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В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОЗРОДИЛИ РЕЧНОЙ  
ТРАНСПОРТ 2с.

ПОПЕРЁК ГОРЛА
Почему нижегородцы перестали 
есть в ресторанах

КСЕНИЯ СОБЧАК  
И КОНСТАНТИН  
БОГОМОЛОВ ЖЕНЯТСЯ 

ПОПАЛ  
ПОД КОЛЁСА

6с.
СИБИРСКАЯ ЯЗВА
Кто на самом деле виноват  
в лесных пожарах

За что против главы 
Нижегородского  

района возбудили  
уголовное дело

7с.

БЛЕДНАЯ КОПИЯ
Из-за чего дети звёзд  
становятся неудачниками 24с.

3с.

8с.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Знаковое событие произошло на днях 
в Нижнем Новгороде. После почти де-
сятилетнего перерыва на воду было 
спущено первое судно на воздушных 
крыльях.
В Нижегородскую область вернулся 
речной транспорт.
В советские времена «Метеоры» и «Ракеты» 
пользовались громадной популярностью 
у жителей области. На них можно было до-
браться до одного из областных городов, 
или соседнего региона, или просто про-
гуляться по реке. Но с 2013 года речной 
транспорт в области прекратил своё суще-
ствование.

Теперь же по инициативе правительства 
Нижегородской области после 30-летнего 
перерыва в ЦКБ по СПК им. Алексеева при 
поддержке правительства РФ было возоб-
новлено производство судов на подводных 
крыльях.

В мае 2018 года первый изготовленный 
«Валдай 45Р» Глеб Никитин представил на 
Петербургском международном экономиче-
ском форуме. Проект вызвал огромный ин-
терес как у представителей других регионов, 
так и у иностранных гостей. Теперь же с ним 
смогут познакомиться и сами нижегородцы.

На днях «Валдай» отправился в 
свой первый рейс до Городца. Его 
пассажирами стали воспитанники 
Нижегородского детского речного 
пароходства, школьники, журнали-
сты, чиновники и губернатор.

Ульяна Поличенко занимается в 
речном пароходстве. Почти десять 
лет назад ей довелось прокатиться 
на последнем «Метеоре». И вот те-
перь она стала пассажиркой первого 
«Валдая».

– Мы с мамой успели прокатить-
ся на последнем «Метеоре» по это-
му же маршруту, до Городца. Честно 
говоря, то судно выглядело не очень 
безопасно. И трясло на нём сильно. С этим 
судном, конечно не сравнить, – делится она.

Новый «Валдай» рассчитан на 45 пасса-
жиров – комфортный салон, кондиционер, 
плавный ход.

– Результат превзошел ожидания, – по-
делился впечатлениями от поездки Глеб Ни-
китин. – Судно идёт очень плавно и скорость 
продемонстрировало более высокую, чем 
мы рассчитывали. До Городца добрались 
всего за 47 минут вместо ожидаемых 60.

Ко всему прочему, «Валдай» – ещё и 
экологический вид транспорта.

– Любое судно на подводном крыле – 
это благо для региона, – объясняет нам 
председатель совета директоров АО «Цен-
тральное конструкторское бюро по судам 
на подводных крыльях имени Р.Е. Алексее-
ва» Георгий Анцев. – Нет эрозии береговой 
черты, то есть это очень экологичный вид 
транспорта. 

С этих выходных речные прогулки на 
новом «Валдае» доступны всем желающим. 

Пока в субботу и воскресенье будет ходить 
по два рейса до Городца. В ближайшее же 
время появятся поездки и до Макария.

– Но в следующем году мы получим ещё 
три таких судна и, естественно, можно бу-
дет говорить уже и о новых направлениях 
– Павлово, Лысково, Кстово, а также о  меж-
региональных перевозках – Муром, может 
быть, даже Казань, – поделился планами гу-
бернатор. – Маршруты будут определяться 
в зависимости от популярности и востребо-
ванности у жителей области.

В планах у ЦКБ Алексеева наладить про-
изводство современных экранопланов.

В сентябре 2019 года в Нижнем Новго-
роде на ассоциации законодательных ор-
ганов госвласти также будут обсуждаться 
перспективы развития внутреннего водного 
транспорта.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ. 
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ

СТРОИТЕЛЬ СТАНЦИИ МЕТРО 
«СТРЕЛКА» ОБАНКРОТИЛСЯ
Подрядчик на строительстве станции метро «Стрел-
ка» – «Нижегородское строительное управление-620» 
– признан банкротом. Работа компании на нижего-
родском метрополитене сопровождалась постоянны-
ми скандалами: рабочим месяцами не выплачивали 
зарплату, а долги нижегородским предпринимателям 
перевалили за 100 млн рублей.

– Оценить перспективы выплат предпринимателям 
я пока не могу, так как еще не видел документов, – рас-
сказал нам Виталий Муханов, назначенный судом кон-
курсным управляющим. – Но вы должны понимать, что 
в первую очередь удовлетворяются требования граж-
дан, жизни и здоровью которых нанесён вред по вине 
должника. Затем оплачиваются выходные пособия и 
зарплата работникам. И только в третью очередь идут 
расчеты с предпринимателями.

На данный момент официально у «НН СУ-620» 1955 
кредиторов с общей суммой требований свыше 400 
млн рублей. Гендиректор головной компании из Мо-
сквы «УС-620» Владислав Костенко находится в СИЗО 
в Нижнем Новгороде по подозрению в мошенничестве 
при строительстве «Стрелки».

В ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ КУБОК 
ГУБЕРНАТОРА
В столице Приволжья стартовал Кубок губернатора. Он 
будет проходить с 7 по 11 августа.

В этом году в турнире примут участие четыре коман-
ды: нижегородское «Торпедо», московское и минское 
«Динамо», а также клуб «Хумо» из Ташкента. Команда 
«Хумо» была образована этой весной. Нижегородские 
болельщики получат возможность увидеть новый клуб 
одними из первых.

Кроме этого, в рамках Кубка губернатора состоится 
презентация команды «Торпедо-Горький», которая будет 
представлять регион во второй по значимости хоккейной 
лиге России. 

По словам главного тренера хоккейного клуба Дэ-
вида Немировски, задача-минимум на сезон – выйти в 
плей-офф.

– Все ребята перед отпуском получили индивиду-
альные задания и поэтому приступили к тренировкам в 

хорошей форме. Команда смотрится очень интересно, 
хоккеисты работают с высокой самоотдачей. Впереди 
самая интересная часть предсезонки – контрольные 
матчи, – поделился Дэвид Немировски.

Кубок губернатора проводится уже 11-й раз. Ниже-
городской команде он доставался четырежды.

Билеты на матчи стоят от 300 до 600 рублей.

ВСЁ ХОККЕЙ!

ТОЛЬКО В КИНО

НА ЧИСТУЮ ВОДУ

ДАРЬЯ МОРОЗ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ВЫБРАЛА «МИЛЛИОНЕРА»
В Нижнем Новгороде завершился международный фе-
стиваль веб-сериалов (показываемых в интернете) 
Realist Web Fest. В регионе он проводился уже второй раз.

– Многие эксперты говорят, что развитие веб-
индустрии происходит взрывообразно, и мы очень 
счастливы, что именно Нижний Новгород оказался в 
эпицентре этого социально-культурного взрыва, – ска-
зала зампредседателя Законодательного собрания 
Ольга Щетинина.

В этом году в конкурсе участвовали 33 проекта – 10 
российских веб-сериалов и 23 зарубежных – из США, 
Аргентины, Канады, Великобритании, Испании и дру-
гих стран. Среди участников были и нижегородские 
конкурсанты.

Оценивали работы российская актриса Дарья Мо-
роз, директор Сеульского веб-фестиваля, режиссер, 
основатель и директор Asia Web Awards Янг Ман Канг, а 
также победители Realist Web Fest прошлого года

В итоге победу в этом году одержал российский 
веб-сериал «Миллионер из Балашихи» о молодом 
предпринимателе, который по ошибке вместо булоч-
ной приобретает секс-шоп.

В прогремевшей на всю страну исто-
рии о гигантской незаконной свалке 
в нижегородском садоводческом 
товариществе «Родник» появились 
подозреваемые. На этой неделе по-

лицейские задержали сразу четве-
рых, в том числе и предполагаемого 
организатора мусорного бизнеса.

Мы уже писали об этой громкой 
истории. Гора строительного мусора 
в «Роднике» стала расти несколько 
лет назад. В конце концов незакон-
ный полигон занял площадь более 
чем в два гектара. Заваленными 
оказались множество участков.

Организатором свалки садово-
ды называли 44-летнего нижегород-
ца Алексея Болотова. На днях он был 
взят под стражу.

– В настоящее время органи-
затору незаконной свалки предъ-

явлено обвинение, – сообщили в 
пресс-службе регионального ГУ 
МВД. – Незаконными действиями 
обвиняемого собственнику земли 
был причинён крупный ущерб – 344 
580 600 рублей.

Как выяснилось, Алексей Боло-
тов ранее привлекался к уголовной 
ответственности за кражу и торгов-
лю наркотиками.

Предполагается, что задер-
жанные причастны и к незаконной 
свалке в гаражно-строительном 
кооперативе на улице Заовражной 
в Приокском районе, о которой мы 
также писали.

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ 
ПОДАРИЛИ ГИМН
Вокальная группа ViVA подарила Нижнему Новгороду 
«Молодёжный гимн». Музыку и слова написал саунд-
продюсер группы наш земляк, выпускник Горьковской 
хоровой капеллы мальчиков им. Льва Сивухина Евге-
ний Скрипкин.

– Евгений создал эту песню в ностальгии по Ниж-
нему, из которого он родом, – рассказал нам директор 
группы Александр Бениш. – Ведь он давно уже живет и 
работает в Москве. А мы эту идею поддержали, пото-
му что для нас Нижний – знаковый город. Мы довольно 
часто здесь бываем на концертах, корпоративных вы-
ступлениях.

По словам Александра Бениша, этот гимн по-
своему уникален. Во-первых, впервые в истории горо-
да его исполняет вокальная группа. Во-вторых, песня 
динамичная, с современными сэмплами, грувом, под 
неё хочется танцевать.

Послушать новый нижегородский гимн можно в 
группе «Нижегородской правды» ВКонтакте (https://
vk.com/pravdann).

СМОТРИТЕ, КТО УШЁЛ

НАЧАЛЬНИК НИЖЕГОРОДСКОГО ФСБ 
ПОКИДАЕТ СВОЙ ПОСТ
Начальник УФСБ России по Нижегородской области 
Сергей Старицын, возглавлявший ведомство с 2013 
года, покидает свой пост. По информации некоторых 
СМИ, соответствующий указ президент России Влади-
мир Путин подписал 5 августа.

Как неофициально объяснили нам в ведомстве, 
причина увольнения – в плановой ротации руковод-
ства, которая проводится каждые пять лет.

– Пресс-служба прокомментирует позже, когда бу-
дет известен новый руководитель, – рассказали в Ни-
жегородском управлении.

Новым руководителем УФСБ по Нижегородской 
области, по некоторой информации, станет Игорь За-
возяев, до этого занимавший аналогичный пост по Са-
ратовской области.

В РЕЧНОМ РЕЖИМЕ
В регион вернулся водный транспорт

«Если вы хотите снимать позднюю 
осень, приезжайте в Нижний 
Новгород летом!»
Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода 

(про нынешнюю погоду).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

АРЕСТОВАН ОРГАНИЗАТОР СВАЛКИ В «РОДНИКЕ»

В турнире примут участие четыре команды

Многие участки завалены мусором

Глеб Никитин стал одним из первых 
пассажиров «Валдая»

Группа ViVA посвятила нижегородцам песню

Стоимость проезда до Городца – 400 
руб., туда и обратно – 600 руб. (дет-
ский билет – 300 и 500 руб. соответ-
ственно). До Макария – 600 руб., туда 
и обратно – 1000 руб. (для детей – 400 
и 600 руб.).
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ГОРОДЕЦКИЕ 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ»

Двое жителей Го-
родецкого района 
35 и 45 лет обма-
нывали государ-
ство, получая суб-
сидии и гранты на 
несуществующий 
бизнес. Как рас-

сказали в прокуратуре Нижегород-
ской области, мошенники создавали 
фиктивные фирмы и подавали ложные 
сведения о якобы заключенных сдел-
ках в региональный минпром, пре-
тендуя на господдержку. Всего за три 
года мошенники похитили из бюджета 
22 млн рублей. Суд приговорил их к 6 и 
4,5 года колонии.

...Ну как так? А кто предприниматель-
ство будет развивать? Получить субсидии 
на нормальный бизнес – уже достижение, 
а на несуществующий – вообще высший 
пилотаж! Это ли не доказательство пред-
принимательского таланта?! Остается на-
деяться, что и в колонии будет почва для 
его развития.

ВОР-СЛАДКОЕЖКА
В Нижегородской 
области моло-
дой человек вы-
нес из супермар-
кета «Пятёрочка» 
138 шоколадных 
яиц «Киндер Сюр-
приз». Сообщение 

о происшествии появилось в группе 
в одной из социальных сетей. Там же 
размещена фотография молодого 
воришки. Как выяснилось, шоколад-
ное ограбление произошло в Дзер-

жинске. Преступника разыскивает 
полиция.

...Никакой он не преступник! Оче-
видно же, что парень просто хотел со-
брать полную коллекцию мультяшных 
героев или сказочных принцесс. А как 
узнать, в каком именно яйце нужная 
игрушка запрятана? Вот и пришлось 
взять всё, что смог унести. Надеемся, 
что если полиция и будет искать моло-
дого человека, то лишь с целью вручить 
ему еще десяток-другой шоколадных 
яиц – чтобы полный киндер сюрприз 
получился!

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

В Нижнем Новгороде 
разгорелся скандал во-
круг известного чинов-
ника. Глава Нижегород-
ского района Алексей 
Мочкаев оказался под 
следствием. По не-
которым данным, речь 
идёт о громком разби-
рательстве, связанном 
с Борским автопасса-
жирским предприяти-
ем. В своё время оно  
заключило сомнитель-
ный договор с част-
ной компанией. Тогда 
транспортную сферу 
Борского района как 
раз курировал Алексей 
Мочкаев.

ПАП, как же так?

Об уголовном деле в от-
ношении главы Нижего-
родского района стало 

известно на днях. По предва-
рительной информации, при-
чиной стала не деятельность 
Алексея Мочкаева на нынеш-
ней должности, а громкий 
скандал, прогремевший пару 
лет назад. Тогда стало извест-
но, что обслуживание и ремонт 
всех муниципальных автобусов 
на Бору были доверены некой 
фирме, которая накануне вы-
играла конкурс. Цена контракта 
– 84 миллиона рублей.

Конкурс сразу же вызвал 
большие сомнения у экспер-
тов, знакомых с ситуацией. 
Во-первых, ООО «Триумф 
52» оказалось единственным 
участником на конкурсе. Во-
вторых, компания была зареги-
стрирована буквально за пару 
месяцев до его проведения. 
В-третьих, в штате компании не 
было ни сотрудников, ни техни-
ческой базы. О каком ремонте 
могла идти речь?! Как бы то ни 
было, в «Триумф 52» перевели 
рабочих ремонтной зоны МУП 
«Борское ПАП», автобусы они 
ремонтировали там же.

А буквально через не-
сколько месяцев грянул гром. 
В один момент на ремонт от-
правили около 30 автобусов. 
К такому «Триумф» оказался 
не готов. Автобусы не вышли в 
рейс, в результате пассажиры 
подолгу стояли на остановках 
и буквально штурмом брали 
подъезжающий общественный 
транспорт.

Примерно в то же вре-
мя работой «Триумфа» заин-
тересовались следователи. 

В начале прошлого года на 
предприятии прошли опера-
тивно-розыскные меропри-
ятия. Правоохранители изы-
мали документы, опрашивали 
сотрудников и, по некоторой 
информации, интересовались 
самим конкурсом.

Как рассказывали сотруд-
ники, всего лишь за несколько 
месяцев на предприятии не-
сколько раз менялось руковод-
ство. ПАП, работавший больше 
полувека, был на грани бан-
кротства. Но сейчас ситуация 
изменилась.

– Договор с «Триумфом» 
был мною расторгнут ещё в 
феврале прошлого года, как 
только я заступил на должность 
директора, – рассказал нам 
руководитель МУП «Борское 
ПАП» Олег Шувалов. – Ника-
кой эффективности и целесо-
образности работы по такой 
схеме не было. Сейчас весь ре-
монт мы осуществляем сами, 
никаких «прокладок» и лишних 
фирм между нами и ремонт-
ной зоной нет и быть не может.

Олег Шувалов подтвердил, 
что сейчас на предприятии 
продолжают проходить след-
ственно-оперативные меро-
приятия.

– С правоохранительными 
органами постоянно контак-
тируем, – рассказал директор 
Борского ПАПа. – Следователи 
приезжают к нам, и мы ездим, 
чтобы дать объяснения, с за-
видной регулярностью. Доку-
менты, связанные с той фир-
мой, изъяты, ряд сотрудников 
предприятия проходят как сви-
детели по делу.

Разбирательства в конце 
концов обернулись уголовным 
делом против Алексея Мочкае-
ва. Вероятно, из-за того, что до 
2018 года он работал в долж-
ности заместителя главы адми-
нистрации и как раз курировал 
транспортное направление.

Впрочем, пока следователи 
не торопятся с выводами.

– Пока мы это не комменти-
руем, – сообщили нам в СУ СК 
по региону.

Глава раскалывается

Официальные лица ком-
ментировать скандал 
тоже не торопятся.

– В администрации Нижне-
го Новгорода нет официальной 
информации по данному во-
просу, – лаконично сообщили 
нам в мэрии.

Хотя в администрации Ни-
жегородского района об уго-
ловном деле уже известно.

– К его непосредственной 
деятельности в должности 
главы района это никакого 
отношения не имеет, – за-
верила нас начальник управ-
ления по организационной 
работе администрации Ни-
жегородского района Любовь 
Плеханова.

Сам Алексей Мочкаев на 
телефонные звонки не отвеча-
ет. До этого в телефонном раз-
говоре с ИА «Нижний сейчас» 
глава района подтвердил ин-
формацию.

– Я стараюсь сохранять 
спокойствие в этой ситуации. 
Честно и открыто отвечаю 
на все вопросы следствия. С 
предъявленным обвинением 
не согласен. Уверен, что след-
ствие и суд разберутся. Рас-
считываю на объективность 
процесса и на справедливое 
завершение ситуации, – за-
явил он журналистам.

В разгар скандала Алексей 
Мочкаев оказался на больнич-
ном. Его обязанности сейчас 
исполняет Илья Лагутин.

Юлия МАКСИМОВА.

УМНО!...............

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

«Если сегодня продолжать делать 
то, что делал вчера,  завтра бу
дешь там, где был сегодня».

Джим РОН (1930–2009),- американский 
философ бизнеса.

Против главы Нижегородского района возбуждено 
уголовное дело 

В ГОРОДЦЕ ПОЯВИТСЯ 
НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Разработать проект новой благоустро-
енной набережной губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин поручил 
администрации города на выездном 
совещании.

По словам главы региона, новая на-
бережная в Городце должна стать со-
временным общественным простран-
ством.

Уже в этом году для того, чтобы по-
лучить финансирование из федераль-
ного бюджета, планируется направить 
заявку в Федеральное агентство по 
туризму в рамках конкурсного отбора 
для участия в госпрограмме «Экономи-
ческое развитие и инновационная эко-
номика».

ЗАСТРОЙЩИКА ДЕТСКОГО 
САДА НАКАЖУТ ЗА СРЫВ 
СРОКОВ
Застройщик нового детского сада в 
в ЖК «Бурнаковский» – ООО «Фирма 
мост» должна была сдать садик ещё в 
июле этого года.

В итоге администрация Нижнего 
Новгорода решила расторгнуть договор 
с недобросовестным подрядчиком и на-
казать его штрафом. Кроме того, мэрия 
планирует уже второй раз подать доку-
менты для внесения компании в реестр 
недобросовестных поставщиков.

Нового подрядчика планируется 
выбрать уже в конце августа – начале 
сентября. 

Всего в рамках нацпроекта «Демо-
графия» в регионе в этом году будет 
потроен 21 детский сад.

БУХГАЛТЕР РЕСТОРАНОВ
Главный бухгалтер 
сети ресторанов 
«Домашняя Ита-
лия» похитила из 
родной компании 
около миллиона 
рублей. По вер-
сии прокурату-

ры, 36-летняя жительница Кстова в 
течение полутора лет перечисляла 
деньги в счет оплаты за покупки не-

существующей продукции для ре-
сторанов. Сейчас ей грозит до 10 лет 
тюрьмы.

...Ну, женщину можно понять. С утра 
до вечера работает среди лазаний и 
карбонары – вот у неё аппетит и раз-
гулялся! К тому же кто сказал, что вло-
жения в бухгалтера – это не вложения в 
ресторан? Сытый финансист для пред-
приятия всяко выгодней будет. Так что 
в следующий раз пусть сотрудников по-
лучше кормят.

СДАЧА СКВЕРА 1905 ГОДА 
СНОВА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
Сроки сдачи сквера 1905 года в Нижнем 
Новгороде снова переносятся. Изна-
чально его должны были сдать в конце 
прошлого года. Но из-за смены под-
рядчика был установлен новый срок – 3 
августа. Однако несколько дней назад 
стало известно, что работы пока только 
выходят на финишную прямую.

Сейчас работы ведут два подряд-
чика. Прежний – Городецкая «ДПМК» 
– переделывает свой предыдущий ре-
монт, так как он был выполнен неудов-
летворительно. Новый – ООО «Вымпел- 
оптторг» выполняет работы второй оче-
реди. Ему осталось переложить часть 
плитки на центральной аллее и закон-
чить укладку газона.

Обоим подрядчикам мэрия поста-
вила задачу завершить благоустрой-
ство сквера в кратчайшие сроки.

НИЖЕГОРОДСКАЯ МЭРИЯ 
НЕ ПЛАТИТ ЗА КАПРЕМОНТ
Сейчас задолженность составляет 
больше 400 млн рублей. За последний 
месяц региональный фонд капиталь-
ного ремонта подал сразу два иска в 
областной Арбитражный суд. В июле – 
на 234 млн рублей за невыплаченные 
взносы и пени с 2015-го по 2017 годы. 
А в начале августа – на 174,4 млн. Экс-
перты предполагают, что это долг за 
муниципальные квартиры, где платель-
щиком выступает городская власть.

Как будет решаться данный вопрос, 
пока неизвестно. В прошлом году фонд 
уже подавал подобный иск на 129 млн 
рублей взносов и пеней с 11% недви-
жимости от всего жилого фонда. Дело 
закончилось мировым соглашением. 
Было решено, что город выплатит 106 
млн рублей с рассрочкой до 2020 года.

ЗАКОНЧИЛ 
С «ТРИУМФОМ»

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК…

Транспортный скандал может дорого обойтись Алексею Мочкаеву



Суд поставил точку 
в истории о сделке, 
«предметом» в которой 
стал новорождённый 
мальчик. Точнее, много-
точие, поскольку в 
отношении ещё одной 
участницы криминаль-
ных событий дело пока 
расследуется. В этой 
детективной истории, 
вызвавшей в регионе 
большой резонанс, 
шли в ход и подделка 
паспорта, и исполь-
зование медицинских 
препаратов, и даже ми-
стификация – подмена 
матери новорождённого 
мальчика. Не оказалось 
места только ответ-
ственности и любви к 
ребёнку.

Цирк, цирк…

На скамье подсудимых ока-
залась 41-летняя Наталия 
Балдина, бывшая артист-

ка цирка. В суде женщина рас-
сказала, что родилась на Укра-
ине, с четырех лет занималась 
в цирковой студии, потому что 
была очень гибкой. В 18 лет 
приехала в Россию и, вскоре 
получив гражданство, с цир-
ковым коллективом несколько 
лет колесила по всей стране. 
Выступала с номером «Жен-
щина-змея». В цирке Наталия 
познакомилась с будущим му-
жем Андреем. Он был силовым 
жонглёром. Но личная жизнь 
не заладилась, через пару лет 
расстались, правда, официаль-
но так и не развелись.

В личной жизни у Наталии 
вообще оказалось всё не-
просто. В 2007-м она родила 
дочь. Отцом записала Андрея, 
но признаётся: ребёнок не от 
него. Про своего официально-
го мужа ещё с 1999 года ничего 
не знает.

Рожать Наталия ездила к 
матери в Енакиево, в Донец-
кую область. Там малышка и 
осталась с бабушкой, а мать 
вернулась в Россию. В суде она 
сквозь слёзы уверяла, что на-
деялась заработать побольше, 
чтобы накопить на жизнь с до-
черью, но не получилось.

В 2016-м у бывшей артист-
ки вспыхнул новый роман. В 
интернете она познакомилась с 
Сергеем, земляком с Украины. 
Он приехал в Россию три года 
назад, жил в Томске. Наталия 
переселилась к нему. Но вместе 

прожили недолго, летом 2017-
го она уехала в Ростов-на-Дону, 
а через некоторое время поня-
ла, что ждёт ребёнка.

Под чужим именем

В суде Наталия, плача, рас-
сказывала, что сразу по-
няла: растить ребёнка не 

сможет. Накоплений нет, на ра-
боту ходить надо, малыша оста-
вить не с кем, подсунуть, как она 
выразилась, маме не может. 
Ещё в Ростове-на-Дону Ната-
лия в интернете списалась с 
жительницей Нижнего Новгоро-
да Валентиной. Договорились: 
приедет в Нижний, родит, малы-
ша отдаст – и дело с концом.

– Я хотела ребёнку добра, 
– рыдала Наталья на судебном 
процессе. – Думала, что эта 
женщина и станет матерью для 
моего сына, а она ввела меня в 
заблуждение. Думала, что от-
дам ребёнка в состоятельную 
семью, ему будет хорошо, а я 
стану видеться с ним.

Знала ли Наталия в дей-

ствительности о планах своей 
новой знакомой, неясно. След-
ствие считает, что та соби-
ралась малыша продать без-
детной паре из Москвы за 300 
тысяч рублей.

Валентина убедила её 
сделать поддельный паспорт. 
Объяснила, что если Наталия 
просто отказ от ребёнка в род-
доме напишет, её и в отноше-
нии старшей дочери родитель-
ских прав лишат.

