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ПЕРЕЙДЕТ ЛИ ГАЗ  
НА ЧЕТЫРЕХДНЕВНУЮ  
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ? 3с.

МОНЕТЫ НЕТУ
Почему российские чиновники  
никогда не победят бедность

СПАСИБО, 
НАЕЛИСЬ

Вокруг школьного 
питания 

назревает 
новый скандал

26с.7с.

ГДЕ ОТДЫХАЮТ 
РОССИЙСКИЕ 
ЗНАМЕНИТОСТИ 28с.

Как противостоять 
женским манипуляциям

ЗВЁЗДНЫЙ  
МАЛЬЧИК 
Выбираем 
кружок  
для ребенка 
по знаку 
зодиака

5с.

22с.ОТ РУК ОТБИЛСЯ
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Росстат опубликовал данные, соглас-
но которым практически во всех реги-
онах России мужчин меньше, чем жен-
щин. И в ближайшие 15 лет ситуация 
не изменится. Мы узнали, как обстоят 
дела в Нижегородской области и есть 
ли надежда, что спустя несколько лет 
мужчин в нашем регионе будет столь-
ко, сколько и женщин.
Согласно данным федерального Росста-
та, в среднем по России на 1000 мужчин 
приходится 1154 женщины. То есть на 10 
парней приходится 11 девчонок.

Иная ситуация сейчас только на Чу-
котке. Там на тысячу мужчин приходится 
956 женщин. Еще в нескольких регионах 
нашей страны мужчин и женщин практи-
чески поровну. Так, на Камчатке на 1000 
мужчин приходится 1002 женщины. В 
Ямало-Ненецком автономном округе – 
1015, а в Чеченской Республике – 1029.

Больше же всего женщин на тысячу 
мужчин в Ярославской области (1227), 
Орловской (1216), Новгородской (1215) и 
известной своими невестами Ивановской 

(1214). Недалеко ушла и Нижегородская 
область.

– По данным 2019 года, в нашем ре-
гионе на 1000 мужчин приходится 1201 
женщина, – рассказали нам в Нижегород-
стате.

Эксперты традиционно объясняют 
женское превосходство более высокими 
рисками смертности мужчин. Изначально 
мальчиков и девочек рождается пример-
но равное количество, но к 20-25 годам 
женщин становится больше, и дальше си-
туация только усугубляется. Так, уже к 60 
годам на одного мужчину претендуют две 
женщины.

Однако, по прогнозам аналитиков Рос-
стата, разница между количеством муж-
чин и женщин всё же уменьшится. Правда, 
через 17 лет - к 2036 году. Тогда в среднем 
на тысячу российских мужчин будет при-
ходиться 1128 женщин.

Более того, число регионов, где пред-
ставителей сильного пола будет больше, 
чем представительниц прекрасного, уве-

личится до семи. К Чукотке прибавится 
Ленинградская и Тюменская области, 
Севастополь, Мордовия, Сахалин и Кам-
чатка.

– К 2036 году в Нижегородской обла-
сти на 1000 мужчин будет 1155 женщин, 
– сообщают в Нижегородстате. – Если 
сейчас разница между количеством муж-
чин и женщин составляет около 300 тысяч, 
то через 17 лет она предположительно со-
ставит чуть больше 200.

Эксперты объясняют это увеличением 
продолжительности жизни мужчин.

– В нашей стране довольно низкая 
продолжительность жизни. А вот разница 
между продолжительностью жизни мужчин 
и женщин – одна из высоких в мире, - счи-
тает заместитель заведующего Междуна-
родной лабораторией демографии и чело-
веческого капитала ИПЭИ РАНХиГС Сергей 
Шульгин. – Поэтому, когда теперь благода-
ря улучшению многих условий продолжи-
тельность жизни мужчин увеличивается, и 
дефицит ожидаемо сокращается.

Однако в обозримом будущем количе-
ство мужчин и женщин окончательно вряд 
ли сравняется. 

Анастасия КАЗАКОВА.

ЛУЧШЕ ПОЗДНО

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗВИНИЛИСЬ ПЕРЕД 
СВИДЕТЕЛЕМ ПО ДЕЛУ СОРОКИНА
Нижегородская полиция извинилась перед Александром 
Новосёловым. В 2004 году его вывезли в лес оператив-
ники и при участии экс-главы Нижнего Новгорода Олега 
Сорокина, добиваясь показаний, что покушение на Со-
рокина организовали братья Дикины, пытали. Письмо с 
извинениями направил начальник управления угрозыска 
ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Ми-
рясов.

С просьбой принести официальные извинения обра-
тились защищавшие Новосёлова юристы «Комитета про-
тив пыток».

– Также мы обратились в суд с иском к региональному 
МВД о компенсации морального вреда, причинённого Но-
восёлову преступными действиями экс-милиционеров, – 
рассказал юрист Комитета против пыток Сергей Шунин.

В то время пострадавший Александр Новосёлов об-
ращался в прокуратуру, но уголовное дело возбуждать 
не стали – пытки в лесу назвали «следственным экспе-
риментом». В марте этого года двух бывших сотрудников 
угрозыска суд приговорил к пяти годам колонии строгого 
режима, взыскав с них в пользу Александра Новосёлова 
по 600 и 500 тысяч рублей соответственно. С Олега Соро-
кина, которого приговорили к 10 годам колонии строгого 
режима, суд взыскал один миллион.

ГЛЕБ НИКИТИН ВСТРЕТИЛСЯ 
С «ДЕЛОВОЙ РОССИЕЙ»
Губернатор Нижегородской области провел встречу с 
представителями общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия». 

Как отметил Глеб Никитин, региональное отделение 
организации – один из наиболее активных деловых пар-
тнёров правительства области по вопросам развития 
бизнеса и поддержки предпринимательства.

– Члены отделения входят в состав 55 совещатель-
ных органов при органах региональной власти, в том 
числе являются экспертами Агентства стратегических 
инициатив. Наша «Деловая Россия» активно участвовала 
в разработке Стратегии развития Нижегородской обла-
сти в составе рабочих групп. Между правительством ре-
гиона и организацией заключено соглашение о сотруд-
ничестве, – подчеркнул губернатор.

Одним из планируемых совместных мероприятий 

станет стратегическая сессия, посвящённая обсужде-
нию Национального рейтинга состояния инвестклимата 
в регионах России. После чего предприниматели пред-
ставят своё видение способов улучшения позиций реги-
она в этом рейтинге

Сейчас Нижегородская область занимает 57-е место 
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ.

ТОЛЬКО БИЗНЕС

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

ЗА ГРАНИЦЕЙ ВОЗМОЖНОГО

НА МЕСТЕ СКАНДАЛЬНОЙ СТРОЙКИ 
НАШЛИ АРТЕФАКТ
У жителей улиц Мануфактурной и Совнаркомовской, 
которые борются против строительства гостиницы 
вплотную к их домам, появилась надежда. На месте 
стройплощадки нашли объект культурного наследия 
(ОКН). Во времена Нижегородской ярмарки здесь 
проходила канализация – первая в Европе. Часть 
этого сооружения сохранилась и включена в пере-
чень ОКН.

– У нас появилась еще одна достопримеча-
тельность, тем более что от ярмарки у нас оста-
лось очень мало интересных артефактов, особен-
но инженерных, – сказала нам градозащитник, 
кандидат исторических наук Анна Давыдова. – Те-
перь в течение года нужно провести госэкспер-
тизу для включения ее в реестр ОКН. Пока статус 
объекта не подтвержден, стройка там по закону 
запрещена.

Управление госохраны обязало застройщика 
разработать в проекте гостиницы меры по сохра-
нению артефакта. Но по нормативам гостиница 
должна иметь парковочные места. А так как под-
земная парковка теперь невозможна, а вокруг 
свободной земли нет, то и строительство гости-
ницы под вопросом.

ПОПАЛ В КАДРЫ

В НИЖЕГОРОДСКОМ УФСБ НОВЫЙ 
НАЧАЛЬНИК
Начальником управления ФСБ 
России по Нижегородской об-
ласти назначен генерал-майор 
Игорь Завозяев. Президент 
подписал указ о кадровых ро-
тациях 5 августа, но вступил в 
должность новый руководи-
тель только в прошедший по-
недельник.

– 27 августа личному составу 
официально представлен новый начальник управления 
генерал-майор Игорь Завозяев. На церемонии присут-
ствовали полномочный представитель президента РФ 
в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 
и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, – 
рассказали в пресс-службе ведомства.

Игорю Завозяеву 51 год. Он родом из Мордовии, 
где окончил госуниверситет имени Огарёва по специ-
альностям «Романо-германская филология» и «Юри-
спруденция». В ФСБ он служит с 1996 года. С 2011 года 
Игорь Завозяев возглавлял УФСБ по Ивановской об-
ласти, с февраля 2016-го – УФСБ по Саратовской об-
ласти.

Плановая ротация кадров в ведомстве происходит 
каждые пять лет. Предыдущий начальник генерал-май-
ор Сергей Старицын возглавлял нижегородское управ-
ление с 2013 года.

РАБОЧИЙ ИНТЕРЕС

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ 
ПРОФЕССИИ
Портал «Работа.ру» составил топ-5 необычных специ-
алистов, которых ищут нижегородские работодатели.

- Самой высокооплачиваемой оказалась работа 
жиловщиком мяса (эти специалисты отделяют мясо от 
костей), - рассказали исследователи. - Такому специ-
алисту работодатель в среднем обещал платить 40 ты-
сяч рублей в месяц. Доход в размере 35 тысяч рублей 
обещают человеку, который готов стать обвальщиком 
тушек кур (тот, кто разделывает птицу на части).

На 30 тысяч рублей в месяц мог рассчитывать со-
ставитель смесей на мясокомбинате. Завершил мини-
рейтинг, как ни странно, продавец кваса.

А вот портал Superjob составил рейтинг самых вы-
сокооплачиваемых профессий в регионе. На первом 
месте оказался региональный менеджер, который по-
лучает от 100 тысяч рублей в месяц. На втором – веду-
щий программист 1С с окладом в 90–110 тысяч рублей. 
«Бронза» досталась региональному менеджеру по про-
дажам с зарплатой от 80 тысяч рублей.

Руководитель направления по привлечению клиен-
тов малого бизнеса и конструктор могут рассчитывать 
на 60–80 тысяч рублей в месяц.

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Когда в области сократится дефицит мужчин

«Давай, когда выставка открывается, мощи 
ставь туда. Пусть люди идут, поклоняются 
мощам и, может, заодно картинки 
посмотрят».

Анатолий АРТАМОНОВ, 

губернатор Калужской области

(о том, как заполнить залы художественного 
музея).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

НИК ВУЙЧИЧ ПРИЕДЕТ В НИЖНИЙ НОВГОРОД

Губернатор обсудил с предпринимателями 
стратегические инициативы

Заметней всего разница 
становится с годами
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Знаменитый на весь мир австралийский мо-
тиватор, оратор, музыкант и писатель Ник 
Вуйчич впервые приезжает в Нижний Новго-
род с выступлением «Верь. Люби. Живи» (6+).

Ник родился с редким генетическим за-
болеванием – синдромом тетраамелии, из-за 
которого оказался лишен  рук и ног. Но смог не 
просто принять своё заболевание, а научить-
ся жить с ним счастливо. И теперь учит этому 
других.

– Ник Вуйчич приезжает по приглашению 
друзей, с которыми его связывают общие че-
ловеческие ценности. Это благотворительный 
фонд «Доброе сердце». Переговоры начались 
примерно год назад и проходили в спокойном 
рабочем режиме, – рассказала нам продю-
сер выступления оратора в Нижнем Новгоро-

де Елена Шершакова. – Ник очень простой и 
скромный в быту, глубокий и сердечный чело-
век и лишён звездности. 

Выступление Ника Вуйчича пройдёт 18 сен-
тября во Дворце спорта «Нагорный». Стоимость 
билетов от 1 тысячи до 5,5 тысячи рублей. Так-
же есть категория билетов за 20 тысяч рублей, 
в которую входит ещё и отдельная встреча с Ни-
ком.Так как для многих, особенно для людей с 
инвалидностью, это неподъёмная сумма, фе-
деральный проект «Единая страна – доступная 
среда» совместно с благотворительным фон-
дом «СО-Весть» организовали акцию «Подари 
надежду». Любой может подарить билет одно-
му из подопечных фонда, купив электронный 
билет на сайте kassir.ru и отправив его на почту 
podari.nadezhdy@gmail.com.

Игорь Завозяев

Легендарный 
оратор дарит 
надежду
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ПОЧТА РОССИИ
Компания «По-
чта России» 
планирует пре-
о б р а з о в а т ь 
свои отделения 
в «Центры при-
тяжения». Там 
можно будет 
воспользовать-

ся услугами банка, МФЦ, купить ле-
карства, а также товары народного 
потребления, в том числе алкоголь. 
На реорганизацию отделений компа-
ния попросила у государства пример-
но 85 миллиардов рублей.

...Ну наконец-то «Почта России» идет 
в ногу со временем! Давно пора превра-
тить почтовые отделения в современные 
кластеры бытовых услуг. Придет бабуля 
по старинке на почту за коммуналку за-
платить – а ей тут и кредит подгонят, и 
водительские права выдадут, и винишко 
нальют. Вот это настоящие бережливые 
технологии! Со временем можно на по-
чте стриптиз-клуб с массажным салоном 
открыть. Вот тогда полная модернизация 
наступит.

ВОР МЕТАЛЛОЛОМА
В Нижегородском 
районе вор похитил 
половину каркаса 
м е т а л л и ч е с к о г о 
ангара общей стои-
мостью около 2 млн 
рублей. Он разо-
брал конструкцию 

и вывез ее. Стражи порядка быстро 
вычислили подозреваемого. Им ока-
зался ранее не судимый 39-летний 

мужчина. Возбуждено уголовное 
дело.

...Ну вот зачем сразу дело? Это же 
явно не вор, а градозащитник! Скорее 
всего, этот ангар просто не вписывал-
ся в архитектуру исторического центра, 
вот мужчина и решил разобрать кон-
струкцию. А то, что сумма ущерба такая 
значительная – так должен же он был за-
работать хоть что-то за вывоз ТКО! На-
деемся, полиция ему за это еще и пре-
мию выпишет.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Горьковский автозавод снова 
подпал под удар американских 
санкций. На днях автогигант объ-
явил о возможном переходе на 
четырёхдневную рабочую неде-
лю вплоть до весны 2020 года. В 
первую очередь это коснётся ты-
сяч сотрудников, которые станут 
получать меньшую зарплату. На 
ГАЗе заверяют, что это мера вы-
нужденная и позволит в будущем 
избежать массовых сокращений.

Надавили на ГАЗ

Уведомления о возможном переходе 
на четырёхдневную рабочую неделю 
на днях получили все сотрудники ГАЗа. 

Вместе с сокращением рабочей недели 
уменьшится и зарплата сотрудников пред-
приятия, пропорционально отработанному 
времени. Примерно на 20 процентов.

Как нам объяснили в пресс-службе 
«Группы ГАЗ», основная причина – в не-
простой ситуации на рынке коммерческого 
транспорта (по итогам года рынок может 
просесть почти на четверть) и последстви-
ями санкций США.

– Это превентивная мера – при стаби-
лизации ситуации на рынке она не будет 
введена, предприятия продолжат работать 
в обычном режиме, – рассказали на ГАЗе. 
– В случае реализации негативных прогно-
зов переход на режим неполного рабочего 
времени позволит избежать сокращений 
персонала на предприятиях и обеспечить 
стабильную загрузку производств.

По планам, четырёхдневка продлится 
с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 
года.

– Во времена кризиса, в 2008-2009 го-
дах, ряд нижегородских предприятий также 
переходили на сокращённую рабочую не-
делю, это мера вынужденная и ничего про-
тивозаконного в ней нет, – считает замести-
тель председателя Общественной палаты 
Нижегородской области, зампредседателя 
«Облсовпрофа» Михаил Орлов. – Да, это 
чревато потерей заработка, но сотрудник 
знает, что трудовой договор сохранится и в 
случае стабилизации обстановки все вер-
нутся к нормальному рабочему ритму.

Машинная возня

Непростые времена на ГАЗе на-
чались в апреле прошлого года, 
когда предприятие подпало под 

американские санкции. На ГАЗе был закон-
сервирован производственный конвейер, 
где собирали «Мерседес-Спринтер». В мае 
на заводе прекратили производство автомо-
биля Volkswagen Jetta, который выпускался 
на мощностях предприятия с 2013 года. 

В результате несколько десятков сотруд-
ников ГАЗа устроили митинг у американско-
го посольства в Москве. Люди с плакатами в 
руках пытались объяснить, что если ситуа-
ция на автогиганте не изменится, уже в бли-
жайшее время без работы могут остаться 
сотни тысяч человек.

Владелец ГАЗа Олег Дерипаска только 
подлил масла в огонь. Бизнесмен заявил, 
что если с холдинга не снимут американ-

ские санкции, то ему грозит банкротство. 
По  словам олигарха, большое количество 
иностранных поставщиков уже прекратили 
работу с ГАЗом из-за риска вторичных санк-
ций. В результате компания теряет долю 
рынка, отдавая её своим конкурентам. Си-
туацию усугубляет давление банков. Олег 
Дерипаска даже грозился отказаться от 
доли в «Группе ГАЗ», чтобы американские 
санкции не коснулись предприятия. Так уже 
было – в январе этого года США сняли санк-
ции с компаний Дерипаски «Русал», En+ и 
«Евросибэнерго» после того как бизнесмен 
снизил в них свои доли. Впрочем, пока в от-
ношении Горьковского завода он этого так и 
не сделал.

«Группа ГАЗ» обратилась за помощью 
к федеральному правительству, попросив 
выделить 29,5 млрд рублей господдержки. 
На предприятии поясняли, что часть денег 
должна была пойти на субсидирование про-
центной ставки по кредитам, а часть – на 
госпрограмму закупки техники ГАЗ. Благо-
даря ей предприятия концерна стали бы 
единственными поставщиками медтехники, 
школьных автобусов и т.д.

– Речь, к примеру, идёт о машинах скорой 
помощи на базе ГАЗель Next, – рассказал 
нам источник, знакомый с ситуацией. – ГАЗ 
мог бы поставлять автомобили по регионам, 
имея гарантированный госзаказ. Но по ус-
ловиям предприятие вначале должно было 
собрать и поставить «скорые», а потом бы 
с ним за них расплатились. Но у завода нет 

оборотных средств на производство машин. 
Ситуация сложилась двойственная. С одной 
стороны, с чего вдруг государство должно 
помогать олигарху? С другой, дефолт ГАЗа 
может обернуться серьёзным ударом для 
экономики страны.

На днях британская газета The Financial 
Times вышла с сенсационным заявлени-
ем. Аналитики издания предположили, что 
санкциями против ГАЗа администрация 
президента США Дональда Трампа расчи-
щает российский рынок для компании Ford. 
Раньше американский автоконцерн заявлял, 
что планирует завершить выпуск легковых 
машин в России, закрыв производство в На-
бережных Челнах, Всеволожске и в Елабуге. 
Однако до сих пор продолжает выпускать 
легкий коммерческий транспорт на Елабуж-
ском заводе.

При этом фордовские коммерческие ав-
томобили почти втрое уступали по объему 
продаж машинам ГАЗа. Однако после вве-
дения санкций ситуация стала быстро ме-
няться в пользу американцев. Так, к августу 
текущего года прирост продаж автомобилей 
«ГАЗ» составил 2,9%, зато продажи Ford под-
скочили аж на 34,5%.

…Так это или нет – точно неизвестно. 
Сам Олег Дерипаска ситуацию никак не 
комментирует. В разгар волнений на ГАЗе 
миллиардер уехал в ежегодный отпуск в 
Грецию, где он с удовольствием участвует 
в раскопках античного города Фанагория…

Юлия МАКСИМОВА.

УМНО!...............

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

«Реальность такова: все жиз
ненные награды находятся вне 
зоны комфорта. Смиритесь с 
этим. Страх и риск – обязатель
ные стадии, если вы хотите жить 
интересно».

 Джек КЭНФИЛД (1944), 
американский писатель.

Горьковский автозавод может перевести 
сотрудников на четырёхдневку

МЕДПОМОЩЬ НА СЕЛЕ 
СТАНЕТ ДОСТУПНОЙ
Пять новых фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП) откроются в Нижегород-
ской области в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» уже до 
конца этого года. Кроме того, в рамках 
нацпроекта планируется приобрести 
специальные передвижные комплек-
сы, позволяющие медикам работать 
на выезде, и развивать санитарную 
авиацию.

Как рассказал глава региона 
Глеб Никитин, ФАПы откроются в 
населённых пунктах, удалённых от 
больших городов, где первичная 
медицинская помощь востребована 
больше всего.

СЕЛЬСКИЕ ДОМА 
КУЛЬТУРЫ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ
15 сельских Домом культуры отремон-
тируют в Нижегородской области до 
конца этого года. 

Из федерального бюджета на ре-
монт выделено почти 24 миллиона ру-
блей, из областного – 8,5 млн.

С начала года в рамках нацпроек-
та «Культура» уже отремонтированы 
Центр досуга «Таремский» Павлов-
ского района, Дома культуры в Арза-
масском и Тонкинском районах.

ПОДРЯДЧИКИ НА ПЛЯЖЕ
На свежеблагоу-
строенном пляже 
в Молитовском 
затоне установи-
ли лежаки, кото-
рые вызвали не-

доумение горожан. Оказалось, их 
конструкция, напоминающая крес-
ло, не позволяет загорать спиной. В 
администрации Ленинского района 
пояснили, что форма лежаков обу-
словлена проектом, разработанным 
Институтом городской среды Нижне-

го Новгорода. Проект прошел обще-
ственные слушания.

…Всё-таки темный у нас народ! Не 
поняли задумку архитекторов. Это же 
многофункциональный юмористиче-
ский лежак. Во-первых, загорать в на-
шей полосе – это само по себе смеш-
но. Посмотрите только, что этим летом 
с погодой творится. А во-вторых, даже 
если человек вдруг урвёт пару дней и 
пожарится на солнце – встает он потом 
с лежака, а ему кто-то – раз и скажет: «А 
у вас вся спина белая!». То-то всем ве-
село будет!

СДАЧА ПАРКА «ДУБКИ» 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
Работы на сумму 60 миллионов долж-
ны были начаться 1 июля и закончить-
ся в сентябре. Однако на 20 августа 
освоение средств составило всего 
2%.

Сейчас в парке «Дубки» идёт вто-
рая очередь благоустройства, в рам-
ках которой подрядчик – московская 
компания – должен установить лавоч-
ки и урны, провести освещение и сде-
лать озеленение.

Администрация Ленинского райо-
на несколько раз пыталась решить с 
подрядчиком вопрос с отставанием от 
графика, но безуспешно. В итоге сей-
час администрация намерена растор-
гнуть с ним контракт и объявить новый 
аукцион. А это значит, что сдача парка 
откладывается на неопределённый 
срок.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
НЕ БОРЮТСЯ С ИГРОВЫМИ 
АВТОМАТАМИ 
В Нижнем Новгороде продолжают 
работать незаконные игровые авто-
маты, маскирующиеся под терми-
налы оплаты. Несколько таких аппа-
ратов были замечены в небольшом 
продуктовом ларьке недалеко от 
стадиона «Северный», в Гордеев-
ском универмаге, в пивном магазине 
на Южном шоссе. А в январе игровой 
автомат и вовсе работал прямо на-
против РУВД в мини-маркете в При-
окском районе.

Жители жалуются, что полиция ни-
каких мер не предпринимает. А если и 
приезжает на вызов, то лишь опечаты-
вает и выключает автоматы. А спустя 
всего несколько дней они снова начи-
нают работать.

НЕ СТОИЛО 
ТРУДА

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Пока же заработная плата на ГАЗе, похоже, снизится



Ещё не улеглись страсти вокруг 
банды подростков, терроризиро-
вавшей микрорайон Мещерское 
озеро в Нижнем Новгороде, как 
грянул новый скандал. Школь-
ницы толпой избили девочку, 
которая учится в коррекционной 
школе. Издевательства снимали 
на видео. Запись появилась в 
сети, и интернет просто взорвал-
ся от потока возмущения и него-
дования. Это видео невозможно 
спокойно смотреть. Это страшно.

Умоляла отпустить

Настоящий ад подростки устроили 
14-летней Свете, которая учится в 
специальной школе из-за отставания 

в умственном развитии.
– В вечернее время группа девочек-

подростков под предлогом разговора при-
гласила ученицу коррекционной школы на 
территорию школы-интерната по улице Су-
хопутной, – рассказали нам в прокуратуре 
Ленинского района Нижнего Новгорода.

Нижегородка Марина, которая живёт 
со Светланой в одном доме, не скрывает 
эмоций:

– Всё из-за того, что кто-то пустил про 
неё слух. И её избили. Ненавижу их!..

На видео девочка, сжавшись, затрав-
ленно смотрит вокруг, а развязный девча-
чий голос велит ей назвать себя нецензур-
ным словом, пообещать, что не обратится в 
полицию, а потом предлагает выбор.

– По три раза получить от каждой из нас 
леща или драться один на один с Сашей? 
И мы тебе не сделаем палево, – девчонка 
за кадром явно упивается происходящим.

Девочка с ужасом продолжает смотреть 
на свою мучительницу, потом шепчет:

– Драться с Сашей.
Это вызывает взрыв ликования, одна из 

девчонок даже хлопает в ладоши. Но ком-
пания всё же решает по-своему. Девочку с 
размаху бьют ногой, она падает на асфальт. 
Потом одна из участниц разборки держит 
Свету обеими руками, а другая несколько 
раз наотмашь бьёт по лицу – «даёт леща». 
При этом подружка садисток уверяет Свет-
лану, что даже если она кому-то об этом 
расскажет, то им ничего не будет, потому 
что, мол, у неё брат служит в полиции.

– Над моей дочерью издевались полча-
са. Она умоляла их отпустить, обещала, что 
мне ничего не скажет, – рассказывает мама 
девочки Наталья. – Но я сама поняла, что с 
моей дочкой что-то случилось – материнское 
сердце чувствует своего ребенка. Когда мне 
прислали видео, я смотреть не смогла. Мне 
очень плохо было, вплоть до скорой помощи.

Вопросы по делу

По словам Натальи, родители школь-
ниц знают о случившемся.

– Им показывали видео, как они 
били мою дочь, – рассказывает женщина. 
– И они жалели, но не мою дочь, а своих де-
тей, что посадить могут… Я разговаривала 
с одной из девочек. Сказала: «Попроси у 
Светы прощения». Она ответила: «Ну про-
сти». И начала при матери со мной общать-
ся, как с подружкой. Мать её даже замеча-
ния не сделала…

Все участники конфликта установлены.
– Это две 14-летние школьницы, кото-

рые ранее не состояли на учёте в подразде-
лении по делам несовершеннолетних, и их 
16-летняя знакомая, – прокомментировали 
в пресс-службе областного ГУ МВД. – Стар-
шая девочка обучается в техникуме и состо-
ит на учёте в ПДН с июня 2019 года за драку 
с мальчиком. Тогда её мать была привлече-
на к административной ответственности по 

статье «Неисполнение родителями обязан-
ностей по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних».

По словам полицейских, родителей 
всех девочек, участвовавших в избиении, 
привлекли к административной ответ-
ственности за неисполнение обязанно-
стей по воспитанию (к слову, наказание по 
этой статье – предупреждение или штраф 
от 100 до 500 рублей). А вот в отношении 
старшей из девочек возбудили уголовное 
дело по статье «Побои». По ней – до двух 
лет лишения свободы.

– Девочки теперь по норкам спрята-
лись, боятся встретиться при мне с моей 
дочерью, – грустно улыбается Наталья.

...Примеров подростковой жестоко-
сти в последнее время немало. В том же 
Ленинском районе 17-летнему парню, ус-
нувшему во время вечеринки, приятели 
подожгли волосы – «пошутили». Парень 
проснулся от боли. Было возбуждено уго-
ловное дело об умышленном причинении 
лёгкого вреда здоровью.

В Советском районе Нижнего Новгорода 
школьницы устроили расправу над 12-лет-
ней девочкой – им не понравился коммен-
тарий, который она написала в соцсети. Её 
заставляли встать на колени, таскали за во-
лосы, били руками, ногами, поджигали во-
лосы зажигалкой, отняли у неё мобильник. 
Призвать к ответственности удалось только 
14-летнюю участницу расправы (остальные 
оказались младше). Суд приговорил ее к 80 
часам обязательных работ. Кстати, она ока-
залась ученицей гуманитарной гимназии.

Юлия ПОЛЯКОВА.

Вчера, 28 августа, рано утром в цехе 
«Судоверфь» Нижегородского судо-
строительного завода загорелся стро-
ящийся корабль. На месте погибли 
двое рабочих, одного удалось спасти. 
В причинах происшествия разбирают-
ся специалисты и следователи.
Пожар возник в цехе в восемь утра. Через 
час спасатели ликвидировали открытое 
горение, через два часа пожар был полно-
стью потушен.

На месте происшествия сразу погибли 
слесари-монтажники 39-летний Петр Ко-
тик и 33-летний Анатолий Козлов. 40-лет-
него Александра Сафронова увезли на 
скорой помощи в ННИИТО. У него обожже-
но 98% тела, врачи борются за его жизнь.

– Возгорание произошло на строя-
щемся сухогрузе проекта RSD59 в резуль-
тате вспышки кислорода в помещении 
носового подруливающего устройства, 
– рассказали нам в пресс-службе завода. 
– Создана специальная комиссия, которая 
выясняет обстоятельства и причины про-
изошедшего. Родственникам погибших и 
пострадавшему будут выплачены денеж-
ные компенсации.

На площадку завода «Красное Сормо-
во» сразу выехал губернатор Нижегород-

ской области Глеб Никитин. Глава региона 
дал поручение министерству здравоохра-
нения оказать всю необходимую помощь 
пострадавшему. Министерству финансов 
и министерству соцполитики поручено по-
думать о материальной помощи семьям 
погибших и пострадавшему.

– Возбуждено уголовное дело, будет 
проведено расследование: как внутрен-
нее расследование комиссии, которая 
организована заводоуправлением, так и 

следственных органов. По предвари-
тельным данным, можно сказать, что 
это нарушение техники безопасно-
сти, – сказал Глеб Никитин. – Главное, 
чтобы руководство завода и других 
предприятий сделали из этого соот-
ветствующие выводы. Хочу отдельно 
выразить соболезнования родствен-
никам погибших и пострадавшего.

В марте нынешнего года «Крас-
ное Сормово» подписало уже третий 
контракт с Государственной транс-
портной лизинговой компанией на 
строительство 11 судов этого проек-

та на сумму 10,44 млрд рублей. Завод обя-
зался сдать три сухогруза до конца 2019 
года и восемь – не позднее 30 ноября 2020 
года.

