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НА КАКИХ НИЖЕГОРОДСКИХ 
ПЛЯЖАХ ЛУЧШЕ ВСЕГО  
ОТДОХНУТЬ В ЖАРУ 2с.

3с.

ВУЗ И  
НЫНЕ  
ТАМ 
Почему в  
России падает  
престиж 
высшего  
образования?

КАК ВЫГЛЯДЕТЬ  
МОДНО ЭТИМ  
ЛЕТОМ 18с.

ТЫ – МНЕ,  
Я – ТЕБЕ

ВЗРЫВНОЙ 
МОМЕНТ

8с.

ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ!

Последствия взрыва  
в Дзержинске  
ликвидируются  
в рекордные сроки

6с.

Нижегородцам придется  
покупать билеты на поезд  
по заоблачным ценам 21с.

Должен ли 
мужчина 
тратиться на 
женщину?



// 6 - 13 ИЮНЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /// ЖИЗНЬ БЬЁТ К ЛЮЧОМ /2

ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

С 1 июня в Нижнем Новгороде офи-
циально стартовал пляжный сезон. 
Благо погода в кои-то веки этому спо-
собствует. Нынешним летом в городе 
будут работать 16 пляжей, на которых 
разрешается купаться, и две зоны, где 
можно только загорать.
Все пляжи проверены на безопасность и 
оборудованы  пунктами спасателей, раз-
девалками, туалетами, контейнерами для 
мусора и т.д. Они будут работать с 10 ча-
сов утра до 7 вечера. Также всюду отгоро-
жены участки воды для детей и тех, кто не 
умеет плавать. Глубина здесь не более 1,3 
метра.

На Автозаводе официальных пляжей 
четыре: на улице Фучика и на трёх озё-
рах – Первом и Втором Парковых и имени 
777-летия Нижнего Новгорода. В Кана-
винском районе купаться можно на пляже 
Сортировки, Мещерки, у больницы № 39 
на Московском шоссе и на озере Берёзо-
вая роща.

В Ленинском районе – на озере Си-
ликатном, в Приокском и Советском рай-

онах пляжи открыты на двух озёрах 
Щёлоковского хутора, а в Сормово 
– на озёрах Пестичное, Лунское, 
Светлоярское и Парковое. На Вто-
ром озере Щёлоковского хутора в 
Советском районе и на реке Оке в 
Автозаводском районе можно будет 
только загорать, но не купаться.

К июлю благоустроенных зон от-
дыха в Нижнем станет ещё больше.

– В этом году ещё одну зону от-
дыха обустраиваем на Гребном ка-
нале и пляжную зону – в Ленинском 
районе, в затоне 25 лет Октября, 
– поделился планами директор департа-
мента благоустройства администрации 
Нижнего Новгорода Роман Ухабин.

На Гребном канале, который давно 
находится в полузапущенном состоянии, 
появятся деревянные настилы с навеса-
ми от солнца, душ, детская площадка и 

площадка для проведения мероприятий, 
урны, скамейки. Также будет обустроена 
парковка на 45 мест и оборудован спуск к 
воде.

В Молитовском затоне появятся дет-
ские площадки, медицинский пункт и ка-
бины для переодевания, зоны купания для 
детей и парковка на 35 автомобилей.

Сейчас в этих зонах отдыха заканчива-
ется благоустройство. Предположитель-
но, оно завершится к 10 июля.

Специалисты нижегородского Роспо-
требнадзора обещают строго следить за 
чистотой воды и песка на пляжах. Первые 
пробы воды они начали брать с середины 
мая и будут это делать вплоть до 31 авгу-
ста в еженедельном режиме.

– Воду мы исследуем на микробио-
логические, вирусологические и хими-
ческие показатели, а также на наличие 
паразитов, – рассказал начальник отдела 
надзора по коммунальной гигиене Управ-
ления Роспотребнадзора по Нижегород-
ской области Дмитрий Липшиц. – А после 
готовим заключение о пригодности или 
непригодности зоны для купания. По ре-
зультатам этих исследований будет вы-
даваться информация. Здесь установят 
аншлаги, на которых будет написано: 
«Купаться рекомендуется/купаться не 
рекомендуется». Аналогично оцениваем 
и качество песка.

На данный момент купаться безбо-
язненно можно на всех пляжах города. 
Главное, рекомендуют в региональном 
управлении МЧС, – не расслабляться и не 
забывать об элементарных правилах без-
опасности во время отдыха.

Юлия МАКСИМОВА.

ИДИ И СМОТРИ

В ОБЛАСТИ ПРОЙДУТ УНИКАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ
С 14 по 17 июня в рамках Года театра в регионе вновь 
пройдет уникальный и единственный в России фестиваль 
театральных капустников «Веселая коза». Он родился 
в Нижнем Новгороде в 1993 году, существовал до 2013 
года и приобрел за это время популярность и поклонни-
ков по всей стране. Обновленная «Коза» ориентирована 
на молодое поколение актеров – до 35 лет. В состав жюри 
войдут Эдуард Радзюкевич, Алексей Кортнев, Сергей Шу-
стицкий, Вадим Жук и др.

А через месяц откроется ещё один престижный фе-
стиваль – «Горький fest». В этом году он пройдет с 19 по 
25 июля на 30 площадках города, главной из которых ста-
нет стадион «Нижний Новгород». 21 июля зрители увидят 
здесь спектакль #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ (18+) Александра 
Петрова.

– Билеты будут по достаточно скромной для такого 
мероприятия цене – от 300 до 2500 рублей, – сообщила 
продюсер кинофестиваля «Горький fest» Оксана Михеева.

Средства от их продажи отправят в благотворитель-
ные фонды. Все остальные показы, выставки и мастер-
классы фестиваля будут бесплатными.

На фестиваль приедет множество кинозвезд, но пока 
организаторы назвали лишь двух – это знаменитые вы-
пускницы Нижегородского театрального училища Ната-
лья Бочкарёва и Ирина Пегова.

НИЖЕГОРОДСКИЙ АЭРОПОРТ ПОЛУЧИЛ 
НОВОЕ ИМЯ
Президент России Владимир Путин подписал указ о при-
своении аэропортам России имён великих людей. Ниже-
городская воздушная гавань теперь официально носит 
имя Валерия Чкалова. При этом в указе отмечается, что 
присвоенное имя не отменяет основной части наимено-
вания. Таким образом, название «Стригино» у междуна-
родного аэропорта Нижнего Новгорода также сохранено.

Важность такого шага подчеркнул губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин.

– В регионе в голосовании приняли участие больше 
123 тысяч человек. Сам процесс позволил привлечь до-
полнительное внимание к нашей истории, – считает гла-
ва региона. – Уверен, что благодаря этому проекту ниже-
городцы и гости региона будут больше интересоваться 
именами людей, которые прославили нашу область.

Губернатор заметил, что конкурс «Великие имена 
России» стал поистине народным. В ноябре в нём про-
голосовали почти 5 миллионов человек, а итоги были 

подведены на Нижегородской ярмарке. В список кан-
дидатов для присвоения имени аэропорту «Стригино» 
вошли 11 известных людей: Козьма Минин, Иван Кули-
бин, Максим Горький, Валерий Чкалов, Пётр Нестеров, 
Ростислав Алексеев, Николай Лобачевский, князь Геор-
гий Всеволодович, преподобный Серафим Саровский, 
Милий Балакирев и Александр Голованов.

ПОД КРЫЛОМ САМОЛЁТА

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

ЭХ, ДОРОГИ

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ РАЙОНЫ ДЛЯ 
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Рейтинг составлялся на основе статистики и отзывов 
самих бизнесменов, которые оценили эффектив-
ность финансовой поддержки бизнеса в конкретном 
муниципалитете, работу районных бизнес-инкуба-
торов и центров развития предпринимательства.

В числе муниципалитетов-лидеров оказались 
Дальнеконстантиновский, Городецкий районы и го-
родской округ Семёновский. Самые низкие позиции 
у Большеболдинского, Княгининского, Шатковского 
районов.

– Кстати, Княгининский район еще и серьезно 
ухудшил своё положение в рейтинге по сравнению 
с 2017 годом, – отметил вице-губернатор Евгений 
Люлин. – Я прошу руководителей муниципалитетов 
обратить серьёзное внимание на свои оценки, они 
будут учитываться при оценке эффективности рабо-
ты муниципальных властей в целом.

Ранее стало известно, что Нижегородская об-
ласть получит около 2,5 млрд руб. из федерального 
бюджета на поддержку бизнеса в 2019–2024 гг. По 
словам губернатора, эти деньги пойдут на льготные 
кредиты для предпринимателей, поддержку соци-
ального бизнеса, развитие экономики в моногоро-
дах и т.д.

На проспекте Гагарина появилась 
первая выделенная полоса для об-
щественного транспорта. Правда, 
только на одном участке – от микро-
района Щербинки-2 до остановки 

«Нител» – и только в одном направ-
лении: в центр.

Новая схема движения начала 
действовать с субботы, чтобы води-
тели привыкли к изменениям, пока 
трафик не так велик, как в будни.

Правила дорожного движения 
позволяют двигаться по выделенке 
и легковым такси, а вот частников за 
выезд на полосу будут штрафовать 
минимум на полторы тысячи рублей.

– Будет организован монито-
ринг, задача которого – показать, как 
изменится ситуация не только для 
пассажиров общественного транс-

порта, но и для остальных участни-
ков дорожного движения. Результа-
ты мониторинга станут основанием 
для принятия окончательного реше-
ния, – пояснил мэр Нижнего Новго-
рода Владимир Панов.

Теперь каждое утро пробка на 
въезд в город растягивается от Ближ-
него Борисова до Мызы. Нижегород-
цы, делясь впечатлениями в соцсетях, 
предлагают властям расширять доро-
ги, а не отбирать полосу у автомобили-
стов. Проблему пробок на проспекте 
Гагарина, по мнению водителей, могла 
бы решить дорога-дублер.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

СЫН ЛЕГЕНДАРНОГО ХОККЕИСТА 
ВОЗГЛАВИЛ «ТОРПЕДО»
Генеральный директор нижего-
родского хоккейного клуба «Тор-
педо» Ян Голубовский подал заяв-
ление о досрочном расторжении 
контракта. На освободившийся 
пост правление клуба пригласило 
Александра Харламова, сына зна-
менитого советского хоккеиста, 
двукратного олимпийского чем-
пиона и восьмикратного чемпио-
на мира.

– Александр Валерьевич – представитель яркой 
спортивной семьи. Валерий Харламов – настоящая 
легенда нашего хоккея. Считаем, что Александр Хар-
ламов сможет привнести новые тренды в жизнь и игру 
«Торпедо». Ему предстоит уделять большое внимание 
и развитию детско-юношеского спорта, – сказал пред-
седатель правления, губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

Также сформировано новое правление клуба, из 
которого были выведены Дмитрий Сватковский и Сер-
гей Панов. Теперь в него входят глава региона, заме-
стители губернатора Дмитрий Краснов и Александр 
Югов, депутаты  Заксобрания Александр Шаронов и 
Владимир Солдатенков, ветеран ХК «Торпедо» Алек-
сандр Скворцов, бывший вице-президент «Спартака» 
Наиль Измайлов, президент ПАО «ГАЗ» Николай Пугин, 
Олег Марков (Группа ГАЗ) и Наталья Еремина (Объеди-
ненная металлургическая компания).

ОТМЭРИЛИ

ОПРЕДЕЛЕНО МЕСТО ВЛАДИМИРА 
ПАНОВА В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ
ЦИК «Рейтинг» и Финансовый университет при пра-
вительстве РФ составили «Национальный рейтинг 
мэров». Эксперты оценили деятельность глав 88 
российских городов. Им было предложено не толь-
ко поставить оценку, но и обосновать свой выбор. 
Мэр Нижнего Новгорода занял 59-ю строчку рей-
тинга.

– Нижний Новгород всё больше напоминает го-
род без лица, город без целей, – пояснил ректор 
Академии стратегического проектирования Влади-
мир Хрыков. – В Нижнем так и не решена проблема 
стадиона, построенного к ЧМ-2018, и нет попытки ее 
решить. В Нижнем Новгороде не определены цели 
развития и продолжается снос исторических зданий, 
теперь уже с участием Нижегородской митрополии 
РПЦ. Реформа управления с большим количеством 
замов мэра не привела к успеху, а, наоборот, показы-
вает запутанность в решении вопросов.

Лидирует в рейтинге мэр Тюмени Руслан Кухарук, 
второе место занял глава Москвы Сергей Собянин, 
бронзу взял Ильсур Метшин из Казани. Замыкает 
список мэр Элисты Охон Нохашкиев.

УПОР ЛЁЖА
Какие нижегородские пляжи безопасны 
для купания?

«Повышение НДС в России 
переносят лучше, чем ожидали».

Максим ОРЕШКИН, министр  
экономического развития РФ 

(о росте российской экономики).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПОЯВИЛАСЬ ВЫДЕЛЕННАЯ ПОЛОСА ДЛЯ АВТОБУСОВ
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Транспорту ходить стало легче

Гребной канал обещали преобразить

Александр 
Харламов похож 
на отца
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО, ДЕПУТАТ 
ГОСУДМЫ
Бывший глава Роспо-
требнадзора, а ныне 
депутат Геннадий 
Онищенко порекомен-
довал пожилым рос-

сиянам жить «чуть-чуть впроголодь». 
«Надо не забывать, что объем потре-
бляемой пищи, особенно у возраст-
ных людей, когда снижены обменные 
процессы, тоже должен быть эффек-
тивным. Сочетание – жить чуть-чуть 
впроголодь и заниматься физической 
нагрузкой – самое эффективное», – 
назидательно заметил Онищенко.

…Очень своевременное предупреж-
дение! И отдельное спасибо за то, что де-
путаты заботятся о здоровье россиян не 
только словом, но и делом. То повышение 
НДС утвердят, то новые налоги и сборы. 
А то вдруг кто из пенсионеров жировать 
начнет? Пусть даже не думают! Ну а то, что 
сами депутаты ни в чём себе не отказыва-
ют – так это опять же ради народа. Прихо-
дится переедать за всех и рисковать сво-
им здоровьем....

ЭКС-СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ
Нижегородская со-
трудница службы су-
дебных приставов 
оценила арестованный 
за долги автомобиль 
Mitsubishi Lancer в 30 
тысяч рублей. По со-

общению Следственного комитета, 
женщина, работавшая заместителем 
начальника отдела Московского район-
ного отдела судебных приставов Ниж-
него Новгорода, специально занизила 
сумму. Впоследствии сам должник вы-

купил автомобиль, а потом продал его 
третьему лицу. Женщина уже уволена 
из службы судебных приставов, теперь 
ей грозит уголовное наказание.

...Ну и за что? Судебные приставы 
нужны для того, чтобы восстанавливать 
справедливость. А 30 тысяч за подержан-
ную иномарку – вполне справедливая 
цена. И то, что она бывшему хозяину до-
сталась – опять же к лучшему. Не чужой 
человек, заботиться будет. Несправедли-
во здесь только с приставом обошлись. 
Но, будем надеяться, её бывшие коллеги 
это поправят.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

В Нижегородской об-
ласти ликвидируют 
последствия мощней-
ших взрывов, произо-
шедших на дзержин-
ском оборонном заводе 
«Кристалл». К работам 
по восстановлению 
подключились тысячи 
человек. Пострадав-
шим при взрывах нача-
ли выплачивать ком-
пенсации. Ситуацию 
на контроль взял лично 
Владимир Путин. 

Взрывная волна

1 июня около полудня в 
Дзержинске на ГосНИИ 
«Кристалл» (единственном 

в России производителе окто-
гена и гексогена) прогремели 
два взрыва. Их слышали даже 
в некоторых районах Нижнего 
Новгорода – почти за 30 кило-
метров. Над городом поднялся 
гриб из дыма и пепла высотой в 
несколько сотен метров.

Взрывы были такой силы, 
что промзона и лесополоса, от-
деляющая завод от города, не 
помогли. Ударная волна побила 
окна в домах, школах и детсадах 
в радиусе до трёх километров, 
кое-где обрушились подвесные 
потолки и  крыши у складских 
помещений.

– Взрывы были очень силь-
ные, даже наша пятиэтажка по-
качнулась, – вспоминает очеви-
дец Роман Николаев. – Вначале 
никто ничего не понял, мы пы-
тались найти информацию в 
интернете, там кто-то написал, 
что бабахнуло на каком-то из 
секретных заводов и всё. А 
примерно через час услышали 
по громкоговорителям, что на 
«Кристалле» произошла нештат-
ная ситуация. Угрозы никакой 
нет и просьба соблюдать спо-
койствие.

Правда, в соцсетях стали по-
являться пугающие сообщения 
о том, что в городе якобы про-
изошёл теракт, много погибших, 
всех эвакуируют и т.п. (сейчас с 
этими сообщениями разбирает-
ся Генпрокуратура). Ситуацией 
воспользовались телефонные 
террористы, которые звонили в 
службы спасения и сообщали о 
минировании торговых центров 
и спортивных объектов Дзер-
жинска. Все звонки оказались 
ложными.

Чистая работа

Сразу же после трагедии по 
поручению губернатора  
Глеба Никитина в Дзер-

жинске был создан оперативный 
штаб. На место выехал заме-
ститель губернатора Дмитрий 

Краснов вместе с руководите-
лем ГУ МЧС региона Валери-
ем Синьковым. Позднее стало 
известно, что на «Кристалле» 
в цеху мономеров, взорвалась 
большая партия тротила.

К счастью, человеческих 
жертв удалось избежать. Со-
трудников завода, которые 
ближе всех оказались к месту 
взрыва, вовремя эвакуирова-
ли. За помощью к медикам об-
ратились 89 человек (половина 
из них – рабочие «Кристалла»), 
18 были госпитализированы. 
17 из них с сотрясением мозга, 
ушибами и порезами. И только 
одна 45-летняя пациентка на-

ходилась в тяжёлом 
состоянии. У неё была 
черепная травма и 
переломы рёбер. Но 
уже через два дня из 
реанимации она была 
переведена в обыч-
ную палату.

 Уже на следу-
ющий день всем 
пострадавшим, по-
павшим в больницу 
начали перечислять 
материальную по-
мощь в размере 150 
тысяч рублей.

Глеб Никитин вы-
соко оценил работу оператив-
ных служб.

– Я могу констатировать, что 
работа всех задействованных 
служб происходила на самом 
высоком уровне. Никаких угроз 
дальнейшего распространения 
возгорания, возможной детона-
ции и повторных взрывов нет, – 
отметил руководитель области. 
– Управление Роспотребнадзо-
ра провело необходимые заме-
ры, и превышения ПДК в воздухе 
обнаружено не было. В кратчай-
шие сроки было обеспечено ре-
зервное энергоснабжение по-
селка Пыра. В настоящее время 
электроснабжение поселка вос-

становлено по по-
стоянной схеме.

От взрывов по-
страдали 628 жилых 
домов, 32 школы, 55 
детских садов, 15 
объектов культуры, 
10 спортивных объ-
ектов и 9 объектов 
здравоохранения.

– Ликвидиро-
вать последствия 
начали через два 
часа после случив-
шегося, и к вечеру 

воскресенья все разбитые стёк-
ла уже убрали, – отчитался глава 
Дзержинска Иван Носков. – В 
самые жаркие моменты на убор-
ке работали до 2 тысяч человек. 
Первыми свою помощь пред-
ложили родители школьников и 
малышей из детских садов, во-
лонтёры, молодёжь. Люди про-
сто приходили, чтобы помочь. 
Помогали бойцы дзержинской 
войсковой части, управляющие 
компании Нижнего Новгорода и 
других городов. 

Уже в понедельник утром в 
четырех школах Дзержинска, 
которые были повреждены, Еди-
ный государственный экзамен 
по русскому языку прошел в 
штатном режиме. 

Сейчас по факту произо-
шедшего возбуждено уголов-
ное дело по части 1 статьи 217 
УК РФ «Нарушение требований 
промышленной безопасности 
производственных объектов». 
Как мог произойти взрыв и что 
случилось в цеху – пока неясно. 
На «Кристалле» это ЧП уже не 
первое – в апреле произошёл 
взрыв в цехе по производству 
взрывчатки. Здание было пол-
ностью разрушено. Причиной 
также назвали нарушение тех-
ники безопасности.

В результате гендиректор 
завода «Кристалл» был отстра-
нен от должности за постоянное 
нарушение норм безопасности. 
Решение приняла комиссия, 
расследовавшая апрельское 
ЧП.

Ситуацию с серией ЧП на 
«Кристалле» разбирали на сове-
щании в российском правитель-
стве. Владимир Путин поручил 
установить, как была построена 
работа по устранению выявлен-
ных недостатков на заводе до 
взрыва.

– Что наметили делать и что 
реально делали, если довели до 
взрыва? Надо посмотреть это 
внимательно. Там должна быть 
объективная оценка, – заявил 
президент.

Путин также пообещал об-
судить эту ситуацию с прокура-
турой.

Глава региона сообщил, что 
ситуация остаётся на постоян-
ном контроле.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

УМНО!...............

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

«Ничто не может остановить чело
века, если он не хочет останавли
ваться».

Робин ШАРМА (1965 г.р.), канадский писатель.

Дзержинск приходит в себя после 
взрывов на оборонном заводе

АВТОСТАНЦИЮ «ЩЕРБИНКИ» 
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК
На автостанции «Щербинки» на 25 ме-
тров будет удлинена платформа для 
высадки пассажиров. Предполагается 
ещё ряд нововведений. Раньше жители 
могли ходить на остановку обществен-
ного транспорта на проспекте Гагарина 
через автостанцию, но сейчас террито-
рия обнесена забором, и нижегород-
цам приходится идти по проезжей ча-
сти. Через месяц на этом участке, 
наконец, появится тротуар.

Раньше из-за того, что на въезде 
автобусы совершали обгон, возника-
ла проблема наезда на пешеходов, 
идущих к остановке общественного 
транспорта. Теперь полоса движения 
автобусов заужена. Кроме того, в июле 
планируется оборудовать второй выезд 
с автостанции, чтобы избежать боль-
шого скопления автобусов.

УЕЗЖАЮЩИМ В ОТПУСК 
МОГУТ ПЕРЕСЧИТАТЬ ПЛАТУ 
ЗА МУСОР
Глеб Никитин на пленарном заседании 
Петербургского международного эко-
номического форума предложил пере-
смотреть начисление платы за вывоз 
мусора. По его мнению, необходимо 
предусмотреть возможность пересчета 
платы за вывоз ТКО в случае, если чело-
век отсутствовал дома. Например, был 
в командировке или отпуске. По сло-
вам главы региона, сейчас этот вопрос 
не урегулирован, но соответствующее 
предложение уже подготовлено. Он 
также добавил, что Нижегородская об-
ласть готова поделиться положитель-
ным опытом по борьбе с выставлением 
завышенной платы за вывоз ТКО.

С осени 2018 года в регионе была 
проведена титаническая работа, чтобы 
избежать риска возникновения двой-
ных платежей.

АВТОУГОНЩИК ИЗ ДЗЕРЖИНСКА
Жителя Дзержинска по-
дозревают в угоне авто-
мобиля из автосервиса. 
Владелец иномарки 
поставил её на ремонт, 
однако ночью маши-
ну угнал неизвестный. 

Вскоре в полицию поступило сообще-
ние о ДТП с участием похищенного ав-
томобиля, за рулем которого находил-
ся мужчина в состоянии алкогольного 

опьянения. Им оказался ранее суди-
мый 25-летний местный житель. Сей-
час ему грозит до пяти лет тюрьмы.

…Возмутительная ситуация! От этих 
машин один только вред! Аварийность 
повышенная, выхлопные газы, парнико-
вый эффект... Надо же что-то делать! А что 
именно – как говорится, без бутылки не 
поймешь. Так что мужчина напился и при-
нял правильное решение. Жаль, что новый 
бой мировому злу он сможет дать теперь 
очень и очень не скоро.

КОММУНАЛЬЩИКИ  
ОТКЛЮЧАЮТ ЛИФТ  
ЗА НЕУПЛАТУ
Своеобразный способ борьбы с непла-
тельщиками придумали в одном из ТСН 
в доме на улице Оранжерейной. Из-за 
того, что собственник одной из квартир 
на восьмом этаже задолжал по комму-
нальным платежам, лифт на этот этаж 
больше не ходит. В результате и долж-
ники, и дисциплинированные платель-
щики вынуждены ехать на следующий 
этаж и спускаться оттуда уже пешком.

Председатель ТСН объяснил, что 
пытался таким образом воздейство-
вать на должника, но обещал, что скоро 
вернёт обитателям злополучного этажа 
возможность пользоваться лифтом.

В СЕЛЕ ШИМОРСКОЕ  
ИСЧЕЗАЕТ ПОЖАРНЫЙ ПРУД
Пруд в Выксунском посёлке Шимор-
ском мельчает и в скором времени 
может совсем высохнуть. А между тем 
он является пожарным водоёмом. И 
случись рядом пожар, брать воду будет 
неоткуда.

Когда-то глубина пруда достигала 
2,5 метра, здесь купались люди, води-
лась рыба. Сейчас водоем обмелел до 
50 сантиметров, вода затянута тиной, 
вокруг валяются старые деревья, из-
за чего подъехать к воде почти невоз-
можно. А это, как отмечают местные 
активисты, противоречит требованиям 
пожарной безопасности.

Жители посёлка неоднократно 
обращались к главе местного само-
управления с просьбой очистить пруд 
и наполнить его водой. Но пока никаких 
результатов добиться не удалось.

ЧП
КРИСТАЛЛ
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Глеб Никитин встретился 
с пострадавшими

Стекла плвылетали  
даже в магазине



Страшной трагедией 
обернулся День защиты 
детей в Нижегородской 
области для девяти-
месячного мальчика. 
Ребёнок погиб в жут-
кой аварии, вылетев 
из машины, которая 
опрокинулась в горо-
де Навашино. Всего в 
машине было семь че-
ловек – трое взрослых 
и четверо детей. Оче-
видцы говорят, что все 
взрослые, в том числе 
водитель, были пьяны.

Умер сразу

ДТП произошло у дома  
№ 1 по улице Советской в 
городе Навашино. Води-

тель легковушки не справился с 
управлением и улетел в кювет. 
Машина несколько раз пере-
вернулась и протаранила забор 
жилого дома.

В момент аварии в маши-
не находились трое взрослых 
и четверо детей: две девочки, 
которым около 10 лет, мальчик 
2,5 года и 9-месячный малыш. 
Взрослые, двое мужчин и одна 
женщина, по словам очевид-
цев, были пьяны.

Детей выкинуло из маши-
ны и разбросало по земле. 
Первым вылетел 9-месячный 
ребенок, который, как говорят 
очевидцы, сидел на коленях у 
матери. Маленький мальчик, 
судя по всему, погиб сразу. 
Мать пыталась привести его в 
чувство, но безуспешно.

Всех остальных доставили 
в больницу. Как говорят оче-
видцы, у одной из пострадав-
ших девочек были страшные 
открытые переломы ноги и 
бедра.

– В отношении лица, со-
вершившего вечером 1 июня 
в городе Навашино дорожно-
транспортное происшествие, 
возбуждено уголовное дело 
по части 4 статьи 264 УК РФ 
(«Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации 
транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности 
смерть человека»), – сооб-
щили в пресс-службе ГУ МВД 
России по Нижегородской об-
ласти на следующий день по-
сле трагедии.

По данной статье уголов-

ные дела возбуждаются в 
случае если подозреваемый 
находился в состоянии алко-
гольного опьянения или оста-
вил место ДТП. Поскольку все 
пострадавшие после аварии 
были доставлены в больницу, 
в том числе водитель, значит, 
предполагаемый виновник 
сел за руль пьяным.

Однако его родственники 
склонны винить не пьянство 
за рулём, а неисправность ав-
томобиля и перегруз. В соци-
альных же сетях, где новость 
вызвала бурю негодования, 
пишут, что родители погибшего 
мальчика уже были замечены в 
безответственном поведении 
за рулём. Одна из жительниц 
Нижегородской области вспо-
минает, как две недели назад 
стала свидетельницей того, 

как машину горе-родителей 
вытаскивали из кювета.

