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КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ЖДУТ НИЖЕГОРОДЦЕВ  
С 1 АВГУСТА 2с.

МИМО КАССЫ 
В Нижегородской области один 
за другим закрываются местные 
банки

КТО ДОВЕЛ  
ДО СЛЕЗ НИКИТУ  
МИХАЛКОВА 

ПОШЛИ  
В МИНУС

5с.
ЭТО НАС НЕ КРАСИТ

3с.

Из-за чего Нижний Новгород  
теряет свое лицо

Почему  
в Нижегородской  

области никак  
не наступит лето

24с.

22с.

ПОВЕРЬ В СЕБЯ
Как избавиться от комплекса  
неполноценности 21с.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

В последний летний месяц вступят в 
силу новые законы и правила, которые 
изменят жизнь миллионов жителей. У 
некоторых пенсионеров вырастут до-
ходы, регистрация автомобилей ста-
нет проще, а новосёлы смогут отпра-
виться в ипотечные каникулы.

С пенсией по жизни
С 1 августа к выплатам рабочих пенсио‑
неров добавятся 244 рубля. При этом на 
надбавку могут рассчитывать только те из 
них, кто получает «белую зарплату».

Надбавка для этой категории жителей 
не индексировалась с 2016 года. Увеличе‑
ние происходило за счет личных ежегод‑
ных перерасчётов, где исчисления шли на 
основании размеров текущей зарплаты и 
дополнительного трудового стажа.

Ура, каникулы!
С 1 августа ипотечники смогут отправить‑
ся на «каникулы». Новый закон направ‑
лен на то, чтобы не допустить ситуаций, 
в которых жители из‑за долгов могли бы 
остаться без единственного жилья. По 
сути, это беспроцентная отсрочка пла‑

тежей по ипотеке, которую может 
потребовать заёмщик на опреде‑
лённый срок. Предоставляться она 
будет тем, кто лишился работы не 
по собственной воле.

Воспользоваться правом на 
ипотечные каникулы можно за пе‑
риод кредита только один раз. При 
этом жильё, на которое взят кредит, 
должно быть единственным.

Машинная возня
С 4 августа регистрировать автомо‑
биль станет гораздо легче, как ми‑
нимум без обязательной поездки в 
ГИБДД. Правда, это касается толь‑
ко новых машин, которые приобретают в 
автосалонах. Регистрация авто будет про‑
исходить прямо в дилерском центре. Это 
позволит владельцам не стоять в долгих 
очередях в Госавтоинспекции и избежать 
хождения по кабинетам.

Производством номерных знаков с 4 
августа будут заниматься частные ком‑
пании, которые прошли аккредитацию. В 
ГИБДД лишь будут отвечать за назначение 

цифро‑буквенных сочетаний. По предва‑
рительным данным, стоимость номеров 
от этого не должна измениться: пошлина 
по‑прежнему составит 2 тысячи рублей.

Ремонтные заботы
В России расширили перечень многоквар‑
тирных домов, жителям которых не нужно бу‑
дет покупать и ставить счётчики на газ, свет, 
воду и тепло. При этом платить они будут по 
обычным, а не повышенным нормативам.

В этот список входят дома, подле‑
жащие сносу или капремонту, а также 
многоквартирные дома, износ основных 
конструктивных элементов которых пре‑
вышает 70 процентов.

Без страха и упрёка
С 4 августа в силу вступает закон, соглас‑
но которому в квитанции на оплату ЖКУ 
прибавится пункт на выплату страховки 
от чрезвычайных случаев. Эта строчка 
появится не у всех жителей, а только у 
тех, кто добровольно застраховал своё 
жильё.

Рабочий момент
Работодателей, отказавшихся сменить 
своему сотруднику по его заявлению зар‑
платный банк, начнут штрафовать.

Предпринимателям без образования 
юридического лица за это нарушение 
придётся заплатить штраф от 1 до 5 тысяч 
рублей, должностным лицам – от 10 до 20 
тысяч рублей, юрлицам – от 30 до 50 ты‑
сяч рублей.

Как сильно облегчат эти нововведения 
жизнь нижегородцев, покажет время.

Юлия МАКСИМОВА.

ВСТАЛИ В РЯД

НИЖЕГОРОДЦЫ ПОПАЛИ В ТОП 
ПОЛЕЗНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ

Степень полезности нижегородских депутатов Гос‑
думы измерили с помощью специального рейтинга. 
Его составили российские политологи, которые вклю‑
чили туда все 440 народных избранников. Из нижего‑
родских депутатов первым идёт Вячеслав Никонов, 
занимающий 22‑е место. На 152 позиции находится 
экс‑мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов. За ним 
идёт секретарь нижегородского отделения «Единой 
России» Денис Москвин, занимая 169 место. Осталь‑
ные 5 депутатов – в хвосте: Артём Кавинов – 244 место, 
Наталья Назарова – 341 место, Владимир Блоцкий – 
362 место, Александр Курдюмов – 397 место, Дмитрий 
Сватковский — 416 место.

 – Очевидно, что Никонов – фигура федерального 
уровня. Сопоставлять его и депутатов нижегородских, 
хотя он избирался от Нижегородской области, некор‑
ректно, – считает руководитель нижегородского фили‑
ала Фонда развития гражданского  общества Евгений 
Семёнов. – Например, депутат Денис Москвин – доста‑
точно заметная фигура. 

Депутатов Госдумы в этом рейтинге оценивали по 
четырём пунктам: индекс народного голосования, ак‑
тивность депутата в Госдуме, оценка экспертов, индекс 
цитируемости.

ДОМА В «НОВИНКИ SMART CITY» 
ДОСТРОЯТ В ЭТОМ ГОДУ
Четыре дома жилого комплекса «Новинки Smart City», 
которые почти достроены, сдадут уже в этом году. Еще 
21 дом, часть из которых замерла на уровне котлована, 
завершат в течение двух лет. Напомним, предыдущий 
застройщик ЖК «Квартстрой Центр» обанкротился. Про‑
блемные дома достраивает фонд «Специальные проек‑
ты Фонда защиты прав граждан – участников долевого 
строительства» за счет средств федерального и област‑
ного бюджетов. Сейчас на стройплощадке работают 225 
человек и 37 единиц техники. К середине августа коли‑
чество рабочих обещают увеличить до 500.

– Модель работы по решению проблемы обманутых 
дольщиков стала возможной благодаря решению пре‑
зидента РФ Владимира Путина. Начало работ по до‑
стройке ЖК «Новинки Smart City» имеет важное значение 
в поэтапном решении проблем всех обманутых дольщи‑

ков Нижегородской области, – сказал губернатор Глеб 
Никитин.

Достройка домов ЖК «Новинки Smart City» решит 
проблему трети всех обманутых дольщиков региона. Гу‑
бернатор попросил инициативную группу дольщиков не 
ослаблять контроль и продолжать активное общение с 
областным правительством, фондом и подрядчиком.

СТЕНЫ ПОНИМАНИЯ

ЖИЛЬЕ НЕ МОЕ

СВЯТОЕ МЕСТО

У АРЗАМАССКОГО ДЕПУТАТА ОТОБРАЛИ 
ЧАСТЬ КВАРТИРЫ
Суд Нижегородской области решил лишить депутата 
арзамасской Гордумы Романа Лаптева части его квар‑
тиры. Теперь он должен вернуть 38 процентов от стои‑
мости жилья. 

Напомним, по мнению прокуратуры Арзамаса, судя 
по официальным доходам, депутат не мог накопить на 
квартиру 2,2 млн рублей. Сам Роман Лаптев объясняет, 
что для приобретения жилья взял кредит в 750 тысяч, 
семья вложила 453 тысячи маткапитала, оставшийся 
миллион – это семейные накопления, займы у друзей и 
возвращенный долг. В предыдущем судебном процессе 
судья счел недоказанным происхождение суммы в 200 
тысяч рублей, но постановил изъять всю квартиру цели‑
ком.

Тогда депутат обратился в Верховный суд. Он вер‑
нул дело на повторное рассмотрение.

– В итоге из пяти рекомендаций Верховного суда  
удовлетворено только одно – изъяли не всю квартиру, а 
только часть, – рассказал Роман Лаптев. – Непонятно, 
откуда взялась эта цифра – 38 процентов. 200 тысяч – 
это примерно 9 процентов от стоимости квартиры.

Депутат признался, что с перспективой потерять 
200 тысяч он уже смирился, чтобы забыть об этой исто‑
рии. Но теперь опять готов дойти до Верховного суда.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл приехал в Ни‑
жегородскую область. Он освятил 

главный храм Успенского собора 
Свято‑Успенского мужского мона‑
стыря. Также глава РПЦ передал в 
дар собору Напрестольный крест 
из Свято‑Успенской Саровской пу‑
стыни, изготовленный в 1730‑х го‑
дах. В нём содержатся 73 частицы 
мощей и других святынь.

Визит патриарха в наш реги‑
он прошёл в рамках празднования 
Дней памяти Серафима Саровско‑
го с 31 июля по 1 августа.

– В этом году на Дни памяти Се‑
рафима Саровского ожидаем, что 
более 4 тысяч паломников приедут на 
оба дня празднования, – рассказал 

глава региона Глеб Никитин. – Это на 
30 процентов больше, чем в прошлом 
году. Также предполагается, что око‑
ло 10 тысяч человек прибудут только 
на основной день празднования.

А после чина Великого освяще‑
ния глава РПЦ вручил награды пра‑
вославной церкви за особый вклад 
в дело возрождения монастырей и 
храмов. Ордена получили полно‑
мочный представитель президента 
в ПФО Игорь Комаров, его заме‑
ститель Игорь Паньшин, губернатор 
Нижегородской области Глеб Ники‑
тин, а также директор ФГУП «РФЯЦ‑
ВНИИЭФ» Валентин Костюков.

ПОПАЛ В КАДРЫ

ГОРОДСКИМИ АВТОБУСАМИ БУДЕТ 
РУЛИТЬ ЭВАКУАТОРЩИК
Нижегородпассажиравтотранс 
(НПАТ), которому принадлежат 
все муниципальные автобусы, 
возглавил Никита Злобин. По 
данным портала «За честный 
бизнес», он является владель‑
цем четырех предприятий, в 
том числе компании «Онтранс 
НН», которая занималась при‑
нудительной эвакуацией ав‑
томобилей с улиц Нижнего 
Новгорода. С февраля Злобин работал заместителем 
генерального директора НПАТ, а в июле назначен на 
должность пока только исполняющего обязанности ру‑
ководителя.

– Я считаю, это правильно, справедливо. Есть ре‑
зультат – остаешься, нет результата – идешь занимать‑
ся коммерческой деятельностью, как раньше, – заявил 
нам Никита Злобин. – Если во мне увидят результат, я 
готов продать бизнес и дальше оформляться. А резуль‑
тат, я уверен, будет, но не мгновенный.

За последние три года на транспортном пред‑
приятии сменилось шесть руководителей. Один из 
них, Дмитрий Цыганков, вынужден был покинуть 
должность, так как выяснилось, что он занимается 
предпринимательской деятельностью, а это руко‑
водителю муниципального предприятия запрещено 
законом.

ДОХОДНОЕ МЕСТО

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПРИБЫЛЬНЫЕ 
ПРОФЕССИИ РЕГИОНА
Опубликован список самых высокооплачиваемых про‑
фессий Нижегородской области. Рейтинг составил 
интернет‑портал по поиску работы Superjob.ru. Его 
аналитики сравнили зарплаты, которые работодатели 
предлагают нижегородцам на различных должностях.

На первом месте рейтинга – менеджер по прода‑
жам автомобилей, которому «БЦР Моторс» готовы пла‑
тить 150 тысяч рублей в месяц.

– На втором месте программист 1С в компанию 
«Автобан» (120 тысяч), – сообщают авторы рейтинга. 
– На третьем – системный аналитик/технический пи‑
сатель в сеть аптек «Максавит» (90 тысяч). Замыкают 
рейтинг руководитель направления по привлечению 
клиентов малого бизнеса в ОТП‑Банк (от 70 тысяч) и 
врач‑офтальмолог в городскую больницу № 28 (от 64 
тысяч).

Для сравнения, в Москве подобный рейтинг воз‑
главляет гинеколог‑репродуктолог (от 500 тысяч), в 
Санкт‑Петербурге – разработчик компьютерных при‑
ложений (от 180 тысяч), в Волгограде – директор ре‑
сторана (120 тысяч), в Краснодаре – руководитель по 
продажам продукции для животноводства (от 100 ты‑
сяч), в Омске – водитель‑экспедитор с категорией Е (от 
90 тысяч).

ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ
Как изменится жизнь нижегородцев с 1 августа

«Это обычное природное явление, 
бороться с которым бессмысленно, 
а может, даже где-то и вредно».

Александр УСС, губернатор Красноярского края
(о лесных пожарах в Сибири).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

ПАТРИАРХ ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ ПРИЕХАЛ В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ

Глеб Никитин встретился с дольщиками

Никита Злобин 
нацелен на результат

Глава РПЦ освятил храм
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

СОТРУДНИКИ РАЙОННОГО 
СУДА

Странное объяв-
ление заметили 
посетители Со-
ветского рай-
онного суда. На 
одной из дверей 
появилось пре-
д о с т е р е ж е н и е : 
«Внимание! При 

входе в зал судебного заседания 
необходимо отключить все сред-
ства сотовой связи и пейджеры». 
Посетители гадают, действительно 
ли авторы имели в виду пейджеры, 
вещание которых давно прекраще-
но, или речь идет о мессенджерах 
или планшетах.

...А тут и гадать-то нечего! Конеч-
но, пейджеры могут помешать работе 
судей. Но надо было прописать все си-
туации: вдруг кто-то на заседании шур-
шать папирусом начнет или с голубем 
почтовым припрется – это ж сорвет всё 
правосудие! Так что объявление нужно 
дополнить, но лучше уж на дверь бере-
стяную грамоту повесить – чтобы все 
всё сразу поняли.

НИЖЕГОРОДСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Двое оперуполно-
моченных Управле-
ния по контролю за 
оборотом наркоти-
ков областного ГУ 
МВД оказались под 
следствием по делу 
о мошенничестве. 

Предположительно, они ввели в за-
блуждение обвиняемого: за 2 мил-
лиона рублей пообещали изменить 
ему меру пресечения и «исправить» в 
его деле уголовную статью на более 

мягкую. Сожительница обвиняемо-
го передала оперуполномоченным 2 
миллиона рублей. Однако это пресек-
ли сотрудники собственной безопас-
ности и областного УФСБ.

...Нет здесь никакого мошенниче-
ства. Просто оперуполномоченные бо-
ролись с тяжкими преступлениями с по-
мощью бережливых технологий. Одна 
бумажка – и проступок уже не такой се-
рьезный. Еще и деньги за это с наруши-
теля получили бы! А вместо этого борцы 
с преступностью сами печальную стати-
стику пополнили.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

В Нижнем Новгороде 
неожиданно для всех 
закрылся старейший 
банк «Ассоциация», соз-
данный в 90-х годах по 
инициативе крупнейших 
предприятий региона. 
Причиной стало мо-
шенничество одного из 
сотрудников, который 
за несколько лет су-
мел вывести из банка 
больше 3,8 миллиарда 
рублей.
Это уже не первый ре-
гиональный банк, пре-
кративший свою работу. 
Мы решили выяснить, с 
чем это связано.

Никаких 
«Ассоциаций»

Банк «Ассоциация» был 
организован в 1990 
году по инициативе ру-

ководителей предприятий 
и организаций, входящих в 
Нижегородскую ассоциацию 
промышленников и предпри-
нимателей. Среди инициато-
ров создания в то время ока-
зались ведущие предприятия 
региона: Гидромаш, завод им. 
Я.М. Свердлова, Нижегород-
ский машиностроительный 
завод, «Нител», авиационный 
завод «Сокол», Павловский ав-
тобусный завод и другие.

Банк предлагал стандарт-
ные услуги для юридических 
и физических лиц – кредито-
вание, вклады, обслуживание 
банковских карт и расчётные 
операции. Больше 30 офисов 
банка располагались в Нижнем 
Новгороде и в разных районах 
области.

29 июля неожиданно для 
многих Центробанк отозвал у 
нижегородского банка лицен-
зию. По официальной инфор-
мации, на счетах «Ассоциации» 
в иностранном банке обнару-
жено отсутствие 3,8 млрд ру-
блей, что более чем вдвое пре-
высило величину собственных 
средств «Ассоциации».

В нижегородском бан-
ке поспешили объяснить, что 
всё дело в мошенничестве со 
стороны сотрудника казна-
чейства. Якобы он умышленно 
фальсифицировал банковские 
операции в системе SWIFT 
(международная межбанков-
ская система передачи инфор-
мации и совершения платежей. 
– Прим. ред.)

– К сотруднику банка, со-
вершившему противоправные 
действия, приняты все предус-
мотренные законодательством 
меры, – заверили в АО КБ «Ас-
социация». – Банком направле-
но соответствующее заявление 
в правоохранительные органы, 
ведется расследование. К со-
жалению, нам не удалось ста-
билизировать ситуацию в уста-
новленные регулятором сроки, 
вследствие чего у банка ото-
звана лицензия.

Закатали банки

Это уже не первое закры-
тие старейшего банка 
в Нижнем Новгороде 

за последнее время. Создан-
ные в начале 1990-х, сегодня 
многие нижегородские банки 
остались без лицензии и стали 
банкротами.

Так, в феврале этого года 
Центробанк лишил лицензии 
Радиотехбанк, зарегистри-
рованный в начале 90-х. При-
чиной стали сомнительные 
операции, отмывание денег 
и финансирование террориз-
ма, которые выявили в работе 
банка.

В марте 2016 года Центро-

банк отозвал лицензию у Бого-
родского коммерческого банка 
(также был создан в 1990 году). 
Банк проводил высокориско-
вую кредитную политику, в ре-
зультате он полностью утратил 
собственные средства.

Несколькими годами рань-
ше, осенью 2013-го, грянул 
кризис в нижегородском банке 
«Эллипс». Тогда из банка на-
чался резкий отток капитала – 
за две недели клиенты вывели 
600 миллионов рублей. В ито-
ге подконтрольный АСВ банк 
«Российский капитал» поглотил 
нижегородский «Эллипс-банк».

До сих пор не поставлена 
окончательная точка в исто-
рии с банкротством другого 
старейшего коммерческого 
банка региона, Борского. В 
сентябре 2010 года Центро-
банк отозвал у него лицензию 
за неспособность рассчитать-
ся с клиентами и сокращение 
собственных средств ниже 
минимума.

Позднее сотрудники МВД 
обвинили руководство банка в 
его преднамеренном банкрот-
стве. Главным обвиняемым 
стал бывший председатель 
правления и основной акцио-
нер Николай Хватков.

Разбирательства длились 
несколько лет. И только в 2018 
году Борский городской суд 
приговорил Николая Хватко-
ва к году колонии-поселения. 
Ещё спустя год Арбитраж-
ный суд Нижегородской об-
ласти взыскал с него долги 
перед вкладчиками в сумме 
131,7 млн рублей, а с его  за-
местителя Людмилы Кривен-
чук – ещё 133,35 млн рублей. 
Всего экс-руководство и топ-
менеджеры Борского комбан-
ка должны будут выплатить 
больше 840 миллионов ру-
блей долга.

В 2008 году Нижегород-
промстройбанк, открытый в 
1992 году, из-за финансовых 
проблем перешёл под крыло 
нижегородского Саровбизнес-
банка. А в начале этого года 
81% акций Саровбизнесбанка 
приобрёл питерский ПАО «Банк 
ВТБ»…

Эксперты ничего удиви-
тельного в происходящем не 
видят.

– Картина с закрытием ре-
гиональных банков грустная, 
но закономерная, и происхо-
дит не только у нас в области, 
но и по всей стране, – объяс-
няет заведующий кафедрой 
экономической теории и ме-
тодологии ННГУ, профессор 
Александр Золотов. – Регио-
нальные банки, как правило, 
– это небольшие кредитные 
организации, которые созда-
вались в 90-е годы как кор-
поративные предприятия. Им 
сложнее привлекать активы 
и средства жителей. Поэто-
му им приходится выполнять 
высокорисковые финансовые 
операции, чтобы обеспечить 
приток средств.

По словам эксперта, в не-
большие банки за кредитами 
с высокой ставкой часто идут 
ненадёжные клиенты – те, кому 
отказали в других банках. Такие 
заёмщики опасны тем, что кре-
дит они не вернут.

– В результате проблемы у 
банка нарастают как снежный 
ком, и они вынуждены пускать-
ся во все тяжкие, в высокори-
сковые финансовые операции, 
чтобы выжить и остаться на 
плаву. Но это всегда заканчива-
ется только одним – банкрот-
ством, – делает вывод Алек-
сандр Золотов.

…Выплата компенсаций 
клиентам «Ассоциации» нач-
нётся с 12 августа. Размер ком-
пенсации будет равен сумме 
всех вкладов и счетов клиента 
банка, но не больше 1,4 милли-
она рублей.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

УМНО!...............

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

«Чем выше дерево, тем больше 
оно во власти ветров, а чем амби
циознее человек, тем беззащитнее 
он перед ударами судьбы».

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

В Нижнем Новгороде закрылся 
старейший банк

БОЛЬНИЦЫ АРЗАМАСА 
ПОЛУЧАТ НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
В рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние» центральное городское медуч-
реждение получит 170 млн рублей из 
областного и федеральных бюджетов 
на борьбу с онкологией. На часть этих 
денег уже были закуплены современ-
ный аппарат УЗИ, томограф, аппарат 
для искусственной вентиляции легких, 
маммографы, рентген-аппарат и дру-
гое. Совсем скоро всю эту медтехнику 
доставят в больницу.

Ещё 10 миллионов рублей направят 
на детское здравоохранение. 

А в 2020 году на базе поликлиники 
№ 3 в Арзамасе планируется открыть 
центр амбулаторной помощи для он-
кобольных всех южных районов нашего 
региона.

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ 
ОТКРОЮТ В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ
Уникальный прокат велосипедов – ве-
лошеринг – впервые откроется в Ниж-
нем Новгороде. Теперь  жители города 
смогут брать велосипед на специаль-
ных парковках в одной точке города и 
возвращать в другой.

В перспективе планируется открыть 
400 таких парковок по всему городу. 
Сейчас их расположение согласовыва-
ется.

Для того чтобы арендовать велоси-
пед, необходимо будет скачать специ-
альное приложение на телефон.

ДЕТИ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА
Двое детей 7 и 8 лет 
попытались огра-
бить магазин игру-
шек в Екатеринбур-
ге. По сообщению 
пресс-службы ГУ 
МВД по Сверд-
ловской области, 

мальчишки зашли в магазин и попы-
тались взять что-то с полок. Продавец 
сделала им замечание, в ответ один 
из «грабителей» начал стрелять в неё 
из игрушечного пистолета. Одному 

мальчику удалось скрыться. ГУ МВД 
проводит проверку, юных грабителей, 
скорее всего, поставят на учет.

...Нет, а что им еще оставалось де-
лать? В магазинах сейчас такие цены, что 
за игрушками только с пистолетом можно 
ходить. Так что мальчишек нужно взять на 
заметку не полиции, а антимонопольной 
службе – очень ценные кадры подрас-
тают. И проверку провести в магазине, а 
то скоро туда малыши, вооруженные по-
гремушками, на колясках за памперсами 
приедут.

В РЕГИОНЕ НЕ ЗАКРЫВАЮТ 
КОНЦЛАГЕРЬ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ
Приют «Вторая жизнь» в Выксе, больше 
похожий на концлагерь для животных, 
не закрывают.

Собаки и кошки живут в небольшом 
помещении. Постоянного наблюдения 
за ними нет. По словам волонтёров, там 
царит полная антисанитария. Живот-
ные часто сидят без еды, умирают из-
за отсутствия лечения. Трупы животных 
могут по нескольку дней лежать на полу. 
А затем хозяйка приюта Анжелика сжи-
гает их. 

Приют размещается на землях му-
ниципалитета. 

При этом, как выяснилось, о деятель-
ности приюта они знают. Но в комитете 
земельных отношений журналистам за-
явили, что никакой информации о смерти 
животных в этом приюте у них нет.

С УЛИЧНЫМИ 
ПОПРОШАЙКАМИ 
НЕ БОРЮТСЯ
В Нижнем Новгороде началось очеред-
ное нашествие уличных попрошаек с 
детьми. В этот раз их заметили на ули-
це Нартова и площади Лядова. А также 
в маршрутках, следующих через про-
спект Ленина и проспект Гагарина.

По словам очевидцев, узбечки и цы-
ганки с детьми на руках утверждают, что 
голодают. Однако принимать в помощь 
продукты отказываются. К тому же дети 
на руках у попрошаек постоянно меня-
ются. Полиция на это почти не реагирует.

И даже если попрошаек забирают в 
участок, то отпускают спустя буквально 
сутки, после чего они снова выходят на 
улицы.

СТАВОК 
БОЛЬШЕ НЕТ

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК…

Вкладчикам остаётся ждать компенсаций



Опасная банда детей 
последний месяц дер-
жит в страхе весь район 
Мещерского озера в 
Нижнем Новгороде. 
Компания подростков 
избивает и грабит про-
хожих, а также ворует 
алкоголь в магазинах. 
Нижегородцы не раз 
обращались в полицию, 
но правоохранители 
не торопились разби-
раться. Тогда жители 
Мещеры решили сами 
проучить детей.
Нашему корреспонден-
ту удалось увидеть всё 
своими глазами.

Жестокие игры

Огласку эта проблема по-
лучила после того, как в 
соцсеть просочился ви-

деоролик стычки банды с по-
сетителями супермаркета на 
улице Сергея Есенина.

Сотрудники магазина за-
печатлели, как подростки за-
дирают мужчину, пытаются его 
ударить и угрожают сломать 
телефон.

Оказалось, подростки ору-
дуют в Канавинском районе 
уже давно. Грабят и избива-
ют людей. А одному мужчи-
не даже прострелили ногу из 
травматического оружия.

Почти все подростки – не-
благополучные и стоят на учё-
те в детской комнате милиции. 
Кто-то за постоянные побеги 
из дома, кто-то за воровство.

Например, 13-летний Дани-
ил попался на краже шаурмы.

– Я его на днях встряхнул, и 
он мне про них рассказал. На-
пример, про то, что эта банда 
водку ворует в магазинах. Это 
животные, а не дети. Что у них 
в голове – даже не представ-
ляю, – поделился с нами брат 
Даниила.

И, судя по тому, что напа-
дения продолжаются, право-
охранительные органы никаких 
мер не предпринимают.

Дворовые войны

На Мещере люди даже на-
чали собирать группу 
добровольцев, чтобы ве-

чером пойти патрулировать 
дворы. К ним присоединились 
и жители других районов го-
рода.

Говорят, что некоторые из них 
действуют довольно жестоко.

В соцсети появилось ви-
део, на котором охотники за 
бандой разбили одному из её 
участников голову (по этому 
факту полиция сейчас про-
водит проверку). А другую 
участницу банды, 13-летнюю 
Кристину, так сильно избили, 
что она попала в больницу.

Возвращаясь вечером до-
мой, я наткнулась на один из  
отрядов охотников за под-
ростковой бандой. Двадцати-
летние ребята бурно обсуж-
дали план действий. На мои 
расспросы они отреагировали 
спокойно – не стали скрывать, 
что ищут малолетнюю шпану. 
Группа направилась патрули-
ровать озеро, я напросилась 
с ними. Во время всего пути 
самый взрослый мужчина (на 
вид 35 лет) изучал страницы 
мещерских хулиганов в соц-
сети, пытаясь понять, где они 
чаще всего тусуются.

– Для начала хотим просто 
поговорить с ними, – пояснил он.

Ребята уверяют, что Меще-
ра всегда была одним из спо-
койных мест в городе. А теперь 
микрорайон ассоциируется у 
нижегородцев с криминалом.