–  Я и поверила, – вздыхает 
на суде Наталия.

Она отдала Валентине свой 
паспорт, та сделала цветоко-
пию, вырезала фотографию и 
с помощью прозрачной ленты 
вклеила её в другой паспорт 
– на имя Оксаны, своей знако-
мой. Той вообще было всё рав-
но, что с её паспортом делают, 
– у женщины шизофрения.

С поддельного паспорта 
Валентина также сделала ксе-
рокопию. И уже с ней Наталия 
и приехала в роддом с начина-
ющимися родами. На самом 

деле, как установили следо-
ватели, Валентина раздобыла 
специальный препарат для вы-
зывания преждевременных ро-
дов. Она рассчитала, что ког-
да женщина чуть не на пороге 
рожать начинает,  ксерокопии 
особо рассматривать никто не 
станет.…

Родившегося мальчика за-
писали под той фамилией, ко-
торая стояла в паспорте. По 
медицинским показаниям ма-
лыша увезли в детскую больни-
цу, а Наталия, получив справку 
о его рождении, из роддома 
ушла. Справку она передала 
Валентине.

Та отклеила фото Наталии из 
паспорта Оксаны и вместе с вла-
делицей документа и справкой 
из роддома пришла в детскую 
больницу. Оксане мальчика и от-
дали, поскольку по документам 
получалась, что она – мать.

Любовь по скайпу

Мальчик оказался в руках 
Валентины, но до его 
продажи дело не дошло 

– о сделке узнали правоохрани-
тели. Обеих женщин взяли под 
стражу.

Наталия вину признала, 
раскаялась. В последнем сло-
ве сквозь слёзы уверяла, что 
очень сильно виновата, но, 
мол, выхода у неё другого не 
было.

– Я совершила ошибку, про-
стите меня. Но не разлучайте с 
дочерью, – рыдала горе-мать. – 
Я не могу без неё.

Хотя с дочкой она жила 
только два года, всё остальное 
время девочка жила с бабуш-
кой. Но Наталия уверяла, что 
связь с дочерью сохраняла – 
общалась по скайпу, уроки ей 
делать помогала…

– Если отправите в коло-
нию, вы накажете не меня, а 
мою дочь – лишите её общения 
с матерью! –  мелодраматично 
заявила она судье.

Но, судя по всему, это за-
явление должного впечатления 
не произвело. Горе-мать полу-
чила пять лет колонии общего 
режима.

...На судебные заседания 
приходил Сергей, тот самый, 
из Томска. Сказал судье: «Я 
люблю эту женщину!» Но по-
сле того как гособвинитель по-
просила для подсудимой пять 
лет, на оглашение приговора 
почему-то уже не пришёл…

Наталия заявила, что приго-
вор обжалует.

А рядом с малышом теперь, 
хочется верить, любящие люди 
– его усыновили.

Юлия ПОЛЯКОВА.
Фото автора.

Страшное ДТП произошло на днях в 
Нижегородской области. Пьяный во-
дитель «Ниссана» врезался в «Волгу». 
Отечественную легковушку разорвало 
пополам. Водитель иномарки отде-
лался легкими травмами, а вот пожи-
лому нижегородцу за рулём «Волги» 
повезло меньше.

Жуткая авария произошла около 12 часов 
дня в промзоне, на 5-м километре трассы 
Кстово–Дальнее Константиново в сторону 
Москвы.

Внедорожник «Ниссан», за рулём ко-
торого был 30-летний водитель, на огром-
ной скорости мчался по своей полосе. 
Однако на повороте, судя по всему, не 
справившись с обгоном, иномарка выле-
тела на встречную полосу, где проезжала 
«Волга».

Отечественную легковушку в букваль-
ном смысле разорвало пополам. Перед-
няя часть автомобиля осталась посере-
дине дороги. Остальные куски машины 
разметало по трассе на много метров.

«Ниссан» протащило по трассе, по-
сле чего он остановился. Как ни странно, 
серьёзных повреждений у внедорожника, 
по словам очевидцев, нет. Водитель тоже 
сильно не пострадал.

Видео страшной аварии в тот же день 

появилось в социальных сетях. Один из 
проезжающих мимо автомобилей заснял 
на регистратор момент столкновения.

Как написал в комментариях к этой 
записи очевидец, «водитель «Ниссана» – 
тип с опухшим лицом, как будто с похме-
лья или пьяный, стоял, облокотившись на 
багажник, головой мотал».

– Водитель «Ниссана» был в алко-
гольном опьянении, – подтвердили нам 
в отделе пропаганды УГИБДД по Ниже-
городской области. – В результате ава-
рии у него зафиксирован ушиб грудной 
клетки.

Водителю же отечественной легко-
вушки и вовсе несказанно повезло. Как 
стало известно, 59-летний мужчина не 
только остался жив после действитель-
но жуткого ДТП, но и отделался довольно 
лёгкими травмами.

– Водитель госпитализирован с сотря-
сением мозга и ушибом грудной клетки, – 
сообщают в отделе пропаганды УГИБДД 
по Нижегородской области.

«Водитель в рубашке родился», – про-
комментировал в социальных сетях один 
из жителей нашего города чудесное спа-
сение 59-летнего нижегородца.

А вот машина пострадавшего нижего-
родца восстановлению уже не подлежит.

На данный момент по факту произо-
шедшего ДТП проходят следственные раз-
бирательства.

Анастасия КАЗАКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

 СУДНЫЙ ДЕНЬ

Женщина подарила своего сына

АВТОМОБИЛИСТ 
ПРОКАТИЛСЯ ПО ГОРОДУ НА 
КАРТОННОМ «МЕРСЕДЕСЕ» 
В Нижнем Новгороде блогер проехал 
по городским улицам на картонном 
«Мерседесе Гелендвагене». Видео сво-
его заезда Илья Молодцов выложил в 
социальные сети.

Макет дорогого внедорожника муж-
чина сделал сам. Он взял велосипед, 
навесил на него картонную конструк-
цию с нарисованными деталями джипа 
и выехал на городские улицы.

Очевидцы отметили, что во время за-
езда автомобилист нарушил всевозмож-
ные правила: он пересекал сплошную, 
заезжал на пешеходные переходы и про-
ехался по площади перед ТЦ «Республи-
ка» в районе Московского вокзала.

ПОДРОСТОК 
«ЗАМИНИРОВАЛ» СВОЮ 
ШКОЛУ
В полицию Дивеевского района при-
шло смс-сообщение о якобы заложен-
ной бомбе в одной из местных школ. 
К месту возможного ЧП немедленно 
съехались службы быстрого реагиро-
вания, но взрывчатка так и не была най-
дена. Позднее полицейские вычислили 
позвонившего. Злоумышленником ока-
зался 15-летний подросток, который 
пытался таким хулиганским способом 
сорвать учебный процесс.

Против школьника возбуждено уго-
ловное дело за заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма. По закону 
ему грозит штраф до миллиона рублей, 
принудительные работы или лишение 
свободы сроком до восьми лет.

НИЖЕГОРОДЕЦ ОПЛАТИЛ 
АЛИМЕНТЫ МОТОРНОЙ 
ЛОДКОЙ
Житель Шахунского района оплатил 
долг по алиментам моторной лодкой и 
рыболовными снастями. Мужчина за-
должал по выплатам на несовершенно-
летнего сына около 100 тысяч рублей. 
Когда судебные приставы пришли к не-
плательщику, выяснилось, что тот нахо-
дится на заработках на Севере.

Тогда приставы арестовали наду-
вную лодку, лодочный мотор «Yamaha», 
рыболовные снасти. Должник вернулся 
в Нижегородскую область и продал ры-
бацкие принадлежности сам. Так муж-
чина погасил долг в 60 тысяч рублей.

Сейчас бывшие супруги планируют 
передать сыну половину квартиры в 
счет погашения алиментов, а женщина 
отозвала жалобу на бывшего мужа.

НА МОЛИТОВСКОМ МОСТУ 
ПРОИЗОШЛО МАССОВОЕ ДТП 

Сразу четыре 
а в т о м о б и л я 
столкнулись на 
Молитовском 
мосту в Ниж-
нем Новгороде. 
По предвари-
тельным дан-
ным, водитель 
маршрутки не 
выбрал безо-
пасную дистан-
цию и врезался 

в легковой автомобиль. От столкнове-
ния легковушка протаранила ещё две 
машины.

В результате за медицинской помо-
щью обратились четыре пассажира ав-
тобуса. Обстоятельства происшествия 
выясняются.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

КОЛЁСА ФОРТУНЫ
«Волгу» разорвало пополам прямо на трассе

На суде Наталия давила на жалость

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

МАТЬ 
НА ЧАС

Водитель выжил только чудом



Громкий конфликт вокруг пе-
шеходного перехода на улице 
Бетанкура вышел на новый ви-
ток. Жители подали заявление в 
прокуратуру, требуя вернуть им 
право переходить дорогу в удоб-
ном месте, а не преодолевать 
множество ступенек по надзем-
ному переходу. 
Мэрия уверяет, что в первую 
очередь печется о безопасности 
жителей. 
Но так ли безопасны переходы 
над землей? И нужны ли они во-
обще городу?

«Для вас стараемся»

Надземный переход на улице Бетан-
кура построили к чемпионату мира 
по футболу, чтобы поток болельщи-

ков смог безопасно переправиться к ста-
диону «Нижний Новгород». Но чемпионат 
миновал, а новое сооружение осталось 
большую часть времени пустовать. Пере-
ход находится посреди жилого квартала, в 
130 метрах от привычного для пешеходов 
маршрута, и люди предпочитали пере-
ходить дорогу в удобном месте, нежели 
делать крюк в обе стороны, да еще и пре-
одолевать 48 ступенек.

Перенаправить пешеходов в нужное 
русло решили жесткими мерами: свето-
фор перенесли к другому переходу – на 
улицу Карла Маркса, а «зебру» с обеих сто-
рон заблокировали заборами.

– Местные жители неоднократно жало-
вались в администрацию района, что бо-
ятся за своих детей, которым приходится 
несколько раз в день переходить шестипо-
лосную дорогу, – пояснили в городской ад-
министрации. – По словам горожан, не все 
успевали перейти на другую сторону, пока 
горит зеленый свет. Чтобы избежать новых 
трагедий, переход закрыли: безопасность 
горожан в приоритете у мэрии.

Администрация ссылается на участив-
шиеся здесь аварии со смертельным ис-
ходом. В этом году автомобиль сбил под-
ростка на велосипеде, а два года назад 
– женщину, которая скончалась в больнице. 
Кроме того, по подсчетам чиновников, в дни 
мероприятий на стадионе поток пешеходов 
увеличивается до 3 тысяч в час, а значит, в 
этом месте целесообразны внеуличные, то 
есть подземные или надземные переходы.

Проторенной дорогой

Однако самим жителям такое решение 
пришлось не по душе. Они объеди-
нились в группу «Вернем наземный 

переход на улицу Бетанкура», обратились 
в администрацию, создали петицию в за-
щиту «зебры». А на днях пожаловались в 
прокуратуру на нарушения, допущенные 
при строительстве нового перехода и на 
незаконность ликвидации старого.

– Ежедневно наблюдая за нашим быв-
шим переходом, мы можем констатировать, 
что люди упорно отказываются делать крюк 
и лезть в надземный переход на высоту 
3-этажного дома. Поэтому достаточно много 
людей выжидают момент и переходят через 

Бетанкура там, где раньше стоял светофор, 
– говорят активисты группы. – По сути, там 
идёт непрерывный поток пешеходов. Поэто-
му в попытках снизить аварийность на этом 
переходе (которая составила аж два случая 
за много лет), авторы этой идеи сейчас ри-
скуют добиться ровно обратного эффекта.

Местные жители жалуются, что над-
земный переход неудобен для пенсионе-
ров, мам с колясками, не говоря уже о ма-
ломобильных гражданах. Высокий подъем 
тяжело преодолеть старикам и больным 
людям, пандус неудобен для колясок, осо-
бенно двойных. Правда, сооружение обо-
рудовано подъемником для людей на ин-
валидных колясках, но он не работает.

И.о. заместителя мэра по транспорту 
и дорожному хозяйству Елена Лекомцева 

заявила, что подъемник исправен, а не ра-
ботал потому, что был бесхозным. Теперь 
сооружение передано на баланс Канавин-
ской администрации, и она уже ищет орга-
низацию для его обслуживания.

Но для того чтобы воспользоваться 
подъемником, нужно вызвать диспетчера 
с помощью специальной кнопки. Где будет 
базироваться диспетчер и как быстро он 
сможет добраться до перехода, пока неиз-
вестно.

– Мы понимаем, что это важно для людей 
с ограниченными возможностями, поэтому 
постараемся сделать его работу максималь-
но комфортной. Человек будет находиться 
поблизости и сможет оперативно помочь. 
Сейчас этот вопрос прорабатывается.

Однако, как показывает печальный 
опыт, рассчитывать на работу подъемника 
не приходится. Так, мы попытались вызвать 
диспетчера на переходе, расположенном 
на проспекте Гагарина. Но не смогли даже 
нажать кнопку: она то ли заблокирована, то 
ли заржавела.

В администрации города нас заверили, 
что ищут компромиссное решение. Ниже-
городцам даже пообещали, что в третьем 
квартале районная комиссия по безопас-
ности дорожного движения рассмотрит 
возможность возврата закрытой «зебры». 
Но при этом стало известно, что подходы к 
бывшему переходу «благоустроят»: плитку 
взломают, а на ее месте разобьют газон. 

Однако жители надеются, что город-
ские власти всё-таки их услышат.

Ирина ВИДОНОВА.

У жителей Нижегородской 
области появилась возмож-
ность самим решать, на что 
пойдут деньги из регио-
нального бюджета. Для это-
го достаточно отдать свой 
голос за самый важный, на 
их взгляд, проект, который 
способен изменить жизнь 
района к лучшему.
Губернатор области Глеб Ни-
китин внёс на рассмотрение 
Законодательного собрания 
закон, предусматривающий 
учёт результатов голосования 
жителей при распределении 
финансовой помощи муници-
пальным образованиям.

Согласно предлагаемым 
изменениям, жители Нижего-
родской области смогут са-
мостоятельно решить, какие 
объекты и мероприятия в муни-
ципалитете будут финансиро-
ваться в 2020 году за счёт до-
тации из областного бюджета.

– Голосование даёт воз-
можность всем жителям са-
мим непосредственно принять 
участие в распределении бюд-
жетных средств, повлиять на 
конкретные решения властей, 
направленные на улучшение 

качества жизни в каждом 
муниципалитете, – рас-
сказал Глеб Никитин. – 
Мы будем обязательно 
реализовывать те про-
екты, которые  жители 
выберут. Это дороги, 
детские площадки, спор-
тивные сооружения воз-
ле школ, благоустрой-
ство и т.д.

На реализацию это-
го закона предусмотре-
но направить 900 млн рублей. 
Сумма будет делиться по  му-
ниципалитетам в зависимости 
от численности населения. 

До 12 августа все муници-
пальные районы и городские 
округа должны предложить до 
пяти проектов.

– Инициатива очень по-
ложительная, и к ней можно 
отнестись только с уважени-
ем, – считает глава местного 

самоуправления г.о. Чкаловск 
Филипп Фарбер. – Действи-
тельно, губернатору нужно 
знать мнение людей, потому 
что это ключевой источник, ко-
торый дает истинную картину 
того, что нужно самим нижего-
родцам в первую очередь. Наш 
президент также неоднократ-
но декларировал, что нужно 
делать то, о чём просят люди. 
По моему району, скорее все-
го, будут выдвинуты проекты 

по чистой воде, дорогам и дру-
гие. Думаю, что мы получим от 
жителей большинство голосов 
именно по этим проблемам.

Онлайн-голосование по 
проектам будет проходить в 
период с 1 по 15 сентября 2019 
года в рамках проекта «ВАМ 
РЕШАТЬ».

Кстати, аналогичные про-
екты реализуют власти в Бра-
зилии, Исландии, Южной 
Корее. Жители следят за пу-
бличным обсуждением выдви-
нутых предложений и могут 
менять свои приоритеты в он-
лайн-голосовании, повышая 
таким образом собственную 
финансовую грамотность и 
больше доверяя решениям 
властей.

Ознакомиться с проек-
тами и затем отдать свой 

голос за наиболее важные, на 
взгляд жителей, идеи можно бу-
дет с 26 августа на сайте «Бюд-
жет для граждан Нижегород-
ской области» (mf.nnov.ru).

Юлия МАКСИМОВА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

РЕГИОН ПЕРЕХОДИТ НА 
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА
В Нижегородской области стартовал 
первый этап перехода на раздельный 
сбор мусора. Это является одной из за-
дач нацпроекта «Экология».

С 1 августа начнется оснащение му-
сорных площадок сетчатыми контейне-
рами для сбора пластиковых бутылок. До 
конца года в области закупят порядка 6 
тысяч таких  контейнеров. На это из об-
ластного бюджета было выделено око-
ло 400 миллионов рублей. А с 1 января 
следующего года в регионе введут раз-
дельный сбор пластика, бумаги, стекла, 
металла и текстиля.

НИЖЕГОРОДЦАМ ПРИВЕЗЛИ 
«СОКРОВИЩА МУЗЕЕВ»
В Нижегородском художественном му-
зее открылась самая востребованная 
живописная выставка страны – «Сокро-
вища музеев России». Нижегородцы и 
гости города могут совершенно бесплат-
но увидеть более 50 полотен, собранных 
из 11 музеев страны. Это шедевры живо-
писи, многие из которых до этого не по-
кидали пределов своих регионов или во-
все были сокрыты в хранилищах. Здесь 
представлены работы Верещагина, Ай-
вазовского, Шишкина и других мастеров 
кисти.

Выставка будет открыта до 15 сентя-
бря.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕНадземные переходы популярны только в 

России и в азиатских мегаполисах. В За-
падной Европе и США от них уже давно 
отказались, поскольку это дорогие соору-
жения, сложные в обслуживании, а главное 
– неудобные для людей. Лондон еще в 2009 
году взял курс на замену их на наземные пе-
реходы. Десятиполосные Елисейские поля 
в Париже каждые 200 метров пересекают 
«зебры» со светофорами. Широкие загру-
женные магистрали в Америке либо уходят 
под землю, либо проходят по эстакадам, но 
пешеходы всегда остаются на земле.

ЗНАЕШЬ?

ПРАВО ВЫБОРА

ДЕНЕЖНЫЙ ПРИТОК
Жители смогут напрямую участвовать  
в распределении областного бюджета

Начальник отказывается выплачивать 
вам сверхурочные за работу в вы-
ходные? Не даёт положенные недели 
отпуска?
Звоните на горячую линию Госинспек-
ции труда в Нижегородской области: 8 
(831) 411-89-51 (пн-чт с 13.00 до 
17.00, пт – до 16.00).

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ПЕРЕХОДНЫЙ 
МОМЕНТ
Нижегородцы борются за право ходить по земле

КАЧЕЛИ СЛОМАЛИ 
ПОЗВОНОЧНИК РЕБЕНКУ 
Жительница Подмосковья 13-летняя 
Ульяна Баранова пострадала на детской 
площадке в Нижнем Новгороде. Девоч-
ка, приехавшая погостить к родственни-
кам, получила травму из-за неисправных 
качелей.

ЧП произошло во дворе дома № 2 по 
улице Гастелло в Московском районе. 
Ульяна раскачивала подругу, внезапно 
качели опрокинулись. Девочка успела 
присесть, но верхняя перекладина силь-
но ударила её по спине. Ребёнка госпи-
тализировали в городскую клиническую 
больницу. Врачи поставили диагноз 
«компрессионный перелом позвоночни-
ка». Сейчас состояние девочки стабиль-
ное.

По словам очевидцев, неисправные 
качели до сих пор стоят во дворе.

САМОДЕЛЬНАЯ ДАМБА 
ОСУШИЛА КУДЬМУ
Реку Кудьму у деревни Поспелиха в Бо-
городском районе неизвестные пере-
городили самодельной дамбой. В ре-
зультате выше плотины река разлилась, 
а ниже – пересохла так, что её можно 
перейти, не замочив ноги. Местные жи-
тели обратились с жалобой в региональ-
ное министерство экологии и природных 
ресурсов. Чиновники, выехав на место, 
обнаружили самовольное сооружение 
в шесть метров длиной и два метра вы-
сотой. Сейчас полиция ищет, кто уста-
новил дамбу, а районная комиссия по 
ЧС придумывает, как её ликвидировать 
и предотвратить возникновение чрезвы-
чайной ситуации.

ШАГОМ МАРШ!

Решать, на что пойдут деньги, 
будут голосованием

Преодолевать крутой подъём под силу не многим
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В России горит Сибирь, горит в 
буквальном смысле слова. Пло-
щадь лесных пожаров, которые 
охватили сибирскую тайгу, со-
ставляет больше 3 миллионов 
гектаров – это превышает раз-
меры такого государства, как 
Бельгия! Удушливый дым ох-
ватил все сибирские регионы, 
от Якутска до Урала, из-за чего 
там введён режим чрезвычай-
ного положения. А недавно ды-
мовая завеса добралась даже 
до Монголии и Казахстана!

Специалисты высказывают самые разные 
точки зрения на причину этих пожаров. 
Одни говорят о необузданной стихии, ког-
да человек просто бессилен перед не-
управляемой мощью природы. Также вы-
сказываются мнения и о человеческом 
факторе. Например, есть информация о 
том, что лес подожгли специально, чтобы 
скрыть следы незаконных лесных вырубок 
с коммерческими целями. Любопытную 
информацию по этому поводу опубликова-
ло электронное издание «Тайга рф»:

«Ещё в мае 2019 года после первой 
волны крупных пожаров в Сибири иркут-
ское правительство заявило о фактах на-
меренного поджога леса. При тушении 
нашли сложенные вокруг деревьев ветки, 
от которых распространялся огонь. Кро-
ме того, по данным властей, пожар возник 
сразу в нескольких местах и возобновлял-
ся после тушения. Инспекторы обнаружи-
ли признаки поджога, заявил тогда ещё 
министр лесного комплекса Иркутской 
области Сергей Шеверда... В районах, 
где горит лес, работают такие крупные 
лесодобывающие корпорации, как Группа 
«Илим», которую связывали с премьер-
министром РФ Дмитрием Медведевым, и 
ООО «Кодинское» (учреждено иркутским 
ООО «Лесресурс», среди совладельцев ко-
торого есть шведская компания Rusforest). 
Также пожары действуют на территории, 
отданной в аренду ООО «Линк», принадле-
жащему китайцу Мингую Чэнь».

Не знаю, насколько точна информа-
ция о том, что одна из этих фирм связана 
с премьером российского правительства, 
но буквально на днях Дмитрий Анатолье-
вич на специальном совещании в Чите сам 
озвучил версию о намеренном поджоге 
леса. Также он поручил Генпрокуратуре и 
Следственному комитету провести про-
верку для выявления этих фактов – про-
верка должна быть проведена до 1 ноября.

Так что вряд ли премьер причастен к 
незаконным лесным бизнес-делам. Од-
нако это не снимает с него ответствен-
ности за случившееся, как, впрочем, и с 
других высокопоставленных чиновников. 
Потому что пугающий масштаб пожаров 
стал возможным именно по причине не-
уклюжих и даже преступных шагов феде-
ральной власти.

Хроники позора

Ещё в 2014 году был разработан, а с 
2015-го вступил в силу приказ Мини-
стерства природных ресурсов и эко-

логии России «Об утверждении правил ту-
шения лесных пожаров». В этом документе 
впервые был использован термин «зона 
контроля», или ЗК – так именуют терри-
тории, на которых лесные пожары можно 
не тушить, если установлено, что огонь не 
представляет непосредственной угрозы 
для населённых пунктов и хозяйственных 
объектов, а затраты на борьбу с пожарами 
окажутся больше, чем материальный вред, 
который они могут причинить. Какие имен-
но территории являются «зонами контро-
ля», решают региональные власти. Вот они 
и нарешали...

Полыхать в Сибири начало ещё в са-
мом начале июня. Но региональные вла-
сти, пишет сайт «Тайга рф», делали вид, 
что всё нормально и всё под контролем. 
Как свидетельствуют, например, опубли-
кованные постановления красноярской 
краевой комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям, решения не тушить лесные пожары 
принимались, когда те ещё не превышали 
нескольких десятков гектаров, и пожары 
вполне можно было локализовать – первое 
такое постановление датировано ещё 17 
июня. А в июле «зона контроля» пожаров 
постепенно охватила весь северо-восток 
края, но за ними просто продолжали на-
блюдать, считая, что они якобы не пред-
ставляют никакой угрозы людям.

А в начале июля комиссия по ЧС ре-
шила не тушить сразу 33 пожара в Се-
веро-Енисейском районе и Эвенкии – их 

общая площадь на тот момент была 891 
гектар. Потому что чиновники и сотруд-
ники МЧС, входящие в комиссию, оце-
нили ущерб от гибели этих лесов в 4,87 
миллиона рублей, то есть примерно по 
5,5 тысячи рублей за гектар. Общие же 
затраты на борьбу с огнём, по расчётам 
комиссии, составили бы 139,1 миллиона 
рублей, что «очень накладно» для бюдже-
та Красноярского края!

Ничего не делалось и тогда, когда си-
бирские города охватил удушающий смог 
и жить в них стало невозможно. В соцсе-
тях появились фотографии бедствия и 
отчаянные призывы о помощи. Власти же 
продолжали в упор не замечать пробле-
мы. Дело порой доходило до откровен-
ного цинизма. Российские СМИ облетел 
просто потрясающий комментарий губер-
натора Красноярского края Александра 
Усса, который очень своеобразно объяс-
нил, почему власти не тушат лесные пожа-
ры в Сибири.

«Это обычное природное явление, бо-
роться с которым бессмысленно, а где-то, 
возможно, даже и вредно», – заявил он, 
выступая 29 июля на молодёжном фору-
ме «Бирюса-2019». При этом он сравнил 
нынешнюю тяжёлую ситуацию с 30-гра-
дусными морозами зимой, когда – цитата 
– «никому не приходит в голову топить айс-
берги, чтобы у нас было потеплее»...