«Две недели назад выта-
скивали их около Первомайки 
из кювета, в дупель пьяных, 
малыш на руках, двое деток 
рядом стояли. Вытащили их, 
они сели и дальше поехали, 
виляя, по трассе. Ещё тогда 
поняла, что это до добра не 
доведёт», – написала в группе 
«Подслушено Навашино» ВКон-
такте Оля Гусарова.

Гиблое дело

К сожалению, родителей, 
садящихся пьяными за 
руль, ничего не останав-

ливает, даже собственные 
дети, находящиеся в машине.

Так, в августе прошлого 
года в Шарангском районе 
произошла похожая авария.

38-летний водитель воз-
вращался из магазина вместе 
со своим 6-летним сыном.

Мужчина гнал по дороге со 
скоростью 100 км/ч. В резуль-
тате этой гонки на 8-м кило-
метре дороги Шаранга – Ку-
гланур – Астанчурга водитель 
не справился с управлением 
и машина улетела в кювет, 
перевернулась, врезалась в 
дерево.

Мальчик находился на за-
днем сидении в детском крес-
ле, но не был пристёгнут, и 
его выкинуло из автомобиля. 
Ребёнок погиб. А вот сам отец 
мальчика пристегнуться не за-
был и выжил. Более того, за 
руль он сел в нетрезвом виде.

Мать погибшего мальчика 
на суде просила прекратить 
уголовное дело вследствие 
примирения сторон. Суд учёл 
это, а также наличие у обвиня-
емого малолетнего ребёнка и 
приговорил его к трём годам 
лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии-посе-
лении и лишению прав на три 
года.

В июле 2013 года по вине 
пьяного водителя погиб 4-лет-
ний мальчик. И всё тот же дикий 
сценарий произошедшего. На 
83-м км автодороги Арья – Тон-
кино – Шаранга 25-летний во-
дитель, севший пьяным за руль 
«Мицубиси», превысил ско-
рость, не справился с управ-
лением, выехал на встречку, 
врезался в металлическое 
ограждение и съехал в кювет, 
где машина и перевернулась.

Помимо водителя, в ма-
шине находились ещё один 
взрослый и его 4-летний сын. 
Взрослые получили травмы, 
но выжили, а ребёнок погиб. 
В момент аварии он находил-
ся на пассажирском сиденье 
за водителем. Детского авто-
кресла в машине не было, а 
ведь оно, как утверждают спе-
циалисты, увеличивает веро-
ятность выживания в таких вот 
авариях в разы.

Водителя приговорили к 
двум годам и шести месяцам 
колонии-поселения, а также 
лишили прав на три года.

…36-летний водитель, 
ставший виновником аварии 
в Навашино, задержан. Ему 
грозит до семи лет лишения 
свободы. Но к какому бы сроку 
ни приговаривали пьяных во-
дителей, это не вернёт погиб-
ших детей, у которых вся жизнь 
была впереди.

Марина СВИСТУНОВА.
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БЕЗ ТОРМОЗОВ

Пьяные родители угробили младенца 
в аварии

МУЖЧИНА УПАЛ 
С МЕТРОМОСТА И ВЫЖИЛ
В Нижнем Новгороде 28-летний мужчи-
на упал с метромоста в Оку. ЧП произо-
шло в минувшие выходные.

При падении с моста (высота пере-
правы не меньше 20 метров) молодой 
человек не только остался жив, но и су-
мел спастись, доплыв до ближайшего 
острова. Оттуда он смог вызвать спаса-
телей. Пострадавшего, который, оказы-
вается, был изрядно пьян, но после за-
плыва мгновенно протрезвел, доставили 
с острова на берег, где его уже ждали 
медики. Молодого человека госпитали-
зировали в ближайшую больницу.

ЗА КОТА НАЗНАЧИЛИ 
НАГРАДУ В 50 ТЫС. РУБЛЕЙ 
Москвичка Анна Интерейкина пред-
ложила вознаграждение в 50 тысяч 
рублей за убежавшего кота по кличке 
Сафари. Домашний питомец бенгаль-
ской породы пропал в лесу, рядом с 
посёлком Пыра на трассе М7.  Хозяйка 
Сафари остановилась на трассе, чтобы 
выгулять животное, но кот сорвался с 
поводка и убежал в сторону леса. Анна 
почти две недели прочёсывала лес, но 
найти кота пока не смогла. По послед-
ней информации, его видели на трассе 
на повороте в Володарск.

Всех обладающих информацией о 
местонахождении кота Анна просит по-
звонить по телефону 8-906-12-80-065.

НИЖЕГОРОДКА ИЗ-ЗА 
МОШЕННИКОВ ПРОИГРАЛА 
ОКОЛО 2 МИЛЛИОНОВ
Жительница Чкаловска проиграла на 
бирже более 1,7 миллиона рублей, по-
сле чего обратилась за помощью в по-
лицию. Весной на электронную почту 
ей пришло письмо с предложением за-
работать на бирже. Женщина отклик-
нулась и с помощью брокера начала 
вкладывать деньги в акции разных ком-
паний и зарабатывать с помощью валю-
ты. Иногда нижегородке удавалось вы-
играть, но в основном она проигрывала, 
занимая деньги у сына и беря кредиты.

Однажды одна из сделок сорвалась, 
и брокер предложил женщине открыть 
офшорный счёт за 300 тысяч рублей. 
Этот счёт был открыт с нарушениями, 
из-за чего банк отказал ей в выдаче де-
нег. После этого она заподозрила, что 
её обманули, и обратилась в полицию, 
которая разбирается в произошедшем. 
В общей сложности нижегородка про-
играла почти 1,8 миллиона рублей.

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТКИ 
РАЗДАЁТ ПАССАЖИРАМ 
КОНФЕТЫ
В Нижнем Новгороде появились марш-
рутки, пассажиры которых при оплате 
проезда могут угоститься конфета-
ми. Речь идёт о маршруте № 29 (завод 
«Красное Сормово» – автовокзал «Щер-
бинки»). В салоне нескольких автобусов 
рядом с терминалом для оплаты про-
езда появились коробки с конфетами с 
надписями «Да, можно» и «Надо брать».

Пользователи соцсети уже окрести-
ли маршрутку «сладенькой». Правда, 
пока такой автобус – единственный в 
Нижнем Новгороде.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

Суровые саровские школь-
ницы учинили расправу над 
ровесником. Судя по виде-
озаписи, разошедшейся по 
социальным сетям, причи-
ной избиения парня стало 
то, что он бросил одну из 
девчонок.
Видео, на котором девушки 
избивают подростка, разле-
телось по социальной сети 
31 мая. 16-летнюю ученицу 
одной из школ города Сарова 
Катю Петрову (имя и фамилия 
изменены) возмутило, что 
Кирилл Викторов (имя и фа-
милия изменены), с которым 
она встречалась в течение 
недели, перестал писать ей в 
социальных сетях. Парень, по 
всей видимости, решил пре-
кратить отношения с подру-
гой, чем очень её рассердил.

Расправу учинили на 
чьей-то квартире. Сама Катя 
как минимум с двумя под-
ругами избивала подростка, 
ещё одна снимала происхо-
дящее на видео.

Сначала они потребова-
ли, чтобы парень встал на 
колени, и принялись хлестать 
его по лицу. Тот молчаливо 
сносил удары.

«Расстаёшься с ней?» – 
вопрошает одна из девчонок. 

Парень отвечает: «Ну да». И 
на него обрушивается новая 
серия ударов. За кадром раз-
даются смешки девушек.

«Расстаёмся?» – сурово 
уточняет Катя. На что Кирилл 
снова, уже увереннее, отве-
чает: «Да».

У Кати начинается исте-
рика, она осыпает бывшего 
друга ударами и кричит, что 
он давал слово пацана. Тот 
пытается объяснить, что по-
сле таких выходок отноше-
ниям точно пришёл конец. Но 
девицы упрямо утверждают, 
что он сам виноват, и продол-
жают избиение.

«Ты думаешь, что если ты 
меня будешь бить – я скажу, 
что нет?» – пытается вразу-
мить экс-подругу подросток. 
Но безрезультатно.

Шлепки по лицу сыплются 
градом. Затем Катя пускает в 
ход кулаки и начинает пинать 
парня, к расправе присоеди-
няются подруги. Разъярённая 

школьница хватается за про-
вод от телефона и начинает 
избивать Кирилла уже им. 
Девушка валит подростка на 
диван, садится верхом, на-
чинает душить, плюёт в лицо. 
Подростка пытаются раздеть, 
стянуть с него штаны, чтобы 
посмотреть, остались ли сле-
ды от ударов, но тут он уже 
начинает сопротивляться.

В конце концов, видео 
обрывается. Как сильно по-
страдал подросток – неиз-
вестно. Заявлений в полицию 
на этот счёт не поступало. А 
школьницы, уверенные в сво-
ей безнаказанности и право-
те, выложили видеозапись в 
интернет. После этого слу-
чившимся заинтересовались 
правоохранительные органы.

– По данному факту сле-
дователями СО ЗАТО города 
Саров Нижегородской обла-
сти следственного управле-
ния Следственного комитета 
России по Нижегородской об-

ласти организована дослед-
ственная проверка, – сообщи-
ли в пресс-службе СУ СКР по 
Нижегородской области.

В настоящее время сле-
дователи СК выясняют все 
обстоятельства произошед-
шего. По результатам провер-
ки будет принято процессу-
альное решение.

Марина УХАБОВА.

РАСПУСТИЛИ РУКИ
Саровские школьницы избили подростка 
из-за неразделенной любви

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

Во время ДТП детей выбросило из машины

ГРАДУС 
ВИНЫ

Своими «подвигами» 
школьницы похвастались 
в соцсетях



Дом, где жил леген-
дарный нижегород-
ский инженер-корабел 
Ростислав Алексеев, 
того и гляди сползет в 
котлован, который на-
чали рыть буквально в 
семи метрах от здания. 
Проект новостройки по-
лучил все необходимые 
согласования, только 
вот о сохранности до-
ма-памятника не поза-
ботился никто.

«Вы тут не к месту»

Двухэтажный дом № 45а 
по улице Ульянова име-
ет статус объекта куль-

турного наследия. В нём еще 
студентом поселились будущий 
главный конструктор судов на 
подводных крыльях и экрано-
планов Ростислав Алексеев с 
женой. Здесь выросли три по-
коления Алексеевых, потомки 
знаменитого конструктора до 
сих пор живут в нём и сохраняют 
его исключительно собственны-
ми усилиями.

– В 2004 году меняли ком-
муникации внутри дома. В про-
шлом сезоне сменили все стро-
пильные конструкции и кровлю. 
Сейчас заключили договор на 
реставрацию фасада, отмостку 
и водосток, – рассказала дочь 
конструктора Татьяна Алексее-
ва. – Всё это очень дорого. Но 
фундамент и перекрытия, на 
наше счастье, оказались в иде-
альном состоянии, иначе мы бы 
точно не вывезли.

Несколько лет назад во дво-
ре дома нашли краснокнижные 
растения, одно из них, лилия 
саранка, находится на грани 
исчезновения. Жильцы уже 
размечтались об организации 
по соседству оранжереи, где 
изучали бы городскую флору 
студенты биофака ННГУ им. Ло-
бачевского. Но не тут-то было. 
Оказалось, что земля уже про-
дана под застройку ООО «Дом 
на Провиантской». Строитель-
ство началось с варварского 
уничтожения сада, посаженного 
в этом уголке в центре Нижне-
го Новгорода еще до войны. 
За ним ухаживали жители всех 
окрестных домов.

– В один прекрасный день 
11 августа 2017 года сюда при-
ехали экскаваторы с бульдозе-

рами и всё снесли. Это было как 
апокалипсис, – рассказывает 
Татьяна Алексеева. – Уничто-
жено 115 деревьев и крупных 
кустарников. Застройщик пред-
ставил документы, что произвел 
инвентаризацию, и якобы здесь 
была одна сирень. А здесь был с 
одной стороны фруктовый сад, 
с другой – дуб как минимум сто-
летний, вязы, березы, ясени, 
канадские клены.

Но уничтожение дере-
вьев – не единственная про-
блема, которую несет стройка. 
Дом-памятник стоит на краю 
оврага, по которому проходит 
улица Ковалихинская. Внизу – 
пятиэтажная хрущевка. Стро-
ительная площадка, большая 
часть которой – насыпной грунт, 
располагается между ними на 
склоне. Когда мимо пошла тя-
желая техника и дом задрожал, 
жильцы забеспокоились, Татья-
на Ростиславовна обратилась с 

письмом к городским властям.
«Из-за постоянной вибра-

ции и заметного проседания 
грунта возникает угроза разру-
шения дома, – писала она. – А 
если дом-памятник окажется на 
краю строительного котлована и 
на склоне естественного оврага 
одновременно, то от подвижек 
грунта и вибрации он, несо-
мненно, будет приведён в ава-
рийное состояние в ближайшее 
время».

На сайте самого застрой-
щика нет ни одного документа, 
даже разрешения на строи-
тельство, выданного областным 
минстроем год назад.

«Мы не имеем никакой офи-
циальной информации о стро-
ительстве, но постоянно полу-
чаем угрожающие заявления от 
представителей компании-за-
стройщика, в которых они со-
общают, что котлован очень 
скоро будет вырыт ровно в семи 

метрах от нашего дома, что нам 
лучше бы убираться отсюда, что 
наш дом «стоит тут не к месту» и 
тому подобное», – пишет Татья-
на Ростиславовна.

Проезд для тяжелой техники 
застройщик организовал все-
го в нескольких шагах от дома 
Алексеева. В региональном 
Управлении госохраны объектов 
культурного наследия (УГО ОКН) 
утверждают, что территорию па-
мятника он не затрагивает. Но 
на кадастровой карте видно, что 
новая дорога к стройплощадке 
проходит прямо по участку дома.

– С точки зрения кадастра 
– да, там захват собственности 
под строительную площадку, – 
подтвердила координатор дви-
жения «СпасГрад» Анна Давы-
дова. – А с точки зрения охраны 
объектов культурного наследия 
там одно-единственное нару-
шение: в проекте нет раздела об 
обеспечении сохранности дома 
Алексеева.

Без границ

Судьбой исторического 
дома заинтересовалось 
Управление госохраны. 

Оказалось, что застройщик само-
вольно изменил границы участка 
под застройку и приблизил его к 
охранной зоне памятника.

– В связи с этим управление 
направило предписание ООО 
«Дом на Провиантской» с тре-
бованием в максимально корот-
кие сроки представить в управ-
ление проект обеспечения 
сохранности объекта культур-
ного наследия с результатами 
историко-культурной эксперти-
зы по данному проекту, – сооб-
щили нам в УГО ОКН.

Пока стройка временно за-
мерла, но официально не оста-
новлена, а значит, может воз-
обновиться в любой момент. 
Изучением состояния дома-
памятника и влиянием на него 
стройки пока еще никто не за-
нялся.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

Вопиющий случай, про-
гремевший на всю страну, 
произошёл в Нижегород-
ской области. На одной из 
местных турбаз отказались 
принять полсотни детей, 
имеющих положительный 
ВИЧ-статус.

7 июня 50 детей, имеющих по-
ложительный ВИЧ-статус, долж-
ны были вместе с родителями 
разместиться в спортивной де-
ревне «Новинки». Мероприятие 
было организовано благотвори-
тельным фондом «СТЭП» в рам-
ках проекта «Школа маленьких 
плюсиков», который реализует-
ся по всей стране.

Как рассказала директор 
фонда Ольга Кузьмичева, дого-
вариваясь о размещении ребят, 
сотрудники спортивной дерев-
ни «Новинки» были предупреж-
дены, что фонд занимается 
помощью людям с положитель-
ным ВИЧ-статусом.

Но за пять дней до засе-
ления Ольге, по её словам, 
позвонили из «Новинок» и от-
казались принимать детей. 
Объяснили это нежеланием со-
трудников турбазы работать с 
ВИЧ-положительными.

– За годы нашей работы 
впервые нам отказали в прове-
дении мероприятия с форму-
лировкой о том, что не хотят ра-
ботать с ВИЧ-положительными 
людьми. Для нашей организа-

ции это стало ударом, мы не 
ожидали такого отношения, – 
рассказала Ольга Кузьмичева.

Однако официально в спор-
тивной деревне «Новинки» за-
явили, что в размещении детей 
они не отказывали, а ситуация 
стала следствием возникшего 
недопонимания.

– Данная организация не-
однократно привозила и разме-
щала детей у нас, и проблем не 
было, только сроки проживания 
были до суток, а в данный заезд 
планировали более трёх и по-
этому мы попросили провести 
инструктаж с нашими сотрудни-
ками (некоторые у нас новень-
кие, и у них были определённые 
сомнения) всего-навсего. На 
нашу просьбу никак не отреаги-
ровали, просто приехал человек 

и забрал аванс, ни сказав ниче-
го, – заявили в «Новинках».

Отказ спортивной деревни 
разместить детей с ВИЧ вызвал 
бурю негодования у обществен-
ности, причём далеко за преде-
лами Нижегородской области. 
Уполномоченный при прези-
денте по правам ребёнка Анна 
Кузнецова заявила ТАСС, что от-
каз администрации базы отды-
ха – это «безграмотность эле-
ментарная». По мнению Анны 
Кузнецовой, нужно было про-
консультироваться со специ-
алистами, «а не трогать детей».

По мнению главного врача 
Нижегородского областного 
центра по борьбе с ВИЧ Со-
ломона Апояна, отказ принять 
детей с ВИЧ – результат ложных 
стереотипов, а не злого умысла.

– Заразиться ВИЧ в быту, 
при использовании посуды, по-
лотенец невозможно, – заявил 
Соломон Апоян. – Рукопожатия, 
объятия, поцелуи – безопасны. 
Это вовсе не «чума XXI века». 
«Чума XXI века» – это броский 
ярлык, не более того. Суще-
ствует три способа передачи 
ВИЧ: половой, парентеральный 
(нестерильные инструменты 
при медицинских манипуляци-
ях) и вертикальный (от матери 
к ребенку). Дети – беззащитны. 
Если взрослый человек несет 
ответственность за свой выбор 
в тот момент, когда он получал 
заражение, то у детей никакого 
выбора не было. 

На ситуацию отреагировали 
в нижегородском Роспотреб-
надзоре. Планируется провести 
совещание с директором фон-
да «СТЭП», представителями 
спортивной деревни «Новинки» 
и уполномоченным по правам 
ребёнка в регионе.

По материалам СМИ об от-
казе школьникам в летнем от-
дыхе возбуждено уголовное 
дело по ст. 136 УК РФ («Нару-
шение равенства прав и свобод 
человека и гражданина»). Вино-
вным грозит штраф от 100 тысяч 
до 300 тысяч рублей и даже до 5 
лет тюрьмы.

Виктория ГРОМОВА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

ННГУ ВОШЁЛ В ЧИСЛО 
ЛУЧШИХ ВУЗОВ МИРА
ННГУ имени Лобачевского вошёл в 
рейтинг лучших университетов мира, 
по версии международного рейтинга 
U-Multirank 2019. Также нижегородский 
университет впервые отмечен в топ-25 
лучших вузов планеты по направлению 
«взаимодействие с работодателями».

В рейтинге приняли участие 1711 
высших учебных заведений из 96 стран. 
Эксперты оценивали качество подготов-
ки бакалавров и магистров, процент вы-
пускников, работающих в Нижегородском 
регионе, а также достижения в области 
трансфера знаний и технологий (количе-
ство созданных инновационных компаний 
и компаний, основанных выпускниками 
ННГУ) и другим критериям. По всем по-
зициям ННГУ получил наивысшие баллы.

У СТАДИОНА ОТКРЫЛИ 
БЕСПЛАТНУЮ СПОРТИВНУЮ 
ЗОНУ
Возле стадиона «Нижний Новгород» от-
крылась бесплатная спортивная пло-
щадка «Спорт Порт». Зимой на этом ме-
сте располагался каток «Зимняя сказка». 
Каждый день до 30 сентября нижегород-
цы смогут позаниматься здесь различ-
ными видами спорта – можно поиграть в 
мини-футбол, стритбол, бадминтон, тен-
нис. Для любителей спокойного отдыха 
есть кинотеатр под открытым небом.

Весь спортинвентарь на площад-
ке предоставляется бесплатно. Чтобы 
взять инвентарь напрокат, нужно предо-
ставить СНИЛС, водительские права или 
студенческий билет.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

СКАНДАЛ!

НЕЗДОРОВОЕ ОТНОШЕНИЕ
Нижегородская турбаза отказалась 
принимать ВИЧ-положительных детей

Вы не смогли разобраться, как под
ключить свой телевизор к цифровому 
эфирному телевещанию? Хотите 
узнать, полагаются ли вам деньги на 
покупку оборудования? Звоните на 
горячую линию, ее работа продлена до 
1 августа: 8 (831) 422-14-21.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ХОТЬ СТРОЙ, 
ХОТЬ ПАДАЙ
Дом инженера Алексеева может 
сползти в овраг

ЖИЛЬЕ МОЕ

НА БОЛЬШОЙ ПОКРОВСКОЙ 
ПОГИБЛИ ДЕРЕВЬЯ 
В центре Нижнего Новгорода погибли 
деревья, высаженные при реконструк-
ции улицы Большая Покровская. Моло-
дые ивы, которые подрядчики высадили 
в вазонах вдоль главной пешеходной 
улицы города, не смогли прижиться.

По словам руководителя экоцентра 
«Дронт» Асхата Каюмова, ивы – это уже 
пятый сорт деревьев, которые погиба-
ют в вазонах на Большой Покровской. 
Яблони и клёны, которые раньше здесь 
высаживали таким же образом, не при-
жились. Эксперты утверждают, что за де-
ревьями, посаженными таким способом, 
требуется особый уход. 

По словам представителей город-
ской администрации, деревья попробу-
ют восстановить, а если не получится – 
заменят новыми.

ЦЕНТР НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ЗАЛИЛО КИПЯТКОМ
Бьющий из люка кипяток затопил проезд 
за театром оперы и балета в Нижнем Нов-
городе. Жители сразу восьми улиц Совет-
ского района остались без горячей воды.

По предварительным данным, авария 
произошла из-за повреждения теплома-
гистрали. Коммунальщики откачали воду 
и приступили к ремонтным работам. 
Около 120 объектов пришлось на время 
отключить от горячей воды.

Похожие ситуации происходят в го-
роде не впервые. В прошлом году по-
добные «горячие ключи» появлялись в 
центре города дважды – в районе пло-
щади Свободы и на ул. Нартова. Жители 
ближайших домов сидели без горячей 
воды и тепла.

Судьба исторического памятника под угрозой

В «Новинках» уверяют, что не отказывали фонду
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Наступает период сдачи вы-
пускных экзаменов для вы-
пускников вузов, одновременно 
бывшие школьники выбирают 
себе высшие учебные заведе-
ния для будущей профессии. 
Смею заверить: большинство 
из них ждёт большое разоча-
рование – выпускников в бли-
жайшие месяцы, а школьников 
– через несколько лет. Потому 
что ситуацию, сложившуюся с 
дипломами российских вузов, 
можно смело назвать катастро-
фической...

Не диплом, а пустая бумажка

Не так давно портал Eurasianet, опи-
раясь на различные научные иссле-
дования, опубликовал на сей счёт 

очень удручающие цифры. Около трети 
выпускников вузов работают не по спе-
циальности, причём каждый четвёртый, 
получивший диплом, трудится там, где 
не требуется высшего образования, а не 
менее 15% – и вовсе на самой простой 
работе, где даже школьного образования 
не требуется: дворниками, охранниками, 
уборщицами и т. д.

Но это ещё приглаженные цифры. По 
моим  данным, неофициально собран-
ным у ряда нижегородских вузов, больше 
половины выпускников не могут найти 
работу по специальности, а почти 40% не 
имеют возможности трудоустроиться на 
работу в течение двух лет после выпуска 
по любому направлению, где требуется 
высшее образование. Да и вообще, не 
по своей специальности, по различным 
данным, сегодня работают от 60% до 
73% экономически активного населения 
России! Грубо говоря, дипломом наших 
высших учебных заведений можно только 
подтереться...

Причина, подмечает портал 
Eurasianet, лежит на поверхности: «си-
стема образования не соответствует за-
просам рынка труда – ни по количеству 
выпускников, ни по качеству их подго-
товки».

Да, по количеству специалистов с ву-
зовским дипломом на душу населения 
мы являемся едва ли не первыми в мире, 
однако качественное наполнение этих 
спецов оставляет желать много и много 
лучшего! Так, согласно данным исследо-
вания Высшей школы экономики, в тече-
ние последних десяти лет резко снизил-
ся интерес работодателей к выпускникам 
вузов. Например, в строительстве доля 
предприятий, нанимавших выпускников, 
сократилась с 70% в 2005 году до 43% в 
2015 году, в торговле – с 53% до 38%, в 
промышленности – с 73% до 62%. Экс-
перты говорят: «руководители россий-
ских компаний не удовлетворены навы-
ками самоорганизации выпускников, их 
умением анализировать, решать задачи 
в нестандартных ситуациях, а их профес-
сиональную подготовку они оценивают в 
3,5–3,7 балла из пяти».

О нехватке у выпускников вузов прак-
тических навыков свидетельствуют и 
данные ВЦИОМ – об этом заявляет 91% 
работодателей! Как заметил по этому по-
воду известный российский социолог и 
политолог профессор Сергей Черняхов-
ский, «подготовка, которую дают сегод-
няшние вузы, действительно невысоко-
го качества: по профессиональному и 
образовательному уровню сегодняшний 
дипломник не превосходит уровня совет-
ского первокурсника».

При этом спрос на востребованных 
специалистов вузами практически никак 
не учитывается – так, по данным Рособр-
надзора, юристов и экономистов выпу-
скается в 10 раз больше необходимого 
количества! Между тем настоящий дефи-
цит квалифицированных кадров наблю-
дается в здравоохранении, образовании, 
науке, технике и информационных техно-
логиях...

О причинах деградации нашего выс-
шего образования можно говорить много 
– материалов хватит на увесистые книж-
ные тома. Остановлюсь на самой главной 
– всё в основном упирается в ущербную 
государственную политику. Потому что 
вузы входят в систему нашего образо-
вания, и какова эта система, таково и 
качество. Как едко заметил профессор 
Черняховский, «власть воспринимает си-
стему образования – и школы, и вузы, и 
всё им сопутствующее – как некое обре-
менение. Зачем существует – непонятно. 
Денег требует. Дать жалко. Совсем не да-
вать – неприлично».

Профессора-нищеброды

Вот на этих денежных крохах и по 
остаточному принципу и готовят 
специалистов – с соответствую-

щим результатом на выходе, о котором 
сайт Eurasianet написал следующее: «в 
учебных заведениях устаревшее обору-
дование, преподаватели не могут скон-
центрироваться только на своей работе 
из-за низких зарплат, а сами студенты в 
период обучения работают вовсе не для 
получения профессиональных навыков, а 
для заработка денег».

Уже с начала учёбы, пишет профессор 
Черняховский, студент без подработки не 
только не может обеспечить своё физиче-
ское существование (если не имеет отно-
сительно обеспеченных родителей), но и 
становится перед жёстким выбором – то ли 
с головой учиться, но при этом не получить 
по окончании хорошей работы, то ли рабо-
тать в ущерб учёбе (в большинстве случаев 
работать и качественно учиться на дневном 
отделении невозможно). Согласитесь, что 
в любом случае трудовые перспективы для 
специалиста отнюдь не радужные...

Низкие заработные платы профессор-
ско-преподавательского состава – это во-
обще тема для отдельного и очень большо-
го разговора. Я считаю, что это настоящий 
позор для России!

Я не знаю, как министерство отреагиро-
вало на это письмо, но знаю точно, что пре-
подавателям на правительственном уровне 
много морочили голову, обещая достойную 
заработную плату. Но обещания, как под-
чёркивают эксперты портала Eurasianet, так 
и остались обещаниями...

