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ЧЕМ ЧАЩЕ ВСЕГО БОЛЕЮТ 
ДЕТИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 2с.

ВУЗНИКИ ЕГЭ
В приёмной комиссии ННГУ произошла 
драка родителей и сотрудников

ЗА ЧТО НА САМОМ 
ДЕЛЕ УБИЛИ МИХАИЛА 
КРУГА 

ПРОЕЗД 
ЗАКРЫТ 

6с.

ОПЕРАЦИЯ «ПРЕЗИДЕНТ»
Как 20 лет назад к власти пришёл 
Владимир Путин

Водители 
автобусов из 

Балахны объявили 
забастовку

22с.

СДЕЛАЛИ РУЧКОЙ 
Почему от Макса Фадеева 
уходят звёзды 18с.

3с.

8с.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Стало известно, чем чаще всего боле-
ют дети в Нижегородской области. На 
первом месте печального рейтинга – 
болезни органов дыхания. Мы поста-
рались выяснить, с чем это может быть 
связано.
Самыми распространёнными заболева-
ниями среди маленьких нижегородцев 
оказались грипп, ОРВИ, пневмония и дру-
гие – около 850 тысяч заболевших. В про-
шлом году их было 797,3. На втором месте 
кожные болезни (больше 38 тысяч). По 
сравнению с 2017 годом число заболев-
ших увеличилось на 1200 человек. Третье 
место держат инфекционные болезни (37 
тысяч против 35,2 в 2017 году). На четвёр-
том травмы и отравления – 32,8 тысячи (в 
2017 их жертвами стали 34,7 тысячи ребя-
тишек).

В среднем по России картина прак-
тически не отличается. Так, согласно ис-
следованию Федеральной службы стати-
стики, проведённому несколько месяцев 
назад, самыми распространенными сре-
ди российских детей также стали заболе-
вания органов дыхания – (30 млн заболев-
ших). На втором месте – инфекционные 
и паразитарные заболевания (1,7 млн 

детей), на третьем 
– болезни кожи и 
подкожной клет-
чатки (1,7 млн).

То, что заболе-
вания органов ды-
хания у детей вы-
рвались на первое 
место, эксперты 
объясняют сразу 
несколькими фак-
торами.

– Заболевания 
органов дыхания 
у детей занимают 
ведущее место в 
общей структуре 
заболеваемости 
ввиду определён-
ных причин, – объ-
ясняет нижегород-
ский врач-педиатр 
Ирина Кубышкина. – Среди основных – 
анатомо-физиологические особенности 

респираторного тракта детей и воздушно-
капельный путь передачи инфекции, из-за 
которого очень легко заразиться при кон-

такте с источником инфекции. Кроме того, 
чаще всего болезни органов дыхания вы-
зываются вирусами, вакцинация против 
которых ещё не разработана. К тому же 
у ребёнка в силу возраста при первой 
встрече с вирусом отсутствуют специфи-
ческие антитела.

Кроме того, по мнению специалистов, 
столь высокие показатели по количеству 
болезней верхних дыхательных путей объ-
ясняются тем, что сюда входит сразу не-
сколько заболеваний.

Зато существенно уменьшилось ко-
личество юных нижегородцев, страда-
ющих проблемами с органами пищева-
рения – 24,2 тысячи детей против 30,4 в 
2017 году.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ. Ребёнок от одного 
года до трех может болеть до шести раз в 
год, дети, которые ходят в садик, в норме 
могут болеть не более пяти раз за год, а 
школьники – не более четырех.

Давать детям медикаменты для укре-
пления иммунитета можно исключительно 
по рекомендации врача, иначе вы можете 
только навредить ребёнку.

Анастасия КАЗАКОВА.

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

УВОЛЕН МИНИСТР ТРАНСПОРТА 
РЕГИОНА
Вадим Власов уволен с должности министра транспорта 
и автомобильных дорог Нижегородской области по соб-
ственному желанию. По слухам, отставка связана с воз-
никшими претензиями к его работе.

– Новая должность, – коротко пояснил нам причину 
ухода сам Вадим Власов. – Как будет назначение, сообщу.

И. о. министра назначен Андрей Ермолаев. Он занял 
должность замминистра в 2017 году, а до этого 16 лет про-
работал в Главном управлении автомобильных дорог Ни-
жегородской области.

Некоторые эксперты прочат на место министра 
Александра Герасименко, уже занимавшего этот пост с 
2013-го по 2017 год. Однако в правительстве утвержда-
ют, что выбор кандидата на должность будет проходить 
на конкурсной основе в рамках проекта «Команда пра-
вительства».

Также по собственному желанию, проработав менее 
года, покинул свой пост гендиректор Главного управления 
по строительству и ремонту метрополитена, мостов и до-
рожных сетей в Нижнем Новгороде Александр Мякинин. 
И. о. назначен Михаил Суворов, инженер-строитель по 
образованию, ранее возглавлявший предприятия, специ-
ализирующиеся на строительстве дорог.

ДЕНЬ ГОРОДА ЗАВЕРШИТСЯ 
ФЕЙЕРВЕРКАМИ
В субботу, 17 августа, Нижний Новгород отметит свое 
798-летие. В этот день на Нижневолжской набережной 
пройдут восемь мини-фестивалей: рыбалки, историче-
ских реконструкций, танцев, барбекю и т.д., а на Стрелке 
состоится фестиваль воздушных шаров. Вечером – во-
дно-световое шоу «Театр парусов». Между основными 
точками мероприятий будут до полуночи курсировать 
бесплатные автобусы.

Также праздничными площадками станут пять ос-
новных парков Нижнего Новгорода: Сормовский, Ав-
тозаводский, «Швейцария», имени Пушкина и имени 1 
Мая. Развлечение найдется для нижегородцев и гостей 
города любого возраста, заверяют организаторы.

– Для детей будет огромное количество активно-
стей. Для молодежи – хорошая музыкальная программа 
с талантливыми нижегородскими группами и диджея-
ми. Для старшего поколения будут танцы под оркестр, 
– рассказал заммэра Дмитрий Гительсон.

Кульминацией праздника станет фестиваль фей-
ерверков, которые будут запускать с платформ в аква-
тории Волги. По этому поводу будет продлена работа 
общественного транспорта.

ПРОСТО ПРАЗДНИК

КАК ПО НОТАМ

КОНЦЫ В ВОДУ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ПРОЙДЁТ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Уникальный фестиваль музыки и технологий Alfa Future 
people (18+) уже в шестой раз состоится в поселке Боль-
шое Козино Нижегородской области. В этом году меро-
приятие пройдёт с 16 по 18 августа.

Гостей фестиваля ждёт выступление 107 исполни-
телей электронной музыки на шести сценах. А откроет 
мероприятие в этом году один из основателей легендар-
ного британского коллектива The Prodigy – Лирой Торн-
хилл.

Традиционно на фестивале планируется презентация 
новейших технологий, образовательно-дискуссионный 
шатёр, выступление различных спикеров и множество 
мастер-классов. Кроме того, в этом году будет работать 
павильон, посвященный юбилею Нижнего Новгорода.

– В павильоне 800-летия Нижнего Новгорода гостей 
ждет световое и лазерное шоу, а также музыкальное про-
изведение, раскрывающее город как огромный индустри-
альный оркестр, – рассказал заместитель главы региона 
Александр Югов.

Завершится фестиваль праздничным фейерверком.
Стоимость билетов от 4000 до 20 500 рублей. При-

обрести их можно на официальном сайте фестиваля 
(afp.ru).

В борском затоне «Сибирский» сгорел 
трёхпалубный теплоход «Святая Русь». 
Чёрный столб дыма со стороны затона 

был виден за несколько километров, а 
сильный запах гари ощущался даже в 
центре Нижнего Новгорода.

К месту ЧП съехались несколько 
пожарных расчётов и пожарный ка-
тер. В тушении пожара участвовали 
почти 70 человек.

– Судно не эксплуатируется с 
2018 года, людей на нём не было, – 
рассказал позднее первый замести-
тель начальника ГУ МЧС России по 
Нижегородской области Владимир 
Бирючков. – Причина пожара уста-
навливается.

Теплоход «Святая Русь» (рань-
ше он назывался «Родина». – Прим. 
ред.) был спущен на воду в 1955 
году в ГДР. В последние годы он 
эксплуатировался в северо-запад-
ных регионах. В свой последний 
рейс «Святая Русь» отправилась в 
2015 году. Тогда плавание Петер-
бург – Валаам – Петербург закон-
чилось скандалом. Круизный тепло-
ход вышел в рейс, а затем потерял 
управление из-за неисправности 
двигателей. Пришлось остановить-
ся в устье реки Ижоры. На борту на-
ходились 180 человек, никто из них 
не пострадал.

ПОПАЛ В КАДРЫ

НАЗНАЧЕН ГЛАВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
ОБЛАСТИ
Министром строительства Нижего-
родской области назначен Анатолий 
Молев, исполнявший эти обязанности 
последние полгода. Напомним, эта 
должность стала вакантной после ухо-
да Алексея Сырова. Губернатор Глеб 
Никитин после личного собеседова-
ния выбрал Анатолия Молева среди 
кандидатов, отобранных программой 
«Команда правительства».

– Перед строительной отраслью 
сегодня стоят серьезные задачи. Это рост жилищного 
строительства, расселение аварийного жилья и решение 
проблем обманутых дольщиков, – отметил глава региона. 
– Анатолий Молев – профессионал, уважаемый в строи-
тельной отрасли. Я рассчитываю, что вместе с командой 
министерства он сможет достичь показателей, поставлен-
ных федерацией перед Нижегородской областью.

Также на последний этап вышел конкурс на заме-
щение должности регионального министра здравоох-
ранения. На собеседование с губернатором допущены 
три кандидата. Это главный врач мурманской город-
ской детской поликлиники № 4 Светлана Белозеро-
ва, главный врач нижегородской городской больницы  
№ 35 Аркадий Денисенко и замруководителя координа-
ционного центра по реализации федерального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями» Руслан 
Султанов.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

ИЗМЕНЕНО РАСПИСАНИЕ РЕЧНЫХ 
ТРАМВАЙЧИКОВ
Старт навигации судов на подводных крыльях «Валдай 
45Р» дал 6 августа губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

– Открытие навигации судов на Волге – это давняя 
мечта нижегородцев. Вспомните фотографии прошлых 
лет, когда вся акватория Волги была в судах. Сейчас 
здесь пустовато, и мы это исправляем, – поделился Глеб 
Никитин. – Достоинства водных прогулок очевидны – от-
сутствие пробок, возможность добраться до нужного ме-
ста и получить удовольствие одновременно.

По просьбам нижегородцев количество регулярных 
рейсов сделали больше, чем планировалось. В Городец 
речной трамвайчик будет отправляться по пятницам в 
17.00 (обратно в 18.15), по субботам в 9.00 (обратно в 
13.00) и по понедельникам в 6.45 (обратно в 8.00). В Ма-
карьево судно будет ходить по воскресеньям в 9.00, об-
ратно – в 14.00.

«Валдай 45Р» отправляется от причала № 5 (за реч-
ным вокзалом). Билеты можно приобрести перед рейсом 
на теплоходе или по предварительному бронированию. 
Дети до 5 лет могут ездить бесплатно без места. Для пас-
сажиров до 14 лет предусмотрен детский билет.

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ
Чем чаще всего болеют дети в Нижегородской области

«Запад мог испытывать климатическое 
оружие. Мы же все понимаем,  
что такого лета не может быть».

Алексей ЖУРАВЛЁВ, депутат Госдумы
(о погоде этим летом).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

НА ВОЛГЕ СГОРЕЛ ТЕПЛОХОД «СВЯТАЯ РУСЬ»

Подробную программу Дня города смотрите 
на pravda-nn.ru.

Часть гуляний пройдет на Нижневолжской набережной

Дым от пожара был виден  
издалека

Грипп в первую очередь бьет по малышам

Анатолий  
Молев
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ
Депутаты Госду-
мы предложили 
запретить росси-
янам ездить на 
старых машинах. 
Народные из-
бранники вышли с 

инициативой установить «предельный 
срок для эксплуатации автомобилей», 
по достижению которого их нельзя бу-
дет использовать. Соответствующие 
рекомендации уже направлены в Мин-
транс и Минпромторг.

...Прекрасная инициатива! Конечно, 
люди ездят на старье не потому, что у них 
нет денег на новые машины, а из-за нездо-
рового увлечения ретро-автомобилями и 
выхлопными газами. Точно так же любовь 
к сырости и холоду заставляет часть насе-
ления жить в аварийных домах, а пристра-
стие к вредной еде вынуждает граждан 
есть дошираки вместо лобстеров. Хоро-
шо, что хоть наши парламентарии о со-
всем несознательном народе заботятся! 
Только как бы не надорвались! Надо бы, 
пожалуй, «предельный срок эксплуатации» 
и для депутатов установить.

НИЖЕГОРОДСКИЕ ЦВЕТОЧНИКИ
Необычным образом 
решил прореклами-
ровать себя один из 
нижегородских цве-
точных магазинов. 
На заднем стекле ма-
шины продавцы раз-

местили наклейку: «Наши букеты за...
бись закажи и убедись!…». Вместо 
многоточия в рекламе – изображение 
мужчины с цветами в руке. В анти-
монопольном управлении сочли, что 

данная информация «ассоциируется 
с бранными, непристойными выраже-
ниями» и возбудили дело о нарушении 
рекламного законодательства.

...Да какое нарушение? Неужели муж-
чину с цветами сейчас так редко встре-
тишь, что его появление уже кажется 
чем-то неприличным? Ну а то, что в ре-
кламе слово странное какое-то – так это ж 
просто набор опечаток. Мы уверены, что 
букеты там просто «зашибись» на самом 
деле. Да что у них только на уме, у этих 
антимонопольщиков!

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Балахна едва не оказалась на 
грани транспортного коллап-
са. Сразу несколько основных 
городских и один пригородный 
маршрут не смогли выйти в 
рейс. По одной версии, причи-
ной стала забастовка водителей, 
недовольных ужесточением 
условий труда. Сами же водите-
ли уверяют, что не отказывались 
выходить в рейс. И их просто 
пытаются вытеснить с выгодных 
городских маршрутов.
Из-за чего на самом деле раз-
горелся транспортный скандал 
в Балахне? Мы решили в этом 
разобраться.

Ни пройти, ни проехать

Лихорадило Балахну несколько дней. 
Автобусы сразу нескольких попу-
лярных среди пассажиров маршру-

тов: № 7, № 57 и пригородного 203-го не 
вышли на линию. Встревоженные жители 
Балахны так и не дождались нужного ав-
тобуса на остановках. Одни в итоге вызы-
вали такси, другие добирались пешком. 
Позднее на дорогах Балахны появились 
оранжевые «пазики», которые спешно 
пригнали из Нижнего Новгорода.

По одной из официальных версий, 
скандал разгорелся из-за того, что новое 
руководство автопредприятия решило 
ужесточить контроль над оплатой про-
езда пассажиров. Балахнинцы не раз жа-
ловались, что водители и кондукторы не 
хотят проводить оплату через валидаторы 
системы АСОП (автоматизированная си-
стема оплаты проезда). Из-за этого офи-
циальные доходы автопредприятия было 
сложно учесть.

– Руководители ООО «РБиК» и ООО 
«Гранд» пояснили, что работникам были 
озвучены новые условия труда, с которыми 
те не согласились, – рассказали в админи-
страции Балахнинского района. – Условия 
труда планируется изменить в связи с тем, 
что предприятия готовы полностью перей-
ти на оплату проезда в автобусах по безна-
личному расчёту. Работники, отказавшие-
ся выйти в рейс, собрались на территории 
гаража автобусов для того, чтобы озвучить 
свою позицию по данному факту. Они со-
общили главе МСУ Алексею Левковичу, что 
не готовы к смене условий труда и не со-
гласны со сменой руководителя предпри-
ятия. При этом подробных разъяснений по 
изменению ситуации работники от руко-
водства предприятия не получили.

Однако у самих водителей иная версия 
происходящего.

Крутой маршрут

По словам водителей, всё началось 
с того, что на Балахнинском авто-
предприятии неожиданно для мно-

гих сменилось руководство. Как говорят 
сотрудники, новый директор Максим Со-
ловьёв сразу же выдвинул жёсткие усло-
вия: небольшая зарплата при большей за-

нятости плюс система штрафов за любые 
провинности.

Как нам рассказали водители, общать-
ся с коллективом новый начальник не стал. 
«Не хотите работать так – значит никуда не 
поедете!» – якобы заявил он подчинённым.

– В воскресенье утром мы как обычно 
получили путёвки, отметились у медика, 
но выйти в рейс не смогли, – вспоминает 
водитель Антон Московкин. – Ворота нам 
перекрыл автобус другого предприятия 
(на территории гаража находятся автобу-
сы двух компаний – ООО «РбиК»  и ООО 
«Гранд». – Прим. ред.), и на линию нас не 
выпустили.

На следующий день конфликт разго-
релся с новой силой. Когда утром десятки 
водителей и кондукторов пришли на рабо-
ту, некоторые из автобусов оказались по-
вреждены (в основном речь идёт о вырван-
ных проводах. – Прим. ред.)

– Нас снова не выпустили в рейс, а по 
гаражу ходили неизвестные нам люди с 
битами в руках, – вспоминает Антон Мо-
сковкин. – У них был приказ: бить без раз-
говоров тех, кто подойдёт к своим автобу-
сам.

Сами водители называют происхо-
дящее попыткой захвата предприятия 
«Гранд», чтобы в итоге в Балахне остался 
единственный перевозчик. Между собой 
сотрудники осторожно говорят, что новый 
руководитель автопредприятия уже уча-
ствовал в похожих транспортных конфлик-

тах в Автозаводском районе Нижнего Нов-
города и совсем недавно – на Бору. Теперь 
ситуация повторяется и в Балахне.

Так это или нет – точно никто не знает. 
Между тем среди жителей Балахны по-
ползли разговоры о том, что из-за транс-
портных разбирательств стоимость проез-
да в автобусах и маршрутках скоро резко 
вырастет.

...В транспортный конфликт сразу же 
вмешались администрация Балахнинского 
района, министерство транспорта регио-
на и городская прокуратура. В результате 
конфликтующим сторонам всё-таки уда-
лось договориться мирно.

– Принято решение оставить прежним 
график работы и порядок оплаты труда 
работников ООО «РБиК» и ООО «Гранд», 
восстановить на работе сотрудников, ко-
торых ранее уволили, – сообщили нам в 
министерстве транспорта и автодорог ре-
гиона.

Сейчас автобусы 7-го и 57-го марш-
рутов в Балахне полностью возобновили 
свою работу. Региональный минтранс от-
дельно проверил появившуюся информа-
цию о возможном повышении стоимости 
проезда. Она не подтвердилась.

Также к делу подключилась городская 
прокуратура, которая начала проверку и 
взяла на контроль соблюдение трудового 
законодательства у перевозчиков, обслу-
живающих два маршрута.

Юлия МАКСИМОВА.

УМНО!...............

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

«Если вы хотите чего-нибудь 
добиться, у вас должно хватать 
мужества на неудачи».

 Кирк ДУГЛАС (1916), американский актёр.

В Балахне водители автобусов устроили забастовку

НА БОРУ ПОСТРОЯТ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Современный диагностический центр с 
подземной парковкой построят на Бору 
в рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние». Инвестор намерен вложить в про-
ект 600 млн рублей.

Новое медицинское учреждение 
будет построено на улице Крупской. 
Совет по земельным и имущественным 
отношениям при губернаторе уже одо-
брил ходатайство о предоставлении 
участка размером в почти 5 тысяч ква-
дратных метров.

Кроме того, как отметила директор 
департамента градостроительной де-
ятельности, на этом участке находит-
ся свалка, но инвестор готов привести 
территорию в порядок.

НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО 
БИЗНЕСА ВЫДЕЛЯТ ДЕНЬГИ
Правительство Нижегородской обла-
сти выделит 96 млн рублей на развитие 
малого и среднего бизнеса в районах. 
Каждый муниципалитет сможет полу-
чить субсидии из регионального бюд-
жета в размере от 300 тысяч до 30 млн 
рублей. Для этого надо принять участие 
в специальном конкурсном отборе, ко-
торый будет объявлен в сентябре.

По словам главы региона Глеба 
Никитина, такая поддержка позво-
лит создать около 500 новых рабочих 
мест. Субсидии станут дополнением 
к нацпроекту «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской ини-
циативы».

По предварительным оценкам, в 
конечном счете господдержкой смогут 
воспользоваться более 300 предпри-
нимателей.

УГОНЩИЦА ИЗ ДЗЕРЖИНСКА
39-летняя жи-
тельница Дзер-
жинска, побывав 
в гостях в одном 
из домов по ули-
це Панфиловцев, 

на выходе прихватила с собой ключи 
от иномарки, принадлежащей хозяй-
ке, и угнала автомобиль. К счастью, 
потерпевшая вовремя спохватилась 
и заявила в полицию. Похититель-
ницу задержали по горячим следам. 

Машина уже вернулась к хозяйке, а 
угонщица отпущена под подписку 
о невыезде. Ей грозит до пяти лет 
тюрьмы.

...Да какая тюрьма! Это ж обычная 
женская рассеянность. Гостья просто 
хозяйский автомобиль с делимобилем 
перепутала и решила, что может спо-
койно на нём поездить. Вернула бы по-
том машину в целости и сохранности. 
Но только хозяйка непродвинутая оказа-
лась. Ладно хоть бедная гостья еще и на 
полицейской машине покаталась.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР НЕ ХОЧЕТ 
ПЛАТИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ
78-летнюю пенсионерку три года назад 
ударило дверью на выходе из торгового 
центра «Жар-птица». Пожилая женщина 
упала и сломала шейку бедра. Теперь 
она передвигается только с помощью 
ходунков и не может себя обслужи-
вать. По словам пенсионерки, перед 
ней даже никто не извинился. Ее близ-
кие подали в суд, который обязал вла-
дельцев ТЦ выплатить пострадавшей 
200 тысяч рублей. ТЦ не хочет платить, 
обжаловал решение суда и требует до-
полнительной экспертизы. Среди соб-
ственников числятся супруга экс-мэра 
и экс-депутата Заксобрания Олега Со-
рокина Элада Нагорная, депутат Горду-
мы Андрей Колобов, депутат Заксобра-
ния Феликс Верховодов.

МУСОРНАЯ КОМПАНИЯ 
ЗАГРЯЗНЯЕТ ПРИРОДУ
Мусорная компания ООО «НПО Промэ-
кология», которая занимается сбором, 
транспортировкой и утилизацией опас-
ных отходов, загрязняет природу в Бо-
городском районе.

Как выяснил департамент Роспри-
роднадзора по ПФО, предприятие 
устроило самую настоящую свалку из 
остатков резины, нефтяных трубо-
проводов и металлических емкостей 
с отходами на одной из своих произ-
водственных площадок. Вот только эта 
площадка не оборудована в соответ-
ствии с законом и не защищена от до-
ждя и солнца.

Так, например, при нагревании рези-
ны множество вредных веществ выделя-
ется в воздух и почву, проникает в грунто-
вые воды, отравляя окружающую среду.

ПЕРЕШЛИ 
ДОРОГУ

 СКАНДАЛ

Автобусы уже вернулись на маршруты



В течение нескольких 
дней  жители области 
вместе с волонтёрами 
разыскивали 23-лет-
нюю Майю: «Помогите 
найти!» Родители де-
вушки, полиция, следо-
ватели, волонтёры не 
прекращали поиски ни 
на минуту. Майин па-
рень Женя помогал рас-
клеивать ориентировки. 
Спокойно и деловито. 
Зная при этом, что Майи 
нет в живых. Он убил её. 
И это была только часть 
чудовищного плана.

Пыль в глаза

Майя была единственным 
ребёнком в семье. Роди-
тели на неё не нарадо-

вались. После 9-го класса дочь 
зачислили в Центр одарённых 
детей. Она переехала из родного 
Сергача в Сормово. Потом легко 
поступила в ННГУ. Родители ку-
пили дочке квартиру в верхней 
части города. Семья состоятель-
ная – у отца свой бизнес по про-
изводству пластиковых окон.

В магистратуре Майя стала 
учиться заочно, устроилась на 
работу в агентство по подбору 
персонала. Раз в месяц ездила в 
Сергач, родители навещали дочь 
каждую неделю.

– Мам, я познакомилась в 
интернете с парнем, – расска-
зала она как-то и показала его 
страницу в соцсети. – Смотри, 
он пишет: приоритеты – семья, 
путешествия, говорит, что у него 
своё кафе. Доход такой, что по 
полгода отдыхает в Тайланде, 
на Гоа!..

Женя оказался на 10 лет 
старше. Но никакого кафе у 
него не было. Зато имелись 
проблемы с законом – не раз 
оказывался под следствием за 
мошенничество, но выходил су-
хим из воды – дела закрывали за 
примирением сторон. А ещё его 
только недавно сняли с учёта за 
употребление наркотиков.

– Если бы Майя знала об 
этом! – с болью говорит её отец 
Сергей Анатольевич. – Это оста-
новило бы её. Но видите ли, она 
недавно рассталась с парнем, 
переживала. А этот пустил ей 
пыль в глаза… Мы, родители, 
лично с ним не встречались. На-
верняка что-то почувствовали 
бы. Ведь когда увиделись уже 
после исчезновения Майи, он 
мне сразу не понравился. Руку 
жму, а она у него как тряпка. И 
глаза такие... Неприятно стало.

Майя виделась с Женей 

всего три раза. На предложе-
ния встретиться он как-то неак-
тивно откликался. Но однажды 
девушка обмолвилась: родите-
ли хотят продать дом, произ-
водство и переехать в Крым. От 
продажи недвижимости пред-
полагалось выручить 14-15 
миллионов рублей.

Парня вдруг словно под-
менили: стал предлагать Майе 
встретиться. И вот в воскресе-
нье, уезжая из Сергача, девушка 
сказала: у неё свидание. Около 
7 часов вечера мать позвонила. 
«Всё в порядке, – ответила дочь. 
– Часов в 10 буду дома»…

Утром Лариса Сергеевна 
снова и снова набирала номер 
дочери – телефон был выклю-
чен. На работу Майя не пришла 
– это был нонсенс. Родители 
помчались в Нижний Новгород. 
Позвонили Евгению. 

– Да, она была у меня, - спо-
койно сказал он. – Но мы поссо-
рились, и она ушла. В сторону 
гаражей куда-то. Зачем? Поня-
тия не имею.