– Мы все здесь по одной 
причине – защитить свой 
район, – поделился один из 
молодых людей. – Полиция 
бездействует, ссылаясь на 
детский возраст хулиганов. А 
на месте пострадавших ведь 
может оказаться каждый. Это 
мы сейчас чувствуем себя в 
безопасности, потому что нас 
много. А по отдельности хо-
дить здесь даже днём небез-
опасно. Тебя в любой момент 
могут окружить 15 детей, что-
бы избить и ограбить. Один 
против них ты ничего не сде-
лаешь.

Мой собеседник просил не 
называть его имени, но рас-
сказал мне, что занимается 
реабилитацией людей после 
серьёзных заболеваний, на-
пример, инсульта. Другой 
парень учится на психолога 
и подрабатывает курьером, а 
третий – музыкант.

Мы подошли к супермар-
кету, где и был записан нашу-
мевший видеоролик. Рядом 
стояли две женщины, от ко-
торых мы узнали – двоих под-
ростков из банды только что 
выследила на Волжской на-

бережной другая группа охот-
ников. Мы тут же отправились 
туда на такси.

Когда мы подъехали к на-
бережной, там стояли только 
около 20 молодых людей. Са-
мих подростков уже не было.

– Они получили своё и убе-
жали, – объяснил мне один из 
стоявших.

...Как стало известно, по-
лиция возбудила уголовное 
дело по факту ранения под-
ростками нижегородца из 
оружия.

– Полицией установлены 
все участники инцидента: это 
пятеро несовершеннолетних 
в возрасте 13–17 лет. Ранение 
потерпевшему из травматиче-
ского пистолета нанёс 16-лет-
ний житель Ленинского райо-
на. Молодой человек состоит 
на профилактическом учёте в 
ПДН и ранее уже привлекался 
к уголовной ответственности. 
По заявлению пострадавшего 
нижегородца проводится про-
верка, – сообщили в ГУ МВД 
по Нижнему Новгороду

Ещё по одному нападению 
в возбуждении дела отказа-
но – потерпевший не захотел 
проходить медосвидетель-
ствование.

При этом сами подростки 
по-прежнему находятся на сво-
боде.

Вероника КУЗЬМИНОВА.

В Павлове всем миром похоронили 
12-летнюю школьницу, которая по-
кончила с собой, пытаясь отомстить 
маме. Родители запретили девочке 
пользоваться гаджетами, в ответ на это 
школьница пригрозила свести счёты 
с жизнью, а затем осуществила заду-
манное.
Семья, в которой произошла трагедия, 
считалась благополучной. 12-летняя 
Даша (имя изменено. – Прим. ред.) хоро-
шо училась, занималась танцами и жила 
обычной подростковой жизнью. Накануне 
трагедии девочка вместе с мамой и отчи-
мом ездила на море, отдыхала, загорала, 
купалась. Казалось, трагедии ничто не 
предвещало… Но уже на следующий день 
родные нашли Дашу повешенной в туале-
те своей квартиры.

Как такое могло произойти – точно сей-
час не может сказать никто. По одной из 
версий, в последнее время школьница 
конфликтовала с родителями. Девочка 
якобы связалась с компанией, которая 
им не нравилась. Родители не раз угова-
ривали Дашу найти других друзей, но та 
не слушала. Говорят, дошло до того, что 
девочку хотели отправить в кадетский 
корпус, чтобы приучить к дисциплине.

В тот злополучный день мама якобы в 
очередной раз пыталась вразумить Дашу, 

но разговора не получилось. Тогда она в 
качестве наказания забрала у дочери со-
товый телефон и планшет. «Ну и забирай, 
я тогда вообще повешусь!» – будто бы в 
сердцах бросила Даша матери. Та угро-
зы всерьёз не приняла. А спустя какое-то 
время Даша пошла в туалет и осуществи-
ла страшный план.

По другой версии, девочка ревновала 
маму к отчиму. Молодая женщина вто-
рой раз вышла замуж, и хрупкая психика 
подростка не могла с этим смириться. 
Поэтому в  семье возникали конфликты. 
Говорят, что это уже не первая угроза де-
вочки покончить с собой, и из-за этого 
Даша якобы даже посещала врача.

– Это всё неправда, а только чьи-то 
злые слухи! – категорично опроверг-
ли нам эту версию знакомые семьи. – У 
Даши с отчимом были прекрасные отно-
шения, они везде были вместе и накану-
не на море отдыхали. Всё было прекрас-
но! Пожалейте маму, которая в ней души 
не чаяла и называла своей куколкой…

Скорее всего, предполагают местные 
жители, девочка решила просто напугать 
родных. Придут, увидят, пожалеют… А 
рассчитать свои силы не сумела.

Сейчас в обстоятельствах трагедии 
разбираются специалисты СУ Следствен-
ного комитета. Возможно, после проверки 
станет ясно, что заставило школьницу пой-
ти на такой страшный поступок…

Юлия МАКСИМОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ТРУДНЫЙ ВОЗРАСТ

Банда подростков запугала целый 
микрорайон в Нижнем Новгороде

НИЖЕГОРОДЕЦ ОБИДЕЛСЯ НА 
МАТЬ И «ЗАМИНИРОВАЛ» 
СВОЙ ПОДЪЕЗД
ЧП произошло в доме по улице Горлов-
ской в Нижнем Новгороде. 37-летний 
пьяный мужчина поссорился со своей 
матерью из-за того, что та не хотела да-
вать ему деньги на алкоголь. Раздоса-
дованный сын решил отомстить – он по-
звонил в экстренную службу и сообщил 
о заложенной бомбе в подъезде своего 
дома.

Когда стало известно, что вызов ока-
зался ложным, мужчину задержали пра-
воохранительные органы. Телефонный 
хулиган раскаялся в содеянном и полно-
стью признал свою вину, объяснив свое 
поведение действием алкоголя.

Суд приговорил его к году ограниче-
ния свободы по статье «Заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма».

КРАСНОКНИЖНУЮ 
СТЕРЛЯДЬ СПАСЛИ  
ОТ БРАКОНЬЕРОВ
Нижегородские общественники вместе 
со специалистами комитета Госохот-
надзора спасли место нереста крас-
нокнижной стерляди. В Павловском 
районе они очистили Оку от браконьер-
ских снастей – так называемых подпу-
сков и переметов.

Рыболовы с их помощью забирают 
рыбу из водоёмов почти в промышлен-
ных масштабах. Кроме того, в сетях 
легко запутаться купальщикам.

За использование многокрючковых 
снастей предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафа в размере от двух 
до пяти тысяч рублей. Кроме того, если 
рыболов поймал что-то с помощью не-
легальных снастей, он будет компенси-
ровать нанесенный ущерб.

МУЖЧИНА, ВООРУЖЁННЫЙ 
НОЖНИЦАМИ, ОГРАБИЛ 
МАГАЗИН
Грабитель с ножницами в руках напал на 
магазин. Злоумышленник ворвался в по-
мещение супермаркета в деревне Пурка 
в Павловском районе и, угрожая продав-
щице предметом, напоминающим нож-
ницы, похитил 1500 рублей и товар.

По приметам был задержан подо-
зреваемый, которым оказался ранее не 
судимый 39-летний житель села Тарем-
ское.

ТАКСИ ПРОТАРАНИЛО 
МАРШРУТКУ
Такси Uber столкнулось с маршруткой 
№ 46 в Ленинском районе Нижнего 
Новгорода. ДТП произошло в районе 7 
часов утра. Вероятнее всего, причиной 
произошедшего стало то, что водитель 
Nissan Almera (такси) спешил и не вы-
брал безопасную дистанцию.

У легковушки из-за удара оказалась 
сильно повреждена передняя часть. 
25-летняя девушка, которая ехала на 
заднем сиденье в такси, обратилась за 
медицинской помощью. После её ока-
зания пассажирку отпустили домой.

В ГИБДД по Нижегородской обла-
сти сообщили, что сейчас устанавлива-
ют все обстоятельства ДТП.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

МЁРТВАЯ ПЕТЛЯ
Школьница свела счёты с жизнью, чтобы отомстить маме

Школьники держали в страхе Мещерку

Казалось, ничто не предвещало трагедии

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Экс-руководитель нижего-
родского УБОП Евгений Ма-
каров:

– Это свидетельство того, 
что мы уверенно возвраща-
емся в 90-е. Но на более ци-
ничном и злобном уровне. 
Аксиома в очередной раз 
находит подтверждение: 
при слабой законодатель-
ной и исполнительной вла-
сти, повальной коррупции 
свободную нишу занимает 
криминал. При нашем ди-
ком капитализме происходит 
обнищание народных масс 
и тлетворное воздействие 
агрессивной патологической 
информации, и процесс этот 
останавливать не собирают-
ся, он же им бабло приносит. 
Как говорят: «Извините, ни-
чего личного, только бизнес». 
Наверху звона колокола, как 
всегда, не слышат или, как 
всегда, внимания на него не 
обращают. Эти ребята будут 
восстанавливать справедли-
вость по-своему: отнимать 
у богатеньких то, чего нет 
у них. Ну и вымещать свою 
злость на то, что не могут 
себе позволить.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ДЕТКИ 
В КЛЕТКЕ



В последнее время многие жи-
тели Нижнего Новгорода сету-
ют, что город теряет своё лицо. 
Исторические здания ветшают 
и разрушаются, а появляющие-
ся современные ничем не от-
личаются от тех, что строятся в 
любом другом городе России.
Почему это происходит и воз-
можно ли сохранить самобыт-
ность города, готовящегося от-
метить 800-летний юбилей? Об 
этом мы разговариваем с Юрием 
Голубевым, который с 85-го года 
почти 20 лет занимался художе-
ственным оформлением города.

Глаза бы не глядели

– Юрий Борисович, вы сами 
обратились к нам в ре-
дакцию, заявив, что вас 

задевает происходящее с городом. 
Что же вызывает у вас столь сильное 
негодование?

– Я давно не был на Покровке, хотя за-
нимался ею – возглавлял отдел художе-
ственного оформления при горисполкоме. 
И я ужаснулся тому, в каком виде сейчас 
находится наша центральная улица. Она 
производит впечатление глубочайшей 
провинции. Даже не знаю, как это назвать: 
либо детский лепет, либо веселые картин-
ки. Я шел по Покровке и ужасался: неужели 
этого никто не видит?

– Ну основное возмущение Большой 
Покровской у многих связано с криво 
положенной брусчаткой. У вас есть ещё 
какие-то претензии к главной улице го-
рода?

– Вот Дворец труда. Главный фасад, 
выходящий на площадь Минина, еще бо-
лее-менее смотрится контрастно, видна 
красота архитектуры. Но русты покрашены 
в желтый цвет, не соответствующий архи-
тектуре, на карнизе растет дерево, боко-
вой фасад вообще никакой. В центре горо-
да, я считаю, такие вещи недопустимы.

Выставочный комплекс на площади 
Минина блеклого розового цвета, который 
как бы «размазывает» здание по площади. 
А цвет должен держать пространство. Дом 
под номерами 16 и 18 – это единое здание, 
но оно поделено по вертикали на три части 
и выкрашено в совершенно разные цвета. И 
так почти все здания на Покровке, разве что 
драмтеатр и здание Центробанка выглядят 
достойно.

– Неужели так важно, в какой цвет 
покрашен тот или иной фасад? В конце 
концов, отремонтирован и прекрасно… 

– Цвет может как разрушить архитек-
туру, так и подчеркнуть ее. Здание может 
раствориться в пространстве, но мы мо-
жем его собрать и показать людям. Цвет 
формирует облик здания, облик улицы и 
облик города.

Начиная с 1985 года мы 19 лет занима-
лись колористикой города. Мы пешком про-
ходили каждую улицу, чтобы понять, как она 
должна выглядеть. С одной стороны, к каж-
дому дому нужен индивидуальный подход, 
но и в комплексе они должны смотреться.

В паспортах на окраску и ремонт зда-
ний указывались все детали, которые 
нужно сохранить или восстановить, если 
они утрачены, и цвета, в которые должны 
быть окрашены фасады. Без визы нашего 
управления не принимались и не оплачи-
вались работы по ремонту зданий.

– И по какому принципу вы решали, 
в какой цвет должно быть 
покрашено то или иное 
здание?

– На исторических здани-
ях мы отколупывали фасад до 
первых окрасов и старались 
сохранить исторический цвет. 
И еще мы принимали в расчет, 
что большую часть времени 
небо над Нижним Новгородом 
закрыто тучами, на улице серо. 
Мы подбирали цвета, чтобы го-
род заиграл даже в пасмурную 
погоду. И нам это удавалось, он 
стал интереснее, красочнее.

Забытые краски

– А сегодня кто-
то отвечает за 
грамотную по-

краску исторических фа-
садов?

– У нас были главные архитекторы Ниж-
него Новгорода Бубнов Юрий Николаевич и 
Воронков Вадим Васильевич. Высочайшие 
профессионалы, они болели за свой город 
и противостояли партийным функционерам.

Но сейчас должность главного ар-
хитектора города упразднена, а депар-
тамент может возглавлять кто угодно. 
Поэтому я не удивляюсь современному 
подходу. В свое время нам один товарищ 
из чиновников сказал: «Какой еще цвет? 

Да все в желтый надо покрасить – и все».
Сейчас многие здания перешли в част-

ные руки. Собственники въезжают и вы-
крашивают свои 2-3 окна как вздумается, 
в ужасные цвета. Мне кажется, за ними ни-
кто не следит, раз такое происходит.

Самая ценная часть Нижнего Новгоро-
да – это исторический город. Уничтожая 

цветом здание, мы уничто-
жаем по сути дела историю. 
Мы ломаем восприятие у 
нижегородцев и гостей го-
рода нашего исторического 
наследия. Мы, конечно, не 
должны оставаться в про-
шлом, но и двигаться вперед 
без него нельзя.

– Кстати, о движении 
вперёд. Как вы оценива-
ете современные улицы, 
новые жилые кварталы? 
Некоторым кажется, что 
они слишком аляповаты...

– Как архитектор я мно-
гое не принимаю. Застрой-
ка, особенно в историче-
ской части – это вакханалия 
какая-то. В новостройках у 
каждого автора есть свое ви-
дение, поэтому я допускаю 

какие-то интересные решения, но в старом 
городе цель администрации – воссоздать 
внешний вид, чтобы город заиграл, засиял 
красками, стал радовать горожан и гостей.

Мы же формируем не только саму 
среду, мы формируем восприятие соб-
ственного города. Это наше лицо и лицо 
руководства нашего города, по большому 
счету.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

В Нижегородской области 
станет больше ровных до-
рог и меньше пробок. Бла-
годаря нацпроекту «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги» в ре-
гионе отремонтируют больше 
700 километров автотрасс 
на внушительную сумму 6,7 
миллиарда рублей.
Этим летом масштабные ре-
монтные работы развернутся в 
43 районах области. Основные 
коснутся федеральных трасс 
М-7 «Волга» и Р-158 «Нижний 
Новгород – Саратов». Всего 
здесь отремонтируют 44 км до-
роги.

Так, полным ходом кипят ре-
монтные работы в Воротынском 
районе на участке длиной в 5 ки-
лометров. Новый современный 
асфальт появится на 4-полос-
ном отрезке дороги от поворота 
на село Белавка до границы с 
Чувашией.

Также дорожники приступи-
ли к ремонту 13-километрового 
участка в Арзамасском районе. 
Новое асфальтобетонное по-
крытие появится на участке с 
95-го по 108-й км трассы.

Недавно жители Дальне-
константиновского района по-

жаловались губернатору Глебу 
Никитину на дорогу Ключищи 
– Подлесово. Прошлым летом 
автомобилисты объезжали по 
ней пробку, в итоге она оказа-
лась разбита. Как результат – на 
днях подрядчики приступили к 
её ремонту.

Крупнейшим же объектом, 
который воплотится в жизнь 
благодаря нацпроекту, станет 
строительство дороги Нижний 
Новгород – Шахунья – Киров на 
участке Неклюдово – Золотово. 

Эта масштабная стройка 
поможет снизить долю пе-
регруженных дорог, повы-
сит транспортную доступ-
ность северных районов 
области, улучшит связь 
региона с Кировской, Ко-
стромской областями и 
Республикой Марий Эл.

На недавнем совеща-
нии с главами местного 
самоуправления губер-
натор Глеб Никитин под-

черкнул, что  информация по 
нацпроекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» должна быть открытой 
и понятной для нижегородцев. 
Скоро на сайте минтранса опу-
бликуют перечень обоснований, 
почему тот или иной участок до-
роги был включен в нацпроект.

– Эта информация должна 
быть доступна для каждого че-
ловека, чтобы любой житель об-
ласти мог найти там интересую-

щую его дорогу и узнать, когда 
её планируют ремонтировать 
по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги», или увидеть понятное 
обоснование, почему, напри-
мер, участок включен в ремонт 
не на ближайший год, а позд-
нее, – рассказал глава региона. 
– Понятно, что дороге с высо-
ким трафиком, по которой ходит 
школьный автобус, мы отдадим 
предпочтение по сравнению с 
дорогой, где проезжает десять 
машин в день.

Все ремонтные работы 
должны быть завершены до 1 
октября 2019 года.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото А. ВОЛОЖАНИНА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

В РЕГИОНЕ ПОДЕШЕВЕЛИ
ПРОДУКТЫ
В Нижегородской области снизились цены 
на некоторые продукты. Так, с 32,4 до 30,2 
рубля за кг (6,6 процентов) подешевел кар-
тофель. С 43,5 до 41,8 рубля за кг (на 3,9 
процента) опустились цены на морковь с 
112,4 до 109,8 рубля за кг (на 2,3 процента) 
– яблоки. Кроме того, в области снизились 
средние цены на молоко, лук и чёрный чай.

Кстати, по данным Росстата, стои-
мость условного набора продуктов пита-
ния в среднем по Нижегородской области 
на 5,3 процента меньше среднероссий-
ского показателя.

ПОЕЗДА ЗДОРОВЬЯ ДОЕХАЛИ 
ДО НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Поезда здоровья начали курсировать по 
Нижнему Новгороду. Передвижные ком-
плексы побывали в Сормовском и Ле-
нинском районах города. Нижегородцы 
смогли обследоваться у онколога, оку-
листа, пройти ЭКГ, тестовые анализы на 
холестерин и глюкозу.

Решение о включении Нижнего Нов-
города в маршрут поезда было принято 
Глебом Никитиным по итогам встречи с 
членами экспертного совета по реали-
зации Стратегии развития Нижегород-
ской области. Поезда останавливаются 
в частном секторе, в удалённой от меди-
цинских учреждений местности.

В начале августа поезд здоровья 
приедет в Канавинский район.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Как рассказали нам в 
мэрии, сейчас оформле-
нием городских улиц за-
нимается департамент 
градостроительного 
развития и архитектуры.

– Данные архитек-
турно-художественные 
концепции предусма-
тривают колористиче-
ское решение фасадов 
здания в соответствии с 
выданными паспортами 
на декоративный ремонт 
и окраску фасадов зда-
ний, – пояснили в город-
ской администрации.

ЗНАЕШЬ?

ОТКРЫТО НА РЕМОНТ

ДАЛИ ХОДУ
В Нижегородской области 
отремонтируют сотни километров дорог

Вам продали в магазине фрукты с ис
текшим сроком годности? Знаете, где 
продают протухшие овощи? Хотите на
казать недобросовестного продавца?
Звоните на бесплатную горячую линию 
Роспотребнадзора по вопросам каче
ства и безопасности плодоовощной 
продукции и срокам годности – 
8 (800) 555-49-43.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

НЕ В ЦВЕТ
Почему Нижний Новгород теряет свое лицо

НИЖЕГОРОДЦЫ ТРАВЯТСЯ 
ГРИБАМИ
Девять случаев отравления грибами за-
регистрировано в Нижегородской об-
ласти за это лето. Как отмечают специ-
алисты Роспотребнадзора, все грибы 
были собраны и приготовлены жителями 
самостоятельно.

Очень часто люди травятся такими 
грибами, как свинушка тонкая, которые 
в народе называют  дуньками. Этот гриб 
является ядовитым, и его не следует 
употреблять в пищу. Были и случаи от-
равления отварами или настойками му-
хоморов, которые грибники по ошибке 
принимали за съедобные грибы.

К счастью, смертельных случаев пока 
не было.

МАТЬ ИСТЯЗАЛА 12-ЛЕТНЕГО 
СЫНА
29-летняя мать двоих детей из Нижнего 
Новгорода, находясь в отеле «Носталь-
гия», избивала собственного сына хок-
кейной клюшкой и колола подростку не-
известные препараты.

В telegram-канале Baza пишут, что 
задержанная работает стилистом. Хок-
кейную клюшку она использовала как 
средство изгнания дьявола из сына.  А 
чтобы мальчик не кричал, она ввела ре-
бенку димедрол с обезболивающим. В 
гостиничном номере также проживала 
её двухмесячная дочь, с которой женщи-
на ушла. На момент, когда мальчика об-
наружили сотрудники гостиницы, он был 
сутки без еды и воды.

Девочка сейчас находится под при-
смотром медиков в больнице, а мальчик 
в реабилитационном центре. Возбужде-
но уголовное дело. Женщине назначили 
судебно-психиатрическую экспертизу.

УЛИЧНЫЙ ПЕРЕВОРОТ

Ездить по области будет 
одно удовольствие

Сегодня Доходный дом купца Пальцева изменил свой  вид

Оценить качество исполнения 
нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги», оставить свои отзывы и 
предложения, задать вопросы 
можно на сайте министерства 
транспорта и автомобильных 
дорог, а также в социальной 
сети «ВКонтакте» в группе про-
екта «Дороги Нижегородской 
области» https://vk.com/
bkadnnovgorodobl.

ЗНАЕШЬ?
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Ровно 75 лет назад, летом 1944 
года, советские войска осво-
бодили от немецких фашистов 
территорию Белоруссии. Се-
годня память об этом в Бело-
русской Республике признаётся 
священной – день освобождения 
Минска 3 июля даже признан на-
циональным Днём независимо-
сти. Однако не все белорусы так 
считают...

Для белорусских националистов это со-
ветское освобождение считается траге-
дией, а вот немецкая оккупация – благом 
(?!). Особо поражали оды, которые на-
ционалисты поют немецкому наместни-
ку, гауляйтеру Белоруссии Вильгельму 
Кубе. Оказывается, судя по писаниям этих 
«историков», Кубе был очень культурным 
человеком, который-де всячески способ-
ствовал развитию белорусских традиций 
– открывал школы на белорусском языке, 
театры, способствовал развитию местно-
го самоуправления... И якобы именно по 
этой причине в конце 1943 года гауляйте-
ра убили злобные советские партизаны: 
Сталин, мол, опасался «белорусского на-
ционального возрождения» на оккупиро-
ванной территории, вот он и отдал приказ 
уничтожить покровителя «белорусской 
культуры».

И вообще, партизаны, по мнению на-
ционалистов, были в своём большинстве 
отнюдь не местными жителями, а главным 
образом диверсантами, присланными из 
Москвы, – якобы они нередко специально 
подставляли под удары карательных от-
рядов белорусских крестьян, совершая 
«подлые убийства» отдельных немецких 
солдат...

В обозе немецких оккупантов

В общем-то такие псевдонаучные 
теории неудивительны. Ибо бело-
русские националисты ведут свою 

историческую родословную именно от тех 
своих предшественников, которые актив-
но в годы войны сотрудничали с Третьим 
рейхом. Кстати, сама история белорус-
ского национализма очень убогая – вся 
она сводится к тому, что эти национали-
сты всегда были готовы продаться кому 
угодно, кто бы помог им «сбросить иго» 
ненавистной России. В 20-е годы они ак-
тивно сотрудничали с разведкой панской 
Польши, а с приходом к власти в Германии 
Адольфа Гитлера перешли уже на служе-
ние нацизму.

В середине 1930-х годов один из тог-
дашних националистических лидеров, про-
живавших в эмиграции, Василий Захарка 
обратился с подобострастным меморан-
думом лично к Гитлеру с заверениями о 
полной поддержке. А с началом Второй 
мировой войны в Берлине из числа бело-
русских националистов были организова-
ны курсы пропагандистов и переводчиков 
для работы в Белоруссии после нападения 
на СССР. Также готовили и диверсантов. 
Весной 1941 года началось формирова-
ние первого белорусского подразделения 
в составе диверсионного полка абвера 
«Бранденбург-800» в количестве 50 чело-
век.

Эти иуды действительно натворили не-
мало бед в первые дни войны – из-за угла 
убивали советских командиров, членов 
их семей, нападали на небольшие, отсту-
пающие подразделения Красной армии. 
Однако им не всегда везло. Так, в июне 
1941 года была уничтожена большая груп-
па диверсантов, которых случайно в лесу 
обнаружил пионер Марат Казей (будущий 
герой партизанской войны). Марат привёл 
на место высадки диверсантов советских 
пограничников, которые и ликвидировали 
вражеский десант...

Сразу после оккупации республики в 
обозе наступающих частей немецкой ар-
мии в Белоруссию прибыли основные де-
ятели белорусского националистического 
движения из эмиграции: Фабиан Акинчиц, 
Владислав Козловский, активисты «Бело-
русской национал-социалистической пар-
тии» Иван Ермаченко, Радослав Остров-
ский и другие. Однако долгое время немцы 
скептически относились к этим деятелям – 
они надеялось на быструю победу в войне, 
и им не нужна была никакая «белорусская 
государственность». Ибо, согласно пла-
нам Гитлера по освоению восточных тер-
риторий, Белоруссия после войны должна 
была вместе с Прибалтикой стать частью 
Германской империи, а местные жители 
подлежали выселению в районы Урала и 
Сибири...

Ситуация изменилась после того, как 
блицкриг на Восточном фронте провалил-
ся, война затянулась, а в Белоруссии ста-
ло разворачиваться мощное партизанское 
движение. Вот тогда и начались политиче-
ские заигрывания с националистами, что-
бы создать из них альтернативу «русско-
имперской Москве» и набирающим силу 
партизанам. В значительной степени это 
произошло благодаря усилиям министра 
восточных оккупированных территорий 
Альфреда Розенберга, который являлся 
сторонником расчленения Советского Со-
юза на мелкие, всецело зависящие от Гер-
мании государства.

В июне 1942 года было создано 
«Белорусское научное товари-
щество», которое должно было 
объединить белорусскую научную 
интеллигенцию. Его почётным пре-
зидентом стал гауляйтер Белоруссии 
Вильгельм Кубе. Также был создан 
так называемый «Союз белорусской 
молодёжи» (СБМ), ставший ана-
логом гитлерюгенда в Белоруссии. 
Одновременно по инициативе Кубе 
при Генеральном комиссариате 
«Белоруссия» было провозглашено 
создание «Рады доверия», её в дека-
бре 1943 года сменила Белорусская 
центральная рада (БЦР), «президен-
том» которой назначен начальник 
управы Минского округа Радослав 
Островский.

Однако Рада была лишь только фикци-
ей, за которой ничего серьёзного не было 
– «белорусские правители» лишь покорно 
утверждали то, что им приказывали не-
мецкие господа. Как пишут серьёзные и не 
ангажированные историки, «Рада не име-
ла реальной политической власти (только 
в вопросах социальной опеки, культуры и 
образования имела право на относитель-
но самостоятельные решения), а её члены 
были главным образом бывшие эмигран-
ты, которые придерживались различных 
взглядов на будущее Белоруссии и зача-
стую не знали местных условий. В глазах 
населения она не могла поэтому иметь ав-
торитета».

«Никаких белорусов 
в природе не существует»

Впрочем, ничего путного не вышло и 
с другими марионеточными обра-
зованиями. К примеру, белорусские 

учёные упорно бойкотировали работу «на-
учного товарищества», и оно существо-
вало только на бумаге. А в какой-нибудь 
СБМ люди вступали в основном либо по 
принуждению, либо только затем, что-
бы не быть угнанными в Германию. Не-
удачной оказалась и попытка создания 
белорусской православной автокефалии 
с целью отрыва белорусских верующих 
от Московского патриархата – верующие 
напрочь отказались играть в эти сатанин-
ские игры...