А ещё государство фактически толкает 
вузы проводить политику вовсе не полу-
чения качественного образования, а са-
мой настоящей торговли дипломами. На-
чиналось всё тогда, когда в постсоветской 
России появились совершенно идиотские 

требования к государственным и вообще 
к крупным российским учреждениям ста-
вить на любую мало-мальски значимую 
должность людей с обязательно высшим 
образованием!

Например, в своё время для банковской 
системы России хороших специалистов 
готовили банковские техникумы, где дава-
ли среднее техническое образование – во 
всяком случае практическая бухгалтерская 
подготовка там была на три порядка выше, 
чем на любом экономическом факульте-
те вузов. Но после краха Советского Со-
юза эти техникумы были ликвидированы, 
а всем банковским работникам (начиная 
чуть ли не с рядовой секретарши!) вменили 
иметь вузовский диплом. И началось...

Впрочем, коснулось это не только бан-
ков, но и всевозможных администраций, 
промышленных предприятий и т. д. Люди, 
чтобы не остаться без работы, кинулись 
покупать дипломы, на чём, собственно, и 
расцвёл с 90-х годов их масштабный чёр-
ный рынок, с которым правоохранитель-
ные органы безуспешно борются до сих 
пор. Реальная цена этих «дипломов» по-
нятна и без особых комментариев, как  по-
нятна и последовавшая деградация пре-
стижа высшего образования.

Кстати, сомнительный бизнес на выс-
шем образовании тоже истекает из госу-
дарственного недофинансирования, ибо 
государство пытается компенсировать 
это недофинансирование требованиями 
к вузам заниматься коммерческими ус-
лугами, то есть платным образованием 
по престижным специальностям. В итоге 
какой-нибудь пищевой институт начинает 
готовить «менеджеров по рекламе», а по-
литех – «юристов», «экономистов» и «жур-
налистов». Это я про тех самых «спецов», 
которых на рынке труда в 10 раз больше 
необходимого количества, а если судить 
по качеству – они вообще представляют 
собой реально никому не нужный шлак от 
высшего образования!

План по плану

Но самый главный промах государства 
я вижу в отсутствии внятной и понят-
ной политики подготовки специали-

стов – в отличие от очень продуманной 
системы советских времён. По словам 
профессора Черняховского, советская 
система высшего образования, с одной 
стороны, работала как часть социальной 
сферы, обеспечивающей право на обра-
зование, а с другой – была чётко заточена 
под решение производственно-экономи-
ческих задач как всей страны, так и от-
дельных регионов:

«В советское время существовала 
система обязательного трудоустройства 
выпускников вузов. Кому-то она казалась 
и кажется тоталитарной регламентацией 
и ограничением свободы: окончив вуз, че-
ловек был обязан идти работать не туда, 
куда хотел, а туда, куда направили, и при 
этом отработать там минимум два года. 
То есть и число студенческих мест опре-
делялось в соответствии с тем, что нужно 
будет производству через 5–6 лет, когда 
абитуриенты защитят дипломы.

Госплан, формулируя задания отрас-
лям промышленности на годы вперёд, 
планировал и количество тех или иных 
специалистов, которое должно было быть 
подготовлено... Общий замысел заклю-
чался в том, чтобы на несколько лет вперёд 
определиться с тем, когда и в каком коли-
честве нужно начинать подготовку кадров 
для будущего этапа развития конкретного 
производства. И их число определялось 
как на основе моделей развития, так и на 
основе постоянных запросов предприятий 
и отраслей народного хозяйства».

Так, подготовка специалистов и само 
распределение выпускников горьков-
ских (нижегородских) вузов определя-
лось главным образом потребностями 
Волго-Вятского экономического района, 
куда входили Горьковская и Кировская 
области плюс национальные республики 
Поволжья (Марийская, Чувашская и Мор-
довская). По приезду на место выпускник 
гарантированно получал рабочее место 
по специальности; ему гарантировалась 
минимально достойная оплата, которая 
составляла 120 тогдашних рублей (сегод-
ня это эквивалент 60-70 тысяч рублей); а 
при готовности хорошо работать – ещё и 
гарантированный карьерный успех.

Примечательно, что степень удачно-
го распределения напрямую зависела от 
учебной активности бывшего студента. 
«Успех в учёбе тогда был напрямую свя-
зан с последующим жизненным успехом», 
– подчёркивает профессор Черняховский. 
К примеру, «красный» диплом советского 
вуза давал возможность: самому выбрать 
лучшее место распределения; вообще от-
казаться от распределения в пользу само-
стоятельного трудоустройства; поступить в 
аспирантуру, что в то время означало почти 
гарантированное безбедное существова-
ние после защиты диссертации, успешную 
научную или управленческую карьеру...

А что мы видим сегодня? При том же 
«красном» дипломе даже самый талантли-
вый студент может не получить хорошего 
места – потому что нынешние работода-
тели предпочтут посредственного выпуск-
ника со стажем работы отличнику без оно-
го. Да надо найти ещё эту самую работу 
– вуз выбрасывает своих выпускников на 
вольные хлеба без каких-либо, даже  ма-
ло-мальских трудовых гарантий.

«Сегодня «бюджетные» места в вузах 
выделяются, исходя не из потребностей 
той или иной отрасли, а из объёма выде-
ленных бюджетом средств, – указывает 
Черняховский. – Частные вузы вообще 
готовят не тех, кто будет востребован 
экономикой, а тех, кто готов заплатить за 
обучение престижной на данный момент 
специальности. С целями развития на-
родного хозяйства, науки и управления 
всё это никак не увязано. Промышлен-
ность не получает специалистов – выпуск-
ники не имеют гарантий».

Проще говоря, государство не имеет 
чёткого плана развития высшего образо-
вания ровно потому, что не имеет плана 
собственного экономического развития! 
В распоряжении государства находятся 
главным образом вузы, выстроенные под 
нужды советской ещё экономики, но этой 
экономики сегодня уже нет, хозяйственная 
реальность совсем другая, а высшее обра-
зование работает так, как будто ничего не 
поменялось, то есть – по сути, вхолостую. 
При этом государство само не может от-
ветить, как будет развиваться экономика 
дальше и сколько специалистов ей надо.

И пока этот заколдованный круг не бу-
дет разорван, высшее образование будет 
деградировать и дальше...

Вадим АНДРЮХИН.
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Почему в России деградирует система 
высшего образования

ПРИГОВОРИЛИ
К ВЫШКЕ

Вера АФАНАСЬЕВА, профессор Сара-
товского государственного университе-
та: «Преподаватели вузов и школьные 
учителя получают нищенскую, унизи-
тельную зарплату, недостойную высоко-
образованных людей... Жалованье про-
винциального профессора составляет... 
менее 500 евро... Это превращает рос-
сийских преподавателей в люмпен-про-
летариев умственного труда, вынужден-
ных постоянно искать дополнительные 
источники существования, что плачевно 
сказывается и на качестве их труда, и на 
их здоровье».

ЦИТАТА ИЗ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА

Учёба в вузе привлекает уже не всех



ПАНИКУ 
В ДЗЕРЖИНСКЕ 
МОГЛА ПОСЕЯТЬ 
УКРАИНА
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»
СЛУХА

Народная поговорка

Борис Гребенщиков 
приехал в Нижний 

Новгород с любимой
В Нижний Новгород гуру российского 
рока приехал со своей новой пассией – 
Любовью Толкалиной. Впервые о романе 
63-летнего лидера «Аквариума» Бориса 
Гребенщикова с 39-летней экс-женой 
Егора Кончаловского Любовью Толкали-
ной заговорили ещё в 2017 году. Тогда 
актриса была замечена на концерте БГ в 
Муроме. В Нижний Новгород Любовь так-
же приехала вместе с ним.
О том, что Толкалина была на концерте БГ в 
Нижегородской филармонии, нам рассказа-
ла одна из зрительниц.

– Я сидела так, что видела её, – расска-
зала нижегородка. – Она стояла за кулиса-
ми и пританцовывала. И когда Гребенщиков 
пел песни о любви, он  поворачивался в её 
сторону. И вообще, это мой пятый концерт 
Гребенщикова, я таким его ещё не виде-
ла. Он в этот раз так зажигал – чув-
ствовалось, что просто влюблён. 
И она с таким восхищением на 
него смотрела!

Мы попытались уточ-
нить информацию у офи-
циального представителя 
Бориса Гребенщикова.

– Как вы можете такие 
вопросы задавать? – воз-
мутился директор группы «Ак-
вариум» Максим Ланде. – Надеюсь, 
вы сейчас покраснели.

Возможно, такая скрытность 
представителей рокера объясняется 
тем, что официально он по-прежнему 
состоит в браке с Ириной Титовой, с 
которой вместе почти 30 лет.

Россиянам 
вернут прежний 

пенсионный возраст
Россияне смогут получать пенсии по ста-
рому пенсионному возрасту: женщины с 
55 лет, мужчины – с 60. Это коснётся тех 
жителей, которые заключили договор о 
негосударственном пенсионном обеспе-
чении (НПО) с частными фондами. По мне-
нию авторов закона, это позволит уравнять 
в правах всех клиентов добровольной си-
стемы накоплений на пенсию.
Чтобы проверить, так ли это, мы дозвонились в 
Москву.

– Такая идея действительно прозвучала от 
ряда депутатов, –  подтвердили информацию 
в комитете Госдумы по финансовому рынку. – 
Россияне, заключившие договор о негосудар-
ственном пенсионном обеспечении с частны-
ми фондами с 2019 года, смогут получать свои 
выплаты по старому пенсионному возрасту: 
женщины с 55 лет, а мужчины – с 60. Таким об-
разом граждан, заключивших договоры с не-
государственными пенсионными фондами о 
самостоятельных накоплениях на старость до 
повышения возраста выхода на заслуженный 
отдых и после, уравняют в правах. Однако для 
этого нужно оперативно получить положитель-
ное заключение Центробанка и правительства.

Информацию мы решили уточнить в Цен-
тробанке.

– Документ мы в це-
лом поддерживаем, но 
пока никакого решения 
не принято, – пояснили 
в пресс-службе ведом-
ства.

Если идею поддер-
жит правительство, то 
закон вступит в силу до 
конца этого года.

 Максим Галкин 
перебирается на Кипр

Два года назад Максим Галкин и Алла Пугачёва 
приобрели участок на Кипре – в городе Лимассол 
и сразу начали там строить особняк. Это дало им 
право получить гражданство этой страны, позво-
ляющее беспрепятственно разъезжать по Евро-
союзу. Теперь строительство особняка подходит 
к концу. По архитектуре он напоминает знаме-
нитый замок юмориста в подмосковной дерев-
не Грязи. Этим летом звёздная семья планирует 
перебраться в особняк на острове.
Об этом первыми сообщили столичные журналисты. 
Однако и некоторые россияне, отдыхавшие на Ки-
пре, уверяют, что своими глазами видели особняк 
Галкина.

– Нам его местный гид показал, сказал, что Гал-
кин с Пугачёвой строятся, – рассказала нам одна из 
нижегородок, вернувшаяся с Кипра. – Особняк такой 
беленький, двухэтажный. Говорят, что отгрохать махи-
ну, как под Москвой, Галкину не разрешили местные 
власти. Тут повсюду должна быть единая архитекту-

ра. Площадь дома 600 квадратных метров, с до-
машним кинотеатром, сауной и бассейном во 
дворе. Гид говорил, что даже знает директора 
компании, которая отделкой заниматься будет.

Однако сам Максим Галкин решительно 
опровергает эти слухи.

– Какое-то жалкое лживое 
кипрское агентство уже второй 

год рассказывает, что я купил 
или строю дом на Кипре. Ни-
каких особняков на Кипре у 
меня нет, – заявил юморист.

Что же касается наличия 
или отсутствия кипрского 
гражданства, то это, по 
словам Максима Галки-
на, является его личным 
делом и отчитыватсья на 
этот счёт он не обязан.

Частный космодром 
построят  

в Арзамасском районе
Первый в России частный космодром появит-
ся в Арзамасском районе Нижегородской об-
ласти. Несколько месяцев назад московская 
компания «Космокурс» выбрала для строи-
тельства наш регион. А около недели назад 
область лично посетил директор компании, 
который наконец определил площадку для 
взлёта ракет. Первый туристический полет 
в космос запланирован на 2025 год, а стои-
мость билета составит около 15–16 миллио-
нов рублей.

Для того чтобы проверить информацию, мы об-
ратились в правительство Нижегородской об-
ласти.

– Мы не располагаем информацией на этот 
счет, – сообщили в правительстве.

За уточнениями мы обратились непосред-
ственно в компанию «Космокурс».

– Информация о расположении космодрома в 
Арзамасском районе неверна. Мы рассматрива-
ем разные площадки и разные районы. Пока эта 
информация носит конфиденциальный характер, 
– рассказали в компании.

В «Космокурсе» пояснили, что окончательное 
решение будет формироваться в течение двух 
месяцев совместно с Нижегородской областью и 
Роскосмосом.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Трагедия в Дзержин-
ске была отмечена не 
только масштабным 
ущербом, нанесённым 
предприятию «Кристалл», социальным объектам и 
жителям города. Была явная попытка устроить панику 
среди горожан. Об этом сказал губернатор области 
Глеб Никитин.

По его словам, в социальных 
сетях интернета – со ссылкой 
на конфиденциальные и якобы 
очень достоверные источники 
– была вброшена информация 
о якобы случившейся «хими-
ческой катастрофе» в городе и 
призывы как можно скорее его 
покинуть.

«Безусловно, такого рода 
информация вбрасывается це-
ленаправленно с целью посеять 
панические настроения, и она, 
безусловно, подпадает под за-
кон о фейковых новостях. Я счи-
таю, что это тот случай, когда 
абсолютно уместно рассмотреть 
возможность его применения. Во 
всяком случае, мы этот вопрос 
внимательно изучим», – сообщил 
глава региона...

И ведь такое было на самом 
деле – в частности, в Фейсбуке 
от имени самых разных поль-
зователей шли следующие со-
общения:

«Отец работает в ФСБ. Се-
годня срочно вызвали на совеща-
ние. Вернулся поздно и ничего не 
объяснил. Сказал лишь собирать 
вещи и бежать в магазин за про-
дуктами на две недели. Сейчас 
едем куда-то далеко за город. Не 
знаю, что происходит, но мне ка-
жется, началось...».

Этот вброс, сделанный слов-
но под копирку и явно призван-
ный посеять панику, шёл в тече-
ние всей субботы 1 июня. Пришёл 
он и ко мне. Я не поленился по-
смотреть первоисточник – он был 
анонимный и зарегистрирован на 
Украине. Поэтому думаю, что вся 
эта информационная атака про-
тив нижегородцев и была органи-
зована с территории именно этой 
республики. Вопрос только: была 
ли это самодеятельность мест-
ных националистов, люто ненави-
дящих Россию, или целенаправ-
ленная деятельность местных 
властей?

Думаю, что мы имеем дело с 
последним. Дело в том, что при 
помощи США на Украине сегод-
ня создан целый ряд структур, 
которые ведут войну против Рос-
сии на информационном поле. 
Как говорят специалисты, такие 
подразделения существуют при 
нескольких ведомствах: Мини-
стерстве информации, Службе 
безопасности Украины, МВД, Го-
сударственном центре защиты 
информационно-телекоммуника-
ционных систем, а также при Ми-
нистерстве обороны.

Именно последнее проявляет 
в этом плане наибольшую актив-
ность. Речь идёт о подразделе-
ниях ССО (Сил специальных опе-
раций). Вот эти воинские части: 
16-й центр (в/ч А1182 пос. Гуйва, 
Житомир); 72-й центр (в/ч А4398 
Бровары, Киев); 74-й центр (в/ч 
А1277, Львов); 83-й центр (в/ч 
А2455, Одесса). Вот какие зада-
чи они решают: информационная 
поддержка и распространение 
протестных настроений на тер-
ритории России, сеяние паники 
в случае чрезвычайных проис-
шествий; поддержка действий 
российской оппозиции; дискре-

дитация российского государ-
ственного аппарата как на меж-
дународной арене, так и внутри 
нашей страны...

Именно украинским инфор-
мационным диверсантам припи-
сывают многочисленные и хоро-
шо организованные сообщения 
о якобы заложенных взрывных 
устройствах в крупных россий-
ских городах, которые всё чаще 
случаются в последнее время. 
Именно эти деятели распро-
страняют всевозможные слухи 
и страшилки о российских ката-
строфах, распространяемые по 
интернету.

Так, в марте прошлого года, 
когда случился страшный пожар 
в кемеровском торговом центре 
«Зимняя вишня», в местные мор-
ги звонил некий «представитель 
МЧС» и запрашивал количество 
свободных мест – по его словам, 
сейчас из «Зимней вишни» якобы 
привезут более 300 тел погиб-
ших. Работники морга поначалу 
были явно шокированы такой 
информацией. Панические слухи 
очень быстро распространились 
по социальным сетям, да и не 
только. Понадобились большие 
усилия, чтобы убедить людей в 
том, что жертв трагедии гораздо 
меньше.

А скоро выяснилось, что «со-
трудником МЧС» оказался некто 
Евгений Вольнов, житель Украи-
ны. Его представили как извест-
ного пранкера, то есть телефон-
ного интернет-хулигана. Однако 
сама провокация сильно смахи-
вала на хорошо организованную 
диверсию. Вот как её обрисовал 
эксперт Константин Долгов:

«Расчёт был на работников 
морга. Они были удивлены тем, 
что в морг должны доставить 
более 300 человеческих тел, так 
как на тот момент им ещё нико-
го не привозили. Потом эти или 
другие сотрудники морга могли 
подтвердить факт поступившего 
к ним якобы от сотрудника МЧС 
звонка. Так в конечном итоге и 
появилась деза о сотнях погиб-
ших в «Зимней вишне» и забитых 
моргах, информацию о которых 
власти якобы пытаются скрыть. А 
дальше эту новость стали актив-
но разносить по соцсетям и умам 
людей как проплаченные боты, 
так и обычные доверчивые поль-
зователи».

В общем, скорее всего, за 
действиями Вольнова стояла не-
кая профессиональная служба. И 
это чуть позже подтвердило со-
общение Telegram-канала «338». 
Там говорилось, что Вольнов яв-
ляется внештатным сотрудником 
Управления информационных 
технологий (УИТ) 72-го центра 
информационно-психологиче-
ских операций Сил специальных 
операций ВСУ – это который на-
ходится под Киевом...

Так что исключать украинский 
след в попытке устроить панику в 
Дзержинске никак нельзя – слиш-
ком масштабной и организован-
ной была эта попытка. Почти как 
в Кемерово.

Вадим АНДРЮХИН.

Нижегородскую 
область посетит 

Владимир Путин
Президент России Владимир Путин планиру-
ет приехать в Нижний Новгород. По некоторой 
информации, глава государства посетит обще-
российский спортивный форум, который прой-
дёт в регионе осенью этого года.
Чтобы проверить информацию, мы обратились в 
правительство Нижегородской области.

– Действительно, во время отчёта губернато-
ра Нижегородской области перед Законодатель-
ным собранием прозвучала информация о том, 
что российский президент планирует приехать в 
Нижний Новгород на форум «Россия – спортив-
ная держава», который состоится предположи-
тельно в октябре 2019 года, – сообщили нам в 
пресс-службе правительства региона. – Однако 
организацией поездок первых лиц страны мы не 
занимаемся, точную информацию вы можете по-
лучить в управлении делами президента.

За уточнениями мы обратились в Москву.
– Рабочий график главы государства очень под-

вижен и может меняться, поэтому мы не можем 
ничего точно сказать, – лаконично со-
общили в Управлении президента РФ 
по работе с обращениями граждан и 
организаций.

Последний раз российский пре-
зидент приезжал в регион в сентябре, 
чтобы поздравить сотрудников ГАЗа с 
85-летием завода. Тогда Владимир Пу-
тин объявил о своем намерении идти на 
президентские выборы.
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Слухи проверяли: Анастасия КАЗАКОВА, Юлия МАКСИМОВА, Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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- Не нужен 
мне берег 
заморский
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Новогодние 
праздники станут 

короче
В 2020 году число праздничных дней на 
Новый год сократится до восьми.

По Трудовому кодексу, праздничны-
ми нерабочими днями на Новый год был 
период с 1 по 8 января, включая Рожде-
ство. В 2018-м и 2019 годах каникулы 
длились 10 дней, так как в 2017-м 30 и 
31 декабря выпадали на выходные, в 
2018-м – 29 декабря оказалось суббо-
той и выходной перенесли на понедель-
ник, 31 декабря.

В этом же году 30 и 31 декабря 
приходятся на рабочие понедельник 
и вторник. А выходные 4 (суббота) и 5 
января (воскресенье) перенесут на 4 и 
5 мая.

Определен регион 
с самым низким 

рейтингом Путина
Закрытый опрос Фонда «Обществен-
ное мнение», проведенный для ад-
министрации президента, определил 
регион, который меньше всего под-
держивает президента Владимира Пу-
тина.

Самый низкий рейтинг зафиксиро-
ван в Магаданской области. На следу-
ющих выборах его бы поддержали 36% 
населения. В среднем по стране за Пу-
тина готовы проголосовать 48% опро-
шенных.

Названа причина 
трагедии  

в Шереметьево
Межгосударственный авиационный ко-
митет опубликовал предварительный 
отчёт по трагедии в Шереметьево. По 
словам ведущего эксперта, причиной 
стала грубая посадка.

Напомним, что самолет SSJ-100, 
выполнявший рейс из Москвы в Мур-
манск, экстренно приземлился в сто-
личном Шереметьево через несколько 
минут после вылета. В результате у лай-
нера загорелась хвостовая часть. Погиб 
41 человек.

В России стали 
больше пить

Исследование Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) показало, что за прошедший 
год выпивающих россиян стало боль-
ше на 7%.

Опрос показал, что 18% выпива-
ют два–три раза в месяц, 16% – раз в 
месяц, 27% – реже раза в месяц. А 6% 
опрошенных пьют несколько раз в не-
делю.

Huawei купила 
российские 

технологии 
распознавания лиц
Российская «дочка» китайской компа-
нии «Техкомпания Хуавэй»  и гонконг-
ская «Хуавэй диджитал технолоджиз Ко 
лимитед» купили технологии распозна-
вания лиц российского разработчика 
«Вокорд».

О сделке рассказал источник, близ-
кий к одной из ее сторон, человек, зна-
ющий ее условия, знакомый одного из 
акционеров российской компании.

Отмечается, что Huawei купила ин-
теллектуальную собственность и часть 
команды.

Россияне начали массово жало-
ваться на внезапный рост сто-
имости билетов в плацкартные 
вагоны чуть ли не в два раза. И 
это в начале отпускного сезо-
на! В результате одни попросту 
лишились возможности отпра-
виться на российские курорты, 
а другие сделали выбор в поль-
зу заграничных. Поскольку для 
бюджета это оказалось более 
посильным. Почему нижегород-
цам дешевле слетать за границу, 
нежели путешествовать по соб-
ственной стране?

Пошли в рост

В нынешний летний сезон билеты в са-
мые популярные – плацкартные вагоны 
по сравнению с маем подорожали на 

65-100%. К такому выводу пришли эксперты 
Общероссийского объединения пассажи-
ров, изучив тарифы по 12 направлениям.

– Поскольку перевозчику необходимо 
«обновлять подвижной состав и делать по-
ездку еще более комфортной», сезонный 
рост цен отчасти оправдан. Но стоимость 
не должна увеличиваться вдвое, – считает 
председатель Общероссийского объедине-
ния пассажиров Илья Зотов.

Но железнодорожники уверяют, что дей-
ствуют по закону. И в нынешнем году тарифы 
были увеличены только на 3,9%.

– Поскольку цены на проезд в плац-
картных и общих вагонах устанавливают-
ся государством, то существенного роста 
на любые направления нет, – сообщили в 
пресс-службе перевозчика.

Большую разницу в цене там объяснили 
сезонной индексацией тарифов и проводи-
мыми скидочными акциями.

Так, на верхние полки в плацкартах до 
31 мая действовала 40-процентная скидка. 
Именно после окончания этой акции и по-
явились жалобы на то, что билеты подоро-
жали.

– В связи с этим считаем сравнение сто-
имости билетов во время акций с полным та-
рифом, которое было сделано некоторыми 
экспертами, некорректным, предвзятым и 
вводящим в заблуждение наших клиентов – 
пассажиров, –  уверены в РЖД.

Не по карману

Но на то, что цены на поезда стали не-
подъёмными, народ жалуется уже дав-
но.

– Билеты на Кипр в этом году нам до-
стались по 2700 рублей в один конец, – рас-
сказал Иван Лукутин. – А билет до Сочи в 
плацкартном вагоне в прошлом году стоил 
7-8 тысяч.  Получается, что нам дешевле на 
самолете наших российских авиалиний сле-
тать в далекую страну, чем съездить на плац-
карте на российский юг.

Как известно, на железной дороге дей-
ствует так называемое динамическое цено-
образование. Его основной принцип – чем 

больше спрос и меньше мест, тем выше цена 
билета. Во время праздничных дней стои-
мость билетов повышается на 10%, а с 14 
июня по 1 сентября РЖД имеет право под-
нять цены на 20%.

Именно из-за этого 
многие и отказываются 
от отдыха на отечествен-
ных курортах.

– Мы второй год под-
ряд выбираем отдых за 
границей, это дешевле. 
На родине дорога вста-
ет в половину стоимости 
отеля, – рассказала Нина 
Васильева. – Только на 
проезд до Сочи на семью 
из трёх человек нужно 45 
тысяч рублей. И сколько 
остается на отдых? От-
ечество не дает нам сэкономить, поэтому 
мы опять вернулись к заграничному отдыху.

Всё это, понятное дело, губит внутрен-
ний туризм, за развитие которого так ратуют 
федеральные власти.

– Я уже несколько раз поднимала этот во-

прос не только здесь, но и в Москве. И, к со-
жалению, он никак не решается. Сейчас идет 
бронирование билетов за 90 суток, а выку-
пить их нужно за 20 дней с момента брониро-

вания и по той цене, которая 
будет на тот момент. А она 
может измениться в разы. И 
туристу очень сложно дока-
зать, что нашей вины здесь 
нет, – сетует генеральный 
директор фирмы «Турист» 
Наталья Туманова. – Это не 
способствует развитию вну-
треннего туризма. Для тури-
стов должны быть какие-то 
преференции, льготы, скид-
ки – ничего этого нет, всё на 
общих основаниях. Хотя мы 
платим за групповую заявку.

...Общественники на-
правили обращение в Федеральную антимо-
нопольную службу (ФАС) с просьбой разо-
браться и принять меры к РЖД. В ведомстве 
начали проверку. Принесут ли её итоги об-
легчение для пассажиров, покажет время.

Ирина ВИДОНОВА.

ДОРОГОЙ 
МОНЕТОЙ
Билеты в плацкарт подорожали в два раза

В Семёновском районе снес-
ли памятник погибшим во-
инам, а обломки пустили на 
ямочный ремонт дороги для 
кладбища. Об этом стало из-
вестно после сюжета одной 
из местных телекомпаний. 
Новость вызвала шквал не-
годования у зрителей и поль-
зователей соцсетей.
Мы попытались выяснить, как 
такое возможно и чем руковод-
ствовались местные власти?

Памятник воинам, погиб-
шим в Великой Отечественной 
войне, был установлен в де-
ревне Фундриково в 1975 году. 
Тогда здесь ещё школа находи-
лась. Со временем школа пере-
ехала, памятник, за которым ни-
кто не ухаживал, стал понемногу 
ветшать. Почему никто из мест-
ных властей так и не удосужил-
ся его отремонтировать, непо-
нятно. Но в последнее время он 
представлял довольно жалкое 
зрелище. Покосившееся осно-
вание, облупившаяся штука-
турка, обнажающая кирпичную 
кладку, выцветшие плиты с име-
нами погибших... Однако никто 
из жителей и в страшном сне не 
мог представить, какая судьба в 
итоге постигнет памятник.