А на следующий день на теле-
фон Ларисы Сергеевны с номера 
Майи пришло сообщение: «Ваш 
ребёнок в норме. Вернётся до-
мой за 4 миллиона рублей. Жду 
в 17.00. Обратитесь в полицию – 
будете искать её с аквалангами».

Мать и отец молчать не ста-

ли. К делу подключились со-
трудники областного УФСБ.

Неожиданная зацепка

– Мы смогли собрать 
200 тысяч руб-
лей, – рассказы-

вает Сергей Анатольевич. – В 
сообщении было указано место: 
на Московском вокзале. Про-
ждали полчаса – никто не при-
шёл. Сели в машину. Сообще-
ние: «Что же вы не дождались? 
Теперь – у платформы в Сор-
мове!» Помчались туда. Ждали 
два часа. Никого. Уехали. Сно-
ва сообщение: «Почему не до-
ждались? Хотите проблем?». 
И – следующее указание: поло-
жить пакет с деньгами на краю 
железнодорожной платформы. 
Вложили записку: остальное пе-
редадим позже. Лариса написа-
ла: «Умоляю, верните дочь!» Уже 
была ночь. Мы ждали в машине. 
Пришло сообщение: «Ваша дочь 
на платформе в Правдинске». 
Рванули туда. Но наверное, этот 
текст был заготовлен заранее. 
Потому что через некоторое 
время, когда он, видимо, деньги 
пересчитал, пришло другое: ког-
да принесёте остальную сумму, 
тогда и увидите дочь…

Родители не предполага-
ли, что вымогатель – Евгений. У 
следствия была такая версия, а 

когда его задержали с деньгами, 
пазл сложился. Но где Майя? За-
держанный молчал.

Старший следователь след-
ственного отдела по Сормов-
скому району СКР по Нижего-
родской области Александр 
Романов признаётся, что пять 
суток не спал вообще. Поиски 
велись круглосуточно. Следова-
тель перелопачивал километры 
сообщений электронной пере-
писки задержанного. Никаких 
зацепок! И вдруг…

– В сообщении его матери, 
которая живёт в Крыму, ещё от 
2017 года, я прочитал: «Если 
бабушке будет жарко, сходи 
в подвальную секцию, возьми 
вентилятор», – рассказывает 
следователь. – То есть имеется 
подвал.

Появилась ещё одна вер-
сия...

Сотрудники МЧС вскрыли за-
мок. Ударил резкий запах уксуса. 
Задержанного в этот момент 
везли на допрос. Следователь 
связался с сопровождавшим со-
трудником, попросил передать 
трубку задержанному и сказал 
без предисловий:

– Я в вашей подвальной сек-
ции. Где труп?

Помолчав, тот указал: в углу, 
в коробке, под кучей мусора.

Парень признался, что убить 
Майю решил сразу, как узнал, 
что родители продают дом и 
бизнес. В сарай её позвал, при-
думав, что хочет взять несколько 
бутылок вина, надо посветить. 
Ударил молотком по голове и 
задушил верёвкой. Паспорт де-
вушки изорвал, телефон, достав 
симку, закопал. Тело облил бе-
лизной и уксусом…

В суде Евгений совершенно 
спокойно сказал: «С обвинени-
ем согласен, вину признаю».

– Он не только её убил, он 
нас, родителей, убил, – с тру-
дом сдерживал эмоции отец 
девушки.

По словам родителей Майи, 
они будут настаивать на самом 
суровом наказании и очень жа-
леют, что нет высшей меры…

Юлия ПОЛЯКОВА.

В Сарове всем миром похоронили пя-
терых сотрудников Российского фе-
дерального ядерного центра, которые 
погибли из-за взрыва на военном по-
лигоне под Северодвинском. Погибших 
атомщиков и ещё трех выживших при 
трагедии представили к орденам Му-
жества. В их честь в Сарове появятся 
памятник и улица, а семьям окажут ма-
териальную помощь.
Напомним, трагедия произошла в 40 ки-
лометрах от Северодвинска на морской 
платформе в Белом море. Там проходили 
испытания реактивной жидкостной дви-
гательной установки. В какой-то момент 
произошла нештатная ситуация, топливо 
загорелось и сдетонировало. Сотрудники 
Ядерного центра пытались предотвра-
тить взрыв, но не смогли ничего сделать. 
После инцидента военные закрыли для 
гражданских судов акваторию Двинского 
залива в связи с повышением радиацион-
ного фона, который через сутки пришёл в 
норму.

В Сарове тысячи людей пришли про-
ститься с погибшими атомщиками: 43-лет-
ним испытателем Алексеем Вьюшиным, 
50-летним Евгением Коратаевым, 40-лет-
ним Вячеславом Липшевым, 46-летним 
Сергеем Пичугиным и 71-летним Владис-
лавом Яновским.

На похороны приехали бывший и ны-

нешний главы Росатома – Сергей Кири-
енко и Алексей Лихачев, глава Ядерного 
центра Валентин Костюков (в понедельник 
он собирался отмечать 70-летний юбилей, 
но отменил праздник), а также губернатор  
Глеб Никитин.

Во время прощания многие не могли 
сдержать слёз. В небольшом Сарове по-
гибших знали лично.

– Они принимали на себя двойную от-
ветственность: помимо разработки уни-
кальных технологий и изделий брали на 
себя еще и физический риск проведения 

уникальных испытаний, в которых, к сожа-
лению, сколько ни просчитывай заранее, 
сколько ни готовься, но исключить риск на 
100 процентов невозможно никогда, – от-
метил Сергей Кириенко.

По его словам, указом президента все 
испытатели представлены к ордену Муже-
ства, и можно по праву ими гордиться, как 
настоящими героями своей страны.

– Это настоящие герои, которые отда-
ли свою жизнь за обеспечение безопас-
ности нашей страны. Сегодня у всех нас 
очень тяжело на душе. Вместе с Саровом 
скорбят все нижегородцы и вся Россия, – 
отметил глава региона.

Память погибших сотрудников Ядерно-
го центра решено увековечить: к 2020 году 
в Сарове появятся улица Испытателей и 
памятник в их честь. Семьям погибших 
Росатом окажет материальную помощь в 
размере 120 минимальных должностных 
окладов, детям до совершеннолетия бу-
дут платить средний заработок их отцов, 
а Нижегородская область выплатит по 200 
тысяч рублей.

Юлия МАКСИМОВА.
(Продолжение темы – на 7 стр.)
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

 СУДНЫЙ ДЕНЬ

Нижегородец убил свою подругу и разыграл похищение 

ВОЛОНТЁРЫ СПАСЛИ 
ПЕНСИОНЕРКУ

Нижегородские 
волонтёры спас-
ли 74-летнюю 
Тамару Флерову, 
которая трое су-
ток блуждала в 
семёновских ле-
сах. Она ушла в 
лес за грибами и 
не вернулась. На 
следующий день 

информация поступила к волонтёрам, 
которые немедленно выехали на место 
происшествия. Тамару Флерову иска-
ли и несколько других отрядов – «Лиза 
Алерт», «Рысь», «Оникс», а также лесни-
ки, кинологи и простые нижегородцы.

Пенсионерку удалось найти живой. К 
тому моменту Тамара Флерова не могла 
идти самостоятельно, но, по её словам, 
она слышала, как её ищут. Сейчас здо-
ровью пенсионерки ничто не угрожает.

НИЖЕГОРОДКА ОТДАЛА 
МОШЕННИКАМ 
1,2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Жительница Канавинского района 
Нижнего Новгорода отдала преступ-
никам больше миллиона рублей за 
фальшивые медицинские препараты. 
Однажды ей позвонил неизвестный 
мужчина, который предложил пенси-
онерке купить чудо-препараты, якобы 
помогающие от всех болезней. После 
уговоров женщина согласилась их ку-
пить и в итоге перевела на счёт фаль-
шивых продавцов 1 255 720 рублей.

Поняв, что её обманули, женщина 
обратилась в полицию. Теперь мошен-
ников пытаются найти.

ДОРОЖНИКИ УЛОЖИЛИ 
АСФАЛЬТ В ОБХОД МАШИНЫ
Необычный способ укладки асфальта 
применили дорожники в Нижнем Нов-
городе. На фотографиях очевидцев, 
сделанных на улице Тонкинской в Кана-
винском районе, видно, что при асфаль-
тировании проезжей части дорожники не 
стали убирать припаркованный автомо-
биль и положили асфальт в обход него.

В результате участок дороги под 
транспортным средством так и остался 
без нового асфальта.

АВТОВЛАДЕЛЕЦ ПОВРЕДИЛ 
МАШИНУ, ВРЕЗАВШИСЬ 
В КОРОВУ
Житель Бутурлинского района подал в 
суд на владелицу коровы, вышедшей 
на проезжую часть перед его автомо-
билем. Мужчина попал в ДТП, когда две 
коровы вышли на проезжую часть во 
время перегона скота. Его автомобиль 
«ВАЗ» получил повреждения.

В суде автовладелец настаивал, что 
столкновение произошло из-за нару-
шения правил перегона скота. Ответчи-
ца считала, что ДТП произошло по вине 
самого водителя.

Суд установил, что водитель пре-
высил скорость при движении по сы-
рой дороге ночью и не смог применить 
экстренное торможение при столкно-
вении. Ответчица перегоняла коров с 
пастбища в ночное время в месте, где 
не было дорожного знака «Перегон ско-
та». К тому же маршрут прогона скота 
не был согласован с органом местного 
самоуправления.

По решению суда владелицу коров 
обязали оплатить половину стоимости 
ремонта автомобиля, судебные расхо-
ды по проведению экспертизы и расхо-
ды по оказанию юридической помощи.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

ВЗРЫВНОЙ МОМЕНТ
В Сарове похоронили ядерщиков, погибших под Архангельском

Майю искали всем миром

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

ДЕВУШКА 
НА 4 МИЛЛИОНА

Погибших учёных в Сарове знали лично



Нижегородскими коммунальщи-
ками всерьёз заинтересовалась 
региональная прокуратура. Вы-
яснилось, что ДУКи присваива-
ют деньги жителей и завышают 
тарифы. 
Сейчас в области расследуются 
24 уголовных дела против управ-
ляющих компаний.

Неуправляемые компании

Только за первое полугодие против 
домоуправляющих компаний регио-
на было заведено 24 уголовных дела. 

Об этом на днях заявил прокурор Нижего-
родской области Вадим Антипов.

В основном претензии правоохрани-
тельных органов связаны с возможными хи-
щениями средств нижегородцев.

– Эти хозяйствующие субъекты собира-
ют деньги с населения, но до ресурсоснаб-
жающих организаций и других получателей 
средства не доходят. Либо они расхищают-
ся, либо идут на иные цели, – отметил он.

По словам прокурора, в ходе проверок 
надзорные органы обнаружили, что ряд ТСЖ 
и ДУКов взимают плату с жителей по завы-
шенным или взятым с потолка тарифам. По 
всем случаям возбуждены административ-
ные производства.

При этом домоуправляющие компании 
накопили солидные долги перед ресурсос-
набжающими организациями – Водокана-
лом, Теплоэнерго и другими. Общая сумма 
долга превысила полтора миллиарда руб-
лей.

– Задача правоохранительной системы 
– дойти до последней копейки этой задол-
женности. А также понять, долги возникли 
из-за объективных или из-за субъективных 
обстоятельств, связанных, в том числе, и с 
хищением. Мы обязательно найдем этот от-
вет, – пообещал Вадим Антипов.

На самом деле уголовные дела против 
ДУКов в Нижегородской области гремят с 
завидной регулярностью. Самое громкое из 
последних – дело о хищении почти 19 мил-
лионов рублей руководством ООО «Городец-
кая ДУК».

Следствие и суд доказали, что директор 
домоуправляющей компании и экс-депутат 
Гордумы Городца Татьяна Крупина похити-
ла и растратила миллионы, поступившие от 
жителей. В итоге её приговорили к 1,2 года 
тюрьмы. Примечательно, что бывший дирек-
тор ДУКа так и не признала своей вины и за-
являла, что дело против неё – заказное. На 
суде в качестве протеста она порезала себе 
руки и напечатала обращение к своим обид-
чикам, где прокляла их, а также их потомков.

Открыто на ремонт

Немало претензий прокуратуры вы-
зывает и капремонт домов.

– В деятельности подрядчиков об-
наруживается много безобразий, – отметил 
Вадим Антипов. – Завышаются объёмы ра-
бот, выделенные средства используются не-
целевым способом. В этом году возбуждено 
семь уголовных дел, они расследуются.

Буквально недавно прокуратура При-
окского района Нижнего Новгорода заинте-
ресовалась одним из подрядчиков. Он ре-

монтировал многоквартирный дом на улице 
Вологдина. Стоимость выполненных работ 
была завышена на 300 тысяч рублей. Хотя 
количество затраченного при ремонте дома 
строительного материала было в полтора-
два раза меньше заявленного. Сейчас реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного дела 
по статье «Мошенничество».

До этого в том же Приокском и Автоза-
водском районах Нижнего Новгорода под-
рядчики украли при проведении капремонта 
домов около миллиона рублей. Проверка 
показала, что в Приокском районе в два раза 
была завышена стоимость ремонта крыши. 
Фиктивными оказались и документы о за-
мене водосточной трубы. Всего подрядная 
организация украла более 420 тысяч рублей.

В Автозаводском районе прокуратура 
обнаружила, что подрядчик при выполнении 
капремонта на 350 тысяч рублей завысил за-
траты на кровельный материал. По результа-
там прокурорских проверок возбуждено два 
уголовных дела о мошенничестве.

В Фонде капитального ремонта домов 
нас заверили, что внимательно следят за ра-
ботой подрядчиков.

– Фондом была введена процедура бан-
ковского сопровождения контрактов, что 
ужесточило требования к работе подрядных 
организаций, – рассказали нам в ведомстве. 
– Фонд капитального ремонта осуществляет 
многоуровневый контроль подрядных орга-

низаций. За ходом работ на каждом объекте 
следят организации, осуществляющие по 
договору с Фондом строительный контроль. 
Ситуацию мониторят и постоянно контро-
лируют специалисты самого Фонда. Кроме 
того, на объектах проводится фото- и видео-
фиксация всех этапов ремонтных работ.

Как заверяют специалисты Фонда, в 
случае нарушений подрядчиков сразу же 
штрафуют. Если срываются сроки, то расчёт 
за работу они получают за минусом пеней и 
штрафов, которые начисляются за каждый 
день просрочки. Это позволило улучшить ка-
чество работ подрядных организаций.

– На 12 из 84 подрядных организаций в 
течение года Фонд подавал заявления в ФАС 
о включении их в реестр недобросовестных 
подрядных организаций (РНП), – рассказали 
нам в Фонде. – Всего в РНП на сегодняшний 
день включено девять подрядных организа-
ций, которые в течение трёх лет не смогут 
принимать участие в конкурентных процеду-
рах, проводимых нижегородским Фондом.

За неисполнение обязательств в этом 
году Фонд расторг 22 договора. Также в от-
ношении недобросовестных подрядчиков 
был направлен 31 иск в суд.

Всего в этом году в Нижегородской об-
ласти капремонт должен пройти в 1300 до-
мах. За его ходом будут тщательно следить 
как в прокуратуре, так и в самом Фонде.

Юлия МАКСИМОВА.

Стало известно, кто ответит 
за поломку печально извест-
ных автобусов-«гармошек», 
которые сломались, едва 
выйдя на линию. Следствен-
ный комитет установил, что 
причина в плохом топливе. И 
на днях было возбуждено уго-
ловное дело против его по-
ставщика.
Двухсоставные автобусы-
«гармошки» («ЛиАЗ»-6213), 
стоимостью в 12 миллионов 
каждый, прежняя нижегород-
ская администрация закупила и 
представила с большой помпой 
ещё в 2014 году. Но уже к 2017-
му 29 из них оказались в ремон-
те из-за необходимости замены 
двигателя. При том, что кредит 
за «гармошки» городу предсто-
ит выплачивать до 2021 года.

По мнению ряда экспертов, 
«гармошки» вышли из строя 
из-за некачественного топлива, 
закупленного Нижегородпас-
сажиравтотрансом, которому и 
принадлежат автобусы. 

Закупка топлива для новых 
автобусов сопровождалась 
громким скандалом. Выясни-
лось, что в конкурсе участвова-
ла всего одна компания – ООО 

«Нефтьсервис-НН», у 
которой Нижегородпас-
сажиравтотранс покупал 
топливо по максимальной 
цене. Причём 30 декабря 
2016 года Нижегород-
пассажиравтотранс под-
писал договор на покупку 
дизеля по цене 32 рубля 
за литр. А спустя день 
был заключён дополни-
тельный договор, по которому 
стоимость увеличивалась до 
36 рублей за литр. В админи-
страции эти обвинения тогда 
опровергли, однако поломками 
заинтересовалась городская 
прокуратура и инициировала 
проведение экспертизы.

В 2018 году специалисты 
«Группы ГАЗ» провели диагно-
стику вышедших из строя дви-
гателей автобусов и пришли к 

неутешительным выводам, что 
автобусы и правда заправляли 
некачественным топливом. 

– По версии следствия, в 
2016 году МП «Нижегородпас-
сажиравтотранс» заключил с 
поставщиком договор на приоб-
ретение дизельного топлива для 
нужд пассажирского автотран-
спорта, – рассказали в СУ СК РФ 
по Нижегородской области. – В 
2017 году представители фир-
мы-поставщика не исполнили 

взятые на себя обязательства 
по поставке дизельного топлива 
надлежащего качества. Вместо 
этого с целью хищения денеж-
ных средств по данному догово-
ру было поставлено топливо, не 
соответствующее требованиям 
ГОСТа, что привело к поломке 
пассажирских автобусов.

Как выяснилось, ООО 
«Нефтьсервис-НН» принес-
ло Нижегородпассажиравто-
трансу почти 200 миллионов 
ущерба. В итоге Следственный 
комитет возбудил уголовное 
дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ («Мо-
шенничество, совершенное в 
особо крупном размере»).

…Ещё в мае городская ад-
министрация сообщила, что 
«Группа ГАЗ» взялась бесплат-
но отремонтировать десять 
автобусов. Спустя несколько 
недель первый из отремонти-
рованных «ЛиАЗов» уже вышел 
на дороги города. Остальные 
должны появиться на маршру-
тах к сентябрю.

Анастасия КАЗАКОВА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

СПОРТСМЕНЫ ПОЛУЧИЛИ 
КВАРТИРЫ
Нижегородские спортсмены и их тре-
неры, завоевавшие призовые места на 
официальных международных соревно-
ваниях, получили сертификаты на новые 
квартиры.

Выплаты на приобретение жилья 
спортсменам приостановили в 2010 
году. Но благодаря вмешательству Гле-
ба Никитина проблема была решена. 22 
спортсмена получат деньги уже в этом 
году.

Всё это поможет решить задачу, ко-
торую поставил президент Владимир 
Путин в рамках реализации проекта 
«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Де-
мография». Он подразумевает не только 
строительство школ и детсадов, выплату 
социальных пособий, но и пропаганду 
здорового образа жизни.

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ СМОГУТ 
ОТСЛЕЖИВАТЬ ТРАНСПОРТ 
ПО ИНТЕРНЕТУ
Мобильное приложение «Яндекс.Транс-
порт» начало работать в городах Дзер-
жинск, Арзамас и Бор Нижегородской 
области. Теперь жители этих городов 
смогут по интернету отслеживать, как 
скоро придет нужный автобус, троллей-
бус или трамвай.

Соответствующее соглашение по 
поручению губернатора Глеба Никитина 
заключило АО «Региональный навига-
ционно-информационный центр Ниже-
городской области» и ООО «Яндекс». И 
теперь пассажиры с помощью приложе-
ния смогут в режиме online следить за 
движением общественного транспор-
та по карте города, уточнять время его 
прибытия и выстраивать оптимальный 
маршрут.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ

НЕ ПРОКАТИЛО
Против поставщика топлива для 
нижегородских автобусов возбуждено 
уголовное дело

В школе намекают на взятку или застав
ляют скидываться «на канцелярию»? В 
университете требуют платить за ремонт 
или дарить подарки преподавателям?
Звоните на круглосуточную линию 
министерства образования Нижегород
ской области: 8 (831) 433-45-80.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ИЗ ДУК 
ВОН ПЛОХО
Коммунальщики обворовывают нижегородцев 

СЕМЬЯ С РЕБЁНКОМ 
ПОГИБЛА В ДТП
Трагедия произошла в минувшие выход-
ные. Съезжая по спуску трассы Москва 
– Уфа, водитель большегруза не снизил 
скорость на повороте, из-за чего прицеп 
грузовика вылетел на встречную полосу 
и врезался в проезжающий мимо семи-
местный универсал. В результате силь-
ного удара погибла целая семья, ехав-
шая в легковушке: 37-летний водитель, 
его жена и четырехлетний сын. Ещё трёх 
пассажиров, женщин 57 и 60 лет и 6-лет-
нюю девочку, дочь погибшей семейной 
пары, госпитализировали. Девочка, в 
мгновение оставшаяся сиротой, нахо-
дится в тяжёлом состоянии.

«СУПЕРДЖЕТ» ЧЕТЫРЕ РАЗА 
НЕ МОГ ВЗЛЕТЕТЬ
Рейс SU-1229 («Суперджет») компании 
«Аэрофлот» смог вылететь из нижего-
родского аэропорта «Стригино» в Мо-
скву лишь с пятой попытки. Пассажирам 
пришлось провести в ожидании почти 
десять часов.

Самолёт должен был вылететь из 
Нижнего Новгорода в Москву в 8.10 и 
приземлиться в аэропорту «Шереметье-
во» в Москве в 9.25. Но по неизвестной 
причине вылет стали задерживать – сна-
чала перенесли на 12.45, затем на 14.00, 
потом – на 16.30. В результате самолёт 
смог вылететь лишь в 17.36.

В Аэрофлоте ситуацию пока не ком-
ментируют.

За деньгами при капремонте будут тщательно следить

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК…

Кредит за «гармошки» город будет 
выплачивать до 2021 года
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Ровно 20 лет назад, в августе 
1999 года президент России Бо-
рис Ельцин назначил секретаря 
Совета безопасности России и 
директора ФСБ Владимира Пу-
тина главой российского прави-
тельства. С этого момента мож-
но говорить о начале путинской 
эпохи в  нашей истории. «Путин 
не пришёл к власти – он в этой 
власти возник, – пишет об этом 
известный писатель Александр 
Бушков. – Явление его произо-
шло столь неожиданно, что не 
только рядовой человек, но и 
политики с аналитиками ничего 
толком не сумели понять».

Не удивительно, что это нежданное яв-
ление на высшем политическом олимпе 
сразу же положило начало всевозможным 
слухам и кривотолкам. Догадок строилось 
великое множество – говорили о поддерж-
ке, оказываемой Путину всемогущим «от-
цом приватизации» Анатолием Чубайсом, 
судили о протежировании новому премье-
ру со стороны олигарха Бориса Березов-
ского, со стороны бывшего КГБ и т.д. Вари-
антов выдвигалось и выдвигается великое 
множество...

На мой взгляд, наиболее интересные 
изыскания провели уже упоминавшийся 
писатель Александр Бушков, а также мо-
сковская журналистка Евгения Альбац. 
Их оценки ценны тем, что Бушков являет-
ся поклонником главы государства, а вот 
Альбац, наоборот, яростным критиком. 
Тем не менее во многом их оценки совпа-
дают…

Этапы большого пути

Впервые на политическом горизонте 
Владимира Путина заметили в на-
чале 90-х годов, когда он, бывший 

офицер КГБ, появился в окружении мэра 
Петербурга Анатолия Собчака. Путин стал 
заместителем главы города и отвечал за 
внешние экономические связи.

«Кроме того, – указывает писатель 
Бушков, – он ведал комиссией мэрии по 
оперативным вопросам, а за этим слово-
сочетанием стоит вся жизнь города-мил-
лионера. Вскоре он стал в мэрии правой 
рукой Собчака, специалистом «за всё», 
точнее, «за всё важное». Шло время, ме-
нялись по много раз руководители коми-
тетов и департаментов – Путин казался 
вечным и незаменимым».

Потом, годы спустя, Путина станут 
обвинять в том, что, пользуясь своим по-
ложением, он якобы оказался замешан в 
различных коррупционных скандалах и в 
связях с питерским преступным миром. 
Однако никаких реальных подтверждений 
коррупционным слухам о невероятных 
денежных счетах заместителя Собчака в 
заграничных банках или о его дачах в Ис-
пании, якобы построенных на уворованные 
бюджетные средства, так и не нашлось. 
Хотя противники Путина, как у нас в стране, 
так и за рубежом, к поискам антипутинско-
го компромата приложили немало усилий!

Что же касается его связей с пре-
ступным миром... Как выяснила Евгения 
Альбац, за этими слухами стояли вовсе 
не какие-то там мифические «взаимовы-
годные» контакты с бандитами, а система 
жёсткого контроля над криминалом: «...в 
бытность свою одним из руководителей 
питерской мэрии Путин, как минимум 
среди тамошних журналистов, заслужил 
славу вполне жёсткого и решительно-
го человека... Во всяком случае, если у 
жены заезжего важного иностранца на 
улице срывали сумочку, то обращались не 
в милицию, а именно к заму Собчака – и 
чудным образом к вечеру сумочка оказы-
валась на постели гостиничного номера».

В общем, свой волевой характер буду-
щий глава российского государства начал 
показывать уже в питерский период…

В Москву Путин попал сразу после по-
ражения Собчака на выборах мэра 1996 
года. Многие позже утверждали, что за 
этим переездом стояли всемогущий Чу-
байс и тогдашний начальник Главного 
контрольного управления президента 
Алексей Кудрин, сами выходцы из Петер-
бурга. Но на самом деле Путина вытянули 
совсем иные люди.

Евгения Альбац пишет, что на бывше-
го зама Собчака обратил внимание ви-
це-премьер российского правительства 
Алексей Большаков. В своё время он не-
однократно наведывался в Питер, где 
тесно общался с Путиным. Большакову 

понравился умелый и жёсткий замести-
тель мэра. И когда управляющему делами 
президента Пал Палычу Бородину понадо-
бился заместитель по юридическим во-
просам, вице-премьер сразу же рекомен-
довал Путина.

