модели празднич-
ный завтрак в постель 
и, достав кольцо, по-
просил её руки.

ЕКАТЕРИНА ОДИНЦОВА 
ОТМЕТИЛА ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ЗОЛОТЫМ 
ТОРТОМ
Телеведущая, бывшая граждан-
ская жена первого нижегородско-
го губернатора Бориса Немцова 

Екатерина Одинцова с размахом отметила свой 47-й 
день рождения.

В социальных сетях её поздравили Николай Басков, 
Елена Малышева, Лариса Гузеева, Яна Рудковская и 
другие.

Сначала Екатерина отметила праздник дома, с сы-
ном, невесткой и внуком. А затем отправилась к дру-
зьям в караоке-клуб на веселую вечеринку – с огнями 
и танцами. Там же ей преподнесли сюрприз – торт из 
золотых цифр «47».

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Среди молодых российских 
актрис Екатерина Вилкова, 
на днях отметившая своё 
35-летие, – одна из самых 
востребованных. Фильмы 
с её участием регулярно 
появляются в прока-
те, а сериалы идут 
в прайм-тайм на 
главных телеканалах 
страны. Особенно 
приятно, что столь 
головокружитель-
ную карьеру сделала 
девушка из Нижнего 
Новгорода. В чём же 
её секрет?

Сцена провинциальной
жизни 

Блестящего актерского будуще-
го Екатерине поначалу ничто не 
предвещало. Она родилась в 

самой обычной семье: отец трудился 
на заводе, мама работала вахтёром. 
Жили скромно, кроме Кати, в семье 
было еще двое детей. С пяти лет она 
занималась художественной гимна-
стикой и уже тогда полюбила публич-
ные выступления. Однако об актерской 
карьере еще не мечтала: родители ак-
тивно подталкивали дочь к точным на-
укам – физике и математике.

Крутой поворот в жизни девочки 
произошёл, когда после 9-го класса 
она поехала в летний лагерь и попала 
в театральный кружок. Вернувшись 
домой, Катя категорично заявила, 
что хочет быть актрисой, и отправи-
лась подавать документы в Нижего-
родское театральное училище. Роди-
тели, хоть и не верили в серьезность 
затеи, не стали сопротивляться. Так в 
14 лет Екатерина Вилкова стала сту-
денткой нижегородской «театралки». 
Она сразу же подкупила преподава-
телей своим серьезным отношени-
ем к учёбе. «Первое время говорила 
слишком тихо. Но так как Вилкова 
хорошо сложена, мы сразу тянули её 
на главную героиню, и к концу учебы 
она вошла в пятёрку лучших», – вспо-
минала в одном из интервью бывший 
директор театрального училища Та-
тьяна Цыганкова.

Уже на третьем курсе Вилкову 
утвердили на роль Офелии в Ниже-
городском театре драмы, а по окон-
чании училища ждали на работу в 
труппу. Но педагоги в театральном 
считали, что Екатерина заслуживает 
большего, и порекомендовали де-
вушку в школу-студию МХАТ. С этого 
момента для Вилковой началась со-
всем другая жизнь. Причем не только 
творческая.

Столичное дело

В Москву Екатерина приехала 
вместе со своим молодым че-
ловеком и, как уверяют её под-

руги, первой настоящей любовью – 
Денисом. Он был старше Кати на два 
года и учился в Высшей школе эко-
номики, потом поступил в магистра-
туру в Москве. Однако в столице они 
очень быстро разбежались. Денису 
никогда не был близок актёрский 
образ жизни – говорят, он даже за-
прещал Вилковой выходить на сцену 
в откровенных нарядах. Она же всё 
больше увязала в любимой профес-
сии. И круг общения складывался со-

ответствующий: актёры, режиссеры, 
писатели…

Вскоре после расставания с Де-
нисом у Вилковой закрутился роман 
с коллегой по цеху и также выпуск-
ником Нижегородского театрального 
училища – Петром Кисловым. Он был 
всеобщим любимцем, легко влюблял 
в себя девушек и также легко с ними 
расставался. Их роман с Екатери-
ной тоже продлился недолго. Оба не 
были настроены на серьезные отно-
шения, к тому же актриса явно пред-
почитает другой тип мужчин – се-
рьезных, ответственных, надежных.

Именно такого человека она вско-
ре и встретила. С режиссёром Миха-
илом Шевчуком Катя познакомилась 
на съемках своего первого фильма 
«Сатисфакция». Ей был 21 год, Ми-
хаилу – в два раза боль-
ше. Почти сразу они 
начали жить вместе. 
Для своей юной подру-
ги режиссёр был готов 
на многое: познакомил 
с родителями, помо-
гал продвигаться в ис-
кусстве, специально 
для Вилковой написал 
главную роль в сериа-
ле «Пантеры». Но и сам 
взамен ждал многого. Говорят, Миха-
ил начал ревновать Екатерину и к её 
успеху, и к другим мужчинам. Не вы-
держав прессинга, она собрала вещи 
и ушла.

Профессиональная карьера Вил-
ковой в это время складывалась го-
раздо удачнее. Она начала сотруд-
ничество с режиссером Валерием 
Тодоровским, сделавшим её насто-
ящей звездой. Сначала был фильм 
«Тиски», потом – «Стиляги». Екатери-
ну Вилкову дружно хвалили коллеги и 
критики.

Тогда же в её жизни появился и 
новый мужчина – известный писа-
тель Дмитрий Липскеров. Они по-
знакомились на премьере фильма 
«Тиски». «Прямо с мероприятия мы 
отправились в караоке. Поначалу 
я взирал на Катечку с грустью. Она 
ела, снова ела и опять ела, – рас-
сказывал Липскеров в одном из ин-
тервью. – Потом Катечка запела, и я 
начал ржать. В конце вечера я понял, 
что она мне очень нравится. Впечат-
ление было настолько сильным, что я 
даже не полез целоваться в первый 
же вечер. Что, кстати, на нее тоже 
произвело впечатление».

Подробности романа с Екатери-
ной Вилковой Липскеров впослед-
ствии совсем не по-джентльменски 
описал в книге «Мясо снегиря». За 
пренебрежительно-снисходитель-
ным тоном, который использовал пи-

сатель по отношению к своей бывшей 
возлюбленной, и выражениями типа 
«актриска» и «лимитчица» явно чув-
ствуются обида и задетое мужское 
самолюбие.

Хотя Дмитрий и говорит, что сам 
был инициатором разрыва, очевид-
но, что эти отношения для писателя 
значили многое. Липскеров завали-
вал Вилкову роскошными подарка-
ми: купил машину «Ауди», драгоцен-
ности, снял квартиру в Москве, хотя 
они вместе жили в загородном доме. 
Благодаря его стараниям 24-летие 
Вилковой с помпой отмечалось в го-
стинице «Украина» со множеством 
подарков и гостей. А вскоре эта сказ-
ка закончилась.

Близкие Кати считают, что причи-
на тому – диктаторский нрав Липске-
рова, который стремился регламен-
тировать даже то, во что одеваться 
его возлюбленной. Сам же писатель 
уверяет, что Вилкова на тот момент 
просто была недостаточно взрос-
лой, чтобы они стали по-настоящему 
близкими людьми.

Как бы то ни было, разрыв для 
обоих прошёл болезненно. Говорят, 
что потом Вилкова недолго встреча-
лась с каким-то очень состоятельным 
и очень известным политиком, затем 
у неё был бесперспективный роман с 
мужчиной, который не был готов брать 
на себя обязательства. Актриса уже 
почти разуверилась в возможности 
счастливых отношений между муж-
чиной и женщиной. Она обратилась к 
Богу, начала ходить в церковь. И, ви-
димо, её молитвы были услышаны.

По семейным 
обстоятельствам

С актёром Ильёй Любимовым 
Екатерина Вилкова познакоми-
лась в компании общих друзей. 

Сначала была мимолётная встреча, 
потом они неожиданно увиделись в 
церкви, на Пасху. Оба посчитали это 
хорошим знаком.

Илья к тому времени тоже прошёл 
долгий путь личных исканий. Работал 
в театре Петра Фоменко, снимался в 
кино. Многие зрители помнят его по 
роли в сериале «Не родись красивой».

«Я во многом преуспел: добился 
признания в профессии, сыграл глав-
ные роли в лучших спектаклях нашего 
театра, снимался в кино. Одновре-
менно предавался любовной неге, 
валялся в дурмане, перепробовав 
все виды и способы употребления 

наркотиков – от легких 
до самых тяжелых. Я 
крепко стесался с кри-
миналом, посидел в 
тюрьме. И единствен-
ное, куда не ступала 
моя нога, куда даже 
не бросил взгляда, – 
это в сторону Божьего 
храма», – вспоминал 
Любимов в одном из 
интервью.

Видимо, оба тогда 
уже были готовы к чему-то серьез-
ному и важному. Конфетно-букетный 
период растянулся на год. Они гуля-
ли, ходили в кино, в рестораны, но по 
предложению Ильи до свадьбы воз-
держивались от сексуальных отно-
шений. Оба считают, что именно это 
и позволило им создать гармоничную 
семью, изначально основанную на 
духовной близости. Решающее сло-
во в семье всегда остаётся за Ильёй, 
хотя Екатерина признаётся, что под-
чиняться порой ей бывает сложно.

В 2011 году у пары родилась дочь 
Павла, в 2014-м – сын Пётр. Дети 
Екатерины часто бывают в Нижнем 
Новгороде, в гостях у бабушки, пока 
мама пропадает на съемках. Впро-
чем, актриса признается, что легко 
забросит карьеру ради семьи.

«Муж – это единственный чело-
век, с которым я могу поговорить 
обо всём, рассказать, что меня тре-
вожит... Пожаловаться на молодых и 
неталантливых, – делится она. – Не 
то чтобы я очень держалась за рабо-
ту. Безусловно, мне нравится быть 
актрисой, но я понимаю, что теорети-
чески смогу прожить без своей про-
фессии, особенно если у меня будет 
много денег. А без семьи, детей уже 
не смогу». Впрочем, выбирать между 
семьей и карьерой ей вряд ли при-
дется. Энергии и таланта Екатерины 
Вилковой хватит на всё.

Лариса ПЛАХИНА.

ЕКАТЕРИНА 
ПЕРВАЯ
Как девочке из Нижнего Новгорода удалось 
покорить страну

Пять самых известных 
фильмов с Екатериной 
Вилковой
«Стиляги»
«Белая гвардия»
«О чём говорят мужчины»
«А зори здесь тихие»
«Отель Элеон»

ЗНАЕШЬ?



