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КАКАЯ ОСЕНЬ 
ЖДЁТ ЖИТЕЛЕЙ  
РЕГИОНА 2с.

НЕ ПОХОЖИЙ НА СЕБЯ
Должен ли Нижний Новгород  
становиться маленькой Москвой

ЛЕКАРСТВЕННЫИ 
СБОИ Почему из аптек  

исчезают жизненно 
важные препараты

21с.

8с.

24с.

Нижегородцы заводят  
в квартирах обезьян и львов

3с.

16с.С ВОЛКАМИ ЖИТЬ

НИЖЕГОРОДЕЦ ПОКАЗАЛ,  
КАК НА САМОМ ДЕЛЕ  
ВЫГЛЯДИТ БРЭД ПИТТ

КАК  
ПО РОЛЯМ
Нужны ли  
наручники  
в супружеской 
спальне
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Наступившая осень неожиданно по-
радовала жителей теплом, которого 
они  практически не видели летом. Как 
долго продлятся солнечные деньки в 
регионе? И какой вообще будет насту-
пившая осень?

Синоптики обещают, что сентябрь будет 
сухим, безветренным и теплым. Первая 
волна бабьего лета плавно перейдет во 
вторую, которая по календарным срокам 
проходит с 14 по 21 сентября.

– Антициклон, который определяет 
эту погоду, устойчиво занимает свои по-
зиции на территории России, – расска-
зала нам начальник отдела метеопрог-
нозов Нижегородского гидрометцентра 
Ольга Мокеева. – Поэтому первая осен-
няя декада будет теплой, в среднем на 
два градуса теплее обычного – днем за 
+20°С. На севере, конечно, поменьше на 
один-два градуса, но зато в южных рай-
онах воздух прогреется до +23°С, места-
ми даже до +24°С. Ночные температуры 

– от +5...+8°С на севере до 
+10...+12°С на юге.

Существенных осад-
ков при такой ситуации, 
когда атмосферное дав-
ление выше нормы, со 
слов синоптика, не пред-
видится. Лишь в отдель-
ных районах пройдут сла-
бые дожди.

Существенного похо-
лодания в сентябре си-
ноптики пока не ожидают.

– В сентябре будет 
преобладать такая же 
температура, как сейчас. 
Ночью +5...+10°С, днем 
+15...+20°С, – добавила 
заведующая лабораторией Гидромет-
центра России Людмила Паршина. – Ко-
лебания температуры, конечно, могут 

быть. При похолодании температура мо-
жет опускаться до 0...+5°С, днем будет 
+6...+12°С. Но когда будет похолодание, 
предсказать трудно.

Сентябрь традиционно считается са-
мым тёплым месяцем. Но, как правило, 
уже в последние сентябрьские дни стол-
бики термометров начинают опускаться до 
+8°С.

Большинство метеорологов сходятся 
во мнении, что первое ощутимое похоло-
дание можно ожидать в октябре. Начиная 
уже со второй декады возможны дожди, 
ненастье и даже мокрый снег.

А вот наступление настоящих зимних 
холодов откладывается. Синоптики пред-
полагают, что ниже нуля столбики термо-
метров опустятся не раньше 10 ноября, 
а начало климатической зимы сместится 
как минимум на конец месяца или даже 
на начало декабря. А вот когда на землю 
ляжет настоящий снежный покров – не бе-
рется предугадать никто. 

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

В МИНИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
СМЕНИЛСЯ РЕКТОР
Ректор Мининского университета Александр Фё-
доров, руководивший вузом с 2012 года, покинул 
свой пост. Его пригласили возглавить Балтийский 
федеральный университет имени Канта в Кали-
нинграде. Кандидатуру нижегородца министру 
науки и высшего образования РФ предложил сам 
предшественник Андрей Клемешев.

– Мы сформировали правильную стратегию 
развития вуза и за несколько лет из полностью не-
эффективной организации, которую министерство 
образования хотело закрыть, стали одним из лиде-
ров в области высшего педагогического образо-
вания России. Я останусь научным руководителем 
стратегии, и мы будем постоянно взаимодейство-
вать, – пояснил Александр Фёдоров.

Возглавит Мининский университет первый 
проректор, доктор педагогических наук Елена 
Илалтдинова.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРОДВИНУЛАСЬ НА ВОСТОК
Во Владивостоке стартовал Восточный экономиче-
ский форум – уникальная площадка для обсуждения 
важных международных тем и расширения сотрудни-
чества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР).

В этом году на форум приехали 4000 делегатов из 
60 стран. Делегацию от Нижегородской области воз-
главил губернатор Глеб Никитин.

Как подчеркнул глава региона, нижегородские 
компании будут активнее выходить на рынки стран 
АТР. В прошлом году товарооборот с этими странами 
вырос на 56,3%. Предприятия области заинтересова-
ны в увеличении поставок автомобильной техники, а 
также металлургической, деревообрабатывающей и 
пищевой продукции.

В конце 2019 года запланирован запуск нового 
предприятия «Оргхим» в Малайзии. Область готовит-
ся подписать соглашение о сотрудничестве с двумя 
регионами Китая.

– Наша главная задача – помочь нижегородским 
предприятиям выйти на китайский рынок и реализо-
вать свой экспортный потенциал, – отметил Глеб Ни-

китин. – Есть интересные примеры, например, постав-
ка в КНР мороженого нижегородского производства. 
Такие направления с учётом колоссальной ёмкости 
китайского рынка могут дать хороший результат. Но-
вые меры поддержки в этом направлении предоставит 
нам национальный проект «Международная коопера-
ция и экспорт».

Как отметил Глеб Никитин, Китай является одним 
из наиболее активных направлений международного 
сотрудничества региона.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ

БУДЬ ЗДОРОВ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

В РЕГИОН ПРИБЫЛА ВАКЦИНА ОТ ГРИППА
С 4 сентября стартовала всероссийская прививочная кам-
пания. В регион поступило более 650 тысяч доз вакцины от 
гриппа «Совигрипп». В состав всех вакцин входят три акту-
альных в этом сезоне штамма гриппа.

Медики ждут эпидемии в декабре-январе, поэтому пе-
риод с сентября по ноябрь считается самым подходящим 
для того, чтобы сделать прививку.

– Бесплатную вакцинацию по месту жительства, рабо-
ты или учёбы за счет федерального бюджета могут пройти 
работники сфер образования, медицины, общественного 
транспорта и коммунальной сферы, – рассказала замести-
тель руководителя Роспотребнадзора по Нижегородской 
области Наталья Садыкова. – А также те люди, которые в 
силу особенностей здоровья могут получить осложнения 
или тяжёлые заболевания, – дети, беременные женщины, 
пациенты старше 60 лет и призывники.

Можно привиться в платных клиниках. Стоимость вак-
цины («Гриппол», «Гриппол плюс», «Ультрикс», «Инфлювак 
Ваксигрипп») – около 500 рублей.

Новейшая разработка российских 
учёных появилась в нижегородской 
больнице № 3. Здесь для помощи 
пациентам с тяжёлыми травмами 
позвоночника начали применять 
экзоскелет. Он максимально точно 
повторяет все движения человека 
при ходьбе, и кажется, что пациент 
с очень серьезными заболевания-
ми передвигается самостоятель-
но.

По словам губернатора Глеба 
Никитина, восстановление нижего-
родцев с ограниченными возмож-
ностями здоровья имеет огромное 
значение для развития региональ-
ной системы здравоохранения.

– В первую очередь это касается 
создания и оснащения реабилитаци-
онных отделений в крупнейших меди-
цинских центрах области, – подчер-
кнул глава региона. – Они становятся 
и базой для проведения научных ис-
следований, в том числе в области 
робототехники. В Нижегородской 
области планируем не только про-
должить апробацию уже имеющихся 
отечественных образцов, но и содей-
ствовать нашим разработчикам.

На это нацелен и национальный 
проект «Здравоохранение», одной 
из основных задач которого явля-
ется внедрение новых технологий в 
медицине.

ПОПАЛ В КАДР

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ МИНИСТР 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Министром транспорта и 
автомобильных дорог Ни-
жегородской области назна-
чен Павел Саватеев. В конце 
прошлой недели он покинул 
пост директора департамента 
строительства в администра-
ции Нижнего Новгорода. С 
понедельника уже приступил 
к новым обязанностям. Павел 
Саватеев стал одним из фина-
листов конкурса на должность 
министра строительства в проекте «Команда прави-
тельства» и уже находился в губернаторском резерве.

– Перед региональным минтрансом на ближайшие 
годы стоит целый ряд серьёзных задач на стыке до-
рожного хозяйства и строительной отрасли: это до-
рога с путепроводами в Неклюдово – Золотово и две 
транспортные развязки – в районе Ольгино и на улице 
Циолковского в Нижнем Новгороде. Благодаря работе 
в областном центре Павел Саватеев хорошо знает го-
родскую повестку, это стало дополнительным плюсом 
в принятии решения, – сказал глава региона Глеб Ни-
китин.

Прежний глава минтранса Вадим Власов уволил-
ся по собственному желанию, не проработав в этой 
должности и двух лет. По слухам, у руководства воз-
никли претензии к его работе.

ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ САМЫЕ 
БЕСКОРЫСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ
Жительницы Нижнего Новгорода оказались самыми 
бескорыстными по сравнению с остальными россиян-
ками. К такому выводу пришли специалисты маркетин-
гового агентства Zoom Market, проведя опрос среди 
жительниц 28 городов. В исследовании приняли уча-
стие 3360 представительниц прекрасного пола.

– Оценка проводилась по ответам на три вопроса, 
– рассказали исследователи. – Главный критерий при 
выборе мужчины? Финансовое положение и социаль-
ный статус мужчины имеет значение? Важен ли воз-
раст мужчины?

В итоге в тройке самых алчных женщин оказались 
жительницы Саранска, Краснодара и Москвы. А Ниж-
ний Новгород в этом рейтинге занял последнее, 28-е 
место.

Опрос показал, что главный критерий дам в вы-
боре мужчины – любовь. За это высказалось больше 
60% опрошенных. Далее идет надёжность (19%), с 
большим отрывом следует доход (7%), затем – соци-
альный статус (5%), внешность (4%), образование (2%) 
и репутация (1%). Таким образом, на финансовую со-
ставляющую при выстраивании отношений обращает 
внимание лишь каждая 14-я россиянка.

ПРИЗРАК ОСЕНИ
Как долго продлится бабье лето в Нижегородской 
области

«Если мы будем уверенно предъявлять 
претензии, мы выйдем на тот уровень, 
когда нас не будут держать за лохов».

Геннадий ОНИЩЕНКО, депутат Госдумы РФ
(о поставке в страну некачественных продуктов).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

ЭКЗОСКЕЛЕТ ПОЯВИЛСЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Глеб Никитин возглавил делегацию региона

Самая ранняя дата образования снеж-
ного покрова – 20 октября 1973 года.

ЗНАЕШЬ?

Перед Павлом  
Саватеевым стоят 
серьезные задачи
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Вячеслав Максимов первым 
испытал новшество на себе

Сентябрь обещают теплый
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

НАВАШИНСКАЯ ШКОЛА
У д а р н о 
в с т р е т и л и 
новый учеб-
ный год в од-
ной из школ 
г о р о д с к о г о 
округа На-
вашино. На 
двери учеб-
ного заве-

дения появилась приветственная 
надпись для учеников: «Здравсв-
ствуй школа», которая вызва-
ла бурную реакцию в соцсетях. 
Впрочем, некоторые заподозрили 
автора снимка в использовании 
фотошопа.

...Нет, а что такого плохого в сло-
ве «Здравсвствуй»? Сразу видно, что 
школа современная, продвинутая. 
Грамотность сейчас вообще почти 
что анахронизм. Ну подумаешь, две 
лишние буквы – кто их считать-то бу-
дет? С молодежью вообще надо раз-
говаривать на их языке. И в следую-
щий раз писать на двери «Дратути!» 
или «Дороу, школа!».

НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОРИШКА
25 упаковок женских 
колготок похитил ни-
жегородец из магази-
на. Преступление было 
совершено на улице 
Лопатина. Стоимость 
похищенного товара со-
ставила более 3800 ру-

блей. Полицейские по горячим следам 
задержали 36-летнего ранее судимого 

мужчину, который признал свою вину. 
Возбуждено уголовное дело.

...Да почему же сразу дело? Вы посмо-
трите сначала, что за окном творится! Всё 
лето дожди и холод. Ну подмёрз человек, 
вот и потерял над собой контроль. До та-
кой степени, что вместо мужских панталон 
женские колготки прихватил. Ну а то, что 
сразу 25 пар – так, может, он хотел еще ко-
го-нибудь своим теплом согреть. А теперь 
разве что полицейских придется.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

В нижегородских аптеках стали 
пропадать лекарства. Большин-
ство из них входят в перечень 
жизненно необходимых и важ-
нейших препаратов, которые 
помогают справиться с серьёз-
ными заболеваниями. Тысячи 
пациентов объезжают городские 
аптеки и обзванивают знакомых 
в других регионах, чтобы их най-
ти, но не могут.
Почему это происходит? И куда 
исчезают необходимые препа-
раты?

Скрепя сердце

Некоторое время назад нижегородка 
Нина Ивлева в буквальном смысле 
схватилась за сердце. Из аптек вне-

запно пропал препарат «Анаприлин», ко-
торый она принимала несколько лет.

– Я гипертоник и перепробовала прак-
тически все препараты от сердцебиения, 
– рассказывает она. – «Анаприлин» меня 
всегда спасал, это единственное лекар-
ство, которое не давало никаких побочек. 
Обошла все аптеки, говорят, его нет на 
складе и у производителя. Звонила дру-
зьям во многие города, его нигде нет! У 
меня осталось две пластинки, закончатся 
они – не знаю, чем спасаться...

Примерно в то же время из аптек про-
пало лекарство от аритмии «Кордарон», ко-
торое, как и «Анаприлин», входит в список 
жизненно важных лекарственных препа-
ратов. До этого нижегородцы жаловались 
на пропажу популярного лекарства «Аспи-
рин-кардио», который принимают для про-
филактики сердечной недостаточности и 
тромбоза. А недавно вздрогнули сотни па-
циентов, страдающих от мигреней. С полок 
аптек исчез препарат «Релпакс».

– Мои запасы уже подходят к концу, а 
другие лекарства от моих головных болей 
не помогают! – жалуется жительница Со-
ветского района Наталья Данилова. – Его 
аналоги давно уже перестали поставлять в 
Россию, даже не знаю, что делать...

И, наконец, на днях грянул скандал во-
круг препарата «Преднизолон» – гормо-
нального лекарства, которое также вхо-
дит в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов. Он 
борется с аллергическими реакциями и 
шоковыми состояниями, в том числе спа-
сает жизнь при отёке Квинке и анафилак-
тическом шоке. Его применяют при болез-
нях суставов и онкологии. Препарат нужно 
принимать длинными курсами без пере-
рывов, иначе может случиться ремиссия 
болезни, симптомы могут обостриться, а 
общее состояние – ухудшиться.

Тысячи пациентов по всей стране сразу 
же подняли панику.

…Как нам объяснили в областном минз-
драве, «Преднизолон» не входит в так на-
зываемый минимальный ассортимент ле-
карственных препаратов, необходимых для 
оказания медицинской помощи, которые 
обязана иметь в наличии каждая аптека.

– Поэтому аптеки не обязаны иметь 
«Преднизолон» в обязательном наличии, – 
рассказали в ведомстве.

Хотя в Нижегородской области с этим 
препаратом дела обстоят еще благопо-
лучно, и его пока можно найти во многих 
аптеках. Но нижегородцы опасаются, что 
препарат может исчезнуть, как и некото-
рые другие. 

Так куда же пропадают жизненно важ-
ные лекарства?

Цены вам нет

Эксперты называют две основные 
причины исчезновения лекарств из 
аптек.

Во-первых, перерегистрация препара-
тов. По закону цена на жизненно важные 
препараты регулируется государством. 
Поэтому производители время от времени 
должны подавать документы на их пере-
регистрацию, чтобы согласовать цены. 
Процедура может занимать несколько ме-
сяцев, во время которых эти лекарства в 
продажу не поступают.

В своё время из-за этого тысячи диабети-
ков в разных регионах не могли приобрести 
жизненно необходимые им «Сиофор» и «Ма-
нинил», беременные – «Утрожестан», а мамы 
в декрете тщетно обивали пороги аптек, что-
бы приобрести детский сироп «Лазолван» от 
кашля. По некоторым данным, похожая ситу-
ация произошла и с «Преднизолоном».

Во-вторых, производителям иногда 
просто невыгодно выпускать жизненно 
важные лекарства. Цена на эти препараты 
фиксированная, повышать её они не мо-
гут. Производители не раз жаловались, что 
продают такие лекарства себе в убыток. По 

некоторой информации, именно дешевиз-
на сгубила «Анаприлин», цена на который 
начиналась от 20 рублей за упаковку.

Как говорят специалисты, проблема в 
пробелах в законодательстве. Ещё в 2010 
году в стране было принят спорный закон 
«Об обращении лекарственных средств».

– Проблема в том, что государство ока-
залось ответственным только за систему 
обращения лекарств. А вот системы обе-
спечения лекарственными препаратами 
со стороны государства до сих пор нет, – 
считает президент Лиги защитников паци-
ентов Александр Саверский. – Именно по-
этому если какой-то препарат исчезает с 
рынка, то государство просто оказывается 
перед фактом, что его нет, и ничего в этой 
ситуации сделать не может. Это показала 
ситуация с «Преднизолоном».

По мнению эксперта, аптеки не не-
сут ответственности за исчезновение ле-
карств. Это частная структура, которая за-
нимается тем, чем ей выгодно.

– Нужно принимать закон о государ-
ственном обеспечении лекарствами, соз-
давать цепочку, где все участники должны 
чётко понимать, что им делать, – предла-
гает Александр Саверский. – Нужно прове-
сти исследование рынка и нужд пациентов. 
Должна быть максимальная централиза-
ция закупок (сейчас каждый регион отве-
чает за свою территорию), планирование 
закупок на ближайшие три-пять лет.

Только в этой ситуации пациенты боль-
ше не столкнутся с тем, что жизненно важ-
ное лекарство пропало из аптеки.

Юлия МАКСИМОВА.

УМНО!...............

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

«Чем больше человек любит 
самого себя, тем больше он за
висит от чужого мнения».

Марк АВРЕЛИЙ (121 —180), римский 
император.

Почему из продажи пропадают жизненно 
важные лекарства?

ПЕДАГОГИ ПОЛУЧАТ 
ПО 1 МЛН РУБЛЕЙ НА ЖИЛЬЁ
78 нижегородских учителей, перее-
хавших в область, получат по милли-
ону рублей на покупку жилья в рамках 
программы «Улучшение жилищных 
условий специалистам». Её участни-
ки должны будут не менее семи лет 
отработать в сельской местности.

К 2023 году таким образом пла-
нируется привлечь 320 педагогов для 
работы в деревнях и посёлках.

Также в регионе, в рамках нацпро-
екта «Образование», для учителей 
планируется построить семь центров 
непрерывного повышения профма-
стерства и один центр оценки квали-
фикации.

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ СТАНУТ 
ДОСТУПНЕЕ
Физкультура станет доступнее для 
жителей Нижегородской области в 
рамках нацпроекта «Демография». 
Так, на днях в ФОКе «Мещерский» 
почти 600 юных жителей города ощу-
тили это на собственном опыте.

Теперь там можно записаться 
в секции с помощью специальной 
электронной очереди, пройти медко-
миссию прямо в ФОКе всего за один 
день. Хотя раньше на то, чтобы со-
брать справки в поликлиниках, ухо-
дил целый месяц. Здесь даже можно 
пройти тестирование, которое пока-
жет, к какому именно виду спорта у 
ребёнка есть предрасположенность.

По словам заместителя губерна-
тора Александра Югова, подобную 
работу ФОКов планируется органи-
зовать по всей области.

ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ЖКХ
В Дальнеконстан-
тиновском районе 
бывший директор 
предприятия ЖХК 
подозревается в 
хищении чужого 

имущества. По версии следствия, она 
оформила своего мужа на работу на 
ставки слесаря и мастера участка. При 
этом фактически мужчина не работал, 
но получил зарплату на сумму 138,6 
тыс. рублей. Кроме того, женщина так-
же заключила фиктивный договор с его 
фирмой на оказание транспортных ус-

луг, на которые было потрачено 244,5 
тыс. рублей. В настоящий момент она 
уволена. Расследование уголовного 
дела продолжается.

...А тут и расследовать-то нечего. 
Женщина просто была в авангарде соци-
альных реформ. Пока чиновники только 
рассуждают о повышении занятости насе-
ления, она занималась этим не на словах, 
а на деле. Ну а то, что женщина занятость 
только своего мужа повысила – так тут, как 
говорится, «лишь любовь во всём винова-
та». Может, суд ей еще и грант какой-ни-
будь выпишет.

НА «КРИСТАЛЛЕ» 
НЕ ОБЕЗВРЕЖИВАЮТ 
АВИАБОМБЫ
Дзержинский завод «Кристалл» не 
обезвреживает неразорвавшиеся ави-
абомбы и не убирает взрывчатые мате-
риалы с опасных территорий.

1 июня на территории предприятия 
произошла целая серия взрывов из-за 
нарушения требований промышленной 
безопасности, в том числе и неправиль-
ного хранения взрывчатых веществ. За 
прошедшее с тех пор время нарушения 
не были устранены и материалы, кото-
рые и сейчас могут взорваться, так и 
остались на месте.

Нижегородский прокурор по над-
зору за исполнением законов на особо 
режимных объектах обратился в суд. В 
результате заводу дали два месяца на 
устранение всех нарушений.

ОСТАНОВКУ НА СОРТИРОВКЕ 
НЕ БЛАГОУСТРАИВАЮТ
Остановка «Детский сад» на улице Го-
роховецкой которую неделю остаётся 
без асфальтового покрытия. Месяц на-
зад её перенесли на 20 метров в сторо-
ну, под окна дома, полностью разрушив 
асфальт, на котором она стояла. Чинить 
дорожное покрытие никто не стал. Про-
хожим приходилось пробираться через 
большие обломки, рискуя получить 
травмы.

На днях из-за многочисленных жа-
лоб жителей остановку вернули на 
прежнее место. Однако вскрытый ас-
фальт так и не уложили заново. И когда 
это сделают, неясно. Так же неизвест-
но, сколько денег было потрачено на 
такое «благоустройство».

ТРЕВОЖНЫЙ 
СИМПТОМ

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?

Аптеки за исчезновение препаратов не отвечают



Всё началось с телефонного 
звонка в один из нижегородских 
приютов для бездомных живот-
ных. Женский голос на другом 
конце провода просил предоста-
вить ей четверых щенят для того, 
чтобы их мясом вылечить мужа 
от туберкулёза.
История очень быстро получила 
огласку, и на любительницу щен-
ков началась настоящая травля.

Страшное лекарство

Позвонившая в приют «Чип и Дейл» жи-
тельница Дзержинска Анна Цацашви-
ли сразу объяснила, что с помощью 

мяса щенков собирается лечить мужа.
Ошарашенные волонтёры приюта ре-

шили встретиться с этой женщиной, чтобы 
разобраться в вопиющей ситуации.

– Я решила дурой прикинуться, якобы 
согласилась ей отдать щенков. Мы дого-
ворились на следующий день встретиться. 
Сразу позвонила журналистам, пригласила 
их снять всё это. До их прихода во время 
встречи я скрытно снимала на видеокаме-
ру. Мы взяли только одного щенка и сказа-
ли, что скоро другие волонтёры привезут 
ещё троих, – рассказала нам Лариса, одна 
из волонтёров приюта.

Встречу сотрудники приюта сняли на 
видео.

На записи женщина спокойно расска-
зывает волонтёрам приюта, что мясо щен-
ков нужно для её бывшего мужа, который 
болеет туберкулёзом. Таблетки он при-
нимать отказывается, так как они, по его 
мнению, сажают печень. А вот мясо моло-
дых собак для больных туберкулёзом очень 
полезно.

По словам Анны, метод проверен на 
практике: мясом щенков уже удалось вы-
лечить её брата.

– Это мясо ничем не пахнет, даже ту-
шёнку можно делать. Или с картошкой по-
жарить, – буднично объясняет она, ничуть 
не смущаясь стоящих рядом дочерей-под-
ростков.

Щенков женщине, понятное дело, не 
отдали.

На следующий день, когда мы сами свя-
зались с Анной, она заявила, что никаких 
щенков не требовала и зоозащитники про-
сто её подставили.

– Ничего не было. Это всё неправда. 
Они сами всё выдумали и меня оболгали. 
Половина снято на скрытую камеру. Может 
быть, у меня внешность такая доверчивая 
– не знаю. Я к ним на встречу не шла, они 
встретили меня на улице, – заявила нам 
Анна и бросила трубку.

Однако её муж в этот же день с угро-
зами позвонил снимавшей встречу зооза-
щитнице.

– Целью моей жизни будет – создать 
тебе, ***, проблемы. Тебе и твоей семье, – 

заявил по телефону мужчина. – Я тебя из-
под земли достану. Ты не знаешь ещё, на 
кого нарвалась. Можешь в милицию идти с 
этим. Мне уже на*** на свою жизнь.

Разговор Лариса записала и немедлен-
но решила передать его в 
полицию.

Не виноватая я

Но тут Анна внезапно 
пригласила к себе зоо-
защитников и тележур-

налистов. Рыдая на камеру, 
она принялась уверять, что 
никаких щенков никогда не 
убивала. Взять их в этот раз 
решилась впервые и под 
давлением бывшего мужа, 
который очень просил её по-
мочь вылечиться.

После поднятой шумихи, по словам 
Анны Цацашвили, на них с мужем началась 
настоящая травля. Оскорбления в их адрес 
появились не только в соцсетях, но и на 
асфальте у подъезда. А перед квартирой 
женщины неизвестные оставили комки со-
бачьей шерсти, залитые кетчупом.

Анне даже пришлось уволиться с рабо-
ты в детском саду Дзержинска. Посколь-
ку, по её словам, теперь никто не захочет 
оставлять с ней детей.