На новой работе Владимир Владими-
рович проявил себя с хорошей стороны. И 
очень скоро сменил ушедшего на работу 
в правительство Кудрина на посту руко-
водителя президентского контрольного 
управления. После этого карьера пошла 
буквально семимильными шагами – пер-
вый заместитель главы президентской 
администрации, директор ФСБ, секретарь 
Совета безопасности…

Эдакая загогулина

Самые большие загадки начинаются 
тогда, когда Путин стал премьером, 
что в условиях 1999 года означало 

наследие президентского кресла. Почему 
собиравшийся уходить на покой Ельцин 
остановился именно на этом человеке? 
Сам он в своих мемуарах вспоминал, что 
ему  понравились личные способности Пу-
тина – собранность, дисциплина и умение 
«ответить на любой вызов чётко и ясно». 
Ельцин понял, кому именно он может до-
верить своё кресло после ухода на пенсию 
– случилось это в самом конце 1998 года. 
Однако, заверяет Ельцин, сделать Путина 
преемником было непросто.

У его власти было много противников 
– от коммунистов до партии «Отечество – 
вся Россия», где объединились недоволь-
ные Кремлём региональные начальники 
во главе со столичным мэром Юрием Луж-
ковым. И эти противники режима вполне 
могли раньше времени «растоптать» мо-
лодого преемника. Чтобы этого не случи-
лось, якобы была задумана хитроумная 
многоходовая комбинация. «Эдакая заго-
гулина», как охарактеризовал её сам Бо-
рис Николаевич.

Для отвода глаз на пост премьера, ко-
торый считался первой ступенькой к пре-
зидентскому трону, весной 1999 года был 
назначен заведомо слабый политик, тог-
дашний министр внутренних дел Сергей 
Степашин, принявший на себя всю крити-
ку оппозиции. А затем Степашина в нуж-
ный момент резко сменили на мало кому 
в России знакомого Владимира Путина. 
И пока оппозиционеры пребывали в рас-
терянности, Путин своими решительными 
действиями по наведению в России по-
рядка быстро стал популярной личностью. 
К концу 1999 года, то есть к моменту от-

речения Ельцина «от престола», у нового 
премьера уже не было никаких серьёзных 
политических соперников...

Но в реальности всё выглядело не так 
просто, как  описал Ельцин. Да, «слабак» 
Степашин действительно был выдвинут 
как временная фигура. Однако ему на за-
мену предполагался не только Путин, но 
ещё и министр путей сообщения Нико-
лай Аксёненко, за которым маячила так 
называемая Семья, то есть сообщество 
людей из близкого окружения Ельцина и 
приближенных к Кремлю олигархов. Так, 
«казначей» Семьи, олигарх Роман Абра-
мович, олигарх Борис Березовский и их 
сподвижник, глава президентской адми-
нистрации Александр Волошин настаи-
вали именно на кандидатуре Аксёненко 
– человека, которым этим людям было 
удобно рулить.

Была своя точка зрения и у тогдаш-
него главы РАО «ЕЭС России» Ана-
толия Чубайса. Он прямо потребо-
вал не трогать Степашина вообще, 
а Путина яростно раскритиковал 
за «недемократические взгляды». 
Причина – Чубайсу импонировали 
либеральные политические убеж-
дения Степашина. По этому поводу 
Евгения Альбац пишет: «Чубайс 
пылко отговаривал Ельцина от на-
значения Путина...». И Ельцин начал 
серьёзно колебаться… Пока не 
грянули драматические события на 
Северном Кавказе.

В 90-е это была хроническая и крово-
точащая горячая точка, зона непрерывной 
нестабильности... В середине 90-х Россия 
фактически проиграла первую кавказскую 
войну, подписав мирный договор с «неза-
висимой Чечнёй-Ичкерией». После чего и 
в Чечню, и в другие республики региона 
устремились эмиссары всевозможных 
экстремистских организаций, главным 
образом мусульманского толка. Чечня 
фактически стала территорией, где власть 
принадлежала так называемым ваххаби-
там, приверженцам террористической те-
ории «беспощадной войны с неверными». 
А с 1997 года ваххабиты проникли и на 
земли соседнего Дагестана.

В двух приграничных с Чечнёй сёлах – 
Карамахи и Чабанмахи – возникла так на-

зываемая Кадарская зона, где абсолютно 
не действовали законы ни России, ни Да-
гестана, а только законы мусульманского 
права, шариата, причём в самым радикаль-
ном исполнении. Ситуация усугублялась 
тем, что на это никак не реагировала феде-
ральная власть – даже несмотря на то, что 
дагестанские власти подняли тревогу.

Военное положение

В сентябре 1998 года Кадарскую зону 
посетил министр внутренних дел 
Сергей Степашин. Как писала по по-

воду этого визита газета «Коммерсантъ»:
«Встреча прошла успешно. Степашин и 

ваххабиты договорились, что отныне «все 
спорные вопросы будут решаться мирным 
путём». Ваххабиты пообещали уважать 
Конституции России и Дагестана и не пре-
пятствовать деятельности правоохрани-
тельных органов на своих территориях… 
Со своей стороны Степашин пообещал 
лидерам ваххабитов, что «никаких сило-
вых акций в отношении лиц, исповедую-
щих нетрадиционный ислам, в Дагестане 
предприниматься не будет. Если вы хотите 
соблюдать исламские обряды и традиции 
– соблюдайте. Никто мешать не будет».

Сергей Степашин даже попозировал 
перед телекамерами, стоя чуть ли не в 
обнимку с увешанными оружием ислам-
скими фанатиками. После чего во всеус-
лышание заявил, что «ваххабизм не явля-
ется экстремизмом»(?!). Да, дорого же 
нам пришлось затем платить за это сте-
пашинское «миротворчество»...

По всей видимости, ваххабиты вполне 
справедливо расценили такое поведение 
министра внутренних дел как слабость. 
Ситуацию усугубило ещё одно обстоя-
тельство. Мутные шашни с ваххабитами 
вёл и член Семьи Борис Березовский, 
который регулярно подбрасывал крупные 
суммы денег главарю чеченских террори-
стов Шамилю Басаеву (по несколько мил-
лионов долларов) – видать, Кремль таким 
образом пытался добиться лояльного от-
ношения мятежной Чечни, что только уси-
ливало наглость боевиков.

В общем, Басаев и его сподвижники 
пришли к выводу, что пришло самое вре-
мя для вытеснения России с Кавказа. И в 
августе 1999 года Басаев со своей бандой 
вторгся из Чечни в Дагестан, намерева-
ясь при помощи ваххабитов из Кадарской 
зоны построить здесь «настоящее ислам-
ское государство». Вот так Россия всту-
пила в новую кавказскую войну, которая 
вполне могла закончиться неизвестно чем 
– тут всё зависело от личности будущего 
преемника больного Ельцина. Представь-
те, что было бы, займи этот пост чубай-
совский политический единомышленник 
Степашин, который фактически поощрял 
ваххабитов, или Аксёненко, который бегал 
на побегушках у Березовского, большого 
друга Шамиля Басаева?! Думаю, что раз-
вал России был бы просто неизбежен, и 
начался бы он именно с Кавказа...

Таким образом, на посту премьера 
Кремлю понадобился человек как раз с 
жёсткими задатками Путина. И Ельцин при-
нял окончательное решение в его пользу. 
Думаю, здесь важную роль играл не только 
аргумент непосредственной ваххабитской 
угрозы, но прежде всего перспектива раз-
вала России, который обязательно станет 
сопровождаться мощными социальными 
катаклизмами, включая и силовое сверже-
ние политического режима, со всеми вы-
текающими последствиями как для самого 
Ельцина, так и для его семейства. А Ельци-
ну этого явно очень не хотелось…

Поэтому он выбрал силовика и не 
ошибся – новый премьер жёстко пода-
вил ваххабитский мятеж и начал военное 
вторжение в Чечню, планомерно уничто-
жая террористов. И в конце 1999 года уже 
мало кто сомневался в президентских 
перспективах Путина.

… Есть ещё важное обстоятельство 
путинского успеха, на которое справед-
ливо указала Евгения Альбац:

«Судя по всему, Путин умел нравить-
ся, равно как умел подстраиваться под 
окружавшие его обстоятельства и лю-
дей… Путин привык в силу своей профес-
сии сотрудника КГБ принимать сторону/
взгляды собеседника, наводить с ним 
психологические мосты, соответствовать 
его ожиданиям. Так он автоматически за-
вербовал Ельцина и его окружение. За-
вербовал в кавычках и без».

От себя добавим – завербовал он и 
всю Россию. И, судя по его неугасаю-
щей популярности в народе, срок этой 
вербовки ещё не истёк… Хорошо это или 
плохо – пусть сегодня каждый для себя вы-
бирает сам.

Вадим АНДРЮХИН.
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Как Путин завербовал Россию

- Володя, ты это, 
того... Обещаешь? - Посмотрим

ЗВЕЗДА 
ЭПОХИ
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»
СЛУХА

Народная поговорка

На Бору началась 
эпидемия «мышиной 

лихорадки»
В Нижегородской области началась эпидемия 
так называемой «мышиной лихорадки» – ге-
моррагической лихорадки с почечным синдро-
мом. Это острое инфекционное заболевание, 
в первую очередь поражающее почки, чаще 
всего переносят самые обыкновенные поле-
вые грызуны. У заражённого человека быстро 
поднимается температура, начинаются боли в 
мышцах и пояснице. На днях в борской ЦРБ уже 
скончался один из пострадавших от страшной 
болезни.
Чтобы проверить информацию, мы обратились в 
министерство здравоохранения Нижегородской об-
ласти.

– Никаких случаев летального исхода от гемор-
рагической лихорадки с почечным синдромом в Ни-
жегородской области не зафиксировано, – расска-
зали нам в ведомстве.

Однако, как уточняют в областном Ро-
спотребнадзоре, в настоящий момент в 
регионе и правда отмечается рост заболе-
ваемости.

– Отмечается сезонный рост за-
болеваемости геморрагической 
лихорадкой с почечным синдро-
мом, – рассказали в Роспотреб-
надзоре.

По данным ведомства, са-
мыми неблагополучными яв-
ляются Кстовский, Борский, 
Семёновский, Воскре-
сенский, Богородский, 
Варнавинский и Даль-
неконстантиновский 
районы, а также Ниж-
ний Новгород.

В России введут 
четырёхдневную 

рабочую неделю
В России хотят ввести четырёхдневную ра-
бочую неделю. В этом случае сотрудники 
предприятий и компаний будут работать с по-
недельника по четверг, а пятница, суббота и 
воскресенье будут считаться выходными дня-
ми. По мнению авторов инициативы, это по-
зволит повысить производительность труда, 
поскольку сотрудники смогут больше отды-
хать и у них будет время позаботиться о своём 
здоровье.
Для проверки информации мы дозвонились в 
Москву.

– Эту инициативу давно обсуждают, но пока 
такой законопроект не принят, – сообщили в 
пресс-службе Министерства труда и социальной 
защиты. – За комментариями вам лучше обра-
титься в Госдуму.

Подробностями с нами поделились народные 
избранники.

– Действительно, такая инициатива сейчас 
вовсю обсуждается депутатами и экспертами, – 
подтвердили информацию в комитете по труду, 
социальной политике и делам ветеранов Госду-
мы. – Четырехдневная рабочая неделя с сохра-
нением существующего уровня зарплаты позво-
лит россиянам больше отдыхать, тратить больше 
свободного времени на семью, самообразова-
ние или здоровье.

По мнению на-
родных избранников, 
переход должен быть 
постепенным, без по-
трясений для работо-
дателей и зависеть от 
возможностей эконо-
мики. Депутаты готовы 
начать разработку за-
конопроекта уже с сен-
тября.

Эммануил 
Виторган снова 

станет папой
78-летний Эммануил Виторган и его 
56-летняя супруга Ирина Млодик вновь 
станут родителями. У звёздной пары 
уже подрастает полуторагодовалая  
дочь Этель. В ближайшее время жена 
Эммануила Виторгана готовится пода-
рить знаменитому актёру ещё одного 
ребёнка.
За комментарием мы обратились к офици-
альным представителям звёздной пары.

– Нам ничего об этом не известно, – 
сказала нам помощница Эммануила Ви-
торгана Эмма Новикова. – Эммануил и 
Ирина Виторган сейчас находятся в отпу-
ске.

Однако, по словам нашего источника 
из близкого окружения семьи Виторган, 

малыш должен появиться на свет уже 
этой осенью.

– Эммануил Гедеонович на седь-
мом небе от счастья. Он тщательно 
скрывает беременность своей су-

пруги, – рассказал нам источник.
Знаменитый актер сам 
подогрел слухи о попол-

нении в семействе. 
Артист опублико-
вал объявление, что 
ищет двух нянь. Од-
ной женщине тре-
буется присматри-
вать за подросшим 
малышом, которо-
му полтора года. 
Второй няне нужно 
заботиться о мла-
денце.

Все магазины 
«Атак» в регионе 

закрываются
Сеть магазинов «Атак» массово закрывает 
свои супермаркеты в регионе. Уже ликвиди-
рованы три магазина в Дзержинске и один в 
Нижнем Новгороде. В ближайшее время пере-
станут работать остальные.
Мы позвонили в одну из дзержинских торговых 
точек сети.

– Наш магазин действительно не работает. По 
каким причинам, нам неизвестно. Но он больше 

не откроется, – пояснили нам.
Тогда мы обратились к официальным пред-

ставителям сети.
– Да, магазины в Дзержинске не будут рабо-

тать, – подтвердили нам. – В Нижнем Новгоро-
де временно закрыт на неопределенный срок 
супермаркет на Ошарской, 67. Когда он откро-
ется, у нас информации нет. Остальные магази-
ны работают.

В других магазинах региона о закрытии пока 
даже не слышали. Во всяком случае, благопо-
лучно работает магазин «Атак» в Балахне, по-
строенный на месте автовокзала, за что на быв-
шее руководство города заведено уголовное 
дело.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Вопросов, связанных 
с трагедией на воен-
но-морском полигоне 
под Северодвинском, 
где погибли пятеро наших земляков из Сарова, воз-
никает великое множество. И эти вопросы, по разным 
причинам, пока остаются без ответа…

Например, Федеральный ядер-
ный центр в общем-то никогда 
ранее не занимался разработкой 
ракетных двигателей с ядерным 
компонентом. Это была преро-
гатива других предприятий Ро-
сатома – например, Опытного 
конструкторского бюро машино-
строения имени И. И. Африкан-
това (или просто ОКБМ), где раз-
рабатывались энергетические 
установки для атомных станций, 
а также двигатели для ядерных 
подводных лодок (вроде по-
гибшего в 2000 году атомохода 
«Курск»). Что касается Сарова, 
то этот город был нацелен пре-
жде всего на создание атомных 
бомб и «ядерной начинки» для 
межконтинентальных баллисти-
ческих ракет.

Почему специалистов из это-
го города привлекли в совер-
шенно новую для Федерального 
ядерного центра сферу атомной 
деятельности, непонятно. Не ис-
ключено, что Росатом сегодня 
кардинально изменил специали-
зацию своих объектов. Может, 
в этом кроется и причина ката-
строфы, случившейся именно 
из-за отсутствия необходимого 
опыта работы с новым направле-
нием?

Совершенно не ясно и с тем, 
что именно взорвалось на по-
лигоне. По этому поводу среди 
специалистов в интернете раз-
вернулась ожесточённая дис-
куссия. Мне  показалась наибо-
лее интересной версия, которую 
выдвинули американцы. Они 
говорят о неудачном испытании 
низколетящей межконтинен-
тальной ракеты «Буревестник» 
(в справочниках НАТО она имеет 
кодовое обозначение SSC-X-9 
Skyfall). Её особенность в том, 
что она оснащена малогабарит-
ной ядерной энергоустановкой.

По словам специалистов, ха-
рактеристики «Буревестника», 
который летит на очень малой 
высоте,  делают невозможным 
его перехват для всех существу-
ющих противоракетных систем 
США. Эту крылатую ракету с 
ядерным движком впервые на 
большом видеоэкране проде-
монстрировал президент России 
Владимир Путин в марте 2018 
года, в ходе послания Федераль-
ному собранию. По словам пре-
зидента, «новое оружие пред-
ставляет собой низколетящую 
малозаметную крылатую ракету, 
несущую ядерную боевую часть, 
с практически неограниченной 
дальностью, непредсказуемой 
траекторией полёта и возмож-
ностью обхода рубежей пере-
хвата».

«Буревестник» – ракета на-
земного базирования. Есть 
предположение, что Министер-
ство обороны поставило учёным-
ядерщикам задачу установить 
ракету и на морскую платформу. 
Вот в ходе этих попыток и случи-
лась авария, с учётом указанной 
выше возможной неопытности 
ведущих сотрудников…

Впрочем, есть и другие вер-
сии случившегося. Обращает 
на себя внимание та яростная 

негативная кампания, которая 
развернулась в США против «Бу-
ревестника». Когда Путин пока-
зал возможности новой ракеты, 
американцы долго пытались убе-
дить весь мир в том, что ничего 
такого у русских на самом деле 
нет, а видеодемонстрация наше-
го президента в стенах Совета 
Федерации – якобы сплошной 
блеф и вообще чуть ли не обыч-
ная компьютерная графика, без 
какого-либо материального во-
площения.

Потом в США были вынуж-
дены признать, что русские всё-
таки создали чудо-оружие, но 
при этом развернулась другая 
кампания – якобы эта ракета 
неэффективна и не стоит за-
траченных на неё усилий (мол, 
США сами пытались создать не-
что подобное ещё в 60-70-е годы 
прошлого века, но со временем 
отказались по причине беспер-
спективности). Впрочем, и этот 
информационный «наезд» уже 
никого всерьёз не убеждал.

И тогда США вполне могли 
пойти на шаг, который обычно 
именуется диверсией – спрово-
цировали взрыв во время рос-
сийских испытаний. Не верится? 
И как вообще это можно? В этой 
связи хочу напомнить эпопею 
с испытаниями нашей раке-
ты «Булава», базирующейся на 
российских подводных лодках. 
В своё время США разработали 
новейшую систему противора-
кетной обороны (ПРО), которая 
может не только уничтожать в 
полёте вражеские ракеты, но 
и подвергать их электронному 
воздействию на старте и в ходе 
старта. А теперь обратите вни-
мание, что произошло на ма-
нёврах Северного флота в 2005 
году. Тогда с подлодок были за-
пущены три ракеты «Булава», 
и… ни одна не пошла! Говорили 
о каких-то сбоях в запуске. Но, 
как сказал автору этих строк 
известный российский генерал 
Леонид Ивашов, «конечно, если 
бы одна не пошла, то это ещё 
можно объяснить неполадка-
ми. Но когда три подряд… Есть 
очень серьёзные подозрения, 
что тогда нам помешала именно 
новейшая система ПРО, кото-
рую американцы тайком устано-
вили на острове Шпицберген в 
Норвегии».

По некоторым данным, наши 
тогда отработали систему за-
щиты от такого рода «помех», и 
«Булава» успешно прошла ис-
пытания. Но и американцы не 
стояли на месте и создали более 
усовершенствованную систему 
электронного нападения, уже 
против «Буревестника» – да, за-
пущенную новую ракету пере-
хватить уже невозможно, зато её 
можно ликвидировать на старте. 
Что нам на днях и продемон-
стрировали с целью показать 
уязвимость «непобедимого пу-
тинского оружия»… Если это так, 
то мы, конечно же, должны дать 
жёсткий ответ США. Хотя бы для 
того, чтобы поквитаться за жизни 
погибших инженеров…

Вадим АНДРЮХИН.

 Выделенку на 
проспекте Гагарина 

ликвидируют
Выделенную полосу для общественного 
транспорта на проспекте Гагарина в сентябре 
закроют окончательно. После ее введения 
на въезде в город растягиваются огромные 
пробки, и жители пригородов вынуждены вы-
езжать на работу на час-два раньше.
За разъяснениями мы обратились в Центр ор-
ганизации дорожного движения Нижнего Нов-
города.

– Решение о закрытии выделенной полосы 
принимает департамент транспорта городской 
администрации, мы только исполняем. Пока нам 
таких указаний не поступало, – сказал нам со-
трудник организации Алексей Крылов.

Тогда мы обратились в городскую админи-
страцию.

– Эксперимент с выделенкой показал оче-
видный конфликт интересов пассажиров и ав-
томобилистов. Мы параллельно корректирова-

ли работу светофоров, и сейчас 
баланс найден, – пояснил мэр 
города Владимир Панов. – Пока 
мы считаем пилотный проект 
успешным и намерены эту прак-
тику продолжать.

Однако окончательно судь-
ба выделенки, по словам мэра, 
решится в сентябре, когда дети 
вернутся с каникул и поток авто-
мобилей на городских дорогах 
вырастет.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 AliExpress откроет 
офлайн-магазины 

в России
Интернет-магазин товаров из Китая 
AliExpress откроет в России больше 1000 
офлайн-магазинов в салонах Tele2 уже 
до конца этого года. В магазинах по-
явятся витрины с различными гаджета-
ми – смартфонами, наушниками, смарт-
часами, фитнес-браслетами и так далее. 
Покупатели смогут посмотреть товар, 
подержать в руках, потрогать.

Чтобы сделать покупку, необходимо 
будет с помощью специального прило-
жения просканировать QR-код товара. 
А затем заказ доставят в этот же салон 
связи в течение 2–10 дней.

Стало известно, 
какую страну 

россияне считают 
ядерной угрозой
Согласно данным опроса Всероссий-
ского центра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ), самой большой 
атомной угрозой россияне считают 
США (60% опрошенных). На втором ме-
сте – Китай (13%). На третьем – Велико-
британия и Корея (по 6%).

В том, что такой угрозы нет вообще, 
уверены 11% россиян, ещё 19% затруд-
нились с ответом. А 1% опрошенных по-
лагают, что угроза таится в самой России.

Бывшего 
президента 

Киргизии арестовали
Бывшего президента Киргизии Алмаз-
бека Атамбаева арестовали до 26 авгу-
ста по обвинению в коррупции. Он был 
задержан в четверг в своей резиденции 
в селе Кой-Таш в ходе продолжавшейся 
почти сутки спецоперации. Сторонни-
ки Атамбаева оказали сопротивление, 
в ходе операции погиб один сотрудник 
спецназа.

На данный момент продолжаются 
следственные мероприятия.

Обнаружен 
гигантский 

попугай-каннибал
Австралийские палеонтологи впервые 
в истории обнаружили уникальную ока-
менелость крупнейшего в мире попугая 
высотой около метра и весом в семь кг. 
Найденной птице почти 20 миллионов 
лет. Этот новый вид назвали Heracles 
inexpectatus, чтобы отразить ее герку-
лесовские мифоподобные размеры и 
силу.

Как рассказали ученые, этот вид по-
пугаев, как самый большой из когда-ли-
бо существовавших, вероятно, питался 
другими попугаями.

Четверть россиян 
потеряли доверие 

к ТВ
Доверие к телевидению как источнику 
новостей у россиян за последние 10 
лет сократилось с 80% до 55%. Наи-
меньшая заинтересованность к теле-
видению у молодёжи (42%). А вот среди 
людей от 65 лет и старше она остаётся 
высокой (93%).

Кроме того, выросло недоверие 
россиян к тому, как госканалы освеща-
ют российскую экономику – с 45% до 
52%. При этом за 10 лет доверие граж-
дан к соцсетям и ресурсам в интернете 
увеличилось в три-четыре раза.

Последний день зачисления на 
бюджетные места в ННГУ им. 
Лобачевского закончился дра-
кой. Буквально перед закрытием 
приёмной комиссии в списках 
поступивших появилась новая 
фамилия. Из-за чего абитуриент, 
значившийся в них последним, 
лишился возможности поступить 
в вуз на бюджетное отделение. 
Родители заподозрили нелад-
ное. Попытки добиться справед-
ливости закончились вызовом 
полицейского наряда.
Действительно ли система 
зачисления абитуриентов по 
результатам ЕГЭ настолько не-
совершенна и предполагает воз-
можность подтасовок? 

Абитуриент-невидимка

Зачисление в вузы на бюджет проходит 
в два этапа. В первую волну заполня-
ется 80% бюджетных мест, во вторую 

– оставшиеся 20%. Подать заявление абиту-
риент может одновременно в пять вузов на 
три направления в каждом, разослав копии 
документов. Но для поступления нужно при-
нести оригиналы и написать согласие на за-
числение.

Во время приемной кампании каждый 
вуз формирует так называемые динами-
ческие списки. В них перечислены абиту-
риенты в порядке убывания баллов ЕГЭ с 
указанием, кто из них уже предоставил всё 
необходимое для зачисления. Родители и 
дети постоянно отслеживают эти списки, 
чтобы оценить свои шансы на поступление 
и,  если есть возможность, успеть перебро-
сить документы в другой вуз.

Сын известного нижегородского бло-
гера Юлии Скугаревской Александр по-
дал документы на радиофак ННГУ перед  
закрытием приёмной комиссии – в 17.43. 
Сотрудница комиссии обнадёжила, что по 
количеству набранных баллов он проходит 
на бюджет, хотя и находится на последнем 
месте. 

Оставшееся до закрытия приёмной ко-
миссии время Скугаревские всей семьей 
дежурили около её дверей. По словам Юлии, 
за те 20 минут, что прошли с момента подачи 
документов её сына до закрытия комиссии, 
туда никто не заходил.

И тут вдруг выяснилось, что Александра 
кто-то опередил по баллам.

– За секунду до закрытия девушка в при-
емной комиссии, не сдержавшись и удивив-
шись сама тому, что она видит, произнесла: 
«Ой, а у нас появилась ещё одна фамилия. 
Скугаревский сместился, вы не проходите», 
– рассказала нам Юлия. – Я метнулась к ком-
пьютеру, чтобы посмотреть: «Как? Покажите 
мне!». Меня стали грубо отталкивать со сло-
вами «Покиньте помещение». Муж выставил 
руку, чтобы меня защитить. Началась по-
тасовка, мужа скрутили и повалили на пол 
пятеро мужчин, у него разбита голова. Вы-
звали полицию.

Скугаревские написали заявление рек-
тору ННГУ с требованием разобраться в 
ситуации.

Системный сбой

Этот скандал вызвал бурную реакцию 
нижегородцев. Многие заподозрили 
членов приемной комиссии в подта-

совке результатов и коррупции.
Тем более, что, по мнению ряда экс-

пертов, технически такое действительно 
возможно.

–  Я просто знаю, какие деньги враща-
ются в сфере высшего образования, это 
миллиарды долларов, связанных и с опла-
той услуг, и с коррупцией. Просто корруп-
ция переместилась из средней школы в 
высшую, – считает профессор Института 
бизнеса и делового администрирования 
РАНХиГС Анатолий Овсянников.

Сторонники же новой системы зачис-
ления в вузы уверены в её полной прозрач-
ности.

– Я даже не представляю, как при ны-
нешних правилах можно что-то подтасо-
вать, – уверена директор лицея при РАН-
ХиГС Жанна Подковыркина. – Я никогда ни 
от выпускников, ни от их многочисленных 
родителей ничего подобного не слышала.