Недавние разводы Екатерины 
Климовой и Лолиты, которые 
уже не первый раз безуспешно 
пытались обрести семейное 
счастье, многих заставили заду-
маться. Почему знаменитостям 
так упорно не везёт в личной 
жизни? Да и не только им одним. 
Сколько народу либо постоянно 
влюбляется без ответа, либо 
выбирает себе недостойных 
спутников, которые превращают 
общую жизнь в сплошное стра-
дание. Причём, даже порвав с 
одними мучительными отноше-
ниями, многие тут же заводят 
другие точно такие же. 
В чём же причина постоянных 
неудач в любви? И как с ними 
бороться?

Неудачи в личной жизни могут быть са-
мого разного рода. Например, одна моя 
подруга постоянно влюбляется в женатых 
мужчин, а другая вечно возится с какими-
то слабаками, которые в итоге ещё и аль-
фонсами оказываются.

Один из форумчан жаловался в интер-
нете, что все женщины спустя время бро-
сают его без объяснения причин. «Я даже 
не понимаю, в чём дело, – вроде не урод и 
не придурошный. Но тогда почему?!» – ис-
кренне недоумевает он.

Ну а в самом деле, почему ради од-
ной женщины мужики готовы горы свора-
чивать, а другую постоянно бросают без 
объяснения причин? Или ваш коллега по 
работе наслаждается семейным счастьем 
с понимающей женой, а на вашем жизнен-
ном пути постоянно попадаются одни лишь 
стервы?

По мнению ряда специалистов, мы 
сами притягиваем людей, отношения с ко-
торыми не могут принести счастья. Причин 
тому несколько.

А мне мама говорила

Одна из самых главных – жизненный 
сценарий, который закладывается 
нашими родителями.

Например, девочке могли внушить: 
«Держись от мужчин подальше!». Ей уже 
30, а она не может понять, почему в ее жиз-
ни так и не появился мужчина.

Или мать с детства внушает дочери, 
что правильно выбрать мужа очень слож-
но, нужно терпеливо и долго ждать, пре-
жде чем встретишь своего единственного. 
В итоге дочь до 35–40 лет всё еще ищет 
принца.

Мальчикам часто внушают, что «все 
женщины – шлюхи» или «все бабы – дуры». 
И они и в 30, и в 40 лет ведут себя соответ-
ствующим образом, следуя подобной про-
грамме и передавая ее своим сыновьям.

Ну и потом, как мы уже не раз говорили, 
модель родительской семьи тоже влияет 
на нашу взрослую жизнь. Дочь алкоголи-
ка чаще всего будет влюбляться в мужчин 
зависимых, сын пьющего папы, даже если 
сам и не превратится в алкоголика, тем не 
менее будет подсознательно выстраивать 
отношения, мучительные как для себя, так 
и для избранницы, потому что иного рас-
клада просто не представляет.

У сыновей импульсивных и непоследо-
вательных мам, которые то возносят лю-
бимое чадо до небес, то резко отдаляют 
его от себя, на подсознательном уровне 
закрепляется представление, что близкие 
отношения обязательно обернутся болью. 
И каждый раз они сами подсознательно 
будут разрушать существующие отноше-
ния.

Любовь и мука навсегда

Некоторые просто не способны вос-
принимать спокойные гармоничные 
отношения. Любовь без страданий 

кажется им ненастоящей, отношения, по-
строенные на взаимном уважении и дове-
рии, – пресными и унылыми.

Такие люди подсаживаются на страда-
ния в любви, как на наркотик. Для них из-
бранник интересен только до тех пор, пока 
не ответил взаимностью. Завоевав же его, 
они начисто теряют к нему интерес. Но 
стоит объекту мечтаний вновь стать недо-
ступным, как чувства к нему вспыхивают с 
новой силой. И вот уже женщина или муж-
чина готовы потратить все силы души и 
тела, лишь бы вновь завоевать любовь.

Именно поэтому многие женщины ча-
сто влюбляются в женатых или заведомо 
недосягаемых мужчин (например, началь-

ников или кинозвёзд), с которыми просто 
невозможно построить отношения.

Впрочем, немало и мужчин, которые 
с удовольствием предаются любовным 
страданиям и ковриками стелются под 
ноги барышням, откровенно вытирающим 
об них ноги. Они прощают им неблагодар-
ность, измены, унижения. А на недоумение 
друзей отвечают неизменным: «Вы ничего 
не понимаете! Я её люблю».

При таких отношениях страдания 
и боль становятся основой, способом 
разжигания страсти. В итоге страдания 
приносят человеку особое чувство удо-
вольствия, и «обычные» отношения, без 
скандалов и мучений, для них пресны. 
А постоянно испытываемые страдания 
дают основание говорить: «Зато я любил, 
зато я знаю, что такое настоящее сча-
стье!».

Вдобавок, как уверяют специалисты, 
столь неровные отношения с крайне не-
предсказуемым и нестабильным избран-
ником, как правило, сопровождаются не-
вероятно ярким сексом. Правда, нередко 
кроме секса партнёров в таких случаях ни-
чего и не связывает.

Изображая жертву

Люди с комплексом жертвы тоже 
редко оказываются счастливыми в 
личной жизни. Обладающие этим 

комплексом либо повторяют поведение 
родителей, либо с детства привыкли, что 
любовь надо заслужить.

Это бывает, когда родители перекла-
дывают груз обязанностей по дому или 
ответственность за младших на сына или 
дочь. Или бывают ласковы с ребёнком, 
только когда он сделал что-то полезное – 
вымыл посуду, прибрался в комнате, по-
гулял с младшим братиком и т.д. В итоге 
женщина или мужчина с детства привы-
кают к тому, что любовь надо непременно 
зарабатывать.

Если в детстве девочка недополучи-
ла внимания, заботы и тепла от папы – он 
либо вообще ушёл, либо просто не уде-
лял дочке внимания, она подсознательно 
будет тянуться к мужчинам, которые от-
носятся к ней так же равнодушно, как и её 
отец. И так же, как в детстве, когда она из 
кожи вон лезла, чтобы завоевать его вни-
мание, она будет стремиться разбиться в 
лепёшку для своего избранника. Любовью 
таких женщин обычно пользуются мужчи-
ны, которые сами недополучили тепла и 
заботы и подсознательно мстят любому 
человеку, который их любит. Такой муж-
чина, пока завоёвывает женщину, может 
быть даже очень галантен. А почувствовав 
свою власть над ней, превращается в фор-
менное чудовище.

Ниже плинтуса

В основе стремления к негармоничным 
отношениям лежит также заниженная 
самооценка. Развивается она обычно 

у детей, которых слишком много критико-
вали и практически никогда не хвалили, не 
поддерживали.

В результате у женщины и мужчины 
складывается убеждение, что сами по 
себе они недостойны любви.

Ну а, как известно, если мы сами себя 
не умеем ценить, то посторонним это бу-
дет сделать тем более невозможно. По-
этому люди с заниженной самооценкой 
обычно привлекают лишь тех, кто пытается 
самоутверждаться за их счёт. Благо, ком-
плексующие всегда готовы предоставить 
такую возможность.

Более того, когда в жизни таких жен-
щин, например, появляется нормальный 
мужчина, который проявляет заботу и неж-
ность, у них появляется подсознательное 
стремление сбежать. Уверенность женщи-
ны в том, что она недостойна таких отно-
шений и, стало быть, рано или поздно они 
всё равно разрушатся, лишает её шанса на 
счастливую любовь.

Чтобы избавиться от череды неудач в 
личной жизни, надо для начала осознать 
наличие подобной проблемы. Это уже пер-
вый шаг на пути к её решению.

В идеальном случае неплохо бы пройти 
курс психотерапии.

Самостоятельно справиться с пробле-
мой будет гораздо сложнее, но тоже воз-
можно.

Придётся заняться кропотливой рабо-
той по повышению самооценки. Полно-
стью изменить свои взгляды на жизнь, от-
ношения и, главное, на самого себя. Это 
титанический труд, результаты которого в 
первое время могут быть даже и незамет-
ны. Но, только проделав его, вы сможете, 
наконец, избавиться от череды любовных 
неудач и стать по-настоящему счастли-
вым.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

АЗБУКА ЧУВСТВ

КАК ПРАВИЛЬНО 
ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ 
ДЕЛАМИ РЕБЁНКА
Как правильно интересоваться у 
ребёнка, что произошло интерес-
ного в садике или школе? Чтобы 
он разговаривал, рассказывал. А 
то он отвечает односложно – да, 
нет – и всё или просто отмалчива-
ется. Подскажите, как правильно 
задавать вопросы?
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Желание рассказывать – и каждый 
взрослый знает это по себе – воз-
никает, когда вас ХОТЯТ СЛУШАТЬ. И 
обязательно при этом, чтобы не пере-
бивали, не обесценивали и не крити-
ковали. То есть чтобы слушающий не 
использовал услышанную информа-
цию против вас (очень часто для соб-
ственного самоутверждения). С деть-
ми это правило работает точно так же.

Для того чтобы быть хорошим слу-
шателем, нужно обладать некоторыми 
навыками. Первое – терпение. Дети 
иногда говорят медленнее. Затрудня-
ются в выборе слов. И если вы нетер-
пеливы, ребенок предпочтет замол-
чать. Второе. Попробуйте ПОМОЧЬ 
высказаться ребенку, ведь для него 
это еще не очень привычное дело. 
Подскажите нужное слово, уточните, 
что он имеет в виду. 

Третье. Одно из важнейших пра-
вил хорошего слушателя – умение 
ОТРАЖАТЬ эмоции говорящего («тебя 
взволновало это событие? Да, это и 
правда нелегко пережить. Тебе было 
обидно это услышать? Да, со мной 
тоже такое бывало). Кстати, все эти 
правила помогут вам стать хорошим 
собеседником не только собственным 
детям, но и любому человеку, с кото-
рым вам необходимо будет вступить в 
диалог.