После появления видео с Анной в соц-
сети полиция начала про-
верку.

– Информация, опу-
бликованная в интернете о 
приобретении щенков без 
цели содержания в качестве 
домашних питомцев, прове-
рялась. После установления 
обстоятельств и целей при-
обретения животных будет 
дана правовая оценка дей-
ствиям женщины. При на-
личии оснований она будет 
привлечена к ответственно-
сти в соответствии с зако-
нодательством, – сообщили 

нам в ГУ МВД по Нижегородской области.
Недавно же стало известно, что зооза-

щитников и семью Цацашвили пригласили 
на программу «Пусть говорят» на Первом 
канале.

Вероника КУЗЬМИНОВА.

В Нижнем Новгороде начало нового 
учебного года было омрачено страш-
ной аварией. В день праздничной ли-
нейки на «скорой» увезли первокласс-
ника. Автомобиль, за рулём которого 
была его мама, перевернулся на до-
роге.

Столкновение произошло на перекрёст-
ке по улице Культуры в Сормове. За ру-
лём «Митцубиси Паджеро» была моло-
дая женщина, получившая права пять 
лет назад. По предварительным данным, 
при повороте налево она не предостави-
ла преимущество в движении и столкну-
лась с «Лексусом».

Удар был страшной силы. «Митцу-
биси» перевернулся на дороге, вызвав 
ужас и крики среди пешеходов, которых 
в солнечный сентябрьский день в центре 
Сормова было немало. Мальчика-перво-
классника, находившегося на заднем си-
денье в «Митцубиси», на «скорой» увезли 
в детскую областную больницу. Ребёнок 
был в детском кресле, но от травм его это 
не спасло. Мальчика госпитализировали.

У 26-летней Евгении, находившейся 
за рулём «Митцубиси», своя версия про-
изошедшего.

– Я всех пропустила и стала повора-
чивать. Он резко перестроился в левую 
полосу и задел нас, – говорит она о во-
дителе «Лексуса», который, к слову, не 
пострадал.

Теперь семья Горбуновых ищет сви-
детелей ДТП. «Может, кто-то ехал с 
видеорегистратором? Может, видел 

«КамАЗ», поворачивающий в сторону 
рынка, из-за которого выскочил «Лек-
сус»? Ребята, выручайте! – обратился 
к нижегородцам отец первоклассника 
Николай. – У каждого своя правда! Но 
ни один человек не поставит под угрозу 
жизнь своих детей!»

В обстоятельствах случившегося 
разбираются полицейские.

Стражи дорожного порядка отмеча-
ют, что количество ДТП, в которых стра-
дают и гибнут дети, в последние дни 
ощутимо увеличилось.

Так, под занавес лета, 30 августа, 
смертельное ДТП произошло на авто-
дороге Работки–Порецкое в Больше-
мурашкинском районе. 34-летний во-

дитель «Опеля» вышел на встречную 
полосу, по которой в этот момент дви-
галась «семёрка». Обе машины – с ни-
жегородскими номерами. Лобовой удар 
был такой силы, что водитель отече-
ственного автомобиля погиб на месте. 
Ему был 71 год. В машине также нахо-
дились 47-летняя женщина и мальчик 6 
лет. Они выжили, их увезли на «скорой». 
В иномарке пострадал 74-летний пасса-
жир и 7-летний ребёнок...

Водитель «Опеля» за медицинской 
помощью, по предварительной инфор-
мации, не обращался.

Теперь в обстоятельствах трагедии 
будет разбираться следствие.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ЛЮДИ-ДИКАРИ

Жительница Дзержинска хотела вылечить мужа 
от туберкулёза мясом щенков

НИЖЕГОРОДЕЦ ПРОЕХАЛСЯ 
НА БАГАЖНИКЕ ИНОМАРКИ
Нижегородец примотал себя скотчем к 
багажнику BMW и проехал так по цен-
тру Нижнего Новгорода в одних трусах
и валенках. А в руках он зачем-то дер-
жал игрушечную саблю.

Многие очевидцы шутку не поняли. 
А сотрудники ГИБДД выписали води-
телю иномарки два штрафа – за «Не-
правильную перевозку пассажиров» и 
«Движение по пешеходной улице» (он 
проехал по пешеходной Большой По-
кровской). В итоге шалость обошлась 
молодому человеку в 2,5 тысячи ру-
блей.

МУЖЧИНА ПОКУСАЛ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО
В Дзержинске агрессивный мужчина 
набросился на полицейского. Накану-
не 39-летний местный житель крепко 
выпил и устроил пьяный дебош. Поли-
цейский пытался его успокоить, но тот 
набросился на стража порядка, ударил 
в бедро, а после укусил за лицо.

В отношении хулигана, который 
уже признал свою вину, возбудили 
административное дело. Мужчина 
сейчас находится под подпиской о не-
выезде, а степень тяжести нарушений 
выясняется, в связи с чем и назначена 
медицинская экспертиза.

МОШЕННИК ПРОДАЛ 
ПОДДЕЛЬНЫЕ ПУТЕВКИ 
НА 3,2 МИЛЛИОНА
Житель Нижнего Новгорода изготав-
ливал поддельные туристические пу-
тевки в пансионаты, санатории и дет-
ские лагеря, размещая в интернете 
объявления об их продаже.

Покупателям он представлялся 
сотрудником Федеральной службы 
охраны или военнослужащим и полу-
чал деньги в качестве предоплаты. 
Одновременно такие же фальшивые 
путевки он продавал через агентство, 
руководство которого было не в курсе 
аферы. Всего через турфирму фаль-
шивые путевки купили 45 человек. Об-
щий ущерб составил 3,2 миллиона ру-
блей. Афериста заключили под стражу.

АВТОВЛАДЕЛЕЦ 
СПРЯТАЛ МАШИНУ ОТ 
ПРИСТАВОВ ПОД КОВШОМ 
ЭКСКАВАТОРА
Судебные приставы пытались нало-
жить арест на машину, так как её хо-
зяин задолжал знакомому 300 тысяч 
рублей и не спешил их отдавать. Они 
обнаружили дорогую иномарку и ее 
хозяина в промышленной зоне Автоза-
водского района. 

Неплательщик запрыгнул в рядом 
стоящий экскаватор и накрыл свой 
автомобиль ковшом. Позже приставы 
убедили владельца отогнать тяжёлую 
технику и забрали иномарку на спец-
стоянку. Теперь у должника есть не-
сколько дней, чтобы погасить задол-
женность и вернуть машину. Иначе она 
будет продана в счёт погашения долга.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

КРУТОЙ ВИРАЖ
Ребёнок чудом выжил в перевернувшейся машине

Анна не ожидала такой шумихи

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Миф о том, что собачати-
на лечит туберкулёз, дей-
ствительно существует. 
Научного подтверждения у 
него нет. По одной из вер-
сий, это поверье пошло от 
сибирских каторжников, 
которым всегда было не-
просто добыть еду, из-за 
чего многие заболевали 
туберкулёзом.

ЗНАЕШЬ?

ЗВЕРИНЫЙ 
ИНСТИНКТ

Только за три летних месяца на доро-
гах Нижегородской области пострада-
ли 223 ребёнка. И если число погиб-
ших, по сравнению с прошлым летом, 
сократилось с семи до пяти, то ране-
ных стало больше. В целом число ава-
рий с участием детей в регионе воз-
росло почти на 20 процентов – с 330 за 
семь месяцев прошлого года до 393 в 
этом году.

ЗНАЕШЬ?

Первоклассник сидел на заднем сиденье



Легендарная нижегородская 
гостиница «Россия» будет сне-
сена. В судебной тяжбе между 
нижегородскими властями и 
владельцами гостиницы «Рос-
сия» поставлена точка. Памят-
ник архитектуры, несмотря на 
протесты управления госохран-
культуры, будет снесен, а на его 
месте вырастет жилой комплекс 
с подземной автостоянкой.

Сносное место

Гостиница «Россия» (позже «Волжский 
откос») была построена в 1936 году 
на месте разрушенной большевика-

ми церкви святого Георгия Победоносца. 
В советские годы это был один из са-

мых престижных отелей. Здесь останавли-
вались многие звезды. В 1993 году здание 
признали объектом культурного наследия 
регионального значения, как пример совет-
ского конструктивизма. В 2006 году гости-
ницу продали ООО «Отель-сервис», а через 
год к фирме перешла и земля под зданием.

Вначале предполагалось, что владелец 
отреставрирует отель, вложив в его ре-
конструкцию 3,5 млрд рублей. Но позднее 
неоднократные обследования показали, 
что привести здание в соответствие с са-
нитарными и противопожарными требова-
ниями невозможно. Все его конструкции 
заражены грибком, и пребывание людей 
в его стенах недопустимо. Отель закрыли 
в 2008 году, а здание законсервировали. С 
тех пор оно неумолимо разрушалось.

К январю 2017 года появилась идея по-
строить на месте гостиницы многофунк-
циональное здание «Волжский откос» с 
квартирами и офисами, подземной авто-
стоянкой. Управление госохраны объектов 
культурного наследия (УГО ОКН) вначале 
этот проект согласовало, а через неделю 
отменило свое решение.

Поводом стало то, что в акте госэкспер-
тизы проекта не было оценки технологии 
строительства двухуровневой подземной 
парковки. Чиновники госохраны решили, 
что проект не обеспечивает сохранность 
объекта культурного наследия (ОКН). За-
стройщик подал в суд и выиграл его – су-
дья счел отказ в согласовании нарушением 
прав, а его причину формальной.

Дело в том, что к предметам охраны 
относятся место, где расположена гости-
ница, ее внешний вид и перила парадной 
дубовой лестницы. А вот фундамент и сте-
ны ценности не представляют. И значит, 
сохранять их нет необходимости, и возве-
дение новодела на месте памятника впол-
не законно.

Главное, чтобы внешне фасады, декор 
и интерьер парадной одного из старейших 
отелей были воссозданы по чертежам и 
аналогам.

Управление госохраны с переменным 
успехом пыталось оспорить решение суда 
в различных инстанциях. Но последняя из 
них – Первый арбитражный апелляционный 
суд – поставила точку. Гостиницу разреши-
ли снести.

Фундаментом по памятникам

Новый жилой комплекс займет весь 
квартал в границах Верхневолжской 
набережной, Музейного переулка и 

улицы Минина. Причем по Минина это бу-
дет современное здание из стекла и бето-
на. И расположится оно по проекту прямо 
на месте еще одного памятника – дома 
купца Фомина (№ 6 по улице Минина). Его 
вид тоже обещают сохранить.

– Внешний облик гостиницы «Россия» 
будет полностью воссоздан таким, каким 
он был в годы расцвета этого здания. Пе-
рила парадной лестницы будут сохранены, 
– сказала нам директор ООО «Сервис-От-
ель» Вера Терещенкова (до 2006-го воз-
главляла управление земельными ресур-
сами КУГИ Нижнего Новгорода). – Дом № 
6 по улице Минина будет полностью сохра-
нен и отреставрирован, к нему будет сде-
лан пристрой.

Судя по эскизу, стеклянный пристрой 
буквально поглотит двухэтажный домик. 
Но формально он будет считаться сохра-
ненным.

По словам Веры Терещенковой, как 
только УГО ОКН выдаст компании разре-
шение на реконструкцию, они приступят 
к реализации своего проекта. Выстро-
ить на месте гостиницы жилой комплекс 
с подземной стоянкой планируют за 31 
месяц.

Градозащитники опасаются, что вопло-
щение этого проекта в жизнь погубит сразу 
два памятника истории.

– Если здание гостиницы снесут, будет 
нарушен федеральный закон, – считает 
кандидат исторических наук, эксперт Ми-
нистерства культуры РФ Анна Давыдова. 
– Кроме этого, странно будет видеть, ког-
да на здании XXI века появится табличка, 
сообщающая, что это гостиница «Россия», 
построенная по проекту архитектора Грин-
берга. Как бы инвестор ни пытался вос-
создать гостиницу «Россия», всё равно это 
будет новострой на месте объекта куль-
турного наследия. Беспокоит и тот факт, 
что под домом купца Фомина планируют 
сделать подземную парковку, а значит, 
есть угроза повреждения памятника. В ре-
зультате могут быть утрачены два объекта 
культурного наследия.

В госохранкультуре обещают присталь-
но следить за ходом работ.

– Ввиду решения суда мы не можем от-
казать застройщику в проведении работ по 
сохранению гостиницы в том виде, кото-
рый приведен в проектной документации, 
– сказал нам руководитель управления го-
сохраны ОКН Григорий Меламед. – Однако 
считаю необходимым, чтобы за процессом 
приспособления для современного исполь-
зования осуществлялся, помимо контроля 
управления, общественный контроль.

В ближайшее время при управлении 
госохраны будет создана рабочая группа 
по общественному контролю за судьбой 
одной из старейших гостиниц.

Ирина ВИДОНОВА. 
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

В областной прокуратуре 
взялись за аварийные дома, 
которые уже давно рассе-
лили, но не снесли. Вет-
хие постройки притягивают 
пьяниц, жуликов и ищущих 
приключений подростков. 
Прогнившие стены в любой 
момент могут рухнуть кому-
нибудь на голову и, кроме 
того, часто горят. 
Когда же опасные дома исчез-
нут с улиц Нижнего Новгорода и 
других городов области?

Прокурор Нижегородской 
области Вадим Антипов назвал 
аварийные расселённые, но 
неснесённые дома источником 
опасности для всех жителей.

Например, в одном из таких 
домов в Володарском районе 
воры устроили тайник – пря-
тали добро, украденное ранее 
в Дзержинске и Арзамасе. На 
Ваду в такой постройке напа-
ли на несовершеннолетнего. 
В Кулебаках дом под снос об-
любовали подростки. Говорят, 
нюхали газ и пили энергетиче-
ские напитки. И доигрались – 
15-летний школьник умер...

В Нижнем Новгороде зло-
вещие развалюхи красуются 
в самом центре города – на 
улицах Белинского, Костина, 

Славянской, Студёной, 
Большой Печерской, 
привлекая бомжей и 
преступников. Именно 
в одном из таких до-
мов пять лет назад была 
зверски убита нижего-
родская студентка Ма-
рия Гликина, убийц кото-
рой ищут до сих пор.

Сносом расселён-
ных домов должны зани-
маться местные власти. 
Но во многих городах 
и сёлах аварийные развалюхи 
продолжают возвышаться.

– Всем главам администра-
ций мною направлены письма 
с предложением принять меры 
по активизации работы по сно-
су. Многие прониклись пробле-
мой и нашли пути решения, но 
некоторые к этому вопросу от-
ветственно не подошли, – за-
явил Вадим Антипов.

Больше всего неснесённых 
аварийных домов оказалось в 

Варнавинском районе, посёлке 
Ветлужском Краснобаковского 
и посёлке Решетиха Володар-
ского районов – в общей слож-
ности 31. Судебные решения о 
сносе вынесли несколько меся-
цев назад, но ситуацию это не 
изменило.

– Бюджетом средства на 
снос домов не предусмотрены, 
дополнительные возможности 
изыскания средств не реализу-
ются, – возмутился прокурор.

Глав администраций вы-

звали в прокуратуру и объяви-
ли предостережение о недо-
пустимости нарушения закона 
вплоть до привлечения к уго-
ловной ответственности.

– Надеюсь, после предо-
стережения будут приняты 
конкретные меры. Мы с этим 
мириться не будем, я вам сра-
зу скажу, – прокомментировал 
прокурор.

В Варнавинском районе 
восемь домов под снос, в по-
сёлке Ветлужском – 11, в Ре-
шетихе – 12.

– Это двухэтажные дере-
вянные дома, – пояснил глава 
администрации посёлка Реше-
тиха Максим Курятников. – Кон-
струкции такие, что разобрать на 
дрова не получается. Посчитали: 
для сноса и вывоза надо 16 мил-
лионов рублей, а это на 2 милли-
она больше, чем годовой бюд-
жет нашего населённого пункта. 
Сами мы этот вопрос просто не 
решим. Обратились за помощью 
в правительство области.

Дома должны быть снесены 
до 1 января 2020 года.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

В СУРОВАТИХЕ ОТКРЫЛАСЬ 
НОВАЯ ШКОЛА
В посёлке Суроватиха Дальнеконстан-
тиновского района открылась долго-
жданная новая школа. Её строительство 
началось ещё в 2016 году, но из-за не-
обходимости внести изменения в проект 
сроки пришлось перенести.

В трёхэтажном здании есть два спор-
тивных зала, бассейн, кабинеты допол-
нительного образования, в том числе 
робототехники и лесничества, краевед-
ческий музей. В новом учебном году за 
парты школы сели 343 ученика, в том 
числе 44 первоклассника.

С началом учебного года школьников и 
педагогов поздравил заместитель губер-
натора Андрей Гнеушев. По его словам, в 
рамках реализации нацпроекта «Образо-
вание», федеральных и региональных про-
ектов областные власти продолжат стро-
ить и оснащать школы в соответствии со 
всеми требованиями времени.

В СЕМЁНОВСКОЙ ЦРБ 
ЗАВЕРШИЛСЯ РЕМОНТ
В Семёновской центральной районной 
больнице завершился ремонт в детской 
консультации. В рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» была полностью перестрое-
на регистратура, подключено электронное 
табло. Выделено картохранилище, создан 
call-центр. Оборудована зона, в которой 
пациенты смогут ожидать приёма врача, 
для детей оформили яркий уголок. Теперь 
каждый из почти 9 тысяч детей, прожива-
ющих в районе, сможет получить высоко-
качественную медицинскую помощь.

В сентябре здесь будет установлен 
новый аппарат УЗИ.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

ЗАМИНКА ВЫШЛА

УПЕРЛИСЬ В СТЕНЫ
Когда заброшенные дома исчезнут 
с нижегородских улиц?

Знаете, где стоят игровые автоматы? 
Неподалеку от вас работает незакон
ный игровой клуб?
Звоните на прямую линию «Сообщите о 
проведении незаконных азартных игр» 
СК России по Нижегородской области: 
8-920-069-09-41.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ПОТЕРЯННАЯ
«РОССИЯ»
Гостиницу в центре Нижнего Новгорода снесут

В РЕГИОНЕ ПОЯВИЛСЯ 
НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА
В Нижегородской области появился новый 
вид мошенничества. 

На сотовый телефон приходит смс-
сообщение от банка, в котором говорит-
ся, что жителю положена социальная вы-
плата – от 100 до 300 тысяч рублей. Для 
ее оформления предлагается перейти на 
сайт. Там опубликовано множество вос-
торженных комментариев от счастливчи-
ков, которые якобы уже получили деньги. 
Для того чтобы забрать компенсацию,  
требуется перевести по 200-300 рублей 
на специальный счёт за комиссионные 
сборы, открытие счёта и т. п. Деньги, раз-
умеется, пропадают без следа. По другой 
схеме обмана мошенники просят данные  
банковской карты, с которой они затем 
похищают деньги. Здесь потери оборачи-
ваются уже более крупными суммами.

В ДЗЕРЖИНСКЕ НАШЛИ 
БОЛОТО С ХИМИКАТАМИ
В Дзержинске рядом с улицей Науки мест-
ные жители обнаружили болото, от кото-
рого сильно пахло химикатами. Проверка 
показала, что местное предприятие – ООО 
ТД «Цвет» – сбрасывало сюда сточные 
воды через несанкционированную врезку 
к недействующему коллектору. Незакон-
ные врезки сразу же перекрыли.

Оказалось, это уже не первый слу-
чай загрязнения окружающей среды 
«Цветом». Предприятие неоднократно 
привлекалось к административной от-
ветственности министерством экологии 
региона. Сейчас специалисты подсчиты-
вают стоимость ущерба.

НА МЕСТЕ СТРОЙ

Так будет выглядеть новый комплекс с ул. Минина

Внешний вид отеля обещают восстановить

Вечерами мимо страшно ходить
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Этим материалом мы заканчи-
ваем серию статей к 80-лет-
нему юбилею начала Второй 
мировой войны. На сей раз 
речь пойдёт о вооружённом 
конфликте на монгольской реке 
Халхин-Гол, который унёс тыся-
чи жизней советских и японских 
солдат. Конфликт стремитель-
но развивался всю весну и лето 
1939 года и грозил обернуть-
ся полномасштабной войной 
между Советским Союзом и 
Японией. В условиях наращи-
вания агрессии фашистской 
Германией это грозило нашей 
стране военным противостоя-
нием на два фронта...

Собственно, началом конфликта по-
служила экспансия Японской импе-
рии на территории Китая. В 1932 году 

японцы оккупировали китайскую Маньчжу-
рию и вышли вплотную к советской и мон-
гольской государственным границам. На 
оккупированной территории было создано 
марионеточное государство Маньчжоу-го, 
которое Япония планировала использо-
вать как плацдарм для дальнейшего насту-
пления.

Японцы потребовали признать грани-
цей между Маньчжоу-го и Монголией реку 
Халхин-Гол, хотя реальная и признанная 
мировым сообществом граница проходи-
ла на 20-25 км восточнее. Основной при-
чиной этого требования являлось жела-
ние обеспечить безопасность строящейся 
японцами в этом районе железной дороги 
по направлению к границе СССР, в районе 
Иркутска и озера Байкал. А так как места-
ми расстояние от дороги до границы было 
всего два-три километра, то дорога, как 
считали японцы, находилась под угрозой 
со стороны советско-монгольских войск. 
Для обоснования своих претензий япон-
скими картографами даже были сфабри-
кованы подложные карты с границей по 
Халхин-Голу и издан специальный приказ 
об уничтожении ряда справочных японских 
изданий, на картах которых приводилась 
правильная граница!

В 1935 году начались столкновения 
на монголо-маньчжурской границе. 12 
марта 1936 года между СССР и Монголь-
ской народной республикой был подпи-
сан «Протокол о взаимопомощи». С 1937 
года в соответствии с этим протоколом на 
территории Монголии были развёрнуты 
части Красной армии. В 1939 году напря-
жённость на границе только усилилась. 
Токио стал выдвигать лозунг расширения 
японской империи «вплоть до Байкала». 
Участились нападения японских войск на 
монгольских пограничников, в то же время 
Япония обвиняла Монголию в «преднаме-
ренном нарушении границ». А весной того 
же года началось уже вторжение мощной 
группировки японской армии...

Знать ничего не знали?

Японцы сегодня не очень любят вспо-
минать эту историю. Одно время 
японская историография пыталась 

полностью игнорировать сам факт этого 
конфликта, сведя его к «незначительному 
приграничному инциденту». Однако исто-
рическая реальность говорила о самой 
настоящей малой войне с использовани-
ем всех имевшихся на тот момент видов 
вооружения – одних только самолётов 
Япония потеряла порядка двухсот! Кро-
ме того, в этой войне впервые проявился 
полководческий талант главкома совет-
ско-монгольских войск Георгия Констан-
тиновича Жукова, а это, как ни крути, один 
из величайших полководцев Второй ми-
ровой войны, чьё имя из истории выкинуть 
просто невозможно!

Поэтому японские историки со време-
нем признали значительность конфликта, 
но при этом стали сочинять уже другие ле-
генды. Одна из них гласила, что вторжение 
японских войск было... спонтанной акцией 
японского командования Квантунской ар-
мии, дислоцированной в Маньчжоу-го, а 
ни правительство империи, ни Генераль-
ный штаб якобы ничего об этой акции не 
ведали!

Японские исследователи утвержда-
ют, что командование Квантунской армии 
первоначально не планировало никакого 
мощного военного вторжения. Ради без-
опасности строящейся железной дороги 
командование якобы лишь хотело очи-
стить от противника спорный восточный 
берег Халхин-Гола. Потому и задейство-

вало на начальном этапе всего два пехот-
ных полка – мол, с такими силами нельзя 
серьёзно говорить о планах войны против 
Монголии и Советского Союза. Это потом, 
когда конфликт затянулся, Япония была 
вынуждена ввести две пехотных дивизии 
и множество вспомогательных подразде-
лений марионеточной армии Маньчжоу-
го – всего почти 75 тысяч человек. Япон-
ские историки при этом ссылаются на то, 
что кабинет министров и Генштаб якобы 
всячески предостерегали командование 
армии от непродуманных шагов, которые 
могли бы спровоцировать большую войну 
с СССР.

Эти утверждения носят весьма сомни-
тельный характер. Во-первых, японская 
армия, да и вся японская нация – очень 
дисциплинированы. Как говорят специали-
сты по этой стране, дисциплина, неуклон-
ное выполнение приказов сидят у японцев, 
что называется, в крови и проявляются 
сильнее, чем даже у немцев. Без приказа 
сверху японский солдат даже шевелиться 
не станет, не то что проявлять самоволь-
ство в большой политике! Так что все раз-
говоры о некой «самодеятельности» Кван-
тунской армии – это явно рассуждения от 
лукавого. Армия наверняка действовала по 
жёсткому приказу из Токио. Во-вторых, со-
хранилось много документов, свидетель-
ствующих, что агрессия на Халхин-Голе 
готовилась задолго до самого конфликта...

На границе тучи ходили 
очень хмуро

К примеру, у историков имеется запись 
беседы японского посла в СССР с ге-
нералами японской армии, датируе-

мая 1931 годом, где прямо говорилось о 
том, что «твёрдая политика в отношении 
Советского Союза должна состоять не 
столько в обороне от коммунизма, сколь-
ко в захвате Дальнего Востока и Сибири». 
В том же году с аналогичным заявлением 
выступил уже военный министр Садао Ара-
ки. А офицер разведки Генерального штаба 
Касахари Юкио сделал своему начальству 
следующее предложение: «Мы должны 
продвигаться, по крайней мере, до озера 
Байкал. Если мы остановимся на линии 
Байкала, империя должна рассматривать 
дальневосточные провинции, которые она 
захватит, как часть собственно территории 
Японии».

(Любопытно, но японские историки не 
отрицают факта строительства железной 
дороги к советской границе в Прибайка-
лье, которая, собственно, и стала непо-
средственной причиной конфликта. Но 
ведь эта дорога строилась именно для 

нападения на СССР и с явного одобрения 
официального Токио! Так что ни о какой 
«самодеятельности» тут и речи идти не 
может...).