Эти слова вызвали настоящую бурю 
возмущения. А тут ещё забили тревогу 
иностранные государства. Потому что си-
бирский смог стал представлять угрозу и 
для них. Кроме того, большую озабочен-
ность высказали и в ООН, так как Сибирь с 
её огромными лесными покровами являет-
ся одним из «лёгких Земли», вырабатыва-
ющих кислород, и любое их резкое сокра-
щение ведёт к экологической катастрофе 
планетарного масштаба...

В общем, только после этого в ситуа-
цию наконец-то вмешалась федеральная 
власть. В ряде регионов Сибири ввели 
чрезвычайное положение, а президент 
Владимир Путин подключил к тушению 
пожаров армию. Впрочем, специалисты к 
этим мерам сегодня относятся критически, 
потому что упущено время.

«Крупные пожары упущены – тушить 
бесполезно, – заявил в интервью РИА 
«Новости» руководитель лесного отде-
ла российского отделения организации 
«Гринпис» (Greenpeace) Алексей Ярошен-
ко. – Можно только защищать населённые 
пункты, которым они угрожают. На таких 
площадях уже ничего не сделать. Это толь-
ко дождь или снег. Справиться с такими 
большими площадями нельзя, тушить надо 
было месяц-полтора назад»...

Не государство, 
а мелочный счетовод

Очевидно, что ответить за случивше-
еся должны не только региональные 
власти, но и федеральное руковод-

ство. Потому что в основе трагедии лежит 
общая безответственная политика нашего 
государства, которая, во-первых, переве-
ла все отношения внутри России на чисто 
коммерческий принцип выгодно-невыгод-
но, а во-вторых, старается «сбросить» как 
можно больше расходов на уровень реги-
онов, которые, в свою очередь, не блещут 
богатыми бюджетами.

Так поступили и с лесами, выпустив 
тот самый, не побоюсь этого слова, пре-
ступный приказ минприроды 2015 года о 
«зонах контроля». Обращаю внимание, что 
90% площадей нынешних пожаров как раз 
полыхают в этих зонах, что само по себе 
формально позволяет их не тушить и се-
годня, хотя бедствия эти пожары принесли 
очень немалые и их уже никто не отрицает.

А иного и быть не могло – у нищих 
региональных бюджетов денег порой не 
хватает на самые насущные расходы, 
прежде всего в социальной сфере. На 
таком фоне лесной пожар смотрится 
какой-то досадной проблемой, на кото-
рую просто нет лишних денег. Вот и рас-
ширяются эти «зоны контроля» до просто 
неприличных размеров – лишь бы не 
тушить, а ответственность за пожарную 
безопасность нести как можно в меньших 
масштабах... Деревням и городам огонь 
не угрожает? Вот и хорошо, пусть пылает 
и дальше, авось как-нибудь всё само 
собой рассосётся. А то, что при этом дым 
угрожает здоровью людей, а в пламени 
гибнут деревья и животный мир, состав-
ляющие одно из российских богатств... 
Так само государство это не волнует, чего 
же тогда напрягаться регионам?!

Ситуацию усугубляет и то, что у нас 
из-за коммерческого государственного 
подхода практически угробили пожарную 
авиацию. Да, нам порой показывают кра-
сивые картинки, как взлетают в небо са-

молёты, которые обрушивают на горящие 
леса горы воды. Мы даже иногда шумно 
предлагаем авиационную помощь стра-
нам, страдающим от лесных пожаров. Но 
мало кто знает, что, по большому счёту, это 
всего лишь рекламные картинки, за кото-
рыми в реальности мало что есть. В этой 
связи сайт «Тайга рф» приводит горькие 
слова главы Бодайбинского района Иркут-
ской области Евгения Юмашева:

«Во времена СССР пожары на удалён-
ных и труднодоступных территориях туши-
лись силами авиационной охраны лесов, 
от которой нынче остались лишь название 
и бледная тень былой мощи. В такой ситу-
ации единственное, что остается районам, 
– только спасать от огня населённые пун-
кты и объекты инфраструктуры».

И такая печальная ситуация с пожар-
ной авиацией, содержание которой госу-
дарство также спихнуло на региональный 
уровень, сложилась практически по всей 
Сибири...

«Наше государство ведет себя, как сче-
товод, которого интересуют прежде всего 
сиюминутные финансовые соображения: 
сейчас невыгодно – значит, тушить не бу-
дем», – считает директор экологической 
организации «Плотина», член обществен-
ного совета при министерстве лесного 
хозяйства Красноярского края Александр 
Колотов. А депутат красноярского Зако-
нодательного собрания Иван Серебряков 
обратился к главе Следственного комитета 
России Александру Бастрыкину с откры-
тым письмом, в котором требует провести 
всестороннее и объективное расследова-
ние случившегося. В письме, в частности, 
есть такие слова:

«Я считаю верхом цинизма переводить 
на деньги стоимость уничтожаемой тайги, 
стоимость людей, которые сейчас задыха-
ются повсюду. Сидят статисты в админи-
страции Красноярского края, которые по-
дают сводки, и считают, что здесь тушить 
невыгодно, потому что сгорело столько-то 
кубометров. У вас совсем совести нет?! 
Удушье детей, жизнь животного мира стоит 
для вас денег?!»...

На те же грабли?

Думаю, что эти слова можно – и нуж-
но! – адресовать и официальной Мо-
скве... Вот только услышит ли?

В 2010 году случились страшные по-
жары в центральной России, включая и 
Нижегородскую область. Как оказалось, 
главной причиной неподготовленности 
к стихии стал новый Лесной кодекс, при-
нятый в 2007 году, который фактически 
ликвидировал единую систему пожарной 
охраны лесов, переложив всю ответствен-
ность за эту охрану даже не на уровень 
регионов, а на уровень... сельского само-
управления!

Сразу после вступления в действие 
этого Кодекса специалисты из Института 
прикладной математики имени Келдыша 
Российской академии наук предсказали 
пожарную катастрофу как следствие лес-
ной реформы. Они писали, что первое же 
засушливое и жаркое лето может обер-
нуться большой бедой. А вот что отметил 
тогда экономист Георгий Бовт:

«По подсчётам Счётной палаты, реаль-
ные расходы муниципальных образова-
ний превышают их доходы минимум в два 
раза... При этом они постоянно стоят пе-
ред выбором – либо чинить крышу в мест-
ной школе, либо аварийно ремонтировать 
больницу, либо строить помост к реке для 
подъезда пожарных машин... После при-
нятия Лесного кодекса тотчас, по причине 
бедности, последовали массовые сокра-
щения пожарных подразделений по всей 
стране. А надзорным органам оставалось 
только штрафовать нищие местные вла-
сти за неисполнение соответствующих 
правил. Ну, разумеется, после очередного 
пожара в школе или доме для престарелых 
в тюрьму показательно отправлялся какой-
нибудь местный стрелочник».

Учёные как в воду глядели – беда гряну-
ла в 2010 году, сгорели десятки деревень 
и погибли люди. А главными виновниками 
сделали глав сельских и районных админи-
страций, в том числе главу администрации 
Выксунского района нашей области – его 
грубо уволили. Между тем ни один из ини-
циаторов и создателей Лесного кодекса, 
сидящих в Москве, ответственности так и 
не понёс.

Боюсь, что ситуация повторится и на 
сей раз – хотя истоком беды является фе-
деральный приказ о «зонах контроля», но 
уже появились признаки того, что отыгры-
ваться в основном будут на региональных 
чиновниках. Поэтому нынешняя трагедия 
грозит нам всё новыми и новыми рециди-
вами... Увы!

Вадим АНДРЮХИН.
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Кто на самом деле виноват в том, что горит 
Сибирь

Огненная стихия сметает и убивает всё на своём пути

ПОЖАРНАЯ 
ТРЕВОГА
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»
СЛУХА

Народная поговорка

Из области 
уходит сеть 

магазинов Sunlight
Крупная сеть ювелирных гипермарке-
тов объявила о закрытии всех своих 
магазинов в Нижнем Новгороде и обла-
сти. На официальном сайте появилось 
объявление о широкой распродаже то-
варов со скидкой до 80 процентов.
Мы обратились в службу поддержки юве-
лирной сети.

– Распродажа у нас действительно 
идет, мы готовимся к закрытию салонов, 
но точная дата неизвестна, – ответил 
нам представитель Sunlight. – Закрыты 
будут только несколько магазинов, не-
которые уйдут на реконструкцию. 
Но какие останутся работать, 
а какие закроют – точной ин-
формации у нас нет.

Тогда мы позвонили в ТЦ 
«Небо», где располагается 
один из магазинов Sunlight.

– У нас нет информа-
ции по поводу закрытия и 
точной даты. На данный 
момент магазин рабо-
тает, – ответила адми-
нистратор торгового 
центра.

В прошлом году 
сеть гипермаркетов 
Sunlight тоже объ-
являла о закрытии 
своих салонов. Экс-
перты считают, что 
это просто маркетин-
говый ход и все мага-
зины останутся на своих 
местах.

Россиянам запретят 
подрабатывать

Жителям страны запретят работать по со-
вместительству. Инициаторы законопроекта 
считают, что россияне, которые работают на 
нескольких работах одновременно, слишком 
устают, в результате их работоспособность 
снижается. Кроме того, из-за них не могут 
найти работу молодые специалисты.
Для проверки информации мы дозвонились в 
Москву.

– Пока такой закон не принят, вероятнее все-
го, это инициатива депутатов Госдумы. Подроб-
ности вам лучше уточнить у них, – прокоммен-
тировали в Министерстве труда и социальной 
политики РФ.

Детали нам рассказали народные избран-
ники.

– Действительно, сейчас готовится законо-
проект, запрещающий работу на нескольких ра-
бочих местах, – подтвердил информацию специ-
алист комитета по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Владислав Иванов. – Такой 
запрет необходим потому, что, осуществляя тру-
довую деятельность на двух, а то и трех работах, 
человек попросту не успевает отдохнуть, его ра-
ботоспособность постепенно снижается, от чего 
страдает производительность. Кроме того, осво-
бодив рабочие места от граждан, трудящихся на 
нескольких работах, 
можно будет дать до-
рогу молодым спе-
циалистам, которым 
сложно устроиться по 
специальности.

Пока законопро-
ект официально не 
принят. Ожидается, 
что обсуждать его на-
родные избранники 
будут осенью.

Ксения Собчак  
и Константин 

Богомолов женятся
37-летняя Ксения Собчак и 44-летний Константин 
Богомолов решили узаконить свои отношения. 
Свадьба запланирована на 13 сентября. Ксения 
и Константин не планируют пышных празднеств. 
Торжество пройдёт в узком кругу родственников и 
друзей.
За комментарием мы обратились к официальным 
представителям Ксении Собчак.

– Данную информацию мы не комментируем, – 
строго ответил нам пиар-агент Ксении Кирилл Суханов.

По словам нашего источника, подготовка к свадьбе 
идёт полным ходом. Ксения Собчак и Константин Бо-

гомолов уже подали заявление в ЗАГС и 
заказали ресторан.

– Будет очень узкий круг пригла-
шённых, только самые близкие, – рас-
сказал нам источник из близкого окру-
жения Богомолова.

Сама Ксения Собчак и Константин 
Богомолов пока официально никак 

не комментируют информа-
цию о грядущей свадьбе. 

Однако на днях в сети по-
явился видеоролик, в ко-

тором пара, держась за 
руки, прыгает с палубы 

яхты в море. В конце 
видео на экране по-
является надпись 
«save the date 13 
сентября 2019». До-

словно выражение 
переводится «сохра-

ните эту дату». На западе 
его используют для от-
крыток с напоминаниями 
о дате свадьбы.

Ресторан «Плакучая 
ива» закрывается

В Нижнем Новгороде закрывается легендар-
ный ресторан «Плакучая ива», открытый боль-
ше десяти лет назад. По некоторым данным, 
здание ресторана, расположенное на Нижне-
волжской набережной, владельцы будут сда-
вать в аренду.
О том, что такое решение принято, нам сообщил 
источник, знакомый с ситуацией.

– Недавно собственники выставили здание 
ресторана для аренды, за которую предлагают 
платить 650 тысяч рублей в месяц, – рассказал 
нам источник, пожелавший сохранить аноним-

ность. – Вероятно, из-за кризиса в ресторанном 
бизнесе владельцы сами не хотят заниматься 
дальнейшей судьбой заведения. Скорее всего, 
на месте «Плакучей ивы» появится какой-нибудь 
новый ресторан.

Мы решили уточнить информацию у соб-
ственников ресторана.

– Действительно, было объявление о том, что 
сдаётся помещение, – рассказал президент ГК 
«ПИР» Александр Котюсов. – Но не было никакой 
информации о том, что ресторан закрывается. 
«Плакучая ива» как работала, так и продолжает 
работать.

Так что нижегородцы смогут, как и раньше, 
приходить в ресторан. По крайней мере в бли-
жайшее время.

Продолжение темы на стр. 8.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Против известного 
российского оппози-
ционного политика, 
главы Фонда борьбы с 
коррупцией (ФБК) Алексея Навального возбудили уго-
ловное дело. Ещё в июле в ФБК прошли масштабные 
проверки на предмет неуплаты налогов. А буквально 
на днях Следственный комитет России фактически 
обвинил Фонд в легализации незаконно полученного 
миллиарда рублей – дело возбуждено по части 4 ста-
тьи 174 УК России…

Судя по тексту обвинения, На-
вальный и его соратники где-то 
взяли большую сумму денег не-
понятного происхождения, пере-
гнали её через банкоматы, при-
дав тем самым деньгам вполне 
легальный вид, после чего за-
бросили финансы на счета сво-
его ФБК. А потом использовали 
эти суммы для своей официаль-
ной деятельности. По некоторым 
данным, это была информаци-
онная кампания по выдвижению 
Навального в президенты России 
в 2018 году, что вполне возможно 
– тогда было видно, что кампания 
очень щедро финансировалась…

Сейчас по поводу этого уго-
ловного дела развернулись  
яростные споры. Либеральная 
оппозиция считает, что дело 
фальшивое и ничего такого за На-
вальным реально нет. Мол, Алек-
сея власть преследует только за 
организацию митингов протеста, 
которые этим летом прокатились 
по Москве. А наша официальная 
пропаганда, наоборот, полагает, 
что всё правильно, а Навальный 
отмывал денежки, которые ему 
якобы поступили чуть ли не от 
иностранных разведок на подрыв 
российской политической ста-
бильности.

Считаю обе версии, по боль-
шому счёту, надуманными. На-
вальный явно не бессребреник и 
точно живёт не на официальную 
зарплату главы ФБК, однако со-
мневаюсь, что его спонсируют 
из-за границы – для оппозици-
онного российского политика это 
слишком рискованно. Думаю, что 
инвесторы Алексея живут в Рос-
сии, и это отнюдь не последние 
люди в нашем государстве. Кста-
ти, в среде российской оппози-
ции есть деятели, которые убеж-
дены, что Навальный на самом 
деле не протестами занимается, 
а работает на власть. Сильно по-
способствовала этим скептиче-
ским настроениям Ксения Соб-
чак, которая несколько лет назад 
для телеканала «Дождь» взяла 
интервью у Навального. В этом 
интервью она буквально припе-
чатала «борца с коррупцией» к 
стенке!

Так, она спрашивала его о 
том, почему он ни разу не полу-
чил реальные (а лишь условные) 
тюремные сроки по тем обвине-
ниям, которые периодически вы-
двигались властью против него. 
Например, по делу «Кировлеса», 
когда Навальный обвинялся в хи-
щении бюджетных средств, нахо-
дясь на посту советника губерна-
тора Кировской области Никиты 
Белых. Почему власть всерьёз не 
преследует Навального за оппо-
зиционную работу, хотя некото-
рые соратники уже сидят за «экс-
тремизм»?

Самым же впечатляющим 
был вопрос о том, как Навальный 
получил заграничный паспорт. 
Однажды кто-то плеснул ему зе-
лёнкой прямо в лицо. По словам 
самого Навального, в результате 

у него был повреждён один глаз. 
Якобы это потребовало лечения 
за границей. Однако загранпа-
спорт ему был не положен за тот 
самый условный срок по уголов-
ному делу «Кировлеса» – пока 
этот срок не минует, Навальный 
должен оставаться в России. Но 
Алексей обратился к главе пре-
зидентской администрации Ана-
толию Вайно с просьбой выдать 
загранпаспорт. Реакция была 
мгновенной – паспорт выдали 
буквально на следующий день, 
да не временный (только для про-
хождения лечения), а полноцен-
ный биометрический документ 
сроком действия на 10 лет!

Этот вопрос о паспорте и 
Вайно буквально вывел Наваль-
ного из себя. Он прямо в телеви-
зионном эфире начал истерить, 
так толком ничего и не объяснив. 
Впрочем, и на другие вопросы 
телезрители не дождались ясных 
и вменяемых ответов… В общем, 
этим интервью Собчак посеяла 
лишние зёрна сомнения в оппо-
зиционных рядах.

А некоторые оппозиционеры 
сегодня прямо обвиняют Алек-
сея Навального и его «борцов с 
коррупцией» в тесном сотрудни-
честве с Кремлём – например, 
бывший депутат Государственной 
Думы Илья Пономарёв, скрыва-
ющийся на Украине, вообще по-
дозревает Навального «в связях 
с российскими спецслужбами». 
Эти подозрения только усили-
лись, когда в прошлом году Алек-
сей принялся разоблачать главу 
Росгвардии генерала Виктора 
Золотова, который якобы погряз 
в коррупции, – парадокс ситуации 
заключался в том, что Навальный 
при этом фактически пользовал-
ся следственными материалами 
одного из Управлений ФСБ.

…Таким образом, Навального 
для своих целей, скорее всего, 
использует кто-то из российских 
силовиков. Эти же покровители 
и подбрасывают ему периоди-
чески средства для безбедного 
существования. А сегодняшнее 
уголовное дело возникло из-за 
борьбы, которая развернулась 
в высших эшелонах силовых ве-
домств – межклановые разборки 
в той же ФСБ с арестами и кор-
рупционными разоблачениями, о 
которых я писал ранее, являются 
ярким тому свидетельством. На-
вальный – только одна из пешек 
этой схватки. Как заявила по дан-
ному поводу коммунистка Дарья 
Митина: «Так называемый ФБК 
– обычное прикрытие для сливов 
в публичное пространство раз-
борок внутри спецслужб. Одна 
башня наехала на другую, обыч-
ное дело».

Думаю, вряд ли это закончит-
ся чем-то плохим для Навального. 
Скорее всего, всё ограничится 
лишь преследованием сподвиж-
ников Алексея, а он выйдет из 
воды абсолютно сухим. Впрочем, 
как всегда…

Вадим АНДРЮХИН.

Нижегородский 
депутат уезжает  

в США
Депутат городской Думы Нижнего Новго-
рода, директор группы компаний «Кварц» 
и домостроительного комбината № 2 Дми-
трий Кузин собирается на постоянное ме-
сто жительства в США. Причиной стали 
экономические проблемы в строительной 
сфере.
За разъяснениями мы обратились к помощнику 
депутата.

– Я таких подробностей не знаю, я же по-
мощник депутата в округе, – сказала нам Ирина 
Абрамова. – Уезжает он или нет, не могу ска-
зать. Но то, что он делал операцию там, правда.

Тогда мы обратились к хорошо информиро-
ванному источнику.

– Дмитрий Викторович уже второй раз едет 
в Штаты на две недели лечиться после аварии, 

– пояснили нам. – Он ездил в про-
шлом году – тогда была основная 
фаза лечения, а сейчас идет реаби-
литационный период. Никакой по-
литической или экономической по-
доплёки в его отъезде нет, только 
медицинская. 

Дмитрий Кузин продолжает оста-
ваться депутатом Гордумы по изби-
рательному округу № 2, заявлений 
о сложении полномочий от него не 
поступало.
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ПРОТИВ 
НАВАЛЬНОГО 
ВОЗБУДИЛИ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

- Я так люблю 
ходить замуж



// БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!  /8 /8 - 14 АВГУСТА  2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ЧТО ДУМАЮТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?
Елена Богатырёва, 29 лет:

– Несколько лет назад мы с коллегами любили ходить на бизнес-ланчи в разные 
кафе и рестораны города. Отмечали там разные праздники, дни рождения. Потом ста-
ло дороговато туда ходить. Сейчас предпочитаем праздновать в офисе: закупаемся в 
ближайшем супермаркете домашней кухней, нарезками, салатами и алкоголем. Полу-
чается намного дешевле: вместо тысячи выходит по 300 рублей с человека. А душев-
ную атмосферу мы сами себе создаём.
Ирина Селезнёва, 47 лет:

– В последнее время в кафе собираемся больше по праздникам: дни рождения, го-
довщины, давно не виделись и т.д. Причём ходим только в проверенные годами места. 
В новые заведения ходить не рискуем: неизвестно, вкусная там кухня или нет, и непо-
нятно, какой счёт тебе в конце выставят. 

Владимир Панфилов, 27 лет:
– Мы с моей девушкой очень любим ходить в городские кафе. Это, конечно, не за-

ведения с высокой кухней, а обычные суши-бары, пиццерии, ланчи и т.п. Иногда, когда 
не хочется выходить из дома, просто заказываем еду по телефону и покупаем бутылочку 
вина в ближайшем супермаркете. Вкусно и недорого!
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Созданы умные 
контактные линзы

Ученые из Калифорнийского универ-
ситета создали контактные линзы, ко-
торыми можно управлять с помощью 
движения глаз. Например, если быстро 
моргнуть два раза, они увеличат мас-
штаб картинки, которую человек на-
блюдает.

Ученые надеются, что с помощью 
таких линз можно будет дистанционно 
управлять видеокамерами и даже робо-
тами. Кроме того, изобретение может 
стать основой для создания более со-
вершенных глазных протезов.

У ребёнка нашли 
500 лишних зубов

У семилетнего мальчика из Индии вра-
чи обнаружили во рту 526 лишних зу-
бов. Он попал в больницу из-за силь-
ной боли в нижней челюсти. Когда ему 
сделали компьютерную томографию, 
то обнаружили во рту опухоль с огром-
ным количеством зубов в зачаточном 
состоянии. Маленькому пациенту про-
вели операцию, и сейчас он чувствует 
себя хорошо.

По мнению специалистов, такое 
количество лишних зубов – следствие 
генетического заболевания. Хотя не-
которые считают, что всё это из-за того, 
что мальчик подвергся излучению от 
сотовой вышки.

Скончался Вилли 
Токарев

Российский шансонье и композитор, 
звезда русской эмиграции, автор пе-
сен «Небоскрёбы», «Журавли», «А жизнь 
всегда прекрасна» Вилли Токарев скон-
чался на 85-м году жизни. Последний 
месяц он находился в одной из москов-
ских онкологических клиник, куда был 
госпитализирован 2 июля.

Знаменитый музыкант был трижды 
женат. У него осталось четверо детей, 
старшему из которых 53 года, а млад-
шему – 16.

Названы лучшие 
работодатели РФ

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения определил лучших 
работодателей России. Аналитики 
центра опросили россиян на тему 
удовлетворенности работой и вы-
яснили, что в топ-3 вошли компании 
«Газпром» (40%), РЖД (23%) и «Рос-
нефть» (18%). В конце рейтинга ока-
зались компании сотовой связи – МТС 
(3%) и «Билайн» (2%).

А среди основных критериев хоро-
шего работодателя россияне назвали 
высокую зарплату и своевременное вы-
полнение им обязательств.

Десятки человек 
расстреляны  

в США
Сразу несколько массовых убийств 
произошло в  Америке. В течение не-
скольких дней в разных штатах были 
расстреляны десятки невинных людей, 
сотни пострадали.

Так, в Техасе молодой белый амери-
канец, желавший спасти родной штат 
от нашествия латиноамериканцев, рас-
стрелял толпу людей в торговом цен-
тре. 20 человек погибли. В Огайо один 
неизвестный убил девять человек. Дру-
гой в Чикаго открыл стрельбу из авто-
мобиля по людям, отдыхавшим в парке.

Владимир Путин направил Дональ-
ду Трампу телеграмму с соболезнова-
ниями.

В Нижнем Новгороде один за 
другим закрываются популяр-
ные кафе и рестораны. Этим 
летом в городе прекратили свое 
существование около десяти по-
пулярных заведений.
Почему же рестораны и кафе 
стали пользоваться меньшей по-
пулярностью? Мы попытались в 
этом разобраться.

Цены им нет

О непростой ситуации в ресторанном 
бизнесе заговорили ещё три-четыре 
года назад. Из-за кризиса реальные 

доходы жителей снизились, рестораны и 
кафе теряли клиентов и прибыль.

Первой ласточкой стало закрытие в 
2017 году ресторана «12 стульев» и кафе 
«Лица» – заведений с десятилетней исто-
рией, работавших в исторической части 
города. В 2018 году закрыли еще десять.

В 2019 году печальная тенденция про-
должилась. Только за это лето в Нижнем 
Новгороде закрылись около 10 популярных 
среди нижегородцев кафе – «Мокроусов», 
бистро «Вай Гоги», ресторан «КабанчикЪ». 
Объявления об аренде выставили кафе 
«Look» и ресторан «Войлок», свои двери 
закрыли ресторан «БрискетТаун» и бар 
«Мясорубка».

– Самая главная причина в том, что у 
людей нет денег, – считает президент груп-
пы компаний «ПИР» Александр Котюсов. 
– При этом, несмотря на стагнацию, повы-
шаются цены на все другие виды услуг: до-
рожает коммуналка, растут цены за арен-
ду, на продукты. Мы повышаем зарплату 
сотрудникам каждый год, а при этом обо-
роты не меняются. В результате прибыль 
сокращается, и рестораны, особенно оди-
ночные, которым неоткуда компенсиро-
вать убытки, вынуждены закрываться.

Среди закрытых ресторанов, по сло-
вам специалиста, большинство именно 
таких.

Не по зубам

Сами владельцы закрывшихся заве-
дений называют разные причины 
происходящего. Одни считают, что 

виной непростая экономическая ситуация, 
современный образ жизни и даже общая 
культура жителей.

– Вот представьте: многие привыкли 
к спортивному стилю одежды: джинсы, 
куртки, зимой – так называемые лыжные 
штаны, – приводит пример владелец за-
крывшегося кафе «Мокроусов» Дмитрий 
Мельников. – Конечно, в такой одежде 
можно зайти в ресторан. Но люди, ко-
торые придут в платье, будут чувство-
вать определённый дискомфорт: так это 
заведение культурное или нет? Кроме 
того, культура потребления еды вне про-
странства нашего дома отсутствует. Лю-
дям стало проще купить тот же алкоголь 
в ближайшем магазине и посидеть на 
кухне.