Врио ректора ННГУ Кирилл Марков 
создал специальную комиссию, которая в 
кратчайшие сроки, чтобы успеть до при-
каза о зачислении в вуз, изучила все до-
кументы.

– Комиссия установила, что никаких на-
рушений в работе сотрудников приемной 
комиссии не было, – заявил Кирилл Мар-
ков. – Никаких внезапно с неба сваливших-
ся оригиналов аттестатов об образовании 
обнаружено не было.

Как рассказали нам в университете, 
списки поступающих публикуются на сайте 
и обновляются каждый час. А в последний 

день подачи оригиналов – дополнительно 
еще и в 17.30.

По данным комиссии, с 17.30 до 18.00 
еще двое абитуриентов, кроме Александра 
Скугаревского, представили оригиналы до-
кументов об образовании и заявления о за-
числении. При этом их баллы были выше.

Многие специалисты сходятся во мне-
нии, что несмотря на прозрачность систе-
мы зачисления, она требует серьёзного 
усовершенствования. 

– Нужно усовершенствовать электрон-
ную систему приемной кампании, – уве-
рена руководитель пресс-центра НГЛУ 
Марина Булгакова. – В идеале программа 
должна связывать между собой все вузы 
страны, потому что ребята подают заявле-
ния в разных городах. В электронной спи-
сочной системе одного вуза, даже будь она 
ежесекундно доступна онлайн со всеми 
обновлениями, абитуриент не сможет объ-
ективно оценить, сколько у него конкурен-
тов и у кого где лежит оригинал аттестата. 
Я думаю, нужна единая сеть по стране. Ми-
нистерство образования РФ как раз в эти 
дни проводит опрос по регионам именно 
о цифровизации учебного процесса, и мы 
обязательно выступим с инициативой соз-
дания такой единой программы приемной 
кампании для всех вузов страны.

...Александр Скугаревский в итоге бу-
дет учиться в другом вузе на платной осно-
ве. Но его родители решили разобраться в 
ситуации до конца. Хотя бы для того, чтобы 
уберечь от её повторения других абитури-
ентов. Скугаревские подали заявление в 
прокуратуру, которая и поставит оконча-
тельную точку в этой истории.

Ирина ВИДОНОВА.

У ВАС ВУЗ 
ОТКЛЕИЛСЯ
Поступление в нижегородский университет 
обернулось скандалом

Пора поступлений - самое нервное время

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА

Вопиющий случай произо-
шел в Заволжье Нижегород-
ской области. Компания под-
ростков ради развлечения 
развела костер на мемориа-
ле памяти погибшим воинам. 
Сейчас их ищет полиция, но, 
скорее всего, хулиганы отде-
лаются малой кровью.
Поздно вечером 7 августа слу-
чайный прохожий заметил нео-
бычно большое пламя Вечного 
огня на улице Рылеева, рядом 
с парком Победы. Оказалось, 
что трое подростков забрались 
на постамент и набросали в 
огонь куски пенопласта. Когда 
очевидец попытался подойти к 
мальчишкам, они разбежались. 
Перед этим он успел сфото-
графировать акт вандализма и 
разместил снимки в соцсетях.

– По факту размещения в 
интернете видеосюжета в от-
деле полиции межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Горо-
децкий» проводится проверка, в 
ходе которой устанавливаются 
все обстоятельства произошед-

шего. По результатам 
проверки будет при-
нято процессуальное 
решение, – сообщили 
нам в нижегородском 
главке МВД. 

Это уже не первый 
подобный случай в ре-
гионе.

В 2013 году в Дзер-
жинске подвыпившие 
школьники пытались потушить 
Вечный огонь, сушили над ним 
промокшую обувь, гасили сига-
реты о плиты мемориала. Затем 
они, вылив остатки алкоголя в 
огонь, забросали его пустыми 
пивными банками. Хулиганов 
задержал наряд полиции, а их 
родителей наказали штрафом.

В том же году в Кстове чет-
веро молодых людей сожгли в 
огне мемориала «Павшим во-
инам» венки, которые накануне 

возложили ветераны. Хулига-
ны получили 15 суток ареста и 
штраф.

В 2010 году пьяная компа-
ния, прыгала через пламя Веч-
ного огня в кремле и забиралась 
на монумент. В отношении ком-
пании было заведено уголовное 
дело за «Мелкое хулиганство». 

– Сейчас подрастает чет-
вертое послевоенное поколе-
ние. Мы еще видели и обща-
лись с фронтовиками, а у них 
этого контакта нет, – считает 

директор экспертного центра 
«Мера» Сергей Борисов. – Пе-
риод распада прежнего, пра-
вильного отношения к памяти 
о войне заканчивается. А что 
взамен для этих ребят, которым 
эту искру не передали? У них в 
душах на этом месте пустота: 
нет ни хорошего, ни плохого, ни 
святого, ни ужасного – ничего. 
Большая проблема, что школа 
сложила с себя воспитатель-
ную функцию. Наше нынешнее 
правительство не решает этот 
вопрос системно.

В российском Уголовном 
кодексе нет специальной ста-
тьи об осквернении и уничто-
жении воинских захоронений и 
памятников воинам. Минобо-
роны только выступило с таким 
законопроектом. Как правило, 
в подобных случаях наруши-
телей привлекают за «мелкое 
хулиганство», если не удается 
доказать «вандализм».

Ирина ВИДОНОВА.

  КТО ВИНОВАТ И ЧТО 
С НИМ ДЕЛАТЬ? ЗАЖГЛИ НЕ ПО-ДЕТСКИ

Подростки превратили Вечный огонь 
в костер

Для некоторых подростков память 
о войне ничего не значит
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19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.10 Известия
3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Лето Господне»
7.00 Д/с «Предки наших предков»
7.45 Д/ф «Марк Бернес: Я рас-
скажу вам песню...»
8.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы»

11.00 Т/с «Сита и Рама» 
[16+]
12.55 Д/ф «Восхождение»
13.35 Д/ф «Роман в камне»
14.05 «Линия жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Мнимый боль-
ной» [16+]
17.30 Д/ф «Самый умышленный 
музей»
18.25 Д/с «Первые в мире»
18.40 «Российские мастера ис-
полнительского искусства»
19.30 Новости культуры
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита»
21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
21.55 Т/с «МУР. 1944» [16+]
22.45 «Встреча на вершине»
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Все началось 
в Харбине» [18+]
0.20 «Российские мастера испол-
нительского искусства»
1.05 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 «ТЕЛЕКИНЕЗ» [16+]
1.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 
[16+]
3.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 Т/с «Опер по вызову» 
[16+]
16.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [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 «Шутники» [16+]
1.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» [6+]
9.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [6+]
11.30 События
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» [6+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
[12+]
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
22.00 События
22.35 «Суд над победой». Спец-
репортаж» [16+]
23.40 «Петровка, 38» [16+]
0.00 События. 25-й час

0.35 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» [12+]
1.30 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
3.10 «Петровка, 38» [16+]
3.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» [12+]
4.45 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

6.00 Д/ф «Карибский кризис. 
Тайный связной» [12+]
6.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОПУТЧИК» [16+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОПУТЧИК» [16+]
9.00 Д/с «Война в Корее» 
[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Война в Корее» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война в Корее» 
[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» [16+]
15.50 Д/с «Титаник» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» [12+]
19.15 Д/с «Загадки века» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века» [12+]
23.40 Т/с «Паршивые овцы» 
[16+]
3.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
[12+]
5.00 Д/с «Москва фронту» [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 «Баскетбол. Финляндия - 
Россия. Международный турнир. 
Мужчины» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.05 «Футбол. «Спортинг» - 
«Брага». Чемпионат Португалии» 
[0+]
14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.40 «Футбол. «Атлетико» - «Хе-
тафе». Чемпионат Испании» [0+]
16.30 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
16.50 Новости
16.55 «Все на Матч!»
17.45 «Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе» [16+]
19.30 Новости
19.40 «Все на Матч!»
20.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
[12+]
21.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Суперкубок Европы. Луч-
шие моменты» [12+]
23.10 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 
6 ФУТОВ» [16+]
1.40 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» [12+]
3.00 «Смешанные единоборства. 
Ю. Оками - К. Аббасов. М. Гафу-
ров - Т. Ямада. One FC» [16+]
5.00 «Смешанные единоборства. 
Афиша» [16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война» [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»
10.00 «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 «Осколки» [12+]
0.25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
2.40 Т/с «Поиски улик» [12+]
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
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Балабол» [16+]
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» [16+]
23.40 Т/с «Свидетели» [16+]
3.05 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ-
ВУДЕ» [16+]
11.10 Т/с «Гюльчатай» [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 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» [12+]
15.55 «Сделано в СССР. Тайна 
метро» [12+]
16.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Золотая серия России» 
[12+]
18.30 Т/с «Гюльчатай» [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 Т/с «Игра престолов» 
[16+]
0.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» [16+]
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Из России с любовью» 
[12+]
6.45 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» [16+]
7.45 «Магистраль» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Т/с «Ангел или демон» [16+]
10.05 «Мой герой. Александр 
Носик» [12+]
11.10 «Гении и злодеи» [16+]
11.45 Т/с «Вангелия» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. Они зна-
ли, что будет война» [16+]
13.50 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 Т/с «Ангел или демон» 
[16+]
16.45 «Земля. Территория за-
гадок» [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 Домой! Новости [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ 
АВТОБУСА» [16+]
22.25 «Телекабинет врача» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Секретная папка. Они зна-
ли, что будет война» [16+]
0.20 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» [16+]
1.15 «Мой герой. Александр 
Носик» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 Т/с «Воронины» [16+]
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» [12+]
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» [12+]
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» [12+]
1.05 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ» [16+]
2.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
3.30 Т/с «Мамочки» [16+]
4.15 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
5.05 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.15 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
8.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.15 «Давай разведёмся!» [16+]
10.20 «Тест на отцовство» [16+]
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.15 Д/с «Понять. Простить» 
[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 «ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
23.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Ласточкино гнездо» 
[16+]
1.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.05 «Тест на отцовство» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
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 «Люди и камни эпохи 
неолита»
8.00 Т/с «Все началось 
в Харбине» [18+]
8.45 «Театральная летопись»

9.15 Т/с «МУР. 1944» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов!»
13.20 «Встреча на вершине»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Перед заходом 
солнца» [16+]
18.25 Д/с «Мировые сокровища»
18.40 «Российские мастера ис-
полнительского искусства»
19.30 Новости культуры
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита»
21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
21.55 Т/с «МУР. 1944» [16+]
22.45 «Встреча на вершине»
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Все началось 
в Харбине» [18+]
0.20 «Российские мастера испол-
нительского искусства»
1.10 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» [16+]
2.40 Д/с «Мировые сокровища»

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 «ОМЕН» [16+]
1.30 «Сверхъестественный от-
бор» [16+]
5.15 Д/с «Клады России» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 Т/с «Опер по вызову» [16+]
16.00 «Дорожные войны» [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 «Шутники» [16+]
1.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.55 «Голые и смешные» [18+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
[0+]
10.35 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
[12+]
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» [16+]
1.50 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
3.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» [12+]
4.40 Д/ф «Точку ставит пуля» 
[12+]
5.15 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» [12+]

5.20 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» [12+]
7.00 Д/с «Титаник» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Титаник» [12+]
9.20 Т/с «Майор полиции» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Майор полиции» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Майор полиции» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Майор полиции» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» [12+]
19.15 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
23.40 Х/ф «СТАРШИНА» [12+]
1.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» [12+]
3.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» [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. Российская Пре-
мьер-лига» [0+]
11.10 «Тотальный футбол» [12+]
12.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.15 «Профессиональный бокс. 
Д. Тейлор - И. Баранчик. Н. Иноуэ 
- Э. Родригес. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала» [16+]
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
16.00 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
16.20 «Команда мечты» [12+]
16.50 «С чего начинается фут-
бол» [12+]
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
17.55 «Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Барселона» (Испа-
ния). Международный юноше-
ский турнир «UTLC Cup-2019»
19.40 Новости
19.45 «Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - К. Гловацки. 
Ю. Дортикос - Э. Табити. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала» 
[16+]
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф»
23.55 «Все на Матч!»
0.55 Х/ф «ШАОЛИНЬ» [16+]
3.25 «Футбол. «Гремио» (Брази-
лия) - «Палмейрас» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/4 фина-
ла»
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 «Сучья война» [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»
10.00 «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 «Осколки» [12+]
0.25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
2.40 Т/с «Поиски улик» [12+]
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
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Балабол» [16+]
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» [16+]
23.40 Т/с «Свидетели» [16+]
3.05 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 
[12+]
11.10 Т/с «Гюльчатай» [16+]
12.00 «Время новостей» [12+]
12.20 «Дороже золота» [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 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» [12+]
15.55 «Сделано в СССР. Счаст-
ливое детство» [12+]
16.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Золотая серия России» 
[12+]
18.15 «Дороже золота» [12+]
18.30 Т/с «Гюльчатай» [16+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»

20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «День учителя»
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 «Неизвестная история» [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» [16+]
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.10 «Тайны Чапман» [16+]
4.45 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Т/с «Ангел или демон» [16+]
10.10 «Мой герой. Роман Громад-
ский» [12+]
10.55 «Гении и злодеи» [16+]
11.45 Т/с «Вангелия» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Лубянка. Наш человек в 
Палермо» [16+]
13.50 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 Т/с «Ангел или демон» 
[16+]
16.45 «Земля. Территория за-
гадок» [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 «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК» [12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Лубянка. Наш человек 
в Палермо» [16+]
0.20 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» [16+]
1.20 «Мой герой. Роман Громад-
ский» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» [16+]
9.25 Т/с «Воронины» [16+]
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
18.20 Х/ф «УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС» [12+]
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
[12+]
0.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» [16+]
2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» [18+]
3.35 Т/с «Мамочки» [16+]
4.25 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
5.10 «Ералаш» [0+]

6.30 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.55 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» [16+]
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Ласточкино гнездо» 
[16+]
1.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.25 «Тест на отцовство» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
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 «Люди и камни эпохи 
неолита»

8.00 Т/с «Все началось 
в Харбине» [18+]
8.45 «Театральная летопись»
9.15 Т/с «МУР. 1944» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов!»
13.20 «Встреча на вершине»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Леди Макбет 
нашего уезда» [16+]
17.25 «2 Верник 2»
18.15 «Российские мастера ис-
полнительского искусства»
19.30 Новости культуры
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц»
21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
21.55 Т/с «МУР. 1944» [16+]
22.45 «Встреча на вершине»
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Все началось 
в Харбине» [18+]
0.20 «Российские мастера испол-
нительского искусства»
1.20 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» [16+]
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ 
КАТАСТРОФА» [12+]
1.00 Т/с «Чтец» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 Т/с «Опер по вызову» 
[16+]
16.00 «Дорожные войны» [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 «Шутники» [16+]
1.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ» [12+]
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» [12+]

20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» [16+]
1.50 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
3.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» [12+]
4.40 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» [12+]
5.20 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» [12+]

5.25 Т/с «Майор полиции» [16+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Майор полиции» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Майор полиции» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Майор полиции» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Майор полиции» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» [12+]
19.15 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
23.40 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» [16+]
1.20 Х/ф «ГДЕ 042?» [12+]
2.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» [6+]
3.55 Х/ф «СТАРШИНА» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Ген победы» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
9.20 «Футбол. «Гремио» (Брази-
лия) - «Палмейрас» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/4 фина-
ла» [0+]
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
11.55 «Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф» [0+]
13.55 Новости
14.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф» [0+]
16.00 Новости
16.05 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
16.25 «Все на Матч!»
16.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.25 Новости
17.30 «Смешанные единобор-
ства. Д. Петросян - Д. Наттвут. 
Д. Аскеров - С. Сан. One FC» 
[16+]
19.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
20.00 «Все на Матч!»
21.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.20 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф»
23.55 «Все на Матч!»
0.25 «Стрельба стендовая. Кубок 
мира. Скит. Женщины. Финал» 
[0+]
1.10 «Футбол. «ЛДУ Кито» (Эква-
дор) - «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала»
3.10 «Команда мечты» [12+]
3.25 «Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Интернасьонал» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала»
5.25 Д/с «Утомлённые славой» 
[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 «Сучья война» [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»
10.00 «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 «Осколки» [12+]
0.25 «Концерт Вики Цыгановой 
«Я люблю тебя, Россия!»
1.25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
3.30 Т/с «Поиски улик» [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
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Балабол» [16+]
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» [16+]
23.40 Т/с «Свидетели» [16+]
3.05 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
11.00 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
11.15 Т/с «Гюльчатай» [16+]

12.00 «Время новостей» [12+]
12.20 «Дороже золота» [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 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» [12+]
16.10 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
16.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Дороже золота» [12+]
18.25 Т/с «Гюльчатай» [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 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» [16+]
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Доброе дело» [16+]
6.30 «Жилищная кампания» [16+]
6.40 «Город N» [12+]

7.00 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Т/с «Ангел или демон» 
[16+]
10.10 «Мой герой. Елена Бирюко-
ва» [12+]
11.10 «Гении и злодеи» [16+]
11.45 Т/с «Вангелия» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Врангель. Путь русского 
генерала» [12+]
14.00 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
14.54 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.55 Т/с «Ангел или демон» 
[16+]
16.50 «Земля. Территория за-
гадок» [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 «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» [12+]
22.25 «Идеальное решение» 
[16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Программа партии» [16+]
23.45 «Врангель. Путь русского 
генерала» [12+]
0.40 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» [16+]
1.40 «Мой герой. Елена Бирюко-
ва» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» [16+]
9.25 Т/с «Воронины» [16+]
14.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
18.55 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» [16+]
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» [16+]
23.55 Х/ф «СПЕКТР» [16+]
2.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
3.25 Т/с «Мамочки» [16+]
4.10 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
5.00 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.50 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» [16+]
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]

0.30 Т/с «Ласточкино гнездо» 
[16+]
1.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.15 «Тест на отцовство» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман» [16+]
16.45 Т/с «Шаман-2» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц»
8.00 Т/с «Все началось 
в Харбине» [18+]
8.45 «Театральная летопись»
9.15 Т/с «МУР. 1944» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов!»
13.20 «Встреча на вершине»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон» 
[16+]
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 «Российские мастера ис-
полнительского искусства»
19.30 Новости культуры
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 Д/ф «Утраченные племена 
человечества»
21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
21.55 Т/с «МУР. 1944» [16+]
22.45 «Встреча на вершине»
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Все началось 
в Харбине» [18+]
0.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником»
1.00 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» [16+]
2.30 Д/ф «Роман в камне»

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 «ОЗЕРО СТРАХА-2» 
[16+]
1.00 «Дневник экстрасенса» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 Т/с «Опер по вызову» [16+]
16.00 «Дорожные войны» [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 «Шутники» [16+]
1.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]

8.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
[12+]
9.55 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» [12+]
20.00 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» [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+]
3.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» [12+]
4.35 Д/ф «Укол зонтиком» [12+]
5.15 «Прощание. Евгений При-
маков» [16+]

5.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» [12+]
6.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]
9.20 Т/с «Майор полиции» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Майор полиции» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Майор полиции» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Майор полиции» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Пакт заклятых друзей» 
[12+]
19.15 «Код доступа» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» [12+]
23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» [12+]
1.05 Д/с «Партизаны против вер-
махта» [16+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Ген победы» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
9.20 «Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Интернасьонал» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала» [0+]
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
12.00 «Футбол. «ЛДУ Кито» (Эк-
вадор) - «Бока Хуниорс» (Арген-
тина). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала» [0+]
14.00 Новости
14.05 «Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф» [0+]
16.05 Новости
16.10 «Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф» [0+]
18.10 Новости
18.15 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
18.35 «Все на Матч!»
19.30 «Смешанные единобор-
ства. Анастасия Янькова» [16+]
20.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
20.50 Новости
20.55 «Все на футбол!»
21.35 «Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф»
23.40 «Все на Матч!»
0.15 «Стрельба стендовая. Кубок 
мира. Скит. Мужчины. Финал» 
[0+]
1.10 «Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Серро Портеньо» 
(Парагвай). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала»
3.10 «Команда мечты» [12+]
3.25 «Футбол. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Флуминенсе» 
(Бразилия). Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала»
5.25 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
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Солист – Сергей КРЫЛОВ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Дирижер – Александр СКУЛЬСКИЙ

На открытии симфонического сезона в Нижегородской филармонии имени 
М. Ростроповича выступит всемирно известный скрипач Сергей КРЫЛОВ.

Начало концерта в 18.30
Телефон для справок 8 (831) 439-11-87

Один из самых талантливых и востребованных скрипачей 
своего поколения, музыкант выступает на самых пре-
стижных площадках мира: в Германии, Австрии, Франции, 
Греции, Италии, Японии, но каждый сезон он находит 
время и приезжает в Нижний Новгород.
Сергей Крылов исполнит концерт для скрипки с ор-
кестром Бетховена – единственный скрипичный 
концерт композитора принадлежит к лучшим 
произведениям этого жанра в европейской му-
зыкальной классике.

В программе:
ШОСТАКОВИЧ – «Праздничная увертюра»

Р. ШТРАУС – Symphonia Domestica
БЕТХОВЕН – Концерт для скрипки с оркестром

Нижегородская филармония 
им. М. Ростроповича

24 сентября 2019 года



13/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА // /19 - 25 АВГУСТА 2019 г.  / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» [12+]
23.55 «Вечерний Ургант» [16+]
0.50 «Стинг. Концерт в «Олим-
пии» [12+]
2.50 «Про любовь» [16+]
3.40 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «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 «Осколки» [12+]
0.25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
2.40 Т/с «Поиски улик» [12+]
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
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» [16+]
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» [16+]
16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» [16+]
23.35 Х/ф «БАРСЫ» [16+]
3.00 «Их нравы» [0+]
3.20 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ПАРКЛЭНД» [16+]
11.00 «Дороже золота» [12+]
11.15 «Секретная папка» [16+]
12.00 «Время новостей» [12+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 «Секретные материалы» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» [12+]
15.50 «Сделано в СССР. Совет-
ская зима» [12+]
16.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Невидимый фронт» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести ПФО»

21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» [18+]
1.30 Х/ф «ЦИКЛОП» [16+]
3.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.45 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
6.55 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 Т/с «Ангел или демон» [16+]
10.15 «Мой герой. Елена Бирюко-
ва» [12+]
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ СТРАХОВКИ» [16+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Из России с любовью» 
[12+]
13.45 Т/с «Такая работа» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Сделано в СССР» 
[12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.40 «Концерт Ольги Кормухи-
ной «Падаю в небо» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» [16+]
3.15 «Открытый микрофон» [16+]
5.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 Х/ф «УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС» [12+]

10.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
[12+]
13.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» [16+]
16.25 Х/ф «СПЕКТР» [16+]
19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» [16+]
23.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
[18+]
1.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 
[18+]
3.15 Т/с «Мамочки» [16+]
4.05 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
4.55 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.40 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.45 Т/с «Уравнение любви» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
[16+]
22.55 «Про здоровье» [16+]
23.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
[16+]
1.25 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
5.30 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман-2» [16+]
19.05 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Утраченные племена 
человечества»
8.00 Т/с «Все началось 
в Харбине» [18+]
8.45 «Театральная летопись»
9.15 Т/с «МУР. 1944» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов!»
13.20 «Встреча на вершине»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Реквием 
по Радамесу» [16+]
17.15 «Линия жизни»
18.05 Д/ф «Роман в камне»
18.35 «Российские мастера ис-
полнительского искусства»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Эпизоды»
20.55 Х/ф «ТЕАТР» [16+]
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ФАРГО» [16+]
1.15 «Два рояля. Дмитрий Алек-
сеев и Николай Демиденко»
2.00 «Искатели»
2.45 М/ф «Ёжик в тумане»

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 «ГОДЗИЛЛА» [16+]
22.00 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 
[12+]
0.00 Х/ф «ВОЛНА» [16+]
2.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ 
КАТАСТРОФА» [12+]
3.45 «Места силы» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 Т/с «Опер по вызову» [16+]
16.00 «Дорожные войны» [16+]
18.00 «Улетное видео» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» [16+]
21.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» [16+]
23.45 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» [0+]
9.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
[0+]
11.30 События
11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
[0+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
[12+]
16.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
20.00 Х/ф «СЫН» [12+]
22.00 События
22.35 «Он и Она» [16+]
0.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» [12+]

0.50 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» [12+]
1.50 «10 самых...» [16+]
2.20 «Петровка, 38» [16+]
2.35 Х/ф «ПОДРОСТОК» [12+]

4.40 Т/с «Майор полиции» [16+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Молодая гвардия» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Молодая гвардия» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Молодая гвардия» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Молодая гвардия» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Молодая гвардия» [16+]
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «Молодая гвардия» 
[16+]
23.15 Т/с «Ермак» [16+]
4.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
[6+]
5.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Ген победы» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.50 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
9.10 «Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Серро Портеньо» 
(Парагвай). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала» [0+]
11.10 Новости
11.15 «Все на Матч!»
11.45 «Футбол. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Флуминенсе» 
(Бразилия). Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала» [0+]
13.45 Новости
13.50 «Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф» [0+]
15.50 «Все на Матч!»
16.25 Новости
16.30 «Все на футбол!» [12+]
17.30 «Гран-при» с Алексеем По-
повым» [12+]
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.45 «Хоккей. «Локо» (Россия) 
- «Альберта» (Канада). Кубок 
мира среди молодёжных клубных 
команд»
21.25 Новости
21.30 «Волейбол. Женщины. 
Россия - Белоруссия. Чемпионат 
Европы» [0+]
23.30 «Все на Матч!»
0.00 «Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Кёльн» - «Боруссия» 
(Дортмунд)» [0+]
2.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Тейлор - И. Баранчик. Н. Иноуэ 
- Э. Родригес. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала» [16+]
4.00 «Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - К. Гловацки. 
Ю. Дортикос - Э. Табити. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала» 
[16+]

0+



5.00 Т/с «Научи меня жить» 
[16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Научи меня жить» 
[16+]
7.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ 
С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» 
[12+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Вия Артмане. Коро-
лева в изгнании» [12+]
11.10 «Честное слово» [12+]
12.00 Новости
12.15 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» [12+]
17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [12+]
19.00 «Творческий вечер Любови 
Успенской» [16+]
21.00 Время
21.25 «Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев - 
Энтони Ярд» [12+]
22.30 «Сегодня вечером» [16+]
0.10 Х/ф «ЖМОТ» [16+]
1.50 Х/ф «ГИППОПОТАМ» [18+]
3.35 «Про любовь» [16+]
4.20 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [12+]
17.55 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести
21.00 «Торжественное откры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2019»
23.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 
О НЁМ» [12+]
1.35 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА 
ЗА ЛЮБОВЬ» [12+]