Горевший сухогруз – один из них. Его 
должны были спустить на воду в сентябре. 
Как сказали на «Красном Сормове», судно 
пострадало несильно, поэтому сдать его 
заказчику надеются вовремя.

Ирина ВИДОНОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

НЕ ПО-ДЕТСКИ

Школьницы избили ребёнка-инвалида

ДВОЕ ПСИХОВ СБЕЖАЛИ 
ИЗ ЛЕЧЕБНИЦЫ
Двое мужчин сбежали из психиатри-
ческой лечебницы строгого режима в 
поселке Комсомольский Богородского 
района. Пациенты сделали заточку и 
напали на дежурившего медбрата.

Об опасных беглецах рассказали в 
программе «Кстати». Пациенты напа-
ли на медбрата, связали его и забра-
ли ключи от сейфа. Украв деньги, они 
вскрыли заточкой окно и сбежали.

Задержать беглецов удалось через 
сутки. Полицейские нашли их в Дзер-
жинске. Сейчас преступников обратно 
поместили в лечебницу. Кроме того, 
против них возбудили уголовное дело 
по факту хищения денег. Сотрудники 
правоохранительных органов проверят 
работу медицинского персонала, кото-
рый допустил побег.

СПАСАТЕЛИ НАШЛИ 
ПЕНСИОНЕРКУ, ДВОЕ СУТОК 
БЛУЖДАВШУЮ В ЛЕСУ

Жительница Ба-
лахнинского райо-
на Нина Смирнова 
ушла в лес за гри-
бами у деревни 
Сонино и пропа-
ла. Добровольцы, 
спасатели, право-
охранители двое 
суток прочёсыва-

ли местность. У 69-летней пенсионер-
ки был с собой сотовый телефон, жен-
щина выходила на связь, но найти её не 
удавалось.

В выходные к месту поиска напра-
вили вертолёт областного Управления 
Росгвардии. Экипаж около часа осма-
тривал местность с воздуха, и пенсио-
нерку удалось обнаружить.

Командир авиационного отряда Ро-
сгвардии полковник Андрей Макаров 
сумел посадить вертолёт на небольшой 
пятачок открытой земли в лесной чаще. 
Найденную женщину сопроводили на 
борт и доставили к оперативному шта-
бу в селе Сонино. Сейчас её здоровью 
ничто не угрожает.

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 
ВРЕЗАЛСЯ В МАШИНУ ДПС
В Лыскове пьяный водитель на полном 
ходу протаранил дежурный автомобиль 
ГИБДД. О необычном происшествии рас-
сказали очевидцы в социальных сетях.

По их словам, поздно вечером муж-
чина нёсся по дороге на полной ско-
рости, не вписался в поворот и влетел 
в автомобиль «Форд» сотрудников 
ГИБДД, который стоял на светофоре. 
От удара автомобиль виновника пере-
вернулся на крышу. На место аварии 
вызвали пожарные машины. Водителя 
иномарки, который, по словам свиде-
телей, был нетрезв, задержали.

НИЖЕГОРОДЕЦ ПОХИТИЛ 12 
БАНОК СОЛЁНЫХ ОГУРЦОВ
Вор похитил из сарая 12 банок солёных 
огурцов. Происшествие произошло в 
Автозаводском районе Нижнего Нов-
города.

Житель улицы Академика Павлова 
обнаружил, что его сарай обокрали. 
Вор вынес 12 банок солёных огурцов, 
а также сломанные ноутбуки и авто-
мобильный стартер. По подозрению 
в краже оперативники задержали 
23-летнего жителя соседнего дома. 
Украденное изъяли и вернули вла-
дельцу, а похититель теперь под под-
пиской о невыезде.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

НЕ ВЫШЕЛ В РЕЙС
При пожаре на «Красном Сормове» погибли два человека

Жестокость подростков просто шокирует

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Психолог, психотерапевт Андрей ГАГАЕВ:
– В историях с подростками, которые ведут себя жестоко, вопросы прежде всего 

к родителям, – комментирует он. – Во-первых, скорее всего, такую форму общения – 
агрессия, унижение – они наблюдают дома. Во-вторых, сейчас развита такая тенден-
ция: детей учат быть первыми, лучшими – любой ценой, не важно, какими способами. 
Установка на успех! Но их не учат состраданию. Подросткам хочется самоутверждаться. 
Но дотянуться до того, кто умнее, сильнее, нелегко. Куда проще справиться со слабым. 
В-третьих, очевидна такая проблема, как отсутствие саморегуляции. Ни в садиках, ни в 
школах у нас не учат детей работать с эмоциями. А учить этому надо, причём с ранних 
лет. И разговаривать с ребёнком, объяснять простые вещи. Например, что слабых надо 
защищать. Безусловно, это задача родителей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

БОЛЕВОЙ 
ПРИЁМ

Свете устроили ад

К заводу экстренно съехались службы спасения



Нижегородских школь-
ников начнут кормить 
по-новому. Теперь их 
обеды будет оплачивать 
на бюджетные средства 
не поставщик питания 
– ЕЦМЗ, а сами родите-
ли. Казалось бы, после 
этого ситуация с пита-
нием в школах должна 
измениться в лучшую 
сторону. Однако неко-
торые эксперты пред-
полагают, что на самом 
деле это решение, 
наоборот, принимает-
ся в интересах самого 
ЕЦМЗ. А вот школьники 
с родителями от него 
вряд ли выиграют.

Еда не беда

С 1 сентября этого года в 
силу должны вступить 
новые правила питания 

детей-льготников. До этого 
средства из городского бюд-
жета направлялись на счета 
МП «Единый центр муници-
пального заказа» (ЕЦМЗ), обе-
спечивающей школьников за-
втраками и обедами. Теперь 
же они будут поступать на сче-
та родителей.

– Родители должны будут 
в школах написать заявление 
о предоставлении им мер со-
циальной поддержки, – расска-
зали в администрации Нижнего 
Новгорода. – Средства будут 
перечисляться на уже имею-
щиеся у них счета или на счета, 
специально открытые им в кре-
дитной организации.

То есть у родителей будет 
два варианта: или самостоя-
тельно оплачивать завтраки 
и обеды ребенка, а после об-
ращаться в городской депар-
тамент финансов, где им ком-
пенсируют все расходы, или же 
открыть специальный счёт, на 
который будут поступать бюд-
жетные средства от админи-
страции, затем сразу уходящие 
в ЕЦМЗ.

– Перечисляемые средства 
будут носить целевой харак-
тер, и они смогут их использо-
вать исключительно для оплаты 
питания детей, – объясняют в 
администрации. – Отдельно вы-
делена категория детей, нахо-
дящихся в социально опасном 
положении, – неблагополучные 
семьи, в которых родители со-
стоят на учете в полиции. Суб-
сидия для организации питания 
детей будет выделяться муни-
ципальному образовательному 
учреждению.

Многих такое решение об-
радовало. Ведь теперь родите-
ли смогут контролировать, чем 
питаются их дети и сколько де-
нег на это уходит.

Однако, по мнению некото-
рых экспертов, на самом деле 
изменения системы субсидиро-
вания городской администра-
ции нужны совсем не за этим.

Испытание питанием

Дело в том, что если день-
ги на питание льготников 
больше не будут посту-

пать в ЕЦМЗ напрямую, центр 
больше не получит бюджетных 
денег. А как ещё в марте этого 
года объяснял тогдашний глава 
ФАС Михаил Теодорович, это 
позволит проводить закупки по 
другому федеральному закону.

– Если в «замесе» присут-
ствует хотя бы одна бюджетная 
копейка, то это, несомненно, 
процедура 44-го ФЗ, – объяс-
нил тогда Михаил Теодорович.

Если же питание в школах 
формально оплачивают роди-
тели, то это позволяет прово-
дить закупки по другому за-

кону – 223-ФЗ. Именно им всё 
это время и руководствовался 
ЕЦМЗ, заключая договора с по-
ставщиками.

По этому закону Центр мо-
жет самостоятельно определять 
правила и систему закупок, и в 
случае необходимости даже про-
водить их без конкурса. Как это и 
происходило последнее время.

Колбасный в ряд

Так, с 2011 года конкурсы 
на поставку питания в об-
разовательные учрежде-

ния не проводились и школь-
ников кормили по умолчанию, 
по сути, две компании. Одной 
из них и был ЕЦМЗ, на долю ко-
торого приходилась большая 
часть школ и детских садов.

После того как в прошлом 
году по этому поводу разгорел-
ся серьёзный скандал, дирек-
тор ЕЦМЗ Вячеслав Немцев был 
уволен. Новым директором стал 
Владимир Жмакин.

Однако, несмотря на смену 
руководства, муниципальный 
центр продолжил закупать про-
дукты без какого-либо конкур-

са. Так, в ноябре прошлого года 
без проведения торгов был за-
ключен договор с тамбовской 
компанией на закупку колбасы 
на 12,5 миллиона рублей. При-
мечательно, что новый директор 
ЕЦМЗ Владимир Жмакин до сво-
его назначения работал в Тамбо-
ве. В самой организации закупку 
без конкурса тогда объяснили 
срочностью. А вскоре ЕЦМЗ без 
конкурса закупил рыбу ниже-
городской компании «Лунское 
море» на 16 млн рублей.

Минувшей весной анти-
монопольщики обвинили ЕЦМЗ 
в сговоре с тремя компаниями. 
Две из них – «ПКФ «РусАгро-
Групп» и «Бона Фиде Трейдинг» 
– признали свое участие в анти-
конкурентном соглашении и 
вышли из него, за что были ос-
вобождены от административ-
ной ответственности.

А этим летом продолжавшее 
закупать продукты без торгов 
предприятие заподозрили в на-
рушении закона о защите кон-
куренции. Поводом послужили 
договора на поставку продуктов 
с фирмами «Нижегородская ло-
гистическая компания», «Бутур-
линское молоко», «Линдовское» 
и другими. В связи с этим было 
даже возбуждено уголовное 
дело.

Нынешние нововведения в 
организации питания, по мне-
нию экспертов, призваны выве-
сти ЕЦМЗ из-под удара.

– И теперь, выведя бюджет-
ные деньги из организации пита-
ния, мэрия пытается узаконить 
то, что закупки совершаются по 
223-ФЗ, вывести из-под контро-
ля эти закупки и оставить суще-
ствующее деление рынка между 
ЕЦМЗ и Нижегородской логи-
стической компанией, которая в 
основном занимается поставкой 
питания в детсады, – рассказа-
ла эксперт в сфере госзаказа 
Александра Кулакова. – Говоря 
простым языком, если закупки 
будут и дальше осуществлять-
ся по 223-ФЗ, конкуренция на 
нижегородском рынке поставки 
питания исчезнет окончатель-
но. Мелкие и средние компании 
даже не смогут принять участие 
в конкурсе, а не то что победить.

По мнению эксперта, из-
менить ситуацию может только 
здоровая конкуренция на рынке 
поставок питания в нижегород-
ские детские учреждения.

...Совместная комиссия го-
родской Думы уже поддержала 
предложенные администраци-
ей города варианты изменения 
системы субсидирования и вы-
несла на заочное голосование. 
Они должны вступить в силу с 1 
сентября.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото А. ВОЛОЖАНИНА.

Над знаменитым домом 
Алексеева, в котором жил 
легендарный конструктор, 
снова нависла угроза. При-
чём пришла она со стороны 
тех, кто пытался его защи-
тить.
Всё началось с того, что фирма 
«Дом на Провиантской» при-
нялась возводить вплотную к 
памятнику архитектуры много-
этажный дом с подземной сто-
янкой.

Около месяца назад УГО 
ОКН приостановил строитель-
ство до тех пор, пока не будет 
заключен договор об архео-
логическом наблюдении (это 
обязательно при застройке в 
исторической части города), а 
в проекте не будет разработан 
раздел об охране памятника.

Однако исправленного про-
екта новостройки так и не по-
явилось. Зато фирма «Велес-
НН», с которой застройщик 
заключил договор, чуть не раз-
рушила фундамент.

На днях жильцы, вернувшись 
домой, обнаружили подкоп под 
фундамент глубиной почти по 
пояс. Увидев собственников 
дома, рабочие быстро закидали 

яму и ретировались. А 
жильцы теперь опаса-
ются, что дом может 
рухнуть.

Дело в том, что его 
фундамент заложен 
особым способом и 
любой подкоп спосо-
бен его просто разру-
шить.

Проект дома и фун-
дамента разработал 
в 1928 году архитек-
тор Ломунов. Его внук, доктор 
физико-математических наук, 
профессор Ломунов до сих пор 
живет в этом доме и знает о нем 
все.

– Там просто кирпичная 
кладка, лежащая на песчаной 
подушке, – рассказал нам Ан-
дрей Кириллович. – Сверху 
был сделан глиняный замок 
для защиты от грунтовых и до-
ждевых вод. Фундамент мог 
повредиться за счет того, что 

сто лет он был изолирован от 
атмосферного воздуха, а те-
перь воздух получил доступ к 
нему. Яму закидали в спешке, 
то есть никакого глиняного 
замка уже не делали. Стенка 
оказалась висящей, а дом-то 
старый. Кладка могла не вы-
держать и поплыть.

В тот же вечер пошел силь-
ный дождь. Жители дома при-
крыли раскопанный фундамент 
пленкой.

Руководство же фирмы 
«Велес-НН» уверено, что все де-
лает по закону и согласно нор-
мативам.

– Специалисты ООО «Велес 
НН» контролируют сохранность 
конструкций и не допускают 
их повреждения, причинение 
ущерба исключено, – заверил 
нас директор фирмы Сергей 
Якишин. 

Жильцы дома Алексеева 
опасаются, что склон из на-
сыпанного старого грунта, ко-
торый привозили со строек в 
кремле, не выдержит, и дом 
поползет в овраг. А подпорная 
защитная стенка, которую обе-
щает застройщик, нарушит 
водоносные слои. Это только 
увеличит уровень грунтовых вод 
под домом и ускорит его разру-
шение...

...На днях все жильцы дома 
Алексеева получили письма от 
юридической фирмы с предло-
жением защитить их интересы 
при расселении из дома...

Ирина ВИДОНОВА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

НАЧАЛОСЬ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ВОЛГИ»
В Нижегородской области стартовало 
строительство очистных сооружений в 
рамках федерального проекта «Оздоров-
ление Волги» нацпроекта «Экология». Сей-
час стройка закипела в трёх районах: Семё-
новском, Павловском и Бутурлинском.

Новые очистные сооружения в селе 
Ильино-Заборское Семёновского райо-
на позвоят жителям двух сёл – а это 1,5 
тыс. человек – подключиться к централь-
ной канализации. 

Всего до конца года в регионе плани-
руется начать работы на 23 объектах. По 
расчётам областных властей, это позво-
лит до 2024 года втрое снизить сбросы в 
Волгу загрязнённых сточных вод.

В БАЛАХНИНСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАВЕРШЁН РЕМОНТ ДОРОГИ
В регионе завершился ремонт дороги 
Шопша – Иваново – Нижний Новгород. 
Работы проводились по нацпроекту «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги». На трассе отремонтировали два 
участка общей протяженностью 9 кило-
метров и укрепили обочины.

Благодаря экономии в рамках этого 
же нацпроекта объём ремонта дорог в Ни-
жегородской области увеличен до 763 км. 
Дополнительно будут отремонтированы 
шесть участков: два в районах области, три 
в Нижнем Новгороде и один в Дзержинске.

Сейчас приняты работы на 76 объ-
ектах в Сергачском, Ардатовском, Шат-
ковском, Кстовском, Перевозском, Лы-
сковском и Гагинском районах, а также 
на Бору и в Дзержинске.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

СТРОЙСЯ!

ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ
Дом-памятник чуть не разрушили ради 
его защиты

Пожилой родственник отправился 
за грибами и не вернулся? Ребёнок 
вовремя не пришёл домой и перестал 
выходить на связь?
Звоните в полицию по телефону 02, а 
также на горячие линии волонтёрских 
групп: 8 (831) 291-51-51 (ПСО «Во
лонтер»), 283-82-00 (ПСГ «Рысь»), 
8 (800) 7005452 (ПО «Лиза Алерт»).

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

СЫТЫ  
ПО ГОРЛО
Школьников будут  
кормить по-новому

ЖЕНЩИНА ПОГИБЛА ПРИ 
УСТАНОВКЕ АВАРИЙНОГО 
ЗНАКА
Жуткая авария произошла в Володар-
ском районе. Автомобилистку сбили, 
пока она ставила аварийный знак после 
ДТП, в которое попала сама.

Всё произошло днём на трассе М-7. 
Сначала китайский «Грейт Волл» вре-
зался в легковой «Ниссан». Чтобы уста-
новить аварийный знак, женщина вы-
шла, но сразу же была сбита корейским 
«Део», который не успел вовремя затор-
мозить. От полученных травм 42-летняя 
жительница Смоленска скончалась до 
приезда медиков. 

Против водителя, который не увидел 
женщину на дороге, возбудили уголов-
ное дело. 

ПОЯВИЛИСЬ ПОДДЕЛЬНЫЕ
СЧЕТА ЗА ПОВЕРКУ СЧЁТЧИКОВ
В Нижнем Новгороде активизировались 
мошенники, выставляющие жителям 
фальшивые счета за поверку приборов 
учета. Квитанции выглядят, как настоя-
щие – с названием компании, QR-кодом. 

Вдобавок в некоторых случаях мо-
шенники требуют за отдельную плату 
заменить счетчики раньше положенного 
времени.

В Ассоциации домоуправляющих ком-
паний заверяют, что оплачивать эти кви-
тинции не нужно и напоминают, что повер-
ка счётчика холодной воды проходит раз 
в шесть лет, горячей – раз в четыре года.  
Паспорта счётчика, на которых указан 
срок поверки, надо сохранять. Он всегда 
поставляется в комплекте со счетчиком.

Станет ли вкуснее еда в столовой, пока неизвестно

КУШАТЬ ПРОДАНО

Здесь будет край котлована
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Второй мировой войне 
исполняется ровно 80 
лет. 1 сентября 1939 
года нацистская Герма-
ния вторглась в Польшу, 
с чего эта война и на-
чалась. Понятно, что 
дата эта трагическая, 
однако… Если несколь-
ко абстрагироваться от 
общего характера во-
йны, где нацизм являлся 
абсолютным злом, не-
мало вопросов имеется и 
к так называемой «жертве 
агрессии». То есть к Поль-
ше. Честно признаюсь, 
сочувствовать ей не очень 
хочется даже сегодня. И 
вот почему…

По сути, это было примерно такое 
же агрессивное и злобное госу-
дарство, как и Германия, только в 
меньших масштабах. Причём не 
только во внешнем мире, но и вну-
три самой страны. Польша в пред-
военные годы не являлась демо-
кратическим государством. Да, 
формально она называлась ре-
спубликой. Но на деле с 1926 года 
страной управляла генеральская 
хунта в лице диктатора Юзефа 
Пилсудского и прочих выходцев 
из военной среды – маршала Эд-
варда Рыдз-Смиглы, полковника 
Юзефа Бека...

Евреев – на Мадагаскар

Эта хунта признавала лишь 
идеологию польского вели-
кодержавного национализ-

ма. К остальным политическим 
идеям генералы относились с 
подозрением. Многие партии и 
движения в авторитарной Поль-
ше находились под запретом. Но 
польский фашизм проявлялся не 
только в идейной нетерпимости. 
Эта страна стала настоящей тюрь-
мой для проживавших в ней наци-
ональных меньшинств – украин-
цев, белорусов, немцев, евреев, 
литовцев, которые составляли не 
меньше трети от всего населения.

Фактически все они не имели 
в Польше никаких прав. Чтобы по-
лучить образование или сделать 
государственную карьеру, требо-
валось обязательно принять ка-
толичество и взять себе польское 
имя. В противном случае предста-
вители нацменьшинств станови-
лись гражданами даже не второго, 
а третьего сорта, которых можно 
было безнаказанно унижать и пре-
следовать.

Кстати, поляки собирались 
выселить всех своих евреев на... 
Мадагаскар! Польшей даже была 
создана специальная комиссия 
по изучению приспособленности 
этого африканского острова для 
заселения его польскими евре-
ями. В комиссию вошли дирек-
тор еврейского эмиграционного 
общества в Варшаве Леон Альтер, 
агроном из Тель-Авива Соломон 
Дик и майор Мечислав Лепецкий. 
В мае 1937 комиссия отбыла из 
Парижа на Мадагаскар, где пора-
ботала 10 недель, составив отчёт 
относительно пригодности север-
ной части острова к колонизации.

Примечательно, что идея вы-
селения польских евреев на Ма-
дагаскар была поддержана и 
Гитлером, который, встречаясь с 
польским послом в Берлине, ска-
зал, что именно в этом он видит 
решение еврейской проблемы, то 
есть в принудительной эмиграции 
евреев из Польши, Венгрии и Ру-
мынии в заморские колонии...

Но особые гонения поляки об-
рушили на православное населе-
ние – на жителей Западной Бело-
руссии и Украины.

Когда украинцев 
именовали быдлом

Как пишет по этому поводу 
российский историк Борис 
Джерелиевский:

«По Рижскому мирному дого-
вору 1921 года между советскими 

республиками и Польшей послед-
няя получила западно-украинские 
и западно-белорусские земли, 
которые составили половину её 
площади... Одним из условий, 
обеспечившим передачу этих зе-
мель Польше, было предоставле-
ние украинцам культурной и на-
циональной автономии. Однако 
ничего этого не последовало... 
Поляки запретили национальный 
идентификатор «украинец», заме-
нив его на «поляка малого», хотя 
гораздо чаще жителей Галиции и 
Волыни новые хозяева называли 
просто «быдло» или «хамы». На 
входе в парк небольшого город-
ка Гоща поляки открыто повесили 
вывеску «С собаками и украин-
цами вход воспрещён». Такие же 
надписи имелись и во львовских 
трамваях… «Нет никакого украин-
ского народа, – заявлял министр 
образования польского прави-
тельства Грабский. – Украинский 
народ – это выдумка коммунистов 
с пропагандистской целью».

Польской властью была запу-
щена программа «полонизации» 
(ополячивания) края, многие пун-
кты которой, по словам Бориса 
Джерелиевского, впоследствии 
легли в основу нацистского плана 
«ОСТ». В рамках этой программы 
самые лучшие земли Западной 
Украины, именовавшиеся «Малой 
Польшей», или «Восточными Кре-
сами», стали заселяться так на-
зываемыми «осадниками» – пере-
селенцами из Польши. Главным 
образом это были вышедшие в от-
ставку польские военные. В зави-
симости от их ранга они получали 
во владение от 20 до 45 гектаров 
сельскохозяйственных угодий, 
становясь владельцами поме-
стий, на полях которых трудились 
совершенно бесправные «малые 
поляки». «Осадники», в отличие 
от «аборигенов», имели право но-
сить оружие и применять его тогда, 
когда считали это необходимым. 
«Они имели гораздо больше прав 
и возможностей оставаться безна-

казанными, чем даже израильские 
переселенцы на оккупированных 
палестинских землях», – подчёрки-
вает Борис Джерелиевский.

Поляки закрыли на своей 
территории почти все украин-
ские и белорусские школы. 
Попытки открыть их вновь 
приравнивались к государ-
ственному преступлению. В 
июне 1934 года специаль-
ным декретом правительства 
был создан лагерь смерти 
Картуз-Береза, в который по-
мещали любого, кто посмел 
сомневаться в правильности 
проведения польской нацио-
нальной политики. 

Одновременно Польша на 
международном уровне офици-
ально отказалась соблюдать лю-
бые права своих национальных 
меньшинств…

В течение ближайших 25 лет 
поляки хотели «окончательно 
решить украинский вопрос». Но 
этим зловещим планам, как ни 
парадоксально это звучит, по-
мешало... начало Второй миро-
вой войны, когда западно-укра-
инские и западно-белорусские 
земли в 1939 году были осво-
бождены от польских оккупантов 
войсками Красной армии. Меж-
ду тем одним из последствий 
польского террора в качестве 
реакции части украинского об-
щества стало рождение такого 
кроваво-чудовищного урода, как 
«Организация украинских наци-
оналистов» (ОУН,  запрещена в 
России). Словом, не будь анти-
украинского польского террора 
20–30-х годов, не было бы ника-
кого Степана Бандеры!

Пакт 
Гитлера-Пилсудского

Понятно, что при такой вну-
тренней политике фашисты 
Польши просто не могли 

не сблизиться с нацистами Гер-
мании – расистским взглядам 
Гитлера очень симпатизировал 
Пилсудский и его окружение. Их 
сближение началось сразу по-
сле прихода Гитлера к власти. 
Именно поляки первыми в мире 
заключили с Гитлером пакт о не-
нападении в 1934 году, тем самым 
положив начало международному 
признанию нацистского режима. 
Польша, кроме того, стала пред-
ставлять интересы Германии в 
Лиге наций, откуда нацисты выш-
ли с громким скандалом. Поль-
ские правители неизменно под-
держивали все без исключения 
внешнеполитические вылазки 
Гитлера – от введения немецких 
войск в Рейнскую демилитаризо-
ванную зону в 1936 году до грубо-
го присоединения Австрии к Тре-
тьему рейху двумя годами позже...

Но самым главным предметом 
польско-нацистского сближения 
стала ненависть к Советскому 
Союзу. Речь идёт о тайном при-
ложении к официальному поль-

ско-германскому договору о нена-
падении, заключённому 26 января 
1934 года. Это приложение можно 
смело именовать пактом Гитлера-
Пилсудского. Понятно, что поляки 
ныне яростно отрицают сам факт 
существования этого секретного 
пакта, а любые упоминания о нём 
именуют «кремлёвской пропаган-
дой». Сам текст этого документа 
пока не обнаружен, тем не менее 
упоминаний о нём имеется вели-
кое множество. Причём сведения 
шли из самых разных источников, 
никак не связанных друг с другом. 
Поэтому игнорировать эту истори-
ческую проблему точно нельзя...

Первой об этом тайном пакте 
заговорила европейская пресса 
буквально сразу после подписа-
ния договора о ненападении тогда 
же, в 1934 году. Так, английское 
информационное агентство «Уик» 
сообщило о наличии договорён-
ности между Польшей и Герма-
нией напасть на Советский Союз 
совместно с Японией. А в августе 
того же года английское издание 
«Нью стэйтсмен энд нэйшн» уже 
приводило подробности этого 
скоординированного нападения: 
Япония атакует российский Даль-
ний Восток, а Германия с Поль-
шей – европейскую часть России. 
Согласно этим планам, Германии 
предстояло захватить Ленинград, 
а затем двигаться на Москву. Пе-
ред Польшей ставилась задача 
нанести удар в двух направлени-
ях – на Москву и на Украину. И по-
добная информация продолжала 
поступать в европейскую прессу 
вплоть до конца 30-х годов!

Любопытно, но в это же время 
данные о секретном польско-гер-
манском сотрудничестве стали 
поступать и по линии советской 
разведки. Так, в 1935 году со-
ветский резидент в Варшаве, со 
ссылкой на агента, работавшего в 
польском Генеральном штабе, со-
общал в Москву: «Наш агент кате-
горически утверждает (так как сам 
читал), что к известному и офици-
ально опубликованному пакту о 

неагрессии в течение десяти лет 
между Польшей и Германией... 
имеется секретное добавление».

А в декабре 1938 года видный 
польский дипломат Ян Каршо-
Седлевский откровенно говорил 
одному своему германскому кол-
леге: «Политическая перспектива 
для европейского Востока ясна. 
Через несколько лет Германия бу-
дет воевать с Советским Союзом, 
а Польша поддержит в этой войне 
Германию. Для Польши лучше до 
конфликта совершенно определён-
но стать на сторону Германии...».

В общем, поляки буквально 
напрашивались в компанию Гит-
лера, чтобы вместе начать поход 
на Россию!

Один хищник сожрал
другого

Кульминацией польско-нацист-
ской дружбы стал совместный 
раздел Чехословакии. Как из-

вестно, началом этому разделу 
послужили требования Германии 
передать ей Судетскую область 
Чехословакии, населённую пре-
имущественно немцами. В самый 
разгар судетского кризиса в сентя-
бре 1938 года Польша предъявила 
чехам аналогичный ультиматум о 
«возвращении» ей промышленно 
развитой Тешинской области, где 
проживало немало поляков. И 2 
октября того же года Польша, поль-
зуясь полным параличом чешско-
го государства, быстро захватила 
Тешинскую Силезию и некоторые 
населённые пункты на территории 
современной Словакии.

Очевидно, что следующим 
«польским державным шагом» 
должно было стать совместное на-
падение с немцами на СССР. Вот 
какую запись сделал министр ино-
странных дел Германии Иоахим 
фон Риббентроп после встречи в 
январе 1939 года со своим поль-
ским коллегой Юзефом Беком: 
«Господин Бек не скрывает, что 
Польша претендует на Советскую 
Украину и на выход к Чёрному 
морю»...

Однако совместного похо-
да на Восток не получилось. Два 
международных хищника сцепи-
лись между собой по проблеме 
«вольного города» Данцига, кото-
рый по большей части был насе-
лён немцами, но территориально, 
согласно Версальскому мирному 
договору, принадлежал Польше. И 
никто уступать друг другу не хотел.

Кроме того, Гитлеру в его лю-
доедских геополитических планах 
не нужны были никакие славяне 
– ни поляки, ни русские. А все за-
игрывания с Польшей являлись 
лишь отвлекающим манёвром, 
призванным усыпить бдитель-
ность поляков, обречённых на 
принесение в жертву идеям гер-
манского нацизма. К середине 
1939 года Гитлер решил, что уже 
вдоволь наигрался с «польским 
союзником» и 1 сентября нанёс по 
полякам смертельный удар...

… Надо сказать, что и сегодня 
в Польше есть деятели, горько со-
жалеющие о том, что антисовет-
ский польско-нацистский альянс 
так и не удался. Один из них, не-
кий профессор Вечоркевич, в 
2005 году на страницах известной 
польской газеты «Жечьпосполита» 
мечтательно рассуждал о том, ка-
ким полезным был бы несостояв-
шийся тандем нацистской Герма-
нии и Польши:

«Мы бы могли найти своё ме-
сто на стороне рейха, почти та-
кое же, как Италия, и наверняка 
лучшее, нежели Венгрия или Ру-
мыния. В итоге мы были бы в Мо-
скве, где Адольф Гитлер вместе с 
нашим маршалом Рыдз-Смиглы 
принимали бы парад победонос-
ных польско-германских войск».

В общем, польская поли-
тическая и интеллектуальная 
элита, видимо, так и не сделала 
для себя должных выводов из 
истории – потому что до сих пор 
ослеплена русофобией... Так по-
чему же мы сегодня должны вы-
сказывать полякам сочувствие за 
1939 год?!

Вадим АНДРЮХИН.
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Почему Польшу нельзя считать жертвой Второй 
мировой войны

Советские карикатуры правдиво изображали 
национальные проблемы Польши

ТЮРЬМА 
НАРОДОВ
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Летучие мыши 
стали нападать 

на нижегородцев
В области участились случаи нападе-
ния летучих мышей на людей. Они за-
летают прямо в дома. Их укусы опас-
ны для человека. Несколько человек 
уже попали в больницы с бешенством 
и гистоплазмозом — заболеванием 
лёгких, которое сопровождается тем-
пературой под 40°С, головной болью и 
сильным кашлем.