Местные власти решили, что 
восстанавливать его нет смыс-
ла и легче снести. Ну а оставши-

мися от памятника  кирпичной 
крошкой вперемешку с облом-
ками плит, на которых читаются 
выбитые имена, решили вымо-
стить дорогу к кладбищу.

Можно представить шок 
местных жителей, обнаружив-
ших это.

– Как же так можно с па-
мятью поступать? Именами 
погибших людей дорогу вымо-
стить! Это же в страшном сне 
не приснится! – недоумевает 
одна из обитательниц села.

В местной администрации 
оправдываются тем, что памят-
ник давно пришёл в негодность

– В 2014 году был установ-
лен новый памятник в центре 
деревни, – объясняет приняв-
ший решение о сносе начальник 
Ивановского территориального 
отдела Денис Барыбин. – У него 
уже проводились все офици-
альные мероприятия. А памят-
ник, который был демонтиро-
ван, находился на удалении от 
населённого пункта. Он был по-
строен в 1975 году, срок его ис-
пользования 30 лет и износ уже 

составлял 100 процентов. По-
этому совместно с населением 
на сходе было принято решение 
о его сносе.

По словам начальника отде-
ла, на этот сход приглашались 
многие жители деревни. Одна-
ко пришли только 17 человек – 
самые сознательные. Они-то, 
как уверяет Дмитрий Барыбин, 
вместе с властями и решили 
судьбу памятника.

Мы попытались выяснить, 
как вообще родилась идея вы-
мостить дорогу обломками па-
мятника с именами погибших.

– Да там форс-мажор полу-
чился, – оправдывается Денис 
Барыбин. – Плиты с именами 
тоже пришли в негодность. НА 
они были сделаны не каким-
то отдельным конструктивным 
элементом, а как часть памят-
ника. Демонтировать все эти 
плиты целиком не представля-
лось возможным. И они просто 
сами побились в результате 
демонтажа. И вот эти осколки 
от них и попали в бой кирпича, 
которым из благих побуждений 
и выложили дорогу. 

После того как история ста-
ла достоянием общественно-
сти, начальник территориально-
го отдела распорядился убрать 
осколки памятника с дороги.

– Следственные органы да-
дут правовую оценку этого про-
исшествия. Виновные понесут 
наказание, предусмотренное 
законом. Но есть еще суд сове-
сти, – заявил замгубернатора 
Дмитрий Краснов.

Он подчеркнул, что каждый 
из нас должен помнить, что 
всё, связанное со священны-
ми символами Великой Отече-
ственной войны, не терпит ха-
латности и небрежности.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

НИЗКО ПАЛИ
ЛЮДИ-ДИКАРИ

Памятник героям войны пустили 
на ремонт дороги

 ЦЕНИЗМ

Путешествия на поездах становятся роскошью

С 1 июня до 31 июля многодетные 
семьи могут получить 20-про-
центную скидку на билеты на по-
езда внутрироссийских направ-
лений.

С 5 июня откроется продажа 
билетов со скидкой 5% для пасса-
жиров старше 60 лет. Действовать 
она будет только в купейных ваго-
нах со 2 сентября по 25 декабря.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Монумент давно представлял 
жалкое зрелище



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 10 июня. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25, 1.00 Время покажет [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.50 «На самом деле» [16+]
3.00 Новости
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00, 20.45 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ангелина» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Штрафбат» [18+]
3.00 Т/с «В круге первом» [12+]

5.15 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.25 «Место встречи»
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
17.00 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-16» [16+]
19.00, 0.00 Сегодня
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» [16+]
23.00 Т/с «Бессонница» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.20 «Место встречи» [16+]
2.45 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
ПОЛНОЙ ЛУНЫ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 Х/ф «МАДАМ» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.45 «Лубянка. Треугольник 
Пенковского. Приказано расстре-
лять» [16+]

13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ЛЮБВИ» [0+]
15.50 «Сделано в СССР. Клоун» 
[12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 9.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00, 4.30 «Засекреченные 
списки» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
[16+]
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» [16+]
23.00 Новости [16+]
0.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» [16+]
2.10 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» 
[16+]

6.55, 8.14, 13.19, 14.19, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00 Послесловие
8.00, 13.05 «Герои «Волги» [16+]
8.15 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
10.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» [16+]
11.55, 18.45 Т/с «Военная развед-
ка: Западный фронт» [16+]
13.20, 23.45 «Тайны века» [16+]
14.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
[12+]
16.10 «Декоративный огород» 
[12+]
16.40 «Мосфильм». Фабрика 
советских грез» [16+]
17.30 «Герои «Волги» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
19.55 «Время быть здоровым!» 
[16+]
21.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» [12+]
23.30 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
0.45 Т/с «Дорога в пустоту» 
[16+]

7.00, 5.40 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.45 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Т/с «Улётный экипаж» [16+]
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» [16+]
16.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» [16+]
18.45 Х/ф «РЭД» [16+]
21.00 Х/ф «РЭД-2» [12+]
23.15 «Кино в деталях» [18+]
0.15 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» [16+]
1.20 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
[18+]
2.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» [0+]
4.20 Т/с «Улётный экипаж» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Королева красоты» [16+]
7.40, 5.25 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
[16+]
23.20, 0.30 Т/с «Дыши со мной» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
1.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.35 «Тест на отцовство» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 Известия
5.20 Т/с «Чужой район-2» [16+]
6.05, 9.25, 13.25 Т/с «Чужой рай-
он-3» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 Известия

6.30, 7.00, 7.30, 10.00 Новости 
культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Д/ф «Роман в камне»
8.30, 1.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ 
НА СТЕНЕ» [12+]
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»
13.05, 22.00 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»
16.25 «История искусства»
17.15, 2.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»
17.45 «Золотые страницы 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
21.45 «Цвет времени»
22.55 Х/ф «ОСТАНОВИТЕ 
ПОТАПОВА!» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
[12+]
1.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» [16+]
3.15 Т/с «Помнить все» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.00 «Дорога» [16+]
12.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Белые волки-2» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.30 Т/с «Белые волки-2» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» [12+]
10.00 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» [12+]

10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.25 Т/с «Гранчестер» [16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» [12+]
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Балканский марш». Спец-
репортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
4.20 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Патрик Суэйзи» [12+]
5.05 «Естественный отбор» [12+]

6.00 «Легенды кино» [6+]
8.00, 13.00 Новости дня
8.20 «Главное с Ольгой Беловой»
9.50, 10.05 «Не факт!» [6+]
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Снайпер. 
Последний выстрел» [12+]
14.50 Т/с «...И была война» [16+]
18.00, 21.50 Новости дня
18.30 Д/с «История воздушного 
боя» [12+]
19.20 «Скрытые угрозы» [12+]
20.05 Д/с «Загадки века» [12+]
22.00 «Открытый эфир» [12+]
23.35 «Между тем» [12+]
0.05 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Капитаны» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Формула-1. Гран-при Кана-
ды» [0+]
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.05 «Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Матч за 3-е место» [0+]
14.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»
15.30 «Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Финал» [0+]
17.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.50 Новости
18.00 «Все на Матч!»
19.00 «Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал»
21.35 Новости
21.40 «Футбол. Испания - Шве-
ция. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир»
23.40 «Все на Матч!»
0.15 «Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» [0+]
2.25 «Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
[0+]
4.25 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙ-
ЦА» [16+]
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домашняя ПодПиска

Уважаемые читатели!

Подписка на второе полугодие 2019 года на га-
зету «Новое Дело. Областной выпуск» продлится  
до 15 июня.

Мы сделали всё возможное, чтобы цена на 
нашу газету стала меньше.

Вы можете подписаться на доставку газеты 
до почтового ящика или получать её в почтовом 
отделении. 

внимание!
Изменение цены!

ПодПисываитесь
на газету «новое Дело»!

Если у вас возникли вопросы, 
вы можете проконсультироваться 
с нами по всем видам подписки,

 позвонив по телефонам: 
233-94-53 или 233-94-58.

Если у вас есть банковская карта, вы може-
те подписаться на нашу газету, не выходя из 
дома. Для этого нужно зайти через интер-
нет на сайт podpiska.pochta.ru и нажать 
кнопку «Войти», чтобы войти в «Личный 
кабинет». Если вы уже зарегистрированы, 
то введите свои логин и пароль, а если нет, 
то нажмите кнопку «Зарегистрироваться» 
и заполните все поля. После регистрации 
у вас появится «Личный кабинет».

После того как вы вошли в «Личный 
кабинет», в строке поиска нужно набрать 
название газеты «Новое Дело. Областной 
выпуск» и нажать на изображение газеты.

В появившемся окне выбрать меся-
цы, на которые вы хотите подписаться, 
внимателЬнО заполнить строку с 
адресом, начиная с индекса, а также фа-
милию и инициалы. После этого у вас по-
явится кнопка со стоимостью подписки и 
надписью «В корзину».

Далее, следуя указаниям на экране, 
вы оплачиваете подписку со своей бан-
ковской карты.

Проводится подписка на второе полугодие 2019 года!

До новых встреч на страницах газеты «Новое Дело»!

Условия оформления:
■ Стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 79 руб. 47 коп. (подписной ин-
декс П4517).

■ Стоимость подписки до почтового ящика на 
6 месяцев составляет 476 руб. 82 коп.

■ Для ветеранов войны и инвалидов I и II групп  
стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 69 руб. 86 коп. (подписной индекс 
П4517). 
Стоимость подписки до почтового ящика на 
6 месяцев составит 419 руб. 16 коп.



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 11 июня. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25, 1.50 Время покажет [16+]
18.50, 2.40 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 «Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сбор-
ная России - сборная Кипра»
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» [18+]
3.30 «Модный приговор» [6+]
4.15 «Мужское / Женское» [16+]
5.00 «Давай поженимся!» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.00, 20.00 Вести
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Ангелина» [12+]
0.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ» [12+]
2.25 Т/с «Штрафбат» [18+]

5.10 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
17.00 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-16» [16+]
19.00 Сегодня

21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» [16+]
23.00 Т/с «Бессонница» [16+]
1.00 «Место встречи» [16+]
3.10 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ 
ДЖЕРОНИМО» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 Мультфильмы [0+]
11.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ЛЮБВИ» [0+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.45 «Лубянка. Заключенный 
№35» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКА-
МИ» [12+]
15.50 «Сделано в СССР. Дачный 
мир» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Университет строитель-
ства»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 «Засекреченные списки» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» [12+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]

0.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» [16+]
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
3.50 «Засекреченные списки» 
[16+]

6.00, 8.00 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
6.34, 8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Цивилизация» [16+]
7.00 Т/с «Дорога в пустоту» [16+]
8.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
10.30 «Мосфильм». Фабрика со-
ветских грез» [16+]
11.30 «Герои «Волги» [16+]
11.45, 18.45 Т/с «Военная раз-
ведка: Западный фронт» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Герои «Волги» [16+]
13.19 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.20 «Кремль-9. Юрий 
Андропов. В лабиринте власти. 
Фильм 2» [0+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
[12+]
15.45 «Герои «Волги» [16+]
16.00 «Декоративный огород» 
[12+]
16.25 «Мосфильм». Фабрика со-
ветских грез» [16+]
17.30 «Герои «Волги» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
19.45 «Жилищная кампания» [16+]
19.55 «Идеальное решение» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» [6+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои «Волги» [16+]
23.45 «Телекабинет врача» [16+]
0.05 «Кремль-9. Юрий Андропов. 
В лабиринте власти. Фильм 2» 
[0+]
0.50 Т/с «Дорога в пустоту» 
[16+]

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

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.10 Т/с «Улётный экипаж» 
[16+]
14.15 Х/ф «РЭД» [16+]
16.30 Х/ф «РЭД-2» [12+]
18.50 Х/ф «2 СТВОЛА» [16+]
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» [16+]
23.00 «Звёзды рулят» [16+]
0.00 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» [16+]
1.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» [0+]
2.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-2» [0+]
3.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-3» [0+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 «Королева красоты» [16+]

7.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.10 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
[16+]
23.10 Т/с «Дыши со мной» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Дыши со мной» [16+]
1.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.45 «Тест на отцовство» [16+]
5.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
[16+]
6.50 Т/с «Прощай, Макаров!» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Прощай, Макаров!» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Прощай, Макаров!» 
[16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.05 «Цвет времени»
8.25 Х/ф «ФОТОГРАФИИ 
НА СТЕНЕ» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова»
14.00 «Цвет времени»
14.10 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «История искусства»
17.15 «Жизнь замечательных 
идей»
17.45 «Золотые страницы 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 Д/с «Первые в мире»
22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
[12+]
23.30 Новости культуры
23.50 «ХХ век»
1.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ 
НА СТЕНЕ» [12+]
2.30 «Жизнь замечательных 
идей»

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+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» [12+]
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ» [16+]
4.45 Т/с «Элементарно» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-6» [12+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]

8.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Дорога» [16+]
12.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Белые волки-2» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с «Белые волки-2» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
[16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
2.25 Т/с «Гранчестер» [16+]
4.15 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его 
женщины» [12+]
5.00 «Естественный отбор» [12+]
5.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» [12+]

6.00 «Легенды музыки» [6+]
8.00 Новости дня
8.40 Д/с «Война машин» [12+]
9.15 Т/с «Цепь» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Цепь» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Цепь» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Цепь» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История воздушного 
боя» [12+]
19.20 «Легенды армии» [12+]
20.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21.50 Новости дня
22.00 «Открытый эфир» [12+]
23.35 «Между тем» [12+]
0.05 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» [12+]
4.00 Х/ф «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» [6+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Капитаны» [12+]
7.00, 8.55, 11.30 Новости
7.05 «Все на Матч!»
9.00 «Играем за вас» [12+]
9.30 «Футбол. Чехия - Черно-
гория. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
11.35 «Все на Матч!»
12.05 «Футбол. Македония - Ав-
стрия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
14.05 Новости
14.10 «Футбол. Польша - Из-
раиль. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
16.10 Новости
16.15 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» [12+]
17.50 «Волейбол. Россия - Корея. 
Лига наций. Женщины»
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.00 «Все на футбол!»
21.40 «Футбол. Бельгия - Шот-
ландия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир»
23.40 «Все на Матч!»
0.15 «Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» [0+]
2.45 «Футбол. Германия - Эсто-
ния. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
4.45 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» [12+]
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Саженцы сибирского кедра 
высадили на территории 
школы №156 Сормовского 
района. В озеленении вместе 
с учащимися 10-х классов 
приняли участие депутат 
Законодательного собра-
ния Нижегородской области 
Николай Шумилков и побе-
дитель праймериз по вы-
борам депутата городской 
Думы Нижнего Новгорода от 
Сормовского района Евгений 
Костин.
Озеленение прошло в рамках 
федерального проекта пар-
тии «Единая Россия» «Чистая 
страна».

- Партийный проект 
«Чистая страна» существует 
уже целый год. Общими уси-
лиями мы приводим в порядок 
нашу страну: очищаем её от 
мусора, высаживаем деревья. 

Сегодня просто необходимо 
уделять как можно больше 
внимания окружающей сре-
де. Акция, которую мы про-
вели сегодня на территории 
Сормовской школы, я уверен, 
не последняя, а только ма-
ленькая частичка того, что бу-
дет сделано в будущем, - отме-
тил Евгений Костин.

Всего было высажено 12 са-
женцев.

- Через несколько лет кед-ры 
вырастут и станут хорошей за-
щитой для нашей школы. К со-
жалению, кедры очень медлен-
но растут, а я в следующем году 
выпускаюсь из школы, - расска-
зала учащаяся 10 «а» класса 
Полина Подпрятова. - Но я буду 
приходить сюда, любоваться их 
ростом и гордиться, что сама их 
сажала.

Марина УХАБОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

Молодо-зелено

СибирСкие кедры 
посадили у школы

Николай Шумилков и Евгений Костин (справа) приняли 
участие в акции по озеленению



6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
7.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» [0+]
9.00 Д/с «Романовы» [12+]
10.00 Новости
10.15 Д/с «Романовы» [12+]
12.00 Новости
12.15 Д/с «Романовы» [12+]
17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
[12+]
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» [6+]
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» [12+]
23.50 «Большой праздничный 
концерт. Александр Маршал, 
группа «Любэ», Григорий Лепс 
и другие» [12+]
1.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» [0+]
3.20 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]

4.10 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА» [12+]
7.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» [12+]
12.00 «Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации»
13.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 
[12+]
15.00 «Измайловский парк» 
[16+]
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» [12+]
19.00 «100ЯНОВ» [12+]
20.00 Вести
20.30 «Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Трансляция с Красной 
площади»
22.20 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ» [16+]
1.20 Х/ф «КАНДАГАР» 
[16+]
3.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ» [12+]

4.50 «Спето в СССР» [12+]
5.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
[16+]
7.25 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
[12+]
8.00 Сегодня
8.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
[12+]
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-
КА» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-
КА» [16+]
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-
КА» [16+]
23.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
[16+]
1.40 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» [16+]
3.30 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [
12+]
9.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 
СКОТЛАНД-ЯРДА» [16+]
11.20 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКА-
МИ» [12+]

12.00 «Экспресс-новости» 
[12+]
12.50 «Лубянка. Операция 
«Бастион» [16+]
13.30 «Умники и умницы» [6+]
14.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» [0+]
15.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.00 «Сделано в СССР. Джаз» 
[12+]
16.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [16+]
17.30 «Время новостей»
18.00 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» [12+]
19.00 «Завтра Россия зависит от 
нас»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести. Нижний Новгород»
21.15 «День учителя»
21.30 «Проект Доминик Джокер»
22.00 «Выступление Ирины 
Дубцовой»
22.50 «Лазерное шоу». Прямая 
трансляция с пл. Минина и По-
жарского»
23.00 «Праздничный салют»
23.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» [0+]

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
7.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» [12+]
8.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [0+]
9.40 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» [6+]
11.10 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» [12+]
12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» [0+]
14.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» [6+]
15.30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» [6+]
17.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» [6+]
18.20 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» [6+]
20.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» [0+]
21.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» [0+]
23.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» [6+]
0.30 Т/с «Лето волков» [16+]

6.00 «Модный Нижний» [16+]
6.20 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 
[0+]
8.10 Т/с «Один сундук на двоих» 
[12+]
11.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» [0+]
17.40 «Герои «Волги» [16+]
18.00 Новости
18.25 «Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной и ансамбля 
«Русская песня» [16+]
20.00 «Доброе дело» [16+]
20.10 «Bellissimo» [16+]
20.20 «Микрорайоны» [16+]
20.30 Новости
20.55 Х/ф «ЦАРЬ» [16+]
22.40 «Цивилизация» [16+]
23.00 Х/ф «ИМЯ ЕМУ ЛЕГИОН» 
[12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «Однажды в России» 
[16+]
15.00 Т/с «Толя-робот» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 Х/ф «2 СТВОЛА» [16+]
11.40 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
[16+]
13.40 Х/ф «ТАКСИ» [6+]
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» [12+]
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» [12+]
18.55 М/ф «Фердинанд» 
[6+]
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
[12+]
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» [18+]
0.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-2» [0+]
2.25 Т/с «Улётный экипаж» 
[16+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
[16+]
8.15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» [16+]
12.45 Т/с «Скарлетт» [16+]
20.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» [16+]
22.35 Т/с «Дыши со мной» 
[16+]
0.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
[16+]
2.15 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собностями» [16+]
5.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Д/ф «Мое родное. Квартира» 
[12+]
5.40 Д/ф «Мое родное. Пионе-
рия» [12+]
6.20 Д/ф «Мое родное. Институт» 
[12+]
6.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» [16+]
8.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
[16+]
10.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
[16+]
12.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» [16+]
14.35 Х/ф «Я - АНГИНА!» [12+]
18.25 Т/с «Грозовые ворота» 
[16+]
22.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» [16+]
2.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» 
[16+]

6.30 Мультфильмы
7.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБ-
ЛЕВА» [0+]

9.40 «Земля людей»
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
[12+]
12.00 «Земля людей»
12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рож-
дение Гимна»
13.10 «Земля людей»
13.40 «Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй 
и пой, моя Россия!»
15.30 «Земля людей»
16.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» [12+]
17.30 «Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге»
19.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» [0+]
23.20 «Наших песен удивитель-
ная жизнь». Концерт бардовской 
песни в Государственном Крем-
левском дворце»
0.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
[0+]
1.40 «Искатели»
2.30 М/ф «Мистер Пронька»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/ф «Слепая. Фильм 
о фильме» [12+]
9.55 Д/с «Слепая» [16+]
23.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
[0+]
1.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 
[12+]
4.00 «Машина времени» [16+]
5.00 «Человек-невидимка» 
[12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА» 
[0+]
8.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» [6+]
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» [6+]
13.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
[0+]
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 
[0+]
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 
[12+]
22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» [6+]
1.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» [6+]

6.40 «Молодости нашей нет 
конца». Концерт» [6+]
7.45 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» [0+]
9.00 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я не трус, но я боюсь!» [12+]
9.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
[6+]
11.30 События
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страшно» 
[12+]
12.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» [12+]
14.30 События

14.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» [12+]
16.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» [12+]
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» [12+]
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. 
Тайны двенадцати стульев» [12+]
0.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
3.15 Д/с «Большое кино» [12+]
3.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
[12+]

6.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» [0+]
7.45 Х/ф «МОРОЗКО» [0+]
9.00 Новости дня
9.25 Х/ф «МОРОЗКО» [0+]
9.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» [6+]
11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [6+]
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра» [12+]
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра» [12+]
20.40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» [6+]
23.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» [6+]
1.55 Т/с «...И была война» [16+]
4.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 
[0+]

6.00 «Футбол. Исландия - Турция. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
8.00 «Футбол. Италия - Босния 
и Герцеговина. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
[0+]
10.00 Новости
10.10 «Футбол. Россия - Кипр. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир» [0+]
12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
13.00 «Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал»
15.25 «Конный спорт. Скачки на 
приз президента России»
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
17.50 «Волейбол. Россия - Болга-
рия. Лига наций. Женщины»
19.55 Новости
20.00 «Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019»
22.00 Новости
22.10 «Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты-2019. 
Специальный обзор» [16+]
22.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
23.00 «Все на Матч!»
23.50 Х/ф «АНДЕРДОГ» [16+]
1.30 «Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
[0+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 июня. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» [12+]
1.40 «На самом деле» [16+]
2.35 «Модный приговор» [6+]
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» [6+]
3.30 «Мужское / Женское» [16+]
4.10 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» [12+]
15.50 «60 минут» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
[12+]
1.05 Х/ф «WEEKEND 
(УИК-ЭНД)» [16+]
2.50 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра» [12+]

5.10 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
17.00 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-16» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-16» [16+]
20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ» [16+]
23.00 Т/с «Бессонница» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.45 «Место встречи» [16+]
3.05 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
3.30 Т/с «Адвокат» [16+]

6.00 «Время новостей» [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 «Сад и огород» [12+]
7.30 «О чем молчит женщина» 
[16+]
8.15 «Сделано в СССР. Фарфор» 
[12+]
8.45 «Патруль ННТВ» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 «История императорских 
обществ» [16+]
10.05 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]

11.05 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» [0+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.45 «Лубянка. С клеймом 
иуды» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ 
ЧУДЕСА» [0+]
15.45 «Сделано в СССР. Фар-
фор» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
18.30 «Уличный гипноз» [16+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «PROводник»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 Т/с «Лето волков» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» [16+]
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 «Медицинская правда» [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
7.00 Т/с «Дорога в пустоту» 
[16+]
7.55 «Медицинская правда» [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
10.35 «Мосфильм». Фабрика 
советских грез» [16+]
11.30 «Герои «Волги» [16+]
11.45 Т/с «Военная разведка: 
Западный фронт» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Тайны века. Неопублико-
ванная жизнь» [16+]
14.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.20 Х/ф «ЦАРЬ» [16+]
15.50 «Герои «Волги» [16+]
16.05 «Декоративный огород» 
[12+]

16.35 «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» [16+]
17.30 «Герои «Волги» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Т/с «Военная разведка: 
Западный фронт» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ГАРАЖ» [0+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Программа партии» [16+]
23.45 «Тайны века. Чехов. 
Неопубликованная жизнь» [16+]
0.45 Т/с «Дорога в пустоту» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Т/с «Улётный экипаж» 
[16+]
13.05 Х/ф «ТАКСИ» [6+]
14.55 Х/ф «ТАКСИ-2» [12+]
16.40 Х/ф «ТАКСИ-3» [12+]
18.25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» [16+]
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
[16+]
23.30 «Дело было вечером» [16+]
0.25 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» [16+]
1.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-3» [0+]
3.05 Т/с «Улётный экипаж» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Королева красоты» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
[16+]
23.15 Т/с «Дыши со мной» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Дыши со мной» [16+]
1.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.50 «Тест на отцовство» [16+]
5.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 Известия
5.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» [12+]
8.35 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» [16+]

10.45 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» [16+]
13.00 Известия
13.25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» [16+]
14.40 Т/с «Грозовые ворота» 
[16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость»
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» [0+]
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» [0+]
13.15 Д/ф «Ежедневный урок»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «История искусства»
17.25 Д/с «Первые в мире»
17.45 «Золотые страницы 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь»
21.40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» [0+]
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» [12+]
1.20 Д/ф «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
2.00 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»
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+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» [16+]
0.45 Х/ф «СТРАЖ» [16+]
2.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА» 
[16+]
4.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-6» [12+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Дорога» [16+]
12.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Синдром шахмати-
ста» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с «Синдром шахмати-
ста» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
[12+]

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
[16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
2.25 Т/с «Гранчестер» [16+]
4.20 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери» [12+]
5.05 «Естественный отбор» [12+]

6.00 «Последний день» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.45 Д/с «Война машин» [12+]
9.25 Т/с «Эшелон» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Эшелон» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Эшелон» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Эшелон» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Разведка боем. 
Секретное оружие Виктора 
Леонова» [12+]
19.20 «Легенды космоса» [6+]
20.05 «Код доступа» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Открытый эфир» [12+]
23.35 «Между тем» [12+]
0.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» [6+]
2.20 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-
НАЯ» [12+]
4.50 Д/ф «Превосходство 
Шипунова» [6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Инсайдеры» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» [6+]
10.55 Новости
11.00 «Все на Матч!»
11.45 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли» 
[16+]
12.35 Новости
12.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.20 Новости
13.25 «Волейбол. Лига наций» 
[0+]
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.30 «Смешанные единобор-
ства» [16+]
18.30 «Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты-2019. 
Специальный обзор» [16+]
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
20.00 «Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019»
20.50 «Волейбол. Россия - Ита-
лия. Лига наций. Женщины»
22.55 «Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» [0+]
0.10 «Все на Матч!»
0.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» [12+]
3.10 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли» 
[16+]
4.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» [6+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 июня. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет [16+]
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕН-
НОГО ОЛЕНЯ» [18+]
2.25 «На самом деле» [16+]
3.20 «Модный приговор» [6+]
4.05 «Мужское / Женское» [16+]
4.50 «Давай поженимся!» [16+]
5.30 «Контрольная закупка» [6+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
14.00 «Песня года». Большой 
концерт»
15.50 «60 минут» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА 
В ЗЕРКАЛЕ» [12+]
0.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» [16+]
2.40 «Белая студия»
3.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» [12+]

5.10 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Доктор свет» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
17.00 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» [16+]
21.50 «Детская новая 
волна-2019» [0+]
23.55 «ЧП. Расследование» [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.30 «Квартирный вопрос» [0+]
2.25 «Место встречи» [16+]
4.30 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ЭМПАЙР СТЕЙТ» 
[16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40 «Жизнь без работы» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.25 «О чем молчит женщина» 
[16+]
13.15 «Мировые новости» [12+]