То же можно сказать и про «белорус-
ские вооружённые силы». В феврале 1944 
года Курт Готберг (ставший гауляйтером 
после убийства партизанами Кубе) издал 
приказ о создании «Белорусской краевой 
обороны» (БКО) из числа местных полица-
ев, руководителем которых был назначен 
эмигрант Франц Кушель. Однако мобили-
зация, которая была поручена Централь-
ной Раде, полностью провалилась. Да и 
те, кого всё же удалось согнать в БКО, на-
чали массово дезертировать в лес. К кон-
цу оккупации остатки БКО использовались 
немцами лишь для охраны различных объ-
ектов и для чисто хозяйственных работ. А 
когда летом 1944 года началось наступле-
ние Красной армии, большинство поли-
цаев побросали оружие и разбежались по 
домам. Например, согласно немецким до-
кументам, из 700 военнослужащих отряда 
БКО, дислоцировавшегося в городе Бара-
новичи, только 20 человек ушли с немцами 
на Запад...

Уже после ухода из Белоруссии немцы 
попытались создать из ушедших с ними 
полицейских отрядов дивизию СС. Для 
этого все части вспомогательной поли-
ции, которым удалось не потерять бое-
способность, были стянуты в район поль-
ского города Лангры. Кто-то из немецких 
начальников пообещал белорусским на-
цистам, что это будет чисто белорусское 
формирование. Однако из этих планов вы-
шел полный конфуз!

Офицеры соединения, среди которых 
тон задавал майор СС Вячеслав Муравьёв, 
отказались играть в националистические 
игры, назвав их глупостью и идиотизмом. 
Причём Муравьёва поддержали все без 
исключения полицейские командиры! 
Один из них вообще заявил, что «никаких 
белорусов в природе не существует, а 
есть только русские люди». И немцы были 

вынуждены уступить. В итоге дивизии было 
присвоено название «2-й русской», её 
перебросили во Францию, где половина 
бойцов очень скоро перешла на сторону 
французских партизан, а другую половину 
немцы спешно вывели с фронта, а затем 
передали на формирование «Русской ос-
вободительной армии» генерала Власо-
ва...

И только под самый конец войны БЦР 
удалось уговорить главу СС Гиммлера всё 
же создать дивизию СС, которая состояла 
бы исключительно из граждан белорусской 
национальности. 9 марта 1945 года соеди-
нение было создано, но... опять только на 
бумаге! Потому что наскрести в неё уда-
лось лишь несколько сот человек, которые, 
так и не приняв ни единого боя, уже в апре-
ле дружно сдались наступавшим амери-
канцам. Примечательно, что перед сдачей 
командование над «дивизией» приняли 
русские власовцы, потому что «белорус-
ские командиры» с самого начала не поль-
зовались ни уважением, ни авторитетом...

Таким образом, «белорусская нацио-
нальная идея» во время войны оказалась 
настолько убогой, что от неё отказались 
не только немцы, но даже сами предатели 
Родины – по крайней мере те из них, кто не 
«политикой» занимался, а реально воевал с 
партизанами и с Красной армией.

Последователи и последыши

Возрождение уродливого явления бе-
лорусского национализма произошло 
только в годы перестройки в лице «Бе-

лорусского народного фронта», во главе 
которого вполне закономерно встал внук 
одного из нацистских коллаборационистов 
Зенон Позняк.

Его дед, Ян Позняк, в годы войны чис-
лился главным редактором коллабораци-
онистской газетки «Белорусское утро», 
где печатались статейки о расовой не-
полноценности русских, которые-де вар-
варски угнетали «белорусов-арийцев», о 
необходимости уничтожать «жидов-ком-
мунистов», о скором создании «под эгидой 
Великой Германии Великой Беларуси», с 
включением не только чисто белорусских 
территорий, но и почти всех западных об-
ластей России... Надо сказать, что внук 
весьма твёрдо усвоил дедушкины идеи.

С 1991 по 1994 годы «фронт» Позняка 
даже находился у власти в Белоруссии, 
но с победой на президентских выборах 
Александра Лукашенко его деятельность 
подпала под фактический запрет. А сам По-
зняк даже скрылся за границей. Казалось 
бы, «фронт» должен был сгинуть вместе 
со своим «особым взглядом» на историю 
войны. Однако его идеология успела пу-
стить довольно глубокие корни, особенно в 
среде либеральной белорусской интелли-
генции, находящейся в оппозиции режиму 
президента Лукашенко.

Поэтому на страницах белорусских на-
учных исторических изданий периодически 
можно видеть весьма странные опусы, на-
правленные на оправдание националистов 
военной поры. Профессор А.Литвин: «Бе-
лорусские националисты сотрудничали в 
годы войны с фашистами только с целью 
возрождения белорусской государствен-
ности и армии». Профессор З.Шибека: 
«Для белорусского народа, который века-
ми терпел национальное угнетение и не 
имел суверенного государства, сотрудни-
чество с немцами стало единым шансом 
спасения и укрепления своей идентично-
сти…». Доцент З.Антоневич: «Созданный 
в 1943 году Союз Белорусской Молодёжи 
был образован для роста национального 
самосознания и для создания кадров буду-
щей Белорусской державы».

А ведь это пишут вовсе не пропаганди-
сты из «Народного фронта», а вполне себе 
респектабельные учёные-историки – Лит-
вин, к примеру, является заведующим от-
делом военной истории Института истории 
Академии наук Беларуси, а Антоневич тру-
дится на кафедре источниковедения исто-
рического факультета БГУ. То есть все они 
работают в государственных структурах 
республики и свои «труды» издают за госу-
дарственный же счёт!

Буквально на днях президент Лукашен-
ко подписал закон, предусматривающий 
введение уголовной ответственности за 
умышленные действия по реабилитации 
нацизма. Очень хочется надеяться, что 
этот указ коснётся не только откровенных 
нацистов, но и тех, кто их фактически под-
держивает под видом «изучения исто-
рии». Иначе Белоруссию ждёт судьба 
Украины, где сегодняшний нацизм тоже 
начал своё восхождение с «научного» 
оправдания деяний коллаборационистов 
военной поры...

Вадим АНДРЮХИН.
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Кому на самом деле служили белорусские 
националисты во время войны

Молодые последователи белорусских пол

ВЕРНЫЕ 
ГИТЛЕРУ



РОССИИ 
МАЙДАН ПОКА 
НЕ ГРОЗИТ
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»
СЛУХА

Народная поговорка

В деле Маши 
Ложкарёвой 

появились новые улики
Возобновились поиски пропавшей год назад 
14-летней Маши Ложкарёвой. Девочка уехала 
кататься на велосипеде из садового товари-
щества в Кстовском районе и пропала. Дело 
получило огромный резонанс. В её розыске 
принимали участие не только полиция, но и 
волонтеры, местные жители, сотрудники Ро-
сгвардии. Однако, к сожалению, найти Машу 
так и не удалось. На днях же стало известно о 
том, что в деле появились новые улики и пои-
ски решено было  возобновить.

Информацию сообщил один из волонтё-
ров, участвующий в поиске девочки.

– К нам обратились сотрудники полиции 
и Следственного комитета, - рассказал во-
лонтёр. – Сказали, что появились сведе-
ния, которые указывают на новый вероят-
ный район местонахождения Маши. Сразу 
же нашлись добровольцы, и мы выдвину-
лись на поиски. Но результата пока нет.

Для того чтобы проверить информацию, 
мы обратились в Следственный комитет Рос-
сии по Нижегородской области.

– Поиски Маши не могли возобновиться, так 
как и не прекращались никогда. Поэтому данная 
информация не соответствует действительности, 
– сообщила старший помощник руководителя по 
взаимодействию со СМИ Юлия Склярова.

За любую информацию о местонахождении 
Маши волонтёры готовы выплатить награду в 500 
тысяч рублей.

Конфеты резко 
подорожают

Сладкоежек ждёт неприятный сюрприз: в 
ближайшее время серьёзно подорожают 
конфеты. Законодатели отменили льготный 
налог для пальмового масла, которое ис-
пользуется для изготовления сладостей. В 
итоге цены в магазинах могут вырасти на 10-
15 процентов.
Чтобы проверить информацию, мы дозвонились в 
Москву.

– Депутаты в окончательном, третьем чтении 
приняли законопроект о лишении пальмового 
масла льготного НДС в размере 10 процентов, 
– подтвердили информацию в Комитете по госу-
дарственному строительству и законодательству. 
– Этот ингредиент используется для изготовления 
кондитерской продукции. Производителям масла 
теперь придётся платить 20-процентный НДС.

Кондитеры также подтвердили информацию.
– Если с увеличением ставки НДС поставщики 

поднимут цены на свою продукцию, то кондитер-
ским компаниям будет сложно удержаться в гра-
ницах своих финансовых моделей, – рассказал 
исполнительный директор Ассоциации предпри-
ятий кондитерской промышленности «Асконд» Вя-
чеслав Лашманкин. – Найти полноценную замену 
пальмовому маслу проблематично, если вообще 
возможно.

В результате, по подсчётам экспертов, сла-
дости могут подорожать на 10-15 процентов. Так, 
конфеты стоимостью 300-400 рублей за кило уже 
через пару месяцев могут подорожать до 350-450 
рублей за килограмм.

Михаил Галустян 
развёлся с женой

В личной жизни Михаила Галустяна 
произошли кардинальные перемены. 
Артист бросил жену с двумя детьми. 

Звезда ТНТ закрутил роман с эф-
фектной брюнеткой, которая 
младше его на несколько лет. 
С новой пассией юморист был 
замечен накануне в одном из 
московских аэропортов. Пара 

летела на отдых в одну из тё-
плых стран.

Как рассказал нам источ-
ник из близкого окруже-

ния артиста, Михаил 
уже давно не живет с 

женой.
– А недавно он 

и вовсе заявил, что 
развёлся, – доба-
вил наш собесед-
ник.

За комментари-
ем мы обратились к 

официальным представи-
телям Михаила Галустяна.

– Никого не слушайте, 
это всё ложь полная. У 
Миши всё хорошо, – ко-
ротко сообщил Алексей 
Новацкий.

Сам же Михаил Галу-
стян хранит молчание и 
никак не комментирует 
слухи о разводе.

Горьковское море 
отравили химикатами

В Горьковское водохранилище некое пред-
приятие слило опасные для жизни человека 
отходы. Вода в прибрежной полосе со сторо-
ны Городецкого района вспенилась и позеле-
нела. На поверхность уже начала всплывать 
мертвая рыба.
В департаменте Росприроднадзора по ПФО, 
куда мы обратились за разъяснениями, причи-
ной назвали жизнедеятельность водорослей.

– Сине-зеленые и зеленые водоросли уча-
ствуют в фотосинтезе, выделяя при этом в днев-
ное время кислород, в ночное углекислый газ. 
Высокая насыщенность воды газами усилива-

ет образование пены, – пояснили в ведомстве.
Тогда мы обратились к руководителю экоцен-

тра «Дронт» Асхату Каюмову.
– Я тоже думаю, что это водоросли. Вопрос 

– почему их  жизнедеятельность так активизи-
ровалась? – сказал эколог. – По берегу располо-
жено много разной степени легальности жилья, 
баз отдыха, санаториев. Часть из них сливают 
неочищенные отходы прямо в Горьковское море. 
Это питательные вещества для сине-зеленых во-
дорослей и бактерий. Со стороны Городецкого 
района прибрежная полоса мелкая, прогревает-
ся быстро. Как только потеплеет, водоросли нач-
нут размножаться и поглощать кислород. Тогда 
начнутся заморы рыб.

Эксперт заверил нас, что подобная картина 
наблюдается каждый год.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

В Москве прошли 
массовые акции 
протеста, на кото-
рые вышли тысячи 
людей. Поводом для них стал недопуск до участия 
в выборах Московской городской думы ряда канди-
датов. Главным образом – из лагеря либеральной 
оппозиции...

Эти выборы должны пройти 8 
сентября. Чтобы принять в них 
участие, потенциальный канди-
дат должен, среди прочего, со-
брать подписи от 3 процентов 
местных жителей – в среднем 
это примерно 5 тысяч «авто-
графов». Вот эти подписи и за-
браковал избирком столицы. В 
заполняемом бланке есть гра-
фы: фамилия-имя-отчество мо-
сквича, его адрес по прописке, 
серия и номер паспорта, дата и 
подпись. Члены избиркома при-
дрались буквально по всем этим 
пунктам! В одних случаях было 
зафиксировано якобы невер-
ное количество цифр в номе-
рах паспортов, в других – дату 
якобы записал не гражданин 
собственноручно, а представи-
тель того или иного кандидата, 
в третьих – вообще возникли 
сомнения в подлинности личных 
данных...

В общем, таким вот образом 
и были сняты с участия в выбо-
рах ряд оппозиционных деяте-
лей – Алексей Навальный, Илья 
Яшин, Дмитрий Гудков и другие. 
В знак протеста эти люди при-
звали москвичей выйти на ми-
тинг. Он и состоялся в минувшие 
выходные – собралось, по раз-
ным данным, не менее 10 тысяч 
человек. Митинг сразу же пере-
рос в уличные акции протеста, 
который полиция и Росгвардия 
пытались разогнать силой. Это 
удалось с очень большим тру-
дом – одних задержанных на-
считывается не менее полутора 
тысяч...

Сегодня среди политологов 
и аналитиков развернулись дис-
куссии на тему – можно ли счи-
тать эти акции некой прелюди-
ей к возможному российскому 
майдану, который вполне может 
закончиться государственным 
переворотом, как на Украине? 
Выскажу на сей счёт свою точку 
зрения. Мне в этом плане понра-
вилась аналитика от серьёзного 
украинского издания «Страна 
UA». Там верно отмечают, что 
есть большая разница между 
нынешней ситуацией в России и 
предмайданной Украиной.

Во-первых, свергнутый в 
2014 году украинский прези-
дент Виктор Янукович потерял 
в народе всякие остатки дове-
рия, а вот Владимир Путин до 
сих пор пользуется большой 
поддержкой россиян. По по-
следнему опросу независимой 
социологической организации 
«Левада-центр», не менее 54 
процентов наших граждан хо-
тят видеть Путина главой го-
сударства и после 2024 года 
(когда заканчивается срок его 
полномочий). Во-вторых, май-
дан поддержала практически 
вся Украина, а вот митинги в 
Москве остальную часть России 
оставляют равнодушной. Пото-
му что страна и столица живут 
абсолютно разными заботами и 
интересами.

По большому счёту, указы-
вает «Страна», закормленная 
большими деньгами Москва бе-
сится с жиру, а протесты – это 
такая форма развлечения сто-

личной интеллигентной богемы, 
которая злит власть, как говорит 
нынешняя молодёжь, больше по 
приколу, чем с серьёзными по-
литическими намерениями. Ну 
кто, например, всерьёз может 
поверить, что сын влиятельного 
папы-бизнесмена Дима Гудков 
может стать угрозой Кремлю 
или создать проблемы столич-
ному мэру Сергею Собянину? А 
вот помотать нервы избиркому 
вполне может – на потеху сто-
личной публике.

Между тем протестные на-
строения есть и в регионах. Но 
совсем иного свойства, чем в 
Москве. «Темы свободных вы-
боров и даже коррупции там на 
втором плане. А на первом – со-
циально-экономические вопро-
сы: повышение пенсионного 
возраста, скромный прирост 
зарплат. Правительство Мед-
ведева проводит жёсткую по-
литику в отношении социальных 
расходов, при том, что гранди-
озные деньги тратятся на некие 
«национальные проекты», эф-
фект от которых далеко не всег-
да для людей очевиден. Поэто-
му смысл протестов в Москве 
многим за пределами МКАД не 
очень понятен и сочувствия, как 
правило, не вызывает», – указы-
вает «Страна».

Есть ещё одна причина недо-
верия к столичным либералам. 
На неё указал аналитик Дмитрий 
Ольшанский. По его словам, 
эти люди фактически стоят на 
позиции национального преда-
тельства во внешней политике 
и готовы сдать Западу все рос-
сийские интересы, до Крыма и 
Донбасса включительно. А это 
у большинства народных масс 
ничего, кроме раздражения, вы-
звать не может:

«От человека, который в час 
икс поддержит или уже поддер-
живал неприятеля России, нель-
зя выслушивать даже самую 
точную, самую болезненную 
критику воровства, кумовства, 
распила миллиарда на тротуар-
ной плитке, жульничества на вы-
борах etc. Перед его носом нуж-
но захлопнуть дверь, а любые 
проблемы обсуждать только с 
теми, кому неприятно началь-
ство, но не сама Родина»...

…Впрочем, я бы не стал 
обольщаться на месте власти. 
Да, сейчас в России майдан не-
возможен. Но это только пока. 
Если продолжится обнищание 
населения, если не искоре-
нят коррупцию, если экономи-
ка продолжит деградировать 
и дальше, если окончательно 
добьют остатки социальной за-
щищённости, доставшиеся от 
советской власти, если большие 
чиновники не прекратят хамить 
простым людям, то терпение у 
людей может и закончиться. И 
тогда интересы столичной оп-
позиции вполне могут совпасть 
с требованиями регионов. Это 
и есть та самая гремучая смесь, 
именуемая майданом. И про-
изойти это может очень быстро 
и самое главное – неожиданно 
для власти...

Вадим АНДРЮХИН.

Рабочих ГАЗа 
отправили  

в вынужденный отпуск
Горьковский автозавод испытывает се-
рьезные экономические трудности из-за 
санкций США. Два раза сотрудники выхо-
дили с акциями к американскому посоль-
ству. А с 29 июля их отправили в двухне-
дельный неоплачиваемый отпуск.
Мы обратились за разъяснениями в ОАО 
«ГАЗ».

– Горьковский автозавод проводит мо-
дернизацию производства для подготовки 
к серийному выпуску нового внедорожного 
грузового автомобиля «Садко NEXT» и рас-
ширению мощностей по выпуску микроав-
тобусов и фургонов «ГАЗель NEXT 4.6» на 
сверхдлинной колёсной базе. На время ра-
бот компания предоставляет работникам 
традиционный ежегодный оплачиваемый 
отпуск, согласованный с профсоюзным ко-
митетом предприятия, – ответили на пред-
приятии.

Тогда мы обратились в профсоюзный коми-
тет ГАЗа.

– Отпуск предоставляется 
два раза в год по плану, согла-
сованному с профсоюзами, – 
подтвердил председатель про-
фкома Сергей Солодов. – Всё в 
соответствии с трудовым зако-
нодательством, отпуск оплачи-
ваемый.

Во время корпоративного от-
пуска на ГАЗе также будет про-
ведено сервисное обслуживание 
оборудования, которое невоз-
можно организовать без оста-
новки производства.
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Слухи проверяли: Ирина ВИДОНОВА, Юлия МАКСИМОВА, Евгений КРУГЛОВ, Анастасия КАЗАКОВА.
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– Это не моя 
была жена,  
а Равшана
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Названы причины 
Третьей мировой

Известная прорицательница Гунхильда 
Смелхус, прозванная «норвежской Ван-
гой», рассказала, что станет причиной 
Третьей мировой войны.

По её мнению, мировой конфликт 
вспыхнет из-за смены человеческих 
ценностей и социальных проблем. 
Миграция населения по всей Земле 
приведет к росту агрессии людей. Че-
ловечество деградирует и перестанет 
опираться на давно признанные ценно-
сти, погрязнет в невежестве. Это вызо-
вет множество конфликтов и приведёт к 
Третьей мировой войне.

Не стало самой 
умной собаки  

в мире
Самая умная собака в мире – бордер-
колли по кличке Чейзер – умерла в США 
в возрасте 15 лет.

Хозяин собаки, бывший психиатр 
Джон Пиппи, купил её в 2004 году. По 
4-5 часов ежедневно мужчина показы-
вал псу разные предметы, произносил 
их названия около 40 раз, а потом пря-
тал и просил найти. В результате Чей-
зер научилась понимать 1022 слова.

Собака умерла от естественных 
причин, её похоронили на заднем дво-
ре дома хозяина. Сам Джон Пиппи скон-
чался годом ранее.

Владимир Кара-
Мурза умер в день 

именин
Ушёл из жизни известный историк, по-
литический и общественный деятель, 
один из основателей НТВ Владимир Ка-
ра-Мурза-старший.

О смерти историка, три месяца не до-
жившего до 60-летия, сообщил его сын, 
известный журналист и политик Влади-
мир Кара-Мурза-младший: «Мой папа 
ушёл в 8 утра, в день своих именин».

Причина смерти знаменитого исто-
рика не сообщается. Но, по некоторой 
информации, в последние годы жизни 
он тяжело болел и перенёс несколько 
инсультов.

Большинству 
россиян не хватает 

денег до зарплаты
75% россиян не хватает денег до зар-
платы. Об этом стало известно после 
исследования сервиса онлайн-креди-
тования «Робот Займер».

Примерно 40% жителей нашей 
страны нуждаются в дополнительных 
10 тысячах рублей, 7% – в 6-8 тысячах 
рублей, а 8,4% – в 5 тысячах рублей к 
получаемой зарплате.

Еще 10,2% россиян необходимо 3-4 
тысячи рублей, а 11,4% – не более 1-2 
тысяч рублей.

Лохнесских 
чудовищ засняли  

на видео
54-летний житель Шотландии Джон 
О’Фаодхаген заявил, что смог заснять 
сразу два лохнесских чудовища на по-
верхности одноименного озера.

Шотландец даже организовал он-
лайн-трансляцию происходящего. На 
записи видно, как в воде движутся два 
крупных объекта, длиной около 6 ме-
тров каждый.

Джон О’Фаодхаген предположил, 
что это могут быть мать и дитя, и напра-
вил видео учёным для изучения.

Среди всех российских мини-
стерств МИД, наверное, одно 
из самых загадочных ведомств. 
Большая международная поли-
тика, строгие дипломатические 
протоколы, таинственные встре-
чи за закрытыми дверями – про-
стому жителю порой и непонятно, 
как всё это влияет на настоящее 
и будущее нашей страны. Разо-
браться в этом попытался наш 
журналист, которому выпала 
фантастическая возможность по-
бывать в командировке с самим 
Сергеем Лавровым.

Туда, не знаю куда

Наш путь в немецкий город Бонн, кото-
рый до 1990 года был столицей ФРГ, 
начинается с правительственного тер-

минала «Внуково 2». Именно отсюда отправ-
ляются в командировки большинство вип-
персон из числа российского руководства. 
Терминал не отмечен на картах и надежно 
укрыт от посторонних глаз большим бетон-
ным забором. Здесь базируется специаль-
ный лётный отряд «Россия», на самолётах 
которого летают все российские випы.

У КПП уже собирается группа моих кол-
лег, среди которых на удивление много муж-
чин. В основном молодежь, многим на вид 
не дашь и 30 лет.

– Раньше об экономике писала, – при-
знается девушка лет 25 из столичного ин-
формагентства. – Сейчас вот в междуна-
родный отдел перешла. Сложно, конечно, но 
интересно!

На пропускном пункте – строгий кон-
троль, после чего нас подвозят к небольшо-
му двухэтажному зданию самого аэровок-
зала. Внутри – просторный зал ожидания, 
выход из которого – сразу на аэродром. Туда 
уже устремилась группа наших коллег, вы-
летающих в Санкт-Петербург с Дмитрием 
Медведевым. Самого премьера нигде не 
видно – вип-пассажиры прибывают в корте-
жах прямо к самолёту. 

Вскоре наступает наша очередь, и мы 
выходим из вокзала. В моем воображении 
рисуется, что нас уже ждет под парами ро-
скошный «Боинг» последней модификации, 
однако выясняется, что лететь нам предсто-
ит на отечественном Ту-204. Это одна из по-
следних разработок российского авиапро-
ма. Еще в советское время самолет начали 
готовить на замену знаменитому Ту-154, 
однако в серийное производство так и не за-
пустили. Несколько самолётов этой модели 
выпускаются из года в год по спецзаказу. 
Хотя, по мнению экспертов, Ту-204 мог бы 
составить конкуренцию «Аэробусам» и «Бо-
ингам».

В этом мы убеждаемся сами. В салоне, 
который шторками разделен на две части – 
на отсек для журналистов и отсек для випов, 
– новенькая отделка, комфортные расстоя-
ния между сиденьями, экран, на котором в 
режиме реального времени показывается 
наш маршрут.

Через несколько часов в Бонне мы 
должны стать свидетелями масштабного 
международного события – форума «Петер-
бургский диалог», который наглядно проде-
монстрирует, куда и как движутся наши от-
ношения с Евросоюзом.

Встречи на высоте

Погружение в международную повест-
ку начинается уже со входа в самолет. 
В салоне сразу же замираю – в наш 

журналистский отсек пришла сама Мария 
Захарова. В жизни официальный пред-
ставитель МИДа выглядит так же, как и на 
экране. И говорит с такой же эмоциональ-
ностью. На сей раз обсуждается скандал с 
выдачей виз преподавателям англо-аме-
риканской школы в Москве, где учатся дети 
дипломатов. По ходу беседы выясняется, 
что школа – вполне себе успешное ком-
мерческое предприятие, где возьмут на 
учебу любого желающего при условии, что 
родители готовы платить до 20 тысяч дол-
ларов в год. Кроме того, российских пре-
подавателей в США встречают далеко не с 
распростертыми объятиями.

После 10 минут политинформации раз-
дается команда на взлет. Мария Захарова 
занимает место в своем салоне, мы – в 
своем.

Трехчасовой перелет скрашивает плот-
ный завтрак: салат, горячее (курица или 
рыба), несколько видов мясной и сырной на-
резки, сок, кофе, пирожные, конфеты…

– Ешьте больше, – советует мой более 
опытный коллега-фотограф. – Возможно, до 
позднего вечера больше ничего поесть не 
удастся.

Наша командировка в Бонн должна 
пройти одним днем, хотя сам форум прод-
лится дольше. Впервые «Петербургский 
диалог» был проведен в 2001 году по ини-
циативе президента России Владимира Пу-
тина и канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и 
стал крупнейшей площадкой для общения 
гражданских обществ двух стран. Правда, в 
2014 году в связи с кризисом в отношениях с 
Евросоюзом «Петербургский диалог» не со-
стоялся, а потом проходил без участия ста-
тусных персон. Нынешний форум впервые 
за пять лет посетили министры иностранных 
дел России и Германии – Сергей Лавров и 
Хайко Маас. А значит, есть надежда, что не-
смотря на все разногласия, диалог с локо-
мотивом Евросоюза действительно воз-
можен.

На западном фронте не без 
перемен

Наконец, наш самолет приземлился в 
аэропорту Бонна, в той его части, ко-
торая принадлежит Бундесверу – во-

оруженным силам Германии.
– Сейчас очень быстро бежим в кортеж, – 

предупредила нас куратор из МИДа.
Пока делегация рассаживалась по ма-

шинам, нас, высунувшись из окон, с интере-
сом рассматривают военные. Всю дорогу до 
места форума кортеж фотографируют и за-
писывают на видео – солдаты, полицейские, 
местные жители. Приезд российской деле-
гации вызвал здесь неподдельный интерес.

Наш путь лежит в отель Steigenberger 
Grandhotel Petersberg в пригороде Кёниг-
свинтер, который посещала в свое время 
даже английская королева Елизавета II. А 
знаменитый гонщик Михаэль Шумахер от-
мечал в отеле-замке свою свадьбу.

Сейчас здесь гостят в основном предста-
вители российской и немецкой делегаций. 
Для прессы – отдельный конференц-зал, но 
прежде чем попасть туда, мы проходим ре-
гистрацию, а потом наши рюкзаки обнюхи-
вает бдительный полицейский пёс.

Пока Сергей Лавров проводит закрытые 
для большей части СМИ встречи и пере-
говоры, мы ждем пресс-конференцию. И 
официально, и в кулуарах повестка одна – 
все обсуждают возможное потепление в от-
ношениях России и Германии. В частности, 
сейчас прорабатывается вопрос об упроще-
нии визового режима между двумя странами 
для молодежи до 25 лет. Немецкая сторона 
признает – еще полгода назад такая поста-
новка вопроса была бы невозможна.

Обсуждался и нашумевший проект «Се-
верный поток-2», который должен постав-

лять в Европу наш газ, минуя Украину. Сей-
час проект тормозит Дания, которая не дает 
разрешения на строительство газопровода. 
Но Германия выразила надежду, что этот во-
прос будет решен. Евросоюз по-прежнему 
заинтересован в поставках российского го-
лубого топлива. Сланцевый газ, который го-
товы поставлять США, обойдется европей-
ским потребителям существенно дороже.