Что касается Монголии, здесь захват-
нические планы вынашивались ещё с 20-х 
годов. Известен знаменитый Меморандум 
японского премьера Танака, подготовлен-
ный в 1927 году, где говорилось о том, что

 «Япония не желает допустить 
существования такой двусмыслен-
ной территории, как Монголия. 
Монголия должна быть территорией, 
принадлежащей нам». 

А в начале 30-х годов начальник осо-
бой миссии в Пекине полковник Комацу-
бара писал в штаб Квантунской армии: 
«Основываясь на точке зрения империи 
и её большой континентальной политике, 
после захвата Маньчжурии необходимо 
продолжить захват Монголии. Монголия 
является важным военным плацдармом, и 
в отношении Монголии наша империя при-
лагает все усилия к тому, чтобы её захва-
тить».

Всё это органично ложилось на мне-
ние военного министра Араки, отмечав-
шего, что «по единодушному мнению во-
енных экспертов, наступление Японии на 
СССР через Внешнюю Монголию будет 
успешней, чем через Маньчжурию». Уже 
в самом начале 1939 года командующий 
Квантунской армии генерал Уэда раз-
работал «Принципы решения советско-
маньчжурских пограничных конфликтов», 
смысл которых сводился к тому, что япон-
ская армия должна идти вперёд и вперёд, 
игнорируя любую границу с целью захва-
та любой территории, которая требуется 
империи… Таким образом, конфликт на 
Халхин-Голе был полностью подготовлен 
и спровоцирован политическим руковод-
ством Японии!

Надо сказать, что отчасти Халхин-
Гол стал ответом Японии на другой се-
рьёзный советско-японский конфликт, 
случившийся летом 1938 года у озера 
Хасан, где две недели шли тяжёлые бои. 
В общем-то бои на Хасане показали со-
ветские войска не с лучшей стороны. 
Подробнее об этом я писал в прошлом 
году к юбилею того конфликта – выяви-
лась низкая боевая подготовка войск, 
что обернулось большими потерями, 
проявилась явно предательская позиция 
командующего войсками Дальневосточ-
ного военного округа маршала Блюхера и 
т. д. Но всё же полной уверенности насчёт 
всей Красной армии у японцев не было. 

И тогда было решено организовать более 
масштабную провокацию, воспользовав-
шись спорами вокруг реки Халхин-Гол. 
Если бы провокация удалась, то можно 
было бы убить сразу двух «зайцев» – за-
хватить всю Монголию и выйти к терри-
тории Советского Союза в районе Байка-
ла. А это ставило под прямую угрозу весь 
наш Дальний Восток – японский удар в 
направлении Байкала автоматически от-
секал бы регион от всей остальной терри-
тории Союза!

Ошибочка вышла

Надо сказать, что момент для прово-
кации был выбран для Японии крайне 
удачно. Японский союзник в Евро-

пе – нацистская Германия – вот-вот го-
товилась начать Вторую мировую войну. 
Советский Союз в этот момент вёл бес-
плодные переговоры с Западом о созда-
нии системы коллективной безопасно-
сти против Гитлера. Запад молчал, чётко 
намекая Германии на то, что она через 
Польшу может напасть на страну Сове-
тов. Запад же толкал к этой войне против 
СССР и Японию, фактически закрыв глаза 
на японскую агрессию в Китае.

В июле 1939 года, то есть в самый 
разгар конфликта на Халхин-Голе, между 
Англией и Японией было заключено со-
глашение, по которому Британия призна-
ла японские захваты в Китае (тем самым, 
оказав дипломатическую поддержку 
агрессии против Монголии и её союзника 
– СССР). В это же время правительство 
США продлило на шесть месяцев денон-
сированный ранее торговый договор с 
Японией, а затем полностью восстано-
вило его... Товары и даже стратегическое 
сырьё продолжали поступать в Японию 
вплоть до начала войны с США в декабре 
1941 года!

Однако все эти агрессивные планы 
буквально сломались о железную стой-
кость воинов Красной армии и Монголь-
ской народной республики. Немалую 
волю к победе проявило и всё советское 
руководство во главе со Сталиным. Не 
буду описывать все военные подробно-
сти конфликта – они детально изложены 
во многих исторических публикациях...

Как я уже говорил, после мелких при-
граничных стычек весны 1939 года в мае 
началось полномасштабное японское 
вторжение. Советско-монгольские части 
были оттеснены к реке Халхин-Гол. В нача-
ле июля японские войска переправились 
на западный берег реки и захватили пло-
скогорье горы Баин-Цаган. Они рассчи-
тывали тем самым заставить советское 
командование отвести войска с плацдар-
ма на восточном берегу. Однако новый ко-
мандующий советской группировки ком-
кор Георгий Жуков предпринял смелую 
контратаку силами только что подошед-
шей танковой бригады. Бригада хотя и по-
теряла больше половины своих танков, но 
вынудила японцев оставить район Баин-
Цаган и уйти на восточный берег.

А в августе началось общее советское 
наступление. Командование 6-й япон-
ской армии не смогло определить на-
правление главного удара наступавших, 
и в результате бронетанковые и механи-
зированные войска советско-монголь-
ских войск к исходу 26 августа полностью 
окружили подразделения 6-й японской 
армии. После этого началось её дробле-
ние отсекающими ударами и уничтоже-
ние по частям – агрессор был полностью 
уничтожен...

…Через своего посла в Москве Сигэ-
нори Того японское правительство сроч-
но обратилось к правительству СССР с 
просьбой остановить войну. 15 сентября 
1939 года было подписано соглашение о 
полном прекращении военных действий в 
районе реки Халхин-Гол, которое вернуло 
положение дел на момент начала кон-
фликта – больше японцы уже не зарились 
на монгольскую территорию.

Значение нашей победы в этом сра-
жении трудно переоценить! Японцы 
получили такой урок, что больше не вы-
сказывали открытых планов агрессии 
против Советского Союза. Даже во вре-
мя Великой Отечественной войны, в мо-
менты наивысших успехов её гитлеров-
ского союзника — в 1941 и 1942 годы 
— Япония так и не решилась напасть на 
нашу страну. Это позволило советскому 
руководству регулярно перебрасывать 
войска с Дальнего Востока на западный 
фронт, особенно в моменты судьбоносных 
для России сражений под Москвой и Ста-
линградом. И это в немалой степени спо-
собствовало коренному перелому Великой 
Отечественной войны в нашу пользу...

Вадим АНДРЮХИН.
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Как 80 лет назад наша страна заставила 
себя уважать

В 1939 году напряжённость на границе усилилась

ИМПЕРИЯ 
СОЛНЦА
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СЛУХА

Народная поговорка

Диспансеризацию 
можно будет пройти 

на работе
Уже в ближайшее время диспансеризацию 
можно будет проходить на рабочем месте. Та-
кое предложение выдвинул Общероссийский 
народный фронт из-за того, что многие жите-
ли нашего региона просто не находят времени 
проверить своё здоровье в поликлиниках. А во-
время пройденная диспансеризация может вы-
явить опасные заболевания на ранней стадии, 
что позволит избежать множества проблем в 
будущем.
Чтобы проверить данную информацию, мы обрати-
лись в министерство здравоохранения Нижегород-
ской области.

– В соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения РФ гражданин про-
ходит диспансеризацию в медицинской 
организации, в которой получает первич-
ную медико-санитарную помощь, – со-
общили в минздраве. – Специалистами 
учреждений здравоохранения Нижего-
родской области, подведомственными 
минздраву, диспансеризация работни-
ков на территории предприятий не про-
водится.

За уточнениями мы обратились в 
Общероссийский народный фронт.  

– Мы будем встречаться с ди-
ректорами компаний, чтобы об-
судить вариант диспансеризации 
работников прямо на территории 
предприятий, – рассказал сопред-
седатель регионального штаба ОНФ 
в Нижегородской области Соломон 
Апоян. – Есть у нас идея создания мо-
бильных бригад врачей, которые будут 
приезжать на предприятия и проводить 
диспансеризацию.  ОНФ намерен вне-
сти данное предложение на совещании 
с участием замгубернатора Андрея Гне-
ушева.

Совещание состоится 10 сентября.

Налог на машины 
хотят отменить

В России планируют отменить транспорт-
ный налог. С соответствующим предложе-
нием выступил один из депутатов. По мне-
нию инициатора законопроекта, этот налог 
нужно было отменить уже давно из-за пе-
рехода на взимание акцизов на бензин.
Чтобы проверить эту информацию, мы обра-
тились в Министерство транспорта РФ.

– Насколько нам известно, такая инициа-
тива будет обсуждаться на уровне депутатов 
Госдумы, – сообщили в пресс-службе мини-
стерства.

Тогда мы обратились к народным избран-
никам.

– В ближайшее время парламентарии об-
судят это предложение, – подтвердили ин-
формацию в комитете по бюджету и налогам. 
– По мнению авторов законопроекта, нужно 
было отменять транспортный налог ещё семь 
лет назад, после перехода к взиманию акци-
зов на бензин. Сумму транспортного налога 
предлагается получать в виде акциза, уже за-
ложенного в бензин.

Кстати, депутаты за последние несколько 
лет неоднократно выступали с предложением 
отменить транспортный налог, но дальше раз-
говоров дело не пошло.

У Анастасии 
Заворотнюк 

обнаружили онкологию
Уже вторую неделю публика и звёзды 
шоу-бизнеса вовсю обсуждают печаль-
ную новость. Анастасия Заворотнюк тя-
жело больна. У 48-летней актрисы обна-
ружили онкологию. В качестве основной 
причины возникших проблем со здоро-
вьем называют осложнения после ЭКО. 
Напомним, в прошлом году Анастасия с 
помощью этой процедуры родила дочь 
Милу.
Как рассказал нам источник из близкого 
окружения Анастасии Заворотнюк, актриса 

проходила плановое медицинское обсле-
дование, оно и показало онкологию.

– Во время ЭКО будущей маме 
приходится проходить интенсив-
ную гормональную терапию. Она и 
влияет на раковые клетки, прово-
цирует их бурный рост, – объяснил 
наш собеседник. – Настя уже отме-
нила все спектакли и в ближайшее 
время уезжает в Америку на лече-

ние.
За комментарием мы обрати-

лись к директору Анастасии Заво-
ротнюк Марине Потаповой.

– Данная информация не со-
ответствует действительности, 
– строго сообщила нам Мари-

на Попова.
Сама Анастасия Заво-

ротнюк хранит молчание и 
новость о тяжёлом заболе-

вании никак не комментирует. 
Но директор звезды пообе-
щала, что в сентябре на од-
ном из телеканалов выйдет 
программа, где Заворотнюк 
расскажет всю правду по 
этому поводу.

В Нижегородской 
области откроют 

медвытрезвители
В Нижегородской области появятся вытрез-
вители. В ближайшее время они откроются в 
Нижнем Новгороде, Дзержинске, на Бору и в 
Кстовском районе. А спустя время сеть будет 
расширена на весь регион.

Чтобы проверить информацию, мы позвони-
ли в администрацию Кстовского района.

– Пока в бюджете нет средств. У нас разрабо-
таны документы, устав, но даже нет здания. От-

кроем, если будут дополнительные поступления, 
– ответили нам в кстовской мэрии.

Тогда мы обратились в администрацию го-
родского округа Бор.

– Мы возобновлять деятельность вытрезви-
теля пока не планируем. Финансирование его за 
счет местного бюджета на данный момент неце-
лесообразно. У нас с 2007 года работает в кру-
глосуточном режиме наркопост, который в случае 
необходимости направляет человека в централь-
ную районную больницу, – рассказала нам на-
чальник управления соцполитики Ольга Ершова.

В других городах региона, как выяснилось, 
пока возрождать вытрезвители не планируют, 
ссылаясь на недостаток средств.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Разговоры о введении 
четырехдневной ра-
бочей недели в Рос-
сии вспыхнули с новой 
силой. Возможность упразднить один рабочий день 
обсуждали на Восточном экономическом форуме, 
который сейчас проходит во Владивостоке. Министр 
экономического развития Максим Орешкин назвал 
условия, при которых эта идея может воплотиться в 
жизнь. Впрочем, многие эксперты сомневаются, что 
россиянам это пойдет на пользу.

По словам Максима Орешкина, для 
перехода на 4-дневку нужны две 
вещи – высокий доход населения 
и высокий уровень производитель-
ности труда. И в том и в другом на-
правлении России еще есть куда 
расти. И если в плане производи-
тельности труда нам уже помогают 
современные технологии, искус-
ственный интеллект и роботизация, 
а также работает соответствующий 
напцпроект, то с ростом доходов 
населения всё сложнее. Обеспо-
коенность низкими показателями 
в этом плане высказывал недавно 
президент России Владимир Пу-
тин, но, судя по всему, действен-
ного рецепта, как повысить доходы 
людей, у правительства пока нет.

Несмотря на это, разговоры 
о переходе на четырехдневную 
рабочую неделю витают в обще-
ственном пространстве уже не пер-
вый месяц. Напомним, первым о 
этом заговорил премьер-министр 
России Дмитрий Медведев в июне 
этого года. «Весьма вероятно, что 
будущее – за четырёхдневной ра-
бочей неделей как основой соци-
ально-трудового контракта», – от-
метил он.

В качестве примера Дмитрий 
Медведев привел известного аме-
риканского промышленника Генри 
Форда, который сократил рабочую 
неделю с 48 до 40 часов и получил 
колоссальный рост производитель-
ности труда.

Развитые страны пошли даль-
ше по этому пути. Продолжитель-
ность рабочей недели в Финляндии 
и Бельгии сейчас составляет 38 
часов, в Дании – 37, во Франции 
– 35. Правда, по мнению многих 
экспертов, России при нынешней 
экономической ситуации ориенти-
роваться на них бессмысленно. И 
производительность труда, и уро-
вень доходов у нас пока ближе к 
развивающимся странам, чем к ев-
ропейским. Кроме того, сокраще-
ние рабочей недели происходит за 
счет сокращения каждого буднего 
дня. На четырехдневку при этом не 
переходил никто.

Рецепты Генри Форда тоже 
могут не сработать. Как уверяют 
некоторые эксперты, знаменитый 
миллиардер пошел на реформы во-
все не по доброте душевной, а по-
тому, что измотанные непосильным 
трудом рабочие срывали произ-
водственные показатели. Рабочий 
день на заводах Форда длился по 
10-12 часов. 8 часов у станка специ-
алисты сочли оптимальным вари-
антом. Сейчас же речь идет не о не-
посильном физическом труде, а об 
изменении стиля жизни: при таком 
количестве автоматизированных 
процессов рабочее время само по 
себе сокращается и увеличивается 
время досуга. Вот только какой от 
этого экономический эффект?

Некоторые эксперты считают, 
что переход на сокращение рабо-
чей недели обернется коллапсом.

«Это вызовет неизбежное па-
дение экономики – темпы роста 
нашего ВВП уменьшатся до нуля 
или уйдут даже в отрицательную 
зону. Не стоит забывать и о том, что 

у населения уже много лет падают 
реальные доходы. Сокращение ра-
бочей недели приведет и к сокра-
щению заработной платы», – счита-
ет экономический аналитик Антон 
Шабанов.

По мнению экспертов, указание 
Дмитрия Медведева об удержании 
зарплат на прежнем уровне можно 
легко обойти, переводя сотрудни-
ков на неполную рабочую неделю 
или переходя на серые схемы опла-
ты труда.

Кроме того, по словам эконо-
мистов, 35-40 процентов россий-
ского ВВП создают отрасли так 
называемого непрерывного цикла, 
где работа идет 24 часа 7 дней в не-
делю.

«Это вся добывающая про-
мышленность, энергетика, ме-
таллургия, частично химическая и 
пищевая промышленность, транс-
порт, торговля – везде непрерыв-
ный цикл, – перечисляет экономист 
Георгий Остапкович, директор Цен-
тра конъюнктурных исследований 
Высшей школы экономики. - До-
менные печи в металлургии вы не 
остановите и холодильники не от-
ключите в пищевой промышленно-
сти, даже если смените пятидневку 
на четырехдневку».

В отдельных отраслях такой пе-
реход чреват увеличением рабоче-
го дня до 10 часов. А для учителей, 
врачей, полицейских переход на 4 
рабочих дня в принципе невозмо-
жен.

Тем не менее эта идея продол-
жает будоражить умы. Депутаты 
Госдумы выразили готовность об-
судить соответствующий законо-
проект уже этой осенью. Социологи 
проводят опросы населения. Свое 
мнение высказывают чиновники, 
сенаторы, профсоюзы, представи-
тели бизнеса. Зачем же ведутся все 
эти громкие разговоры?

Как считают некоторые экс-
перты, причина проста – данная 
идея является подсластителем 
в условиях непростой экономи-
ческой ситуации и непопулярных 
реформ. Повышение пенсионного 
возраста и НДС, рост цен, падение 
реальных доходов компенсируются 
разговорами о послаблении рабо-
чего режима. Вдобавок некоторые 
предприятия и так работают по 
три-четыре дня, но только не из-за 
роста производительности труда, а 
из-за недостатка заказов.

«Наш народ неглупый, очень 
неглупый. Эта суета явно не «пере-
бьет» повышение пенсионного воз-
раста. Хорошо бы, кстати, в прави-
тельстве видели не только какие-то 
эксперименты в Новой Зеландии 
(именно там было введено четы-
рехдневное рабочее время), а еще 
и то, что, например, в Китае снижа-
ют пенсионный возраст, что в Поль-
ше снижают пенсионный возраст», 
– считает известный экономист Ев-
гений Гонтмахер.

Во что в итоге выльется идея с 
четырехдневкой – покажет время. А 
может, первыми ее на себе опробу-
ют чиновники? Ведь на ВВП страны 
это вряд ли отразится...

Лариса ПЛАХИНА.

Пополнять 
транспортные карты 

придется по паспорту
С августа будущего года нижегородцы смо-
гут пополнить свои транспортные карты на-
личными только с предъявлением паспорта. 
Депутаты Госдумы наложили ограничения на 
анонимные электронные кошельки, забыв, что 
большое количество транспортных карт в Рос-
сии, в том числе нижегородские, тоже работа-
ют по принципу электронного кошелька.

Мы попытались проверить информацию в ад-
министрации Нижнего Новгорода.

– Мы не располагаем такой информацией, – 
ответили нам.

Тогда мы позвонили в компанию «СитиКард», 
которая обслуживает транспортные карты.

– Законодатели хотели взять под контроль 
сомнительные платежи, сделанные в преступных 
целях. Но несмотря на то что транспортные карты 
являются электронными кошельками, ими мож-
но оплатить только проезд в транспорте. Скорее 
всего, законодатели до вступления в силу этой 
нормы внесут корректировки, чтобы не создавать 
сложности владельцам карт, – ответили в компа-
нии.

Как нам объяснили, большинство нижегород-
ских карт и так персонифицированы, следова-
тельно, их владельцев изменения в любом случае 
не коснутся.
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– Всё будет 
хорошо



// БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!  /8 /5 - 11 СЕНТЯБРЯ  2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

2

3

4

5

ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Названы 
богатейшие семьи 

России
Журнал Forbes опубликовал список са-
мых богатых семей России. На первом 
месте уже пятый год подряд располага-
ется семья Гуцериевых, доход которой 
составил 5,65 млрд долларов. Второе 
место заняла семья Ротенбергов (5,18 
млрд долларов), третье – сыновья пер-
вого президента Татарстана Минтиме-
ра Шаймиева (2,8 млрд долларов).

Также в топ-10 вошла семья Гапон-
цевых, Евтушенковых, Рахимкуловых, 
Линников, Саркисовых, Бажаевых и Ми-
хайловых.

Красное вино 
полезно для 

кишечника
Учёные из Королевского колледжа Лон-
дона выяснили, что у людей, употре-
бляющих красное вино в умеренных 
количествах, больше и разнообразнее 
состав кишечных бактерий. А это спо-
собствует отличному пищеварению и 
улучшает здоровье кишечника.

Кроме того, как выяснили исследо-
ватели, употребление красного вина 
помогает похудеть и снизить уровень 
«плохого» холестерина.

Наталья 
Поклонская 

разводится
Депутат Госдумы Наталья Поклонская 
разводится с бывшим главой аппарата 
уполномоченного по правам человека 
Иваном Соловьевым после года брака.

По словам чиновника, основной 
причиной разрыва стали различия в ха-
рактерах. «Два лидера в одной семье 
– гремучая смесь, которая вряд ли ког-
да-либо могла устаканиться», – заявил 
он. Наталья в ответ сказала, что больше 
всего её веселит слово «устаканиться», а 
остальное она комментировать не будет.

Стало известно, 
почему спорить 

с женщинами 
бесполезно
Шведские учёные выяснили, почему 
спорить с женщинами практически бес-
полезно. Всё дело в особенностях па-
мяти.

Женщины лучше мужчин запоми-
нают конкретные детали. Также у них 
сильнее развита эпизодическая память 
– об автобиографических событиях, 
конкретном времени, месте или эмо-
циональном состоянии. Успешнее пре-
красный пол пользуется и «чувственной 
памятью», позволяющей лучше запоми-
нать лица или, к примеру, запахи.

Поэтому апеллировать фактами 
женщинам гораздо проще, чем мужчи-
нам, а значит, и победить в споре пре-
красный пол, по мнению учёных, прак-
тически невозможно.

Над Мексикой 
обнаружили НЛО

В небе над Мексикой на камеру пасса-
жира самолета попал НЛО, вокруг кото-
рого клубилось дымящееся облако.

По мнению известного уфолога 
Скотта Уоринга, это был замаскирован-
ный инопланетный аппарат. Исследова-
тель считает, что скорее всего он летел 
на «базу» – один из потухших мексикан-
ских вулканов, которые так часто при-
влекают пришельцев.

Не утихают споры между ниже-
городскими градозащитниками 
и приверженцами нового облика 
города. Одни пытаются сохра-
нить крупицы старины, другие 
ратуют за снос «гнилушек» и воз-
ведение на их месте современ-
ных зданий из стекла и бетона. 
Как найти разумный компро-
мисс? Об этом мы поговорили с 
главой областного департамента 
градостроительной деятельно-
сти Мариной РАКОВОЙ. 

«Царственно поставленный 
город»

– Марина Владимировна, до 
приезда в Нижний Новго-
род вы работали в этой 

сфере в Воронежской области и Сева-
стополе. Вы, наверное, заметили, что 
в Нижнем Новгороде скептически отно-
сятся к «варягам» во власти. Но в вашем 
случае это, скорее, плюс, чем минус. У 
вас была возможность посмотреть со 
стороны на город, сравнить с тем, что 
вы уже видели. Каковы были первые 
впечатления от города?

– Нижний Новгород – прекрасный го-
род, многослойный, по моим впечатлениям 
это город 3D. Этот ландшафт, вода, воздух, 
рельеф создают неповторимую красоту, и 
ты каждый раз открываешь для себя город 
с какого-то нового ракурса. Он интересен 
не только историческими зданиями, но и 
работами нижегородской архитектурной 
школы конца 1990-х – начала 2000-х. В по-
следние десятилетия штучных авторских 
проектов не так много по городам – все в 
основном ушли в массовую застройку жи-
лья. Объекты-события появляются редко, 
но в Нижнем, мне кажется, самый большой 
сгусток архитектурных жемчужин.  

– В последние годы мы потеряли 
много исторических зданий. Прежний 
губернатор Валерий Шанцев активно 
противился идее придать центру горо-
да статус исторического поселения, 
ограничивающего новое строитель-
ство. Хотел всё перестроить и сделать 
из Нижнего Новгорода маленькую Мо-
скву.  Возможно, такой статус все-таки 
нужен и поможет сохранить оставшиеся 
памятники?

– Безусловно, архитектура и наследие 
Нижнего достойно этого статуса. Но для 
исторических поселений Министерство 
культуры разработало очень жесткие ре-
гламенты по строительству, которые не 
учитывают планов по развитию города. На-
пример, градостроительные регламенты 
разрабатываются с сохранением плани-
ровки исторического поселения, разме-
ров и пропорций зданий, использованием 
отдельных стройматериалов, цветов… На 
этой территории обычно запрещено раз-
мещать автостоянки, рекламу и вывески. 
Поэтому этот вопрос надо обсуждать, но 
подходить очень взвешенно. Всегда воз-
никает конфликт между развитием города 
и сохранением старины. Кстати, в Нижего-
родской области объекты культурного на-
следия хорошо защищают установленные 
охранные зоны. Есть города, которые даже 
и не начинали заниматься этой работой.

– Но мы были свидетелями, как 
много раз ради будущих строек эти 
зоны переделывались. В частности, 
была урезана охранная зона собора 
Александра Невского, чтобы построить 
стадион. Теперь ее опять сокращают, 
чтобы поставить рядом Ледовую арену. 
Это окончательно превратит Стрелку в 
спортивную зону.

– Вы говорите о том же – о поиске из-
вечного баланса между старым и новым. 
Ну разве городу не нужна Ледовая арена? 
Разве ее не ждут нижегородцы? И Стрелка 
не будет чисто спортивной зоной. Там до-
статочно места для появления культурных 
и музейных объектов. Эта территория до-
статочно сложная, я думаю, ею надо зани-
маться спокойно и вдумчиво.

– В Краснодаре вокруг стадиона 
разбили прекрасный парк, а у нас про-
сто закатали участок в асфальт. Воз-
можно, если бы спортивные объекты 
появлялись в таком окружении, ниже-
городцы иначе бы к ним относились?

– Соглашусь, благоустройство влияет 
на восприятие. Последние 20 лет мы только 
строили, а благоустройство было падчери-
цей при большом брате. Но теперь госу-
дарство развернулось в сторону городской 
среды. В стране реализуется федеральная 
программа «Комфортная городская среда», 
в эту отрасль возвращаются специалисты, 
учатся новые, большой скачок сделали 
производители оборудования – появилось 
много интересных и индивидуальных ре-

шений. И мы учимся говорить с населением 
и спрашиваем о его потребностях, учимся 
проектировать. Это реализуемая задача, 
а вот построить стадион – у города другой 
такой возможности не будет. Это слишком 
дорогостоящий проект, чтобы вытянуть его 
самостоятельно.

