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ЗА КУРЕНИЕ НА РАБОТЕ  
МОГУТ НАЧАТЬ  
ШТРАФОВАТЬ 7с.

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ
Угрожают ли птицы самолётам  
в нижегородском аэропорту?

ДЕРЖИ  
КАРМАН ШИРЕ 

ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ

Почему большинство 
нижегородцев  

никак не могут  
разбогатеть?

21с.5с.

КАК ПРАВИЛЬНО  
НАСТРОИТЬ ПЕРВОКЛАШКУ  
НА НАЧАЛО УЧЁБЫ 20с.

Как на самом деле должен  
был закончиться новый  
фильм Тарантино

ПУСТИЛА  
В РАСХОД
Что для 
женщин важнее – 
деньги или 
забота?

8с.

19с.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

В Нижегородской области доступные 
цены на бензин. По крайней мере в со-
ответствующем рейтинге наш регион 
занял 43-е место из 85. И это при том, 
что цены на него в области с начала 
года упорно растут.
Мы попытались разобраться, от чего 
зависят цены на нижегородских за-
правках и чего ждать от них жителям в 
ближайшее время.

Рейтинг российских регионов по доступ-
ности бензина для населения составило 
исследовательское агентство «РИА Рей-
тинг» по данным Росстата.

– Эксперты агентства разделили сред-
немесячный заработок в регионе за выче-
том НДФЛ за период с июня 2018 года по 
май 2019-го на местную цену бензина по 
состоянию на конец июля этого года, – со-
общают представители «РИА».

На первом месте рейтинга Ямало-Не-
нецкий автономный округ, где на среднюю 
зарплату можно купить 2080 литров бен-
зина в месяц. На втором – Москва (1798 
литров), а на третьем – Ненецкий автоном-
ный округ (1609 литров).

В «аутсайдерах» 
оказался Дагестан 
(514 литров), Ка-
рачаево-Черкесия 
(520 литров) и Ка-
бардино-Балкария 
(525 литров). Экс-
перты «РИА» объ-
ясняют это низкими 
зарплатами в ре-
спубликах Север-
ного Кавказа

Нижегородская 
область в рейтин-
ге оказалась в се-
редине. Средняя 
зарплата на начало 
2019 года в нашей 
области составля-
ла чуть больше 30 
тысяч рублей. Цена 
за литр бензина АИ-92 на конец августа 
варьируется от 41,55 до 42,8 рубля. Как 
посчитали эксперты, на эти деньги можно 
купить 697 литров бензина АИ-92.

Вот только, согласно тому же рейтин-
гу, с начала года бензин подорожал уже на 
3,4%. Сильнее топливо поднялось в цене 
только в восьми регионах, в том числе в 
Пермском крае, Кировской области, Ре-

спублике Коми. А в десяти регионах топли-
во и вовсе подешевело, как, например, в 
Забайкальском крае (на 4%), в Крыму (на 
3,4%), в Иркутской области (на 0,4%).

Эксперты объясняют подорожание 
бензина в Нижегородской области не-
сколькими факторами.

– Во-первых, существуют общефеде-
ральные проблемы – акцизы, повышение 
НДС и другие, – рассказал нам вице-пре-
зидент Независимого топливного союза 
Дмитрий Гусев. – Во-вторых, Нижегород-
ская область довольно долго была под 
«ЛУКОЙЛом», и «ЛУКОЙЛ» позволял раз-
виваться независимой рознице. Однако за 
последнее время эти независимые сети в 
большинстве своем ушли. Фактически не-
зависимых участников рынка не стало.

Но несмотря на подорожание бензина, 
его доступность для нижегородцев в бли-
жайшее время не изменится. Поскольку, 
по мнению эксперта, в ближайшие полго-
да крупные топливные компании для того, 
чтобы не вызывать повышенного внимания 
ФАС, попытаются сбавить темпы роста 
цен.

Анастасия КАЗАКОВА.

НИЖНИЙ НОВГОРОД ГОТОВИТСЯ  
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ФОРУМУ
Нижний Новгород готовится к проведению Международно-
го форума «Россия – спортивная держава», который прой-
дет 11 и 12 октября. На днях с проверкой площадок спор-
тивного праздника в город приезжал министр спорта РФ 
Павел Колобков.

– Сегодня мы посмотрели площадки форума и можем 
с уверенностью сказать, что Нижегородская область готова 
к проведению этого масштабного мероприятия. Это будет 
большой спортивный праздник для нашей страны! – сказал 
министр.

Главной спортивной площадкой форума станет ста-
дион «Нижний Новгород». В официальной деловой про-
грамме примут участие 2 тысячи человек, в том числе 
иностранные гости. Ожидается приезд даже президента 
России Владимира Путина.

Для жителей и гостей города запланированы мастер-
классы и автограф-сессии с ведущими российскими спор-
тсменами. На форуме ждут Александра Карелина, Елену 
Исинбаеву, Алексея Немова и других.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ПОПАЛ В КАДРЫ

В СТОЛИЧНОМ МАСШТАБЕ

ОХРАНЯТЬ НИЖЕГОРОДСКИЕ 
ПАМЯТНИКИ БУДЕТ ЧИНОВНИК 
ИЗ САМАРЫ
Региональное управление государственной охраны 
объектов культурного наследия (УГО ОКН) возглавил 
Григорий Меламед. Его кандидатура была выбрана 
по конкурсу программы «Команда правительства», 
где с ним конкурировали серьезные профессиона-
лы, в том числе и. о. руководителя ведомства Игорь 
Петров.

– Назначение руководителя управления госох-
раны ОКН впервые произошло исходя из позиции, 
пожеланий экспертного градозащитного сообще-
ства, – заявила кандидат исторических наук, эксперт 
Министерства культуры РФ Анна Давыдова. – Чего я 
как представитель сообщества жду от него сейчас? 
Важно, чтобы новый руководитель ценил городскую 
идентичность Нижнего Новгорода, бережно отно-
сился к ней. И, безусловно, я рассчитываю на про-
должение сложившегося при губернаторе Нижего-
родской области Глебе Никитине конструктивного 
взаимодействия градозащитников и власти.

Григорий Меламед, уроженец Самары и юрист 
по образованию, до последнего времени руководил 
отделом госнадзора в УГО ОКН Самарской области.

Правительство Нижегородской об-
ласти провело опрос среди мо-
сквичей, чтобы узнать, насколько 
привлекателен для них наш регион 
в качестве туристического направ-
ления. Треть москвичей, как пока-
зал опрос, в последнее время стали 
слышать о Нижнем Новгороде боль-
ше.

– Радует, что узнаваемость го-
рода среди москвичей в последнее 
время растет – это напрямую влияет 
на его туристическую привлекатель-
ность, – заметил Глеб Никитин. – 

Для москвичей наш регион – одно из 
самых удобных направлений. Здесь 
развито авиа- и железнодорожное 
сообщение – до Нижнего Новгорода 
на поезде можно с комфортом до-
браться всего за 3,5-4 часа.

Самые заметные события, обе-
спечившие Нижнему Новгороду из-
вестность, – это чемпионат мира по 
футболу, фестиваль «Горький Fest», 
хоккейные турниры и музыкальный 
фестиваль Alfa Future People.

Чаще всего Нижний Новгород 
связывают со стариной, родиной 

народных промыслов, городом куп-
цов и Нижегородской ярмарки, Ни-
жегородским ополчением и Дивеев-
ской обителью.

ВЫСШИЙ КЛАСС

НИЖЕГОРОДКА БОРЕТСЯ ЗА ЗВАНИЕ 
«КРАСА ВСЕЛЕННОЙ»
Нижегородка Анастасия Лав- 
рентьева прошла в полуфи-
нал конкурса «Краса Вселен-
ной». В этом году он из обыч-
ного конкурса красоты, каким 
был с 2015 года, превратился 
в фестиваль красоты и твор-
чества. К участию в нём при-
глашались социально актив-
ные девушки с творческим 
потенциалом, желающие ре-
ализовать его в кино.

Анастасия работает гра-
фическим дизайнером в 
проектном офисе Стратегии 
развития Нижегородской об-
ласти.

– Абсолютно случайно попала на конкурс. Была в от-
пуске, увидела ссылку, прошла прочитала информацию 
о конкурсе, зацепило то, что он связан с творчеством. Я 
вообще не думала, что попаду в полуфинал. Решила по-
участвовать, потому что хочу показать людям, чем я живу. 
Хочу рассказать про дизайн – что он окружает нас везде. 
Хочу показать свои работы, свое видение мира. А кино 
люблю во всех его проявлениях. Ещё в школе снимала ко-
роткометражки. Конечно, хочу попробоваться в большом 
кино, – заявила Анастасия.

Финал пройдёт в Москве в начале следующего года. 
Пока что у Анастасии всего 11 соперниц, две из которых 
тоже россиянки.

ТОПЛИВНЫЙ СБОЙ
Цены на бензин в регионе признали доступными

«Если хотите, 90 процентов пенсионеров 
ложатся в больницу, чтобы отдохнуть 
от домашних дел и бесплатно поесть».

Михаил МАЛЬЦЕВ,  
замминистра здравоохранения Пермского края 

(о необходимости оптимизации больниц).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

МОСКВИЧИ СТАЛИ 
ЧАЩЕ СЛЫШАТЬ О НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Павел Колобков продемонстрировал 
хорошую спортивную форму

Водители пока могут быть спокойны

Анастасия попала  
на конкурс случайно

С кем у москвичей 
ассоциируется 

Нижний Новгород 

Максим Горький

Серафим 
Саровский

Наталья
Водянова

Козьма Минин

56,7%

48,9%

26,6%

17,3%

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОГО 
ГИДРОУЗЛА ОТЛОЖЕНО
Строительство Нижегородской низконапорной плотины 
на границе Сормово и Балахнинского района отложено. 
Эксперты считают, что это позволит как следует прора-
ботать проект и исключить негативные для населения по-
следствия.

– Особенность проекта плотины в том, чтобы не только 
инженерно-строительная часть, но и его социально-эколо-
гические компоненты были устойчивыми. На обществен-
ных обсуждениях выявилось, что эта вторая, не менее 
важная часть проекта, продвигается медленнее, чем тех-
ническая, – отметил профессор, заведующий кафедрой 
философии и политологии НИУ-РАНХиГС Андрей Дахин. 
– Позиция нижегородского правительства позволила вы-
брать наиболее правильное в этом случае решение – про-
считать все возможные риски и доработать проект. Это 
именно тот случай, когда нужно семь раз отмерить, а по-
том отрезать. Экология не любит спешки

Вместе с Нижегородским приостановлено строитель-
ство Багаевского гидроузла на Дону. 12,6 млрд рублей, 
предназначавшиеся для проектов плотин в этом году, по-
тратят на ремонт дорог.
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ЗНАЙ НАШИХ

12-ЛЕТНЯЯ ШКОЛЬНИЦА ВЫИГРАЛА 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ШАХМАТАМ
Нижегородка Вероника Шубенкова стала чемпионкой 
мира по быстрым шахматам и блицу среди девочек до 12 
лет. Третий детский чемпионат мира проходил во Дворце 
спорта в Минске. За медали боролись 720 мальчиков и 
девочек из 36 стран.

Юную спортсменку с важной победой поздравил гу-
бернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Нижегородская область может по-настоящему гор-
диться своими шахматистами. На счету у юных нижего-
родских спортсменов в 2018 году было в общей сложно-
сти 70 медалей различного достоинства, из которых пять 
золотых и четыре серебряные были получены на сорев-
нованиях международного уровня. Уверен, что впереди 
еще немало побед! – сказал глава региона.

Вероника Шубенкова уже второй раз побеждает в 
детских мировых турнирах. В 2017 году она завоевала 
чемпионский титул среди девочек до 10 лет. Вероника 
занимается шахматами в Борском спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Выбор» под руководством женского 
мастера ФИДЕ Гузель Якушенковой.

Президент региональной федерации шахмат Илья 
Завиваев назвал Веронику и других юных шахматистов 
золотым фондом нижегородского спорта.
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ЧИНОВНИЦА ИЗ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Резонансная аудио-
запись появилась в 
интернете. На ней де-
вушка с голосом, похо-
жим на голос руково-
дителя пресс-службы 
правительства Иркут-

ской области Ирины Алашкевич, называ-
ет жертв паводка «бичевней» и «быдлом». 
В частности, о визите президента она 
рассказывает так: «Он приехал туда на 
полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли 
– вы бы видели, как они одеты!». Кроме 
того, по словам женщины, это «быдло» 
готово было «кипятком описаться от сча-
стья», когда их переселяли во временное 
жилье. Сама Алашкевич назвала аудио-
запись фейком и призвала дождаться ре-
зультатов экспертизы.

...Нет, а что не так? Конечно, «быдло» и 
«бичевня». Вечно у них что-то случается – то 
пособия им нужны, то пенсии, то от пожа-
ров их спасай, то от паводка. Пора уже разо-
браться с этими нищебродами – может, и 
содержать-то их экономически невыгодно?

ДИРЕКТОР ИЗ ДЗЕРЖИНСКА
Р у к о в о д и т е л ь 
д з е р ж и н с к о г о 
ООО «СМУ-2» по-
дозревается в не-
выплате зарплаты 
сотрудникам. По 
версии следствия, 
28 работников ор-

ганизации не получали зарплату с 
июня 2018 года по май 2019-го. Как 
рассказали в СУ СК РФ по Нижего-
родской области, задолженность по 
оплате труда составила 6 млн 533 

тысячи рублей. Сейчас сотрудникам 
деньги выплатили. Возбуждено уго-
ловное дело.

...Да какое дело?! Этот опыт пере-
нимать нужно! Это ж как надо коллек-
тив организовать, чтобы люди почти 
год без зарплаты работали! Может, 
директор СМУ какими технологиями 
повышения производительности труда 
и мотивации персонала владеет? Необ-
ходимо это выяснить. Только для этого 
пусть директор сам без зарплаты пару 
лет поработает. Где-нибудь в местах не 
столь отдаленных.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Нижегородский водоканал по-
пал под пристальное внимание 
Следственного комитета реги-
она. Уже дважды за последний 
месяц на главном коммунальном 
предприятии города проходят 
обыски и выемка важных доку-
ментов. Водоканал подозревают 
в уклонении от уплаты налогов в 
особо крупном размере. След-
ствие считает, что предприятие 
не вернуло государству почти 66 
миллионов рублей налогов.

По большому счёту

В офис Нижегородского водоканала 
следователи СУ СКР по региону на-
грянули уже дважды за последний 

месяц. Сообщается, что обыски и изъятие 
документов связаны с возбужденным про-
тив компании уголовным делом, прогре-
мевшем несколько месяцев назад.

Речь идёт о периоде, когда Нижего-
родский водоканал возглавлял бывший за-
меститель губернатора Александр Байер. 
Следствие считает, что руководство пред-
приятия подписало и направило в налого-
вую заведомо недостоверную декларацию 
с ложными данными. В результате город-
ской бюджет лишился внушительной сум-
мы в 65,8 миллиона рублей.

Когда в сентябре 2018 года стало из-
вестно о возбужденном уголовном деле, 
Александр Байер, который тогда занимал 
пост замгубернатора, подал в отставку. 
Буквально через пару недель он стал ви-
це-губернатором соседней Владимирской 
области.

Первым делом бывший нижегородский 
чиновник поспешил откреститься от своей 
причастности к этому  уголовному делу.

– По этому делу я прохожу как свиде-
тель, – заверял он местных журналистов. – 
В рамках уголовного дела рассматривается 
сложный бухгалтерско-налоговый преце-
дент в сфере концессионного права. Ниже-
городский водоканал не производил начис-
ления НДС с 2013 года. С этого времени на 
предприятии прошел целый ряд плановых 
налоговых проверок, но по результатам ни 
одной из них претензии не предъявлялись. 
Если Следственному комитету удастся до-
казать в суде неправомерность действий 
руководства Нижегородского водоканала 
(после меня предприятием руководили еще 
4 директора), то ОАО обязательно оплатит 
неначисленный НДС.

Сфера вливания

На самом Водоканале нас заверили, 
что оказывают полное содействие и 
сотрудничают со следователями.

– При этом стоит отметить, что дей-
ствия силовиков вносят дестабилизацию 
в деятельность предприятия, нарушая вы-
строенные процессы и отлаженную работу 
сотрудников, – рассказали на предпри-
ятии. – В случае несогласия с ходом про-
верки Нижегородский водоканал остав-
ляет за собой право оспаривать действия 
правоохранительных органов.

Экспертов же происходящее не удив-
ляет.

– С тех пор как жизнеобеспечиваю-
щие предприятия, такие как Теплоэнерго, 
Водоканал, отпустили на вольные хлеба, 
сделали их коммерческими предприяти-
ями, акционировали и выпустили из-под 
надзора муниципальных органов, и нача-
лись все проблемы, – считает замести-
тель председателя областного Законода-
тельного собрания Владислав Егоров. – В 
результате эти крайне важные для каждо-
го города предприятия работают только 
на свою прибыль. В своё время руководи-
тель Теплоэнерго на одном из заседаний 
говорил (а Байер это подтверждал, он там 
тоже присутствовал): извините, у нас в 
уставе записано, что цель создания наше-
го акционерного общества – извлечение 
прибыли в интересах акционеров. Про со-
циальные задачи и ответственность там 
даже речи не идёт. А там, где целью явля-
ется извлечение прибыли от потребителя, 
сразу же возникает масса возможностей 
для различных правонарушений. Отсюда 
и череда уголовных дел, и частая смена 
руководства в этих коммунальных органи-
зациях.

По мнению эксперта, до тех пор пока 
эти организации не вернутся в собствен-
ность (пусть долевую) муниципалитетов 

и областей, ничего изменить не удастся...
Однако на самом Водоканале сегодня 

демонстрируют готовность к переменам. 
Так, например, сегодня здесь уделяют осо-
бое внимание масштабной программе ре-
конструкции старых и изношенных сетей – 
главной головной боли всех коммунальных 
предприятий, и в  ближайшее время пла-
нируется реконструировать коллекторы на 
улицах Зеленодольской и Ковалихинской 
в Нижнем Новгороде (жители этих микро-
районов постоянно страдают от затопле-
ния после ливней).

В этом же году руководство Водо-
канала планировало  вложить около 180 
млн рублей на реконструкцию очистных 
сооружений канализации в рамках феде-
ральной программы «Оздоровление Вол-
ги». Также предполагается  переход на 
более современный и безопасный способ 
хлорирования воды на водопроводных 
станциях Ново-Сормовская и Малиновая 
гряда. В посёлки Новопокровское и Новое 
Доскино обещают провести централизо-
ванное водоснабжение. 

Остаётся надеяться, что эти грандиоз-
ные планы удастся претворить в жизнь. И 
скандалы вокруг Нижегородского водока-
нала, наконец, прекратятся.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

УМНО!...............

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

«Позвольте людям думать, что они 
управляют сами, – и ими можно 
будет управлять».

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

В Нижегородском водоканале прошли обыски 

ПОДДЕРЖКУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
УВЕЛИЧАТ
Нижегородских предпринимателей 
поддержит правительство региона. По 
словам губернатора Глеба Никитина, 
бизнесмены нередко сталкиваются с 
трудностями при получении льготных 
кредитов и микрозаймов. Поэтому пра-
вительство приняло решение увели-
чить микрофинансовый и гарантийный 
фонды на 115 млн рублей. Планирует-
ся, что благодаря этому в регионе по-
явится около 100 новых рабочих мест.

До этого гарантийный фонд уже был 
увеличен на 100 млн рублей в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы».

На сегодняшний день в области 
более чем в два раза увеличилась вы-
дача льготных микрозаймов и поручи-
тельств. В пятерке лидеров: Соснов-
ский район, Дзержинск, Павловский, 
Сергачский и Кстовский районы.

В РЕГИОНЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
БОЛЬНИЦЫ
Медицинские учреждения в Нижего-
родской области капитально отремон-
тируют в ближайшие три года. На это 
выделят около 6 млрд рублей.

По словам губернатора Глеба Ники-
тина, принято решение начать работу 
сразу в нескольких учреждениях, а не 
создавать очередь на годы вперед. 

В первую очередь будут отремон-
тированы крыши, подвалы, терапевти-
ческие или хирургические отделения. 
Планируется, что работы начнутся в 
следующем году.

Как отметил глава региона, реали-
зация региональной  программы кап-
ремонта медучреждений будет спо-
собствовать достижению показателей, 
установленных в нацпроекте «Здравоох-
ранение».

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН
Реклама сети 
магазинов стро-
ительных и отде-
лочных матери-
алов возмутила 
н и ж е г о р о д ц е в . 

Надпись на плакате гласит: «Будь 
мужиком, смени пол!» Ниже мелким 
шрифтом добавлено: «А также обои 
и плитку». Нижегородцы посчитали 
рекламу неэтичной и обратились в 

УФАС, однако там нарушений не об-
наружили.

...Конечно, какие могут быть наруше-
ния! В то время как всё прогрессивное 
человечество меняет пол направо и нале-
во, мы, значит, будем штрафы за это вы-
писывать? Надеемся, в ближайшее время 
наша толерантность перейдет на новый 
уровень и в городе появится сеть детских 
магазинов «Розовая фея» и рюмочных 
«Голубые мечты». Бородатая женщина 
для их рекламы вполне подойдет.

ЖИЛЬЦОВ АВАРИЙНОГО
ДОМА ВЫСЕЛЯЮТ НА УЛИЦУ
Жителей дома №22 по улице Чонгар-
ской в Нижнем Новгороде выселяют на 
улицу. Здание признали аварийным ещё 
в мае этого года. Жильцам велели высе-
литься до 30 ноября. При этом замену в 
маневренном фонде предоставили без 
удобств. А позже и её забрали, так как 
прокуратура вынесла решение, что фонд 
и сам находится в аварийном состоя-
нии. Денежную компенсацию жильцам 
не предлагают, в программу расселения 
дом не включен. По словам нижегород-
цев, они уже обращались в суд, город-
скую администрацию, прокуратуру, но 
результата так и нет.

Жители боятся, что им придётся вы-
ехать в буквальном смысле на улицу.

СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 
ХОТЯТ ОБАНКРОТИТЬ
Шиморский судоремонтный-судостро-
ительный завод на Бору может быть 
признан банкротом. 19 августа Феде-
ральная налоговая служба подала иск в 
Арбитражный суд Нижегородской обла-
сти. Сумма требований – 4,1 миллиона 
рублей. Дата рассмотрения пока не на-
значена.

До этого налоговики уже подали 
иск с требованием обанкротить один 
из старейших судоремонтных предпри-
ятий в регионе – Городецкий судоре-
монтный завод. Следующее заседание 
по этому делу пройдет 16 сентября. В 
случае его закрытия работы лишатся 
более 600 человек.

ПОСЛЕДНЯЯ 

КАПЛЯ

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК…

Следственный комитет наведывался сюда уже не один раз



Зарина Авгонова 
пропала в воскресе-
нье днём – ушла из 
дома в деревне Сте-
пановка Вознесен-
ского района в одних 
шортиках, футболке и 
резиновых сапожках. 
5-летнюю девочку ищут 
днём и ночью. К деревне 
потоком идут маши-
ны – волонтёры едут со 
всей страны. Здесь же 
местные жители, лесни-
ки, охотники, полиция, 
спасатели, военнос-
лужащие Росгвардии, 
следователи областного 
СУ СКР – девочку ищут в 
общей сложности более 
800 человек.
В лесу нашли следы 
детских резиновых 
сапожек…
Наши журналисты побы-
вали на месте поисков и 
пообщались с родными 
Зарины.

Ушла незаметно

Деревня Степановка почти 
в 250 километрах от Ниж-
него Новгорода. Это не 

больше десятка домов. Прямо 
перед ними – лес. За домами 
– луг. И снова лес…

Как нам удалось выяснить, 
пятилетняя Зарина приехала в 
Степановку в субботу вечером 
с бабушкой и дедушкой – ро-
дителями своей мамы (отец 
на заработках в Москве). У ба-
бушки, Любови Васильевны, 
в Степановке тётя – Евдокия 
Ивановна. В доме, где та жи-
вёт с мужем Петром Михайло-
вичем, и остановились.

В воскресенье рано утром 
все вместе пошли за гриба-
ми. Вернулись, а ближе к обе-
ду решили сходить ещё раз. 
Однако Зарина сказала, что 
устала. Девочку оставили с 
65-летним Петром Михайло-
вичем. Раньше из дома одна 
она, по словам родных, никог-
да не уходила.

Пётр Михайлович оста-
вил девочку в доме и ушёл во 
двор. А когда вернулся, её уже 
не было.

– Она дома была, на дива-
не лежала, телевизор смотре-
ла. А я вышел вот – к построй-
ке перед домом. По хозяйству 
тут, то да сё. Так ведь мне и 
не сказали, что её вот прямо 
стеречь надо, – разводит ру-
ками пенсионер в разговоре 
с нами.

Выход из дома один. Как 
Зарина могла незаметно  вый-
ти, он и сам не понимает.

– Я не заметил… Почему 
ничего не сказала, не оклик-
нула, я не знаю, – растерянно 
оправдывается он. – Да толь-
ко смотрю – нет её и красных 
сапожек нет. Побежал туда, 
сюда – нету. Родственники 
вернулись из леса, побежали 
искать. Думали, она придёт 
туда, где утром грибы собира-
ли, может, встречать пошла. 
Но её там не оказалось…

Мама Зарины на 8-м ме-
сяце беременности. Как толь-
ко узнала о пропаже дочери, 
сразу же приехала в посёлок. 
Говорить она практически не 
может – сразу начинает пла-
кать. Бабушка держится чуть 
лучше, а тётя Дуся внешне вы-
глядит невозмутимой.