Наконец, спустя три часа ожидания в 
зале для пресс-конференций появляются 
министры иностранных дел России и Герма-
нии Сергей Лавров и Хайко Маас.

После короткой вступительной части, где 
стороны подтвердили «обоюдный настрой 
на углубление взаимодействия», перешли к 
вопросам от СМИ.

Присутствие Сергея Лаврова вызвало 
настоящий ажиотаж среди наших западных 
коллег. Сыпались вопросы о ситуации на 
Украине, об упрощенном получении рос-
сийского гражданства для жителей ДНР и 
ЛНР, о ядерной сделке с Ираном, об отно-
шениях с Евросоюзом. Ни разу российский 
министр не потерял своего знаменитого 
самообладания. Так, на вопрос о новой гла-
ве Еврокомиссии, Урсуле фон дер Ляйен, 
которая известна своей жесткой позицией 
по отношению к России, Сергей Лавров от-
ветил:

– Скажите мне, кто был известен добро-
желательным высказыванием в адрес Рос-
сии в последнее время. Мы – прагматики и 
хотим ориентироваться не на какие-то пу-
бличные заявления, а на практические дела.

Впрочем, кое-что на пресс-конференции 
всё-таки омрачило впечатления главы рос-
сийского МИДа.

– А почему ни один российский журна-
лист вопроса не задал? – то ли в шутку, то ли 
всерьез спросил Сергей Лавров организато-
ров. – Такая у вас свобода слова?

Однако этот недостаток общения был 
компенсирован на обратном пути в самолё-
те, когда Сергей Лавров заглянул к журнали-
стам в салон. Есть у министра такая тради-
ция – в неофициальной обстановке обсудить 
международную повестку. В этот раз говори-
ли о том, какие мероприятия пройдут в рам-
ках форума в Бонне, о диалоге с Германией, о 
ситуации с Ираном и на Ближнем Востоке и, 
конечно, о перспективах отношений с Укра-
иной. Даже в такой неформальной атмос-
фере Сергей Лавров оставался предельно 
корректным, ни на секунду не утратив своих 
привычных аристократичных манер.

– Правда, он классный?! – выдохнула 
коллега рядом.

И с этим, конечно же, я спорить не стала.
Лариса ПЛАХИНА.

ЕСТЬ ТОЛЬКО 
МИД Наш журналист 

побывал  
в командировке  
с Сергеем Лавровым

Ради хорошего кадра с Сергеем Лавровым журналисты занимали места на полу

 И Я ТАМ БЫЛ

В этом отеле в пригороде Бонна побывало много знаменитостей



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
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 «Экспроприатор» [16+]
23.30 «Эксклюзив» [16+]
1.10 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.00, 20.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
2.15 Т/с «Московская борзая-2» 
[16+]
4.10 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, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25 Т/с «Шеф» [16+]
16.00, 19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф» [16+]
23.25 Т/с «Свидетели» [16+]
1.20 Т/с «Паутина» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» [16+]
11.15, 18.30 Т/с «Обучаю игре 
на гитаре» [16+]
12.00 «Время новостей» [12+]
12.20 «Золотая серия России» 
[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 «12 СТУЛЬЕВ» [12+]
15.40 «Сделано в СССР» [12+]
16.10 «Золотая серия России» 
[12+]
16.25 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
16.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
[16+]

22.30 «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: Война 
проклятых» [18+]
2.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» [16+]
4.50 «Засекреченные списки» 
[16+]

6.55, 7.59, 13.04 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00 Послесловие
8.00 Т/с «Тест на любовь» [16+]
11.20 «Мой герой» [12+]
12.00 Т/с «Вангелия» [12+]
13.05 «Тайны века. Н.В. Гоголь. 
Тайна смерти» [16+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 «Легенды мирового кино» 
[16+]
14.45 Т/с «Женская 
консультация» [16+]
16.45 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Т/с «Вангелия» [12+]
19.45 «Сделано в СССР» 
[12+]
20.10 «Магистраль» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 
[16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Тайны века. Н.В. Гоголь. 
Тайна смерти» [16+]
0.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[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» [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+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «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 «Детский КВН» [6+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.30 М/ф «Монстры на канику-
лах-3.Море зовёт» [12+]
12.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» [16+]
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
18.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» [16+]
21.00 Х/ф «СКАЛА» [16+]
23.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
[16+]
2.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» [16+]
3.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ» [6+]
4.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45 Д/ф «Манекенщицы» [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 «ЧУДО 
ПО РАСПИСАНИЮ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» [16+]
23.05 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» [16+]

1.00 «Крутые вещи» [16+]
1.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.00 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.40 «Тест на отцовство» [16+]
5.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
12.35 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [16+]
13.00 Известия
13.25 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+]
3.20 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/с «Предки наших предков»
7.45 «Легенды мирового кино»
8.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин Фалин»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Женитьба» 
[16+]
17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»
18.25 «VII Международный кон-
курс оперных артистов Галины 
Вишневской»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1942» [16+]
22.45 Д/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
0.20 «VII Международный конкурс 
оперных артистов Галины Виш-
невской»
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+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» [16+]
1.00 Д/с «Нечисть» [12+]
5.15 Д/ф «Две смерти в сумке 
инкассатора» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Решала» [16+]
15.00 «Опасные связи» 
[16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
17.30 «Дорога» [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+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
[0+]
10.15 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времён» [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 Т/с «Женщина в беде» [12+]
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
22.00 События
22.30 «Траектория силы». 
Спецрепортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Бомба 
для «афганцев» [16+]
1.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
3.30 «Траектория силы». 
Спецрепортаж» [16+]
4.00 «Знак качества» [16+]
4.55 Д/ф «Атака с неба» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 
[12+]
7.35 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» [16+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» [16+]
10.00 «Дневник АрМИ-2019»
10.20 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 «Дневник АрМИ-2019»
19.10 Д/с «История вертолётов» 
[6+]
20.00 Д/с «Загадки века» [12+]

21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века» [12+]
23.00 «Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка»
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» [0+]
3.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [0+]
4.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЁТСЯ...» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Футбольное столетие» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
7.55 Новости
8.00 «Формула-1. Гран-при 
Венгрии» [0+]
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»
10.55 «Смешанные единоборства. 
Э. Альварес - Э. Фолаянг. 
Д. Джонсон - Т. Вада. One FC» 
[16+]
12.55 Новости
13.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка раунда плей-офф»
13.20 «Все на футбол!»
14.30 «Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-офф»
14.50 «Все на футбол!»
15.10 Новости
15.15 «Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Интер» (Италия). Между-
народный Кубок чемпионов» [0+]
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»
18.30 «Специальный обзор» [16+]
19.15 Новости
19.20 «Футбол. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити». Суперкубок 
Англии» [0+]
21.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.00 «Тотальный футбол»
23.10 «Все на Матч!»
0.00 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ-2» [16+]
1.55 «Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Бавария». Суперкубок 
Германии» [0+]
4.10 «Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка раунда плей-офф» 
[0+]
4.35 «Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка раунда плей-офф» [0+]
5.00 «Команда мечты» [12+]
5.30 «Самые сильные» [12+]
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В этом году День города впервые отметят отдельно от 
Дня России в субботу, 17 августа. К тому же, мэрия реши-
ла отказаться от концертов приглашенных звезд в пользу 
фестивалей и развлекательных программ для жителей. На 
днях стала известна предварительная программа праздно-
вания.

Празднование Дня города пройдёт на восьми площадках на 
Нижневолжской набережной и в пяти парках - Сормовском, 
Автозаводском, парке «Швейцария», парке имени 1 Мая, имени 
Пушкина. Там жителей города ожидает множество матер-классов 
для детей, семейный квест, посвящённый нашему городу, дискоте-
ки, фестиваль красок, а также интеллектуальные игры и танцы под 
живую музыку для пожилых нижегородцев.

На Нижневолжской набережной нижегородцы смогут посетить 
сразу восемь мини-фестивалей.

В 10.00 рядом с Гребным каналом начнётся фестиваль пляж-
ных видов спорта и аквабайка. Там пройдут соревнования по 
футболу, волейболу, гандболу и другим видам спорта. А также вы-
ступления школ гребных видов спорта и шоу на реактивных ранцах 
и гидроциклах.

В 10.30 напротив Чкаловской лестницы начнётся фестиваль 
городских танцев. Профессиональные танцоры проведут для ни-
жегородцев мастер-класс по бальным танцам, пройдут танцеваль-
ные битвы, несколько флешмобов и многое другое.

В 11.00 неподалёку от Гребного канала начнутся соревнова-
ния по рыбной ловле и конкурс граффити. А рядом с площадью 
Маркина в это время откроется фестиваль городского барбекю. 
Там пройдут различные мастер-классы на кулинарную тематику 
для детей и взрослых, битва шеф-поваров, дегустации, презента-
ция кухонь народов мира и многое другое.

В 12.00 в самом начале Нижневолжской набережной пройдёт 
фестиваль музыкальных групп. А в конце набережной - покажут 
кино и видео о нашем городе.

В 12.30 в акватории Стрелки начнётся фестиваль воздушных 
шаров и MOTOR SHOW. Нижегородцы смогут насладиться пара-
дом парусов, подъёмом аэростатов и вечерним водно-световым 
шоу «Театр парусов».

В 22.00 в акватории начнётся фестиваль фейерверков и 
световое лазерное шоу. Также салюты можно будет увидеть в 
Советском, Приокском, Автозаводском, Московском, Сормовском 
и Ленинском районах.                                                                  (6+)

Просто Праздник

Гуляй, город!
Стала известна программа празднования 
Дня Нижнего Новгорода



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 «Экспроприатор» [16+]
23.30 «Семейные тайны» [16+]
1.05 «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+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
2.15 Т/с «Московская борзая-2» 
[16+]
4.10 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 «Шеф» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Шеф» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф» [16+]
23.20 Т/с «Свидетели» [16+]
1.15 Т/с «Паутина» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ» [16+]
11.05 «Мировые новости» [12+]
11.15 Т/с «Обучаю игре 
на гитаре» [16+]
12.00 «Время новостей» [12+]
12.20 «Золотая серия России» 
[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 «12 СТУЛЬЕВ» [12+]
15.40 «Сделано в СССР» [12+]
16.10 «Золотая серия России» 
[12+]
16.25 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
18.15 Т/с «Обучаю игре 
на гитаре» [16+]
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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» [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: Война 
проклятых» [18+]
2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» [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 «Сделано в СССР» [12+]
7.00 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
7.45 «Магистраль» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.25 Т/с «Женская 
консультация» [16+]
10.20 «Мой герой» [12+]
11.15 «Легенды мирового кино» 
[16+]
11.45 Т/с «Вангелия» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05 «Лубянка. Гений разведки. 
Часть 1» [16+]
13.54 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.55 «Мой герой» [12+]
14.45 Т/с «Женская 
консультация» [16+]
16.45 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Т/с «Вангелия» [12+]
19.45 «Жилищная кампания» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» [0+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Лубянка. Гений разведки. 
Часть 1» [16+]
0.20 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
1.10 «Земля. Территория 
загадок» [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» [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+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «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 «Детский КВН» [6+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 Т/с «Воронины» [16+]
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
18.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
[16+]
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
[12+]
23.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 
[16+]
1.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
[18+]
3.30 М/ф «Норм и Несокруши-
мые» [6+]
4.55 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.05 Д/ф «Манекенщицы» [16+]
8.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05 «Тест на отцовство» [16+]
11.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.25 Х/ф «ЛЮБКА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
[16+]
22.55 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
1.15 «Крутые вещи» [16+]
1.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]
5.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
12.35 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [16+]
14.45 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» [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+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
9.15 Т/с «МУР. 1942» [16+]

10.00 Новости культуры
10.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов!»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
14.30 Д/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Король Лир» 
[16+]
17.40 «Ближний круг Константина 
Райкина»
18.30 «Российские звезды 
мировой оперы»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1942» [16+]
22.45 Д/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. 
Теория взрыва»
0.20 «Российские звезды 
мировой оперы»
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+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ» [16+]
1.00 «Сверхъестественный 
отбор» [16+]
4.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Решала» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
17.30 «Дорога» [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+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» [0+]
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» [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 Т/с «Женщина в беде» 
[12+]
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» [16+]

1.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
3.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.05 Д/с «Дикие деньги» [16+]
4.55 Д/ф «Ночная ликвидация» 
[12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.05 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ» [6+]
7.40 Т/с «Морской патруль» 
[16+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Морской патруль» 
[16+]
10.00 «Дневник АрМИ-2019»
10.20 Т/с «Морской патруль» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Морской патруль» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морской патруль» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.35 «Дневник АрМИ-2019»
19.10 Д/с «История вертолётов» 
[6+]
20.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
23.00 «Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка»
2.05 Т/с «Морской патруль» 
[16+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Футбольное столетие» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Российская 
Премьер-лига» [0+]
10.50 «Тотальный футбол» [12+]
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.45 «Профессиональный бокс. 
Д. Хёрд - Д. Уильямс. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
IBF, IBO и WBA в первом среднем 
весе. М. Коробов - И. Алим» [16+]
14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.05 «Профессиональный бокс. 
М. Якубов - Д. Гемино. М. Алексе-
ев - Р. Алдеа» [16+]
16.20 Новости
16.25 «Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Смешанные команды. 
Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки»
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
17.55 «Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Вышка. Женщины. 
Финал»
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Футбол для дружбы» [12+]
20.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.20 Новости
20.30 «Все на Матч!»
21.20 «Футбол. «Брюгге» (Бель-
гия) - «Динамо» (Киев, Украина). 
Лига чемпионов. Квалификацион-
ный раунд»
23.25 «Все на Матч!»
0.10 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ-3» [16+]
2.00 «TOP-10 нокаутов 2019 
года» [16+]
2.30 «Футбол. «Портсмут» - «Бир-
мингем». Кубок Английской лиги» 
[0+]
4.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
5.00 «Команда мечты» [12+]
5.30 «Специальный репортаж» 
[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 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» [16+]
23.30 «Про любовь» [16+]
0.25 «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+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
2.15 Т/с «Московская борзая-2» 
[16+]
4.10 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 
происшествие»
14.00 Т/с «Шеф» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Шеф» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф» [16+]
23.25 Т/с «Свидетели» [16+]
1.20 Т/с «Паутина» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» [16+]
11.15 Т/с «Обучаю игре 
на гитаре» [16+]
12.00 «Время новостей» [12+]
12.20 «Золотая серия России» 
[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 «12 СТУЛЬЕВ» [12+]
15.55 «Сделано в СССР» [12+]
16.25 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
18.15 Т/с «Обучаю игре 
на гитаре» [16+]
19.00 «Хоккей. Кубок губернато-
ра Нижегородской области. ХК 
«Торпедо» (Нижегородская об-
ласть) - ХК «Динамо» (Москва)». 
В перерывах «Время новостей» 
[12+], «Патруль ННТВ» [16+]
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
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 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
[12+]
21.50 «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: Война 
проклятых» [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 Т/с «Женская 
консультация» [16+]
10.20 «Мой герой» [12+]
11.15 «Легенды мирового кино» 
[16+]
11.45 Т/с «Вангелия» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. Агент 
КГБ на службе Ее Величества» 
[16+]
13.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.50 «Мой герой» [12+]
14.45 Т/с «Женская 
консультация» [16+]
16.45 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Т/с «Вангелия» [12+]
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Секретная папка. Агент 
КГБ на службе Ее Величества» 
[16+]
0.20 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
1.10 «Земля. Территория 
загадок» [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» [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+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «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 «Детский КВН» [6+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 Т/с «Воронины» [16+]
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
18.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 
[16+]
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» [16+]
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
[18+]
1.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
[18+]
3.55 М/ф «Странные чары» [6+]
5.20 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Д/ф «Пилотессы» [16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.55 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
[16+]
23.05 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
1.20 «Крутые вещи» [16+]
1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.00 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
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
12.35 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» [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+]
3.20 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/ф «Анатолий Истратов. 
Теория взрыва»

9.15 Т/с «МУР. 1942» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов!»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
14.30 Д/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Сердце 
не камень» [16+]
17.30 «Линия жизни»
18.25 «Российские звезды 
мировой оперы»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1942» [16+]
22.45 Д/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева»
0.20 «Российские звезды 
мировой оперы»
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+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ» [18+]
1.45 Д/с «Колдуны мира» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Решала» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
17.30 «Дорога» [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+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.05 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК» [0+]
9.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.15 Т/с «Женщина в беде-2» 
[12+]
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.40 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]

3.35 «Линия защиты» [16+]
4.05 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» [16+]
4.55 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.25 Т/с «Морской патруль» 
[16+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Морской патруль» 
[16+]
10.00 «Дневник АрМИ-2019»
10.20 Т/с «Морской патруль» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Морской патруль» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морской патруль» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.35 «Дневник АрМИ-2019»
19.10 Д/с «История вертолётов» 
[6+]
20.00 «Скрытые угрозы» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» [12+]
23.00 «Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка»
2.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
3.15 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» [12+]
3.40 Т/с «Морской патруль» 
[16+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Футбольное столетие» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Динамо» (Киев, Украина). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. ПАОК (Греция) 
- «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд» [0+]
13.35 Новости
13.40 «Профессиональный бокс. 
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - 
А. Шпилька» [16+]
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.25 «Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. Син-
хронные прыжки. Финал»
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 «Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 1 м. Мужчины. 
Финал»
19.00 Новости
19.10 «Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Порту» (Португалия). 
Лига чемпионов. Квалификацион-
ный раунд»
22.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.40 Новости
22.45 «Все на Матч!»
23.40 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» [12+]
1.25 «Специальный обзор» [16+]
2.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
2.30 «Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Италия). 
Товарищеский матч»
4.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
5.00 «Команда мечты» [12+]
5.30 Д/с «Несвободное падение» 
[16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
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 «Экспроприатор» [16+]
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+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
2.15 Т/с «Московская борзая-2» 
[16+]
4.10 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 «Шеф» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Шеф» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф» [16+]
23.25 Т/с «Свидетели» [16+]
1.20 Т/с «Паутина» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]
3.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ПРИМАДОННА» [16+]
11.15 Т/с «Обучаю игре 
на гитаре» [16+]
12.00 «Время новостей» [12+]
12.20 «Золотая серия России» [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 «12 СТУЛЬЕВ» [12+]
15.55 «Сделано в СССР» [12+]
16.25 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
18.15 Т/с «Обучаю игре 
на гитаре» [16+]
19.00 «Хоккей. Кубок губерна-
тора Нижегородской области. 
ХК «Торпедо» (Нижегородская 
область) - ХК «Хумо» (Ташкент)». 
В перерывах «Время новостей» 
[12+], «Патруль ННТВ» [16+]
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести ПФО»
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 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» [12+]
21.50 «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: Война 
проклятых» [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 «Доброе дело» [16+]
6.30 «Жилищная кампания» [16+]
6.40 «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 Т/с «Женская 
консультация» [16+]
10.20 «Мой герой» [12+]
11.10 «Легенды мирового кино» 
[16+]
11.45 Т/с «Вангелия» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» [6+]
13.59 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.00 «Мой герой» [12+]
14.50 Т/с «Женская 
консультация» [16+]
16.45 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Т/с «Вангелия» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» 
[12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Программа партии» [16+]
23.45 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» [6+]
0.40 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
1.30 «Земля. Территория 
загадок» [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» [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+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «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 «Детский КВН» [6+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 Т/с «Воронины» [16+]
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
18.45 Х/ф «РЭД» [16+]
21.00 Х/ф «РЭД-2» [12+]
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
[18+]
2.00 М/ф «Странные чары» [6+]
3.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» [12+]
5.20 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45 Д/ф «Пилотессы» [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+]
15.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
[16+]
18.00 «Кстати» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» [16+]
23.00 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
1.20 «Крутые вещи» [16+]
1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.35 «Тест на отцовство» [16+]
5.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
13.00 Известия
13.25 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+]
3.20 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева»
9.15 Т/с «МУР. 1942» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов!»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
14.30 Д/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Утиная охота» 
[16+]
18.00 «2 Верник 2»
18.50 «Российские звезды 
мировой оперы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1942» [16+]
22.45 Д/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Наука верующих 
или вера ученых»
0.20 «Российские звезды 
мировой оперы»
1.00 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»
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+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ГОНКИ 2050 ГОДА» [16+]
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 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Решала» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
17.30 «Дорога» [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+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» [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 Т/с «Женщина в беде-2» 
[12+]
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
22.00 События
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвёзд» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» [16+]
1.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
3.30 «Вся правда» [16+]
4.00 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвёзд» [12+]
4.55 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.20 Т/с «Морской патруль» 
[16+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Морской патруль» 
[16+]
10.00 «Дневник АрМИ-2019»
10.20 Т/с «Морской патруль» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Морской патруль» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морской патруль» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.35 «Дневник АрМИ-2019»
19.10 Д/с «История вертолётов» 
[6+]
20.00 «Код доступа» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» [12+]
23.00 «Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка»
2.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
[12+]
3.25 Т/с «Морской патруль» 
[16+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Футбольное столетие» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.40 «Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Италия). 
Товарищеский матч» [0+]
13.40 Новости
13.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.05 «Все на Матч!»
14.55 «Плавание. Кубок мира»
16.25 «Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. Син-
хронные прыжки. Финал»
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»
17.55 «Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Женщи-
ны. Финал»
18.50 Новости
19.00 «Все на футбол!»
19.50 «Футбол. «Тун» (Швейца-
рия) - «Спартак» (Россия). Лига 
Европы. Квалификационный 
раунд»
21.55 Новости
22.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.20 «Все на Матч!»
23.20 «Баскетбол. Россия - Вене-
суэла. Международный турнир. 
Мужчины» [0+]
1.20 Х/ф «КИКБОКСЁР-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+]
3.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
3.30 «Смешанные единоборства. 
Э. Альварес - Э. Фолаянг. 
Д. Джонсон - Т. Вада. One FC» 
[16+]
5.30 «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 «Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» [12+]
23.55 «Вечерний Ургант» [16+]
0.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» [16+]
2.50 «Про любовь» [16+]
3.35 «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 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 
[12+]
1.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...» [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 «Шеф» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Шеф» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф» [16+]
22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» [16+]
0.25 Т/с «Свидетели» [16+]
2.20 Т/с «Паутина» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» [16+]
11.20 «Секретная папка» [16+]
12.00 «Время новостей» [12+]
12.20 «#Здравствуйте»
12.55 «Секретные материалы» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [12+]
16.00 Х/ф «ЖИТЬ» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Оружие» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Трагедия в Семёновке»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»

19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести ПФО»
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 «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 «ГОТИКА» [18+]
1.00 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» [18+]
3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.45 «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 Т/с «Женская 
консультация» [16+]
10.15 «Мой герой» [12+]
11.05 Х/ф «ДЖОКЕР» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Из России с любовью» 
[12+]
13.40 Т/с «Такая работа» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Х/ф «ДЕВОЧКА 
ИЗ ГОРОДА» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Без галстука» [16+]
21.20 «Время зарабатывать» 
[16+]
21.40 Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.40 Х/ф «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА» [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» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]

22.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» [16+]
3.30 «Открытый микрофон» [16+]
5.10 «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 Х/ф «МАРЛИ И Я» [12+]
10.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
12.15 Х/ф «РЭД» [16+]
14.30 Х/ф «РЭД-2» [12+]
16.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» [16+]
19.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» [12+]
22.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» [12+]
0.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 
[16+]
2.35 М/ф «Норм и Несокруши-
мые» [6+]
4.00 Т/с «Два отца и два сына» 
[16+]
5.15 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Т/с «Так не бывает» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» [16+]
23.00 «Про здоровье» [16+]
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 
[16+]
1.00 Д/ф «Манекенщицы» [16+]
2.55 Д/ф «Пилотессы» [16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]
5.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Береговая охрана-2» 
[16+]
19.00 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Фабрика мозга»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых»
9.15 Т/с «МУР. 1942» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов!»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Фабрика мозга»

14.30 Д/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Месяц 
в деревне» [16+]
17.50 Д/с «Забытое ремесло»
18.05 «Российские звезды 
мировой оперы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»
21.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА» [12+]
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ» [12+]
1.10 «Валерий Киселев 
и Ансамбль классического джа-
за»
2.05 «Искатели»
2.50 М/ф «Жили-были...»