4.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» [12+]
6.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» [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+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.00 Т/с «Пёс» [16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]
1.30 «Фоменко фейк» [16+]
1.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
[16+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 
[12+]
10.50 «Последний герой» [0+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 М/ф «Заячья школа» [0+]
14.15 Х/ф «СТАТУС БРЭДА» 
[16+]

16.00 «Сделано в СССР. Школь-
ные годы» [12+]
16.25 «Зверская работа» [12+]
17.05 «Секретные материалы» 
[16+]
17.30 «Время новостей» [12+]
17.45 «Невидимый фронт» [12+]
18.00 «Секретная папка» [16+]
18.45 Х/ф «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» [16+]
21.00 «Вести–Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Территория заблужде-
ний» [16+]
17.20 «Неизвестная история» 
[16+]
18.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.30 Т/с «Спецназ» [16+]
3.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.25 «Моё родное. Эстрада» 
[12+]
6.10 Т/с «Такая работа» [16+]
8.30 Т/с «Полет бабочки» [12+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» [16+]
12.35 «Время быть здоровым» 
[16+]
12.50 «Знак качества» [16+]
13.25 «Александра Захарова. 
Дочь «Ленкома» [16+]
14.15 «Концерт Ольги Кормухи-
ной «Падаю в небо» [16+]
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
СТРАХОВКИ» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» [16+]
20.45 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.15 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
[12+]
23.45 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Комеди Клаб» [16+]
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» [16+]
3.15 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]

9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» [12+]
14.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» [6+]
16.50 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» [0+]
19.15 М/ф «Миньоны» [6+]
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» [16+]
23.15 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ-2» [18+]
1.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» [12+]
3.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ. СЫН КАК ОТЕЦ» [12+]
5.00 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
[16+]
8.45 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 
[16+]
10.40 Т/с «Жених» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» [16+]
23.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [12+]
0.55 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 
[16+]
2.40 Д/с «Я его убила» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.15 Т/с «След» [16+]
22.45 Т/с «Есть нюансы» [12+]
3.45  Д/с «Моя правда» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Тараканище»
7.20 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ» [12+]
9.30 Д/с «Передвижники»
10.00 Х/ф «ТЕАТР» [16+]
12.15 «Эпизоды»
12.55 Д/с «Культурный отдых»
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды 
о любви»
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» [12+]
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.50 «Валентина Серова»
18.30 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» [12+]
19.55 Д/ф «Тридцать лет с вож-
дями. Виктор Суходрев»
21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
[12+]
23.25 «Тиль Брённер на фести-
вале «АВО Сесьон»
0.20 Х/ф «КЛОУН» [12+]
2.50 М/ф «Конфликт»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Напарницы» [12+]
12.45 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 
[12+]
14.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» 
[16+]
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» [16+]
19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» [12+]
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» [12+]
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» [16+]
0.45 Х/ф «СИЯНИЕ» [18+]
3.15 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» [16+]

6.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» [0+]
7.30 Т/с «Дикий» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Т/с «Дикий» [16+]
20.00 «Улетное видео» [16+]
22.30 «Шутники» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Фейк такси» [18+]
0.00 «Голые и смешные» [18+]
0.30 Т/с «В пустыне смерти» 
[18+]

5.40 «Марш-бросок» [12+]
6.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» [0+]
7.35 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» [12+]
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» [6+]
13.30 Х/ф «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» [12+]
17.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
[12+]
22.00 События
22.15 «Приговор. Американский 
срок Япончика» [16+]
23.10 «Приговор. Тамара Рохли-
на» [16+]
0.00 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.55 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» [16+]
1.50 «Суд над победой». 
Спецрепортаж» [16+]
2.45 «Петровка, 38» [16+]
2.55 «Линия защиты» [16+]
3.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» [12+]
5.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» [12+]

6.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» [12+]
7.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» [0+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 Д/с «Загадки века» [12+]

12.45 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
13.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» [0+]
15.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
[0+]
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» [0+]
20.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
[12+]
22.30 Т/с «Большая перемена» 
[0+]
3.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
6.50 «Футбол. «Леванте» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испании» 
[0+]
8.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» [16+]
10.30 Новости
10.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.00 «Все на футбол!» [12+]
12.00 «С чего начинается фут-
бол» [12+]
12.30 Новости
12.35 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+]
13.05 «Все на Матч!»
13.55 «Футбол. «Тамбов» - 
«Динамо» (Москва). Российская 
Премьер-лига»
15.55 «Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Мужчины»
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 «Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Женщины»
18.55 «Футбол. «Парма» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии»
20.55 «Футбол. «Бенфика» 
- «Порту». Чемпионат Португа-
лии»
22.55 «Все на Матч!»
23.40 «Дерби мозгов» [16+]
0.10 «Футбол. «Фиорентина» - 
«Наполи». Чемпионат Италии» 
[0+]
2.00 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» [16+]
3.00 «Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - М. Митрион. 
Bellator» [16+]
4.00 «Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов - 
М. Митрион. В. Минаков - 
Х. Айяла»
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «КОТЕНОК» [0+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат» [12+]
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» [0+]
16.30 «КВН». Премьер-лига» 
[16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
21.50 Х/ф «ДОМ 
ВИЦЕ-КОРОЛЯ» [16+]
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР 
ПОНЕВОЛЕ» [16+]
1.40 Х/ф «МОРСКОЙ 
ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» [16+]
3.20 «Про любовь» [16+]
4.10 «Наедине со всеми» [16+]

5.20 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 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» [12+]
16.00 Х/ф «РЫЖИК» [12+]
20.00 Вести
21.00 «Новая волна-2019». Юби-
лейный вечер Игоря Крутого»
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» [12+]
1.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» [12+]
3.50 Т/с «Гражданин начальник» 
[16+]

4.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» [0+]
6.00 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Секрет на миллион» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «Пёс» [16+]
23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 
[16+]
1.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
[16+]
4.25 Т/с «Дельта» [16+]

9.00 М/ф «Заячья школа» [0+]
10.20 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» [12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]

13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 Х/ф «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» [16+]
16.50 «Зверская работа» [12+]
17.30 «Время новостей» [12+]
17.45 «Последний герой» [0+]
18.55 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 
[12+]
20.10 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО» [12+]
22.30 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ: 
НЬЮ-ЙОРК» [12+]
0.10 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТА» 
[16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
8.40 Т/с «Дружина» [16+]
15.45 Т/с «Спецназ» [16+]
23.00 Т/с «Кремень» [16+]
2.40 Т/с «Кремень. 
Освобождение» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Сделано в СССР» [12+]
6.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» [16+]
7.50 Т/с «Такая работа» [16+]
9.20 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
[12+]
12.00 Послесловие
13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 «Знак качества» [16+]
13.45 «Идеальное решение» 
[16+]
14.05 «Сделано в СССР» [12+]
14.30 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 
[16+]
16.20 «Концерт Ольги Кормухи-
ной «Падаю в небо» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» [16+]
20.20 «Модный Нижний» [16+]
20.45 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
21.00 Послесловие
22.00 Т/с «Полет бабочки» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» [16+]
14.35 «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 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» [12+]
3.25 «Открытый микрофон» [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 М/с «Том и Джерри» [0+]

8.55 М/ф «Смывайся!» [6+]
10.25 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
[0+]
12.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» [16+]
14.55 М/ф «Миньоны» [6+]
16.40 Х/ф «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» [16+]
18.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
[12+]
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» [6+]
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» [0+]
1.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
[18+]
3.05 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» [12+]
4.40 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.30 «Ералаш» [6+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» [16+]
8.35 «Пять ужинов» [16+]
8.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
[16+]
10.45 Х/ф «ДАША» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
12.00 Х/ф «ДАША» [16+]
14.40 Х/ф «СВЕТКА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
[16+]
23.05 «Про здоровье» [16+]
23.20 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
[16+]
2.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
[16+]
4.25 Д/с «Я его убила» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

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

6.30 Д/с «Человек перед Богом»
7.05 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской». «Королева 
Зубная щетка»
7.35 Х/ф «КЛОУН» [12+]
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» [12+]
11.50 «Валентина Серова»
12.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
[12+]
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
14.35 Д/с «Первые в мире»
14.50 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов»
15.45 «Международный цирковой 
фестиваль в Масси»
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Искатели»
18.40 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Д/ф «Абсолютно счастли-
вый человек»
21.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - 
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 
РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 
[16+]

23.35 «Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд». Оркестр имени Олега 
Лундстрема»
0.45 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
10.15 Т/с «Напарницы» [12+]
13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» [16+]
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» [12+]
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» [12+]
19.00 Х/ф «ВУЛКАН» [12+]
21.00 Х/ф «РАЗЛОМ» [16+]
23.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» [16+]
1.00 Х/ф «ВОЛНА» [16+]
3.00 Х/ф «СИЯНИЕ» [16+]
4.45 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» [16+]
7.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» [16+]
10.15 Т/с «Восьмидесятые» 
[12+]
22.30 «Шутники» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Фейк такси» [18+]
0.00 «Голые и смешные» [18+]
0.30 Т/с «В пустыне смерти» 
[18+]

5.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 
[12+]
7.50 «Фактор жизни» [12+]
8.20 Х/ф «ГОРБУН» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [12+]
13.15 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» [12+]
15.05 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы» [16+]
16.00 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд» 
[12+]
16.50 «Прощание. Василий Шук-
шин» [16+]
17.50 Т/с «Домохозяин» [12+]
21.35 Т/с «Знак истинного 
пути» [16+]
0.00 События
0.20 Т/с «Знак истинного пути» 
[16+]
1.45 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» [12+]
4.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.15 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» [12+]

5.30 Х/ф «ГДЕ 042?» [12+]
6.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» [6+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]

9.55 «Военная приёмка» [6+]
11.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
[12+]
14.00 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» [12+]
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Незримый бой» [16+]
22.40 Т/с «Крестный» [16+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов - 
М. Митрион. В. Минаков - 
Х. Айяла»
6.30 «Реальный спорт. Единобор-
ства»
7.15 «Футбол. «Шальке» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии» [0+]
9.15 Новости
9.25 «Футбол. «Реал» - «Валья-
долид». Чемпионат Испании» 
[0+]
11.15 «Все на Матч!»
11.45 «Смешанные единобор-
ства. Анастасия Янькова» [16+]
12.45 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
13.05 Новости
13.10 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Харитонов - 
М. Митрион. В. Минаков - 
Х. Айяла» [16+]
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.40 «Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Мужчины»
16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.25 «Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Женщины»
18.15 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Ростов» - «Ру-
бин» (Казань). Российская Пре-
мьер-лига»
20.55 «Волейбол. Россия - 
Швейцария. Чемпионат Европы. 
Женщины»
22.55 Новости
23.00 «После футбола»
0.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
0.20 «Все на Матч!»
0.50 «Дзюдо. Чемпионат мира» 
[16+]
1.30 «Художественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова» [0+]
2.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» [16+]
4.10 «Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Мужчины» [0+]
5.05 «Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Женщины» [0+]

15/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА // /19 - 25 АВГУСТА 2019 г.  / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

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

№ 32 (967) ДАТА ВЫХОДА: 15.08.2019 г. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: П4517. ТИРАЖ: 18823 экз. 
ЗАКАЗ: № 1232. Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+)
Газета печатается в АО «Прайм Принт Нижний Новгород»,603028, Нижегородская область, 
Нижний Новгород, проезд Базовый, д. 11. Цена - свободная.
Редакция может публиковать материалы в порядке обсуждения, не разделяя мнения их авторов.
Перепечатка материалов разрешается только с письменного разрешения редакции. Ссылка на газету 
«Новое Дело. Областной выпуск» обязательна. РЕДАКЦИЯ В ПЕРЕПИСКУ С ЧИТАТЕЛЯМИ НЕ ВСТУПАЕТ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: 19.00, ФАКТИЧЕСКИ: 19.00 (14.08.2019 г.). 

Новое дело. Областной выпуск.
УЧРЕДИТЕЛЬ: Правительство Нижегородской области.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по ПФО.
Регистрационный номер - ПИ № ТУ 52-01226 от 29.12.2017 г.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  ГАУ НО «НОИЦ» - 603005, Нижегородская область, 
Нижний Новгород, ул. Ульянова, 10а, помещение П50, П51.

Главный редактор 
В.И. Андрюхин. 
Телефоны редакции:
Приемная – 233-94-58.
Рекламная служба – 233-94-52.



// ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ /16 / 15 – 21 АВГУСТА 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /

Бюджетных мест в нижегородских вузах 
в этом году стало больше на тысячу – 
6490 против прошлогодних 6390.

173 школьника получили стобалль-
ные результаты. Как и в прошлом году, 
наибольшее количество стобалльников 
по русскому языку, 28 человек сдали на 
100 баллов литературу.

Самыми востребованными спе-
циальностями пока по-прежнему 
остаются юристы, экономисты и IT-
специалисты. Также популярностью 
пользуются естественнонаучные на-
правления (физика, химия) и между-
народные отношения. В этом году был 
отмечен также рост интереса к есте-
ственным и гуманитарным наукам.

Средний проходной балл составил 
от 170 до 270 – в зависимости от специ-
альности.

ЗНАЕШЬ?

Нижегородский дизайнер Окса-
на Косарева стала участником 
одного из самых престижных 
мероприятий в мировой фэшн-
индустрии – Недели моды в 
Милане. В сентябре она вы-
ступит на том же подиуме, где 
свои коллекции представляют 
такие гиганты мира моды, как 
Dolce&Gabbana и Prada.

Взяли моду

С самого детства Оксана, живущая в 
маленьком городке в Костромской 
области, мечтала стать дизайнером. 

Но после школы, наперекор своим жела-
ниям, пошла учиться в медицинский ин-
ститут.

– Я своё призвание не выбирала, я 
с ним родилась, – признаётся Оксана. 
– В детстве я шила куклам платья. С 10 
лет шила себе всю одежду, а с 13 – даже 
куртки и пиджаки. Но в 90-е к профессии 
дизайнера отношение было очень не-
однозначное. Её и сейчас считают неста-
бильной и неприбыльной. Поэтому пошла 
учиться в медицинский вуз. Но не смогла, 
бросила. В 1996 году переехала в Нижний 
Новгород и, наконец, полностью отдалась 
любимому делу.

Родители оказались решительно про-
тив такой резкой смены деятельности. Но 
Оксану уже было не остановить. В Ниж-
нем Новгороде ей пришлось в буквальном 
смысле начинать всё с нуля. У неё не было 
ни образования, ни друзей, ни поддерж-
ки. 

– Образование дизайнера я так и не 
получила. Но два года проработала под-
мастерьем у потрясающей женщины. Она 
научила меня всему. И к тому времени, 
когда мои ровесники окончили вузы, у 
меня уже был практический опыт, – рас-
сказывает Оксана. – В 1997-м, когда мне 
было 21 год, у меня прошёл первый про-
фессиональный показ – с моделями, по 
всем правилам. Я побеждала на различ-
ных конкурсах. На один из них приехала 
моя мама. Когда она увидела, как на сцене 
меня награждают за первое место – рас-
плакалась. Тогда она сказала: «Какая же 
глупая я была,  не понимала, что твоё ув-
лечение всерьёз».

Много лет Оксана держала своё ате-
лье. А четыре года назад впервые выпу-
стила готовую линейку одежды. Сначала 
на необычные вещи начали обращать вни-
мание известные жители нашего города, 
жёны политиков. Затем слава небольшого 
нижегородского бренда распространи-
лась по всей стране и даже получила при-
знание некоторых звёзд.

– Для меня важно, что знаменитости, 
которые ко мне обращаются, не просят 
вещи в подарок, а спокойно их покупают, 
– делится Оксана. – Но самое интересное, 
что каким-то образом они находят меня 

сами. Например, когда я в прошлом году 
смотрела выступление Валерии по теле-
визору, внезапно поняла, что её дочка 
пришла на концерт в нашем костюме. И 
это была не первая её вещь нашего брен-
да. Она когда-то сама меня нашла, писала 
в Instagram, говорила, что ей очень нравят-
ся мои вещи.

Показали класс

Однако приглашение на итальянскую 
Неделю моды Оксана, по её словам, 
получила совершенно случайно, 

благодаря одной из московских клиен-
ток, работающей стилистом. Та несколько 
раз «засветила» одежду нижегородского 
бренда. Необычные наряды привлекли 
внимание организаторов специального 
модного проекта, которые ищут таланты 
по всему миру, а затем устраивают их вы-
ступление на Неделе моды.

– В итоге организаторы проекта по-

просили мои контакты у нашей клиентки, 
– рассказывает нижегородка. – На самом 
деле это очень большой шаг. Мы, конеч-
но, не организовываем полноценный по-
каз, как это делают серьезные бренды 
– Dolce&Gabbana, Armani, Versace, Prada 
или Gucci. Но на него придёт итальянская 
пресса – Vogue, Bazaar, будут извест-
нейшие итальянские байеры (форми-
руют модные коллекции для магазинов. 
– Прим. ред.), именитые политики. Моя 
коллекция останется в итальянском шоу-
руме...

Коллекция, которую нижегородка 
представит на Неделе моды, уже готова. 
Её главная тема – идея спасения Земли.

– Показом своей коллекции я хочу из-
менить отношение людей к потреблению 
одежды. Помочь им носить вещи не один 
сезон, как сейчас часто бывает – купил 
футболку на лето и выбросил, – объясня-
ет дизайнер. – У нас даже на футболках 
напечатан текст «Я спасу Землю». А кро-

ме того, для решения этой проблемы мы 
покажем много вещей-трансформеров. Я 
буду стоять на подиуме и показывать, как 
преображается одежда.

Поэтому и выполнена коллекция в цве-
тах Земли.

– У нас будет концептуальный показ, 
разделённый на две части, – рассказыва-
ет Оксана. – Первая – более «лайтовая», 
в белом, синем, васильковом, терракото-
вом и хаки. Вторая – темнее, с оттенками 
чёрного. Из материалов мы использовали 
шёлк, хлопок и шелковую органзу.

Самыми яркими вещами коллекции 
станут два плаща из полипропилена – 
твердого вещества белого цвета, который 
используется для изготовления деталей в 
бытовой технике и для различных пласти-
ковых упаковок.

– Но эти плащи мы будем использо-
вать только на показе, – признаётся ниже-
городский дизайнер. – Продавать после 
пока не планируем. Даже если решимся 
– выставим очень-очень высокую цену. А 
если их кто-то купит, полученные деньги 
отдадим на благотворительность.

Несмотря на то что коллекция уже 
готова, модели найдены, а итальянский 
диджей подобрал музыку для выступле-
ния, до конца поверить в происходящее 
Оксане непросто.

– Мне кажется, я пока ещё не до кон-
ца поняла, событие какого масштаба 
произошло, какой может быть результат, 
– делится дизайнер. – Так, мне сказали, 
что на Неделе моды будут организаторы 
проекта, подобные Camera Nazionale della 
Moda Italiana, только из США. Они ищут 
участников для Нью-Йоркской недели 
моды. И меня с ними познакомят! А ведь 
продавать нашу одежду в США – моя дав-
няя мечта.

Над этой мечтой Оксана усердно ра-
ботает уже не первый год. Но есть у неё 
и не менее амбициозные планы в России.

– Понимаете, я же не просто дизайнер. 
У меня есть бренд. А это бизнес, это ра-
бота, – объясняет нижегородка. – Так что 
до конца этого года я планирую открыть 
шоурум в Москве, а также собственную 
мастерскую.

Кроме того, по словам Оксаны, сейчас 
создаётся новая коллекция нижегород-
ского бренда. Будем надеяться, что она 
станет не менее успешной и мы ещё не 
раз услышим об успехах нижегородки в 
мире фэшн-индустрии.

Анастасия КАЗАКОВА.

Нижегородский дизайнер представит Россию 
на Неделе моды в Италии

СНИМИТЕ ЭТО МЕДЛЕННО

Неделя моды – одно из главных собы-
тий в фэшн-индустрии. Предназначена 
для того, чтобы дизайнеры или Дома 
моды имели возможность продемон-
стрировать свои коллекции и дать зри-
телям возможность оценить тенденции 
сезона. Самые известные Недели про-
водятся каждые полгода в традицион-
ных столицах моды: Нью-Йорке, Лондо-
не, Милане и Париже.

ЗНАЕШЬ?

Диана Торопкина может претендо-
вать на звание самой умной девочки 
в Нижегородской области. Выпуск-
ница дзержинской школы № 2 с фи-
зико-математическим уклоном на-
брала рекордное количество баллов 
ЕГЭ – 310.

Диана блестяще сдала все три школь-
ных экзамена. По английскому языку она 
набрала 95 баллов, по русскому языку – 
98 баллов, а по литературе – вообще все 
100. Участие и победы на олимпиадах 
позволили округлить баллы по англий-
скому и русскому языкам до 100. Ещё 10 
баллов было добавлено за золотую ме-
даль и индивидуальные достижения.

С такими результатами школьница 
могла поступить в любой вуз страны, но 
её выбор остановился на Нижегород-
ском лингвистическом университете.

– Я считаю, что камерная атмосфера 
в университете позволит подготовить 
лучшие кадры в этой области. Также этот 
университет всегда славился сильной 
подготовкой, – пояснила Диана.

В лингвистическом университете её 
уже называют «наша гордость».

– Нам очень приятно, что Диана вы-
брала именно наш университет, так как 
она является победителем 11 олимпи-
ад, и у неё были сильные позиции по 
многим направлениям подготовки, не 
только языковым, – сказала и.о. ректора 
Нижегородского государственного линг-

вистического университета Ирина Зи-
новьева. – В основном так называемые 
стобалльники выбирали направления 
подготовки переводческого факультета, 
но, к нашему удивлению, самый высокий 
проходной балл на направлении подго-
товки «Педагогическое образование» с 
двумя иностранными языками – англий-
ский и итальянский.

Сама Диана считает, что успех не из-
меряется количеством баллов.

– Я не считаю себя самой умной, – 
спокойно говорит девушка. – Если срав-
нивать мою область знаний и того, кто 
увлекается, например, техническими 
науками, конечно, я уступаю. Тем более 
много достойных ребят, которые высту-
пали на олимпиадах и по итогам были 
выше меня. Всегда нужно совершен-
ствоваться. Для этого нужно постоянно 
развиваться. Участвовать в олимпиадах 
и конкурсах. Например, чтобы достичь 
совершенства в языке, надо погружать-
ся в эту среду, смотреть фильмы на ан-
глийском языке, стараться с кем-нибудь 
общаться, практиковаться.

Но на одной учёбе Диана не заци-
клена.

– Свободное время я провожу за 
игрой на синтезаторе, – поделилась 
она. – Люблю хорошую музыку. Спорту 
уделяю большое внимание. Катаюсь на 
велосипеде. Играю в футбол с ребятами 
со двора.

В будущем Диана хочет стать пере-

водчиком. Она уже решила, что в Ниже-
городском лингвистическом универси-
тете им Н.А. Добролюбова будет изучать 
немецкий и ещё какой-нибудь иностран-
ный язык.

Евгений КРУГЛОВ.

БОЛЬШАЯ УМНИЦА
УЧЕНЬЕ СВЕТ

Выпускница дзержинской школы набрала 
310 баллов на ЕГЭ

НАРЯД 
ВНЕ ОЧЕРЕДИ

Диана выбрала нижегородский вуз

Оксана мечтает показать свои модели в США
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Реклама

День города – это праздник 
каждого из нас. Потому что мы 
хотим, чтобы наш город стал ещё 
лучше, и каждый из нас вносит 
в это свой вклад. И поэтому 
многочисленные фестивали и 
фейерверки этого дня – они и в 
нашу честь тоже. В честь жителей 
Нижнего Новгорода, любящих 
свой родной город.

Взять свежее, не замо-
раживавшееся мясо 
и провернуть в мясо-

рубке. Добавить немного 
хлеба, размоченного в мо-
локе, посолить, поперчить 
по вкусу. Сформировать ру-
ками котлетки и обвалять в 
сухарной крошке…

Так просто, по-
домашнему, готовится 
вкусная натуральная про-
дукция Валентины Тро-
шиной. В ассортименте 
– десятки наименований: 
бризоли, отбивные, пожар-
ские котлеты, биточки, зра-
зы, бифштексы, тефтели, 
вареники, пельмени из го-
вядины, свинины, курицы.

Раньше или позже, но 
в итоге многие приходят 
к тому, что дешёвая пища 
невысокого качества, в 
общем, выходит боком в 
смысле состояния здоро-
вья. Потребление большо-

го количества соли, жира, 
сои организму неполезно, 
и никого уже не введут в за-
блуждение добавленные в 
продукт красители. Но не 
будем о грустном. Лучше – 
о вкусном.

– Мы не используем ни-
каких добавок, никакой сои, 
– говорит индивидуальный 
предприниматель Валенти-
на Трошина. Её «прозрач-
ное» производство бази-
руется в рабочем поселке 
Сокольское. Цех отгорожен 
стеклянной стеной от тор-
гового пространства ма-
газина, и покупатели соб-
ственными глазами видят, 
как аппетитный кусок све-
жего мяса проделывает не-
сложный путь от мясорубки 
до россыпи крепких фрика-
делек в витрине. – В нашей 
продукции нет ничего лиш-
него. Конечно, из-за этого 
она получается недешёвая, 
но зато всё натуральное.

Но не мясом единым 
жив гурман. Валентина Тро-
шина взялась печь пирожки 
– нежнейшие, воздушные, 
с самыми разными начин-
ками. Расходятся они влёт, 
словно… словно горячие 
пирожки!

Наблюдая за покупа-
телями, Валентина Вла-
димировна убедилась в 
популярности не только 
мясных, но и овощных 
котлет – и ассортимент 
пополнился этими диети-
ческими блюдами. Заодно 
Валентина Трошина при-
ступила к производству 
салатов, готовит хлебный 
цех, подумывает о цехе 
колбасном…

Что таить, многие поку-
патели привыкли экономить 
и обращать внимание на то, 
что «подешевле». Но здесь 
цена не отпугивает, а наобо-
рот, служит честным гаран-
том стоящего качества. И, 
в конце концов, это просто 
очень вкусно! Попробовав 
раз, все – и пенсионеры, и 
люди с достатком – стано-
вятся верными поклонни-
ками «домашней кухни» Ва-
лентины Трошиной. Опять 
же, в круговерти обязанно-
стей не у каждого есть вре-
мя (и силы) вдумчиво мари-
новать отбивные и лепить 
вареники на всю семью. 
Но это вовсе не значит, что 
трудоголики обречены на 
фастфуд: свежие домашние 
заготовки из Сокольского 
выручат любую хозяйку. Да 
и не всякая хозяйка сумеет 
так приготовить!