Для того чтобы проверить инфор-
мацию, мы обратились в Госветнад-
зор по Нижегородской области.

– У нас такой информации 
нет. Эпидемиологическая об-
становка в области спокойная, 
– рассказали в ведомстве.

За уточнениями мы обрати-
лись в региональный Госохот-
надзор.

– Случаев нападения ле-
тучих мышей на людей у нас 
вообще не зафиксировано, 
– сообщили в ведомстве. – В 
дома залетают, возможно, 
молодые особи в поисках 
нового дома или просто в 
поисках пропитания.

Если же вас всё-таки 
укусила летучая мышь, 
специалисты рекомендуют 
обратиться в ближайший 
травмопункт.

Многодетным 
родителям снизят 

подоходный налог
Родители, которые растят троих или боль-
ше детей, будут платить подоходный на-
лог меньше, чем остальные. Из зарплат 
многодетных пап и мам станут вычитать 
не 13 процентов, а всего четыре.

Для проверки информации мы дозвонились 
в Москву.

– Официальной информации по этому по-
воду у нас нет, – сообщили в Министерстве 
труда и социальной защиты. – Насколько нам 
известно, это предложение поступило из Гос-
думы.

Подробностями с нами поделились народ-
ные избранники.

– Такое предложение действительно было 
высказано одним из депутатов, – подтвер-
дили информацию в комитете по вопросам 
семьи, женщин и детей. – По его мнению, 
деньги, которые уходят в налоговую, нужнее 
многодетным семьям для поддержки демо-
графической ситуации в стране. Для начала 
предлагается провести эксперимент в шести 
регионах – тех, где больше всего многодет-
ных. После этого можно подсчитать, сколько 
поступит денег в бюджет, сколько останется в 
семьях и как это сработает на демографиче-
скую ситуацию.

В качестве пилот-
ных регионов пред-
варительно выбраны 
Хакасия, Забайкаль-
ский край, Тыва, Кур-
ганская и Еврейская 
автономныеая об-
ласти и Республика 
Алтай. Обсуждать за-
конопроект депутаты 
будут сразу после 
возвращения с лет-
них каникул.

 Олег Меньшиков 
попал в реанимацию

58-летнего Олега Меньшикова экстренно 
госпитализировали. Актеру театра и кино 

стало плохо после принятия алкоголя. 
Сейчас худрук театра имени Ермоло-

вой находится в реанимации.
Наш источник из близкого окруже-

ния Меньшикова рассказал нам, что 
актёр в тяжёлом состоянии.

– У него же давно проблемы с же-
лудком, – рассказал наш собеседник. 

– Лет десять назад даже серьёзная 
операция была, из-за неё он так 

и похудел. При таком заболе-
вании пить, конечно, вообще 

нельзя. Ну а как при такой 
жизни и ритме без этого? 
Вот обострение и произо-
шло.

За комментарием мы 
обратились к официаль-
ным представителям. 
Они подтвердили, что 
Олег Меньшиков  нахо-
дится в больнице.

– Олег Евгеньевич 
всего лишь проходит 
плановое обследова-
ние, – успокоила пресс-

секретарь театра Марина 
Новикова.

В театре надеются, 
что Меньшиков в ближай-
шее время поправится и 
новый сезон в театре будет 
открыт.

Проезд  
в общественном 

транспорте подорожает
Вслед за частными перевозчиками повы-
шают стоимость билетов и муниципальные 
предприятия. Цена на билеты в нижегород-
ских автобусах, троллейбусах и трамваях 
повысится с 1 января будущего года.

Возможно ли это, мы спросили у мэра Нижне-
го Новгорода Владимира Панова.

– На сегодняшний день тариф на муници-
пальном транспорте остается самым низким, – 
ответил глава города. – На будущий год не могу 

загадывать. Предприятие вправе обосновать не-
обходимость повышения тарифа. Но наша задача 
– защита интересов жителей. Ежемесячных ново-
стей, как от частников, что повысилась стоимость 
проезда, у нас не будет. Это недопустимо.

Тогда мы обратились в департамент транс-
порта городской администрации.

– В ближайшее время изменение регулируе-
мого тарифа на перевозку пассажиров и багажа 
городским пассажирским автотранспортом, на-
земным электротранспортом, а также тарифа на 
проезд в метрополитене не планируется, – отве-
тили нам.

А вот льготные проездные в Нижегородской 
области подорожают уже с 1 сентября на 50 ру-
блей, а безлимитные – на 100.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Владимир Путин вы-
разил обеспокоен-
ность плохим ростом 
доходов россиян. По 
его словам, реальные доходы людей растут медлен-
но, и это не может не вызывать беспокойства…

Это заявление примечатель-
но не только тем, что данная 
и очень неудобная для власти 
тема вообще была поднята в 
Кремле. Важно то, что прези-
дент фактически признал пол-
ный провал выполнения его же 
поручений, которые он ранее 
давал федеральному прави-
тельству. Напомню, что одной 
из главных целей развития Рос-
сии, поставленных в майском 
указе президента Путина, было 
двукратное снижение уровня 
бедности к 2024 году. Для этого 
правительство должно обеспе-
чить сокращение уровня бедно-
сти до 6,6%, а уже в этом году 
– до 12%.

Однако, судя по всем по-
следним цифрам, которые при-
водят экономисты, выполнение 
этой цели оказалось провален-
ным – бедность населения толь-
ко растёт. Как показало одно из 
исследований, опубликованных 
в этом году, свыше 75% опро-
шенных граждан элементарно 
не хватает денег до получения 
очередной заработной платы, и 
только 7% населения удовлет-
ворены имеющимися доходами, 
а 5% имеют даже денежные из-
лишки… Проще говоря, насе-
ление страны в основной своей 
массе с трудом сводит концы с 
концами, а любые повышения 
заработных плат проходят для 
людей совершенно незаметно!

Причины столь печально-
го положения дел буквально 
лежат на поверхности. Это та 
экономическая модель, которая 
была заложена ещё в 90-е годы, 
сразу после развала Советско-
го Союза. Суть её заключается 
вовсе не в развитии собствен-
ного народного хозяйства, а 
в регулярных внешних денеж-
ных заимствованиях у различ-
ных международных структур. 
Именно на эти средства и обе-
спечивались ранее любые соци-
альные и иные расходы, между 
тем всё, что зарабатывала соб-
ственная экономика, уходило в 
золотовалютные резервы, в раз-
личные «фонды национального 
благосостояния» и т. д. То есть 
всё заработанное складывалось 
в «кубышки» – как бы на случай 
экономических потрясений.

Пока отношения с Западом 
были более-менее нормальны-
ми, это ещё работало. Однако с 
2014 года во внешних заимство-
ваниях нам было отказано, на 
наши банки наложили санкции, 
и денег на социальные расходы 
практически не стало. Выход, 
как предлагали независимые 
экономисты, был один – пустить 
накопленные средства в разви-
тие своей экономики, чтобы она 
смогла и сама расти, и дать за-
работать людям. Однако наше 
высшее руководство выбрало 
очень странную позицию – день-
ги от продажи нефти, газа, ору-
жия и т. д. по-прежнему склады-
вают в «кубышки», а социальные 
расходы фактически свернули.

В итоге сложилась просто 
чудовищная картинка – золо-
товалютных запасов, судя по 
бодрым отчётам Центрального 
банка, в «кубышках» полным-

полно и даже больше, чем было 
до 2014 года, а вот в экономике 
денег фактически нет – значит, 
нет и у людей. Ощущение, что 
наши правители ждут, когда За-
пад отменит санкции, чтобы 
можно было наладить жизнь, как 
прежде. Однако лично я, исходя 
из складывающейся междуна-
родной политической обстанов-
ки, очень сомневаюсь, что эти 
санкции вообще когда-либо бу-
дут отменены.

В итоге имеем, что имеем. 
Полное отсутствие какого-либо 
развития в силу отсутствия денег 
в реальном секторе экономики и 
стагнацию по росту заработных 
плат. Ситуацию ещё усугубляет 
крайняя монополизированность 
нашего хозяйства, когда на рын-
ке в той или иной отрасли играют 
от силы несколько игроков, ко-
торые не просто устанавливают 
нужные им цены, но ещё и без-
наказанно могут их увеличивать 
по своему усмотрению. Это обо-
рачивается тем, что цены растут 
буквально как на дрожжах, об-
гоняя любые официальные дан-
ные по инфляции. А нищающее в 
результате население в  поисках 
выхода начинает активно брать 
кредиты. Как сказал по этому по-
воду столичный экономист Евге-
ний Надоршин:

«Раньше население интере-
совалось заёмными деньгами 
гораздо меньше. На жизнь и без 
них хватало. А сейчас многие на-
бирают кредиты исключительно 
ради того, чтобы поддерживать 
прежний уровень жизни или хотя 
бы не слишком его снижать. 
Рост экономики очень вялый, 
он не способствует созданию 
высокооплачиваемых рабочих 
мест и росту доходов. Сейчас 
часто винят банки в том, что они 
загоняют население в кредит-
ную кабалу. Но в этом надо ви-
нить не банки, а экономическую 
политику».

Тревожит то, что больше по-
ловины банковских кредитов се-
годня берут уже даже не затем, 
чтобы обеспечить себе хорошую 
жизнь, а только для погашения 
старых долгов. Однажды это мо-
жет вылиться в то, что платить 
по долгам станет просто невоз-
можно, и тогда обрушится бан-
ковский сектор, и без того очень 
слабый в России. А он может по-
тянуть на дно и всю остальную 
нашу экономику, особенно если 
учесть падающую покупатель-
ную способность населения, 
уже негативно отражающуюся 
на розничной торговле, прежде 
всего промышленных товаров…

…Не знаю, может, как раз 
этим сегодня и обеспокоен наш 
президент, когда заговорил о 
бедности россиян. Но очевид-
но одно – без кардинальной 
смены экономического курса 
ситуацию точно не исправить. 
Важным признаком такой сме-
ны может являться отставка 
правительства, то есть главных 
виновников всего происходя-
щего негатива. Но незаметно, 
что Владимир Путин собирается 
хоть что-то предпринять в этом 
направлении… Увы!

Вадим АНДРЮХИН.

Пост главного 
дорожника области 

займет Андрей Левдиков
Пост руководителя Главного управления 
автодорог Нижегородской области (ГУАД) 
займет бывший глава департамента дорож-
ного хозяйства администрации Нижнего 
Новгорода Андрей Левдиков. Он уволился 
из мэрии в связи с прицелом на новую рабо-
ту. Нынешний директор ГУАД Денис Цветков 
покинул свой пост из-за уголовного дела, 
которое завели на него два месяца назад за 
превышение должностных полномочий.

Чтобы проверить информацию, мы обрати-
лись в городскую администрацию.

– Андрей Левдиков уволился с поста руко-
водителя департамента дорожного хозяйства 
по собственному желанию, не уведомляя при 
этом о своих дальнейших планах, – ответили 
нам.

Тогда мы обратились в министерство транс-
порта и автомобильных дорог 
Нижегородской области. Там 
слух не подтвердили, но и не 
опровергли.

– Денис Цветков уволен с 
должности директора ГКУ НО 
«ГУАД» по решению учредителя. 
Обязанности директора испол-
няет первый заместитель дирек-
тора Денис Смородин, – поясни-
ли нам.

Кто же в итоге займёт ос-
вободившееся кресло, пока не 
ясно.

2

Слухи проверяли: Ирина ВИДОНОВА, Юлия МАКСИМОВА, Анастасия КАЗАКОВА, Евгений КРУГЛОВ.
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РОССИЯНЕ 
СТАНОВЯТСЯ 
БЕДНЫМИ

«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

– А кто не пьёт?
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 В России 
стало больше 

долгожителей
В РФ зарегистрировано рекордное ко-
личество долгожителей в возрасте от 
100 лет. На 1 января этого года их насчи-
тывалось 20 582 человека, что на 17% 
больше, чем два года назад. 70% от всех 
долгожителей составляют женщины. По 
некоторым оценкам, каждый десятый 
рожденный ныне ребенок будет жить 
больше 100 лет.

Эксперты подобный рост объясня-
ют не только улучшением условий жиз-
ни, но и усовершенствованием методик 
подсчета.

Названа новая дата 
конца света

Конец света произойдёт из-за планеты 
Нибиру. По мнению конспирологов, она 
уже приблизилась к Земле, и апокалип-
сис случится до конца этого месяца.

В качестве доказательства извест-
ный исследователь аномальных явлений 
из Тайваня Скотт Уорринг показал ви-
део, на котором из салона самолёта снят 
светящийся синий диск, прятавшийся за 
закатными облаками. Учёный считает, 
что это НЛО, которое прилетело к нам с 
той самой планеты Нибиру для того, что-
бы уничтожить Землю.

Женщина родила 
близнецов с 

разницей в 2,5 месяца
Ещё на первом триместре беременно-
сти жительницы Казахстана Лилии Коно-
валовой врачи выяснили, что у неё будут 
близнецы, но каждый из них развива-
ется в отдельной матке. За последние 
60 лет в мире известно лишь о 70 таких 
случаях, и обычно медикам удаётся со-
хранить только одного ребёнка.

На 25-й неделе беременности у Ли-
лии родилась девочка весом всего 850 
граммов. А через 2,5 месяца родился её 
брат. Сейчас оба ребёнка весят одина-
ково и абсолютно здоровы.

В РФ началась 
смертельная 

лихорадка
Жителям России угрожают смертельно 
опасные вирусы Денге, Чикунгунья, Зика 
и желтой лихорадки, которые переносят 
комары. Из-за глобального потепления 
заразные насекомые переместились из 
Египта и Юго-Восточной Азии в Россию и 
Европу. На днях они уже были замечены 
вдоль всего Черноморского побережья и 
в Крыму. А специалисты Роспотребнад-
зора сообщили о семи заболевших лихо-
радкой Западного Нила на Кубани.

При этом ученые предупреждают, 
что если такой комар укусит хотя бы од-
ного человека, то смертоносная эпиде-
мия может распространиться во всем 
регионе.

В Китае впервые 
клонировали кота 

Китайская корпорация Sinogene 
Biotechnology впервые клонировала 
кота. Котёнок Чеснок родился здоровым 
и выглядит точной копией кота, от кото-
рого был взят генный материал. Правда, 
по характеру они абсолютно разные. По 
словам специалистов, продолжитель-
ность жизни «копии» будет такой же, как 
и у обычного животного.

В планах компании поставить клони-
рование на коммерческие рельсы. А так-
же научиться переносить воспоминания 
«оригинального» животного его копии.

Советский районный 
суд вынес приговор 
бывшему министру го-
симущества и земель-
ных ресурсов региона 
Александру Макарову. 
Итог громкого уголов-
ного дела оказался 
резонансным. Во-
первых, суд проходил 
в закрытом режиме, а 
журналистов даже вы-
гнали из здания суда. 
Во-вторых, после огла-
шения приговора никто 
так и не смог узнать, 
какое именно наказание 
было назначено экс-
министру.

Власть имущества

В первый раз Александр 
Макаров сел в 2016 году 
за превышение полно-

мочий. Будучи региональным 
министром госимущества, он 
разрешил продажу разворот-
ной площадки для обществен-
ного транспорта в микрорайоне 
«Мещерское озеро» компании 
«Магистраль Инвест». Участок 
площадью в 1,7 га с рыночной 
стоимостью в 60 миллионов руб-
лей организация получила за 
136 тысяч.

Своей вины Александр Ма-
каров так и не признал. В каче-
стве наказания он получил 4,5 
года лишения свободы  (макси-
мальный срок наказания по этой 
статье – 7 лет тюрьмы). На суде 
было заметно, что он ожидал бо-
лее мягкого приговора.

Наказание бывший чинов-
ник отбывал в исправительной 
колонии № 5, расположенной в 
Канавинском районе Нижнего 
Новгорода (считается, что она 
отличается менее строгим ре-
жимом).

– Своё высокое положение 
он никогда не демонстрировал 
и вёл себя, как все, – рассказал 

нам один из заключенных коло-
нии, который отбывал срок вме-
сте с бывшими чиновником. – 
Любил играть на гитаре и так же, 
как остальные, мечтал поскорее 
выйти на волю.

Вскоре так оно и случилось. 
В апреле нынешнего года Алек-
сандру Макарову заменили 
оставшиеся год и три месяца от-
сидки на аналогичный срок огра-
ничения свободы. 

Однако спустя три месяца 
грянул гром. В суд поступило 
новое уголовное дело, которое 
касалось событий семилетней 

давности. И снова экс-министра 
подозревали в превышении 
должностных полномочий.

– По версии следствия, в 
2012 году министр государ-
ственного имущества, досто-
верно зная о принадлежности 
к федеральной собственности 
земельного участка, площа-
дью около 90 тысяч кв. метров 
в Канавинском районе Нижнего 
Новгорода и нахождении на нем 
объекта гражданской обороны, 
незаконно распорядился этим 
участком, – сообщили в проку-
ратуре Нижегородской области.

Речь шла об участке на улице 
Интернациональной, на котором 
располагается исторический 
памятник – мукомольный завод 
Башкирова и бомбоубежище 
2-го класса.

Участок вместе с оборонным 
объектом был продан москов-
скому ООО «Спектр». С учетом 
того, что все помещения на тот 
момент уже принадлежали ком-
пании, земля ей досталась по 
дешёвке – за 2,5% от кадастро-
вой стоимости. В результате го-
сударство лишилось имущества 
стоимостью 75 млн рублей и 
доступа к оборонному сооруже-
нию.

Свобода, свобода!

С самого начала этот судеб-
ный процесс был окутан 
тайной. Из-за того, что речь 

шла об объекте обороны, суд 
проходил в закрытом режиме. 

Узнать, какое наказание суд 
назначил бывшему министру, 
оказалось невозможным. Пред-
ставители прокуратуры, ссыла-
ясь на некую секретность, ушли 
от комментариев.

Сам Александр Макаров так-
же всячески избегал общения с 
прессой. Вначале он пообещал 
поговорить с журналистами по-
сле оглашения приговора. Но, 
покинув здание суда, поспешил 
скрыться в машине.

Экс-чиновник попросил Со-
ветский райсуд рассмотреть его 
уголовное дело в особом поряд-
ке. Это означает, что он полно-
стью признал свою вину, рас-
каялся, что давало ему право на 
смягчение наказания. Видимо, 
так оно и случилось. По неофи-
циальным данным, Александр 
Макаров получил всего один год 
и один месяц ограничения сво-
боды. А также штраф в размере 
200 тысяч рублей.

Говорят, что из суда он вы-
шел в приподнятом настроении 
и выглядел очень бодрым…

Юлия МАКСИМОВА.

ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ 

ДОСТАЛИ
Бывшего нижегородского министра секретно осудили 
за продажу госсобственности

 ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК…

Чиновников за превышение должностных полно-
мочий судят в области с завидной регулярностью. 
Несмотря на то, что максимальный срок по этой 
статье – до 7 лет лишения свободы, большинство 
из них отделываются условным наказанием.

Так, в феврале этого года бывший заместитель 
главы Балахнинского района Дмитрий Валатин 
был признан виновным в превышении должност-
ных полномочий. Он помог братьям Глушковым 
незаконно построить в Балахне торговый центр 
на месте здания автостанции. В результате ни-
жегородцы лишились транспортного узла. Экс-
чиновник получил 4 года условно.

В июле бывшего главу администрации Балах-
нинского района Павла Коженкова осудили на 4 
года условно. Его обвинили в превышении долж-
ностных полномочий – Коженков передал муници-
пальную землю парка в микрорайоне Правдинск 
частным лицам (речь также идёт о братьях Глуш-
ковых ).

В ноябре 2018 года бывший глава сельсовета 
Сокольского района был осужден за то, что передал 
по дешёвке несколько земельных участков своим 
знакомым. При этом стоимость земли составила 
1,3 млн руб. В итоге экс-чиновник также отделался 
сроком 4,5 года лишения свободы условно.

КСТАТИ

Со дня на день из областной 
детской больницы выпишут 
пятилетнюю Зарину Авгоно-
ву, которую знает теперь вся 
страна. История спасения 
девочки, почти четверо суток 
блуждавшей по лесу, стала 
настоящим чудом. По крайней 
мере, в Нижегородской обла-
сти такого ещё не было. Де-
вочку нашли не только живой, 
но и практически здоровой!
Зарина, напомним, ушла из 
дома в деревне Степановка 
Вознесенского района, где го-
стила у родственников своей 
бабушки Любы, 18 августа. От-
правилась встречать родных, 
которые ушли в лес за грибами… 
Заблудившуюся девочку искали 
больше тысячи человек. Добро-
вольцы ехали из разных реги-
онов. И вот в ночь на 22 августа 
новость, которую ждала вся 
страна: найдена, жива!

– Я услышал в ночи какой-то 
звук, подумал сначала, что это 
птица, – рассказал нам Алексей 
Макаров из поисково-спаса-
тельного центра «Рысь». – Нас 
было 12 человек – две группы 
добровольцев. Попросил тиши-
ны. Светлана Шуга позвала: «За-
рина!» И мы услышали: «Я тут».

Добровольцы побежали 
сквозь заросли.

– Зарина стояла, держась за 
кустик, обессиленная, её прямо 
качало, – продолжает Алексей 
Макаров. – Она пошла ко мне на 
руки. Завернули её в одеяло. Я 
спросил: «Тебе было страшно?» 
Она ответила: «Нет». – «Чего 
тебе сейчас хочется?» – «Попить 
и тортик».

Алексей нёс Зарину на ру-
ках, остальные прокладывали 
путь, раздвигая заросли. До 
деревни было около двух кило-
метров. Возле «скорой» Зарину 
уже ждала плачущая от счастья 
мама.

– Да все плакали! Даже 
взрослые мужики от радости 
слёз не сдерживали, – делится 
доброволец из «Рыси».

– Он три дня после работы 
приезжал на поиски, – расска-
зала нам руководитель группы 
«Рысь» в Арзамасе Татьяна Ани-
кина. – Ночами участвовал в про-

чёсывании леса. Я его просила 
поехать домой, поспать. Он от-
казывался, просто рвался в лес, 
говорил: «А как же Зариночка? 
Она же там одна!»

Что пережила пятилетняя 
девочка в самую первую ночь 
в лесу, когда бушевала гроза, 
даже представить трудно. Как 
она позже рассказывала маме, 
из-за того, что шорты промокли, 

она сняла их и выбросила. Так и 
бродила по лесу в одной маечке 
и резиновых сапогах. Потом сня-
ла и их.

Ноги малышки были в рваных 
ссадинах, сама она была искуса-
на комарами и сильно обезвоже-
на. По словам самой Зарины, за 
всё время в лесу она ничего не 
ела и не пила.

Из Вознесенского её верто-
лётом доставили в Нижний Нов-
город.

Уже в пятницу Зарину пе-
ревели из реанимации в пе-
диатрическое отделение. В 
больнице первые дни она раз-
говаривала мало. Видимо, ска-
зывался стресс. Но девочка бы-
стро пошла на поправку. Врачи 
планируют выписать её в конце 
недели.

Алексей собирается встре-
тить Зарину у дверей больницы в 
день выписки.

Между тем нижегородцы 
организовали в соцсети группу 
друзей Зарины. На собранные 
деньги, посоветовавшись с ма-
мой, купили подарки: кукольный 
домик, детскую кухню. И часы 
с gps-трекером, чтобы девочка 
больше не терялась.

Юлия ПОЛЯКОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

ЧУДО ЗАРИНЫ
Нижегородцы собирают деньги на подарки 
девочке

Алексей Макаров остался на свободе

Малышку с мамой сразу 
отправили в Нижний Новгород
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9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 «Танцы» [16+]
15.30 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.30 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.05 «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+]
7.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» [0+]
9.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
[0+]
10.45 М/ф «Дом-монстр» [12+]
12.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» [0+]
14.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» [12+]
17.20 Т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
[12+]
23.55 «Кино в деталях» [18+]
0.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 
[16+]
2.30 М/ф «Норм и Несокруши-
мые» [6+]
3.55 «Супермамочка» [16+]
4.45 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «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+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25 «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» [16+]
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
[16+]
22.50 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
0.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.25 «Порча» [16+]
2.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.20 «Тест на отцовство» [16+]
5.10 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Карпов» [16+]

9.00 Известия
9.25 Т/с «Карпов» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Карпов» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.40 Д/ф «Сладкая жизнь»
8.25 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.20 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца»
16.10 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
16.50 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИ-
ЦА»
18.00 «Власть факта»
18.45 Д/с «Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Т/с «Конец парада» [16+]
23.10 «Монолог в 4-х частях»
23.40 Новости культуры
0.00 «Магистр игры»
0.30 «Власть факта»
1.15 «ХХ век»
2.00 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
2.40 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» [16+]
2.45 «Путеводитель по мести» 
[16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «РОККИ» [16+]
17.30 Х/ф «РОККИ-2» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф «РОККИ» [16+]
3.15 Х/ф «РОККИ-2» [16+]
5.00 «Улетное видео» [16+]
5.15 Т/с «Солдаты-9» [12+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

[12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО» [12+]
22.00 События
22.30 «Каратели истории». Спец-
репортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
3.35 «Право знать!» [16+]
5.00 «Знак качества» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Главное с Ольгой Беловой»
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
10.50 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий» [0+]
17.05 Д/с «История одной прово-
кации» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Го-
ле» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.35 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» [12+]
1.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО» [12+]
3.05 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗД-
НИКЕ» [6+]
4.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]

6.00 «Вся правда про..» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Формула-1. Гран-при Бель-
гии» [0+]
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.05 «Футбол. «Лацио» - 
«Рома». Чемпионат Италии» [0+]
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
15.00 «Баскетбол. Россия - 
Корея. Чемпионат мира. 
Мужчины»
17.25 «Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ»
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - Л. Кэмпбелл. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и WBC 
в лёгком весе. А. Поветкин - Х. 
Фьюри» [16+]
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
23.20 «Все на Матч!»
0.00 «Футбол. «Рейнджерс» 
- «Селтик». Чемпионат Шотлан-
дии» [0+]
2.00 «Футбол. «Атлетико» - «Эй-
бар». Чемпионат Испании» [0+]
3.55 «Стрельба пулевая. Кубок 
мира» [0+]
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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 «Дипломат» [16+]
23.30 «Семейные тайны» с Тиму-
ром Еремеевым» [16+]
1.05 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.44 Вести-
Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-
жение» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов» 
[16+]
3.55 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.00 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+]
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» [16+]
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+]
22.50 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.40 Сегодня
23.50 «Крутая История» с Татья-
ной Митковой» [12+]
0.55 «Место встречи» [16+]
2.45 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
3.25 Т/с «Дельта» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
7.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» [12+]
8.30 Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
8.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
[12+]
11.30 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Золотая серия» [12+]
12.35 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
[16+]
13.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем». Прямой эфир»
14.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» [12+]
16.00 Д/с «Пряничный домик. Са-
лахар - потомки кузнецов» [12+]

16.30 «Территория ритма. Пре-
зентация проектов». Прямая 
трансляция»
17.15 «Патруль ННТВ» Крими-
нальный обзор. Прямой эфир»
17.30 «Время новостей Инфор-
мационная программа. Прямой 
эфир»
18.00 «Время выбора» [12+]
18.01 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ РИТ-
МА» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ» Крими-
нальный обзор. Прямой эфир»
19.30 «Время новостей Инфор-
мационная программа. Прямой 
эфир»
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» [16+]
21.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» 
[16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Пряничный домик. Са-
лахар - потомки кузнецов» [12+]
23.00 Х/ф «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 
[16+]
23.45 Д/ф «Александр Невский. 
Между востоком и западом» 
[16+]
0.40 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем» 
[12+]
1.40 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
[16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА» [12+]
4.25 «Клипы» [12+]
4.55 Х/ф «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 
[16+]
5.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]

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 «ТРОЯ» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» [16+]
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.10 «Тайны Чапман» [16+]
4.45 «Засекреченные списки» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Заповедники РФ» [12+]
7.00 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» [12+]
7.50 «Магистраль» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 
[16+]
10.15 «Героини нашего времени» 
[16+]
11.15 «Гении и злодеи» [16+]
11.45 Х/ф «АННА ГЕРМАН» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Лубянка. Русская война в 
Париже. Часть 2» [16+]
13.50 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]

14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 
[16+]
16.45 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Х/ф «АННА ГЕРМАН» 
[12+]
19.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (Россия) 2 серия [0+]
22.20 «Гении и злодеи» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Лубянка. Русская война в 
Париже. Часть 2» [16+]
0.20 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» [12+]
1.15 «Героини нашего времени» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 «Танцы. Дети» [16+]
15.30 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.05 «Дом-2» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» [16+]
4.45 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [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+]
8.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» [12+]
11.25 Т/с «Воронины» [16+]
14.35 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» [16+]
0.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» [12+]
1.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» [0+]
3.25 «Супермамочка» [16+]
4.10 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.00 Т/с «Новый человек» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «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+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25 «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» [16+]
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
[16+]
23.10 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
1.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.45 «Порча» [16+]
3.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.40 «Тест на отцовство» [16+]
5.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИ-
ЛЕ» [16+]

6.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» [16+]
8.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман-2» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским»
13.05 Д/ф «Он был самодостато-
чен... Павел Массальский»
13.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
14.30 «Монолог в 4-х частях»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остать-
ся. Сергей Довлатов»
16.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
18.00 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским»
18.45 Д/с «Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Т/с «Конец парада» [16+]
23.10 «Монолог в 4-х частях»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Потолок пола» [16+]
0.45 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским»
1.30 «ХХ век»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» [16+]
1.45 «Человек-невидимка» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «РОККИ-3» [16+]
17.00 Х/ф «РОККИ-4» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф «РОККИ-3» [16+]
2.50 Х/ф «РОККИ-4» [16+]
4.15 «Улетное видео» [16+]
4.30 Т/с «Солдаты-9» [12+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» [6+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» [0+]
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» [12+]

11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.20 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» [12+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» [16+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
3.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
[12+]
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.50 Т/с «Марьина роща» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща» [12+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий» [0+]
17.05 Д/с «История одной прово-
кации» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Го-
ле» [12+]
19.40 «Легенды армии [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» [12+]
1.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО» [6+]
3.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО» [12+]
4.45 Д/с «Подарите мне аэро-
план!» [12+]