К вечеру воскресенья в 
Степановке уже были поли-
цейские, спасатели, поис-
ковые отряды «Волонтёр», 
«Лиза Алерт», «Группа «Рысь». 
Ориентировка с фотографией 
пропавшей девочки разлете-
лась по соцсетям. «Малышка, 
пожалуйста, найдись, отклик-
нись!», «Господи, дай сил де-
вочке и тем, кто её ищет!» – 

пошли потоком комментарии. 
Но ещё больше таких: «Чем 
помочь?», «Выезжаем из Ниж-
него, есть два места», «Выез-
жаю с Бора. Кого захватить?». 
Добровольцы потянулись не 
только со всей Нижегородской 
области, но и из других ре-
гионов. Судя по госномерам 
машин, которыми заставлена 
вся округа, народ приехал из 
Москвы, Владимирской, Там-
бовской, Свердловской и дру-
гих областей.

Михаил Рощин с тремя дру-
зьями приехал из Костромы.

– Ночью ехали шесть ча-
сов, утром сразу приступили 
к поискам, – рассказал он. – У 
нашей группы был квадрат 500 
на 500 метров. Прочёсывали 
около четырёх часов. Крапива 
под два метра, деревья пова-
ленные. Лес непростой. Сей-
час отдохнём и – снова туда. 
Просто нельзя быть в стороне, 
когда ребёнок пропал. Мы во-
обще не раздумывая поехали…

На земле и в воздухе

Под штаб отдали один из 
местных домов. Возле 
него – полевая кухня, сто-

лы с разложенными бутербро-
дами. Местные жительницы и 
женщины из соседних деревень 
хлопочут, пытаясь всех накор-
мить, быстро соорудив что-то 
немудрёное из продуктов, ко-
торые люди привозят с собой. И 
украдкой смахивают слёзы.

– Страшно подумать, как 
такая малышка там одна, блуж-

дает днём и ночью, – подели-
лись с нами одна из женщин. – 
А в ночь на понедельник какая 
гроза была, ливень хлестал. 
Господи, крошечка, да как же 
так…

Ливень сильно осложнил ра-
боту. На место поиска приехали 
семь кинологов, но собакам, по-
сле того как всю округу букваль-
но залило, трудно брать след.

Группы уходят на поиск 
одна за другой. Желающих по-
мочь очень много, но одного 
желания мало. Опытных волон-
тёров, тех, кто знает, как ис-
кать, не хватает. Нужны также 
сигнальные жилеты, перчатки 
и батарейки, батарейки – очень 
нужны! В соцсетях кидают клич 
о сборе необходимых вещей, 
указывая несколько пунктов 
по области, и добровольных 
пожертвований – на бензин. С 
готовностью откликаются де-
сятки и десятки людей.

Округа оглашается роко-
том вертолёта. В понедельник 
из Москвы пришли два борта 
– частные вертолёты от поис-
ково-спасательного отряда 
«Волонтёр». В тот же день со-
вершили несколько вылетов.

– В воздухе за два вылета я 
был в общей сложности более 
двух с половиной часов, – рас-
сказал нам пилот-инструктор 
Дмитрий Прусаков. – Поиски 
ведём на высоте 30-40 ме-
тров. Над лесом не ходили, нет 
смысла – он густой, ничего не-
возможно увидеть. Осматри-
вали открытые участки – поля, 

луга. Пока, как видите, увы, 
но надежды никто не те-

ряет.

Мама зовёт...

У берега довольно 
большого местно-
го пруда – лодки. 

Водолазы уже заканчи-
вают работу. Позже об-

следовали ещё несколько 
водоёмов, а также пойму 
реки Сармы. Девочки нет…

Давно осмотрены все 
дома, хозпостройки, чердаки, 
колодец в деревне. Надежда 
на лес.

– В 1990-е годы здесь не 
раз были сильные ураганы, 
много поваленных деревьев, 
труднопроходимых мест, – по-
делился с нами Виктор Пан-
кратов, приехавший на поиски 
девочки из деревни Куриха 
Вознесенского района. – Но я 
уверен: ребёнок туда не поле-
зет. Девочка обязательно най-
дёт какие-то тропинки. Я верю, 
что всё будет хорошо…

К вечеру вторника уже была 
обследована территория в 50 
квадратных километров, в том 
числе с помощью беспилот-
ников, оборудованных тепло-
визорами. По данным област-
ного ГУ МЧС, в поисках было 
задействовано 820 человек, 97 
единиц техники, семь собак. 
Записан голос мамы девочки, 
она зовёт дочку. Запись перио-
дически включают.

В лесу группы наткнулись 
на медведя. Всех участников 
поиска срочно вывели. Зверя 
отгоняли несколько человек на 
квадроциклах.

В среду стало известно, что 
в лесу были обнаружены сле-
ды детских резиновых сапожек 
примерно того же размера, что 
у Зарины, и с таким же рисун-
ком подошвы – ёлочкой. Следы 
идут по кругу…

Поиски продолжаются. Все 
надеются. «Пока не найдена – 
жива», – говорят волонтёры.

На момент подписания но-
мера новых сведений о Зарине 
не поступило.

Юлия ПОЛЯКОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.
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ВСЕМ МИРОМ

Пропавшую в лесу пятилетнюю девочку ищут пятые сутки

СЕМЬЯ НИЖЕГОРОДЦЕВ 
ВЫИГРАЛА МИЛЛИОН

Семья Краше-
нинниковых из 
Нижегородской 
области вы-
играла миллион 
рублей. Счаст-
ливый билет 
приобрёл глава 
семейства Фё-
дор в одном из 
магазинов. Он 
купил молоко, а 

на сдачу взял лотерейный билет. Ско-
ро пришло смс о выигрыше. Проверив 
билет, нижегородец узнал, что стал об-
ладателем миллиона рублей.

Мужчина тут же подарил счастли-
вый билет супруге и предоставил ей 
право решить, как распорядиться вы-
игрышем. Та выбрала покупку кварти-
ры. У Крашенинниковых двое детей, и 
женщина всегда мечтала о том, чтобы 
они были обеспечены жильём.

Она – домохозяйка, её супруг ра-
ботает водителем. Крашенинниковы 
любят активный отдых. Всей семьей 
увлекаются рыбалкой, футболом, ходят 
на каток.

СОТРУДНИЦА ДЕТСАДА 
ТОРГОВАЛА НАРКОТИКАМИ
В Нижнем Новгороде полицейские за-
держали двух женщин 20 лет, которые 
занимались сбытом наркотиков.

Их поймали с поличным в тот мо-
мент, когда они делали закладки на 
улице Структурной в Автозаводском 
районе. При себе у них оказались 36 
свёртков с наркотическими вещества-
ми. Во время обыска в квартирах за-
держанных был найден ещё 171 па-
кетик. Нижегородки раньше не были 
судимы. Одна из них работала в дет-
ском саду. Девушкам грозит до 20 лет 
лишения свободы.

ПО УЛИЦАМ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА БЕГАЕТ БАРАН 
В Нижнем Новгороде вот уже несколько 
дней подряд по улицам бегает баран. 
Об этом написали очевидцы в одной из 
социальных сетей.

По их словам, испуганное животное 
бегает по улице Искры в Ленинском 
районе и никого к себе не подпускает. 
Пользователи шутят, что барашек боит-
ся, что его отправят на шашлык, и по-
этому не даётся никому в руки.

ПЕНСИОНЕРКА ОТДАЛА 
ЗА СНЯТИЕ ПОРЧИ ВСЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯ
86-летняя жительница Нижнего Новго-
рода стала жертвой мошенницы, кото-
рая под видом экстрасенса предложи-
ла снять порчу с пенсионерки.

Мошенница подошла к пожилой 
женщине возле продуктового мага-
зина на улице Ванеева в Советском 
районе. Остановив пенсионерку, лже-
целительница сообщила, что на ней 
порча, которую необходимо немед-
ленно снять. Поверив незнакомке, по-
терпевшая отдала ей все свои сбере-
жения – более 60 000 рублей.

О произошедшем с ней пожилая 
женщина рассказала своим родствен-
никам только спустя два месяца после 
встречи с мошенницей. Близкие убеди-
ли 86-летнюю женщину, что она стала 
жертвой обмана, и обратиться в поли-
цию. Возбуждено уголовное дело.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

С ПРАВОМ 
НА НАДЕЖДУ

В посёлок съехались люди из соседних областей

Пенсионер 
не понимает, как 
проглядел девочку

Зарина раньше 
не уходила одна

В поисках задействованы Росгвардия и вертолеты

Видео с места событий 
на сайте pravda-nn.ru



Аварийная посадка самолета 
A321 в кукурузном поле недале-
ко от аэропорта Жуковский по-
трясла, без преувеличения, весь 
мир. Столкновение лайнера со 
стаей чаек едва не стоило жизни 
226 пассажирам и семи членам 
экипажа. По одной из версий, 
птицы прилетели со свалки, рас-
положенной поблизости от аэро-
порта. Примерно такая же нахо-
дится и недалеко  от Стригино.
Может ли повториться ЧП в ни-
жегородском небе?

Жесткая посадка

15 августа пассажиры лайнера А321 
«Уральских авиалиний», который 
направлялся из московского аэ-

ропорта Жуковский в Симферополь, теперь 
будут праздновать второе рождение. Вско-
ре после вылета в двигатели самолёта по-
пали птицы, из-за чего те заглохли. Экипаж 
принял решение сесть в кукурузном поле в 
пяти километрах от аэродрома. Хотя пило-
ты сильно рисковали: самолет, заправлен-
ный под завязку, мог загореться.

Спасло мастерство и самообладание 
пилотов. Лайнер благополучно приземлил-
ся с выключенными двигателями и убран-
ными шасси. Экипаж эвакуировал пасса-
жиров по надувным трапам. Все спаслись, 
за медицинской помощью обратились 76 
человек, одну женщину госпитализировали.

По мнению экспертов, птицы, чуть не по-
губившие 200 с лишним жизней, обитают на 
свалке, которая находится в 12 километрах 
от взлетной полосы аэропорта Жуковский.

Тяжелое перо

Нижегородский международный аэ-
ропорт Стригино имеет опасное со-
седство с двух сторон. В 3-4 киломе-

трах находится Ока с множеством маленьких 
заболоченных водоемов, в которых обитают 
утки, чайки и другие птицы.

А в 8 километрах располагается Шувалов-
ская промзона. Десятки лет она использова-
лась как городская свалка для промышлен-
ных и бытовых отходов. Высота ее мусорного 
слоя достигает 13 метров, а объем накоплен-
ных отходов оценивается приблизительно в 1 
млн кубометров. В 1983 году полигон офици-
ально закрыли, но мусор до сих пор попадает 
сюда через 17 несанкционированных въез-
дов. В 2016 году суд обязал мэрию ликвиди-
ровать Шуваловскую свалку, через два года 
появился проект ее рекультивации.

– В настоящее время проект ликвида-
ции Шуваловской свалки площадью 17,95 
га находится на государственной экологи-
ческой экспертизе в департаменте Роспри-
роднадзора по ПФО. В соответствии с раз-
работанным проектом ликвидация свалки 
предусмотрена в течение четырех лет – с 
2020-го по 2023 год, – сообщили нам в ре-
гиональном министерстве экологии и при-
родных ресурсов.

Тем не менее птицы, обитающие здесь, 
тоже могут представлять серьёзную опас-
ность для полётов.

– Это дилетантское представление, что 
столкновение с «птичкой» безопасно для са-
молета, – рассказал нам капитан в отставке 
Евгений Тишковец, занимавшийся вопро-
сами орнитологического обеспечения бое-
вых полетов. – Птица весом 1,5-2 килограм-
ма, врезавшись в самолет, который летит 
со скоростью 700 км/ч, производит эффект 
снаряда пушки калибра 50 миллиметров. 
Чем больше высота и скорость самолета, 
тем ощутимее удар. Наиболее опасным 
является попадание птиц в двигатель (это 

остановка двигателя) или в лобовое стек-
ло, когда происходит разгерметизация.

В Советском Союзе анализом проис-
шествий и разработкой мер против птиц за-
нималась отраслевая группа авиационной 
орнитологии (ОГАО) в ГНИИ гражданской 
авиации. В 1990-е финансирование прекра-
тилось и группу перевели на вольные хлеба.

– Это миф, что у нас существует орнито-
логическая служба авиационной безопасно-
сти, – заявил нам руководитель ОГАО Сергей 
Рыжов. – Не более 15 процентов аэропортов 
имеют свои орнитологические службы. Но 
что такое один-два специалиста на весь 
аэропорт? И все инженеры по авиационной 
орнитологии относятся к низшей разрядной 
квалификации, то есть с минимальным окла-
дом. Финансирование идет по остаточному 
принципу.

Сергей Рыжов считает, что для каждого 
аэропорта необходимо разработать паспорт 
– своеобразное орнитологическое досье. В 
нём должны быть учтены соседство свалок 
и водоёмов, характер растительности, виды 
обитающих рядом птиц и их количество.

– В большинстве случаев если свалка 
расположена в радиусе меньше 15 киломе-
тров, это может оказывать серьезное влия-
ние на орнитологическую обстановку, – ска-
зал эксперт. – Но может и не оказывать. В 
каждом аэропорту индивидуальные условия.

Мы попытались выяснить в нижегород-
ском аэропорту, каким образом здесь за-
щищают самолёты от птиц, однако получить 
ответ так и не смогли.

Ирина ВИДОНОВА.

С 1 сентября в Нижегородской 
области подорожают про-
ездные для льготников. Сто-
имость некоторых увеличится 
на 100 рублей, а поездок, ко-
торые можно по ним совер-
шить, станет больше на одну.
В Нижегородской области вы-
растет в цене льготная транс-
портная карта с ограниченным 
числом поездок (КСПБ). Ею 
пользуются льготники, у ко-
торых уже есть специальные 
именные проездные «Сити-
кард». В первую очередь, это 
пенсионеры, ветераны труда, 
труженики тыла, почётные до-
норы, участники ВОВ, инва-
лиды и их сопровождающие, а 

также некоторые другие кате-
гории граждан.

С начала осени вместо 
льготного проездного на 19 
поездок за 220 рублей будет 
продаваться проездной на 20 
поездок за 250 рублей. Про-
ездной за 450 рублей на 39 
поездок заменит проездной 
за 500 рублей на 40 поездок. А 
безлимитный проездной подо-
рожает на 100 рублей и будет 

стоить 800 рублей вместо 700.
Как объяснили в прави-

тельстве региона, стоимость 
льготных проездных в области 
не повышалась с 2015 года.

– При этом льготная транс-
портная карта с ограниченным 
числом поездок станет доступ-
на для жителей всего региона, 
а не только областного центра. 
Оплаченные поездки будут 
действовать 3 месяца, – рас-
сказали в правительстве Ниже-
городской области.

В других городах цены на 
льготные проездные от ни-

жегородских практически не 
отличаются. В Екатеринбур-
ге, например, 40 поездок по 
льготной карте стоят 450 руб-
лей. А в некоторых городах, в 
том же ПФО, стоимость льгот-
ного проездного и вовсе суще-
ственно выше. Так, например, 
в Саратове он действует толь-
ко на трамваях и троллейбусах 
и стоит 530 рублей за 50 поез-
док. Проезд в автобусах опла-
чивается по обычным билетам. 

Цена на билеты в муници-
пальном транспорте Нижнего 
Новгорода остаётся прежней 
– 28 рублей при оплате налич-
ными, 26 рублей – при оплате 
банковской или транспортной 
картой. А вот билеты в марш-
рутках продолжают дорожать. 

Так, на днях ещё шесть пе-
ревозчиков подняли стоимость 
проезда до 30 рублей – Т-71, 
Т-29, Т-49, Т-86, Т-40 и Т-78.

И теперь, по данным «Си-
тикард», проехать за 28 рублей 
можно всего в двух маршрут-
ках города – Т-210 и Т-47.

Анастасия КАЗАКОВА.
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ОТКРЫЛСЯ СКВЕР 
ИМЕНИ 1905 ГОДА 
В центре Нижнего Новгорода после 
благоустройства открылся сквер имени 
1905 года. В обновлённой зоне отдыха 
появились дорожки из гранитной плитки, 
лестница со стороны Оперного театра, 
газоны, удобные лавочки. По периметру 
высадили полторы тысячи кустарников.

Напомним, работы по реконструк-
ции сквера имени 1905 года стартовали 
ещё в августе прошлого года со сканда-
ла. Строители спилили старые тополя 
и разломали бордюры, которые были 
установлены ещё в советские времена. 
Мэрии пришлось расторгнуть договор с 
подрядчиком, а сроки окончания ремон-
та неоднократно переносились.

«БЕЛОЕ МОРЕ» ПОКРЫЛОСЬ 
ЗЕЛЁНОЙ ТРАВОЙ
Печально известный шламонакопитель 
«Белое море» в Дзержинске почти на-
половину покрыт травой. Об этом стало 
известно после того, как комиссия мини-
стерства экологии региона проверила, 
как выполняются работы по его ликви-
дации, а также свалки промышленных 
отходов «Черная дыра» и полигона ТБО 
«Игумново». Работы на этих объектах 
ведутся в рамках федерального проекта 
«Чистая страна» национального проекта 
«Экология».

По словам губернатора Глеба Ники-
тина, контроль за выполнением работы 
ведётся постоянно. Опыт рекультивации 
объектов накопленного экологического 
ущерба будет использован и при ликви-
дации других проблемных экообъектов в 
регионе.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

В области увеличено количество субсидируемых из регионально-
го бюджета поездок по единому социальному проездному абоне-
менту (ЕСПА) с 39 до 70.

– Данные автоматизированной системы оплаты проезда по-
казали, что в прошлом году по единому социальному проездному 
льготники в среднем совершали 72 поездки. При этом из област-
ного бюджета мы компенсировали предприятиям примерно поло-
вину из них. Именно поэтому и было принято решение увеличить 
финансовую поддержку транспортных предприятий, – объяснил 
Глеб Никитин.

КСТАТИ

ПАЛКИ В КОЛЁСА

КАРТОЧНЫИ ФОКУС
В области подорожают льготные 
проездные

В вашем подъезде продают наркотики? 
Увидели в интернете рекламу куритель
ных смесей или «солей»?
Звоните в дежурную часть ГУ МВД Рос
сии по Нижегородской области по тел. 
8 (831) 268-66-07 или 02.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ПРОЛЕТАЯ 
НАД ГНЕЗДОМ
Может ли авария в Жуковском повториться 
в Стригино

ПЬЯНАЯ АВТОМОБИЛИСТКА 
СБИЛА ПОДРОСТКА
ДТП произошло в посёлке Решетиха. 
33-летняя местная жительница, управ-
ляя отечественной «Ладой», сбила 
12-летнего школьника, который ехал по 
краю проезжей части на электросамока-
те. После этого женщина врезалась в де-
рево, и машина в итоге перевернулась. 
От прохождения медицинского освиде-
тельствования она отказалась. По сло-
вам очевидцев, автомобилистка была 
изрядно выпивши.

Ученика шестого класса срочно го-
спитализировали в больницу. Сейчас его 
здоровью ничто не угрожает.

В ОБЛАСТИ ПОЯВИЛСЯ 
НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА
В регионе появился новый способ теле-
фонного мошенничества. Аферисты зво-
нят и сообщают клиенту, что банк якобы 
зафиксировал попытку списания денег с 
карты в другом регионе. Если владелец 
счёта говорит, что не делал этого, мо-
шенники объявляют о блокировке опе-
рации и предлагают ради безопасности 
сверить список устройств, имеющих до-
ступ к личному кабинету.

Для этого злоумышленники пред-
лагают установить на телефон абонен-
та специальное приложение – средство 
удаленного доступа Teamviewer и со-
общить код. Доверчивые нижегородцы 
следуют этим советам, тем самым от-
крывая полный доступ к телефону и да-
вая возможность хозяйничать в нём по 
своему усмотрению. Доказать взлом при 
этом будет почти невозможно.

В Стригино с ними должны бороться специальные службы

ПОДРЕЗАЛИ КРЫЛЬЯ

Начиная с 2017 года Росавиация ежегод-
но фиксирует около тысячи столкновений 
с птицами. За последние семь месяцев 
(не считая августовских инцидентов) их 
число достигло почти 800. К счастью, 
далеко не все они заканчиваются траги-
чески. Но чаще всего столкновения про-
исходят во время взлета или посадки, 
которые и так считаются сложнейшими 
фазами полета.

Недавно рассекретили сведения о 
самой страшной по последствиям ка-
тастрофе в России. В 1969 году само-
лет Ил-14, вылетевший из Махачкалы 
в Астрахань, столкнулся со стаей ми-
грировавших птиц и упал в Каспийское 
море. Его нашли на глубине десяти ме-
тров в восьми километрах от аэродрома. 
Левый двигатель был поврежден, каби-
на пилотов разрушена.

ЗНАЕШЬ?

Самолёт чуть не рухнул из-за птиц

Транспортная карта теперь 
действует повсюду
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Ровно 80 лет назад, 23 августа 
1939 года, Сталин и Гитлер под-
писали между собой договор 
о ненападении, который во-
шёл в историю под названием 
«пакт Молотова-Риббентропа». 
Позднее договор был подкре-
плён секретными протоколами, 
согласно которым якобы оба 
диктатора поделили между со-
бой Восточную Европу. В При-
балтике считают, что именно с 
этого момента она начала терять 
независимость, которой окон-
чательно лишилась летом 1940 
года... Но так ли это было на 
самом деле? Об этом мы бесе-
дуем с известным российским 
исследователем, специалистом 
по истории балтийских стран, 
руководителем исследователь-
ских программ Фонда «Исто-
рическая память» Владимиром 
СИМИНДЕЕМ.

Отнюдь не демократия

– Владимир, если почитать 
современные публикации 
некоторых прибалтийских 

историков, то складывается примерно 
следующая картинка 30-х годов. Жи-
ла-была мирная и очень демократи-
ческая Прибалтика, никого не трогала 
и со всеми пыталась дружить. Но вот 
однажды мировые злодеи в лице Гит-
лера и Сталина заключили договор о 
ненападении, подкреплённый ещё и 
секретными протоколами. В результа-
те этого злодейского сговора Прибал-
тика была насильно включена в состав 
Советского Союза…

– Секретные протоколы пакта Молото-
ва-Риббентропа говорили только о разде-
ле сфер интересов обеих великих держав 
и не более того. Это была обычная прак-
тика для того времени – ведущие «запад-
ные демократии» в лице Франции и Бри-
тании действовали весьма схоже в тех или 
иных международных вопросах. Кстати, 
ни СССР, ни Германия не делали чрезмер-
ной тайны из этих протоколов – их смысл 
в общих чертах, да и в некоторых деталях, 
был понятен в мировых столицах. С ними 
проблема возникла только после Второй 
мировой войны, когда началось глобаль-
ное противостояние в холодной войне, и 
протоколы стали предметом информаци-
онной дискредитации советской внешней 
политики, что особенно проявилось в годы 
перестройки…

Что касается Прибалтики, то, конечно 
же, там в 30-е годы не было никаких де-
мократических стран. В каждом из трёх 
государств существовал авторитарно-на-
ционалистический политический режим 
полуфашистского толка, в некоторых мо-
ментах подражавший классическому ита-
льянскому фашизму Бенито Муссолини, 
во главе с диктаторами, каждый из кото-
рых пришёл к власти в результате насиль-
ственного государственного переворота: 
в Литве в 1926 году, в Латвии и в Эстонии 
в 1934 году. Конечно, это не были нацист-
ские вожди типа Гитлера, но всё же – оппо-
зиционные политические партии находи-
лись под запретом, для неблагонадёжных 
существовали тюрьмы, концлагеря и ка-
торги плюс проводилась политика по на-
сильственной эстонизации и латышизации 
представителей «нетитульных» народов.

Во внешней политике эти страны пы-
тались лавировать между интересами Со-
ветского Союза и странами Запада. Вооб-
ще, Прибалтика – это, по большому счёту, 
детище Версальского договора, который 
после Первой мировой войны «закрепил» 
распад Российской империи и поражение 
Германской. Поэтому прибалты с опаской 
относились и к немцам, и к русским, боль-
ше ориентируясь на Париж или Лондон. 
Однако после Мюнхенского сговора 1938 
года, когда Запад отдал Чехословакию на 
растерзание Гитлеру, Франция и Британия 
стали охладевать к Прибалтике, по сути, 
дав молчаливое согласие на то, что эти 
земли отойдут в сферу влияния нацистов. 
В этих условиях балтийские диктаторы 
стали искать себе новые точки опоры во 
внешнем мире. В силу резко антикоммуни-
стического настроя они склонялись к про-
текторату со стороны Германии.

– А самим немцам это было надо?
– Да, конечно. Реакционные немецкие 

круги всегда рассматривали Прибалтику 
как часть утраченных или недовключён-
ных немецких земель. Накануне войны 

на секретной карте вермахта граница не-
мецкого культурного влияния (первой 
стадии онемечивания) прочерчивалась по 
Эстонии и Латвии, правда, не включая на-
селённые русскими староверами районы 
Эстонии и Восточной Латвии (Латгалии). 
Поэтому при оценке предвоенной на-
цистской политики в Прибалтике следует 
иметь в виду как старую составляющую 
многовекового доминирования балто-не-
мецкого дворянства на этих землях, так и 
две новые: сосредоточение сил на плац-
дарме для удобства нападения на СССР 
или удобная разменная карта в большой 
политической игре – как пойдёт дело.

Весной 1939 года Гитлер буквально вы-
крутил руки Литве и заставил её отказаться 
от единственного на тот момент литовско-
го порта на Балтийском море – Клайпеды 
(Мемеля). Город с округой был включён в 
состав Третьего рейха. Что касается Лат-
вии и Эстонии, то тут Гитлер задейство-
вал и «пряник». Вначале он пригласил со-
лидные делегации из этих стран на свой 
50-летний юбилей, одарив их подарками. 
А 7 июня 1939 года заключил с прибалта-
ми договоры о ненападении, которые мало 
чем отличались от аналогичного договора 
с Советским Союзом от 23 августа. Кста-
ти, эти пакты, можно сказать, были частью 
гитлеровского «большого пакета» – точно 
такие же договоры были предложены ещё 
и Дании с Финляндией. Цель – убедить За-
пад, и прежде всего Британию и США, в 
своей миролюбивой политике: мол, какая 
после этого может быть угроза войны, о 
которой тогда заговорили в Европе, если 
вождь рейха только и занимается, что за-
ключает мирные соглашения? Дания, как и 
Прибалтика, пошла на такой договор, а вот 
финны долго уклонялись. Подписали лишь 
весной 1940 года после советско-финской 
войны.