Строить в одну точку

– В Нижнем Новгороде по-
стоянно разгораются скан-
далы из-за того, что бук-

вально на пятачке во дворе пытаются 
возвести многоэтажное жилье. Послед-
ний пример – строительство многоэтаж-
ки с двухуровневой парковкой вплот-
ную к историческому памятнику – дому 
знаменитого конструктора Ростислава 
Алексеева. Как нам защитить город от 
точечной застройки?

–  Я в Нижнем засилия точечной застрой-
ки, как это происходит во многих южных ре-
гионах, не наблюдаю. Скандальные истории 
остались в прошлом. Сейчас к нам долетают 
отголоски ранее принятых решений. Один из 
них – строительство рядом с домом Алексе-
ева, разрешение на него выдали в 2013 году. 
Это пример варварского и недопустимого 
подхода.

– Нижний Новгород обрастает спаль-
ными районами, они отодвигаются всё 
дальше, уже в пригороды. Урбанисты 
считают, что это не экономно. Туда надо 
проводить коммуникации, запускать 
транспорт. И это при том, что население 
сокращается.

– И градостроители и архитекторы так 
же считают, не только урбанисты. Выход в 
поля – это дорогое удовольствие. В усло-
виях колоссального дефицита средств на 
магистральную инфраструктуру, конечно, 
нам надо говорить об управляемом сжатии 
и искать резервы внутри тела городской за-
стройки. И этих резервов предостаточно.

– В 2016 году Законодательное со-
брание разрешило строить храмы в 
парках и скверах. С тех пор вокруг таких 
строек не утихают страсти. В прошлом 
году горожане защитили от религиоз-
ной застройки парк «Дубки». Сейчас идет 
борьба за сквер имени Прыгунова. Мо-
жет, чтобы не провоцировать конфликт 
между верующими и градозащитника-
ми, вернуть закон к исходному состоя-
нию?

– Правовой механизм, который сегодня 
существует, позволяет эти вопросы обсу-
дить на публичных слушаниях. Поэтому я 
здесь не вижу большой беды и необходимо-
сти корректировать региональное законода-
тельство. Потому что какие-то территории 
за счет культовых объектов возрождаются, а 
не деградируют. Там появляется смысл, по-
являются люди. Я сторонник такого подхода: 
всегда надо примерить объект на террито-

рию. Протестное настроение «не пущать 
и никому не давать» живет во многих. Но 
давайте смотреть: если среда деградиро-
ванная, если объект, который предлагается, 
сомасштабен, если его функции не несут 
агрессии и разрушения – если это все со-
бирается воедино, то почему нет? Только вы 
должны показать людям, что там будет. И ар-
гументировать проектными методами: пока-
зать 3D-модель местности со всей окружа-
ющей застройкой – без вранья в фотошопе. 
Тогда конфликты сойдут на нет, потому что 
здравый смысл, на мой взгляд, преобладает.

– Город поделен на зоны – зеленая, 
памятник природы и т. д., определяю-
щие, где можно вести строительство, 
а где нет. В парке «Швейцария» их все 
решили объединить в одну, и там будет 
разрешено практически любое строи-
тельство. Что станет с входящим в него 
памятником природы «Урочище Слуда»?

– Разработчики нашего Градострои-
тельного кодекса часть системы зонирова-
ния взяли из американского законодатель-
ства. Но американцы до появления этого 
документа 30 лет проектировали свои горо-
да. У нас в России произошла обратная си-
туация. На мой взгляд, детальное зониро-
вание и виды разрешенного использования 
должны браться из проекта, а не из пред-
положений, что такие могут быть. Админи-
страция города делает проект планировки 
на основании концепции, которую она уже 
представила на слушаниях. На публичных 
слушаниях по внесению изменений в пра-
вила застройки и землепользования пред-
ставлять их будут совместно с проектом 
парка «Швейцария».

Что касается памятника природы, то 
регламенты и защита особо охраняемых 
природных территорий всегда «сверху» 
строительных регламентов и региональных 
правил. Если в положении об «Урочище Слу-
да» не допускаются какие-то виды хозяй-
ственной деятельности, значит, их не будет.

– В свое время Юрий Лужков, будучи 
мэром Москвы, приказал просто снести 
несколько зданий, построенных с на-
рушениями – заступ за красную линию, 
превышение этажности. Не стоит ли и 
нам обратиться к таким жестким мерам?

– По самовольным объектам есть два 
пути: снос либо приведение в соответствие 
с разрешенными параметрами. Решение о 
сносе принимается либо судом, либо муни-
ципальными властями. Нарушение красных 
линий, линий регулирования застройки — 
это градостроительное преступление, ко-
торое требует соответствующей реакции. 
Закон нужно соблюдать, без этого в градо-
строительстве будет хаос. Напомню, что 
бороться с незаконными стройками эффек-
тивнее на ранних стадиях – сносить готовый 
самовольный объект всегда сложнее.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

ГОРОД 
ОТ УМА
Как Нижнему Новгороду обрести новое лицо, 
не теряя исторического облика
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Соединить историю и современность нелегко

Марина Ракова
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6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25 «Тест на отцовство» [16+]
10.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «МОЙ» [16+]
18.00 «Программа «Bellissimo» 
[16+]
18.10 «Программа «Кумиры 90-х» 
[16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» [16+]
23.20 Т/с «Самара» [16+]
2.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.25 Д/с «Порча» [16+]
3.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.30 «Тест на отцовство» [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+]
3.10 Известия
3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Острова»
8.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Власть факта»
13.10 Д/с Красивая планета
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/с «Предки наших пред-
ков»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Дело №».
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 «Владимир Спиваков и 
Борис Бехтерев в БЗК»
18.45 «Власть факта»
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 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым»
23.45 Новости культуры
0.05 «Магистр игры»
0.30 «Власть факта»
1.15 «ХХ век»
2.30 «Pro memoria»

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» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» [16+]
1.15 Т/с «Добрая ведьма» [12+]
3.45 Д/с «Тайные знаки» [12+]

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 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 
[16+]
17.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ-3: КНИГА МЁРТВЫХ» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 «Голые и смешные» [18+]
2.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ОСТА-
ЮТСЯ НАВСЕГДА» [12+]
4.00 «Улетное видео» [16+]
4.30 Т/с «Солдаты-9» [12+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» [6+]
8.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» [12+]
10.25 Д/ф «Алёна Апина. Давай 
так...» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]

12.00 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «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 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» [12+]
22.00 События
22.30 «Роман со слугой». Спец-
репортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Любовь первых» [12+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
3.35 «Право знать!» [16+]
5.05 «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 «НАСТОЯТЕЛЬ» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной войны» 
[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 Т/с «Ладога» [12+]
3.35 Х/ф «ЖАВОРОНОК» [12+]
5.05 Д/ф «Звездный отряд» [12+]
5.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» [12+]

6.00 «Вся правда про..» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.40 Новости
8.45 «Гандбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Мальме» (Швеция). Кубок 
ЕГФ. Мужчины» [0+]
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»
10.55 «Футбол. Румыния - Маль-
та. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
12.55 «Футбол. Испания - Фарер-
ские острова. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
[0+]
14.55 «Футбол. Швеция - Нор-
вегия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
16.55 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.25 «Все на футбол!»
18.55 «Футбол. Азербайджан 
- Хорватия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир»
20.55 Новости
21.00 «Все на футбол!»
21.40 «Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир»
23.40 «Тотальный футбол»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Футбол. Венгрия - Слова-
кия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
3.10 «Смешанные единоборства. 
Е. Гончаров - Т. Джонсон. ACA 97. 
Реванш. С. Родригес - М. Берха-
мов» [16+]
5.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
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
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]
3.40 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. «Вести - Приволжье»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сердце матери» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов» 
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.00 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»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
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+]
0.45 «Место встречи» [16+]
2.50 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
3.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
[16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» [16+]
19.30 «Вести – Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.55 «Вести. Погода»
11.15 Д/ф «Другой атом» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Оружие» [16+]
12.35 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]

13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
[12+]
15.55 Д/с «Границы государства» 
[12+]
16.25 Х/ф «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» [16+]
17.15 Патруль ННТВ Криминаль-
ный обзор. Прямой эфир
17.30 «Время новостей Информа-
ционная программа»
18.15 Д/ф «Русская Антарктида 
XXI век. Фильм первый» [12+]
19.00 Д/с «Оружие» [16+]
19.15 Патруль ННТВ Криминаль-
ный обзор
19.30 «Время новостей Информа-
ционная программа»
20.00 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» [16+]
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести – Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.45 Д/с «Русская император-
ская армия. Легендарные войска» 
[16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Границы государства» 
[12+]
23.00 Х/ф «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 
[16+]
23.45 Х/ф «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ 5С.» [16+]
0.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем» 
[12+]
1.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
39С.» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» [18+]
4.45 «Клипы» [12+]
4.55 Х/ф «МЕРТВОЕ ЛЕТО» [16+]
5.45 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 «ПРОРОК» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
[16+]
2.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «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 «Цивилизация» [16+]

7.05 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» [12+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
[12+]
10.15 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
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. Треугольник 
Пеньковского» [16+]
13.50 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 «Героини нашего времени» 
[16+]
15.45 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 «Герои Волги» [16+]
18.55 Х/ф «АННА ГЕРМАН» [12+]
20.00 «Жилищная кампания» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» [0+]
22.25 «Телекабинет врача» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Лубянка. Треугольник 
Пеньковского» [16+]
0.30 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» [12+]
1.25 «Героини нашего времени» 
[16+]
2.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[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+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
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+]
8.05 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» [6+]
11.25 Т/с «Воронины» [16+]
14.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» [12+]
0.10 Х/ф Впервые на СТС! «ОБ-
ЛАСТИ ТЬМЫ» [16+]
2.10 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
[0+]
3.35 «Супермамочка» [16+]
4.20 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Выбери меня» [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+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «КУКУШКА» [16+]
18.00 «Программа «Кумиры 90-х» 
[16+]
18.30 «Автоклуб» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» [16+]
23.25 Т/с «Самара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
2.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.30 Д/с «Порча» [16+]
3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.35 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.40 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го 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+]
3.10 Известия
3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30 Новости культу-
ры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Д/с Красивая планета
9.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.30 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским»
13.20 Д/ф «Таланты для страны»
14.05 «Цвет времени»
14.15 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Линия жизни»
16.40 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 «Владимир Спиваков, На-
циональный филармонический 
оркестр России, Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения».»Колокола»
18.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
23.45 Новости культуры
0.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 
[16+]
0.50 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским»
1.35 «ХХ век»
2.40 Д/с Красивая планета

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» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» [16+]
1.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ 
БОЯЛСЯ ЗАКАТА» [18+]
3.15 «Человек-невидимка» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ-4: В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 
[16+]
17.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ» [16+]
19.10 «Дорожные войны» [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 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 «Голые и смешные» [18+]
2.10 Х/ф «ДОКТОР НОУ» [12+]
4.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» [12+]
5.30 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» [0+]
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» [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 Кристи» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» [12+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Прощание. Людмила 
Гурченко» [12+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
3.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» [12+]
4.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-
ка Главкома» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.50 Т/с «Марьина роща-2» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща-2» [12+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» [12+]
16.05 Д/ф «Ми-24» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» [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 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» [12+]
1.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» [12+]
2.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» [12+]
4.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦАМ» [12+]

6.00 «Вся правда про..» [12+]
6.30 Д/с «Несвободное падение» 
[16+]
7.00, 8.30 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.35 «Футбол. Северная Ирлан-
дия - Германия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир» 
[0+]
10.35 «Тотальный футбол» [12+]
11.30 «Футбол. Шотландия - 
Бельгия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
13.55 «Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 финала»
15.55 Новости
16.00 «Футбол. Россия - Казах-
стан. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
18.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Омская 
область)»
21.55 «Футбол. Англия - Косово. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир»
23.40 «Все на Матч!»
0.30 «Футбол. Болгария - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир» [0+]
2.30 «Легкая атлетика. Матч Евро-
па - США» [0+]
5.55 «Футбол. Бразилия - Перу. 
Товарищеский матч»
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РЕДАКЦИЮ!

Уважаемые читатели, с большинством из вас мы общаем-
ся заочно, через страницы нашей газеты. Многие пишут 
нам письма, на которые мы по мере своих возможностей 
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 по-
мещении нашей редакции по адресу: Нижний Новгород, 
улица Ульянова, д.10 А, 5-й этаж. Будет встреча с редак-
цией нашей газеты. Вход свободный. 

Приходите, пообщаемся,  
ответим на любые ваши вопросы!



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
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]
3.40 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00  Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. «Вести - Приволжье»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сердце матери» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов» 
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.00 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, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40  
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «Куба» [16+]
20.40 Т/с «Балабол» [16+]
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
23.50 «Однажды...» [16+]
0.40 «Место встречи» [16+]
2.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 
[16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» [16+]
11.15 Д/ф «Русская Антарктида 
XXI век. Фильм первый» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Оружие» [16+]
12.35, 1.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «НАСТЯ» [16+]
15.55 Д/с «Границы государства» 
[12+]
16.25 Х/ф «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» [16+]
17.15 Патруль ННТВ Криминаль-
ный обзор. Прямой эфир
17.30 «Время новостей Информа-
ционная программа»
18.15 Д/ф «Русская Антарктида 
XXI век. Фильм второй» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» (Нижегородская область) 
- ХК «ЦСКА» (Москва)». Прямая 
трансляция. В перерыве: Время 
новостей (12+) Информационная 
программа, Патруль ННТВ [16+]
21.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ 
РОССИИ» [12+]
19.30 «Вести – Приволжье»
19.35 «Вести. Медицина»
19.45 «Вести Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
21.05 «Вести – Приволжье»
21.15 «День учителя»
21.40 Д/с «Оружие» [16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Границы государства» 
[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+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» [16+]
4.25 «Клипы» [12+]
4.55 Х/ф «МЕРТВОЕ ЛЕТО» [16+]

5.00 «Засекреченные списки» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30 Новости [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15.00 «Неизвестная история» [16+]
16.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
19.30,  23.00 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 
[16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
[16+]
2.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04  «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой» [16+]
7.05 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» [12+]
 8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.35 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
[12+]
10.25 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
11.20 «Гении и злодеи» [16+]
11.50 Х/ф «АННА ГЕРМАН» [12+]
13.05 «Секретная папка. Второй 
фронт. Лучше поздно, чем никог-
да» [16+]
13.50 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 «Героини нашего времени» 
[16+]
15.45 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Х/ф «АННА ГЕРМАН» [12+]
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» (Россия) 2 серия [0+]
22.25 «Цивилизация» [16+]
23.00 Новости
23.30 «Секретная папка. Второй 
фронт. Лучше поздно, чем никог-
да» [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, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[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+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
3.55 «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 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» [12+]
11.25 Т/с «Воронины» [16+]
14.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» [16+]
23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
[16+]
1.50 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» [16+]
3.25 «Супермамочка» [16+]
4.10 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.00 «6 кадров» [16+]

6.30 «Выбери меня» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолет-
них» [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 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» [16+]
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Программа «Кумиры 90-х» 
[16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
23.30 Т/с «Самара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
2.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.35 Д/с «Порча» [16+]
4.00 Д/с «Реальная мистика» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 Известия
5.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
[16+]
9.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» [16+]
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
[16+]
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Д/с Красивая планета
9.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.30 «Что делать?»»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 «Владимир Спиваков, Юрий 
Башмет и Государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы Москвы»
18.30 «Цвет времени»
18.40 «Что делать?»»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
23.45 Новости культуры
0.05 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед 
восходом солнца. История одной 
болезни»
0.45 «Что делать?»»
1.35 «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» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА» [16+]
1.30 «Чтец» [12+]
5.15 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 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» [12+]
17.10 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН 
И ПОТЕРЯНЫЙ ЗОЛОТОЙ ГО-
РОД» [12+]
19.10 «Дорожные войны» [16+]

18.30 «Программа «Автоклуб» 
[16+]
19.00 «Кстати» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 «Голые и смешные» [18+]
2.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-
РЕТЬ» [12+]
4.00 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН 
И ПОТЕРЯНЫЙ ЗОЛОТОЙ ГО-
РОД» [12+]
5.30 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
18.15 Т/с «На одном дыхании» 
[16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Сергей Дорен-
ко» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» [12+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
3.35 «Линия защиты» [16+]
4.05 Д/ф «Хрущёв против Берии. 
Игра на вылет» [12+]
4.55 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00,  18.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.50 Т/с «Марьина роща-2» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща-2» [12+]
13.20 «Открытый эфир» [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
[12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» [0+]
1.30 Х/ф «ГАРАЖ» [0+]
3.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» [12+]
4.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» [12+]

6.00 «Футбол. Бразилия - Перу. 
Товарищеский матч»
7.55, 21.25 Новости
8.00, 11.55, 14.30 «Все на Матч!»
9.50 «Футбол. Литва - Португалия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир» [0+]
11.50, 14.25, 17.00, 18.05 Новости
12.25 «Мини-футбол. Россия - 
Португалия. Чемпионат Европы 
среди юниоров»
15.00 «Футбол. Франция - Андор-
ра. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир» [0+]
17.05 «Все на Матч!»
17.45 «Бокс-2019. Обратный от-
счёт» [12+]
18.10 «Континентальный вечер»
18.50 «Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - ЦСКА. КХЛ»
21.30, 0.00«Все на Матч!»
22.00 «Смешанные единоборства. 
Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус - Д. 
Кампос. Bellator» [16+]
0.45 Х/ф «БОЕЦ» [16+]
2.25 «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+]
4.25 «Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты» [16+]
5.00 Д/с «Несвободное падение» 
[16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/ф «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев» [12+]
1.00 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. «Вести - Приволжье»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сердце матери» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов» 
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.00 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»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» [16+]
20.40 Т/с «Балабол» [16+]
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
23.40 Сегодня
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.20 «Место встречи» [16+]
2.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
[16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» [16+]
11.10 Д/ф «Русская Антарктида 
XXI век. Фильм второй» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Оружие» [16+]
12.35 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
41С.» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем». 
Прямой эфир»
14.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ» [12+]
15.55 Д/с «Границы государства» 
[12+]
16.25 Х/ф «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ 7С.» [16+]
17.15 Патруль ННТВ Криминаль-
ный обзор. Прямой эфир
17.30 «Время новостей Инфор-
мационная программа. Прямой 
эфир»
18.00 Д/с «В мире звезд. Бывшие 
пары» [12+]
18.50 Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» [16+]
19.00 Д/с «Оружие» [16+]
19.15 Патруль ННТВ Криминаль-
ный обзор. Прямой эфир
19.30 «Вести – Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «PROВодник»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 Х/ф «СВАДЬБА» [16+]
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести – Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Границы государства» 
[12+]
23.00 Х/ф «МЕРТВОЕ ЛЕТО 9С.» 
[16+]
23.45 Х/ф «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ 7С.» [16+]
1.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
41С.» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
[12+]
4.25 «Клипы» [12+]
4.55 Х/ф «МЕРТВОЕ ЛЕТО» [16+]
5.45 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 програм-
ма 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 програм-
ма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «МАСКА» [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» [16+]
2.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа Тру-
да» [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 Тру-
да» [16+]
8.20 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
[12+]
10.15 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
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. Амери-
канский секрет советской бомбы» 
[16+]
13.50 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 «Героини нашего времени» 
[16+]
15.45 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
[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 «АЛЛО, ВАРШАВА!» 
[16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Секретная папка. Амери-
канский секрет советской бомбы» 
[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+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[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+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
8.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» [16+]
11.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.35 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» [12+]
23.05 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ» [16+]
1.20 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» [18+]
2.55 «Супермамочка» [16+]
3.45 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.20 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.15 «По делам несовершеннолет-
них» [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 Д/с «Порча» [16+]
14.40 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» [16+]
18.00 «Программа «Кумиры 90-х» 
[16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» [16+]
23.15 Т/с «Самара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
2.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.25 Д/с «Порча» [16+]
3.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
5.30 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
[16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го 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 выпуск
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»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Д/с Красивая планета
9.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.40 «Владимир Спиваков, Анна 
Аглатова и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
21.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина?»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
23.45 Новости культуры
0.05 «Черные дыры. Белые пятна»
0.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
1.25 «ХХ век»
2.40 Д/с Красивая планета

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» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Д/с «Это реальная история» 
[16+]
0.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИ-
ВИЛЛЕ» [16+]
2.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» [16+]

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 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» [0+]
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
ГЕРОЙ» [0+]
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 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 «Голые и смешные» [18+]
2.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» [12+]
4.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ» [0+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» [6+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «МАЧЕХА» [0+]
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» [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 Кристи» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 
[12+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не-
хорошие квартиры» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Александра 
Пороховщикова» [16+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
3.35 «10 самых...» [16+]
4.05 Д/ф «Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка» [12+]
4.55 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.50 Т/с «Марьина роща-2» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща-2» [12+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» [12+]
16.05 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» [12+]
19.40 «Легенды космоса» [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 «ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» [0+]
2.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» [0+]
3.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [12+]
5.30 Д/ф «Навеки с небом» [12+]

6.00 «Вся правда про..» [12+]
6.30 Д/с «Несвободное падение» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Бразилия - Перу. 
Товарищеский матч» [0+]
11.00 «Смешанные единоборства. 
В. Минеев - М. Костич. Д. Минаков 
- М. Римбон. Fight Nights» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 «Бокс-2019. Обратный от-
счёт» [12+]6+

Солист – Сергей КРЫЛОВ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Дирижер – Александр СКУЛЬСКИЙ

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

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

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

В программе:
ШОСТАКОВИЧ – «Праздничная увертюра»

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

Нижегородская филармония 
им. М. Ростроповича

24 сентября 2019 года
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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
18.35 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон» 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Д/ф «Внутри секты Мэнсона: 
Утерянные пленки» [18+]
2.00 «На самом деле» [16+]
3.00 «Про любовь» [16+]
3.55 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. «Вести - Приволжье»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» [12+]
0.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
[12+]
4.10 Т/с «Семейный детектив» 
[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»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Жди меня» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» [16+]
20.40 Т/с «Балабол» [16+]
22.50 «ЧП. Расследование» [16+]
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» [16+]
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
2.00 «Квартирный вопрос» [0+]
3.00 «Место встречи» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «АЛХИМИКИ» [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 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» [12+]
16.15 Д/с «Русская император-
ская армия. Легендарные во-
йска» [16+]
16.25 Х/ф «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» [16+]
17.15 Патруль ННТВ Криминаль-
ный обзор. Прямой эфир
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижегородская область) - ХК 
«Йокерит» (Хельсинки)». Прямая 
трансляция. В перерыве: Время 
новостей (12+) Информационная 
программа, Патруль ННТВ [16+]
19.30 «Вести – Приволжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «Вести Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Время новостей. Итоги 
недели» Информационно-анали-
тическая программа»
22.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПОЛЯ-
НА» [12+]
23.00 Х/ф «МЕРТВОЕ ЛЕТО 
10С.» [16+]
23.45 Х/ф «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» [16+]
1.30 «Хет-трик» [12+]
2.00 «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]
2.30 «Время новостей. Итоги 
недели» Информационно-анали-
тическая программа» [12+]
3.30 Х/ф «НАСТЯ» [16+]
4.55 Х/ф «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 
[16+]
5.45 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 «13 ГРЕХОВ» [18+]
0.50 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ» [16+]
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]
4.00 «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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
[12+]
10.20 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
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 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
13.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 «Герои Волги» [16+]
18.55 Х/ф «АННА ГЕРМАН» 
[12+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не 
спит»

22.20 «Цивилизация» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» [16+]
1.40 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 
2013: АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» [18+]
3.30 «Открытый микрофон» [16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» [16+]
9.25 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
[0+]
11.15 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
[16+]
13.25 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ» [16+]
15.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» [12+]
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
19.25 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
[16+]
23.15 «Шоу выходного дня» [16+]
0.15 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» [18+]
2.05 М/ф «Странные чары» [6+]
3.35 «Супермамочка» [16+]
4.20 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.10 Т/с «Новый человек» [16+]
5.35 «6 кадров» [16+]

6.30 «Выбери меня» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» [16+]
18.00 «Программа «Кумиры 90-х» 
[16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» [16+]
23.20 «Про здоровье» [16+]
23.35 Т/с «Самара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
1.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.00 Д/с «Порча» [16+]
3.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.55 «Тест на отцовство» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» [16+]
11.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
[16+]

19.10 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 «Легенды мирового кино»
8.50 Д/с Красивая планета
9.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого кино»
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель»
12.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.30 Д/ф «Диалог со зрителем»
14.15 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылек»
16.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРД-
ЦЕ»
17.35 Д/с Красивая планета
17.50 «Владимир Спиваков и 
Государственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ»
22.15 «Линия жизни»
23.10 Новости культуры
23.30 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником»
0.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ»
1.55 «Искатели»
2.40 М/ф «Парадоксы в стиле 
рок»

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» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» [16+]
22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» [12+]
0.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» [12+]
4.00 Д/ф «Забытые пленники 
Кабула» [12+]
4.45 Д/ф «Как делать деньги» 
[12+]
5.15 Д/ф «Майор Вихрь. Герой 
одного города» [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+]
14.00 Т/с «Краповый берет» 
[16+]
18.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
19.45 Х/ф «БЕН-ГУР» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
22.20 Х/ф «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ 
ИГРЫ» [16+]
0.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» [16+]
2.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ» [16+]
4.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» [12+]
5.15 Мультфильмы [0+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» [6+]
8.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» [12+]
9.05 Т/с «Тайна последней гла-
вы» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Тайна последней 
главы» [12+]
13.25 Т/с «Призраки Замоскворе-
чья» [12+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Призраки Замоскворе-
чья» [12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [12+]
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» [16+]
0.00 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» [12+]
0.50 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» [12+]
1.40 Д/ф «Актерские драмы. Не-
хорошие квартиры» [12+]
2.30 «В центре событий» [16+]
3.40 «Петровка, 38» [16+]
3.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» [12+]

6.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
[0+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» [0+]
8.50 Т/с «Марьина роща-2» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща-2» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Марьина роща-2» 
[12+]
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «Марьина роща-2» 
[12+]
15.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «След Пираньи» [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «След Пираньи» [16+]
22.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
[12+]
1.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
[12+]
2.35 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» 
[16+]
4.30 Д/ф «Выбор Филби» [12+]
5.00 Д/ф «Западная Сахара. Не-
существующая страна» [12+]