Многое зависит от темперамента и 
характера самого ребенка. Есть люди 
(и дети тоже), которые просто не очень 
любят о себе рассказывать. Не наста-
ивайте. В таких случаях к доверитель-
ным разговорам нужно подбираться 
постепенно. Учитесь помолчать без 
напряжения. Или расскажите что-то о 
себе, о том, как прошел ваш день (без 
излишних взрослых подробностей). 
Учитесь быть СОБЕСЕДНИКОМ ребен-
ку, а не следователем, который ведет 
допрос. Для этого понаблюдайте за 
собой – как вы формулируете вопросы 
(как следователь или как друг). Напри-
мер, вместо «Что ты ел сегодня в шко-
ле?» можно спросить «Ну что, понра-
вился сегодня школьный обед? Чем 
угощали?». Или вместо «Какие оценки 
за сегодняшнюю контрольную?» луч-
ше «Трудно было? Удалось справить-
ся?». Первый вариант требует четкого 
ответа, не предполагающего диалога. 
Второй – возможность обсуждения, 
обмена мнениями, сочувствия. А это 
именно то, что и отличает заинтересо-
ванных друг в друге собеседников.

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Не трать время на человека, 
который не стремится провести 
его с тобой».

 Габриэль МАРКЕС (р.1928), 
колумбийский писатель.

Почему повторяются неудачи в личной жизни

ОСТРОВ 
НЕВЕЗЕНИЯ
Три явных повода 
задуматься
1. Однотипная и не слишком приятная 
ситуация на личном фронте повторяется 
в вашей жизни чаще двух раз – ваш оче-
редной избранник вновь оказался женат 
или новая подруга, как и прежняя, – исте-
ричка. Причём нередко вы обнаружива-
ете сходство ситуаций лишь после того, 
как отношения завершаются или вам на 
это указывают друзья.

2. В отношениях вы руководствуетесь 
установками «моя любовь его спасёт», 
«моя любовь преодолеет все преграды», 
«я заставлю её полюбить себя» и т.д.

3. Каждые последующие отношения 
заканчиваются ещё болезненнее преды-
дущих.
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Врачи утверждают, что работа в 
саду и в огороде не только прино-
сит радость и успокаивает нервы, 
но и продлевает жизнь. Доказано, 
что физическая активность на 
природе – это хорошая профилак-
тика депрессии и уныния, которое 
нередко портит жизнь пенсио-
нерам. А ещё при физической 
нагрузке на свежем воздухе в ор-
ганизме вырабатывается гормон 
молодости ирисин.
Однако очень часто дачники, 
дорвавшись до лопаты или гра-
бель, трудятся до «победного». 
Поэтому поездка на любимую 
дачу иногда заканчивается на 
больничной койке.
Как же этого избежать?

Болезни позвоночника

Любимая поза дачников при работе на 
грядке – стоять, нагнувшись вниз го-
ловой. В ней у человека больше все-

го страдают поясница и спина. Если долго 
пребывать в таком положении, потом труд-
но разогнуться.

Особую опасность для суставов пояс-
ничного или шейного отдела позвоночника 
представляют резкое сгибание поясницы, 
повороты туловища, повторяющиеся рыв-
ковые движения при распиливании, рубке 
дров, переноске грузов (тяжёлой лейки, 
ведра с водой). Это может спровоциро-
вать смещение межпозвонковых дисков, 
вызвать защемление нерва и спазм пояс-
ничных мышц.

Полезные советы. Врачи советуют: 
перед тем как начать работать, сделайте 
разминку – несколько неглубоких накло-
нов и поворотов торса, пошагайте на ме-
сте, как можно выше поднимая ноги. Так 
вы разомнёте мышцы.

Не стоит работать лопатой больше часа 
подряд. Делайте перерывы – отдохните 20 
минут, лёжа на твёрдой поверхности: это 
поможет расслабиться всем мышцам.

Поднимая полное ведро или лейку, не 
делайте резких наклонов и рывков, чтобы 
не сорвать поясницу. Присядьте на кор-
точки, возьмите тяжесть обеими руками 
и плавно поднимитесь. Если приходится 
наклоняться, то держите спину прямо, не 
горбитесь.

В случае чего, облегчить страдания по-
могут  анальгетики и разогревающие мази: 
тигровая, апизартрон, финалгон и другие, 
сходные с ними по действию.

Гипертония, болезни сердца

Людям, страдающим от этих забо-
леваний, тоже нельзя наклоняться. 
Положение, при котором голова на-

клонена вниз, вызывает приток крови и 
повышение давления. А при выпрямлении 
давление резко падает. Подобные резкие 
колебания артериального давления могут 
вызвать головокружение, потемнение в 
глазах и даже потерю сознания.

Как не нужно работать на даче:
– поднимать тяжёлое одним рывком;
– наклоняться вниз, чтобы взять ношу. 
Следует поставить ее сбоку от себя, взять-
ся за ручку ноши, слегка присев в коленях, 
с прямой спиной, и разогнуть колени;
– поднимать больше 5-6 килограммов за 
один раз;
– носить тяжести в одной руке – лучше 
равномерно распределить их в двух руках;

– находиться долго в одном положе-
нии: старайтесь чаще менять позу, дви-
гаться, чередовать стоячую и сидячую 
работу с подвижной;

– перекапывая землю, не нужно бро-
сать её с лопаты за спину, лучше делать 
это в сторону, без резких поворотов ту-
ловища.

Как не навредить здоровью, работая на даче?

Головную боль действительно нельзя пускать на 
самотёк – она может быть первым симптомом се-
рьёзного заболевания, например, надвигающего-
ся инсульта.

Обычно она воспринимается как следствие ба-
нального переутомления или мигрени, но на деле 
чаще всего сигнализирует о нарушении мозгового 
кровообращения. Сдавливание в висках, пульси-
рующая боль в затылке, «раскалывание» головы, 
слабость и другие периодические проявления го-
ловной боли – это повод, чтобы начать профилак-
тику сосудистых заболеваний. Тревожным звонком 
должны стать также головокружения, шум в ушах 
и другие недомогания, которые могут свидетель-
ствовать о начале развития хронической ишемии 
мозга (ХИМ) – церебральной патологии, возника-
ющей в результате медленно прогрессирующего 
нарушения кровообращения. Последствия этих 
нарушений самые суровые: от склероза мозга и 
ишемического инсульта до старческого слабоумия.

Если головная боль длится несколько дней или 
проявляется регулярно, не стоит делать обезбо-
ливающие препараты своими постоянными «спут-
никами» — необходимо обратиться за квалифици-
рованной помощью к врачу-неврологу.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Несколько дней назад у меня появи-
лась боль в пояснице. Не сильная, 
не такая, что сдвинуться с места 
не могу, но поворачиваться и наги-
баться сложно. Пыталась размять 
мышцы, делая самомассаж, но не 
помогает. Уже перебралась спать на 
жесткий диван. Надеялась, что боль 
быстро пройдет, но она не уходит. 
Скажите, что делать?

Ольга Ивановна, 58 лет.

Боль в пояснице – это тревожный сим-
птом. Причин ее появления очень мно-
го, и любую из них необходимо лечить 
под наблюдением врача. Это могут быть 
травмы позвоночника – не только пере-
ломы, но и растяжение связок, смеще-
ние позвонков при слишком резком и 
неаккуратном движении, а также после 
поднятия тяжестей. Как правило, боль 
при этом сильная.

Лидирующее положение при болях 
в пояснице занимает остеохондроз по-
ясничного отдела позвоночника. В этом 
случае происходит стирание межпоз-
вонковых дисков, в результате чего за-
щемляется нерв и пораженный отдел 
позвоночника начинает болеть. Чем 
дольше вы терпите, тем больше про-
грессирует болезнь и тем сильнее будут 
ваши боли. При остеохондрозе боли 
могут усиливаться при кашле и чихании, 

при любых движениях, осо-
бенно при наклонах тулови-
ща вперед.

Причиной остеохондро-
за может быть статическая 
работа (водитель автомоби-
ля, работа за компьютером, 
парикмахер) или тяжелый 
физический труд (грузчики, 
спортсмены, сельскохозяй-
ственные рабочие). Непра-
вильная осанка тоже ведет 
к остеохондрозу. Сутулясь, 
вы увеличиваете нагрузку на 
позвоночник в десятки раз. 
Кстати, некоторые врачи за-
метили, что у женщин, носящих каблуки, 
остеохондроз бывает реже, хотя до сих 
пор каблуки считаются одной из причин 
этой болезни. Они объясняют это тем, 
что женщины на каблуках всегда вынуж-
дены следить за своей осанкой.

Причиной боли в пояснице могут 
быть и проблемы с почками. В зависи-
мости от характера и течения заболева-
ния боль может меняться от слабой до 
резкой и жгучей. Боль в пояснице ощу-
щается как упадок тонуса спинных пояс-
ничных мышц, попытки их «размять» мо-
гут привести к обострению ощущений. 

Однако сильная боль характерна для 
острого пиелонефрита или при блоки-
ровке мочеточника. Хронические забо-
левания протекают почти без боли или 
при незначительной боли.

Для того чтобы на время облегчить 
или унять боль, воспользуйтесь несте-
роидными противовоспалительными 
препаратами, которые обезболивают 
и снимают воспаление (кетопрофен, 
диклофенак, ибупрофен и другие). Их 
можно купить в таблетках, растворах 
для инъекций и в виде мазей. И как мож-
но скорее обратитесь к врачу.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

БОЛИТ ПОЯСНИЦАГОЛОВНУЮ 
БОЛЬ НЕЛЬЗЯ 
ТЕРПЕТЬ?

Я всегда могу разобрать счёт, 
который выписал врач, и ни
когда – рецепт.

УМОРИЛ!...............

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

 УДАЧИ НА ДАЧЕ

НЕ СОЧЛИ 
ЗА ТРУД

Полезные советы. Людям с гиперто-
нией следует использовать лопату, мотыги 
и тяпки с длинными ручками, чтобы при 
работе не нужно было наклоняться. По-
лоть грядки нужно, сидя на скамеечке, или 
на корточках с прямой спиной, или стоя на 
коленях на специальной подушке. Это за-
щитит не только сосуды мозга и глаз, но и 
разгрузит поясницу.

Если во время работы появились ма-
лейшие признаки ухудшения самочув-
ствия, например, боль в грудной клетке, 
затруднённое дыхание, прекратите работу. 
Если через пару минут неприятные ощуще-
ния не пройдут, примите нитроглицерин и 
обязательно сядьте, чтобы не случился об-
морок.

Перед работой лучше бы измерить дав-
ление. И у вас всегда должны быть с собой 
тонометр, валидол, валокордин, нитрогли-
церин и препараты для снижения давления, 
которые вы обычно принимаете. Сердечни-
кам лучше не оставаться на даче в одиноче-
стве, чтобы в случае чего было кому оказать 
первую помощь и вызвать неотложку.