Конечно же, на Западе чувствовали 
подвох, осознавали двуличие Гитлера, ко-
торый просто выигрывал время для начала 
большой войны и водил западных дипло-
матов за нос. Но терпели – скорее всего, 
затем, чтобы у Гитлера были развязаны 
руки прежде всего для агрессии на Восто-
ке против Советского Союза.

Главный враг – Россия

– А когда 23 августа был заклю-
чён мирный договор с СССР, 
это оказалось шоком и для 

западников, и для прибалтов...
– Это вполне очевидно. Уступив Эсто-

нию с Латвией, а затем и Литву в сферу 
влияния Сталина, Гитлер тем самым про-
демонстрировал свой редкостный велико-

державный цинизм – когда хочу, беру, когда 
не хочу, отдам соседу… К планам герман-
ской экспансии в Прибалтике он вернулся 
позже, при подготовке «блицкрига» против 
СССР, то есть как части большого плана за-
воеваний на Востоке.

– В ваших работах есть упоминание 
о секретном дополнении к договорам от 
7 июня 1939 года. Оказывается, это не 
только со Сталиным немцы вели тайные 
игры, но и с другими странами. Даже с 
такими «незначительными» как страны 
Прибалтики.

– Конечно, это дополнение не было со-
глашением о разделе сфер влияния, ка-
ковыми были секретные протоколы с Со-
ветским Союзом – не тот масштаб и не те 
игроки. 

Это было своего рода тайное 
«джентльменское соглашение» 
между Германией и Эстонией с 
Латвией о том, что формально 
«абсолютный» нейтралитет прибал-
тов будет на самом деле направлен 
против СССР и при необходимости 
дирижироваться из Берлина. Что 
это означало на практике? А то, что 
из прибалтийских стран создавался 
угрожающий СССР агрессивный на-
цистский плацдарм.

Сегодня ряд прибалтийских истори-
ков пытаются отрицать наличие такого 
секретного соглашения. Они ссылаются 
на то, что, мол, его текст так и не удалось 
обнаружить. Да, самого подписанного тек-
ста обнаружить не удалось, однако есть 
много косвенных и существенных призна-
ков. Например, свидетельство сотрудника 
службы пропаганды Третьего рейха Георга 
Дертингера, который 8 июня, то есть уже 
на следующий день после заключения до-
говоров с прибалтами, писал в своём ин-
формационном отчёте о том, что Эстония 
и Латвия подписали с немцами дополни-
тельные секретные соглашения о приня-
тии всех необходимых мер для обеспече-
ния «военной безопасности» в отношении 
Советской России, что именно Советы яв-
ляются главной угрозой для Прибалтики и 
что обе прибалтийские страны обязуются 
при поддержки Германии развернуть все 
необходимые «оборонительные силы» 
против этой опасности...

В научный оборот этот документ был 
введён немецким историком профессо-

ром Рольфом Аманном ещё в 1988 году, 
и профессор, да и многие его коллеги из 
разных стран мира не склонны сомневать-
ся в подлинности этого свидетельства.

– Можно ли говорить о том, что это 
секретное соглашение подвигло Ста-
лина на активное вовлечение Прибал-
тики в свою сферу влияния, вплоть до 
включения этих стран в состав СССР в 
1940 году?

– У меня на сегодняшний день нет дан-
ных, что советская разведка получила текст 
именно этого соглашения. Тем не менее 
было много других тревожных сигналов о 
том, что немцы используют Прибалтику в 
своих целях. Например, многочисленные и 
регулярные визиты немецких военных, вклю-
чая представителей разведслужб, в прибал-
тийские страны.

Да, Сталин в августе-сентябре 1939 года 
добился исключения Прибалтики из сферы 
прямого влияния Германии – вплоть до «ре-
патриации» балтийских немцев на подкон-
трольные Германии территории. Не думаю, 
что при этом он намеревался сразу же вклю-
чить эти страны в состав советского государ-
ства. Как показывает практика, чаще всего 
вовсе не глобальные планы движут поступка-
ми людей, а наоборот – поступки и течение 
реальной жизни заставляют строить планы и 
только потом их реализовывать и корректи-
ровать. Так и здесь. Прибалтика оказалась в 
сфере влияния СССР, но местные политики 
этого словно не замечали.

В начале 1940 года латвийский дикта-
тор Карлис Ульманис неожиданно уволил 
второе лицо в стране, своего старого спод-
вижника генерала Яниса Балодиса, кото-
рый, собственно, и помог ему осуществить 
государственный переворот в 1934 году. 
Конечно, Балодиса нельзя было назвать по-
клонником Советского Союза. Но в прошлом 
он был офицером Русской императорской 
армии, воевал за Россию в русско-японской 
и первой мировой войнах, попал в немецкий 
плен, где провёл не один год. Во время борь-
бы Латвии за независимость, то есть в 1919 
году, дрался с немецкими оккупантами… В 
общем, это был ярый противник Германии 
и её интересов на латвийской земле. Его 
увольнение означало, что Ульманис намерен 
сблизиться с нацистами. Тем более на смену 
Балодису пришёл человек, который, по неко-
торым данным, был тесно связан с немецкой 
и финской разведками – во время советско-
финской войны 1939-1940 годов именно он 
организовал перехват радиопереговоров 
Краснознамённого Балтийского флота и все 
полученные сведения аккуратно передавал 
финнам и немцам… Разве даже подозрение 
в подобном двурушничестве не могло не тре-
вожить Сталина?

Поэтому весной 1940 года Советский 
Союз добивается от балтийских прави-
телей ввода ограниченного контингента 
советских войск – их разместили по раз-
личным военным базам, главным образом 
по балтийскому побережью. И всё равно 
обстановка оставалась тревожной: при-
балтийские власти провели кампанию по 
аресту местных коммунистов, словно де-
монстрируя намерения выбить у себя всю 
социальную базу Советов… Но окончатель-
ное решение по Прибалтике Сталин, по 
всей видимости, принял позднее, к началу 
лета 40-го года.

Тогда Гитлер неожиданно для многих 
мощным ударом разгромил армию Франции 
и оккупировал как эту страну, так и Бельгию, 
Голландию, Данию. После этого можно было 
ожидать активизации его действий на Вос-
токе, включая Прибалтику. А с учётом того, 
что там у власти находилась та же военно-
политическая элита, которая годом ранее 
договаривалась с нацистами о союзе против 
СССР, Сталин решил отстранить эту элиту 
через жёсткое включение прибалтийских 
стран в состав Советского государства. Вот 
так в августе 1940 года Прибалтика и стала 
частью СССР.

– Это был оправданный шаг, с точки 
зрения истории?

– Вопрос непростой. С военно-страте-
гической точки зрения мы знаем немало 
аргументов «за», известны и некоторые ар-
гументы «против»… История всё же не имеет 
сослагательного наклонения. Но представ-
ляется абсурдным отрицать полувековой 
опыт советского периода развития Прибал-
тики, обзывать его «оккупационным» и «ни-
чтожным», как это любят делать нынешние 
официозные глашатаи в Вильнюсе, Риге и 
Таллине.

Вадим АНДРЮХИН.
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Как страны Прибалтики пытались 
в 1939 году стать союзниками Гитлера

Диктатор Латвии Ульманис хотел своей стране только «добра»

ТАЙНАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»
СЛУХА

Народная поговорка

Уволенный за 
пьяное вождение 

замминистра образования 
возвращается в 
правительство

Заместитель министра образования Ниже-
городской области Владимир Шахназаров, 
уволенный за пьяное ДТП, освобожден су-
дом от наказания. Владимир Шахназаров 
попал в ДТП в марте. Свидетели утверждали, 
что он был пьян. Чиновника оштрафовали на 
30 тысяч рублей и лишили прав на полтора 
года. Позднее Выксунский горсуд нашел на-
рушения в оформлении медицинского 
освидетельствования, отменил на-
казание и вернул Шахназарову пра-
ва. Теперь, когда экс-чиновник чист 
перед законом, он собирается вер-
нуться на прежнюю должность.

Чтобы проверить информа-
цию, мы позвонили самому Вла-
димиру Шахназарову.

– Я уволился по собственно-
му желанию. Планов возвраще-
ния в правительство у меня пока 
нет. Предложений вернуться не 
поступало, – сказал нам экс-
чиновник. 

Тогда мы обратились в прави-
тельство Нижегородской области.

– Владимир Шахназаров был 
уволен 25 марта по личной иници-
ативе работника. Восстановление 
его на службе не предполагается, – 
ответили нам.

По словам Владимира Шахназа-
рова, сейчас он трудится в народном 
хозяйстве.

За перекуры на 
работе начнут 

штрафовать
Работодатели получат возможность 
штрафовать курящих сотрудников. Такое 
решение приняли депутаты Госдумы. Ав-
торы идеи считают, что это поможет ку-
рильщикам побыстрее расстаться с вред-
ной привычкой.

Чтобы узнать, так ли это, мы дозвонились 
в Москву.

– Такое предложение действительно про-
звучало в рамках программы «Укрепление 
здоровья работающих», – подтвердили ин-
формацию в Министерстве здравоохране-
ния РФ. – Предлагается, в частности, ввести 
штрафы за перекуры на работе, поскольку 
производительность труда у курящих сотруд-
ников снижается. Работодатели сами смогут 
решать, на какую сумму штрафовать куриль-
щиков.

За подробностями мы обратились в Ми-
нистерство труда и соцзащиты.

– Согласно Трудовому кодексу, ограни-
чение прав или установление преимуществ, 
не связанных с деловыми качествами работ-
ников, недопустимо, – сообщили в пресс-
службе ведомства. 
– Курение не может 
рассматриваться как 
фактор, учитываемый 
при установлении си-
стем заработной пла-
ты, так как этот шаг 
будет расценен как 
дискриминация.

Пока законопро-
ект на рассмотрение 
депутатов Госдумы не 
поступил.

Тимати официально 
женился

В личной жизни Тимати произошли карди-
нальные перемены. Рэпер больше не хо-
лостяк. Избранницей звезды российско-
го шоу-бизнеса стала модель, вице-мисс 
Россия-2014 Анастасия Решетова. Тимати 
уже опубликовал в своем Instagram сва-
дебные снимки, сделанные на Мальдивах. 
На них рэпер в строгом белом костюме 
и черной бабочке обнимает беременную 
подругу Анастасию Решетову, одетую в бе-
лое платье. 
За комментарием мы обратились к официаль-
ным представителям Тимати. Они информа-
цию о свадьбе не подтвердили, но и не опро-

вергли.
– Никаких комментариев мы да-

вать не будем, – строго ответил 
пиар-менеджер Тимати Максим За-
дворнов.

Наш источник из близкого 
окружения артиста расска-
зал нам, что свадьба дей-
ствительно была. Только 
Тимати не хочет её афиши-
ровать.

– На Мальдивах Тима-
ти отметил свой 36-й день 
рождения и свадьбу, – до-
бавил наш источник.

Хотя не исключе-
но, что до официального 
оформления отношений 
дело всё-таки не дошло. 
По крайней мере с преды-

дущей избранницей вице-
мисс России-2012 Алёной 

Шишковой, пять лет назад 
родившей Тимати дочь Алису, он 

до загса так и не дошёл.

Почти готовый дом  
в Почаинском овраге 

снесут
Единственный дом в ЖК «Сердце Нижнего», 
готовый на 95 процентов, того гляди сползет 
в Почаинский овраг. Второй дом, который 
должен был стать для него подпорной стен-
кой, строить не будут. Поэтому новостройку 
решили признать не пригодной для жизни и 
снести.
За разъяснениями мы обратились к инициатив-
ной группе дольщиков.

– Мы ничего про снос не знаем, – сказали нам 
дольщики. – На сегодня с осторожностью можно 

констатировать, что со стороны городской адми-
нистрации начали происходить определённые 
шаги, направленные на положительное решение 
вопроса с его достройкой.

Тогда мы обратились в региональную инспек-
цию Госстройнадзора.

– Информация о планах по сносу недостроен-
ного жилого дома, входящего в состав ЖК «Серд-
це Нижнего», в инспекции отсутствует, – ответили 
нам. – В рамках процедуры банкротства застрой-
щика будет производиться поиск для завершения 
строительства.

В марте нынешнего года участники долевого 
строительства этого дома вошли в реестр обма-
нутых дольщиков. А значит, восстановлением их 
прав будет заниматься правительство Нижего-
родской области.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Исполнилось ровно 
пять лет со дня сра-
жения за город Ило-
вайск. Здесь в конце 
августа 2014 года бойцы Донецкой народной респу-
блики разгромили и уничтожили ударную группировку 
Вооружённых сил Украины. К этой дате некие британ-
ские исследователи опубликовали «доказательства» 
участия в этом сражении регулярной армии России. 
Мол, именно этот фактор помог ополченцам ДНР 
одержать победу...

Об этом сражении, которое было 
частью общей карательной опе-
рации ВСУ лета 2014 года по 
уничтожению восставшего Дон-
басса, я подробно писал ещё в 
начале июля. Вкратце напомню, 
что прелюдией к нему стали аван-
тюристические планы ряда ком-
батов добровольческих украин-
ских батальонов захватить город 
Иловайск, стоящий на полпути 
между Донецком и российской 
границей – в случае успеха столи-
ца Донбасса автоматически ста-
новилась отрезанной от России. 
Однако план был толком не согла-
сован, добробаты двигались хао-
тично, без должного прикрытия, 
без нормальных разведыватель-
ных данных. В итоге они увязли в 
уличных боях, а потом ударами с 
флангов их окружила бронетех-
ника ДНР. При попытке прорыва 
добробаты были уничтожены или 
попали в плен. По разным оцен-
кам, тогда погибло не менее по-
лутора тысяч военнослужащих 
Украины…

И вот сегодня британцы из ис-
следовательской группы Forensic 
Architecture заявили о том, что им 
якобы удалось собрать доказа-
тельства того, что бронетехника 
ДНР якобы на самом деле при-
надлежала России. Речь идёт о 
снимках со спутников, на кото-
рых видна какая-то бронетехника 
каких-то воинских колонн на Дон-
бассе. Понятно, что эти колон-
ны с одинаковым успехом могли 
принадлежать и ополченцам, и 
тем же ВСУ. Поэтому в качестве 
подтверждения своей версии 
британцы указывают на присут-
ствие в колоннах танков марки 
Т-72Б3, которые имеются только 
на вооружении России. Это ут-
верждение вызвало волну жёст-
кой критики со стороны военных 
специалистов, и не только нашей 
страны.

Во-первых, сами танкисты 
порой с большим трудом раз-
личают все модификации из-
вестного ещё советского танка 
Т-72 – даже находясь вблизи. А 
на опубликованных британцами 
спутниковых снимках вообще не 
понятно, что это за техника. Если 
это всё же «семьдесят вторые», 
то речь, скорее всего, идёт о 
танках Т-72Б1, которые имеют-
ся в том числе и на вооружении 
Украины.

Кстати, во время летней во-
йны 2014 года часть этих танков 
из 10-й танковой бригады ВСУ, 
прибывшей на Донбасс из Ива-
нофранковской области, была 
захвачена бойцами ДНР и ис-
пользовалась в боях под Иловай-
ском… Да, российские добро-
вольцы принимали участие в боях 
за Иловайск, в том числе и специ-
алисты по бронетехнике – данно-
го факта Москва никогда особо и 
не отрицала. Но это в основном 
были бывшие военные, которые 
играли только вспомогательную 
роль – я лично знаю нескольких 
таких человек, из российской ар-

мии они уволились задолго до со-
бытий 2014 года.

Во-вторых, Украина много раз 
выдвигала свои доказательства 
участия России в этой войне, од-
нако ни одно из них пока не на-
шло подтверждения. Вот самые 
«весомые доказательства». 25 
августа 2014 года в Амвросиев-
ском районе Донецкой области 
украинской стороной были за-
держаны десять бойцов 331-го 
парашютно-десантного полка 
Вооружённых сил России. В укра-
инской прессе сразу поднялась 
шумиха о том, что эти солдаты 
якобы воевали против ВСУ. Одна-
ко показания задержанных гово-
рили совсем о другом. Накануне 
их батальон, расположенный в 
Ростовской области, ночью был 
поднят по тревоге и отправлен 
на марш-бросок вдоль границы 
с Украиной – там шла война, и 
на усиление пограничников были 
переброшены части регуляр-
ной российской армии (мало 
ли что!). В то время эта граница 
была очень условной и чётко не 
обозначенной: тут и днём можно 
было случайно попасть на терри-
торию соседнего государства, не 
говоря уже о ночном времени. В 
общем, БМД с десантниками от-
стала от основной колонны, за-
блудилась и нечаянно пересекла 
границу. На Украине машина по-
пала под артиллерийский огонь, 
механик-водитель был ранен… 
А потом появились украинские 
пограничники, которые оказа-
ли помощь раненому, остальных 
задержали. Уже 31 августа 2014 
года всех бойцов без проблем 
вернули России.

А вот другой случай. 27 ав-
густа сотрудники СБУ задержа-
ли российского солдата Петра 
Хохлова. Оказалось, что он, на-
слушавшись нашего телевиде-
ния, ещё 9 августа самовольно 
покинул расположение части в 
надежде перейти в армию ДНР. 
При переходе границы попал в 
руки СБУ. Хохлова хотели судить 
на Украине за намерение прим-
кнуть к «донецким террористам», 
но позднее, в сентябре 2014 года, 
его освободили в рамках обмена 
военнопленными между Украи-
ной и ДНР…

Кстати, сегодня Украина осо-
бо не муссирует эти истории, что 
лишний раз говорит о том, что к 
теме «присутствия российских 
войск» они отношения не имеют...

В-третьих, и самое главное, 
до недавнего времени никто не 
знал о существовании «иссле-
довательской группы Forensic 
Architecture» даже в самой Брита-
нии. Отсюда вывод – это так на-
зываемая «фирма-однодневка» 
британских спецслужб, предна-
значенная для конкретной ин-
формационной акции, а точнее 
– для вброса антироссийской 
дезинформации, и не более того. 
Что и было продемонстрировано 
на примере Украины…

Вадим АНДРЮХИН.

НБД-банк лишают 
лицензии

В ближайшее время ещё один старейший ни-
жегородский банк может лишиться лицензии. 
Речь идёт о НБД-банке, работающем в Ниже-
городской области с 1992 года. По некоторым 
данным, к нижегородской кредитной организа-
ции появились претензии у Центробанка. 

Для проверки информации мы обратились в 
Центробанк.

– Никакой официальной информации по этому 
поводу у нас нет, – заявили в пресс-службе ведом-
ства.

Прокомментировать информацию мы попро-
сили председателя правления НБД-банка и по со-
вместительству председателя комитета Законода-
тельного собрания региона по бюджету и налогам 
Александра Шаронова.

– Этот слух даже не похож на правду, считаю, 
что он распространяется целенаправленно, – рас-

сказал он нам. –  Пик сплетни был на 
прошлой неделе. Я даже отчасти по-
нимаю тех клиентов, которые немно-
го дрогнули. Но на этой неделе всем 
очевидно по факту, что это враньё. 
Время идёт, а ничего не произошло. 
На этой неделе начали возвращаться 
даже те, кто напугался.

По словам Александра Шароно-
ва, у банка хороший международ-
ный кредитный рейтинг, а кредитный 
портфель вырос. Так что банк про-
должит свою работу.
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– Я  против 
условностей
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Россияне 
назвали размер 

справедливой 
зарплаты
Опрос проводила страховая компания 
«Сбербанк. Страхование жизни» .

Выяснилось, что в среднем росси-
янам нужно 66 тысяч рублей. Самую 
большую сумму назвали столичные жи-
тели – 105 тысяч рублей. Нижегородцы 
хотели бы получать 60 тысяч рублей.

Похожие запросы и у жителей дру-
гих городов-миллионников. Так, жители 
Екатеринбурга хотели бы зарабатывать 
68 тысяч, Санкт-Петербурга – 77 тысяч, 
а Казани – 66 тысяч.

Ульяновский 
школьник зарубил 

свою семью
Ночью 18 августа в селе Патрикеево 
Ульяновской области 16-летний Тимур 
зарубил топором свою мать, 4-летних 
брата и сестру, дедушку и бабушку, а 
затем покончил с собой.

Все окружающие характеризуют Ти-
мура как спокойного, рассудительного 
отличника, который шёл на золотую ме-
даль. Но в трёхстраничной предсмертной 
записке мальчик написал, что давно ду-
мал о самоубийстве. А из-за того, что не 
хотел, чтобы его семья «переживала», за-
брал её с собой. Своим главным врагом 
Тимур назвал в записке мать. Как выясни-
лось, у неё несколько лет назад была ал-
когольная зависимость, а затем нашлись 
и серьезные психологические проблемы.

Названа новая 
дата конца света

Расшифровано предсказание Ностра-
дамуса, согласно которому человече-
ство погибнет 30 августа этого года.

Пророчество гласит, что смеще-
ние полюсов и разрушение магнитно-
го поля вызовет множество стихийных 
бедствий. Температура на планете по-
высится до небывалых высот, вся вода 
испарится, начнут бушевать смерчи и 
ураганы, извергаться вулканы. Это и 
приведет к гибели всего живого.

Ученые научились 
выбирать пол 

ребёнка
Японские ученые научились выбирать 
пол будущего ребёнка. Набор хромо-
сом у человека выглядит так: XY – у 
мужчин и XX – у женщин. Генетики вы-
яснили, что с помощью особого веще-
ства можно замедлять сперматозоиды с 
Х-хромосомой, чтобы освободить доро-
гу Y-хромосоме и таким образом «коди-
ровать» пол ещё не зачатого младенца.

На данный момент подобное «про-
граммирование» пола учёные опробо-
вали только на мышах. Однако в бли-
жайшем будущем намерены испытать 
его на людях.

Найдено лекарство 
от рака

Американские учёные смогли победить 
рак поджелудочной железы с помощью 
«включения» гена PTF1A. По словам ис-
следователей, если заставить его ра-
ботать, то раковая клетка, несмотря на 
онкогенные изменения в её ДНК, оста-
нется нормальной.

Учёные надеются, что новый способ 
поможет не только предотвращать раз-
витие рака, но и возвращать уже транс-
формировавшиеся клетки в здоровое 
состояние.

Стало известно, сколько 
нижегородских семей 
относится к среднему 
классу. Это примерно 
каждый восьмой житель 
региона.
По мнению экспертов, 
Нижегородская область 
на фоне других регио-
нов выглядит благопо-
лучно. Хотя по стране 
большинству жителей 
до среднего класса ещё 
далеко, и многие по-
прежнему могут позво-
лить себе лишь самое 
необходимое.

Показали класс

К среднему классу в Ниже-
городской области отно-
сятся 12,9% семей, под-

считали недавно специалисты 
РИА «Рейтинг». По этому по-
казателю регион оказался в 
крепких середнячках, заняв 
28-е место среди 85 субъектов 
РФ по численности среднего 
класса.

Эксперты опросили семьи, 
в которых работает хотя бы 
один человек. В первую оче-
редь учитывались их зарплаты, 
расходы и то, что после этого 
остаётся на жизнь.

– Под средним классом под-
разумевались семьи, которые 
могут позволить себе покупку 
автомобиля и квартиры, соот-
ветствующей размеру семьи, 
при этом после ежемесячных 
выплат по кредитам на автомо-
биль и жильё для повседневных 
расходов у них должно оставать-
ся не менее двух региональных 
прожиточных минимумов на че-
ловека, – объяснили специали-
сты РИА «Рейтинг».

Проще говоря, у нижего-
родской семьи из трёх человек 
после уплаты ипотеки и авто-
кредита должно остаться на 
каждого по 21-й тысячи рублей 
(это два прожиточных миниму-
ма. – Прим.). Возьмём средний 
размер ипотеки – 12 тысяч ру-
блей, прибавим автокредит в 
10 тысяч рублей. Выходит, что-
бы считаться средним классом, 
зарплата одного взрослого в 
семье должна составлять 85 
тысяч рублей. Ну или по 42 500 
рублей на каждого супруга.

Первое место в рейтинге за-
нял Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ. Там к среднему классу 
относится практически каждая 
вторая семья. Москва и Санкт-
Петербург ожидаемо оказались 
в первой десятке с результатами 
26,8% и 25,7% соответственно. 
Всех меньше тех, кто относит 
себя к среднему классу, живёт в 

Дагестане (2,9%), Чечне (2,5%) и 
Ингушетии (1,9%).

– Средний класс в первую 
очередь – это вопрос само-
оценки, – считает политолог, 
старший научный сотрудник 
Института социологии РАН 
Александр Прудник. – Если 
значительная доля населения 
относится к среднему классу, 
это свидетельствует о том, что 
это общество благополучно, 
оно смотрит в будущее с опти-
мизмом. Если доля относящих-
ся к среднему классу снижа-
ется, это говорит о кризисных 
явлениях. В Нижнем Новгороде 
по сравнению с другими реги-
онами ситуация более благо-
приятная. Но для большинства 
жителей страны, судя по циф-
рам, будущее пока является 
неопределённым и тревожным.

Не богач, не бедняк

Эксперты уже давно спо-
рят о том, кого на самом 
деле можно считать сред-

ним классом. В Советском Со-
юзе этого понятия не было, 
поскольку не существовало 
такого большого разброса до-
ходов. В 90-е и до середины 
«нулевых»  - большинство были 

либо бедными, либо богатыми.
– Сейчас средний класс – 

это важная социальная группа, 
которая выступает ключевым 
элементом экономики, роста 
и своеобразным индикатором 
благополучия страны, – счи-
тает ведущий специалист Ин-
ститута социального анализа и 
прогнозирования Валерий Кон-
дратьев. – Чем лучше он живёт, 
тем успешнее экономика. В 
развитых странах с высоким 
объёмом ВВП средний класс 
представлен большинством 
жителей — от 60 до 80% насе-
ления, остальные группы – это 
богатые и бедные.