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 «ИНОСТРАНЕЦ» 
[16+]
21.45 Х/ф «КТО Я?» [12+]
0.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» [12+]
2.00 Д/с «Места силы» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «+100500» [16+]
18.00 Х/ф «ТУМАН» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ТУМАН» [16+]
22.20 Х/ф «ТУМАН-2» [16+]
1.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» [12+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «САВВА» [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «САВВА» [12+]
16.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» [12+]
18.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» [0+]
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» [12+]
22.00 События
22.30 «Он и Она» [16+]
0.00 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» [12+]
0.45 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» [12+]
1.30 Д/ф «От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли» [12+]
2.20 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» [12+]
3.10 «Петровка, 38» [16+]
3.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» [16+]
5.30 «10 самых...» [16+]

6.05 Т/с «Морской патруль» [16+]
8.00 Новости дня

8.20 Т/с «Морской патруль» 
[16+]
9.40 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» [12+]
10.00 «Дневник АрМИ-2019»
10.20 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 «Дневник АрМИ-2019»
18.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» [12+]
22.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» [12+]
0.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» [12+]
3.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 
АЛЫЙ» [0+]
4.45 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» [12+]
5.10 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Футбольное столетие» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Тун» (Швейца-
рия) - «Спартак» (Россия). Лига 
Европы. Квалификационный 
раунд» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.25 «Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины»
12.30 Новости
12.40 «Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс - 
Б. Дженнингс» [16+]
14.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.40 Новости
14.45 «Все на Матч!»
15.20 «Все на футбол!» [12+]
16.20 Новости
16.25 «Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Смешанные 
команды. Синхронные прыжки. 
Финал»
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 «Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал»
19.00 «Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 финала. 
Женщины»
19.55 Новости
20.05 «Гран-при» с Алексеем По-
повым» [12+]
20.35 «Все на Матч!»
21.25 «Баскетбол. Россия - Ита-
лия. Международный турнир. 
Мужчины»
23.25 «Все на Матч!»
0.15 «Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы» [0+]
1.15 Х/ф «КИКБОКСЁР-3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» [16+]
3.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Хёрд - Д. Уильямс. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
IBF, IBO и WBA в первом среднем 
весе. М. Коробов - И. Алим» [16+]
5.00 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 
[0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 
[0+]
7.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» [6+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Олег Стриженов. 
Любовь всей жизни» [12+]
11.10 «Честное слово» [12+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Михаил Боярский. 
Один на всех» [16+]
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» [16+]
0.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ» [0+]
2.55 «Про любовь» [16+]
3.40 «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 Х/ф «ЗАКОН 
СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ» [12+]
16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» [12+]
20.00 Вести
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН» [12+]
1.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2» [12+]

5.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» [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+]
0.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.35 «Фоменко фейк» [16+]
1.55 Т/с «Паутина» [16+]
4.55 «Их нравы» [0+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» [12+]
11.10 «Станция «Восток. 
На пороге жизни» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 М/ф «Песнь моря» [6+]
14.35 Х/ф «ПРИМАДОННА» [16+]
16.30 «Секретные материалы» 
[16+]
17.00 «Хоккей. Кубок губерна-
тора Нижегородской области. 
ХК «Торпедо» (Нижегородская 
область) - ХК «Динамо» (Минск)». 
В перерывах «Время новостей» 
[12+], «Патруль ННТВ»  [16+]

19.30 «Секретная папка» [16+]
20.15 Х/ф «ЖИТЬ» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
18.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.30 Х/ф «ЛЮСИ» [16+]
22.15 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
[12+]
0.20 Х/ф «СТЕЛС» [16+]
2.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Моё родное. Двор» [12+]
6.00 Т/с «Такая работа» [16+]
8.25 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 
[12+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Время зарабатывать» 
[16+]
12.30 «Знак качества» [16+]
12.50 «Моё родное. Коммуналка» 
[12+]
13.35 Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
14.40 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА 100 МИЛЛИОНОВ» [12+]
21.05 «Для тех, чья душа 
не спит»
21.35 Х/ф «ДЖОКЕР» [12+]
23.15 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 
[12+]

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+]
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» [12+]
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: 
УЛИЦЫ» [16+]
22.00 «Танцы. Дайджест» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» [16+]
3.25 «Открытый микрофон» [16+]
5.05 «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 «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
12.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
НА УДАЧУ» [16+]
14.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» [12+]
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
[16+]
19.05 М/ф «Angry birds в кино» 
[6+]

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
[12+]
23.35 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» [16+]
1.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
2.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
5.05 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.00 Д/ф «Диаспоры: 
«Восток-Запад» [16+]
8.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 
[16+]
9.45 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
[16+]
11.35 Т/с «Мой любимый папа» 
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» [16+]
23.15 Х/ф «ЛЮБВИ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «ЛЮБВИ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» [16+]
1.10 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
[16+]
2.50 Д/с «Я буду жить» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.50 Т/с «След» [16+]
0.40 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
3.35 Д/с «Моя правда» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.10 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ 
В ЭТО ЛИЦО» [12+]
9.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «КОРОЛИ 
И КАПУСТА» [12+]
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20 Д/ф «Холод Антарктиды»
14.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА» [12+]
15.35 «Больше, чем любовь»
16.15 «Мария Гулегина в Боль-
шом зале Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Шостакови-
ча»
18.00 Д/с «Предки наших 
предков»
18.40 Д/с «Острова»
19.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 
[12+]
20.50 Д/ф «Литераторские мост-
ки», или Человек, заслуживший 
хорошие похороны»
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА» [6+]
23.25 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья»
0.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА» [12+]
2.10 Д/ф «Холод Антарктиды»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.30 Т/с «Напарницы» [12+]
12.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
[12+]
14.15 Х/ф «КТО Я?» [12+]
16.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» [16+]
19.00 Х/ф «НАЁМНИК» [16+]
21.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
[16+]
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» [16+]
0.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 
[16+]
2.45 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.00 Х/ф «КАТАЛА» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» [16+]
12.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» [16+]
14.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» [12+]
16.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
[12+]
18.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 
[0+]
21.00 «Дорога» [16+]
22.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Голые и смешные» [18+]
0.30 Х/ф «МАЧЕТЕ» [18+]

6.05 «Марш-бросок» [12+]
6.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» [12+]
8.30 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» [6+]
10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» [12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
13.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
[12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
[12+]
18.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» [12+]
22.00 События
22.15 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» [16+]
23.05 «Приговор. «Орехи» [16+]
0.00 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Весёлая 
политика» [16+]
1.35 «Латвия. Евротупик». 
Спецрепортаж» [16+]
2.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» [12+]
4.55 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» [12+]

5.30 Х/ф «ДАУРИЯ» [6+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [6+]
9.40 «Не факт!» [6+]
10.15 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.05 Д/с «Загадки века» [12+]
11.55 Д/с «Секретная папка» 
[12+]

13.00 Новости дня
13.15 «Дневник АрМИ-2019»
13.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
[12+]
15.15 Т/с «Лето волков» [16+]
18.00 Новости дня
18.25 «Дневник АрМИ-2019»
18.45 Т/с «Лето волков» [16+]
23.00 «Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал I группы»
1.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
[0+]
2.45 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Футбольное столетие» 
[12+]
7.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» [12+]
8.50 «Все на футбол!» [12+]
9.50 Новости
9.55 «Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала. 
Женщины»
10.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.15 «Все на Матч!»
12.10 «Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 финала. 
Мужчины»
13.10 Новости
13.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+]
13.50 «Все на Матч!»
14.55 «Плавание. Кубок мира»
16.25 «Футбол. «Краснодар» - 
«Рубин» (Казань). Российская 
Премьер-лига»
18.25 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия). 
Международный Кубок чемпио-
нов»
20.55 Новости
21.00 «Баскетбол. Россия - Се-
негал. Международный турнир. 
Мужчины» [0+]
23.00 «Все на Матч!»
0.00 «Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания). 
Товарищеский матч»
2.00 «Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы» [0+]
3.00 «Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы» [0+]
4.00 «Плавание. Кубок мира» [0+]
5.00 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.15 Т/с «Научи меня жить» 
[16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Научи меня жить» 
[16+]
7.25 «Часовой» [12+]
7.55 «Здоровье» [16+]
9.00 «Курбан-Байрам»
9.40 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» [6+]
13.10 «Наедине со всеми» [16+]
14.10 Д/ф «Людмила Хитяева. 
«Я не могу быть слабой» [12+]
15.10 Х/ф «СТРЯПУХА» [0+]
16.35 «КВН». Премьер-лига» 
[16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 
[16+]
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» [16+]
1.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ-
НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» [16+]
3.20 «Про любовь» [16+]
4.05 «Наедине со всеми» [16+]

5.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 
[12+]
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Праздник Курбан-Байрам»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Дорожная карта» 
[12+]
12.20 Т/с «Русская наследница» 
[12+]
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.00 «Действующие лица» [12+]
2.05 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ» [12+]
4.10 Т/с «Гражданин начальник» 
[16+]

5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» [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+]
23.45 Х/ф «ЗВЕРЬ» [16+]
1.25 Т/с «Паутина» [16+]
4.30 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
7.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
НА МОРЕ» [16+]
9.00 М/ф «Песнь моря» [6+]

10.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» [16+]
15.45 Х/ф «ЖИТЬ» [16+]
17.00 «Хоккей. Кубок губернатора 
Нижегородской области. Финал». 
В перерывах «Время новостей» 
[12+], «Оружие» [12+]
19.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
[12+]
20.55 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 
БРИАР» [16+]
22.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
НА МОРЕ» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
5.30 Т/с «Игра престолов» [16+]
0.30 «Военная тайна» [16+]
3.50 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Х/ф «ДЕВОЧКА 
ИЗ ГОРОДА» [16+]
6.50 Т/с «Такая работа» [16+]
8.20 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 
[12+]
12.00 Послесловие
13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 «Знак качества» [16+]
13.45 «Сделано в СССР» [12+]
14.10 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
17.05 Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «БИНГО БОНГО» 
[16+]
20.20 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.35 Послесловие
21.40 Х/ф «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА» [16+]
23.40 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 
[12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» [12+]
14.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: 
УЛИЦЫ» [16+]
16.05 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.05 «Открытый микрофон» [16+]
3.25 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
4.15 «Открытый микрофон» [16+]
4.50 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.40 «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 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
[16+]
12.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» [12+]
14.25 М/ф «Angry birds в кино» 
[6+]
16.20 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 
[6+]
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
[12+]
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
[16+]
23.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
1.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
2.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
5.10 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 Д/ф «Диаспоры: 
«Восток-Запад» [16+]
7.40 Х/ф «ЛЮБВИ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» [16+]
9.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 
[16+]
11.25 Т/с «Ради тебя» [16+]
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ» [16+]
22.55 «Про здоровье» [16+]
23.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» [16+]
2.50 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 
[16+]
4.20 Д/ф «Диаспоры: 
«Восток-Запад» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» 
[16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» [16+]
2.55 «Большая разница» [16+]

6.30 М/ф «Капризная принцес-
са». «Приключения Буратино»
8.05 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ» 
[12+]
9.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 
[12+]
11.10 «Мой серебряный шар»
11.55 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА» [6+]
13.45 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов»
14.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
15.05 Д/с «Забытое ремесло»
15.25 «Концерт Государственного 
академического ансамбля танца 
«Алан» Республики Северная 
Осетия-Алания»
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.55 «Романтика романса»

18.50 Д/ф «Ульянов 
про Ульянова»
19.45 Х/ф «КОРОЛИ 
И КАПУСТА» [12+]
22.15 «Вальдбюне-2018. Магда-
лена Кожена, сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филармонический 
оркестр»
0.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ» 
[12+]
1.45 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов»
2.40 М/ф «Коммунальная 
история». «Таракан»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.15 Т/с «Напарницы» [12+]
13.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» [16+]
15.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
[16+]
16.45 Х/ф «НАЁМНИК» [16+]
19.00 Х/ф «РОНИН» [16+]
21.30 Х/ф «САБОТАЖ» [16+]
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ» [16+]
4.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 
[16+]
5.30 Д/с «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» [16+]
8.00 Т/с «Отрыв» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Т/с «Отрыв» [16+]
16.10 Х/ф «ТУМАН» [16+]
19.30 Х/ф «ТУМАН-2» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Голые и смешные» [18+]
0.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 
[0+]

5.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 
[0+]
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.15 Х/ф «ЗОРРО» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» [12+]
14.35 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» [12+]
15.20 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 
[16+]
16.10 «Прощание. Валерий 
Золотухин» [16+]
17.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
[12+]
20.45 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» [16+]
0.15 События
0.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
[12+]
2.25 Х/ф «ПОЕЗДКА 
В ВИСБАДЕН» [0+]
4.05 «Петровка, 38» [16+]
4.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» [12+]

5.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 
АЛЫЙ» [0+]
7.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.40 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 «Дневник АрМИ-2019»
13.35 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России» [12+]
18.00 Новости дня
18.25 «Дневник АрМИ-2019»
18.55 Д/с «Незримый бой» [16+]
23.00 «Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал II группы»
1.00 Х/ф «ДАУРИЯ» [6+]
4.00 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 
НЕТ» [12+]
5.20 Д/с «Война машин» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Футбольное столетие» [12+]
7.00 «Футбол для дружбы» [12+]
7.30 «Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия). 
Международный Кубок чемпио-
нов» [0+]
9.30 «Все на Матч!»
10.10 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» [16+]
12.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
12.45 Новости
12.55 «Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
1/2 финала»
13.55 Новости
14.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Кудряшов - И. Макабу. Бой за 
титул WBC Silver в первом тяже-
лом весе. А. Егоров - Р. Голова-
щенко» [16+]
15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.25 «Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Женщи-
ны. Синхронные прыжки. Финал»
17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!»
17.55 «Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Вышка. Мужчины. 
Финал»
18.55 «Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финал»
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.55 «Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Товарищеский матч»
22.55 «После футбола»
0.10 «Все на Матч!»
1.00 Х/ф «ФАНАТ» [16+]
3.10 «Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс - 
Б. Дженнингс» [16+]
5.00 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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Он идет пешком от памятника 
русскому путешественнику 
Афанасию Никитину в Твери 
до памятника ему же в индий-
ской Ревданде. Уникальный 
переход совершает 30-летний 
житель Санкт-Петербурга Ев-
гений Кутузов. Всего Евгению 
предстоит пройти 6 тысяч ки-
лометров. Как родилась идея 
столь масштабного похода? 
И каково идти пешком через 
весь материк? Об этом мы 
расспросили самого Евгения, 
когда он проходил через Ниж-
ний Новгород.

Дорогой дальнею

Евгений Кутузов – донор и волонтер 
– участвовал во многих благотво-
рительных акциях. Но благомара-

фонцем, как он сам себя называет, стал 
всего год назад. Его «заразил» своим 
примером литовский пожарный Айдас 
Ардзияускас, который бежал вокруг 
Балтийского моря с благотворительным 
проектом.

– Он собирал деньги для своих кол-
лег, которые пострадали при выполне-
нии служебного долга или оставили се-
мью без кормильца, и собрал большую 
сумму. Он меня очень вдохновил, – по-
делился Евгений.

В прошлом году Евгений Кутузов 
совершил свой первый марафон «5000 
километров добра». За четыре месяца 
он прошел от Петербурга до Эльбруса, 
чтобы помочь собрать деньги на лече-
ние трех детей, подопечных благотво-
рительного фонда «Звёзды – детям». 
Среди них был 14-летний Вадим Ан-
тоненко. Мальчик страдает ДЦП и всю 
свою жизнь прикован к инвалидной ко-
ляске.

– Этому мальчику просто не на кого 
больше положиться, – пояснил Евгений. 

– Отец его бросил, когда ему было два 
месяца. Он не мог поверить, что зачал 
ребенка с ДЦП. Но отцовство было офи-
циально установлено, и тогда он «слил-
ся» – исчез в неизвестном направлении. 
И Вадиму долгое время не было никакой 
помощи.

В Германии врачи готовы поставить 
Вадима на ноги, но нужны деньги на 
операцию и реабилитацию. В прошлом 
году удалось собрать 3 миллиона ру-
блей, и казалось, что вопрос решён. Но 
врачи, обследовав мальчика еще раз, 
пришли к выводу, что ему нужна не одна 
операция, а несколько. И сумма увели-
чилась.

Евгений как раз готовился к путеше-
ствию, посвященному 550-летию нача-

ла странствований Афанасия Никитина 
и 530-летию его книги «Хождение за три 
моря», намеченному на будущий год. 
Но, узнав новости, изменил планы.

– Хорошенько подумав и проанали-
зировав ситуацию, я решил, что не имею 
права остаться в стороне. И решил от-
правиться в поход сейчас, хотя подго-
товки не было никакой. Взял рюкзак и 
пошел, – рассказал путешественник.

В блоге Евгений Кутузов ведет отчет 
о путешествии и призывает собирать 
деньги на помощь Вадиму. 

Евгений идет не кратчайшим путем, 
а повторяет маршрут Афанасия Никити-
на. Он прошел около 700 км за 25 дней.

– Сейчас я нахожусь в Нижнем Нов-
городе, и здесь Индией еще и не пахнет. 

Очень далеко, – смеется Евгений. – Это 
трудная работа. Это очень больно, я 
очень устал, у меня много мозолей, и 
так как марафон за мой счет, это боль-
шие затраты.

Шаг за шагом

Дальше путешественник доберется 
вдоль Волги до Астрахани, оттуда 
– в Дагестан. Через пропускной 

пункт в Дербенте перейдет в Азербайд-
жан. В Азербайджане можно получить 
визу в Иран, в Иране – в Пакистан.

– Из Пакистана надеюсь дойти в Ин-
дии пешком, если не будет военного 
конфликта. Там это, к сожалению, пе-
риодически происходит, – размышляет 
Евгений. – В таком случае я могу сесть 
на корабль в Иране и доплыть, как это 
сделал Афанасий Никитин.

В этом году Вадиму повезло, помочь 
ему взялся благотворительный фонд 
«Добряки». На второй день пребывания 
путешественника в Нижнем Новгоро-
де фонд отчитался, что сбор денег для 
мальчика закрыт. Всего за неделю им 
удалось собрать на его реабилитацию 
1,7 млн рублей.

– Огромное спасибо каждому, кто 
поучаствовал в помощи Вадику! Благо-
даря вам он теперь пройдёт полноцен-
ное лечение. Мы нашу часть работы с 
вами сделали. Теперь дело за врачами 
и организмом самого Вадима. Пусть всё 
получится! – поблагодарили организа-
торы на странице фонда.

Деньги на реабилитацию есть, оста-
лось до 22 августа, когда Вадим с мамой 
отправятся в Германию, добрать 120 ты-
сяч на операцию. Если деньги будут со-
браны раньше, он собирается открыть 
сбор средств для другого мальчика, Ти-
мура, благо для его реабилитации нуж-
но гораздо меньше – 215 тысяч рублей. 

– Не надо делать из меня святого – 
я не хожу по воде, я обычный человек, 
просто мне нравится путешествовать. 
По пути я пытаюсь помочь кому-то, но 
помощь не является для меня само-
целью, – уверяет Евгений. – К тому же 
путешествовать просто так и расска-
зывать в блоге, как это здорово, неин-
тересно. Да у меня это и не получается. 
Меня спрашивают о путешествии, а я 
всё равно начинаю рассказывать про 
сбор средств для детей. Может быть, 
это кого-то бесит, кому-то надоело, но 
это работает.

Сегодня Евгений стартует из Ниж-
него Новгорода в сторону Чувашии. 
Конечный пункт путешествия благома-
рафонца – местечко Ревданда в окрест-
ностях Мумбаи. Здесь тоже установлен 
памятник Афанасию Никитину. Евгений 
Кутузов несет сюда землю, собранную у 
памятника в Твери. В Индию он рассчи-
тывает добраться не раньше декабря. О 
дальнейших планах на марафоны пред-
почитает не задумываться – слишком 
длинный путь ещё впереди.

Ирина ВИДОНОВА.

НА ШИРОКУЮ 
НОГУ
Петербуржец отправился  пешком в Индию,  
чтобы помочь ребёнку 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

40-летняя нижегородка решила побо-
роться за звание девушки года, по вер-
сии журнала Playboy. Среди остальных 
участниц её выделяет не только воз-
раст, но и цель – не победить, а дока-
зать, что в сорок можно выглядеть луч-
ше, чем в 20.

Семь лет назад жительница Нижнего Нов-
города Елена Цепилова пришла в трена-
жёрный зал, чтобы похудеть после родов.

– Я с юности занималась спортом. В 
основном это были групповые занятия, – 
рассказывает Елена. – Всегда была строй-
ной, подтянутой. В то же время мы с мужем 
10 лет пытались родить ребёнка. Мне при-
ходилось пить гормоны, да и беременность 
была нелегкая. В итоге после родов я на-
брала 28 килограммов и поняла, что боль-
ше себе не нравлюсь, надо что-то делать.

Тогда она впервые в жизни отправилась 
в тренажёрный зал. Похудеть Елене уда-
лось довольно быстро. С этого и началась 
ее спортивная карьера.

– Я поняла, что мне нравятся спортив-
ные фигуры. Знаете, как говорят, худая 
корова ещё не газель. И я начала все боль-
ше углубляться в мир бодибилдинга (на-
ращивание и развитие мышц при помощи 
физических упражнений с отягощениями. 
— Прим. редакции). А затем после долгих 
раздумий я решила, что готова к соревно-
ваниям. И на своих первых – открытом чем-
пионате Дзержинска по бодибилдингу и 
фитнесу в этом году заняла второе место.

Принять участие в конкурсе Playboy ни-
жегородка решила спонтанно — для того 

чтобы доказать другим женщинам, что до-
биться идеальной фигуры можно в любом 
возрасте.

– Фотограф, с которым мы делали 
откровенную фотосессию, предложил, а 
я и согласилась, – делится нижегородка. 
– Многие женщины, набравшие вес по-
сле родов, в результате какого-либо ле-
чения или по любой другой причине счи-
тают, что больше никогда не вернут свою 
идеальную фигуру. На своём примере 
я показываю им, что это не так. А ещё 
одна моя цель – разрушить стереотипы 
о «мужеподобности» и «неженственно-
сти» спортивных женщин. Мышцы – это 
красиво.

В приветственном тексте о себе Еле-
на вместо настоящей фамилии написала 
прозвище – Терминатор.

– Меня так прозвали за упорство и 
силу воли. Однажды незнакомая моло-
денькая девушка подошла в зале и с вос-
хищением сказала: «Лена, вы...Термина-
тор». Так и прижилось. Теперь понимаю, 
что это одни из лучших моих черт харак-
тера. Ведь построить свою фигуру в зале 
не так просто, необходимо следить за 
питанием, разбираться в тренажёрах, 
анатомии. Я заметила, что как только 
моя фигура изменилась, мужчины нача-

ли смотреть на меня с уважением. На-
верное, потому-то они понимают, какой 
это труд. И подобное отношение очень 
приятно.

Муж и 7-летний сын нижегородку 
только поддержали.

– Честно говоря, когда я только начи-
нала заниматься в зале, муж был недо-
волен. Говорил, что это не для меня, что 
мышцы – не всегда красиво. Однако спу-
стя какое-то время поменял свое мне-
ние, теперь считает мою фигуру очень 
сексуальной. Поэтому и к участию в кон-
курсе отнёсся довольно спокойно. Сыну 
мы тоже рассказали, что мама участвует 
в специальном соревновании. Он только 
рад. Привык уже, что ко мне даже на ули-
це часто подходят сделать комплимент 
или спросить совет по занятиям. Гордит-
ся мамой, – улыбнулась нижегородка.

31 июля стало известно, что в чет-
вертьфинал конкурса нижегородка не 
прошла. Однако Елена не расстроилась. 
Впереди новая ступенька – чемпио-
нат России-2020. Но цель спортсменки 
остаётся прежней – доказать всем жен-
щинам, что выглядеть прекрасно можно 
в любом возрасте и что мышцы – это сек-
суально.

Анастасия КАЗАКОВА.

ТРУЖЕНИК ТЕЛА
СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

40-летняя нижегородка разделась для журнала Playboy

Благодаря Евгению у Вадима появился шанс

Елена сражается не ради победы

В прошлом году он дошёл до Эльбруса
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ЭНН ХЭТЭУЭЙ  
ЖДЁТ РЕБЁНКА
Знаменитая голливудская актриса 
36-летняя Энн Хэтэуэй («Дневни-
ки принцессы») и 38-летний актёр 
Адам Шульман снова станут ро-
дителями. Актриса рассказала об 
этом на своей странице в социаль-

ной сети под фото, на котором стоит в свободном белом 
топе с заметно округлившимся животом. По словам ак-
трисы, ей было тяжело забеременеть, но она рада, что 
всё получилось.

Энн и Адам начали встречаться в 2008 году. Четыре 
года спустя они сыграли свадьбу в Калифорнии. А три 
года назад у супругов родился сын Джонатан.

СУД АРЕСТОВАЛ СЧЕТА 
ДМИТРИЯ ТАРАСОВА
Суд заставил известного россий-
ского футболиста, бывшего мужа 
Ольги Бузовой 32-летнего Дми-
трия Тарасова, платить алименты 
бывшей жене Оксане на их общую 
10-летнюю дочку Ангелину.

Алименты футболист все 10 лет выплачивал в фик-
сированной сумме 200 тысяч рублей. Недавно Оксана 
потребовала ее индексации за 10 лет.  Суд поддержал 
её требование и обязал футболиста выплатить бывшей 
жене 7 миллионов рублей. Тарасов несколько раз пы-
тался опротестовать решение суда. Однако за это время 
сумма только выросла примерно на миллион рублей. Но 
спортсмен не спешил их выплачивать.

В итоге судебные приставы решили пойти на крайние 
меры – запретили футболисту выезд за границу и аре-
стовали его счета.

ДМИТРИЙ ХРУСТАЛЁВ ЖЕНИЛСЯ
Шоумен и соведущий передачи «Вечерний Ургант» 
40-летний Дмитрий Хрусталёв женился. Его избранни-
цей стала 29-летняя певица, участница проекта «Хочу в 
«ВИА Гру» Мария Гончарук.

Пара долго скрывала чувства. Только два года на-
зад Хрусталёв впервые пред-
ставил девушку публике на 
одном из светских меро-
приятий. А не так давно, в 
одной из поездок за гра-
ницу, сделал Маше пред-
ложение руки и сердца, 
подарив роскошное 
кольцо.

Для обоих это 
первый официальный 
брак. До этого юморист 
встречался с колле-
гой по Comedy Woman 
Екатериной Варнавой, 
потом больше 10 лет 
состоял в отношениях 
с юристом Викторией 
Дейчук. 

ИРИНА ШЕЙК 
ЗАВЕЛА НОВЫЙ РОМАН
Знаменитая на весь мир модель русско-
го происхождения 33-летняя Ирина 
Шейк завела новый роман после 
недавнего разрыва с Брэдли Ку-
пером, отцом её 3-летней дочки 
Леи. Новым избранником стал 
бывший возлюбленный Дженни-
фер Энистон 47-летний актёр 
Джастин Теру.

По информации зарубеж-
ных СМИ, Ирина и Джастин 
уже несколько раз ходили 
на свидания. Но пока мо-
дель держит информацию 
о своём романе в тайне, так 
как к ней сейчас приковано 
слишком много внимания.

У АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА 
НОВАЯ ДЕВУШКА
30-летняя звезда сериала «Поли-
цейский с Рублевки» Александр 
Петров закрутил новый роман с 
24-летней актрисой Стасей Ми-
лославской.

Как выяснилось, Александр и 
Стася встречаются уже несколько месяцев. Так, в июне 
их заметили уединяющимися на «Кинотавре» в Сочи.

По слухам, именно ради молодой актрисы Петров 
бросил 27-летнюю Ирину Старшенбаум после трех лет 
отношений. Для поклонников их разрыв стал настоя-
щим потрясением, ведь артисты готовились к свадьбе.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Когда деревья были 
большими

К моменту, когда Василий Шук-
шин, которому 25 июля испол-
нилось бы 90 лет, появился в 

Москве, за плечами у него была служ-
ба на флоте, работа слесарем-таке-
лажником во Владимире, строителем 
в Москве и даже директором школы в 
родной деревне Сростки.

Но широкой шукшинской натуре 
было тесно даже на алтайских про-
сторах, и он решил, что пора покорять 
Москву.

На экзамене на режиссёрский фа-
культет ВГИКа он сразу повздорил с 
набиравшим курс Михаилом Роммом. 
Тот попросил рассказать о пережива-
ниях Пьера Безухова при Бородине, 
на что Шукшин ответил, что не читал 
«Войну и мир», потому что уж слишком 
толстая книжка. Ромм было возмутил-
ся:  как же такой некультурный чело-
век мог работать директором школы, 
да ещё и на роль режиссёра претен-
довать? В ответ вспыливший Шукшин 
принялся на повышенных тонах рас-
сказывать о тяжкой доле директора 
деревенской школы.

В итоге Ромм принял дерзкого аби-
туриента, постановив, что только та-
лантливый человек может иметь такие 
нетрадиционные взгляды.

А вскоре Марлен Хуциев пригласил 
его в свой фильм «Два Фёдора». Его 
привлекло то, что в Шукшине не было 
ничего актерского. Он был очень на-
стоящим и простым.

Этот образ пришёлся по душе 
многим режиссёрам, которые напере-
бой принялись приглашать Шукшина 
в свои фильмы – «Золотой эшелон», 
«Простая история», «Когда деревья 
были большими» и т.д.

Но душа Шукшина жаждала боль-
шего. По совету Михаила Ромма он от-
правил свои рассказы в журнал «Сме-
на». Первый из них – «Двое на телеге» 
был напечатан в 1958 году. С него и на-
чалась литературная слава Шукшина.

«Не пропустил он момент, когда 
народу захотелось сокровенного. И он 
рассказал о простом, негероическом, 
близком каждому, так же просто, не-
громким голосом, очень доверитель-
но», – объяснял литературной фено-
мен Шукшина Михаил Шолохов.

Режиссёрская слава тоже не заста-
вила себя ждать. Она пришла с первого 
же его фильма – «Живёт такой парень».

На съёмках картины между алтай-
ским самородком и модной поэтес-
сой Беллой Ахмадулиной, сыгравшей 
в фильме одну из ролей, разгорелся 
роман.

Правда, Шушкин в эту пору уже 
несколько лет жил с однокурсницей 
Лидией Чащиной, которая сыграла би-
блиотекаршу Катьку в фильме «Живёт 
такой парень».

Впрочем, его личная жизнь всегда 
была довольно запутанной.

Простая история

Ещё до отъезда в Москву Шушкин 
успел обзавестись невестой – 
Машей Шумской, за которой уха-

живал со школы.
После того как он отправился в 

столицу, деревня вовсю принялась 
судачить об их отношениях, косо по-
глядывая на Марию, до свадьбы позво-
лившую себе лишнего. Приехавшему 
на каникулы Шукшину ничего не оста-
валось, как отправиться в загс.

Но Маша отказалась ехать за ним 
в неустроенную московскую жизнь. 
Шукшина это сильно обидело. Боль-
ше они не общались. Через два года 
он написал Маше, что полюбил другую 
женщину, и попросил развода.

Разводиться Шумская тогда отка-

залась и всю жизнь  бережно хранила 
паспорт с печатью о её браке с Шукши-
ным. Сам же он просто заявил о потере 
старого паспорта и вскоре получил но-
вый – уже без всяких штампов.

Новой избранницей начинающе-
го режиссёра стала его однокурсница 
Лидия Чащина.