Варикозное расширение вен

Во время работы на даче большая на-
грузка идёт и на ноги, особенно остро 
её чувствуют люди с варикозом. Как 

правило, им страдают женщины, причём 

эта болезнь есть у каждой третьей женщи-
ны старше 40 лет. Ноги под вечер отекают, 
болят или немеют. Появляется сильная 
усталость.

Полезные советы. Больным варико-
зом желательно использовать лечебные 
компрессионные колготки. Для них вредно 
носить тяжести и стоять неподвижно более 
20 минут. Через каждые два часа обяза-
тельно делайте перерыв. Сядьте в удобной 
позе, чтобы у спины была опора, а лучше 
прилягте и поднимите ноги вверх. Хорошо, 
если у вас есть подушка, чтобы подложить 
под голени. Впрочем, можно просто опе-
реться ногами о стену, чтобы ступни нахо-
дились выше уровня сердца.

На отдыхе полежите 5–10 минут, по-
местив ноги выше головы, так венам легче 
перекачивать кровь вверх, и она не будет 
застаиваться в конечностях.

Сахарный диабет

Практика показывает, что именно в 
дачный сезон на больничную койку 
чаще, чем зимой, попадают люди, 

страдающие сахарным диабетом. При ра-
боте в огороде и в саду мышцы активно по-
требляют глюкозу, и ее содержание в крови 
падает порой ниже нормальных значений. 
Если это происходит резко, то может на-
чаться гипогликемическая кома.

Полезные советы. Иногда медики 
советуют больным с сахарным диабетом 
снижать ежедневную дозу инсулина. И ещё 
эндокринологи советуют, не дожидаясь 
обеда, делать углеводные перекусы, чтобы 
держать уровень сахара в норме.

Солнечный удар

Несмотря на то что июль совсем не ра-
дует нас теплом, синоптики всё-таки 
обещают, что жаркие денёчки ещё бу-

дут. Многие люди продолжают работать под 
палящим солнцем, и это может серьёзно 
ударить по здоровью. Прямые солнечные 
лучи в сочетании с тяжёлой работой могут 
привести к солнечному или тепловому уда-
ру. Особенно опасно солнце для людей с 
болезнями сосудов и избыточным весом.

Появляются общая слабость, головная 
боль, тошнота, учащение пульса и дыха-
ния, расширение зрачков. При более тя-
жёлой степени – повышение температуры 
до 39 градусов, рвота, головокружение и 
обморок.

При первых признаках солнечного уда-
ра нужно перейти в тень и прилечь. Выпей-
те как можно больше прохладной воды и 
намочите ею лицо.

Если удар случился с близким, помоги-
те ему уйти с жары. Положите в прохлад-
ном месте, дайте воды и смочите его лицо, 
при необходимости положите на голову хо-
лодный компресс. Если человека тошнит, 
положите его так, чтобы он не захлебнулся. 
Обязательно вызовите скорую помощь!

Полезные советы. Работайте в голов-
ном уборе светлого цвета. Избегайте рабо-
ты в жару, особенно с 12.00 до 15.00. В это 
время лучше сделать перерыв. Держите ря-
дом бутылочку с питьевой холодной водой.

...Если вы будете соблюдать эти про-
стые правила, то работа на даче принесёт 
вам только радость и хороший урожай. Бе-
регите силы, ведь они вам ещё потребуют-
ся, чтобы собрать плоды своих трудов.

Юлия МАКСИМОВА.

К огородным работам надо подходить осторожно
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА 25 СТР.

90 ИСТОРИЙ 
                       О 90- ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ
90 ИСТОРИЙ 
                       О 90- ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ

В 2019 ГОДУ 38 РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЮТ 90 ЛЕТ СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОБЫТИЕ - ВАЖНОЕ ДЛЯ 
ВСЕХ  НИЖЕГОРОДЦЕВ. КАЖДЫЙ ИЗ НАС РОЖДАЕТСЯ В БОЛЬШОМ ИЛИ МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ И ЧАСТО ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ  
ОБ ИСТОРИИ СВОЕЙ «МАЛОЙ РОДИНЫ». ПОРОЙ НАМ НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ПОЧИТАТЬ КНИГИ, СХОДИТЬ В МУЗЕЙ ИЛИ  
БИБЛИОТЕКУ, А ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ДАЖЕ САМЫЙ «НЕЗАМЕТНЫЙ» НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ИМЕЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И СУЩЕСТВОВАНИЯ. ИМЕННО ИЗ ЖИЗНИ  РАЙОНОВ, МАЛЫХ ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ СКЛАДЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ ВСЕЙ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ 
СТРАНЫ. ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК МОЗАИКА, ИЗ ПРОШЛОГО РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ ОБРАЗУЕТСЯ И БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА.

Сто лет назад, в августе 1918 года, в лесах нижегородского 
Заволжья – в Урене – вспыхнуло крестьянское антисовет-
ское восстание, которое большевикам удалось подавить с 
очень большим трудом. Причин восстания было много – это 
продразвёрстка, и местечковый сепаратизм (желание от-
делиться от Варнавинского уезда), и проблема многочис-
ленных по-настоящему преступных злоупотреблений со 
стороны уездного Варнавинского Совета депутатов (Совде-
па), и проблема уклонения крестьян от призыва в Красную 
армию... Всё вместе это создало гремучую смесь, готовую 
взорваться от любой поднесённой «спички»...

Ударим в набат
В начале августа 1918 года наступавшие белые армии взя-
ли Казань. По всему Поветлужью поползли слухи о том, что 
белые уже продвинулись дальше, чуть ли не до Козьмоде-
мьянска. А тут ещё обострилась политическая обстановка 
в богатом торговом селе Урень, где давно зрело недоволь-
ство Советской властью... 19-го августа в Урень вошёл от-
ряд красноармейцев. Вообще-то, отряд шёл в Тонкино, но 
так получилось, что красноармейцы проходили через Урень 
как раз в тот момент, когда там проходило собрание пред-
ставителей нескольких волостей. На повестке собрания 
был вопрос о создании самостоятельного, независимого от 
Варнавина уезда. Нежданное появление красноармейцев 
всполошило собравшихся. Послышались откровенно враж-
дебные выкрики и требования убраться из Уреня прочь. 
Кто-то пустил слух о том, что красные будут требовать за-
прета собрания и наложения штрафной денежной контри-
буции. Словом, обстановка стала накаляться буквально с 
каждой минутой.

Оценив ситуацию, командиры отряда отказались от по-
хода в Тонкино и решили вернуться в уездный Варнавин. Но 
лишь красный отряд двинулся в обратный поход, его обстре-
ляли. Возможно, это была целенаправленная провокация, и 
она достигла своей цели: вооружённая чем попало мятежная 
толпа уренцев начала преследовать красноармейцев. Пред-
упредительные выстрелы её не остановили. Восставшие ещё 
яростнее набросилась на отряд. Он оказался не готов к та-
кому резкому событию, и ему пришлось попросту спасаться 
бегством... Красноармейцы вернулись в Варнавин 20 августа, 
потеряв при паническом отступлении 10 человек – они попали 
в руки восставших и были зверски убиты...

Восставшие собрались на митинг, где раздавались зажи-
гательные речи с призывом «встать на защиту Урень-края и 
до последней капли крови биться с Варнавинским Советом». 
Появились и органы власти мятежного края, которые к вя-
щей радости местных жителей отменили советские декреты 
о продразвёрстке и хлебной монополии.

Во главе самостийного управления «Уренской державы» 
сразу же встали бывшие офицеры – Фёдор Щербаков, Фё-
дор Коротыгин, Иван Кочетков и Михаил Москвин. Общее 
военное командование силами повстанцев принял капитан 
Щербаков. А вот гражданскую власть возложили на некоего 
Ивана Нестеровича Иванова. Кем был этот человек, до сих 
пор загадка. Известно лишь, что многие годы он прожил на 
Дону. То ли был там управляющим имения, то ли богатым 
иногородним крестьянином (то есть не относящимся к ка-
зачьему сословию). Сам он позднее, уже на допросах в ЧК, 
утверждал, что бежал с Дона – в ходе начавшейся Граждан-
ской войны казаки принялись вырезать иногородних кре-
стьян целыми семьями, вот Иванов и вынужден был уехать на 
свою историческую родину в Поветлужье. Во всяком случае, 
он явно имел неплохое образование (в архиве областного 
Управления ФСБ хранятся написанные им бумаги, и написа-
ны они весьма грамотно) и пользовался среди уренцев боль-
шим авторитетом...

Брат на брата
Повстанцы быстро организовали своё войско численностью 
не менее полутора тысяч человек, и уже через несколько дней 
после инцидента с красноармейским отрядом двинулись на 
Варнавин. Однако штурм уездного центра закончился неуда-
чей. Срочно подтянутые местные красные отряды не только 
отбили атаки повстанцев, но и перешли в наступление. На-
верное, с восстанием удалось бы покончить быстро, за не-
сколько дней (в последних числах августа Галичский красный 
полк с четырьмя орудиями уже вышел на окраины Уреня), 
если бы 29-го августа крупный отряд мятежников во главе с 
прапорщиком Михаилом Москвиным не нанёс внезапный 
удар. Он неожиданно атаковал Ветлугу, где их уже поджида-
ли местные белые подпольщики – они при подходе отряда 
Москвина подняли в городе восстание. Ветлуга, где не было 
ни одной боеспособной красной части, сразу была захваче-
на повстанцами. Местные советские руководители – пред-
седатель уездного ЧК Куликов, военный комиссар Штурмин, 

председатель исполкома Алешков, уездный продкомиссар 
Цыганов – тут же были расстреляны. После захвата Ветлуги 
к восстанию присоединилось не менее 150 добровольцев (в 
основном бывших офицеров), ещё около 400 человек в белую 
гвардию было мобилизовано...

Для большевиков создалась опасная ситуация. Ибо по-
встанцы Уреня и Ветлуги не просто объединили свои силы, 
но и попытались установить связь с белой Казанью – тем 
самым они вознамерились немного-немало, а разрушить 
тылы и коммуникации Восточного фронта Красной армии 
со всеми вытекающими отсюда печальными для Совет-
ской республики последствиями. Поэтому ещё 22 августа 
комиссар Ярославского военного округа Михаил Фрунзе 
телеграфировал костромскому губвоенкому Филатову:

«Немедленно примите меры к ликвидации вооружённого 
восстания в Варнавине, на какой бы почве оно не произошло, 
использовав для этого весь авторитет власти и все имеющи-
еся в вашем распоряжении вооружённые силы... О ходе раз-
вивающихся событий доносите в Иваново-Вознесенск».