6.00 «Вся правда про..» [12+]
6.30 Д/с «Несвободное падение» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.20 «Гран-при» с Алексеем По-
повым» [12+]
9.50 «Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным» [12+]
10.10 Д/ф «Дух в движении» [12+]
11.40 Новости
11.45 «Все на Матч!»
12.30 «Специальный обзор» [16+]
13.00 «Реальный спорт»
13.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.55 «Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала»
16.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.25 «Все на футбол!» [12+]
18.25 «Бокс-2019. Обратный от-
счёт» [12+]
18.45 Новости
18.55 «Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ»
21.55 «Волейбол. Россия - Бело-
руссия. Чемпионат Европы. 
Мужчины»
23.25 «Все на Матч!»
0.05 «Футбол. «Мальорка» - 
«Атлетик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании» [0+]
2.00 «Смешанные единобор-
ства. Д. Петросян - Д. Наттавут. 
Д. Аскеров - С. Санья. One FC» 
[16+]
4.00 «Профессиональный бокс. 
В. Шишкин - Де А. Вар. Ш. Эрга-
шев - А. Рамирес» [16+]0+



5.50 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
6.55 Т/с «Красная королева» 
[16+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Ирина Роднина. Жен-
щина с характером» [12+]
11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым» [12+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня 
моя - судьба моя» [16+]
18.00 «Премьера. Вечер-посвя-
щение Иосифу Кобзону» [12+]
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний Кубок-2019» [16+]
23.40 Х/ф Премьера. «КАК 
ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ 
ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 
[18+]
1.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» [18+]
3.00 «Про любовь» [16+]
3.50 «Наедине со всеми» [16+]

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
11.40 «Петросян-шоу» [16+]
13.50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАМА МАША» [12+]
1.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬ-
БЫ» [12+]

4.50 «ЧП. Расследование» [16+]
5.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» [12+]
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+]
23.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» [18+]
23.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]
1.05 «Фоменко фейк» [16+]
1.35 «Дачный ответ» [0+]
2.40 Х/ф «НА ДНЕ» [16+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
10.00 Х/ф «СВАДЬБА» [16+]
12.00 «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]
12.30 Х/ф «СОСЕДИ» [12+]
13.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА» [0+]
14.15 Д/с «В мире звезд. Бывшие 
пары» [12+]
15.05 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» [16+]
17.00 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/с «Секретная папка» 
[16+]

18.30 Х/ф «УРАЛЬСКАЯ КРУ-
ЖЕВНИЦА 1-4С.» [16+]
21.00 «Вести – Приволжье. Со-
бытия недели»
21.45 Д/ф «Лев Троцкий. Что 
скрывали мифы» [12+]
22.30 Х/ф «АЛХИМИКИ» [12+]
0.20 Х/ф «ЗАХВАТ» [18+]
1.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ 
МОНПАСЬЕ» [16+]
4.10 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 
[12+]
5.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПОЛЯНА» 
[12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2» 
[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. 
Самые опасные!» [16+]
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» [12+]
23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ» [16+]
2.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
[16+]
3.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Героини нашего времени» 
[16+]
6.10 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» [16+]
8.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
[12+]
10.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» [12+]
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 «Праздничный концерт 
«Григорий Лепс и его друзья» 
[16+]
14.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» [12+]
16.05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 «Юмористическое шоу 
«Вокруг смеха» [16+]
20.55 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.40 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» [16+]
1.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» [16+]
2.40 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» [16+]
12.30 «Где логика?» [16+]
15.35 «Комеди Клаб» [16+]
17.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 
[16+]
19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-
ЗЬЯН» [12+]
3.15 «Открытый микрофон» [16+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
[12+]
13.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» [12+]
15.45 М/ф «Ледниковый период» 
[0+]
17.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров» [0+]
19.05 М/ф «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно» [6+]
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» [12+]
23.15 Х/ф Премьера! «СПЛИТ» 
[16+]
1.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» [12+]
3.20 Х/ф «БЭЙБ» [0+]
4.40 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка» [16+]
6.55 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» [16+]
9.00 Х/ф «БУКЕТ» [16+]
10.55 Т/с «По праву любви» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
23.20 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-
НАЯ СИЛА» [16+]
1.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» [16+]
3.00 «Выбери меня» [16+]
5.30 Д/с «Я его убила» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.15 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
1.00 Т/с «Тайны города Эн» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф Мультфильмы
8.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ»
9.45 «Телескоп»
10.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»
12.20 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии»
13.10 «Дом ученых»
13.40 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко»
14.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС»
16.50 Д/с «Предки наших пред-
ков»
17.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?»
18.10 «Квартет 4х4»
20.05 Д/ф «Сироты забвения»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ»
23.35 «Клуб 37»
0.45 Д/ф «Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии»
1.35 «Искатели»
2.20 М/ф «Мистер Пронька. Лев 
и 9 гиен»

6.00 Мультфильмы [0+]
11.15 Т/с «Леди и бродяга в Ама-
зонии» [12+]
12.15 Т/с «Леди и бродяга в 
Италии» [12+]
13.15 «Мама Russia» [16+]
14.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» [12+]
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» [16+]
19.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» [12+]
21.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ» [16+]

23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
[16+]
1.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИ-
ВИЛЛЕ» [16+]
3.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]
3.45 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» [16+]

6.00 Т/с «Дикий» [16+]
8.30 «Программа «Семеро с 
ложкой» [12+]
9.00 «Программа «Автоклуб» 
[16+]
16.00 Т/с «Краповый берет» 
[16+]
20.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» [16+]
22.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Фейк такси» [18+]
0.00 Т/с «Клондайк» [16+]
2.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» [12+]
3.20 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» [16+]
5.15 «Улетное видео» [16+]

6.05 «Марш-бросок» [12+]
6.45 «АБВГДейка» [0+]
7.10 Д/с «Короли эпизода» [12+]
8.00 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» [12+]
10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» [0+]
13.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» [12+]
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.50 «Прощание. Сергей Дорен-
ко» [16+]
1.40 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров» [16+]
2.20 «Роман со слугой». Спецре-
портаж» [16+]
3.00 Постскриптум [16+]
4.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» [12+]
5.55 «Петровка, 38» [16+]

5.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» [0+]
7.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» [12+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» [6+]
9.45 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]

11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 Д/с «Загадки века» [12+]
12.45 «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. Одна судь-
ба на двоих» [16+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» [16+]
1.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [0+]
2.55 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» [6+]
3.20 Д/с «Москва фронту» [12+]
3.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
[12+]

6.00 «Вся правда про..» [12+]
6.25 «Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Камерун»
8.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» [6+]
10.30 Новости
10.40 «Все на футбол!» [12+]
11.40 «Бокс-2019. Обратный от-
счёт» [12+]
12.10 «Все на Матч!»
13.10 «Бокс. Чемпионат мира. 
Итоги недели» [0+]
13.45 Новости
13.55 «Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Леванте». Чемпионат Испа-
нии»
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.25 «Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Байер». Чемпионат 
Германии»
18.25 «Волейбол. Россия - Ма-
кедония. Чемпионат Европы. 
Мужчины»
20.25 Новости
20.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.55 «Все на Матч!»
21.55 «Футбол. «Барселона» - 
«Валенсия».Чемпионат Испании»
23.55 «Все на Матч!»
0.25 «Дерби мозгов» [16+]
1.00 «Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Висла» 
(Польша). Лига чемпионов. Муж-
чины» [0+]
2.45 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии» [0+]
4.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
5.00 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.30 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
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.30 Д/ф «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен» [16+]
14.40 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен» [12+]
16.00 Д/с Премьера. «Страна Со-
ветов. Забытые вожди» [16+]
18.10 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
22.00 «Премьера. «Большая 
игра» [16+]
23.45 Х/ф Премьера. «ОСНОВА-
НО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» [16+]
1.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ» [16+]
3.10 «Про любовь» [16+]
3.55 «Наедине со всеми» [16+]

5.15 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» [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»
13.45 Х/ф «СУХАРЬ» [12+]
18.00 «Удивительные люди-4» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
0.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» [12+]
1.30 Т/с «Ледников» [16+]
3.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» [12+]

5.00 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
6.00 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «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 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
[16+]
4.20 Т/с «ППС» [16+]

11.10 Д/с «В мире звезд. Бывшие 
пары» [12+]

12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» Информационно-анали-
тическая программа» [12+]
13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 Х/ф «УРАЛЬСКАЯ КРУ-
ЖЕВНИЦА 1-4С.» [16+]
16.45 Д/с «Русская император-
ская армия. Легендарные во-
йска» [16+]
17.00 Д/с «Хоккей. КХЛ. «Тор-
педо» (Нижегородская область) 
- ХК «Авангард» (Омск)». Прямая 
трансляция. В перерыве: Время 
новостей (12+) Информационная 
программа, «Оружие» [16+]
19.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ 
МОНПАСЬЕ» [16+]
22.00 Д/с «Русская император-
ская армия. Легендарные во-
йска» [16+]
22.15 Д/с «Оружие» [16+]
22.30 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» [16+]
0.20 Х/ф «СВАДЬБА» [16+]
2.15 Х/ф «АЛХИМИКИ» [12+]
4.00 Х/ф «ЗАХВАТ» [18+]
5.30 «Клипы» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
8.15 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 
[16+]
10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
[16+]
12.50 Х/ф «МАСКА» [12+]
14.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» [12+]
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ» [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 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
[12+]
7.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» [16+]
8.30 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» [16+]
12.00 Послесловие
13.00 «Герои Волги» [16+]
13.15 «Телекабинет врача» [16+]
13.35 «Знак качества» [16+]
13.55 «Героини нашего времени» 
[16+]
14.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
[12+]
16.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» [12+]
18.10 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» [16+]
18.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» [16+]
20.00 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
20.25 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.40 «Герои Волги» [16+]
21.00 Послесловие
22.05 «Праздничный концерт 
«Григорий Лепс и его друзья» 
[16+]
23.40 «Юмористическое шоу 
«Вокруг смеха» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]

12.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 
[16+]
14.35 «Однажды в России» [16+]
17.40 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.05 «Открытый микрофон» [16+]
4.35 М/ф «Попугай Club» [12+]
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+]
9.30 «Премьера! «Рогов в горо-
де» [16+]
10.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.05 М/ф «Ледниковый период» 
[0+]
12.45 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров» [0+]
14.30 М/ф «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно» [6+]
16.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
[16+]
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» [12+]
21.00 Х/ф Премьера! «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» [12+]
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» [12+]
1.45 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
[12+]
3.55 М/ф «Феи. Легенда о чудо-
вище» [0+]
5.00 Т/с «Новый человек» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-
НАЯ СИЛА» [16+]
9.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
[16+]
11.15 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
12.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» [16+]
15.10 Т/с «Дом с сюрпризом» 
[16+]
18.00 «Программа «Кумиры 90-х» 
[16+]
18.30 «Автоклуб» [16+]
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» [16+]
23.00 «Про здоровье» [16+]
23.15 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» [16+]
3.05 Х/ф «БУКЕТ» [16+]
4.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
[16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Тайны города Эн» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Карпов» [16+]
13.45 Т/с «Карпов-2» [16+]
0.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [16+]
2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» [16+]
3.50 «Большая разница» [16+]

6.30 М/ф Мультфильмы

8.00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС»
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС 
И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
12.20 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных»
13.30 Д/с «Другие Романовы»
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Григория 
Козлова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»
21.50 «Опера «Трубадур»
0.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
2.05 «Диалоги о животных»
2.45 М/ф «Остров»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Новый день» [12+]
9.30 Мультфильмы [0+]
10.30 Т/с «Добрая ведьма» [12+]
14.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ» [16+]
16.15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» [12+]
18.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» [12+]
22.45 «Мама Russia» [16+]
23.45 Х/ф «ТЭММИ» [16+]
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
[16+]
3.30 Т/с «Леди и бродяга в Ама-
зонии» [12+]
4.15 Т/с «Леди и бродяга в Ита-
лии» [12+]
5.00 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» [16+]

6.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» [16+]
7.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» [16+]
8.30 «Программа «Семеро с 
ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
10.15 Х/ф «СВОЛОЧИ» [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Фейк такси» [18+]
0.00 Т/с «Клондайк» [16+]
1.50 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» [16+]
3.15 «Улетное видео» [16+]
4.30 Мультфильмы [0+]

6.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» [6+]
7.55 «Фактор жизни» [12+]
8.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 
[12+]
10.25 «Ералаш» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
[12+]
13.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-

нию» [16+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Муслим Маго-
маев» [16+]
15.55 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» [16+]
16.40 «Хроники московского 
быта. Советское неглиже» [12+]
17.30 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 
[12+]
21.15 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» [12+]
0.00 События
0.15 Т/с «Призрак в кривом зер-
кале» [12+]
1.15 «Петровка, 38» [16+]
1.25 Т/с «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» [16+]
4.50 «10 самых...» [16+]
5.25 «Московская неделя»

5.30 Т/с «След Пираньи» [16+]
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+]
12.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]
17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать 
лет подвигу» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 Д/с «Незримый бой» [16+]
21.40 «Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2019»
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
[0+]
1.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 
[16+]
3.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
4.55 Д/ф «Влюбленные в небо» 
[12+]
5.20 Д/ф «Гагарин» [12+]

6.00 «Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Атлетико». Чемпионат 
Испании» [0+]
8.00 «Футбол. «Лейпциг» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии» [0+]
10.00 «Бокс-2019. Обратный от-
счёт» [12+]
10.30 Новости
10.40 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии» [0+]
12.35 «Все на Матч!»
13.15 «Волейбол. Россия - Япо-
ния. Кубок мира. Женщины»
15.15 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.25 «Футбол. «Тамбов» - ЦСКА. 
Российская Премьер-лига»
18.25 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии»
20.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым»
21.55 «Футбол. «Монако» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции»
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова» [0+]
2.15 «Борьба. Чемпионат мира» 
[0+]
4.00 «Футбол. Чемпионат Порту-
галии» [0+]
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Давно прошли те времена, когда 
в городских квартирах жили 
только кошки, собаки, хомяки и 
попугаи. Сейчас нижегородцы 
предпочитают заводить себе 
самых необычных питомцев. От 
тропических бабочек и муравьёв 
до экзотических обезьян и опас-
ных хищников.

Константин Аношкин, изучает 
жизнь муравьёв-жнецов:

На 9-летие родители подарили Косте 
необычный подарок – муравьёв. 
Питомцы живут в специальном до-

мике – формикарии. Идеальный корм для 
них – сушёные рачки, которые продаются 
в любом зоомагазине.

Муравьёв не зря считают самыми ор-
ганизованными из всех насекомых. Их 
роли тщательно распределены: есть ра-
бочие муравьи, разведчики, няньки, сол-
даты, а самая крупная – королева (матка). 
Она откладывает яйца, и оттуда вылупля-
ются новые муравьи. Если кто-то поги-
бает, их выносят на арену и складывают 
рядом с мусором.

– Формикарий сделан таким образом, 
чтобы муравьи не могли самостоятельно 
его покидать, арена сверху плотно закры-
вается крышкой, – рассказывает мама 
школьника, Людмила. – Но в крышке есть 
микроотверстия для вентиляции. Иногда 
муравьи сбегают из домика, но их непре-
менно возвращают обратно.

Марина Воронкина,  
хозяйка енота:

Енот Ешка появился в доме ниже-
городки около трёх лет назад. Как 
говорят владельцы этих милых 

животных, заводя енота, ты заводишь 
ребёнка. Дело в том, что они страшные 
непоседы: постоянно открывают двери, 
шкафы, достают оттуда какие-то вещи и 

прячут их, переворачивают всё с ног на 
голову.

– Ешка живёт в просторном вольере, 
но большую часть времени проводит, гуляя 
по квартире. Она милая и ласковая, любит 
играть и исследовать всё новое. Очень 
любит купаться: забирается в ванную под 
тёплую водичку и играет там с игрушками. 
Животное очень чистоплотное, не требует 
особого ухода. В принципе, редко болеет 
– у него очень хороший иммунитет. Из еды 
очень любит мясо, фрукты и овощи, а так-
же сухарики и печенье.

Кроме Ешки в квартире Марины жи-
вут два кота. И если енот чересчур рас-
шумится, старожил, 14-летний кот Босс 
(Бося), быстро ставит Ешку на место. Но 
в основном все животные между собой 
живут дружно.

Мария, хозяйка  
бородатой агамы:

Ящерицу у Марии попросила четы-
рехлетняя дочь. Родители долго из-
учали разные виды и выбрали боро-

датую агаму.
– Говорят, что они безобидные, не на-

падают на человека, не кусаются, идут на 
руки, откликаются на имя. Мы свою на-
звали Микеланджело, – рассказал нам 
хозяйка.

Содержание ящерицы очень затрат-
но. Один террариум стоит около 15 ты-
сяч. Агамы обитают в пустынях, поэтому 
террариум нужно подогревать специаль-
ной лампой и дополнительно освещать 
ультрафиолетовой.

– Агаму стоит заводить людям, кото-
рые любят ухаживать за животными. Если 
сравнить, например, с кошкой, то хлопот 
с ящерицей в разы больше, – говорит Ма-
рия.

Ящерицы питаются растительным и 
живым кормом. В пищу обязательно нуж-
но добавлять кальций, потому что агамы 

очень хрупкие. Овощи и фрукты тща-
тельно чистят и режут на мелкие кусочки, 
иначе агама может подавиться. Тарака-
нов, гусениц, сверчков, кузнечиков дают 
каждый день, а купить их в нашем городе 
можно только в двух магазинах.

Хозяйка агамы призналась, что со-
держать её оказалось им не по силам, и 
семья решила с ней расстаться.

Светлана, разводит  
тропических бабочек:

Светлана занялась бабочками, мож-
но сказать, случайно – искала, чем 
можно подработать в декретном 

отпуске. 
– Куколок бабочек я покупаю и вы-

ращиваю в специальном инсектарии. Он 
напоминает большой аквариум со специ-
альным оборудованием, чтобы поддер-
живать определенную влажность и тем-
пературу, – рассказала Светлана.

Куколки созревают дней 10–14. После 
рождения бабочки переезжают в боль-
шой сетчатый контейнер. Их покупают те, 
кто хочет сделать сюрприз на день рож-
дения или на свадьбу.

– Бабочки живут до трех недель. Их 
нужно кормить раз в день сладкой водич-
кой – чайная ложка сахара на полстакана. 
– говорит Светлана. – Еще на тарелочку 
нужно выкладывать фрукты. Причем под-
гнившие они любят даже больше.

 Днем бабочки сидят чаще всего на 
шторах, а вечером – около светильников 
и выглядят очень эффектно и романтично. 

Марина, «мама» обезьянок

В семье живут обезьянки, сразу не-
скольких пород.

Когда муж Марины завел бе-
лоухих игрунок, она сама о маленьких 
обезьянках не слышала ничего. О них не 
знали даже нижегородские ветеринары. 

Арнольд и Хельга прижились и начали 
размножаться.

– Арнольд был очень заботливым от-
цом, но первые детки у нас погибли. 
Возможно, у Хельги не хватало молока, – 
рассказала Марина. – Следующие поме-
ты мы выкармливали детской смесью из 
маленькой пипеточки от принтера. Мы их 
кормили каждый час днем и ночью, ино-
гда мужу даже приходилось брать их с со-
бой на работу.

Поскольку приучить обезьянку к горш-
ку невозможно, то на них надевают пам-
персы.

Следующим питомцем стал карлико-
вый, размером меньше ладошки, игрунок 
Бенюша.

– Наш Бенюша хоть и маленький, но у 
него острые когти. Он залезает под майку 
и со скоростью света наматывает по тебе 
круги, оставляя царапины, – смеется Ма-
рина.

С другой обезьянкой, галаго Пуки, 
случилась детективная история. В семье 
начали пропадать деньги. Марина оста-
вила на виду несколько купюр и устрои-
ла засаду. Оказалось, что деньги ворует 
Пуки и выстилает ими свое гнездо вместо 
листьев.

– А недавно у нас появилась еще обе-
зьянка – девочка саймири, я ее называю 
Дурында. Вот ее детки – наши выкормы-
ши будут ручными и идеальным вари-
антом для тех, кто хочет обезьяну. У них 
лапки без когтей и мягкие, как у человека, 
– говорит Марина.

С рождением дочери всех питомцев 
пришлось закрыть в террариумах. Мари-
на их выпускает на волю, когда малышка 
засыпает.

Ирина ВИДОНОВА,  
Юлия МАКСИМОВА.

В МИРЕ  
ЖИВОТНЫХ
Нижегородцы заводят в своих квартирах 
змей, обезьян и львов

ЗВЕРЬЁ МОЁ

Популярный шеф-повар и ведущий 
шоу «На ножах» Константин Ивлев 
накормил нижегородцев абсолютно 
бесплатно в рамках своего гастроту-
ра. Он приготовил для жителей наше-
го города блюда высокой кухни, а так-
же рассказал, почему любит фастфуд 
и какое блюдо могло бы стать симво-
лом Нижнего Новгорода.
Нижегородцы ждали прибытия знамени-
того шефа с нетерпением. Зрители начали 
собираться на территории открытого фуд-
маркета «Восход» на улице Рождествен-
ской задолго до начала встречи. То и дело 
с разных сторон слышалось: «Как дума-
ешь, а он правда постоянно кричит?», «Он 
со мной сфотографируется?», «Ма-ам, а 
ты его не боишься?..». 

Когда на горизонте появилась необыч-
ная процессия – черный джип, из окна ко-
торого выглядывал живой гусь, и белый 
фудтрак с огромным изображением Ивле-
ва, толпа радостно загудела.

Знаменитый телешеф, в надетой на 
одну руку куртке, сразу же приступил к 
делу и принялся отдавать команды пова-
рам, которые пришли сюда, чтобы при-
нять участие в приготовлении блюд.

Нижний Новгород стал седьмым горо-
дом во всероссийском гастрономическом 
турне. Ивлев с командой поваров путеше-

ствует по стране и в каждом регионе ищет 
особенные блюда и продукты, знакомится 
с фермерскими хозяйствами.

– Сегодня вместе с вашим замеча-
тельным нижегородским поваром, моим 
другом Андреем Сулимой и его коман-
дой мы приготовим хиты третьего сезо-
на «Адской кухни» – рулет из кролика со 
шпинатом и сыром сулугуни, а на сладкое, 
– равиоли из ананаса с сыром, – сообщил 
Константин.

Публика слова Ивлева встретила ра-
достным гулом. Неожиданно к шефу роб-
ко, подталкиваемая родителями, подошла 
девочка лет четырёх. Потупив глаза, она 
вручила ему нарисованный портрет. Гроз-
ный шеф «Адской кухни» улыбнулся и об-
нял девочку. 

Главная цель тура, по словам Ивлева, 
– развитие гастрономического туризма 
в нашей стране. По мнению шефа, луч-
ше если люди будут везти из регионов не 
магнитики или другие сувениры, а фуд-
подарки.

– В каждом городе мы ищем какие-то 

особенные продукты, то, что можно при-
везти в подарок близким, – объясняет он. 
– Можно привозить мёд, варенье,  фер-
мерские сыры, молочку и многое-многое 
другое.

Нижнему Новгороду как речному го-
роду Ивлев предложил сделать знаковым 
блюдо из судака. 

– А потом его можно будет запатенто-
вать и сделать символом города. Напри-
мер, в Рязани так поступили с необычным 
пирожным. Оно похоже на привычную 
«картошку», но со вкусом брусники, – 
предложил телеведущий.

Во время гастротура знаменитый шеф 
вместе со своей командой передвигается 
на специальном автомобиле – фудтраке, 
сделанном на нижегородском заводе. 

– Фудтрак, честно говоря, и правда 
уникальный. Я сам когда первый раз его 
увидел, немного прифигел, – рассказал 
Ивлев. – Он сделан на заводе «ГАЗ» на 
базе «ГАЗель NEXT». Есть столы, холо-
дильное оборудование, плиты встроены, 
кондиционер. Но самое главное, он же 

мобилен. Есть много фудтраков, которые 
надо цеплять к другому авто. А этот сам по 
себе катается.

К удивлению многих, выяснилось, что  
к фастфуду Константин относится с ува-
жением.

– Я вообще не парюсь по поводу того, 
чтобы кухня всегда была «высокой», и се-
годня, например, завтракал в «Макдональ-
дсе», – признался знаменитый шеф. – Как 
человек, который придумал массу гастро-
номических направлений, я за фастфуд. 
Потому что он вытащил нас из дома, с на-
ших кухонь и научил есть в обществе.

Итоги гастротура телешеф обещал 
представить на своем канале в «Ютьюбе».

 Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВ.

КУШАТЬ ПОДАНО
АДСКАЯ КУХНЯ

Нижегородцев накормил самый жестокий шеф-повар

Место

Иногда нижегородцы  заводят себе на-
стоящих хищников.

Так, житель Нижнего Новгорода 
Григорий Иванов не побоялся заве-
сти… львицу. Он купил её в Москве у 
знакомых за 200 тысяч рублей. По рас-
сказам Григория, львица, естественно, 
любит мясо, живёт в клетке, играет, ца-
рапается и кусается – пока, к счастью, 
не сильно. 

Житель посёлка Новое Доскино за-
вёл себе волков. Они жили в вольере, 
ели мясо, иногда выли на Луну, – в об-
щем, мало чем отличались от обычных 
собак. Но однажды, пока хозяин лежал 
в больнице, волки вырвались на волю и 
растерзали нескольких местных собак 
и куриц. Хищников поймали и посади-
ли обратно в клетку.  

КСТАТИ

Фудтрак Ивлева сделан на ГАЗе
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В преддверии нового учебного 
года в НИИИС им. Ю. Е. Седакова 
чествовали детей сотрудников 
института – участников отрасле-
вого проекта «Школьник Росато-
ма: собери портфель пятерок». 
Проект  реализуется с 2016 
года и направлен на мотивацию 
школьников к достижению высо-
ких результатов в учебе.  
В этом году НИИИС организовал 
церемонию награждения отлич-
ников и хорошистов в Нижего-
родском музее занимательных 
наук «Кварки». Совершить путе-
шествие на Марс, порисовать 
красками на воде, забить гол си-
лой мысли, полакомиться крио-
мороженым – далеко не полный 
перечень «умных» развлечений, 
которые были приготовлены для 
виновников торжества.