Правда, по её воспоминаниям, все 
пять лет жизни с великим режиссёром 
были сплошным кошмаром. Шукшин 
пил и  в пьяном виде бил жену. Причём 
мог наброситься на неё даже в присут-
ствии друзей или в людном месте. По-
том он на коленях вымаливал проще-
ние, но спустя время всё начиналось 
сначала. При этом, уверяет Чащина, 
её муж был по-крестьянски прижими-
стым и за всю их совместную жизнь не 
подарил ей ни цветочка, ни пары чулок.

«Я не могу понять, как в нём боль-
шой художник уживался с ушлой, кон-
довой натурой, как недюжинный талант 
соседствовал с мерзкими повадками 
самодура, домашнего тирана», – де-
лилась она в одном из интервью.

Возможно, Лидией Чащиной дви-
гала обида за многочисленные измены 
знаменитого мужа. Правда, по мнению 
Чащиной, своих избранниц Шукшин 
просто использовал – чтобы добиться 
публикаций, прописки или, как в слу-
чае с Ахмадулиной, войти в круг нуж-
ных людей и т.д.

«Мучительно больно вспоминать, 
какой паскудой был этот великий ак-
тер, режиссер и писатель в семейной 
жизни», – сетовала Чащина.

Правда, ни одна из последующих 
женщин Василия Шукшина никогда не 
отзывалась о нём подобным образом.

Их роман с Беллой Ахмадулиой, 
которая в ту пору была замужем за пи-
сателем Юрием Нагибиным, продлил-
ся недолго. Расстались мирно и даже 
закатили по этому поводу прощальный 
ужин в ресторане. За столиком напро-
тив сидела дочь известного советского 
писателя Анатолия Сафронова Викто-
рия. Они с Шукшиным так весь вечер и 
просидели, глядя друг на друга.

А вскоре он перебрался из ВГИ-
Ковского общежития в двухкомнатную 
квартиру Вики.

«По-настоящему пьяным Шукшина 
она ни разу не видела. На рассказы, 
якобы он кого-то бил и чуть ли не топо-
ром рубил, только руками разводила. 
В ее представление о человеке та-
кое не укладывалось: «Вася? Поднять 
руку?!» –  делилась позже с журнали-
стами дочь Шукшина и Сафроновой 
Екатерина.

Правда, к моменту появления ма-
ленькой Кати на свет её знаменитый 
папа уже успел в очередной раз влю-
биться.

Держись за облака

По дороге в Судак на съемки 
фильма «Какое оно, море?» 
Шукшин познакомился с 26-лет-

ней коллегой Лидией Федосеевой. Ак-

триса ехала в одном купе со своей доч-
кой Настей и операторами картины.

Они проговорили всю ночь. А когда 
приехали в гостиницу, Шукшин пода-
рил ей букетик полевых цветов, кото-
рые нарвал по дороге.

«Потом узнала, что это были пер-
вые цветы, которые он подарил женщи-
не», – вспоминала Лидия Федосеева.

Когда её законный муж, актёр Вя-
чеслав Воронин, приехал навестить 
семью, ему тут же сообщили о вспых-
нувшем романе. Состоялся короткий 
мужской разговор. «Понимаешь? Лю-
блю ее», – попытался объяснить Шук-
шин. Воронин кивнул головой. Они по-
жали друг другу руки и разошлись.

А вот со своей женой Василий Шук-
шин смог объясниться далеко не сра-
зу. Он долгое время метался между 
двумя любимыми женщинами, не в си-
лах сделать окончательный выбор.

Правда, Лидия Федосеева-Шук-
шина в одном из интервью уверяла, 
что у Шукшина с Сафроновой был ми-
молётный роман и он даже долгое вре-
мя не давал девочке своей фамилии, 
поскольку не был до конца уверен, что 
именно он – её отец.

Так или иначе, но именно Лидия 
Федосеева-Шукшина считается глав-
ной музой великого писателя и режис-
сёра. Именно в браке с ней Шукшин 
снял свои знаменитые фильмы «Печ-
ки-лавочки» и «Калина красная».

Хотя оператор последней картины 
Анатолий Заболоцкий рассказывал 
нам, что их семейная жизнь была дале-
ка от идиллии.

– Жили они тяжело и плохо. Шук-
шин семейную жизнь называл чесот-
кой. Доживу, говорил, до совершенно-
летия дочерей, а потом убегу на родину 
в деревню, – вспоминал Заболоцкий.

Сама Федосеева-Шукшина при-
знавалась, что ей немало пришлось 
хлебнуть в браке со знаменитым му-
жем. Он, по её словам, мог две-три 
недели пить, быть агрессивным и буй-
ным. Правда, когда родилась их первая 
дочь Маша, он на какое-то время «за-
вязал». Тем более, что во время мон-
тажа «Калины красной» у него вновь 
обострилась давняя язвенная болезнь.

…«Калина» стала его последней 
картиной. Спустя полгода после её 
триумфальной премьеры на съёмках 
фильма «Они сражались за Родину» 
Шукшину стало плохо с сердцем, и 
через несколько часов Георгий Бурков 
нашёл его мёртвым.

Многие коллеги Василия Шукшина 
до сих пор не верят в то, что он умер 
своей смертью, и подозревают, что его 
отравили. Правда, кто и для чего мог 
это сделать – так и не ясно.

….«А любить надо. Так же, как мы 
невольно заслоняемся от удара, так и 
любить надо – непроизвольно. Мы с 
этим родились. Это наш инстинкт», – 
писал Василий Шукшин.

Сам он следовал этому инстинкту 
до последнего...

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ЖИЛ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ

Василий Шукшин любил жизнь и женщин

Белла Ахмадулина в одном из интервью 
вспоминала, как в бытность их романа с 
Шукшиным  они во время долгих уличных 
прогулок заходили к знакомым погреться. 
Хозяева неодобрительно поглядывали на 
грязные сапоги Шукшина, которые были у 
него единственной обувью. А Ахмадулина 
пророчила: «Вы ещё вспомните, кто к вам в 
мокрых сапогах приходил».
Многие из них тогда и в самом деле не пред-
ставляли, что этот алтайский парень в кирзо-
вых сапогах и перехваченной ремнём рубахе 
оставит свой след не только в их квартирах.
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Летом 1944 года в лесах под Брянском подразделения 
НКВД ликвидировали большую шпионскую группу, ко-
торую немцы забросили в наш тыл. Не удалось взять 
только радиста группы. Но к вечеру радист явился 
сам...

Весь в грязи и болотной тине, он вышел из леса 
прямо на часового, стоявшего рядом со штабом под-
разделения НКВД, и бросил к его ногам оружие и ра-
цию. На первом же допросе он назвал своё имя:

– Бедретдинов Мансур, 1919 года рождения, ро-
дился и вырос в селе Петряксы Пильнинского района 
Горьковской области. Гражданин начальник, я – быв-
ший советский десантник...

Родина ждёт
Как и все мальчишки поколения 20-30-х годов, Мансур 
мечтал стать военным. Он буквально бредил самолё-
тами и танками, увлечённо занимался спортом, готовя 
себя к нелёгкой армейской службе. Когда в 1940 году 
пришла повестка из военкомата, Мансур был букваль-
но на седьмом небе от счастья. Бедретдинов попал 
служить не куда-нибудь, а в армейскую элиту, воздуш-
но-десантные войска, которые в случае начала войны 
должны были не просто отразить нападение врага, но и 
ответным ударом разгромить его, обрушившись на про-
тивника с неба. В довоенных советских документальных 
фильмах часто показывали, как наши десантники на ма-
неврах буквально сметали учебные вражеские рубежи.

Но, увы, военная реальность 1941 года оказалась 
не такой, как на учениях. В результате внезапного на-
падения фашистской Германии наша армия осталась 
практически без авиации, и десантников превратили 
в обычную пехоту, которой растерявшиеся от первых 
военных неудач командиры частенько ставили просто 
невыполнимые задачи. Так, 28 июля 1941 года бойцы 
одного из батальонов 4-го воздушно-десантного кор-
пуса форсировали реку Сож, чтобы отбить у прорвав-
шихся немцев белорусский городок Кричев. Однако 
атака без артиллерийского прикрытия оказалась не-
удачной. Батальон понёс тяжёлые потери и стал от-
ступать. Во время этого отступления часть десантни-
ков, среди которых находился Мансур Бедретдинов, 
оказалась отрезанной от своих и окружена немецкой 
мотопехотой...

За два с лишним года ему довелось пройти, навер-
ное, через все лагеря военнопленных, находившихся 
в Белоруссии. Несколько раз Мансур пытался бежать, 
но каждый раз безуспешно. От отчаяния он даже попы-
тался покончить с собой... Остановил его другой наш 
пленный, капитан Дмитрий Литвинов. Капитан успоко-
ил товарища и сказал ему:

– Угробить себя – дело нехитрое. Но кому оно нуж-
но? Ты лучше попытайся выйти отсюда и заодно при-
нести пользу Родине.

Капитан обратил внимание десантника на вербов-
щиков, которые регулярно приезжали в лагерь для на-
бора курсантов в немецкие разведшколы. Этим можно 
воспользоваться, сказал капитан, чтобы выполнить за-
думанное и перейти к своим со всей собранной у нем-
цев шпионской информацией. Бедретдинов, подумав, 
согласился с капитаном... Его завербовали в октябре 
1943 года и направили в местечко Малетен, что в Вос-
точной Пруссии. Там Мансур выучился на радиста, по-
сле чего оказался в распоряжении абверкоманды-203, 
готовящей рейд в брянские леса...

Шумел сурово Брянский лес
Осенью 1943 года нашими войсками была освобожде-
на территория Брянской области. Но не все местные 
жители оказались в восторге от возвращения Совет-
ской власти. Некоторые запятнали себя сотрудниче-
ством с оккупантами в рядах полиции, гестапо, кара-
телей. Эти предатели не успели уйти с немцами, они 
перешли на нелегальное положение, сбившись в не-
большие банды. Бандиты по ночам терроризировали 
местное население, убивали коммунистов и ком
сомольских активистов, совершали налёты на прав-
ления колхозов и отделения милиции. Словом, опе-
ративная обстановка здесь, в самом центре России, 
вплоть до 1946 года была крайне сложной и не менее 
опасной, чем в послевоенное время где-нибудь на За-
падной Украине или в Прибалтике...

Всё это не осталось без внимания немецкой раз-
ведки, и ведомство адмирала Канариса попыталось 
организовать под Брянском повстанческое движение 
с опорой на местных бандитов. При абверкоманде-203 
был создан специальный диверсионный отряд, кото-
рый как раз должен был собрать под своим крылом 
все банды, орудовавшие в этих местах. Также дивер-
сантам ставилась задача взрывать железнодорожные 
пути, выводить из строя коммуникации, организовы-
вать вооружённые налёты на органы Советской вла-
сти и вести пропагандистскую работу среди местного 
населения. Короче, в наших тылах они могли наделать 
много бед!

Их забросили в ночь с 22 на 23 июня 1944 года в 
Навлинский район Брянской области – десант был 
большой, 18 человек. Но через несколько дней их об-
наружили и разгромили войска НКВД, большая часть 
диверсантов попала в плен. Среди этих задержанных 
и оказался радист группы Мансур Бедретдинов, ко-
торый сразу намеревался сдаться органам НКВД, но 
долго не было возможности бежать из диверсионно-
го отряда – лишь разгром банды сделал эту заветную 
цель выполнимой.

В процессе допросов задержанных немецких аген-
тов оперативники советской военной контрразведки 
СМЕРШ решили затеять с немцами радиоигру с уча-
стием арестованного радиста. Эта радиоигра полу-
чила название «Десант». Надо сказать, что Мансур Бе-
дретдинов дал своё согласие на участие в игре весьма 
охотно – ему не терпелось поквитаться с немцами за 
все годы плена, за унижения и издевательства, кото-
рые выпали на его долю. В конце концов он всячески 
стремился вернуться в ряды Красной армии, чтобы 
внести хоть какой-то вклад в победу над врагом!

По очень тонкому льду
Первым делом Мансур сообщил чекистам о том, что 
немцы предусмотрели возможность захвата дивер-
сантов и проведения радиоигры. По его словам, в кон-
це каждой радиопередачи обязательно должна стоять 
подпись: «ХГС». Первые две буквы означали фамилию 
и имя командира шпионов, а третья «С» означала «Са-
биров» - то была агентурная кличка самого Бедретди-
нова. Отсутствие одной из букв в подписи или её заме-
на на другую являлось сигналом, что группа работает 
«под колпаком» НКВД.

В справедливости этого замечания чекисты убе-
дились, когда отправили первую радиограмму в стан 
врага. В ней шпионы просили прислать продукты пи-
тания и новые батареи для рации (старые якобы раз-
рядились). Из абвера пришёл ответ о скором прибы-
тии груза: как и было обещано, немцы сбросили его в 
ближайшую ночь. Таким образом, враг ничего не за-
подозрил, и радиоигра началась – немцам сообщали 
дезинформацию о передвижении наших войск, хва-
лились проведёнными «террористическими актами», 
периодически выманивали большие грузы, которые 
сбрасывались с самолётов...

Большим успехом игры стал декабрь 1944 года, 
когда в наш тыл при помощи Бедретдинова удалось за-
тащить крупное диверсионное подразделение врага. 
Началось всё с того, что Мансур Бедретдинов всё чаще 
и чаще стал «жаловаться» абверу на то, что, мол, ди-
версантам не хватает «идеологического оружия» для 
проведения пропагандистской работы среди местно-
го населения – просил прислать опытных агитаторов, 
соответствующую литературу, типографию с нужным 
оборудованием. Немцы долго не реагировали на все 
эти запросы, пока однажды, совсем неожиданно, в 
небе не появился вражеский самолёт, с которого сбро-
сили 12 парашютистов и 7 тюков различных грузов.

Благо, что группа захвата СМЕРШ всегда была 
наготове и потому среагировала на этот визит очень 
оперативно – «посланцы с неба» были захвачены сра-
зу после приземления. Улов оказался знатным! Кроме 
оружия и взрывчатки при диверсантах оказалась по-
ходная типография, ротатор, масса антисоветской ли-
тературы. Примечательны были и сами парашютисты.

Ими оказались не бывшие наши военнопленные, 
а молодые люди из Национально-трудового союза 
(НТС), известной антикоммунистической эмигрант-
ской организации. Все они были буквально пропитаны 
духом ненависти к советскому режиму и хорошо под-
готовлены для ведения партизанской войны. Как по-
казали допросы, этой эмигрантской молодёжи очень 
хотелось сделать в тылу Красной армии блестящую 
диверсионную карьеру. Но, увы, им не повезло...

Из заключения Главного управления контрразвед-
ки СМЕРШ по итогам радиоигры «Десант»:

«В результате проведения указанной легенды 
было вызвано на нашу сторону и арестовано 27 аген-
тов немецкой разведки (осуждены), у которых изъяты 
миллион рублей советских денег, 2 радиостанции и 
около 7 тонн оружия, взрывчатых веществ, обмун-
дирования, продуктов питания и различных предме-
тов первой необходимости. В связи с успешным на-
ступлением Красной армии и отдалённостью линии 
фронта радиосвязь с центром противника в апреле 
1945 года была нарушена, а в мае вовсе прекращена 
ввиду капитуляции Германии».

…Что же касается Мансура Бедретдинова, то его 
работа была должным образом отмечена чекистами. 
Начальник СМЕРШа генерал Виктор Абакумов объ-
явил ему личную благодарность. А за активное участие 
в игре и проявленную при этом полезную личную ини-
циативу с него были полностью сняты все обвинения в 
измене Родине. Сразу после окончания войны Мансу-
ра демобилизовали и отпустили домой...

Вадим АНДРЮХИН.

СМ
ЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА
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нести пользу Родине.

Капитан обратил внимание десантника на вербов-
щиков, которые регулярно приезжали в лагерь для на-
бора курсантов в немецкие разведшколы. Этим можно 
воспользоваться, сказал капитан, чтобы выполнить за-
думанное и перейти к своим со всей собранной у нем-
цев шпионской информацией. Бедретдинов, подумав, 
согласился с капитаном... Его завербовали в октябре 
1943 года и направили в местечко Малетен, что в Вос-
точной Пруссии. Там Мансур выучился на радиста, по-
сле чего оказался в распоряжении абверкоманды-203, 
готовящей рейд в брянские леса...

Шумел сурово Брянский лес
Осенью 1943 года нашими войсками была освобожде-
на территория Брянской области. Но не все местные 
жители оказались в восторге от возвращения Совет-
ской власти. Некоторые запятнали себя сотрудниче-
ством с оккупантами в рядах полиции, гестапо, кара-
телей. Эти предатели не успели уйти с немцами, они 
перешли на нелегальное положение, сбившись в не-
большие банды. Бандиты по ночам терроризировали 
местное население, убивали коммунистов и ком
сомольских активистов, совершали налёты на прав-
ления колхозов и отделения милиции. Словом, опе-
ративная обстановка здесь, в самом центре России, 
вплоть до 1946 года была крайне сложной и не менее 
опасной, чем в послевоенное время где-нибудь на За-
падной Украине или в Прибалтике...

Всё это не осталось без внимания немецкой раз-
ведки, и ведомство адмирала Канариса попыталось 
организовать под Брянском повстанческое движение 
с опорой на местных бандитов. При абверкоманде-203 
был создан специальный диверсионный отряд, кото-
рый как раз должен был собрать под своим крылом 
все банды, орудовавшие в этих местах. Также дивер-
сантам ставилась задача взрывать железнодорожные 
пути, выводить из строя коммуникации, организовы-
вать вооружённые налёты на органы Советской вла-
сти и вести пропагандистскую работу среди местного 
населения. Короче, в наших тылах они могли наделать 
много бед!

Их забросили в ночь с 22 на 23 июня 1944 года в 
Навлинский район Брянской области – десант был 
большой, 18 человек. Но через несколько дней их об-
наружили и разгромили войска НКВД, большая часть 
диверсантов попала в плен. Среди этих задержанных 
и оказался радист группы Мансур Бедретдинов, ко-
торый сразу намеревался сдаться органам НКВД, но 
долго не было возможности бежать из диверсионно-
го отряда – лишь разгром банды сделал эту заветную 
цель выполнимой.

В процессе допросов задержанных немецких аген-
тов оперативники советской военной контрразведки 
СМЕРШ решили затеять с немцами радиоигру с уча-
стием арестованного радиста. Эта радиоигра полу-
чила название «Десант». Надо сказать, что Мансур Бе-
дретдинов дал своё согласие на участие в игре весьма 
охотно – ему не терпелось поквитаться с немцами за 
все годы плена, за унижения и издевательства, кото-
рые выпали на его долю. В конце концов он всячески 
стремился вернуться в ряды Красной армии, чтобы 
внести хоть какой-то вклад в победу над врагом!

По очень тонкому льду
Первым делом Мансур сообщил чекистам о том, что 
немцы предусмотрели возможность захвата дивер-
сантов и проведения радиоигры. По его словам, в кон-
це каждой радиопередачи обязательно должна стоять 
подпись: «ХГС». Первые две буквы означали фамилию 
и имя командира шпионов, а третья «С» означала «Са-
биров» - то была агентурная кличка самого Бедретди-
нова. Отсутствие одной из букв в подписи или её заме-
на на другую являлось сигналом, что группа работает 
«под колпаком» НКВД.

В справедливости этого замечания чекисты убе-
дились, когда отправили первую радиограмму в стан 
врага. В ней шпионы просили прислать продукты пи-
тания и новые батареи для рации (старые якобы раз-
рядились). Из абвера пришёл ответ о скором прибы-
тии груза: как и было обещано, немцы сбросили его в 
ближайшую ночь. Таким образом, враг ничего не за-
подозрил, и радиоигра началась – немцам сообщали 
дезинформацию о передвижении наших войск, хва-
лились проведёнными «террористическими актами», 
периодически выманивали большие грузы, которые 
сбрасывались с самолётов...

Большим успехом игры стал декабрь 1944 года, 
когда в наш тыл при помощи Бедретдинова удалось за-
тащить крупное диверсионное подразделение врага. 
Началось всё с того, что Мансур Бедретдинов всё чаще 
и чаще стал «жаловаться» абверу на то, что, мол, ди-
версантам не хватает «идеологического оружия» для 
проведения пропагандистской работы среди местно-
го населения – просил прислать опытных агитаторов, 
соответствующую литературу, типографию с нужным 
оборудованием. Немцы долго не реагировали на все 
эти запросы, пока однажды, совсем неожиданно, в 
небе не появился вражеский самолёт, с которого сбро-
сили 12 парашютистов и 7 тюков различных грузов.

Благо, что группа захвата СМЕРШ всегда была 
наготове и потому среагировала на этот визит очень 
оперативно – «посланцы с неба» были захвачены сра-
зу после приземления. Улов оказался знатным! Кроме 
оружия и взрывчатки при диверсантах оказалась по-
ходная типография, ротатор, масса антисоветской ли-
тературы. Примечательны были и сами парашютисты.

Ими оказались не бывшие наши военнопленные, 
а молодые люди из Национально-трудового союза 
(НТС), известной антикоммунистической эмигрант-
ской организации. Все они были буквально пропитаны 
духом ненависти к советскому режиму и хорошо под-
готовлены для ведения партизанской войны. Как по-
казали допросы, этой эмигрантской молодёжи очень 
хотелось сделать в тылу Красной армии блестящую 
диверсионную карьеру. Но, увы, им не повезло...

Из заключения Главного управления контрразвед-
ки СМЕРШ по итогам радиоигры «Десант»:

«В результате проведения указанной легенды 
было вызвано на нашу сторону и арестовано 27 аген-
тов немецкой разведки (осуждены), у которых изъяты 
миллион рублей советских денег, 2 радиостанции и 
около 7 тонн оружия, взрывчатых веществ, обмун-
дирования, продуктов питания и различных предме-
тов первой необходимости. В связи с успешным на-
ступлением Красной армии и отдалённостью линии 
фронта радиосвязь с центром противника в апреле 
1945 года была нарушена, а в мае вовсе прекращена 
ввиду капитуляции Германии».

…Что же касается Мансура Бедретдинова, то его 
работа была должным образом отмечена чекистами. 
Начальник СМЕРШа генерал Виктор Абакумов объ-
явил ему личную благодарность. А за активное участие 
в игре и проявленную при этом полезную личную ини-
циативу с него были полностью сняты все обвинения в 
измене Родине. Сразу после окончания войны Мансу-
ра демобилизовали и отпустили домой...

Вадим АНДРЮХИН.
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Что имеем, то храним
Наш район уникален не только тем, что 
здесь сошлись степь и лес, а также сли-
ваются вместе две удивительные реки 
– Пьяна и Сура, но и тем, что здесь пере-
секлись исторические судьбы многих 
народов – русских, мордвы, татар, чу-
вашей. Они всегда находили силы идти 
вперед, осознавая сопричастность к 
общему делу, опирались на традиции, 
веру в доброе. Еще и поэтому Пильнин-
ская земля – родина религиозных дея-
телей, таких как: Павел I – митрополит 
Нижегородский и Алатырский, священ-
ник Успенской церкви с.Бортсурманы о. 
Алексий, причисленный к лику святых, 
Константин Васильевич Розов, кото-
рый был удостоен звания Патриаршего 
Архидиакона, Хусаин Фаизханов – уче-
ный-исламист и другие. За свою землю 
так отчаянно сражались в годы Великой 
Отечественной войны солдаты-пиль-
нинцы. Десять из них были удостоены 
высшей награды – звания Героя Совет-
ского Союза. В мирное время за тру-
довые подвиги восемь жителей района 
удостоены знания Героя Социалистиче-
ского Труда.

Руководство района делает немало, 
чтобы теми добрыми традициями и ду-
ховным наследием, которые помогали 
жителям района в трудные времена, 
дорожило подрастающее поколение 
и наша молодежь. Результата в этом 
можно добиться лишь неформальным 
подходом к патриотическому воспита-
нию, активному вовлечению молодых в 
большие и малые дела. У нас действует 
шесть детских военно-патриотических 
организаций. Во второй раз прошел 
межрайонный туристический слет рабо-
тающей молодежи «Южный полюс», за 
участие в котором соперничество шло 
уже на стадии подготовки. Регулярными 
стали культурные и спортивные меро-
приятия, которые вряд ли могут оста-
вить кого-нибудь равнодушными.

К традиционно массово проводимо-
му на территории района Дню молоде-
жи, например, мы задумали провести 
турнир по пляжному волейболу. Пло-
щадки для его проведения организова-

ЗДЕСЬ СОШЛИСЬ 
                 ЛЕС И СТЕПЬ

ЗеРНО не дало всходов
– При подготовке отчета о результатах 
работы районной администрации депу-
татам Земского собрания по итогам 2018 
года я в очередной раз обратил внима-
ние на тенденцию, которая не может 
не вызывать тревогу, а именно – убыль 
населения, которая у нас в районе еже-
годно составляет 2–2,5 процента. И если 
такую тенденцию не переломить, то лет 
так через пятьдесят, как и в бесперспек-
тивных деревнях, в районе жить останут-
ся единицы. Если не брать во внимание 
естественную убыль, то главной на сегод-
ня является проблема оттока населения, 
и прежде всего молодежи. И тех из ее 
числа, кто искренне болеет душой за 

малую родину, эта проблема волнует не в 
меньшей мере.

Причин, влияющих на демографиче-
скую ситуацию на селе, несколько. Одни 
связаны с социально-бытовыми услови-
ями, другие с условиями на рынке труда, 
которые во многом еще проигрывают воз-
можностям крупных городов. Но есть еще 
одна, которая носит исключительно пси-
хологический характер. Частые разговоры 
о том, что село у нас настолько отсталое и 
бесперспективное, сложили в современ-
ном российском обществе определенный 
негативный стереотип. И усилили его, 
в свою очередь, бездарно проводимые 
в аграрном секторе реформы. У нас в 
регионе это была, в частности, программа 
ЗеРНО – земельная реформа Нижегород-

ской области. В Пильнинском районе ее 
проведению активно сопротивлялся глава 
местного самоуправления Анатолий Пе-
трович Дудкин – человек, что называется, 
«от земли», он прекрасно понимал, чем мо-
жет закончиться эта земельная реформа, 
а угроза отстранения его от должности не 
могла изменить принципиального реше-
ния, и время только доказало правоту его 
позиции. На территории района приняли 
участие в программе и согласились на пре-
образования три хозяйства, на настоящий 
момент прекратившие свое существова-
ние. Остальные же сельхозпредприятия 
благополучно пережили смутное время и 
сегодня вывели район на лидирующие в 
Нижегородской области позиции по произ-
водству сельскохозяйственной продукции.

Новая, принятая Правительством 
РФ, государственная программа ком-
плексного развития сельских территорий 
кардинально отличается от тех реформ, 
которые, по сути дела, поставили село 
на грань выживания. Принимая участие 
в ней, мы получили редкую возможность 
создать все необходимые условия для 
дальнейшего развития производства и ро-
ста экономики хозяйств в целом, а также 
для создания современной социальной и 
культурной инфраструктуры, как основы 
благополучия жителей района. Насколько 
это реально, мы убедились на практике. 
Принимая участие в различных целевых 
региональных и федеральных програм-
мах, район увеличил поступление дотаций 
в пять раз.

Есть стимулы к развитию
В качестве одной из основных задач, 
решаемых администрацией Пильнин-
ского района, является создание про-
изводств не только по выращиванию, но 
и по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции. Сегодня производители 
сельскохозяйственной продукции во 
многом зависят от её переработчиков, 
диктующих свои цены при закупках сы-
рья. Приведу пример – сейчас, в сезон 
«большого молока», когда хозяйства 
района в сутки производят до 140 тонн 
молочной продукции, цены на неё оста-
ются на крайнем низком уровне.

Удивительным остаётся тот факт, 
что производство мяса является самым 
нерентабельным из всей производимой 
селом продукции. Стоит оно гораздо де-
шевле батона колбасы, в котором, соб-
ственно, мясо значится исключительно 
номинально. Это явило собой результат 
перехода страны с многолетней усто-
явшейся практики применения ГОСТов 
на технические условия, которые вся-
кий руководитель может трактовать 
и руководствоваться ими по-своему. 
Отсюда, на мой взгляд, вытекает про-
блема фальсификации и реализации 
на рынках некачественной мясной про-
дукции. Мы же имеем возможность, 
наладив переработку на месте, из про-
изводимого сырья обеспечить произ-
водство продуктов с длительным сро-
ком хранения, причем экологически 
чистых, с высокими потребительскими 
свойствами. В этом заинтересованы и 
сами сельхозпредприятия: они таким 
образом смогут получать добавленную 
прибыль, которая сегодня достается 
переработчикам. А полученные допол-
нительные средства будут способны 
стимулировать руководителей сельско-
хозяйственных предприятий на созда-
ние новых рабочих мест и дальнейшее 
расширение производства.