В России же, по словам 
экономиста, к среднему классу 
можно причислить не больше 
15–20% жителей, к беднякам 
– тоже не больше 20%, и 10% 
населения считаются богача-
ми. Оставшаяся половина жи-
вёт между двумя классами: они 
вроде бы и не нищенствуют, но 
и жить на широкую ногу тоже не 
могут себе позволить.

– Сократить разрыв между 
доходами и увеличить долю тех, 
кто получает более-менее при-
личную зарплату и относится к 
среднему классу, можно, – рас-
суждает заведующий кафе-
дрой экономической теории и 
методологии ННГУ, профессор 
Александр Золотов. – В исто-
рии это уже происходило, когда 
в середине XX века во всех эко-
номически развитых странах ко-
личество таких людей выросло. 
Чтобы это произошло в нашей 
стране, нужно, чтобы возрожда-
лись и укреплялись профсоюзы, 
а наёмные работники начали 
торговаться за высокую цену 
своего труда. И когда они начнут 
этого добиваться, количество 
людей с высокими доходами бу-
дет расти.

Государству, со своей 
стороны, нужно будет поза-
ботиться о повышении произ-
водительности труда и росте 
реальных доходов. В резуль-
тате тех, кто причисляет себя 
к среднему классу, в будущем 
может стать больше.

Юлия МАКСИМОВА.

НЕ СТОИТ 
И ГРОША
Почему большинству нижегородцев никак не удаётся  
разбогатеть?

ДОСКА ПОДСЧЁТА

Помнится, когда бывший гу-
бернатор Валерий Шанцев 
впервые приехал в Нижний 
Новгород, одна пожилая жен-
щина попросила его сделать 
из нашего города маленькую 
Москву. Тогда добиться это-
го не удалось. Сегодня же к 
осуществлению мечты мно-
гих нижегородцев приступили 
нынешние городские власти. 
За основу преображения го-
рода они взяли столичный 
подход.

В городской администра-
ции приступили к работе над  
типовыми решениями для 
благоустройства улиц. Для 
этого власти обратились к прак-
тике других российских горо-
дов, особенно продвинутой Мо-
сквы.

– На сегодняшний день при-
оритет на улицах мы должны от-
давать пешеходам, – пояснил 
мэр Нижнего Новгорода Влади-
мир Панов. – Это подразумева-
ет и расширение пешеходной 
части, и создание комфортных 
условий для велосипедистов. 

Сейчас у нас, к сожалению, все с 
точностью до наоборот.

Все улицы классифицируют 
по ширине, транспортному тра-
фику и пешеходному потоку. Для 
каждой группы будет выработан 
типовой проект переустройства: 
где возможно расширить тро-
туары, устроить велодорожки, 
полосы озеленения, какие мате-

риалы использовать. К единому 
стилю приведут крылечки зда-
ний, выходящие на тротуары, и 
цвета фасадов. В результате бу-
дут разработаны три программы 
развития уличной сети для го-
родских улиц, «речных», идущих 
вдоль Оки и Волги, и «верхних 
набережных», расположенных 
на высоких берегах рек.

– Мы не пытаемся догнать 
Москву – это другой масштаб 
бюджета и ресурсов, – заявил 
глава города Владимир Панов. 
– Здесь не получится взять мо-
сковский альбом и переимено-
вать его в нижегородский. Наша 
задача, трезво оценивая воз-
можности, привести в совре-
менное качество наши улицы.

Новый подход попробуют 
на 70 улицах центральной части 
города – здесь от Белинки  до 
Стрелки увеличат количество 
улиц с односторонним движени-

ем, чтобы освободить место под 
пешеходные зоны.

Сами улицы планируется 
сделать более удобными для 
мам с колясками, инвалидов. 
Больше участков будет отведено 
под газоны и кусты.

Начать реализацию пилот-
ного проекта планируется уже в 
следующем году. Но уже в этом 
на улицах города появятся новые 
скамейки, урны и даже контей-
нерные площадки. Украшающие 
дворы автомобильные покрыш-
ки, разномастные заборы и рас-
клеенные на каждом углу объяв-
ления скоро окончательно уйдут 
в прошлое.

Со слов мэра, финансово 
поддержать работу по благо-
устройству улиц обещал губер-
натор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Первые результаты ниже-
городцы должны увидеть уже в 
следующем году.

Ирина ВИДОНОВА.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПЕРЕХОД СТОЛИЧНОСТИ
Нижний Новгород превратят в Москву

Распределение доходов жителей в 2018 году

% 
тыс.

рублей 

Доля населения 
страны 

Среднедушевой  
доход в месяц 

Менее 7 тыс. рублей

От 7 до 10 тыс. рублей

От 10 до 14 
тыс. рублей

От 14 до 19 тыс. 
рублей

От 19 до 27 тыс. 
рублей

От 27 до 45 
тыс. рублей

От 45 до 60 тыс. 
рублей

Свыше 60 тыс. рублей
5%

7%

11,2%9,2%

9,2%

13,8%

18,2%

23,7%

Средним классом почувствовать 
себя могут не многие

Улицам придадут 
европейский вид



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 «Волшебник» [12+]
23.30 «Эксклюзив» [16+]
1.10 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
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 «Капитанша. 
Продолжение» [12+]
23.15 «Новая волна-2019»
2.05 Т/с «Королева бандитов» 
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10 Т/с «Дельта» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 Т/с «Куба» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» [16+]
20.40 Т/с «Балабол» [16+]
23.30 Сегодня
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]
0.45 Т/с «Бесстыдники» [18+]
3.45 Т/с «Дельта» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» [12+]
11.10 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» [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 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
[16+]
15.50 «Пряничный домик. 
Искусство Хоомей» [12+]
16.20 Т/с «Орлова 
и Александров» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»

18.00 «Дороже золота» [12+]
18.15 «Областное собрание» 
[12+]
18.30 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» [16+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» [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 
спецпроект» [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 «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 
ПЁС» [18+]
2.15 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» [16+]
4.10 «Тайны Чапман» [16+]

6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие
8.00 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
[12+]
10.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» [16+]
12.05 Т/с «Роковая песня» [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Лубянка. Олимпиада-80. 
Битва за Москву» [16+]
13.50 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 Т/с «Ангел или демон» 
[16+]
16.45 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Т/с «Роковая песня» [16+]
19.35 «Городской маршрут» [16+]
19.55 «Время быть здоровым!» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» [0+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Лубянка. Олимпиада-80. 
Битва за Москву» [16+]
0.20 Т/с «Влюбленные 
женщины» [16+]

1.20 «Мой герой. Игорь 
Николаев» [12+]

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

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 Т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЁД» [12+]
23.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» [16+]
1.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» [16+]
3.10 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
3.55 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
4.45 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.10 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.05 Х/ф «ДУБЛЁРША» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» [16+]
23.25 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
[16+]
1.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.55 «Тест на отцовство» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Судья» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком»
7.05 Д/с «Первые в мире»
7.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/с «Наше кино. чужие 
берега»

9.15 Т/с «МУР. 1945» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи 
не надо!»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.55 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
13.05 Д/ф «Тридцать лет 
с вождями. Виктор Суходрев»
15.00 Новости культуры
15.10 Фильм-спектакль «Длинно-
ногая и ненаглядный» [16+]
16.10 «Линия жизни»
17.10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
17.55 «Международный фести-
валь Vivacello»
18.45 Д/с «Острова»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Амазонки»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Как сюда попала эта 
леди?»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1945» [16+]
22.45 Д/с «Звезды русского 
авангарда»
23.15 Новости культуры
23.35 Фильм-спектакль «Длинно-
ногая и ненаглядный» [16+]
0.35 «Международный фести-
валь Vivacello»
1.25 Д/с «Острова»
2.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»

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 «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «ВУЛКАН» [12+]
1.15 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+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [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 «ДЕЛО № 306» [12+]
9.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» [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 Т/с «Мавр сделал своё 
дело» [12+]
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
22.00 События
22.35 «Дагестан. Освобожде-
ние». Спецрепортаж [16+]
23.10 «Знак качества» [16+]

0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» [12+]
1.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
3.30 «Знак качества» [16+]
4.10 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» [12+]
4.50 «Петровка, 38» [16+]
5.05 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.10 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
[12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
[12+]
9.05 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» [12+]
13.35 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» [12+]
19.15 Д/с «Загадки века» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века» [12+]
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
[12+]
2.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» [0+]
3.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» [12+]
4.50 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Ген победы» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Удинезе» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии» [0+]
10.55 Новости
11.00 «Футбол. «Барселона» - 
«Бетис». Чемпионат Испании» 
[0+]
12.55 Новости
13.00 «Все на Матч!»
13.35 «Краснодар» - «Локомо-
тив». Live» [12+]
13.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.25 «Баскетбол. Россия - Ар-
гентина. Международный турнир. 
Мужчины»
16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!»
17.00 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
17.20 «Гран-при» [12+]
17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!»
18.20 «Волейбол. Россия - Герма-
ния. Чемпионат Европы. Жен-
щины»
20.25 Новости
20.35 «Все на Матч!»
21.40 «Футбол. «Интер» - «Леч-
че». Чемпионат Италии»
23.40 «Тотальный футбол»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Дзюдо. Чемпионат мира» 
[16+]
3.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» [16+]
4.40 «Краснодар» - «Локомотив». 
Live» [12+]
5.00 «Спортивный детектив» 
[16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» [12+]
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 «Капитанша. Продол-
жение» [12+]
23.15 «Новая волна-2019»
2.05 Т/с «Королева бандитов» 
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10 Т/с «Дельта» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 Т/с «Куба» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» [16+]
20.40 Т/с «Балабол» [16+]
23.30 Сегодня
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]
0.35 Т/с «Бесстыдники» [18+]
3.45 Т/с «Дельта» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» [12+]
11.00 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
11.10 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» [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 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
[16+]
15.50 «Пряничный домик. Кижи. 
Деревянная сказка» [12+]
16.20 Т/с «Орлова 
и Александров» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Мировые новости» [12+]

18.15 «Фабрика Счастья. LIFE»
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
[16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» [16+]
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Город N» [12+]
6.55 Т/с «Влюбленные 
женщины» [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. Игорь 
Николаев» [12+]
11.15 «Гении и злодеи» [16+]
11.50 Т/с «Роковая песня» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. Мистер 
и миссис Коэн. Агенты, которые 
спасли мир» [16+]
13.50 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 Т/с «Ангел или демон» 
[16+]
16.45 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Т/с «Роковая песня» [16+]
19.45 «Жилищная кампания» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» [0+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Секретная папка. Мистер 
и миссис Коэн. Агенты, которые 
спасли мир» [16+]
0.20 Т/с «Влюбленные 
женщины» [16+]

1.20 «Мой герой. Ефим Шифрин» 
[12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «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+]
8.10 Х/ф «ЛЁД» [12+]
10.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
[12+]
12.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» [6+]
14.35 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» [16+]
23.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
[16+]
1.25 Х/ф «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ» [0+]
2.55 Х/ф «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ-2» [0+]
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+]
7.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
10.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.40 Х/ф «СВЕТКА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
[16+]
23.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
[16+]
1.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.50 «Тест на отцовство» [16+]
5.40 «Домашняя кухня» [16+]
6.05 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Судья» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Судья-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Амазонки»
8.00 «Легенды мирового кино»

8.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
9.15 Т/с «МУР. 1945» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» Как сюда попала 
эта леди?»
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
[16+]
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Амазонки»
14.30 «Монолог в 4-х частях»
15.00 Новости культуры
15.10 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен» [16+]
16.15 «Линия жизни»
17.10 Д/ф «Город №2»
17.50 «Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича»
18.45 Д/с «Острова»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая лотерея»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1945» [16+]
22.45 Д/с «Звезды русского 
авангарда»
23.15 Новости культуры
23.35 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен» [16+]
0.40 «Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича»
1.35 Д/с «Острова»
2.15 Д/ф «Город №2»

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 «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «РАЗЛОМ» [16+]
1.15 «Человек-невидимка» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

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+]
15.00 «Опасные связи» [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+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
[6+]
9.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.15 Т/с «Мавр сделал своё 
дело» [12+]
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
22.00 События

22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.10 Д/ф «Кровные враги» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Приговор. «Американский 
срок Япончика» [16+]
1.50 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
3.30 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» [12+]
4.10 Д/ф «Три смерти в ЦК» [16+]
4.50 «Петровка, 38» [16+]
5.05 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

5.15 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» [16+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» [16+]
9.20 Т/с «Дело следователя 
Никитина» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Дело следователя 
Никитина» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дело следователя 
Никитина» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дело следователя 
Никитина» [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+]
22.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» [12+]
1.35 Т/с «Дело следователя 
Никитина» [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. Российская Пре-
мьер-лига» [0+]
11.10 «Тотальный футбол» [12+]
12.05 Новости
12.10 «Все на Матч!»
12.55 «Футбол. «Леганес» - «Ат-
летико». Чемпионат Испании» 
[0+]
14.50 Новости
14.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.15 «Все на Матч!»
16.05 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
16.25 «Профессиональный бокс. 
В. Шишкин - Д. Вар. Ш. Эргашев - 
А. Рамирес» [16+]
18.10 Новости
18.15 «Футбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Краснодар» (Россия). 
Лига чемпионов. Раунд плей-
офф» [0+]
20.15 «Все на Матч!»
21.15 Новости
21.20 «Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф»
0.15 «Все на Матч!»
1.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» [16+]
2.55 «Команда мечты» [12+]
3.25 «Футбол. «Палмейрас» (Бра-
зилия) - «Гремио» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 
1/4 финала»
5.25 «Дзюдо. Чемпионат мира» 
[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 «Волшебник» [12+]
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 «Капитанша. 
Продолжение» [12+]
23.15 «Новая волна-2019»
2.05 Т/с «Королева бандитов» 
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10 Т/с «Дельта» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 Т/с «Куба» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» [16+]
20.40 Т/с «Балабол» [16+]
23.30 Сегодня
23.40 «Однажды...» [16+]
0.20 Т/с «Бесстыдники» [18+]
3.35 Т/с «Дельта» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД НАДЗОРОМ» [16+]
11.00 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
11.10 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» [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 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
[16+]
15.50 «Пряничный домик. Рестав-
рации старинных тканей» [12+]
16.20 Т/с «Орлова 
и Александров» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»

17.30 «Время новостей»
18.00 «Дороже золота» [12+]
18.25 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» [16+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Медицина»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «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 «ТУРИСТ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «МЕТРО» [16+]
2.30 «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 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Т/с «Влюбленные 
женщины» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Т/с «Ангел или демон» [16+]
10.15 «Мой герой. Ефим 
Шифрин» [12+]
11.20 «Гении и злодеи» [16+]
11.50 Т/с «Роковая песня» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Лубянка. Операция 
«Agent.ru» [16+]
13.50 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 Т/с «Ангел или демон» 
[16+]
16.45 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Т/с «Роковая песня» [16+]
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
[0+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Лубянка. Операция 
«Agent.ru» [16+]

0.20 Т/с «Влюбленные 
женщины» [16+]
1.20 «Мой герой. Елена 
Аминова» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «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+]
14.35 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
[16+]
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» [12+]
1.25 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» [16+]
3.15 «Супермамочка» [16+]
4.05 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
4.55 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.20 «Ералаш» [0+]

6.30 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
7.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» [16+]
23.05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
[16+]
1.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.45 «Тест на отцовство» [16+]
5.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Судья-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.10 Известия
3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Лето Господне»
7.05 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы»

8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
9.15 Т/с «МУР. 1945» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы»
14.30 «Монолог в 4-х частях»
15.00 Новости культуры
15.10 Фильм-спектакль «Не 
такой, как все» [16+]
16.10 «2 Верник 2»
17.00 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»
17.40 «Цвет времени»
17.55 Монофестиваль «Музыка 
С.В. Рахманинова»
18.45 Д/ф «Звездная роль Влади-
мира Ивашова»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не проходит, 
нет!»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1945» [16+]
22.45 Д/с «Звезды русского 
авангарда»
23.15 Новости культуры
23.35 Фильм-спектакль «Не 
такой, как все» [16+]
0.35 Монофестиваль «Музыка 
С.В. Рахманинова»
1.30 Д/ф «Звездная роль Влади-
мира Ивашова»
2.10 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»

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 «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» [16+]
1.00 Т/с «Чтец» [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+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.00 «Дорожные войны» [16+]
18.00 «Улетное видео» [16+]
18.30 «Студия Р» [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»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» [6+]
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События

18.15 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» [12+]
20.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звёзд» [12+]
1.45 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
3.30 Д/с «Дикие деньги» [16+]
4.10 Д/ф «Несостоявшиеся ген-
секи» [12+]
4.50 «Петровка, 38» [16+]
5.05 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.05 Т/с «Дело следователя 
Никитина» [16+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Каменская» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Каменская» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Каменская» [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 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
0.50 Т/с «Каменская» [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 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.50 «Футбол. «Русенборг» 
(Норвегия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф» [0+]
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.20 «Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Янг Бойз» (Швей-
цария). Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф» [0+]
14.20 Новости
14.25 «Баскетбол. Россия - Ис-
пания. Международный турнир. 
Мужчины»
16.25 Новости
16.35 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
16.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
17.15 «Все на Матч!»
18.20 «Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Ис-
пания»
20.25 Новости
20.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.50 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - АПОЭЛ (Кипр). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф»
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Дзюдо. Чемпионат мира» 
[16+]
1.10 «Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эква-
дор). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала»
3.10 «Команда мечты» [12+]
3.25 «Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Фламенго» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала»
5.25 «С чего начинается футбол» 
[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 «Волшебник» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 «На ночь глядя» [16+]
1.20 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
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 «Капитанша. 
Продолжение» [12+]
23.15 «Торжественное закры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2019»
1.55 Т/с «Королева бандитов» 
[12+]
3.45 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10 Т/с «Дельта» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 Т/с «Куба» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» [16+]
20.40 Т/с «Балабол» [16+]
23.30 Сегодня
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]

0.10 Т/с «Бесстыдники» [18+]
3.00 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
3.45 Т/с «Дельта» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» [16+]
11.00 «Русская императорская ар-
мия. Легендарные войска» [16+]
11.15 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» [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 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
[16+]
15.50 «Пряничный домик. Песня 
абрикосового дерева» [12+]
16.20 Т/с «Орлова 
и Александров» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Дороже золота» [12+]
18.15 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» [16+]
19.00 «Экспертиза» [12+]
19.10 «Теплые вести» [12+]
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 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» [18+]
2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Доброе дело» [16+]
6.30 «Жилищная кампания» [16+]
7.00 Т/с «Влюбленные женщины» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Т/с «Ангел или демон» [16+]
10.15 «Мой герой. Елена 
Аминова» [12+]
11.15 «Гении и злодеи» [16+]
11.50 Т/с «Роковая песня» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента» [16+]
13.50 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 Т/с «Ангел или демон» [16+]
16.45 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Т/с «Роковая песня» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
[0+]
22.20 «Город N» [12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Программа партии» [16+]
23.45 «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента» [16+]
0.35 Т/с «Влюбленные женщины» 
[16+]
1.35 «Четвертое измерение» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «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 «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» [16+]
23.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» [16+]
1.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ» [12+]
3.30 «Супермамочка» [16+]
4.20 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
5.05 «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 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]

18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 
[16+]
23.00 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
[16+]
1.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.00 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.35 «Тест на отцовство» [16+]
5.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Разведчики» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Разведчики» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман-2» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.10 Известия
3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком»
7.05 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
9.15 Т/с «МУР. 1945» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи»
14.30 «Монолог в 4-х частях»
15.00 Новости культуры
15.10 Фильм-спектакль «Кон-
тракт» [16+]
16.30 «Линия жизни»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!»
18.45 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Чистая победа. Опе-
рация «Багратион»
20.30 «Цвет времени»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1945» [16+]
22.45 Д/с «Звезды русского 
авангарда»
23.15 Новости культуры
23.35 Фильм-спектакль «Кон-
тракт» [16+]
1.00 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!»
1.55 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин»
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 «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «КАРМА» [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+]
15.00 «Опасные связи» [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 «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» [12+]
10.35 Д/с «Короли эпизода» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50 События
18.15 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» [12+]
20.00 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Приговор. Тамара Рохлина» 
[16+]
1.45 Т/с «Вскрытие покажет» [16+]
3.30 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» [12+]
4.10 Д/ф «Март 85-го. 
Как Горбачёв пришёл к власти» 
[12+]
4.50 «Петровка, 38» [16+]
5.05 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 Т/с «Каменская» [16+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Каменская» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Каменская» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Каменская» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» [12+]
19.15 «Код доступа» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» [12+]
23.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» [12+]
1.30 Т/с «Каменская» [16+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.25 Новости
8.30 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
8.50 «Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эква-
дор). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала» [0+]
10.50 Новости
10.55 «Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Фламенго» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала» [0+]
12.55 Новости
13.00 «Футбол. «Брюгге» (Бель-
гия) - ЛАСК (Австрия). Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф» [0+]
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
16.00 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
16.20 «Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Словакия»
18.25 Новости
18.30 «Все на футбол!»
19.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа»
20.15 «Все на футбол!»
20.35 Новости
20.45 «Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - М. Митрион. 
Bellator» [16+]
22.45 «Все на Матч!»
23.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» [16+]
1.10 «Футбол. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала»
3.10 «Команда мечты» [12+]
3.25 «Футбол. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Коринтианс» (Бра-
зилия). Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала»
5.25 «Дзюдо. Чемпионат мира» [16+]

12 / ТЕЛЕПРОГРАММА / ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА // /26 АВГУСТА - 1 СЕНТЯБРЯ 2019 г.  / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Начало концерта в 18.30 Телефон для справок 8 (831) 439-11-87
Стоимость входного билета 800-2000 рублей 6+

Нижегородская филармония  
12 сентября 2019 года

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

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

Уникальный коллектив,
не имеющий аналогов в истории России,

Всероссийский юношеский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башмета 

откроет новый сезон в Нижегородской филармонии!
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Если ваши близкие любят собирать 
грибы и ягоды, посещать лес, именно 
вы можете сделать эти походы без-
опасными.
Отряд «Лиза Алерт» по всей России по-
лучает десятки заявок в день на заблу-
дившихся грибников и ягодников. Мы не 
сможем спасти всех.

Если вы не хотите оказаться в числе 
седеющих на глазах, терять годы жизни 
из-за нервов за близкого, воспользуйтесь 
этими правилами.

В лес только в яркой одежде!
С собой заряженный мобильный 

телефон, вода, спички и зажигалка, ле-
карства, которые нужны.

Идеально - еда, теплая одежда.
Обязательно информировать род-

ных, соседей, куда идете и на сколько.
В случае невыхода из леса вовре-

мя - сразу же звоните нам на горячую 
линию 8-800-700-54-52, в 112, спаса-
телям, полиции.

Нельзя терять время!

Больше информации - 
больше живых!