Охлаждённые мяс-
ные полуфабрикаты и 
прочие деликатесы «по-
домашнему» от ИП Троши-
ной продаются и в Нижнем 
Новгороде. Точка продаж 
в верхней части города на-
ходится в торговых рядах 
«Жар-птица», в заречной 
части – в новых рядах на 
Базарной площади, на Сор-
мовском рынке. 

ПРИГОТОВЛЕНО 
С ЛЮБОВЬЮ

Вот главный «секрет» аппетитной 
продукции Валентины Трошиной  

из Сокольского

Уже давно слово «дом» под-
разумевает не только крепкие 
надёжные стены, но и массу 
прилагающихся к ним удобств. В 
частности, современное жильё 
– и не только жильё, но и самый 
бюджетный офис, склад, мага-
зин – невозможно представить 
без водопровода. Привычно 
открывая кран, пользуясь водо-
отведением, мы не задумываем-
ся о том, что, словно корнями и 
кровеносными сосудами, здание 
пронизано километрами труб, 
оплетено продуманной сетью ин-
женерных коммуникаций. Кто же 
их продумывает и выстраивает?

Пройдя сквозь перемены

История компании «Сельхозвод-
строй» началась в 1952 году, ког-
да было образовано предприятие 

«Горькиймелиорация». Предприятием 
осуществлялись мелиоративные работы в 
Горьковской области: сотни, тысячи гекта-
ров угодий требовали систематизирован-
ного орошения. С началом перестройки 
финансирование работ по улучшению ка-
чества земель практически прекратилось, 
и предприятию пришлось искать способы 
выживания. Так в 1994 году, ровно четверть 
века назад, «Горькиймелиорация» сменила 
название на «Сельхозводстрой» и с тех пор 
специализируется на строительстве на-
ружных коммуникаций.

За прошедшие годы работники пред-
приятия пробурили почти 30 тысяч скважин 
и отремонтировали ещё около 25 тысяч, 
продолжили сотни километров труб.

Большой практический опыт, хорошая 
деловая репутация и солидная материаль-
но-техническая база стали для компании 
залогом больших возможностей.

За многие годы совместной работы с 
партнёрами у компании сложились крепкие 
коммерческие связи и возникли отношения 
взаимопонимания. 

– Все наши партнёры – отличные, на-
дёжные организации, – говорит генераль-
ный директор ОАО «Сельхозводстрой» Лев 
Королёв. – Я сказал бы так: все, кто оста-
лись на рынке после развала СССР, не за-
крылись после перестройки, устояли во 
время финансовых кризисов – все супер-
професионалы, и работа с ними всегда даёт 
хороший результат.

Вода для «Цветов»,  
трубы для «Симфонии»

Участвуя в конкурсах и аукционах, пред-
приятие всё чаще становится подряд-
чиком в больших, серьёзных госкон-

трактах. «Сельхозводстрой» работал на 
крупных, непростых строительных объектах 
в Нижнем Новгороде. Специалисты компа-
нии создавали уникальные сети инженер-
ных коммуникаций – систему водопрово-
дов и бытовой канализации – для торгового 
центра Castorama, логистических центров 
«Алиди» и «Ноктюрн», обеспечивали удоб-
ствами жилые комплексы «Седьмое небо», 
«Цветы», «Аквамарин», в Дзержинске уча-
ствовали в строительстве сети магазинов 
«Магнит». На сегодняшний день «Сельхоз-
водстрой» стопроцентно присутствует на 
таких знаковых объектах, как жилые ком-
плексы «Симфония Нижнего» над Окским 
съездом и «Октава» в Ленинском районе, 
продолжается работа в растущих «Цветах».

Немало работы и в области: требуют ре-
монта, а то и реконструкции коммуникации 
советских времён, строятся новые объекты. 
Благодаря планомерной работе «Сельхоз-
водстроя» в Варнавинском, Лукояновском, 
Арзамасском, Дивеевском, Вачском райо-
нах теперь существует отлаженная систе-
ма подачи воды; на севере Нижегородской 
области решён вопрос с водоснабжением 
в Уренском и Тонкинском районах. Обору-
дованы скважины для Городецкого водоза-
бора. Вода требуется и животноводческим 
комплексам, и фабрикам. Впрочем, как от-
мечает Лев Королёв, заявок на буровые ра-
боты в последнее время поступает не так 
много. А зря! Ведь сегодня для того, чтобы 
пить, скажем, из Волги, между Волгой и кра-
ном в квартире гражданина необходимо вы-
строить огромный комплекс водозабора с 
соответствующим комплексом очистки. Эта 
история – масштабная и дорогостоящая, в 
то время как вода из скважины однозначно 
лучше по бактериологическим показателям, 
ну а химический состав с помощью различ-
ных фильтров нетрудно довести до идеала.

– У нас очень интересная работа, – го-
ворит Лев Михайлович, – и в известной 
степени стабильная. То, что мы делаем, по-
стоянно востребовано: вода нужна всем, и 
потребность в воде, её расход только ра-
стёт. Так что мы и системы «с нуля» строим, 
и дополнительные скважины бурим, чтобы 
вода поступала бесперебойно и в долж-
ном количестве… Люди имеют право жить 
с комфортом. Всё, что мы делаем – делаем 
для людей.

ЧТОБЫ ВОДА 
БЫЛА В ДОСТАТКЕ

Дорогие нижегородцы! 

Примите тёплые поздравления 

с Днём рождения Нижнего 

Новгорода – нашего любимого 

города, где живут такие 

замечательные люди! С праздником 

города, известного своими 

героями, красивыми традициями, 

хлебосольными застольями! Пусть ваша 

трапеза будет вам неизменно  

в радость и на пользу.  

Будьте здоровы, будьте счастливы!
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В мире шоу-бизнеса грянул 
очередной громкий скандал. По-
бедительница конкурса «Голос» 
Наргиз объявила о своём уходе 
от знаменитого продюсера Мак-
сима Фадеева. Причём произо-
шло это, по словам новоявлен-
ной знаменитости, совершенно 
неожиданно и против её воли. 
Это уже не первая выращенная 
Максимом Фадеевым звезда, 
которая уходит от него со скан-
далом. 
Кто виноват в этих скандалах – 
сам продюсер или его неблаго-
дарные подопечные?

Пой, ласточка, пой...

О ссоре с Фадеевым поклонникам по-
ведала сама Наргиз. Она заявила, 
что за сутки до отъезда в концертный 

тур узнала от организаторов об отмене вы-
ступлений в Воронеже и в Ростове-на-Дону. 
Причём организатором было сказано, что 
певица просто отказалась выезжать в тур. 
По словам Наргиз, для неё и её команды это 
известие стало полной неожиданностью.

«Мы собирались выехать сегодня вече-
ром, несмотря на риски и ситуацию, которая 
началась ещё 16 июля 2019 года, когда я 
получила официальный документ о намере-
нии лейбла «Malfa» запретить мне исполнять 
музыкальные произведения Максима Фаде-
ева, документ о расторжении контракта с 
лейблом, а также фактический отказ продю-
серского центра от обязательств по туру», – 
рассказала Наргиз.

Чуть позже певица заявила, что все 
остальные концерты, запланированные на 
август, также сорваны продюсерским цен-
тром Максима Фадеева.

«Со стороны «Малфы» и её руководства, 
я полагаю, началась элементарная травля и 
перекрывание мне кислорода любыми воз-
можными и невозможными путями», – напи-
сала Наргиз.

При этом почему именно продюсерский 
центр вдруг вздумал запретить ей исполнять 
песни Фадеева и в чём вообще причина кон-
фликта между ними, она не уточняет.

По словам двоюродного брата певицы 

Ибрагима Алиева, причиной её разлада с 
продюсером стали интриги недоброжелате-
лей, которые в итоге и рассорили Наргиз с 
Фадеевым.

Правда, по словам некоторых организа-
торов концертов, у Наргиз были проблемы 
с алкоголем, из-за чего работать с ней в 
последнее время было сложно. Она могла 
пропасть на несколько дней, не выходить на 
связь.

«Всё дело в том, что артистка трезвой не 
выходила на сцену. Она брала бутылку виски 
и так весь концерт за неё и держалась. Она 
так напивалась, что порой не то что петь, го-
ворить не могла», – заявил столичный про-
моутер Сергей Лавров.

В самом продюсерском центре Максима 

Фадеева «Malfa» нас заверили, что всё слу-
чившееся стало для них полнейшей неожи-
данностью.

– Ничто не предвещало беды, – заверили 
нас в центре «Malfa». – История перевернута 
так, будто это мы не пустили её на концер-
ты, на которые она собиралась. Но на самом 
деле Наргиз сама не подтвердила нам своё 
участие в этих концертах. Мы очень долгое 
время не могли выйти на связь ни с самой 
Наргиз, ни с кем-либо из ее команды. И вы-
нуждены были отменить концерты, посколь-
ку это риски и репутация Максима Фадеева.

Правда, как выяснилось, конфликт меж-
ду исполнительницей и продюсером всё-
таки существовал. Но что стало его причи-
ной, нам не объяснили.

Ах, оставьте

Это далеко не первый громкий скан-
дал знаменитого продюсера с выра-
щенной им звездой.

Взять хотя бы его самый первый про-
ект – певицу Линду, которую тогда ещё на-
чинающий продюсер Фадеев раскручивал 
на деньги её отца, банкира Льва Геймана. 
Благодаря стараниям Фадеева Линда пре-
вратилась в полноценную звезду, а её хит 
«Я ворона...» не распевали разве что в дет-
ских садах.

Плодотворное сотрудничество закон-
чилось в один момент. По версии Линды, 
Фадеев просто исчез, когда у её отца из-за 
финансового кризиса начались проблемы 
с деньгами. Сам Фадеев утверждал, что 
именно отец Линды и рассорил их своими 
беспочвенными подозрениями и обвине-
ниями. Так или иначе, но звезда и создав-
ший её продюсер не общаются до сих пор.

С ещё одним своим успешным проек-
том – певицей Глюкозой Фадеев расстался 
полюбовно. После того, как та вышла за-
муж и стала матерью семейства.

А вот расставание с победительницей 
«Фабрики звёзд» Полиной Гагариной вы-
далось более скандальным. Восходящая 
знаменитость отказалась подписывать ка-
бальный контракт (говорят, по его услови-
ям она на семь лет попадала фактически в 
рабство к продюсеру).

В 2014 году от Фадеева громко ушла 
солистка группы «Серебро» Елена Темни-
кова. Официально – из-за проблем со здо-
ровьем. Но позже разоткровенничавшаяся 
солистка поведала миру, что просто устала 
от образа «сексуальных террористок», ко-
торый им навязывал продюсер, заставляя 
сниматься в откровенных фотосессиях, и 
крутить липовые романы. Кроме того, она 
пожаловалась на жёсткие условия кон-
тракта.

Сам Максим Фадеев уверял, что Тем-
никова никогда ни на что не жаловалась и 
просто обманула его, заявив, что больна.

Юлия Савичева, которая своим вос-
хождением на звёздный олимп также обя-
зана Максиму Фадееву, покинула своего 
продюсера в 2017 году. Она была дочерью 
его приятеля. Достигнув звёздных высот, 
Юлия вышла замуж, родила ребёнка. Но 
после выхода из декрета решила расстать-
ся со своим наставником. Истинная при-
чина этого решения до сих пор неизвест-
на. Никаких взаимных обвинений они друг 
другу не предъявляли.

Чего не скажешь о последних подопеч-
ных Фадеева. Так, выходец из «Дома-2», 
начинающий певец Олег Майами после 
грянувшего скандала с Наргиз тоже по-
спешил поделиться своими жалобами на 
сотрудничество со звёздным продюсе-
ром. По словам Майами, в агентстве его 
практически оставили без средств к суще-
ствованию, заставив «попрошайничать у 
друзей».

...Сам Максим Фадеев в ответ на раз-
разившийся скандал написал на своей 
страничке в соцсети: «Самый быстрый 
способ привести себя в порядок: 1) Снять 
с ушей лапшу... 2) С души – камень... 3) С 
шеи – обнаглевших людей. Всё! Вы в иде-
альной форме!».

От официальных комментариев звёзд-
ный продюсер пока воздерживается.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Почему от 
Максима Фадеева 
сбегают звёзды

Александр Серов дошёл до 
суда. Популярный певец тре-
бует с «Пусть говорят» и Пер-
вого канала семь миллионов 
рублей. Исполнителю хитов 
«Мадонна» и «Я люблю тебя до 
слёз» не заплатили гонорар за 
участие в ток-шоу.

В последнее время Александр 
Серов стал появляться в раз-
личных ток-шоу и скандальных 
передачах чаще, чем на сцене. 
Личная жизнь певца – одна из 
центральных тем «Пусть го-
ворят». Только за последние 
полгода звезда шоу-бизнеса 
становился героем скандаль-
ного шоу трижды. В начале года 
вышла передача с названием 
«Кого Александр Серов ведет к 
алтарю?» Несмотря на роман-
тическое название передачи, 
героинями ток-шоу стали де-
вушки, называющие себя лю-
бовницами Александра Серова. 
Их оказалось трое. Правда, сам 
певец, по его утверждению, их 
увидел впервые.

Весной на Первом кана-
ле вышли сразу две передачи 
«Пусть говорят». На ток-шоу 
смаковали не личную жизнь ар-
тиста, а свадьбу дочери Серова 
Мишель. На первой передаче 
показали «секретное видео» со 
свадебной церемонии, а спу-
стя несколько недель на дру-
гом шоу обсудили подробности 
торжественной церемонии.

За участие в ток-шоу Алек-
сандр Серов должен был полу-
чить приличный гонорар – не-
сколько миллионов рублей. 
Однако певец получил только 
часть денег. Это и стало пово-
дом для иска.

За комментарием мы обра-
тились к официальным пред-
ставителям Серова. Однако его 
директор Александр Федорков 

отказался комментировать дан-
ную информацию.

– Я занимаюсь только орга-
низацией концертов, – строго 
ответил Александр Федорков.

Адвокат Александра Серо-
ва Алексей Степанов пояснил, 
что иск подан из-за неисполне-
ния договорных обязательств и 
причинения убытков.

Певец заключил с компанией 
«Директ», производящй шоу, до-
говор, по которому должен был 
сняться в программе «Пусть го-
ворят» и получить за это гонорар. 
Музыкант свое обязательство 
выполнил, а «Директ» – нет. По-
хожая ситуация повторилась и с 
Первым каналом.

– Ещё одна передача была 
снята для Первого канала, и ис-
полнение Серов сделал, а дого-
вор так и не подписали. В итоге 
Первому каналу направили за-
прет использовать исполнение 
Александра Николаевича. Пер-
вый канал проигнорировал. Сле-
довательно, есть претензии, что 
они незаконно использовали его 
имя, подробности его личной 
жизни, а также его изображение 
и всё остальное, – пояснил юрист.

Общая сумма исковых тре-
бований составляет более семи 
миллионов рублей. Сам Сте-
панов выразил надежду, что 
удастся «договориться миром». 
Первое судебное заседание на-
значено на 17 октября.

Евгений КРУГЛОВ.

ВЫЗВЕЗДИЛО

ШОУ С БИЗНЕСОМ
Александр Серов требует с Первого канала семь 
миллионов рублей за участие в ток-шоу

СКАНДАЛ

УХОД 
КОНЁМ

Мнение эксперта
Музыкальный критик Вадим ПОНОМАРЁВ:

– Нужно просто ангельское терпение, чтобы выдержать несколь-
ко лет сотрудничества с таким нестабильным артистом, как Наргиз.

Она не пишет песен и не умеет делать песни хитами, ей это 
просто не дано, на мой взгляд. Она кабацкая певица, несмотря 
на свой якобы рокерский имидж. Всю жизнь пробавлялась каве-
рами, и ей место в крошечных клубах с сотней зрителей или в не-
больших пабах, нежели на большой сцене. Почему Фадеев в нее 
поверил – это вопрос к нему.

Мои знакомые промоутеры в один голос утверждают, что Нар-
гиз пьет до белой горячки, что она груба, как сапожник, и с ней 
вообще невозможно нормально разговаривать. Она уверена, что 
она звезда. С чего бы это? Из-за выступлений на караоке-шоу 
«Голос»? У нее нет ни одного хита, несмотря на все попытки Фа-
деева хоть что-то вытянуть из этой бездарности. У нее посред-
ственный вокал и нулевой уровень образованности

Многие музыкальные критики сравнивают Наргиз с Линдой, 
которая так же считает себя звездой и гением одновременно.

Порвала Линда с Фадеевым и выпускает один за другим без-
дарнейшие графоманские альбомы, которые никому не нужны. 
Скорее всего, то же самое ждет и Наргиз.

– Но почему от Фадеева постоянно уходят звёзды?
– Фадеев очень непростой человек. Он жонглирует – темными 

энергиями, как маг-чародей. Но всё это он сублимирует в творче-
ство, в музыку. И результат налицо. Конечно, не все с ним могут 
сработаться. Но было бы желание! В вопросах бизнеса Фадеев 
жесткий, но конструктивный. Он понимает язык переговоров, но 
не язык шантажа и взбалмошных угроз. Все его бывшие артисты 
в этом убедились. Кто хотел – тот ушел без проблем.

– Насколько справедливы обвинения в том, что Фадеев пере-
стал музыкально развиваться и писать большие хиты?

– Время изменилось. Игорь Крутой может пытаться сочинять 
пафосные нетленки и не думать о бренном. Изменилась музыка, 
изменился темп жизни. Нетленок больше нет, даже если это еще 
не понял Крутой. Есть только однодневки. Но надо делать их так 
качественно, как никто – по крайней мере в своей стране. А лучше 
во всём мире. Фадеев доказал, что делает свои однодневки каче-
ственно. Он мастер. Он гений однодневок.

Наргиз обижена на продюсера
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

АННА БАНЩИКОВА 
РАЗВОДИТСЯ

Российская актриса 44-летняя 
Анна Банщикова («Ищейка») раз-
водится с адвокатом Всеволодом 
Шахановым после 12 лет брака.

Как выяснилось, Всеволод за-
должал нескольким людям боль-
ше 26 миллионов рублей. Чтобы 

погасить часть долга, он взял личные деньги жены, не 
предупредив её об этом. Анна не смогла этого простить 
и решила разводиться.

У супругов трое детей – 12-летний Михаил, 10-летний 
Александр и 2-летняя дочка Маша.

МИЛЛА ЙОВОВИЧ ЖДЕТ 
РЕБЕНКА
Знаменитая 43-летняя голли-
вудская актриса Милла Йовович 
(«Пятый элемент») станет мамой в 
третий раз. На днях она объявила в 
социальной сети, что вместе с му-
жем – 54-летним режиссёром По-
лом Андерсеном они ждут девочку.

По словам Йовович, она обнаружила, что находится 
«в положении», еще три с лишним месяца назад, но бо-
ялась рассказывать об этом. Год назад актриса потеряла 
ребенка и переживала, что это может повториться.

У Миллы и Пола уже есть двое детей – 12-летняя Эвер 
и 4-летняя Дэшел.

ЛИНДСИ ЛОХАН ЗАКРУТИЛА РОМАН  
С ЖЕНАТЫМ ПРИНЦЕМ
Скандально известная американская актриса 33-летняя 
Линдси Лохан закрутила роман с наследным принцем 
Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салман.

Пара познакомилась в прошлом году на 
соревнованиях «Формулы-1» в Бахрей-
не. После первой встречи 
принц начал преподносить 
Линдси дорогие подарки. 
И в конце концов покорил 
актрису.

У многих роман актри-
сы и принца вызвал не-
годование, ведь Мохам-
мед женат на арабской 
принцессе Саре бин 
Машхур уже больше 10 
лет, у них четверо де-
тей. Хотя он тщательно 
скрывает свою супругу 
от посторонних.

МАЙЛИ САЙРУС БРОСИЛА 
ЛИАМА ХЕМСВОРТА
Популярная американская певица 26-летняя 
Майли Сайрус и актёр Лиам Хемсфорт («Го-
лодные игры») разводятся. Как стало извест-
но, Майли решила бросить мужа 
после года брака из-за того, 
что у неё появился «новый 
любовный интерес», по-
этому она не сожалеет о 
разрыве. А вот Лиам пере-
живает расставание го-
раздо труднее. Как он 
признался одному из 
журналистов: «Ты поня-
тия не имеешь, как это 
тяжело. Я не могу и не 
хочу говорить об этом».

Майли и Лиам нача-
ли встречаться больше 
десяти лет назад, но не 
раз расставались.

ДМИТРИЙ ТАРАСОВ 
НАКОНЕЦ ВЫПЛАТИЛ 
АЛИМЕНТЫ
Бывший муж Ольги Бузовой, 
32-летний футболист Дмитрий 
Тарасов, выплатил алименты до-
чери от первого брака 10-летней 
Ангелине.

Дело в том, что все десять лет футболист выплачивал 
алименты старшей дочке в фиксированной сумме – 200 
тысяч рублей. Однако недавно её мама Оксана потре-
бовала провести положенную законом индексацию. Суд 
поддержал требование и обязал футболиста выплатить 
бывшей жене 7 миллионов рублей. Тарасов несколько 
раз пытался опротестовать решение, но неудачно. В ито-
ге судебные приставы решили пойти на крайние меры – 
запретили ему выезд за границу и арестовали счета.

После этого спортсмен выплатил старшей дочке всю 
сумму, тем самым сделав её миллионершей.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Успех пришёл к Сергею Соловьёву 
довольно стремительно. Уже второй 
его фильм, «Станционный смотри-
тель», был удостоен главного приза 
на Венецианском фестивале.

Подоспевшая следом трогатель-
но-пронзительная картина о под-
ростках «Сто дней после детства», 
собравшая множество международ-
ных наград, окончательно закрепи-
ла за ним репутацию талантливого и 
успешного режиссёра.

И практически начисто перевер-
нула личную жизнь набиравшего обо-
роты режиссёра.

Наследница по прямой

Первый раз Сергей Соловьёв 
связал себя узами брака ещё 
в студенчестве. Избранницей 

стала студентка ВГИКа, а ныне знаме-
нитая актриса Екатерина Васильева. 

«Катя тогда была женщиной не-
слыханной красоты. А еще необыкно-
венно умная и абсолютно внутренне 
свободная», – вспоминал о ней сам 
Сергей Соловьёв.

После института Васильеву сразу 
же приняли в театр имени Ермоло-
вой, поэтому первое время она была 
главным добытчиком в их семье. Она 
получала 75 рублей. Из которых 45 
отдавала за съемную квартиру. Жить 
приходилось в долг.

«Мы с Катей почти нищенствова-
ли», – признавался Соловьёв.

Возможно, эта вечная жизнь в 
долг и полнейшая неустроенность 
сказалась на их отношениях. А может, 
двум амбициозным творческим нату-
рам оказалось тесновато рядом.

Так или иначе, но Екатерина Васи-
льева увлеклась уже известным тогда 
драматургом Михаилом Рощиным. 
Правда, тот сам был женат на актрисе 
Лидии Савченко, но ничего поделать 
со вспыхнувшей страстью не мог.

«Я был безумно в неё влюблен, в 
эту гремучую смесь таланта и дурно-
го нрава», – признавался позже он.

В итоге спустя восемь лет со-
вместной жизни Васильева и Соло-
вьёв расстались.

А вскоре на его горизонте появи-
лась 17-летняя студентка киноведче-
ского факультета ВГИКа Марианна 
Кушнерева. Именно её Соловьёв при-
гласил на роль Дуни в свой «Станцион-
ный смотритель». 27-летний режиссёр 
практически сразу увлёкся неопытной 
актрисой. Та, разумеется, устоять пе-
ред его талантом и обаянием не смогла.

Ожидание появления на свет их 
сына совпало с началом съёмок «Ста 
дней после детства».

Нежный возраст

Пухленькая семиклассница Та-
тьяна Друбич, которую асси-
стенты прочили на главную 

роль, Сергею Соловьёву поначалу 
решительно не понравилась. Он ви-
дел главную героиню похожей на 
юную Ирину Купченко.

Однако помощники режиссёра под-
совывали её фотографии режиссёру на 
рабочий стол и даже в карманы. В итоге 
он всё-таки согласился на пробы. К его 
удивлению, юная актриса с поставлен-
ной задачей справилась блестяще. Так 
13-летняя Таня стала главной героиней 
его фильма, а позже и жизни.

За весь год съёмок режиссёр ни 
разу не позволил себе неуставных от-

СОЛОВЬИНАЯ

ПЕСНЯ
Почему знаменитый режиссер развелся 
с Татьяной Друбич

Татьяна Друбич

Все фильмы режиссера Сергея Соловьёва 
– о любви. Как правило, сложной и не всег-
да счастливой. Хотя сам он твёрдо уверен, 
что несчастливой любви не бывает. И даже 
расставание – это совсем не конец света, а 
возможность испытать новые чувства, без 
которых человек просто мёртв.
Знаменитый режиссёр знает, о 
чём говорит. За его плечами 
три брака, в которых было 
всё – страсть, измены, 
обиды и расставания. Не 
было только равноду-
шия. Именно поэтому 
Сергею Соловьёву, 
наверное, и уда-
ются его фильмы о 
любви, в которых 
каждый может уз-
нать что-то из соб-
ственной жизни.

ношений с юной актрисой. Ну, если 
не считать их ночного путешествия по 
пушкинским местам. Но та общность, 
которая родилась между ними во вре-
мя дождя, чувствовалась, по словам 
Соловьёва, беспрестанно.

Остальные дети-актёры, снимав-
шиеся в картине, конечно, обращали 
внимание на то, что режиссер прово-
дит с их коллегой больше времени, чем 
с остальными. Тем более что частенько 
Татьяна вместо того чтобы идти со все-
ми на танцы, старательно мыла режис-
сёру машину.

В последний день съёмок Соловьёв 
спросил Татьяну, где он сможет увидеть 
её в Москве. Она ответила, что в школе. 
«И тут я вспомнил, – делился Соловьёв, 
– что она ведь ещё ученица восьмого 
класса!».

Однако это обстоятельство не по-
мешало ему на следующий день при-
ехать в школу к своей бывшей актрисе. 
С тех пор он стал делать это регулярно.

В условленное время он останав-
ливал машину за квартал от школы. Та-
тьяна переодевалась в обычный наряд, 
и они отправлялись кататься по городу. 
Обедали в столовых. К семи вечера Со-
ловьёв отвозил Татьяну домой, а сам 
ехал к жене и годовалому сыну.