6.00 «Вся правда про..» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» [0+]
10.50 «Тотальный футбол» [12+]
11.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
13.00 «Профессиональный бокс. 
Э. Лара - Р. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе» 
[16+]
15.00 «Бокс-2019. Обратный от-
счёт» [12+]
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.15 «Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным» [12+]
16.35 «Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator» [16+]
17.50 Новости
18.00 «Все на Матч!»
19.00 «Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань)»
22.15 Новости
22.20 «Инсайдеры» [12+]
22.50 «Все на Матч!»
23.30 «Футбол. Россия - Эстония. 
Чемпионат Европы-2021. Женщи-
ны. Отборочный турнир»
1.30 «Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А. Ко-
решков - М. Джаспера» [16+]
3.30 Х/ф «ТРЕНЕР» [16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» [16+]
23.30 «Премьера. «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, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.44 Вести-
Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-
жение» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов» 
[16+]
3.55 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.00 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+]
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» [16+]
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+]
22.50 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.40 Сегодня
23.50 «Однажды...» [16+]
0.40 «Место встречи» [16+]
2.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
7.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА» [12+]
8.25 Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
8.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА» [12+]
10.45 Д/с «Александр третий. 
Сильный, державный» [12+]
11.45 Д/с «Русская император-
ская армия. Легендарные во-
йска» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Золотая серия» [12+]
12.35 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
[16+]
13.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» [12+]
15.55 Д/с «Пряничный домик. 
Татарский тюльпан» [12+]

16.25 Х/ф «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ» Крими-
нальный обзор. Прямой эфир»
17.30 «Время новостей Инфор-
мационная программа»
18.00 «Время выбора» [12+]
18.01 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
[16+]
19.30 «Хоккей. КХЛ. ХК Динамо 
(Рига) - ХК Торпедо (Ниж.обл.). 
Прямая трансляция» В пере-
рывах: «Патруль ННТВ» Кри-
минальный обзор (16+), Время 
новостей Информационная 
программа» [12+]
21.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» 
[16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Пряничный домик. 
Татарский тюльпан» [12+]
23.00 Х/ф «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 
[16+]
23.45 Х/ф «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ 2С.» [16+]
0.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем» 
[12+]
1.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
[16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
[16+]
4.30 «Клипы» [12+]
4.55 Х/ф «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 
[16+]
5.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]

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 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» [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 с Мариной 
Теплицкой» [16+]
7.05 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» [12+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 
[16+]
10.15 «Героини нашего времени» 
[16+]
11.20 «Гении и злодеи» [16+]
11.50 Х/ф «АННА ГЕРМАН» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. О чем 
не знал Берлин» [16+]
13.50 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]

14.45 Х/ф «ВИКИНГ» [16+]
16.45 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Х/ф «АННА ГЕРМАН» [12+]
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» [0+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Секретная папка. О чем 
не знал Берлин» [16+]
0.20 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» [12+]
1.10 «Героини нашего времени» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.05 «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+]
8.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» [16+]
11.25 Т/с «Воронины» [16+]
14.35 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
[16+]
0.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
[16+]
2.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» [16+]
3.40 «Супермамочка» [16+]
4.25 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.15 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» [16+]
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» [16+]
23.25 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
1.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.50 «Порча» [16+]
3.15 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
5.20 Т/с «Шаман-2» [16+]
8.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман-2» [16+]

18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
14.30 «Монолог в 4-х частях»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Д/с «Красивая планета»
16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
18.00 «Что делать?
18.45 Д/с «Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
21.30 Д/ф «Быть достоверной»
22.10 Т/с «Конец парада» [16+]
23.10 «Монолог в 4-х частях»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия»
0.40 «Что делать?»
1.30 «ХХ век»
2.15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

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 «СОВЕТНИК» [16+]
1.30 «Чтец» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «РОККИ-5» [16+]
17.20 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
[16+]
18.30 «Программа «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 Х/ф «РОККИ-5» [16+]
3.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]
5.15 Т/с «Солдаты-9» [12+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» [0+]
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.20 Т/с «Хроника гнусных 
времен» [12+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» [12+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
3.35 «Линия защиты» [16+]
4.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» [12+]
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.50 Т/с «Марьина роща» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща» [12+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий» [0+]
17.05 Д/с «История одной прово-
кации» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Го-
ле» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» [12+]
1.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» [0+]
2.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» [12+]
4.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]

6.00 «Вся правда про..» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - Л. Кэмпбелл. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и WBC 
в лёгком весе. А. Поветкин - Х. 
Фьюри» [16+]
11.00 «Бокс-2019. Обратный от-
счёт» [12+]
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
12.00 «Инсайдеры» [12+]
12.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.00 «Команда мечты» [12+]
13.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.50 Новости
14.00 «Все на Матч!»
15.00 «Баскетбол. Россия - 
Аргентина. Чемпионат мира. 
Мужчины»
17.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.50 «Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Мо-
сква). КХЛ»
21.25 «Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала»
23.25 «Все на Матч!»
0.00 Х/ф «САМОВОЛКА» [16+]
2.00 «Профессиональный бокс. 
Э. Лара - Р. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе» 
[16+]
4.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
[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 «Дипломат» [16+]
23.30 «Премьера. «Про любовь» 
[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, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.44 Вести-
Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-
жение» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов» 
[16+]
3.55 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
[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. Своя земля» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» [16+]
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+]
22.50 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.40 Сегодня
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.20 «Место встречи» [16+]
2.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
6.55 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»» [12+]
8.25 Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
8.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» [16+]
11.25 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Золотая серия» [12+]
12.35 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
37С.» [16+]
13.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем». Прямой эфир»
14.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»» [12+]
15.55 Д/с «Пряничный домик. 
Богатырское дело» [12+]
16.25 Х/ф «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» [16+]

17.15 «Патруль ННТВ» Крими-
нальный обзор. Прямой эфир»
17.30 «Время новостей Инфор-
мационная программа. Прямой 
эфир»
18.00 «Время выбора» [12+]
18.01 Д/с «Золотая серия» [12+]
18.30 «Земля и Люди» [12+]
19.00 Д/с «Русская император-
ская армия. Легендарные во-
йска» [16+]
19.15 «Патруль ННТВ» Крими-
нальный обзор. Прямой эфир»
19.30 «Время новостей Инфор-
мационная программа. Прямой 
эфир»
20.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 
ДОБРО» [12+]
21.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» 
[16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Пряничный домик. 
Богатырское дело» [12+]
23.00 Х/ф «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 
[16+]
23.45 Х/ф «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» [16+]
0.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем» 
[12+]
1.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
[16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» [16+]
4.55 Х/ф «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 
[16+]
5.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]

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 гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «РИДДИК» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
[16+]
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.10 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Доброе дело» [16+]
6.30 «Жилищная кампания» [16+]
6.40 «Загородные премудрости» 
[12+]
7.05 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» [12+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Х/ф «ВИКИНГ» [16+]
10.15 «Героини нашего времени» 
[16+]
11.15 «Гении и злодеи» [16+]
11.50 Х/ф «АННА ГЕРМАН» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. Две 
капитуляции Третьего Рейха» 
[16+]
13.50 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 Х/ф «ВИКИНГ» [16+]
16.45 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]

17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Х/ф «АННА ГЕРМАН» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» [0+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Секретная папка. Две ка-
питуляции Третьего Рейха» [16+]
0.20 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» [12+]
1.15 «Героини нашего времени» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.05 «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+]
8.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
[16+]
11.25 Т/с «Воронины» [16+]
14.35 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+]
0.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» [12+]
2.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
[16+]
4.15 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.00 Т/с «Новый человек» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «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+]
14.25 «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
[16+]
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 
[16+]
23.20 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
1.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.50 «Порча» [16+]
3.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.50 «Тест на отцовство» [16+]
5.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Шаман-2» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
[16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

3.20 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
14.30 «Монолог в 4-х частях»
15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.55 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
18.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
18.45 Д/с «Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
21.30 Д/ф «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, а 
твист!»
22.10 Т/с «Конец парада» [16+]
23.10 «Монолог в 4-х частях»
23.40 Новости культуры
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
1.20 «ХХ век»
2.20 «Цвет времени»
2.30 Д/ф «Итальянское счастье»

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 «СТИГМАТЫ» [16+]
1.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
[16+]
17.10 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» [16+]
18.30 «Программа «Семеро с 
ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» [16+]
3.25 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ 
СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА» 
[12+]
5.40 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ОПЕКУН» [12+]
9.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» [12+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 
[16+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
3.35 «10 самых...» [16+]
4.05 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» [12+]
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.50 Т/с «Марьина роща» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща» [12+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий» [0+]
17.05 Д/с «История одной прово-
кации» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Го-
ле» [12+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
[12+]
1.30 Х/ф «НАЧАЛО» [6+]
3.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [12+]
4.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» [0+]

6.00 «Вся правда про..» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.50 «Футбол. Казахстан - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир» [0+]
10.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.10 Новости
11.15 «Футбол. Россия - Сан-
Марино. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 Новости
13.40 «Футбол. Россия - Кипр. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир» [0+]
15.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.00 Новости
16.10 «Пляжный футбол. Белорус-
сия - Россия. Евролига. Суперфи-
нал»
17.20 «Все на Матч!»
18.20 Новости
18.25 «Все на футбол!»
18.55 «Футбол. Армения - Италия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир»
20.55 «Все на футбол!»
21.40 «Футбол. Румыния - Ис-
пания. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир»
23.40 «Все на Матч!»
0.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
1.00 «Футбол. Израиль - Северная 
Македония. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» [0+]
3.00 «Все на Матч!» [12+]
4.00 Х/ф «САМОВОЛКА» [16+]
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Ознакомиться 
с проектами и 
проголосовать 
можно на сайте 
mf.nnov.ru:8025.

Жители Нижегородской области стали участниками 
беспрецедентного проекта. Впервые они получили возможность 
выбрать, на что направить средства из регионального 
бюджета. Проект «Вам решать» инициирован главой 
региона Глебом Никитиным. В России, да и в мире, накоплен 
достаточно большой опыт так называемого инициативного 
бюджетирования, когда население принимает участие в 
распределении средств из казны. Но нижегородский проект – 
совершенно новая практика и по объёму денежных средств, и по 
возможному охвату населения.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ЗАВИСИТ ОТ НАС

Муниципальные образования 
уже представили более 200 про-
ектов социальной направленно-
сти на сумму 1,9 млрд рублей. Те, 
что жители посчитают наиболее 
важными, и будут профинанси-
рованы. Всего между городами и 
районами распределят 900 млн 
рублей, в зависимости от числен-
ности населения.

– Все представленные про-
екты направлены на улучше-
ние качества жизни и предус-
матривают решение вопросов 
м е с т н о г о  з н а ч е н и я  в  с ф е р е 
благоустройства, водоснабже-
ния, строительства дорог, физ-
культуры и спорта, культуры и 
многого другого, – отметила ми-
нистр финансов Нижегородской 
области Ольга Сулима.  – Цен-
ность проекта ещё и в том, что 
он предполагает использование 
только бюджетных средств (не 
требуется софинансирования со 
стороны граждан и спонсоров) и 
позволяет охватить значитель-
ное число жителей. Безуслов-
но, проект, который напрямую 
зависит от мнения граждан, не 

должен обходиться без обще-
ственного контроля. На сайте 
«Бюджет для граждан Нижего-
родской области» информация 
будет размещаться в оператив-
ном режиме, жители смогут от-
слеживать ход реализации про-
екта, а также направлять свои 
вопросы по этой теме с помо-
щью сервиса обратной связи.

ОПЫТНЫМ ПУТЁМ

В Нижегородской области уже 
есть опыт инициативного бюд-
жетирования. Отличный пример 
– проект поддержки местных 

инициатив, который успешно ре-
ализуется в Нижегородской обла-
сти с 2013 года. Напомним, в нём 
жители сами предлагают объекты 
для благоустройства, реконструк-
ции или ремонта и сами участвуют 
в софинансировании этих работ. 
Реализация проекта будет про-
должена.

– В стратегии развития обла-
сти есть приоритетное направле-
ние – развитие общественного 
участия граждан в бюджетном 
процессе. Чем больше будет ин-
струментов, позволяющих ни-
жегородцам участвовать в рас-
пределении бюджетных средств, 
тем лучше, – отметил замести-
тель министра финансов Нижего-
родской области Юрий Шалабаев. 
– Это не модный тренд. Перед 
нами стояла вполне конкретная 
задача – повысить эффектив-
ность расходования бюджетных 
средств. Это значит, что мы при 
формировании и исполнении 
бюджета направляем средства в 
точку концентрации потребно-
стей жителей той или иной тер-
ритории. Посредством проекта 

«Вам решать» мы выявляем по-
требности жителей.

МАКСИМАЛЬНО ПРОСТО

Чтобы вовлечь в проект макси-
мальное количество людей, было 
решено проводить голосование на 
онлайн-платформе. При этом всё 
максимально просто – не нужна 
дополнительная авторизация жи-
телей, достаточно иметь телефон и 
выход в интернет. При этом гаран-
тируются безопасность, прозрач-

ность и анонимность. Жители, 
которые не имеют возможности 
проголосовать самостоятельно, 
смогут это сделать в многофунк-
циональных центрах.

На данный момент министер-
ство финансов уже опубликовало 
все проекты, предложенные орга-
нами местного самоуправления. 
Их можно найти на сайте «Бюд-
жет для граждан области». Там же 
размещена вся сопроводительная 
информация: стоимость проекта, 
описание, обоснование необхо-
димости реализации и фотома-
териалы. Голосование стартует  
1 сентября 2019 года. Реализованы 
будут проекты, которые наберут 
наибольшее количество голосов.
Средства получат все муниципа-
литеты без исключения.

ВЫБОР 
в пользу жителей

НИЖЕГОРОДЦЫ РЕШАТ, НА ЧТО 
ПОТРАТИТЬ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ

Голосование даёт 
возможность всем 
жителям самим принять 
участие в распределении 
бюджетных средств и 
повлиять на конкретные 
решения властей. 
Глеб Никитин,  
глава региона

менее 15 тысяч 
человек 

Количество бюджетных средств в зависимости от численности населения  
в городе или посёлке

100 млн рублей

40 млн рублей

25 млн рублей

15 млн рублей

10 млн рублей

от 15 до 75 тысяч 
человек 

более 1 млн 
человек

от 75 до 200 тысяч 
человек

от 200 тысяч 
человек
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•	 Министр	финансов	
Нижегородской	

области	Ольга	Сулима.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ 
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АPДАТОВСКИЙ 
• Ремонт системы водоснабжения в  
р. п. Ардатов и с. Журелейка.       
• Обустройство тротуаров в р. п. Ар
датов. 
• Ремонт сети водопровода в р. п. Мухто
лово.         

• Ремонт дороги по ул. Молодёжная в р. п. Мухтолово.
• Реконструкция уличного освещения в с. Поляна. 

АPЗАМАССКИЙ 
• Строительство сетей канализации в 
р. п. Выездное (1й этап).
• Благоустройство общественного про
странства «Зона отдыха» в р. п. Вы
ездное. 
• Устройство резинового покрытия спор

тивных площадок стадиона в д. Берёзовка. 

БОЛЬШЕБОЛДИНСКИЙ 
• Строительство канализационной сети 
по ул. Красная с. Большое Болдино. 
• Проектирование систем газоснабжения се
веровосточной части с. Большое Болдино. 
• Капремонт системы водоснабжения  
с. Новая Слобода. 

БОЛЬШЕ- 
МУРАШКИНСКИЙ
• Обустройство площадки для занятий 
спортом в р. п. Большое Мурашкино. 
• Реконструкция библиотеки в р. п. Большое  
Мурашкино. 
• Капитальный ремонт здания Дома 

культуры в с. Холязино. 

БУТУPЛИНСКИЙ
• Капремонт здания МБДОУ детский 
сад «Теремок».
• Капремонт МБОУ Базинская общеоб
разовательная школа им. Н. В. Сутягина.
• Капремонт здания МБДОУ детский 
сад «Берёзка». 

ВАДСКИЙ 
• Ремонт автомобильных дорог по ули
цам 1 Мая, Озерки в с. Вад.
• Ремонт автомобильных дорог мест
ного пользования общего значения 
в с. Вад.
• Обустройство тротуаров на улицах 
Советская и Просвещения в с. Вад. 

ВАPНАВИНСКИЙ 
• Устройство тротуара к зданию стро
ящейся школы р. п. Варнавино. 
• Благоустройство яблоневого сада в 
р. п. Варнавино.
• Обустройство двух детских спортивных 
площадок по ул. Советская и ул. Школь
ная р. п. Варнавино.

ВАЧСКИЙ
• Капитальный ремонт жилого корпуса 
№1 детского центра «Дружба». 
• Приобретение автобуса для перевозки 
детей МБУ ДО ДЮЦ «Ровесник». 
• Строительство лыжероллерной трассы 
в с. Арефино. 
• Капитальный ремонт спортивного зала 

школы в с. Яковцево. 
• Благоустройство зоны отдыха в р. п. Вача. 

ВЕТЛУЖСКИЙ
• Ремонт тротуаров в г. Ветлуга по улицам: 
40 лет Победы, Пионерская, Алешкова.  
• Ремонт проезжей части улицы Алешкова   
в г. Ветлуга.
• Ремонт проезжей части улицы  
с. Куликова в г. Ветлуга. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ
• Благоустройство парка культуры и отдыха  
в центральной части р. п. Вознесенское. 
• Модернизация уличного освещения  
р. п. Вознесенское (ул. Гагарина, ул. Горь
кого, ул. Зелёная, ул. Кирова).
• Ремонт автодороги по улице Заречная 

от д. 142 протяжённостью 900 м. 

ВОPОТЫНСКИЙ
• Реконструкция существующих сетей 
водопровода в р. п. Воротынец. 
• Строительство мемориального комплекса 
«Доблесть воинской славы» в р. п. Во
ротынец. 
• Благоустройство площади в р. п. Ва
сильсурск. 

ВОСКPЕСЕНСКИЙ
• «Вода важнее всего!» (капитальный 
ремонт систем водоснабжения). 
• Новый автобус – уверенность в 
пути!
• Строительство уличного газопровода 
в д. Задворка. 

ГАГИНСКИЙ
• Благоустройство дворовых террито
рий в с. Гагино, ул. Нижегородская;  
ул. Терёхина.
• Благоустройство дворовых территорий  
в с. Калинино, ул. Горбуновой, ул. Ленина.
• Ремонт тротуара по ул. Коммунисти
ческая с. Гагино. 
• Приобретение автобуса "ПАЗ 32053".

• Благоустройство дворовых территорий в с. Гагино, 
ул. Кузнецова, ул. Южная, ул. Пушкина.
• Ремонт тротуара по ул. 1 Мая с. Гагино.

ВОЛОДАPСКИЙ
• Ремонт памятника «Скорбящая мать» 
и благоустройство прилегающей тер
ритории.
• Комплексное благоустройство улиц 
Комсомольская (дома №№ 3, 5), Со
ветская (дома №№ 1, 3, 4), Мира (дома 

№№ 2, 3).
• Благоустройство территорий многоквартирных до
мов по ул. Заводская, д. 8; ул. Заводская, д. 12; 
ул. Школьная, д. 3; ул. Советская, д. 3; ул. Со
ветская, д. 3А.
• Устройство фонтана на территории муниципального 
образования рабочий посёлок Юганец. 

ДАЛЬНЕ-
КОНСТАНТИНОВСКИЙ
• Капитальный ремонт районного Дома 
культуры. 
• Ремонт кровли здания бывшей обще
образовательной школы в с. Татарское.
• Ремонт стен, ремонт полов, ремонт 
системы отопления, устройство отмостки 

трёх крылец, металлической лестницы Помринского 
СДК. 

ДИВЕЕВСКИЙ 
• Реконструкция комплекса плоскост
ных спортивных сооружений (стадион)  
в с. Дивеево. 
• Замена оконных блоков в Сатисском 
сельском Доме культуры. 
• Капитальный ремонт спортивного 

зала филиала МБОУ «Ивановская СОШ» Конновская 
ООШ». 

КНЯГИНИНСКИЙ
• «Ваш подвиг Отчизну славит». 
• «Там, где живет душа Ананья!» 
• Создание кабинета спортивной ме
дицины. 
• Создание верёвочного парка. 

КОВЕРНИНСКИЙ
• Разработка проектной сметной до
кументации по объекту «Строительство 
единого водозабора в р. п. Ковернино 
Нижегородской области».
• Капитальный ремонт киноконцертного 
зала «Мир» в р. п. Ковернино.
• Капитальный ремонт МОУ ДО «Детская 
музыкальная школа». 
• Разработка научнопроектной до

кументации по сохранению и приспособлению для 
современного использования объекта культурного 
наследия регионального значения: «Дом, в котором 
находился уездный совет рабочих и крестьянских 
депутатов».
• Капитальный ремонт фасада Горевского сельского 
Дома культуры. 

КРАСНОБАКОВСКИЙ
• Благоустройство центра в р. п. Крас
ные Баки и ремонт автодорог по  
ул. Коммунальная, ул. Краснобаковская,  
ул. Луговая с подъездом к детскому дому. 
• Ремонт автомобильных дорог по улицам 
Мира, Новая, Матросова, В. Слобода в 
р. п. Красные Баки.

• Благоустройство площадки по ул. Чапаева в  
р. п. Красные Баки.

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ
• Благоустройство дворовых территорий  
с. Кразовка, с. Салганы Краснооктябрь
ского района Нижегородской области.  
• Капитальный ремонт МБДОУ в  
с. Большое Рыбушкино, с. Малое Ры
бушкино.
• Устройство павильонов для размещения 

контейнеров ТКО и ГКО в населённых пунктах Крас
нооктябрьского района Нижегородской области. 

ЛУКОЯНОВСКИЙ 
• Строительство 1го этапа системы 
водоснабжения (верхняя часть) в г.  Лу
ко я нов.
• Канализование верхней части в  г. Лу 

коя нов.
• Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ком
муны в г. Лукоянов.

ЛЫСКОВСКИЙ
• Благоустройство дворовых территорий 
в г. Лысково. 
• Комплексное благоустройство микро
района «Плодопитомник» в  г. Лысково.
• Комплексное благоустройство ул. Кос
монавтов в г. Лысково.

Г. О. НАВАШИНСКИЙ
• Модернизация сетей холодного водоснаб
жения г. Навашино (1й этап).
• Глобальные каникулы (модернизация дет
ского оздоровительнообразовательного цен
тра «Озеро Свято»).
• Ремонт и благоустройство мемориаль

ного комплекса погибшим в Великой Отечественной 
войне.

Г. О. ПЕРВОМАЙСК
• Реконструкция гидротехнического соору
жения на реке Умочь по ул. Пролетарская в  
г. Первомайск. 
• Оснащение оборудованием экспозицион
ных залов краеведческого музея городского 
округа  г. Первомайск.
• Ремонт автодороги от д. 1 по ул. Пролетар

ская до д. 77А по ул. Урицкого в  г. Первомайск. 

Г. О. ПЕРЕВОЗСКИЙ
• Реконструкция системы водоснабжения 
г. Перевоз.
• Строительство дороги в 4м микрорайоне  
г. Перевоз.  
• Строительство дороги по ул. Южная   
г. Перевоз.

• Строительство дороги по ул. Чугунова  г. Перевоз.
• Благоустройство и создание пешеходной зоны по ул. Вос
точный проезд в  г. Перевоз.

ПИЛЬНИНСКИЙ
• «Дорога для профессиональных знаний 
и здоровья».
• Детская спортивноигровая площадка 
«Корабль мечты».
• В «Библиотеку нового поколения» – 
по новой дороге.

• Строительство автомобильной дороги по ул. Строй
площадка до посёлка Южный. 

ПОЧИНКОВСКИЙ
• Ремонт уличнодорожной сети микро
района газовиков в с. Починки.
• Ремонт уличного освещения в  
с. УчуевоМайдан.
• Замена водонапорной башни в  
с. Симбухово.

• Установка водонапорной башни на ул. Совхозная  
п. Арзинка (ВасилевоМайданский сельсовет).

Г. О. СЕМЁНОВСКИЙ
• Благоустройство ул. Заводской в  г. Семё
нов, 2й этап. 
• Ремонтные работы и замена оконных и 
дверных блоков в МБДОУ Беласовский дет
ский сад. 
• Ремонт асфальтобетонного покрытия участ
ка дороги по ул. Октябрьской в  г. Семёнов. 

СЕPГАЧСКИЙ
• Ремонт автомобильных дорог местного 
значения в  г. Сергач (пос. Юбилей
ный, пос. Молодёжный, пер. Октябрьский,  
пер. Коммунистический).
• Благоустройство пруда между ул. Старчикова 
и ул. Выездная («Новый пруд») в  г. Сергач.

• Озеленение ул. Советской в  г. Сергач.

СЕЧЕНОВСКИЙ
• Благоустройство парка Сеченова и стро
ительство музейновыставочного комплекса.
• Создание кадетских (профильных) классов.
• Проведение межрегионального фоль
клорного фестиваляконкурса песенных 
и обрядовых действ «Златые ворота».
• Строительство автодороги от с. Булдаково 

до Старцева угла.
• Реконструкция здания для филиала музея «Теплостанская 
земская больница».

СОСНОВСКИЙ
• Строительство гончарной мастерской рай
онной детской художественной школы.
• «Символ семейного единства».
• «Село здоровое и спортивное» (приобрете
ние спортивных снарядов и тренажеров для 
спортивного центра).

• «Подари детям праздник!»

СПАССКИЙ
• Благоустройство сквера на п. Юбилейный 
с. Спасское.
• Повышение качества пассажирских пере
возок в Спасском районе.
• Капитальный ремонт здания муниципаль
ного бюджетного учреждения культуры «Центр 

развития народных промыслов и туризма» с. Спасское.

ТОНКИНСКИЙ
• Ремонт дорожного покрытия на Цен
тральной площади Победы в р. п. Тонкино.
• Реконструкция наружного водопровода 
в с. Бердники и д. Вая.
• Ремонт автодороги по ул. Карла Маркса 
в р. п. Тонкино.
• Ремонт автодороги по ул. Юбилейная 

в р. п. Тонкино.

ТОНШАЕВСКИЙ
• Капитальный ремонт автомобильной  
дороги по улице Н. Трушкова в р. п. Тон  шаево.
• Капитальный ремонт автомобильной до
роги по улице Космонавтов в р. п. Пижма.
• Капитальный ремонт автомобиль
ной дороги по улице Кооперативная в  
р. п. Пижма.

• Устройство детской площадки по улице Коопера
тивная, 10 в р. п. Пижма.
• Устройство детской площадки в п. Кировский.

УPЕНСКИЙ
• «От мечты до реальности», ремонт 
тротуара по ул.  Коммунистическая от 
парка 40 лет Победы до ул. Плодосовхоз 
д. № 20А в г. Урень. 
• Спортивноигровой комплекс «Страна 
друзей» в р. п. Арья.

• «Место, где рождается футбол» п. Уста.
• «Парк Победы» в с. Карпуниха.
• «Живи, родник Серебряный ключ!» с. Большое Карпово.

Г. О. ГОРОД ЧКАЛОВСК
• Благоустройство площади В. П. Чка
лова с устройством фонтана и зоны, 
примыкающей к улице Пушкина в  
г. Чкаловск.
• Благоустройство площади им.  
Д. М. Пожарского с ремонтом постамента 
памятника и фасада ДК в с. Пурех.

• Благоустройство старинного парка с. Катунки.

ШАPАНГСКИЙ
• Благоустройство сквера «Сферы» в  
р. п. Шаранга. 
• Благоустройство участка ул. Большевиков 
от ул. Комсомольская до ул. Советская 
в р. п. Шаранга.
• Благоустройство и озеленение сквера 

по ул. Рябиновая в р. п. Шаранга.

ШАТКОВСКИЙ
• Приобретение автобусов для перевозки 
пассажиров.
• Капитальный ремонт крыши здания МОУ 
ДО «Детскоюношеский центр» в р. п. Шатки.
• Ремонт спортзала МОУ «Светлогорская 

средняя школа».
• Ремонт наружных сетей водоснабжения с. Красный Бор.

Г. О. ГОРОД ШАХУНЬЯ
• Ремонт муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 147 г. Шахунья.
• Ремонт муниципального бюджетного 
учреждения культуры.
• «Дворец культуры рабочего посёлка Вахтан».
• Благоустройство ул. Крупской от  

ул. Осипенко до ул. Коммунистическая в г. Шахунья.
• Благоустройство ул. Коминтерна от ул. Гагарина до 
ул. 85Гвардейская в г. Шахунья.
• Устройство тротуара по ул. Ленина от ул. Интерна
циональная до ул. Яранское шоссе в г. Шахунья.

Г.  О. СОКОЛЬСКИЙ
• Благоустройство набережной р. Волги от при
чальной стенки до дома № 51 ул. Набережная.
• Детский яхтклуб р. п. Сокольское.
• Спортивная площадка под минифутбол 
42x25 м и волейбол 18x9 м. Нижегородская 
область, г. о. Сокольский, д. Заболотное.

Г. О. ГОРОД АРЗАМАС
• «Пешком по Арзамасу» – благоустройство 
тротуаров.
• Обустройство современных безопасных 
пешеходных переходов.
• «Умные остановки».
• Благоустройство территорий образова
тельных организаций.

БАЛАХНИНСКИЙ
• «Благоустройство многофункциональ
ных площадок в районе домов №№ 28, 
40, ул. Энгельса, № 35 ул. Карла Либ
кнехта и № 36 ул. Дзержинского, № 67  
ул. Кузнецкая в г. Балахне.
• Благоустройство многофункциональной 

площадки в районе домов №№ 1, 2, 35А ул. Тимирязева.
• Благоустройство территории многофункциональной  
площадки в районе домов №№ 2А, 9 ул. Чапаева.
• Благоустройство многофункциональной площадки  в 
районе домов №№ 10, 12, 14, 16 ул. Кирова.

БОГОPОДСКИЙ
• Благоустройство территории по адресу: город 
Богородск, ул. Ванцетти, 13Д («Крутая гора»).
• Реконструкция памятника погибшим 
воинам в годы Великой Отечественной 

войны 19411945 гг. в д. Швариха.
• Благоустройство тротуаров по адресу: деревня Берёзовка, 
улица Комсомольская с освещением и дорожной разметкой.
• Благоустройство прогулочной зоны «Аллея»  
пос. Новинки, ул. Центральная.

Г. О. ГОРОД БОР
• «Стадион «Водник» – территория спорта»  г. Бор.
• Открытие «Молодёжного центра»  г. Бор.
• Расширение возможностей оказания психо
логопедагогических услуг в условиях деятель
ности МБУ ДО «Центр психологопедагоги
ческой, медицинской и социальной помощи» 

мкрн Боталово4.
• Память о войне в лицах – «Стена памяти».
• Выполнение мероприятий по повышению удобства и 
безопасности передвижения пешеходов и маломобильных 
групп населения  г. Бор.

Г. О. ГОРОД ВЫКСА
• Ремонт здания МБДОУ детский сад № 21 
«Росинка» г. Выкса.
• Строительство Дома культуры в р. п. Бл. Пе
сочное.
• Замена искусственного покрытия футболь
ного поля стадиона «Металлург»  г. Выкса.