Дорогие дочки и сыночки, внучки и племянники, 
матери и отцы, это обращение для вас

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» [12+]
23.55 «Вечерний Ургант» [16+]
0.50 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» [16+]
2.45 «Про любовь» [16+]
3.30 «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 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» [12+]
0.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 
[12+]
3.10 Х/ф «РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ» [12+]

5.10 Т/с «Дельта» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Доктор Свет» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.05 «Жди меня» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» [16+]
20.40 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» [16+]
0.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
2.00 Т/с «Бесстыдники» [18+]
4.00 Т/с «Дельта» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» [16+]
11.00 «Теплые вести» [12+]
11.05 «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 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
[16+]
15.50 «Пряничный домик. 
Крымский колорит» [12+]
16.20 Т/с «Орлова 
и Александров» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «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 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [16+]
1.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» [18+]
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.50 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «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 женщины» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 Т/с «Ангел или демон» [16+]
10.15 «Город N» [12+]
10.45 «Крик души. Депрессия» 
[12+]
11.40 «Спутник. Русское чудо» 
[6+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Город N» [12+]
13.40 Т/с «Такая работа» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 
[12+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Жерар Депардье. 
Исповедь нового русского» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 Х/ф «НЯНЬКИ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «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 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 
[12+]
3.15 «Открытый микрофон» [16+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» [16+]
8.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
[16+]
10.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
[16+]
13.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» [16+]
15.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» [16+]
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» [16+]
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ» [18+]
1.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» [12+]
2.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]

3.40 «Супермамочка» [16+]
4.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
5.15 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 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.05 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» [16+]
23.25 «Про здоровье» [16+]
23.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» [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 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Черные волки» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Черные волки» [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 «Забытые царицы 
Египта»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 
[12+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 Д/ф «Хранители 
наследства»
13.25 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»
14.30 «Монолог в 4-х частях»
15.00 Новости культуры
15.10 Фильм-спектакль «Эта пико-
вая дама» [16+]
16.00 «Цвет времени»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 «Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета»

19.00 Д/ф «Загадки жизни. 
Парадоксы познания»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» [12+]
22.20 «Линия жизни»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ОТЕЦ» [12+]
1.00 «Рождение легенды»
2.20 М/ф «Балерина на корабле». 
«История одного города»

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 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
[12+]
22.00 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР» [16+]
0.00 Х/ф «ПАДШИЙ» [12+]
1.30 Х/ф «ПАДШИЙ-2» [12+]
3.15 Х/ф «ПАДШИЙ-3» [12+]
4.30 Д/ф «Кавказская 
мышеловка» [12+]
5.15 Д/ф «Миллион в молочном 
бидоне» [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 «Опасные связи» [16+]
16.00 «Дорожные войны» [16+]
18.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» [16+]
21.20 Х/ф «ПОСЫЛКА» [12+]
23.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ» [18+]
1.30 Х/ф «КУРЬЕР» [0+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» [6+]
8.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» [12+]
15.55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
[12+]
19.55 Х/ф «РОЗА 
И ЧЕРТОПОЛОХ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]

1.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» [12+]
1.45 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» [12+]
2.35 «Петровка, 38» [16+]
2.50 «В центре событий» [16+]
3.50 Х/ф «ИВАНОВЫ» [12+]
5.25 «Ералаш» [6+]

6.35 Т/с «Каменская» [16+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Каменская» [16+]
9.00 Т/с «Встречное течение» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Встречное течение» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Встречное течение» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Встречное течение» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Битва за Москву» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «Битва за Москву» [12+]
2.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
3.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» [0+]
5.10 Д/с «Легендарные 
полководцы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00, 8.30, 10.55 Новости
7.05, 11.00 «Все на Матч!»
8.35 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
8.55 «Футбол. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала» [0+]
11.30 «Футбол. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Коринтианс» (Бра-
зилия). Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала» [0+]
13.30, 15.30, 17.30 Новости
13.35 «Все на футбол!»
14.00 «Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка группового этапа»
14.50 «Все на футбол!»
15.10 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
15.35 «Все на Матч!»
15.55 «Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика»
17.35 «Все на Матч!»
18.05 «Дневники боксёров» [12+]
18.25 «Все на футбол!» [12+]
19.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
19.45 Новости
19.55 «Все на Матч!»
20.55 «Футбол. Словения - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир»
22.55 «Футбол. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Реал Сосьедад». Чемпио-
нат Испании»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 «Дзюдо. Чемпионат мира» 
[16+]
3.00 «Футбол. «Метц» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции» [0+]
5.00 «Спортивный детектив» [16+]

0+



5.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» [12+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Женя Белоусов. 
Такое короткое лето» [12+]
11.10 «Честное слово» [12+]
12.00 Новости
12.10 Д/ф «Сергей Соловьев. 
«АССА - пароль для своих» [12+]
13.10 Т/с «Анна Каренина» [16+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «АССА» [16+]
1.55 «Наши в городе». Концерт 
[16+]
3.30 «Про любовь» [16+]
4.15 «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 «ЗАКЛЯТЫЕ 
ПОДРУГИ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» [12+]
1.00 Х/ф «ШАНС» [12+]

4.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
[16+]
6.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [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+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение»
21.00 Т/с «Пёс» [16+]
23.15 «Дрезденский оперный 
бал» [6+]
1.05 «Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь» [16+]
1.55 «Фоменко фейк» [16+]
2.15 Т/с «Бесстыдники» [18+]
3.50 «Суд присяжных: Главное 
дело» [16+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Анальгетики. Пить или 
не пить» [16+]
10.25 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» 
[16+]
11.45 «Невидимый фронт» [12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 «Экспертиза» [12+]
13.10 М/ф «Правдивая история 
Кота в сапогах» [12+]
14.35 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» 
[16+]

16.10 «Секретные материалы» 
[16+]
16.35 Т/с «Орлова 
и Александров» [16+]
17.30 «Время новостей» [12+]
17.45 «Невидимый фронт» [12+]
18.00 «Секретная папка» [16+]
18.45 Т/с «Дорога в пустоту» 
[16+]
21.00 «Вести–Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
[16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
17.20 «Неизвестная история» 
[16+]
18.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» [12+]
23.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» [12+]
2.15 Х/ф «ГОРЕЦ» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.30 «Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского» [16+]
6.15 Т/с «Такая работа» [16+]
8.35 Т/с «Это было у моря» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» [16+]
12.35 «Время быть здоровым» 
[16+]
12.50 «Знак качества» [16+]
13.10 «Городской маршрут» [16+]
13.30 «Гении и злодеи» [16+]
14.00 Концерт Максим 
«Это же я» [16+]
16.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ» [16+]
21.05 Т/с «Это было у моря» 
[16+]
0.30 Х/ф «НЯНЬКИ» [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+]
17.40 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 
[12+]
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИОНЕР» [12+]
3.30 «Открытый микрофон» [16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]

11.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
12.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
[12+]
14.00 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
15.40 М/ф «Шрэк-2» [6+]
17.25 М/ф «Шрэк Третий» [12+]
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
[16+]
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 
[16+]
1.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» [16+]
4.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
5.05 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
7.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» [16+]
9.45 Х/ф «СТЕРВА» [16+]
11.35 Т/с «Любовь не картошка» 
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» [16+]
23.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» [16+]
1.10 Х/ф «СТЕРВА» [16+]
2.45 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.15 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «Я - АНГИНА!» [12+]
4.00 Д/с «Моя правда» [12+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» [6+]
10.25 Д/с «Передвижники»
10.55 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» [12+]
13.05 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов»
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.45 «Юбилейный концерт 
Государственного академическо-
го ансамбля танца «Вайнах»
16.15 Д/ф «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не проходит, 
нет!»
16.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» [12+]
18.40 «Квартет 4х4»
20.30 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы»
21.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ» [12+]
23.05 «Барбара Хендрикс. 
Концерт в «Олимпии»
0.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 
[12+]
1.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов»
2.20 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова». «Дарю тебе звезду»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.45 Т/с «Напарницы» [12+]
13.30 Х/ф «НАЧАЛО» [12+]
16.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
[12+]
19.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
[16+]

20.45 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
[16+]
0.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР» [16+]
2.15 Х/ф «КАРМА» [16+]
3.45 Д/с «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» [16+]
7.00 Т/с «Дикий» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Т/с «Дикий» [16+]
19.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» [12+]
22.00 «Улетное видео» [16+]
22.30 «Шутники» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Фейк такси» [18+]
0.00 «Голые и смешные» [18+]
0.30 Х/ф «88 МИНУТ» [16+]

5.35 «Марш-бросок» [12+]
6.05 «АБВГДейка» [0+]
6.30 Д/с «Большое кино» [12+]
7.10 «Православная 
энциклопедия» [6+]
7.35 Х/ф «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО» [0+]
11.30 События
11.45 «Ералаш» [6+]
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
[12+]
14.05 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» [12+]
18.10 Т/с «Окончательный 
приговор» [12+]
22.00 События
22.15 «Право знать!» [16+]
23.50 Д/ф «90-е. Секс 
без перерыва» [16+]
0.40 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
[16+]
1.30 Д/ф «Кровные враги» [16+]
2.15 «Дагестан. Освобождение». 
Спецрепортаж [16+]
2.45 Х/ф «РОЗА 
И ЧЕРТОПОЛОХ» [12+]
4.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» [0+]

5.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» [12+]
7.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» [0+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [6+]
9.45 «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+]
13.45 Т/с «Жизнь и судьба» [16+]
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Жизнь и судьба» [16+]
0.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» [16+]
2.15 Д/с «Москва фронту» [12+]
2.40 Т/с «Битва за Москву» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Футбол. «Севилья» - 
«Сельта». Чемпионат Испании» 
[0+]
8.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.05 «Все на футбол!» [12+]
10.05 Новости
10.10 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
10.30 «Все на Матч!»
11.00 «Баскетбол. Россия - Ниге-
рия. Чемпионат мира. Мужчины»
13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.25 «Северный фестиваль 
«Мартена Фуркада». Лыжные 
гонки. Спринт. Квалификация»
15.00 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
15.20 Новости
15.25 «Северный фестиваль 
«Мартена Фуркада». Биатлон. 
Женщины. Масс-старт»
16.05 «Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация»
17.00 Новости
17.10 «Северный фестиваль 
«Мартена Фуркада». Лыжные 
гонки. Спринт»
18.55 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Брешиа»
20.55 «Все на Матч!»
21.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.55 Новости
22.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.20 «Реальный спорт. Бокс»
22.55 «Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - Л. Кэмпбелл. Бой 
за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и WBC в легком 
весе. А. Поветкин - Х. Фьюри»
1.00 «Реальный спорт. Бокс»
1.30 «Дзюдо. Чемпионат мира» 
[16+]
3.00 «Профессиональный бокс. 
Э. Лара - Р. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
К. Труа - П. Куиллин»
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» [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+]
13.50 «Ледниковый период. 
Дети». Гала-концерт» [0+]
16.30 «КВН». Премьер-лига» 
[16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» [16+]
1.45 Х/ф «ЖЮСТИН» [16+]
3.55 «Про любовь» [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 Д/ф «Фестиваль «Алина»
12.40 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА» [12+]
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
1.50 Т/с «Пыльная работа» [16+]
3.40 Т/с «Гражданин начальник» 
[16+]

5.00 «Коктейль Молотова» [16+]
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+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
21.45 «Ты не поверишь!» [16+]
22.50 «Обнаженная душа 
багиры» [16+]
23.50 Х/ф «КАЗАК» [16+]
1.40 Т/с «Бесстыдники» [18+]
4.00 Т/с «Дельта» [16+]

6.00 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА» [0+]

7.35 Мультфильмы [6+]
8.20 «Зверская работа» [12+]
9.00 М/ф «Правдивая история 
Кота в сапогах» [12+]
10.20 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 
[16+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 Т/с «Дорога в пустоту» 
[16+]
16.50 «Зверская работа» [12+]
17.30 «Время новостей» [12+]
17.45 Х/ф «КАЛАЧИ» [12+]
19.10 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» 
[16+]
20.25 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
[12+]
22.30 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» 
[16+]
0.05 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» [18+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
8.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
[16+]
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» [16+]
12.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
[16+]
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» [12+]
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» [12+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.35 «Страшная сила смеха» 
[12+]
6.30 Т/с «Такая работа» [16+]
8.05 Т/с «Слава» [12+]
12.00 Послесловие
13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 «Знак качества» [16+]
13.45 «Экспертиза» [16+]
13.55 Концерт «Взрослые 
и дети» [16+]
15.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» [0+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, 
ПОЛИЦИЯ» [16+]
20.20 «Модный Нижний» [16+]
20.45 Послесловие
21.50 Т/с «Слава» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 
[12+]
14.20 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Танцы. Дети» [16+]

22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.05 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «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 «Уральские пельмени» [16+]
8.55 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
10.30 М/ф «Шрэк-2» [6+]
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
14.05 М/ф «Шрэк Третий» [12+]
15.50 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» [16+]
18.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
[16+]
21.00 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» [12+]
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» [0+]
1.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ» [18+]
3.20 М/ф «Норм и Несокруши-
мые» [6+]
4.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» [16+]
8.40 «Пять ужинов» [16+]
8.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
В ВЕНЕЦИЮ» [16+]
10.50 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
12.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» [16+]
15.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [0+]
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» [16+]
23.00 «Про здоровье» [16+]
23.15 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» [16+]
3.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
В ВЕНЕЦИЮ» [16+]
4.35 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
5.25 Д/с «Я его убила» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Д/с «Моя правда» [12+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [12+]
9.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» [12+]
11.40 Т/с «Карпов» [16+]
0.55 Х/ф «РАЗБОРКА 
В МАНИЛЕ» [16+]
2.25 «Большая разница» [16+]

6.30 Д/с «Человек перед Богом»
7.05 М/ф «Молодильные ябло-
ки». «Петя и Красная Шапочка»
7.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» [12+]

9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» [12+]
12.05 Д/ф «Сириус», или Лифты 
для Ломоносовых»
12.50 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов»
13.45 Д/с «Другие Романовы»
14.10 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ» [12+]
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/ф «Чистая победа. 
Операция «Багратион»
18.00 «Песня не прощается»
19.00 Спектакль «Пять вечеров» 
[16+]
21.10 Х/ф «БАССЕЙН» [16+]
23.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца»
0.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» [12+]
1.45 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов»
2.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.45 Т/с «Напарницы» [12+]
13.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
[16+]
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» [16+]
22.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» [16+]
1.15 Х/ф «НАЧАЛО» [12+]
4.00 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
10.30 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 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» [16+]

5.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» [0+]
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.15 Х/ф «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО» [0+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» [12+]
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Петровка, 38» [16+]
15.10 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жёны» 
[12+]

16.05 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
16.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» [16+]
17.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» [12+]
20.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади»
23.15 События
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА ЛЮБОВЬ» [12+]
1.35 Т/с «Влюбленный агент» 
[12+]
5.15 «Линия защиты» [16+]
5.50 «Петровка, 38» [16+]

5.25 Т/с «Битва за Москву» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приёмка» [6+]
11.00 Д/с «Ракетный щит 
Родины» [12+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Д/с «Незримый бой» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.55 Т/с «Игра без правил» 
[18+]
3.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО» [6+]
5.05 Д/ф «Морской дозор» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» [16+]
8.15 «Футбол. «Осасуна» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании» 
[0+]
10.10 Новости
10.20 «Футбол. «Ювентус» - «На-
поли». Чемпионат Италии» [0+]
12.15 «Все на Матч!»
12.55 «Дневники боксёров» [12+]
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.45 Новости
13.50 «КХЛ. Лето. Live» [12+]
14.10 «Все на Матч!»
15.00 «Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Авангард» (Омская область). 
«Кубок Открытия - 2019/20»
18.15 Новости
18.25 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская Премьер-
лига»
20.55 «После футбола»
21.55 «Футбол. «Вильярреал» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании»
23.55 Новости
0.00 «Дерби мозгов» [16+]
0.30 «Все на Матч!»
1.00 «Формула-1. Гран-при 
Бельгии» [0+]
3.30 «Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/8 финала» 
[0+]
5.30 «Дзюдо. Командный чемпио-
нат мира. Смешанные команды» 
[16+]
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Северное сияние и вохровцы с 
автоматами, землетрясение и 
путешествие к Великой Китай-
ской стене – жизнь 83-летнего 
терапевта Чкаловской цен-
тральной районной больницы 
Анатолия Маричева изобилует 
множеством самых ярких собы-
тий. Но большую её часть – почти 
60 лет – он отдал Чкаловской 
ЦРБ. И сегодня доктор Маричев 
по-прежнему совершает обход 
пациентов терапевтического от-
деления и лечит от самых разных 
болезней. И по-прежнему его по-
ходка быстрая и лёгкая, а взгляд 
– добрый и внимательный.

Под конвоем

У входа в терапевтическое отделение 
больницы нас встречает симпатич-
ный доктор лет 50 с небольшим.

– Проходите в кабинет в конце кори-
дора...

То, что это и есть наш 83-летний ге-
рой, понимаем только, когда он заходит 
вслед за нами в кабинет и садится за свой 
стол.

В медицину, которой он посвятил 
свою жизнь, Анатолий Сергеевич при-
шёл, можно сказать, случайно. Наслу-
шался рассказов студентов-медиков, 
которые приезжали на каникулы в село 
на реке Суре, где он жил с родителями и 
старшим братом.

– Когда приехал после школы посту-
пать в медицинский институт, оказалось, 
что на лечебном факультете был конкурс 
четыре человека на место, – вспоминает 
он. – И я подал документы на санитар-
но-гигиенический, хотя очень хотел ле-
чить. Так что когда мне предложили по-
сле окончания института поехать врачом 
в колонию для заключённых в Коми ССР 
на лесоповал, я, не раздумывая, исполь-
зовал этот единственный шанс стать «ле-
чебным» врачом.

Это был настоящий медвежий угол. 
От ближайшего города 50 километров, 
добирались по узкоколейке на дрезине 
(там её называли «пионеркой»).

– На каждом приёме в моём каби-
нете присутствовали два вохровца с 
автоматами – один рядом со столом, 
другой у двери, – рассказывает Анато-
лий Сергеевич. – В любой час дня и ночи 
меня могли вызвать для оказания по-
мощи или освидетельствования. Про-
исшествия случались часто: то драки, 
то побеги, так что работал практически 
без выходных. Зато там я впервые уви-
дел северное сияние – непередаваемой 
красоты зрелище!

В Чкаловскую районную больницу, 
которую тогда только что построили, он 
попросился сам.

– Подал заявку в горьковский обл-
здравотдел, и меня направили в Чка-
ловск, в недавно построенную боль-

ницу, – рассказывает доктор Маричев. 
– Одновременно со мной на работу были 
приняты главный врач и заведующая хи-
рургическим отделением, потрясающий 
врач. Я устроился терапевтом, а потом 
ещё и эндокринологом (эндокриноло-
гию я всегда очень любил). И постоянно 
учился – выписывал несколько разных 
медицинских журналов, ездил на семи-
нары, лекции. Поступил в клиническую 
ординатуру. Дорос до заведующего те-
рапевтическим отделением.

Китайская стена

А потом была первая длительная ко-
мандировка в Китай.

– Я давно мечтал поработать в 
другой стране, – признаётся Анатолий 
Сергеевич. – Направил заявку в мини-
стерство иностранных дел, что готов по-
работать в другой стране. Около двух лет 
меня проверяли на благонадёжность, из-
учили всю мою подноготную, наверное, 
до десятого колена. И, наконец, предло-
жили на выбор несколько стран – Север-
ную Корею, Африку и Китай. В Африку я 
не хотел по смешной причине – страшно 

боюсь змей. Из оставшихся двух вариан-
тов выбрал Китай.

Отправились всей семьёй. Шёл 1975 
год. У Маричевых тогда недавно младший 
сын родился, а старшему было шесть лет. 
Как оказалось, посольство в Китае – это 
целый город, с жилыми домами, служеб-
ными зданиями, школой, спорткомплек-
сом, ну, и, конечно, медпунктом.

– Я обслуживал более 700 человек – 
торгпредство, военные атташе, работни-
ки аэрофлота, члены их семей, – расска-
зывает Анатолий Сергеевич. – Конечно, 
ни о каких выходных и отпусках за эти че-
тыре года и речи не шло, ведь я был един-
ственным советским врачом в многомил-
лионном Китае. Конечно, с травмами и на 
роды направлял в пекинскую больницу. 
Специально для этого изучал китайский 
язык по медицинскому русско-китайско-
му словарю. Ну и лечить зубы тоже все 
мы к китайцам ходили. Правда, тогда они 
плохо лечили, пломбы быстро выпадали.

По вызовам ездил на предоставлен-
ном в служебное пользование велосипе-
де – территория посольства была огром-
ной, и пешком обойти всех заболевших 
было нереально.

– Какая в нашем посольстве была 
дружная атмосфера! – загорается он. – 
Все называли друг друга только на «ты» 
и без отчества. Такого я больше нигде не 
встречал.

А ещё он испробовал на себе знаме-
нитую китайскую народную медицину.

– В Китае кроме классический меди-
цины была целая сеть так называемых 
народных аптек, – Анатолий Сергеевич 
загадочно улыбается. – Когда заходишь 
туда, нужно класть руку на специальный 
жёлоб, и тебе измеряют пульс, а потом 
ни слова не говоря насыпают целый пакет 
семян, сучьев, сухих листьев и даже зем-
ли, чтобы заваривать. Но ни мне, ни моим 
знакомым ни разу не помогло.

Земля из-под ног

В Китае семья Маричевых едва не 
пострадала от землетрясения.

– Ночью слышу – посуда в сер-
ванте вибрирует, да всё громче и гром-
че, настоящее крещендо, – вспомина-
ет он. – Кинулся к кроватке младшего 
сына, а пол из-под ног уходит. Сначала 
я даже подумал, что атомная война на-
чалась. Все выскочили с детьми на улицу 
и оставались там всю ночь. Потом еще 
несколько суток был приказ всем жить в 
палатках, в дома заходить было опасно. 
По ночам я слышал, как самосвалы вы-
возили из Пекина обломки разрушенных 
зданий. К счастью, в посольстве таких 
последствий не было.

Обычно такие командировки длят-
ся по два года, но Анатолия Маричева 
оставили там работать ещё на два года. 
Потом он вернулся домой, отгулял на-
копившиеся месяцы отпусков, и – снова 
к свою больницу. А через два года его 
опять вызывали работать в посольство 
в Китай. На этот раз он проработал там 
три года, домой вернулся в 1985-м.

– Наверное, мог бы и дольше оста-
ваться, но старший сын окончил школу, 
ему нужно было поступать в институт, – 
поясняет Анатолий Сергеевич. – Кстати, 
он тоже стал врачом, только неврологом, 
работает в Заволжье.

А младший трудится дальнобойщи-
ком – видимо, передалась ему тяга к пу-
тешествиям по наследству.

– Знаете, когда мне 60 лет исполни-
лось, был здоров как бык, даже мыслей 
о пенсии не было, – продолжает Анато-
лий Сергеевич. – Когда 70 исполнилось – 
тоже вроде еще силы есть. Потом 80 лет 
отметил – и опять всё хорошо. А вот сей-
час, в 83, задумался – наверное, непри-
лично уже в таком возрасте работать. И 
если появится кто-то, кто захочет рабо-
тать на моём месте – уступлю. Сидеть 
дома без дела не буду, у меня два увле-
чения есть – сад и утиная охота. И своя 
компания охотников, в которую входит и 
мой старший сын. Кстати, он в свои 50 в 
ней самый младший.

Ну а самый старший в этой компании, 
конечно, сам Анатолий Маричев. Хотя по 
кочкам, по его словам, он прыгает на-
равне со всеми...

Алина МАЛИНИНА. 
Фото автора.

ВРАЧЕБНАЯ  

ТАЙНА
83-летний терапевт из Чкаловска  
знает секрет молодости

ВОТ ОН КАКОЙ

В этом году фестиваль электронной 
музыки Alfa Future People, проходив-
ший в балахнинском посёлке Боль-
шое Козино, стоило переименовать 
в Aqua Future People. Из-за затянув-
шихся дождей поле, где проходил 
AFP, размыло и на нём образовались 
гигантские лужи. Но это не останови-
ло зрителей. Облачившись в резино-
вые сапоги и дождевики, они  вытан-
цовывали прямо в лужах.

Дождевики с резиновыми сапогами во-
обще оказались самыми востребован-
ными на фестивале.

Так, только в тоннеле Московского 
вокзала, откуда уходили электрички на 
Балахну, цена дождевика выросла сра-
зу в три раза – с 50 рублей, которые по-
лиэтиленовые накидки стоят в обычный 
день, до 150–200 рублей. Резиновые са-
поги взлетели в цене в два раза, их про-
давали по 2–3 тысячи рублей за пару.

Уже в электричке можно было почув-
ствовать атмосферу фестиваля. В одном 
из вагонов группа молодых людей горла-
нила песню «Чужие губы» группы «Руки 
вверх». Их было слышно не только в со-
седних вагонах, но и по всей электричке. 
В тамбуре кто-то пытался танцевать...

Кстати, для обладателей билетов на 
Alfa Future People проезд был бесплат-
ным. Цена билетов на сам фестиваль ва-
рьировалась от 4500 до 23 000 рублей.

На выходе из электрички меня сра-
зу же окружила толпа таксистов, кото-
рые наперебой предлагали подвезти до 
зоны Alfa Future People за 100 рублей. 
При том, что ехать нужно было примерно 
два километра. Правда, до поля фести-
валя ходили бесплатные автобусы. На-
роду в них  набивалось битком.

Дорога до зоны AFP тянулась вдоль 
домов и была огорожена высоким забо-
ром-сеткой. Вдоль этого забора мест-
ные жители расставили столы и стулья, 
на которых было пиво, лимонад, чипсы 
и сухарики. Некоторые развесили рас-
тяжки «Душ-туалет». Правда, желающих 
что-либо купить у местных жителей было 
немного.

На входе перед зоной досмотра тоже 
шла бойкая торговля. Продавали кофе, 
светящиеся маски, пироги с капустой, 
мясом и картошкой.

– Соляночки не желаете? – женщина 
лет 50 держала в руках чёрную сумку с 
огромной кастрюлей с супом.

Цена одной порции – 200 рублей.
Гостей фестиваля встречала огром-

ная арка с надписью Welcome To The 
Future («Добро пожаловать в будущее»), 
а сразу за ней – гигантская лужа.

Вообще, дождь превратил всю фе-
стивальную площадку в месиво из грязи, 
травы и луж. Самым сухим местом был, 
пожалуй, павильон «800», возведённый 
в честь 800-летия Нижнего Новгорода. 
Внутри на круговом экране показывали 
достопримечательности города, преоб-
разованные в видеоряд.

По словам посетителей фестиваля, по-
года не испортила праздник, а дождь толь-
ко добавил неповторимой атмосферы.

Однако сами организаторы Alfa 
Future People подумывают о смене пло-
щадки.

– По окончании фестиваля нам стало 
понятно, что это поле мало подходит для 
фестиваля такого масштаба в таких по-
годных условиях. Тонны и тонны песка, 
паллеты, откачка помпами – ничего не 
помогало. Щебёнка, асфальт, тротуар-
ная плитка – не вариант. Поле портить 
нельзя, оно не только для AFP. Паллеты, 
утонувшие в глубокой луже, превраща 

ются в капкан, ломающий ноги; оргалит 
или фанера, покрытая тонким слоем гли-
ны, – в каток. В общем, будем крепко ду-
мать дальше. Очень, конечно, хотелось 
бы перенести фестиваль на пляж, но это 
– вряд ли, – пояснили организаторы фе-
стиваля.

Из Нижегородской области AFP уез-
жать не собирается. По неофициальным 
данным, возможно, в будущем местом 
для проведения фестиваля станет ста-
дион «Нижний Новгород».

Евгений КРУГЛОВ.
Фото Анастасии СМИРНОВОЙ.

МОКРОЕ ДЕЛО
ЗВУКИ МУЗЫКИ

Участникам международного фестиваля пришлось 
принимать грязевые ванны

Место проведения Alfa 
Future могут изменить

Анатолий Сергеевич 
не верит в китайскую 
медицину
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Проблема наркомании, 
к сожалению, в нашей 
стране не теряет своей 
актуальности уже кото-
рый год. Межвузовский 
антинаркотический во-
лонтерский отряд борется 
с распространением нар-
котиков в Нижегородской 
области и старается убе-
речь от них новых жертв. 
Как им это удаётся? И что 
необходимо знать борцам 
с наркотиками?
Об этом мы поговорили 
с представителем волон-
терского отряда  
Василием Тарасовым.

День не зависимости

Василий стал волонтёром все-
го несколько лет назад, когда 
решил вступить в «Молодую 

гвардию».
Сначала работал вместе с дру-

гими добровольцами над проек-
том федерального масштаба «Ме-
диа Гвардия».

– Мы искали в интернете про-
тивозаконный контент, – объясняет 
Василий. – Например, объявления 
– о продаже наркотиков или вербу-
ющие молодёжь на работу заклад-
чиками. А затем собирали их и на-
правляли в Роскомнадзор, чтобы 
эти сайты заблокировали.

Когда о деятельности «Ме-
диа Гвардии» узнали сотрудники 
управления по наркоконтролю, они 
пригласили молодых волонтёров 
сотрудничать.