Другие уверены, что закрытие кафе – 
это закономерный процесс.

– У каждого ресторана есть так назы-
ваемый свой срок работы, раньше он был 
до десяти лет, сейчас четыре-пять лет, и 
всё! – объясняет специалист по коммер-
ческой недвижимости ГК «Триумф» Дарья 
Волгина. – Дальше обновление или закры-
тие. И это нормально! Город развивается, 
требования к обслуживанию, качеству еды, 
наличию парковки растут, и нужно соответ-
ствовать, чтобы быть.

Эксперты констатируют, что закрытие 
ресторанов происходит не только в Ниж-
нем Новгороде, но и по всей стране. И в 
будущем эта тенденция продолжится.

– Вполне возможно, что будут попу-
лярны и продолжат расти форматы to go 
(еда и напитки на вынос. – Прим. авт.), 
а также кулинарии при супермаркетах, 
– прогнозирует член президиума Феде-
рации рестораторов и отельеров России 
Юрий Попов. – Что касается классических 
ресторанов, то всё будет зависеть от мно-
гих факторов: смогут ли владельцы дого-
вориться с арендаторами, как сложится 
ситуация в сфере внутреннего туризма 
(кто к нам приедет) и т. п.

…Кстати, Нижний Новгород регулярно 
попадает в тройку городов с самыми до-
рогими ресторанами. По последнему ис-
следованию сервиса R-Keeper, средний чек 
обходится нижегородцам в 1297 рублей. 
Дороже поход в ресторан только у жителей 
и гостей Санкт-Петербурга – 1920 рублей, а 
также Москвы, для которых стоимость обеда 
в среднем составляет 2500 рублей на чело-
века.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

ЛИХА ЕДА
НАЧАЛО
Почему в Нижнем Новгороде массово закрываются 
рестораны и кафе?

Что появится на месте «Мокроусова», пока не ясно

 КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ

У бывшей начальницы ни-
жегородского Росреестра 
отобрали квартиру. Она не 
смогла доказать, что купила 
жилплощадь на заработан-
ные средства. И это уже не 
первый подобный случай в 
нашем регионе.
В 2016 году муж начальницы от-
дела Павловского Росреестра 
Светланы Добряковой купил 
квартиру больше чем за 4 млн 
рублей.

Сделкой заинтересовалась 
Павловская прокуратура, кото-
рая посчитала, что у семьи не 
могло быть таких средств на при-
обретение квартиры. Супруги 
законность покупки подтвердить 
не смогли.

– Прокуратурой проведена 
проверка соблюдения законо-
дательства о противодействии 
коррупции, в ходе которой 
установлено, что сумма сдел-
ки превысила общий доход 
государственной служащей и 
её супруга за три последних 
года, предшествующих отчет-

ному периоду, – рас-
сказали в прокуратуре 
Нижегородской обла-
сти. – Павловским го-
родским прокурором 
в суд было направлено 
исковое заявление.

А в апреле этого 
года замначальника от-
дела Нижегородской 
налоговой службы вме-
сте с мужем не смогли 
предоставить сведе-
ния, подтверждающие 
законность получения 
1 млн 250 тысяч рублей, 
на которые они купили 
квартиру и земельные участки.

– Заместителем начальни-
ка отдела ИФНС представлены 
справки о доходах и расходах за 
период с 2015 по 2017 годы, – 
рассказали в прокуратуре Ниже-

городской области. – При этом 
сумма сделок, совершенных в 
указанный период, превысила 
их общий доход за последние 
три года.

В итоге суд постановил, что 
нижегородка должна вернуть эти 

1 млн 250 тысяч рублей в казну 
государства.

А всего пару месяцев назад 
части своей квартиры лишился 
депутат арзамасской Гордумы 
Роман Лаптев.

Он приобрёл жилье площа-
дью 76 кв. м за 2 млн 200 тыс. 
руб. в 2016 году. В прокуратуре 
посчитали, что расходы депутата 
не соответствовали официаль-
ным доходам, и он не мог нако-
пить такую сумму на жильё.

И хотя депутат не смог дока-
зать суду законность получения 
всего лишь 200 тысяч, кварти-
ру было постановлено изъять в 
пользу государства.

Роман обратился в Верхов-
ный суд, дело вернули на по-
вторное рассмотрение. В ито-
ге было решено изъять не всю 
квартиру, а только часть – 38%.

…Суд постановил отобрать 
квартиру у Светланы Добряко-
вой. Она также пыталась оспо-
рить это решение, но проиграла 
апелляцию. На днях постановле-
ние суда было исполнено.

Анастасия КАЗАКОВА.

 ОСТАЛИСЬ БЕЗ КРЫШИ

ЖИЛЬЁ НЕ МОЁ
У чиновницы отобрали квартиру 
за 4 миллиона рублей

Представителям власти покупать 
недвижимость надо аккуратно
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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 Т/с «Опер по вызову» 
[16+]
18.00 «Улетное видео» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» [6+]
9.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» [0+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.20 Т/с «Женщина в беде-3» 
[12+]
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]

22.00 События
22.30 «Красные звёзды 
Германии». Спецрепортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» [12+]
1.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
3.30 «Красные звёзды 
Германии». Спецрепортаж [16+]
4.00 «Знак качества» [16+]
4.55 Д/ф «Ракетчики на продажу» 
[12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

5.50 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 
[0+]
7.25 Т/с «Чкалов» [16+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Чкалов» [16+]
10.00 «Дневник АрМИ-2019»
10.20 Т/с «Чкалов» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Чкалов» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Чкалов» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 «Дневник АрМИ-2019»
19.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» [6+]
20.00 Д/с «Загадки века» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века» [12+]
23.00 «Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал I группы»
1.00 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» [6+]
1.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
[0+]
4.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» [0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Футбольное столетие» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Смешанные единоборства. 
Д. Гольцов - К. Тиллер. Б. Атаев - 
Э. Сорди. PFL» [16+]
10.45 Новости
10.50 «Все на Матч!»
11.35 «Волейбол. Межконтинен-
тальный Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины» 
[0+]
13.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.55 «Футбол для дружбы» [12+]
14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»
15.30 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
15.50 «Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Р. Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом весе» 
[16+]
17.50 «Профессиональный бокс. 
Афиша» [16+]
18.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+]
18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.55 «Футбол. «Ростов» - «Кры-
лья Советов» (Самара). Россий-
ская Премьер-лига»
21.55 «Тотальный футбол»
23.05 «Все на Матч!»
23.35 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» [16+]
1.50 «Футбол. «Энерги» - «Бава-
рия». Кубок Германии» [0+]
3.50 «Команда мечты» [12+]
4.20 «Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс - 
Б. Дженнингс»
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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 «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+]

5.15 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 
происшествие»
14.00 Т/с «Шеф» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
[16+]
23.20 Т/с «Свидетели» [16+]
1.15 Т/с «Паутина» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]
3.45 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
[16+]
11.10 Т/с «Жена генерала» [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 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
15.40 «Сделано в СССР» [12+]
16.05 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
16.20 Т/с «Орлова 
и Александров» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Золотая серия России» 
[12+]
18.30 Т/с «Жена генерала» [16+]
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 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
[12+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Т/с «Британия» [18+]
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Засекреченные списки» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Из России с любовью» [12+]
6.55 Т/с «Влюбленные 
женщины» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» [16+]
10.15 «Мой герой. Зоя Буряк» 
[12+]
11.10 «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 2» [16+]
13.50 «Мой герой. Денис Клявер» 
[12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 Х/ф «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» [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 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Лубянка. Гений разведки. 
Часть 2» [16+]
0.20 Т/с «Влюбленные 
женщины» [16+]
1.20 «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. Дайджест» [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+]
8.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
18.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
[12+]
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» [12+]
23.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» [12+]
1.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
[12+]
3.15 Т/с «Мамочки» [16+]
4.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
4.50 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.15 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
23.35 Т/с «Любимая 
учительница» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Любимая 
учительница» [16+]
1.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.50 «Тест на отцовство» [16+]
5.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.30 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 «Глухарь. 
Возвращение» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»
8.00 Т/с «Все началось 
в Харбине» [18+]
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15 Т/с «МУР. 1943» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Оперные театры 
мира с Николаем Цискаридзе»
11.10 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.45 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов!»

13.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Скрипка 
Ротшильда» [16+]
16.35 «Ближний круг Игоря 
Ясуловича»
17.35 «Искатели»
18.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
18.45 «Мастер-классы III Между-
народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета на Зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Оперные театры мира 
с Владимиром Малаховым»
21.55 Т/с «МУР. 1943» [16+]
22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Все началось 
в Харбине» [18+]
0.25 «Мастер-классы III Между-
народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета на Зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи»
1.05 «Цвет времени»
1.15 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» [16+]
2.40 Д/с «Первые в мире»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «РОНИН» [16+]
1.45 «Сверхъестественный 
отбор» [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 Т/с «Опер по вызову» [16+]
18.00 «Улетное видео» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
10.30 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
[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-3» 
[12+]
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 
[12+]

0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 
[16+]
1.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
3.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.00 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» [12+]
4.50 Д/ф «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения» [16+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
[12+]
7.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
[12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
[12+]
10.00 «Дневник АрМИ-2019»
10.20 Т/с «Лето волков» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лето волков» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лето волков» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 «Дневник АрМИ-2019»
19.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» [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. 
Полуфинал II группы»
1.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» [12+]
4.55 Д/с «Хроника Победы» [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 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
9.20 «Футбол. Российская 
Премьер-лига» [0+]
11.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.30 «Тотальный футбол» [12+]
12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.25 «Профессиональный бокс. 
Д. Кудряшов - И. Макабу. Бой за 
титул WBC Silver в первом тяже-
лом весе. А. Егоров - Р. Голова-
щенко» [16+]
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
16.10 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
16.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
16.50 «Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе» [16+]
18.40 Новости
18.45 «Все на Матч!»
19.45 «Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - М. Митрион. 
Bellator» [16+]
20.45 «Смешанные единобор-
ства. Афиша» [16+]
21.15 Новости
21.20 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. «Порту» (Порту-
галия) - «Краснодар» (Россия). 
Лига чемпионов. Квалификацион-
ный раунд»
23.55 «Все на Матч!»
0.25 «Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Киев, Украина) - 
«Брюгге» (Бельгия). Квалифика-
ционный раунд» [0+]
2.25 «Спортивный детектив» 
[16+]
3.25 «Футбол. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - «Инде-
пендьенте» (Аргентина). Южно-
американский Кубок. 
1/4 финала»
5.25 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «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+]
3.55 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
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. Новая жизнь» 
[16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
[16+]
23.20 Т/с «Свидетели» [16+]
1.15 Т/с «Паутина» [16+]
3.05 «Их нравы» [0+]
3.45 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» [16+]
11.10 Т/с «Жена генерала» [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 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
15.40 «Сделано в СССР» [12+]
16.05 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
16.20 Т/с «Орлова 
и Александров» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Золотая серия России» 
[12+]
18.30 Т/с «Жена генерала» [16+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Медицина»

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 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Т/с «Британия» [18+]
2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Сделано в СССР» [12+]
7.00 Т/с «Влюбленные 
женщины» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» [16+]
10.15 «Мой герой. Денис Клявер» 
[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. Тайные 
дневники первого председателя 
КГБ» [16+]
13.50 «Мой герой. Олег 
Басилашвили» [12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 Х/ф «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» [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 «ЗА СИНИМИ 
НОЧАМИ» [0+]
22.20 «Сделано в СССР» [12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Секретная папка. Тайные 
дневники первого председателя 
КГБ» [16+]
0.20 Т/с «Влюбленные 
женщины» [16+]

1.20 «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. Дайджест» [16+]
2.05 «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+]
8.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Т/с «Воронины» [16+]
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
18.55 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» [12+]
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
[12+]
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
[12+]
1.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
[16+]
2.55 Т/с «Мамочки» [16+]
3.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
4.30 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.20 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.30 Т/с «Тест 
на беременность» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Т/с «Тест 
на беременность» [16+]
23.30 Т/с «Любимая 
учительница» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Любимая 
учительница» [16+]
1.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.45 «Тест на отцовство» [16+]
5.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.30 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 «Глухарь. 
Возвращение» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I»

8.00 Т/с «Все началось 
в Харбине» [18+]
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15 Т/с «МУР. 1943» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Оперные театры мира 
с Владимиром Малаховым»
11.10 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.45 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов!»
13.35 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Прекрасное 
лекарство от тоски» [16+]
16.25 «Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза»
17.20 «Цвет времени»
17.35 «Искатели»
18.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
18.45 «Мастер-классы III Между-
народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета на Зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской»
21.55 Т/с «МУР. 1943» 
[16+]
22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Все началось 
в Харбине» [18+]
0.20 «Мастер-классы III Между-
народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета на Зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи»
1.00 «Цвет времени»
1.10 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» [16+]
2.40 Д/с «Первые в мире»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «САБОТАЖ» [16+]
1.15 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 Т/с «Опер по вызову» [16+]
18.00 «Улетное видео» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» [12+]
10.30 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» [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-4» 
[12+]
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Олег 
Ефремов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Приговор. «Орехи» [16+]
1.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
3.35 «Линия защиты» [16+]
4.05 «Прощание. Олег Ефремов» 
[16+]
4.55 Д/ф «Моссад: лицензия 
на убийство» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

5.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
[0+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
[0+]
9.00 Т/с «Вендетта по-русски» 
[16+]
10.00 «Дневник АрМИ-2019»
10.20 Т/с «Вендетта по-русски» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вендетта по-русски» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вендетта по-русски» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.35 «Дневник АрМИ-2019»
19.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» [6+]
20.00 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
23.40 Т/с «Кортик» [0+]
3.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» [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 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
9.20 «Футбол. «Порту» (Порту-
галия) - «Краснодар» (Россия). 
Лига чемпионов. Квалификацион-
ный раунд» [0+]
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
11.55 «Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - ПАОК (Греция). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд» [0+]
13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.55 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
15.15 Новости
15.20 «Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Финал» [0+]
17.40 Новости
17.45 «Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Финал» [0+]
20.00 Новости
20.10 Д/ф «Салах. Король Егип-
та» [12+]
21.10 «Все на футбол!»
21.55 «Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» (Англия). 
Суперкубок УЕФА»
0.15 «Все на Матч!»
1.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
[16+]
3.00 «Профессиональный бокс. 
Л. С. Крус - Р. Ривера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе» [16+]
5.00 «Спортивный детектив» 
[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 
происшествие»
14.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
[16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
[16+]
23.20 Т/с «Свидетели» [16+]
1.15 Т/с «Паутина» [16+]
3.05 «Их нравы» [0+]
3.45 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» [16+]
11.15 Т/с «Жена генерала» [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 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
15.55 «Сделано в СССР» [12+]
16.20 Т/с «Орлова 
и Александров» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Золотая серия России» 
[12+]
18.30 Т/с «Жена генерала» [16+]
19.15 «Патруль ННТВ»
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 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 «Последний концерт группы 
«Кино» [16+]
1.30 Х/ф «ИГЛА» [18+]
2.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [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+]
7.00 Т/с «Влюбленные женщины» 
[16+]
8.00 Экипаж

8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» [16+]
10.15 «Мой герой. Олег 
Басилашвили» [12+]
11.15 «Легенды мирового кино» 
[16+]
11.45 Т/с «Вангелия» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Врангель. Путь русского 
генерала. Часть 1» [12+]
14.00 «Мой герой. Надежда 
Чепрага» [12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 Х/ф «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» [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 «ЗА СИНИМИ 
НОЧАМИ» [0+]
22.20 «Сделано в СССР» [12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Программа партии» [16+]
23.45 «Врангель. Путь русского 
генерала» [12+]
0.40 Т/с «Влюбленные женщины» 
[16+]
1.40 «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+]
8.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
18.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
[12+]
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» [0+]
23.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» [0+]
1.35 Х/ф «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ» [16+]
3.20 Т/с «Мамочки» [16+]
4.05 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
4.55 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.20 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
23.35 Т/с «Любимая учительни-
ца» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Любимая учительница» 
[16+]
1.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]

3.10 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.45 «Тест на отцовство» [16+]
5.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 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 «Шаман» [16+]
16.45 Т/с «Телохранитель» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I»
8.00 Т/с «Все началось 
в Харбине» [18+]
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15 Т/с «МУР. 1943» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской»
11.10 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.45 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов!»
13.35 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...» 
[16+]
16.40 «Ближний круг Дмитрия 
Крымова»
17.35 «Искатели»
18.20 Д/с «Первые в мире»
18.35 «Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств 
в Сочи»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой»
21.55 Т/с «МУР. 1943» [16+]
22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Все началось 
в Харбине» [18+]
0.20 «Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств в 
Сочи»
1.10 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» [16+]
2.40 Д/с «Первые в мире»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» [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 Т/с «Опер по вызову» [16+]
18.00 «Улетное видео» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]

8.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» [12+]
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» [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-4» 
[12+]
20.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
3.30 «10 самых...» [16+]
4.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» [12+]
4.50 Д/ф «Смертельный десант» 
[12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Не факт!» [6+]
6.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [12+]
8.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» [12+]
10.00 «Дневник АрМИ-2019»
10.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» [12+]
10.40 Д/с «Польский след» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Паршивые овцы» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Паршивые овцы» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 «Дневник АрМИ-2019»
19.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» [6+]
20.00 «Код доступа» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» [12+]
23.00 «Танковый биатлон-2019. 
Финал II группы»
1.00 Т/с «Бронзовая птица» [0+]
4.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Украденная победа» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
9.20 «Футбол. «Тун» (Швейца-
рия) - «Спартак» (Россия). Лига 
Европы. Квалификационный 
раунд» [0+]
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
12.00 «Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе» [16+]
14.00 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
14.20 Новости
14.25 Д/ф «Салах. Король Егип-
та» [12+]
15.25 «Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Челси» (Англия). Суперку-
бок УЕФА» [0+]
17.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.00 Новости
18.10 «Все на Матч!»
19.15 «Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Тун» (Швейцария). Лига 
Европы. Квалификационный 
раунд»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.30 «Профессиональный бокс. 
Афиша» [16+]
23.00 «Все на Матч!»
23.40 «Плавание. Кубок мира» 
[0+]
0.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
[16+]
3.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
3.25 «Футбол. «Колон» (Аргенти-
на) - «Сулия» (Венесуэла). Южно-
американский Кубок. 1/4 финала»
5.25 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
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Начало концерта в 18.30 Телефон для справок 8 (831) 439-11-87
Стоимость входного билета 800-2000 рублей 6+

Нижегородская филармония  
12 сентября 2019 года

В концерте примут участие 97 молодых музыкантов 
в возрасте от 10 до 22 лет более чем из 40 городов России – 
от Калининграда до Владивостока. Вместе с маэстро юные 
таланты исполнят увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» 

П. Чайковского, «Кол Нидрей» М. Бруха 
(солист – Юрий Башмет), Пятую симфонию Д. Шостаковича.

Уникальный коллектив,
не имеющий аналогов в истории России,

Всероссийский юношеский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башмета 

откроет новый сезон в Нижегородской филармонии!

АНглийсКий языК В НижНеМ НоВгоРоДе 
«STUDY BUDDY»

Курсы Study Buddy предлагают вам целый ряд программ, чтобы вы 
получили только то, что хотите от обучения. Мы лично заинтересова-
ны в вашем успехе, ведь ваш результат – показатель наших трудов. 
«Buddy» – с англ. «дружище, приятель» и это слово в названии не слу-
чайно; мы относимся к своим ученикам как к друзьям, со всей тепло-
той и любовью.

зАНятия В гРуППе и иНДиВиДуАльНо:
 Язык с «нуля»
 Для учебы, работы и путешествий
 Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ
 Подготовка к международным экзаменам
 Общий курс (разные уровни)

Тестирование (бесплатно) – 15 мин.
Первый урок (бесплатно) – 45 мин.

НАШи ПРеиМущестВА:
 Ориентация на результат.
 Индивидуальный подход к каждому и гибкий график занятий.
 Занятия в мини-группе (2-5 чел.).
 Первый пробный урок – бесплатно.
 Оплата вносится за каждые 5 занятий обучения авансом.
 Возможность покинуть курсы в любое время, возврат оплаты.
 Лояльная система скидок.

зАПись НА соБесеДоВАНие 

по тел.: +7-910-007-29-03, +7-910-794-20-94

Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, 2 этаж, офис 211

Работаем для вас в выходные (по записи)! Ре
кл

ам
а

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, 17.00 «Время покажет» 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [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 Д/ф «Пьер Ришар. Белый 
клоун» [12+]
1.40 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» [12+]
3.35 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» [12+]
1.00 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» [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, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» [16+]
19.00 Сегодня
22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» [16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
2.00 Т/с «Паутина» [16+]

9.00, 12.00 «Время новостей» 
[12+]
9.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КАПКАН» [16+]
11.20 «Секретная папка» [16+]
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 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
16.05 «Русская императорская ар-
мия. Легендарные войска» [16+]
16.20 Т/с «Орлова 
и Александров» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]

18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Оружие» [16+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести ПФО»

5.00, 4.10 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» [18+]
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» [12+]
2.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД» [12+]

6.00, 8.00, 12.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
6.55 Т/с «Влюбленные женщины» 
[16+]
8.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» [16+]
10.15 «Мой герой. Надежда 
Чепрага» [12+]
11.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» [0+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Из России с любовью» 
[12+]
13.40 Т/с «Такая работа» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» [0+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Образ жизни» [16+]
22.05 «Пять историй про любовь» 
[16+]
23.30 «Жилищная кампания» [16+]
23.40 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[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+]

1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» [16+]
3.25 «Открытый микрофон» [16+]
5.05 «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+]
8.00 «Уральские пельмени» [16+]
8.25 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» [0+]
10.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» [0+]
13.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» [12+]
15.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» [16+]
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» [12+]
23.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» [12+]
1.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» [16+]
3.15 Т/с «Мамочки» [16+]
4.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
4.50 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.35 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка» [16+]
6.55 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55 «Тест на отцовство» [16+]
10.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «САМОЗВАНКА» [16+]
23.00 «Про здоровье» [16+]
23.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» [16+]
1.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.45 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.20 «Тест на отцовство» [16+]
5.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.40 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.20 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Одессит» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман» [16+]
19.05 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I»
8.00 Т/с «Все началось 
в Харбине» [18+]
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15 Т/с «МУР. 1943» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой»
11.10 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.45 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов!»
13.35 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Любовные 
письма» [16+]
16.55 Д/ф «Роман в камне»
17.30 «Искатели»
18.15 «Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств в 
Сочи»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» [0+]
22.15 «Линия жизни»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «КВАРТИРА» [16+]

1.30 «Парад трубачей». Тимофею 
Докшицеру посвящается»
2.35 М/ф «Квартира из сыра». 
«И смех и грех»

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 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
[16+]
21.30 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» [16+]
23.15 Х/ф «ВИЗИТ» [16+]
1.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» [16+]
3.00 «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 Т/с «Опер по вызову» 
[16+]
18.00 «Улетное видео» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «КРОКОДИЛ» [12+]
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» [6+]
23.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» [0+]
1.20 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» [0+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» [6+]
8.30 Д/ф «Леонид Агутин. От сво-
его Я не отказываюсь» [12+]
9.40, 11.55, 15.10 Х/ф «ТУМАН 
РАССЕИВАЕТСЯ» [16+]
11.30, 14.30 События
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» [0+]
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
[12+]
22.00 События
22.35 «Приют комедиантов» 
[12+]
0.30 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» [12+]
1.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 
[12+]
2.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» [12+]
3.15 «Петровка, 38» [16+]

3.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» [12+]
5.25 «Ералаш» [6+]

6.00 «Не факт!» [6+]
6.30 Д/с «Польский след» [12+]
8.00, 13.00 Новости дня
8.20 Д/с «Польский след» [12+]
8.55, 10.20, 13.15, 14.05, 18.55, 
22.00 Т/с «Под прикрытием» 
[16+]
10.00 «Дневник АрМИ-2019»
14.00 Военные новости
18.00, 21.50 Новости дня
18.35 «Дневник АрМИ-2019»
0.50 Х/ф «АКЦИЯ» [12+]
2.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
[12+]
3.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 
[0+]
5.05 Х/ф «ПИСЬМО» [16+]
5.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Украденная победа» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
9.20 «Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Тун» (Швейцария). Лига 
Европы. Квалификационный 
раунд» [0+]
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
11.55 «Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - Э. Кролла. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO в лёгком 
весе» [16+]
13.45 Новости
13.55 «Плавание. Кубок мира»
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.30 «Смешанные единоборства. 
Д. Петросян - Д. Наттвут. Д. Аске-
ров - С. Сан. One FC»
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.00 «Все на футбол!» [12+]
21.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.20 Новости
21.25 «Все на футбол!»
21.55 «Футбол. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Барселона». Чемпионат 
Испании»
23.55 «Все на Матч!»
0.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» [16+]
3.00 «Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - М. Митрион. 
Bellator» [16+]
4.05 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
[16+]



5.10 Т/с «Научи меня жить» 
[16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Научи меня жить» 
[16+]
7.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
[12+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» [12+]
12.00 Новости
12.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» [0+]
13.40 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» [12+]
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
[18+]
1.35 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» [18+]
3.50 «Про любовь» [16+]
4.40 «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 Т/с «Цветы дождя» [12+]
20.00 Вести
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» [12+]
1.00 Х/ф «СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ» [12+]

5.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» [12+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.15 «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+]
0.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.35 «Фоменко фейк» [16+]
1.55 Т/с «Паутина» [16+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» [12+]
11.10 «Станция «Восток». 
На пороге жизни» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 М/ф «Король сафари» [0+]
14.30 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» [16+]
16.25 «Зверская работа» [12+]
17.05 «Секретные материалы» 
[16+]
17.30 «Время новостей» [12+]
17.45 «Оружие» [16+]
18.00 «Секретная папка» [16+]
18.45 Т/с «Дорога в пустоту» 
[16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.15 Х/ф «ТЕНЬ» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
17.20 «Неизвестная история» 
[16+]
18.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
[16+]
23.10 Х/ф «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» [16+]
1.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» [16+]
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Моё родное. Детский сад» 
[12+]
6.00 Т/с «Такая работа» [16+]
8.25 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 
[12+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 Домой! Новости [16+]
12.30 «Модный Нижний» [16+]
12.55 «Время быть здоровым» 
[16+]
13.10 «Знак качества» [16+]
13.30 «Из России с любовью» 
[12+]
14.00 «Моё родное. Еда» [12+]
14.45 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» [0+]
20.55 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 
[12+]
0.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» [0+]