«Я –  Арсений, 
школьник Росатома»

Тридцать восемь юных нижегородцев 
с седьмого по одиннадцатый класс 
заслужили по итогам прошлого учеб-

ного года право называться «школьниками 
Росатома». Среди них – Александр и Арсе-
ний Коробейниковы. Их мама – инженер-
программист 1-й категории НИИИС.

Арсений – ироничный четырнадцати-
летний подросток, на «ботаника» совсем 
не похож. Награды НИИИС за отличную 
учёбу получает уже второй раз.

– Я люблю алгебру и физику, так что 
заставлять себя учиться по этим предме-
там не приходится – мне это просто ин-
тересно. А вот чтобы получать пятерки, 
например по химии или русскому язы-
ку, нужно приложить усилия. Но снизить 
планку не могу – мои два старших брата 
круглые отличники. Да и в нашей школе 
все увлечены учёбой, это тоже важно. На 
этом проекте мне нравится, что отмеча-
ют мою маму. А ещё мне очень приятно 
было представляться в летнем лагере, 
где просили коротко рассказать о себе: 
«Я – Арсений, школьник Росатома».

Его мама Валентина Лебедева поде-
лилась секретом, как вырастить детей-
отличников:

– Самое главное, на мой взгляд, на-
учить ребенка почувствовать радость от 
достижения результата. Приложил силы 
– и получил хороший результат, который 
радует тебя и твоих родителей. Конечно, 
не только в семье, но и в школе должна 
быть соответствующая обстановка. В на-
шей школе среди ребят почётно не доро-
гой телефон иметь, а уметь решить слож-
ную задачу.

Мотивация на успех

Заметим, профориентационная ра-
бота в НИИИС ведётся на очень се-
рьёзном уровне. Для школьников 

устраивают экскурсии, во время которых 

они могут посетить рабочее место мамы 
или папы. Отмечают успехи детей сотруд-
ников в таких направлениях, как радиоде-
ло, робототехника, и, конечно, следят за 
их успеваемостью, в первую очередь по 
профильным предметам – математике, 
физике и химии.

– Большой процент детей идёт по 
стопам родителей, и наша задача – по-
высить планку мотивации на учёбу для 
трудоустройства на наше предприятие, – 
отмечает заместитель директора НИИИС 
по персоналу Сергей Гребнев. – Чтобы 
устроиться на работу в передовую ком-
панию Росатома, средний балл оценок в 
дипломе вуза должен быть не ниже 4,5. 
А поскольку средний балл за диплом, 
с которым мы принимаем выпускников 
вузов на работу, ежегодно повышается, 

мы начинаем мотивировать детей своих 
сотрудников на хорошую учёбу уже со 
школьной скамьи. Ведь те технологиче-
ские задачи, которые стоят перед кол-
лективом нашего института, под силу 
решить только высокопрофессиональ-
ным сотрудникам с большим стартовым 
потенциалом.

Одиннадцатиклассница Елена при-
шла на награждение вместе со своим 
папой, ведущим специалистом отдела 
разработки магнитометрических ком-
плексов НИИИС Алексеем Колбиным.

– Мне легче даются технические дисци-
плины, – признаётся школьница. – По мате-
матике, физике, геометрии у меня пятёрки, 
а вот по гуманитарным есть и четвёрки.

Девушке нравится программиро-
вание, поэтому, возможно, свою бу-
дущую профессию она свяжет с ИТ-
технологиями. Мечтает стать участником 
проекта и её брат Дима, который перешёл 
в восьмой класс. Пока ему «помешали» 
две досадные тройки по гуманитарным 
предметам, но он намерен их исправить. 
Лена рассказала, что за лето очень соску-
чилась по школе, ведь она позволяет ей 
сочетать два её самых любимых занятия 
– узнавать новое и общаться. Кстати, в 
семье Колбиных четверо детей.

Из многодетной семьи и восьмиклас- 
сница Светлана Редькина, которая с пер-
вого класса учится 
на одни пятёрки.

– Учёба – это 
прежде всего труд, – 
считает её мама 
Надежда Редь-
кина. – Проект 
ещё раз даёт 
возможность 
почувствовать 
гордость за свои 
достижения.

Обычно мало кто 
находит своё при-
звание уже в школе, 
поэтому эти ребята 
– счастливые люди, 
которые не теряют 
времени даром, а 
развиваются в том 
направлении, кото-
рое им близко.

СОБЕРИ ПОРТФЕЛЬ 

ПЯТЕРОК

Проект «Вам решать» вышел на 
финишную прямую. До конца 
народного голосования оста-
лось десять дней. Все муни-
ципалитеты представили по 
нескольку проектов, но реали-
зован за бюджетный счет будет 
тот, который выберут местные 
жители.

Органы местного самоуправления районов 
и городских округов предложили более 200 
проектов на общую сумму 1,9 млрд рублей. 
Но на их реализацию выделено 900 млн ру-
блей, поэтому нижегородцам придется вы-
бирать.

Голосование стартовало 1 сентября и 
закончится 15-го. Проекты с описанием и 
требуемой на них суммой представлены 
на портале «Бюджет для граждан Нижего-
родской области». Для голосования нужно 
зайти на вкладку «Вам решать» (mf.nnov.
ru:8025/nnbudget). Дальше выбрать 
территорию, которая вас интересует, и 
ознакомиться с проектами. У понравив-
шегося проекта нужно кликнуть кнопку 
«голосовать», после чего вы перейдете на 
сайт голосования. Там нужно указать но-
мер своего телефона и дождаться СМС с 
проверочным кодом. После его введения 
можно голосовать.

– Каждый житель может проголосовать 
за один проект того или иного района, но в 
количестве муниципалитетов мы граждан 
не ограничиваем. Ограничений по пропи-
ске и проживанию также нет. Исходим из 
того, что наши жители интересуются про-
ектами именно своей территории либо тех 

районов, в которых, например, у них есть 
дача, живут близкие. Проголосовать так-
же можно будет в многофункциональных 
центрах, – рассказал губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин.

Заместитель главы региона Игорь 
Носов сам проверил, насколько удобно 
это сделать на базе МФЦ Городецкого 
района. 

– Процедура голосования будет про-
ходить только на сайте «Бюджет для граж-
дан», – заметил замгубернатора. – При 
этом мы понимаем: большинство, но не 
все нижегородцы, особенно старшего по-
коления, владеют компьютерной грамот-
ностью. Для жителей, которые не могут 
самостоятельно проголосовать или не 
имеют специальной техники, предусмо-
трена такая возможность на базе много-
функциональных центров.

Деньги поделят между муниципали-
тетами в зависимости от численности на-
селения, каждый получит от 10 до 100 млн 
рублей. Проекты-победители войдут в 
модельные бюджеты районов и городских 
округов на 2020 год. При этом если выигра-
ет проект на меньшую сумму, то на оставшу-
юся будут реализованы и другие из предло-
женного списка.

Все этапы воплощения проектов будут 
отображаться на сайте портала «Бюджет 
для граждан» – с фотографиями и описа-
нием, в какой стадии они находятся. Когда 
проект будет завершен, жители региона 
смогут увидеть, насколько эффективно 
вложены деньги. Адрес МФЦ вашего муни-
ципалитета можно узнать на сайте по ссыл-
ке: mfc365.ru/adresa/nizhegorodskaya-
oblast.

Ирина ВИДОНОВА.

ВЫБОР ГОДА

БЮДЖЕТ БЕЗ БЕД
Нижегородцы решают, на что потратить деньги 
областной казны

Реклама.
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На закрытии «Новой волны» Ло-
лита Милявская, недавно объ-
явившая о разводе с молодым 
мужем,  эпатировала публику 
своим сценическим нарядом. 
Знаменитость вышла на сцену 
в прозрачном балахоне, блузке 
и трусах. Со стороны казалось, 
будто она забыла надеть юбку.
Надо сказать, что многие звёз-
ды в период проблем в личной 
жизни принимаются щеголять в 
откровенных нарядах.
Что движет ими в таких случаях?

Ушёл и не вернулся

Надо признать, что Лолита уже давно 
вызывает лёгкое недоумение у по-
клонников выбором сценических ко-

стюмов. Какие-то прозрачные платья, об-
легающие комбинезоны. И это при том, что 
фигура певицы далека от модельных пара-
метров.

По мнению психологов, склонность к 
подобным нарядам в первую очередь сиг-
нализирует о низкой самооценке женщины. 
Правда, учитывая, что в ту пору Лолита счи-
талась счастливой женой мужа, который был 
младше на 12 лет, особенно комплексовать 
ей было нечего.

Однако, как оказалось, в семейной жиз-
ни народной любимицы всё было не так уж и 
гладко, а стало быть, поводы для сомнения в 
себе у неё были. Теперь же самооценка Ло-
литы и вовсе устремилась к уровню плинту-
са, поскольку, как выяснилось, инициатором 
развода был именно её муж.

«Я не сильная женщина. Моя слабость в 
том, что мне больно, мучительно. И пока не 
знаю, что с этим делать, Дима принял реше-
ние расстаться. И я не могу на него обижать-
ся, он прав. Это Дима сказал, что от меня 
уходит. Я не хочу изображать из себя девуш-
ку и говорить, что от таких, как я, не уходят. 
Да от каких угодно уходят», – поделилась не-
давно с журналистами певица.

Надо признать, что многие расставшие-
ся с мужьями знаменитости начали будора-
жить публику откровенными нарядами.

Взять хотя бы Ольгу Бузову, которая по-
сле развода с Дмитрием Тарасовым при-
нялась щеголять на сцене и даже светских 
мероприятиях в нарядах, более уместных 
для съёмок эротических фильмов – пиджак 
на полуголое тело, топики, больше напоми-
нающие повязку, мини-платья в обтяжку и 
т.п. Если же ситуация позволяла, то она и во-
все снималась в бикини и потом вывешивала 
свои полуголые фотографии в соцсети.

Её примеру последовала и Ани Лорак, 
чей муж после 9 лет семейной жизни про-
шлым летом был уличён в многочисленных 
изменах. В январе этого года пара разве-
лась, после чего Лорак принялась будора-
жить поклонников откровенными снимками 
и роликами. То выкладывала в сеть домаш-
нее видео, где она эротично вытанцовывала 
в блестящем платье с высоким разрезом, то 
фото, где позировала в облегающем полу-
прозрачном комбинезоне. На сцену она так-
же выходила в нарядах, более уместных для 
эротических вечеринок. Так на съёмках про-
граммы «В субботу вечером» она предстала 
в прозрачном платье бледно-розового цвета 
с большим вырезом, на премии «МУЗ-ТВ» в 

чёрном платье с глубо-
чайшим декольте, а на 
одном из концертов и 
вовсе в одном фиолето-
вом боди, больше напо-
минающем купальник.

Правда, не так давно 
у 40-летней поп-дивы 
появился новый бойф-
ренд – 26-летний саунд-
продюсер Black Star 
Егор Глеб. Возможно, 
теперь её наряды будут 
немного посдержанней.

По крайней мере в 
случае с бывшей женой 
Фёдора Бондарчука 
Светланой произошло 
именно так.

Сразу же после 
развода она стала ще-
голять в откровенно 
сексуальных нарядах. 
Так, на венчании Яны Рудковской и Евгения 
Плющенко Светлана появилась в длинном 
платье, но с огромным разрезом и глубо-
ким декольте. Более того, главный редак-
тор известного журнала «Hello!» принялась 
делиться в сети своими пикантными сним-
ками. То позировала фотографу в кровати 
в кружевной комбинации, то сверкала на 
фотографиях нижним бельём, то выклады-
вала свои снимки в открытых купальниках.

Слегка успо-
коилась 49-летняя 
экс-супруга знаме-
нитого режиссёра 
после того, как в 
её жизни появился 
37-летний фото-
граф Сергей Табу-
нов. Правда, отно-
шения с ним долго 
не продержались. 
Зато у Светланы 
Бондарчук появил-
ся новый избран-
ник – 44-летний 
директор проектов 
студии дизайна 
Сергей Харченко, 
с которым она уже 
открыто появля-
ется на публике. И 
надо признать, что 
во время этих вы-

ходов выглядит бывшая жена Фёдора Бон-
дарчука уже менее вызывающе.

А вот Анастасия Волочкова, несмотря 
на обилие романов, о которых она регу-
лярно объявляет миру, никак не может 
остановиться.

После крушения брака с отцом своей 
дочери Игорем Вдовиным (с которым, как 
выяснилось, балерина даже не была рас-
писана), она взяла курс на эпатаж публики. 

Причём исключительно обилием голого 
тела.

Лента в её соцсети буквально завалена 
обнажёнными фотографиями, на которых 
она прикрывает пикантные места то пляж-
ными камушками, то банными вениками. А 
сама Волочкова выходит в свет в нарядах, 
которые по максимуму подчёркивают и об-
нажают её довольно мощную фигуру – обтя-
гивающие платья с непременным декольте, 
полупрозрачные комбинезоны, кружевные 
боди.

И судя по тому, что пока никаких изме-
нений в фасонах некогда талантливой бале-
рины не замечается, в её личной жизни до 
определённости ещё довольно далеко.

В поисках любви

Впрочем, порой и у замужних женщин 
просыпается страсть к откровенным 
нарядам. Взять, например, Глюко-

зу. Несмотря на статус замужней дамы и 
мамы двоих дочерей, бывшая подопечная 
Максима Фадеева не устаёт демонстриро-
вать зрителям свои прелести. Иногда даже 
кажется, что речь идёт не о жене одного из 
самых состоятельных бизнесменов страны, 
а о провинциальной барышне, пытающейся 
охмурить какого-нибудь богатея.

То засветится в полупрозрачном платье 
с декольте практически до талии, то выйдет 
в радикально обтягивающем и открытом 
мини. Даже на таком пафосном мероприя-
тии, как «Бал дебютанток», она появилась в 
просвечивающемся платье, сквозь которое 
было видно бельё.

На недавней же «Новой волне» она вы-
шла на сцену в полупрозрачном белье, чул-
ках и накинутом халате.

Многие предположили, что звезда та-
ким образом компенсирует проблемы в 
отношениях с охладевшим к ней супругом 
– бизнесменом Александром Чистяковым, 
слухи о разводе с которым ходят в послед-
нее время. Правда, эти слухи ходят уже не 
первый год и официального подтверждения 
пока не получили, но, судя по тому, в каком 
виде всё это время щеголяет Глюкоза, они, 
похоже, не лишены некоторого основания.

Именно неверность мужа, по мнению 
поклонников, заставляет выбирать черес-
чур обтягивающие и открытые наряды и 
Наташу Королёву. Недоброжелатели не раз 
упрекали её за слишком короткие платья и 
чересчур глубокие декольте.

Королёва не раз признавалась, что не 
обращает никакого внимания на все раз-
говоры о похождениях своего мужа, потому 
что знает – на самом деле он любит только 
её. Возможно, с помощью откровенного 
эротизма она подсознательно стремится 
эту любовь укрепить.

По признанию Лолиты, причина их рас-
ставания с мужем в нежелании работать 
над отношениями. «Мы с Димой не рабо-
тали над отношениями, а надо было. За 10 
лет, безусловно, накопились вещи, кото-
рые нас не устраивали друг в друге, но мы 
их не обсуждали», – поделилась она.

По её словам, причина развода не в том, 
что муж ушёл к молодой. Они просто пере-
утомились оба.

Лолита призналась, что муж ещё не 
ушёл из её сердца, по ночам она строчит 
ему смс в надежде, что ей удастся его вер-
нуть. Может быть, после этого её страсть к 
откровенным нарядам немного пойдет на 
спад.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Почему Лолита и Глюкоза  
так любят ходить полуголыми

ВЫЗВЕЗДИЛО

ВСЯ НА  
ПОКАЗ

Похудевший Филипп Киркоров, по-
молодевшая София Ротару, откровен-
ная Лобода. На «Новой волне» в этом 
году было особенно жарко. Причём не 
только в зрительном зале (температу-
ра воздуха на российском курорте не 
опускалась ниже +30 градусов), но и за 
кулисами. В этом году на «Новой волне» 
не обошлось без интриг и скандалов.
Наш корреспондент побывал на конкурсе 
в качестве обычного зрителя и нырнул в 
звёздную «Волну».

Билеты на «Новую волну» были раску-
плены за несколько недель до начала кон-
курса. Чтобы попасть на него, надо было 
выложить от 1500 до 30 тысяч рублей. 
Самые дешёвые и дорогие билеты разо-
шлись в первые дни продаж. Спекулянты 
потом продавали их по цене от 5000 до 100 
тысяч рублей.

Они кружили вокруг концертного зала 
New Wave Hall, где проходили концерты, 
как стаи собак.

– Вам билет лишний не нужен? – украд-
кой поинтересовался у меня мужчина лет 
30, показывая билет.

Его тут же принялся оттеснять мужчина 
в шортах.

– У меня есть супербилет, всего за 5 
тысяч рублей. Место за вип-столом. Вы бу-
дете сидеть рядом с Реввой и Галустяном, 
– начал он уговаривать меня.

– Не берите у них, у них билеты не на-
стоящие, вы сможете только находиться на 
территории, но в сам концертный зал вас 
не пустят, – предостерегал меня третий 
молодой человек, предлагая купить билет 
именно у него.

Спецоперация по продаже билетов 
разворачивалась за спиной полицейского, 
который делал вид, что ничего не замечает.

Я купил входной билет за 2 тысячи ру-
блей. Правда, в зал меня не впустили и 
выступление Филиппа Киркорова и Софии 
Ротару пришлось смотреть на огромных 
мониторах, развешенных в фойе концерт-
ного зала.

Накануне выступления во время репе-
тиции Филипп Киркоров закатил истерику, 
отказываясь освобождать зал.

«Я пока не отрепетирую с камерами, 
шоу ваше ё...ное не начнется, понятно вам 
всем? Мне плевать на ваш прямой эфир!» 
– возмущался на сцене Кир-
коров, используя ненорма-
тивную лексику.

Возмущение звезды 
сняли на видео случай-
ные очевидцы.

Правда, несмотря 
на истерику ко-

роля поп-
музыки, 

шоу всё же на-
чалось вовремя.

София Ротару 
сначала должна 
была выступить на 

открытии «Новой волны», но потом её 
выступление перенесли на последние 
дни конкурса. Поговаривают, за два вы-
ступления на «Новой волне» певица по-
лучила  миллион рублей. За эти дни она 

исполнила всего три песни.
По слухам, на «Новой волне» в этом 

году также должна была выступить Алла 
Пугачёва, которая давно имеет статус 
музы этого фестиваля. Однако в послед-
нее время Примадонна не балует «Новую 
волну» своим присутствием, проводя вре-
мя в Юрмале. Правда, и в фестивале сво-
ей подруги Лаймы Вайкуле, которым та 
заменила в Юрмале «Новую волну», Пуга-
чёва тоже не участвует. Была ещё версия, 
что Примадонна проигнорировала «Новую 
волну» по финансовой причине: Крутой не 
смог заплатить ей гонорар, который за-
просила Пугачёва – по слухам, его сумма 

составляла 10 
миллионов ру-

блей.
В результате вме-

сто Пугачёвой её песни 
на концерте, посвящённом 

70-летнему юбилею Примадонны, 
исполняли участники «Новой волны».

Евгений КРУГЛОВ.

Алла Пугачёва отказала Игорю Крутому

И Я ТАМ БЫЛ

НАКРЫЛО «ВОЛНОЙ»

Виктор Шапарь, психолог:
– Не секрет, что для многих предста-

вительниц слабого пола наличие рядом 
мужчины является главным доказатель-
ством собственной женской состоятель-
ности. Поэтому, когда мужчина уходит, та-
кие женщины начинают чувствовать себя 
ущербными. И чтобы самоутвердиться и 
доказать всем окружающим, что они ещё 
ого-го, начинают наряжаться, как труже-
ницы панелей.

Если же подобного стиля в одежде 
придерживается замужняя женщина, ско-
рее всего, ей не хватает внимания и тепла 
со стороны мужа. Он или бизнесом слиш-
ком занят, или у него роман на стороне. 
В любом случае рядом с ним женщина не 
чувствует себя любимой и желанной. И 
поэтому пытается поднимать самооценку 
подобным образом.

ЗАЧЕМ ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ 

Киркоров закатил 
скандал на репетиции

а
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

У ИРИНЫ ДУБЦОВОЙ 
НОВЫЙ РОМАН

 37-летняя российская певица 
Ирина Дубцова на днях рассказа-
ла журналистам, что в её жизни 
появилось  новое увлечение.

Правда, раскрывать имя воз-
любленного певица не торопит-

ся. По её словам, романтический подъем пока не достиг 
того уровня, когда им хочется делиться с посторонними. 
Ирина, в принципе, крайне неохотно освещает свою лич-
ную жизнь после расставания в 2015 году с диджеем Ле-
онидом Руденко.

АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ 
ПОПАЛ В РЕАНИМАЦИЮ
Известный российский бард 
Александр Розенбаум попал в 
реанимацию. Ему сделали слож-
ную хирургическую операцию. 
Всё прошло удачно, но по какой 
именно причине бард оказался 
на операционном столе – неиз-

вестно.
По слухам, появившимся пару лет назад, Розенба-

ум лечится от онкологии. Сам музыкант свой диагноз не 
называет. Он заверил журналистов, что с ним все нор-
мально и тему проблем с его здоровьем можно считать 
пока закрытой. Через пару недель музыкант планирует 
уже вернуться к работе.

ДМИТРИЙ ТАРАСОВ СНОВА СТАНЕТ 
ОТЦОМ
Российский футболист, бывший муж Ольги Бузовой 
32-летний Дмитрий Тарасов снова станет отцом. Его 
жена 25-летняя Анастасия Костенко 
ждет ребенка. Она сама рас-
сказала об этом в социальной 
сети, выложив фото, на ко-
тором супруг целует её в 
подросший животик. 
«Любовь творит чу-
деса!» – подписа-
ла модель кадр. 
Судя по нему, 
она находится 
сейчас примерно 
на четвертом или пятом 
месяце.

У Анастасии и Дми-
трия подрастает доч-
ка Милана, которой 
недавно исполнился 
годик. Также у футбо-
листа есть 10-летняя 
дочка от первого бра-
ка – Ангелина.

МАРИЯ МИРОНОВА 
ЖДЁТ РЕБЁНКА
46-летняя актриса Мария Миронова 
(«Москва, я люблю тебя!») готовится 
во второй раз стать мамой. Она выло-
жила в социальных сетях фото, на ко-
торых видно её заметно округливший-
ся живот. Поклонники предполагают, что 
сейчас актриса на четвертом месяце. 
Кто станет счастливым отцом, пока не 
известно.

У Марии также есть 27-летний сын 
Андрей Миронов-Удалов. Его отец 
– младший сын знаменитого акте-
ра Юрия Яковлева Алексей. Одна-
ко Мария всегда уверяла, что папа 
мальчика – ее первый муж, прези-
дент телекомпании World Fashion 
Игорь Удалов. Следующие два 
брака артистки – с Дмитрием 
Клоковым и актёром сыном 
Любови Полищук Алексеем 
Макаровым, также оказа-
лись бездетными.

СЕРГЕЙ БУРУНОВ 
ЖЕНИТСЯ
Знаменитый российский холо-
стяк, 42-летний актёр Сергей 
Бурунов, женится. Избранница 
артиста – девушка обычной про-
фессии. Они познакомились в 
общей компании. Однако раскры-

вать её имя Сергей пока не планирует. По словам того же 
источника, он даже на премьеры и концерты ходит один, 
не хочет, чтобы его подругу начали обсуждать в прессе.

Афишировать свадьбу Сергей также не собирается. 
Он намерен устроить тихое торжество, на которое не 
смогут попасть журналисты.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Девочка-скандал

Детство Божены золотым не на-
зовешь. Евгения Рынская (это 
настоящее имя светской льви-

цы) родилась в Ленинграде, отец ра-
ботал энергетиком, мать – учителем 
математики.

О своем детстве Божена вспоми-
нает без особого тепла.

«Если бы не бабушки, я бы по-
кончила с собой. Я знаю, как убивает 
ребенка немотивированная агрессия 
родителей», – как-то призналась Бо-
жена.

Одна из претензий – то, что ро-
дители усиленно пытались направить 
её по своим стопам.

«Явного гуманитария отправили 
учиться в физматшколу, а потом пи-
лили за плохие оценки», – сетовала 
она.

Когда Божена была подрост-
ком, её родители развелись. Отец 
уехал жить в США, мать тянула двух 
дочерей одна. Это было непро-
стое время. Сначала перестройка, 
потом лихие 90-е. В страну рекой 
хлынули заграничные товары, на-
чала формироваться идеология по-
требительства. Богатство и роскошь 
перестали быть чем-то зазорным 
и превратились в свидетельство 
успешности. Именно к такому успеху 
и стремилась Божена.

Получив аттестат, она уехала в 
Америку к отцу. Однако маленький 
городок, где он обосновался, Боже-
не не понравился и она вернулась 
на родину. Девушка поступила на 
режиссерский факультет Ленинград-
ского института театра, музыки и 
кинематографии. Знакомые Божены 
той поры вспоминают, что уже тогда 
она из кожи вон лезла, чтобы обза-
вестись связями с нужными людьми. 
Ходила на богемные тусовки, зани-
мала деньги на дорогую одежду или 
донашивала ее за своими более со-
стоятельными знакомыми. Она обе-
щала всё вернуть, когда «найдет бо-
гатого мужика».

К концу обучения в вузе Евгения 
уже понимала, что вряд ли свяжет 
свою жизнь с кино. В её активе была 
только небольшая роль в сериале 
«Улицы разбитых фонарей». С этим 
багажом она и отправилась покорять 
Москву.

Ярмарка тщеславия

Столица встретила Божену не с 
распростертыми объятиями.