– Нас собралось около 25 чело-
век, – рассказывает Василий. – И 
три дня различные специалисты – 
психологи, наркологи, психиатры – 
рассказывали нам, как правильно 
работать с наркозависимыми, как 
их можно переубедить изменить 
образ жизни. И самое главное, как 
предостеречь детей, школьников, 
студентов от «первой пробы». По-
сле этого обучения мы получили 

право работать консультантами.
Основная работа консультанта 

– проведение лекций для молодё-
жи. Слушателей может быть 10, а 
может и 200 человек.

– Чаще всего впервые дети 
пробуют нар-
котики сразу 
после алкого-
ля, лет в 12, 
так как имен-
но в этом 
в о з р а с т е 
формирует-
ся личность, 
человек ещё 
не определил 
для себя, что хорошо, а что плохо, 
и очень сильно подвержен влия-
нию извне, – объясняет Василий.

Поэтому основной возраст 
слушателей этих лекций –  моло-
дёжь до 25 лет.

– Мы приходим по нескольку 
человек в школы, вузы, сузы и рас-
сказываем ребятам о вреде нарко-
тиков, о юридической ответствен-
ности за их распространение, о 
медицинских аспектах, – расска-

з ы в а е т 
В а с и л и й . 
И, хочу 
с к а з а т ь , 
наш опыт 
в п о л н е 
у с п е ш е н , 
п о т о м у 
что обыч-
но дети и 
подростки 

больше слу-
шают своих сверстников и тех, кто 
им ближе по возрасту, чем взрос-
лых. А мы как раз стараемся свести 
формальности, ощущение того, 
что это именно лекция, к миниму-

му. Сами задаём им вопросы о том, 
что они знают о наркотиках, поче-
му кто-то подсаживается, а кто-то 
– нет. Мы стараемся вести диалог. 
И в процессе они сами осознают, 
сами приходят к мысли, что нарко-
тики – зло.

Ну и, конечно, главные люди, 
способные уберечь ребёнка от 
этого зла, – родители.

– Необходимо, чтобы между 
детьми и родителями были дове-
рительные отношения, – считает 
Василий. – Это  лучшая защита от 
любых зависимостей. Чтобы ког-
да у ребенка возникнут какие-то 
сомнения или проблемы, он мог 
прийти за советом к родителям, а 
не к друзьям. Кроме того, ребёнку 
необходимо объяснять, что де-
лать, если тебе предлагают купить 
наркотики на улице: убежать и со-
общить родителям или в социаль-
ных сетях, добавить незнакомца 
в черный список и пожаловаться 
модераторам соцсети.

Замиксовали

В первую очередь, по мнению 
Василия, в группе риска на-
ходятся дети богатых роди-

телей, которые уже не знают, чем 
себя занять, чем развлечься. Во 
вторую – ребята из неблагополуч-
ных семей или те, кто попадают в 
плохую компанию.

Во время лекций нужно суметь 
зацепить каждого из слушателей 
чем-то близким именно ему.

– Кто-то задумается о вреде 
наркотиков, когда поймёт, какой 

именно вред они наносят здоро-
вью, – делится Василий. – Кто-то 
– когда осознает, что даже если 
попробовал всего один раз, уже 
никогда не сможешь устроиться 
на престижную работу в солид-
ную компанию. Потому что просто 
не пройдешь тест на полиграфе. 
Кого-то могут испугать страдания 
наркоманов, которые когда-то на-
чинали с безобидной, как им каза-
лось, «одной» затяжки или «невин-
ных» таблеток.

По мнению Василия, такое воз-
действие на школьников  необхо-
димо.

– Проблема наркозависимости, 
к большому сожалению, сейчас 
очень актуальна, – рассказывает 
нижегородец. – И я не видел, что-
бы ею кто-то занимался на данном 
уровне. Когда я учился в школе, к 
нам никто никогда не приходил, не 
рассказывал о последствиях упо-
требления, мы всё познавали сами. 
А даже если и приходили, значит 
совершенно не остались в памяти. 
А хотелось бы, чтобы ребята знали 
обо всех грозящих им проблемах из 
первых уст, а не из новостей. Если 
хотя бы один ребёнок откажется от 
употребления наркотиков, это мож-
но считать успехом.

С момента обучения прошло 
всего два года, а Василий провёл 
уже больше 100 лекций. И на до-
стигнутом останавливаться не со-
бирается. Он намерен и дальше 
бороться с этим злом, чтобы иска-
леченных детских судеб станови-
лось меньше.

Анастасия КАЗАКОВА.

/ ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ //

Василий занимается волонтерством уже два года

Как уберечь ребёнка от наркотиков

НЕЗДОРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

НЕ СЫПЬ  
МНЕ «СОЛЬ»

Согласно данным Управления по контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по Нижегородской области, 90% жителей Нижего-
родской области когда-либо пробовали наркотики. Из них почти 
30% продолжают употреблять.

В нашем регионе 9% от всех преступлений — правонарушения, 
связанные с наркотиками. Это меньше, чем в ПФО и в среднем по 
России. В 2017 году было зарегистрировано 4 135 наркопреступле-
ний. В 2018 — уже 3754.

57,5% из всех людей, замешанных в наркопреступлениях — мо-
лодёжь.

На 2018 год в Нижегородской области стояло на учёте почти 
9000 наркоманов. Однако, согласно федеральным данным, из 10 
наркозависимых на официальном учёте стоит всего 1.

ЗНАЕШЬ?

С каждым годом наркозависимость мо-
лодеет. В среднем за последние 10 лет, 
согласно федеральным данным, число 
взрослых наркоманов увеличилось в 8 
раз, подростков – в 18, а детей – в 24 
раза. Встречаются случаи, когда к вра-
чам попадают дети 6-7 лет.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

900

ДЕНЕЖНЫЙ ПРИТОК

НУЖНЫЙ ВЫБОР
Пять вопросов о народном бюджете
Проект «Вам решать» организован пра-
вительством Нижегородской области, 
чтобы распределение регионального 
бюджета стало народным. Все районы и 
муниципалитеты получат определенную 
сумму на свои нужды из региональной 
казны. Проекты предлагают местные 
власти, а жителям предстоит решить, на 
какой из них лучше потратить деньги.
Мы постарались найти ответы на самые 
распространённые вопросы по этому по-
воду.

На что можно потратить?
Все муниципальные районы и город-

ские округа могли представить до пяти 
проектов. Главное условие – они должны 
быть направлены на улучшение качества 
жизни людей. На момент окончания при-
ема от 52 органов местных властей посту-
пило 200 заявок.

– Основные направления в представ-
ленных проектах – это ремонт водопро-
водных сетей, благоустройство детских 
и спортивных площадок, ремонт местных 
дорог, приведение в порядок мемориаль-
ных комплексов, – отметил губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин. – Так, 
например, в Спасском районе предлагают 
выбрать между благоустройством скве-
ра в поселке Юбилейный, покупкой новых 
автобусов для пассажирских перевозок 
и ремонтом муниципального учреждения 
«Центр развития народных промыслов и 
туризма». А в городе Навашино админи-
страция округа предложила ремонт суще-
ствующих и строительство новых водо-
проводных сетей, а также модернизацию 
детского оздоровительно-образователь-
ного центра на озере Свято.

Где посмотреть проекты?
Сначала все предложенные проекты 

пройдут экспертизу на соответствие тре-
бованиям, которые установило региональ-
ное министерство финансов. 26 августа 
информация о них будет размещена на 
портале «Бюджет для граждан Нижего-
родской области» в разделе «Вам решать»  
(mf.nnov.ru:8025), чтобы все желающие 
смогли с ними ознакомиться.

Как проголосовать?
Голосование будет проходить в этом 

же разделе с 1 по 15 сентября. Отдать 
свой голос можно только за один проект. 
Каждый проголосовавший должен указать 
свой телефон. А сама процедура обещает 
быть легкой – всего пара кликов мышкой.

Сколько дадут?
На все районы и муниципалитеты рас-

пределят 900 млн рублей. Каждый полу-
чит на свои задумки исходя из количества 
населения. Города и поселки, где живет 
меньше 15 тысяч человек – по 10 млн ру-
блей, до 75 тысяч – по 15 млн рублей. По 
25 млн рублей потратят на города с насе-
лением до 200 тысяч – это Арзамас, Саров 
и Бор. Второй по величине город в регионе 
– Дзержинск получит 40 млн, а единствен-
ный миллионник, Нижний Новгород – 100 
млн рублей.

Когда выполнят проект?
По результатам народного голосо-

вания определят проекты-победители. 
Именно они войдут в модельные местные 
бюджеты на 2020 год и получат субсидии 
из региональной казны.

Ирина ВИДОНОВА.
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На днях стало известно, что 
звезда сериала «Саша+Маша» 
Елена Бирюкова узаконила свои 
отношения с гражданским мужем 
Ильёй Хорошиловым. Пикант-
ности этой ситуации придаёт тот 
факт, что ранее Илья был женат 
на подруге Елены – Екатерине 
Климовой. Но та ушла от него к 
Игорю Петренко, который ради 
Екатерины оставил свою жену 
Ирину Леонову, ставшую впо-
следствии супругой Евгения 
Цыганова... 
..Как ни крути, а жизнь любимых 
звёзд порой отчаянно напоми-
нает сериал «Санта-Барбара». И 
разобраться в семейных связях 
любимых знаменитостей порой 
бывает непросто. Хотя и очень 
занятно...

Ах какой был мужчина!

Всё началось со дня рождения дочери 
Хорошилова и Климовой, на празд-
нование которого та пригласила 

свою подругу Елену Бирюкову.
Сама Екатерина к этому времени уже 

жила с Игорем Петренко, однако с бывшим 
мужем отношения сохранила.

За столом Елена сидела рядом с хозяи-
ном дома. Елене же Илья сразу понравил-
ся. «Я подумала: какой потрясающий муж-
чина, красивый и заботливый. Как можно 
было от такого уйти?» – вспоминала она 
позже.

Сама Елена как раз развелась со своим 
вторым мужем и в одиночку растила дочь.

Поначалу они с Ильёй даже не пред-
полагали, что у них могут возникнуть се-
рьёзные отношения. Просто гуляли вместе 
с дочерьми, общались и постепенно начали 
сближаться.

О своём романе с бывшим мужем под-
руги Бирюкова сообщила ей на гастролях. 
Та восприняла новость  спокойно.

«Катя тогда сказала, что уж лучше я буду 
мачехой для ее дочери, чем какая-то чужая 
тетка», – делилась Елена.

Правда, их дружеские отношения с Кли-
мовой после этого слегка охладели. «Рань-
ше мы с Катей помимо работы встречались, 
ходили по ресторанам, сейчас такого нет», 
– рассказывала Бирюкова.

Семь лет назад у них с Ильей родилась 
собственная дочь Аглая. С Екатериной Кли-
мовой Елена теперь встречается в основном 
на общих семейных праздниках, куда Екате-
рина приезжает не только с Лизой, но и со 
всеми своими детьми – дочкой Беллой от 
актёра Гелы Месхи и сыновьями Матвеем и 
Корнеем от Игоря Петренко.

Последний в своё время ради Екатерины 
Климовой оставил актрису Малого театра 
Ирину Леонову. Они познакомились ещё во 
время учёбы в Щукинском училище. Игорь 
Петренко обратил внимание на красавицу-
абитуриентку ещё на вступительных экза-
менах. Поженились они практически одно-
временно с окончанием института в 2000 
году. Чтобы заработать деньги на свадебное 
путешествие, они даже подрабатывали офи-
циантами.

Однако студенческий брак долго не про-
тянул.

Вскоре Петренко увлёкся своей пар-

тнершей по сериалу «Московские окна» Ека-
териной Климовой и через год после окон-
чания съёмок ушёл от жены.

«Конечно, в первые месяцы после раз-
рыва было очень больно и страшно, но вре-
мя всё излечило», – вспоминала сама Ирина 
Леонова.

Тем более что на съёмках сериала «Дети 
Арбата», где она играла Лену Будягину, у неё 
закрутился роман с Евгением Цыгановым.

Поначалу они старательно скрывали 
свои отношения. Но к концу съёмок выяс-
нилось, что Ирина ждёт ребёнка. Евгений не 
раздумывая расстался со своей девушкой 
– актрисой Ольгой Сташкевич, и пара при-
нялась вить семейное гнёздышко.

Через год после рождения дочери По-
лины на свет появился сын Никита. Спустя 
девять лет в звёздной семье было уже ше-
стеро детей.

«Мы с Женей оба с самого начала хо-
тели многодетную семью. Это было обо-
юдное желание», –  делилась позже Ирина 
Леонова.

Правда, официально пара отношения 
не оформляла. Как объясняла Ирина – по-
началу было не до того, а потом казалось, 
что дети важнее, чем официальные бумаги и 
штампы, которые ничего не доказывают и не 
определяют.

По её словам, они мечтали жить вместе 
до старости. Но этим мечтам не суждено 
было сбыться.

Когда Ирина ждала седьмого ребёнка, 
Цыганов ушёл из семьи к актрисе Юлии Сне-
гирь, которая также готовилась стать мамой.

Для Ирины Леоновой, положившей на 
алтарь семейного счастья свою актёрскую 
карьеру, это стало серьёзным ударом.

«Он меня подвёл. Имея семерых детей, 

заводить на стороне еще одного – абсолют-
ная безответственность», – заявила тогда 
журналистам  сама Ирина Леонова.

Вскоре после рождения седьмого ре-
бёнка она вернулась в родной Малый театр. 
О новом замужестве многодетная актриса, 
похоже, больше не помышляет.

Больно мне, больно

Недавно же светская хроника обога-
тилась ещё одним звёздно-семей-
ным сериалом.

Как известно, театральный режиссёр 
Константин Богомолов после развода с 
актрисой Дарьей Мороз увлёкся Ксенией 
Собчак.

Законный супруг последней даже на-
пал на Богомолова с кулаками. Театраль-
ной знаменитости тогда сильно досталось. 
А вскоре Собчак с Виторганом объявили 
об официальном разводе.

Сам Богомолов, вспоминая ту зимнюю 
драку, уверяет, что зла на менее удачли-
вого соперника не держит. «Мне искренне 
понятна его боль, и я не в обиде. Хочется 
верить, что когда-нибудь мы сможем нор-
мально общаться», – заявил он

Максим Виторган залечивает сердеч-
ную рану с помощью нового романа. Из-
бранницей наследника знаменитой фа-
милии стала актриса Нина Нинидзе, дочь 
знаменитой советской и грузинской ак-
трисы Ии Нинидзе («Небесные ласточки»).

Нина недавно тоже пережила развод 
со своим коллегой – звездой сериала «Ди-
версант» Кириллом Плетнёвым.

Они познакомились пять лет назад во 
время поездки по стране, посвящённой 
95-летию ВГИКа. Вернувшись в столицу, 

они сразу стали жить вместе. К этому вре-
мени за плечами Кирилла Плетнёва был 
неудачный брак с актрисой Лидией Милю-
зиной, в котором родилось двое сыновей. А 
в конце 2015 года Нина подарила ему тре-
тьего сына, которого назвали Александром.

Спустя три года пара дозрела до офи-
циального оформления отношений. А в 
мае этого года стало известно, что супруги 
развелись.

Актриса призналась, что реальная со-
вместная жизнь не совпала с ее представ-
лениями о браке: «Я поняла, что мои ил-
люзии и ожидания – это всё только моё», 
– уклончиво объясняла причину развода 
сама Нина.

Злые языки объясняли причину круше-
ния брака Нинидзе и Плетнёва её романом 
с сыном знаменитого режиссёра Сергеем 
Бондарчуком. Он незадолго до этого тоже 
развёлся со своей женой, Татой Мамиаш-
вили. И их с Ниной часто видели вместе.

Однако вскоре она начала повсюду по-
являться с Максимом Виторганом. А вско-
ре и вовсе перестала скрывать отношения 
с бывшим мужем Ксении Собчак.

Сейчас пара вместе с детьми отдыхает 
на Кипре, откуда и выкладывает в сеть ро-
мантические фотографии.

«Ищите того, с кем молчать, а не гово-
рить. С кем хорошо в покое, а не в суете», 
– подписал Виторган одну из них.

Так что, похоже, наследник знаменитой 
фамилии, наконец, обрёл душевный по-
кой.

По мнению психологов, ничего удиви-
тельного в таких отношениях нет.

– Актёрский мир довольно замкнут, – 
считает психолог Игорь Нефёдов. – Кроме 
того, актёры обладают особой душевной 
организацией. И им порой легче понять 
друг друга, чем человеку со стороны. Поэ-
тому неудивительно, что многие из них на-
ходят спутников жизни в собственной сре-
де. На этом фоне то обстоятельство, что 
эти спутники уже успели побыть чьим-то 
мужем или женой, особой роли не играет.

Поэтому эксперт советует не осуждать 
хитросплетения звёздных семей. И если 
наблюдать за ними, то беззлобно, как за 
любимым сериалом.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Представители старшего поколения ак-
тёров тоже не раз оказывались связаны 
друг с другом подобным образом.

Так, например, дочь Аркадия Райкина 
Екатерина в своё время оставила перво-
го мужа Михаила Державина ради свое-
го коллеги по театру Юрия Яковлева.

Их роман начался во время полуто-
рамесячных гастролей в Болгарии.

– Всё произошло очень деликатно. 
Нас с Катенькой творческая жизнь раз-
вела, – объяснял нам сам Михаил Дер-
жавин.

Известный художник Николай Дви-
губский был женат на Жанне Болотовой, 
которая впоследствии вышла замуж за 
Николая Губенко. Второй женой Дви-
губского стала Ирина Купченко. После 
развода она вышла замуж за Василия 
Ланового, за спиной которого уже был 
неудачный брак с Татьяной Самойло-
вой, прославившейся ролью Анны Каре-
ниной. Третий раз художник женился на 
бывшей жене Андрона Кончаловского и 
матери его сына Егора Наталье Аринба-
саровой.

ЗНАЕШЬ?

Как звёзды меняются друг с другом жёнами 
и мужьями

Сергей Жигунов может оказаться на 
скамье подсудимых. Кинозвезда за-
должала актёрам и продюсерам круп-
ную сумму, и они подали на него в суд. 

В прошлом году на экраны вышел сери-
ал «Динозавр», главные роли в котором 
сыграли Андрей Смирнов и Александр 
Панкратов-Чёрный. Сергей Жигунов вы-
ступал в этом фильме в качестве продю-
сера.

Актер Кирилл Захаров, который также 
принимал участие в съемках сериала и 
сыграл в нём небольшую роль, пожало-
вался на то, что ему не заплатили за ра-
боту.

«Год мне не платили. Сумма неболь-
шая, но всё же. Я звонил, грубил, и в ито-
ге со мной рассчитались. Исполнителям 
главных ролей Жигунов платит, эпизодни-
кам – нет», – возмутился Захаров.

Ещё один скандал случился во вре-
мя съёмок сериала «Горюнов». Об этом 
рассказал режиссёр Владимир Балка-
шинов, который ушёл из сериала спустя 

несколько месяцев после начала работы.
Сотрудничество с Жигуновым он на-

звал коротко: «Грязь и непорядочность». 
По словам режиссёра, сериал снимали в 
Петербурге, но, так как продюсер в какой-
то момент перестал платить, компания, 
занимавшаяся продвижением сериала, 
начала вкладывать в проект свои сред-
ства, надеясь на последующий их возврат. 
Но Жигунов взял и перенёс съёмки в Мо-
скву, оставив питерских с носом.

«Те подавали в суд на Жигунова, но у 
него же есть люди какие-то. В итоге суд 
проиграли», – посетовал Балкашинов.

Кроме этого, на Сергея Жигунова по-
дала в суд компания «Синелекс», зани-
мавшаяся сведением звука и монтажом 
сериала «Куба». В этом фильме главный 
гардемарин страны также выступал в ка-
честве продюсера.

Чтобы прояснить ситуацию, мы позво-
нили Сергею Жигунову.

– Ничего комментировать я не буду, 
– строго ответил актёр и повесил трубку.

Сергей Жигунов оказывается в центре 

финансового скандала не в первый раз. 
В 2013 году у него возникли проблемы во 
время съёмок сериала «Пираньи» о борь-
бе с браконьерами. Тогда он взял в бан-
ке кредит на 39 млн рублей. Возвращать 
деньги пришлось заказчику – Федераль-
ному агентству по рыболовству. В про-
шлом году иски к Сергею Жигунову и его 
продюсерской компании «Прайм-Тайм» 
подал бизнесмен Сергей Обидин. В об-
щей сложности актёр и продюсер взял в 
долг 8 млн рублей. Но деньги он так и не 
вернул. Суд длится до сих пор.

Знаменитый актёр при помощи юри-
стов уже подал заявление на банкрот-
ство в Арбитражный суд. После при-
знания банкротом актёру и продюсеру 
предъявлять претензии уже будет бес-
полезно. Первое заседание намечено на 
29 августа.

Евгений КРУГЛОВ.

ВЫЗВЕЗДИЛО

ГАРДЕМАРИН, ВПЕРЕД!
Сергей Жигунов на грани банкротства

СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

ЛЮБОВЬ 
ПО ОБМЕНУ

...сохранила отношения с семьёй бывшего мужа

- Какой жадный 
народ пошёл

Екатерина Климова...



/ 22 - 28 АВГУСТА 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК // / ИСТОРИЯ, О!  // 19

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ 
ОБВИНЯЮТ  
В ИЗНАСИЛОВАНИИ
Против известного футболиста 
34-летнего Криштиану Роналду 
хотят возбудить уголовное дело. 
На этом настаивает некая Кэтрин 
Майорага, которая утверждает, 

что 10 лет назад футболист её изнасиловал. До этого де-
вушка уже пыталась подать на него в суд, однако дело за-
крыли за недостаточностью улик.

А на днях Роналду сам предоставил суду заявление, 
в котором признался, что в 2010 году выплатил Кэтрин 
375 тысяч долларов в обмен на соглашение о неразгла-
шении. И теперь Кэтрин настаивает на том, что по сути 
это заявление является признанием его вины и возбуди-
ла против футболиста новый иск.

РОБЕРТА ДЕ НИРО 
ОБОКРАЛИ НА 3 МЛН 
ДОЛЛАРОВ
У 76-летнего актёра Роберта Де 
Ниро украла 3 миллиона долларов  
его собственная ассистентка Чейз 
Робинсон.

Де Ниро принял Чейз на рабо-
ту еще в 2008 году. И, как выяснилось, она вовсю поль-
зовалась своим служебным положением. Например, 
распоряжалась корпоративной кредиткой, как своей 
собственной. Только одна вечеринка Робинсон обошлась 
Де Ниро в 5 тысяч долларов.

Чейз вывели на чистую воду всего несколько недель 
назад. Де Ниро сразу нанял адвоката и потребовал от 
бывшей ассистентки вернуть все деньги.

ЖЕНА ГРИГОРЬЕВА-АПОЛЛОНОВА 
ПЕРЕСТАЛА СКРЫВАТЬ ЛЮБОВНИКА
Жена рыжего солиста «Иванушек International» Андрея 
Григорьева-Аполлонова Мария перестала скры-
вать своего любовника. Слухи о её из-
мене появились ещё в апреле этого 
года, когда Марию заметили в ком-
пании баскетболиста Андрея Зуб-
кова.

Теперь же Мария начала откры-
то выходить в свет с Андреем Зубко-
вым. А тот в свою очередь публично 
признался ей в своих чувствах.

По некоторой информа-
ции, солист «Иванушек» и его 
супруга расстались полгода 
назад из-за измен Григо-
рьева-Аполлонова. Мария 
забрала детей – 11-летне-
го Артемия и 15-летнего 
Ваню, и теперь они все вме-
сте переехали к Зубкову.

ДУЭЙН «СКАЛА» ДЖОНСОН  
ТАЙНО ЖЕНИЛСЯ
47-летний актёр Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала» 
тайно женился на Лорен Хашьян, с которой они живут 
вместе уже 12 лет. Радостную но-
вость актёр сообщил поклонникам 
только на следующий день после 
торжества. Он опубликовал  
свадебный снимок, на ко-
тором стоит в белой ру-
башке и белых брюках, 
а Лорен в подвенеч-
ном наряде.

У Дуэйна и Ло-
рен подрастают две 
дочки – 3-летняя 
Жасмин и годова-
лая Тиана. Кроме 
того, у «Скалы» есть 
взрослая 18-летняя 
дочка Симона от 
первого брака.

КЭТИ ХОЛМС БРОСИЛ 
ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ
Известную голливудскую актри-
су 40-летнюю Кэти Холмс бросил 
бойфренд 51-летний актёр Джей-
ми Фокс. По слухам, причиной 
разрыва стали постоянные изме-
ны актёра. И его поведение эти 

слухи только подтверждает. Так, на днях его сфотогра-
фировали выходящим из голливудского клуба под ручку 
с певицей Сэлой Вэйв.

Отношения Кэти и Фокса начались еще в 2013 году. 
Но они так тщательно их скрывали, что об их романе ста-
ло известно всего год назад.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Новый фильм Квентина 
Тарантино наделал немало 
шума. Одни зрители поки
дают кинотеатры с чувством 
глубокого разочарования, 
другие – в полном востор
ге, с желанием пере
смотреть «Однажды в 
Голливуде» вновь. 
Все они сходятся 
в одном: чтобы по
нять фильм, надо 
знать трагическую 
историю другого зна
менитого режиссера 
– Романа Полански, 
которая в свое время 
шокировала не толь
ко Голливуд, но и 
весь мир.

Королева красоты

История Романа Полански и его 
жены Шэрон Тейт в фильме 
Тарантино развивается парал-

лельно основному действию. В дета-
лях она не показана, однако о ней и 
так известно немало из многочислен-
ных статей и книг.

Они познакомились в 1966 году на 
банкете в Лондоне, где Шэрон снима-
лась в фильме «Глаз дьявола». 23-лет-
няя Тейт к тому времени уже была 
признанной красавицей. Еще будучи 
полгода отроду, она выиграла свой 
первый титул «Мисс малышка Даллас-
ского конкурса».