В регион начали срочно перебрасываться регулярные 
части Красной армии, а также боевые отряды ЧК, в том чис-
ле и из Нижнего Новгорода. И вскоре Ветлуга была отбита 
у белых, а Урень с трёх сторон надёжно блокирован. Кроме 
того, белым так и не удалось расширить район восстания, 
несмотря на усиленную антикоммунистическую агитацию. 
На этом фоне скоро началось брожение и среди самих по-
встанцев. Тайком от своих лидеров мятежные крестьяне ста-
ли посылать к красным парламентёров с просьбой принять 
капитуляцию.

Поняв, что дело проиграно, белые решили оставить 
Урень. В ночь на 14 сентября офицеры ушли из села. Пу-
ти-дороги отныне у них были разные. Уренские офицеры, 
теснейшим образом связанные с крестьянством, решили 
продолжить повстанческую деятельность, перейдя к парти-
занской тактике. А вот ветлужане, стопроцентные белогвар-
дейцы, направились на соединение со своими, к фронту: 
одни на север, в Архангельск, к английским интервентам, а 
другие в сторону Казани. Из показаний участника белогвар-
дейского восстания Ивана Максимовского:

«...из Уреня группою человек в 70 направились в отсту-
пление к Казани. Не доходя вёрст 30 до города Кокшайска 
Казанской губернии, наш отряд решился возвратиться об-
ратно, кто куда желает, узнав, что Казань занята советскими 
войсками. Оставив в лесу винтовки и патроны, сами разо-
шлись, кто куда вздумал».

Тяжкое похмелье
Многие повстанцы решили явиться к органам Советской 
власти с повинной... Согласно нынешним антисоветским 
мифам, красные победители должны были бы устроить в 
мятежном крае чуть ли не поголовную резню, до младенцев 
включительно, – ибо так обычно антисоветчики изображают 
карательные акции большевиков в годы гражданской войны. 
Да, поначалу со стороны ожесточившихся в ходе боёв крас-
ноармейцев были и бессудные расстрелы, и даже грабежи 
домов мятежников. Но это дело быстро пресекло командо-
вание, наведя должный порядок. Расследование восстания 
было передано в руки ЧК и губернского революционного 
трибунала. Эти органы быстро отделили организаторов мя-
тежа от остальной массы повстанцев, чаще всего просто 
втянутых в события. По сведениям историка-журналиста 
Сергея Скатова:

«Варнавинская Советская газета» от 12 октября 1918 г. 
публикует список из шести руководителей мятежа, рас-
стрелянных незадолго в Урене по приговору ГубЧК... По-
становлением ГубЧК в Ветлуге расстреляно 20 повстанцев. 
30 ноября в Ветлуге расстреляно ещё семь человек – по-
становлением уездной ЧК... В докладе председателя Вар-
навинской УЧК сообщалось: со 2 сентября по 1 декабря 
1918 г. уездной комиссией арестовано 137 человек, рас-
стреляно в Урене и Варнавине 38 человек».

Очевидно, что в данном случае расстреливали прежде 
всего повстанческих лидеров – то есть ни о каком поголов-
ном «геноциде» крестьянства Урень-края и речи быть не 
может. Организаторам восстания в своём большинстве уда-
лось скрыться, однако сначала ЧК, а потом и ОГПУ упорно их 
разыскивали и привлекали к ответственности – например, 
повстанческого главаря Иванова поймали в лесу зимой 1919 
года (выдали свои же). А в 1923 году в городе Великие Луки 
был задержан бывший офицер Чиркин, коего повстанцы по-
сылали на связь в белую Казань. Что стало потом с Чиркиным 
– арестовали его в Великих Луках или отправили в Нижний 
Новгород – к сожалению, неизвестно: в материалах, храня-
щихся в архиве нашего областного УФСБ, об этом нет ника-
ких сведений...

Вадим АНДРЮХИН.КР
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Дмитрий Иванович Гулин, генеральный 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «Межхозяйственный 
лесхоз» Уренского района, на вопрос, 
хватит ли леса нашим детям и внукам, 
отвечает уклончиво – это как к нему 
относиться будем. И аргументирует: 
слишком много еще примеров по стра-
не, когда лес варварски уничтожается. 
Но сам при этом на примере своего 
предприятия демонстрирует другое 
– хозяйское отношение к богатству, 
дарованному нам природой.

Каково в лес кликнешь, 
таково и откликнется

Школьное лесничество тесно сотрудничает с Урен-
ским индустриально-энергетическим техникумом. 
Там стали обучать ландшафтному дизайну, и ребята 
с удовольствием постигают его азы, хотят самосто-
ятельно обустроить территорию школы.

Уже третий год при школе работает летний 
экологический лагерь. Программа лагеря заняла 
второе место в конкурсе, который проводило ми-
нистерство экологии Нижегородской области, и 
получило его поддержку. А в прошлом году лесниче-
ство «Лесной патруль» заняло третье место во Все-
российском заочном смотре-конкурсе на лучшее 
школьное лесничество в номинации «Просветитель-
ская деятельность».

Для ребят из «Лесного патруля» экскурсии в 
Нижегородскую сельхозакадемию, в Керженский 
заповедник, в Семеновский спецсемлесхоз стали 
привычными. Организует их, как правило, Дмитрий 
Иванович Гулин, который, как теперь сам признает-
ся, также считает себя ответственным за детское 
лесничество, как за взрослый лесхоз. При этом он 
повторяет:

– Мы пока в начале пути, но, уверен, что всё по-
лучится.

Этот оптимизм ему еще внушает внук, который 
через год будет оканчивать Уренский техникум и со-
бирается работать в «Межхозяйственном лесхозе», 
а заодно и продолжить учиться заочно в сельхозака-
демии на лесника. Похоже, что Дмитрий Иванович 
уже близок к достижению той цели, которую считает 
главной – воспитать продолжателя своего дела.

ЛЕСНИЧЕСТВО
За деревьями видеть людей

Верен призванию

Это отношение проявляется и в том, что урен-
ский «Межхозяйственный лесхоз» – единственный 
оставшийся из 31 ранее имевшихся в Нижегород-
ской области таких предприятий, главная задача 
которых как раз и заключалась в государственном 
ведении лесного хозяйства. Не рубка леса, не его 
заготовка стоят на первом плане, как у многих се-
годня занятых в отрасли, а полный комплекс ле-
сотехнических работ, включающих выращивание 
молодняка деревьев, их посадку, осветление и еще 
многое другое, вплоть до расселения муравейни-
ков. Промышленное перерабатывающее предпри-
ятие с полным законченным циклом от заготовки 
древесины до ее полной переработки лишь спо-
собствует выполнению главной задачи, обеспечи-
вая необходимыми средствами.

В лесхозе Дмитрий Гулин начинал работать в 
1976 году рядовым лесорубом, и, как рассказывает 
сейчас, в те годы руководство бросало его на самые 
разные участки, хотя главным своим призванием 
считает растить лес.

– Как наступает весна – время посадок, меня 
будто зуд какой-то одолевает, так и тянет в лес, – го-
ворит он.

Дмитрий Иванович и сегодня, хоть и по рангу 
вроде бы не положено, весенние посадки стара-
ется не пропустить. А в прежние годы руководство 
лесхоза, заметив неуемное его стремление дове-
сти дело «до результата», сначала поручило ему 
руководство лесопункта, где безнадежно горел 
план. План благополучно выполнили и даже побе-
дили в социалистическом соревновании района, 
пожав все лавры, в том числе и материальные. Но 
ни более высокая зарплата, ни новая должность 
не могли поколебать решения Гулина через че-
тыре месяца вернуться на прежнее место работы 
лесотехником.

Ох, тяжелая эта работа...

Поворотным для него стал 1989 год, когда коллек-
тив лесхоза встал перед необходимостью выбора 
нового руководителя. Недуг подкосил здоровье 
прежнего опытного руководителя Павла Федо-
товича Смирнова. Как не отнекивался Дмитрий 
Гулин, когда в коллективе несколько раз называ-
ли его фамилию, в конце концов, сдался, взвалив 
высокую ответственность за судьбы людей. Пони-
мать их, как сейчас признается, оказалось самой 
тяжелой работой, с которой, впрочем, ему уда-
ется с успехом справляться. Об этом говорят не 
только результаты работы лесхоза, но и настрой 
в коллективе.

– Иной раз прямо тоска одолевает: иные из ру-
ководителей только и делают, что на дисциплину 
работников жалуются, а мне и поругать некого – 
все при деле, все заняты, – то ли в шутку, то ли 
всерьез говорит Дмитрий Иванович.

Но проблем, с которыми работники лесной от-
расли сталкиваются, еще немало. О них опытный 
руководитель говорит с болью. Порой внимание 
надзорных органов превращается в излишнее 
давление. Проверяют сопроводительные доку-
менты на вывоз древесины: неправильно постав-
ленная запятая – штраф 30 тысяч рублей, и пода-
ется это как «хищение древесины».

Еще одна проблема – реформа обращения 
с отходами. Многие ее звенья в глубинке еще не 
заработали. На местах предупреждали: народ по-
тащит мусор в лес – а куда еще? Так и получилось. 
Работа по ликвидации нелегальных свалок легла 
на плечи арендаторов лесных участков.

На них же лежит обязанность заниматься 
очисткой лесов от валежника. Законодательство 
изменилось: правительство разрешило собирать 
валежник, но оговорило это рядом условий, на-
пример, упавшее дерево должно пролежать три 
года, пока не потеряет товарный вид, спилить су-
хостой на корню посчитают как самовольную по-
рубку.

– Государство не должно оставлять нас один на 
один с этими проблемами, оно должно разрабо-
тать приемлемые законы, чтобы арендаторы могли 
спокойно и плодотворно работать, – уверен Гулин.

В «Межхозяйственном лесхозе» налажено прак-
тически безотходное производство. В ход идет все: 
древесина – на доски, подгорбыльная доска – на ев-
роподдоны, горбыль и опилки – на пеллеты...

Но кто будет продолжать традиции бережного 
отношения к лесу? Сегодня Дмитрий Иванович об 
этом говорит с надеждой, имея в виду созданное 
при лесхозе школьное лесничество.

– Если хоть один из сегодняшних ребятишек, кто 
с энтузиазмом занимаются в нем, останутся рабо-
тать в лесной отрасли, я буду считать свою миссию 
выполненной, – вполне серьезно говорит он.