13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ГАРМОНИЯ» [0+]
15.50 «Сделано в СССР. Деньги» 
[12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести. Погода»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» [16+]
1.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
[16+]
3.40 Х/ф «СОЮЗНИКИ» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Т/с «Дорога в пустоту» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
10.35 «Герои «Волги» [16+]
10.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» [16+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
15.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК» [12+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 «Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной и ансамбля 
«Русская песня» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [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 «Юбилейный концерт 
Сергея Жилина и оркестра 
«Фонограф-симфо-джаз» 
«Первые 50» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [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. Новая обща-
га» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
22.00 «Комик в городе» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «Stand Up» [16+]
3.25 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» [16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» [16+]
12.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
[16+]
15.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
[16+]
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» [18+]
1.50 Х/ф «ПЛАН Б» [16+]
3.30 Т/с «Улётный экипаж» [16+]
5.50 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20 «Тест на отцовство» [16+]
10.25 Т/с «Счастливый билет» 
[16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» [16+]
23.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
[16+]
3.20 «Тест на отцовство» [16+]
4.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

5.00 Известия
5.35 Х/ф «НАЗАД В СССР» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
[16+]
11.40 Т/с «Жажда» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Жажда» [16+]
15.40 Х/ф «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» [16+]
19.30 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.35 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 «Театральная летопись»
8.05 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость»
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» [0+]
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» [0+]
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 
не наигрался»
12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.55 Д/ф «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
13.40 Д/ф «Роман в камне»
14.15 Д/ф «Миссия полета 
к Солнцу»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Д/с «Дело №»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Цвет времени»
17.45 «Золотые страницы 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» [0+]
23.15 Новости культуры
23.35 «Культ кино» [16+]
1.45 «Искатели»
2.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

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+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 
[16+]
21.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
[16+]
23.45 Х/ф «ВРАТА» [12+]
1.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
[16+]
3.30 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Баллада о бомбере» 
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Баллада о бомбере» 
[16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Опасные связи» [16+]
14.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
[16+]
17.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» [16+]
21.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» [16+]
23.45 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» [0+]
2.00 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» [12+]
9.10 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» 
[12+]

11.30 События
11.50 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» 
[12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» [16+]
16.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
[12+]
19.40 События
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» [12+]
0.00 Х/ф «ВА-БАНК» [12+]
1.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» [12+]
3.45 «Петровка, 38» [16+]
4.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 
[0+]
5.25 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я не трус, но я боюсь!» [12+]

5.30 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ» [0+]
7.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» [0+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» [0+]
8.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» [0+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» [0+]
10.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
[12+]
12.25 Т/с «Война на западном 
направлении» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Война на западном 
направлении» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Война на западном 
направлении» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Война на западном 
направлении» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «Война на западном 
направлении» [12+]
23.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» [6+]
1.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [6+]
2.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» [6+]
4.25 Х/ф «ПОРОХ» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Инсайдеры» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Гандбол. Италия - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. Мужчи-
ны. Отборочный турнир» [0+]
10.45 Новости
10.50 «Все на Матч!»
11.20 «Профессиональный бокс» 
[16+]
13.20 «Все на Матч!»
13.50 «Волейбол. Россия - Поль-
ша. Лига наций. Мужчины»
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Профессиональный бокс» 
[16+]
18.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.15 Новости
19.20 «Реальный спорт. Шахматы»
20.00 «Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019»
22.00 Новости
22.05 «Все на футбол!»
23.05 «Все на Матч!»
23.35 «Кибератлетика» [16+]
0.05 «Футбол. Аргентина - Чили. 
Кубок Америки - 2016. Финал» 
[0+]
3.25 «Футбол. Бразилия - Боли-
вия. Кубок Америки»
5.25 «Смешанные единоборства. 
Bellator. Л. Мачида - Ч. Соннен. 
Р. Макдональд - Н. Грейси»
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6.00 Новости
6.10 Т/с «Восхождение 
на Олимп» [16+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.55 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф К 75-летию Валентина 
Смирнитского. «Кодекс мушкете-
ра» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.20 «Живая жизнь» [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «ГРЕШНИК» [16+]
1.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» [16+]
2.40 «Модный приговор» [6+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]
4.10 «Давай поженимся!» [16+]
4.55 «Контрольная закупка» [6+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-
НАЯ» [12+]
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО ДОГОВОРУ» [12+]
17.40 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОМАН 
С ПРОШЛЫМ» [12+]
0.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ» [12+]

5.15 «ЧП. Расследование» [16+]
5.40 Х/ф «ЗВЕРЬ» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.00 «Ты не поверишь!» [16+]
22.10 «Звезды сошлись» [16+]
23.30 Х/ф «КТО Я?» [16+]
1.35 «Фоменко фейк» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
3.05 Х/ф «ДИКАРИ» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Умники и умницы» [6+]
10.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
10.40 «Тайны века. Гоголь. Тайна 
смерти» [16+]
11.40 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 
[12+]

13.25 «#Здравствуйте» [12+]
14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО ГЕРКУЛЕСА 
В 3D» [12+]
15.30 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ 
МУЗЫКА» [0+]
16.55 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 
[16+]
18.45 «Тайны века. Гоголь. Тайна 
смерти» [16+]
19.40 «Организация определен-
ных наций» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. Собы-
тия недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» [16+]
5.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
[12+]
7.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
18.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ» [16+]
23.45 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» [18+]
2.45 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК» [12+]
8.15 Т/с «Девять неизвестных» 
[16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Модный Нижний» [16+]
12.45 «Время быть здоровым!» 
[16+]
13.00 «Моё родное. Отдых» [16+]
14.25 Х/ф «ГАРАЖ» [16+]
16.10 «Юбилейный концерт 
Сергея Жилина и оркестра 
«Фонограф-симфо-джаз» «Пер-
вые 50» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ДОРОГА 
БЕЗ КОНЦА» [16+]
20.45 «Для тех, чья душа 
не спит»
21.30 Т/с «Девять неизвест-
ных» [12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Школа экстрасенсов» 
[16+]
12.35 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
15.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
17.30 «Комеди Клаб» [16+]
20.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» [12+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «ТНТ Music» [16+]
1.45 «Открытый микрофон» [16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
[16+]
13.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» [12+]
15.05 М/ф «Фердинанд» [6+]
17.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
[12+]
19.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» [12+]
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» [16+]
23.05 «Дело было вечером» [16+]
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» [0+]
2.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
[16+]
3.25 Т/с «Улётный экипаж» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» [16+]
8.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» [16+]
10.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» [16+]
23.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» [16+]
1.20 Д/ф «Жанна» [16+]
2.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.45 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» [16+]
2.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» [16+]
4.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
[6+]
9.15 «Телескоп»
9.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Х/ф «ОТЕЛЛО» [0+]
12.00 Д/ф «Владимир Сошаль-
ский. Одинокий голос скрипки»
12.45 «Человеческий фактор»
13.10 Д/ф «Дикие Галапагосы»
14.05 «Эрмитаж»
14.30 «Новые имена» - 30 лет!» 
Гала-концерт в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского»
16.05 Д/ф «Тарзан. История 
легенды»
17.00 Д/с «Предки наших пред-
ков»
17.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.20 Х/ф «БЕГ» [6+]
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
22.25 «Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном зале 
«Олимпия»
23.30 Х/ф «МАРГАРИТКИ» [16+]
0.45 Д/ф «Дикие Галапагосы»
1.35 «Искатели»
2.25 М/ф «Скамейка». «Легенда 
о Сальери»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Гримм» [16+]
12.45 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» [6+]

14.45 Х/ф «КАСПЕР» [6+]
16.45 Х/ф «СТРАШИЛЫ» [16+]
19.00 Х/ф «АСТРАЛ» [16+]
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 
[16+]
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 
[16+]
1.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» [6+]
3.00 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.15 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» [16+]
8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Студия Р» [16+]
9.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
[0+]
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 
[0+]
14.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 
[12+]
17.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» [16+]
19.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» [16+]
21.15 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное ору-
жие» [16+]

6.10 «Марш-бросок» [12+]
6.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
[6+]
8.20 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тай-
ны двенадцати стульев» [12+]
13.05 Х/ф «Я НИКОГДА 
НЕ ПЛАЧУ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «Я НИКОГДА 
НЕ ПЛАЧУ» [12+]
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Балканский марш». 
Спецрепортаж» [16+]
3.40 Д/с «Удар властью» [16+]
4.30 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
[12+]

6.05 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
9.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» [6+]
10.15 «Не факт!» [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.35 Д/с «Загадки века» [12+]
12.30 «Легенды цирка» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» [12+]
14.00 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
15.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» [12+]
21.10 Т/с «Апостол» [16+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
Bellator. Л. Мачида - Ч. Соннен. 
Р. Макдональд - Н. Грейси»
7.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
8.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» [16+]
10.05 Новости
10.10 «Футбол. Бразилия - Боли-
вия. Кубок Америки» [0+]
12.10 Новости
12.15 «Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе» [16+]
12.55 «Специальный репортаж» 
[16+]
13.25 «Все на Матч!»
13.50 «Волейбол. Россия - Кана-
да. Лига наций. Мужчины»
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. Финал»
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
20.00 «Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019»
22.00 «Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. М. Бриедис - К. Гловацки. 
Ю. Дортикос - Э. Табити»
1.15 «Футбол. Аргентина - Колум-
бия. Кубок Америки»
2.55 «Футбол. Венесуэла - Перу. 
Кубок Америки» [0+]
4.55 «Команда мечты» [12+]
5.30 «РПЛ. Live» [12+]
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5.30 Т/с «Восхождение 
на Олимп» [16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Восхождение 
на Олимп» [16+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.00 «Камера. Мотор. Страна» 
[16+]
14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
[0+]
16.00 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России» [0+]
18.00 Д/ф «Семейные тайны» [16+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр» [16+]
23.40 Т/с «Ярмарка тщеславия» 
[16+]
0.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» [12+]
2.20 «Модный приговор» [6+]
3.10 «Мужское / Женское» [16+]
3.50 «Контрольная закупка» [6+]

4.20 Т/с «Сваты» [12+]
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» [12+]
14.30 «Выход в люди» [12+]
15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.00 Д/ф «Институт надежды» 
[12+]
1.55 Д/ф «Виктор Астафьев. 
Георгий Жжёнов. Русский крест» 
[12+]
3.30 Т/с «Гражданин начальник» 
[16+]

5.00 «Звезды сошлись» [16+]
6.00 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
10.55 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 Д/с «Малая земля» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
[16+]
22.10 «Детская новая 
волна-2019» [0+]
0.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» [0+]
2.00 «Магия» [12+]
3.40 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 
[16+]

9.30 «Хет-трик» [12+]
10.00 «Тайны века. Олимпиа-
да-80. Победить любой ценой» 
[16+]
11.00 «С миру по нитке» [16+]
11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛ» [16+]
13.00 «Вести ПФО»
13.20 «407 на связи»
13.30 «Вести. Интервью»
13.45 «День учителя»
14.00 «Сделано в СССР. Деньги» 
[12+]
14.30 «Источник жизни» [12+]
15.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИ-
ВИДЕНИЯ» [12+]
16.35 «Организация определен-
ных наций» [16+]
18.15 «Тайны века. Олимпиа-
да-80. Победить любой ценой» 
[16+]
19.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 
[12+]
20.50 Х/ф «ШОКОЛАД» [12+]
23.05 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» [12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.10 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» [16+]
7.40 Х/ф «РЭМБО-2» [16+]
9.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» [16+]
12.10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ» [16+]
15.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» [16+]
17.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» [16+]
20.40 Х/ф «РОБОКОП» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль» [16+]
1.50 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.45 «Гости по воскресеньям» 
[16+]
6.40 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.10 Т/с «Девять неизвестных» 
[12+]
12.00 Послесловие
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» [16+]
13.40 «Идеальное решение» 
[16+]
14.00 «Упал! Отжался! Звезды 
в армии» [16+]
14.45 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
[16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «УНДИНА» [16+]
20.25 «Модный Нижний» [16+]
20.50 «Герои «Волги» [16+]
21.05 Послесловие
22.10 Т/с «Девять неизвест-
ных» [12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» [12+]
15.15 «Комеди Клаб» [16+]
18.20 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
20.30 «Школа экстрасенсов» 
[16+]
22.05 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]

2.10 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.55 «Дело было вечером» [16+]
10.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» [12+]
12.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
[16+]
14.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» [12+]
16.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» [16+]
18.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» [12+]
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
[16+]
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.35 Х/ф «ПЛАН Б» [16+]
2.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» [0+]
3.40 Т/с «Улётный экипаж» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
[16+]
8.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» [16+]
10.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
[16+]
14.35 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» [16+]
0.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
5.50 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
[16+]
5.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» [16+]
7.05 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Чужой район-3» [16+]
23.00 Х/ф «ОТПУСК» [16+]
0.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» [12+]
4.05 «Большая разница» [16+]

6.30 «Лето Господне»
7.00 М/ф «О рыбаке и рыбке»
7.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» [12+]
8.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.00 Х/ф «БЕГ» [6+]
12.05 «Письма из провинции»
12.35 Д/ф «Живая природа 
Японии»
13.25 Опера «Сказки Гофмана» 
[16+]
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»

18.35 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный»
19.30 Новости культуры
20.15 «Романтика романса»
21.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
[6+]
22.30 «XXX Открытый россий-
ский кинофестиваль «Кинотавр». 
Церемония закрытия»
23.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» [12+]
1.05 Д/ф «Живая природа 
Японии»
1.55 «Искатели»
2.40 М/ф «Дождливая история». 
«Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.30 Т/с «Гримм» [16+]
13.15 Х/ф «ВРАТА» [12+]
15.00 Х/ф «АСТРАЛ» [16+]
17.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 
[16+]
19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 
[16+]
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ» [16+]
23.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» [16+]
1.15 Х/ф «КАСПЕР» [6+]
3.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» [12+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» 
[12+]
9.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» [0+]
12.45 Т/с «Баллада о бомбере» 
[16+]
22.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Т/с «Смертельное оружие» 
[12+]

5.40 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» 
[12+]
7.25 «Фактор жизни» [12+]
7.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» [12+]
9.50 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» [16+]
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-неви-
димки» [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» [16+]
16.40 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» [16+]
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» [12+]
21.20 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» [12+]
0.15 События
0.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» [12+]

1.35 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 
[12+]
5.10 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» [12+]

6.00 Т/с «Апостол» [16+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка» 
[6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» 
[12+]
12.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]
14.00 Т/с «Викинг» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]
23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» [12+]
2.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
4.25 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
[12+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты-2019». Специ-
альный обзор» [16+]
6.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
7.00 «Футбол. Венесуэла - Перу. 
Кубок Америки» [0+]
9.00 Новости
9.10 «Футбол. Аргентина - Колум-
бия. Кубок Америки» [0+]
11.10 Новости
11.20 «Все на Матч!»
11.50 «Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. М. Бриедис - К. Гловацки. 
Ю. Дортикос - Э. Табити» [16+]
13.50 Новости
14.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Уоррингтон - К. Галахад. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе» [16+]
16.00 «Реальный спорт. Бокс»
16.45 Новости
16.50 «Волейбол. Россия - Иран. 
Лига наций. Мужчины»
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
20.00 «Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019»
23.00 «Все на Матч!»
23.20 «Гандбол. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат Европы-2020. 
Мужчины. Отборочный турнир» 
[0+]
0.55 «Футбол. Уругвай - Эквадор. 
Кубок Америки»
2.55 «Футбол. Парагвай - Катар. 
Кубок Америки» [0+]
4.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
5.25 «Английские Премьер-лица» 
[12+]
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Министерство просвещения 
собирается разработать для 
педагогов российских школ 
рекомендации по поведению в 
социальных сетях. Поводом для 
этого стал ряд скандалов, свя-
занных с публикациями учите-
лей в соцсетях. Самый громкий 
из них произошёл в Барнауле, 
где учительница русского языка 
и литературы Татьяна Кувшин-
никова опубликовала на своей 
страничке фото в купальнике. 
Снимок не понравился маме од-
ного из учеников, и она пожало-
валась директору. Реакция была 
моментальной – Татьяну Кув-
шинникову уволили. В поддерж-
ку учителя выступили педагоги 
со всей страны.
Имеет ли право учитель на лич-
ную жизнь и выкладывать фото в 
купальнике на всеобщее обо-
зрение? В этом мы попытались 
разобраться.

Уроки жизни

Татьяна Кувшинникова – не первая 
учительница, которая пострадала за 
фото в купальнике.

26-летняя учительница истории Вик-
тория Попова работала в омской общеоб-
разовательной школе № 7. В свободное 
от работы время Виктория занималась в 
модельном агентстве для девушек с пыш-
ными формами, где рекламировала мага-
зин одежды plus-size. Родители учеников 
в одной из публикаций, посвященных 
агентству, узнали преподавательницу. 
Они нажаловались директору, который 
вынудил Викторию написать заявление 
по собственному желанию.

Учительница английского языка из 
Юрюзани  Челябинской области Залина 
Гедугова опубликовала в соцсети фри-
вольный снимок с тремя ученицами и 
подписала его «Секс, наркотики и рок-
н-ролл». Фото попало в местные СМИ. 
Залину Гедугову назвали 
стриптизершей и обвинили в 
разврате. Ей пришлось всё-
таки уволиться из школы. По 
её словам, это решение она 
приняла сама, чтобы не ста-
вить под сомнение репута-
цию школы. Девушка полно-
стью посвятила себя спорту.

В декабре 2018 года из 
московской школы уволи-
ли учителя физики Дмитрия 
Ветчинникова за видео, где 
он позирует в трусах и ман-
тии. Причем снято это было 
ещё когда Дмитрий был сту-
дентом.

В соцсетях по этому по-
воду уже давно ведётся 
ожесточённый спор. Одни 
пользователи считают, что 

педагоги не имеют права выкладывать 
фото в купальниках в виртуальное про-
странство, другие же, наоборот, не видят 
в этом ничего предосудительного – учи-
теля тоже люди.

– Фотография в купальнике – вопрос 

личных границ модели, – считает писа-
тельница, секс-тренер и блогер Лиза Пи-
теркина. – Если она готова показать своё 
тело миру, в добрый путь. Но есть вторая 
сторона обсуждаемой истории. Героиня 
скандала – учительница. Возмутившиеся 

земляки почему-то пола-
гают, что учитель – это не 
человек, и уж тем более 
не женщина. Для них это 
представитель системы 
образования, что-то вро-
де биоробота с заданными 
параметрами. Почему-то 
они точно знают, каким 
должен быть этот биоро-
бот, а каким не должен, и 
полагают, что именно они 
вправе решать, каким ему 
быть. И это огромная про-
блема отношений в целом, 
когда один человек предъ-
являет требования к друго-
му и нетерпимо относится 
к несоответствию.

По словам Лизы Питер-
киной, когда она работала 

в школе, то тоже сталкивалась с похо-
жим отношением.

– Кстати, когда я работала в школе, 
одна из учителей страшно возмуща-
лась, что я ношу распущенные волосы. 
«Ваша причёска порочит образ совет-
ского учителя. Я буду жаловаться на вас 
в роно!» «Жалуйтесь! Я с удовольствием 
обсужу с ними эту проблему!» От тако-
го нахальства мои коллеги умолкали. 
В системе образования есть люди с 
архаическими и нездоровыми пред-
ставлениями о нормах поведения. Это 
очень печально. Ведь это специалисты, 
которые формируют людей будущего! 
Не хотелось бы видеть будущее таким 
больным на голову! – уверена наша со-
беседница.

Работа над ошибками

А вот директор школы имени Ломо-
носова и депутат областного Зак-
собрания Галина Клочкова, напро-

тив, считает, что Татьяна Кувшинникова 
совершила большую ошибку, опублико-
вав фото в купальнике.

– Правила общественного простран-
ства существуют для всех. Вы же на 
улицу в купальнике не пойдёте, учитель-
ница вы или не учительница. Пробле-
ма нашего виртуального сообщества в 
том, что люди считают: в виртуальном 
пространстве больше свободы. Однако 
виртуальное пространство – такое же 
пространство, как любое другое. Для 
купальников есть своё место. Когда вы 
выходите с пляжа в город, вы ведь оде-
ваетесь должным образом, не идёте по 
городу в купальнике? Это обществен-
ное место. Это тема не про учительницу, 
не про купальники, а про образование. 
Когда мы научимся относиться к вир-
туальному пространству, как к  обще-
ственному, нам всем станет проще, – 
уверена Галина Клочкова.

По её мнению, стоит организовать 
для учителей уроки общественного по-
ведения в виртуальном пространстве.

...Глава Минпросвещения Ольга 
Васильева уже сообщила, что её ве-
домство проводит консультации с про-
фсоюзами работников народного обра-
зования и науки по поводу регламента 
поведения учителей в социальных се-
тях. К началу нового учебного года со-
ответствующие поправки могут быть 
внесены в Кодекс профессиональной 
этики педагогических работников и на-
правлены во все регионы.

Правда, сами депутаты крайне скеп-
тически отнеслись к данному докумен-
ту. Заместитель председателя комитета 
Госдумы по образованию и науке Лари-
са Тутова уверена, что учителя сами по-
нимают, как надо себя вести, в том чис-
ле и в виртуальном пространстве.

– Есть же какие-то общечеловеческие 
нормы этики, и не важно, к педагогу они 
применяются или к строителю, – считает 
депутат. – Учителя в большинстве своём 
очень порядочные и этичные люди.

Если же подобные изменения будут 
внесены в Госдуму, то парламентарии 
всё-таки готовы их рассмотреть.

Евгений КРУГЛОВ.

УЧИТЕЛЬ  
В СЕТИ
Может ли педагог вести себя,  
как обычный человек

СПОРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Ирина Васильевна, 30 лет:
– Когда устроилась в школу, завела второй аккаунт как раз для 

учеников с родителями. А тот, в котором у меня только друзья и я 
о личной жизни рассказываю, попросту закрыла для посторонних.

Анна Александровна, 40 лет:
– Конечно, учителя тоже люди, но детям об этом лучше не знать. 

Это я шучу, а если серьёзно, то, конечно, 300 раз подумаешь, какое 
фото выставить, чтобы на нём не слишком уж фривольно выглядеть. 
А то начнут потом к тебе, как к подружке, относиться.

Ирина Валерьевна, 28 лет:
– Учителя – такие же люди. Дети это должны видеть. И это об-

стоятельство, считаю, способно вызывать у детей больше доверия 
к педагогу. И когда они к тебе относятся с доверием и уважением, 
это гораздо лучше и продуктивнее, чем когда тебя боятся и нена-
видят. И ничего страшного в том, что ученики знают, что учитель, 
например, любит загорать или танцевать, по-моему, нет.

МНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ

Самая маленькая служебная собака 
в России работает в нижегородской 
полиции. Служебный корги Рыжий 
охотится за наркотиками в Нижнем 
Новгороде. Уже шесть лет он рабо-
тает в полиции и помогает искать 
преступников. Мы узнали, как Ры-
жий попал на службу и почему его 
надо бояться, несмотря на малый 
рост и обаятельную внешность.

На службу корги по кличке Рыжий по-
пал практически случайно.

– На самом деле полное имя наше-
го корги – Ватс Дик Френсис, – расска-
зывает младший инспектор-кинолог 
Управления на транспорте по ПФО, 
прапорщик полиции Ольга Чумарова. 
– Я его ещё щенком брала к себе до-
мой, чисто для себя, для ребенка. У нас 
до этого собаки только крупные были, 
а тут решили мелкого взять. Так как я 
его не стала одного дома оставлять, 
то он ходил со мной на работу в поли-
цию. Как-то раз начальник сказал, что 
у нас собак не хватает по наркотикам, 
может, Рыжего подготовить? Я взяла и 
подготовила.

По словам Ольги, никаких сложно-
стей в тренировках служебного корги 
не было.

– Корги – это не декоративная по-

рода, это пастушья собака. Нет 
ничего удивительного в том, что 
Рыжий смог довольно легко об-
учиться, – объясняет нижего-
родский кинолог. – Ему же ни-
чего не мешает, кроме коротких 
лап, но по габаритам он не очень 
маленькая собачка. И нос у него 
хороший, может делать выборку 
вещей или человека по следу.

Как и многие другие служеб-
ные собаки, Рыжий учился ис-
кать наркотики с помощью по-
ощрительных сладостей.

– С учётом того, что Рыжий 
любит покушать, у него была 
жёсткая мотивация. Поэтому 
он обучался с удовольствием, 
– сначала ищем, потом едим, – 
рассказала Ольга. – Очень любит 
искать, для него это такая инте-
ресная игра в прятки. Наркотиками мы 
его, конечно, не кормили, – улыбается 

Ольга. – Для этих целей есть специаль-
ные имитаторы.

В основном Рыжий помогает поли-

ции искать так называемые закладки, 
которые наркоманы прячут на улице 
или в подъездах, или же запрещённые 
вещества в домашних нарколаборато-
риях. Также вместе со своим напарни-
ком – бельгийской овчаркой Зиггер, 
корги ищет запрещённые вещества на 
вокзалах и в поездах. Уже шесть лет 
он успешно справляется со своей ра-
ботой.

– Бывает, конечно, люди пугаются. 
Но наркотики в принципе часто ищут не 
очень большие собаки. Так, у нас, на-
пример, спаниели работают. Но мно-
гие умиляются, потому что корги стали 
весьма популярны сами по себе как по-
рода. Народ удивляется, спрашивает 
как он так служит. А он как все служит, 
ему совершенно ничего не мешает.

У сотрудников полиции Рыжий уже 
давно стал любимцем. За свою работу 
он получает еду.

Анастасия КАЗАКОВА.

ШЕРЛОК ПЁС
ЗВЕРЬЁ МОЁ

Самая милая собака в России работает  
в нижегородской полиции

Порода пастушьих собрак кор-
ги появилась на свет 3000 лет 
назад. Является любимой по-
родой английской королевы 
Елизаветы II. Цена щенков 63 000 –  
147 000 рублей.

ЗНАЕШЬ?

Рыжий чувствует 
себя профессионалом

Татьяна Кувшинникова пострадала за невинный снимок
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Губернатор Глеб Никитин в За-
конодательном собрании реги-
она представил отчёт о работе 
областного правительства за 
2018 год и поделился планами 
на будущее. В полуторачасовом 
докладе глава региона затронул 
все важнейшие для области на-
правления развития – экономику 
и сельское хозяйство, дороги и 
транспорт, здравоохранение и 
образование, экологию и стро-
ительство. Подробный отчёт 
губернатора депутаты приняли 
единогласно.

Экономика должна быть

По словам Глеба Никитина, в 2018 
году экспорт Нижегородской об-
ласти увеличился в 1,4 раза и со-

ставил 5,5 миллиарда долларов. Особое 
внимание, признался глава региона, при-
ковано к несырьевому неэнергетическому 
экспорту (продукция нижегородских про-
мышленных и агропредприятий). Всего 
лишь за год этот показатель вырос почти 
на 35 процентов, из-за чего Нижегород-
ская область заняла первое место во всём 
Приволжье и 11-е место среди россий-
ских регионов.

– Но это не предел, – уверен губер-
натор. – Нижегородская область должна 
войти в десятку ведущих регионов-экс-
портёров страны. Цель, которую мы перед 
собой поставили к 2024 году, 6 миллиар-
дов долларов. Учитывая сложившуюся ди-
намику, считаю, что это возможно.

По данным Регионального центра раз-
вития экспорта, в 2019 году планируется 
увеличить объем несырьевого неэнерге-
тического экспорта на 400 млн долларов. 
В частности, для продвижения региональ-
ной продукции на зарубежных рынках ре-
гиональное правительство совместно с 
ТПП Нижегородской области в этом году 
организует бизнес-миссии нижегород-
ских деловых кругов в Китай, Германию, 
Армению, Казахстан, Вьетнам и другие 
страны.

Среди перспективных направлений 
сотрудничества – рост экспорта нижего-
родской продукции химической промыш-
ленности, машиностроения, автомоби-
лестроения, судостроения и продуктов 
питания.

Денежный приток

По словам главы региона, стратеги-
ческим приоритетом в работе ниже-
городского правительства является 

инвестиционная политика.
В 2018 году валовой региональный 

продукт Нижегородской области составил 
порядка 1,4 триллиона рублей. Объём ин-
вестиций в основной капитал по полному 
кругу предприятий за 2018 год – 259 млрд 
рублей. По этому показателю регион зани-
мает 4-е место в Приволжском федераль-
ном округе и 20-е в России.