Несмотря на выдающиеся внеш-
ние данные, Тейт была болезненно за-
стенчива и по рекомендации психоло-
гов продолжила участие в конкурсах 
красоты для повышения самооценки.

В возрасте 16 лет Шэрон заво-
евала корону «Мисс Ричланд» и могла 
бы претендовать на более громкие 
титулы, но её семья вынуждена была 
переехать в Италию. Отец Тейт был 
полковником Вооруженных сил США, 
занимался созданием ракетных стан-
ций для стран НАТО, что требовало 
частых переездов.

Однако на этот раз перемены были 
к счастью для Шэрон – в Италии она 
впервые попала на съемочную пло-
щадку фильма «Разбойник Варрава» и 
раз и навсегда влюбилась в мир кино.

Вернувшись в Америку, она реши-
тельно отправилась на штурм голли-
вудского Олимпа. Связями в актер-
ской тусовке эффектная блондинка 
обзаводилась гораздо быстрее, чем 
перспективными кинопредложения-
ми. 20-летняя Шэрон легко покорила 
сердце ловеласа и актера Филиппа 
Форке. Правда, их отношения прод-
лились всего около года. После это-
го Тейт закрутила роман с известным 
голливудским стилистом и парикма-
хером Джеем Себрингом. И тоже не-
надолго. По одной из версий, Джей не 
собирался брать на себя обязатель-
ства, по другой – Шэрон сама была 
не готова к браку. Как бы то ни было, 
вскоре после помолвки они расста-
лись.

И Шэрон, наконец-то, встретила 
мужчину своей жизни. Правда, насла-
диться этой жизнью она смогла со-
всем недолго.

Роман с Романом

Роман Полански – сын польского 
еврея. Родился в Париже, но не-
задолго до начала Второй ми-

ровой войны его семья переехала в 
Польшу. Там их и застали все ужасы 
оккупации. Семью Полански отпра-
вили в концлагерь. Вероятно, там бы 
мальчик и погиб, если бы отцу каким-

КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩА
Тарантино снял фильм о самом жутком 
убийстве в Голливуде

...и в кино

то чудом не удалось перебросить его 
через три ряда колючей проволоки 
краковского гетто.

Роману удалось укрыться в одной 
из ближайших деревень. Его приютила 
крестьянская семья: взамен за еду и 
укрытие от немцев он пас коров, овец 
и работал в огороде. Как только окку-
пация закончилась, Полански вернул-
ся обратно в Краков искать родителей. 
Каждый день он подходил к дому, где 
они жили вместе с семьёй. Но никто 
из родных так и не возвращался. От 
голода спасала только забота совет-
ских солдат, которые подкармливали 
беспризорников. Наконец, Роман уз-
нал, что его мама и бабушка погибли в 
концлагере, а отец с сестрой выжили. 
Вскоре глава семейства вернулся до-
мой с новой женой Вандой.

Отношения с мачехой у Полан-
ски сложились хорошие. Вот только 
учиться Роман не хотел – было скуч-
но, да и примерным поведением не 
отличался – сказывалось уличное 
прошлое. С горем пополам окончив 
школу, он устремился к тому, что его 
по-настоящему увлекало – это кино 
и театр. Полански подрабатывал в 
ТЮЗе и на детском радио, поступил 
в кинематографическую школу, начал 
снимать и сниматься в кино.

Его первая же полнометражная 
картина «Нож в воде» была номини-
рована на «Оскар», и Роман получил 
предложение снимать «Бал вампи-
ров».

Тут-то и пересеклись их жизнен-
ные дорожки с Шэрон. Предыдущая 
встреча в Лондоне не произвела на 
обоих особого впечатления. Полански 
– слишком маленький, некрасивый, 
циничный. Тейт – похожа на обычную 
голливудскую пустышку.

Тем не менее, продюсеры настаи-
вали, чтобы в «Бале вампиров» играла 
именно она. Как оказалось, это была 
судьба.

Шэрон и Роман стали не только 
партнерами по площадке. Она раз-
глядела в нём ранимого и неуверен-
ного мужчину, за грубостью которого 
скрывается страх перед красивыми 
женщинами. Он увидел, что Шэрон не 
только хороша собой, но и добра, оп-
тимистична, терпелива, заботлива.

Говорят, Полански также подкупи-
ло то, что Шэрон никак не ограничи-
вала его свободу. Он всё время был 

в разъездах – она помогала собирать 
чемодан. Он встречался с другими 
женщинами – она делала вид, что ни-
чего не знает об этом.

«У нас хорошие отношения, Роман 
мне врет, а я притворяюсь, что верю», 
– говорила актриса друзьям. Те толь-
ко диву давались – как можно всё это 
терпеть? При этом сам Полански пре-
данностью семье не отличался, всё 
время пропадая на съёмках.

Не было его рядом с Шэрон и в ту 
роковую ночь, когда её жизнь трагиче-
ски оборвалась.

Чисто голливудское 
убийство

Они не планировали заводить 
ребенка, и когда Тейт забере-
менела, Полански, как говорят, 

предложил ей сделать аборт. Шэрон 
отказалась – она, по выражению мужа, 
была буквально «влюблена в свою бе-
ременность».

Весну они провели в Европе, а 
потом Шэрон уехала в Америку гото-
виться к родам. Полански же отпра-
вился в Лондон снимать новый фильм 
– «День дельфина». Он явно давал по-
нять жене, что не собирается менять 
привычный образ жизни – продолжал 
крутить романы на стороне, тусовался 
на вечеринках с алкоголем и нарко-
тиками. Он всё время переносил дату 
своего приезда, и это очень нервиро-
вало Шэрон. С ней рядом в качестве 
поддержки постоянно находились её 
друзья и родные – всё-таки Тейт была 
на 9-м месяце беременности.

Актриса ждала мужа в их новом 
доме на Голливудских холмах, кото-
рый они купили у известного музы-
кального продюсера Терри Мелчера. 
Они не подозревали, что подвергают 
себя смертельной опасности.

На Мелчера затаил обиду некий 
Чарльз Мэнсон, имя которого сейчас 
уже стало зловещим символом. Не-
состоявшийся музыкант и блестящий 
оратор, он считал, что именно Мел-
чер не дал ему сделать карьеру в ис-
кусстве. В итоге вместо музыкальной 
группы Мэнсон создал секту имени 
самого себя, состоявшую в основном 
из девушек, попавших под его обая-
ние. Они называли себя «Семьёй» и 
жили коммуной, как многие хиппи. Од-
нако их намерения были далеко не так 
миролюбивы.

Мэнсон считал, что скоро наступит 
конец света, но перед этим он должен 
выполнить свое предназначение – 
развязать межрасовую войну.

Собственно, с этой целью в ночь с 
8 на 9 августа в голливудский особняк 
отправились четверо его последова-
телей: три девушки и один парень. По 
заданию Мэнсона они должны были 
убить всех, кто находился в доме, с 
максимальной жестокостью, чтобы по-
дозрения пали на банду афроамери-
канцев. К тому моменту Мэнсон навел 
справки и уже знал, что его заклятый 
враг-продюсер больше не живет в этом 
доме. Но его уже было не остановить.

Что произошло в ту ночь в особня-
ке, до сих пор точно неизвестно. По-
следователи Мэнсона устроили насто-
ящую резню – в общей сложности они 
нанесли жертвам 102 ранения. Вместе 
с Тейт в эту ночь погибли ее бывший 
жених, ставший лучшим другом, Джей 
Себринг, начинающий актёр и сцена-
рист Войтек Фриковски и его возлю-
бленная, наследница кофейной импе-
рии Эбигейл Фолгер. Говорят, Шэрон 
умоляла не убивать её, а взять в залож-
ницы, пока она не родит ребенка...

Позже жестокие нападения на 
богатые белые семьи произошли и в 
других районах Лос-Анджелеса. Оби-
татели Голливуда в панике стали ого-
раживаться высоченными заборами. 
Даже когда убийц во главе с Мэнсоном 
поймали, местные жители не могли 
вздохнуть спокойно.

Сам Полански так и не смирился с 
потерей любимой жены. Говорил, что 
Шэрон была его идеалом, и плакал о 
том, что она могла не догадываться, 
как сильно он её любит.

По словам Тарантино, Полански 
спокойно отнесся к идее снять фильм 
о его жене. Наверняка он понимает: 
Шэрон Тейт не просто чья-то любимая 
женщина, она – настоящий символ 
того, насколько уязвимой может быть 
человеческая жизнь, даже когда ты 
успешен и знаменит.

Лариса ПЛАХИНА.

Шэрон с Полански в жизни...



Для тысяч маленьких нижего-
родцев и их родителей стре-
мительно приближается День 
знаний. Поступление в школу 
кардинально меняет жизнь 
ребёнка, поэтому родителям 
надо заранее подготовить его к 
грядущим трудностям. Что же 
можно сделать за оставшиеся 
дни, чтобы максимально адап-
тировать будущего первоклаш-
ку к школьным ритмам, дабы 
уменьшить стрессы от похода в 
первый класс?

Совет 1. Устанавливаем 
режим дня
Психологи советуют начать будить ребён-
ка раньше привычного времени хотя бы 
за пару недель до школы. Подъём должен 
соответствовать тому времени, в кото-
рое маленький школьник будет вставать 
каждый день, чтобы успеть умыться, по-
завтракать, одеться, дойти до школы и за-
нять свое место за партой в классе перед 
началом урока. Ребенок должен хотя бы 
немного привыкнуть к новому распорядку. 
Режим дня надо максимально приблизить 
к тому, что будет у него в течение ближай-
ших девяти месяцев.

Например, если ребенок привык про-
сыпаться в 9 часов, начните будить его на 
10 минут раньше с каждым днем. После 
приступайте к утренним ритуалам, кото-
рые у школьника будут обязательными: 
умывание, завтрак и т. п.

Совет 2. Правильно питаемся
Приучите ребенка завтракать по утрам. 
Накормить с утра пораньше школьника – 
задача непростая. Одни с раннего детства 
едят «всё, что не приколочено», других, 
чтобы заставить позавтракать, нужно по-
стараться. Здесь придётся подключать 
свою изобретательность.

Для начала определитесь, что больше 
всего любит ребёнок. Если это молочные 
продукты, вы можете предложить: кашу, 
мюсли, йогурт, творог, сырковую массу, 
сырники, творожную запеканку, мусс или 
пудинг, бутерброд с сыром. Если это мяс-
ные продукты – яйцо, рыбу, омлет, тефтели, 
мясные рулеты и запеканки, пудинги и пр. 
Завтрак можно запить чаем, какао с моло-
ком или соком. Главное правило – никакой 
сухомятки. Завтрак должен быть горячим.

Если ребёнок завтракать не привык, 
начните с чашки йогурта, через пару дней 
добавьте хлопья, ещё через три-четыре 
дня предложите полноценный завтрак.

Родителям лучше заранее выяснить, 
чем и в какие часы ребёнок будет питаться 
в школе. Попробуйте дома за неделю до 
1 сентября подстроиться к этому режиму 
с включением в рацион, может быть, ещё 
незнакомых ему продуктов. Тем самым вы 
сгладите резкую смену обстановки, режи-
ма дня и рациона питания.

Совет 3. Заботимся 
о здоровье
Не относитесь к получению медсправки для 
школы, как к простой формальности. Если 
есть опасения, что ребёнок будет часто бо-
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Насколько развит ваш 
ребёнок?
Уже три десятилетия психологи исполь-
зуют для оценки школьной зрелости тест 
Керна – Йирасека. Он позволяет сделать 
заключение о развитии сенсомоторных 
функций и интеллекта. Тест включает в 
себя три задания.

1. Нарисовать портрет человека по 
памяти – чтобы получить понятие об об-
щем интеллектуальном развитии ребёнка.
 ОЦЕНКИ. 1 балл – рисунок под-

робный и достаточно реалистичный; 2 и 3 
– некоторые детали отсутствуют; 4 – при-
митивное изображение; 5 – каракули.

2. Срисовывание письменной фра-
зы из трёх слов (например: «Я ем суп»). 
Если ребёнок уже умеет читать письмен-
ные буквы, предлагается фраза на чужом 
языке.

Это помогает оценить степень разви-
тия моторики и координацию между гла-
зами и рукой, а также умение подражать 
образцу. Это важно не только для овладе-
ния письмом, но и для обучения в целом.
 ОЦЕНКИ. 1 балл – скопировано 

почти идеально; 2 – написано разборчи-
во, но буквы разного размера, а строчки 
пляшут; 3 – различимы хотя бы 4 буквы, а 
между словами есть интервалы; 4 – опоз-
нать можно хотя бы 2 буквы; 5 – каракули.

3. Срисовывание группы точек. В об-
разце – 10 точек, расположенных на рав-
ном расстоянии друг от друга по вертика-
ли и по горизонтали.

Это помогает определить способно-
сти ребёнка удерживать внимание и, не 
отвлекаясь, выполнять скучное задание.
 ОЦЕНКИ. 1 балл – почти точно; 2 – 

с небольшими отклонениями, но в целом 
верно; 3 – рисунок похож, но число точек 
больше или меньше нужного (но не боль-
ше 20 и не меньше 7); 4 – рисунок состоит 
из точек, но не соответствует образцу; 5 
– каракули.

Как подготовить ребенка к походу в школу

Многие уверены, что наркоз губительно влияет на 
мозг. Те, кто неоднократно переносил его во время 
операции, жаловались на плохую память и рассе-
янное внимание.

Мнения учёных на это разделились. Одни за-
веряют, что современные препараты, которые ис-
пользуют при наркозе, никак не влияют на функ-
ции мозга. Гораздо больший вред наркоз наносит 
сердцу, почкам и печени. Но с этим через две-три 
недели после операции организм справляется.

Другие учёные пытаются доказать обратное. 
Они считают, что от наркоза гибнут стволовые 
клетки мозга (они теряют способность делиться), 
что может быть причиной проблем с памятью, осо-
бенно у детей и пожилых людей.

Ученые объясняют это тем, что стволовые клетки в 
молодом мозге более чувствительны. По мнению ис-
следователей, помочь сформировать новые клетки, 
которые улучшат память, может физическая актив-
ность: прогулки на свежем воздухе, фитнес и спорт.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

В последнее время мне периоди-
чески снятся кошмары. То падаю 
в пропасть, то какие-то кровавые 
сцены. Иногда я даже просыпаюсь 
от собственного крика! О чём это 
может говорить?

Анастасия П., 29 лет.
Одиночные, не повторяющиеся из раза 
в раз кошмары – это прорабатывание 
мозгом стрессовых для человека ситу-
аций, в которых он пытается найти ре-
шение. 

Помимо психологических аспектов, 
кошмары во сне довольно часто снятся 
в том случае, если в организме человека 
есть какое-либо заболевание. Напри-
мер, если человеку часто снится, что он 
падает, тонет, проваливается под землю 
или почему-то не может дышать, воз-
можно, он страдает заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы.

Если же в сновидении наиболее ярко 
проскальзывает момент нехватки возду-
ха, скорее всего, заболевание человека 
связано с лёгкими. Из народных тракто-

ваний снов известно, что если человек 
видит, как у него выпадают зубы, значит, 
кто-то из его близких заболеет или ум-
рет. Но, по мнению ученых, подобный 
сон, особенно если он сопровождается 
неприятным ощущением во рту, может 
сигнализировать о наличии заболева-
ний желудочно-кишечного тракта. Также 
при заболеваниях этого органа человек 
может видеть во сне кровь, пропавшую 
еду и ощущать неприятные запахи.

О болезнях позвоночника, суставов, 
а также о лишнем весе свидетельствуют 
сны, в которых человек носит неудобную 
обувь, поднимает неподъёмные тяжести 
или пробирается через слишком узкую 
щель. Если же в организме человека 
присутствует инфекция или токсическое 
отравление, вполне вероятно, что его 
будут мучить слишком яркие и эмоцио-
нальные сновидения.

Ещё одна распространённая при-
чина – неправильное питание. Приём 

тяжёлой пищи и переедание способ-
ствуют активной работе мозга ночью.  
Вредные продукты возбуждают мозго-
вые клетки и становятся причиной не-
приятных сновидений в нашем созна-
нии.

Учёные настаивают, что судить о 
наличии заболевания по сновидениям 
можно только в том случае, если в тече-
ние короткого промежутка времени ноч-
ной кошмар повторяется несколько раз 
с поразительной точностью.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

СНЯТСЯ КОШМАРЫНАРКОЗ УБИВАЕТ 
КЛЕТКИ МОЗГА?

– Доктор, почему у меня пло
хие анализы?
– Сколько вы платили за 
них?
– Пятьдесят евро.
– Хорошие анализы стоят 
вдвое дороже.

УМОРИЛ!...............

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

ПОРА В ШКОЛУ

В ПЕРВЫИ 
ПОШЕЛ
леть, лучше заранее проконсультироваться 
с участковым педиатром или с аллерголо-
гом-иммунологом, который поможет ква-
лифицированным советом, а в случае не-
обходимости порекомендует препараты, 
укрепляющие иммунную систему.

Если у ребёнка есть какое-либо серьёз-
ное хроническое заболевание, то противо-
рецидивные препараты он должен начать 
принимать до того момента, как сядет за 
парту. Все эти лекарства необходимо при-
нимать с первого учебного дня, рекоменду-
ют врачи.

Совет 4. Вырабатываем 
усидчивость
В первом классе уроки длятся полчаса – не-
поседе, даже посещавшему детсад (а тем 
более, если нет), придётся нелегко. Еже-
дневно давайте ребенку два-три интерес-
ных получасовых задания. Скажем, собрать 
пазл с изображением геометрических фи-
гур (их необходимо знать первокласснику) 
и т. п. При этом сначала расскажите суть 
задачи, как это сделал бы учитель. Также 
хорошо развивает усидчивость и терпели-
вость игра «Море волнуется раз...».

Совет 5. Делаем зарядку
Долгое сидение за партой чревато устало-
стью в спине и шее. Чтобы этого избежать, 
нужна ежедневная утренняя зарядка. Она 
поможет и взбодриться перед уроками, и 
укрепить мышцы.

Для начала предложите ребенку заряд-

ку в игровой форме, выполняя упражнения 
– имитацию животных и птиц, например, 
выгнуться, как кошечка, постоять на одной 
ноге, как цапля, или изобразить лягушку-
попрыгунью. Постепенно делать ее войдет 
у него в привычку.

Совет 6. Тренируемся 
общаться в команде
Ребёнок, особенно если он один в семье, 
привык к индивидуальному подходу. В 
школе же – целый класс, поэтому нужно 
учиться дружить, делиться и выполнять об-
щие задания.

Почаще устраивайте детские коллек-
тивные игры, привлекая максимум детей 
(из родни, соседей) и давайте общие зада-
ния, где им придется друг другу помогать. 
Например, организуйте квест: спрячьте во 
дворе мелкие игрушки или сладости. Де-
тям нужно найти «клад», следуя подсказ-
кам (заранее спрятанным), где предыду-
щая указывает на следующую.

Совет 7. Усиливаем интерес 
к учёбе
Помогите ребёнку психологически настро-
иться на школьную жизнь. Ежедневно гово-
рите ему о том, что вскоре он повзрослеет 
и в школе каждый день будут учить новому 
и интересному, что там его ждут новые зна-
комства.

Ручки, пеналы, карандаши, тетради (ко-
торые первоклашка воспринимает как но-

Учебник поначалу воспринимается как игрушка

вые развлечения), школьную форму (как об-
новки, указывающие на новый этап в жизни) 
позвольте ребёнку выбирать вместе с вами, 
тогда школьная атрибутика станет ещё при-
влекательнее, а вместе с ней – и учёба.

…Следуйте этим несложным советам, 
и тогда 1 сентября не обернётся для вашей 
семьи стрессом, а станет праздником, ко-
торый запомнится на всю жизнь.

Юлия МАКСИМОВА.

ИТОГИ
Сумма баллов по всем трём заданиям:
3–6 баллов – высокий уровень готов-
ности к школе.
7–12 баллов – средний уровень.
13–15 баллов – низкий уровень, ребё-
нок нуждается в обследовании психи-
ческого развития.
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На городском форуме появилось 
обсуждение о том, сколько де-
нег нужно тратить на женщину. 
И возможно ли вообще мужчине 
со средней зарплатой покорить 
приличную представительницу 
слабого пола.
Одни утверждали, что женщи-
ны нынче пошли расчётливые 
и заинтересовать их и в самом 
деле возможно только большими 
деньгами. Другие уверяли, что 
так считают только неудачники с 
пустыми кошельками. А третьи – 
что для женщин деньги вообще 
не главное. И на самом деле раз-
мер доходов избранника играет 
куда меньшую роль, чем кажется 
многим представителям сильно-
го пола.
Мы попытались понять, как же 
обстоят дела в реальности.

Плачу за всё

Всё началось с поста одного из форум-
чан. Он жаловался, как познакомился 
с симпатичной женщиной, которую 

несколько вечеров подряд водил по кафе 
и кино. Причём дама, по его словам, выби-
рала заведения пошикарнее и блюда в них 
подороже. Когда на третий день кавалер 
решил, что пора получить компенсацию за 
потраченные деньги, его ждало глубокое 
разочарование. Дама отправляться с ним в 
постель отказалась. А на претензии по по-
воду потраченных на неё 10 тысяч рублей, 
назвала кавалера меркантильным му...ком.

В итоге тот пришёл к выводу, что судьба 
свела его с породистой стервой. И таких, 
по его мнению, среди представительниц 
слабого пола великое множество. А пото-
му мужчине со средним заработком нечего 
и мечтать о приличной женщине. Таким в 
основном олигархов или топ-менеджеров 
подавай.

Согласных с ним на форуме оказалось 
немало. По мнению ряда форумчан, муж-
чинам, зарабатывающим примерно 30 ты-
сяч в месяц, действительно может не хва-
тить денег, чтобы увлечь по-настоящему 
привлекательную особу. Потому как на 
неё непременно придется тратиться – в 
кафешки водить, подарки дарить, на моря 
вывозить и т.д. А на среднюю зарплату  
особо не разгуляешься.

«Как можно дружить организмами с 
женщиной, у которой всё на месте, имея 
доход 30–40 тыс в месяц, какой имеют 80% 
мужского населения в НН, я не представ-
ляю. А может, не перевелись еще женщи-
ны-бессребреницы, которым интересно с 
нищим инженером, хотя у него нет денег, 
но есть духовность и скрепы?» – задается 
вопросом один из форумчан.

Надо признать, что эту точку зрения раз-
деляют и некоторые профессионалы. Так, 
например, американский психолог, автор 
книги «Женщина: где же у нее кнопка? По-
собие для городского циника», считает, что 
страсть к деньгам является самой главной и 
обычно единственной страстью женщины.

«В современном обществе деньги – 
второе имя силы, и поэтому женщина... хо-
чет денег, как подтверждения собственной 
силы. Не секрет, что к 17 годам романтиче-
ские девушки, наученные многоопытными 
мамашами, понимают, что это самое глав-
ное в жизни. А у кого деньги? Деньги есть у 
мужчин, значит, нужно добиваться не люб-
ви, а обеспеченности – всё прочее мож-
но и прикупить. Поэтому «проститутский» 
образ мышления свойственен большин-
ству женщин. Они желают... использовать 
мужчину в своих целях, извлекая из него 
пользу для себя. А извлечение пользы за-
висит от наличия или отсутствия у мужчины 
денег. И в итоге у кого есть деньги, у того 
есть и женщины», – пишет психолог.

Среди женской части редакции подоб-
ные утверждения вызвали просто бурю не-
годования.

– А сами-то мужики хотят всё за бес-
платно и всё на халяву, – возмущается 
одна из моих приятельниц. – Ты ему сти-
рай, убирайся, расти детей, а он тебе ни-
чего не должен. Львица в прериях себе 

заморыша не выберет! Почему я должна?! 
С какой стати я не должна хотеть богатого 
мужика, который сможет обеспечить меня 
и ребёнка? Так природа захотела.

Гони монету

Конечно, доля правды в её словах есть. 
Как уверяют специалисты, у женщин 
изначально природой заложено стрем-

ление к сильному партнёру. Такому, который 
способен защитить и прокормить семью и 
потомство. Так что, выбирая себе богатых 
мужей, многие женщины, можно сказать, 
руководствуются природными инстинктами.

– Как известно, женщина биологически 
и психологически заинтересована в наибо-
лее успешном партнёре, –  объясняет сек-
солог Сергей Артифексов. – Она понимает, 
что родить мало, нужно еще достойно вы-
растить ребенка, а это при отсутствии ря-
дом состоявшегося мужчины очень трудно.

Однако финансовое положение избран-
ника для большинства женщин всё-таки не 
является основополагающим.

Деньги, конечно, действительно – одно 
из современных мерил мужской успешно-
сти. И только поэтому большинство жен-
щин смотрит на состоятельных мужчин с 
пиететом, а вовсе не потому, что мечтают 
поскорее залезть в их кошелёк.

Однако немало представительниц сла-
бого пола влюбляются в мужчин, которые 
не могут похвастаться заоблачными зара-
ботками, но при этом имеют немало других 
достоинств – талант, интеллект и т.д.

«На отношения с достойной женщиной 
не нужно бабла. Нужны достоинство, ум, 
честность и прочие качества, характеризу-
ющие настоящего мужчину», –  пишет одна 
из участниц обсуждения на форуме.

Иными словами, мужчина, который в 
состоянии покорить женщину с адекватной 
самооценкой (страдающих от комплекса 
неполноценности мы сейчас в расчёт не бе-
рём), должен что-то из себя представлять. 
И при этом, конечно, быть внимательным и 
заботливым.

– Такой мужчина в любом случае смо-
жет обеспечить своей избраннице стабиль-
ную благополучную жизнь, и потому умные 
женщины таких мужчин, разумеется, ценят, 
– уверен психолог.

Тем более, что представители сильного 
пола, обладающие солидными кошельками, 
часто никакими иными достоинствами не 
обладают, и деньги становятся для них един-
ственным способом удержать женщину ря-
дом с собой. Поэтому многие мужчины сами 

с готовностью используют деньги как уни-
версальное оружие для охоты на женщин.