Воспитать человека

Мысль о школьном лесничестве ему подал два года 
назад директор регионального департамента лес-
ного хозяйства Роман Воробьев. Новое, как это ча-
сто бывает, оказалось хорошо забытым старым. Это 
движение зародилось еще в 1960-е годы, но с нача-
лом перестройки пришло в упадок и лишь в постпе-
рестроечное время возродилось. Причем Нижего-
родской области в этом пришлось догонять другие 
регионы. Догнали, в частности, в Уренском районе, 
и кое в чем перегнали.

– Сегодня в лесной отрасли настоящих, искрен-
не преданных делу специалистов осталось не так 
много. Зарплата у них небольшая, а средний воз-
раст если не пенсионный, то предпенсионный. Во-
прос, хватит ли леса нашим детям, тоже будет зави-
сеть от того, воспитаем ли мы им достойную смену.

Подвижника в новом деле Дмитрий Иванович 
нашел в лице нового директора школы поселка Уста 
Натальи Охотниковой. В первый же рабочий день 
на новом месте и в новом для себя качестве она 
встретилась с руководителем лесхоза и поделилась 
идеями, которых у молодой директрисы оказалось 
немало, чем и подкупила Гулина.

Чужие здесь не ходят

Школьное лесничество назвали «Лесной патруль», 
участие в котором могут принять не только восьми-
классники, на которых, прежде всего, ориентирова-
лись организаторы, но и младшеклассники – дело 
находится всем. А дело непосредственно связано 
с ведением лесного хозяйства. Школьники выпол-
няют полный цикл закладки леса: выращивание са-
женцев, пересадка их в лес. Гендиректор лесхоза 
о возрасте и положении как раз и забывает, когда 
«Лесной патруль» в полном составе выходит на ве-
сенние посадки саженцев лесных деревьев – кто же 
их еще научит?

Помогают в обучении школьников лесничие Се-
меновского лесничества Надежда Соболева и Вла-
димир Смирнов. Профессионалами с большой бук-
вы называет их Дмитрий Гулин. Каждый проработал 
в лесу больше сорока лет. Ребятам они передают 
свои знания о породах деревьев и лесных вредите-
лях, учат ориентироваться в лесу.
Школьная организация теперь и сама занимается 
профориентацией в школе и детском саду. Частый 
гость в детском дошкольном учреждении «Лесной 
театр», участники которого проводят с малышами 
занимательные и познавательные игры на экологи-
ческую тематику.

– Каждый год мы в школе оформляем несколько 
тематических лесных уголков и приглашаем на экс-
курсии начальные классы и детсадовцев, – расска-
зывает директор школы Наталья Охотникова.



Спор о выборе питомца 
в семье моей подруги 
грозил вылиться в насто-
ящий скандал.
– Хочу собаку! – требо-
вала она с капризными 
детскими интонациями в 
голосе. – Они такие до-
брые, преданные, весё-
лые...
– Да?! – недовольно пе-
ребил её муж. – А гулять 
с ней кто будет в шесть 
утра? Я?! А кто будет 
грязь убирать после про-
гулки? Нет, мы возьмем 
кошку – они чистоплот-
ные, аристократичные, 
независимые. Красота!
– А у нас в школе все во-
обще хомячков заводят, – 
робко вставил свое слово 
их 7-летний сын.
...Впрочем, такие споры 
между любителями раз-
личной живности проис-
ходят достаточно часто. 
И, как считают психологи, 
дело здесь не просто в 
прихотях – выбор питом-
ца чаще всего отражает 
характер его хозяина.

Собаки

Собаку с детства хотят очень 
многие, но немногие реша-
ются потом её завести. Чаще 

всего этих животных любят люди 
общительные, ведь такие же каче-
ства отличают и собак. С собачни-
ками очень просто познакомиться 
и завязать беседу – они открыты 
внешнему миру, имеют много дру-
зей и не стремятся к уединению. 
Шумные праздники, вечеринки, 
громкая музыка – вот их стиль жиз-
ни. Собачники легко справляются 
со стрессами и обладают просто 
железной нервной системой. По-
добно своим питомцам, они всегда 
полны позитива и оптимизма. 

Владельцы собак обычно вы-
бирают свободные профессии, 
связанные с большим количе-
ством передвижений и активно-
сти. Они не склонны проводить в 
офисах по 9 часов в день. Им нра-
вится быть на природе, их манят 
походы, путешествия, новые впе-
чатления и знакомства.

В общем, собачник – типичный 
экстраверт, полный энергии и ин-
тереса ко всему, что происходит 
вокруг.

Кошки

А вот любители кошек чаще 
всего относятся к интровер-
там, как, собственно, и их до-

машние животные. Конечно, ино-
гда встречаются коты с собачьей 
общительностью и преданностью, 
но всё-таки чаще всего они «гуля-
ют сами по себе». 

Чаще всего кошатники принад-
лежат к творческим профессиям 
(хотя и среди собачников таковых 
немало). Такие люди не любят шум, 
суетливость, слишком быстрый 
ритм. Они сосредоточены на себе, 
на своем внутреннем мире, эго-
истичны (иногда не в меру), таин-
ственны и загадочны. Кошатники 
предпочитают городской комфорт, 
но при этом стараются отгородить-
ся от насыщенной жизни мегаполи-
са и от всего, что может сбить их с 
собственной волны.

В отличие от собачников, пред-
почитающих активный отдых, хоб-
би владельцев кошек – это чтение 
книг, просмотр фильмов, сериалов. 
Даже спортом они предпочитают 
заниматься в домашних условиях. 
А вот научные работники, матема-
тики, аналитики среди любителей 
кошек встречаются гораздо чаще. 
Также этих животных охотно заво-
дят бухгалтеры и учителя.

Рыбки

Рыбок выбирают рационали-
заторы, те, кто экономит свои 
силы, хочет иметь дома жив-

ность, но при этом не желает тра-
тить время на уборку и поиски мест, 
где напроказничал их питомец. Эти 
люди ценят эстетику, у них всегда 
чисто и прибрано, а вещи находят-
ся в идеальном порядке. 

Любители рыбок консерва-
тивны, пунктуальны, собранны. 
Ко всем делам они подходят от-
ветственно и стараются доводить 
начатое до конца. Но, несмотря 
на всю педантичность, этих людей 
могут отличать милые странности, 
которые добавляют им обаяния.

Работать они могут где угодно: 
рыбок заводят и суровые охранни-
ки, и военные, и интеллигентные 
учителя и врачи, и свободомыс-
лящие индивидуальные предпри-
ниматели.

Грызуны

Грызунов предпочитают насто-
ящие жизнелюбы. Им нравит-
ся вкусная еда, занятия спор-

том, чтение книг, работа – в общем, 
жизнь во всех её проявлениях. При 
этом плохое настроение и депрес-
сии тоже не обходят их стороной, 
так что окружающим приходится 

привыкать к их переменчивости. 
Жить с такими людьми непросто, 
но интересно.

Как и грызуны, их хозяева лю-
бят запасать что-то впрок. Риск 
– совершенно не их стихия, хотя 
удачей по жизни они не обделе-
ны. Секрет этого везения – умение 
предвидеть последствия своих 
решений и поступков. Они не со-
ставляют четких планов, но любят 
заглядывать вперед.

Любители кроликов, мышей 
и хомяков не стремятся к уедине-
нию в своей норе – им нравится 
общаться. Но только не в шумной 
разношерстной компании, а в уз-
ком кругу близких людей.

Владельцы грызунов – люди 
сентиментальные и чувствитель-
ные, и это делает их милыми и хо-
рошими друзьями.

Птицы

Птиц любят люди свободные 
и необычные. Даже для того, 
чтобы завести попугайчиков, 

требуется нетривиальный взгляд 
на мир. Те, кто держит дома птиц, 
любят яркие цвета и ненавидят 

грустить. В чём-то птицеводы по-
хожи на собачников – им чужда 
тяга к одиночеству и требуется 
постоянное общение. Часто это 
определяет и выбор профессии: 
они находят себя в психологии, 
журналистике, турбизнесе, со-
циальной сфере, в продажах. Они 
крепкие и надежные семьянины.

Любители попугайчиков и ка-
нареек чаще всего обладают хоро-
шим чувством юмора и чувством 
стиля, поэтому тратят много денег 
на модную одежду и украшения. 
Им важно, какое впечатление они 
производят.

Рептилии 
и экзотические 
животные

Как и птицеводы, любители эк-
зотики обладают нестандарт-
ным взглядом на мир. Они мо-

гут выглядеть и вести себя весьма 
необычно. Определенно, это твор-
ческие натуры, которые сделали 
любимое увлечение своей про-
фессией – это художники, писате-
ли, дизайнеры, татуировщики и т.п. 
Тесные офисные стены не для них.

Наличие в доме огромных па-
уков, ящериц, опасных рептилий 
приятно щекочет им нервы, впро-
чем, как и их гостям. Гостей они 
любят, отличаются дружелюбием, 
но только с теми, кого считают 
«своими». Заводчики ящериц и 
змей ценят свободу слова и само-
выражения. А вот любителей чере-
пах к этому типажу отнести сложно 
– обычно этих животных заводят 
безобидные домоседы.

...В общем, разных животных 
любят очень разные типы людей, 
которым порой сложно найти об-
щий язык. Что касается семьи моей 
подруги, то пока в их доме посели-
лась маленькая кошка Кисса, кото-
рую одинаково любят все.

Рита ГРУПАЖ.

ОТКРОЙ ТАЙНУ!
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Что расскажет о хозяине порода его собаки
Дворняга. Обычно их заводят люди великодушные, с добрым серд-
цем, склонные к сопереживанию, надежные друзья и семьянины. 

Такса. Хозяева такс всегда готовы прийти на помощь. Их от-
личает доверчивость, некоторая наивность, а также желание нра-
виться и быть хорошим абсолютно для всех, что часто создает 
проблемы.

Пудель. Эту породу обычно выбирают натуры страстные и чув-
ственные, склонные к колебаниям настроения. 

Немецкая овчарка. Их заводят люди с сильным стержнем, верные 
и надежные. Порядочность для них превыше всего. 

Спаниелей выбирают люди мужественные, смелые, порой излиш-
не упрямые. Они преданны, постоянны и очень терпеливы к своим пар-
тнерам.

Лабрадор и ретривер. Их хозяева – эмоциональны и сентимен-
тальны, часто увлекаются волонтерством. Обладают чувством юмора и 
хорошей эрудицией, чем привлекают к себе других.

Бульдог и мопс. Хозяева таких собак – интеллигенты, довольные 
жизнью и любящие быть в центре внимания. Правда, им свойственна 
некоторая застенчивость и нервозность, от которой они стараются из-
бавиться.

