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ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ 
ПОВЫСЯТ 
В 200 РАЗ 7с.

ВЫШЛИ НА СВЯЗЬ 
О чём нижегородцы просили 
Владимира Путина

КАК ОТЕЦ ВЛИЯЕТ 
НА СУДЬБУ 
РЕБЁНКА 21с.

ТРУБЫ ГОРЯТ

НАМОТАИ НА ВУЗ
5с.ПУСТИЛИ В ОТХОД

Кто в Нижегородской области сможет получить высшее 
образование бесплатно

3с.

Жителей заставляют заплатить 
миллионы за бездействие чиновников Врачи заподозрили, 

что Алибасов  
инсценировал 
своё отравление 
ради денег

2с.

17с.



// 27 ИЮНЯ – 3 ИЮЛЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /// ЖИЗНЬ БЬЁТ К ЛЮЧОМ /2

ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

По всей России отгремела волна ЕГЭ –  
единого экзамена для всех 11-классни-
ков. С каждым годом в Нижегородской 
области растёт количество тех, кто 
сдал его на 100 баллов. А значит, тех, 
кто может претендовать на бюджетные 
места в вузах региона, становится всё 
больше. Но как обстоят дела с этими 
заветными местами в регионе?

Единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) в этом году закончился довольно 
рано, еще в середине июня. И хотя резуль-
татов по биологии и информатике пока 
нет, уже ясно, что успехи нижегородских 
школьников в этом году впечатляющие.

– Всего на сегодняшний день 100 бал-
лов на ЕГЭ получили 165 человек, – сооб-
щили нам в министерстве образования, 
науки и молодежной политики Нижего-
родской области.

В прошлом году 100-балльников было 
141, а в 2017-м – 116. Общее же число 
100-балльных работ по всей России по 
сравнению с 2018 годом увеличилось на 
557 – до 6729.

Самым «успешным» предметом в 
этом году, как и в прошлом, стал русский 
язык. Его на 100 баллов сдали 65 чело-
век. На втором месте литература (29 че-
ловек), на третьем – физика и химия (23 

человека). Повышенный, про-
фильный уровень математики 
на 100 баллов сдали 16 человек, 
историю – шесть, а общество- 
знание – три человека.

Стало больше в этом году и 
бюджетных мест в вузах.

– В 2019-2020 учебном году в 
вузах и филиалах вузов, действу-
ющих на территории региона, вы-
делено по очной форме обучения 
6,7 тыс. бюджетных мест, что на 
300 мест больше, чем в прошлом 
году, – рассказали в областном 
министерстве образования. – Наибольшее 
количество бюджетных мест по очной фор-
ме обучения традиционно выделено ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, далее – НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева, далее – архитектурно-стро-
ительный и педагогический университеты, 
университет водного транспорта.

Однако, оказалось, что в ННГУ имени 
Лобачевского в этом году 2025 бюджет-
ных мест вместо 2107 в прошлом году. Но 
произошло это за счет сокращения мест 
на «заочке».

– Количество бюджетных мест на оч-
ном отделении значительно выросло, а на 
заочном уменьшилось, –  рассказали нам 
в ННГУ им. Лобачевского.

Средний проходной балл в универси-
тете в прошлом году составлял от 173 до 
275. В этом году он явно будет не меньше.

А вот в строительном университете 
бюджетных мест в этом году стало больше.

– В этом году у нас 589 бюджетных мест. 
Это немного больше, чем в прошлом году, –  
рассказали нам в приёмной комиссии. 
Средний балл варьируется от 168 до 309.

НГТУ им. Р.Е. Алексеева в этом году 
предоставляет 3269 бюджетных мест. 

В недавнем докладе правительства 
Федеральному собранию о политике в 
сфере образования говорилось, что к 
2024 году число бюджетных мест в рос-
сийских вузах уменьшится на 17% по 
сравнению с 2019-м. В первую очередь 
это сокращение коснётся региональных 
вузов. А вот абитуриентов, напротив, ста-
нет больше на 15%.

Правда, пока эти расчеты не нашли 
официального подтверждения.

Анастасия КАЗАКОВА.

ГОНИ МОНЕТУ

С ЭЛАДЫ НАГОРНОЙ ПОТРЕБОВАЛИ 
110 МИЛЛИОНОВ
Нижегородское мингосимущество подало в суд иск к су-
пруге и бизнес-партнёрам экс-главы Нижнего Новгорода 
Олега Сорокина (сейчас он отбывает наказание сроком 
10 лет в Кировской области). Ответчиками по делу высту-
пают Элада Нагорная и ещё пять состоятельных нижего-
родцев: Максим Акатов, Павел Акатов, депутат Гордумы 
Нижнего Новгорода Андрей Колобов, депутат Заксобра-
ния региона Феликс Верховодов и Олег Головко.