– За прошедший год мы проделали 
серьёзную работу в этом направлении, – 

отметил Глеб Никитин. – Был создан ин-
ститут инвестиционных уполномоченных 
– они назначены во всех муниципалитетах, 
созданы ТОСЭР в Володарске и Решетихе, 
Корпорация развития Нижегородской об-
ласти. На сегодняшний день Корпорация 
ведёт работу более чем по 70 инвестици-
онным проектам – уже реализующимся 
или находящимся в стадии подбора зе-
мельных участков. Совокупный объём ин-
вестиций по данным проектам составляет 
более 130 млрд рублей, количество рабо-
чих мест – порядка 13 тысяч.

Ожидается, что в 2019 году будут реа-
лизованы 4 масштабных инвестиционных 
проекта, сопровождаемые Корпорацией 
развития, на общую сумму инвестиций 5,2 
млрд рублей. В результате в области по-
явится 406 рабочих мест.

Вперёд, в будущее

В прошлом году появилась Стратегия 
развития Нижегородской области – 
важнейший документ, по которому 

регион будет жить и развиваться в бли-
жайшие несколько лет. Губернатор напом-
нил, что период разработки Стратегии 

совпал с выходом майского указа прези-
дента. В результате удалось обеспечить 
максимальное соответствие региональ-
ной Стратегии национальным целям раз-
вития.

В ближайшее время важнейший до-
кумент пройдёт согласование в регио-
нальном правительстве. Планируется, что 
окончательный вариант будет обнародо-
ван этим летом.

– Люди, не оставшиеся в стороне от 
создания модели своего будущего, долж-
ны получить качественный результат, – 
особо отметил Глеб Никитин. – И здесь 
без института общественного контроля 
не обойтись. На сегодняшний день у нас 
сформирован проект плана мероприятий 
– с задачами, ответственными. Хочу под-
черкнуть, что это гибкий документ. В него 
возможно внесение корректировок: как в 
план, так и в саму Стратегию.

Ремонтные заботы

Также в отчёте прозвучала информа-
ция о подготовке к празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода. По 

словам Глеба Никитина, федеральный 

центр выделит на подготовку к этому зна-
менательному событию 10 миллиардов 
рублей.

– В рамках подготовки на рекон-
струкцию Нижегородского кремля бу-
дет выделено 1,5 миллиарда рублей, 
на реконструкцию парка «Швейцария» 
3 миллиарда рублей, на реконструкцию 
73 объектов культурного наследия – 1,2 
миллиарда рублей, на проектирование и 
строительство транспортной развязки на 
улице Циолковского в Сормовском рай-
оне 2,8 миллиарда рублей, – перечислил 
глава региона.

В полевых условиях

Серьёзные перемены произошли и 
в сельском хозяйстве. В 2018 году 
введено в эксплуатацию 16 животно-

водческих комплексов общей мощностью 
4,7 тысячи голов крупного рогатого скота, 
и с 2019-го до 2021 года будет введено 
ещё 20 на 9,6 тысячи голов.

По словам губернатора, в 2018 году 
на поддержку АПК перечислено более 3,5 
миллиарда рублей.

Кроме того, планируется строитель-
ство тепличного комплекса ООО «Теплич-
ный комбинат «Нижегородский» площадью 
17 га на Бору. Проект позволит увеличить 
объем производства овощей закрытого 
грунта в регионе почти вдвое.

– На сегодняшний день регион полно-
стью обеспечивает себя зерном и карто-
фелем. Выручка сельскохозяйственных 
организаций в 2018 году от реализации 
продукции, товаров, работ и услуг соста-
вила более 37 миллиардов рублей, что на 
10,6% больше уровня 2017 года, – подвёл 
итог Глеб Никитин.

Здоровый подход

Подводя итоги работы в сфере здра-
воохранения, губернатор отметил, 
что важнейшим направлением ста-

ло повышение доступности медицины. 
Так, хорошие результаты показало ис-
пользование санитарной авиации. На 
сегодняшний день уже два вертолёта в 
случае экстренной необходимости готовы 
доставлять пациентов из дальних районов 
в больницы.

Одним из значимых проектов стал за-
пуск мобильных лечебно-диагностических 
лабораторий – поездов здоровья. В про-
шлом году бригады врачей-специалистов 
обследовали 28 тысяч пациентов, провели 
50 тысяч консультаций и 27,5 тысячи ис-
следований. В итоге было выявлено бо-
лее 7 тысяч заболеваний, в том числе 286 
случаев подозрения на злокачественные 
новообразования. По поручению губерна-
тора в этом году проект продолжит свою 
работу.

Особое внимание, по словам губерна-
тора, уделялось ремонту медицинских уч-
реждений.

– В прошлом году нам удалось капи-
тально отремонтировать помещения 9 по-
ликлиник и поликлинических отделений, а 
также 18 стационаров. Объёмы этой ра-
боты будут только возрастать, – поделил-
ся планами Глеб Никитин. – Если в 2018-м 
на капитальный ремонт медицинских ор-
ганизаций было направлено 159 миллио-
нов рублей, то в этом году запланировано 
выделить 717. Рост в 4,5 раза! При этом 
будем изыскивать возможности для того, 
чтобы выделять и дополнительные сред-
ства.

За последнее время в регионе улучши-
лась ситуация с ранним выявлением и ле-
чением онкозаболеваний. 

К 2024 году в области появятся центры 
амбулаторной онкологической помощи 
в Арзамасе, Балахне, Выксе, в Городце, 
Кстове, Лыскове, Павлове, Починках, Се-
мёнове, Сергаче, Шахунье и на Бору.

Звонок на перемены

Важнейшим вопросом в сфере образо-
вания является строительство новых 
школ и детсадов. В этом году свои 

двери распахнули два детсада в Кстовском 
районе и в Советском районе Нижнего Нов-
города. До конца 2019 года правительство 
региона планирует открыть ещё 20 детских 
садов на 2120 дополнительных мест для 
малышей ясельного возраста.

В прошлом году в регионе открылись 
две новые школы – в Володарском и Тон-
кинском районах.

– По словам Глеба Никитина, сейчас 
полным ходом идёт строительство ещё 
шести школ, которые будут введены в 
строй в 2019-2020 годах, две из них – в об-
ластном центре.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Евгений Семёнов, руко-
водитель филиала Фон-
да развития граждан-
ского общества:

– Есть два важнейших 
фактора, которые говорят 

о позитивных изменениях в Нижегород-
ской области. Первый фактор – это эко-
номический. В регион пошли инвестиции, 
очень системные и серьёзные. И здесь 
совершенно явно сказывается достаточно 
высокий уровень качественного лоббиз-
ма, которым обладает губернатор. Это 
его личный ресурс, и мы видим, что этот 
ресурс начинает реально работать на ре-
гион.

Второй позитивный момент связан с 
внутриполитической обстановкой в реги-
оне. Ситуация в регионе очень стабильна, 
здесь не ощущается ни роста протестных 
настроений, ни конфликтов какого-то зна-
чимого характера. Это, видимо, связано, 
с множеством факторов, и в том числе с 
фактором доверия к губернатору, которым 
он располагает. Доверие, которое Глеб 
Никитин завоевал как у представителей 
политической элиты, так и у населения, 
работает на политическую стабильность в 
регионе. Сегодня Глеб Никитин абсолютно 

самостоятельно действующий политик. 
Политические элиты, население, бизнес-
элиты убедились в том, что этот человек 
умеет ставить цели, умеет их достигать и 
использует для этого современные управ-
ленческие инструменты.

Андрей Дахин, про-
фессор, заведующий 
кафедрой философии 
и политологии Ниже-
городского института 
управления – филиала 
РАНХиГС:

– Особой приметой политики реги-
онального развития являются приори-
тетные национальные проекты и уровень 
активного участия регионов в их реали-
зации. Губернатор Нижегородской обла-
сти успешно справляется с этой работой. 
Федеральное правительство открыло фи-
нансирование региональных заявок по на-
циональным проектам. Это хорошее «при-
обретение» для Нижегородской области, 
которое открывает возможности решения 
ряда насущных экологических проблем, 
задач по повышению комфорта городской 
среды, развитию автодорожной сети и 
других.

Николай Карякин, рек-
тор Приволжского ис-
с л е д о в а т е л ь с к о г о 
медицинского универ-
ситета:

– В систему здраво-
охранения поступило до-

статочное количество средств на реали-
зацию самых современных протоколов 
химиотерапевтического лечения онко-
логических больных. Из регионального 
бюджета выделены средства на проек-
тирование нового Нижегородского он-
кологического центра. Губернатор под-
держивает различные медицинские и 
другие социальные инициативы нашего 
университета. Например, многие роди-
тели Нижнего Новгорода уже участвуют в 
проекте «Здоровое будущее».

В 2018 году Нижегородская область 
впервые выделила нашей Университет-
ской клинике увеличенный объем квот, 
благодаря чему начала сокращаться 
очередь на эндопротезирование для жи-
телей региона. Это и есть повседневная 
эффективная работа команды – когда 
улучшения не являются каким-то событи-
ем, они являются нормальной повседнев-
ной работой.

/ ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ //

Губернатор рассказал, как изменится регион 
в ближайшее время

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

ТОЧКА 
ОТЧЁТА

Глеб Никитин дал старт поездам здоровья

Что думают по этому поводу:
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Наступивший теплый се-
зон обещает быть на ред-
кость ярким. Кого только 
не встретишь на улицах 
благодаря стараниям 
модельеров: балерин, 
аквалангистов, рукодель-
ниц и любителей рыбной 
ловли. Такого количества 
экстравагантных образов 
в модных коллекциях не 
было давно! Выбирайте 
любой – и вы точно не 
останетесь незамечен-
ными!

БАЛЕТНЫЙ КОСТЮМ. Легкие 
пачки, полупрозрачные светлые 
ткани, летящие силуэты – всё 
это как нельзя лучше подходит 
для лета. Вдобавок для кого-то 
это, возможно, еще и шанс реа-
лизовать свои детские мечты о 
балете. Дополнить образ могут 
как балетки, так и кроссовки, 
которые в этом сезоне носят 
практически со всем.

ВЯЗАНЫЕ вещи. Наступив-
шее лето станет настоящим 
триумфом для рукодельниц. 
Несмотря на то что вязаные 
вещи больше ассоциируются с 
осенью и зимой, есть и множе-
ство летних вариантов. Самая 
популярная техника – кроше. 
Это вязание крючком с боль-
шим количеством сквозных ды-
рок. Такая ажурная вязка была 
популярна еще в середине XIX 
века. Поэтому вещи кроше про-
изводят эффект «из бабушкино-
го сундука». Популярны также 
все виды кружев и вещи, спле-
тенные в технике макраме.

Ну а для самых экстрава-
гантных пойдут платья и са-
рафаны, будто сшитые из ры-
боловной сетки, украшенной 
веревками, ракушками и дере-
вянными бусинами.

ВЕЛОСИПЕДКИ. Мода на 
здоровый образ жизни отрази-
лась и на одежде. В этом сезоне 
модельеры как будто призыва-
ют нас пересесть на велосипе-
ды. Подходящие для этого шор-
ты в обтяжку есть практически 
в каждой коллекции. Для офиса 
их можно сочетать с коротким 
платьем.

ГИДРОКОСТЮМ. Пожалуй, 
самый радикальный из воз-
можных нарядов на это лето. 
Костюм, в котором обычно 
упражняются серферы и дайве-
ры, стал частью уличной моды. 
Впрочем, летним хитом он вряд 
ли станет: помимо спорности 
самой тенденции, этот вариант 

требует наличия практически 
идеальной фигуры.

ЦВЕТЫ. Самый популярный 
рисунок этого лета. Цветов в 
этом сезоне не может быть мно-
го, это касается не только прин-
тов на одежде. Многие платья и 
костюмы украшены объемными 
розами из ткани. В моде также 
ожерелья, броши и ободки, как 
будто сделанные из цветов.

ГОРОХ. Еще один роман-
тичный летний ретро-тренд. 
Для офиса больше подойдет 
классический черно-белый ва-
риант, а вот на прогулку можно 
отправиться в нарядах в горо-
шек самых немыслимых рас-
цветок.

БЕЖЕВЫЙ. Если в моделях 
одежды бушует экстравагант-
ность, то цвета этого лета ока-
зывают сдерживающий эффект. 
На пике популярности бежевые 
и кремовые тона. Такие оттен-
ки будут вполне уместны как на 

работе, так и на морском бере-
гу. По-прежнему в тренде оста-
ется белый – можно облачаться 
в него с головы до ног, не бес-
покоясь о сочетании с другими 
цветами.

БАНТЫ, РЮШИ И ОБОРКИ. 
Нынешний сезон – настоящий 
праздник для любительниц вы-
разительных деталей. Огром-
ные банты, рюши и оборки 
присутствуют практически во 
всех коллекциях. Здесь работа-
ет принцип «чем больше – тем 
лучше», так что любая модница 
может выглядеть как конфетка в 
буквальном смысле.

МИЛИТАРИ. Как будто в 
противовес этому торжеству 
женственного максимализма, в 
модных коллекциях также пред-
ставлен и воинственный стиль. 
Современная женщина может 
позволить себе быть немного 
агрессивной. Если каждый день 
вы выходите из дома как на бит-

ву, то юбки, 
платья, ком-
бинезоны болотно-
го цвета и цвета хаки 
как раз для вас.

ПЛИССИРОВКА. Этот 
тренд кочует из сезона в се-
зон, то сбавляя обороты, то 
снова врываясь в топ популяр-
ности. Нынешнее лето как раз 
из тех, когда плиссировка снова 
на пике. Поэтому без платьев, 
юбок и блузок в мелкую складку 
просто не обойтись.

ШЛЯПА. Номер один среди 
летних аксессуаров. За такой 
шляпой легко укрыться не толь-
ко от солнца, но и от надоедли-
вых взглядов окружающих, тем 
более что многие модели пред-
усматривают еще и вуаль.

СПОРТИВНЫЙ КУПАЛЬ-
НИК. Этим летом появляться на 

пляже лучше в таком виде, как 
будто вы собираетесь совер-
шить заплыв на олимпийскую 
дистанцию. Слитные спортив-
ные купальники в нынешнем 
сезоне – самая модная модель. 
Кроме того, из прошлого сезо-
на в нынешний перекочевали 
ретро-купальники с завышен-
ной талией и купальники-моно-
кини с вырезами по бокам.

Впрочем, старые добрые 
бикини, позволяющие макси-
мально насытить кожу солнеч-
ными лучами, тоже никто не от-
менял.

ФУТУРИСТИЧНЫЕ ОЧКИ. 
Экстравагантность моделей с 
лихвой присутствует и здесь. 
Одни модные дома предлага-
ют нам носить очки вытянутой 
узкой формы, как в фильме 
«Матрица», другие – идеаль-
но круглые очки, как у Гарри 
Поттера, третьи – очки и вовсе 
без оправы. К счастью для кон-
серваторов, в моде остались и 
привычные «авиаторы», и жен-
ственные очки в стиле кошачий 
глаз.

БОСОНОЖКИ НА РЕМЕШ-
КЕ. Отличительна черта обуви 
в этом сезоне – ремешки, раз-
личные переплетения и шну-
ровка. В остальном правит бал 
разнообразие – устойчивый 
каблук, танкетка, шпильки, пло-
ская подошва – босоножки най-
дутся на любой вкус и для лю-
бого образа жизни .

МАЛЕНЬКАЯ СУМОЧКА. 
Дополнит летний образ ма-
ленькая сумочка, которая легко 
уместится в руке или закрепит-
ся на поясе. Такой объем как 
будто призывает отложить все 
дела и предаться беззаботно-

сти. Впрочем, плетеный баул 
или огромная сумка-мешок 
будут вполне уместны на от-

дыхе.

ДЛЯ МУЖЧИН. В муж-
ской моде летом также 

господствуют теплые 
оттенки: коричневый, 
кремовый и бежевый. 
Для мужчин с высоким 

социальным статусом 
пред- лагаются еще и синие 
костюмы.

Настроение – спортивное: 
приветствуются кроссовки, 
анораки (джемперы с капю-
шоном), джинсы, джинсовые 
жилеты и рубашки, свободные 
брюки и короткие шорты.

В моде на плавки господ-
ствует универсальность. Самая 
популярная модель – длиной 
до середины бедра. В таких 
плавках можно и искупаться, 
и дойти до ближайшего бара. 
При этом чем ярче расцветка, 
тем лучше.

Лариса АВДЕЕВА.

Топ-15 вещей наступившего лета

Не зря фонд Натальи Водяно-
вой называется «Обнажённые 
сердца». Сама супермодель 
– человек с обнажённым серд-
цем. В минувшие выходные 
она устроила в центре Москвы 
марафон «Бегущие сердца», 
чтобы помочь маленьким де-
тям с нарушениями развития 
и членам их семей. Сумма, 
которую удалось собрать в 
рамках акции, впечатляет – 43 
миллиона рублей.

Чтобы выйти на дистанцию, 
участникам нужно было запла-
тить от 2500 до 4000 рублей.

– Как и ранее, мы бежим со 
смыслом, и все средства, со-
бранные на забеге, помогут 
фонду «Обнаженные сердца» 
продолжать проект ранней по-
мощи для малышей с наруше-
ниями развития и их близких, 
который реализуется в Москве, 
Нижнем Новгороде, Санкт-
Петербурге, Твери и Туле, – 
объяснила Водянова.

Всего в этом году марафон 
проходит в 59 городах России 
– от Калининграда до Владиво-
стока.

В забеге приняли участие 
свыше 10 тысяч человек, среди 
них были и звёзды. На корот-
кую дистанцию вышли Рената 
Литвинова и Любовь Толкали-
на, певица Валерия с мужем 
Иосифом Пригожиным, звезда 
шоу «Танцы со звёздами» Ев-
гений Папунаишвили. Акцию 
также поддержали Валерия с 
мужем Иосифом Пригожиным, 
Илья Бачурин, Татьяна Волосо-
жар и Максим Траньков, Алек-
сей Немов с женой Галиной и 
сыном Дмитрием, Михаил Ту-
рецкий с детьми, Митя Фомин 
и другие знаменитости.

Рената Литвинова пришла 
на забег одна. Актриса в чёр-

ном спортивном костюме и без 
косметики была неузнаваема. 
Она держалась в стороне и ста-
ралась не общаться с другими 
участниками марафона.

Митя Фомин, наоборот, из-
лучал позитив. Раздавал авто-
графы и был не против сделать 
селфи.

– Участвовать в забеге мне 

несложно, это приятно и полез-
но не только для меня, но и для 
тех, кто получит эти деньги. Я не 
оставляю без внимания практи-
чески ни одно предложение, где 
могу быть полезен, особенно в 
плане благотворительности, – 
сказал Митя Фомин.

Участие в забеге приняла и 
сама Водянова. Супермодель 
призналась, что в марафоне 
должны были участвовать её 
дети, но дочь Неву и сына Вик-
тора не отпустили в школе, а са-
мый старший, Лукас, готовится 
к поступлению в университет. А 
для Натальи сейчас главная за-
бота, чтобы сын получил хоро-
шее образование.

Участники акции «Бегущие 
сердца» отметили, что, не-
смотря на статус многодетной 
мамы, Водянова находится в 
идеальной форме. Супермо-
дель призналась, что никако-
го специального секрета у неё 
нет. Она занимается спортом, 
хорошо питается и следит за 
собой.

Евгений КРУГЛОВ.

БУДЬ ДОБР!

НАША НАТАША
Ради Натальи Водяновой перекрыли центр Москвы

ОДЕВАЙСЯ!

ПРИНЦЕССЫ 
НА ГОРОШИНАХ

На пробег собрались звёзды эстрады и спорта
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

BADCOMEDIAN ХОТЯТ ОШТРАФАТЬ 
НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

Российский видеоблогер и соз-
датель канала BadComedian 
Евгений Баженов, прославив-
шийся в Сети жесткими кино-
обзорами российских и зару-
бежных лент, получил иск на 
миллион рублей. Претензии 
ему предъявила кинокомпания 
Kinodanz после обзора на фильм 
«За гранью реальности» за пре-
вышение объемов цитирования 

в ролике. Хотя, по словам Баженова, в российском зако-
нодательстве точной информации о нормах цитирования 
нет. По мнению видеоблогера, данный иск больше похож 
на попытку цензуры. Ведь критикуемая картина снима-
лась при поддержке Министерства культуры и лично Вла-
димира Мединского. По крайней мере, представители 
Kinodanz в разговоре с менеджером блогера заявили, что 
за ними стоят «серьезные люди».

За Баженова уже вступились Ксения Собчак, Алек-
сандр Роднянский, Тина Канделаки. Последняя заявила, 
что готова купить канал BadComedian и «покрыть все воз-
можные издержки».

ИВАН КРАСКО ОСТАЛСЯ БЕЗ ЖИЛЬЯ
88-летний российский актёр 
Иван Краско остался без крыши 
над головой. Всё его имущество 
поделили между собой род-
ственники.

Актёр был женат четыре 
раза. Во втором браке у него ро-
дились сын Андрей и дочь Юлия. 
А в третьем браке с художником 
по костюмам Натальей Вяль – 
сыновья Фёдор и Иван.

Сейчас актёр живет в своей питерской квартире, ко-
торую после развода оставил 42-летней Наталье Вяль. 
Но та признавалась, что эта ситуация ее тяготит.

Актёр подумывает о переезде в Дом ветеранов сцены.

ШПАГАТ ВОЛОЧКОВОЙ 
ПОПАЛ В КНИГУ РЕКОРДОВ
Шпагат знаменитой русской балери-
ны, бывшей примы Большого театра 
43-летней Анастасии Волочковой по-
пал в Книгу рекордов России. Ре-
гистрация достижения произо-
шла во время ее мастер-класса 
для участниц конкурса красоты 
«Мисс Русское Радио». Главный 
эксперт российской Книги ре-
кордов Андрей Лобков стро-
ительной рулеткой измерил 
наибольшую длину размаха 
ног в поперечном шпагате ба-
лерины – 225 см.

ЖЕНА МАРАТА БАШАРОВА УЕХАЛА 
С СЫНОМ ИЗ СТРАНЫ
Елизавета Шевыркова, экс-супруга Ма-
рата Башарова, покинула Россию. Она 
уволилась с работы и вместе с сыном 
Марселем улетела в Доминикану. При 
этом обратный билет покупать не 
стала. «Какое счастье, что всё, что 
с нами происходит, происходит не 
просто так, а именно в нужное вре-
мя. Я забрала трудовую, получила 
расчёт и вот он – шанс исполнить 
желание моего маленького прин-
ца», – написала она. Знающие 
люди говорят, что Башаров в счёт 
ущерба за сломаный нос жены бу-
дет оплачивать её проживание в 
Доминикане столько, сколько она 
пожелает.

ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ 
ПРОЕХАЛ НА ДЖИПЕ ПО ТРОТУАРУ

В СМИ попали фото ведущего 
популярного шоу «Поле чудес», 
едущего на своем внедорожнике 
по тротуару в Чебоксарах. Вме-
сте с другими ведущими Первого 
канала он принимал здесь уча-
стие в благотворительной акции 
по случаю Дня защиты детей.

Помощник Якубовича объ-
яснил, что подъезд к месту 
проведения мероприятия был 

перекрыт и сотрудник ДПС разрешил телеведущему 
объехать оцепление по тротуару. При этом очевидцы 
успели рассмотреть, что телезвезда был не пристёгнут. 
В МВД Чувашии пообещали провести проверку по факту 
данного инцидента.

В кино и сериалах за Алек-
сеем Серебряковым одно 
время закрепилось амплуа 
«крутого парня». «Афганский 
излом», «Бандитский Пе-
тербург», «Антикиллер-2», 
«Штрафбат» – его герои 
жёсткие и волевые ребята, 
готовые в любой момент 
заехать обидчику в ухо или 
пристрелить врага, дабы 
защитить родину и семью.
Сам же Серебряков, кото-
рому 3 июня исполнилось 
55 лет, куда мягче и стес-
нительнее своих крутых 
героев. Как признаётся 
актёр, в реальной жизни 
он абсолютный «терпила», 
которому даже голос трудно 
повысить, и настоящий под-
каблучник.

Забавы молодых

Если бы не счастливая случай-
ность, Алексей, скорее всего, 
никогда не стал бы актёром. Уж 

больно не актёрский характер у него 
– ни тщеславия, ни амбиций.

Но так получилось, что ассистен-
там режиссёров Валерия Ускова и 
Владимира Краснопольского, сни-
мавших «Вечный зов», на глаза попа-
лась газетная публикация с фото уче-
ников музыкальной школы по классу 
баяна. Один из этих юных баянистов 
– 13-летний Лёша Серебряков очень 
напоминал Вадима Спиридонова, 
игравшего в «Вечном зове» Фёдо-
ра. Его и решили пригласить на роль 
сына главного героя.

Так Алексей Серебряков впервые 
оказался на съёмочной площадке. 
Да и задержался на всю оставшуюся 
жизнь.

К моменту поступления в теа-
тральный институт Алексей уже имел 
приличный киноопыт. Однако это не 
помешало ему провалиться на всту-
пительных экзаменах.

Правда, на будущий год Сере-
брякову всё-таки удалось завоевать 
симпатии приёмной комиссии. По-
сле чего он оказался на курсе Олега 
Табакова. В «Табакерке» Серебря-
ков благополучно проработал це-
лых пять лет, а затем понял, что его 
взгляды на театр не совпадают с та-
баковскими, и отправился на воль-
ные хлеба.

Поначалу пришлось нелегко. 
Жить в Москве было негде, и он мо-
тался по съёмным квартирам и дру-
зьям. Денег катастрофически не 
хватало. Особенно на одежду. И тог-
да Серебряков принялся шить сам. 
Получалось неплохо. Но как только 
появились первые деньги, он от этого 
занятия предпочёл отказаться.

Взрослая кинокарьера Серебря-
кова началась с роли крутых парней 
– Пан в «Забавах молодых», Малыш 
в «Фанате» и т.д. Режиссёры один за 
другим предлагали ему роли бывших 
афганцев, бандитов, каратистов... 
Большинство из них были проход-
ными. Но некоторые, как, например, 
боевик Владимира Бортко «Афган-
ский излом», где Серебряков снялся 
с Микеле Плачидо, принесли актёру 
настоящий успех.

Ну а после сериала «Бандитский 
Петербург», в котором Серебряков 
сыграл Олега Званцева, он и вовсе 
превратился во всенародного лю-
бимца.

Правда, поначалу он не хотел 
сниматься в этом проекте. Но Бортко 
лично уговорил его. К тому же в сери-
але снимались близкие друзья Сере-
брякова – Дмитрий Певцов и его жена 
Ольга Дроздова.

И хотя по сценарию у Серебряко-
ва было немало откровенных сцен с 
Ольгой, по его словам, это никак не 
сказалось на их отношениях с Пев-
цовым. Возможно, потому, что сам 
Серебряков в киношных кругах был 
известен как бесконечно верный и 
преданный муж. Да и сам он постоян-
но твердил во всех интервью, что бук-
вально до слёз влюблён в свою жену 
Машеньку.

Тесты для настоящих
мужчин

Судьба свела их с Марией – тан-
цовщицей из ансамбля имени 
Моисеева ещё в середине 80-х. 

Потом так же легко и развела на не-
сколько лет – Мария вышла замуж и 
уехала в Канаду, где и родилась её 
дочь Даша.

Вновь они встретились с Сере-
бряковым, когда 
Мария с дочкой при-
ехала в Москву на-
вестить родителей.

Годовалая Даша, 
увидев Алексея, 
вдруг протянула к 
нему руки и назвала 
папой. Народ вокруг 
весело посмеялся. 
И только одному 
Серебрякову, похоже, было не до 
смеха.

Выбрав подходящий момент, он 
предложил Марии уйти от мужа.