Большие надежды район возлагает 
на строительство завода по перера-
ботке технической конопли. Его проект  
прошел на настоящий момент экспер-
тизу, согласован, и решается вопрос об 
источниках финансирования. Успешная 
реализация таких проектов лучше всего 
оказывает воздействие на настроения 
людей, стоящих перед выбором: уез-
жать ли с насиженных мест или нет?

У нас, помимо прочего, имеются 
промышленные предприятия, значи-
мость которых для экономики Пильнин-
ского района крайне велика. Это такие 
предприятия, как Пильнинский оптико-
механический завод, ООО «Партнер», 
производящее оборудование для мя-
сокомбинатов, ООО «Надежда» и про-
чие. В том числе благодаря им бюджет 
района по прошлому году составил 797 
миллионов рублей. Важно отметить их 
значимую социальную функцию, так, 
например, ООО «Надежда» обеспечи-
вает работой 268 человек, большинство 
из которых женщины, в том числе мно-
годетные матери. Руководитель пред-
приятия Юрий Валерьевич Волков, по-
нимая, насколько важно сохранить это 
производство, сделал немало для пере-
оснащения предприятия и создания ус-
ловий по выпуску конкурентоспособной 
на рынке продукции.

ли на школьном стадионе и берегу Пья-
ны. От желающих участвовать в турнире 
не было отбоя, а болеть за команды со-
брались, кажется, жители всего райо-
на. А так массово у нас проводятся все 
мероприятия, включая национальные 
праздники проживающих здесь наро-
дов.

Благоустройство населенных пун-
ктов, которое сегодня получило новое 
развитие благодаря региональным про-
граммам, у жителей вызывает только 
положительные отклики. И более того, 
большинство из них сами участвуют в 
работах, таких, как, например, благо-
устройство набережной реки Пьяны. На 
ней появились асфальтированные до-
рожки, удобные лавочки, освещение, а 
в целях профилактики правонарушений 
на набережной и в парке им. 40 лет Ок-
тября организовано видеонаблюдение. 
Первая очередь работ в парке была вы-
полнена в 2018 году, и он уже изменил-
ся до неузнаваемости, став любимым 
местом отдыха жителей райцентра.

В настоящий момент работы в нем 
продолжаются. Намечено провести ре-
монт сцены, благоустроить аллеи. Не-
мало еще предстоит сделать в плане 
благоустройства и в других населенных 
пунктах района. Программа поддержки 
местных инициатив, в которой активное 
участие принимают сами жители, как 
нельзя лучше воспитывает у молодежи 
чувство ответственности за малую ро-
дину.

В ближайшее время в Пильне бу-
дет построено новое здание школы, 
рассчитанное на 500 учащихся. Дан-
ное строительство будет реализовано 
в порядке программы по ликвидации 
второй смены в образовательных уч-
реждениях, в каком режиме на сегод-
няшний день работает старая школа, 
рассчитанная на 680 учащихся. Я очень 
надеюсь, что когда новая школа будет 
построена, она будет полностью запол-
нена детьми. Районная администрация, 
депутаты Земского собрания делают 
всё возможное, чтобы жизнь у нас была 
комфортной, счастливой и у живущих 
здесь людей не возникало желания рас-
статься со своей малой родиной.

Глава местного самоуправления Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области Сергей Алексеевич БОЧКАНОВ 
по результатам проведенной по его инициативе встрече 
с активом молодежи района сделал неожиданное для себя 
открытие и пришёл к выводу, что молодых жителей района 
волнуют те же проблемы, что и руководителей муниципального 
образования. Досужее утверждение, что подрастающему поко-
лению «все до лампочки», оказалось обыкновенным мифом.



Многие считают, что проблемы 
с давлением возникают в пожи-
лом возрасте и покупать в свою 
домашнюю аптечку тонометр 
не имеет смысла. Однако всё 
чаще лекарства от давления 
вынуждены принимать люди, 
которым недавно стукнуло 30. А 
ещё много тех, кому давно уже 
пора бежать за рецептом, но они 
даже не подозревают о своих 
начинающихся проблемах со 
здоровьем. А между тем пере-
пады давления провоцируют за-
болевания сердечно-сосудистой 
системы, занимающие первое 
место среди причин смерти.
Как же понять, что пора обра-
щаться к врачу?

Всё выше и выше

Артериальная гипертензия – одно из 
самых распространённых заболева-
ний сердечно-сосудистой системы. 

Статистика утверждает, что гипертонией 
страдают 20-30% взрослого населения. С 
возрастом распространённость болезни 
увеличивается и после 65 лет достигает 
50-65%.

Откуда берётся? Одной из основных 
причин повышения давления являются 
стрессовые ситуации. Работа, при испол-
нении которой человек находится в посто-
янном эмоциональном напряжении, так 
сказать, «под давлением», тоже способ-
ствует развитию болезни. Большая веро-
ятность развития гипертонии и у людей, 
которые перенесли сотрясение мозга. На-
следственная предрасположенность тоже 
может быть одной из причин возникнове-
ния болезни.

Как проявляется? Главным показате-
лем повышенного давления является го-
ловная боль. Возникает она из-за сужения 
или спазма сосудов головного мозга. Так-
же частые симптомы гипертонии – шум в 
ушах, появление «мушек» и пелены перед 
глазами, общая слабость, нарушение сна, 
головокружения, ощущение тяжести в го-
лове, сильное сердцебиение.

Такие симптомы бывают на ранней 
стадии гипертонической болезни и носят 
невротический характер. При более позд-
ней стадии гипертонии может возникнуть 
сердечная недостаточность по причине 
постоянного переутомления сердечной 
мышцы из-за высокого давления.

Есть три стадии гипертонии. Первая 
стадия – это артериальное давление 140-
159 на 90-99 мм рт. ст. Давление может 
возвращаться время от времени к нор-
мальным показателям, после чего снова 
подниматься.

При второй стадии артериальное 
давление колеблется в пределах 160-
179 на 100-109 мм рт. ст. Давление часто 
поlнимается и очень редко возвращается к 
нормальным показателям.

На третьей стадии давление поднима-
ется до 180 и выше на 110 мм рт. ст. Дер-
жится оно почти постоянно, а его сниже-
ние может быть признаком сбоя в работе 
сердца.

Чем опасна? Многие годы болезнь 
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Нормы артериального давления

Как избежать проблем с давлением?

Многие с детства уверены, что куриный бульон полезен 
для здоровья. 

Мнения специалистов на этот счёт разделились. На-
пример, японские учёные в ходе исследований обнару-
жили, что куриный бульон сам по себе, даже без исполь-
зования полезных овощей и трав, способен помогать при 
простудах, ангинах и острых респираторных инфекциях. 
Он также полезен гипертоникам. Такое благотворное вли-
яние на сердце и дыхательную систему оказывает колла-
ген, который находится в костях и мясе курицы. С ними 
согласны многие медики, утверждая, что польза куриного 
бульона для организма, особенно ослабленного болезня-
ми, также кроется в его химическом составе, который об-
условлен составом куриного мяса. Так, в наваристом супе 
содержатся глютаминовая кислота, полезные эфирные 
масла и азотсодержащие вещества. Кроме того, куриное 
мясо богато калием, цинком, железом и фосфором. В нем 
масса полезных витаминов: витаминная группа В, С, Е, А, 
РР. Поэтому бульон действительно может быть полезен 
ослабленному после болезни или операции организму.

Другие специалисты уверены, что при долгой варке 
полезные вещества разрушаются, и с таким же успехом 
больному можно, например, давать тёплый чай. По их 
мнению, простуду бульон не вылечит, хотя он легко «ло-
жится» на желудок и хорошо усваивается. Поэтому ника-
кого вреда организму он не причинит.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…
В последнее время замечаю, что 
стала очень сильно потеть. Я еже-
дневно принимаю душ, сменила 
уже несколько дезодорантов, но 
всё равно к концу рабочего дня 
чувствую неприятный запах пота. 
Почему так происходит?

Мария, 35 лет.

Вспотеть в спортзале или покрыться 
испариной от волнения – это нор-
мально. Но если вы обливаетесь по-
том, сидя в прохладном помещении, 
скорее всего, речь идёт о гиперги-
дрозе – так врачи называют избыточ-
ное потоотделение.

Гипергидроз может быть как ло-
кальным, когда пот выделяется осо-
бенно обильно на определённом 
участке тела (обычно в подмышечных 
зонах, на ступнях, ладонях) или гене-
рализованным, когда сильно потеет 
всё тело.

Главная причина гипергидроза – 
сбой в работе вегетативной нервной 
системы. Тогда повышенное потоот-
деление нередко сочетается с ощу-
щением жара, покраснением щек. 
Некоторые лекарства, в том числе 
антибиотики, противовирусные пре-
параты и средства контрацепции, 

тоже могут вызывать избыточное по-
тоотделение.

Иногда гипергидроз является 
спутником серьёзных заболеваний. 
Когда помимо влажных рук и ног бес-
покоит боль в груди, стоит обратить-
ся к кардиологу (так нередко прояв-
ляются сердечные болезни). Боль в 
пояснице и проблемы с мочеиспу-
сканием – повод для обследования 
почек. Если вместе с потливостью 
ломит суставы, надо исключить рев-
матизм, а когда донимают кашель 
и боль в лёгких, можно заподозрить 
туберкулёз.

На сегодняшний день в арсенале 
врачей немало средств для борьбы с 
избыточной потливостью. К приме-
ру, препараты на основе солей алю-
миния, цинка или формальдегида 
создают на поверхности кожи плен-
ку, которая мешает выходу пота. 
Иногда врачи используют физиоте-

рапию. Обычно для лечения гипер-
гидроза используются процедуры с 
гальваническим током или электро-
форез.

С локальным гипергидрозом 
можно справиться ванночками с ду-
бовой корой или уколами ботулоток-
сина (последние – болезненные и 
достаточно дорогие).

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

СТАЛА СИЛЬНО 
ПОТЕТЬ

КУРИНЫЙ БУЛЬОН 
ПОМОГАЕТ ВЫЗДОРОВЕТЬ?

– Врачи с неразборчивым 
почерком должны получать 
неразборчивую зарплату.

УМОРИЛ!...............

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

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

В ГОЛОВЕ 
НЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ
повреждает сердце и сосуды, и если не 
проводить своевременное и квалифици-
рованное лечение, она заявляет о себе 
инфарктом, инсультом, стенокардией, 
слабостью сердечной мышцы с развити-
ем сердечной недостаточности, слепотой, 
почечной недостаточностью. Резкое повы-
шение артериального давления может вы-
звать гипертонический криз.

Чего лучше избегать? Некоторые 
продукты могут спровоцировать скачок 
давления. Поэтому при повышенном дав-
лении от них стоит отказаться или ограни-
чить их потребление. Не секрет, что давле-
ние повышают солёные, острые, копчёные 
продукты и блюда, а также консервы.

Поваренная соль приводит в действие 
механизмы, которые приводят к спазму со-
судов. Что не менее важно, соль вызывает 
жажду, вследствие чего человек пьет много 
жидкости, при этом увеличивается объем 
крови, что тоже способствует повышению 
давления.

Кроме того, повысить давление могут 
жирные продукты – мясо и рыба жирных 
сортов и даже мороженое. Гипертоникам 
стоит избегать напитков, которые в зна-
чительных количествах содержат кофеин, 
– крепкий чай и кофе, какао.

Не все знают, что давление повышается 
также от сдобных продуктов, пирожных или 
тортов с кремом. С осторожностью стоит 
потреблять субпродукты – мозги, почки, 
печень. Алкоголь поначалу расширяет со-
суды, но его коварство в том, что потом они 
резко сужаются. Так что гипертоникам ни в 
коем случае не стоит злоупотреблять алко-

голем. Не рекомендуется при гипертонии 
пить газировку.

Ниже некуда

Гипотония не так опасна, как гиперто-
ния. Люди с пониженным давлением 
не имеют такого высокого риска ин-

фаркта и инсульта, как гипертоники. Но 
проблем у гипотоников может быть ничуть 
не меньше из-за постоянной слабости, го-
ловных болей, снижения активности и дру-
гих симптомов. Страдают от пониженного 
давления чаще женщины.

Откуда берётся? Одной из причин по-
ниженного давления может быть обезво-
живание (например, при отравлении или 
повышенной потливости, жаре). Понижа-
ется давление при воспалительных про-
цессах в организме, таких как панкреатит. 
Но чаще всего гипотония возникает из-за 
сердечных заболеваний: слабости сердеч-
ной мышцы, медленного ритма сердечных 
сокращений, сердечной блокады и тахи-
кардии.

Спровоцировать понижение давления 
могут некоторые лекарства, например, мо-
чегонные. Часто от пониженного давления 
страдают беременные женщины.

Как проявляется? Её коварство в том, 
что она часто протекает незаметно для па-
циента. Обычно «начинающий» гипертоник 
списывает первые симптомы заболевания 
на усталость. Даже после длительного сна 
гипотоники часто жалуются по утрам на 
апатию, вялость, сонливость, слабость, 
рассеянность, невнимательность, чувство 

усталости. Всё это ведет к снижению ак-
тивности и работоспособности. Для чело-
века с пониженным давлением выражение 
«как сонная муха» обретает буквальный 
смысл. Раскачиваются они лишь через 
два-три часа после пробуждения. Днём 
опять ослабевают, а их пик активности при-
ходится на вечерние часы.

Чем опасна? Результатом действия 
этой болезни может стать падение уровня 
притока крови к самым важным органам – 
мозгу и сердцу. В такой ситуации больной 
может потерять сознание или испытывать 
сильные головокружения.

При сильно выраженной гипотонии 
возможно возникновение такого осложне-
ния, как кардиогенный шок из-за наруше-
ния периферического кровообращения. 
При кардиогенном шоке у больного осла-
блен пульс, давление не определяется. 
Возможны симптомы кислородного голо-
дания, обмороки. Нужно помнить, что моз-
говой инсульт развивается так же часто на 
фоне пониженного давления, как и повы-
шенного.

Чего лучше избегать? Жёстких огра-
ничений для гипотоников нет. Однако ме-
дики рекомендуют ограничить блюда с 
большим содержанием сахара, сдобную 
выпечку из высших сортов белой муки и 
свежий хлеб, сою – соусы и блюда, имити-
рующие вкус мяса, а также острые, жирные 
сорта твёрдых сыров.

При холодной заварке давление по-
нижает чай каркадэ, в то время как при 
горячей заварке этот напиток, наоборот, 
способствует повышению давления. Так-
же давление может понизить зеленый чай, 
молочные продукты и чеснок.

…Не забывайте следить за своим дав-
лением. При первых же признаках про-
блемы лучше обратиться к специалисту и 
пройти полноценное обследование. Тогда 
вы сможете застать болезнь на ранней ста-
дии, благодаря чему многих проблем вам 
удастся избежать.

Юлия МАКСИМОВА.

Тяжёлая гипертония 
180/более 110

Гипертония средней тяжести 
160–179/100–109

Умеренная гипертония  
(повышенное) 140–159/90–99

Высокое нормальное 
давление  

130–139/85–89
Нормальное давление 

120–129/80–84
Оптимальное давление 

100–119/60–79

Гипотония 
 (пониженное давление) -  

ниже 100/60
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Если вам упорно не ве-
зёт в личной жизни, то, 
скорее всего, вы либо 
слишком много думае-
те о себе, либо, наобо-
рот, совсем не цените 
себя.
И то и другое является 
проявлением комплек-
са неполноценности, 
способного серьёз-
но испортить любую 
жизнь.
Как его распознать и 
как с ним бороться?

Никто и звать 
никак

Неуверенностью в себе 
мы чаще всего обязаны 
своим родителям. Имен-

но они, причём чаще всего, 
руководствуясь благими на-
мерениями, и прививают нам 
комплекс неполноценности, 
который потом отравляет всю 
нашу сознательную жизнь.

Кстати, комплекс пре-
восходства – это оборотная 
сторона комплекса неполно-
ценности. Человек, с одной 
стороны, чувствует себя глу-
боко обделённым, но при 
этом ощущает себя лучше 
других. Приверженцы это-
го комплекса опять же могут 
заводить сразу несколько 
связей, которые призваны 
наглядно подтвердить их кру-
тизну и неотразимость. В сво-
их избранниках они стара-
тельно взращивают комплекс 
неполноценности.

Проявляется злополучный 
комплекс в личной жизни по-
разному.

Одни его обладатели всю 
жизнь маются от одиноче-
ства. Другие, стремясь само-
утвердиться, принимаются 
менять спутников жизни как 
перчатки.

Большинство бабников – 
глубоко закомплексованные 
люди.

Именно из-за комплек-
са неполноценности многие 
женщины заводят романы с 
женатыми мужчинами. Тот 
факт, что их, пусть и на вре-
мя, предпочли законной жене, 
даёт возможность припод-
няться в собственных глазах: 
«Значит, я лучше, раз он от неё 
ко мне бегает».

Вечная неуверенность в 
себе обычно приводит к тому, 
что мы впадаем в зависимость 
от избранника.

Нам кажется, что мы сами 
по себе ничего не представля-
ем и ни на что не способны. И 
поэтому мы постоянно ищем, 
на кого бы могли опереться 
или кому посвятить всю себя 
без остатка.

И какими бы мучительны-
ми ни были такие отношения, 
потеря их страшит сильнее 

экономического кризиса. Ну 
как же мы без этого вечного 
костыля? И поэтому мы го-
товы в лепёшку расшибиться 
и вынести любое унижение, 
лишь бы заветная опора оста-
лась при нас.

Правда, при таком под-
ходе рядом оказываются лег-
комысленные и эгоистичные 
экземпляры, норовящие с но-
гами забраться нам на шею. 
Многие из них даже специаль-
но усугубляют существующий 
у нас комплекс неполноцен-
ности, чтобы сохранить свою 
власть и влияние.

Избавиться от комплекса 
неполноценности не так-то 
просто.

Конечно, в идеале неплохо 
бы обратиться к специалисту, 
который поможет вам вернуть 
любовь и уверенность в себе. 
Если же на поход к специ-
алисту вы ещё не решаетесь, 
попробуйте начать с малого 
– научитесь любить себя, со-
ветует московский психолог, 
руководитель Центра психоло-
гической поддержки бизнеса 
и семьи «5ДА!» Марина Моро-
зова.

Люблю, но реже 
говорю

Нам в детстве часто вну-
шали, что любовь к себе 
и эгоизм – это практиче-

ски одно и то же. Но на деле 
между этими двумя поняти-
ями пропасть, как между де-
путатами Госдумы и простым 
народом.

Эгоист – это человек, ко-
торый считает себя выше 
других, самоутверждается 
за их счёт и готов лишать 
остальных чего-либо ради 
собственного удовольствия. 
Он свято верит, что другие 
ответственны за его счастье, 
и в связи с этим постоянно 
выкатывает требования и 
претензии. Эгоистичный че-
ловек – потребитель.

Человек, который лю-
бит себя, настроен не по-
треблять, а отдавать. Но при 
этом не нарушая собствен-
ных границ и не чувствуя себя 
вечной жертвой. Он живёт 
в гармонии с самим собой, 
без внутренних конфликтов и 
способен строить гармонич-

ные отношения с другими.
Для того чтобы полюбить 

себя, надо научиться при-
нимать себя таким, какой ты 
есть – свой характер, пове-
дение, внешность, со всеми 
плюсами и минусами. Нужно 
уметь принимать свои недо-
статки – хоть во внешности, 
хоть в характере, чувствовать 
собственную самоценность, 
собственное достоинство, 
ощущать себя уникальным, 
ценным человеком, лично-
стью.

Это не значит, что нужно за-
крыть глаза на все свои недо-
статки и упиваться восторгами 
по поводу собственной исклю-
чительности. По-настоящему 
любящий себя человек трезво 
видит все свои недостатки и 
готов с ними бороться. Но при 
этом не занимается самоуни-
чижением.

Я иду к себе 
навстречу

Начните интересоваться 
собой. Любовь к себе – 
это всегда познание себя. 

Невозможно любить то, чего 
не знаешь. Поэтому учитесь 
слушать себя, понимать свои 
желания.

Осознайте свои недостат-
ки – хоть во внешности, хоть в 
характере. А для начала чест-
но признайтесь сами себе в 
том, что эти недостатки у вас 
существуют – например, вы 
излишне полноваты, власт-
ны или легкомысленны. При-
мите это как данность и ни в 
коем случае не бичуйте себя 
за них.

Ищите способы исправ-
ления. Это не значит, что 
нужно закрыть глаза на все 
свои недостатки и упиваться 
восторгами по поводу соб-
ственной исключительности. 
Просто трезво взгляните на 
них и подумайте, как от них 
избавиться. Причём не ради 
окружающих, а ради самого 
себя. Так, если вы недоволь-
ны своей фигурой, то вме-
сто того чтобы твердить «ах, 
я толстая», лучше займитесь 
спортом. 

Начните заботиться о 
себе. Отведите время, что-
бы побаловать себя чем-то 
приятным: принять ванну, 
сходить в кино, просто поси-
деть с книжкой. Правда, для 
этого надо чётко понимать, 
что именно может вас пора-
довать.

Научитесь себя любить и 
хвалить. Причём хвалить не 
за что-то, не за какой-то кон-
кретный поступок, а просто за 
то, что вы умны, талантливы, 
добры... 

Научитесь искать в себе 
плюсы и видеть собственные 
достоинства. На самом деле 
они у вас есть. Просто под гнё-
том комплекса неполноцен-
ности вы их не видите... Ко-
нечно, дело это кропотливое, 
и за один день и даже месяц 
результатов добиться вряд ли 
удастся. Однако, если вы всё-
таки не пожалеете сил и труда, 
то рано или поздно сумеете 
избавиться от собственной 
неполноценности и откроете 
себе дорогу к счастью.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

 ПОМОГИ СЕБЕ САМ

1. Страх общения. Люди с низкой само-
оценкой из-за постоянной неуверенности в 
себе стараются свести к минимуму общение 
с окружающими, и уж тем более очень плохо 
заводят новые знакомства.

2. Агрессия. За ней часто прячется неуве-
ренность в себе, страх осуждения со стороны 
окружающих. Это такой способ самозащиты.

3. Вечные оправдывания и поиск винова-
тых. В случае неудачи человек с комплексом 
неполноценности сразу же чувствует себя 
виноватым. Однако стремится заглушить чув-
ство вины обвинениями в адрес окружающих. 
Он постоянно оправдывается перед всеми, 
доказывая, что сам ни в чём не виноват – это 
всё коллега, начальник, погода, плохая эко-
логия или злая судьба и т.д. «подкузьмили». 
Человек просто не в состоянии нести ответ-
ственность за свои неудачи и ошибки.

4. Страх конкуренции. Человек с низкой 
самооценкой боится сравнений с кем-либо, 
поскольку уверен, что они не в его пользу. По-

этому старается избегать всяческих соревно-
ваний и не предпринимает никаких усилий для 
достижения успеха. А зачем? Всё равно ниче-
го не получится.

5. Неприятие чужих успехов. Для человека 
с комплексом неполноценности чужой успех – 
как серпом по чувствительному месту. Он по-
стоянно стремится выискать недостатки у тех, 
кто достиг чего-то больше, чем он.

6. Излишняя чувствительность, рани-
мость, мнительность. Люди с комплексом не-
полноценности в десятки раз острее пережи-
вают неудачи и обиды. При этом совершенно 
не умеют принимать комплименты.

7. Боязнь ошибки. Люди с комплексом 
неполноценности опасаются браться за ка-
кую-либо работу из страха не справиться с 
ней. Лучше уж ничего не делать, чем вкусить 
горечь неудачи. Именно поэтому они редко 
отваживаются на какие-либо серьёзные из-
менения в своей жизни и добиваются чего-то 
стоящего.

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Любовь – универсальная 
энергия жизни, обладающая 
способностью превращать злые 
страсти в страсти творческие».

Николай БЕРДЯЕВ (1784–1948), 
российский философ.

Низкая самооценка способна испортить жизнь

ВЕК СЧАСТЬЯ 
НЕ ВИДАТЬ
Как избавиться от вечной неуверенности в себе

Мужчина и женщина О (I) группы 
крови

Они нуждаются в постоянном фи-
зическом контакте, чтобы быть счаст-
ливыми. Обычно у них абсолютно 
гармоничная сексуальная жизнь.
Мужчина О (I) группы крови и 
женщина А (II) группы крови

Очень подходящая пара для сек-
са. Он активный, она пассивная. 
Ласками и уговорами он сможет 
подвести ее к различным уровням 
сексуальной активности, главное – не 
действовать поспешно.
Мужчина О (I) группы крови и 
женщина В (III) группы крови

Он очень активный, она пассив-
ная, но это именно то, что им нравит-
ся. Они могут наслаждаться сексом 
везде и в любое время.
Мужчина О (I) группы крови и 
женщина АВ (IV) группы крови

Его поведение является опре-
деляющим в отношениях этой пары. 
Если он терпелив, гарантирована 
нежная и гармоничная интимная 
жизнь. Если же он требователен и 
эгоистичен, сексуальная жизнь чре-
вата раздорами.
Мужчина А (II) группы и женщина 
О (I) группы крови

Они будут проводить в постели 
больше времени, чем кто бы то ни 
было: секс нужен обоим. Важно пом-
нить: этой паре особенно необходи-
ма интимная прелюдия.
Мужчина и женщина А (II) группы 
крови

Из всех возможных комбинаций 
эта является наиболее подходящей 
для женщины со второй группой кро-
ви. Именно с этим партнером она 
может испытать наибольшее наслаж-
дение: он понимает ее с полувзгляда.
Мужчина А (II) группы крови и 
женщина В (II) группы крови

Они проводят больше времени в 
разговорах о сексе, чем занимаются 
им на самом деле. Разнообразие сек-
суальных позиций разочаровывающе 
мало. Оба робки и недостаточно чув-
ственны по отношению друг к другу. А 
жаль – они бы могли испытать огром-
ное удовольствие.
Мужчина А (II) группы крови и 
женщина В(III) группы крови

В этой паре в начале их жизни 
секс не будет играть первую роль. 
Мужчина ищет глубокий эмоциональ-
ный контакт с партнершей. Женщина 
прекрасно чувствует, что сексуаль-
ность – эта важная часть их взаимо-
отношений. И если она сможет про-
явить настойчивость и терпение, то 
будет поистине вознаграждена. В 
партнере проснется деликатный и 
внимательный любовник.
Мужчина А (II) группы и женщина 
АВ (IV) группы крови

Полная неудача. У этой пары, ве-
роятно, вообще не будет сексуальной 
жизни. Они относятся друг к другу как 
брат и сестра. Оральный секс не под-
лежит обсуждению, а традиционный 
вариант всегда один и тот же. Впрочем, 
и им они занимаются крайне редко.
Мужчина В (III) группы крови и 
женщина О (I) группы

Они любят обучать друг друга но-
вым техникам секса. Она является 
лидером в их отношениях, но его сек-
суальные таланты не могут остаться 
неоцененными.

РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

Американским ученым удалось 
объяснить связь между груп-
пами крови сексуальных пар-
тнеров и их физической совме-
стимостью. Вот что из этого 
получилось.

Любовь и кровь

Семь признаков комплекса неполноценности:



Нынешнее лето как будто 
постоянно напраши-
вается на эпитет «ано-
мальное». Невероятно 
жаркий июнь сменился 
арктическим июльским 
холодом и атипично за-
тяжными дождями. Еще 
теплится надежда, что 
август будет «в пределах 
нормы», однако ученые 
говорят, что погодных 
катаклизмов с каждым 
годом будет становить-
ся всё больше. Причина 
тому — глобальные изме-
нения климата, которые 
происходят на планете. А 
чем же они в итоге грозят 
нижегородцам?