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 3D» 
[16+]
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» 
[12+]
22.00 «Танцы. Дайджест» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.35 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 
АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» [18+]
3.25 «Открытый микрофон» [16+]
5.10 «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 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» [16+]
13.40 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» [12+]
15.55 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» [0+]
17.30 М/ф «Мадагаскар» [6+]
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]
21.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ» [12+]
0.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» [16+]

3.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ» [0+]
4.30 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.15 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» [16+]
9.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» [16+]
11.35 Т/с «Провинциалка» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» [16+]
23.00 Х/ф «СПАСИБО 
ЗА ЛЮБОВЬ» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «СПАСИБО 
ЗА ЛЮБОВЬ» [16+]
1.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» [16+]
3.10 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.20 Т/с «След» [16+]
0.30 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Лесная история». 
«Котенок по имени Гав»
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» [0+]
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» [0+]
12.30 Д/с «Культурный отдых»
12.55 Д/ф «Беличьи секреты»
13.50 Х/ф «КВАРТИРА» [16+]
15.55 «Я - композитор». 
Концерт-посвящение
16.45 Д/с «Острова»
17.25 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». Творче-
ский вечер Валентина Гафта»
18.35 Д/с «Предки наших 
предков»
19.15 «Мой серебряный шар»
20.00 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» [12+]
21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТЕМНОТЕ» [12+]
23.10 «Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд»
0.10 Д/ф «Беличьи секреты»
1.00 Х/ф «НАСРЕДДИН 
В БУХАРЕ» [0+]
2.25 М/ф «Персей». «Загадка 
Сфинкса»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.45 Т/с «Напарницы» [12+]
13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» [16+]
15.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
[16+]
17.15 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» [16+]
19.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» [16+]
20.45 Х/ф «УИДЖИ: 
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
[16+]
22.45 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» [12+]
0.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» [0+]
2.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» [16+]
4.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» [12+]

8.15 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» [12+]
10.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» [0+]
12.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» [0+]
14.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «КРОКОДИЛ» [12+]
16.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» [6+]
19.00 «Решала» [16+]
22.00 «+100500» [16+]
23.30 «Голые и смешные» [18+]
0.30 Т/с «В пустыне смерти» 
[18+]

5.45 «Марш-бросок» [12+]
6.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» [12+]
7.55 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» [6+]
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» [12+]
11.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» [6+]
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» [6+]
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [6+]
14.25 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
[12+]
18.10 Х/ф «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» [12+]
22.00 События
22.15 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги» 
[16+]
23.55 «Прощание. Евгений 
Примаков» [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» [16+]
1.35 «Вооружённые ценности». 
Спецрепортаж» [16+]
2.05 Х/ф «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ» [16+]
4.20 Д/ф «Леонид Агутин. От сво-
его Я не отказываюсь» [12+]
5.20 «10 самых...» [16+]

5.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» [6+]
7.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
[6+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [6+]
9.45 «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 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» [6+]
16.30 «Танковый биатлон-2019. 
Финал I группы»
18.00 Новости дня
18.25 «Легенды армии» [12+]
20.00 «Церемония награждения 
и закрытия АрМИ-2019»
22.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
[12+]
23.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОПУТЧИК» [16+]
1.50 Х/ф «ПРОСТО САША» [6+]
3.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» [6+]
4.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
[6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Футбол. «Бавария» - «Гер-
та». Чемпионат Германии» [0+]
8.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» [12+]
9.45 Новости
9.55 «Все на футбол!» [12+]
10.55 «Все на Матч!»
11.25 «Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. 1/4 финала»
12.30 Новости
12.35 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг»
13.45 Новости
13.55 «Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Российская Премьер-
лига»
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Смешанные единобор-
ства. Афиша» [16+]
17.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
17.55 «Футбол. «Сельта» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании»
19.55 «Все на Матч!»
20.10 «Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. 1/2 финала»
21.10 Новости
21.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.55 «Футбол. «Вильярреал» - 
«Гранада». Чемпионат Испании»
23.55 «Все на Матч!»
0.25 «Плавание. Кубок мира» [0+]
2.00 «Футбол. «Валенсия» - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании» [0+]
3.50 «Пляжный волейбол. Миро-
вой тур» [0+]
5.50 «Мастер спорта» с Макси-
мом Траньковым» [12+]
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5.40, 6.10 Т/с «Научи меня 
жить» [16+]
6.00 Новости
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» [6+]
13.25 Д/ф «Трагедия Фроси 
Бурлаковой» [12+]
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» [0+]
16.25 «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 «МАНЧЕСТЕР 
У МОРЯ» [18+]
2.20 «Про любовь» [16+]
3.05 «Наедине со всеми» [16+]

5.15 Т/с «По горячим следам» 
[12+]
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «Идеальная жертва» 
[12+]
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.00 «Действующие лица» [12+]
2.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ» 
[12+]
3.55 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
19.25 Т/с «Пёс» [16+]
23.50 Х/ф «ОБМЕН» [16+]
3.05 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 М/ф «Король сафари» [0+]
10.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
[16+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 Т/с «Дорога в пустоту» 
[16+]
16.50 «Зверская работа» [12+]
17.30 «Время новостей» [12+]

17.45 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
18.00 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ жИЗНИ!» [12+]
19.30 Т/с «Правила жизни» [12+]
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК МОН-СЕН 
МИШЕЛЬ» [16+]
23.55 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
[16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.00 Т/с «Игра престолов» 
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Сделано в СССР» [12+]
6.00 «Пять историй про любовь» 
[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 «Образ жизни» [16+]
13.45 «Знак качества» [16+]
14.05 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
17.05 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «МЕжДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ» [16+]
20.20 «Модный Нижний» [16+]
20.45 «Покупайте 
нижегородское» [16+]
21.05 Послесловие
22.10 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 
[12+]
1.30 «Моё родное» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 
[16+]
14.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» 
[12+]
16.50 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand Up. Фестиваль 
в Санкт-Петербурге» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.10 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
6.05 «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 «Царевны» [0+]
8.30 Х/ф «ПРИТЯжЕНИЕ» [12+]

11.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ» [12+]
14.05 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» [0+]
15.45 М/ф «Мадагаскар» [6+]
17.30 М/ф «Мадагаскар-2» 
[6+]
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
21.00 Х/ф «СТАжЁР» [16+]
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» [18+]
1.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО жИЗНИ» [12+]
3.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 
[16+]
4.50 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.15 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.05 Х/ф «СПАСИБО 
ЗА ЛЮБОВЬ» [16+]
9.10 Х/ф «жЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ-2» [16+]
11.45 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
[16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
12.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
[16+]
15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «жЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» [16+]
23.10 «Про здоровье» [16+]
23.25 Х/ф «САМОЗВАНКА» 
[16+]
3.00 Х/ф «жЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ-2» [16+]
5.05 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
5.10 Д/с «Моя правда» [12+]
6.25 Х/ф «НЕ МОжЕТ БЫТЬ!» 
[12+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [12+]
10.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» [16+]
3.10 Х/ф «НЕ МОжЕТ БЫТЬ!» 
[12+]

6.30 Д/с «Человек перед Богом»
7.00 М/ф «Три толстяка». «Кен-
тервильское привидение»
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» [0+]
10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» [12+]
12.20 «Мой серебряный шар»
13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТЕМНОТЕ» [12+]
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
15.20 Д/с «Первые в мире»
15.35 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии»
16.30 Д/ф «О времени и о себе»

17.10 «Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки им. О. Лундстрема под 
управлением Георгия Гараняна»
17.50 «Искатели»
18.40 Д/с «Пешком...»
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы»
19.55 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века»
21.15 «Белая студия»
22.00 «Вторая церемония вруче-
ния Международной професси-
ональной музыкальной премии 
«BraVo» в сфере классического 
искусства»
0.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» [12+]
1.35 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии»
2.30 М/ф «Аргонавты». «Велико-
лепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.15 Т/с «Напарницы» [12+]
13.15 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» [12+]
15.15 Х/ф «УИДжИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» [16+]
17.00 Х/ф «УИДжИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» [16+]
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» [16+]
21.00 Х/ф «ОМЕН» [16+]
23.15 Х/ф «ТЕЛО ДжЕННИФЕР» 
[16+]
1.15 Х/ф «ВИЗИТ» [16+]
3.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» [0+]
4.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» [0+]
8.10 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» [16+]
10.00 Т/с «Чёрные кошки» [16+]
22.00 «+100500» [16+]
23.30 «Голые и смешные» [18+]
0.30 Т/с «В пустыне смерти» [18+]

5.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» [12+]
7.45 «Фактор жизни» [12+]
8.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
[0+]
10.20 «Ералаш» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» [0+]
14.00 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» [12+]
14.55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» [12+]
15.45 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» [16+]

16.35 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» [12+]
20.20 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» [12+]
0.00 События
0.15 Х/ф «жЕНА НАПРОКАТ» 
[12+]
4.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
[12+]

5.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
[12+]
7.10 Х/ф «АКЦИЯ» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]
11.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Война в Корее» [12+]
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Незримый бой» [16+]
22.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» [6+]
0.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
[12+]
2.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» [12+]
3.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» [12+]
5.00 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Смешанные единоборства. 
Д. Петросян - Д. Наттвут. Д. Аске-
ров - С. Сан. One FC» [16+]
9.00 Х/ф «ШАОЛИНЬ» [16+]
11.35 Новости
11.45, 17.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
12.05 «Все на Матч!»
12.35 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг»
13.50 Новости
13.55 «Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Арсенал» (Тула). Российская 
Премьер-лига»
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
17.00 «Команда мечты» [12+]
18.00 Новости
18.10 «Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Финал»
19.10 Новости
19.15 «Все на Матч!»
19.55 «Футбол. «Эспаньол» - 
«Севилья». Чемпионат Испании»
21.55 «После футбола»
23.05 «Все на Матч!»
0.00 «Художественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова» [0+]
2.00 «Профессиональный бокс. 
Афиша» [16+]
2.30 «Смешанные единоборства. 
Афиша» [16+]
3.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» [16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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Нижегородцы приняли участие 
в известном ралли «Шелковый 
путь». За десять дней было 
пройдено 5 тысяч километров 
по сибирской тайге, мон-
гольским степям и китайским 
пескам.
Они рассказали нам, как ездят 
потомки татаро-монголов и 
что едят за Великой Китайской 
стеной.

Старт после потопа

Ралли-рейд – это гонка на длин-
ные дистанции по пересеченной 
местности. Маршруты «Шелкового 

пути» никогда не повторяются. В этом 
году трасса была самой протяженной – 5 
тысяч километров (от Иркутска до китай-
ского города Дуньхуан).

В гонке участвовала команда «ГАЗ 
Рейд Спорт», в состав которой входят 
два нижегородских экипажа: пилот Ми-
хаил Шкляев со штурманом Александром 
Лагутой и пилот Болеслав Левицкий со 
штурманом Станиславом Долговым. Они 
ехали на двух грузовиках «Газон Next», 
которых гонщики называют внуками «ши-
шиги».

К месту старта участники из всех 
стран добирались организованной ко-
лонной. Гоночные автомобили ехали на 
прицепах, присоединенных к машинам 
техпомощи.

«Шелковый путь» стартовал в Иркут-
ске. Первые два дня участники ехали по 
Сибири почти с комфортом: в тени лесов 
не одолевала жара, природа радовала 
глаз. Но судья сразу предупредил: «Во-
круг много медведей. Если сломаетесь, 
из машины не выходите, даже если про-
сто пробьете колесо. Сидите, ждите вер-
толета или судейскую машину».

Перед Тулуном под Иркутском из-за 
наводнения колонна простояла сутки – 
дорога была полностью затоплена, а в 
объезд – 500 км лесами.

– Конечно, ужасно. Вдоль дороги 
проплывали не обломки, а целые дере-
вянные дома, – рассказывает Александр 
Лагута. – Народ претерпел жестокое 
бедствие.

Гонщики переживали, что из-за наво-
днения изменится график гонки, отменят 
какие-то этапы, но всё прошло по плану.

Братья-монголы

Про монгольские степи гонщики 
рассказывают скупо: степи как 
степи, на сотни километров ни од-

ной живой души, кроме сайгаков.
– Очень большая часть населения 

Монголии как были кочевниками, так и 
остались. Они реально живут в юртах, 
только около них пара джипов стоит и 
спутниковая антенна, – смеется Миха-
ил Шкляев. – Или у дороги стоят три-
четыре юрты, колеса навалены – шино-
монтаж.

Больше всего потрясло радушие 
местных жителей.

– Монголы к нам чудесно относи-
лись. Очень многие коряво, но говорят 
по-русски. Мы как будто в Советский 

Союз попали, – вспоминает Станислав 
Долгов. – Несколько человек подходили 
и напоминали: мы и русские – братья!

Однажды за 10 км до финиша их ав-
томобиль встал: разрядился аккумуля-
тор. Тут же подъехал местный водитель 
и предложил свой. Гонщики отказались, 
зарядили аккумулятор от его машины и 
завершили этап гонки.

А вот монгольские участники гонки, 
наоборот, неприятно удивили нижего-
родцев.

У гонщиков принято помогать друг 
другу, даже соперникам. Если маши-
на остановилась на трассе по какой-то 
причине, проезжающие мимо обяза-
тельно поинтересуются, не нужна ли по-
мощь.

Согласно правилам и гоночной эти-
ке, если тебя догнала идущая сзади 
машина (на этапах гонки автомобили 
стартуют с разницей в минуту), полага-
ется уступить дорогу. Но монгольский 
экипаж принципиально не пропускал 
никого. Если его пытались обогнать по 
степи – а это очень большой риск, – он 
давил на газ изо всех сил.

– Он пыль поднимает, мы даже при-
близиться не можем. Мы ныряем в эту 
пыль и ничего не видим. А если он тор-
мознет, мы же врежемся и раскатаем 
влегкую, – возмущается Болеслав. – 
Ситуация очень опасная.

Такой залихватский стиль вождения 
присущ вообще всем монгольским води-
телям. Нижегородцы рассказывают, что 
во многих странах не слишком придер-
живаются правил дорожного движения – 
в Юго-Восточной Азии, Южной Америке, 
в Египте. Но с Монголией их близко не 
поставишь. Среди гонщиков даже быту-
ет определение: ездишь, как монгол.

Через пески  
без остановки

Самые тяжелые два дня «Шелково-
го пути» были среди дюн пустыни 
Гоби. Дюны в лоб не возьмешь, 

приходится искать пути объезда, и тут 
особая роль у штурмана.

– В степях на грунте мы ошиблись – 
остановились, развернулись. В песках 
такой возможности нет. Если ты остано-

вился, застрял, больше уже не тронешь-
ся, – рассказывает Станислав. – Поэтому 
водитель полностью сконцентрирован на 
выборе маршрута, а моя задача –   сидеть 
молча и контролировать ситуацию.

Гонщики говорят, что высота дюн в 
Гоби достигает 400 метров. Это как из 
нижней части Нижнего Новгорода смо-
треть на Окский склон.

– А самое интересное – это гребни, – 
делится пилот экипажа Болеслав Левиц-
кий. – Его надо проходить не быстро и не 
медленно, а чтобы хватило инерции ма-
шины его перевалить. А что за ним – не-
известно. Там может быть ровное плато, а 
может – обрыв в несколько десятков ме-
тров. Вот и ныряли, как на американских 
горках.

Китайская стена

Гонщики вспоминают, что как только 
пересекли границу с Китаем, словно 
попали в другой мир. Идеально всё: 

ровные дороги, чистота, понятные знаки, 
оборудованные съезды, инфраструктура. 
Но на заправках не принимают междуна-
родные банковские карты, только китай-
ской платежной системы UnionPay или 
наличные.

Китайская еда нижегородцев откро-
венно удивила.

В сухом пайке, который им выдавали 
каждый день, обнаружилось нечто в ва-
куумной упаковке, похожее на вареное 
яйцо, только очищенное и коричневого 
цвета.

– Я спросил у механиков, что это та-
кое. Они говорят: попробуй, только из 
машины выйди, – смеется Станислав. – 
Оказалось, это искусственное яйцо, без 
желтка, в соевом соусе. Я, конечно, отку-
сил и даже проглотил, но больше есть не 
хотелось.

Завтрак в гостинице тоже не порадо-
вал: каша представляла собой плаваю-
щую в воде жесткую крупу. Пошли в ма-
газин, чтобы подкрепиться чем-то более 
привычным. Но колбаса, которая лежала 
среди мясных деликатесов и стоила не-
дешево, оказалась сладковатой и без 
мяса.

– Я когда в Нижний приехал, жена по 
моему заказу окрошки наделала. Вот это 
была еда! – говорит Станислав.

На «Шелковом пути» не было разделе-
ния грузовиков по объему двигателя, как 
на других ралли. В результате нижего-
родцы соревновались с машинами, втрое 
превышающими их мощность. К тому же 
все автомобили готовят к гонкам специ-
ально, а перед ГАЗовской командой по-
ставили задачу достичь как можно более 
высоких результатов на практически се-
рийных автомобилях.

– Среди 16 мощнейших грузовиков 
у нас 9-е и 10-е места. Впереди четыре 
«КамАЗа», два «МАЗа» и заводская ко-
манда «Рено». Сзади остались «ДАФы», 
«МАНы» – приятно, – говорит Михаил 
Шкляев. – Но главное – все доехали в це-
лости и сохранности, потому что трасса 
сложная и очень много машин сошло.

Впереди у нижегородцев участие в 
чемпионате России по гонкам на грузо-
виках и подготовка к сложнейшему ралли 
Africa Eco Race по маршруту Монако – Да-
кар, которое пройдет в январе будущего 
года.

Ирина ВИДОНОВА.

ГОНКИ  
НА ВЫЖИВАНИЕ
Нижегородцы победили потомков  
татаро-монголов

ПОЕХАЛИ!

9-летний житель Нижегородской обла-
сти рисует портреты животных на за-
каз. Вот только оплату за свою работу 
получает не деньгами, а кормом для тех 
кошек и собак, о которых некому забо-
титься.

9-летний арзамасец Павел Абрамов на-
чал увлекаться рисованием с самого дет-
ства.

– У нас вся семья рисующая, творче-
ская, – рассказала нам мама юного ху-
дожника Екатерина Большакова. – И я, и 
моя сестра также с детства рисуем. Есте-
ственно, он, глядя на нас, тоже начал ри-
совать. И у него по-настоящему хорошо 
получается. Есть все качества для этого 
– усидчивость, терпение. Даже легкий 
перфекционизм. Если Паша видит, что у 
него что-то не получается, то он просто 
выбросит неудавшийся рисунок и начнёт 
заново.

Идея помогать приюту для животных 
Артёму пришла в голову больше года на-
зад.

– Паше всегда было жаль домашних 
животных, он стремился им помочь, ведь 
они оказались на улице не по своей воле, 
а по вине человека, – объясняет Екатери-
на. – У нас дома два кота, у его бабушки 

живут в частном доме и коты, и собаки. И 
когда ему было семь лет, он неожиданно 
придумал такой вот необычный способ 
помогать тем животным, у которых нет 
дома. Конечно же, мы его поддержали. И 
не только мы.

Паша и его мама создали группу в со-
циальной сети «ВКонтакте» с рекламой 
своих услуг. Затем связались с волонтёра-
ми. Потом уже с единственным в Арзама-
се приютом для животных.

Руководство приюта поначалу сильно 
удивилось такому предложению сотруд-
ничества. Однако необычную идею с ра-
достью поддержали.

– Никакой рекламы мы не даём. Люди 
сами нас находят, в основном через знако-
мых, – рассказала мама юного художника. 
– Заказывают портреты животных, при-
сылают фото, по которому Паша рисует. 
А мы звоним в приют и спрашиваем, что 

им нужно. Там, например, отвечают, что 
крупа для каш животным. Эта и есть цена 
за картину. Но мы не называем объёмов, 
никогда. Сколько люди могут, столько и 
покупают.

Работами Павла заказчики всегда 
оставались довольны. Некоторые после 
первого заказа приходят ещё и ещё.

– Конечно, рисунки Паши пока нель-
зя назвать профессиональными. Хотя, на 
мой взгляд, конечно, они очень красивые, 
– поделилась Екатерина. – Он вкладывает 
в них душу. А это всегда видно. И, навер-
ное, это всё-таки и есть самое главное.

Друзья и одноклассники Паши, глядя 
на его искреннее желание помочь без-
домным животным, не смогли остаться в 
стороне.

– В школе, где он учится, целый год 
проходили различные акции в помощь 
бездомным животным, – рассказала Ека-

терина. – И не только дети, но и взрослые 
с радостью принимали в них участие. Мне 
кажется, что идея Паши в этом сыграла 
свою роль. В какой-то степени с нее, мо-
жет быть, всё и началось. Ведь глядя на 
такой пример перед глазами, хочешь не 
хочешь, а тоже втянешься.

Уже в этом году Паша собирается по-
ступать в художественную школу. Но по-
мощь животным оставлять не собирается. 

Анастасия КАЗАКОВА.

КОШКИН ДОМ
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

9-летний нижегородец рисует портреты животных  
в обмен на помощь приюту

Наши спортсмены выступили достойно

Павел собирается поступать  
в художественную школу

Михаил Шкляев Болеслав Левицкий Станислав Долгов Александр Лагута
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Ах, какие закаты и рас-
светы ежедневно встре-
чает вахтенный персо-
нал на диспетчерском 
«мостике» Городецкого 
гидроузла! С одной 
стороны – Городец с вы-
соты птичьего полёта, 
весь словно на ладони, с 
другой стороны широко 
раскинулось Горьковское 
море. Работая здесь, 
можно параллельно 
основной работе стать 
поэтом или художником 
или просто зарядиться 
позитивной энергией.
Это необычная террито-
рия, и работают на Горо-
децком гидроузле не про-
сто специалисты – люди 
разносторонние. Что 
ни человек – то крепкий 
профессионал и в чём-то 
творец.

Вдохновлённый 
Волгой

Начальника верхнего гидро-
узла Павла Исакичева за 
глаза уважительно называ-

ют капитаном. На гидроузле он 
работает с 1980 года, возглавля-
ет его с 2000-го и досконально, во 
всех тонкостях, знает систему су-
допропуска. К гидроузлу за про-
шедшие 40 лет прикипел душой, 
считает его родным домом и по-
хозяйски обустраивает.

Вот, например, его картина на 
стене: яркий натюрморт на клас-
сическую тему «цветочный букет 
в вазе». Но этот букет – с роман-
тическим секретом.

– Здесь 15 разных цветов, 
– говорит Павел Геннадьевич, 
– роза, астра, гвоздика... Вот 
только в природе такого не мо-
жет быть, чтобы все они цвели 
одновременно. Эта работа – по-
священие женщинам нашего кол-
лектива. Их всего 15, все разного 
возраста и внешности, с разными 
характерами. И каждая из них – 
прекрасный цветок.

– Мы большую часть жизнен-
ного времени проводим на ра-
боте, так? И если приходишь на 
работу, а там чисто, уютно, кра-
сиво – душа радуется и работать 
хочется, – продолжает Павел Ген-
надьевич.

Мастер на все руки, с огром-
ным тщанием и любовью он обо-
рудует на гидроузле зоны досуга 
и отдыха. Взять обычные кори-
доры – и те он расписал «трёх-
мерным» орнаментом! Столовая, 
бильярдная, музей поддержива-
ются его стараниями, в планах – 
создание инсталляции с аквари-
умом и природными объектами в 
комнате релакса.

На высоких скоростях

Валерий Синцов, замести-
тель начальника Городец-
кого гидроузла – интеллек-

туал, сгусток кипучей энергии 
и просто очень увлечённый че-
ловек. Он собирает настенные 
часы, любые: ходики и судовые, 
старинные и не очень. У него их, 

наверное, сотни – и дома, и на 
работе, и о каждом экспонате 
своего собрания Валерий Ви-
тальевич готов поведать много 
интереснейшей информации. У 
каждых часов – свой характер, 
своя особинка. Мало того: мно-
гие предметы попадают к нему в 
нерабочем состоянии, и, словно 
вдумчивый доктор, он вникает в 
недуг каждого механизма. Изуче-
ние вопроса, диагностика, поиск 
поломки – и снова мерно бьётся 
металлическое сердце.

И – каков контраст! – инженер 
Синцов страстно увлекается гор-
ными лыжами и модным нынче 
сноукайтингом. Нетрудно пред-
положить, что полёт под парусом 
по ослепительной снежной рав-
нине сравним со стремительным 
бегом яхты по волжской глади…

Из воды выходит 
князь

В РГСиС работают четверо 
водолазов. Они произво-
дят осмотр подводной ча-

сти гидросооружения, дважды в 
месяц тралят верхний гидроузел 
и ежедневно – нижний. Дело в 
том, что при небольшой воде за-
пас прохода судна не слишком 
большой, и поэтому посторон-
ние предметы под килем недо-
пустимы.

Ещё водолазы занимаются 
подводной сваркой, резкой бе-
тона… Одним словом, всё то, что 
можно сделать на поверхности, 
они делают под водой – чтобы не 
выводить шлюз из эксплуатации.

Труд водолаза, конечно, не-
прост. Работа – круглогодич-
ная. Видимость в Волге плохая 
– весной мутит воду половодье, 
летом вода начинает «цвести» 
– так что по большей части под-
разумевается работа вслепую.

Но и при этой непростой ра-
боте остаётся достаточно сил и 
времени на хобби.

Например, старшина водо-
лазной станции Алексей Лебедев 
серьёзно занимается музыкой. 
Он – бас-гитарист вокально-ин-
струментальной группы «Регион 
52», хорошо известной и соб-

ственно в Городце, и в Нижнем 
Новгороде: энергичные танце-
вальные и красивые лирические 
композиции группы отлично зву-
чат на любых праздниках.