«Это было счастье. Он мне так 
нравился. Талантливый, потрясающе 
остроумный, живой. Ни секунды не ду-
мала, что он ниже меня ростом, что у 
нас такая разница в возрасте, что вме-
сте мы смотримся, наверное, комич-
но, – вспоминала в одном из интервью 
сама Друбич. – Он относился ко мне 
так трепетно, так благородно. Влюбле-
на я была бесконечно».

По признанию Соловьёва, из-за 
того что Татьяне не было восемнадца-
ти, их любовь откровенно отдавала уго-
ловщиной. «Если всё откроется, тебя 
посадят лет на пятнадцать, – сказала 
ему как-то раз Друбич. – Что я буду де-
лать всё это время без тебя?»

Как вспоминала позже сама Татья-
на Друбич, она прекрасно понимала, 
что общего будущего у них с Соловьё-
вым быть не может. Но это не мешало 
ей преданно и беззаветно любить сво-
его Пигмалиона.

«Он оставался для меня богом. Я 

знала, что перспектива развода ему тя-
гостна и неприятна, поэтому ни на чём 
не настаивала, никак его не торопила», 
– рассказывала она в своём интервью.

Неизвестно, сколько времени мог 
бы ещё продлиться их роман, если бы 
в Друбич не влюбился друг Соловьёва, 
талантливый скрипач. Он был молод, 
умён и, что особенно существенно, по 
словам самой Татьяны, – совершенно 

холост.
Почувствовав угрозу, Со-

ловьёв решился на расста-
вание с женой.

Та, говорят, пыталась 
его остановить. Писала 
жалобы в различные 
инстанции. А когда Со-
ловьёв всё же ушёл, 
даже попала в психи-
атрическую клинику.

С тех пор Татьяна 
Друбич превратилась 

в настоящую музу 
Сергея Соловьёва. 

Он снимал её во всех своих картинах 
– «Наследница по прямой», «Избран-
ные», «Чужая белая и рябой», «Асса».

Сто дней после детства

Их официальная супружеская 
жизнь продержалась около вось-
ми лет. Причины развода этой 

крайне успешной в творческом плане 
пары до сих пор покрыты мраком.

По одной версии, Соловьёв, никог-
да не умевший хранить верность своим 
жёнам, начал крутить новые романы на 
стороне.

По другой, повзрослевшей Татья-
не стало тесно в рамках отношений 
учитель-ученица. А Сергею Соловьёву 
было трудно принять, что милая девоч-
ка, ещё вчера восторженно смотрев-
шая ему в рот, вдруг стала претендо-
вать на самостоятельность взглядов и 
поступков.

После развода в одном из интер-
вью Друбич не удержалась и обронила: 
«Слава богу, всё закончилось; я осво-
бодилась».

Правда, светские сплетники ут-
верждали, что причиной стало увлече-
ние Татьяны режиссёром Иваном Ды-
ховичным, у которого она снималась в 
фильме «Чёрный монах». Говорят, что, 
когда не привыкшая врать Татьяна рас-
сказала о своём увлечении мужу, тот 
просто молча взял пальто и ушёл.

Может быть, именно после это-
го у Соловьёва и родилась идея снять 
Анну Каренину с бывшей женой в глав-
ной роли. По крайней мере, сам он не 
раз говорил журналистам, что Татьяна 
Друбич бесконечно похожа на героиню 
Толстого.

«Актрисы, больше похожей на Анну 
Каренину, чем Татьяна Друбич, сегодня 
не найти. Именно степень ее похоже-
сти вдохновила меня на этот проект», 
– объяснял он.

Кроме «Анны Карениной», Со-
ловьёв снял бывшую жену ещё в не-
скольких фильмах.

– Это ничуть не отразилось на на-
ших отношениях, мы дружим, я по-
прежнему снимаю ее, – рассказывал 
нам сам киномэтр. – Нашему длин-
ному и путаному роману с Таней уже 
почти 40 лет. Нам-то и самим в этой 
истории практически ничего не по-
нятно.

Однако в последних картинах 
Сергея Соловьёва Татьяна Друбич 
больше не снимается. Возможно, в 
новых сценариях бывшего мужа для 
нее просто нет подходящих ролей. А 
может, просто появилась новая пре-
тендентка на роль его музы.

Но вернее об этом смогут сказать 
только его новые фильмы.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.



Лето, отпуска, в разгаре сезон 
путешествий. Но страсть к пере-
мене мест может омрачить так 
называемая морская болезнь, 
которая случается с туристами 
не только на воде, но и в поезд-
ках на автомобиле, при пере-
лётах. Головокружение, тошнота 
и рвота сопровождают синдром 
укачивания... Причём случается 
это как у людей, страдающих 
заболеваниями вегетативной 
нервной системы, так и у вполне 
здоровых. Связано это с рас-
стройством вестибулярного 
аппарата. Как бороться с этой 
проблемой?

Симптомы
В поездке человек начинает себя плохо 
чувствовать. У него пропадает настрое-
ние, появляется слабость, сонливость, 
головная боль. Почти всегда наблюдаются 
головокружение, снижение аппетита, тош-
нота и даже рвота. Часто (особенно дети) 
жалуются на боли в животе и жидкий стул. 
Довольно часто встречаются скачки дав-
ления и сердцебиения.

Объясняются подобные симптомы 
просто: при укачивании происходит рас-
стройство вегетативной регуляции во 
многих отделах и системах головного 
мозга, в частности, в центрах обоняния и 
вкуса. При этом могут искажаться и уси-
ливаться обоняние, слух, извращается 
чувство вкуса. Соответственно некоторые 
запахи, звуки, отрицательные эмоции 
(страх, тревога, депрессия и т. д.) могут 
значительно усиливать проявления ука-
чивания.

Откуда берётся?
Укачивание (кинетоз, или болезнь дви-
жения) связано с нарушением функции 
вестибулярного аппарата. Если упрощён-
но – это один из важнейших отделов цен-
тральной нервной системы, обеспечива-
ющих человеку правильную ориентацию в 
пространстве, где действует сила тяжести.

Этот орган находится у человека во 
внутреннем ухе. Он регулирует положение 
тела человека в пространстве и помогает 
прямохождению. Большая часть движе-
ний у людей происходит в горизонтальной 
плоскости, и лишь некоторые, например, 
кивание, в вертикальной. Если происходит 
сильная тряска, и «картинка» перед гла-
зами раскачивается в вертикальной пло-
скости, вестибулярный аппарат посылает 
беспорядочные сигналы в мозг. В резуль-
тате чего и возникает синдром укачивания, 
имеющий неприятные последствия.

Движение в автомобиле, в самолёте, 
на корабле, на аттракционах и т. д. обяза-
тельно приводит к избыточному раздра-
жению вестибулярной системы, при этом 
мозг получает разноголосую, противо-
речивую информацию об окружающем 
пространстве, что у некоторых детей (и у 
взрослых тоже) серьёзно нарушает работу 
вестибулярного аппарата.

Обычно укачивание начинает беспоко-
ить ребёнка после 1-2 лет, когда созревают 
определённые структуры вестибулярной 
системы. С возрастом, после 10–14 лет, 
устойчивость к укачиванию повышается. 
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Эффективная гимнастика 
против укачивания:
1. Исходное положение: встать прямо, руки 
вдоль туловища. Наклонить голову вперед, за-
тем назад, вращать головой вправо и влево.
2. Исходное положение: встать прямо, руки 
на поясе. Поворот туловища вправо и влево, 
наклон туловища вперед и назад.
3. Исходное положение: то же. Вращение 
туловищем вокруг своей оси (1–4 оборота 
вправо и влево). Голова прямо или наклонена 
к плечу.
4. Исходное положение: то же. Прыжки на 
полу или на батуте, на двух или одной ноге с 
одновременным вращением головы.
Заниматься такой гимнастикой можно только 
с разрешения врача, контролируйте само-
чувствие. Выполнять упражнения нужно 1-2 
раза в день, начиная с 1-2 минут, постепенно 
увеличивая время занятий до 5–10 минут. Со 
временем выполнять их можно с закрытыми 
глазами. Повторяйте каждое движение 2–4 
раза, постепенно увеличивайте до 12–16 
движений в серии.

Как справиться с укачиванием в поездках 
и путешествиях

Многие учёные и врачи утверждают, что свежевыжа-
тый свекольный сок действительно помогает сни-
жать высокое артериальное давление. Дело в том, 
что в соке этого корнеплода содержится много сое-
динений азота, которые оказывают расслабляющее 
действие на стенки кровеносных сосудов, благода-
ря чему улучшают кровоток.

Главное – пить свекольный сок не сразу после 
выжимания, а минут через 20, то есть после того, 
как он отстоялся. Желательно его разбавлять соком 
моркови или яблока. Но не стоит при этом забывать, 
что в свёкле много сахара, что может не лучшим об-
разом повлиять на вес.

Снизить давление поможет и свекольный салат. 
Приготовленный салат можно употреблять, как ос-
новное блюдо на завтрак. Не запрещено добавлять 
в блюдо чеснок и укроп – ингредиенты придадут 
вкус. После 150–200 граммов салата из свёклы ар-
териальное давление снизится и не будет беспоко-
ить в течение всего дня.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…
У меня во рту появились неболь-
шие белые язвочки, которые бо-
лят. Такое со мной впервые, и я не 
знаю, что это такое и как с этим 
справиться.

Алла В., 
Нижний Новгород.

Болезненные язвочки – это, скорее 
всего, проявление стоматита. Он мо-
жет начаться и в результате химиче-
ского воздействия на слизистую обо-
лочку рта, например, при попадании 
на неё кислот и щелочей, в том числе 
и бытовых.

Также причиной появления стома-
тита становится употребление слиш-
ком горячей пищи, плохая гигиена, 
длительный приём лекарственных 
препаратов, в том числе антибиоти-
ков. Однако самая распространён-
ная причина – инфекционная. Такой 
стоматит вызывают микроорганиз-
мы, которые обычно находятся на 
поверхности слизистой оболочки и 
являются условно-патогенными, то 

есть неактивными. Стоит ор-
ганизму ослабеть (от болезни 
или нехватки витаминов), как 
эти микроорганизмы активи-
зируются и развивается бо-
лезнь.

Вылечить стоматит са-
мостоятельно вам вряд ли 
удастся, поэтому обязатель-
но обратитесь к врачу. И он 
вам назначит специальные 
препараты – салицилаты, 
а также антигистаминные 
средства; посоветует, чем 
лучше полоскать или орошать рот 
– раствором перекиси водорода 
(обычно 1 столовая ложка 3-процент-
ного раствора на полстакана воды) 
или 1-процентным раствором гидро-
карбоната натрия. Для лечения неко-
торых видов стоматита необходимы 
противовирусные препараты.

Кроме того, очень важно зани-
маться профилактикой стоматита 
– устранить очаги хронического вос-
паления, вылечить зубы, закаляться, 
соблюдать гигиену полости рта.

После того как вы вылечите бо-
лезнь, обязательно смените зубную 
щетку.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ЯЗВОЧКИ ВО РТУСВЁКЛА СНИЖАЕТ 
ДАВЛЕНИЕ?

– Вы же врач? Подскажите, 
как вылечить глистов?
– А что с ними? Приболели?

УМОРИЛ!...............

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

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

ИЗ СТОРОНЫ 
В СТОРОНУ
Склонность к болезни зависит от многих 
факторов, которые окончательно так и не 
выяснены. Врачи и учёные предполагают, 
что сказываются генетические особенно-
сти вестибулярной системы, общее состо-
яние здоровья, возраст.

Как справиться  
с укачиванием в дороге?
Важно уделить внимание тому, что вы еди-
те перед поездкой. В идеале приём пищи 
должен быть за час до отправления. Пере-
полненный или голодный желудок спрово-
цирует организм освободиться от пищи. В 
пути же лучше есть с интервалом в 4-5 ча-
сов. От лёгкой тошноты помогают леден-
цы, жвачки с мятным вкусом, кислые ябло-
ки, небольшое количество воды. Помогают 
также от синдрома укачивания имбирные 
лепешки или чай, оливки, лимон, солёные 
огурцы.

Не настраивайте заранее себя на то, 
что поездку будет сопровождать тошно-
та, однако запланируйте дополнительное 
время на то, чтобы при приступах дурноты 
выйти и прогуляться на свежем воздухе. 
Так вы избавите себя от паники по поводу 
опоздания.

Жара, духота, сильные запахи, ско-
рее всего, усилят проявления укачивания. 
Прохладный (и даже холодный) свежий 

воздух или ветер – совсем наоборот. Если 
есть возможность, приоткройте окно в 
поезде или автомобиле. Универсальное 
средство против всех болезней, в том 
числе и против укачивания, – заниматель-
ная деятельность (игры, песни, прослуши-
вание сказки, просмотр мультика и т. д.).

В транспорте выбирайте место, где 
меньше всего трясет. Автобус – ближе к 
водительскому креслу, корабль – в его 
средней части, самолёт – между крыльев. 
Садиться нужно лицом по направлению 
движения. Если смотрите в окно, голову 
держите прямо и выбирайте для наблюде-
ния далекие, плавно двигающиеся пред-
меты. Мельтешащие мимо окна объекты 
лишь усилят качку.

Холодный компресс (или пакетик со 
льдом) на область головы и заднюю по-
верхность шеи может помочь при плохом 
самочувствии, головной боли, головокру-
жении и тошноте. Также можно исполь-
зовать методику точечного массажа: рас-
тирания и надавливания в области ушных 
раковин, ладоней, подошв, головы.

Если эти методы не помогают, попро-
буйте медикаменты, которые снижают 
чувствительность и возбудимость вести-
булярного аппарата. В аптеках продаются 
как гомеопатические средства, так и тра-
диционные препараты. Об их эффектив-
ности и правильности применения лучше 

Порой любое путешествие не в радость

спросить у врача, а не действовать только 
по инструкции.

Как лечиться?
Тренировать вестибулярный аппарат нуж-
но с детства. Для этого отлично подойдут 
банальные качели, аттракционы, батуты, 
даже гамаки. Да и вообще любой спорт, 
связанный с прыжками, движениями 
вверх-вниз, поможет справиться с укачи-
ванием: аквааэробика, волейбол, баскет-
бол, кувырки, прыжки, упражнения на тур-
нике и брусьях.

Занимаясь этими видами физической 
активности, важно выполнять все упражне-
ния медленно, постепенно увеличивая ам-
плитуду движений и наращивая количество 
повторов.

Но всё же самый эффективный способ 
используют в специальных клиниках: это 
занятия на современных аппаратах в соче-
тании с профессионально назначенными 
медикаментозными схемами.

… Какой способ подойдёт именно вам – 
решайте сами. Но не забывайте, что любое 
лечение или занятия нужно предваритель-
но согласовать с врачом.

Юлия МАКСИМОВА.
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В одной из газет появилась исто-
рия новосибирского миллионера, 
главы семьи и отца двух детей, 
который в 46 лет внезапно увлёкся 
психологическими практиками и 
спустил на их изучение всё со-
стояние. В итоге вынужден был 
работать водителем маршрутки. 
А недавно решил отправиться на 
поиски счастья в Москву.
– Эк мужика кризис среднего 
возраста-то накрыл, – посочув-
ствовал ему мой коллега.
Народ вокруг тут же принялся 
вспоминать другие примеры 
действия злополучного кризи-
са – один из семьи ушёл, другой 
запил, третий просто в пучину 
депрессии погрузился. Хотя есть 
и те, кто сумел преодолеть его и 
даже пойти в гору.
Так как же проявляется кризис 
среднего возраста и как его пере-
жить?

Кризис среднего возраста не обязатель-
но должен случиться именно в 40 лет. На 
кого-то он накатывает в 35, на кого-то – в 
50. Но проявляется он, как правило, у всех 
одинаково.

Что беспокоит
 У МУЖЧИН
Механизм кризиса обычно запускает оцен-
ка успехов в социальном плане. Сильный 
пол, как известно, природой нацелен на 
реализацию. Поэтому если к заветному 
«сороковнику» оказывается, что реали-
зоваться так и не удалось, отчаяние и де-
прессия гарантированы.

Но даже внушительная зарплата или 
солидная должность не всегда спасают от 
кризиса. Одни мужчины, понимая, что до-
стигли своего потолка, начинают комплек-
совать по поводу отсутствия перспектив, 
другие обнаруживают, что достигли вовсе 
не того, о чём когда-то мечтали, и по сути 
всю жизнь потратили зря.

Вдобавок именно к 40 годам большин-
ство мужчин начинают испытывать пробле-
мы со здоровьем (по статистике, мужчины 
боятся болезней значительно больше, чем 
женщины) и терзаться страхом мужской 
несостоятельности.

 У ЖЕНЩИН
Женщины с наступлением злополучного 
40-летия больше переживают по поводу 
неизбежных изменений во внешности. На-
чинают мучить страхи – вдруг перестанут 
интересоваться мужчины, муж увлечётся 
молоденькой, она останется одна и т.д.

На эту же пору обычно приходится и 
взросление детей. Они уже не так сильно 
нуждаются в мамином внимании, менее 
зависимы от её мнения, у многих начина-
ется личная жизнь. Немудрено, что женщи-
ны к своим 40 годам начинают чувствовать 
себя лишними.

Появляются проблемы со здоровьем, 
которые усугубляются физиологической 
перестройкой женского организма.

Что происходит
 У МУЖЧИН
Желание лишний раз убедиться в соб-
ственных силах становится причиной 
романов на стороне. Одни мужчины, са-
моутвердившись таким образом, успока-
иваются и возвращаются к прежнему об-
разу жизни. А другие разводятся, чтобы 
начать новые семейные заплывы. По мне-
нию американских психологов, мужчины 
в пору кризиса среднего возраста чаще 
всего становятся инициаторами разводов.

Многие мужчины, погружаясь в пучину 
депрессии, превращаются в вечно ноющих 
неудачников. А некоторые вообще прини-

маются заливать неудовлетворённость 
жизнью водкой.

 У ЖЕНЩИН
Женщины, переживающие кризис, тоже 
склонны к «левым» походам. Вообще, если 
верить статистике, то по мере приближе-
ния женщин к роковому возрасту число их 
измен возрастает. И причина по сути та же, 
что и у мужчин, – стремление убедиться, 
что годы пока ещё не берут своё.

Кроме того, многие женщины, критич-
но оценивая прожитые годы, начинают так 
же воспринимать и спутника жизни, с кото-
рым эти годы были проведены. Появляют-
ся мысли об ошибочности выбора.

На этом фоне комплимент постороннего 
мужчины или лёгкое ухаживание с его сто-
роны способны подтолкнуть женщину «пост-
бальзаковского» возраста к измене. Причем 
если мужчины, изменяя, стараются избегать 
скандалов, то женщина это делает, что назы-
вается, с вызовом, с надрывом.

Специалисты уверяют, что кризис сред-
него возраста становится поворотным мо-
ментом в жизни чаще всего именно для сла-
бого пола. Дамы, которые до этого времени 
были целиком поглощены карьерой, вдруг 
влюбляются и превращаются в нежных и 
заботливых подруг. «Наседки», всю жизнь 
посвятившие дому и семье, наоборот, при-
нимаются учиться, увлекаются карьерой, 
расширяют свои социальные контакты.

Те же, у кого так и не получается изме-
нить жизнь, терзаются бесконечной жало-
стью к себе, окончательно загоняющей их 
в жизненный тупик.

Как пережить
 СОВЕТЫ МУЖЧИНАМ
Чётко сформулируйте, чего именно вы хо-
тели достичь, и попытайтесь наверстать 
упущенное. Увольтесь с ненавистной ра-
боты, устройтесь на новую или попытай-
тесь открыть своё дело.

Определите, что больше всего вас не 
устраивает в семейной жизни. Только не 
спешите назначать виновной за свои беды 
и неудачи жену. Хотя не исключено, что 
дальнейшая совместная жизнь с ней дей-
ствительно окажется невозможной.

Главное – не бойтесь начать новую 
жизнь. Утверждение, что в 40 лет поздно 
быть начинающим, психологи считают од-
ним из самых нелепых и вредоносных со-
циальных мифов.

Если верить специалистам, то как раз 
на 40 лет приходится пик творческих воз-
можностей личности, когда мужчина еще 
довольно молод, но уже достаточно опы-
тен, чтобы перейти к по-настоящему се-
рьезным достижениям.

 СОВЕТЫ ЖЕНЩИНАМ
Попытайтесь проанализировать, что имен-
но вас не устраивает в сложившейся жизни 
и почему вы не смогли достичь того, о чём 
так мечтали.

Например, к 40-летнему рубежу вы 
подошли в одиночку – без мужа, а может, 
даже и без детей. Постарайтесь понять, 
почему так произошло? Может оказаться, 
что вы на самом деле не так уж и нужда-
лись в семейном счастье, а стремились к 
нему только под влиянием общественных 
стереотипов. Главное – честно ответить 
себе, чего же на самом деле вам нужно от 
жизни. Не исключено, что именно это вы 
как раз и получили.

Если же вы приходите к выводу, что 
сложившаяся жизнь вас решительно не 
устраивает, попробуйте её кардиналь-
но изменить. Но только, разумеется, не с 
шашкой наголо. Очень многие уходят от 
мужей, меняют работу. Но при этом так 
до конца и не осознают, что именно их не 
устраивало в прошлом муже или месте 
работы. В результате женщины просто по-
вторяют прежнюю жизненную ситуацию и 
наступают на те же самые грабли.

Поэтому сначала надо чётко разо-
браться, что же в сложившейся жизни вас 
устраивает, а что – нет. И научиться умело 
сочетать новые цели с тем, что на сегод-
няшний день уже достигнуто.

...Избавьтесь от жалости к себе, пере-
станьте жить далёким будущим и тешить 
себя призрачными перспективами, на-
учитесь ценить свои возможности и гра-
мотно их использовать. И тогда вы на соб-
ственном примере убедитесь, что в 40 лет 
жизнь только начинается.

ПОЙМИ СЕБЯ

Держись за меня
 КАК ПОМОЧЬ ЛЮБИМОМУ?
Наберитесь терпения – кризис среднего 
возраста длится не две недели и даже 
не месяц. Выход из него может занять 
годы, и найти его может только сам муж-
чина.

Обязательно предоставьте мужу лич-
ное пространство. Не устраивайте сцен 
ревности, не упрекайте его за то, что он 
уделяет вам мало времени.

Не требуйте от мужа перемен, не про-
сите его стать прежним. Не лезьте с сове-
тами, если он у вас сам их не просит. Из-

бавьтесь от мысли, что лучше него знаете, 
что ему делать.

Даже если у вас появились подозре-
ния в его неверности, постарайтесь не за-
катывать сцен и не выяснять отношения. 
Просто переждите этот нелёгкий период. 
Если, конечно, вы настроены сохранить 
семью.

Постарайтесь отнестись к благовер-
ному с подчеркнутой чуткостью. Не уста-
вайте повторять, что любите и считаете 
его самым важным человеком в своей 
жизни. Но только делайте это без драма-
тизма, заламывания рук и требований из-
лить ответные теплые чувства.

 КАК ПОМОЧЬ ЛЮБИМОЙ?
Нужно проявлять терпение и с пониманием 
относиться к переменам, происходящим с 
женой. Нельзя по этому поводу шутить.

Постарайтесь уделять жене чуть боль-
ше времени и внимания. Дайте возмож-
ность рассказать о терзающих её страхах 
– женщинам в отличие от мужчин нужно 
выговариваться.

Если жена переживает кризис среднего 
возраста, муж должен быть предельно так-
тичным. Постоянно подчеркивайте её зна-
чимость и привлекательность. Пусть жена 
почувствует, что она по-прежнему самая 
красивая и желанная для вас.

ДУМАЕШЬ?..........

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

«В истинно любящем сердце или 
ревность убивает любовь, или 
любовь убивает ревность».

Фёдор ДОСТОЕВСКИЙ (1821–1881), 
русский писатель, мыслитель.

ИТАК, ЕСЛИ ВЫ СТОИТЕ...

 ...ровно, ноги вместе. Вы уравно-
вешенны, практичны, терпимы. Все 
признают, что вы хороший друг, многие 
полагаются на вас. Но некоторая хо-
лодность порой мешает вам наладить 
контакт с окружающими.

 ...больше опираетесь на одну ногу, 
другую несколько выставляете вперед. 
Вы любите быть в центре внимания.Вы 
знаете, чего хотите, и добиваетесь это-
го, проявляя гибкость и необходимую 
трезвость во взглядах. Уверенность в 
себе дает вам силы добиваться власти.

 ...широко расставив ноги. Вам труд-
но отказаться от осуществления како-
го-либо намерения или идеи. Будьте 
осторожны, так как твердость харак-
тера может обернуться вам во вред, 
если вы не сумеете проявить гибкость 
в общении с окружающими.

 ...со скрещенными ногами. Вы че-
столюбивы и часто нетерпеливы в осу-
ществлении своих замыслов. Азарт-
ный, предприимчивы. Энергичность 
и динамизм – ваши козыри, но надо 
время от времени обуздывать свой 
темперамент, не давая ему слишком 
большой воли.

ЕСЛИ ВЫ СИДИТЕ...
 
 ...нога на ногу, зацепив одну ногу 
за другую. Подобное положение ног 
встречается у людей очень сдержан-
ных, недостаточно уверенных в себе 
и даже нерешительных. Благодаря 
своей привлекательности и такту вам 
удастся добиться, чтобы вас правиль-
но оценили и полюбили.

 ...просто нога на ногу. В уверены в 
себе. Вы – человек, умеющий жить и 
использующий это умение.

 ...ровно, соединив ноги вместе, не-
много выдвинув их вперед и опираясь 
на всю ступню. Вы искренни, честны, 
а потому ваша прямолинейность не 
раздражает окружающих. Для вас ха-
рактерны точность, методичность, 
педантизм, врожденное стремление к 
порядку, граничащее порой с манией. 
Внешне вы выглядите несколько хо-
лодновато, но это обманчивое впечат-
ление. У вас золотое сердце.

 ...соединив ноги вместе, подняв 
мыски и опираясь на каблуки. Вы сдер-
жанны и замкнуты, занимаете выжида-
тельную позицию и чаще всего находи-
тесь в обороне. Не способны вынести 
даже малейшего упрека, у вас сверх-
чувствительная натура. Из опасения 
вызвать у вас неадекватную реакцию 
окружающие избегают обсуждать с 
вами щекотливые темы, что порождает 
у вас чувство изолированности.

 ...соединив мыски и расставив пят-
ки. Вы очень нерешительны, чрезмерно 
щепетильны. Вы часто проводите вре-
мя в уединении, общаетесь в основном 
только с близкими вам людьми. Иногда 
вы переоцениваете свои способности.