Тучи над городом 
встали

Погода – тема номер один в 
новостях сейчас по всему 
миру. Европа изнывает от 

жары. В Париже туристы ныряют 
в фонтаны, а термометры показы-
вают рекордные 42 градуса. В Лон-
доне – 38 градусов выше нуля, и 
местные жители едва не передра-
лись в очереди к одному из круп-
нейших бассейнов города. В Хель-
синки установлен абсолютный 
рекорд – 31,8 градуса по Цельсию. 
Это самая высокая температура за 
175-летнюю историю метеороло-
гических наблюдений в Финлян-
дии. В Германии из-за перегрева 
рек даже отключили АЭС в Нижней 
Саксонии.

Природные катаклизмы то и 
дело накрывают и Россию. В Си-
бири едва оправились от наво-
днения в Иркутской области, как 
теперь новая напасть – лесные 
пожары. А вот на севере евро-
пейской части России, наобо-
рот, в ближайшее время может 
выпасть снег. Холода накрыли и 
Нижегородскую область, которая 
в этом году и так не избалована 
июльским зноем. Погоду на этой 
неделе синоптики сравнивают с 
началом октября. Столь низкие 
температуры наблюдаются впер-
вые за 70 лет!

У специалистов есть объясне-
ния этим погодным аномалиям. По 
словам синоптиков, всему виной 
– перемещения воздушных масс. 
В Европу хлынули волны горячего 
воздуха из Африки, а вот в России 
погоду делают ультраполярные 
вторжения с Северного полюса. 
Это – одна из новых особенностей 
формирования климата на плане-
те. Если раньше циклоны «гуляли» 
с запада на восток, то теперь они 
перемещаются в основном вдоль 
меридианов. Там, где холодные 
северные и теплые южные воздуш-
ные массы встречаются, неизмен-
но возникают катаклизмы – ливни, 
наводнения, ураганы.

Такие меридиональные про-
цессы, по мнению ученых, сви-
детельствуют о «смене кли-
матических эпох». Это могли 
спровоцировать как астрономиче-
ские явления, так и смещение маг-
нитных полюсов земли или пре-
словутое глобальное потепление. 
На последнее сейчас вообще при-
нято списывать любую природную 
аномалию. При этом ученые обе-
щают – скоро они станут нормой.

Город-курорт… Москва

Так, на днях швейцарские 
климатологи обнародовали 
прогноз для 520 крупнейших 

городов мира – что ждет их в слу-
чае, если глобальное потепление 
будет продолжаться. Замечено, 
что в полярных широтах эти про-
цессы идут активнее всего, а по-
тому Россия, как северная страна, 
должна одной из первой ощутить 
все последствия.

Впрочем, судя по всему, нам 
глобальное потепление толь-
ко на пользу. Так, по прогнозам 
швейцарских ученых, к 2050 году 
среднегодовая температура в 
Москве вырастет на 3 градуса, а 
в некоторые месяцы – аж на 5,5 
градуса. Еще круче потеплеет в 
Санкт-Петербурге – на 2,9 градуса 
в годовом выражении и на 6 граду-
сов в отдельные месяцы.

В результате климат города на 

Неве через 30 лет будет скорее на-
поминать черноморский курорт – 
ученые сравнили наш Питер с бол-
гарской столицей Софией. Москва 
же превратится... в американский 
Детройт. Хотя по расположению 
в широтах аналогами могли бы 
быть хорватский Дубровник, фран-
цузская Ницца, 
правда, без Сре-
диземного моря, 
или Рим.

Другие горо-
да мира как будто 
тоже «переедут» 
на тысячи киломе-
тров южнее. Лон-
дон в 2050 году 
швейцарские кли-
матологи сравни-
вают с нынешней 
Барселоной, Ма-
дрид с мароккан-
ским Маракке-
шем, Тбилиси – с 
Ташкентом, Киев 
– с австралийским 
городом Канбер-
ра, а нашу Сама-
ру – с венгерским Бухарестом. В 
целом же за 30 лет температура 
повысится на 1,4 градуса.

– К концу XXI века Северный 
Ледовитый океан летом будет 
полностью освобождаться от льда. 
С одной стороны, это сулит неко-
торые экономические выгоды. Се-

верный морской путь станет более 
судоходным, легче будет добывать 
полезные ископаемые, появятся 
новые территории для сельского 
хозяйства. Но при этом будет на-
несен огромный вред экологии, – 
спрогнозировал в интервью нашей 
газете директор Главной геофизи-
ческой обсерватории им. А.И. Во-
ейкова Росгидромета Владимир 
Катцов.

Среди положительных послед-
ствий – более мягкие зимы, сниже-
ние расходов на отопление, резкий 
рост урожайности в отдельных 
районах, в число которых попадает 
и Нижегородская область. В гло-
бальном плане потепление позво-
лит нам закрепить статус морской 
державы, поскольку будет разви-
ваться судоходство в Северном 
Ледовитом океане, а кроме того, 
будет легче добывать полезные 
ископаемые. Вместе с тем таяние 
вечной мерзлоты может вызвать 
повреждения инфраструктуры для 
нефте- и газодобычи: разрушат-

ся трубопроводы, добывающие 
комплексы, аэропорты, возможны 
утечки ядовитых отходов.

Обычным жителям придется 
больше тратиться на постоянную 
работу кондиционеров. Кроме 
того, возможен дефицит пресной 
воды. Несмотря на то что Россия 

по ее запасам за-
нимает одно из 
первых мест в мире, 
распределены они 
очень неравномер-
но. На центральные 
и южные регионы 
европейской части 
страны, где сосре-
доточено 80 про-
центов населения и 
промышленности, 
приходится только 
8 процентов во-
дных ресурсов. Всё 
это вызовет волны 
«климатических ми-
грантов» – люди ак-
тивно устремятся к 
источникам, причем 
не только внутри 

России, но и из соседних стран.
Впрочем, некоторые ученые 

считают, что России вряд ли удаст-
ся остаться островком «климати-
ческой стабильности» на фоне 
глобальных изменений. Более 
того, для нас дело может закон-
читься настоящей катастрофой!

То жар, то холод

С апокалиптичным прогно-
зом для России не так дав-
но выступили норвежские 

ученые. Сотрудники института 
морских исследований провели 
мониторинг Баренцева моря, кото-
рое условно делят на два региона с 
разными климатическими услови-
ями. На севере, где морская вода 
сливается с пресными водами от 
таяния ледников, климат холод-
ный, и там образуется ледовый по-
кров, а на юге преобладают более 
мягкие условия из-за близости Ат-
лантики.

Однако, изучив данные за 
1970–2016 годы, исследователи 
установили, что в последние де-
сятилетия объём пресной воды 
снизился. Холодные воды начали 
отступать под напором атланти-
ческих течений, а солёная вода 
смешалась с пресной, из-за чего 
не может установиться ледовый 
покров. В результате в одном из 
самых холодных морей образова-
лось «горячее пятно», которое раз-
рушительно действует на климат 
почти всей планеты.

Конечно, в первую очередь 
страдают от этого обитатели са-
мого Баренцева моря – белые 
медведи и тюлени, для которых 
лёд – часть их образа жизни. Тя-
жело придется и рыбам, которых 
в Баренцевом море около 114 
разновидностей: треска, пикша, 
сельдь, зубатка, крабы – популяр-
ные объекты для коммерческой 
ловли, которая тоже резко сбавит 
обороты. Но и это далеко не все 
возможные последствия.

«Потепление Арктики при-
водит к более активному пере-
мещению воздушных масс в ме-
ридиональном направлении. Так 
называемые ныряющие циклоны 
идут из Арктики вниз, ныряют юж-
нее и приносят воздух, очень те-
плый для Арктики, но холодный для 
европейской части России, Евро-
пы и США, – заявил руководитель 
программы «Климат и энергетика» 
Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) России Алексей Кокорин. – 
Теплая, но более активная Арктика 
– это холода и непогода в умерен-
ных широтах».

Собственно, именно это мы 
сейчас и наблюдаем.

Правда, и здесь природа весь-
ма противоречива. Даже несмотря 
на аномально холодный июль, ны-
нешний год в целом обещает стать 
одним из самых теплых за всю 
историю наблюдений. Аномальной 
жарой отличился июнь, да и вес-
на шла с опережением графика. 
Разогреться атмосфере помогает 
Тихий океан, температура воды в 
котором превышает норму в эква-
ториальной зоне.

Так что, обещают синоптики, 
теплые деньки в этом году нас еще 
ждут. Если, конечно, очередные 
глобальные катаклизмы снова не 
перепутают все карты.

Лариса ПЛАХИНА.

Какие изменения 
сулит нижегородцам 
глобальное потепление

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Скоро загорать придётся среди льдов
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ОВЕН (21.03-19.04)
На этой неделе на вас может нава-
литься множество забот и обязан-

ностей. Однако вы с блеском со всем спра-
витесь и найдете выход из любой ситуации. 
Начальство обязательно оценит ваш успех 
и дипломатические способности.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Вы наконец поймёте, где переоце-
нили свои возможности, и сможете 

скорректировать планы. Благодаря этому 
результат от всех действий будет просто 
потрясающий, и вы добьётесь всего, чего 
захотите.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Не бойтесь задавать вопросы и об-
ращаться за советом к более опыт-

ным коллегам. Вероятны какие-то необыч-
ные, но очень полезные знакомства. Не 

исключено, что начнутся новые отноше-
ния, романтические или дружеские, кото-
рые вскоре станут важными для вас. Од-
нако помните, что тут лучше не торопить 
события.

РАК (22.06-22.07)
Если вы сумеете правильно распо-
рядиться своим временем, то сде-

лаете много полезного и для себя, и для 
окружающих. Перемены к лучшему воз-
можны и в личной жизни, и в деловой сфе-
ре. Вы со многими можете договориться, 
легко располагаете к себе людей.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Вероятен прогресс в делах, к ко-
торым раньше не удавалось найти 

подход. Вы способны справиться даже с 
теми проектами, которые раньше каза-
лись совершенно безнадёжными. Помни-
те о том, что важно внимательно слушать 
окружающих и поддерживать близких. 
Иначе когда вам понадобится помощь 
окружающих, никто не ответит.

ДЕВА (23.08-23.09)
Сейчас важно сохранять самообла-
дание и хладнокровие. Только так вы 

сможете избежать конфликтов, которые 

могли бы надолго испортить отношения. 
Благодаря трудолюбию и дисциплине на 
этой неделе вы сможете наконец завер-
шить дела, которые долго не давали вам 
покоя.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Проблемы могут возникать там, 
где вы не ожидали. Однако в то же 

время появится много интересных дел, 
возможность решить какие-то необычные 
задачи, показать, на что вы способны. Ве-
лика вероятность, что удачно сложатся де-
ловые переговоры и вы сможете добиться 
выгодных для себя условий.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Неделя может показаться непро-
стой, однако серьезные проблемы 

едва ли появятся. Вы получите полезную 
информацию, узнаете нечто важное о 
себе и о других. Будет много неоднознач-
ных, сложных ситуаций, выход из которых 
вы найдете благодаря своей незаурядной 
интуиции.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
На этой неделе ваше главное ору-
жие – оптимизм и уверенность в 

себе. Эти качества помогут добиться успе-

ха там, где другие теряются и отступают. 
Хорошее время для того, чтобы укрепить 
деловые связи, наладить отношения с 
людьми, которые могут оказаться полез-
ными в профессиональном отношении. 
Вероятен карьерный рост.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Появится возможность добиться 
того, о чем вы давно мечтали. Не 

бойтесь прислушиваться к своей интуи-
ции. Сейчас то время, когда её подсказки 
помогут избежать множества проблем и с 
блеском выйти из некоторых неприятных 
ситуация.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Перед вами открывается множе-
ство возможностей. И благодаря 

своему спокойствию и хладнокровию вы 
сможете извлечь из ситуации максимум 
пользы. К тому же появятся хорошие идеи, 
которые будет очень легко воплотить.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Сейчас вам пригодится умение 
ладить с людьми. Ваш опыт будет 

полезен многим. Поэтому окружающие 
будут обращаться за советами чаще, чем 
обычно.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 1 по 7 августа

ЛЕТО, 
СОЛНЦЕ… МОРОЗ

Россия уже переживала хо-
лодные времена. Если ве-
рить летописцам, «12 жар 
великих» случились, в XIV 
веке. В 1368 году была «не-
бывалая жара, дохла рыба в 
реках и мгла (от пожаров. – 
Ред.) стояла три месяца». А 
в 1371 году «всё лето дождя 
ни единой капли не бывало».

А вот в 1500 году в Рос-
сии резко похолодало, и 
даже начался так называ-
емый «малый ледниковый 
период», в котором пик по-
холодания пришёлся на 
1645–1675 годы.

ЗНАЕШЬ?
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ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Самый массовый в России заплыв на 
открытой воде - X-Waters Volga про-
шёл в минувшие выходные в Нижнем 
Новгороде. Он собрал около 1800 спор-
тсменов из 14 стран мира. И даже гу-
бернатор области Глеб Никитин принял 
участие в заплыве.

Попробовать свои силы пловцы смогли 
на трёх различных дистанциях: 1 км, 3 км 
и 5 км. В первой дистанции, самой мас-
совой, принял участие губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин.

– Ощущения фантастические! – по-
делился эмоциями глава региона. – У 
участников заплыва есть уникальная воз-
можность переплыть не только Волгу, но 
еще и Оку. Это можно сделать только в 
Нижнем.

Заплыв на открытой воде – X-Waters 
Volga 2019 проходит  в регионе уже в чет-
вёртый раз. Он является одним из круп-
нейших в Европе. В этом году в нём при-
няли участие более 1800 спортсменов 
из 117 городов России и 14 стран мира, 
в том числе Бразилии, Испании, Нидер-
ландов, Великобритании.

Брайна Фейн – гостья из Лондона. Ей 
за 60, и в заплывах она участвует послед-
ние пару десятков лет. Британка выбрала 
самую сложную дистанцию длиной в пять 
километров.

– Это отличная дистан-
ция для меня, – поделилась 
Брайна Фейн. – Конечно, я не 
знаю, какие условия сейчас в 
воде, поэтому нервничаю. Но 
эти ощущения я просто обо-
жаю!

По словам организаторов 
мероприятия, с каждым го-
дом интерес к заплыву толь-
ко растёт.

– Всё больше и больше 
спортсменов и любителей 
принимает участие в за-
плыве, – отметил депутат 
Законодательного собра-
ния региона, соорганизатор 
международного заплыва 
X-Waters Volga Андрей Та-
расов. – В Госдуме РФ этот 
заплыв назвали самым мас-
совым в России. С 2019 года междуна-
родный заплыв X-Waters Volga включен 
в календарь спортивных мероприятий 
региона. Это ярчайшее событие в жизни 

нашего города, которое стало визитной 
карточкой в преддверии 800-летия Ниж-
него Новгорода.

По словам Глеба Никитина, подобные 
мероприятия способствуют популяриза-

ции здорового образа жизни в целом и 
плавания как вида спорта.

– Плавание для Нижегородской обла-
сти – базовый вид спорта. Им занимают-
ся более 22 тысяч человек, – рассказал 
руководитель области. – Обязательно 
будем развивать его. В этом году идет 
масштабная реконструкция единствен-
ного 50-метрового бассейна «Дельфин». 
Планируем выделение средств на про-
ектирование ещё одного подобного со-
оружения.

 Глеб Никитин отметил важность по-
добных событий для решения экологиче-
ских проблем.

– Мы привлекаем внимание к такой 
проблеме, как качество воды в Волге, – 
сообщил губернатор. – Напомню, что в 
рамках национального проекта «Эколо-
гия» реализуется федеральный проект 
«Оздоровление Волги». На его реализа-
цию в регионе до 2024 года планируется 
выделить более 18 миллиардов рублей.

Губернатор выразил надежду, что, 
когда заплыв будет проводиться в 2024 
году, участники смогут оценить результа-
ты от реализации федерального проекта.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото  Кирилла МАРТЫНОВА.

НА ВЕРШИНЕ ВОЛНЫ
В РЕЧНОМ РЕЖИМЕ

В Нижнем Новгороде прошёл крупнейший в стране 
заплыв на открытой воде

Глеб Никитин проплыл километр



Как-то к Георгию Данелии загля-
нул на огонёк Геннадий Шпаликов 
и предложил снять кино на приду-
манную им картинку: «Вовсю льет 
дождь, а по улице босиком идет 
девушка, в руках несет туфли, а 
за ней едет велосипедист». На 
вопрос Данелии, что же дальше, 
Шпаликов обнадёживающе от-
ветил: «Ну а дальше придумаем». 
Так и началась работа над буду-
щим киношедевром «Я шагаю по 
Москве», премьере которого в 
этом году исполнилось 55 лет.
Как же создавалась легендарная 
картина? И почему Никита Ми-
халков чуть не лишился роли в 
фильме?

Сценарий фильма Данелия со Шпали-
ковым переделывали очень долго. 
Дело в том, что буквально накануне 

Хрущёв обругал картину «Застава Ильича», 
сценаристом которой также был Шпали-
ков. На встрече с интеллигенцией Никита 
Сергеевич провозгласил, что «Застава» 
– фильм вредный: «Три парня и девушка 
шляются по городу и ничего не делают». 
В сценарии же нового фильма так же дей-
ствовали три парня и девушка, которые, по 
большому счёту, бесцельно бродили по го-
роду. Естественно, что худсовет сценарий 
принимать отказывался и постоянно отсы-
лал на доработки. Наконец его приняли, и 
фильм снимался легко и весело.

– Это была очень приятная и увлека-
тельная работа, – рассказывал нам в своё 
время оператор картины Вадим Юсов, – мы 
все были очень увлечены и чувствовали 
себя единомышленниками.

По словам самого Данелии, фильма бы 
не получилось, если бы не каждый из его 
участников.

Колька

Героя Никиты Михалкова назвали Коль-
кой в честь сына самого Георгия Данелии 
и Любови Соколовой. Взять его в карти-

ну посоветовал Шпаликов. Правда, поначалу 
Данелии он показался маленьким, похожим 
на гадкого утёнка. Но пока сценарий карти-
ны переделывался, Михалков возмужал, вы-
рос на две головы. И Данелия с готовностью 
утвердил его на роль

Правда, через неделю съёмок юный 
Михалков пришёл требовать повышения 
гонорара, в противном случае грозился от-
казаться от съёмок. Будущей легенде кино 
показалось несправедливым, что, играя 
главную роль в картине, он получает столько 
же, сколько и остальные актёры. Но посколь-
ку Михалков был начинающим актёром, про-
бить ему повышенную ставку не представ-
лялось возможным. И тогда Данелия дал 
указание ассистенту срочно найти другого 
актёра на роль Кольки. Михалков, услышав 
это, чуть не расплакался и признался, что 
на бунт его подбил брат – Андрон Кончалов-
ский. Тот посчитал, что после недели съёмок 
режиссёр не захочет менять актёра и согла-
сится увеличить гонорар.

Одумавшийся Михалков больше ника-
ких ультиматумов не выдвигал и вообще вёл 
себя послушно.

Однажды они с Георгием Николаевичем 
возвращались домой после вечерних съе-
мок. Замёрзший, режиссёр попросил буду-
щего мэтра вынести ему водки из дома.

Михалков бросился домой, залез в бар, 
достал бутылку, налил целый стакан и по-
нёсся на улицу. Чем несказанно напугал 
отца – знаменитого поэта Сергея Михалко-
ва. «У меня инфаркт мог быть! – жаловался 
он потом Георгию Николаевичу. – Я в ужасе 
– пропал мальчик, по ночам стаканами водку 
пьет»...

Володька

На роль Володи пробо-
вались Виталий Соло-
мин и Геннадий Бортни-

ков. Однако в итоге Данелия 
утвердил молодого актера 
Алексея Локтева. Сам актёр 
объяснял это отдаленным 
сходством со Шпаликовым. 

Да и судьбы Локтева и главного героя были 
чем-то схожи: оба родом с Урала, из рабо-
чей семьи. Локтев, до того как поступил в те-
атральный, целый год проработал токарем 
на заводе.

После фильма «Я шагаю по Москве» у 
Локтева были еще заметные роли в кино, а 
потом в жизни актёра всё начало рушиться. 
Умерла от рака жена, начались нелады в те-
атре, в кино предложений не было. От невос-
требованности и тоски начал прикладываться 

к бутылке. Правда, в начале 2000-х он нашёл 
в себе силы побороть пагубную привычку и 
даже основал свой театр. Но в сентябре 2006 
года на кинофестивале «Амурская осень» он 
попал в аварию. Звезда фильма «Я шагаю по 
Москве» умер по дороге в больницу.

Кстати, старшая дочка Алексея Локтева 
замужем за лидером группы «Алиса» Кон-
стантином Кинчевым.

Сашка

Вместо Евгения Стебло-
ва в фильме должен 
был сниматься другой 

актёр. Георгий Данелия не 
любит уточнять, какой имен-
но. 

Стеблов тогда только 
окончил первый курс теа-

трального училища. Он уже даже побрился 
для роли.

Тогда все студенты актерских факуль-
тетов ходили на «Мосфильм» в надежде, 
что их заметят и пригласят на роль. Для 
этого они как бы случайно заглядывали в 
комнаты съемочных групп, делали вид, что 
не туда попали, и с извинениями закрыва-
ли дверь.

Так Стеблов с другом попали на глаза 
Данелии. Друг режиссёру приглянулся, 
а Стеблов – нет. Но у него был такой жа-
лобный взгляд, что в результате решили 
попробовать и его. И как только Данелия 

увидел фотопробы, он тут же утвердил 
Стеблова на роль.

Алёна

Изначально на роль была 
утверждена Наталья 
Селезнева. Но тут асси-

стент режиссёра запримети-
ла Галину Польских и пригла-
сила на пробы.

Правда, режиссёру не по-
нравилось, что актриса блон-

динка. Но после того как её перекрасили в 
брюнетку, Данелия решил, что так ещё хуже, 
и велел вернуть всё как было. В итоге роль 
всё-таки досталась Галине Польских.

– Я очень счастлива, что у меня есть эта 
картина, – поделилась с нами актриса. – 
Хотя особой моей актерской игры там как 
раз и нет.

Загипнотизированный

Ролан Быков, сыгравший 
человека, которого за-
гипнотизировали, по-

стоянно задерживался на 
монтаже собственного филь-
ма. Приходилось посылать за 
ним по нескольку раз. Когда 
же знаменитый актер, нако-

нец, появлялся на съёмочной площадке, он 
начинал буквально фонтанировать идеями. 
Так, сцену его проходки переснимали бес-
счётное количество раз. То как будто герой 
не просто гуляет, а ищет невесту, то как буд-
то он выпил, то он пиджак не надел, а несет, 
держа за вешалку пальцем. После девятого 
дубля Данелия возмутился: «Дальше пленку 
за свой счет покупать будешь».

Но по признанию самого режиссёра, ему 
было приятно, что есть еще кто-то, кто изво-
дит соратников почти так же, как он.

Полотёр

Худсовет, посмотрев от-
снятый материал, за-
явил, что непонятно, 

о чём фильм, и потребовал 
вставить эпизод, который 
уточнял бы смысл картины. 
На следующий день режис-
сёр со сценаристом забира-

ли из роддома жену Шпаликова с дочкой. И 
пока готовился стол, они отправились курить 
на лестничную клетку. Там-то и родилась ле-
гендарная сцена с полотёром, которую они 
записали на коробке из-под торта.

Полотёр говорил словами цензоров. А 
герой отвечал словами самих Данелии и 
Шпаликова. Они очень боялись, что члены 
худсовета поймут, что сцена написана про 
них.

Басов попал на роль полотёра случайно 
– он как раз заканчивал озвучку своей карти-
ны и просто проходил по студии.

…Сам Георгий Данелия считал свои 
фильмы сказками, потому что в них есть 
особая «светоносность». Его картины дей-
ствительно очень пронзительные и свет-
лые.

И вот уже больше полувека герои ле-
гендарной комедии шагают по Москве, 
вселяя надежду, что мы тоже ещё сможем 
пройти «и тундру, и тайгу» и распустить 
«заветный белый парус».

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
1 августа

День Ночь

+15  +17° +10  +12°

Пятница,
2 августа

День Ночь

+10  +12°

Суббота,
3 августа

День Ночь

+10  +12°

Воскресенье,
4 августа

День Ночь

Понедельник,
5 августа

День Ночь

+17  +19°

Вторник,
6 августа

День Ночь

+16  +18° +8  +10°

Среда,
7 августа

День Ночь

+17  +19° +10  +12°+10  +12°+14  +16° +14  +16° +17  +19° +9  +11°
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– магнитная буря.   Ветер – направление ветра
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«Хэй, город, хэй, бриллиантов не жа-
лей...» –  разносилось над заполненной 
народом Верхневолжской набережной. 
Людское море раскачивалось в такт му-
зыке и подпевало. В Нижнем Новгороде 
проходил фестиваль «Рок чистой воды». 
На него съехались группы «Браво», «Пи-
лот», «Tequilajazzz» и другие рок-звёзды.
В этом году фестиваль сменил место своей 
прописки. Обычно «Рок чистой воды» про-
ходил на площади Минина.

По словам организаторов фестиваля, 
место площадки они поменяли созна-
тельно.

– Раньше фестиваль проходил на пло-
щади Минина, теперь мы спустились к 
речному вокзалу. Там гораздо красивее и 
больше возможностей для шоу на воде, – 
пояснил директор фестиваля «Рок чистой 
воды» Дмитрий Чичикин.

Многочисленным зрителям переезд 
пришёлся по душе – есть где посидеть, по-
танцевать, да и простора больше.

– Как же здесь здорово! – поделился 
впечатлениями со сцены солист группы 
«Пилот» Илья Чёрт. – Чувствуешь себя шире 
и вольготнее. Всё по фэншую. Душа дышит. 
Ширь, гладь и лепота.

Группа «Пилот» исполнила на фестивале 
свои самые известные песни: «Рок», «Серд-
це машины», «Братишка», «Осень».

Музыканты «Альянса» должны были вы-
ступать на фестивале вместе с Инной Же-
ланной. Рок-певица была солисткой этого 
коллектива в начале 90-х. Однако Инна при-
болела и не смогла приехать в Нижний Нов-
город.

Солист группы Игорь Журавлёв высту-
пал один. Он представил несколько новых 
песен. Публика же требовала и настаивала, 
чтобы он спел знаменитый хит «На заре!» 

Песня обрела второе дыхание 
благодаря певице Монеточке, 
которая её перепела.

– Хорошо, – согласился му-
зыкант. – Но давайте споем ее 
так, чтобы было слышно в Мо-
скве.

Публика с готовно-
стью принялась подпе-
вать.

Когда на сцену вышла 
группа «Браво», на набе-
режной практически не 
было свободного места. Евгений 
Хавтан и Роберт Ленц исполнили свои 
самые знаменитые хиты и новые пес-
ни. Завершила своё выступление груп-
па песней «Come Together» («Соберемся 

вместе»). Её пела уже вся 
набережная.

На следующий день, 
28 июля, в рамках фе-

стиваля «Рок чистой 
воды» прошел воскрес-
ник.

На уборку набереж-
ной Гребного канала 

собралось более 200 
человек, в том числе и 

музыканты. В воскресни-
ке принял участие и министр 

экологии и природных ресур-
сов Нижегородской области 

Денис Егоров. 
Многие зрители отметили, 

что организация фестиваля в 
этом году была на высоте. Те-
перь нижегородцы будут ждать 
следующего года с новым «Ро-
ком чистой воды».

Евгений КРУГЛОВ.
Фото Александра ФОКИНА.

УСТРОИЛИ КОНЦЕРТ

В Нижнем Новгороде вывели рок на чистую воду
ЗВУК ВОКРУГ

Никита Михалков пытался сорвать съёмки 
фильма «Я шагаю по Москве»

ТАКОЕ КИНО

ПРОГУЛКА 
ПО СУДЬБЕ

Знаменитый режиссёр чуть 
не лишился роли Кольки

Группа 
«Пилот» 
зажгла 
публику