Помимо Волги Алексей по-
гружался и в иные воды – зани-
мался дайвингом в Египте. «Ро-
скошный подводный мир, где 
можно насладиться чистотой 
и прозрачностью тёплой воды, 
разноцветными зарослями ко-
раллов и водорослей, разно-
образными рыбками... Красота! 
Акул, правда, не было, но муре-
ну – рыбину, похожую на змею, – 
видел», – улыбается он.

А ещё старшина водолаз-
ной станции Алексей Лебедев – 
князь со стажем! В образе Юрия 
Долгорукого, на белом коне, с 
прекрасной княжной, он симво-
лично открывает праздник древ-
него города Городца.

Этот красивый сюжет, не-
пременно входящий в празд-
нование, отсылает к началам 
истории Городца. Князь росто-
во-суздальский и великий князь 
киевский Юрий Долгорукий с 
княжной прибывают к берегу на 
ладье, приветствуют собрав-
шихся, а затем пересаживаются 
на лошадей и движутся во главе 
торжественного костюмирован-
ного шествия.

Хорошо работать – 
красиво жить

– Хозяйство у нас мно-
гоплановое – элек-
трика, механика, 

гидротехника, электроника – и 
по-своему красивое, – расска-
зывает начальник Городецкого 
района гидросооружений и су-
доходства (РГСиС) Владимир Ко-
стылев. – Гидроузел, как лебедь, 
парит в облаках над морем. На его 
территории – цветы, фонтан, голу-
бые ели, а за ним сверкает речная 
гладь… Как на курорте! Именно 
так говорят те, кто посещает нас с 
экскурсией.

Работы на гидроузле хватает. 
Река продолжает «работать», су-
дов много – хотя, конечно, бывало 
и больше. Плюс уже не первый год 
идёт масштабная реконструкция с 
плановой заменой всего оборудо-
вания, в которой задействованы 
все подразделения предприятия.

– В коллективе всего 129 че-
ловек, на гидроузле – максимум 
36. На рабочем месте у нас посто-
янное движение, свежий воздух, 
много энергии, Волга, пароходы 
– красиво! Значит, и жить надо 
интересно, – констатирует Вла-
димир Афанасьевич и в качестве 
доказательства просто начинает 
рассказывать о сотрудниках.

Так, заместитель главного ин-
женера Анатолий Коняев увлека-
ется шахматами и, в частности, 
сыграл вничью с гроссмейстером 
Карповым. Его отец, Анатолий 
Анатольевич, художник по долж-
ности и по призванию, не только 
оформлял «наглядную агитацию» 
для сооружений, но и писал за-
мечательные пейзажи, портреты. 
Эти картины по сей день украша-
ют помещения РГСиС.

Водолаз Владимир Нагичев 
вырезал иконы из дерева, изго-
тавливал медали.

Александр Борисович Четве-
ров – поклонник пешего туризма, 
недавно вернулся из большого 
горного похода по Северному 
Кавказу.

Ольга Анатольевна Галкина 
много лет состоит в клубе люби-
телей бега и на личном примере 
демонстрирует все плюсы этого 
замечательного хобби. Вообще 
коллектив гидроузла отличается 
повышенной спортивностью, и 
доказательством тому – много-
численные кубки за победы в ко-
мандных турнирах.

Есть здесь и искусные выши-
вальщицы, цветоводы, поэты… 
И свои герои. Так, водолаз Алек-
сандр Князев спас из-подо льда 
тонущего рыболова.

– Наши сотрудники время зря 
не тратят! Не жгут часы отдыха 
впустую, а занимаются тем, что 
радует и развивает. Хорошие, 
интересные увлечения – только 
на пользу работе, – улыбается 
Владимир Афанасьевич. – Чело-
век, живущий в согласии с собой, 
слаженно работает и в коллек-
тиве. Не случайно в советские 
времена коллективу Городец-
кого района гидросооружений 
было присвоено звание «Кол-
лектив высокой культуры про-
изводства». И наше поколение 
старается достойно нести вахту 
предшественников: дружно тру-
диться, вместе отдыхать и радо-
ваться общим успехам!

/ ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ //

В гармонии с собой, в согласии с рекой 
работают на Городецком гидроузле

УВЛЕЧЁННЫЕ 

ЛЮДИ

Владимир КОСТЫЛЕВ, 
начальник Городецкого РГСиС

Реклама

Алексей ЛЕБЕДЕВ, старшина водолазной станции
Павел ИСАКИЧЕВ, начальник 
верхнего гидроузла Валерий СИНЦОВ, замначальника Городецкого РГСиС
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В 2019 ГОДУ 38 РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЮТ 90 ЛЕТ СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОБЫТИЕ - 
ВАЖНОЕ ДЛЯ ВСЕХ  НИЖЕГОРОДЦЕВ. КАЖДЫЙ ИЗ НАС РОЖДАЕТСЯ В БОЛЬШОМ ИЛИ МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ И ЧАСТО ДАЖЕ 
НЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ  ОБ ИСТОРИИ СВОЕЙ «МАЛОЙ РОДИНЫ». ПОРОЙ НАМ НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ПОЧИТАТЬ КНИГИ, 
СХОДИТЬ В МУЗЕЙ ИЛИ БИБЛИОТЕКУ, А ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ДАЖЕ САМЫЙ «НЕЗАМЕТНЫЙ» НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ИМЕЕТ СВОЮ 
ИСТОРИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СУЩЕСТВОВАНИЯ. ИМЕННО ИЗ ЖИЗНИ  РАЙОНОВ, МАЛЫХ ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ ВСЕЙ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК МОЗАИКА, ИЗ ПРОШЛОГО РОССИЙСКОЙ 
ГЛУБИНКИ ОБРАЗУЕТСЯ И БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА.
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Есть в истории нашей области страницы, которые прак-
тически неизвестны большинству нижегородцев. Но 
они не менее славные, чем, например, подвиг Минина 
и Пожарского или эпопея знаменитой Нижегородской 
ярмарки... Это история нашей промышленности.

Мало кто знает, что когда-то на карте Нижегород-
ской губернии существовала местность, которую зна-
ющие люди звали «Нижегородским Уралом» и которая 
давала стране немало железа.

Рудное место
Речь идёт о Приокском горнорудном районе, охваты-
вавшем территорию четырёх губерний: Владимирской, 
Рязанской, Тамбовской и Нижегородской, а точнее – ны-
нешнюю юго-западную часть нашей области, которая 
включает Дивеевский, Вознесенский, Первомайский, Ку-
лебакский и Выксунский районы.

Как считают геологи, образование железных руд на 
юго-западе Нижегородской области происходило в Юр-
ский период, около 170 миллионов лет назад:

«В этот геологический период шёл процесс наступле-
ния моря на континент. Происходило образование озёр-
ных водоёмов, внедрение в континент морских заливов, 
разрушение горных пород, сопровождавшихся сносом 
речными системами механических частиц, растворов 
солей кальция, магния, железа, продуктов разложения 
почвенно-растительного покрова. В озёрных водоёмах 
также происходило накопление осадков в виде песчано-
глинистых пород, а в некоторых из них – даже образова-
ние так называемых сидеритных железных руд (сфероси-
деритов)».

О железе в этих местах хорошо знали наши пред-
ки, древние славяне, которые выплавляли из найденной 
руды орудия труда, оружие, некоторые предметы быта. 
Однако всё это было, по большому счёту, кустарщиной 
и самодеятельностью местных мастеров. Между тем с 
образованием централизованного Московского госу-
дарства в стране возникла потребность в железе на про-
мышленном уровне. Первые шаги в этом направлении 
предпринял ещё Иван Грозный, который после разгрома 
Казанского ханства сделал много по экономическому 
развитию края, включая и рудное производство.

Но на твёрдую основу это дело встало лишь во време-
на Петра Великого. Для войн, которые тогда вела Россия, 
требовалось масштабное производство металла: что-
бы не быть в зависимости от других государств, прежде 
всего от Европы. Указ Петра Первого от 10 декабря 1719 
года, по которому каждому дозволялось искать и плавить 
металлы, послужил мощным толчком для развития ме-
таллургической промышленности в России, в том числе и 
в Приокском округе. Уже в 1722 году князь Черкасский пу-
стил первый завод – Колпинский чугунолитейный, а через 
два года муромские посадские мужики Даниил Железня-
ков и братья Мездряковы, найдя в окрестностях села Ар-
датова хорошую руду, организовали близ речки Сноведи 
добычу её из примитивно устроенных рудных ям.

А в 60-е годы XVIII столетия в Нижегородской губер-
нии появились тульские промышленники братья Андрей и 
Иван Баташевы. Историки по этому поводу пишут:

«Не обладая большими средствами, предпринима-
тели проявили недюжинную сноровку. Они приобрели в 
долг у заводчицы Демидовой-Даниловой её уральские 
заводы и насильственно переселили в нижегородские 
пределы заводское приписное население, а пустующие 
здания и землю заложили в казну. Полученные 30 000 ру-
блей пошли на первоначальный оборотный капитал».

Всего братьями за период 1755–1801 годы было по-
строено 15 чугунолитейных и железоделательных за-
водов, давших 10% общерусской выплавки металла 
(Выксунский железорудный, Велетьминский железоде-
лательный и другие). Но это было только началом же-
лезорудного производства на территории губернии...

Таша – значит Наташа
Постепенно юг губернии пополнялся всё новыми и но-
выми предприятиями. Одним из них стал Ташинский 
чугуноплавильный завод (нынешний Первомайский го-
родской округ). Основал завод сын известного русского 
историка Николая Михайловича Карамзина Александр 
Николаевич. В 1852 году Александр Карамзин подал про-
шение на имя царя о разрешении строительства завода 
«с одной плавильной печью для выплавки чугуна» – и по-
лучил на эту просьбу Высочайшее разрешение.

Завод строился около года в лесу, на берегу речки 
Умочь. Выбранное место являлось центром разведанных 
залежей железной руды, залегающей на небольшой глу-
бине в форме линз и относящейся к разряду хороших с 
содержанием железа до 52%. Густые леса, окружавшие 
завод, служили материалом для топлива. Строительство 
завода велось за счёт приданого жены Карамзина – На-
тальи Васильевны, в девичестве княжны Оболенской. Её 
именем и был назван завод – Ташин, Ташинский, а также 
рабочий посёлок, возникший вокруг завода – Ташино. 30 
июля 1853 года завод дал первую плавку. С этой даты он и 
ведёт свою историю.

Несмотря на то что завод поначалу состоял из одной 
доменной печи, он уже в первом десятилетии своего су-
ществования выпускал до 160 тысяч пудов чугуна. Про-
изводилось такое чугунное литьё, как сковороды, чугуны, 
печные приборы. По особым заказам отливались узорча-
тые надгробия, детали лестниц и т.п.

А в 1862 году – с целью расширения производства и 
привлечения дополнительных денежных средств – Алек-
сандр Карамзин создал акционерное общество «Товари-
щество Ташинского завода». Завод расширяется, и уже в 
следующем году работают шесть печей: одна доменная, 
три пудлинговые, две сварочные, а также цех железного 
проката. Многое по тем временам делалось для повыше-
ния конкурентоспособности продукции и, говоря совре-
менным языком, её рекламного продвижения. Вот, на-
пример, оценка экспонатов предприятия, которые были 
представлены на Лукояновской сельскохозяйственной 
выставке в 1874 году:

«Контора высочайше утвержденного Ташинского 
чугуноплавильного завода выставила разные чугунные 
изделия для лестниц, ступеней, балконов, котельное и 
болваночное железо, а также большой выбор сортового 
железа по весьма сходным ценам. Изделия этого завода 
в нашей местности славятся по отличному качеству сво-
его железа, вследствие чего товар… постоянно расхва-
тывается…».

Сквозь время и революции
Завод не пропал и после смерти Александра Никола-
евича Карамзина – акционеры достойно продолжили 
его дело. Так, в 1893 году на заводе был построен ме-
ханический цех, а год спустя – доменная печь по литью 
металла мощностью 800–900 пудов в сутки. В 1896 году 
Товарищество Ташинского завода приняло участие во 
Всероссийской промышленной выставке, проходив-
шей в Нижнем Новгороде. Представленные экспона-
ты – две паровые машины, паровой насос, токарный и 
сверлильный станки, паровой молот, чугунная часов-
ня, два чугунных надгробия и решетки к ним, чугунная 
водоразборная колонка, чугунные паровые краны, во-
дяные и паровые вентили, а также образцы чугуна, же-
леза, руды – получили положительную оценку и были 
отмечены серебряной медалью...

Надо сказать, что предприятие успешно ориенти-
ровалось на рынке, реагируя на малейшие изменения 
в его конъюнктуре и спросе. Когда в 1900–1903 годах 
в стране грянул экономический кризис и закрылось до 
3000 предприятий, Ташинский завод резко сократил 
производство чугуна и железа, но зато уцелел: было 
организовано новое производство сельскохозяйствен-
ных орудий. А потом пошли и другие заказы – выпуск 
штыкового и печного чугуна, сковород, жаровен и т. д. 
Важнейшим партнёром стал Сормовский завод, по за-
казу которого было налажено производство кранов для 
судов и барж, рамок трюмных окон...

Новый этап жизни предприятия наступил в связи с 
Октябрьской революцией. 18 июня 1918 года Высший 
Совет народного хозяйства Российской Советской Ре-
спублики принял постановление о национализации 13 
заводов, в том числе и товарищества Ташинского за-
вода. Национализированные заводы вошли в «Государ-
ственное объединение машиностроительных заводов» 
(ГОМЗ). В период национализации на Ташинском заво-
де действовали три рудника, работали доменная печь, 
литейный, механический цехи, кузница, котельная, ле-
сопилка, паровая мельница, электростанция, кирпич-
ный завод, а также дровяные и угольные склады.

Всё это послужило хорошей базой для дальнейшего 
развития уже в советское время. Впрочем, это уже дру-
гая и не менее славная история...

Вадим АНДРЮХИН.

17
22

18
01

18
52

18
62

18
74

19
03

19
18

В 1722 году 
КНЯЗЬ 
ЧЕРКАССКИЙ

пустил 
первый завод – 

Колпинский 
чугунолитейный

ВСЕГО ЗА ПЕРИОД 
1755–1801 годы 
БЫЛО ПОСТРОЕНО

15 чугунолитейных и же-
лезоделательных заводов, 
давших 10% общерусской 

выплавки металла.

В 1852 году 
АЛЕКСАНДР 
КАРАМЗИН 
подал прошение на 
имя царя о разреше-
нии строительства 
завода «с одной 
плавильной печью для 
выплавки чугуна» – и 
получил на эту просьбу 
Высочайшее раз-
решение.

В 1862 году – 
с целью расширения 
производства 
и привлечения 
дополнительных 
денежных средств – 

Александр Карамзин создал 
акционерное общество 

«ТОВАРИЩЕСТВО 
ТАШИНСКОГО ЗАВОДА».

В 1874 год 
экспонаты 
предприятия, 
были 
представлены на

ЛУКОЯНОВСКОЙ 
СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ВЫСТАВКЕ

В 1900–1903 годы 
в стране грянул 
экономический кризис 
и закрылось 
до 3000 предприятий

18 июня 1918 
года 
Высший Совет 
народного хозяйства 
Российской 
советской 
республики 
ПРИНЯЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
13 заводов, в том числе 
и товарищества 
Ташинского завода. 

На карте 
Нижегородской 
губернии 
существовала 
местность, 
которую
 знающие люди звали 
«НИЖЕГОРОДСКИМ 
УРАЛОМ» 
и давала стране немало 
железа.

19
29



Ре
кл
ам

а

/ ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ!  // 19/8 – 14 АВГУСТА 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Начальник отдела сельского хозяйства город-
ского округа город Первомайск Любовь Вале-
рьевна Малова считает, что им повезло с инве-
сторами, которые, по сути дела, вдохнули новую 
жизнь в бесперспективные сельскохозяйствен-
ные предприятия. Хотя надо отдать должное и 

Телята, как и новорожденные 
дети, нуждаются в материнском 
молоке, которое считается осно-
вой здорового роста и развития. 
Но при промышленном разведе-
нии молодняка использование 
цельного продукта не слишком 
выгодно экономически, вот по-
чему в последнее время заме-
нитель молока приобрел особую 
популярность у животноводов. 
Это хорошо видно по географии 
наиболее крупных покупателей 
этого продукта в ООО «Перво-
майский завод заменителя моло-
ка», на что обращает внимание 
его директор Игорь Алексеевич 
Кочелаевский.

– Мы имеем  региональные 
представительства на территории 
двадцати двух регионов России, 
хотя и существует ООО «ПЗЗМ» 
немногим более десяти лет. 
Эффективный инвестор в лице 
Группы «Петербургская молочная 
компания», который в свое время 
из нескольких вариантов выбрал 
село Кошелиха Первомайско-

Есть в городском округе 
города Первомайск неболь-
шой посёлок Сатис, который, 
несмотря на свои размеры, 
известен далеко за предела-
ми региона своим заводом по 
производству фанеры и спор-
тивным клубом «Созвездие». 
Своими успехами спортивный 
клуб, в том числе и на между-
народной арене, во многом 
обязан ООО «Сатис-Мебель», 
генеральный директор 
которого Сергей Воронцов 
поддерживает «Созвездие» со 
времени его основания.

– В последнее время по-
явилось такое понятие, как 
социально ответственный 
бизнес, к которому теперь 
относят и наше предприятие. 
Хотя, когда десять лет назад 
Игорь Геннадьевич Гогов начал 
заниматься с мальчишками 
спортом, в основном ми-
ни-футболом, и обратился 
к нам за помощью, мы ни о 
каком публичном признании 
наших заслуг в части благо-
творительности и не думали. 
Реанимировав в свое время 
единственное в Сатисе про-
изводство, мы, по сути дела, 

вернули поселок к жизни. И 
пока продукция фабрики вос-
требована у потребителей, 
в том числе и зарубежных, 
недостатка в рабочих руках мы 
не ощущаем. Но надо думать и 
о завтрашнем дне. Кто придет 
на смену сегодняшним работ-
никам? Что будет с поселком, 
если молодежь по-прежнему 
будет «искать счастья на 
стороне»? И хорошо, что об 
этом думают глава местного 
самоуправления городского 
округа города Первомайск 
Елена Анатольевна Лебеднова, 
генеральный директор ООО 
ДУК «Первомайская» Евгений 
Константинович Макурин, 
директор МАУ «ФОК  г. Перво-
майск Нижегородской обла-
сти» Василий Александрович 
Устинов и многие другие, кто 
помогал «Созвездию» под-
няться на ноги и участвовать 
в различных соревнованиях. 
Ведь спортивный клуб – орга-
низация некоммерческая, все 
занятия и выезды на соревно-
вания проводятся на средства 
благотворителей.

В клуб постепенно по-
тянулись и девочки, тоже 

стали тренироваться, а спустя 
несколько месяцев их со-
бралась отличная команда. 
Впервые девчонки выступили 
на всероссийском фестивале 
по мини-футболу под на-
званием «Экстрим» и имели 
ошеломительный успех, 
обыграв в финале известных 
чемпионок. Так начался путь 
МФК «Экстрим», в арсенале 
которой сейчас множество 
наград с соревнований раз-
личных уровней – от местных 
до международных.

Продолжая начатое дело, 
Игорь Гогов воспитывает 
спортсменок со всего округа, 
из города Первомайска в 
Сатис приезжают девочки, 
которые горят желанием за-
ниматься мини-футболом.

Есть у СК «Созвездие» 
и свои первые «звёздочки» 
– Мария и Екатерина Самой-
ловы, которые вошли в состав 
профессионального женского 
мини-футбольного клуба 
«Лагуна-УОР» и выступают на 
международных соревнова-
ниях, защищая честь нашей 
страны в составе женской 
сборной команды России.

«Созвездие» своими до-
стижениями притягивает к 
занятиям спортом всё больше 
молодых жителей Перво-
майского городского округа. 
Так, в этом году здесь была 
открыта ещё одна секция – по 
вольной борьбе, где занима-
ются мальчики и девочки.

Клуб стал обладателем 
гранта президента Россий-
ской Федерации, который 
успешно реализовывает на 
проекты, способствующие 
развитию и укреплению 
здорового образа жизни. С 
использованием гранта пре-
зидента Российской Федера-
ции на развитие гражданского 
общества, предоставленного 
Фондом президентских гран-
тов, уже построено современ-
ное мини-футбольное поле 
с новыми воротами и три-
бунами, беговой дорожкой, 
мощным освещением. Это ли 
не пример того, как благо-
даря поддержке государства 
и неравнодушных жителей 
нашей страны на спортивном 
небосклоне России можно 
зажигать новые «звёзды» из 
совсем небольших сёл!

«Созвездия» зажигают люди

Когда приходит эффективный инвестор
го района местом размещения 
нового производства, не только 
вложил свои средства в строи-
тельство и оснащение завода, но 
и помог ему встать на ноги. Перво-
майский завод специализируется 
на собственном производстве за-
менителя цельного молока (ЗЦМ) 
для кормления КРС и заменителя 
обезжиренного молока (ЗОМ) 
для производства комбикормов. 
Рецептуры, технические условия, 
а также собственные марки были 
разработаны специалистами ООО 
«ПМК» совместно с ФГУ «Все-
российский государственный 
центр качества и стандартиза-
ции лекарственных средств для 
животных и кормов». Работаем 
мы напрямую с заводами-про-
изводителями сухих молочных 
продуктов, соевых и жировых ос-
нов, что позволяет обеспечивать 
высокое качество и низкие цены 
выпускаемой продукции. А новые 
торговые марки только подняли 
планку конкурентоспособности 
нашей продукции.

Сегодня Первомайский завод 
заменителя молока – это эффек-
тивное, динамично растущее и 
стабильно развивающееся пред-
приятие, на котором трудятся 
свыше тридцати человек, боль-
шинство из которых – жители 
близлежащих сёл и деревень. 
Многие работают здесь со вре-
мени пуска производства и стали 
настоящими профессионалами 
своего дела. Люди дорожат 
работой, за которую стабильно 
получают достойную зарплату. 
Такие же стабильные платежи в 
бюджет и внебюджетные фонды 
для городского округа тоже име-
ют большое значение.

Предприятие оказывает 
благотворительную помощь в 
организации различных меро-
приятий – будь то соревнования 
по мини-футболу среди команд 
девочек, выпуск фильма или 
серии книжных изданий о город-
ском округе, активно участвует в 
программе поддержки местных 
инициатив.

В наших планах только наращивать объёмы производства, для 
чего уже купили часть нового оборудования, частично обновили авто-
парк, и модернизация будет продолжена. Таким образом мы увели-
чим количество рабочих мест, тем более что желающих работать на 
нашем предприятии сегодня немало.

В альянсе с землей
администрации округа, ее главе Елене Анатольевне Лебедновой, которые создают благоприятные условия для развития про-
изводств, направленных на укрепление экономики округа. Это, в частности, отмечает Игорь Сергеевич Семёнов, генераль-
ный директор ЗАО «АТИ- Агроальянс» – одного из эффективных сельхозпредприятий, созданных после неудачных реформ на 
селе.

Как рассказывает Игорь Сергеевич, руководители предприятия ООО «ТФК «Автотехимпорт», которое поставляет на 
российский рынок современную сельскохозяйственную технику и оборудование ведущих мировых производителей, в 2008 
году решили показать на практике, как она ведет себя в деле. И среди множества поступивших из районов предложений 
осуществить задуманное выбор сделали в пользу с. Шутилово городского округа г. Первомайск, хотя здесь и не самые 
лучшие земли.

– Нам пришлось обновлять машинно-тракторный парк, – рассказывает Игорь Семёнов. –  Занимались реконструкцией живот-
новодческих помещений, строительством складских комплексов, закупали племенной скот, внедряли современные технологии 
в животноводстве и растениеводстве. Для сбалансированного приготовления кормов, которые в основном собственного произ-
водства, у нас используются кормосмесители. На ферме были установлены молокопровод и танки-охладители.

Становлению нового сельхозпредприятия во многом способствовало и то, что его руководитель старался воспользоваться 
возможностями региональных и федеральных программ поддержки АПК. Так, благодаря участию в программе энергосберегаю-
щих технологий здесь появился современный и пока единственный в округе зерноочистительный комплекс, который работает на 
газе.

В 2008 году в хозяйствах Первомайского района доярки едва надаивали от фуражной коровы две тысячи килограммов молока. 
Сегодня в «АТИ-Агроальянс» они выходят на рубеж в шесть тысяч килограммов.

Опытные мастера машинного доения сегодня получают хорошую зарплату, но, тем не менее, проблема кадров как для жи-
вотноводства, так и в целом для сельскохозяйственной отрасли остается актуальной. Не хватает не только доярок, но и механи-
заторов, специалистов разного профиля. Меры государственной поддержки, направленные на закрепление молодых кадров на 
селе, в городском округе г. Первомайск еще дополняются собственными, разработанными местной администрацией, и способны 
обеспечить хороший уровень жизни.

–  Мы со своей стороны, помимо достойной зарплаты, предлагаем полный социальный пакет, некоторым специалистам готовы 
предоставить жилье, –  рассказывает Игорь Семёнов.

Однако сегодня, как считает гендиректор «АТИ-Агроальянс», речь идет о дефиците кадров иного, чем вчера, уровня. Тот же 
механизатор, например, уже управляет техникой, начиненной электроникой. Специалистам на селе уже недостаточно знать ос-
новы профессии, надо ориентироваться в тенденциях, чтобы работать на перспективу. Вот почему, как говорит Игорь Сергеевич, 
к кадрам предъявляются особые требования и «летуны» здесь не приветствуются. Он рассуждает о том, что молодежь увлечена 
гаджетами, и ей надо больше рассказывать о современной сельхозтехнике, которая может быть интересна и городским жителям. 
Надо популяризировать современные сельские профессии.

С другой стороны, надо возвращаться к практике отработки выпускниками вузов по выданным направлениям. Она была со-
ставной частью плановой подготовки кадров, которой нам сегодня явно не хватает.

Сергей ВОРОНЦОВ, гендиректор 
ООО «Сатис - Мебель», городской округ
 г. Первомайск Нижегородской области

Игорь КОЧЕЛАЕВСКИЙ,  директор ООО «ПЗЗМ», 
городской округ  г. Первомайск Нижегородской области

Игорь СЕМЁНОВ, гендиректор 
ЗАО «АТИ - Агроальянс», городской округ  
г. Первомайск Нижегородской области



ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

СЕМЬЯ ФРИСКЕ 
ПОГАСИЛА ДОЛГ ПЕРЕД 
РУСФОНДОМ
Семья погибшей несколько лет 
назад от рака Жанны Фриске вы-
платила долг Русфонду.