«Я понимал, что она очень скоро 
уедет из страны и я вновь потеряю 
её. Тогда и сказал Маше: «Я же лю-
блю тебя!» Это было как крик души», 
– вспоминал актёр.

Перед отлётом он дал Маше день-
ги, чтобы через неделю она верну-
лась из Канады свободной. Она вер-
нулась через пять дней. С тех пор они 
вместе.

По словам Серебрякова, он испы-
тывал жуткое чувство вины перед Ма-
шиным мужем: «Я должен был отнять 
у мужчины годовалую дочь только по-
тому, что полюбил его женщину». Но 
ничего поделать с собой не мог – «я 
так полюбил Манечку, что понял – это 
брак, который совершается на небе-
сах».

На первых порах они довольно 
сильно ревновали друг друга. Алек-
сей ревновал жену к её прошлому, 
она его – к партнёршам по картинам. 
Но постепенно это всё ушло в про-
шлое.

Сейчас, как отмечают друзья 
пары, именно Маша является веду-
щей в семье. Предложения о съёмках 
Серебряков принимает только по-
сле советов с женой. Кстати, имен-
но Маша уговорила его сняться в 
«Левиафане» Андрея Звягинцева. По 

признанию Серебрякова, жена – его 
главная поддержка и опора. «Именно 
она вдохновляет меня на все свер-
шения. Долговечность и крепость 
нашего семейного союза – исключи-
тельно ее заслуга», – уверяет он.

К Даше Алексей сразу стал отно-
ситься, как к родной дочери. И хотя 
на первых порах не раз признавал-
ся, что девочка растёт непослушной 
и плохо поддаётся воспитанию, всё 
равно называл её своей главной на-
градой.

Дважды они пытались завести 
общего ребёнка, но оба раза закан-
чиались неудачей. А Серебряков, по 
его словам, настолько любит жену, 
что не захотел больше подвергать 
её этим испытаниям. И когда Даше 
исполнилось 12 лет, Серебряковы 

решили усыновить ребёнка из при-
юта. Так в их семье появился трёх-
летний Данька. Но у Дани в детском 
доме оставался младший брат Сте-
пан. Через год Серебряковы усы-
новили и его. В свои три года он 
даже не умел есть с тарелки, имел 
кучу диагнозов и отставал в разви-
тии. В школу он пошёл в класс для 
умственно отсталых. Зато теперь 
он учится практически на отлично, 
прекрасно рисует и, по признанию 
отца, красив, как модель.

Несколько месяцев назад дочь 
подарила Серебрякову внучку Агату. 
И, по словам актёра, это была выс-
шая точка его счастья и восторга, 
который он испытал за последние не-
сколько лет.

Обитаемый остров

Семья, как не раз заявлял Се-
ребряков – самое главное в 
жизни. «К сожалению, я в сво-

ей жизни ничего более важного, чем 
дети и моя жена Маша, не нашел. 
Большего счастья, чем они, я не 
знаю», – признаётся он.

Именно ради семьи он и принял 
решение, простить которое ему до 
сих пор не могут многие. Семь лет 
назад стало известно, что любимец 
зрителей перебрался жить в Канаду.

Сам Серебряков объяснял этот 
шаг заботой о детях. «К сожалению, 
здесь от хамства и агрессии детей не 
защитишь», – сокрушался он в одном 
из интервью.

До этого актёр не раз делился 
переживаниями по поводу того, что 
за последние 20 лет в России, не-
смотря на все надежды, так ничего, 
по большому счёту, и не изменилось. 
Даже стало ещё хуже. «Если при 
коммунизме чиновника худо-бедно 

сдерживала иде-
ология, вынуждая 
его хотя бы соз-
давать видимость 
порядочного че-
ловека, то сегодня 
он плюёт на всё.... 
В нынешних усло-
виях человеческая 
жизнь, понятие 
«уважение к лично-

сти» не стоят ни-че-го», – сокрушал-
ся он.

Своё мнение Серебряков, по-
хоже, не изменил до сих пор. В по-
следнее время он не раз шокировал 
публику резкими высказываниями о 
стране. То заявит, что национальной 
идеей в России являются «сила, на-
глость и хамство», то обвинит власть 
в том, что она вынуждает россиян 
«демонстрировать псевдопатрио-
тизм», пока сама «переписывают 
историю», и т.д.

Каждое из подобных высказы-
ваний вызывает бурю. Одни спешат 
согласиться с Серебряковым, другие 
упрекают его в русофобстве и напо-
минают, что, живя за границей, день-
ги он тем не менее зарабатывает, 
снимаясь в России. Некоторые даже 
призывают запретить ему сниматься 
в российских фильмах.

Сам Серебряков все обвинения в 
русофобстве решительно опровер-
гает «Я – русский человек. У культуры 
нет национальности», – заявил он в 
недавнем интервью Дудю.

…Сегодня Серебряков уже прак-
тически не играет крутых ребят из 
боевиков. Его последние герои реже 
дерутся или стреляют и всё чаще 
ищут смысл жизни, пытаясь её из-
менить, пусть и не всегда успешно. 
Словом, совсем как он сам в реаль-
ной жизни.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ Почему Алексей 

Серебряков не 
возвращается в Россию

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

«Самое желаемое для меня 
на сегодняшний день – что-
бы мои дети реализовали 
себя в жизни и дали мне воз-
можность хотя бы чуть-чуть 
гордиться ими».

ЦИТАТА



Одна наша общая коллега и 
мама троих детей к сборам в 
отпуск подходит очень основа-
тельно. Она покупает специаль-
ную коробку для лекарств, долго 
ходит по аптекам и в итоге берёт 
с собой препараты на все случаи 
жизни. С одной стороны, мы над 
ней потихоньку посмеиваемся, 
ведь её отпускная аптечка весит 
несколько килограммов. С дру-
гой стороны, планируя поездку 
на море или на дачу, многие из 
нас почти не задумываются об 
опасностях, которые нас могут 
подстерегать. А найти аптеку на 
отдыхе  не всегда оказывается 
возможным. 
Как же правильно собрать аптеч-
ку в отпуск?

Средства от простуды

Простыть летом намного проще, чем 
это кажется. Вас может продуть в 
поезде от неплотно закрытого окна 

или в самолёте из-за сильно включенного 
кондиционера. Простыть можно и в родной 
деревне – хлебнув в жаркий день холодной 
воды из колодца.

На жарких морских курортах, как нигде, 
любят подавать напитки с огромным количе-
ством льда, устраивать сквозняки в кафе и на 
полную мощность включать кондиционеры в 
номере. Поэтому отпускников, хлюпающих 
носами и кашляющих, обычно очень много.

Если вы попали в эту категорию, лучше 
начать приём противовирусных препара-
тов, а также воспользоваться средствами, 
устраняющими симптомы ОРВИ: насморк 
и повышенную температуру.

Что положить в аптечку? Противо-
вирусные препараты: лавомакс, виферон, 
ингавирин. Симптоматические средства: 
лемсип, терафлю, аспирин, парацетамол. 
Препараты, устраняющие заложенность 
носа: отривин, називин, назол.

Обезболивающие

На активном отдыхе часто возможны 
ушибы, прострел в пояснице, пере-
напряжение мышц. Боль, возника-

ющая в этих случаях, хорошо устраняется 
нестероидными противовоспалительными 
препаратами (НПВП). Они могут использо-
ваться местно – в виде гелей или мазей – 
или иметь системное действие (таблетки). 
Кстати, некоторые препараты для приёма 
внутрь помимо обезболивающего дают 
жаропонижающий эффект, поэтому к их 
помощи можно прибегнуть, если на фоне 
простуды у вас поднялась температура.

Что положить в аптечку? Гель найз, 
вольтарен эмульгель, быструмгель. Пре-
параты в таблетках: диклофенак, нурофен, 
некст.

Лекарства от расстройств 
пищеварения

Изменение рациона и другой, чем 
дома, состав воды, немытые овощи и 
фрукты могут приводить к развитию 

диареи. К тому же в отпуске не исключе-
ны пищевые отравления. Поэтому с собой 
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Имейте в виду
– Чтобы не занимать лишнее место в бага-
же, лекарства можно положить в него без 
коробочки. А вот инструкции ко всем пре-
паратам нужно брать обязательно, если 
только вы не используете эти лекарства по-
стоянно.

– Если вы летите на самолёте, лучше 
положить аптечку в ручную кладь, ведь че-
модан могут потерять. Но на борт нельзя 
проносить жидкости в таре объёмом более 
100 мл – помните об этом, чтобы в послед-
ний момент не пришлось оставить необхо-
димый препарат в аэропорту.

– Также  в отпуск нужно взять стериль-
ный бинт, пластырь и термометр (только 
не ртутный, который легко разбить, а элек-
тронный).

– Особенно тщательно нужно собирать 
аптечку, если вы едете в уединённое, отда-
лённое от больших городов место. 

– Не стоит жалеть места в чемодане на 
лекарства и в том случае, когда вы отправ-
ляетесь за границу, пусть даже и в крупный 
город. Хотя аптек здесь обычно много, при-
вычные нам препараты за рубежом иногда 
имеют другое название, а выяснить это, не 
владея языком, довольно сложно. 

Как правильно собрать аптечку в отпуск

Недавно учёные провели масштабное исследо-
вание, которое в очередной раз это подтвердило. 
Причём речь идёт не только о пожилых людях, но и 
о молодёжи. Выяснилось, что девочки-подростки, 
обожающие газировку, подвергаются большему 
риску переломов, чем их сверстницы, не пьющие 
много прохладительных напитков. Из каждых 100 
девочек, предпочитающих молоко и соки, переломы 
конечностей случаются только у двоих. Среди люби-
тельниц большинства газированных напитков таких 
несчастливиц уже 7. А вот поклонницы колы ломают 
руки-ноги в 5 раз чаще – 36 из каждых 100.

Одной из возможных причин этого является орто-
фосфорная кислота, содержащаяся в напитках типа 
колы, считают авторы исследования. Кислота вы-
мывает кальций из организма, когда он особенно ну-
жен для интенсивного образования костной массы. 
Недополученный в подростковом возрасте кальций 
играет основную роль в развитии остеопороза – бо-
лезни, при которой ломкими становятся кости жен-
щин старших возрастов и которая в последние годы 
стала настоящим бичом цивилизованных стран.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Никогда никаких проблем с ногами 
у меня не было, а тут совершенно 
внезапно начали болеть колени. 
Подскажите, что это может быть и 
насколько это   серьёзно?

Валентина Соловьёва, 56 лет.

Причин заболевания коленных су-
ставов может быть несколько. Трав-
ма коленного сустава, например, 
повреждение мениска, часто ведет 
к развитию артроза. В этом случае 
колени перестают нормально сги-
баться, атрофируются мышцы бедра 
и тем самым нарушается питание 
суставов. Сначала развивается ар-
трит, происходит воспаление мягких 
тканей сустава (связки и мышцы, 
отвечающие за сустав). Следующая 
ступенька – артроз, при котором 
деформируется суставная поверх-
ность.

Ещё одной причиной боли в ко-
лене может быть поражение тазо-
бедренного сустава. В этом случае 
боль есть и в паху. Но в большинстве 
случаев боль в колене бывает свя-
зана с остеохондрозом поясничного 
отдела позвоночника.

Также причиной может стать из-
быточная масса тела. Каждый кило-

грамм веса создает 6-крат-
ную нагрузку на область 
колена. Проблемы с коленкой 
могут быть вызваны и плохим 
питанием человека, когда 
организму недостает микро-
элементов и витаминов. Это 
также приводит к артрозу.

Малоподвижный образ 
жизни (гиподинамия), недо-
статочность силовой нагрузки 
на основные мышечные груп-
пы ведут к атрофии мышц, от-
вечающих за жизнедеятель-
ность коленных суставов, а 
потому тоже может стать при-
чиной боли в колене.

Боль в колене может воз-
никнуть и после перенесённой анги-
ны. Стрептостафилококковая инфек-
ция попадает в почки и в суставные 
сумки конечностей, что вызывает 
артриты, ведущие к артрозам (раз-
рушению суставов).

Проблемы с коленями могут быть 
связаны и с возрастом. С годами 
прочность костной ткани снижается. 
Суставной хрящ, испытывающий в 

колене сильные нагрузки, со време-
нем изнашивается.

Для лечения коленей необхо-
дима в первую очередь гимнасти-
ка. Однако никаких универсальных 
упражнений в этом случае быть не 
может. Всё зависит от причины бо-
лей. Поэтому как можно скорее об-
ратитесь к врачу, который сможет 
поставить точный диагноз и подо-
брать лечение.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

БОЛЯТ КОЛЕНИГАЗИРОВКА 
ВРЕДНА ДЛЯ 
КОСТЕЙ?

– Доктор, я хочу жить! Сделай-
те что-нибудь!
- А у вас деньги есть?
- Нет.
- Ну и зачем вам такая 
жизнь?

УМОРИЛ!...............

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

ЗДОРОВЫЙ ВИД

ЗАБЕРИ 
МЕНЯ С СОБОЙ
нужно обязательно взять препарат-энте-
росорбент, который «впитает» и выведет 
из кишечника токсины. Также желательно 
иметь средство с антимикробной активно-
стью. И, наконец, для облегчения боли в 
животе можно принять спазмолитик.

Что положить в аптечку? Энтеросор-
бенты: уголь активированный, энтерос-
гель, смекта, полифепан. Антимикробные 
средства: энтерофурил, альфа нормикс, 
стопдиар. Спазмолитики: но-шпа, дице-
тел, бускопан.

Антисептики

Ссадины, небольшие ранки, порезы – 
такие травмы могут возникнуть как 
во время пляжного отдыха, так и на 

экскурсии. Обязательно держите под ру-
кой антисептические средства. Они позво-
лят предотвратить инфицирование раны и 
ускорят её заживление.

Что положить в аптечку? Хлоргекси-
дин, мирамистин, октенисепт, леккер-йод, 
перекись водорода.

Сегодня существуют удобные формы 
зеленки и йода – во «фломастерах». Же-
лательно также приобрести современный 
антисептик в виде компактного бесцвет-
ного спрея. Его удобно наносить на рану, 
и при этом он не пачкает кожу или одежду. 
Пригодятся и антисептические салфетки – 
не столько для обработки ран, сколько для 
того, чтобы протереть руки, если помыть 
их нет возможности.

Лекарства от аллергии

Компоненты экзотических блюд, не-
знакомые растения другого региона, 
хлорка в бассейне – все это может 

спровоцировать аллергическую реакцию. 
Вот почему в отпускную аптечку нужно 
обязательно положить антигистаминный 
препарат. Такие средства блокируют вы-
деление гистамина – особого вещества, 
из-за которого, собственно, появляются 
симптомы аллергии. Чем раньше принять 
лекарство, тем быстрее аллергическая 
реакция пройдет. Помимо прочего антиги-
стаминные препараты применяются, если 
человека обожгла медуза.

Что положить в аптечку? Супрастин и 
тавегил действуют быстро и эффективно, 
но могут вызывать сонливость. Лоратадин, 
зиртек, телфаст, ксизал дают такой побоч-
ный эффект редко.

Средства от ожогов

Для того чтобы этого избежать, обя-
зательно используйте солнцеза-
щитный крем с высокой степенью 

защиты. Наносите его и утром, и вечером, 
и обязательно после купания. Даже те кре-
мы, где написано, что они не смываются в 
море, обязательно нужно наносить уже по-
сле второго купания.

Если вы вернулись домой с красной 
спиной, то полейте на неё холодной во-
дой, а потом аккуратно протрите любым 

лосьоном, чтобы предотвратить появление 
пузырей. Водка или что-то спиртовое для 
обработки ожогов не подходит. После чего 
намажьте обожженное место любым сред-
ством от ожогов. Если под рукой нет ника-
ких лекарств, то подойдут кефир, сметана 
или облепиховое масло.

При сильном ожоге необходимо нало-
жить антисептическую повязку и срочно 
бежать в травмопункт.

Что положить в аптечку? Мазь «Пан-
тенол» , бальзам «Спасатель» , лосьон «Бе-
пантен».

Средства от укачивания

Они особенно необходимы, если вы 
планируете длительное путешествие 
на корабле, в автомобиле или авто-

бусе. Но у многих симптомы укачивания 
возникают во время коротких перелетов 
или совсем небольших речных прогулок, 
поэтому средство от морской болезнилуч-
ше иметь при себе.

Такие препараты уменьшают голово-
кружение и тошноту, обладают успокаи-
вающим действием. Некоторые из данных 
средств нужно в первый раз принимать на-
кануне поездки – изучите инструкцию.

Что положить в аптечку? Самые попу-
лярные средства от укачивания – драмина, 
авиа-море, коккулин.

…Помните, что отпускная аптечка – это 
средство первой помощи, а не повод для 
самолечения. Если у вас возникла острая 
боль или состояние только ухудшается, об-
ратитесь к врачу.

Юлия МАКСИМОВА.

На отдыхе нужно быть во всеоружии
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На днях старший редактор 
Cosmopolitan Russia Ксения Ано-
сова поделилась в соцсетях си-
туацией, в которую она попала в 
Нижнем Новгороде. Молодой че-
ловек пригласил её на свидание 
в кафе, но когда принесли счёт, 
платить за спутницу не стал.
В итоге барышня заплатила за 
себя сама, а на будущих отно-
шениях с кавалером поставила 
жирный крест. «Парень, кото-
рый не платит за тебя на первом 
свидании – это лучшее противо-
зачаточное средство в мире», 
– провозгласила она. В сети по 
этому поводу развернулось бур-
ное обсуждение.
Так должен ли мужчина платить 
за женщину в кафе и вообще 
тратиться на неё?

В неоплаченном долгу

Мнения народа на этот счёт разде-
лились. Большинство женщин со-
шлись на том, что представителям 

сильного пола пристало оплачивать счёт, 
если речь, конечно, идёт о свидании.

«Не в силу того, что я меркантильная 
стерва, жадная, бедная, и он – мой един-
ственный шанс нормально пожрать за день. 
А потому, что для меня его платёжеспособ-
ность – это его воспитание, его сила, уве-
ренность в себе, ореол его успеха», – счи-
тает сама героиня этой истории.

С ней согласны многие представитель-
ницы слабого пола.

– Конечно, если я иду в кафе, скажем, 
с коллегой или просто приятелем, то ни за 
что не стану претендовать на то, чтобы он за 
меня заплатил. И чтобы избежать неловко-
сти, сама предложу деньги, – делится свои-
ми соображениями моя приятельница. – Но 
если мужчина за мной пытается ухаживать, 
то вполне логично, что он за меня и платит. 
Иначе в чём проявляются его ухаживания?

Тем не менее, на форуме многие муж-
чины встали на защиту незадачливого ка-
валера.

«Равноправие на дворе, пока вы не пара 
– каждый должен платить за себя. Совсем 
меркантильность вытеснила человеческие 
качества. Оценивать мужчину по его пла-
тежеспособности? Да ты сама не нужна 
такая», – пишет один из участников обсуж-
дения.

Другой с уважением приводит в пример 
своих знакомых, которые всегда настаива-
ют на том, чтобы платить за себя самим.

«Объясняли это тем, что человек может 
подумать, что раз он заплатил в кафе, то 
уже имеет какое-то преимущество (знаме-
нитое «кто девушку ужинает...»), – объясня-
ет он.

Большинство мужчин-участников об-
суждения сошлись во мнении, что бедному 
парню ещё повезло, что на этом походе в 
кафе все отношения с меркантильной осо-
бой и закончились.

«Это очень хорошая проверка на жен-
скую меркантильность. Таким особам пря-
мая дорога разве что в содержанки. Они 
вытянут из мужчины все деньги, сколько бы 
их ни было», – уверен один из форумчан.

Некоторые представительницы слабо-
го пола согласны с этой позицией. Одна из 
форумчанок призналась, что специально в 
начале отношений не позволяет мужчине 
тратиться на неё, чтобы сохранить незави-
симость. Принимать подарки и разрешать 
ему оплачивать счёт она соглашается толь-
ко когда понимает, что будет с ним встре-
чаться.

Однако большинство участниц форума 
сошлись во мнении, что мужчине, если он 
приглашает женщину на свидание, всё-таки 
пристало за неё платить. Ну исторически уж 
так повелось.

С ними согласны и некоторые специ-
алисты.

– Конечно, речь не идёт о деловых 
встречах или посиделках с друзьями, – счи-
тает московский психолог Ирина Ярцева. 
– Мужчина ни в коем случае не должен пла-
тить за женщину на том только основании, 
что он мужчина. Но если он рассчитывает 
выстраивать с ней какие-то отношения, то, 
конечно, вопрос о том, кто будет оплачи-
вать счёт, стоять не должен.

Нежелание же мужчины расплачиваться 
за свою спутницу в кафе можно объяснить 
двумя причинами. Первая – женщина ему 
решительно не понравилась и он не плани-
рует продолжать с ней отношения. Правда, 
и в этом случае большинство мужчин пред-
почтут оплатить счёт, чтобы не показаться 
жадными. И вторая причина – мужчина 
действительно скуп.

Денежные отношения

Для многих представительниц слабого 
пола это служит откровенным стоп-
сигналом. И вовсе не потому, что 

все женщины – алчные и меркантильные 
особы, мечтающие залезть в кошелёк ка-
валера и жить за его счёт. Просто для боль-
шинства траты на них со стороны мужчины 
воспринимаются как доказательство се-
рьёзности намерений.

– Мужчины, которые не хотят тратиться 
на девушку, водить по ресторанам, дарить 
подарки, давать денег, под «отношениями» 
подразумевают секс, вот и всё. Именно 
поэтому большинство женщин не будут 
спать с тем, кто не хочет тратиться на них, 
– считает моя бывшая одноклассница.

«Это показатель того, насколько жен-
щина ему нужна и важна...» 
– вторит ей одна из форум-
чанок.

И многие представите-
ли сильного пола разделя-
ют эту точку зрения.

– У нас исторически так 
сложилось, что мужчина 
должен делать женщине по-
дарки и тратиться на неё. 
Так что тут уж ничего не по-
делаешь, – разводит рука-
ми мой 40-летний приятель.

Мужчина может избегать трат на жен-
щину и по причине собственной финан-
совой несостоятельности. И это опять же, 
по мнению большинства, говорит не в его 
пользу.

– Мужчина, который не способен за-
работать (мы не говорим о баснословных 
доходах), скорее всего окажется несосто-
ятелен и в остальных вопросах, – считает 
Ирина Ярцева. – И рядом с таким мужчи-
ной женщина вряд ли сможет чувствовать 
себя комфортно и надёжно.

Более того, подобные мужчины неред-
ко ещё и пытаются часть своих финансо-
вых проблем переложить на женские пле-
чи. Поэтому от них точно стоит держаться 
подальше.

Хотя многих представителей сильно-
го пола коробит, когда они чувствуют, что 
женщина оценивает их исключительно с 
материальной точки зрения.

«Я понимаю, что нормальный мужик 
должен на свою женщину тратиться, – объ-
яснял мне один мой знакомый. – Но когда, 
блин, ты в её глазах видишь нули и пони-
маешь. что она только и ждёт, как с тебя 
бабла срубить, уже ничего не хочется. Все 
ваши журналы сейчас проповедуют такое 
потребительское отношение к мужику – 
он тебе должен, раскрути его и т.д. А что 
должны взамен давать вы, вообще не учи-
тывается», – делится один из форумчан.

Правда, по его словам, когда он стал-
кивается с женщиной, от которой чувству-
ет искренний интерес, он уже ни о чём та-

ком не задумывается.
«Мне тогда и самому 

хочется ей что-то приятное 
сделать. А что я могу – толь-
ко слова красивые говорить 
да подарки делать», – при-
знаётся он.

Согласны с ним и специ-
алисты.

– Мужчина, которому 
нравится женщина, будет 
стараться её порадовать 
и элементарно тратиться 
на неё. Мужчине пристало 

вкладываться в понравившуюся женщину 
– усилиями, вниманием, временем и день-
гами в том числе, – считает Ирина Ярцева.

Правда, последние, по мнению специ-
алиста, должны служить не способом благо-
дарности за благосклонность, а средством 
решения возникающих у женщины проблем.

Если же мужчина не проявляет жела-
ния вкладываться в избранницу – ни за-
ботой, ни деньгами с самого начала от-
ношений, то в будущем он не станет этого 
делать тем более. Поэтому если ваш кава-
лер после череды красивых комплиментов 
предлагает вам самой оплатить счёт, от 
следующего свидания с ним лучше сразу 
отказаться.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Тест на жадность
– Меню в кафе лучше вообще не брать в руки, но и давать его мужчине, чтобы он сде-
лал заказ сам, тоже не стоит. Закажите стакан сока или чашку чая – вы же не есть сюда 
пришли, а общаться, – учит сваха. – И даже если мужчина спросит, хотите ли вы чего-
нибудь, надо отказаться. Пусть он сам себе заказывает. Но я не думаю, что мужчина 
станет себе заказывать и есть при вас. Если он это делает, то понятно, что, скорее 
всего, с джентльменским набором у него большие проблемы.

Но если вы оказались интересны друг другу, беседа затянулась, а вы чувствуете, что 
действительно голодны, тогда, разрешает специалист, можно и заказать что-нибудь по-
есть. Но когда принесут счёт, обязательно нужно предложить расплатиться самой.

Мужчины чаще всего такого не позволяют: «Вы что, хотите меня обидеть?» И тогда, 
конечно, можно позволить мужчине заплатить за себя. Но если мужчина соглашается, 
чтобы дама сама оплатила свой заказ, скорее всего, встречаться с ним снова не стоит.

Многие женщины очень болезненно реагируют, когда их спутник принимается тща-
тельно изучать принесённый счёт. Многие считают это явным признаком мелочности и 
скупердяйства. Однако представление это, считают психологи, абсолютно ошибочное. 

ЛЮДИ ВСТРЕЧАЮТСЯ

1. В последние три года я брал хотя 
бы один кредит или ссуду – да / нет
2. За последний год я прочитал хотя 
бы одну книгу о том, как быть уверен-
ным в себе – да / нет
3. Я знаю, что человек использует 
свой мозг лишь на пять процентов, и 
не сомневаюсь в этом – да / нет
4. Моим близким не хватает уверен-
ности в себе для того, чтобы добить-
ся успеха в жизни – да / нет
5. Как правило, мне легко удаётся 
произвести впечатление делового и 
уверенного человека, знающего, чего 
он хочет – да / нет
6. Мне легко удаётся управлять пове-
дением других людей даже интонаци-
ями своего голоса – да / нет
7. Мне некогда заниматься получени-
ем новых знаний и умений. В крайнем 
случае я всегда могу найти людей, 
которые дадут мне необходимую кон-
сультацию, или просто нужных специ-
алистов – да / нет
8. Если чувство уверенности стра-
дает от каких-то случайных неудач, 
я вылезаю из кожи, чтобы добиться 
нужного мне результата – да / нет
9. Если я захочу, то мне будет не-
сложно завести «знакомство на ве-
чер» с каким-нибудь сексуальным 
мужчиной или женщиной – да / нет
10. Я нисколько не сутулюсь. Даже, 
наоборот, стараюсь казаться как 
можно выше – да / нет
11. Когда надо, я не стесняюсь в вы-
ражениях и могу кому угодно сказать 
что угодно – да / нет
12. Хотя бы раз в неделю я репети-
рую перед зеркалом свои коронные 
жесты и высказывания – да / нет

Подведем итоги
Подсчитайте количество ответов 
«да» на вопросы теста.

0–2 балла. У вас всё нормально с 
самоуверенностью. То есть её просто 
нет. Возможно, вы очень неуверен-
ный в себе человек. Но, может быть, 
и нет. К сожалению, этот тест пред-
назначен лишь для того, чтобы раз-
личить самоуверенных людей и всех 
остальных.
3–6 баллов. Вы самоуверенный 
человек. Постарайтесь быть более 
самокритичным и перестаньте читать 
книги про повышение уверенности в 
себе. Чтобы достичь успеха, просто 
найдите своё место в этой жизни. То 
место, где вы будете максимально 
полезны и где будете зарабатывать 
максимум денег и уважения. Не за-
бывайте про постоянное самообра-
зование. Ваши знания – это тот капи-
тал, который не отнимет ни один из 
кризисов.
7–12 баллов. Вы отравлены са-
моуверенностью. Это чувство уже на-
столько разъело ваш разум, что день 
ото дня вам всё сложнее и сложнее 
объективно оценивать себя, своё 
место в этой жизни. Самоуверенный 
человек не может быть объективным, 
и, пока не поздно, надо снять эти кри-
вые очки.