ГОPОДЕЦКИЙ
• Организация мемориального комплек
са и благоустройство сквера Победы  
(1й этап) г. Заволжье.
• Благоустройство парка культуры и 
отдыха в  г. Городец (1й этап).
• Благоустройство набережной по  
ул. Шлюзовая в г. Городец.

Г. О. ГОРОД ДЗЕРЖИНСК
• Строительство фонтана на площади Тор
говой по ул. Гайдара.
• Архитектурноландшафтная организация 
прибрежной зоны озера Святое (2й этап).
• Модернизация молодёжного комплекса 
«Спутник» (1й этап).

КСТОВСКИЙ
• Музей нижегородского кино «Волжский 
Голливуд». 
• Новогоднее световое оформление тер
риторий.
• Министадион.
• Устройство пешеходного светодина
мического фонтана на бульваре Не

фтепереработчиков.
• Лыжероллерная трасса.
• Универсальная хоккейная коробка.
• Модернизация мемориала участникам Великой Оте
чественной войны.

Г. О. ГОРОД КУЛЕБАКИ
• Обустройство городского стадиона в 
целях развития здорового образа жизни  
г. Кулебаки.
• Санитарная очистка и восстановление 
береговой линии пруда Устимский с 
созданием зоны отдыха, автостоянки и 
подъездных путей.
• Замена ветхих оконных блоков в общеоб

разовательных  организациях  г. Кулебаки.

ПАВЛОВСКИЙ 
• Благоустройство парка «Дальняя Круча».
• Возведение хоккейной коробки в го
р о д с к о м  п а р к е  к у л ьт у р ы  и  о т д ы х а  
им. В. И. Ленина  г. Ворсма.
• Благоустройство оздоровительноразвле
кательного комплекса д.  Ясенцы.

• Благоустройство территории около СДК с. Таремское.
• Благоустройство сквера «Памяти погибшим в ВОВ»  
с. Таремское.
• Расширение и благоустройство территории сельского клад
бища муниципального образования Калининский сельсовет.
• Расширение и обустройство кладбища в с. Вареж.
• Благоустройство территории сквера на площади Перво
майской в  г. Горбатов.

Г. О. ГОРОД  
НИЖНИЙ НОВГОРОД
• Реконструкция площади Горького.
• Устройство фонтана на объекте озеле
нения по адресу: бульвар вдоль проспекта 
Гагарина.
• Установка новых детских игровых ком

плексов и ремонт детских площадок по улицам ул. Гаугеля, 
13, 19, 33; пр. Кораблестоителей, 11А, 16, 22; ул. Героев 
Космоса, 32; ул. Светлоярская, 14; ул. Свирская, 10, 14;  
ул. В. Иванова, 46; ул. Зайцева, 23/1; ул. Коминтерна, 164.
• Ремонт памятных мест, посвящённых Великой Отече
ственной войне 19411945 гг.
• Выполнение работ по ликвидации открытых канализаци
онных выпусков в реку Ржавка и в реку Борзовка.
• Строительство центра детского развития, поддержки 
инициатив населения и охраны правопорядка «Содру
жество».
• Ремонт второго здания МБУ ДОД «Центр детского  твор
чества Ленинского района».

Г. О. ГОРОД САРОВ
• Городское лето в парке.
• ЗАТО Саров яркий.
• Современные площадки в каждый дет
ский сад Сарова. 

• ЗАТО Саров доступный.

Проекты, представленные для народного голосования

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО  
НА САЙТЕ MF.NNOV.RU:8025 

И В МФЦ РЕГИОНА
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1
Зачем жителям участвовать в голо-
совании? Каким образом правитель-
ство региона будет отчитываться 

перед населением, на что конкретно идёт 
900 млн рублей?

Голосование даёт возможность всем жи-
телям принять участие в распределении 
бюджетных средств и повлиять на кон-
кретные решения властей, направленные 
на улучшение общественных пространств и, 
соответственно, качества жизни в каждом 
муниципалитете.

Средства на реализацию проектов, ко-
торые получат наибольшее количество го-
лосов, будут предусмотрены в областном 
бюджете в виде финансовой помощи мест-
ным бюджетам.

Для осуществления общественного кон-
троля за реализацией проектов на сайте 
«Бюджет для граждан Нижегородской об-
ласти» в оперативном режиме будет раз-
мещаться информация по каждому про-
екту. Жители смогут с помощью сайта от-
слеживать ход реализации проекта, а также 
направлять свои комментарии и вопросы 
по этой теме с помощью сервиса обратной 
связи.

2
Каким образом будет идти отбор 
проектов для финансирования?

Все муниципальные районы и город-
ские округа предлагают от 3 проектов на 
определённую для их территории сумму. 
Министерство финансов области провело 
экспертизу проектов и разместило их на 
сайте для ознакомления.

Далее в течение двух недель (с 1 по 15 
сентября) будет организовано голосование 
жителей за проекты, по результатам кото-
рого и определятся проекты-победители, 
которые будут реализованы в 2020-м году. 
Каждый житель будет иметь возможность 
войти в раздел своего муниципалитета и 
отдать свой голос за наиболее важный, на 
его взгляд, проект.

3
Где и каким образом можно проголо-
совать? Кто может принять уча-
стие в голосовании?

Голосование по отбору проектов в рам-
ках модельного бюджетирования будет про-
исходить на сайте «Бюджет для граждан 
Нижегородской области» mf.nnov.ru:8025. 
Время проведения голосования – с 1 по 15 
сентября 2019 года. Участие может принять 
каждый житель Нижегородской области.

4
Почему распределяется только мил-
лиард рублей от бюджета, который 
составляет как минимум 140 млрд 

рублей?
Распределено в текущем году по резуль-

татам голосования будет 900 млн рублей. На 
первый взгляд, по сравнению с бюджетом 
области сумма может показаться незначи-
тельной, но если посмотреть глубже, это 
составляет объём бюджетов таких крупных 
территорий, как Починковский, Уренский, 
Дальнеконстантиновский районы, город-
ского округа Шахунья. Если представить, 
что весь бюджет каждой из этих территории 
распределяется с учётом мнения жителей, 
это уже существенно.

Средства выделят 
муниципалитетам в 
зависимости от численности 
населения.

В дальнейшем будут приниматься реше-
ния о возможности увеличения средств на 
проекты, отобранные гражданами.

Также необходимо отметить, что около 
70 процентов бюджета области направля-
ется на отрасли социальной сферы, куда 
входят социальные выплаты, содержание 
государственных и муниципальных учреж-
дений, в том числе заработная плата – то 
есть обязательные расходы, которые мы 

должны финансировать, для того чтобы 
оказывать населению качественные бюд-
жетные услуги и поддерживать отдель-
ные категории граждан. И если посчитать  
900 млн рублей к расходам без учёта этих 
обязательных платежей, то процент уже по-
лучается существенный.

5
Какие проекты на выбор для финан-
сирования будут предложены?
Это любые мероприятия в рам-

ках вопросов местного значения: бла-
гоустройство территории, ремонт како-
го-либо объекта, социально значимое 
мероприятие. Главное – чтобы это было 
направлено на улучшение качества жизни 
населения и развитие территории муни-
ципалитета.

6
Есть ли в регионах России похожие 
примеры распределения бюджетных 
средств?

В настоящее время накоплен достаточ-
но большой и мировой опыт (в Бразилии, 
Португалии, Южной Корее) и опыт субъ-
ектов Российской Федерации (Республика 
Саха (Якутия), Санкт-Петербург, Сахалин-
ская, Кировская, Волгоградская области 
и другие) по внедрению практик инициа-
тивного бюджетирования. В основном ис-
пользуются проекты поддержки местных 
инициатив, но постоянно внедряются но-
вые подходы как на региональном, так и на 
муниципальном уровнях.

Нижегородская область неплохо за-
рекомендовала себя с проектом поддерж-
ки местных инициатив с привлечением 
средств населения и спонсоров. Проект 
участия населения в модельном бюдже-
те территории «Вам решать» предпола-
гает использование только бюджетных 
средств и позволит охватить значитель-
но большее количество граждан для уча-
стия в процессе распределения средств 
и, соответственно, позволит улучшить 
взаимопонимание местной власти и на-
селения.

КОММЕНТАРИИ

Евгений 
ЛЕБЕДЕВ, 
председатель За-
конодательного 
собрания Нижего-
родской области:

– Депутаты За-
к о н о д а т е л ь н о г о 
собрания и прави-
тельство области 
вместе работают 
н а д  т е м ,  ч т о б ы 
процесс формирования регионального 
бюджета стал максимально прозрачным 
и открытым. Так, при подготовке главно-
го финансового документа на 2019 год 
применялось модельное бюджетирова-
ние. Это предварительный детальный 
расчёт потребностей муниципалитетов, 
для того чтобы грамотно распределить 
дотации из области городам, районам и 
посёлкам. При формировании област-
ного бюджета на 2020 год мы решили 
пойти ещё дальше. Жители Нижегород-
ской области смогут самостоятельно 
решить, какие объекты и мероприятия 
в муниципалитете будут финансиро-
ваться в 2020 году за счёт дотации из 
областного бюджета. Таким образом, 
бюджет станет инициативным, а резуль-
таты голосования граждан будут учтены 
при распределении финансовой помо-
щи муниципальным образованиям. Это 
не разовая акция, а хорошее развитие 
диалога на постоянной основе между 
властью и обществом.

Александр 
ШАРОНОВ, 
председатель 
комитета Зако-
нодательного со-
брания по бюд-
жету и налогам:

– Это очень по-
зитивная тенден-
ция, когда люди 
имеют возможность 
влиять на выбор тех 
проектов, которые относятся к сфере 
благоустройства родного города или по-
сёлка. У нас в регионе уже есть подоб-
ный опыт – это программа газификации 
и проект поддержки местных инициатив, 
когда граждане вкладывают собственные 
средства в общественный проект и полу-
чают софинансирование из регионально-
го бюджета. Новый проект позволяет при-
нять участие в голосовании за выбор объ-
екта благоустройства. Например, можно 
проголосовать за строительство очистных 
сооружений в своём городе или посёлке. 
Проекты, набравшие наибольшее количе-
ство голосов, будут профинансированы из 
регионального бюджета.

Вячеслав 
АКСИНЬИН, 
депутат Законо-
дательного собра-
ния, председатель 
Общественного 
совета при мини-
стерстве финан-
сов Нижегород-
ской области:

– Считаю, что 
проект «Вам ре-
шать» – серьёзный шаг в процессе сбли-
жения населения и органов власти при 
реализации социально значимых задач. 
900 млн рублей – достаточно внушитель-
ная сумма, она соответствует бюджету 
таких муниципальных образований, как 
Шахунья или Дальнеконстантиновский 
район. Ещё один важный момент – про-
ект даёт возможность местным властям 
понять, какие проблемы для населения 
наиболее актуальны, а жителям – обо-
значить эти проблемы и осуществить 
общественный контроль за реализаци-
ей проектов, которые будут отобраны 
в результате голосования. Все члены 
бюджетного комитета единогласно 
поддержали проект участия населения 
в модельном бюджете территорий «Вам 
решать», рассмотрели законодательную 
базу и внесли необходимые поправки в 
закон Нижегородской области. Уверен, 
что 29 августа 2019 года депутаты За-
конодательного собрания также поддер-
жат решение комитета.

Модельный подход
ШЕСТЬ ГЛАВНЫХ 

ВОПРОСОВ О ТОМ, КАК 
ЖИТЕЛИ РАСПРЕДЕЛЯТ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ

В Нижегородской области стартовал 
проект участия населения в формировании 
модельных бюджетов территорий «ВАМ 
РЕШАТЬ». Что это такое и какую пользу 
принесёт реализация проекта жителям 
региона? Мы нашли ответы на самые 
важные вопросы.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Если вы определились с проектом, который 
понравился вам больше всего, достаточно 
сделать несколько простых шагов, чтобы 
помочь ему воплотиться в жизнь.

Заходим на сайт 
«Бюджет для граждан 

Нижегородской области» 
mf.nnov.ru:8025 – 
выбираем вкладку  

«ВАМ РЕШАТЬ».

Выбираем свою 
территорию, заходим  

и знакомимся  
с проектами.

Выбираем 
понравившийся проект 

и выбираем кнопку 
«Голосовать», после 

чего попадаем на сайт 
голосования.

Вводим номер 
телефона, ждём СМС  

с проверочным кодом.

Вводим код,  
выбираем проект  

и голосуем.

Если 
гражданин 

уже достаточно 
подробно изучил 

проекты, то возможен 
ускоренный процесс 

голосования: заходим 
на проект «Вам решать» 
на сайте «Бюджет для 

граждан» и сразу 
нажимаем кнопку 

«Голосовать».
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КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ 
за понравившийся 
проект

• Все проекты, 
представленные на 

голосование, направлены 
на улучшение жизни 

людей.
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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 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.35 «Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы-2020. Сбор-
ная России - сборная Шотландии. 
Прямой эфир из Шотландии»
23.45 «Накануне большого боя. Х. 
Нурмагомедов - К. Макгрегор. М. 
Холлоуэй - Д. Порье» [12+]
1.10 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» [18+]
3.10 «На самом деле» [16+]
4.05 «Про любовь» [16+]
4.50 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.44 Вести-
Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
21.00 «Аншлаг и Компания» [16+]
0.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» [12+]
4.00 «Судьба человека» [12+]

5.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
[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. Своя земля» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.05 «Жди меня» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» [16+]
20.40 Т/с «Балабол» [16+]
22.45 «ЧП. Расследование» [16+]
23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» [16+]
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
2.05 «Квартирный вопрос» [0+]
3.05 «Место встречи» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
7.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» [12+]
8.35 Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
8.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДО-
БРО» [12+]
11.15 Д/с «Секретная папка» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]
13.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем». 
Прямой эфир»
14.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» [12+]
15.50 Д/с «Благотворительный 
матч. Сборная Правительства 
Ниж.области - ФК Звезды эстрады 
России «Старко». Прямая транс-
ляция. В перерыве: «Русская 
императорская армия. Легендар-
ные войска» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ» Крими-
нальный обзор. Прямой эфир»

17.30 «Время новостей. Итоги не-
дели» Информационно-аналити-
ческая программа. Прямой эфир»
18.30 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК Локомотив 
(Ярославль) - ХК Торпедо (Ниж.
обл.)»
21.30 Д/с «Александр третий. 
Сильный, державный» [12+]
22.30 «Время новостей. Итоги 
недели» Информационно-анали-
тическая программа» [12+]
23.30 Х/ф «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 
[16+]
00.15 Д/с «Золотая серия» [12+]
0.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем» 
[12+]
1.30 «Хет-трик» [12+]
2.00 «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]
2.30 «Время новостей. Итоги не-
дели» Информационно-аналити-
ческая программа» [12+]
3.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА» [12+]
4.55 Х/ф «МЕРТВОЕ ЛЕТО.» 
[16+]
5.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» [16+]
1.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» [18+]
3.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
4.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.45 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.05 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» [12+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 Х/ф «ВИКИНГ» [16+]
10.25 «Героини нашего времени» 
[16+]
11.20 «Гении и злодеи» [16+]
11.45 Х/ф «АННА ГЕРМАН» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» [16+]
13.15 «Город N» [12+]
13.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Х/ф «АННА ГЕРМАН» [12+]
19.45 «Гении и злодеи» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Героини нашего времени» 
[16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.40 Х/ф «Если можешь, про-
сти…» (Россия) [12+]
1.20 «Ночной эфир» [16+]

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

11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.05 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
[16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
5.30 «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+]
9.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН» [12+]
10.50 Х/ф «ТАКСИ» [6+]
12.35 Х/ф «ТАКСИ-2» [12+]
14.20 Х/ф «ТАКСИ-3» [12+]
16.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+]
19.25 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» [12+]
0.00 «Шоу выходного дня» [16+]
1.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
[16+]
2.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
[18+]
3.40 «Супермамочка» [16+]
4.30 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.15 Т/с «Новый человек» [16+]
5.40 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20 «Тест на отцовство» [16+]
10.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10 «Порча» [16+]
14.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» [16+]
19.00 Х/ф «НИКА» [16+]
23.00 «Про здоровье» [16+]
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» [16+]
1.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 «Порча» [16+]
3.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
5.00 «Тест на отцовство» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
[16+]
11.20 Т/с «Северный ветер» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Северный ветер» [16+]
19.00 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
8.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОР-
ПОСТА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Шедевры старого кино»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!.»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре»
13.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
14.30 «Монолог в 4-х частях»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

16.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОР-
ПОСТА»
18.00 Д/с «Красивая планета»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Т/с «Конец парада» [16+]
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ»
1.50 «Искатели»
2.35 М/ф «История одного пре-
ступления»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
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 «KINGSMAN: СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА» [16+]
22.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
[16+]
0.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» [16+]
2.15 Х/ф «СОВЕТНИК» [16+]
4.15 Д/ф «Профессия предавать» 
[12+]
5.00 Д/ф «Фальшивки на милли-
он» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» [16+]
16.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ-3: КНИГА МЁРТВЫХ» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
20.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ» [16+]
22.50 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
[16+]
2.15 «Улетное видео» [16+]
3.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» [0+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
[12+]
10.30 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
16.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» [0+]
17.50 События
18.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» [12+]
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» [12+]
22.00 «В центре событий»

23.10 «Приют комедиантов» [12+]
1.05 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» [12+]
1.55 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» [12+]
2.45 «Петровка, 38» [16+]
3.05 «В центре событий» [16+]
4.15 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
5.15 Д/с «Большое кино» [12+]

6.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
6.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
[12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
[12+]
8.50 Т/с «Марьина роща» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща» [12+]
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Блокада» [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «Блокада» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Блокада» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Блокада» [12+]
22.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» [16+]
0.30 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» [0+]
4.05 Х/ф «НАЧАЛО» [6+]

6.00 «Вся правда про..» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.30 Новости
8.35 «Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
[0+]
10.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.55 «Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины»
13.10 Новости
13.15 «Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир» 
[0+]
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
15.55 «Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Свободная практика»
17.30 «Гран-при» с Алексеем По-
повым» [12+]
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.55 «Футбол. Россия - Сербия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир»
20.55 «Все на футбол!»
21.40 «Футбол. Германия - Нидер-
ланды. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир»
23.40 Новости
23.45 «Все на Матч!»
0.20 «Пляжный футбол. Испания 
- Россия. Евролига. Суперфинал» 
[0+]
1.25 «Футбол. Кипр - Казахстан. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир» [0+]
3.25 «Футбол. Бразилия - Колум-
бия. Товарищеский матч»
5.25 «Команда мечты» [12+]

Дорогие друзья, подписчики и читатели 
нашей газеты!

По уже сложившейся доброй традиции приглашаем вас на 
«День подписчика», посвященный открытию подписной кампа-
нии на I полугодие 2020 года. Приходите 4 сентября в Дом связи 
на встречу с представителями редакции. Вы сможете оформить 
подписку на наше издание просто, быстро и удобно, высказать 
свои предложения и пожелания к газете, получить гарантиро-
ванные подарки за подписку. 

Также вы сможете принять участие в благотворительной 
акции «Дерево добра». В рамках этой акции можно оформить 
подписку на газеты и журналы в адрес детских домов, домов 
престарелых и других социальных учреждений г. Нижнего Нов-
города и Нижегородской области. Получателями подписки также 
могут быть ветераны Великой Отечественной войны, многодет-
ные семьи или просто ваши соседи, которые будут рады тако-
му приятному подарку в их адрес. Вы сможете помочь людям, 
которые более других нуждаются в нашей заботе. Следующие 
полгода они будут получать ту газету или журнал, которые вы 
выберете для них из списка изданий, участвующих в акции.

 Ждём вас на празднике - «День подписчика» 
в среду 04 сентября 2019 года с 10 до 14 часов  

по адресу: Дом связи, г. Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 56.
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5.50 «Наедине со всеми» [16+]
6.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми» [16+]
6.55 Т/с «Красная королева» 
[16+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Эдуард Хиль. «Через 
годы, через расстояния...» [12+]
11.00 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым» [12+]
11.50 Новости
12.00 «День города»
13.15 «Несколько смешных пар-
ней» [16+]
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым» 
[12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Наш Хабиб. Портрет» 
[12+]
22.30 «Бой за титул чемпиона 
мира UFC. Х. Нурмагомедов - Д. 
Порье. Прямой эфир» [12+]
0.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС» [16+]
2.40 «Про любовь» [16+]
3.25 «Наедине со всеми» [16+]
4.50 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 «Местное время. Суббота» 
[12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Петросян-шоу» [16+]
13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НА-
ВСЕГДА» [12+]
1.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» [12+]

4.55 «Спето в СССР» [12+]
5.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» [0+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Последние 24 часа» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
21.00 Т/с «Пёс» [16+]
23.15 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» [18+]
0.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
1.20 «Фоменко фейк» [16+]
1.50 «Дачный ответ» [0+]
2.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» [0+]

6.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК» [6+]
8.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
8.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПОЛЯНА 
6Ч.» [12+]
9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 Д/ф «В мире звезд. Америка 
разлучница» [12+]
10.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»» [12+]
12.00 «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]
12.30 Х/ф «СОСЕДИ» [12+]
13.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 

ЧУЛОК 1-2С.» [6+]
15.15 Х/ф «БИНГО БОНГО» 
[16+]
17.00 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/с «Секретная папка» 
[16+]
18.45 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА 
ДВОИХ» [12+]
21.40 Д/ф «В мире звезд. Амери-
ка разлучница» [12+]
22.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
[16+]
0.20 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 
КОНЕЦ СВЕТА» [18+]
2.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» [16+]
4.40 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 
[12+]
5.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПОЛЯНА» 
[12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
[12+]
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+]
23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» [12+]
2.15 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Загородные премудрости» 
[12+]
5.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» [16+]
8.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» [16+]
10.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» [16+]
12.00 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» [16+]
12.10 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
12.35 «Знак качества» [16+]
12.55 «Гении и злодеи» [16+]
13.20 «Москва таинственная» 
[0+]
14.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» [16+]
15.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 «Юмористическое шоу 
«Вокруг смеха» [16+]
21.15 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.45 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 
[12+]
1.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» [16+]
12.30 «Где логика?» [16+]
15.40 «Комеди Клаб» [16+]
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» [16+]
19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.05 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
[16+]
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 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Премьера! «Рогов в горо-
де» [16+]
11.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» [0+]
13.35 Х/ф «ТАКСИ» [6+]
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» [12+]
17.05 Х/ф «ТАКСИ-3» [12+]
18.55 М/ф «Зверополис» [6+]
21.00 Х/ф Премьера! «ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА» [12+]
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» [12+]
0.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» [0+]
2.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
3.50 «Супермамочка» [16+]
4.35 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» [16+]
8.35 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
[16+]
10.30 Т/с «Райский уголок» [16+]
19.00 Т/с «Мой» [16+]
23.15 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 
[16+]
1.05 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» [16+]
2.50 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.15 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
1.00 Т/с «Идеальный брак» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы»
8.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...»
9.25 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
9.55 «Больше, чем любовь»
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии»
13.30 Д/ф «Таланты для страны»
14.15 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТА-
РИК СО СТАРУХОЙ»
16.35 Д/с «Предки наших пред-
ков»
17.15 Д/ф «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, а 
твист!»
17.55 «Квартет 4х4»
19.50 Д/ф «Сокровенный чело-
век. Андрей Платонов»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН»
23.40 «Клуб 37»
0.50 Д/ф «Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии»
1.40 «Искатели»
2.30 М/ф «Что там, под маской?» 
«Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.45 Т/с «Напарницы» [12+]
14.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
[16+]
16.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА» [16+]
19.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 
[16+]
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» [16+]
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» [16+]
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ» [16+]
2.45 Х/ф «СТИГМАТЫ» [16+]
4.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» [16+]
7.30 Т/с «Дикий» [16+]
8.30 «Программа «Семеро с 
ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
20.00 «Улетное видео» [16+]
22.30 «Шутники» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Фейк такси» [18+]
0.00 «Голые и смешные» [18+]
0.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 
[18+]
2.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» [0+]
4.00 Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» 
[12+]

5.50 «Марш-бросок» [12+]
6.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» [0+]
8.15 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
[0+]
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» [0+]
11.30 События
12.00 «День Москвы. Церемония 
открытия. Прямая трансляция»
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» [0+]
14.30 События
14.45 Т/с «Призраки Замоскворе-
чья» [12+]
18.30 События
19.00 «День Москвы. Празднич-
ный концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция»
21.05 События
21.40 «Право знать!» [16+]
23.10 Д/ф «Любовь первых» [12+]
0.00 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» [16+]
0.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» [16+]
1.50 «Каратели истории». Спец-
репортаж» [16+]
2.20 Д/ф «Преступления, которых 
не было» [12+]
3.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» [12+]
4.55 Д/с «Большое кино» [12+]

5.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» [0+]
7.20 Х/ф «МОРОЗКО» [0+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 Д/с «Загадки века» [12+]
12.45 «Специальный репортаж» 
[12+]

13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой» [6+]
14.10 «Десять фотографий» [6+]
15.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.20 Т/с «Офицеры» [16+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Офицеры» [16+]
0.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» [12+]
2.10 Х/ф «АТАКА» [12+]
3.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» [16+]
5.05 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

6.00 «Вся правда про..» [12+]
6.30 «Футбол. Словения - Поль-
ша. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
8.30 «Футбол. Словакия - Хор-
ватия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
10.30 Новости
10.40 «Футбол. Шотландия 
- Россия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
[0+]
12.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.00 Новости
13.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.25 «Все на Матч!»
14.10 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+]
14.40 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг»
15.45 Новости
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация»
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.05 Новости
18.10 «Все на футбол!»
18.55 «Футбол. Англия - Болга-
рия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир»
20.55 «Все на футбол!»
21.40 «Футбол. Сербия - Порту-
галия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир»
23.40 Новости
23.45 «Все на Матч!»
0.20 «Дерби мозгов» [16+]
0.55 «Пляжный футбол. Россия 
- Швейцария. Евролига. Супер-
финал» [0+]
2.00 «Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Финал» [0+]
3.00 «Футбол. Турция - Андорра. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир» [0+]
5.00 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Бейдер - Ч. 
Конго. Д. Страус - Д. Кампос»
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5.35 Т/с «Красная королева» 
[16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Красная королева» 
[16+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» [6+]
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» [0+]
16.00 Д/с Премьера. «Страна со-
ветов. Забытые вожди» [16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
22.00 «Премьера. «Большая 
игра» [16+]
23.45 «КВН». Премьер-лига. 
Финал» [16+]
1.20 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
[12+]
2.55 «Про любовь» [16+]
3.40 «Наедине со всеми» [16+]

5.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
[12+]
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-
ДАНИЯ» [12+]
18.00 «Удивительные люди-4» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.00 Д/ф «Последний эшелон на 
Восток» [12+]
2.40 Т/с «Ледников» [16+]

5.20 «Их нравы» [0+]
6.00 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «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+]
22.55 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
2.10 Х/ф «ДОМОВОЙ» [16+]
4.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
[16+]

6.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-
НАЯ» [6+]
7.10 Х/ф «БИНГО БОНГО» [16+]
8.55 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК» [6+]

11.10 Д/ф «В мире звезд. Амери-
ка разлучница» [12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» Информационно-анали-
тическая программа» [12+]
13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА 
ДВОИХ» [12+]
16.45 Д/с «Русская император-
ская армия. Легендарные во-
йска» [16+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК Авангард 
(Омск) - ХК Торпедо (Ниж.обл.)»
19.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» [16+]
22.15 Д/с «Оружие» [16+]
22.30 Х/ф «БИНГО БОНГО» 
[16+]
0.20 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» [18+]
2.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» [16+]
4.05 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 
КОНЕЦ СВЕТА» [18+]
5.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
8.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
[16+]
9.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» [16+]
11.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» [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 гипо-
тезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Х/ф «Если можешь, про-
сти…» (Россия) [12+]
6.55 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» [16+]
8.25 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 
[12+]
12.00 Послесловие
13.00 «Телекабинет врача» [16+]
13.20 «Знак качества» [16+]
13.40 «Героини нашего времени» 
[16+]
14.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» [16+]
16.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» [16+]
18.10 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» [16+]
18.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» [16+]
20.05 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
20.30 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.50 Послесловие
21.55 «Юбилейный концерт Та-
мары Гвердцители» [16+]
23.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» [12+]
1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» [16+]

14.10 «Однажды в России» [16+]
17.10 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.05 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.05 М/ф «Попугай Club» [12+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «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 «Царевны» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» [6+]
11.40 М/ф «Зверополис» [6+]
13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» [12+]
16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
[12+]
18.55 М/ф «Зверопой» [6+]
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» [16+]
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» [0+]
1.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
3.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» [0+]
4.50 Т/с «Новый человек» [16+]
5.10 «Ералаш» [0+]

6.30 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
7.25 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 
[16+]
9.15 «Пять ужинов» [16+]
9.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
[16+]
11.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
12.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» [16+]
15.00 Х/ф «КУКУШКА» [16+]
19.00 Т/с «Дом малютки» [16+]
23.05 «Про здоровье» [16+]
23.20 Х/ф «НИКА» [16+]
2.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
[16+]
4.25 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
5.15 Д/с «Я его убила» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Идеальный брак» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Карпов» [16+]
23.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» [16+]
0.55 Х/ф «КОММУНАЛКА» [16+]
2.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
[16+]
4.05 «Большая разница» [16+]

6.30 М/ф Мультфильмы
7.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 
СО СТАРУХОЙ»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН»
12.00 «Письма из провинции»
12.30 «Диалоги о животных»
13.15 Д/с «Другие Романовы»
13.45 «Концерт Всероссийского 
юношеского симфонического 
оркестра»

14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг братьев 
Запашных»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
21.45 «Гала-концерт звезд миро-
вой оперы в театре «Ла Скала»
23.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...»
1.05 «Диалоги о животных»
1.45 «Искатели»
2.30 М/ф «Шпионские страсти. 
Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Новый день» [12+]
9.30 Мультфильмы [0+]
10.15 Т/с «Добрая ведьма» [12+]
13.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» [16+]
15.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 
[16+]
17.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» [16+]
19.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА» [16+]
21.30 Х/ф «УБИЙЦА» [16+]
0.00 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ 
БОЯЛСЯ ЗАКАТА» [18+]
1.30 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 
[16+]
3.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ» [16+]
4.45 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» [0+]
8.30 «Программа «Семеро с 
ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
22.30 «Шутники» [16+]
23.00 «+100500» [16+]
23.30 «Фейк такси» [18+]
0.00 «Голые и смешные» [18+]
0.30 Х/ф «ДМБ. СНОВА В БОЮ» 
[12+]
4.50 Мультфильмы [0+]

5.25 Х/ф «ОПЕКУН» [12+]
7.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» [0+]
8.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА» [0+]
10.40 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» [12+]
11.30 События
11.55 Д/с «Большое кино» [12+]
12.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» [12+]
15.55 Д/ф «Прощание. Людмила 
Гурченко» [12+]
16.40 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Пороховщикова» [16+]
17.35 Т/с «Тайна последней 
главы» [12+]

21.25 Т/с «Дудочка крысолова» 
[16+]
0.10 События
0.25 Т/с «Дудочка крысолова» 
[16+]
1.25 «Петровка, 38» [16+]
1.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» [16+]
5.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» [12+]

5.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» [12+]
7.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» [6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
12.20 Д/с «Кремль-9» [12+]
13.10 Т/с «Ладога» [12+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 Д/с «Незримый бой» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» [12+]
1.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
[12+]
3.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» [12+]
4.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» [0+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. 
Страус - Д. Кампос»
8.00 «Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным» [12+]
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.50 «Футбол. Франция - Алба-
ния. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
10.50 Новости
11.00 «Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator» [16+]
12.15 «Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - М. Костич. Д. 
Минаков - М. Римбон. Fight Nights 
- King of Warriors Championship» 
[16+]
13.15 Новости
13.20 «Бокс-2019. Обратный от-
счёт» [12+]
13.40 «Все на Матч!»
14.40 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг»
15.45 Новости
15.50 «Формула-1. Гран-при 
Италии»
18.15 Новости
18.20 «Все на футбол!»
18.55 «Футбол. Грузия - Дания. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир»
20.55 «Все на футбол!»
21.40 «Футбол. Финляндия - 
Италия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир»
23.40 «Все на Матч!»
0.20 «Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины» [0+]
2.20 «Пляжный футбол. Евроли-
га. Суперфинал» [0+]
3.30 «Формула-1. Гран-при Ита-
лии» [0+]
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Нижегородка стала первой 
героиней нового шоу на теле-
канале СТС «Рогов в городе»     . 
Известный стилист приехал в 
наш город для того, чтобы всего 
за 24 часа преобразить её и, 
самое главное, помочь заново 
полюбить себя. Мы поговорили 
с Татьяной и узнали, как ей уда-
лось пройти кастинг и насколько 
правдиво то, что показывают на 
телеэкранах.