Четыре года назад этот благо-
творительный фонд перечислил 

на счет певицы 25 млн рублей, собранных россиянами. 
Потрачено из них было только 4 млн. Благотворительная 
организация попыталась вернуть остаток средств, но се-
мья певицы – родители и гражданский муж Дмитрий Ше-
пелев предпочли оставить их себе и только переклады-
вали ответственность друг на друга. В итоге в 2017 году 
суд постановил взыскать с родителей Фриске в пользу 
Русфонда больше 21 млн рублей. Последняя часть этих 
денег была переведена всего несколько дней назад.

У ПРОХОРА ШАЛЯПИНА 
РОДИЛСЯ ВНЕБРАЧНЫЙ 
СЫН
У российского певца 35-летнего 
Прохора Шаляпина родился вне-
брачный сын. Об этом сообщила 
мать новорождённого мальчика 
ижевчанка Татьяна Гудзева.

Прохор и Татьяна собирались пожениться около года 
назад. Но расстались из-за того, что ижевчанка скрыва-
ла от певца свой возраст и 14-летнюю дочь. Однако сама 
Татьяна обвиняет в их разрыве Виталину Цымбалюк-Ро-
мановскую, с которой Шаляпин встречается сейчас.

Так, по словам Татьяны, Прохор обещал дать ей 2 
миллиона на роды. Однако из-за влияния Виталины бы-
стро отказался от своих намерений и теперь требует 
ДНК-тест.

У ЛЕДИ ГАГА НОВЫЙ РОМАН
У известной голливудской поп-певицы 33-летней Леди 
Гага новый возлюбленный. Её сфотографировали в од-
ном из ресторанов Лос-Анджелеса целующейся со зву-
кооператором Дэниелом Хортоном.

В феврале этого года звез- да рассталась с 
агентом Кристианом Карино. 
Тогда поклонники решили, 
что причиной разрыва стал 
тайный роман артистки с 
Брэдли Купером, из-за кото-
рого тот якобы даже порвал с 
моделью Ириной Шейк. Эти 
слухи получили настоль-
ко большой резонанс, 
что русские по-
клонники Ири-
ны заполонили 
Инстаграм Леди 
Гага обвинениями 
в разрушении чужой 
семьи.

ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО ЖЕНИТСЯ
Знаменитый голливудский актёр 44-летний Леонардо Ди 
Каприо сделал предложение свой возлюбленной – 22-лет-
ней модели родом из Аргентины Камиле Морроне. Девуш-
ке прочат блестящие перспективы в мире высокой моды. 
Она – дочка давней подруги Аль Пачино Люсилы Сола.

Причём, как стало известно 
журналистам, к решению же-
ниться закоренелого холостя-
ка Ди Каприо сподвиг Брэд 
Питт, который посоветовал ему 
не мешкать. Ведь, по слу-
хам, две предыдущие 
подруги Лео расстались 
с ним, так как устали 
ждать предложения.

Камила и Ди Ка-
прио начали встре-
чаться в конце 2017-
го. До этого актёр 
менял подружек прак-
тически каждый ме-
сяц. Но после встречи 
с ней остепенился.

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ 
УСТРОИЛ ДЕБОШ
Знаменитый российский ак-
тёр 55-летний Михаил Ефремов 
устроил пьяный дебош в центре 
Москвы. Артист спорил с сотруд-
никами полиции, ругался матом, 
взял у омоновцев громкоговори-

тель и просил уехать из города.
Это далеко не первый случай, когда артист попадает 

в скандал, будучи под воздействием алкоголя. Подобные 
выходки он устраивал даже на светских мероприятиях. 
Сам Ефремов называет себя жизнерадостным пьяницей.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

36-летняя голливуд-
ская звезда Энн Хэ-
тэуэй ждет второго 
ребенка. Актриса при-
зналась, что ради этой 
новости ей пришлось 
пройти через «ад бес-
плодия». Впрочем, это 
далеко не единствен-
ное испытание, кото-
рое она преодолела на 
пути к своему счастью. 
До этого принцесса 
Голливуда оказалась в 
центре криминального 
скандала из-за романа 
с плохим парнем...

Девушка Диснея

Кажется, она была рождена для 
сцены. Хэтэуэй появилась на 
свет в Нью-Йорке в семье ак-

трисы и адвоката. Родители назвали 
дочь Энн, чтобы она стала полной 
тезкой жены Шекспира. В XVI веке 
Энн Хэтэуэй (в другой транскрипции 
– Энн Хатауэй) была дочерью ан-
глийского земледельца, на которой в 
18-летнем возрасте женился великий 
драматург. Самой невесте на тот мо-
мент было уже 26, и замуж она выхо-
дила, будучи беременной – поэтому 
многие исследователи уверены, что 
она просто соблазнила неопытного 
юношу.

Если это так, то современная Энн 
Хэтэуэй очень отличается от своей 
знаменитой тёзки. Родители актрисы 
– глубоко верующие католики и дали 
детям соответствующее воспитание. 
До 14 лет Энн даже собиралась уйти в 
монастырь. Что, впрочем, не мешало 
ей быть отчаянным сорванцом. Девочка 
росла в окружении старшего и младше-
го братьев, ходила в мужских рубашках 
и играла в футбол в школьной команде.

Параллельно она участвовала в 
любительских постановках, училась 
на актерских курсах и брала уроки во-
кала. Родители пытались сопротив-
ляться этому интересу к сцене и даже 
взяли с неё слово, что Энн не будет 
сниматься и рваться в актрисы хотя 
бы до 14 лет.

Окончив школу, Хэтэуэй посту-
пила в частный женский колледж и 
погрузилась в мир американской и 
английской литературы, после чего 
могла бы стать педагогом или психо-
логом. Но, кажется, это было не то, о 
чём она мечтала. И через несколько 
семестров Энн перешла в колледж 
при Нью-Йоркском университете. 
Она всё больше увлекалась искус-
ством, выступала даже в знамени-
том зале Карнеги-холл. Собственно, 
именно там и произошел поворот-
ный момент в её судьбе – красивую 
девушку с чистым сопрано заметили 
телепродюсеры. В 16 лет Хэтэуэй 
получила свою первую роль в сериа-
ле «Будь собой». А в 19 уже сыграла 
главную роль в фильме студии «Дис-
ней» «Дневники принцессы».

История простой американской 
старшеклассницы, которая волею 
судьбы должна стать принцессой ма-
ленького европейского государства, 
имела огромный успех. Юную актри-
су сравнивали с Джулией Робертс и 
Одри Хепбёрн. Роли в фильме «За-
колдованная Элла» и «Дневники 
принцессы 2: как стать королевой» 
окончательно закрепили за ней ста-
тус восходящей звезды. А вскоре на 
горизонте диснеевской принцессы 
замаячил принц. Как она считала, са-
мый настоящий...

Вкус Рафаэлло

Рафаэлло Фольери был живым 
воплощением многих девичьих 
грёз. Итальянец с блестящими 

манерами и внушительным состоя-
нием, он вёл по-настоящему богем-
ный образ жизни.

Отец Фольери был строителем 
и возводил виллу для президента 
Берлускони. В награду его фирме 
достался подряд на освоение цело-
го участка на итальянском побере-
жье. Так что в деньгах Рафаэлло Фо-
льери не нуждался. В 25 лет у него 
было всё, о чём его сверстникам 
приходится только мечтать: особ-
няк с видом на Центральный парк, 
апартаменты в Трамп Тауэр, аренда 
которых обходилась 
в 37 тысяч долларов 
ежемесячно, двух-
этажная квартира, 
огромная яхта на Ка-
рибах, личный телох-
ранитель и лечащий 
врач...

Конечно, всё это 
роскошество не мог-
ло не произвести 
впечатления на 21-летнюю Энн. На 
первое свидание беспечный Фолье-
ри приехал с опозданием на час. Она 
была в ярости, но дождалась, тем 
более что этот проступок с лихвой 
окупился его щедростью. На Новый 
год Фольери увез ее на Багамы, где 
они жили в роскошном доме на бе-
регу океана, аренда которого обхо-
дилась в 3 тысячи долларов в сутки. 
Частные самолеты, круизы на яхтах, 
путешествия в экзотические стра-
ны... Однажды Рафаэлло потратил 
107 тысяч долларов только на то, 
чтобы самолёт доставил их с Энн в 
Доминиканскую Республику на за-
крытую вечеринку.

Однако не только это кружило 
голову актрисе. Фольери занимался 
благотворительностью, и она актив-
но поддерживала его во всех проек-
тах. В 2006 году они вместе отпра-
вились в Никарагуа, где стартовала 
программа вакцинации для детей 
третьего мира. Однако прививки 
сделали только тысяче малышей – 
позже оказалось, что на продолже-
ние программы денег нет.

Это было первым тревожным 
звонком. Отец Хэтэуэй решил нанять 
частного детектива, чтобы выяснить, 
чем занимается потенциальный 
зять. Однако по пятам за Фольери 
уже следовали и агенты ФБР. В 2008 
году богемный итальянец был аре-
стован по обвинению в хищении 50 
миллионов долларов, пожертвован-
ных в Фонд помощи католическим 
церквям. Оказалось, он убедил аме-
риканский истеблишмент, что имеет 
связи с Ватиканом и может торго-

вать имуществом церкви. За свои 
махинации Фольери получил 4,5 
года тюрьмы.

Энн была в шоке – её дневники 
были обнародованы и приобщены к 
делу. Самой Хэтэуэй никаких обвине-
ний не  предъявили. Она разорвала 
отношения с женихом-мошенником, 
навестив его в тюрьме один-един-
ственный раз.

Многие посчитали это преда-
тельством. Но Энн признается: их 
отношения испортились гораздо 
раньше. Рафаэлло не нравилось, 
когда она пропадала на съемках, он 
настаивал, чтобы актриса сидела 
дома. Коллеги вспоминают, что во 
время съемок «Дьявол носит Пра-
да» Хэтэуэй была вся на нервах из-
за претензий жениха. При этом его 
самого видели в обществе каких-то 
моделей.

После расставания ей оставалось 
одно – полностью погрузиться в ра-
боту. Так она и сделала. О новых от-
ношениях Хэтэуэй даже не мечтала, 
не представляя, что снова сможет 
кому-то доверять. Но опять всё полу-
чилось иначе.

Влюбленный Шекспир

Как будто в качестве компенса-
ции за неудавшуюся личную 
жизнь карьера Энн уверенно 

шла в гору. «Джейн Остин», «Алиса 
в стране чудес», «Тёмный рыцарь: 
Возвращение легенды», «Отвержен-
ные» – это лишь неполный список 
хитов с её участием. За роль в «От-
верженных» она и вовсе получила 
«Оскара». Хотя за участие в проекте 
ей пришлось побороться. Продюсе-
ры считали, что из роли Козетты Хэ-
тэуэй уже выросла, а для роли Фан-
тины была еще слишком молода. И 
всё-таки она смогла доказать ре-
жиссеру, что справится. Чтобы стать 
Фантиной, Энн пришлось срезать 
свои знаменитые локоны и похудеть 
на 11 килограммов.

Возможно, вдохновению Хэтэуэй 
в тот период способствовали и но-
вые серьезные чувства. На одной из 
вечеринок, куда ее пригласил брат, 
крайне обеспокоенный ее мораль-
ным состоянием, Энн познакоми-
лась с Адамом Шульманом. В моло-
дости он пробовал себя в актерстве. 
Но его единственным серьезным до-

стижением стала роль 
в фильме «Придурки 
из Хазарта». А вот в 
качестве дизайнера 
ювелирных изделий 
он преуспел.

На вечеринку Адам 
пришел вместе с де-
вушкой, поэтому Хэтэ-
уэй не придала значе-
ния этому знакомству. 

Он же был сражен наповал и решил 
во что бы то ни стало встретиться с 
ней снова. В интернете перечитал 
всю информацию о личной жизни 
Хэтэуэй. Во время другой вечеринки 
у общих друзей им удалось немного 
пообщаться. В третий раз они встре-
тились, когда Адам был уже свобо-
ден.

В отличие от Фольери, Шуль-
ман не сорил деньгами. Он пода-
рил Энн другое – нежность, заботу, 
надежность и преданность. И она 
влюбилась! Вскоре Адам сделал ей 
предложение – разумеется, с коль-
цом, изготовленным по его дизайну. 
Кстати, многие отмечают, что внеш-
не Шульман похож на Шекспира, так 
что имя Энн Хэтэуэй в какой-то сте-
пени оказалось судьбоносным.

Подготовка к свадьбе затянулась 
– актриса хотела вернуть форму по-
сле «Отверженных». В 2012 году они 
наконец-то поженились официаль-
но, а в 2016-м у пары родился сын. 
После родов она наделала немало 
шума, написав на своей страничке в 
соцсетях, что толстеть не стыдно, и 
призвав молодых мам не стесняться 
своего тела.

Впрочем, сама Энн довольно 
быстро вернула форму. Фотогра-
фии счастливого семейства не раз 
появлялись в глянцевых журналах, 
но никто и не подозревал, насколь-
ко сильно Хэтэуэй и её муж мечтают 
о втором малыше. И вот, похоже, их 
мечта скоро сбудется.

А разве у принцессы может быть 
иначе?

Лариса ПЛАХИНА.

КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ
Почему Энн Хэтэуэй отреклась от жениха

Пять самых известных 
фильмов Энн Хэтэуэй
«Дневники принцессы»
«Дьявол носит Прада»
«Отверженные»
«Алиса в стране чудес»
«Стажер»
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Вообще-то считается, что к раз-
личного рода манипуляциям в 
отношениях обычно прибегает 
слабый пол. Дескать, это жен-
щины путём различных приёмов 
и уловок пытаются подчинить 
себе мужчину. Сильный же пол 
подобного себе не позволяет и 
в отношениях всегда играет в 
открытую.
Но на деле среди мужчин тоже 
нередко встречаются манипу-
ляторы.
Как их вовремя распознать?

Лапша на ушах

Не секрет, что женщины любят ушами. 
Вовремя сказанный комплимент по-
рой способен творить чудеса.

И многие мужчины с умом исполь-
зуют эту женскую слабость к красивым 
словам, чтобы добиться желаемого – от 
совместного ужина до совместной ночи.

Но комплименты – это лёгкая артил-
лерия по сравнению с красивыми обеща-
ниями, которыми мужчины часто кружат 
головы доверчивым дурочкам. Причём 
эти обещания ничуть не мешают мужчине 
потом безжалостно бросить барышню, 
оставив её недоумевать: как же так, он 
ведь сам говорил, что любит!

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ. Разумеется, 
это не значит, что любой мужчина, дела-
ющий вам комплимент, непременно хо-
чет от вас чего-то добиться. Возможно, 
что он искренне восхищён тем, как вы 
выглядите, готовите, поёте и т.д. Поэто-
му принимайте комплименты с благодар-
ностью, только не чувствуйте себя за них 
обязанной.

А вот с обещаниями светлого буду-
щего будьте осторожнее. Как не раз уже 
говорили специалисты, да и сами пред-
ставители сильного пола, если мужчина 
говорит о любви, это по большей части 
ничего не значит. Ну, кроме того, что он 
пытается завоевать ваше расположение. 
А уж для каких именно целей, это вопрос.

Помните – нормальные, надёжные 
мужчины, на которых можно положиться, 
обычно не отличаются красноречием. А 
уж когда они влюблены, и вовсе теряются, 
замыкаются в себе, становятся робкими.

Поэтому как можно меньше ведитесь 
на красивые слова мужчин и обращайте 
внимание только на их поступки.

Ты моя спасительница

У многих женщин понятия любви и жа-
лости тесно переплетены. Поэтому 
они с готовностью бросаются на по-

мощь мужчине – следят, чтобы не пил, не 
курил, устраивают на работу, придумыва-
ют ему цель, помогают её реализовать и 
т.д.

Некоторые представители сильного 
пола с удовольствием пользуются этим, 
разыгрывая из себя вечную жертву – его 
когда-то безжалостно бросили и с тех пор 
он разуверился в женщинах, окружающие 
не ценят его талант, и поэтому он никак 
не может добиться успеха, он бесконечно 
одинок и несчастен и т.д. Какой бы ни была 
легенда, её основной итог – мужчина про-
возглашает женщину своей спасительни-
цей и предоставляет ей право решать его 
проблемы.

Многим женщинам это даёт иллюзию 
собственной нужности, и они с готовно-
стью попадаются на эту удочку. В резуль-
тате рядом с ними оказывается либо от-
кровенный альфонс, либо инфантильный 
потребитель.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ. С самого нача-
ла настороженно относитесь к любым по-
пыткам мужчины привлечь вас к решению 
своих проблем, особенно материальных. 
Помните: нормальный мужчина никогда не 
станет требовать материальной поддерж-
ки от женщины.

Ты только моя

Многие женщины твёрдо уверены, 
что ревность – это одно из про-
явлений любви. И несмотря на то, 

что психологи всех мастей языки стёрли, 
доказывая, что это не так, женщин, счи-
тающих, что «ревнует – значит любит», 
меньше не становится.

Некоторые мужчины этим безжа-
лостно пользуются. Они не утруждают 
себя иными доказательствами любви, а 
просто периодически устраивают сцены 
ревности, вызывая у доверчивых женщин 
ощущение, что ими дорожат.

Часто с помощью ревности неуверен-
ный в себе мужчина добивается абсолют-
ной власти над женщиной. Концентрируя 
внимание лишь на себе, он намеренно 
делает женщину зависимой и нуждаю-
щейся в одном человеке, на котором бу-
дут сосредоточены всё её внимание, вся 
её жизненная энергия – вся её жизнь.

Вынуждая свою избранницу постоян-
но оправдываться, мужчина взращивает 
в ней комплекс вины, который является 
одним из самых действенных инструмен-
тов манипуляций.

И, между прочим, за-
частую изводят жён рев-
ностью как раз мужчины, 
сами не склонные к вер-
ности. Вызывая у супруги 
чувство вины, он, с одной 
стороны, освобождает 
себя от него, а с другой 
– попросту отвлекает её 
внимание от собственных 
похождений.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ. 
Не пытайтесь оправды-
ваться и приводить до-
казательства своей верности. Этим вы 
только ещё больше распалите ревнивца. 
Не отказывайтесь от своих интересов и 
общения с друзьями, но при этом всегда 
ставьте мужа в известность о своих пла-
нах.

Ну и постарайтесь придать ему уве-
ренности в собственных силах иными 
способами – демонстрируйте веру в него, 
поддерживайте его начинания, восхищай-
тесь успехами.

Плачу наличными

Многие мужчины используют деньги 
как универсальное оружие для за-
воевания женских сердец. Тратя 

деньги на понравившуюся женщину, муж-
чина как бы оплачивает её благосклон-
ность. Некоторые женщины с готовно-
стью принимают подобные условия игры.

Бывает, что с помощью подарков и 
трат мужчина пытается покрепче привя-
зать к себе женщину. В дальнейшем он 
будет стремиться поставить её в финан-
совую зависимость от себя.

Одни в этих случаях настаивают, что-
бы жена бросила работать, другие, не 
имея возможности самостоятельно обе-
спечивать семью, норовят контролиро-
вать зарплату жены и её траты.

В любом случае деньги превращают-
ся в форму контроля и давления на бла-
говерную. Иногда женщинам приходится 
буквально выпрашивать у мужа деньги на 
не нужные, по его мнению, траты. А в эту 
категорию могут попасть любые покупки, 

не касающиеся напрямую домашнего хо-
зяйства.

В итоге женщина, зависящая от до-
ходов мужа, пытается компенсировать 
своё бессилие и контролировать супруга, 
также прибегая к манипуляциям. Напри-
мер, спекулируя детьми или изображая 
из себя несчастную страдалицу.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ. Никогда не 
ставьте свою благосклонность в зави-
симость от сделанных подарков или по-
траченных на вас денег. Ну и, конечно, по 

возможности старайтесь не 
впадать в финансовую зависи-
мость от мужчины.

Всё не так

Многие мужчины исполь-
зуют в качестве мани-
пуляций постоянную 

критику. Они критикуют жену 
или подругу во всём – от ма-
неры одеваться до умения 
готовить. Таким образом по-
добные мужчины опять же 
пытаются самоутвердиться 

за счёт избранницы и взрастить в ней 
комплекс неполноценности.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ. Конечно, это 
не значит, что, если муж делает вам за-
мечание, он непременно пытается вами 
манипулировать. Но отличить конструк-
тивную критику от манипуляции очень 
просто. Первая всегда предполагает на-
личие выхода из ситуации, вторая при-
звана вызвать чувство вины.

Если муж использует критику как 
средство управления, специалисты сове-
туют дистанцироваться и ни в коем слу-
чае не преисполняться чувством вины.

Опять же попробуйте поднять его са-
мооценку. Чаще хвалите его и давайте 
понять, как он вам дорог. Возможно, тог-
да стремление самоутверждаться за счёт 
критики пропадёт у супруга само собой.

...Распознать манипулятора нелегко. 
Ведь он очень часто стремится достичь 
своих целей, прикрываясь вашими.

– На деле же ему не важны ничьи инте-
ресы, кроме своих собственных, – преду-
преждает Наталья Рассказова. – Манипуля-
тор использует вас исключительно в своих 
целях.

Чтобы уметь противостоять манипу-
лятору, нужно научиться принимать во 
внимание не слова, а действия. В случае 
с мужчинам это особенно важно, потому 
что только поступки мужчины говорят о 
его истинных чувствах. И по-настоящему 
любящий мужчина никогда не позволит 
себе унижать любимую женщину.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

АЗБУКА ЧУВСТВ

НУЖНО ЛИ 
УСПОКАИВАТЬ 
ГРУДНОГО РЕБЁНКА, 
КОГДА ОН ПЛАЧЕТ?

Две недели как приехали из род-
дома. Дочь периодически плачет, 
я бросаюсь к ней, а свекровь оста-
навливает, говорит, если я сейчас 
буду идти у неё на поводу, она по-
том мне на шею сядет. Свекровь 
говорит, что надо с пелёнок при-
учаться не реагировать на её ка-
призы, тогда во взрослом возрас-
те и капризов не будет. 

Вероника Кормушина.
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«Капризничать», то есть манипулиро-
вать другими людьми ради достиже-
ния какой-то своей выгоды, такой ма-
ленький ребенок еще не умеет. И если 
он плачет, значит, на это у него есть 
свои серьезные причины - физиологи-
ческие или психологические.

Серьезная ошибка многих взрос-
лых людей заключается в том, что они 
воспринимают маленького ребен-
ка «по своему образу и подобию». То 
есть переносят на него свой личный 
жизненный опыт, знания, привычки и 
трактуют поведение малыша, исходя 
из них. Видимо, нечто подобное и про-
исходит с вашей свекровью. Но у ре-
бенка младенческого возраста никаких 
таких знаний и опыта нет. У него есть 
только потребности, которые обязаны 
удовлетворять взрослые. И от того, на-
сколько полно они их удовлетворяют, 
будет зависеть, насколько гармонично 
будет развиваться ребенок.

Самая главная потребность малы-
ша младенческого возраста, кроме, 
конечно, чисто физиологических – это 
непосредственное эмоциональное об-
щение с близкими взрослыми (роди-
телями, бабушками, дедушками и т.д.). 
Это, во-первых, регулярный ласковый 
физический контакт. Ребенок должен 
физически ощущать рядом близкого 
человека. Во-вторых, вербальное об-
щение (да-да – с малышом нужно раз-
говаривать).

Поэтому если ребенок плачет, бу-
дучи здоровым, сытым и сухим, значит, 
вы упустили что-то важное.  Знайте, 
если вы будете пренебрегать потреб-
ностью ребенка в эмоциональном 
общении, если вы послушаете свою 
свекровь и не пойдете «на поводу» у 
ребенка, в его психологическом раз-
витии могут появиться деформации. 
Он станет нервозным, его эмоцио-
нальный тонус снизится, в характере 
начнут развиваться демонстративные 
черты (это когда ребенок будет делать 
всё, чтобы любой ценой привлечь к 
себе внимание взрослых, внимание, 
которым вы обделили его в младенче-
стве). И случится именно то, чего так 
боится ваша свекровь – вырастет «ка-
призуля».

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Твой человек не тот, кому  
«с тобой хорошо» – с тобой  
может быть хорошо сотне лю
дей. Твоему – «без тебя плохо».

Эрих Мария РЕМАРК 
(1898–1970),немецкий писатель.

Как мужчины 
манипулируют 
женщинами

ДЕЛАИ 
ТАК

Имейте в виду
. . . С а м о д о с т а т о ч н ы е 
полноценные мужчины 
редко прибегают к ма-
нипуляциям. Подобный 
способ воздействия на 
избранницу, как пра-
вило, – удел неуверен-
ных и несостоятельных 
представителей силь-
ного пола.

Сильный пол использует подарки как средство завоевания



На днях весь мир отметил День 
борьбы с гепатитом. Сегодня 
больше 300 миллионов людей 
страдают этой болезнью, ещё 2 
миллиона в год заражаются ви-
русом гепатита, а около миллио-
на  ежегодно умирают от него. 
Коварство болезни в том, что 
очень часто люди даже не по-
дозревают о том, что больны. 
Кроме того, гепатит давно уже 
перестал быть болезнью тех, 
кто ведёт асоциальный образ 
жизни, как это считалось лет 20 
назад. Опасным вирусом за-
ражаются и вполне успешные, 
благополучные люди…
Как же защитить себя от опасно-
го вируса? Вместе с врачом по 
авиационной и космической ме-
дицине Института медико-био-
логических проблем, медицин-
ским экспертом лаборатории 
ЛабКвест, гепатологом Арсла-
ном НИЯЗОВЫМ мы разобрали 
основные мифы, связанные с 
гепатитом.

Миф №1: Гепатит – 
это болезнь грязных рук
Для обозначения гепатита используют 
пять букв: А, B, C, D, E.

А и Е имеют так называемый фекально-
оральный механизм передачи, или как мы 
говорим, это «болезнь грязных рук». А вот 
B, C, D – передаются через кровь, причём 
D может передаваться только вместе с В 
или дополнительно к В (но это случается 
довольно редко).