 ...немного вытянув ноги вперед и 
скрестив их. У вас властная, ревнивая 
натура. Вы любите доминировать над 
окружающими, с вами нелегко об-
щаться. Перемены, особенно в личной 
жизни, вам даются непросто.

РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

Как пережить кризис середины жизни

ТРУДНЫЙ 
ВОЗРАСТ

Выход из тупика всегда есть

Известно ли вам, что по поло-
жению ваших ног, независимо 
от того, сидите вы или стоите, 
можно судить о некоторых 
чертах вашего характера, о 
темпераменте и личности?

Характер 
по положению ног

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.



Это преступление – одно из са-
мых загадочных за всю историю 
отечественного шоу-бизнеса. 
30 июня 2002 года в своем доме 
был застрелен знаменитый шан-
сонье Михаил Круг. Рассматри-
вались самые разные версии, 
вплоть до того, что певца «зака-
зала» его собственная жена. Од-
нако ни одно предположение не 
находило подтверждения. И вот 
спустя 17 лет, похоже, убийство 
наконец-то раскрыто!

Новость о том, что в доме артиста прове-
ли некий следственный эксперимент, по-
явилась в начале августа. Сестра Михаила 
Круга Ольга Медведева рассказала, что 
следователи ходили с каким-то мужчиной 
по участку и комнатам дома, он что-то по-
казывал, а они записывали это на видео. 
Позже было обнародовано и имя подозре-
ваемого – им оказался некий Александр 
Агеев. На следственный эксперимент его 
привезли прямо из колонии, где он отбы-
вал наказание за другие преступления. 
Агеев не отрицает, что в тот роковой вечер 
действительно был в доме Михаила Круга. 
Но убийцей называет совсем другого че-
ловека...

Свой среди своих

Всё произошло в Твери, теплым летним 
вечером, когда большинство местных 
жителей праздновали День города. 

Обычно на праздничной сцене выступал и 
Михаил Круг, которого в Твери не без осно-
вания считали «своим человеком». У него 
была типичная биография пацана из мест-
ного рабочего района.

Родился Михаил Круг (настоящее имя 
– Михаил Воробьёв) во вполне благопо-
лучной, но небогатой семье: мама работа-
ла бухгалтером, папа – инженером. Долгое 
время они жили в рабочих бараках, которые 
еще до революции построил фабрикант 
Савва Морозов. Там Михаил и познако-
мился с местной шпаной. Учился он плохо, 
родителей то и дело вызывали в школу. Об 
институте мечтать даже не приходилось – 
Михаил окончил ПТУ, отслужил в армии и 
устроился водителем на торговую базу.

Однако где бы он ни находился, его 
главным увлечением была музыка. Еще в 
армии Михаил исполнял песни Высоцко-
го перед сослуживцами, потом играл на 
свадьбах по выходным, сам сочинял. И в 
1987 году неожиданно для всех получил 
главный приз на конкурсе авторской пес-
ни с композицией про Афганистан. После 
этого Воробьёв бросил работу водителя, 
взял звучный псевдоним «Круг» и всецело 
погрузился в музыкальное творчество. Его 
признали именитые барды, потом после-
довал контракт со студией «Союз». Так он 
превратился в звезду российского мас-
штаба.

Всё это время Круг не забывал про 
родную Тверь. В начале карьеры высту-
пал перед местной братвой в ресторанах, 
сдружился с криминальными авторитета-
ми, в среде которых черпал вдохновение. 
Потом исправно приезжал выступать на 
День города. Тем неожиданнее прозвучала 
новость, что в один из таких праздничных 
вечеров, после концерта, его и убили…

Чисто российское убийство

Обстановка в доме Михаила Круга в 
этот вечер напоминала полную се-
мейную идиллию. Там отдыхали он, 

молодая жена Ирина с маленьким сыном, 
тёща и двое детей от их первых браков.

Михаил и Ирина по-
женились за год до тра-
гедии. Познакомились в 
челябинском ресторане, 
где она работала офици-
анткой, а он коротал вре-
мя, будучи на гастролях. 
Красивая, добрая, моло-
денькая (на 14 лет млад-
ше) девушка с маленькой 
дочкой на руках сразу вы-
звала желание взять её 
под свою опеку.

Предыдущая жена 
Круга была полной про-
тивоположностью Ирины: 
отличница, карьеристка 
с большими амбиция-
ми модельера. А Миха-
ил мечтал о нормальном 
семейном уюте. И он его 
обрел. Буквально за ме-
сяц до трагедии у них с 
Ириной родился сын Саша. А потом всё 
внезапно оборвалось...

Дети уже спали, когда в доме шансо-
нье неожиданно появились два человека в 
масках. Первой на их пути оказалась теща 
Михаила, которая смотрела телевизор в 
бильярдной. Заслышав шум наверху, Ири-
на решила, что её маме стало плохо, по-

бежала туда и увидела страшную картину: 
двое отморозков с оружием били пожилую 
женщину.

«Миша! Маму убивают!» – истошно за-
кричала Ирина. На шум прибежал уже сам 
Круг. Прикрывая жену собой, он попытался 
вывести ее из дома. Но тут раздались вы-

стрелы. Ирина споткнулась 
и упала – это и спасло ей 
жизнь. Пули просвистели 
мимо. А вот Михаилу доста-
лось по полной...

Некоторое время он 
оставался в сознании. Смог 
добежать до дома соседа, 
разговаривал и шутил, пока 
тот вёз его в больницу. Умер 
Михаил Круг на следующий 
день, 1 июля, на операцион-
ном столе, от потери крови – 
врачи оказались бессильны.

Это убийство потрясло 
не только Тверь, но и всю 
страну. Несмотря на блат-
ную романтику, сам Михаил 
Круг к криминальному миру 
не принадлежал, а «автори-
теты» ему благоволили – да-
рили подарки (сабли, пер-
стни), приглашали на свои 

застолья. Так кому же тогда понадобилось 
убивать знаменитого шансонье?

Против Лома

Перво-наперво следователи прошер-
стили криминальные связи Круга. 
Предполагали, что певец мог случайно 

оказаться в центре бандитских разборок.

В те годы в Твери орудовала группи-
ровка «Тверские волки», возглавлял ко-
торую авторитет по кличке Лом – бывший 
боксер Александр Костенко. Однако что 
именно он мог не поделить с Михаилом 
Кругом, установить так и не удалось. И по-
дозрения в отношении «волков» отошли на 
второй план.

Другой версией стало банальное огра-
бление. По слухам, Круг как раз в те дни 
должен был получить гонорар за свой новый 
альбом. Вдобавок грабители рассчитывали 
поживиться драгоценностями и техникой из 
его роскошного дома, который в Твери знал 
каждый. Знали грабители и то, что Круг бу-
дет выступать на Дне города. А вот то, что 
певец с семьей не останется смотреть фей-
ерверк, они не предусмотрели. Убили же его 
не только при попытке к бегству, но и опаса-
ясь мести «братвы» за своего кумира.

Однако в этом и заключалась основная 
нестыковка – решиться на такое престу-
пление без санкций от вышестоящих ав-
торитетов в те времена было просто нере-
ально. К тому же и ограбления как такового 
не было...

Наконец, под подозрением оказалась и 
вдова Михаила Круга Ирина, которая все-
го лишь после года замужества оказалась 
наследницей целого состояния. А вдруг её 
спасение было не «чудесным», а заранее 
запланированным, поскольку преступники 
выполняли её заказ?

Чтобы доказать, что это не так, Ирине 
пришлось пройти проверку на детекторе 
лжи, после чего следователь извинился 
перед ней. А расследование убийства на 
долгие годы зашло в тупик.

И вот теперь дело приняло неожидан-
ный оборот. На члена банды «Тверские 
волки» Александра Агеева Ирина обрати-
ла внимание еще во время первых след-
ственных экспериментов. Ей показалось, 
что именно он был в тот вечер у них в доме. 
Но подтверждений этому не нашлось, и 
Агеев пожизненно сел в тюрьму за другие 
преступления. И вдруг спустя 17 лет, про-
веденных в колонии, он решил разгово-
риться.

По версии Агеева, убийство Михаи-
ла Круга было случайностью в тщатель-
но спланированной комбинации. Они с 
другим «волком», Дмитрием Веселовым, 
должны были ограбить дом, пока Круг вы-
ступает на Дне города. После этого певец 
почти наверняка обратился бы за помо-
щью к Лому, и его ребята спустя какое-то 
время нашли бы все пропавшие вещи. А 
благодарный Круг начал бы отчислять им 
часть своих гонораров.

Однако неожиданно раннее возвраще-
ние певца и его семьи спутало карты бан-
дитам. Началась потасовка, и перепуган-
ный Веселов несколько раз выстрелил.

Сам он спустя несколько месяцев по-
гиб от руки другого бандита – Александра 
Осипова. Тот утверждал, что мстил Весе-
лову именно за убийство Круга. Но тогда 
это никто не воспринял всерьез.

Теперь же Осипова тоже должны при-
везти из колонии для повторной дачи по-
казаний. В связи с этим даже звучат пред-
положения, что киллерам просто стало 
скучно на зоне и они решили «попиарить-
ся» на резонансном преступлении. Точку в 
этом деле должно поставить следствие.

Но если всё было так, как рассказы-
вают бандиты, то получается, что Михаил 
Круг стал жертвой тех, кому посвятил свое 
творчество.

Рита ГРУПАЖ.

Звезду шансона 
убили герои его 
песен

 ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!
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ОВЕН (21.03-19.04)
Сейчас в вашей жизни многое про-
исходит и многое меняется. Не 

стоит этому сопротивляться, только зря 
потратите время и силы. К тому же боль-
шинство изменений окажутся к лучшему, и 
ваша жизнь в итоге заиграет новыми кра-
сками.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
На этой неделе у вас появится 
определенность, которой так не 

хватало. Будет шанс научиться тому, что 
вскоре пригодится, получить полезный 
опыт. А ближе к выходным вас ждёт мно-
жество сюрпризов. В том числе и роман-
тических.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Сейчас важно действовать быстро. 
Первые дни недели позволят вам 

справиться с самыми сложными зада-
чами, сделать то, что прежде не получа-
лось. Могут удачно решиться вопросы, 
которые долго не давали покоя. Окажет-
ся полезным умение ладить с людьми, 
вряд ли кто-то сможет отказать вашему 
напору.

РАК (22.06-22.07)
Самое главное сейчас – действо-
вать решительно и стараться не 

стоять на месте. Появится возможность 
что-то кардинально изменить к лучшему в 
профессиональной сфере. Вероятны хо-
рошие новости, интересные предложения. 
А благодаря поддержке старых друзей вы 
сможете справиться с тем, что прежде ка-
залось почти невозможным.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Будьте готовы к тому, что вам на-
помнят о каких-то старых ошибках. 

Однако не стоит расстраиваться. Вместе 
с этим вам предоставится прекрасная 
возможность их исправить. Вероятны пе-
ремены к лучшему в отношениях, которые 
в последнее время складывались напря-
женно. Не исключено, что вы измените 
своё мнение о тех, к кому прежде относи-
лись негативно.

ДЕВА (23.08-23.09)
Отличное время сосредоточиться на 
решении важных вопросов и серьез-

ных проблем. Поэтому не теряйте время 
напрасно, не занимайтесь пустяками и 
мелкими делами. Возможны необычные и 
очень заманчивые деловые предложения.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Люди, которые прежде были на ва-
шей стороне, теперь могут крити-

ковать вас, говорить совсем не то, что вы 
хотите услышать. Старайтесь не обижать-
ся – чем спокойнее вы реагируете, тем 
быстрее удастся восстановить взаимопо-
нимание.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Не все даётся просто, но в целом 
неделя складывается достаточно 

удачно. Благодаря настойчивости удастся 
достичь заметных успехов в работе, укре-
пить свои позиции. Отношения, которые 
сейчас складываются как деловые, могут 
позже принять романтический характер.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
На этой неделе важно не терять 
веру в успех и не отказываться от 

задуманного. Именно настойчивость по-

может вам добиться небывалых успехов и 
в карьере, и в личной жизни.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неделя отлично подходит для ра-
боты и учебы. Вы получите много 

полезной информации, можете раньше 
других выяснить нечто важное, раскрыть 
какие-то тайны. Помните, что не со все-
ми стоит откровенничать и лучше быть 
настороже с новыми знакомыми.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели вы сможете мно-
гому научиться, решить вопросы, 

которые прежде не давали покоя, при-
близиться к достижению давно постав-
ленных целей. Вероятны предложения о 
работе и долгосрочном сотрудничестве. 
Не исключено, что стоит поторговаться – 
есть шанс добиться очень выгодных ус-
ловий.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Возможны удачные покупки. Од-
нако вряд ли они будут спон-

танными. Прежде чем сделать любое 
приобретение, вы хорошо всё обдумы-
ваете, именно поэтому и не ошибаетесь 
с выбором.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 15 по 21 августа

БЕГ 
ПО КРУГУ

Гибель певца  долго оставалась загадкой

Свой самый известный хит 
– «Владимирский централ» 
– Круг написал про своего 
знакомого вора в законе 
Александра Северова по 
кличке Север, или Север-
ный. Север был «смотря-
щим» в Твери, и Михаил 
Круг якобы даже навещал 
его в тюрьме.

Кстати, первоначально 
в песне была строчка: «Вла-
димирский централ, Саша 
Северный». Но потом Круг 
изменил её на «ветер се-
верный». Якобы по просьбе 
Александра Северова, кото-
рому лишняя слава была ни 
к чему.

ЗНАЕШЬ?
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Уже в скором времени Ветлужский рай-
он ждут большие перемены. Здесь нач-
нётся строительство нового физкуль-
турно-оздоровительного комплекса, 
появятся ровные дороги, а газификация 
дойдёт до самых отдалённых сёл и де-
ревень. Всё это произойдёт во многом 
благодаря национальным проектам, 
цель которых – изменить качество жиз-
ни миллионов жителей страны.
На днях губернатор Глеб Никитин посетил 
с рабочим визитом Ветлужский район. 
Одним из пунктов в графике главы регио-
на стало посещение местной ЦРБ. Здесь 
руководитель области проверил, как вы-
полняется в больнице текущий ремонт, и 
дал поручение усилить работу в этом на-
правлении.

– Ветлужский район также планируется 
к участию в национальном проекте «Здра-
воохранение». Это касается самого важного 
– детской медицины, – поделился планами 
Глеб Никитин. – В следующем году за счёт 
нацпроекта будет произведено дооснаще-
ние детской поликлиники ЦРБ шестью еди-
ницами оборудования, и запланирован ре-
монт в рамках создания комфортной среды 
для пребывания детей и родителей.

Также глава Нижегородской области 
посетил «Ветлужский завод нестандарт-
ного оборудования». Предприятие зани-
мается выпуском оборудования для во-
доочистки и очистных сооружений. Глава 
региона познакомился с работой завода и 
встретился с руководством.

Как отметил гендиректор Вадим 
Коновалов, предприятие заинте-
ресовано в том, чтобы участвовать 
в реализации национальных про-
ектов, связанных с профилем де-
ятельности завода. В частности, 
речь идёт о нацпроекте «Экология», 
включающем в себя федеральные 
проекты «Чистая вода» и «Оздоров-
ление Волги».

В этот же день в Ветлуге торже-
ственно заложили капсулу времени 
на месте строительства физкуль-
турно-оздоровительного комплекса. 
Новый ФОК будет состоять из двух 
блоков – спортзала с помещениями 
для секций (настольный теннис, ка-
рате, тяжелая атлетика, дартс, хоре-
ография) и плавательного бассейна, 
а также футбольного поля.

Побывал губернатор и на самой вы-
сокой точке Ветлуги, откуда открывается 
захватывающий вид с новой смотровой 
площадки. Преобразить её удалось с по-
мощью программы поддержки местных 
инициатив. В результате это стало одним 
из любимых мест отдыха жителей.

Кстати, в этом году конкурсный отбор 
от района прошли восемь проектов, об-

щей стоимостью почти 9 миллионов ру-
блей. Что бы они хотели изменить в пер-
вую очередь, решали сами жители. Всего 
же в Нижегородской области в этом году 
одобрено почти 600 заявок местных ини-
циатив на сумму больше 360 миллионов 
рублей.

Одним из главных пунктов поездки 
Глеба Никитина стала встреча с жителя-
ми района. За 2,5 часа удалось обсудить 

немало важных тем. Одной из самых ак-
туальных стала газификация.

В ближайшем будущем планируется 
провести ветку в Ветлугу от Уреня. Глава 
региона поручил министерству энергети-
ки и ЖКХ Нижегородской области органи-
зовать разработку проекта. Планируется 
в Ветлуге и решение ещё одного давнего 
вопроса – строительства очистных со-
оружений. К работам по их строительству 
планируют приступить в следующем году.

Ещё одна тема, волнующая многих вет-
лужан, – дороги. Основной объем работ 
ремонта выполняется в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Объем финансирования 
на эти цели по сравнению с прошлым го-
дом вырос примерно в 1,5 раза. Плюсом 
к этому будет запускаться и новый ре-
гиональный проект «Дорога к дому». Его 
цель – привести в порядок не только ма-
гистральные трассы, но и улицы внутри 
самих городов.

Проект коснётся дорог местного зна-
чения и будет работать по примеру про-
граммы поддержки местных инициатив. 
Жители сами смогут выбирать, какие 
участки ремонтировать в первую очередь.

По словам губернатора, программа 
поддержки местных инициатив в регионе 
пользуется популярностью. В целом по ре-
гиону количество заявок в 2019 году воз-
росло по сравнению с 2018 годом на 28%, 
сумма запрашиваемой субсидии – на 20%.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото  Александра ВОЛОЖАНИНА.

ТОЧКИ РОСТА
 ОБЛАСТЬ ПЕРЕМЕН

Ветлужский район ждут большие  перемены

Глеб Никитин заложил капсулу времени 
на месте будущего ФОКа



Экстремальный забег «Стальной 
характер» прошёл в Нижегород-
ской области уже второй раз. 
Грязевые ванны, колючая прово-
лока, бег с препятствиями – это 
далеко не полный список того, что 
пришлось преодолеть участни-
кам, решившим проверить себя 
на прочность.

Экстремальный спортивный забег «Сталь-
ной характер» прошёл 10 августа на тер-
ритории горнолыжного комплекса «Ха-
барское» при поддержке Молодежного 
парламента при Законодательном собра-
нии Нижегородской области. В этом году 
он собрал больше 2500 участников.

– Число участников экстремального за-
бега с каждым годом растет. Это доказы-
вает, что такой формат активного отдыха 
пришелся по душе и нашел отклик у жи-
телей Нижегородской области, – расска-
зала координатор экстремального забега 
«Стальной характер» в Нижегородской 

области Татьяна Ско-
робогатова. – Кроме 
того, в этом году участ-
никами стали не только 
местные спортсмены, 
но и команды из Мо-
сквы, Ярославля, Каза-
ни, Санкт-Петербурга и 
даже команда из Китая.

Для спортсменов 
приготовили множе-
ство испытаний. В за-
висимости от своей 
физической формы они 
могли выбрать одну из 
двух трасс – 5 или 8 ки-
лометров. На каждой из 
них участников ждали 

десятки препят-
ствий – ледяные 
ванны, колючая 
проволока, 4-ме-
тровый басти-
он... Участники 
п р е о д о л е в а л и 
рвы, наполнен-
ные грязью, та-
скали на себе 
тяжелые мешки, 
но самое главное – общались, смеялись и 
помогали друг другу.

Каждый участник получил после забе-
га заслуженную медаль. Ведь здесь глав-
ное – не соревнование друг с другом, а 
борьба с самим собой, преодоление сво-
их страхов.

Кроме того, 
по словам ор-
г а н и з а т о р о в , 
все препятствия 
сложны для про-
хождения в оди-
ночку, но при 
поддержке всей 
команды пре-
одолеваются до-
вольно просто. 
Поэтому ещё 
одна цель это-
го состязания 
– создание ко-
мандного духа, 
атмосферы вза-
имовыручки и 
поддержки.

И, судя по тому, что после окончания 
соревнования спортсмены не стали рас-
ходиться, а, объединившись в группы, де-
лились впечатлениями и договаривались 
в следующем году сыграть уже в одной 
команде – цель выполнена на все сто про-
центов.

Анастасия КАЗАКОВА.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
15 августа

День Ночь

+22 +25° + 14 +18°

Пятница,
16 августа

День Ночь

+ 17 +20°

Суббота,
17 августа

День Ночь

+14 +15°

Воскресенье,
18 августа

День Ночь

Понедельник,
19 августа

День Ночь

+19 +22°

Вторник,
20 августа

День Ночь

+19 +22° +14 +15°

Среда,
21 августа

День Ночь

+20 +24° +15 +16°+17 +18°+21 +22° +18 +20° +18 + 22° +13 + 16°
Ветер

с-в
Ветер

ю-в
Ветер

с-в
Ветер

ю-в
Ветер

ю-з
Ветер

с-з
Ветер

ю-з
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– магнитная буря.   Ветер – направление ветра
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Нижегородское правительство решило при-
влечь к распределению бюджета жителей 
региона. Нижегородцы смогут проголосовать 
в интернете за проекты, которые, как они счи-
тают, нуждаются больше других в финансо-
вой поддержке области.
Губернатор Нижегородской области внес на рас-
смотрение Законодательного собрания закон, 
согласно которому при распределении финан-
совой помощи муниципалитетам будут учитывать 
мнение жителей. Нижегородцы смогут сами ре-
шить, какие объекты или мероприятия профинан-
сируются в будущем году.
Все муниципальные районы и городские округа 
до 12 августа должны представить для голосова-
ния от трех до пяти проектов на отведенную им 
сумму. Все проекты должны иметь социальную 
значимость и быть направлены на улучшение ка-
чества жизни людей – благоустройство террито-
рии, ремонт муниципальных объектов и другие.
Голосование будет продолжаться две недели – с 
1 по 15 сентября на специальном сайте «Ваше ре-
шение», связанном с порталом.

Для голосования используют технологию 
«Блокчейн», которая, как обещают, обеспечит его 
безопасность, прозрачность и анонимность. Про-
цедура голосования будет очень простой – бук-
вально пара кликов мышкой. Идентифицировать 
нижегородцев станут по номеру телефона. От-
дать свой голос можно только за один проект.

– Голосование дает жителям возможность 
самим непосредственно принять участие в рас-
пределении бюджетных средств, повлиять на 
конкретные решения властей, направленные на 
улучшение качества жизни в каждом муниципали-
тете, – подчеркнул Глеб Никитин. – Распределено 
в текущем году будет 900 млн рублей. На первый 

взгляд, по сравнению с консолидированным бюд-
жетом области сумма может показаться незначи-
тельной, но для начала реализации проекта – это 
большой объем средств. В дальнейшем рассмо-
трим возможность увеличения его финансирова-
ния.

900 миллионов рублей – это чуть меньше 
половины процента бюджета Нижегородской 
области. Из них 100 миллионов предназначено 
городам-миллионникам – такой в регионе толь-
ко областной центр. Город с населением более 
200 тысяч человек – это Дзержинск – получит 40 
миллионов. По 25 миллионов потратят на города 
с населением от 75 тысяч – это Арзамас, Саров 
и Бор. По 15 миллионов достанется населен-
ным пунктам, где живут более 15 тысяч человек, 
остальным – по 10 миллионов.

Вся информация по каждому проекту будет 
оперативно отображаться на портале, чтобы ни-
жегородцы смогли контролировать ход голосова-
ния, а затем и воплощение своих планов.

Ирина ВИДОНОВА.

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

ПРАВО
ВЫБОРА

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ЗАБЕЖАЛИ ВПЕРЕД
Нижегородцы проверили свой характер на прочность в экстремальном забеге
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В областной больнице 
им. Семашко готовится 
к открытию центр реа-
билитации пациентов с 
нарушением функции 
центральной нервной 
системы. Новое отделе-
ние позволит пациентам 
со всего региона полу-
чать экстренную медпо-
мощь, лечение, а затем 
и реабилитацию на со-
временном высокотех-
нологичном оборудова-
нии. 
Пока палаты пустуют, но 
уже к концу года они рас-
пахнут свои двери для па-
циентов со всей области. 
Здесь будут лечиться нижегородцы 
с такими серьёзными заболевани-
ями, как рассеянный склероз, бо-
лезнь Паркинсона, пациенты после 
перенесённого инсульта, травм и 
опухолей головного и спинного моз-
га.

Новый центр на 30 коек будет 
оборудован по последнему слову 
техники. Для реабилитации будут 
использоваться роботизированные 
комплексы для разработки конечно-
стей, тренажёры – реабилитацион-
ные перчатки и другие.

– Открытие такого отделения на 
базе областной клинической боль-
ницы Семашко – это событие, по-
тому что здесь проходят лечение и, 
как мы надеемся, будут проходить 
реабилитацию пациенты со всего ре-
гиона, – отметил заместитель губер-
натора. – Это позволит им получать в 
непрерывном цикле экстренную ме-
дицинскую помощь, лечение, а затем 

и реабилитацию на современном вы-
сокотехнологичном оборудовании.

По словам и.о. главного врача об-
ластной клинической больницы им. 
Н.А. Семашко Николая Миронова, на 
базе отделения будут работать вра-
чи-неврологи, прошедшие специ-
альную подготовку по ведению паци-
ентов в период реабилитации.

– Мы очень благодарны Глебу 
Сергеевичу Никитину за то, что, когда 
год назад мы предложили проект ор-
ганизации этого отделения и его фи-
нансирования, то сразу же получили 
его поддержку. Это очень важный шаг 
в развитии системы здравоохранения 
Нижегородской области по реабили-
тации, – сказал Николай Миронов.

Центр открывается в рамках 
регионального проекта «Создание 
новой модели медицинской органи-
зации, оказывающей стационарную 
помощь» нацпроекта «Здравоохра-
нение».

Юлия МАКСИМОВА.

ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ

ЗДРАВЫЙ ПОДХОД

Ознакомиться с предложениями можно 
 на портале «Бюджет для граждан  

Нижегородской области»  
mf.nnov.ru:8025/home-mbudget

В областной больнице имени Семашко появится  
современный центр реабилитации
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Каждый участник получил заслуженную медаль

Преодолеть колючую  
проволоку удалось не всем

Грязевая яма - самое 
необычное испытание

В одиночку пройти забег 
практически невозможно

Нижегородцам здесь окажут  
высокотехнологичную помощь

Глеб Никитин внес проект закона 
на рассмотрение

Нижегородцы смогут сами 
распределять бюджет