Одна моя знакомая уже четыре года 
живёт с «папиком», как она его называет, 
по возрасту годящимся ей в отцы. Она не 
скрывает, что деньги – это самая сексуаль-
ная его  черта. Но, похоже, это и его самого 
во многом устраивает.

– Он же понимает, что в его возрас-
те молодую девку рядом только деньгами 
удержишь, – со знанием дела рассуждает 
она. – Ему не надо в спортзал ходить, фи-
гуру накачивать. чтобы мне понравиться, 
завтраки по утрам в постель приносить, 
комплименты говорить. Зато рядом с ним 
молодая девочка, и все его друзья на неё 
слюни пускают. Он себя чувствует королём. 
Я за его деньги –  королевой. Кому плохо?

Правда, тратить всю жизнь на своего 
«короля» она не собирается. И уверена, что 
через определённое время на её горизон-
те нарисуется более подходящий кандидат 
для совместного заплыва по жизни. Вряд 
ли её сегодняшний спутник об этом не до-
гадывается.

Принц на бобах

– Да, с деньгами даже самый за-
худалый мужичонка чувствует 
себя героем, он легко полу-

чает желаемое, но где -то в глубине души 
его одолевают сомнения: а любим ли он? 
– считает московский психолог Игорь Не-
фёдов. –  Говорят, что дорогая машина уд-
линяет член мужчины, пока он на машине, 
а не в постели. И это очень серьезная беда 
многих мужчин и женщин, которые под-
дались искушению строить отношения по 
принципу купли-продажи.

Но больше всего, как показывает прак-
тика, о женской продажности кричат те 
мужчины, которые как раз ничего путного 
женщинам предложить не могут – ни забо-
ты с вниманием, ни денег.

«Подобные терпилы не могут заинтере-
совать женщину духовным и интеллектуаль-
ным уровнем. А трах..ть им хочется умных, 
ухоженных и красивых. Поэтому им проще 
писать о «меркантильности» женщин... Чем 
сознаться в своей ничтожности», – считает 
одна из участниц обсуждения на форуме.

И когда их избранницы указывают на 
их несостоятельность, они принимаются 
причитать об отсутствии бескорыстной 
любви.

Отношения с подобными мужчинами 
обречены. Женщине придётся в одиночку 
тянуть на себе весь воз семейных проблем. 
А её беспомощный благоверный будет се-
товать на свою недооценённость и обви-
нять весь мир в собственных неудачах.

Поэтому если кавалер начинает сето-
вать на женскую меркантильность, от него 
лучше держаться подальше. Как, впро-
чем, и от женщин, которые норовят изме-
рять силу любви по количеству потрачен-
ных на неё денег или по цене сделанного 
подарка.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

КАК ПРИУЧИТЬ 
РЕБЁНКА 
К САДИКУ
Сыну два года, начинаем ходить в 
детский сад. Подскажите, пожа-
луйста, как сделать это наиболее 
безболезненно? Чтобы без исте-
рик и психологических травм?

Ирина ВОСТОКОВА.

У МЕНЯ ВОПРОС
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К сожалению, разлучение двухлетне-
го ребенка с близкими ему людьми и 
смена привычной обстановки совсем 
без травм не обойдется. Главное, что 
необходимо малышу в этом возрасте 
– эмоциональное общение с теми, кого 
он хорошо знает и кто о нем заботится. 
Многие дети в два года еще находятся в 
неразрывной связи с матерью (или дру-
гим взрослым), процесс эмоциональ-
ного отделения от нее у них еще не за-
вершился. Поэтому коллективные игры 
со сверстниками в незнакомой обста-
новке детского сада ребенка, увы, не 
интересуют. Отчасти именно поэтому 
большинство двухлеток в детских садах 
играют обособленно. Но если вы всё 
же приняли решение отдать ребенка в 
детсад, сделайте следующее. Погово-
рите с ним о том, что в его жизни кое-
что немного изменится, и обязательно 
объясните, что, несмотря на это, вы 
его очень любите, как и все остальные 
члены семьи, вы так же будете о нем за-
ботиться, гулять, играть, читать книжки. 
Говорите с ребенком спокойно и уве-
ренно, помните, если вы встревожены 
грядущими переменами, то и ребенку 
эти чувства передадутся.

Чтобы привыкание прошло бы-
стрее, переключайте его внимание на 
игрушки или предложите ребенку взять 
с собой в детский сад любимую игруш-
ку из дома, с которой можно будет не 
расставаться на время адаптации, по-
ложить ее с собой в кровать на время 
тихого часа. Поговорите с воспитате-
лем, для ребенка важно иметь психо-
логический «мостик», связывающий 
его с привычным миром. Каждый день, 
забирая его из садика, обсуждайте с 
ним, как он проводил время, расспро-
сите его о новых игрушках, о занятиях, 
прогулках, поощряйте его рассказы-
вать подробнее. Хвалите за то, что он 
был молодцом, так много нового узнал, 
чему-то научился. Подробности, кото-
рые вам будет рассказывать малыш, 
так же важны для понимания микрокли-
мата в детской группе, отношения вос-
питателей к детям. В случае, если ребе-
нок более месяца-двух так и не начнет 
привыкать и будет упорно сопротив-
ляться посещению детского сада, это 
повод задуматься, не происходит ли 
там действительно что-то серьезное, 
что негативно влияет на ребенка (оби-
жают более старшие дети, невнимате-
лен воспитатель и т.д.). В этом случае 
лучше подумать о переводе в другой 
детский сад, чтобы не нанести ребенку 
более глубокой травмы, либо все-таки 
повременить с посещением детского 
сада до более старшего возраста.

Сколько денег нужно тратить на женщину

ДОРОГАЯ 
ШТУЧКА

Имейте в виду
Если мужчина совсем не желает тратиться на женщину, это тревожный сигнал. Но если он 
в начале отношений дарит очень щедрые подарки, особенно обольщаться тоже не стоит. 
Это, скорее всего, чёткий расчёт – дескать, вот я неделю на неё потрачусь, добьюсь своего, 
а потом перестану. А женщина-то думает, что раз он дарит ей так много вещей, значит, он 
её любит. Единственный критерий, по которому можно судить о серьёзности намерений 
мужчины – его способность помогать женщине и решать её проблемы. На всё остальное не 
надо обращать внимания.

Покорить даму финансами под силу не каждому

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Любить – значит перестать 
сравнивать».

Бернар ГРАССЕ (1881–1955), 
американский издатель.

АЗБУКА ЧУВСТВ



Некоторые внимательные анали-
тики заметили нехорошие осо-
бенности нынешнего туристи-
ческого сезона. Наши туристы 
стали всё чаще сталкиваться с 
враждебным к себе отношением 
– причём в странах, где раньше 
таких проблем не было. Дело 
порой доходит до откровенной 
агрессии...

Сами виноваты?

Так, в минувшем июле в аэропорту 
греческого города Салоники наши ту-
ристы были избиты в прямом смысле 

слова. Один из туристов взялся снимать на 
свой телефон сотрудника аэропорта. Тому 
это не понравилось, и он стал пробивать-
ся к снимающему через толпу женщин и 
детей, грубо расталкивая их, и одной даже 
вывернул при этом руку. После чего налетел 
на пользователя, пытаясь вырвать у него 
гаджет. Вскоре к нападающему подоспели 
его коллеги, и началась массовая драка... 
Администрация аэропорта отказалась из-
виниться. А пострадавший долго находился 
в шоке – ведь ни с чем подобным в Греции 
он никогда ранее не сталкивался...

В другой раз русских туристов избили 
в семейном пятизвёздочном отеле на тер-
ритории греческого острова Крит. Якобы 
россияне что-то там сдвинули при входе в 
отель – на них тут же налетели охранники, 
на которых, кстати, не было ни бейджиков, 
ни других опознавательных знаков. Туристов 
избили зверски. Парень, который снимал 
нападение на видео, получил множествен-
ные травмы. Одна девушка – несколько уда-
ров кулаками по лицу, вторая вообще упала, 
истекая кровью... Нападавшие скрылись, 
полиция не приняла никаких мер к задержа-
нию, а хозяин отеля вроде как сначала по-
обещал принять меры, но потом заявил, что, 
мол, эти русские сами виноваты...

Впрочем, агрессия не всегда выража-
ется настолько прямолинейно. Есть ещё и 
более изощрённые способы – например, 
множественные отказы российским пу-
тешественникам во въезде в ту или иную 
страну. Так, большой резонанс получила 
недавняя история, когда 50 наших туристов 
отказались пускать в Израиль. Израильские 
пограничники придрались к якобы непра-
вильно оформленным документам на въезд 
в страну. Промучив людей почти пятичасо-
выми опросами, которые больше походили 
на допросы, им в конце концов вручили до-
кумент, гласящий, что их не пускают в Из-
раиль якобы «из соображений предотвра-
щения нелегальной миграции». Некоторым 
нашим туристам потом пришлось ждать 
обратного рейса домой неделю – всё это 
время они жили за свой счёт в аэропорту!

Были и ещё такого же рода скандальные 
истории. На границе Южной Кореи остано-
вили 26 российских путешественников. Им-
миграционная служба отказала им во въез-
де, так как они при прохождении контроля 
якобы не смогли подтвердить цель своего 
приезда – туризм. А двое молодожёнов из 
Краснодара не смогли пройти пограничный 
контроль в Мексике, лишившись тем самым 
свадебного путешествия.

«Двое суток мы там сидели, и на третьи 
нас выпустили. У них ответ был один для 
всех: проблема с документами. Ничего не 
спрашивали, ничего больше не объясняли, 

общаться с нами не хотели», – рассказала 
позже изданию «РИА Новости» пострадав-
шая Оксана Боровская. Как потом оказа-
лось, мексиканские пограничники в эти 
дни развернули более двадцати туристов 
из России...

Тени Госдепа

Самое поразительное заключается в 
том, что речь идёт о странах, с кото-
рыми у нас безвизовый режим – с теми 

же Израилем и Южной Кореей. А вот для 
визита в Мексику вообще требуется лишь 
электронное уведомление. И раньше ника-
ких таких вот жёстких и массовых эксцессов 
здесь не случалось, за редким исключени-
ем. А в этом году всё идёт словно под копир-
ку – придирки к документам и форменное 
массовое издевательство над русскими!

И возможно – дело здесь не только в 
ошибках при сборе документов на выезд. 
Издание «Свободная пресса» сообщило по 
этому поводу следующее:

«На условиях анонимности один из из-
раильских чиновников сказал депортиро-
ванному россиянину (выяснив, что они с 
ним когда-то были знакомы), что настоящей 
причиной всего этого безобразия являет-
ся негласное распоряжение, пришедшее 
из Вашингтона: как можно больше «кош-
марить» российских туристов и всякий раз 
идти на провокации, если будет такая воз-
можность».

Неужели всё дело в той политической 
напряжённости, какая существует сегодня 

между нашей страной и США? А почему бы 
и нет? Американцы имеют большой опыт в 
создании проблем для наших рядовых граж-
дан. Ещё со времён холодной войны между 
СССР и США. К примеру, при ЦРУ действо-
вал специальный отдел, который занимался 
охотой на советских туристов, – людей ста-
рались склонить к невозвращению в Совет-
ский Союз, а если это не удавалось, то могли 
пойти на откровенную провокацию – напри-
мер, подбросить при переходе границы нар-
котики, оружие или даже запрещённую тогда 
в нашей стране литературу. И тогда упрямый 
советский турист вполне мог прямо из аэро-
порта отправиться в тюрьму.

Ещё более цинично поступали с нашими 
официальными зарубежными делегациями. 
Так, учёные-ядерщики из Сарова рассказы-
вали мне о своём визите в США во время пе-
рестройки. На некоторых из них выходили с 
прямым предложением стать невозвращен-
цами. А когда наши дали отказ, то в их номе-
рах ФБР устроило обыски – когда люди на-
ходились вне гостиницы. Причём это ничуть 
не скрывалось! Нашим как бы дали понять, 
что церемониться с ними не собираются...

Так что не исключено, что США сегодня 
вернулись к такого рода тактике, только с 
современными особенностями.

МИД уполномочен заявить

Ещё в апреле МИД России опубликова-
ло сообщение, рекомендовавшее рос-
сийским туристам не ездить в страны, 

которые имеют с США договоры об экстра-

диции из-за антироссийских санкций. В об-
щей сложности число таких стран составля-
ет 111 из 193 стран мира.

«Речь идёт о том, что американская 
администрация, безосновательно отка-
зывающаяся признавать воссоединение 
Крыма с Россией, которое полностью со-
ответствует международному праву и уста-
ву ООН, пытается превратить в рутинную 
практику «охоту» за российскими гражда-
нами в третьих странах с целью их последу-
ющей экстрадиции и осуждения в США по, 
как правило, сомнительным обвинениям», 
– пишет российский МИД.

«Следует иметь в виду, что «правосу-
дие по-американски» отличается предвзя-
тым отношением к российским гражданам, 
а сами судебные процессы над теми, кто 
был фактически похищен и вывезен в США, 
обычно заканчиваются обвинительными 
приговорами с длительными сроками тю-
ремного заключения, как это произошло с 
Виктором Бутом и Константином Ярошен-
ко», – добавили в нашем главном внешнепо-
литическом ведомстве.

Отметим, что США имеют договоры экс-
традиции со следующими странами: Австра-
лия, Австрия, Албания, Антигуа и Барбуда, 
Аргентина, Багамские острова, Барбадос, 
Белиз, Бельгия, Болгария, Боливия, Брази-
лия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, 
Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гер-
мания, Гондурас, Гренада, Греция, Дания, 
Доминика, Доминиканская Республика, 
Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, 
Иордания, Ирак, Ирландия, Исландия, Ис-
пания, Италия, Канада, Кения, Кипр, Кири-
бати, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Куба, 
Латвия, Лесото, Либерия, Литва, Лихтен-
штейн, Люксембург, Маврикий, Малави, Ма-
лайзия, Мальта, Маршалловы острова, Мек-
сика, Микронезия, Монако, Мьянма, Науру, 
Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая 
Зеландия, Норвегия, Пакистан, Палау, Па-
нама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, 
Польша, Португалия, Румыния, Сальвадор, 
Сан-Марино, Свазиленд, Сейшельские 
острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-
Кристофер и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, 
Словакия, Словения, Соломоновы острова, 
Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, 
Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Турция, 
Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, 
Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, 
Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, ЮАР, Южная 
Корея, Ямайка, Япония... Кстати, буквально 
на днях одна из упоминаемых в этом списке 
стран – Финляндия – резко ужесточила пра-
вила въезда для наших граждан, хотя ещё 
с советских времён у нас действовал упро-
щённый приграничный режим...

Так что если вы сотрудник нашей право-
охранительной системы, имеете доступ к го-
сударственным тайнам, работаете в госуч-
реждениях, занимаетесь компьютерными 
разработками и прочими интересными ве-
щами, сто раз подумайте, стоит ли ездить в 
указанные государства, если не хотите стать 
возможной целью охоты со стороны ЦРУ...

Впрочем, и обычных туристов, судя по 
всему, США не собираются оставлять в по-
кое, устраивая им разного рода провока-
ции, прямо намекая на то, что России для 
них – страна нежелательная – понятно, для 
того, чтобы вызвать недовольство у самих 
наших граждан, которые «из-за агрессивной 
политики Путина» становятся мировыми из-
гоями. И вряд ли эта необъявленная тури-
стам война будет свёрнута в ближайшее 
время...

Вадим АНДРЮХИН.

Как американцы гадят нашим путешественникам

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Холодная война добралась и до наших туристов
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ОВЕН (21.03-19.04)
Вполне возможно, что вас ждёт 
множество непредвиденных ситуа-

ций. Но у вас достаточно опыта, фантазии 
и силы воли, чтобы найти выход и получить 
неплохую прибыль.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
На этой неделе постарайтесь от-
даться воле судьбы и позвольте 

себе плыть по течению. Не бойтесь дове-
рять своей интуиции, сейчас её подсказки 
окажутся как нельзя кстати. Будет шанс 
научиться чему-то новому. Старые и новые 
знакомые то и дело предлагают что-то ин-
тересное.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Ваша харизма позволит вам на этой 
неделе получить множество прият-

ных бонусов. В том числе и финансовых. 
Окружающие не могут сопротивляться 
вашему обаянию и согласятся на любые 
авантюры. Удачно решатся вопросы, кото-
рые долго не давали вам покоя.

РАК (22.06-22.07)
Сейчас самое главное – не боять-
ся принимать решения и стараться 

не стоять на месте. Благодаря поддержке 
старых друзей вы сможете справиться с 
тем, что прежде казалось почти невоз-
можным. Вероятны хорошие новости, ин-
тересные предложения.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Самое время спуститься с небес на 
землю и начать воплощать в жизнь 

уже имеющиеся планы. Вполне вероятны 
перемены к лучшему в отношениях, кото-
рые в последнее время складывались на-
пряженно. Немалую роль в этом сыграет 
ваше обаяние и умение заводить полез-
ные знакомства.

ДЕВА (23.08-23.09)
В первые дни недели важно не те-
рять время напрасно и сосредо-

точиться на чём-то важном. Будьте го-
товы учиться и с головой погрузиться в 

какую-то новую для себя сферу. Правда, 
могут возникнуть неоднозначные ситу-
ации, поэтому необходимо быть очень 
внимательными, чтобы разобраться во 
всём.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
На этой неделе у вас появится шанс 
справиться с большинством самых 

важных задач и выполнить то, с чем не 
справились другие. Хорошее время для 
общения с близкими – постарайтесь со-
браться всей семьёй.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Благодаря своей настойчивости 
в ближайшие несколько дней вы 

сможете достичь заметных успехов в ра-
боте, укрепить свои позиции и хорошо 
показать себя перед начальством. Мно-
гое будет зависеть от того, найдете ли вы 
в себе силы противостоять соблазнам, 
которые появятся во второй половине 
недели.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Вас ждёт множество необычных 
приключений и романтических 

моментов. Но лучше не связывать себя 
обещаниями. Жизнь готовит много сюр-

призов, из-за которых ваши планы могут 
поменяться в последний момент.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
У вас, наконец, появится возмож-
ность заняться тем, что давно каза-

лось интересным. Успеха удастся достичь 
не сразу. Зато, если вы приложите доста-
точно усилий и будете настойчивы, ре-
зультат окажется поистине потрясающим.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе вы сможете много-
му научиться, решить вопросы, 

которые прежде не давали покоя, при-
близиться к достижению давно поставлен-
ных целей. Личные отношения становятся 
лучше с каждым днём. Понимание между 
вами постоянно растёт, и хочется прово-
дить всё больше времени вместе.

РЫБЫ (20.02-20.03)
У вас появится шанс купить что-то 
дорогостоящее с большой скидкой. 

Однако придётся постараться, изучить 
разные предложения и, возможно, потра-
тить на это пару дней. Самое время для 
того, чтобы выбраться куда-то на природу 
и отдохнуть. К тому же друзья и близкие, 
скорее всего, вас поддержат. 

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 22 по 28 августа

РУССО 
ТУРИСТО
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Тысячи жителей Нижегородской об-
ласти получат новые знания благо-
даря нацпроектам «Производитель-
ность труда и поддержка занятости» 
и «Демография». Обучение с исполь-
зованием дистанционных образо-
вательных технологий сотрудники 
предприятий смогут пройти абсолют-
но бесплатно.

Первым участником нацпроекта стал за-
вод им. Г.И. Петровского. 155 сотрудни-
ков предприятия будут осваивать новые 
навыки: управления предприятием или  
персоналом, закупочной деятельности, 
технологии машиностроения. В образо-
вательную программу входит как   про-
фессиональная переподготовка, так и 
краткосрочное повышение квалифика-
ции. 

По словам генерального директо-
ра ПАО «ЗиП» Николая Упирвицкого, на 
сегодняшний день вопросы повышения 
производительности труда являются 
наиболее острыми и актуальными для 
предприятий. В том числе и для  пред-
приятий оборонно-промышленного ком-
плекса, которые планируют выходить на 
рынок гражданской продукции.

– Для дальнейшего роста производи-
тельности труда и повышения конкурен-

тоспособности предприятия нам необхо-
димо обучать кадры, – отметил Николай 
Упирвицкий. – Участие в нацпроектах и 
связанных с ними образовательных про-
граммах позволяет нам решать эти за-
дачи.

В рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» прошли переоб-
учение 23 сотрудника завода.

– Работники предпенсионного воз-
раста владеют колоссальным опытом, 
который нам очень важно сохранить, 
а переобучение в рамках нацпроекта 
«Демография» дает возможность адап-
тировать их знания, умения и опыт к со-
временным условиям труда, – отметила 
начальник отдела кадров предприятия 
Наталья Хоршева.

Другим предприятием, включившим-
ся в нацпроект, стала Сеймовская птице-
фабрика. Обучение здесь уже прошли 32 
сотрудника. 

Ответственность за реализацию про-
граммы на местах возложена на центры 
занятости населения. Они проводят лич-
ные встречи и с жителями, и с работода-
телями на предприятиях.

По словам губернатора Глеба Ники-
тина, в Нижегородской области в рам-
ках национальных проектов планируется 
переобучить более 5 тысяч человек. 3300 
сотрудников предприятий смогут пройти 
профессиональное обучение и получить 
дополнительное профессиональное об-
разование благодаря национальному 
проекту «Производительность труда и 
поддержка занятости» и более 1800 – в 
рамках национального проекта «Демо-
графия».

– В настоящее время обучение прош-
ли более тысячи человек. Основная 
часть работников начнет получать но-
вые знания в сентябре-октябре, в новом 
учебном году, – рассказал глава регио-
на. – Благодаря программам обучения 

люди смогут получить дополнительную 
квалификацию, а предприятия повысят 
эффективность.

На сегодня о своём желании участво-
вать в нацпроектах заявили уже несколь-
ко десятков нижегородских предпри-
ятий.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

Больше пяти тысяч жителей региона пройдут 
переобучение 

Глеб Никитин контролирует 
реализацию нацпроектов

ВСЕ В ДЕЛАХ
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ГУЛЯЙ, НАРОД!

ПРАЗДНИЧНЫЙ  
НАСТРОЙ
Нижегородцев научили готовить тайскую уху

В прошедшую субботу, 17 августа, Нижний 
Новгород отметил свой 798-й день рожде-
ния. В этом году праздник решили отметить 
в совершенно новом формате. Организато-
ры отказались от привычных концертов при-
глашенных звёзд на площади Минина. В этот 
раз решено было организовать несколько 
разных площадок, на которых каждый ниже-
городец мог найти развлечение по душе.

...С самого утра впервые за почти 10 лет нижегородцы на-
чали собираться на Нижневолжской набережной.

...Недалеко от Канавинского моста одна из нижего-
родских групп играет заводную мелодию. Несмотря на то 
что концерт начался всего несколько 
минут назад, вокруг собралась уже 
небольшая толпа зрителей – се-
мьи с детьми, влюблённые 
парочки и целая компания 
хохочущих пенсионерок.

Неподалёку от сцены 
стоит трёхметровая кукла 
белого медведя. На не-
сколько минут толпа, жела-
ющих с ним сфотографи-
роваться жителей города, 
разошлась. И мишка начал 
пританцовывать под заво-
дную мелодию, радостно да-
вая пять прохожим.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Александра 

ВОЛОЖАНИНА,  
Кирилла МАРТЫНОВА, 

Анны СМИРНОВОЙ.

За речным вокзалом в День города создавали самое большое в России граффити из томатной пасты, кото-рое совсем скоро будет зафиксировано в Книге рекор-дов Гиннесса. Панораму Нижнего Новгорода с изобра-жением Кремля нарисовал художник из Москвы Алексей Таракин.
– Первый раз рисую томатной пастой. Ничего кри-минального в ней нет, просто есть свои особенности –    долго сохнет. Работаем послойно – так получаются разные цвета, – поясняет художник.

Глеб Никитин утром принял участие в традиционной церемонии возложения 
цветов к памятнику основателям Нижнего Новгорода князю Юрию Всеволо-
довичу и епископу Симону Суздальскому.

На Гребном канале с самого утра рыбаки сражались за 

самый большой улов. А потом из него три шеф-повара 

всего за полчаса сварили сразу три вида ухи – том-ям, 

кавказскую и финскую. Попробовать необычные блюда 

могли все желающие.

– Город – это, в первую очередь, жители. В этом 
году подготовка ко Дню Нижнего Новгорода проходи-
ла особенно тепло, – рассказал мэр города Владимир 
Панов. – В оргкомитете было 5 тысяч горожан, они при-
думывали активности, помогали воплощать их в жизнь.

Всего было организовано 10 праздничных площа-
док, на которых проходили различные фестивали – 
уличных театров, кино и видео о городе, исторических 
квестов и реконструкций и даже фестиваль еды, где 
всех желающих прямо на месте кормили сочным, слад-
ким арбузом и домашним лимонадом.

– Важно, чтобы каждый праздник был особенным, 
чтобы каждый год появлялось что-то новое и мы не 
уставали от однообразных событий, – рассказал глава 
региона Глеб Никитин.

В акватории Стрелки в это время 

для нижегородцев состоялся парад 

яхт. 20 судов с белоснежными пару-

сами прошли по Волге, следуя друг 

за другом.

Во второй половине дня 
на Нижний обрушился мелкий 
моросящий дождь. Но он не 
помешал рыцарям из  
Средневековья сражаться 
на мечах в зоне фестиваля 
реконструкций.

А вот воздухоплавателям погода подпор-
тила планы. Из-за дождя им не удалось 
подняться в небо на воздушных шарах. Од-
нако выход нашёлся быстро. Вместе этого 
они зажгли огромные горелки от девяти 
шаров и устроили мини-световое шоу.

К счастью, к началу фестиваля 

фейерверков дождь прекра-

тился. Сразу несколько команд 

запускали под музыку с баржей 

на реке свои салюты, ставя яр-

кую точку в праздновании об-

новлённого Дня города.

Больше фото на сайте www.pravda-nn.ru
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Празднества на набережной проходили до позднего вечера