Модный приговор

Спустя всего несколько недель на 
телеканале СТС стартует новое шоу 
с участием эксперта в мире моды 

Александра Рогова, известного по та-
ким программам как «Успеть за 24 часа», 
«Перезагрузка» и «Шопоголики». Осо-
бенность программы в том, что звёздный 
стилист преображает не москвичек, а жи-
тельниц регионов России.

И первой участницей нового шоу стала 
42-летняя нижегородка, преподаватель 
музыки в детском образовательном цен-
тре Татьяна Федорова.

– Уже некоторое время я хотела что-то 
в себе поменять. Мне за 40, появляется 
седина. Но никак не могла понять, в какую 
сторону двигаться. То ли стрижку изме-
нить, то ли одежду. Я ведь, честно гово-
ря, не очень стильная. Работаю с детьми, 
часто сижу с ними за фортепиано. А это 
означает, что юбки надевать нельзя. Да 
и брюки протираются быстро. Поэтому в 
основном в джинсах хожу. Яркого макияжа 
маленькие дети часто пугаются, поэтому 
обычно хожу на работу без косметики.

Возможно, всё так бы и осталось на 
своих местах, если бы не верные подруги.

– У нас с бывшими коллегами по ра-
боте есть чат в Вайбере, – рассказывает 
нижегородка. – Такая обычная женская 
болталка. И как-то вечером смотрю, а там 
уведомления приходят одно за другим. 
Оказалось, что одна из подруг увидела 
в Инстаграме объявление о кастинге на 
участие в этой программе, рассказала 
всем, и они дружно решили отправить на 
программу меня! Я тогда пошутила, что 
«без меня меня женили» и забыла об этом. 
А вот они нет.

Под напором подруг Татьяна, как того 
требовали условия конкурса, зарегистри-
ровалась в Инстаграме и отправила заяв-
ку с рассказом о себе.

– Я не писала ничего особенного. 
Рассказала, что работаю с маленькими 
детьми и вместе с мужем воспитываю 
15-летних сыновей-близнецов. Но подруга 

решила дополнить мой рассказ, восполь-
зовавшись тем, что заявку могли видеть 
и комментировать все желающие. Вот и 
начала там писать о том, какая я замеча-
тельная, творческая, расхвалила по пол-
ной. Видимо, у тех, кто отбирал участниц, 
просто выбора уже не осталось, – смеется 
Татьяна.

Отправив заявку, нижегородка особен-
но в успех не верила.

– А потом взяла в руки телефон, а меня 
все ищут! Включая Рогова. Это был такой 
шок, – признаётся Татьяна. – Потом был 
ещё небольшой кастинг по скайпу, чтобы 
определить, хорошо ли я держусь перед 
камерой. И надо было прислать несколько 
фото в разных видах одежды. После этого 
оставалось только ждать, когда приедет 
съёмочная группа.

Снимите это 
медленно

Съёмки в общей 
сложности заняли 
два дня. А вот сам 

процесс преображения, как 
и обещалось – только 24 часа.

– Меня снимали сначала на ра-
боте с детишками. Потом привезли домой, 
где уже ждали муж с детьми. А мы ведь 
даже не успели обои подклеить, чтобы всё 
выглядело прилично, – смеется Татьяна. – 
И уже там началось приключение.

На съёмках, по словам Татьяны, всё 
было по-настоящему. Все эмоции, дей-
ствия, реакции – искренние.

– Всё было абсолютно по-честному. 
Мне никто не говорил где стоять, что го-
ворить, как двигаться. Нет, в кадре исклю-
чительно живая реакция, – признаётся 
нижегородка. – Например, когда брали 
интервью у мужа – меня выгнали из ком-
наты. Очень долго стилисты работали с 
моими волосами, и когда мне нужно было 
отлучиться на минутку, от меня закрывали 
все зеркала, провожали по коридору с за-
крытыми глазами.

Сниматься с Александром Роговым 
нижегородке оказалось на удивление 
комфортно.

– Всё было «по-домашнему», Алек-
сандр очень обаятельный, теплый че-
ловек, – рассказывает Татьяна. – С ним 
безумно приятно общаться, он подстраи-
вается под людей. С моими детьми когда, 
например, общался, какие-то их словечки 
употреблял. Он может назвать чей-то гар-
дероб «бабушкиным», например, но это 
уже устоявшийся термин, а не оскорбле-
ние.

После преображения Татьяна не смог-
ла узнать себя в зеркале.

– Думала, такого не может быть, когда 
смотришь в зеркало и понимаешь, что это 
должна быть ты, но совершенно не узна-
ешь отражение. Один их сыновей мне от 
шока вообще сначала сказал: «Убери эти 
глаза, это не глаза моей мамы, верни, как 
было». Просто потому, что новая причё-
ска, красивый макияж, смоки айс, совер-
шенно другой стиль… Правда, спустя пару 
часов уже извинялся и признал, что стало 
гораздо лучше. А все остальные – семья, 
друзья, коллеги – сразу пришли в восторг. 

Я столько комплиментов, мне кажет-
ся, никогда не слышала, – с удо-

вольствием вспоминает она.
Программа помогла 

Татьяне не только изме-
ниться внешне, но и пре-

образиться внутренне.
– Я многое для себя 

вынесла. Теперь точно 
знаю, что в жизни бы-
вают чудеса и надо 
просто верить. – Я по-
няла, что не такой уж 

и интроверт, что не бо-
юсь камеры и она меня 

даже немножко любит, 
– улыбается она. – Я вспо-

минаю, как не хотела сначала 
участвовать, и понимаю, сколько 

могла упустить.
Впредь, уверяет Татьяна, она будет с 

радостью принимать такие удивительные 
предложения, да и вообще, всё, что проис-
ходит в ее жизни.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото предоставленно  

PR-службой 
телеканала СТС.

Нижегородка приняла участие  
в знаменитом телешоу

НАРЯД ВНЕ ОЧЕРЕДИ

ПРАВИЛА 
СЪЁМА

Шесть нижегородцев стали участни-
ками уникальной экспедиции на Се-
верный полюс. Почти две недели они 
провели на атомном ледоколе «50 лет 
Победы», наблюдая за белыми медве-
дями и тюленями, а также пробуя свои 
силы в танцах, съёмках клипов и мно-
гом-многом другом. Несколько дней 
назад юные нижегородцы вернулись 
домой с новыми, невероятными впе-
чатлениями и рассказали нам, чем за-
помнилось удивительное путешествие.
Всего в экспедиции на Северный полюс 
приняли участие 68 школьников со всех 
концов России. Им всем пришлось прой-
ти строжайший отбор. В Нижегородской 
области победителями стали сразу шесть 
ребят.

– Несколько месяцев назад я отправи-
ла заявку и портфолио, в которых расска-
зала о своих достижениях, как обществен-
ного активиста приложила несколько 
рекомендаций, – рассказала 14-летняя 

ученица саровской гимназии №2 Марьяна 
Кузина. – А уже через пару недель отпра-
вилась в Мурманск. И оттуда на атомном 
ледоколе в 10-дневное путешествие по 
Северному полюсу.

Для ребят устроили очень насыщен-
ную программу. Они снимали фильмы, 
танцевали, гуляли по самой северной 
точке земного шара. Кроме того, вместе с 
педагогами «Школы Росатома» и сети ин-
формационных центров по атомной энер-
гии изучали историю Российского флота, 
узнавали о проблемах сохранения Аркти-
ки и о самых интересных профессиях бу-

дущего.
– У меня Арктика 

всегда ассоциирова-
лась с бесконечным 
мерцающим льдом, 
долгой зимней ночью 
и, конечно, с главным 
мультфильмом детства 
«Умка», – рассказала 
борчанка Ксения Алё-
шина. – И на самом 
деле, всё так и есть. Мы 
видели эти мерцаю-
щие ледники, тюленей 
и белых медведей. Но 
самым невероятным 
был момент, когда нас 
ненадолго высадили в 
самой северной точке 

планеты – на 90-м 
градусе и мы смогли 
там пройтись, свои-
ми ногами, понима-
ете?

Холод, которо-
го все так боялись, 
оказался совсем не 
страшным.  

– Там было око-
ло -2 градусов. Они, 
конечно, ощущались 
как -20, но нам не 
привыкать. К тому же 
всем выдали специальную очень теплую 
одежду, – рассказала Марьяна. – А вот по-
лярный день оказался тяжёлым испытани-
ем. Смотришь в окно – светло, смотришь 
на часы – два часа ночи. Очень неком-
фортно, сбивается режим. Ну и, конечно, 
первое время было тяжело без связи. Ни 
позвонить нельзя, ни в интернет залезть. 
Однако мы довольно быстро привыкли 
и начали ценить то, что можем общаться 
друг с другом вживую.

Самым важным приобретением для 
нижегородских школьников, по их словам, 
стали новые друзья.

– Лучшее, что я привёз с собой из пу-
тешествия – это новые знакомства, – рас-
сказал нам 14-летний ученик школы №1 
в Ворсме Кирилл Крылов. – Мы столько 
времени провели вместе, столько всего 

пережили. Договорились теперь все вме-
сте покорить Южный полюс.

Некоторых из участников экспедиции 
путешествие заставило и вовсе пересмо-
треть свою жизнь.

– Когда я вернулась в город, он пока-
зался таким серым. И я поняла, что хочу 
развиваться и достигать всё новых и но-
вых успехов, хочу раскрасить свою жизнь, 
– признаётся Марьяна. – До этого думала, 
что, возможно, хочу стать психологом или 
актрисой. Но после поездки на ледоколе у 
меня появился ещё один вариант. Может 
быть, я свяжу свою жизнь с Арктикой.

А это значит, что поездка прошла не 
зря и в будущем мы, возможно ещё услы-
шим о новых свершениях юных нижего-
родцев.

Анастасия КАЗАКОВА.
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Нынешние молодые выбирают 
здоровый образ жизни и помо-
гают сделать правильный выбор 
своим ровесникам. Каким обра-
зом они это делают, нам расска-
зала волонтёр антинаркотическо-
го движения Варвара Белова.

Научите сказать «нет»

Борьба с наркоманией – это большой и 
тяжелый совместный труд професси-
оналов: медиков, правоохранительных 

органов, школы. Но наркомания, как считают 
психологи, начинается не с первого употре-
бления наркотиков, а гораздо раньше – с от-
ношений детей с родителями. Важно, чтобы 
ребенок не чувствовал себя в семье одино-
ким, лишенным заботы, но также и зажатым 
в тиски излишней опеки. Только родители, у 
которых есть взаимопонимание с ребенком, 
могут научить его сказать «нет» наркотикам.

Но зачастую более авторитетным для 
подростка становится мнение ровесников 
или ребят чуть постарше. Поэтому нижего-
родское управление по контролю за обо-
ротом наркотиков (УКОН) привлекло к со-
трудничеству студентов высших учебных 
заведений. При управлении действует меж-
вузовский антинаркотический волонтёрский 
отряд. Каждый год в него набирают по не-
скольку человек из нижегородских вузов.

– Сначала в течение трех дней волонтё-
ры проходят обучающие курсы, – рассказа-
ла нам волонтёр, студентка Нижегородского 
государственного университета им. Лоба-
чевского Варвара Белова. – К нам прихо-
дили практикующие врачи, которые каждый 
день сталкиваются с последствиями нарко-
мании, – психологи, наркологи, психиатры. 
Сотрудники полиции рассказывали юриди-
ческую часть этого вопроса.

Костяк волонтёрского отряда – около 
30 человек. После курсов не все остаются в 
рядах волонтёров: кому-то неинтересно, у 

кого-то не хватает времени. Варвару, как го-
ворит она сама, «зацепило». Хотя в ее окру-
жении не было печальных примеров «за-
конченных наркоманов». Девушка росла в 
благополучной семье, занималась обычны-
ми девичьими делами: учебой, спортом, вы-
шиванием. Но поступление на юридический 
факультет изменило её жизненную позицию.

Мотай на ус

Основная деятельность волонтеёров 
– беседы, презентации, лекции для 
учеников школ, сузов и вузов. На кур-

сах им дают большой объем достаточно 
жесткой информации, но учат преподно-
сить ее ребятам крайне осторожно.

Например, запрещено в наглядной аги-
тации использовать изображения наркоти-

ков, шприцев, людей «под кайфом». Спе-
циалисты считают, что это может вызвать 
нездоровый интерес у подростков, который 
в наше время легко удовлетворить в интер-
нете. А вот рассказывать о последствиях 
пристрастия к наркотикам можно и нужно.

– Мы начинаем лекцию с общения 
с молодежью. Расспрашиваем, что они 
представляют под наркотическим эффек-
том, рассказываем, что на самом деле 
происходит в организме, – рассказыва-
ет Варвара. – Очень опасен миф, будто 
наркотики можно употреблять, контроли-
руя себя и не скатываясь в зависимость. 
Даже от одного приема наркотиков мо-
жет наступить зависимость. А могут быть 
и более серьезные последствия – вплоть 
до летального исхода. Ведь молодой ор-
ганизм не готов к подобному стрессу.

Еще один миф, будто существуют 
безвредные легкие наркотики и вредные 
тяжелые. На самом деле все они вклю-
чены в список запрещенных веществ в 
России – закон в этом смысле различий 
не делает. И если многие понимают, что 
за распространение даже мелкой партии 
наркотиков предусмотрено уголовное 
наказание, то не все знают, что и упо-
требление наркосодержащих веществ 
может иметь юридические последствия. 
И это не только штраф или администра-
тивный арест.

– На подростков хорошо влияет, когда 
рассказываешь им, что наркотики могут 
повлиять на всю их дальнейшую жизнь, 
– продолжает Варвара. – Ребят, попав-
шихся на употреблении наркотиков, сра-
зу ставят на учет в наркологический дис-
пансер. И с таким пятном в биографии ты 
не сможешь, например, получить води-
тельские права, не сможешь устроиться 
на работу в государственные органы или 
в престижную компанию. Девушек бес-
покоят проблемы со здоровьем будущих 
детей и с родительскими правами.

Заканчивать беседу волонтёры стара-
ются на позитивной ноте. Не просто по-
казать страшные стороны наркотической 
зависимости, а предложить альтернативу.

– Людей, у которых куча своих дел, ув-
лечений, это не волнует. Легко подверже-
ны наркомании те, кому нечем заняться, 
– говорит Варвара. – Мне хочется, чтобы 
они задумались, зачем им это надо, когда 
жизнь так прекрасна, и в ней можно мно-
го всего придумать и реализовать.

Варвара Белова перешла на 3-й курс 
юридического факультета. Летнюю прак-
тику девушка проходила в УКОН. Она хо-
чет развиваться в выбранном направле-
нии и надеется на следующий год попасть 
на практику туда же. И не исключает, что 
ее профессиональная деятельность тоже 
будет связана с борьбой с наркотиками.

Ирина ВИДОНОВА.

В Роскомнадзор всеми заинтересо-
ванными ведомствами направлена 
для блокировки информация о 13 078 
сайтах с пронаркотическим содержа-
нием.

На антинаркотическую борьбу в 
2018 году потрачено по линии мини-
стерств здравоохранения, образо-
вания, культуры и спорта 6457,1 млн 
рублей.

ЗНАЕШЬ?

Общая сумма 900 млн рублей делится по муниципалитетам 
в зависимости от численности населения. Так, города и по-
сёлки, в которых проживает менее 15 тысяч человек, получат 
по 10 млн рублей, от 15 до 75 тысяч – по 15 млн рублей, от 75 
до 200 тысяч человек – по 25 млн рублей, от 200 тысяч – по 40 
млн рублей, более миллиона жителей – по 100 млн рублей.

ЗНАЕШЬ?

Если хотите стать волонтёром анти-
наркотического отряда, обращайтесь 
в администрацию вуза, в котором учи-
тесь.

Если встретили интернет-сай-
ты, которые пропагандируют 
наркотики или распространяют 
иную запрещенную информацию, 
то      можете пресечь это наруше-
ние, оставив обращение на сайте       
http://eais.rkn.gov.ru/feedbackForm/

ИМЕЙ В ВИДУ

Как отвратить подростка от наркотиков

ДАЖЕ  
НЕ ДУМАЙ!

ЗДОРОВЫЙ ПОДХОД

В будущем году областное 
правительство намерено 
помочь муниципалитетам 
осуществить социально 
значимые планы. На их реа-
лизацию из регионального 
бюджета выделили 900 млн 
рублей. На что потратить 
деньги, выберут сами мест-
ные жители. Мы выяснили, 
где посмотреть проекты и как 
проголосовать.
Новый проект «Вам решать», 
который инициировал губер-
натор Нижегородской области 
Глеб Никитин, –  единственный 
в России.

– Наш проект – это новая 
практика инициативного бюд-
жетирования. Аналогов ему как 
по объему распределяемых 
средств, так и по возможному 
охвату населения пока у нас в 
стране нет. Он предполагает 
использование только бюд-
жетных средств (не требуется 
софинансирования со сторо-
ны граждан и спонсоров) и по-
зволит охватить значительное 
число жителей, – рассказала 
региональный министр финан-
сов Ольга Сулима.

Деньги на свои нужды по-
лучат все муниципалитеты 
пропорционально количеству 
населения. На проект планиру-
ется потратить 900 млн рублей, 

а заявок от администраций 
получено на 1,9 млрд рублей. 
Местные администрации 
представили от трех до пяти 
проектов. Они опубликованы 
на сайте «Бюджет для граж-
дан Нижегородской области»  
(mf.nnov.ru:8025/nnbudget). 
Свой выбор жители смогут 
сделать там же с 1 по 15 сен-
тября.

Для того чтобы отдать свой 
голос, нужно выбрать на сайте 
«Бюджет для граждан Нижего-
родской области» вкладку «Вам 
решать». Затем под выбран-
ным проектом кликнуть кнопку 
«Голосовать» и перейти на сайт 
голосования. Там нужно указать 
номер своего телефона, ввести 
код, присланный по СМС, после 
чего проголосовать. В районах, 
где есть проблемы со связью и 
интернетом, можно проголосо-

вать в ближайшем многофунк-
циональном центре.

Кстати, нижегородцы, жи-
вущие в одном районе области, 
но имеющие интерес в другом, 
– недвижимость или бизнес,  
могут проголосовать и там и 
там. Но только по одному разу.  
А вот жители других регионов 
участвовать в выборе не смогут.

Председатель Обществен-
ного совета при региональном 
минфине Вячеслав Аксиньин 
считает, что голосование пока-
жет степень понимания властя-
ми проблем жителей.

– Органы МСУ ставят заявки 
в порядке их приоритетности 
так, как понимают сами. А вот 
какой проект выберут жители, 
пока неизвестно, – заметил 
он. – Немаловажно и то, сколь-
ко жителей проголосует. Если 
мало – значит проекты недоста-
точно интересны.

Выделенные суммы му-
ниципалитет получит в любом 
случае. Если, например, райо-
ну полагается 10 млн рублей, а 
жители выберут проект стоимо-
стью в 2 млн, то на оставшуюся 
сумму будут реализованы дру-
гие из предложенных проектов.

Ирина ВИДОНОВА.

Опубликованы проекты  
для народного голосования

ДЕНЕЖНЫЙ 
ОПРОС

ВЫБОР ГОДА

Варвара регулярно встречается со школьниками

ВАМ РЕШАТЬ
Проект участия населения в модельном бюджете территории

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ 
В ВЫБОРЕ  ПРОЕКТА, 

важного для вашей 
территории

Благоустройство
территории

Строительство
детских и 
спортивных 
площадок

Ремонт 
учреждений Ремонт 

объектов
водоснабжения

Ремонт 

900 на реализацию  
общественно значимых 
проектов в 2020 годумлн руб.

1-15 сентября 
Голосование на сайте «Бюджет для граждан  
Нижегородской области» - http://mf.nnov.

Ознакомиться с проектами можно с 26 августа



В одном из предыдущих номеров 
мы рассказывали о том, какими 
способами мужчины пытаются 
управлять женщинами. Однако 
слабый пол по этой части спосо-
бен дать сто очков вперёд. Тем 
более что всевозможные теле-
программы и глянцевые журналы 
просто пестрят советами на тему, 
как манипулировать мужчинами.
К чему обычно приводят женские 
манипуляции? И как их распоз-
нать?

1. Помоги мне...

Один из излюбленных женских спосо-
бов – притворившись слабой и бес-
помощной, воззвать к его мужскому 

началу, к силе, физическому превосходству.
Большинство мужчин гордятся тем, что 

они мужчины, и на протяжении всей жизни 
нуждаются в подтверждении своей силы и 
мужественности. Поэтому они с готовно-
стью подставляют своё плечо, когда жен-
щина трогательно просит о помощи.

Помощь эта может выражаться как в 
конкретных случаях вроде ремонта ком-
пьютера, машины или подготовке данных 
для отчёта, так и в образе жизни.

Женщине, играющей на своей беспо-
мощности, удается сподвигнуть избран-
ника постоянно заботиться о себе, обере-
гать. С одной стороны, она дает мужчине 
возможность почувствовать себя сильным, 
самоутвердиться даже в собственных гла-
зах, с другой – по сути, ведет потребитель-
ский образ жизни.

2. Включить блондинку...

Наивное создание, которое буквально 
заглядывает мужчине в рот, распола-
гает к себе, вызывая у него чувство 

превосходства. «Ах, дорогой, ты такой ум-
ный!», «я бы никогда не догадалась!», «ну 
надо же, и откуда ты только всё знаешь?!».

Часто прикрываясь тем, что она ниче-
го не понимает, женщина может добиться, 
чтобы мужчина выполнил её работу и т.д.

Этот приём позволяет не только ис-
пользовать мужчин, но и избегать какой-
либо ответственности за свои поступки. 
Несчастный вид, растерянный взгляд – «я 
не думала, что это так серьёзно», «я не по-
няла, что именно надо было делать»... Ну 
какой мужчина позволит себе упрекать это 
очаровательное создание, а уж тем более 
чего-то от него требовать?

Однако, как показывает практика, 
большинство из таких женщин прекрасно 
осознают и что они делают, и чем это мо-
жет обернуться для окружающих.

3. А Серёжа лучше...

Стремление мужчины быть самым 
успешным и самым сильным позво-
ляет женщине манипулировать им 

с помощью сравнения. «Витя своей жене 
шубу купил...», «у Тамарки муж на повыше-
ние пошёл, а ты всё никак…», «вон сосед и 
кран починит, и гвоздь вобьёт, а у тебя руки 
непонятно откуда растут»...

Некоторые мужчины, конечно, на это 
ведутся и  предпринимают отчаянные по-
пытки, чтобы быть не хуже поставленного 
в пример мужа подруги или собственного 
друга детства. Всё-таки для мужчины очень 
важно чувствовать, что для своей избран-
ницы он самый лучший. Однако сравнения в 
пользу другого взращивают у мужчины ком-
плекс неполноценности и заставляют его 
чувствовать себя неудачником. А неудачни-
ки редко способны чего-либо добиться.

4. Кап-кап-кап из ясных глаз...

Слёзы – одно из самых мощных жен-
ских орудий.

Известно, что их очень плохо пере-
носят. И многие женщины пользуются этим.

Плачущая женщина выглядит безза-
щитной, и мужчине, конечно же, хочется её 
пожалеть, утешить.

Но когда женщина прибегает к этому 
приёму слишком часто – возникает эф-
фект привыкания. Со временем слёзы из-
бранницы не только перестанут трогать, но 
даже начнут вызывать раздражение. И тог-
да можно уже будет рыдать сколько угодно 
– мужское сердце не дрогнет.

5. Ты отказала мне два раза...

Несмотря на то что специалисты всех 
мастей предупреждают женщин о не-
допустимости манипулирования сек-

сом, любительниц подобных манипуляций 
меньше не становится.

Недовольная поведением мужа супру-
га отказывает ему в постельных утехах. 
Причём это может быть как завуалирова-
но – «у меня голова болит», так и совсем 
откровенно – «не заслужил». Разумеется, 
мужчина постарается в лепёшку разбить-
ся, чтобы благоверная сменила гнев на 
милость.

Правда, если подобный способ ис-
пользуется слишком часто, велик шанс, 
что мужчина просто найдёт сексуальную 
отдушину на стороне, что позволит ему не 
зависеть от настроения жены.

Барышни поумнее используют секс 
как способ поощрения. Они исправно вы-
полняют свой супружеский долг, но, что 
называется, без огонька. Но если муж со-
вершил нечто заслуживающее поощрения 
– от починки крана до покупки новой шубы, 
его ждёт бурный и страстный секс, на ко-
торый в обычное время рассчитывать не 
приходится.

Надо сказать, что сексуальные мани-
пуляции слабый пол успешно применяет 
не только в семье. Сексапильной барышне 
легче добиться помощи и поддержки со 
стороны мужчин – хоть на работе, хоть в 
компании друзей.

6. Ах, я бедная, несчастная...

Давление на чувство жалости – ещё 
один из самых любимых женских 
приёмов.

Несчастный вид – «ах, я бедняжка, так 
устаю на работе, а ещё и ужин мужу готов-
лю...» плюс кроткая улыбка – «но я ничего, 
не жалуюсь...» – и мужчина начинает испы-
тывать чувство неловкости и уже готов сам 
горы свернуть ради своей ненаглядной.

Сторонницы подобных манипуляций 
очень любят притворяться больными. Не-
которые из них настолько входят в образ, 
что и в самом деле начинают испытывать 
недомогания – от головной боли до слабо-
сти. Ну а уж если у таких женщин действи-
тельно существуют какие-то проблемы со 

здоровьем, то они эту карту будут разы-
грывать по полной.

7. Изображая жертву

Такие женщины с готовностью сажают 
себе на шею всех домочадцев, сами 
приучают их к потребительскому от-

ношению и при этом ведут тщательный 
счёт всем своим жертвам. Их главная за-
дача – вызвать у близких непреходящее 
чувство вины.

Некоторые представительницы слабо-
го пола низводят себя до состояния при-
кроватного коврика. Они прощают всё – от 
измен до поднятия руки. Только для того, 
чтобы удержать мужа рядом.

Однако у мужчин, как уверяют специ-
алисты, такие манипуляции вызывают раз-
дражение и агрессию.

Именно из мужей вечных жертв чаще 
всего и получаются домашние тираны. 
Заметьте: большинство женщин, готовых 
терпеть унижения и побои от мужа, упива-
ются своей ролью жертвы.

8. Я обиделась...

Демонстрация обиды также является в 
чистом виде попыткой манипулиро-
вать окружающими. Многие женщины 

используют её для управления мужьями. 
Вызвать обиду может всё что угодно – муж 
недостаточно ласково поговорил, пришёл 
слишком поздно, слишком много потратил 
денег на себя и т.д. Одни закатывают исте-
рику, другие, наоборот, корчат из себя стра-
дающих ангелов – ни слова упрёка, только 
слёзы в глазах и драматическое молчание: 
«Ты видишь, как я страдаю!». Мужу прихо-
дится постоянно оправдываться и доказы-
вать супруге, как сильно он её любит. Один 
для этого просто полы в кухне намоет, а 
другой шубку новую купит – в зависимости 
от запросов жены и своих возможностей.

...В основе большинства женских ма-
нипуляций лежит попытка вызвать у муж-
чины чувство вины. И чем совестливее и 
ответственнее мужчина, тем легче женщи-
не достичь желаемого.

Однако если мужчина «ведётся» на 
манипуляции, это ещё не значит, что он 
их не замечает. Многие мужчины, напри-
мер, прекрасно осознавая, что жена ими 
манипулирует, предпочитают просто за-
крывать на это глаза. Но даже если мужчи-
на молчит, не стоит делать вывод, что его 
всё устраивает. Одни в таких случаях с го-
ловой уходят в работу, другие в пьянство, 
третьи – налево. Но в любом случае в его 
душе начинает копиться неприязнь к жене. 
Рано или поздно она разрушит отношения. 
И тогда уже никакие, даже самые хитроум-
ные манипуляции не помогут сохранить от-
ношения.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

По большей части манипуляторы вы-
растают из тех, кем манипулировали 
в детстве, кто воспринимает искрен-
ность и доверие как угрозу, кто боится 
потерять отношения и стремится по-
этому контролировать партнера.

Чтобы уметь противостоять мани-
пулятору, нужно научиться критически 
думать, принимать во внимание не 
слова, а действия. И главное, нужно 
научиться твердо говорить «нет», ког-
да вы чувствуете, что вас тем или иным 
способом заставляют действовать в 
противоречии вашим интересам.

ЗНАЕШЬ?