Когда вирусы попадают в организм од-
новременно, это  относительно не страш-
но. Хуже всего, когда у человека есть ви-
рус гепатита В, причём он об этом может 
не знать, и повторно при использовании 
грязного шприца или переливании инфи-
цированной крови добавляется вирус D. 
Это приводит к тяжёлому поражению пе-
чени, часто с развитием печёночной не-
достаточности. Если болезнь переходит в 
хроническую форму, что происходит у 90% 
больных, то очень быстро, за несколько 
лет, развивается цирроз печени. А это, к 
сожалению, заканчивается летальным ис-
ходом…
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Имейте в виду
Обязательно сдавайте анализы на гепати-
ты В и С хотя бы раз в год, даже если вас 
ничего особенно не беспокоит. И лучше это 
делать через 3-6 месяцев после процедур, 
вызвавших у вас опасения и сомнения.

– Именно столько времени требуется, 
например, для формирования антител к 
вирусу гепатита С, или выявлению HBsAg 
(HBs-антиген, «австралийский антиген»), 
– говорит Арслан Ниязов.

Обнаружение антител к гепатиту С не 
повод для трагедии. Организм способен 
самостоятельно излечиться от острых 
гепатитов В и С, поэтому диагноз гепати-
та С устанавливается только после того, 
как в крови обнаружится сам вирус, а не 
только антитела к нему. Для этого необ-
ходимо пройти ПЦР-исследование.

Сейчас активно распространяется 
безоперационное и безболевое опре-
деление стадии поражения печени – 
фибросканирование. Метод не имеет 
противопоказаний и позволяет получить 
ответ о степени поражения печени, про-
вести раннюю диагностику цирроза, на 
обратимой или скрытой стадии, когда бо-
лезнь ещё можно остановить. Процедура 
проводится в течение нескольких минут, 
не требует госпитализации и специаль-
ной подготовки пациента.

…В отношении вирусного гепатита су-
ществует большое количество мифов. Его 
боятся почти так же, как СПИДа или рака. 
До начала 90-х годов пациенты, страдаю-
щие вирусными гепатитами В или С, счи-
тались неизлечимыми, но сегодня всё из-
менилось. Запомните: все виды гепатита 
современная медицина лечить научилась. 
Главное – вовремя распознать болезнь и 
начать необходимое лечение.

Как уберечься от гепатита

Мнения специалистов на этот счёт разделились. С 
одной стороны, организм каждого человека индиви-
дуален, поэтому и волосы у одного растут быстрее, 
чем у другого. Но многие трихологи советуют: если 
вы хотите отрастить шевелюру, то начинать это де-
лать надо именно летом.

В этот период интенсивность роста волос уве-
личивается как минимум на 15 процентов. Это про-
исходит из-за того, что в тёплое время года мы не 
носим головные уборы и в кожных покровах усили-
вается приток крови.

А так как кожа головы хорошо дышит, то усилива-
ется питание волосяных луковиц. Также в этот пери-
од мы едим очень много свежих овощей и фруктов. 
Большое количество полезных витаминов и минера-
лов тоже помогает волосам расти быстрее.

А вот другие врачи утверждают, что лето никак 
не влияет на рост волос. Волосы растут примерно 
на одинаковое количество сантиметров в месяц, это 
примерно 1-1,5 см. Рост зависит только от индиви-
дуальных особенностей каждого человека, а не от 
погоды.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…
Последнее время меня часто му-
чает шум в ушах. Иногда он почти 
проходит, а иногда такой силь-
ный, что даже мешает слышать 
собеседника. Никаких других 
симптомов нет: голова не болит, 
не кружится, температура нор-
мальная, давление тоже. Я очень 
беспокоюсь: что это может быть? 
И можно ли как-то избавиться от 
этого шума?

Светлана Павлычева, 38 лет.

Шум в ушах может быть вызван са-
мыми разными причинами, в том 
числе разнообразными заболевани-
ями, например, воспалением сред-
него или внутреннего уха, повреж-
дениями барабанной перепонки, 
болезнями сосудов и даже головно-
го мозга.

Шум в ушах может появиться как 
один из симптомов аллергии, низкого 
или высокого давления, травмы голо-
вы или шеи, сахарного диабета, забо-
леваний щитовидной железы.

У людей разного возраста эта 
проблема появляется по разным при-
чинам. У молодых людей шум в ушах 

может возникнуть в результате посто-
янного воздействия громкого звука: 
музыка, плееры, наушники, дискоте-
ки, телефон. У пожилых – из-за раз-
рушения слухового нерва, которое 
обычно сопровождает процесс старе-
ния организма.

А порой к шуму в ушах приводит 
банальная серная пробка в ушном ка-
нале.

Чтобы определить причины шума 
и избавиться от него, лучше, конеч-
но, обратиться к специалисту – лору, 
а затем к неврологу, если «ушной» 
доктор не нашёл никаких отклоне-
ний. Но есть и общие рекомендации, 
как можно избавить себя от этого 
неприятного симптома. Старайтесь 
избегать сильного шума, воздержи-
тесь от курения и употребления чая, 
колы, кофе и прочих стимуляторов 
и регулярно занимайтесь спортом, 
чтобы улучшить кровообращение. 
Также рекомендуется следить за 
состоянием кровяного давления и 

рационом питания: откажитесь от 
острых, солёных и жирных продук-
тов.

Кроме того, медики считают, что 
причины появления шума могут быть 
психологическими, ведь слух напря-
мую связан с нервной системой. По-
этому прекратите постоянно пережи-
вать из-за шума, старайтесь больше 
отдыхать и избегать переутомления, 
и тогда шум в ушах, возможно, пере-
станет вас беспокоить.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ШУМИТ В УШАХЛЕТОМ ВОЛОСЫ 
РАСТУТ БЫСТРЕЕ?

– Молодой врач рассказыва-
ет жене:
– Сегодня у нас в больнице 
произошел уникальный слу-
чай...
– Что, неужели кого-нибудь 
вылечили?

УМОРИЛ!...............

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

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

В ПЕЧЁНКАХ 
СИДИТ
Миф № 2. Гепатиты В и С 
угрожают асоциальным 
личностям 
Вирусы могут «зацепить» любого.

Конечно, если держаться подальше 
от наркотиков и предохраняться во время 
половых контактов, то риск заражения ви-
русами B и C значительно снижается. При 
этом вероятность инфицирования всё рав-
но остаётся.

Например, процедура нанесения та-
туировок и пирсинга, проведение кос-
метологических процедур, маникюр и 
педикюр, стоматологические процедуры, 
хирургические вмешательства – тоже 
представляют опасность при нарушении 
требований асептики. Поэтому делать 
все вышеперечисленные процедуры сле-
дует только в проверенных местах и по 
рекомендации.

– Не будет лишним завести себе соб-
ственный профессиональный маникюрный 
инструмент, с которым вы будете ходить в 
салоны. Ни в коем случае не пользуйтесь 
чужими зубными щетками, бритвами и дру-
гими личными предметами гигиены, – сове-
тует Арслан Ниязов. – Кроме того, при пере-
ливании препаратов крови также возрастает 
опасность инфицирования вирусами гепа-
тита в случае, если были нарушены требова-
ния к их заготовке и использованию.

Миф № 3. Прививка 
не защитит от гепатита
Вакцины от гепатитов А и В действитель-
но являются эффективным способом про-
филактики этих видов гепатитов. В России 
иммунизация против гепатита В уже более 
20 лет проводится в рамках Национального 
календаря, а получить вакцину совершен-
но бесплатно могут все дети и взрослые до 
55 лет, ранее не привитые от гепатита B.

По статистике, в России более 98% но-
ворожденных имеют прививку от гепатита 
B, среди взрослого населения этот показа-
тель – около 70,8%.

– Важно знать, что вакцинация от гепа-
тита В автоматически обеспечивает про-
филактику гепатита D, – напоминает Арслан 
Ниязов. – Вакцину от гепатита А бесплатно 
проводят только лицам из групп высокого 
риска по эпидемическим показаниям. Сде-
лать её можно самостоятельно в любом про-
фильном медицинском учреждении.

От гепатита С вакцин пока по-прежнему 
не существует, вирус остаётся очень измен-
чивым.

Миф № 4. При гепатите 
желтеет кожа
Такие симптомы, как жёлтый оттенок кожи, 
тёмная моча, светлый кал и боль в правом 
боку, характерны в основном для острых 
гепатитов. Даже острые формы могут про-
текать бессимптомно. Может наблюдаться 
слабость, снижение работоспособности и 
настроения (вплоть до депрессии), повы-
шенная утомляемость, бессонница. Эти 
симптомы обычно принимают за пере-
утомление на работе, авитаминоз, послед-
ствия простудных заболеваний.

Хронические гепатиты B и С могут дол-
гие годы протекать бессимптомно, раз-
рушая печень. Очень часто гепатиты В и 
С обнаруживают у больного случайно, на-
пример, во время диспансеризации или 
подготовки к плановой операции. Случает-
ся, что инфицированные вирусом гепатита 
долгие годы находятся без лечения.

Юлия МАКСИМОВА.

При первых симптомах лучше обратиться к врачу

Наиболее опасными для человека формами гепатита являются В и С, поскольку они 
могут переходить в  хроническую форму, повышают риск рака печени и развития цир-
роза. По официальным данным, хронический гепатит в мире был зарегистрирован 
приблизительно у 325 млн человек.

Количество инфицированных острыми вирусными гепатитами в России в последние 
годы снижается. Тем не менее годовой показатель новых случаев хронических форм ге-
патита В насчитывает примерно 36 тыс. и около 55 тыс. хронического гепатита С.

Сегодня от 3 до 5 млн россиян страдают гепатитом С, от 2 до 3 млн – гепатитом 
В. Но эти цифры не свидетельствует о реальной картине заболеваемости, ведь мно-
гие продолжают не подозревать о наличии в своём организме смертельно опасных 
вирусов.

  КСТАТИ
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Дивеево в очередной раз стало цен-
тром притяжения для тысяч паломников 
со всего мира. В начале августа здесь 
прошли торжества, посвященные Дням 
памяти Серафима Саровского.
Начались торжества 31 июля в Сарове, 
где патриарх Московский и Всея Руси 
Кирилл освятил главный храм Успен-
ского собора Свято-Успенского муж-
ского монастыря.
Церковь была построена в XVIII веке на 
средства столичного купца Демидова. До 
революции Успенскую церковь называли 
одним из великолепнейших русских со-
боров, настоящей жемчужиной Саровской 
пустыни. В 1903 году в ней находилась 
рака с мощами батюшки Серафима, кото-
рую Николай II подарил Саровскому мона-
стырю для мощей святого старца. Тяжё-
лые годы революции разорили святыню, 
её возрождение началось в 1990-х. К сто-
летию со дня прославления преподобного 
Серафима в лике святых в 2003 году храм 
был освящен святейшим патриархом Мо-
сковским и всея Руси Алексием II.

По случаю возрождения обители на 
территории монастыря в Сарове заложи-
ли памятную аллею. В посадке деревьев 
приняли участие члены Попечительского 
совета по возрождению исторического 
облика Саровской и Дивеевской обите-
лей в Нижегородской области: полно-
мочный представитель президента РФ в 
Приволжье Игорь Комаров, губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин, 

митрополит Нижегородский и Арзамас-
ский Георгий.

Торжества, посвященные Дням памя-
ти Серафима Саровского, продолжились 
1 августа в главном духовном центре ре-
гиона – Дивееве. Здесь патриарх Кирилл 
провёл литургию на Соборной площади 
Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского 
монастыря. Сослужил святейшему патри-
арху митрополит Нижегородский и Арза-
масский Георгий.

После литургии патриарх встретился 
с руководством области и Приволжского 
полпредства.

– Среди многих епархий Русской пра-
вославной церкви Нижегородская епар-
хия и Нижегородская митрополия зани-
мает особое место, – отметил патриарх 
Кирилл. – Это корневая Россия, оплот 
православия, и всегда здесь был высокий 
уровень религиозности, много людей, ко-
торые почитают преподобного Серафима 
Саровского. С момента обретения мощей 
святого Дивеево стало местом особого 
почитания нашего народа.

В ходе беседы патриарх Кирилл от-
метил, что национальной задачей должно 

стать преодоление такого понятия, как 
бедность.

– В богатой стране бедности быть не 
должно, – сказал предстоятель Русской 
православной церкви.

Игорь Комаров рассказал патриарху 
Кириллу о том, как в Приволжском фе-
деральном округе реализуется работа 

по выполнению майского указа прези-
дента России Владимира Путина. Пол-
пред подчеркнул, что основная цель 
выполнения национальных проектов, 
обозначенных в указе главы государ-
ства, направлена на конкретные улуч-
шения в жизни людей, и задача властей 
всех уровней сделать так, чтобы эти 
улучшения стали видны уже в ближай-
шее время.

Глеб Никитин поблагодарил святейше-
го патриарха за особое внимание к Ниже-
городской области.

– Мы заново открыли главную святыню 
Саровской обители – Успенский собор. 
Это ещё один шаг в развитии кластера 
Арзамас–Дивеево–Саров, – добавил гу-
бернатор. – Также мы занимаемся очень 
плотно образовательными процессами. 
Нижегородская митрополия – один из 
лидеров по количеству образовательных 
учреждений в стране: 13 православных 
гимназий и четыре православных детских 
сада. Кроме того, вместе с митрополи-
ей мы очень большое внимание уделяем 
различного рода просветительским меро-
приятиям. Также мы активно взаимодей-
ствуем по восстановлению объектов куль-
турного наследия.

Губернатор пригласил святейшего па-
триарха принять участие в торжествах по 
празднованию 800-летия Нижнего Новго-
рода и 800-летия со дня рождения Алек-
сандра Невского, которые отметят в реги-
оне в 2021 году.

Юлия МАКСИМОВА.

СВЯТОЕ ДЕЛО
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Празднование дней Серафима Саровского прошло 
в регионе 

Глеб Никитин поблагодарил патриар-
ха Кирилла за внимание к области



На днях стало известно, что сын 
знаменитой актрисы Елены Яков-
левой 26-летний Денис Шальных 
остался без работы. Вообще-то 
раньше он не особенно изнурял 
себя зарабатыванием средств для 
существования, занимаясь поис-
ком себя. В последнее время он, 
правда, несколько раз устраивал-
ся на работу. Причём на должно-
сти, далеко не богемные – тренер 
бодибилдинга и брадобрей. Но ни 
там, ни там дело не заладилось.
И Денис пополнил армию звёзд-
ных детей, которые живут исклю-
чительно за счёт родительских 
денег и славы.

Ребёнок на шее

Звёздные родители – Елена Яковлева и 
актёр театра «Современник» Валерий 
Шальных сделали всё, чтобы дать сыну 

приличное образование. Они даже отправ-
ляли его учиться в Англию. Однако Денис от-
туда сбежал, заявив, что в британских вузах 
преподают ненужные для России науки.

Правда, учёба в родном Гуманитарном 
институте телевидения и радио на режис-
серском факультете его тоже не увлекла, и 
после третьего курса он покинул стены вуза. 
Елена Яковлева, конечно, переживала по 
этому поводу: «Выбор его профессии – мука 
адовая для меня». Нежелание сына учиться 
она объясняла его поиском самого себя. На 
этот же поиск она списывала и возникшее у 
Дениса увлечение татуировками, которые на 
сегодняшний день покрывают 70 процентов 
его тела, включая лицо.

«Не люблю ругать и учить его – я сама 
слишком безалаберна в силу профессии. 
Даже из-за его татуировок по всему лицу 
не скандалим. Слава богу, наркотики не 
употребляет, не курит, не пьет, спортом за-
нимается...» – заступалась за сына актриса.

Потом Денис увлёкся рок-музыкой и 
даже сколотил свою группу. Но ни успеха, ни 
денег она так и не снискала.

Его семейная жизнь, которая протекала 
в подаренной родителями квартире, прод-
лилась чуть менее двух лет.

Некоторые считают, что причина неудач 
Дениса Шальных в привычке жить за счёт 
знаменитых родителей и неумении нести 
хоть какую-то ответственность. Из-за этого 
многие звёздные отпрыски так и не смогли 
найти своего места в жизни.

Так, например, полностью стремилась 
оградить дочь Анну от всяческих проблем 
звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравчен-
ко. «Аня живет в своем мире и абсолютно 
не социальна», – делилась актриса шесть 
лет назад. Идти по стопам мамы девочка от-
казалась ещё в школе. Занятия в школе при 
модельном агентстве Славы Зайцева Аню 

тоже не заинтересовали. В 26 лет она увле-
клась веб-дизайном, но, похоже, без особых 
успехов. «На данный момент она благода-
ря моим стараниям живет в свое удоволь-
ствие», – не без гордости заявляла Татьяна 
Кравченко.

Как могла опекала сына знаменитая со-
ветская актриса Нина Сазонова («Женщи-
ны», «Простая история» и др.) – платила по 
его карточным долгам, устроила проходить 
срочную службу в свой родной театр Совет-
ской армии, искала работу.

Михаил так и не приобрел ни образова-
ния, ни работы. Жил он и пил за счёт родной 
мамы, которую бил.

Сам по себе

Впрочем, некоторым детям знаменито-
стей не удаётся найти себя как раз из-
за нехватки родительского внимания. 

Так, например, сын Вячеслава Тихоно-
ва и Нонны Мордюковой с самого детства 
фактически был предоставлен самому себе. 
Отец после развода с семьёй общался мало. 
А мама большую часть времени проводила 
в киноэкспедициях на съёмках. В итоге Вла-

димир Тихонов ещё подростком пристра-
стился к наркотикам. Эта пагубная страсть и 
стала причиной его ранней смерти в 40 лет. 

С детства страдал от нехватки маминого 
внимания и сын замечательной певицы Ва-
лентины Толкуновой Николай. С его отцом 
– дипломатом Юрием Паперным – она раз-
велась. И во время постоянных маминых га-
стролей маленький Коля был в основном на 
попечении бабушки и очень переживал, что 
мамы постоянно нет рядом.

Состояться как самостоятельная вели-
чина Николай Паперный так и не смог. Су-
дачили, что у него тоже были проблемы с 
наркотиками. Мама устраивала его работать 
осветителем к себе в театр, но безуспешно.

Сын знаменитой телеведущей Валенти-
ны Леонтьевой в детстве тоже очень сильно 
страдал из-за того, что мама его постоянно 
оставляла. Митя ненавидел передачу «Спо-
койной ночи, малыши!», которую вела Леон-
тьева, – она там была так ласкова с чужими 
детьми...

Взрослая жизнь у сына знаменитой 
телеведущей не сложилась. Операторский 
факультет ВГИКа он бросил, работа на теле-
видении осветителем не заладилась, семьи 

тоже не было. Валентина Леонтьева жалова-
лась, что сын привык сидеть на её шее. Хо-
дили слухи, что великовозрастный сын бил 
свою знаменитую маму, из-за чего она даже 
попала в больницу с сильным сотрясением 
мозга.

Недосягаемый папа

Ещё одна причина, по которой звёздным 
отпрыскам не удаётся добиться успеха, 
– стремление повторить родительский 

успех, не имея на то достаточного таланта 
или трудолюбия.

Например, сын легендарного Василия 
Ливанова и художницы-мультипликатора 
Елены, Борис в своё время решил пойти по 
стопам своего знаменитого отца.

Однако актёра из него не получилось. 
Окончив сценарный факультет ВГИКа, он 
пробовал писать, но тоже довольно безу-
спешно. Чувствовать себя неудачником ему, 
сыну знаменитого актёра, с детства при-
выкшему к ощущению собственной исклю-
чительности, оказалось невмоготу. Больную 
гордыню заливал водкой. В такие моменты 
он становился очень  агрессивным.

В одном из интервью Василий Ливанов 
признавался, что боится своего сына. Од-
нажды жене актёра даже пришлось писать 
заявление в милицию на собственного сына, 
который угрожал ей расправой. Правда, по-
том материнское сердце дрогнуло, и заяв-
ление она забрала.

Десять лет назад он в пьяном угаре за-
рубил в новогоднюю ночь своего собутыль-
ника, за что получил девять лет тюрьмы. Од-
нако благодаря примерному поведению уже 
через четыре года вышел на свободу. Пытал-
ся взяться за ум, заняться творчеством, од-
нако пока, похоже, это ему не удалось.

Отсутствие отцовского таланта и умения 
трудиться не позволили состояться как актё-
ру и сыну великого актёра Иннокентия Смок-
туновского Филиппу. Щукинское училище 
он бросил, на работу устраиваться не стал. 
Для ощущения себя гением достаточно 
было выпивки или наркотиков. Знаменитый 
актёр пытался лечить Филиппа, устраивал 
его в специализированные клиники, но всё 
безуспешно. Говорят, что именно поведе-
ние Филиппа и довело Смоктуновского до 
инфаркта, из-за которого он ушёл из жизни.

Творческая нереализованность, по мне-
нию многих, стала и причиной самоубий-
ства среднего сына Валерия Золотухина 
– Сергея.

Дети знаменитого певца Владимира 
Кузьмина – дочь Лиза и сын Степан – пыта-
лись стать музыкантами. Но приблизиться к 
папиному успеху им так и не удалось. «Я еще 
в школе понял, что для того, чтобы чего-то 
достичь, надо много трудиться. В итоге стал 
профессиональным музыкантом. Мои дети 
просто более слабые создания, чем были 
мы в их возрасте», – делился в своё время 
Кузьмин.

…В одном из интервью Елена Яковлева 
призналась, что надеется, что сын всё же 
найдет своё место в жизни.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
8 августа

День Ночь

+19  +21° +15  +16°

Пятница,
9 августа

День Ночь

+14  +15°

Суббота,
10 августа

День Ночь

+11  +12°

Воскресенье,
11 августа

День Ночь

Понедельник,
12 августа

День Ночь

+18  +20°

Вторник,
13 августа

День Ночь

+17  +18° +10  +11°

Среда,
14 августа

День Ночь

+17  +19° +11  +12°+8  +9°+18  +19° +16  +17° +17  +19° +12  +13°
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Имя преподобного Серафима Саровско-
го знает каждый православный человек. 
О нём написаны десятки книг и снято 
множество фильмов. При жизни к нему 
стекались тысячи верующих, после 
смерти – миллионы. Его молитвенное 
предстояние хранит наше Отечество, 
спасает и излечивает множество людей.
1 августа Православная церковь празднует 
второе обретение нетленных мощей препо-
добного Серафима Саровского, когда они в 
1991 году были возвращены в Дивеевский 
монастырь. Верующие из самых дальних 
уголков России и ближнего зарубежья стре-
мятся в Дивеево, в Свято-Троицкий Сера-
фимо-Дивеевский женский монастырь, 
чтобы поклониться святыне, помолиться, 
попросить святого о помощи.

«Христос Воскресе, радость моя!» – го-
ворил каждому преподобный старец Сера-
фим Саровский. «Радость моя» – звучит так 
душевно и сердечно. «Радость моя» – несет 
девизом каждый волонтер и доброволец, 
ставший участником второго межрегио-
нального форума православной молодёжи 
«Радость моя», проводимого в Дни памяти 
Серафима Саровского на Нижегородской 
земле.

В этом году впервые участниками фору-
ма стали добровольцы православного от-
ряда кинокомпании «Союз Маринс Групп». 
Этот отряд был образован еще в сентябре 

2017 года. «Союз Маринс Групп» – первая 
коммерческая организация России, на базе 
которой начал реализоваться этот пилот-
ный проект, предусматривающий оказание 
помощи храмам и монастырям, участие в 
православной жизни государства.

Более 400 добровольцев из разных 
уголков страны приняли участие в четырех-
дневной программе. Она включала: несение 
послушаний, работу на дискуссионных и 
обучающих площадках с известными спи-
керами, среди которых были: заслуженная 
артистка России Ольга Кормухина, чемпион 
мира и девятикратный чемпион России по 
боевому самбо Фёдор Емельяненко, митро-
полит Нижегородский и Арзамасский Геор-
гий и другие.

Добровольцы прошли подготовку к глав-
ному событию лета – праздничному бого-
служению святейшего патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в честь второго 
обретения мощей преподобного Серафима 
Саровского.

– Добровольчество есть самоотречение 
от самого себя ради ближнего. В то время, 
когда весь мир погружается в войны и бес-
конечные распри, мы хотим, чтобы наша мо-
лодежь несла в себе искорку доброты. Сами 
волонтеры получили внутреннее духовное 
удовлетворение. Святое место, где прохо-

дит форум, источники, 
богослужения, а глав-
ное – встреча со свя-
тейшим патриархом 
оставляют неизгла-
димое впечатление в 
душе каждого челове-
ка, – сказал руководи-
тель отдела по делам 
молодежи Нижегород-
ской епархии иерей 
Андрей Бандин.

Утром 1 августа де-
сятки тысяч паломни-
ков собрались славить 
чудотворные деяния 
Серафима Саровско-
го в четвертом уделе Богородицы – на Со-
борной площади монастыря. Божественную 
литургию возглавил патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Сослужение в литургии 
стало для волонтеров, среди которых и до-
бровольцы «Союза Маринс Групп», ответ-
ственным завершением не только форума, 
но и всех Серафимо-Дивеевских торжеств.

– Наш добровольческий православный 
отряд существует, чтобы помогать церкви, 
помогать нам самим быть ближе к церкви. 
Участие в этом большом празднике – осо-
бый знак в моей жизни. Невероятный ду-

шевный подъем от того, что наша работа 
идет на пользу прихожанам, паломникам. 
Делая добро, мы и сами становимся до-
брее, – рассказала Татьяна Ворожейкина, 
доброволец «Союза Маринс Групп».

Святейший патриарх по окончании бо-
гослужения призвал собравшихся к кро-
тости как одной из главных добродетелей, 
терпению друг к другу, умению прощать. 
Перед отъездом святейший патриарх по-
благодарил волонтеров за сослужение и 
услышал в ответ: «Христос Воскресе, ра-
дость моя!»

Ольга НОВИКОВА.

С БОГОМ!

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ

ДОТЯНУТЬСЯ  
ДО ЗВЕЗДЫ

Р
е

кл
ам

а

Денис  
Шальных

Владимир Тихонов Борис Ливанов

Филипп  
Смоктуновский Аня Кравченко

Почему дети знаменитостей становятся  
неудачниками?