Йоркширкский терьер. Собак этой породы обычно заводят те, 
кто подсознательно считает, что уже достиг всего. Они солидны, умеют 
принимать решения, обладают крепкой и надежной семьёй, но тяжело 
признают свою неправоту.

ЗНАЕШЬ?

ОВЕН (21.03-19.04)
Неделя может показаться вам до-
вольно напряжённой. Однако не 

стоит расстраиваться. Спустя всего не-
сколько дней вы решите все проблемы, 
возьмёте ситуацию под контроль и жизнь, 
наконец, засияет яркими красками.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Возможны неожиданные, но очень 
заманчивые предложения о со-

трудничестве с людьми, которыми вы 
всегда восхищались. Если вы готовы 
учиться новому и много работать, то со-
глашайтесь не раздумывая. Награда за 
труд, скорее всего, будет весьма впечат-
ляющая.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Вас ждёт множество необычных со-
бытий и приятных сюрпризов. Ве-

роятно, начальство решит вас поощрить 
финансово за успехи на работе. Но стоит 
быть внимательнее с новыми знакомыми, 
особенно если вы видите, что они слиш-
ком сильно хотят вам понравиться.

РАК (22.06-22.07)
Отношения с окружающими будут 
улучшаться с каждым днём. Вы 

отлично ладите, умело разрешаете кон-
фликты и весело проводите время. А если 
вам захочется понимания, одобрения и 
поддержки, то стоит только попросить. 
Друзья и близкие всегда рады вам по-
мочь.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Попробуйте запланировать все важ-
ные дела на первую половину неде-

ли. В это время вы наиболее сконцентри-
рованы и легко со всем справитесь. К тому 
же так вы освободите время для отдыха во 
второй половине недели. Будет нелишним 
выбраться на природу с друзьями или схо-
дить в спа-салон.

ДЕВА (23.08-23.09)
Не торопитесь, выдохните и рас-
слабьтесь. Вокруг вас происходит 

слишком много событий, и уследить за 

всем просто невозможно. Зато если вы 
отпустите ситуацию и на некоторое вре-
мя позволите себе плыть по течению, всё 
наладится буквально само собой.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Сейчас важно прислушиваться к 
чужому мнению. Не забывайте, что 

близкие не обязаны выполнять все ваши 
желания и иногда стоит приложить усилия 
и пойти на компромисс. Ваши отношения 
в таком случае станут только лучше и те-
плее.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
У вас появится шанс достичь успе-
ха буквально во всех сферах жиз-

ни. Возможны романтические увлечения. 
Старайтесь не терять головы, здравый 
смысл удержит вас от поступков, о кото-
рых позже пришлось бы пожалеть.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Сейчас важно помнить, что для вас 
важнее не оправдывать чужие на-

дежды, а достигать собственных целей. 
Там, где дело касается денег, не лишней 
будет осторожность. Не стоит давать их в 
долг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Перед вами откроются новые воз-
можности, появятся дела, которые 

вас по-настоящему заинтересуют. Не ис-
ключены интересные знакомства. Закон-
чится неделя спокойно. Последние дни бу-
дут, может, и не слишком плодотворными, 
зато очень приятными. Стоит отдохнуть, 
встретиться с друзьями, это поможет вос-
становить силы.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Сейчас особенно важно не нервни-
чать из-за пустяков и не принимать 

то, что происходит, близко к сердцу. Если 
покажется, что забот слишком много, не 
бойтесь обращаться за помощью к старым 
знакомым. Они с удовольствием исполнят 
все ваши просьбы.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Отношения с близкими склады-
ваются как нельзя лучше. Ваше 

спокойствие и рассудительность решат 
большинство возникающих проблем. Вы 
легко договоритесь со всеми, поможете 
тем, кто в этом нуждается и, что самое 
главное, найдёте время на отдых и раз-
влечения.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 18 по 24 июля

КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК

Что расскажет о характере хозяина его домашнее животное
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ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Каждую субботу возле универ-
мага «Сормовские Зори» мож-
но услышать звуки духового 
оркестра и увидеть танцую-
щих мужчин и женщин. Музыка 
из популярных кинофильмов, 
марши, вальсы… Любимые 
мелодии разносятся далеко 
по округе, собирая на площад-
ке перед универмагом сормо-
вичей и гостей из других райо-
нов города. В яркой парадной 
форме, в киверах… Ну, как тут 
не засмотреться и не заслу-
шаться.
В 1997-м тогда ещё военный 
оркестр танковой дивизии был 
приглашён руководством уни-
вермага для создания празднич-
ного настроения у покупателей 
во время розыгрышей и акций. 
Но с первых же выступлений 
стало ясно: оркестр сам по себе 
завораживает и притягивает лю-
дей. Музыкантов оставили при 
универмаге, и с тех пор оркестр 
выступает здесь на постоянной 
основе. Сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что он является 
одним из символов известного 
на весь Нижний Новгород уни-
вермага «Сормовские Зори».

Руководитель коллектива 
Сергей Петрович Романов вспо-
минает, как в далёком 1998 году 
музыканты, играя на балконе 
универмага, ловили восторжен-
ные взгляды зрителей и прохо-
жих. Он отмечает, что аудитория 

в универмаге особенная, очень 
благодарная:

– Много приятных воспоми-
наний связано с универмагом 
«Сормовские Зори», – говорит 
Сергей Петрович. – Праздников 
было очень много. С нашим уча-
стием был снят не один видео-
ролик. Нам, как артистам, очень 
радостно, что нас так поддер-
живают: и песнями, и танцами, и 
аплодисментами. Даже уходить 
не хочется!

Сегодня духовой оркестр 
стал своеобразным магнитом 
для всех любителей живой музы-
ки большого города. Послушать 
любимые мелодии к универмагу 
«Сормовские Зори» съезжаются 
жители не только Сормовского, 
но и других районов. Перед уни-
вермагом заслушиваются му-
зыкой люди разных поколений: 
подростки, девушки, юноши, се-
мьи с детьми, взрослые мужчины 
и женщины. Кто-то подпевает, а 
кто-то и вовсе пускается в пляс. 
Наверное, это зависит не от воз-
раста, а от состояния души.

Звуки саксофона и трубы 
особым трепетом отзываются в 

душе у старшего поколения. Каж-
дую субботу Татьяна Николаевна 
Ремизова, жительница Сормов-
ского района, приходит в универ-
маг «Сормовские Зори» только 
затем, чтобы послушать оркестр. 
Она уже не представляет свою 
жизнь без этого:

– Музыканты стали мне как 
родные! – с радостью говорит 
она. – Я с детства люблю духо-
вую музыку. Помню, как мы ходи-
ли в Сормовский парк, где играл 

оркестр. Он выступал в беседке, 
и, кстати, эта беседка до сих пор 
сохранилась.

Татьяна Николаевна вспоми-
нает, как музыка сопровождала 
разные периоды её жизни: 

– Раньше и друзей в армию 
провожали под оркестр. Поэтому 
сейчас мы, люди того времени, 
особенно любим слушать марши 
и песни военных лет.

Но здесь же собирается и 
много молодёжи. Ей особенно 

нравятся современные компо-
зиции, которыми постоянно по-
полняется репертуар оркестра. 
Электронная музыка в такой 
необычной обработке звучит 
стильно и оригинально, а песни, 
которые сегодня играют на со-
временных тусовках, вызывают 
особый восторг, когда звучат 
в исполнении духовых инстру-
ментов.

Оркестр универмага в разное 
время года выглядит по-разному 
– соответственно погоде и сезо-
ну. Осенью нас встречают эле-
гантные джентльмены в пальто, 
зимой – Деды Морозы, которые 
вызывают невероятные эмоции 
у детей, а весной – гусары в яр-
ких красных мундирах. А сейчас, 
летом, музыканты переоделись 
в рубашки с летними брюками 
на подтяжках. В канотье (соло-
менная шляпа с цилиндрической 
верхней частью) они выглядят, 
как французские шансонье на 
улицах. Очень стильно!

Каждые выходные в цен-
тре Сормова, перед легендар-
ным универмагом «Сормовские 
Зори», звучат полюбившиеся 
всем мелодии.

Есть на что посмотреть. И 
есть что послушать.

Евгения ПОЛЯКОВА.

МАЭСТРО, МУЗЫКУ!
С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

Духовой оркестр в центре Сормова стал достопримечательностью 
не только района, но и всего города

Музыка нас связала



Популярный тест предлагает 
угадать, у кого из отечественных 
знаменитостей настоящее имя, 
а кто уже много лет выступает 
под звучным псевдонимом. 
– Это же надо, сколько звёзд 
живут под чужими именами! – 
искренне удивилась одна кол-
лега. 
Публика и в самом деле порой 
не подозревает, какое количе-
ство знаменитых имён на самом 
деле оказываются ненастоящи-
ми.

Как меня вы назовёте

Так, например, сегодня уже мало кто 
вспоминает, что настоящее имя Ва-
лерии – Алла Перфильева, а Маши 

Распутиной – Алла Агеева. А уж о том, что 
Маша Малиновская на самом деле Мари-
на Садкова, и вовсе известно немногим. 
Тем более что и в паспортах у поп-див уже 
давно красуются их сценические имена.

Чаще всего авторами псевдонимов 
являются продюсеры зажигаемых звёзд. 
Так, например, по словам Наташи Коро-
лёвой, именно Игорь Николаев придумал 
ей громкую фамилию взамен настоящей 
Порывай.

Он как раз приехал в Киев, чтобы по-
смотреть «талантливую девочку», о ко-
торой ему рассказывали. В 16-летнем 
создании ему понравилось всё, кроме фа-
милии, которая мало подходила для рос-
сийской эстрады. Предложенный псевдо-
ним Наташе, конечно же, понравился – кто 
из девочек не мечтает быть королевой. 
Правда, в паспорте Наташи, по её словам, 
до сих пор красуется родная Порывай.

Вера Брежнева с готовностью изба-
вилась от своей малозвучной фамилии 
Галушка, начав свою карьеру в группе 
«ВИАгра». Идея псевдонима родилась у 
продюсера группы Дмитрия Костюка, ко-
торый узнал, что певица –  землячка Лео-
нида Брежнева.

Псевдоним Каролине Куек приду-
мал музыкальный продюсер Юрий Фа-
лёс, заприметивший 14-летнюю певицу 
на фестивале «Первоцвет» в Черновцах. 
Влюбившись в неё, он тут же принялся 
раскручивать будущую знаменитость, как 
Ани Лорак, – имя Каролина, написанное 
наоборот.