Как женщины манипулируют мужчинами

ЖЕНЩИНЫ
1. Высокие каблуки

Высокие каблуки обычно выбира-
ют девушки, которые на подсознании 
хотят подняться над всеми. Часто это 
может говорить о заниженной само-
оценке. То есть таким образом де-
вушка самоутверждается. С другой 
стороны, высокие каблуки любят и 
девушки, которые хотят подчеркнуть 
свою красоту и не боятся бросить 
вызов окружающим. Они любят на-
рушать правила и не терпят никаких 
стереотипов.
2. Шпильки

Как правило, шпильки предпочи-
тают уверенные в себе девушки. Они 
четко осознают свою привлекатель-
ность, легко знакомятся и общаются 
с незнакомыми людьми.
3. Обувь на каблуках с платфор-
мой

Такую обувь выбирают девушки, 
которые уверены в себе, своей кра-
соте и успехе. Они способны твердо и 
до последнего отстаивать свое мне-
ние или позицию. Правда, иногда эти 
девушки бывают непредсказуемы.
4. Обувь на платформе

Платформу предпочитают роман-
тичные и практичные девушки. Пси-
хологи утверждают, что они обычно 
стремятся достичь успеха любой це-
ной и очень прямолинейные.
5. Низкая танкетка

Эти девушки отличаются спокой-
ным характером. Они гибкие, мягкие 
и способны подстроиться под любую 
ситуацию или человека. Они всегда 
ищут компромисс, поэтому с ними 
всегда легко разговаривать и дру-
жить.
6. Обувь на низком каблуке

Низкий каблук выбирают сильные 
девушки. Они всегда знают, чего хо-
тят. Но вместе с тем легко утомляют-
ся и могут впадать в депрессию.
7. Спортивная обувь

Спортивную обувь предпочитают 
девушки, которые легко устанавлива-
ют контакты практически с любым че-
ловеком. В то же время они боятся пе-
ремен и достаточно консервативны.

МУЖЧИНЫ
Стоптанные башмаки выглядят не 
слишком красиво, зато многое могут 
поведать внимательному глазу.
1. Если каблук стерт на внутрен-
нем крае – мужчина нерешителен, а 
у женщины хороший характер.

Но учтите, что слишком сильное 
искривление каблука наружу говорит 
скорее о беспомощности и легко-
мыслии.
2. Если каблук сношен по наруж-
ному краю – его владелец инициа-
тивный человек, а если уж очень ис-
кривлен каблук наружу – владелец 
каблуков склонен к беспечности.
3. Ровно сношенный мужской ка-
блук указывает на дружелюбие хозя-
ина обуви. Если речь идет о женском 
каблуке, его хозяйка, скорее всего, 
хорошая мать.

Но много также зависит от степе-
ни износа.
4. Сильно стертый каблук может 
быть следствием плоскостопия. А это 
уже довольно серьезная болезнь, ко-
торую нужно лечить. Иначе могут по-
явиться проблемы с позвоночником.
5. Ну а неизношенный каблук го-
ворит о том, что у вас слишком новая 
обувь, и ваш характер еще не успел 
на ней отразиться.

РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

Характер 
по каблукам

ВЗЯЛА 
В РУКИ

Слёзы – хороший способ вызвать чувство вины

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Лишь сильная любовь может 
загладить те мелкие недораз
умения, которые возникают при 
совместной жизни».

Теодор ДРАЙЗЕР (1871–1945), 
американский писатель.

АЗБУКА ЧУВСТВ
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Многие женщины боятся на-
ступления климакса, поскольку 
им кажется, что на этом закан-
чивается их молодость и сек-
суальная жизнь. Однако врачи 
заверяют, что это совсем не 
так. С наступлением климакса 
женщины по-прежнему могут 
наслаждаться полноценной жиз-
нью, и сексуальной в том числе. 
Главное – соблюдать некоторые 
правила.

Когда всё начинается?

Средний возраст начала менопаузы – 
51 год. Но здесь всё, как всегда, ин-
дивидуально. У некоторых она может 

начаться в 40, у других – в 60, хотя такие 
случаи редки. Только при отсутствии мен-
струации в течение 12 месяцев без других 
явных причин можно с уверенностью гово-
рить о  наступлении климакса.

Климакс начинается постепенно. 
Работа яичников не прекращается вне-
запно, она замедляется. В это время  
женщина всё ещё может забеременеть, 
поскольку яичники продолжают произ-
водить яйцеклетки, пусть и не каждый 
месяц.

Как проявляется?

Менопауза воздействует на женщин 
по-разному. Одни не сталкиваются 
ни с какими симптомами, у других 

появляются потливость, жар, головные 
боли и так далее.

Появляются изменения во внеш-
ности. Кожа становится более сухой и 
дряблой, «плывёт» овал лица, углубля-
ются морщинки, в волосах блестит седи-
на. Непонятно откуда набирается вес, а 
скинуть его всё сложнее. Яичники в этот 
период начинают вырабатывать меньше 
половых гормонов, организм, как бы за-
щищаясь от перемен и гормонального 
дисбаланса, накапливает жир, особенно 
на талии и бедрах.

Как облегчить самочувствие?

Обычно врачи рекомендуют замести-
тельную гормональную терапию.

Это признанный во всём мире 
способ лечения и профилактики климакса. 
Гормональные лекарства, прописанные 
врачом, помогут облегчить приливы, ре-
шить вагинальные проблемы, но специ-
алисты всегда рекомендуют принимать 
минимальную дозировку таких препара-
тов и только в течение короткого времени. 
Дело в том, что многие исследования свя-
зывают долгосрочное использование за-
местительной гормональной терапии с по-
вышенным риском сердечных приступов, 
инсультов, образования тромбов и рака 
молочной железы.

Поскольку без женских гормонов каль-
цию сложно внедряться в костную ткань, 
хрупкость костей после менопаузы воз-
растает и может развиться остеопороз. В 
этом случае врач, скорее всего, назначит 
препараты кальция и витамин Д.

Перед приёмом добавки с кальцием 
проконсультируйтесь с доктором. Будьте 
осторожны и не принимайте более 2000 

Чего ждать от менопаузы и как её пережить

Существует распространённое мнение, что от га-
зированной воды можно растолстеть. Медики на 
этот вопрос отвечают неоднозначно.

Одни уверены, что это действительно так. 
Например, группа учёных из Гарварда провела 
исследование и пришла к выводу, что для людей, 
склонных к полноте, газированная вода (речь не 
идёт о сладких шипучках) на самом деле вредна 
и провоцирует ожирение. Исследователи объ-
яснили это тем, что газировка «запускает» в ор-
ганизме так называемый ген ожирения. Поэтому 
тем, кто следит за своим весом, они рекомен-
довали пить обычную воду, натуральный сок или 
чай.

Другие учёные утверждают, что от самой га-
зированной воды потолстеть невозможно, по-
скольку в ней практически нет калорий. Правда, 
газировка раздражает рецепторы и возбуждает 
аппетит. Так что после утоления жажды газиров-
кой вы, возможно, захотите перекусить. А частые 
перекусы в итоге и приведут к появлению лишних 
килограммов.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Недавно стала замечать, что по 
утрам у меня совсем нет аппетита 
и слегка подташнивает. Заставить 
себя позавтракать не могу вообще. 
С чем это может быть связано?

Ирина, 48 лет.
Отсутствие аппетита с утра, если для 
человека это характерно и его это не 
беспокоит, это норма, никаких про-
блем в этом нет. Но если вдруг аппетит 
пропал резко, и к этому прибавляется 
тошнота, а раньше такого не было, это 
должно насторожить. В этом случае 
вам лучше побыстрее обратиться к 
врачу и пройти обследование.

Такие симптомы могут вызывать 
заболевания желудочно-кишечного 
тракта, такие как гастрит, заболева-
ния желчного пузыря. В таком случае 
нужно идти к терапевту либо гастро-
энтерологу и делать УЗИ, сдавать био-
химический анализ крови. Если это 
тошнота с горечью, то чаще всего это 
свидетельствует о проблемах с желч-
ным пузырем, если ощущение кисло-
го, изжога, отрыжка – это больше про-
блемы с желудком.

Также это может сигнализировать 

о патологии эндокринной си-
стемы. При снижении функции 
щитовидной железы – гипо-
тиреозе снижается аппетит, 
выпадают волосы, нараста-
ют отеки во всем теле. Масса 
увеличивается. Наблюдается 
плаксивость, депрессивное со-
стояние. Сдайте анализы на 
гормоны щитовидной железы 
Т3, Т4 и тиреотропный гормон.

Если после 40 лет тошнит 
по утрам, причиной может быть 
начавшаяся гипертоническая 
болезнь. Появляются такие 
симптомы, как головная боль, покрас-
нение кожи лица, боли в области серд-
ца, ощущение пульсации сосудов.

Инфекционные заболевания почек 
вызывают интоксикацию, что проявля-
ется повышением температуры тела. 
Также последствием пиелонефрита, 
гломерулонефрита является тошнота 
по утрам. Недомогание сопровожда-
ется также отёками лица после сна. С 

похожими симптомами лучше обра-
титься к терапевту.

И. наконец, тошнота по утрам – 
симптом, который сопровождает мно-
жество онкологических заболеваний. 
Самые частые из них: рак желудка, 
рак желчного пузыря и печени, а также 
лейкозы и лимфомы.

Так что если утренняя тошнота на-
чала вас беспокоить, не медлите и как 
можно быстрее обратитесь к врачу.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ТОШНИТ ПО УТРАМОТ ГАЗИРОВАННОЙ 
ВОДЫ ТОЛСТЕЮТ?

А ведь я был практически 
здоров, пока доктор не узнал, 
что я финансовый директор 
банка.

УМОРИЛ!...............

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

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

КЛИМАКС-
КОНТРОЛЬ

мг кальция в день – это может создать риск 
болезней почек. Сократить потоотделение 
и приливы поможет витамин Е.

Как правильно питаться?

Растительная пища, которая содер-
жит изофлавоноиды, работает в 
организме как более слабая форма 

эстрогена и может облегчить симптомы 
менопаузы. Некоторые из них помогут 
снизить уровень холестерола и облегчить 
приливы жара и ночную потливость. Изо-
флавоноиды содержатся в соевых про-
дуктах, таких как тофу и соевое молоко. 
Немного изофлавоноидов содержится 
в арахисе, чечевице и нуте. Также чтобы 
уменьшить выраженность и частоту при-
ливов жара, избегайте острой пищи, ко-
феина и алкоголя.

Помимо свежих овощей и фруктов в ра-
ционе женщины за 40 обязательно должны 
присутствовать орехи и жирная морская 
рыба, богатая омега-3 жирными кислота-
ми. Это лучшая пища для мозга. Однако 
надо выбирать пищу с пониженным содер-
жанием жиров и вообще сократить кало-
рийность рациона на треть.

Сохранить фигуру поможет сбаланси-
рованное питание – поменьше углеводов, 
побольше клетчатки. От этого и энергии 
прибавится, и чувствовать себя будете 
легче.

Как правильно 
подготовиться?

Климакс включает в себя три этапа. 
Пременопауза начинается после 
40–45 лет и продолжается до тех пор, 

пока не наступит последняя в жизни жен-
щины менструация. Обычно этот период 
занимает от двух до десяти лет. Менопауза 
наступает лет в 50 (плюс-минус 5 лет). За-
тем приходит черёд постменопаузы, кото-
рая длится уже до конца дней.

Чтобы правильно войти и пережить по-
следнюю стадию, врачи разработали не-
сколько простых правил.

Во-первых, занимайтесь физкульту-
рой. По часу три раза в неделю. Физиче-
ские упражнения благотворно влияют не 
только на мышцы, но и на головной мозг 
– так как усиливают кровообращение, что 
даёт лучшее питание клеткам мозга, и 
увеличивают количество и крепость свя-
зей между нейронами. А ещё физкультура 
улучшает настроение и защищает костную 
ткань от остеопороза. Особенно эффек-
тивны аэробные упражнения, такие как 
быстрая ходьба, бег, плавание или езда на 
велосипеде.

Во-вторых, соблюдайте режим. Полно-
ценный сон необходим – только так орга-
низм может восстанавливаться. Если не зло-
употреблять кофе, приучить себя вставать и 

ложиться в одно и то же время (даже по вы-
ходным), на ночь принимать тёплый душ и 
выпивать стакан молока с мёдом, проблемы 
с бессонницей решить будет легче.

В-третьих, тренируйте мозг. Полезно 
больше читать, причём не только романы, 
но и научную или историческую литера-
туру. Активно интересоваться новым. Из-
учать возможности гаджетов, осваивать 
компьютерные программы, учить языки и 
даже приобретать новую профессию. Надо 
стараться больше общаться письменно 
– это развивает аналитические способ-
ности. Так что пишите письма, дневники, 
вступайте в дискуссии в соцсетях или даже 
заведите собственный блог в интернете.

В-четвёртых, занимайтесь сексом. Это 
«лекарство» и приятное, и полезное. Регу-
лярная половая жизнь нормализует гормо-
нальный баланс и защищает от большин-
ства возрастных проблем.

Многие уверены, что с климаксом сек-
суальная жизнь заканчивается. Но это во-
все не так. Исследование, проведенное 
среди женщин, показало, что две трети 
дам в возрасте 50-79 довольны своей сек-
суальной жизнью. 57 процентов хотели бы 
заниматься любовью чаще, и только 8 про-
центов – меньше. Многие из участниц ис-
следования были сексуально активны и в 
70 лет.

А основной причиной отсутствия секса 
было, по признаниям женщин, отсутствие 
партнера либо неприятные ощущения во 
время полового акта. Как известно, с воз-
растом природной смазки становится всё 
меньше. В этом случае на помощь придут 
водорастворимые смазки (лубриканты).

В-пятых, бросьте курить. Мало того что 
у курящих женщин менопауза возникает на 
пару лет раньше, чем у тех, кто никогда не 
курил, так ещё и протекает сложнее. К тому 
же курение сужает сосуды, в том числе и 
сосуды мозга, что соответствующим обра-
зом влияет на мыслительные функции.

…А главный совет, который дают вра-
чи – будьте активными. Поменьше сиди-
те у телевизора. Старые друзья и новые 
знакомства, поездки и культурная жизнь, 
в общем, – делайте всё, что приносит по-
зитивные впечатления. Это и есть эликсир 
вечной молодости.

Юлия МАКСИМОВА.

Жизнь после 50 только начинается
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С началом осени обычно стар-
тует не только учебный год, но и 
новый сезон на телевизионных 
каналах. К этому времени теле-
визионщики по традиции готовят 
ряд премьер. 
Так что же ждёт публику в новом 
телесезоне?

Первый канал

Осенний сезон главного канала стра-
ны открывается 2 сентября коме-
дийным сериалом «Дипломат»(16+). 

В главных ролях: Анна Старшенбаум и 
Александр Лазарев-младший. Экранную 
маму героя сыграет собственная мама ак-
тёра Светлана Немоляева.

Потомственный молодой дипломат 
Петр Лучников, перед которым когда-то 
был распахнут весь мир, теперь  в основ-
ном применяет дипломатические навыки 
в многоходовых любовных комбинациях. 
Вконец изовравшись, Лучников решает на-
чать жизнь с чистого листа, что станет при-
чиной многих комических ситуаций.

В новом телесезоне зрителей будет 
ждать ещё несколько премьер, но, безус-
ловно, самой ожидаемой станет премьера 
второго сезона сериала «Метод». Правда, 
в финале первого главный герой – уни-
кальный сыщик Родион Меглин, специали-
зировавшийся на поиске маньяков, как мы 
помним, погибал. Изначально предполага-
лось, что во второй части его дело продол-
жит напарница Меглина Есения Стеклова, 
роль которой сделала из Паулины Андрее-
вой знаменитость.

Однако, судя по всему, сценаристы 
решили, что без героя Константина Ха-
бенского обеспечить сериалу высокие 
рейтинги не удастся. А потому Меглина ре-
шено было воскресить.

Каким образом ему удалось выжить, а 
также какие преступления на этот раз ему 
придётся распутывать, зритель сможет уз-
нать уже этой осенью.

Продолжение «Метода» вместо Юрия 
Быкова снимал Александр Войтинский.

Некоторые изменения произойдут и 
в шоу «Голос». Так, в восьмом сезоне на-
ставниками станут Сергей Шнуров, Полина 
Гагарина и Константин Меладзе. Впервые 
к жюри присоединится музыкант Валерий 
Сюткин.

– Константин Шотаевич филигранно 
создаёт отечественную поп-музыку, Сер-
гей Шнуров – это все краски рок-н-ролла, 
Полина Гагарина – безусловно, наша поп-
дива, а Валерий Сюткин уникально обра-
щается как с рок-н-роллом, так и с джа-
зом, – объяснил выбор главный продюсер 
музыкальных и развлекательных программ 
Первого канала Юрий Аксюта.

Сменились наставники и в шоу «Голос. 
60+», второй сезон которого уже вовсю 
снимается.  Появление в красных креслах 
Валерии и Михаила Боярского для мно-
гих стало откровенной неожиданностью. 
Компанию им составляют Лев Лещенко 
и Пелагея. Кстати, по новым правилам 
зрители теперь будут выбирать не только 
лучшего участника, но и лучшего настав-
ника.

Кроме того, в течение всего телегода 
зрителей ждут продолжения других по-
пулярных шоу канала – третьего сезона 
детского «Ледникового периода», пятого 
сезона «Трёх аккордов» и т. д.

«РОССИЯ»

Канал подготовил сразу несколько 
громких премьер.

Самый ожидаемый из них – теле-
сериал по одноименному роману-бестсел-
леру Гузель Яхиной «Зулейха открывает 
глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли. 
Это драма о судьбе ссыльных переселен-
цев в 30-е годы. В сериале зрители также 
увидят Сергея Маковецкого, Юлию Пере-
сильд, Елену Шевченко и др. Также зрите-
ли увидят продолжение исторической саги 
о судьбе Екатерины Второй «Екатерина. 
Самозванцы». Перипетии личной жизни 
императрицы будут проходить на фоне 
русско-турецкой войны, бунта Емельяна 
Пугачева и дворцовых интриг княжны Тара-
кановой. Главную роль по-прежнему игра-
ет Марина Александрова.

Отечественный «Доктор Хаус» – доктор 
Рихтер в исполнении Алексея Серебрякова 
также вернётся на экраны.

Не собирается сдавать позиций и се-
риал-долгожитель «Тайны следствия». 
Зрителей ждёт девятнадцатый сезон. 

Из совершенно новых сериалов стоит 
отметить семейную драму Виктора Ме-
режко о человеческих взаимоотношениях 
«Входя в дом, оглянись». В главных ролях: 
Екатерина Гусева, Александр Домогаров, 
Кристина Асмус и др.

Из «фирменных» шоу канала продле-
ние вновь получил проект «Удивительные 
люди», четвёртый сезон которого стартует 
уже 8 сентября (12+).

Обладатели невероятных способно-
стей не только России, но и других стран 
вновь будут шокировать публику. Вести 
шоу по-прежнему будет Александр Гуре-
вич.

НТВ

Новый телесезон здесь открывают 4 
сентября премьерой продолжения 
иронического детектива «Балабол» 

(16+).
В третьем сезоне сериала провин-

циальный оперативник Саня Балабин в 
исполнении Константина Юшкевича ста-
новится майором. В городе появляется 
хладнокровный убийца, который действует 
дерзко и жестоко. Помимо поисков пре-
ступника Балабин будет решать личные 
проблемы, и он также попытается стать 
примерным семьянином – отцом – и даже 
заведёт роман на стороне.

Также зрители увидят продолжение 
сериалов «Динозавр», «Скорая помощь», 
«Канцелярская крыша» и «Пёс».

СТС

16 сентября на СТС стартуют новые 
серии народного хита «Ворони-
ны» (12+). В этом году сериалу 

исполнилось 10 лет. По этому поводу он 
даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. В 
новых сериях Воронины отправятся в Сочи, 
где пройдут испытание джигитами и шаш-
лыками, попадут на пенную вечеринку, инс-
ценируют похищение в духе «Кавказской 
пленницы» и встретят орла-мошенника.

В сентябре также выйдет третий сезон 
спин-оффа «СеняФедя».

Совершенно неожиданно получил про-
должение и один из самых удачных проек-
тов канала – сериал «Кухня».

В новом сезоне ожидается громкая 
премьера «Кухня. Война за отель». В нем 
зрители увидят всех полюбившихся геро-
ев – Элеонору, Виктора Баринова, их дочку 

Катю, Дмитрия Нагиева, Михаила Джекови-
ча и Костю с Настей.

Элеонора узнаёт, что виновный в её бан-
кротстве Дмитрий Нагиев начинает строить 
грандиозный комплекс «Курортище» в Сочи. 
Элеонора покупает убыточную гостиницу и 
с помощью бывшего мужа, дочки и управля-
ющего Михаила Джековича пытается про-
дать её Нагиеву как очень прибыльную.

– В какой-то момент мне показалось, 
что я попрощалась со своей героиней. Но 
Антон Федотов предложил новую историю, 
и я не могла не согласиться, – поделилась 
Елена Ксенофонтова.

Этой осенью зрители СТС увидят новую 
знаменитую программу шоу «Форт Боярд». 
50 звёздных участников, среди которых 
Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Ся-
битова, Сергей Светлаков, Александр Не-
злобин, Михаил Шац и даже Ольга Бузова 
должны будут пройти немало тяжёлых ис-
пытаний на пути к сокровищам форта. Ве-
дущим шоу стал Сергей Шнуров.

Ну и наконец, 8 сентября стартует новое 
шоу – большая модная премьера от главно-
го стилиста канала СТС Александра Рогова 
«Рогов в городе». В новом проекте телеве-
дущий отправится по городам страны. На 
месте всего за сутки Рогов будет преобра-
жать героинь. Среди восьми крупнейших 
регионов оказался и Нижний Новгород.

ТНТ

Одна из самых ярких премьер канала – 
новый романтический проект «План 
Б». На этот раз спутников будут ис-

кать сразу для двух звёздных участников 
– Ольги Бузовой и Тимура Батреддинова. 
Снимается шоу на Бали. Авторы проекта не 
исключают, что после этих съёмок Батред-
динов и Бузова смогут наконец избавиться 
от статуса одиночек.

Ещё одно нововведение канала – дет-
ский выпуск шоу «Танцы». На кастинге на-
ставники вместе с жюри будут отбирать 
детей для концерта, в котором они высту-
пят вместе со взрослыми участниками – 
подопечными Мигеля, Егора Дружинина и 
Татьяны Денисовой.

ТВЦ

В новом сезоне телезрителей ждет 
5-я и 6-я части сериала «Московские 
тайны» (каждая по 2 серии).

Любителей детективов обещают пора-
довать всерьёз.

Телеистория «Агата и сыск. Короле-
ва бриллиантов» расскажет про очарова-
тельную воровку, баронессу фон Шталь, 
которая грабит только самых богатых и 
неверных мужчин. А также экранизацией 
книг Ивана Любенко об адвокате Климе 
Ардашеве. Первый фильм из цикла – «Ад-
вокат АрдашевЪ. Маскарад со смертью» 
будет показан в этом году, а продолжение 
– «Персидский обоз» и «Убийство на во-
дах» – уже в следующем.

Еще один любопытный проект – «Слиш-
ком много любовников», по одноименно-
му роману Анны и Сергея Литвиновых. К 
частному сыщику обращается мужчина с 
просьбой найти его пропавшую любовницу 
Алену.

Кроме того, зрителей ждёт продолже-
ние любимых сериалов «Северное сияние», 
«Три в одном», «Женская версия», «Анато-
мия убийства», а также «Я знаю твои секре-
ты-2», «Убийства по пятницам-2» и т.д.

...Так что, похоже, каждому телезрите-
лю этой осенью удастся выбрать из много-
образия теленовинок что-то себе по душе.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

С каким телеканалом осень окажется веселей

СИДИ И СМОТРИ

ОСЕННИЙ 
МАРАФОН

Эммануил Виторган в очеред-
ной раз удивил как поклонни-
ков, так и недругов. 79-летний 
актёр объявил, что вновь стал 
отцом. И это при том, что ещё 
за месяц до радостного собы-
тия жена Эммануила Гедеоно-
вича ничем не напоминала бу-
дущую маму.
О радостном событии актёр сам 
сообщил на своей страничке в 
соцсети.

«У нас пополнение, на свет 
появилась еще одна доченька... 
В честь моей мамы... КЛАРОЧ-
КА!!!» – написал Эммануил Ви-
торган.

Сестра маленькой Кларочки – 
Этель появилась на свет полтора 
года назад. Для её мамы, 55-лет-
ней жены знаменитого актёра 
Ирины Млодик, девочка стала 
первым ребёнком.

По словам Ирины, она долгое 
время не могла родить ребён-

ка из-за проблем со здоровьем.
«Мы с Эммочкой давно меч-

тали, думали о ребенке. Но сна-
чала мне нужно было преодолеть 
проблемы с моим здоровьем. 
Пришлось подождать почти 20 
лет, чтобы решить их. Конечно, 
мы бесконечно счастливы», – по-
делилась Ирина после рождения 
первой дочери.

При этом, по заверениям 
счастливой мамы, рожала она са-
мостоятельно, не прибегая к ус-
лугам суррогатной мамы. Правда, 
поверили в это заявление не все, 
поскольку незадолго до родов ни-
каких особых изменений в фигуре 
будущей мамы заметно не было.

После появления дочери на 
свет Эммануил Виторган, у  ко-
торого уже есть взрослая дочь 
Ксения от первого брака и сын 
Максим от второго, не раз заяв-
лял, что его жизнь изменилась и в 
ней появился новый смысл.

Как признавался актёр, его 
жена не раз говорила, что хо-
чет ещё одного ребёнка. Однако 
мало кто предполагал, что зна-
менитые супруги всё-таки ре-
шатся на подобный шаг.

А в последние месяцы пошли 
слухи, что в знаменитой семье 
ожидается пополнение. Актёр 
опубликовал объявление о поис-
ке двух нянь. Одной из них требо-

валось присматривать за полуто-
рагодовалым ребёнком, а другой 
–  за новорожденным.

Правда, помощница Эмма-
нуила Виторгана Эмма Новико-
ва, к которой мы обратились за 
комментариями, заверила нас, 
что ничего о прибавлении в се-
мье артиста не знает.

Судя по всему, на этот раз 
звёздная семья всё-таки при-
бегла к услугам суррогатной 
мамы. Поскольку ещё несколько 
дней назад на годовщине свадь-
бы Бориса Грачевского у Ирины 
не было заметно признаков бе-
ременности.

По словам Виторгана, позд-

нее отцовство подарило ему 
невероятные ощущения, и он 
не считает, что возраст роди-
телей имеет какое-либо значе-
ние.

Любовь ВОЛОДИНА.

У 79-летнего актёра родилась третья дочь

ДЕТСКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ

Героя Хабенского воскресят

Эммануил Виторган сам 
показал фото



/ 29 АВГУСТА - 4 СЕНТЯБРЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК // / ИСТОРИЯ, О!  // 25

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ПЁТР МАМОНОВ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАН  
С ИНФАРКТОМ
68-летний музыкант и актёр Петр 
Мамонов был госпитализирован в 
одну из столичных клиник в тяже-
лом состоянии. Врачи диагности-
ровали у него инфаркт миокарда и 

провели операцию. Сейчас он по-прежнему находится в 
больнице, но уже в стабильном состоянии, и его жизни 
ничего не угрожает.

Как рассказала супруга артиста, всё произошло но-
чью, когда они были в Подмосковье. Но она не решилась 
вызывать скорую на месте и поехала вместе с мужем в 
Москву, «где всё быстро делают».

ЕЛЕНА КОРИКОВА ТАЙНО 
ВЫШЛА ЗАМУЖ
47-летняя звезда сериала «Бед-
ная Настя» Елена Корикова тайно 
вышла замуж. В этом она при-
зналась в социальных сетях. На 
один из комплиментов подпис-
чика-мужчины актриса ответила: 
«Передам своему мужу!».

Когда Елена вышла замуж и за кого, держится в тайне. 
Она рассказала лишь то, что сейчас она по-настоящему 
счастлива и довольна своей жизнью, за что благодарит 
небеса. Ранее у актрисы был долгий роман с актером Сер-
геем Астаховым, с которым она рассталась в 2013 году.

КВЕНТИН ТАРАНТИНО СТАНЕТ ОТЦОМ
Культовый голливудский режиссёр Квентин Тарантино 
(«Убить Билла») впервые станет отцом в 56 лет. На днях 
стало известно, что его 35-летняя жена – дочка известно-
го певца и композитора Цвики Пика 
Даниэла Пик – ждет ребёнка.  

Брак с Даниэлой стал для Таран-
тино первым. Они познакомились 
в 2009 году во время работы над 
«Бесславными ублюдками». 
А в 2018 году тайно пожени-
лись.

До этого режиссёр 
встречался с актрисами 
Мирой Сорвино и Шэр 
Джексон, режиссерами 
Софией Копполой и Элли-
сон Андерс. Также ему при-
писывали роман со звез-
дой «Криминального чтива» 
Умой Турман. Но Тарантино 
всегда говорил, что у них ис-
ключительно платонические 
отношения.

КСЕНИЯ РАППОПОРТ РАЗВЕЛАСЬ
45-летняя российская актриса Ксения Раппопорт тай-
но развелась с 39-летним ресторатором Дмитрием Бо-
рисовым после трёх лет брака. 
Близкий человек из окружения 
супругов рассказал, что актри-
са подала заявление на развод 
ещё в конце апреля.

В свое время ради из-
бранницы Дмитрий пере-
ехал из Москвы в Санкт-
Петербург, оставив 
жену и 10-летнюю дочь. 
Ксения же до встречи 
с Борисовым жила с 
Юрием Колокольни-
ковым, воспитывая их 
общую дочь Софию. 
Также у неё есть дочка 
от предпринимателя 
Виктора Тарасова Да-
рья-Аглая.

БОЖЕНА РЫНСКА ЖДЁТ 
РЕБЁНКА

 44-летняя журналистка Божена 
Рынска ждёт ребёнка от покончив-
шего жизнь самоубийством мужа 
– экс-гендиректора НТВ Игоря 
Малашенко. Как она рассказыва-
ла,  они несколько лет пытались 

завести ребёнка с помощью суррогатной матери. По-
этому, даже после смерти мужа у неё остались заморо-
женные эмбрионы, один из которых, видимо, удачно при-
жился.

Девочку родит суррогатная мама, чьи услуги, как из-
вестно, стоят приличных денег, и Божена предупредила 
поклонников, что обратится за финансовой помощью ко 
всем неравнодушным. Так как счета Игоря арестованы, а 
ее собственные средства подошли к концу. Скептики по-
лагают, что ребенок нужен Рынске, чтобы претендовать 
на часть наследства Малашенко.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Сегодня даже трудно пред-
ставить, что в своё время 
жена хозяина открывше-
гося на днях фестиваля 
«Новая волна» Игоря 
Крутого считала его не-
удачником. Который ни-
когда не сможет добиться 
ничего путного.
Сам он на вопросы, как 
ему удаётся держаться на 
гребне успеха, столько лет 
оставаясь успешным ком-
позитором и продюсером, 
лишь улыбается. Всё дело в 
везении и умении правиль-
но мечтать.

Прости, поверь

Даже в самых смелых мечтах 
мальчик из украинского райцен-
тра не мог представить, что пре-

вратится в знаменитого композитора и 
продюсера, к которому в очередь бу-
дут выстраиваться звёзды. Особенно 
если учесть, что ещё в детстве после 
перенесённой болезни Игорь Крутой 
оглох на одно ухо. Но это не помешало 
ему связать свою судьбу именно с му-
зыкой.