РЕЖИМЕ

Постарайтесь спокойно и честно 
ответить на ряд следующих во-
просов. Вам будут предложены 
12 утверждений. Если вы со-
гласны с утверждением, тогда 
подчеркните слово «да». Если не 
согласны - подчеркните слово 
«нет».

В ТЕСТОВОМ

Не слишком ли вы 
самоуверенны?

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Стараться забыть кого-то – 
значит всё время о нём пом-
нить».

Жан де ЛАБРЮЙЕР (1645–1696), 
французский писатель.

В России принято, что счёт оплачивает кавалер

Должен ли 
мужчина тратиться 
на женщину

...Чтобы не оказаться в 
двусмысленном положе-
нии, не берите дорогих 
подарков и не позволяйте 
тратить на себя много де-
нег до тех пор, пока между 
вами и вашим избранни-
ком не установятся дове-
рительные отношения.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

ДОРОГАЯ 
МОЯ



В американском кинематогра-
фе сегодня очень популярны 
всевозможные фантастические 
экшны с невероятно крутыми 
героями – все эти «Хранители», 
«Мстители», «Звёздные пути» 
и т.д. А начало им положила 
известная киносага «Звёздные 
войны», первые части которой 
вышли на широкий экран ещё в 
1977 году. И мало кто знает, что 
к появлению фильма приложили 
руку американские военные...

Сегодня историки кино рассказывают нам 
красивую сказку о том, что режиссер Джордж 
Лукас долго носился с сумасшедшей идеей 
создать звёздную эпопею, для которой на-
писал сценарий. Его якобы нигде не прини-
мали, посчитав идею неосуществимой. Но 
потом нашёлся некий добрый дядя (кажется, 
Стивен Спилберг), который поверил Лукасу и 
дал деньги на съёмки. Так в 70-е годы и по-
явились первые «звёздные эпизоды», побив-
шие рекорды кинопроката…

Преодолеть вьетнамский 
синдром

На самом деле проект Лукаса финан-
сировался… министерством обороны 
США – Пентагоном. Именно военные 

специалисты подали Лукасу идею как само-
го фильма, так и способов съёмки: боевые 
сюжеты кино лучше всего монтировать с по-
мощью компьютерной графики, которая тог-
да имелась только в распоряжении Пентаго-
на – американские военные использовали 
эту графику для проведения виртуальных 
армейских манёвров. Именно с появлени-
ем «Звёздных войн» компьютерная графи-
ка окончательно перекочевала в кино. Как 
пишут сегодня знатоки истории Голливуда: 
«после «Звёздных войн» режиссёры бук-
вально выстраивались в очередь за помо-
щью военных в создании блокбастеров».

Чем же объяснить интерес высшего ру-
ководства американской армии к проекту 
мало кому тогда известного режиссёра? 
Для этого надо вспомнить то время. Аме-
рика переживала синдром поражения во 
вьетнамской войне. Поднять националь-
ный дух, казалось, никому уже не по силам. 
В том числе и Голливуду, добивавшему 
престиж армии такими убийственными 
фильмами о проигрыше во Вьетнаме, как 
«Охотник на оленей», «Апокалипсис сегод-
ня», «Жертвы войны». Американским вла-
стям срочно требовались киношедевры, 
которые не только помогли бы преодолеть 
комплекс поражения, но и способствовать 
возрождению национального духа.

Снимать фильмы о реальных войнах на 
фоне вьетнамского синдрома было делом 
бессмысленным. Поэтому обратились к 
фантастике, которая выразила бы все ча-
яния и надежды американцев на собствен-
ное превосходство. Кроме того, фантасти-
ка была удобна ещё и тем, что позволяла 
смоделировать несуществующую военную 
историю. А поскольку реальных и давних 
исторических боевых традиций у Америки 
не было, то их просто придумали вместе с 
историей, перенеся и то и другое в далё-
кое будущее.

Создавая свой заказной киносценарий, 
Джордж Лукас, в общем-то, украл многие 
сюжеты у других фантастов. Прежде все-
го у самого талантливого мастера боевой 

фантастики Эдмонда Гамильтона, автора 
книжной эпопеи «Звёздные короли». А так 
как речь шла о срочном государственном 
заказе, призванном спасти честь нации, то 
с авторскими правами особенно не цере-
монились. И потому робкие протесты ряда 
писателей, усмотревших в «войнах» свои 
украденные литературные идеи, были про-
игнорированы. 

Под аплодисменты 
Рональда Рейгана

Любопытно, но с выходом киноэпо-
пеи её терминология прочно вошла 
в лексикон американских полити-

ков. Вспомните фразеологию президента 
Рональда Рейгана, яростного противника 
Советского Союза и столь же фанатично-
го поклонника «Звёздных войн». Термин 
«Империя зла», коим Рейган охарактери-
зовал нашу страну, взят как раз оттуда, из 
«шедевра» Лукаса. А в начале 80-х годов 
название фильма стало названием офи-
циальной программы американского пра-
вительства по развёртыванию систем во-
оружения на космической орбите. Рейган 
вообще никогда не скрывал своего восхи-
щения «Звёздными войнами».

«Мы не одиноки. Чудо американской 
технологии соединяет нас с миллионами 
кинозрителей по всему миру. Фильм пока-
зывает нам не только то, как мы выглядим 
и говорим, но и (что ещё более важно) как 
мы чувствуем», – заявил президент по слу-
чаю вручения «Оскаров» фильму Лукаса...

Как написал по поводу персоны глав-
ного героя фильма кинокритик Артём 
Космарский (сайт Лента.ру), «Люк Скайу-
окер и его друзья воспринимались в США 
1980-х истинными американцами, а ис-
кренность и бесспорность их борьбы со 
вселенским злом – это, наверное, лучший 
мандат на войну, который когда-либо по-
лучали власти страны с 1941 года, после 
нападения на Пёрл-Харбор».

Впрочем, Артём Космарский полага-
ет, что Джордж Лукас на самом деле стал 
невольной жертвой американского мили-
таризма: «Он задумал «Звёздные войны» 
как антивоенный и антиамериканский 
фильм... Однако его картина «выстрелила» 
в противоположном направлении: её па-
фос и герои помогли Америке встать с ко-
лен и оправиться от депрессивного само-
ощущения (после Вьетнама и Уотергейта). 
«Звёздные войны» во многом обеспечили 
триумф Рональда Рейгана и возвращение 
в мировую политику высокоморального 
американского милитаризма».

Но я так не считаю – скорее всего, Лукас 
всё прекрасно знал и вполне сознательно 
работал на этот самый милитаризм.

Убивать лучше всего 
за монитором

Во-первых, режиссёр принял самое 
прямое участие в холодной войне 
против нашего государства. Успех 

«войн» совпал с восторженной истерией 
вокруг других фантастических фильмов, 

в создании которых он принял самое ак-
тивное участие. Это кинобоевики «Глоток 
свободы» и «Америка». В них действие 
переносится в недалёкое будущее, когда, 
по замыслу авторов, США оказались ок-
купированными советскими и кубинскими 
войсками. Герои фильмов, американские 
школьники, поднимаются на священную 
партизанскую войну, без пощады уничто-
жая проклятых оккупантов, чьи образы по 
своей мерзости не уступают отвратитель-
ным инопланетным монстрам из виртуаль-
ных космических сражений…

Во-вторых, «Звёздные войны», по сути, 
вырастили новое поколение американских 
солдат. После Вьетнама в Пентагоне решили 
отказаться от массированного применения 
сухопутных армий. Врага лучше всего брать 
измором, раскатав его силы бесконечны-
ми безнаказанными бомбардировками. И 
фильм Лукаса демонстрирует эту тактику во 
всей красе! Во время его просмотра ощу-
щаешь себя игроком увлекательной ком-
пьютерной игры, в ходе которой нажатием 
кнопки ты уничтожаешь орды абстрактных 
врагов, даже не видя их воочию.

Солдаты, выросшие на «виртуальных во-
йнах», таким же образом в 90-е годы заво-
ёвывали мировое господство для Америки. 
Они не видели своих противников ни в Пер-
сидском заливе в ходе войны с Ираком, ни 
на Балканах во время нападения на Югос-
лавию. Американские лётчики бесстраст-
но, как в компьютерном салоне, глядели на 
мониторы своих бомбардировщиков, пе-
риодически нажимая на гашетки пусковых 
установок, выпуская по заданным целям 
ракеты. Их мало трогало то обстоятельство, 
что при этом гибли не только солдаты про-
тивника, но и мирные жители – женщины, 
старики, дети. Они не в состоянии были со-
переживать, потому что не видели того горя, 
которое причиняли им. Изуродованные тру-
пы они не лицезрели и потому каждый день 
с прежним подростковым азартом вылетали 
на всё новую охоту. Охоту на людей… Точь-в-
точь как герои Лукаса.

В-третьих, по сюжету фильма легко 
проследить все изменения американской 
внешней политики. Если в 70–80-х годах 
герои «войн» воевали с пресловутой «им-
перией зла» почти на равных, как амери-
канцы с Советским Союзом, то в последних 
эпизодах, снятых в 2000-х, они занимаются 
в основном проведением карательных ак-
ций. Там Вселенная объединена в некую 
глобальную Республику, чьи общественные 
ценности сильно смахивают на принци-
пы американской конституции. Однако не 
всем это нравится, и некие сепаратисты 
из различных звёздных систем устраивают 
постоянные заговоры против республикан-
цев (идеология сепаратистов сильно сма-
хивает на идеологию непокорного Ирака, 
Северной Кореи и даже отчасти России). 
При этом пресловутые сепаратисты для до-
стижения своих целей не гнушаются ничем, 
вплоть до подкупа высших чинов Республи-
ки и террористических актов, чьи масштабы 
сопоставимы лишь с происками реальных 
«исламских террористов».

Но поползновения врагов бесполез-
ны, так как спецназ Республики – рыцари 
«джедай» – всегда вовремя раскрывают 
планы заговорщиков и гасят очаги недо-
вольства самым беспощадным образом, 
ни в чём не уступая современным амери-
канским «зелёным беретам»…

Вот так американский кинематограф 
сработал на агрессивную политику США. 

Вадим АНДРЮХИН.

Как режиссёр Джордж Лукас работал на 
американский милитаризм

ИМПЕРИЯ ГРЁЗ

Своим рождением герои фильма обязаны военным
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ОВЕН (21.03-19.04)
Эмоциональный фон будет неста-
бильным. Настроение будет часто 

меняться: вы не можете понять, что вам нуж-
но для счастья. Не исключены финансовые 
трудности, незапланированные расходы. Не 
стоит вкладывать деньги в проекты, которые 
не внушают доверия, как бы вас ни уговари-
вали деловые партнеры, друзья и близкие.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Сейчас вокруг вас складывается 
запутанная и неоднозначная ситу-

ация. Вы никак не определитесь, за что 
браться в первую очередь. Важно правиль-
но распределить силы, определить, что на 
самом деле важно и требует внимания. Не 
бойтесь действовать самостоятельно.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Важно быть внимательным к мелочам 
и обращать внимание даже на самые 

незначительные детали. Это поможет не со-

вершить глупых ошибок и избежать необ-
думанных поступков. Возможно, непросто 
будут  складываться отношения на работе. 
Коллеги решат, что могут вами манипулиро-
вать, и решат втянуть в свои игры.

РАК (22.06-22.07)
Не бойтесь менять свою жизнь. Сей-
час самое подходящее время делать 

всё по-новому, принимать смелые реше-
ния, исполнять давние желания. Но важно 
не тратить силы напрасно. Не бойтесь до-
верять интуиции. Она подскажет, на каких 
проектах стоит сосредоточиться, а какие в 
итоге окажутся бесперспективными.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
На этой неделе важно не терять уве-
ренности и помнить, что вы способ-

ны на многое. Старайтесь не торопиться 
и не принимать все решения самостоя-
тельно. Люди, которые дают вам советы, 
скорее всего, руководствуются лучшими 
побуждениями и хотят помочь.

ДЕВА (23.08-23.09)
Помните, что сейчас вы создаете 
надежную базу для будущих успехов 

и побед. Возможны конфликты с окружа-
ющими. Постарайтесь избегать язвитель-
ных замечаний, двусмысленных шуток, 

которые могут быть истолкованы непра-
вильно. Если в ваших словах  можно бу-
дет найти хоть что-то обидное, желающие 
обидеться обязательно найдутся.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Ваша основная задача – не поте-
рять равновесие и уверенность. 

Старайтесь тратить силы только на то, что 
действительно важно, и не бойтесь обра-
щаться за помощью. Единственное, что 
всё-таки стоит делать самостоятельно – 
это оформлять важные документы и об-
щаться с госорганизациями.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Постарайтесь быть очень внима-
тельными и осторожными, чтобы из-

бежать ошибок, вызванных использовани-
ем непроверенной информации. Хорошие 
идеи, благодаря которым вы могли бы за-
метно упрочить свои позиции, могут остать-
ся нереализованными только из-за вашего 
страха, что окружающие их не оценят.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Появится шанс по-новому взгля-
нуть на многих знакомых. Не ис-

ключено начало романтической истории. 
Сейчас новые отношения завязываются 
легко и развиваются довольно динамично. 

Помните, что важно не игнорировать су-
ществующие проблемы. Иначе они станут 
гораздо больше и серьёзнее.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Наступает подходящее время стро-
ить планы и ставить перед собой но-

вые цели. Появится шанс добиться того, что 
прежде казалось недостижимым. Но дей-
ствовать нужно быстро и, что самое главное, 
необходимо выбрать правильный путь. Поэ-
тому любые советы стоит оценивать крити-
чески, даже если дают их от всей души.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Велика вероятность, что вы сможе-
те добиться больших успехов. Вам 

часто везет, обстоятельства складываются 
наилучшим образом, преграды исчезают 
буквально сами собой. Самое время брать-
ся за новые дела и начинать новые проекты.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не бойтесь быть настойчивыми, ког-
да речь идет о работе. Не забывайте 

следить за тем, чтобы все выполняли свои 
обязанности, иначе в итоге вы будете от-
вечать за все ошибки и промахи. Стоит по-
думать о новых финансовых перспективах 
и даже о собственном бизнесе.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 6 по 13 июня 

ЗВЁЗДНАЯ 
ВОИНА
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«…Во главе своего подраз-
деления в составе десант-
но-штурмового батальона 
Василий Танаев пошел в на-
ступление через ущелье в 
направлении п. Пишты. Ре-
шительно и смело, презирая 
страх, вёл свое отделение в 
атаку на противника. Уничто-
жил два пулеметных расчета 
боевиков, подавил три огнен-
ные точки. Достигнув высоты 
486,9, под шквальным огнем 
боевиков сумел закрепиться 
на вершине. Руководил боем 
отделения, уничтожив против-
ника…»
Эти слова о последнем бое 
Василия Танаева останутся на-
всегда в посмертном наград-
ном листе солдата.

Василий Танаев родился в 1972 
году в городе Павлово Нижего-
родской области. Служил коман-
диром отделения 3-й десантно-
штурмовой роты 106-го полка 
морской пехоты Тихоокеанского 
флота. Во время первой чечен-
ской войны, 26 мая 1995 года, 
жизнь сержанта оборвал разо-
рвавшийся снаряд.

Ежегодно на родине героя 
проходят памятные мероприя-
тия. Так, 29 мая для студентов 
Павловского автомеханического 

техникума ветераны морской пе-
хоты и флота провели урок Муже-
ства, рассказали о боевом под-
виге Василия Танаева и других 
солдат, погибавших за Родину во 
время Великой Отечественной 
войны и локальных конфликтов. 
Мероприятие было организо-
вано Нижегородской областной 
общественной организацией ве-
теранов морской пехоты «Варяг», 
при информационной поддерж-
ке кинокомпании «Союз Маринс 
Групп».

– Василий вырос добрым, от-
зывчивым, мужественным пар-
нем – отличным защитником на-
шей могучей России. Мы никогда 
не забудем Василия! И я готова 
поклониться тем людям, которые 
берегут эту память. Вот уже 24 
года морские пехотинцы из «Ва-
ряга» организовывают памятные 
мероприятия в нашем городе. 
Я уверена, что ребята, которые 
были сегодня на встрече, заду-
маются о цели жизни, о том, как 
надо жить и какими надо быть. 
Спасибо тем, кто помнит героев, 
которые защищали нашу Роди-

ну, тем, кто помогает родителям 
погибших ребят – это большое 
дело, – рассказала Алевтина 
Ивановна Егорова, заслуженный 
учитель России.

Во время урока ребята уз-
нали о подвиге героя, который 
учился в их техникуме, услышали 
воспоминания преподавателей 
о Василии Александровиче, по-

смотрели фильмы о морской пе-
хоте, созданные кинокомпанией 
«Союз Маринс Групп». После уро-
ка Мужества все собравшиеся 
смогли ознакомиться с музейной 
экспозицией, рассказывающей о 
героях Великой Отечественной 
войны и локальных конфликтов, 
об истории становления мор-
ской пехоты России. Библиотеке 

техникума была передана под-
борка свежих выпусков журналов 
«Морской пехотинец» и «Служба 
и Служение».

– Цель таких мероприятий – 
рассказать и показать подрас-
тающему поколению подвиги 
наших земляков. И если после 
этого урока что-то западет к 
ребятам в сердца – значит, мы 
все проводим эту работу не зря. 
Студенты подходили к нам после 
урока, задавали интересующие 
их вопросы. Молодежь у нас хо-
рошая, просто необходимо за-
ниматься с ними и воспитывать 
их вот на таких подвигах, как со-
вершил Василий Танаев, – рас-
сказал начальник Военного учет-
ного стола Павловского района, 
гвардии капитан Воздушно-де-
сантных войск Сохоян Роберт 
Антонович.

После урока Мужества ве-
тераны морской пехоты и фло-
та, преподаватели техникума и 
одноклассники Василия Танаева 
отправились на кладбище, где 
возложили цветы к могиле героя 
и почтили его память минутой 
молчания.

Ольга НОВИКОВА.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

РАЗОРВАВШИЙСЯ СНАРЯД

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

В регионе почтили память героя
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Сотни тысяч слушателей курсов обучил Центр повы-
шения квалификации за годы своего существования. 
Большинство из них вновь и вновь возвращаются в эти 
стены, чтобы быть в курсе всех медицинских достиже-
ний. Учатся там и ведущие медицинские сёстры горо-
да, которые и рассказали нам о центре.

Галина Борисовна КОРОТАЕВА,
главная медицинская сестра 
городской клинической больницы 
№ 5:
– Главной медицинской сестрой я 
работаю уже более 19 лет, и все эти 
годы мы сотрудничаем с Центром 
повышения квалификации. Нам 
очень нравится с ними работать, по-
тому что там удобно подобран цикл 
лекций, очень грамотные и внима-
тельные преподаватели, и никогда 
не возникало никаких проблем с 
процессом обучения – все всегда подстраиваются под наши 
планы. Поэтому мы довольны нашим сотрудничеством. Раз-
умеется, я и сама здесь учусь – тут я получила сертификат 
по сестринскому делу, по организации сестринского дела, 
по функциональной диагностике. На всех циклах лекций 
я получила нужные для себя знания. Очень важно и то, что 
циклы практических занятий проходят на базе передовых 
нижегородских клиник, оснащённых самым современным 
оборудованием, поэтому у слушателей курсов всегда есть 
возможность научиться на практике работать на этом обору-
довании под руководством профессионалов и использовать 
эти знания уже в своих больницах.

Елена Викторовна КОТОМИНА,
главная медицинская сестра  
областной психиатрической  
больницы:
– Я работаю в должности главной 
медицинской сестры более 20 лет 
Наша больница – база подготовки 
специалистов сестринского дела в 
психиатрии всех психиатрических 
больниц города и области. В силу 
специфики нашим медсёстрам 
нужны дополнительные знания по 
психологии, а в центре подготовки 
преподаёт очень хороший психо-
лог. Недавно я сама здесь училась, и одними из самых инте-
ресных занятий были лекции именно у психолога. Сейчас в 
стране внедряются профессиональные стандарты, которые 
вступят в силу с 2020 года, но благодаря центру за два года 
мы уже подготовили по ним всех наших младших медицин-
ских сестёр. Радует то, что сейчас к нам пошла работать мо-
лодёжь, так что с кадрами теперь всё хорошо.

Ирина Евгеньевна КРЮКОВА,
главная медицинская сестра  
областного центра крови:

– Я работаю в этой должности 
16 лет. Мы на базе центра готовим 
специалистов для всей области по 
сестринскому делу, по трансфузи-
ологии. На нашей базе несколько 
раз в год проходят циклы лекций, и 
мы благодарны Центру повышения 
квалификации, что они подстраи-
ваются под нас и выбирают удоб-
ное для нас время для лекций. Мы 
успешно сотрудничаем много лет, причём не только учимся 
– наши специалисты из службы крови также преподают в 
центре. Это очень важное для нас сотрудничество, благо-
даря которому мы в курсе всех современных технологий.

МНЕНИЕ

Благодаря программам повышения квалификации  
нижегородские медсёстры заранее подготовились  

к внедрению профессиональных стандартов

Есть на свете специалисты, без 
которых невозможна жизнь ни 
одного человека. От их профес-
сионализма зависит здоровье 
каждого из нас с самого рожде-
ния – это медицинские сёстры. 
У них десятки специальностей, 
которые стремительно разви-
ваются в современном мире. 
Успевать за прогрессом и быть в 
курсе самых современных науч-
ных разработок с 1990 года им 
помогает Центр повышения ква-
лификации и профессиональной 
переподготовки специалистов 
здравоохранения.

СЁСТРЫ ВЫСОКОГО 
КЛАССА

О том, как готовят сегодня ме-
дицинских сестёр в регионе, нам 
рассказала директор центра, Люд-
мила Александровна Поклад, одна 
из главных спикеров Всероссий-
ской научно-практической кон-
ференции «Медицинская сестра: 
траектория непрерывного профес-
сионального развития», которая 
прошла на Нижегородской земле 
уже в третий раз и собрала сотни 
специалистов.

Лучшие кадры

-Сегодня медицина требует 
очень высокого уровня об-
разования, потому что она 

активно развивается и осваивает 
новейшее оборудование, техноло-
гии лечения и методы обследования 
пациентов. Всё это требует высокой 
квалификации и большого уровня 
знаний от медицинских сестёр.

– Кто сейчас в регионе основ-
ной поставщик кадров?

– Нижегородский медицинский 
колледж – на сегодня у него восемь 
филиалов, и Арзамасский медицин-
ский колледж, у которого три фи-
лиала. Они обеспечивают кадрами 
всю Нижегородскую область. Еже-
годно мы выпускаем 1300 человек. 
Казалось бы – одним годом выпуска 
мы покрываем весь дефицит ка-
дров, но он не заканчивается.

– В чём же причина? Люди 
уходят из профессии?

– Многие и не доходят! Есть 
выпускники, которые поступают в 
вузы, причём не всегда медицин-
ские. Есть и те, кто, получая диплом, 
признаются, что не будут работать в 
медицине. Дело в том, что нижего-
родское образование очень высоко-
го класса, и выпускники могут найти 
себя во многих профессиях. Их с 
удовольствием принимают на ра-
боту. Многие стремятся в Москву – 
наших выпускников там берут даже 
без запросов и собеседований, по-
тому что у них очень высокий уро-
вень подготовки.

– А есть ли гарантия трудо-
устройства всех выпускников в 
нашем регионе?

– Конечно! Причём сегодня 

больший дефицит кадров в городе, 
особенно в детских лечебных уч-
реждениях. И заметьте, по дорож-
ной карте средняя зарплата медсе-
стры больше 29 тысяч, а фельдшер 
скорой помощи получает 32 тысячи.

Шаг длиною  
в пять лет

-Раз в пять лет все медики 
обязаны повышать квали-
фикацию. Как происходит 

обучение в вашем центре?
– Специалисты учатся в течение 

месяца, а потом сдают сертифи-
кационный экзамен и только после 
этого возвращаются на работу. На-
чали проводить и аккредитацию вы-
пускников колледжей. В прошлом 
году мы аккредитовали первый 
выпуск учащихся медицинского 
колледжа и заняли третье место в 
России по федеральным округам. 
А внутри округа мы на 5-м месте из 
14 регионов – это подтверждает, что 
уровень выпускников очень высо-
кий. С января 2020 года будет спе-
циализированная государственная 
аккредитация, и мы уже подготови-
ли для этого образовательные про-
граммы.

– Кто они – ваши педагоги?
– Сейчас в нашем центре рабо-

тают 10 докторов медицинских наук 
и около 30 кандидатов наук. Есть те, 
кто совмещает работу в нашем цен-
тре с работой в медицинских учреж-
дениях. Это очень важно – они пере-
дают опыт прямо на рабочем месте. 
В аудитории невозможно подгото-
вить операционную сестру или рент-
генолаборанта, мы подобными про-
фанациями не занимаемся. Наши 
ученики всё постигают на практике, 
на рабочем месте. Базами для под-
готовки специалистов стали около 
30 медицинских организаций Ниж-

него Новгорода. Самые многопро-
фильные из них – больница имени 
Н.А. Семашко и областная клиниче-
ская детская больница. Участковые 
медсёстры проходят подготовку в 
профильных поликлиниках под ру-
ководством лучших специалистов, 
которых мне рекомендуют руково-
дители медицинских организаций. 
Фельдшеры скорой помощи тоже 
не сидят бесконечно в аудиториях, 
а отрабатывают смены на выезде. 
Наша задача и в том, чтобы сделать 
пребывание медицинской сестры 
на рабочем месте комфортным и 
уютным. Чтобы она была уверена, 
что всё делает правильно, и получа-
ла от пациентов только положитель-
ные отзывы. Здесь важно непре-
рывное медицинское образование. 
Кроме обязательного цикла, у нас 
есть множество тематических. По 
вакцинопрофилактике, неотлож-
ной помощи. Кроме того, мы орга-
низуем конференции, на которых 
обсуждаются самые злободневные 
проблемы, для этого приглашаем 
самых именитых лекторов.

– А если у медсестры вдруг 
возник какой-то срочный вопрос, 
можно с ним к вам обратиться?

– Я с ними на связи 24 часа в сут-
ки. Ведь мы учим не только в наших 
стенах. Мы регулярно организуем 
выездные мероприятия и обучаем 
на месте. Лекторы выезжают в са-
мые отдалённые районы области. 
И медсёстры без отрыва от работы 
повышают свою квалификацию. А 
иногда я просто собираю коллектив 
и отвечаю на вопросы, или прово-
дим конкурсы, причём не только на 
лучшего специалиста, а на лучшую 
вышивку или пирог! Ведь семья и 
дом – самое важное для любого че-
ловека, и мы – тоже семья, которая 
поддерживает друг друга во всём – 
и в учёбе, и на отдыхе!

Подробная информация о центре на сайте: 
www.cpkmetod.ru

Директор центра  Людмила 
Александровна Поклад 

На конференции демонстрируется 
симулятор «Анатомический атлас»

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
6 июня

День Ночь

+27  +28° +14  +17°

Пятница,
7 июня

Суббота,
8 июня

Воскресенье,
9 июня

Понедельник,
10 июня

Вторник,
11 июня

Четверг,
13 июня

День Ночь

+25 +27° +13  +16°

День Ночь

+28 +31° +17  +20°

Среда,
12 июня

День Ночь

+28 +31° +19  +21°

День Ночь

+29 +30° +18  +20°

День Ночь

+26 +28°+16  +19°

День Ночь

+27 +28° +15  +18°

День Ночь

+25 +26° +15  +16°
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