«Переехав в Москву, по дет-
ской привычке я продолжала считать 
себя красоткой. Первый же выход 
в московский ночной клуб показал 
мне, что это, мягко скажем, не так. 

Заснула в слезах», – откровенничала 
позже светская львица.

Кстати, именно в Москве Евгения 
Рынская превратилась в звучную Бо-
жену Рынску. Она устроилась внеш-
татным корреспондентом в газету 
«Коммерсант», а через год перешла 
в «Известия» вести полосу светских 
новостей. Божена взяла себе говоря-
щий псевдоним Бекки Шарп, в честь 
главной героини знаменитой кни-
ги Теккерея «Ярмарка тщеславия». 
Роман о девушке, которая пытает-
ся из самых низов пробиться в выс-
шее общество, чем-то напоминал её 
собственную историю. Прокладывая 
себе дорогу в высший свет, она не 
гнушалась никакими средствами. И 
главное из них – это состоятельные 
мужчины.

Статус светского репортёра да-
вал Рынской прямой доступ к новой 
российской элите. Она делала всё, 
чтобы казаться своей. Брала на про-
кат наряды от лучших брендов. Еще 
на съемной квартире обзавелась 
прислугой.

Её стали чаще 
приглашать на за-
крытые вечеринки, 
она летала в Европу 
на частных самолётах 
своих новых знако-
мых. У Божены были 
два вида оружия, 
которыми она заво-
евывала расположе-
ние великосветской публики, – это 
остроумие и лесть.

Постепенно она сама превраща-
лась в знаменитость. Бытоописания 
роскошной жизни рублёвских обита-
телей вошли в моду, Божена Рынска 
стала автором не только газетных 
статей, блогов, но и книг. Гонорары 
росли, она купила собственную квар-
тиру.

Единственное, о чем сокруша-
лась Рынска, – что не смогла толком 
«инвестировать» свой главный «капи-
тал» – молодость и красоту. Мужчин, 
которые попадались в её сети, она 
считала слишком мелкой рыбешкой. 
А за серьезной добычей конкуренция 
была слишком высокой.

Рынска держала себя в тонусе: 
следила за фигурой, делала пласти-
ческие операции. И вот наконец в 
2007 году, когда ей было уже 32 года, 
Божене наконец-то крупно повезло. В 
Лондоне на матче «Челси» она позна-
комилась с топ-менеджером «ЮКО-
Са» Николаем Бычковым. Вскоре в 
её блоге замелькали фотографии из 
роскошных путешествий – по Шот-
ландии, Камбрии и Уэльсу. Состоя-
ние Бычкова на тот момент оценива-
лось в 200 миллионов долларов. Он 
был разведен и представлял Божену 

как свою невесту. Она рассказывала 
знакомым, что собирается осесть в 
Лондоне. Все уже ждали объявления 
о свадьбе, но…

Что произошло между Рынской 
и Бычковым, до сих пор неизвестно. 
Он теперь человек не публичный. Она 
же писала в своем живом журнале о 
каком-то «чудовищном предатель-
стве», после которого ей «ничего не 
страшно». По словам Рынской, этот 
спокойный, с виду интеллигентный 
человек дома превращался в настоя-
щего тирана. Сказочный лондонский 
период в её жизни закончился – Бо-
жена вернулась в Москву. Но такие, 
как Бекки Шарп, никогда не опускают 
руки. И судьба подарила ей новый 
шанс.

Семейные ценности

Когда её подруга публицист 
Юлия Латынина предложила 
Рынской познакомиться с Иго-

рем Малашенко, она сорвалась не 
раздумывая. Широкой публике он 
был известен мало, но для журнали-
стов и пиарщиков это личность про-
сто легендарная.

Именно он руководил предвы-
борным штабом Бориса Ельцина на 
выборах в 1996 году. А после его по-
беды получил предложение возгла-
вить администрацию президента и 
даже российское правительство. Но 
Малашенко это было не нужно – он 
предпочитал управлять политически-
ми процессами из закулисья. Стоял у 
истоков НТВ, которое в то время гре-
мело на всю страну.

Но в стабильных 2000-х, когда вы-
строилась четкая вертикаль власти, 
такие технологии стали невостребо-
ваны. Малашенко уехал в Америку, 
где уже давно жила его жена Елена 
Пивоварова и трое детей. В Нью-
Йорке он возглавил телеканал RTVi, 
жил в роскошной квартире на Парк 
Авеню, но, как говорят его друзья, 
всё время мечтал о возвращении 
на родину. Часто ездил проведать 
родителей и в конце концов решил 
остаться в Москве. А потом встретил 
Божену, которая была младше его на 
20 лет.

Многие не сомневались – ей 
были нужны только его деньги. И 
хотя Божена всячески подчеркивала 
теплое отношение к своему спутни-
ку, его миллионные счета она тоже 
не упускала из виду. Очень скоро 
Рынска развязала настоящую войну 
с законной женой Малашенко. Под-
считывала, сколько он тратит на де-
тей, добивалась официального раз-
вода. Хотя в Америке это настоящее 
разорение для мужчин. Даже если 
жена всю жизнь сидела дома, она 
может пустить супруга по миру.

Что, собственно, 
и попыталась сделать 
Елена Пивоварова. 
Она потребовала 80 
процентов от состо-
яния бывшего мужа, 
на его имущество на-
ложили арест. Боже-
на сетовала, что суд 
определил им на со-

держание всего лишь 250 долларов 
в день (это больше 15 тысяч рублей).

Впрочем, свою победу она тоже 
всё-таки одержала – спустя 7 лет от-
ношений в сентябре 2018 года они 
с Игорем официально поженились. 
А уже через полгода Божена Рынска 
осталась вдовой – Игорь Малашенко 
покончил с собой.

Сейчас она публично винит себя, 
что могла бы уберечь мужа от роко-
вого шага. Конечно, его моральное 
состояние подкашивали бесконеч-
ные суды и выяснения отношений 
его бывшей и нынешней жены. Но, 
если верить Божене Рынской, он не 
меньше страдал и от невостребо-
ванности.

Сейчас, по её словам, она сама 
переживает тяжелейшую депрессию, 
от которой её спасает только то, что 
скоро на свет должна появиться их с 
Игорем дочка, которую вынашивает 
суррогатная мать. Недоброжелатели 
Рынской уверены – девочка станет 
козырем в её борьбе теперь уже за 
наследство. Как бы то ни было, Бо-
жена преподнесёт еще не один сюр-
приз.

Ведь никто не знает, что на уме у 
Бекки Шарп.

Лариса ПЛАХИНА.

БОЖЕНСТВЕННАЯ 

КОМЕДИЯ
Светская львица превратила свою личную 
жизнь в шоу

Божена Рынска в последние 
месяцы буквально не вылеза-
ет из скандалов. Долгождан-
ное замужество с известным 
политтехнологом Игорем Ма-
лашенко, публичная дележ-
ка имущества с его бывшей 
женой, загадочная смерть су-
пруга и вот теперь – борьба за 
наследство и попытка родить 
от умершего мужа. Несмотря 
на трагедию, Божена щедро 
раздает интервью и строчит 
откровения о своей личной 
жизни в соцсетях, вызывая 
у публики шквал эмоций от 
поддержки до ненависти.
Впрочем, скандал – излю-
бленное средство Божены 
для достижения цели. А цель 
у неё всегда была одна...

«Я впиваюсь в жизнь, как 
бультерьер, и способна ур-
вать у нее даже то, что было 
предназначено совершенно 
не для меня».

Божена Рынска.

ЦИТАТА



Многие уверены, что педикулёз 
– заболевание нерях и бедных. 
Однако это далеко не так. Са-
мый большой рост заболева-
емости наблюдается как раз 
в развитых городах и странах. 
Причём заболеваемость сегодня 
не только не снижается, а даже 
растёт. По оценкам ВОЗ, педи-
кулёз – самая распространённая 
инфекция. А всплеск болезни 
приходится как раз на начало 
учебного года. С летнего от-
дыха, проведённого на даче, в 
деревне, детском лагере или на 
курорте, дети порой привозят не 
только хорошие впечатления, но 
и педикулёз.
Как же от него избавиться?

С чего всё начинается

В первую очередь появляется сильный 
зуд головы.  Постоянные расчёсы по-
крываются корочками, часто из-за 

занесенной инфекции они превращаются 
в гнойники. У ребёнка или взрослого могут 
увеличиться лимфоузлы.

Вши или их лечинки хорошо видны, 
если при хорошем освещении рассмо-
треть волосы у корней.

Как можно заразиться?

Почему-то многие уверены, что вши 
перескакивают с головы на голову. 
Это абсолютно не так – вши прыгать 

не умеют. Они переходят на здоровые во-
лосы при соприкосновении с волосами за-
ражённого человека. Хотя насекомые мо-
гут и упасть на вас – если человек, стоящий 
рядом с вами, тряхнёт головой, поправит 
волосы или будет расчёсываться.

Заразиться п едикулёзом может лю-
бой, и произойти это может где угодно. 
Н апример, в парикмахерской – если ма-
стер не простерилизовал расчёску, или 
при примерке головного убора в магази-
не, при купании в бассейне и на речке (в 
воде эти насекомые живут до 2 дней). Это 
может случиться в автобусной толкучке 
и в очереди (особенно, е сли вы носите 
длинные распущенные в олосы). Для за-
ражения достаточно любого близкого 
контакта с инфицированным или его лич-
ными вещами.

В чем опасность?

С одной стороны кажется, что педи-
кулёз – болезнь  неопасная. Но это 
не так.

// НА ЗДОРОВЬЕ /20 / 5 -11 СЕНТЯБРЯ 2019  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Как правильно проверять 
наличие паразитов:
– Сначала расчешите волосы обычной рас-
ческой.
– Затем расчесывайте волосы по пробо-
рам, обращая внимание на кожу головы.
– Ведите расчёску от корней волос до кон-
чиков, рассматривая волосы и расческу.
– Особое внимание уделите участкам за 
ушами и в нижней части затылка – наибо-
лее любимые места вшей.
– Воспользуйтесь лупой для более тща-
тельной проверки.

Домашнее средство от вшей:
1. Разведите водой столовый уксус в пропорции 1:1. Ополосните волосы раство-

ром, оставив его на волосах на 10–15 минут. Затем вычешите частым гребнем. Уксус 
растворяет особый клей, который помогает паразитам удерживаться на волосах.

2. Смочите в водке волосы от корней до кончиков. Через 15 минут вычешите пара-
зитов и вымойте голову обычным шампунем.

3. Регулярно втирайте в волосы масло чайного дерева. Запах этого масла отпуги-
вает паразитов и служит для профилактики вшивости. Таким же действием обладает 
масло герани.

Как бороться с педикулёзом?

Многие слышали, что крахмал хорошо помогает при диа-
рее. И если его правильно приготовить, то можно закре-
пить стул без помощи лекарств.

Однако большинство медиков сходятся во мнении, что 
это не всегда так. Во-первых, некоторые виды диареи со-
провождаются бактериальным ростом или попаданием 
инфекции. В этом случае крахмал может дать им только 
дополнительную питательную среду. Во-вторых, крахмал 
нельзя назвать оптимальным средством при синдроме 
раздражённой кишки с преобладанием диареи (именно 
пациенты с этим заболеванием нередко применяют крах-
мал). Поэтому в большинстве случаев он может привести 
либо лишь к временному уменьшению симптомов, либо 
нанести больше вреда, чем пользы

Прежде чем бороться с самой диареей, нужно понять, 
какая причина её вызывает. Методы лечения в каждом 
конкретном случает будут разными. При пищевой токси-
коинфекции (отравлении) диарея – естественный метод 
очищения организма от токсинов. Терапия в этом случае 
должна заключаться в восполнении жидкости и электроли-
тов. Если же говорить об абсорбирующих свойствах крах-
мала, то они очень невелики. Так что для лечения диареи 
есть гораздо более безопасные способы.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Я работаю продавцом – весь день 
на ногах. К вечеру ноги сильно 
ноют, а икры буквально сводит. 
Можно ли справиться с этим?

Оксана Владимирова, 
43 года.

Способов справиться с этим непри-
ятным симптомом много. Например, 
вернувшись домой после рабочего 
дня с усталыми ногами, разуйтесь, 
снимите носки или колготки. Прими-
те удобное горизонтальное положе-
ние, подняв ноги и оперевшись ими 
о стену под максимально большим 
углом. Этот десятиминутный отдых 
вызовет отток крови. В результате 
усталость в ногах частично пройдет, 
и вы почувствуете прилив бодрости 
и сил.

Попробуйте ножные контраст-
ные ванны. Это займет у вас тоже 
не более десяти минут. Приготовьте 
два тазика: с горячей (температура 
38 – 40°С) и холодной водой (28 – 
30°С). Опустите ноги в горячую воду 
на 1,5 – 2 минуты, потом – в холод-
ную на 15 – 20 секунд. Повторите эту 
процедуру 3–4 раза.

После ванны разотрите подо-

швы грубой тканью или сухой 
«колючей» мочалкой. Можно по-
массировать ноги следующим 
образом: смочите руки рас-
тительным маслом или лосьо-
ном и сильными движениями 
потрите ноги с обеих сторон, 
продвигаясь вверх от лодыжки 
к колену, затем вниз – лёгкими 
постукиваниями пальцев.

Нелишняя вещь в доме – 
массажеры для подошв ног, 
которые продаются в спортивных 
магазинах. Только не забудьте вни-
мательно ознакомиться с инструк-
цией, так как каждый массажер 
имеет свои особенности и рекомен-
дованный режим применения.

И последнее: при частой устало-
сти в ногах носите чулки или носки 
из естественного волокна – хлопка, 
льна, шерсти, шелка. Постарайтесь 

отказаться от нейлона и капрона. 
Следите, чтобы с изнанки не было 
грубого шва.

Носите только мягкую, удобную 
и просторную обувь из натуральной 
кожи или качественного заменителя. 
Забудьте о вьетнамках, сандалиях, 
ремешками стягивающих ступню, 
узких туфлях и высоких каблуках. Не 
забывайте ежедневно заботиться о 
своих ногах – и усталость отступит.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

СИЛЬНО НОЮТ 
НОГИ

КРАХМАЛ 
ПОМОГАЕТ ПРИ ДИАРЕЕ?

– Морская болезнь – это ког
да сижу я за тысячи киломе
тров от моря и мне плохо...

УМОРИЛ!...............

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

БОЛЬНАЯ ТЕМА

ВЫЛЕТЕЛО 
ИЗ ГОЛОВЫ

Вши могут быть переносчиками сып-
ного и возвратного тифа, волынской ли-
хорадки, туляремии (острая инфекция, 
которую ещё называют мелкой чумой). 
Они способны вызывать аллергию, экзе-
му и дерматит. Кроме того, возникает риск 
присоединения бактериальной инфекции 
через повреждения кожи. Ну и, наконец, 
человек с педикулезом заразен для окру-
жающих. Если педикулезом заболел один 
ребёнок, то скорее всего это заболевание 
обнаружится и у многих других.

Способы борьбы

Обнаружив признаки заболевания, 
нужно как можно быстрее обрабо-
тать голову специальным средством 

от педикулёза. Сегодня в аптеке имеет-
ся целый арсенал удобных, безопасных и 
очень эффективных спреев, шампуней, ло-
сьонов, которые быстро и эффективно по-
могут избавиться от этой напасти. 

Времена, когда педикулез лечили керо-

сином, а голову из-за него брили наголо, 
давно прошли.

В их состав могут входить либо нейро-
токсины, разрушающие нервную систему 
насекомых: ф енотрин, перметрин, мала-
тион (НОК, Медифокс, Пара-Плюс, Никс, 
Рид, Ниттифор), либо компоненты, ко-
торые обволакивают вшей силиконовой 
плёнкой и не дают им дышать (Паранит, 
Д-95, Оксифтирин, Клеарол).

Считается, что средства, которые ра-
ботают механическим путём, б олее эф-
фективны. Дело в том, что вши со време-
нем вырабатывают устойчивость к ядам, и 
от них уже так просто не избавишься. По-
этому из группы химических инсектицидов 
лучше выбирать те, что имеют более слож-
ный состав. Там помимо перметрина есть, 
например, фосфорорганический инсек-
тицид малатион, способный поражать не 
только вшей, но и гнид. Однако использо-
вать средства с малатионом (если они не 
противопоказаны) надо очень осторожно 
– это вещество токсично.

Помните, что детям до 1 года, а также 
беременным и кормящим женщинам под-
ходит очень ограниченное число препа-
ратов. Поэтому перед применением обя-
зательно нужно прочитать инструкцию, 
особенно в части противопоказаний. Так-
же необходимо внимательно осмотреть 
волосы остальных членов семьи. И не 
помешает оповестить родителей друзей 
ребёнка о том, что ваше чадо заразилось 
вшами.

Любительницам длинных волос надо быть осторожней

Как защититься?

Конечно, нужно регулярно мыть голову 
ребёнка (не реже 2 раз в неделю) и ме-
нять нательное и постельное бельё. 

Очень важно объяснить своим детям, 
что нельзя пользоваться чужими расчёска-
ми и наушниками, а также мерить чужие го-
ловные уборы и одежду. Также нужно еже-
недельно осматривать волосы ребёнка (а 
особенно затылочную область и участки за 
ушами) на наличие гнид (яиц вшей). В от-
личие от самих кровососущих насекомых 
яйца вшей не могут убежать. Так что сво-
евременно удалить их с волос не составит 
большого труда.

Родителям девочек с длинными волоса-
ми следует знать, что наиболее «безопас-
ные» с точки зрения педикулёза причёски 
– это заплетённые косы и хвосты. Если де-
вочка носит распущенные волосы, её шан-
сы подхватить педикулёз намного выше. 
Ведь вши очень быстро передвигаются по 
волосам (расстояние в 10 см они покрыва-
ют за несколько секунд). Поэтому педику-
лёз легко передаётся даже при непродол-
жительном контакте «голова к голове».

Откладывая яйца, самка вши прикле-
ивает их к волосу особым, очень прочным 
клейким составом. Поэтому вычесывать 
голову от вшей и гнид – огромный труд. 
Большинство классических средств не в 
состоянии воздействовать на «клей», кото-
рым гниды прикрепляются к волосу. И уда-
лять каждую приходится вручную, частым 
гребнем, не пропустив ни одной. Иначе 
вши снова размножатся.

Чтобы избежать заражения в период 
вспышек педикулёза в школе или в саду, 
куда ходит ребёнок, пользуйтесь специ-
альным профилактическим средством, от-
пугивающим вшей. Оно создаёт защиту от 
вредных насекомых длительностью до 24 
часов и разрешено к применению у детей 
с 3 лет. От него вши сбегают. Также репел-
лент легко смывается, не пачкая бельё и не 
оставляя жирного блеска на волосах.

…Ну а самое главное – не впадайте в 
панику. Следуйте этим несложным сове-
там, и тогда вы достаточно быстро забуде-
те про педикулёз.

Юлия МАКСИМОВА.
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В недавнем интервью 
бывший муж Ольги Бу-
зовой и полузащитник 
«Локомотива» Дмитрий 
Тарасов признался, что 
в их семейной жизни 
есть место различным 
сексуальным играм. На-
род к этим откровениям 
отнесся двояко. Одни 
сочли, что признаваться 
в подобных развлечени-
ях постыдно. Поскольку 
это удел в основном из-
вращенцев. Другие, на-
оборот, отнеслись к его 
откровениям с одобре-
нием и пониманием.
...Так как же всё-таки 
следует относиться к 
любовным играм? Явля-
ются ли они уделом неу-
дачников в постели или, 
наоборот, свидетель-
ствуют о высочайшем 
уровне сексуального 
мастерства? Об этом мы 
и решили побеседовать 
с врачом-сексологом, 
психотерапевтом Евге-
нием КУЛЬГАВЧУКОМ.

Я тебя съем

– Евгений Алексан-
дрович, не се-
крет, что многие 

настороженно относятся к 
сексуальным играм, считая 
их проявлением извраще-
ний. На ваш взгляд, насколь-
ко оправдано такое отноше-
ние и что вообще стоит за 
сексуальными играми?

– Многое зависит от векто-
ра, формы, частоты, зависимо-
сти. Игра часто подразумева-
ет некое изменение внешнего 
вида, сценария поведения. И, 
например, на самом деле новая 
помада и новая причёска в фор-
мате смены имиджа или же сме-
на поведения для соблазнения 
– это тоже сексуальные игры. И 
в них уже играют большая часть 
людей. Это украшает жизнь, де-
лает ее интереснее.

Но если же мы говорим о 
реализации сексуального вле-
чения только, например, в на-
морднике и ошейнике и с при-
менением насилия, удушения, 
нередко приводящих к смерти 
– это тоже игры, только уже па-
тологические.

Потребность в разнообра-
зии может быть естественна. 
Но, на мой взгляд, это не должно 
быть в общем объёме сексуаль-
ной активности более примерно 
трети. Если человек стремится к 
бесконечному разнообразию, у 
него не сформирован вкус, или 
же он сам не знает, чего хочет.

Стремление к разнообра-
зию страхует популяцию от 
вымирания. Поскольку статич-
ный выбор красив для стихов, 
но может создавать проблемы 
для гарантированного размно-
жения. Поэтому в сексуальных 
играх происходит реализация 
полигамности как у мужчин, так 
и у женщин. Ведь хорошая, но 
прочитанная книга становится 
не столь интересной. Поэтому 
мужчины всего мира иногда да-
рят цветы без повода, разбивая 
шаблоны, а женщины постоянно 
меняют свой облик, развивая 
производителей одежды, обуви 
и индустрию моды.

– Почему одним приходит 
в голову привязывать партнё-
ра к кровати или разыгрывать 
в постели сюжеты из «Крас-
ной Шапочки», а другим даже 
помыслить об этом странно… 
От чего это зависит – степени 
раскованности, застенчиво-
сти, распущенности и т.д.?

– Зависит от многих факто-
ров. Для кого-то это подража-
ние, для кого-то – потребность. 
А кто-то счастлив и без сценари-
ев. А у некоторых сил нет ни на 
какие игры, и редкий секс после 

трудного рабочего дня и про-
верки уроков у детей – уже сам 
по себе праздник.

Конечно, многое зависит от 
жизненного опыта, уровня об-
разования, психической пла-
стичности, готовности экспери-
ментировать, причём не только 
в постели, но и в жизни. Напри-
мер, один человек меняет ме-
сто работы раз в полгода, про-
бует себя в новых профессиях, 
а другой размеренно работает 
на одном месте 20 или 40 лет, 
не прочитал за последние 10 лет 
ни одной книги и 5 лет не ездил 
в отпуск, проводя лето только 
на даче. Вероятно, что половая 
жизнь разнообразнее у первого, 
чем у второго.

– Из чего и как обычно 
рождаются сексуальные фан-
тазии?

– Частые сексуальные фан-
тазии большей частью воз-
никают на фоне высокой гор-
мональной насыщенности и 
сверхзначимости сексуальной 
сферы. Большое значение име-
ет предыдущий успешный сек-
суальный опыт. Фантазии могут 
быть репетицией успеха. А для 
некоторых – робких, не решаю-
щихся на реализацию – могут 
быть компенсацией однообра-
зия реальной сексуальной жиз-
ни. Вариантов много.

Больно мне, больно

– Многие насторо-
женно относят-
ся, например, к 

любителям садомазохизма. 
Как-то предполагается, что 
у таких людей непременно 
должны быть проблемы с 
психикой или какие-то дет-
ские травмы… Это как-то 
связано?

– Садомазохизм в класси-
ческом проявлении – это всё же 
патология, которая и сегодня в 
толерантном мире числится в 
рубрике МКБ-10 (мировой клас-
сификации болезней) как психи-
ческое расстройство с отдель-
ным шифром. Конечно, любовь, 
связанная с разрушением, бо-
лью, подчинением, а не созида-
нием и радостью, это не любовь, 
а деструкция. В каждом случае 
есть свои причины –  от неблаго-
получных родительских семей, 
искаженного полового воспита-
ния, негармоничного прохожде-
ния этапов психосексуального 
развития до неврозов.

– Существует теория, что 
к таким отношениям, в прин-
ципе, склонна каждая пара. 
Только одни это стараются 
в себе подавлять, а другие 

дают волю инстинкту. И не 
случайно все сюжеты с эле-
ментами садомазо так вос-
требованы публикой…

– Этот тезис абсолютно не 
соответствует истине. Кто-то 
прекрасно обходится без всего 
этого, и этих людей большин-
ство. Интерес некоторых лю-
дей к сюжетам садомазохизма 
в кино может носить характер 
любопытства, не более. В цирке 
же тоже некоторым бывает ин-
тересно посмотреть, скажем, на 
карлика-клоуна, и смешно пред-
положить, что все, кто этим ин-
тересуется, мечтает стать точно 
таким же.

– Можно ли по характеру 
сексуальных фантазий судить 
об общем характере и склон-
ностях человека? Например, 
любит приковывать партнера 
наручниками – значит, скло-
нен к доминированию, само-
утверждению любой ценой. 
Или, наоборот, человек, ис-
пытывающий удовольствие 
от того, что его хлещут плёт-
кой, в обычной жизни явля-
ется тряпкой, не способен за 
себя постоять и т.д.?

– Много вариантов. Есть и 
прямая зависимость, когда са-
дист-психопат, неспособный 
любить, унижает и своих под-
чинённых, и свою женщину в 
постели. Есть и инверсионный 
вариант, когда, например, во-
левой руководитель пользуется 
услугами проститутки, которая 
унижает уже его. Так или иначе, 
потребность в боли, получаемой 
или выдаваемой, патологична.

Кто ты будешь такой

– Бывает, что че-
ловек в постели 
на месте своего 

партнёра представляет кого-
то другого, это нормально? 
Некоторые считают, что это 
если и не измена, то уж на-
верняка шаг к ней. Есть ли в 
этих опасениях хоть какая-то 
доля здравого смысла?

– Смена партнера в фан-
тазиях во время секса может 
встречаться достаточно часто. 
Если это носит характер посто-
янный, то, конечно, можно ска-
зать, что имеющийся партнёр 
уже не удовлетворяет, и его тело 
используется, по сути, как ма-
стурбатор.