В Николаеве, где он учился на ди-
рижёрско-хоровом отделении и зара-
батывал игрой в ресторане.

Крутой познакомился с Алексан-
дром Серовым. После работы они 
часами бродили по ночным улицам 
Николаева и мечтали о том, как заво-
юют Москву и прославятся.

«Понимали, что это невозможно, 
немыслимо, но… Что вы хотите – мо-
лодые были, дерзкие», – вспоминал 
Крутой.

Прошло совсем немного време-
ни, и они завоевали не только Мо-
скву, но и целый Советский Союз.

Первым в столицу перебрался 
Игорь Крутой. Здесь он устроился на 
студию грамзаписи «Мелодия», где в 
качестве аккомпаниатора и аранжи-
ровщика писал альбомы исполните-
лям. Как композитора его всерьёз не 
воспринимали.

Подтянувшийся в Москву сле-
дом Александр Серов предложил 
написать для него несколько песен. 
Самой яркой из них оказалась «Ма-
донна», которой и было суждено при-
вести друзей к успеху.

Неоконченный роман

После того как Серов завоевал с 
«Мадонной» Гран-при между-
народного фестиваля, ему раз-

решили записать пластинку, в кото-
рую и вошли песни Крутого.

Но для того чтобы стать по-
настоящему популярным, нужно было 
пробиться на телевидение. Знакомый 
монтажёр, работавший у Владимира 
Молчанова в знаменитой программе 
«До и после полуночи», показал ему 
клип на песню «Мадонна». Молчанову 
клип понравился, и он не раздумывая 
поставил его в эфир.

Уже на следующий день Серов 
проснулся знаменитым. А несколько 
дней спустя симпатизировавшая дру-
зьям редактор «Утренней почты» На-
талья Высоцкая показала клип в своей 
передаче. Чем окончательно закрепи-
ла бешеный успех «Мадонны», которую 
даже взяли в «Песню года-87».

«После этого понеслось… Саша 

ТАКОЙ 
КРУТОЙ
Жена бросила знаменитого продюсера, 
потому что он неудачник

стал буквально небожителем, а с этого 
и мне перепало: каким-то непостижи-
мым образом, по чистой случайности, 
я в свои 33 года тоже взлетел вместе с 
ним», – вспоминал Крутой.

С тех пор его песни исполняли 
только звёзды – Аллегрова, Леонтьев, 
Вайкуле.

Даже сама Пугачёва изъявила же-
лание сотрудничать с Крутым и прига-
сила композитора к себе домой.

Как вспоминал Игорь Крутой, он 
долго думал, с чем заявиться к такой 
мегазвезде, и не придумал ничего луч-
ше, как взять букет цветов и бутылку 
водки. Последняя пришлась как нельзя 
кстати после вчерашнего банкета. «Это 
был мой первый контакт с человеком 
такого уровня. За разговором мы и не 
заметили, как уговорили эту бутылку», 
– вспоминал Крутой.

Его песни в исполнении Примадон-
ны – «Любовь, похожая на сон», «Ангел-
хранитель мой», «Прости, поверь» по-
лучались настолько проникновенными, 
что народ даже начал судачить о рома-
не между композитором и певицей.

Говорили, что Пугачёва будто бы 
отбила Крутого у Аллегровой, роман с 
которой ему также приписывали.

На самом же деле его сердце к это-
му времени было прочно занято.

Первый раз Игорь Крутой влюбился 
всерьёз и наотмашь в 25 лет. На гастро-
лях в Питере, куда он приехал с ансам-
блем Николаевской областной филар-
монии, в гостях познакомился с милой 
девушкой Леной. И сразу влюбился. 
После трёх встреч позвал замуж. Та со-
гласилась.

Вить семейное гнёздышко, разу-
меется, решили в Ленинграде, куда с 
Украины и перебрался Крутой. Однако 
найти здесь работу не удалось, и се-
мья переехала в Москву. Ради этого 
Лена обменяла свою ленинградскую 
двухкомнатную квартиру на одно-
комнатную в Москве. Сын Колька по-
явился на свет в 1981 году, в столице. 
Но к этому времени между его папой 
и мамой уже существовал серьёзный 
разлад.

«Для жены я был никчемным, не-
удачником, никаких перспектив в 
моем будущем она не видела, так и 
говорила: «Ты никогда не встанешь 
на ноги и ничего путного не добьешь-
ся». Я пытался переубедить ее, хо-
тел, чтобы она в меня поверила, но 
безуспешно», – вспоминал Крутой.

В итоге жена просто ушла к другому.
«Я ее очень любил. Она меня – 

нет», – признавался в одном из интер-
вью Крутой.

Мама же композитора уверена, что 
бывшей невестке просто было мало 
денег.

Я люблю тебя до слёз

Крутой тяжело переживал развод, 
тем более что поначалу бывшая 
жена вообще не давала ему ви-

деться с сыном. Позже она переме-
нила решение, и маленький Коля на 
какое-то время поселился с папой в 
квартире, которую тот снимал вме-
сте с Серовым. А спустя время мама 
вновь забрала сына к себе.

«Если бы Лена тогда не ушла от 
меня, у меня не появился бы азарт и 
вряд ли я добился бы того, чего добил-
ся», – уверен Крутой.

Когда в 1995 году на одной из ве-
черинок в Америке судьба свела его с 
30-летней красавицей Ольгой, он был 
уже успешен и знаменит и даже имел 
собственную продюсерскую компанию 
«АРС». Ольга лет пять назад вместе с 
дочкой Викой перебралась сюда жить.

«Мне был 41 год. Безусловно, я 
встречался с женщинами – были и 
короткие встречи, и долгие романы, 
которые я никогда не забуду. Но ни в 
одной из моих спутниц я не видел ту, 
которую хотел бы сделать своей же-
ной, от которой мечтал бы иметь де-
тей. А встретил Олю и… сразу на нее 
запал», – делился композитор.

«Это был безумный, сногсшиба-
тельный роман. Игорь стал сочинять 
необыкновенные песни», – вспомина-
ла его сестра.

Одной из них стала знаменитая «Я 
люблю тебя до слёз» на слова Игоря 
Николаева, превратившаяся в настоя-
щий гимн любви.

Тянуть с предложением Игорь Кру-
той не стал. К его удивлению, Ольга со-
гласилась. То, что они живут по разные 
стороны океана, ни одного не смутило. 
И вот уже больше 20 лет они живут на 
две страны.

10-летняя дочь Ольги Вика понача-
лу приняла кандидата на  нового папу 
в штыки. Однако Крутому удалось за-
воевать её доверие. Повзрослев, Вика 
даже взяла его фамилию.

«Для меня она просто родная доч-
ка. Я поражаюсь, когда слышу истории 
о том, как у мужчин не складываются 
отношения с детьми любимых женщин. 
Какие проблемы? Любишь женщину – 
люби ее ребенка, и он сам потянется к 
тебе», – делился он.

А в 2003 году у них с Ольгой роди-
лась общая дочь. Правда, как призна-
вался сам Игорь Крутой, он мечтал о 
том, что родится мальчик, которого он 
думал назвать в честь отца. А потому, 
узнав, что станет отцом девочки, про-
сто впал в ступор – два дня ходил как 
пришибленный и даже ни с кем не раз-
говаривал.

Зато когда маленькая Саша появи-
лась на свет, её звёздный папа в полной 
мере ощутил, какое счастье свалилось 
на его голову в 49 лет.

«Дочка подарила мне новую жизнь, 
совершенно другие ощущения», – де-
лится Игорь Крутой.

По его словам, между ними просто 
нереальная связь, хотя они и живут в 
разных странах.

Подолгу вместе семья в основном 
собирается только зимой в Майами и 
летом в Монте-Карло, всё остальное 
время Ольга с Викой живут в Нью-
Йорке.

Возможно, в этом отчасти и кроет-
ся секрет их семейного счастья – им 
просто некогда ссориться из-за мело-
чей. Ну а в серьёзных вещах они совпа-
дают целиком и полностью.

И всякий раз, когда в жизни Крутого 
случались серьёзные проблемы, жена 
всегда была первой, кто оказывался 
рядом.

Она поддерживала его и во время 
серьёзной войны с Константином Эрн-
стом, из-за которой все программы 
Крутого, даже «Песня года», были из-
гнаны с Первого канала. И во время про-
блем со здоровьем – в 2009 году Игорь 
Крутой перенёс тяжелую операцию на 
поджелудочной железе, а через четы-
ре года – на почках. Тогда говорили, что 
это связано с онкологией. В 2017 году 
ему снова пришлось лечь в больницу. А 
позже выяснилось, что у знаменитого 
композитора обнаружили диабет, и ему 
пришлось сесть на диету, из-за которой 
он похудел на 15 килограмм.

Но сам Игорь Крутой, отметив-
ший месяц назад 65-летний юбилей, 
сдаваться не собирается. Одна из его 
музыкальных композиций называется 
«Этот мир любит победителей». А по-
тому ему ничего не остаётся, кроме 
как продолжать побеждать.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.



Начало учебного года – самое 
время определиться не только со 
школьными, но и с дополнитель-
ными занятиями. Одни родители 
пытаются загрузить свое чадо 
всем подряд, другие руковод-
ствуются собственными пред-
ставлениями о том, чем должен 
заниматься ученик после школы. 
Между тем главное в этом вопро-
се – всё-таки нащупать настоя-
щие интересы ребенка. И здесь 
могут помочь астрологи, которые 
определили увлечения детей в 
зависимости от знака зодиака.

Овен 
Это очень активные дети, с большими спо-
собностями и такими же амбициями. С са-
мого детства они стремятся быть наравне 
со взрослыми, поэтому всё делают основа-
тельно, «по-настоящему». Они могут учиться 
музыке, рисованию, актерскому мастер-
ству, литературному творчеству. В более 
взрослом возрасте эти дети могут увлечься 
робототехникой или вступить в поисковое 
движение.

Виды спорта. Овны обожают сорев-
новаться, поэтому с радостью займутся 
легкой атлетикой, фехтованием, различ-
ными видами борьбы. Также их могут ув-
лечь серьезные виды спорта типа картинга 
или прыжков с вышки, дающие ощущение 
взрослости.

Телец
Этим детям важно ощущать то, что они де-
лают, приносит практическую пользу. По-
этому девочки с удовольствием займутся 
рукоделием и домоводством. Запишите 
их на курсы кулинарии, дизайна одежды, 
шитья, бисероплетения, мыловарения, 
скрапбукинга, создание украшений. Маль-
чикам подойдет робототехника, конструи-
рование, автодело, резьба по дереву.

Виды спорта. Тельцы отдают предпо-
чтение спокойным видам спорта – оздо-
ровительная гимнастика, йога, плавание, 
фигурное катание. Кроме того, как истин-
ные прагматики, они с радостью освоят 
приемы самообороны.

Близнецы
Эти детки очень быстро всем увлекаются, 
и также быстро теряют интерес. Поэтому, 
возможно, вам неоднократно придется 
сменить кружок или секцию, прежде чем 
они найдут что-то своё. Идеальный вари-
ант – театральная студия, где можно по-
стоянно менять образы и обстановку. Либо 
записывайте ребенка на 2-3-месячные 
курсы, по окончании которых можно за-
няться чем-то другим.

Виды спорта. Близнецам сложно до-
стигнуть больших успехов в спорте, по-
скольку к систематическим тренировкам 
они не приучены. Отличный вариант – лег-
кая атлетика, включающая множество раз-
новидностей занятий. Также им нравится 
теннис и плавание.

Рак 
Это тонко организованные, одаренные 
дети, которые не любят шума и суеты. Они 
с удовольствием займутся собственным 

творчеством в музыкальной или художе-
ственной школе, но только если там будет 
создана подходящая атмосфера. Кроме 
того, Раков привлекает коллекциониро-
вание – открыток, наклеек, монет, серий 
игрушек, моделей машинок. Им нравится 
перебирать свои сокровища, рассматри-
вать, вспоминать их историю. В подрост-
ковом возрасте такие дети могут увлечься 
исторической реконструкцией.

Виды спорта. Раки не любят солиро-
вать, им не нравится ситуация соревнова-
ний. Поэтому идеальный вариант для них 
– командные виды спорта. Мальчикам по-
дойдут волейбол, футбол, баскетбол. Де-
вочкам понравится синхронное плавание 
или гимнастика.

Лев
Это очень честолюбивые создания. Как пра-
вило, Львята стремятся попробовать разные 
виды занятий, а потом останавливаются на 
тех, где добиваются наибольших успехов. 
Львы одарены творчески, могут увлечься 
живописью, музыкой, литературой, пением, 
актерским мастерством, при этом с особым 
удовольствием они будут выходить на сцену 
и срывать аплодисменты.

Виды спорта. Активным Львам подой-
дут практически любые виды спорта, ну 
разве что за исключением шахмат. В оди-
ночных они будут стремиться на вершину 
пьедестала. В командных возьмут на себя 
роль лидера.

Дева
Эти дети очень спокойны и усидчивы, по-
этому, в отличие от многих других, им по-
дойдут занятия, где требуется терпение. 
Для девочек это любые виды рукоделия, 
плетения из разных материалов, созда-
ние украшений. Мальчики могут заняться 
рыбалкой или научными опытами. Кстати, 
Девы из тех детей, кого вместо кружков и 

секций можно просто нагрузить факульта-
тивами по обычным предметам.

Виды спорта. Девы – хорошие стра-
теги, поэтому легко освоят интеллектуаль-
ные виды спорта. Это не только шахматы, 
но и, например, теннис, фехтование, ска-
лолазание. 

Весы
У этих детей есть все шансы преуспеть в 
любом виде творчества. Они ответствен-
ны, добросовестны и им нравится вкус 
успеха. Поэтому больше всего им подой-
дет театральная студия или танцы, пред-
полагающие наличие восхищенной публи-
ки. Также они могут увлечься музыкой и 
живописью.

Виды спорта. Слишком активные заня-
тия спокойным Весам не по нутру. Поэтому 
девочкам лучше выбрать художественную 
гимнастику или фигурное катание, мальчи-
кам – лыжи или коньки. Кроме того, они от-
личные командные игроки. Так что могут пре-
успеть в футболе, хоккее, баскетболе и т.п.

Скорпион
Представители этого знака в любом воз-
расте не переносят давления. Им важно 
чувствовать, что их ценят, уважают и что 
они превосходят других. Поэтому навязать 
Скорпионам какое-то хобби невозможно. 
Сами они, как правило, выбирают что-то 
необычное: могут записаться в цирковую 
студию, заняться йогой, в подростковом 
возрасте сколотить рок-группу. Часто их 
тянет на мистику и эзотерику, в целом же 
они предпочитают занятия, где можно 
больше времени проводить наедине с со-
бой.

Виды спорта. Скорпионы любят ско-
рость, поэтому с радостью займутся бе-
гом или велоспортом. Впрочем, они могут 
выбрать и эстетические виды спорта типа 
гимнастики или фигурного катания.

Стрелец
Это очень подвижные и активные детки, по-
этому рассчитывать, что они будут целый 
день сидеть у мольберта или методично на-
низывать бусины на нитку, не приходится. 
Они могут загораться новым хобби, но при 
этом ничего не доводить до конца. Сложно 
увлечь их чем-то одним. Как вариант, это 
может быть уход за питомцем – Стрельцы 
с удовольствием будут выгуливать собаку и 
осваивать азы дрессировки. Но лучшим на-
правлением их энергии будет спорт.

Виды спорта. Легкая атлетика, волей-
бол, баскетбол, теннис, биатлон, гребля – 
благодаря их энергии, силе и умению вза-
имодействовать с людьми Стрельцам всё 
по плечу. Их тягу к перемене мест поможет 
реализовать туризм или спортивное ори-
ентирование.

Козерог
Очень умные и не по возрасту серьезные 
дети. Скорее всего, их увлечет то, что впо-
следствии станет профессией – физиче-
ские и химические опыты, исторические 
книги, логические задачки, школа журна-
листики, дизайн. Что бы им ни поручили, 
они будут делать это упорно и ответствен-
но и обязательно добьются успеха.

Виды спорта. По этой же причине Козе-
роги могут состояться практически в любом 
виде спорта. Они способны к долгим и изну-
рительным тренировкам, поэтому преуспе-
ют как в тяжелой, так и в легкой атлетике, в 
плавании, в любых видах многоборья.

Водолей 
Это творческий знак зодиака, поэтому 
Водолеи с радостью будут заниматься 
музыкой, живописью, танцами, писатель-
ством, актерским мастерством. Вот только 
добиться успеха им могут помешать осо-
бенности характера: такие дети слишком 
инертны, предпочитают плыть по течению, 
могут проводить сутки, просматривая се-
риалы или играя на компьютере. Поэтому 
от родителей потребуется контроль, но 
так, чтобы ребенок не заподозрил их в по-
кушении на свою свободу.

Виды спорта. Не самый активный знак 
зодиака, поэтому ждать от них спортивных 
рекордов не стоит. Возможно, Водолеев 
увлечет что-то эстетическое типа фигур-
ного катания, бальных танцев, художествен-
ной гимнастики. 

Рыбы 
Это романтики и мечтатели. Правда, часто 
эти детки сами до конца не понимают, чего 
они хотят, поэтому родителям придется 
взять на себя роль направляющего. Рыбам 
может понравиться всё, что связано с визу-
альными впечатлениями – живопись, фото-
графия, кружки при музеях, экскурсионный 
туризм. Способность к сопереживанию де-
лает этих детей хорошими рассказчиками. 
А тонкий слух поможет преуспеть в музыке.

Виды спорта. Выражение «как рыба в 
воде» в данном случае работает в букваль-
ном смысле. Водное поло, плавание – Ры-
бам понравится всё, что связано с водой.

Рита ГРУПАЖ.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Ракам особенно подойдёт футбол
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ОВЕН (21.03-19.04)
Вам может показаться, что на этой 
неделе буквально все против вас. 
Однако если вы не будете лениться 

и сможете сохранить спокойствие, то спу-
стя всего пару дней ситуация наладится. 
Вы встретите долгожданных единомыш-
ленников и сможете наконец осуществить 
свои самые смелые планы.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Вероятны заманчивые предложе-
ния, приняв которые, вы добьетесь 

значительных перемен к лучшему в своей 
жизни. Однако помните, что не стоит ра-
доваться раньше времени. Иначе те, кто 
узнают о вашем успехе, могут намеренно 
подпортить планы.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Вас ждёт множество запомина-
ющихся встреч и необычных зна-

комств. Возможны интересные при-
ключения, которые повлияют на ваше 
мировоззрение и отношение к окружаю-
щим. Неплохо обстоят дела и в профес-
сиональной сфере. Вам могут предложить 
повышение или выплатить приличную пре-
мию.

РАК (22.06-22.07)
Серьёзных причин для беспокой-
ства на этой неделе у вас нет, прак-

тически всё сложится так, как вы и плани-
ровали. Можно найти новых союзников, 
полезные связи, заручиться поддержкой 
людей, от которых многое зависит.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Не тратьте время напрасно. Воз-
можно, сейчас у вас получится 

успешно завершить дело, которое прежде 
казалось почти безнадежным. Вероятно, 
вы познакомитесь с людьми, благодаря 
влиянию которых уже в самое ближайшее 
время может измениться что-то в ваших 
взглядах и привычках.

ДЕВА (23.08-23.09)
На этой неделе сдержанность и 
самообладание станут теми пре-

имуществами, которые помогут вам с 

честью выйти из любых неприятностей. 
Вероятны приятные денежные поступле-
ния, премии и выгодные сделки. Хоро-
шее время для того, чтобы делать круп-
ные покупки.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Постарайтесь быть внимательнее 
к близким, проявите больше пони-

мания и заботы. Для них сейчас это может 
оказаться очень важным. А когда поддерж-
ка понадобится вам, они обязательно от-
ветят взаимностью.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Самое время для того, чтобы про-
явить инициативу. Неважно, на 

работе или в личной жизни. Сейчас прак-
тически все ваши начинания обернутся 
успехом. Вероятны незапланированные 
поездки.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Вполне возможно, вы наконец полу-
чите долгожданное вознагражде-

ние за работу, которую проделали раньше. 
Благодаря этому ваше финансовое поло-
жение заметно улучшится, и вы сможете 
рассчитаться со всеми долгами, купить то, 

что давно хотели, и даже отложить часть на 
будущее.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Хорошее время для новых начина-
ний. Вам пригодится опыт, полу-

ченный раньше. Благодаря ему вы можете 
продвинуться в каких-то важных делах и су-
щественно опередить соперников. А ваши 
харизма и обаяние помогут с выгодной за-
вершить любые деловые переговоры.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вероятны предложения о долго-
срочном сотрудничестве или смене 

работы. На новом месте вас может ожи-
дать поистине грандиозный успех. Тем не 
менее важно не торопиться и всё тщатель-
но обдумать, прежде чем соглашаться.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Многие проблемы, тревожившие 
вас прежде, сейчас удачно решат-

ся. Ваша задача – пользоваться момен-
том, стараться из любых обстоятельств 
извлечь максимум пользы. Благодаря по-
лученному прежде опыту вы не допустите 
ошибок и сможете выбрать единственно 
верный путь к цели.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 29 августа по 4 сентября

ЗНАК ГЕНИЯ
Как выбрать ребенку кружки и секции 
по знаку зодиака
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В Сколкове прошло первое заседание 
Совета научно-образовательных цен-
тров мирового уровня. На нём губер-
наторы представили пять пилотных 
проектов центров, созданных в рамках 
нацпроекта «Наука». Они находятся в 
Пермском крае, а также Тюменской, 
Белгородской, Кемеровской и Нижего-
родской областях.
Главная идея научно-образовательных цен-
тров – объединение научных институтов, 
вузов и промышленности для создания 
продукта мирового уровня. До 2024 года в 
России должно появиться 15 таких органи-
заций.

В мае президент Владимир Путин про-
вёл заседание совета по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам. В нём 
принял участие губернатор Глеб Никитин. 
Тогда и стало известно, что один из пяти 
первых в стране научно-образовательных 
центров (НОЦ) будет создан в Нижегород-
ской области.

На днях в Сколкове губернатор Глеб 
Никитин представил программу нашего 
научно-образовательного центра. Среди 
основных направлений работы центра – вы-
сокотехнологичная медицина, в том числе 
ядерная, передовые технологии, интеллек-
туальные транспортные системы, экология 
и ликвидация накопленного экологического 
ущерба. По словам губернатора, работа в 
этих сферах позволит технологическим раз-
работкам нижегородских исследователей 
быть востребованными на мировом рынке 
как минимум в ближайшие 10 лет.

Сегодня научный центр Нижегород-
ской области включает в себя 27 участни-
ков – пять вузов, три НИИ, 19 организаций 
реального сектора экономики, включая фе-
деральный ядерный центр. При этом число 
проектов с начала года выросло более чем в 
два раза – с 65 до 140.

– Мы говорим с вами о центрах мирово-
го уровня. Поэтому очень важным момен-
том выступает сотрудничество, в частности, 
с нашими зарубежными коллегами, – отме-
тил Глеб Никитин. – Уже сегодня участники 
НОЦ Нижегородской области сотрудничают 
с 80 учёными и специалистами мирового 
уровня, включая 69 иностранных экспертов 
из более чем 20 стран. Уже сейчас участ-
ники НОЦ имеют более 150 проектов со-
трудничества в сфере науки, образования 
и бизнеса с зарубежными партнёрами из 34 
стран мира. В нашем понимании НОЦ дол-
жен стать единым окном для международ-
ного сотрудничества всех участников.

Благодаря работе научного центра уже 
в ближайшие годы планируется решить не-
сколько важных задач. Прежде всего, почти 
на четверть увеличить валовый региональ-
ный продукт.

– До 35 процентов планируется увели-
чить долю новой и усовершенствованной 
высокотехнологичной продукции в общем 
объёме отгруженной продукции участни-
ками НОЦ. На 25 процентов должно уве-
личиться количество разработанных и 

переданных для внедрения в производство 
конкурентоспособных технологий и высо-
котехнологичной продукции, – перечислил 
Глеб Никитин.

Достижения регионов по созданию цен-
тров оценила вице-премьер РФ Татьяна Го-
ликова.

– Уже сейчас понятно несколько прин-
ципиальных вещей. Первое – руководство 
регионов очень серьёзно отнеслось к этой 
теме, – отметила она. – Губернаторы само-
стоятельно руководят этими проектами и 
считают, что это их персональный приори-
тет. И те показатели, которые они перед со-
бой ставят на базе развития НОЦа, это не 
только наука и образование, это и показа-
тели валового регионального продукта, по-
казатели качества жизни.

Также зампред правительства РФ 
обратила внимание, что все регионы 
стремятся сократить отток молодых пер-
спективных кадров. По словам Татьяны 
Голиковой, это означает, что губернаторы 
заинтересованы в  том, чтобы молодые 
люди, перспективные, оставались и рабо-
тали в регионе, получая от него соответ-
ствующую поддержку. И развитие инфра-
структуры в ближайшем будущем будет 
подчинено этой задаче.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

ЗНАЙ НАШИХ

Нижегородский научный 
центр оценили в Сколкове

ДЕЛО БУДУЩЕГО

Глеб Никитин уверен, что разработки 
нижегородских исследователей  
востребованы

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК
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ВЫЗВЕЗДИЛО

Как провели лето наши  
знаменитости

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
29 августа

День Ночь

+15  +17° +7  +9°

Пятница,
30 августа

День Ночь

+4  +6°

Суббота,
31 августа

День Ночь

+8  +10°

Воскресенье,
1 сентября

День Ночь

Понедельник,
2 сентября

День Ночь

+21  +23°

Вторник,
3 сентября

День Ночь

+23  +25° +12  +14°

Среда,
4 сентября

День Ночь

+23  +25° +12  +14°+12  +13°+14  +16° +17  +19° +20  +21° +12  +14°

Ветер
З

Ветер
C-В

Ветер
С-З

Ветер
З

Ветер
С-З

Ветер
Ю-З

Ветер
З

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РЕДАКЦИЮ!

Уважаемые читатели, с большинством из вас мы об-
щаемся заочно, через страницы нашей газеты. Многие 
пишут нам письма, на которые мы по мере своих воз-
можностей стараемся реагировать. Но вот появилась 
возможность встретиться с вами лично, как говорится, 
с глазу на глаз. И такого живого общения, конечно же, 
ничто не может заменить.

12 сентября в 14.00 всех желающих мы ждём в 
помещении нашей редакции по адресу: Нижний Новго-
род, улица Ульянова, д.10 А, 5-й этаж. Будет встреча с 
редакцией нашей газеты. Вход свободный. 

Приходите, пообщаемся,  
ответим на любые ваши вопросы!

Я НА СОЛНЫШКЕ 
ЛЕЖУ
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Ксения Собчак вместе 

с Константином Бого-

моловым отправились 

отдыхать в Италию. В со-

циальной сети влюблен-

ные делились совместны-

ми фото и видео. Один из 

роликов с Ксений Константин 

коротко подписал: «Я люблю 

тебя». Поговаривают, что в Италии 

известный режиссёр сделал предло-

жение руки и сердца Собчак. И осенью состоится их 

свадьба.

Лера Кудрявцева этим летом отдыхала в Майами. На 
берегу океана она отпраздновала шестую годовщину 
свадьбы с мужем Игорем Макаровым.

«Люблю тебя, как и прежде, мой мужчина!» – нежно 
призналась в любви Лера Игорю.

Лето подходит к концу, а это значит, что и пора 

отпусков заканчивается. Знаменитости делятся 

с подписчиками в Instagram последними отпуск-

ными фотографиями. «Лето, прощай!» – чаще 

всего украшает снимок короткая подпись. Мы 

изучили социальные сети знаменитостей и узна-

ли, где они провели свой отпуск.

Другая наша землячка Ирина Пегова сме-
нила в отпуске сразу три курорта. Сначала 
Ирина Пегова побывала в Ницце, потом 
отдохнула на Кипре. А последнюю неделю 
лета провела в Крыму в Ялте.

«Было хорошо! Вся пляжная одежда 
летит в дальний угол гардеробной, крем от 
загара больше не пригодится! Больше не 
будет гальки под босыми ногами, камуш-
ков в купальнике» – написала в Instagram 
актриса.

А вот солисты группы «Uma2rman» Сергей и Владимир Кристов-
ские этим летом отдыхали в Нижегородской области. Братья с 
детьми ходили за грибами и купались в Горьковском море. Во вре-
мя короткого отпуска музыканты решили переснять клип на песню 
«Любимый город», посвящённую Нижнему Новгороду.

Владимир Кристовский даже опубликовал на своей страничке в 
Instagram короткое видео со съёмок.

«Это места моего детства и юности, – сообщил музыкант. – Са-
мое любимое место детства на планете Земля».

Кстати, песня «Любимый город» была написана ещё в 2017 
году, и тогда же был снят клип. Теперь музыканты решили его пере-
снять и добавить в него «места детства».

Шоумен Александр Ревва поделился 
в соцсети секретом идеальной фото-
графии. Оказывается, для этого нуж-
но сесть в самолет, прилететь с лю-
бимой женщиной в Тоскану, втянуть 
живот, сделать снимок – и красивое 
фото готово.

Впереди у знаменитостей рабочие будни. Звезды на-
брались сил, чтобы порадовать нас новыми театральными 
и киноработами.

Евгений КРУГЛОВ.

Максим Виторган времени тоже не терял и отпра-вился вместе со своей возлюбленной Нино Нинидзе на Кипр. На отдых он взял с собой и своих детей: сына Даниила, дочь Полину и сына Платона. В Instagram Максим выложил фото с детьми и коротко и иронично его подписал: «Похоже, всё идёт к тому, что в старости обопьюсь».

Чаще всего знаменитости совмещали в отпуске прият-

ное с полезным. Так, наш земляк Сергей Безруков не 

только отдыхал в Сочи, но и дал там концерт. Свобод-

ные дни до выступления актёр провёл с семьёй – же-

ной Анной Матисон, дочкой Машей и сыном Степаном.

«Сочи…. Семья…. Море… Хоть четыре дня, но пол-

ный релакс» – написал актёр в Instagram и опубликовал 

фото с дочкой Машей.

В Сочи Сергей Безруков с семьей посетил местный 

дельфинарий и прокатился на яхте.

Заклятая подруга Ксении Собчак Анаста-сия Волочкова изменила полюбившимся Мальдивам и отправилась в Грецию. На море балерина купалась, загорала и ката-лась на яхте, где делала свой фирменный шпагат.
Вернувшись на родину, Волочкова отправи-лась в баню. Об этом она поспешила сообщить сво-им подписчикам в Instagram. Настя опубликовала откровенный снимок. 

Обнажённая балерина стоит в купели, прикрывая своё тело веником.«Как же я соскучилась по любимой ледяной купели и домашней рус-
ской бане! Мне так не хватало ее в Греции» – подписала снимок балерина.