Имя для Екатерины Чуприниной, при-
ехавшей покорять Москву из Нальчика, 
придумал её первый продюсер Юрий Ай-
зеншпис. Настоящая фамилия будущей 
звездочки показалась ему слишком длин-
ной и плохо запоминающейся. На поиски 
подходящего псевдонима ушло около 
года. Так на нашей сцене появилась Катя 
Лель.

Правда, когда она перешла под кры-
лышко к Максу Фадееву, тот было реши-
тельно не одобрил её псевдоним. Но Кате 
удалось убедить продюсера отказаться от 
смены её сценического имени. И вот уже 
почти 20 лет даже по паспорту она Екате-
рина Лель.

Отдай фамилию

Хотя смена имени для артиста – вещь 
опасная. Ведь как только псевдоним 
становится брендом, на него могут 

найтись другие претенденты.
Например, когда та же Катя расста-

валась со своим покровителем, финан-
сировавшим её раскрутку, Александром 
Волковым, тот попытался лишить бывшую 
подопечную её звучного имени. Но эстрад-
ной знаменитости удалось его отстоять.

Собирался отсудить сценический псев-
доним Валерии и её бывший муж и про-
дюсер Александр Шульгин. Но Валерия 
сумела защитить свои права на него. Го-
ворят, что именно тогда-то в её паспорте и 
появилось имя Валерия, 
которым сегодня звезду 
называют и в жизни.

Чуть не лишился рас-
крученного имени после 
расставания с продюсе-
ром и Дима Билан, кото-
рый на заре карьеры звал-
ся Виктором Беланом.

После смерти своего 
первого продюсера Юрия 
Айзеншписа Дима решил 
расстаться с его продю-
серским центром «СтарПро», который пере-
шел во владение вдовы Елены. Руководство 
центра, в свою очередь, решило запретить 
Диме Билану выступать под псевдонимом.

– В контракте, который Билан заклю-
чал с Юрием Шмильевичем, есть строчка: 
артист признает, что имя Дима Билан при-

надлежит продюсеру Юрию Айзеншпису, – 
объяснял нам тогда генеральный директор 
продюсерского центра Алексей Касаткин.

Однако Дима отстоял своё право на 
псевдоним. Говорили, что существенную 
роль в этом сыграли деньги  тогдашнего 
мужа Яны Рудковской – Виктора Батурина, 
взявшего певца под своё крыло. В итоге он 
узаконил его, став Димой Биланом по па-
спорту.

Это не моё имя

Впрочем, многие звёзды придумывают 
себе другие имена или фамилии по 
собственной воле.

Например, Александр Малинин от-
казался от родной 
фамилии Выгузов. 
Андрей Губин, по па-
спорту Клементьев, 
предпочёл выступать 
под девичьей фами-
лией своей мамы, ко-
торая показалась ему 
более звучной.

Сделала своей 
девичью фамилию 
своей мамы и Лариса 
Долина, начинавшая 
карьеру в Одессе как 

Лариса Кудельман. Получив же пригла-
шение стать солисткой армянской группы 
«Армина», будущая звезда решила сме-
нить фамилию.

Анжелика Варум, говорят, всегда не-
долюбливала своё настоящее имя Маша. 
И начав штурмовать музыкальный Олимп, 

поспешила сменить его на более милое 
собственному сердцу – Анжелика. По сло-
вам певицы, бабушка в детстве называла 
её Анжел, что в переводе с польского оз-
начает ангел.

В детстве родилось и сценическое 
имя другой поп-дивы – Алёны Апиной, 
урождённой Елены Лёвочкиной. Близкие 
и друзья всегда называли её Алёной. И 
когда она вышла на сцену, то не раздумы-
вая взяла себе псевдоним Алёна Апина. 
Эту фамилию знаменитость со временем 
узаконила и в паспорте, а вот имя остави-
ла прежнее – Елена. Хотя так её в жизни 
практически никто не называет.

Константин Кинчев решил сменить 
свою родную фамилию Панфилов на бо-
лее редкую и броскую.

Выходец из Турции, Апрахам Ипджиан, 
в раскрутку которого решил вложиться из-
вестный тогда бизнесмен Тельман Исма-
илов, понимал, что с таким именем поко-
рить российский музыкальный Олимп вряд 
ли удастся. И тогда он придумал более ме-
лодичный псевдоним – Авраам Руссо.

По этой же причине вынужден был со-
кратить свою родовую фамилию Лепсве-
ридзе и Григорий Лепс.

Правда, порой знаменитости наотрез 
отказываются признавать, что их звучные 
имена – всего лишь удачно придуманные 
псевдонимы.

Так, всегда отказывался от приписы-
ваемого ему имени – Николай Барашко 
– Найк Борзов, который утверждал, что 
только это имя он и носил всю свою жизнь.

Опровергает слухи о том, что её насто-
ящее имя – Инесса Климчук, и Ирина Алле-
грова. По словам дочери певицы, предпо-
ложения, будто у отца Ирины – армянина и 
заслуженного артиста республики – могла 
быть украинская фамилия, выглядят про-
сто нелепо. Настоящая фамилия папы 
звезды – Аллегров-Саркисян. И именно 
первую часть его фамилии звёздная дочь 
и прославила на отечественной сцене. 
Правда, есть предположения, что Аллегров 
– это всё-таки не родная фамилия отца пе-
вицы, а тоже его творческий псевдоним. 
Но в любом случае самой певице он пере-
шёл по наследству.

Впрочем, по большому счёту, не так уж 
и важно, настоящее имя у звезды или нет. 
Главное, чтобы оно звучало.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Как на самом деле зовут звёзд эстрады

  ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ

КТО ТЫ 
БУДЕШЬ ТАКОЙ

Совсем скоро на экраны страны 
выйдет новый киносериал про 
молодого Остапа Бендера – ге-
роя книг Ильи Ильфа и Евгения 
Петрова «Двенадцать стульев» 
и «Золотой телёнок». В фильме 
снялся актёр Сергей Безруков, 
который и опубликовал снимок 
со съёмочной площадки.

Фильм «Бендер» будет расска-
зывать о становлении великого 
комбинатора задолго до поис-
ка 12 стульев. Действия филь-
ма разворачиваются в 1919 
году. Перед зрителями пред-
станет юный идеалист Остап 
Задунайский, который стол-
кнется с турецким мошенником 
Ибрагимом Бендером. Афе-
рист научит юношу искусству 
обмана и обольщения. Вместе 
они попытаются найти одну 
из реликвий царской России, 

а конкретно – дорогостоящий 
жезл.

«Однажды ученик превзой-
дет своего учителя. И станет 
тем, кого мы знаем по «Две-
надцати стульям» и «Золотому 
теленку» – знаменитым великим 
комбинатором Остапом Бен-
дером», – добавили создатели 
фильма.

Сергей Безруков пояснил, 
что в этом фильме сыграет 
Ибрагима Бендера – наставника 
Остапа. По словам актёра, четы-

рёхсерийный фильм «Бендер» 
для кинотеатров уже снят.

«История, рассказанная 
создателями, приквел, никако-
го отношения к «12 стульям» и 
к «Золотому телёнку» не имеет! 
Тем, кстати говоря, и интересно. 
Зрителя ждет история о том, что 
было до знаменитых похожде-
ний Остапа Бендера!» – пояснил 
Безруков на своей страничке в 
Instagram.

Картину покажут по той же 
схеме, что и трилогию «Гоголь» 

в 2018-м году. Сперва зрителям 
покажут в кинотеатрах несколь-
ко фильмов, после чего из него 
сделают сериал.

Роль Остапа Задунайского 
исполнит молодой актёр Арам 
Вардеванян. Для него это будет 
первая большая роль в кино. До 
этого у него были небольшие 
роли в фильмах «Русская ше-
стёрка», «Проигранное место», 
«Принцип Талиона». Кроме этого, 
зрители в картине увидят Веру 
Брежневу, Юлию Рутберг, Павла 
Деревянко, Гарика Харламова и 
многих звёзд российского кино.

В кинокомпании «Среда» 
нам рассказали, что бюджет 
картины составил более 25 мил-
лионов рублей. Зрители увидят 
фильм в 2020 году.

Евгений КРУГЛОВ.

Безруков снялся в сериале про молодого Остапа Бендера

КАМЕРА, МОТОР!

КОНТОРА ПИШЕТ

А как у них?
Натали Портман – Натали Хершлаг. 
Это девичья фамилия ее еврейско-рус-
ской бабушки по материнской линии.
Николас Кейдж – Николас Ким Коппо-
ла. Сменил имя, чтобы его не ассоции-
ровали с известным дядей Фрэнсисом 
Фордом Копполой.
Вуппи Голдберг – Кэрин Элейн Джон-
сон. В качестве имени она взяла детское 
прозвище, а фамилию – своей праба-
бушки-одесситки.
Чарли Шин – Карлос Ирвин Эстевес. 
Псевдоним он частично одолжил у отца, 
заменившего своё имя на Мартина Шина.
Элтон Джон – Реджиналд Кеннет 
Дуайт. Псевдоним придуман в честь 
Элтона Дина и Джона Уильяма Бол-
дри – бывших участников группы 
Bluesology, в которой подростком уча-
ствовал Джон.

Кто ещё
Валерия Ланская (настоящая 
фамилия – Зайцева).
Тутта Ларсен – Татьяна Романенко.
Лада Дэнс – Лада Волкова
Витас – Виталий Грачёв
Крис Кельми – Анатолий Калинкин
Тимати – Тимур Юнусов
Нюша – Анна Шурочкина
Максим – Марина Абросимова
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Четверг,
18 июля

День Ночь

+23  +25° +13  +15°

Пятница,
19 июля

День Ночь

+14  +16°

Суббота,
20 июля

День Ночь

+14  +16°

Воскресенье,
21 июля

День Ночь

Понедельник,
22 июля

День Ночь

+22  +24°

Вторник,
23 июля

День Ночь

+20  +22° +14  +16°

Среда,
24 июля

День Ночь

+20  +22° +14  +16°+14  +16°+24  +26° +22  +24° +22  +24° +14  +16°

– магнитная буря.   Ветер – направление ветра
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Ветер
Ю

Ветер
Ю-В

Ветер
С-З

Звучные псевдонимы Вере Брежневой, Ани Лорак 
и Наташе Королёвой придумали продюсеры

В этот раз главная роль 
Безрукову не досталась