Если такие мысли становятся 
всё чаще, это повод задуматься 
о плановом обновлении отноше-
ний. У меня уже много лет есть 
программа «Второй медовый», 
в котором мы повышаем эмоци-
ональную близость, вовлечен-

ность, люди узнают друг друга 
лучше. Это является не только 
улучшением качества жизни, но и 
своего рода КАСКО брака.

– Некоторые пары любят 
ролевые сексуальные игры – 
в медсестру и больного, сту-
дентку и профессора и т. д. 
Одни уверены, что такие игры 
превосходно оживляют отно-
шения. А другие считают, что 
к таким методам прибегают 
только те, кто уже не может 
получать удовольствия от 
простого секса и прибегает 
к дополнительным стимуля-
торам… Кто, на ваш взгляд, 
больше прав?

– Одно другому не мешает. 
Всё дело в частоте. «Подхле-
стывание» себя играми может 
быть как разнообразием к хо-
рошему имеющемуся, а может 
быть и реанимацией угасающих 
отношений. Не нужно думать, 
что «игроки» все поголовно 
счастливы. Некоторые и устают 
от этого, и могут быть эмоци-
онально опустошены, и обра-
щаются на прием с жалобами 
на снижение влечения, так как 
«уже ничего не заводит».

– Некоторые читатели ча-
сто признаются, что сами по-
думывают об играх в постели, 
но не знают, как об этом ска-
зать мужу или жене. Того и 
гляди объявит извращенцем, 
оскорбится или просто при-
дёт в шок. Как понять, готов 
ли твой партнер попробовать 
себя в роли врача или медсе-
стры, примерить наручники и 
т.д.? Как ему это лучше всего 
предложить?

 – Действительно, открове-
ния «в лоб» могут создать се-
рьёзные проблемы и обеспоко-
енность партнера.

Я обычно советую исполь-
зовать третий источник. Напри-
мер, прочитанную статью. Если 
партнёр негодует, можно присо-
единиться к негодованию и ис-
кать другую статью, нащупывая 
общую почву.

– Некоторые признаются, 
что не приемлют подобных 
сексуальных развлечений. 
Означает ли это, что они об-
рекают свою сексуальную 
жизнь на скуку и рутину или 
всё-таки достигнуть в ней 
гармонии возможно и с помо-
щью традиционного секса?

– Абсолютно нет. Люди мо-
гут быть абсолютно счастливы 
и без игр. И секс у них может 
быть и красивый, и интерес-
ный. Поэтому играть стоит 
только тогда, когда этого дей-
ствительно хочется.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ПРО ЭТО

НУЖНО ЛИ 
ДЕЛАТЬ УРОКИ 
С РЕБЕНКОМ?
Началась ненавистная пора для 
большинства родителей – учебная. 
Больше всего угнетает необходи-
мость делать с ребенком уроки. 
Хотя я знаю родителей, которые 
этим вроде не занимаются. Но 
тогда как проконтролировать, что 
ребенок всё правильно сделал? И 
вообще, делает он уроки или нет. 
Подскажите, пожалуйста, нужно ли 
делать уроки с ребенком?

Вера Игнатьевна С-ва.

У МЕНЯ ВОПРОС
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Если вы хотите узнать, всё ли ребенок 
сделал правильно – просто возьмите 
и посмотрите сами, ВСЕ ЛИ ОН ПРА-
ВИЛЬНО СДЕЛАЛ. Другого способа 
нет. Или кто-то другой посмотрит и 
вам доложит…

Но вас, видимо, угнетает необхо-
димость взаимодействия с собствен-
ным ребенком. И он, бедный, хоть и 
подсознательно, но очень сильно ощу-
щает то, как вы угнетены необходимо-
стью взаимодействия с ним в трудную 
для него минуту. Этот удвоенный с ва-
шей помощью стресс может усилить 
только одно чувство для ребенка – же-
лание исчезнуть, лишь бы не докучать 
вам «своими проблемами».

Думаете, я утрирую?
Представьте. Вы, взрослый человек, 

пришли с работы, естественно, устали 
и, опять же, вполне естественно, хотите 
отдохнуть и расслабиться. Подчеркну 
– вы взрослый человек, со сформиро-
вавшейся психикой, устойчивостью к 
интеллектуальным или физическим на-
грузкам. И вы – УСТАЛИ. Ок!

Ребенок (вы не уточнили возраст, 
пусть будет 7-10 лет) – после своего ра-
бочего дня (во время которого он при-
мерно в течение 5-6 часов подвергался 
интеллектуальным и информационным 
нагрузкам) тоже пришел домой и?.. Да, 
правильно, он, в отличие от вас, должен 
продолжить РАБОТАТЬ, т.е. делать уро-
ки. Что, естественно, требует волевых, 
умственных усилий, а ресурсов оста-
лось маловато. Стресс? Скажу вам так 
– похлеще вашего.

Чего в подобной ситуации жела-
ли бы вы от близких людей? Дайте 
угадаю: сочувствия, понимания, тер-
пения, снисхождения к ошибкам и – 
главное – помощи! Но сама мысль о 
необходимости помочь вам и друже-
любно отнестись к возможным ошиб-
кам угнетает вашего близкого. Что вы 
почувствуете в такой момент? Проана-
лизируйте ваши чувства. Подумайте о 
том, какие эмоции в трудную минуту 
вы транслируете своему ребенку.

 Примерьте на себя новую роль: 
станьте взрослым, ответственным, до-
брым и понимающим родителем. Ска-
жите своему ребенку, что вы понимае-
те, что ему действительно непросто, он 
устал. Сейчас вы вместе немного от-
дохнете и затем вы ПОМОЖЕТЕ ЕМУ с 
уроками.

ДУМАЕШЬ?..........

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

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

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

Нужны ли в семейной жизни сексуальные игры

ЛЮБИ МЕНЯ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Многое зависит от гормонов



Исполняется ровно 15 лет с 
момента трагедии в осетинском 
городке Беслан, где 1 сентября 
2004 года террористы захватили 
школу вместе с детьми. Погиб-
ли тогда сотни людей, включая 
186 школьников… Очевидно, что 
этот террористический акт был 
подготовлен и спланирован не 
только одними главарями чечен-
ских сепаратистов.

Вообще, этот теракт поражает своей бес-
смысленностью. Причём с любой точки 
зрения даже для тактики боевиков – захват 
детей, невнятные требования, которые вы-
двигали террористы, и, наконец, демонстра-
тивное уничтожение заложников. Всё это 
свидетельствовало о том, что преступление 
являлось не просто очередной бандитской 
вылазкой, а провокационной демонстраци-
ей. Вопрос – чьей именно провокацией?

Исламисты тут ни при чём?

Наши официальные лица долгое время 
пытались убедить общественность, 
что заказчиком теракта является не-

кий международный терроризм в лице 
пресловутой «Аль-Каиды» (запрещена в 
России) и прочих исламистских радикаль-
ных организаций. Мол, террористы, нахо-
дившиеся в бесланской школе, держали 
связь с некими арабами из Саудовской 
Аравии, являющейся пристанищем ис-
ламских террористических группировок. 
Поэтому, как заявил один высокопостав-
ленный чиновник нашего МИДа, налёт на 
Беслан якобы организовали те же люди, 
которые устроили трагедию 11 сентября 
2001 года в США. Словом, Беслан – это 
только звено в перечне кровавых вылазок 
международного терроризма, который 
угрожает всему цивилизованному челове-
честву, частью которого является Россия…

Вроде бы убедительная и логичная 
версия. Но, увы, в ней есть существенные 
изъяны. Например, эти самые междуна-
родные террористические организации 
так и не взяли на себя ответственность 
за трагедию в Беслане, хотя в других по-
добных случаях они стремятся вовсю себя 
прорекламировать. Значит, дело здесь не 
в «международном терроризме» фанати-
ков-исламистов. Скорее всего, подлинных 
заказчиков теракта надо искать совсем в 
другом месте.

Здесь небезынтересно отметить, что 
ответственность за Беслан единолично 
взял на себя главарь чеченских террори-
стов Шамиль Басаев. На первый взгляд 
это подтверждает версию о заговоре «Аль-
Каиды»: Басаев действительно неодно-
кратно встречался с лидерами этой органи-
зации и получал от неё деньги. Но известно 
и другое. На страницах различных сепара-
тистских интернет-сайтов Басаев подчёр-
кивал о своём безусловном подчинении 
тогдашнему «президенту Чечни-Ичкерии» 
Аслану Масхадову, его военному штабу. А 
Масхадов, как известно, всегда был твёрдо 
ориентирован на поддержку западных дер-
жав. И не просто ориентирован.

В 1996–1999 годы Масхадов неодно-
кратно выезжал на Запад, где его очень лю-
безно встречали на самом высоком уровне. 
Особенно тёплый приём он нашёл в Брита-
нии, где, по достоверным данным, в мест-
ных банках до сих пор находятся его личные 

денежные счета. После начала второй 
чеченской войны именно в Британии нашли 
себе убежище некоторые представители 
масхадовского руководства, вроде Ахме-
да Закаева. При этом следует помнить, что 
Британия является страной, которая давно 
не ведёт самостоятельной внешней поли-
тики, за её спиной стоят могущественные 
Соединённые Штаты Америки. Значит, это 
в Вашингтоне задавали именно такое отно-
шение британских властей к Чечне.

«Чеченские друзья» 
из Америки

Ещё в 2004 году в известной британ-
ской газете «Гардиан» появилась инте-
ресная публикация аналитика Джона 

Лафлэнда под названием «Американские 
друзья чеченских террористов». Написана 
она была под впечатлением реакции за-
падных СМИ на события в Беслане: в сво-
ём абсолютном большинстве эти СМИ об-
винили в трагедии не чеченских боевиков, 
а… российские власти?! Вот что отмечает 
Лафлэнд в своей публикации:

«В средствах массовой информации 
усиленно подогревается мнение, что пре-
зидент Путин некоторым образом явля-
ется главным виновником страшных со-
бытий в Северной Осетии... На западных 
корреспондентов радио и телевидения в 
Беслане оказывалось давление, чтобы те 
в эфире заявляли о том, что местное насе-
ление обвиняет в своих несчастьях столь-

ко же Москву, сколько и террористов. По-
явилось множество редакционных статей, 
в которых нас призывали понять… «под-
спудные причины» чеченского терроризма 
(в их числе обыкновенно называют рос-
сийский авторитаризм), тогда как широко 
распространённое использование слова 
«повстанцы» применительно к тем, кто 
стрелял в детей, показывает поразитель-
ную снисходительность к их жестокости»…

По мнению Лафлэнда, такая позиция 
западных СМИ инспирируется влиятель-
ной организацией «Американский комитет 
за мир в Чечне», куда входят многие вид-
ные политики США, причём как из числа 
республиканцев, так и демократов. Лаф-
лэнд замечает, что всех этих людей объе-
диняет стремление силой переделать мир 
по американскому образцу:

«Кеннет Адельман, бывший посол США 
в ООН; Майкл Ледин из института амери-
канского предпринимательства, в про-
шлом поклонник итальянского фашизма; 
Джеймс Вулси, бывший директор ЦРУ, 
который является одним из ведущих чле-
нов команды поддержки Буша по пере-
устройству мусульманского мира на про-
американских основах… Члены Комитета 
составляют костяк американского внеш-
неполитического истеблишмента, а их 
взгляды по существу являются взглядами 
администрации США… Комитет упорно 
пропагандирует идею, что чеченское вос-
стание показывает недемократическую 
природу путинской России и культивирует 

поддержку дела чеченцев, подчёркивая 
серьёзность нарушений прав человека в 
этой крохотной кавказской республике»...

Деньги пришли из Лондона

Впрочем, было бы наивно думать, что 
американские «ястребы» ограничива-
лись только одной пропагандой. Есть 

очень серьёзные основания полагать, что 
они отпускали немалые средства на содер-
жание чеченских «повстанческих отрядов». 
Конечно, делалось это не напрямую, а че-
рез посредников. Например, через Грузию, 
где тогда правил прозападный президент 
Михаил Саакашвили. Именно он у себя при-
ютил террориста Шамиля Басаева, штаб 
которого дислоцировался в грузинском 
Панкисском ущелье. В этой связи приве-
дём любопытную хронику событий.

В июле 2004 года Басаев получил 
очередной денежный транш в несколько 
миллионов долларов. Причём поступили 
деньги не от арабских источников, а по 
цепочке Лондон – Тбилиси – Панкисское 
ущелье. То есть по схеме финансирова-
ния боевиков от западных покровителей. 
А уже через час после захвата школы в 
Беслане возле места трагедии появилась 
съёмочная группа грузинского телекана-
ла «Рустави-2», принадлежавшего грузин-
скому президенту Саакашвили. О факте 
захвата заложников ещё не успели узнать 
ни российские, ни иностранные СМИ, а 
грузины уже вышли в эфир с нападками 
на российские власти, якобы не контроли-
рующие ситуацию в Северо-Кавказском 
регионе. Складывалось ощущение, что 
журналисты «Рустави-2» заранее знали о 
предстоящей трагедии...

События в Беслане дали повод деяте-
лям из американского комитета для бес-
прецедентного давления на Москву. Вот 
что писал тогда Джон Лафлэнд:

«Комитет сравнивает чеченский кризис 
с другими модными для Запада мусуль-
манскими движениями – Боснией и Косо-
во – намекая на то, что только междуна-
родное вмешательство на Кавказе может 
стабилизировать там обстановку… Хотя 
Белый дом выступил с осуждением захвата 
заложников в Беслане, его официальной 
точкой зрения остаётся то, что чеченский 
конфликт должен решаться политическими 
методами. Как заявил член комитета Чарлз 
Фэрбэнкс, сейчас будет возрастать давле-
ние США на русских, с тем чтобы достичь 
политического, а не военного решения – 
иными словами, пойти на переговоры с 
террористами, то есть проводить политику, 
которую Соединённые Штаты решительно 
отвергают в любом другом случае».

В общем, с помощью трагедии Бес-
лана нам давали понять следующее. Вы, 
русские, уже не можете контролировать не 
только Чечню, но и весь кавказский реги-
он. Это грозит большой нестабильностью, 
угрожающей интересам всего цивилизо-
ванного человечества. Поэтому в чечен-
ский конфликт требуется международное 
вмешательство по югославскому образцу, 
с привлечением вооружённых сил ООН и 
НАТО...

…Как известно, российские власти не 
поддались такому давлению и пошли на 
полную ликвидацию террористов, хотя и 
обошлось это в десятки жертв невинных 
людей. Да, наши власти можно осуждать 
за это. Но гораздо большее отвращение 
вызывают те, кто, собственно, организо-
вал этот теракт для решения своих геопо-
литических задач...

Вадим АНДРЮХИН.

Кто финансировал террористов, убивших российских 
школьников

ВОЕННАЯ ТАЙНА

В своё время этот кадр облетел весь мир
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ОВЕН (21.03-19.04)
На этой неделе вы действуете куда 
эффективнее, если полагаетесь 

только на свой опыт. Ближе к выходным 
предоставится отличная возможность за-
работать. Будет много необычных зна-
комств, одно из которых может положить 
начало захватывающей любовной истории.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Неделя обещает быть легкой и при-
ятной. Вы можете рассчитывать на 

поддержку близких во многих начинаниях. 
Не возникнет никаких причин для разногла-
сий и споров. А вот общих планов появится 
много, и все они придутся вам по душе.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Вас ждёт масса разнообразных со-
бытий. Придётся принимать много 

решений. Но если вы найдёте хотя бы не-
много времени, чтобы тщательно обду-
мать каждое из них, то не ошибётесь ни в 
одном. В личных отношениях не бойтесь 
полагаться на интуицию.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе для достижения це-
лей требуется приложить чуть боль-

ше усилий, чем обычно. Однако результат 
превзойдёт все ваши ожидания. Вы даже 
сможете собрать команду единомышлен-
ников, вместе с которой многого добьетесь.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Неделя окажется на удивление спо-
койной. И это именно то, что вам 

сейчас нужно. Самое время вернуться к 
старым делам и планам. Вы сможете спра-
виться с тем, что прежде не удавалось, 
найдёте массу источников вдохновения. 
Вероятно, вам предоставится возмож-
ность поучаствовать в интересных собы-
тиях и мероприятиях. Причём вы не только 
выйдете из них победителем, но и приоб-
ретёте полезный опыт, который поможет 
стать лучше и существенно продвинуться 
по карьерной лестнице.

ДЕВА (23.08-23.09)
Сейчас самое время заниматься 
тем, что вам по-настоящему инте-

ресно. Кроме того, появится шанс позна-
комиться с людьми, разделяющими ваши 
интересы. И даже организовать с ними 
проекты, которые в будущем будут иметь 
большой успех.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Наступает спокойное и плодотвор-
ное время. Дел довольно много, но 

все они просты, и вы уверены, что спра-
витесь. Часто и охотно помогают друзья. 
Кроме того, общение с ними вдохновит 
вас на новые свершения.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
На этой неделе вы справитесь со 
всеми трудностями. Причём с таким 

блеском, что окружающие не смогут не 
восхититься. Начальство решит поощрить 
вас приятным финансовым бонусом. А 
друзья и близкие – подарками и сюрпри-
зами.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Самое время учиться, наблюдать и 
собирать информацию. Чем больше 

вы сейчас узнаете, тем меньше ошибок 
совершите в будущем. Возможны необыч-
ные знакомства.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Постарайтесь найти время для забо-
ты о своём здоровье, сходите к вра-

чу или хотя бы просто устройте себе день 
отдыха. Сейчас важно избегать лишнего 
стресса. Даже на самые неприятные со-
бытия лучше реагировать спокойно, иначе 
вы только ухудшите ситуацию.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы сможете сделать то, что прежде 
не получалось, реализуете старые 

идеи и наверстаете упущенное. Можно 
воспользоваться благоприятным момен-
том, чтобы восстановить связи, которыми 
дорожили в прошлом. Действуйте реши-
тельно, и у вас обязательно всё получится.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вы отлично справи-
тесь с любой работой, которую вам 

поручат. Сейчас вы многих способны при-
влечь на свою сторону. Можно этим вос-
пользоваться, чтобы обсудить важные во-
просы и заключить полезные соглашения.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 5 по 11 сентября

ИГРА 
В БЕСЛАН
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Губернатор Глеб Никитин встретился с 
нижегородскими предпринимателями. 
Разговор получился открытым и насы-
щенным. За три часа удалось обсудить 
волнующие всех вопросы о тарифах и 
налогах, а также о состоянии нижего-
родской экономики и создании новых 
рабочих мест.
Встреча губернатора с бизнесменами 
прошла на предприятии «Пластик» в Дзер-
жинске. Накануне Глеб Никитин открыл 
здесь новый цех по производству высо-
конагруженных стеклопластиковых труб. 
Продукцию, которая пользуется спросом 
не только в нашей стране, но и за рубе-
жом, будут использовать в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, а также при транс-
портировке нефтепродуктов.

Встреча с бизнесменами региона про-
шла на одной из производственных пло-
щадок. Губернатор рассказал о состоянии 
экономики региона. С начала года её основ-
ные отрасли показали рост. Так, в промыш-
ленности прирост составил 7,2 процента, 
в том числе в обработке – 8,7 процента, в 
сельском хозяйстве – более 2 процентов, в 
строительстве – более 22 процентов.

По словам губернатора, динамика ос-
новных секторов экономики положитель-
но сказывается на общем экономическом 
росте региона.

– По оценке, валовой региональный 
продукт за 2018 год вырос на 3 процента, 
что выше среднероссийских темпов, – до-
бавил Глеб Никитин.

В прошлом году в промышленности Ни-

жегородской области было создано более 
5 тысяч новых рабочих мест благодаря рас-
ширению действующих и созданию новых 
производств. Кроме того, регион получит 
самый большой объём средств из феде-
рального бюджета на поддержку бизнеса 
за последние годы в рамках региональной 
составляющей нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской ини-
циативы» на 2019–2024 годы.

Кроме того, были обсуждены волну-
ющие предпринимателей вопросы о та-
рифах, налоговой ставке, а также о про-
верках и бюрократических проволочках со 
стороны некоторых надзорных органов.

На встрече также были озвучены во-
просы о господдержке и активном участии 
нижегородских предприятий и компаний в 
национальных проектах. 

Стало известно и о создании в Дзер-
жинске особой экономической зоны – за-
явку в Минэкономразвития России регион 
направит уже в конце этого года.

– На мой взгляд, формат встреч власти 
и бизнеса на одной площадке очень ин-
тересный, – считает руководитель отдела 
по взаимодействию с государственными 

органами и инвестиционными фондами 
ООО «Компания Хома» Илья Кусый. – Этот 
диалог предполагает не только умение го-
ворить, слышать, но еще и действовать, 
принимать решения, которые позволят 
развивать этот формат и дальше.

По словам предпринимателя, приятно, 
что всё происходит на площадке пред-
приятия – это ещё раз свидетельствует о 
внимании руководства региона к промыш-
ленникам.

– Встреча с предпринимателями – это 
возможность услышать о проблемах из 

первых уст, возможность идентифициро-
вать какие-то субъективные проблемы в 
отдельных территориях, где присутствует 
самодурство чиновников или надзираю-
щие и контролирующие органы «пережи-
мают», – отметил Глеб Никитин, подводя 
итоги встречи. – Это то, о чём говорит пре-
зидент России Владимир Владимирович 
Путин: мы должны находиться в открытом 
диалоге, постоянно ставить «диагноз» соб-
ственной системе, в которой мы функцио-
нируем, чтобы обеспечить благоприятные 
условия для бизнеса, чтобы появлялись 
новые предприятия, новые рабочие места.

Похожая встреча в формате открытого 
диалога проходила год назад, в декабре. 
Тогда нижегородские предприниматели 
озвучили около 40 вопросов. На сегод-
няшний день местные власти выполнили 
более 70 процентов поручений главы ре-
гиона, данных им год назад. Как исполня-
ются эти поручения, можно посмотреть в 
сборнике вопросов и ответов по итогам 
встречи с предпринимателями. Он раз-
мещен в открытом доступе на сайте ми-
нистерства экономического развития и 
инвестиций (minec.government-nnov.ru) и 
постоянно обновляется.

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

О чём Глеб Никитин говорил с предпринимателями 
региона?

НА ПОЛНОМ ДОВЕРИИ

По итогам встречи губернатор дал 
поручения чиновникам

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru



Один из самых престижных кинофорумов – 
Венецианский фестиваль, проходящий на 
итальянском острове Лидо, в самом разгаре. 
Мировые звёзды представляют новые филь-
мы, наряды и спутников жизни.
Известному нижегородскому фотографу 
Денису Макаренко удалось увидеть всё это 
своими глазами.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
5 сентября

День Ночь

+20  +22° +12  +14°

Пятница,
6 сентября

День Ночь

+12  +14°

Суббота,
7 сентября

День Ночь

+10  +12°

Воскресенье,
8 сентября

День Ночь

Понедельник,
9 сентября

День Ночь

+20  +22°

Вторник,
10 сентября

День Ночь

+20  +22° +9  +11°

Среда,
11 сентября
День Ночь

+20  +22° +9  +11°+10  +12°+18  +20° +20  +22° +20  +22° +11 +13°
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– магнитная буря.   Ветер – направление ветра
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Моника Беллуччи встретилась  
с новой женой бывшего мужа

Денис МАКАРЕНКО, фото автора.

Катрин Денёв и Жюльетт Бинош открывали фести-
валь в нелепых нарядах. Печально, когда у звезд 
нет природного вкуса. Может, на ком-то эти наря-
ды смотрелись бы идеально, только не на примах 
французского кино. 

«Джокер» – глав-
ная мировая 
премьера этой 
осени. Образ 
о б н о в л е н н о г о 
героя мелькал 
около Дворца 
фестивалей на 
потеху празд-
ной публике. 

Моника Беллуччи приплыла на 
остров в одиночестве, в отличие от 
своего бывшего супруга. Венсан 
Кассель и Моника представляли 
свой совместный фильм 2002 года 
«Необратимость». На всех презен-
тациях бывших супругов разделял 
режиссер фильма Гаспар Ноэ. 
Кассель же приехал со своей но-
вой женой 21-летней моделью Ти-
ной Кунаки.

Звезды оголили спины, и мы 
разглядели повальное увлече-
ние их расписывать. Тату были 
замечены у множества безы-
мянных старлеток, а также у 
Катрин Денёв и Скарлетт Йо-
ханссон. 

Девушка с глазами папы и фор-
мой лица мамы. Лили-Роуз Депп 
больше привлекает родственны-
ми корнями, нежели потрясаю-
щими работами в кинематографе.

Самым красивым пла-
тьем фестиваля признан 
наряд Пенелопы Крус. 
Она была прекрасна, изы-
сканна, излучала счастье. 

Фестиваль проходит на острове Лидо, что в 15 ми-
нутах езды на вопаретто от Сан-Марко. Основное 
средство передвижения – велосипед. Даже экс-
курсии для туристов проводятся в велоформате.

В коллекции Джоке-
ров – пополнение. 
Сможет ли Хоакин 
Феникс превзойти 
лучшего из лучших 
– Хита Леджера, уз-
наем на российской 
премьере 3 октября. 
Небольшой лайфхак 
– никогда не про-
сите актера дать 
автограф на фото 
из «Гладиатора». Не 
подпишет. 

В Венеции кос-
мический Брэд 
Питт. Подтяну-
тый, с улыбкой, 
мегазвезда на-
шего време-
ни. Кажется, он 
уделил внима-
ние всем – жур-
налистам, на 

ходу задаю-
щим вопросы, 

фанатам-сел-
фистам, кол-

лекционерам 
автографов.

Не правда 
ли, похо-
жи?! Гэри 
Олдман, 
испытавший 
на себе че-
тыре брака 
с побоями, 
скандалами, 
алкоголем, 
похоже, 
нашел свою 
единствен-
ную. 

ИТАЛЬЯНСКИЕ  
КАНИКУЛЫ

Знакомьтесь, новая 
мегазвезда миро-
вого кинематогра-
фа – Тимоти Шала-
ме. По ожиданию и 
популярности у фа-
натов, с ночи дежу-
рящих у Дворца фе-
стивалей, уступает 
лишь Брэду Питту.