Сумма исковых требований – больше 110 млн ру-
блей. Именно столько, по мнению заявителей, задол-
жала Элада Нагорная и другие предприниматели за 
аренду земли под торговым центром «Жар-Птица», рас-
положенным в Советском районе Нижнего Новгорода. С 
конца 2016 года по март 2019-го этот участок делился на 
четыре новых из-за строительства разных объектов.

– Так как до формирования новых участков их пре-
доставление в аренду не представлялось возможным, 
а фактически предприниматели их использовали, и был 
направлен иск о взимании платы, – пояснили нам в ре-
гиональном мингосимуществе.

Предварительное судебное заседание назначено 
на 29 июля.

ГЛЕБ НИКИТИН ВСТРЕТИЛСЯ С 
ПРЕЗИДЕНТОМ
Глеб Никитин принял участие в заседании Государствен-
ного Совета РФ по вопросу развития сети автомобиль-
ных дорог и обеспечения безопасности дорожного дви-
жения.

В ходе заседания, которое проводил Владимир Пу-
тин, были рассмотрены предложения по повышению 
эффективности дорожного строительства, качества ре-
монта и содержания дорог, улучшения организации до-
рожного движения.

– Нижегородская область внесла свои предложения 
в доклад рабочей группы Госсовета. В частности, это 
касается регламентации взаимодействия государствен-
ного заказчика и владельца инженерных коммуникаций 
при строительстве и ремонте дорог. Мы предложили 
рассмотреть возможность разработки упрощенной схе-
мы получения согласований и технических условий. Это 

позволит снизить затраты и сократить сроки проведе-
ния работ, – рассказал Глеб Никитин.

По словам главы региона, область готова к выполне-
нию задач, поставленных президентом в ходе заседания 
Госсовета.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

ТОРГ УМЕСТЕН

МАШИНА ВРЕМЕНИ

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРОДАЮТ 
«РОССИЮ»
В Нижнем Новгороде выставили на продажу кинотеатр 
«Россия», расположенный в Ленинском районе Нижнего 
Новгорода. За 300 миллионов рублей покупателю пред-
лагают приобрести само здание площадью 3650 ква-
дратных метров, а также земельный участок под ним в 
1,7 га.

«Россия» принадлежала сети кинотеатров «Каро 
фильм». После закрытия зала в торговом центре «Шоко-
лад» «Россия» оставалась единственным кинотеатром 
сети в Нижнем Новгороде. А её кинозал на тысячу мест 
считался одним из самых крупных в стране.

– Очевидно, что новому собственнику потребуются 
серьёзные вложения, так как сейчас однозальные кино-
театры не востребованы вообще, – считает бизнес-кон-
сультант Юрий Кузьмичёв. – Для того чтобы он приносил 
хорошую прибыль, кинотеатр должен быть многозаль-
ным и желательно в комплекте с каким-либо мультифор-
матным центром досуга: фуд-кортом, магазинами, воз-
можно, детскими аттракционами.

В администрации кинотеатра на звонки никто не 
отвечает. Автоответчик приглашает нижегородцев на 
фильмы, которые вышли в прокат в марте этого года.

Нижегородскую область посетили 
участники международного ретро-рал-
ли «Пекин - Париж». В Нижний Новго-
род прибыли 105 ретроавтомобилей 
из 19 стран. Ралли стартовало в Пекине 
2 июня. И теперь все участники стре-
мятся как можно быстрее добраться до 
финальной точки гонки – Парижа, еже-
дневно проезжая до 650 км.

– Первое ралли прошло в 1907 
году. Уже тогда маршрут пролегал 
через Нижний Новгород. У вас очень 
удачное расположение для того, что-
бы добраться из восточной части Рос-

сии в европейскую. И иностранцам, в 
принципе, очень нравится, как их при-
нимают в России, – рассказал коор-
динатор нижегородского этапа ралли 
Илья Топоров.

Самый старый из автомобилей-
участников был выпущен в 1907 году, 
а самый новый – в 1977-м. Россию 
представляют Максим Отмахов и 
Александр Говор из Новокузнецка на 
«ВАЗ-2103» 1972 года выпуска под но-
мером 45. Для участия машина была 
взята из музея «Ретропарк» в Ново-
кузнецке.

ВОТ ПОВОРОТ

НА ЗАВОДЕ ВЫКСЫ СНЯЛИ КЛИП 
НА ПЕСНЮ «МАШИНЫ ВРЕМЕНИ»
Работники Выксунско-
го металлургического 
завода записали виде-
оклип на песню «Ма-
шины времени» «По-
ворот». Свою версию 
легендарной песни, на-
писанной в 1979 году, 
металлурги записали 
прямо в трубном цехе.

В клипе несколько 
десятков сотрудников в 
заводской форме собираются в цехе и затягивают извест-
ные строчки: «Вот новый поворот и мотор ревёт!» Вместо 
микрофонов в руках рабочих – громкоговорители. Кто-то не 
сдерживается и начинает пританцовывать в ритм музыки.

Клип выксунцев мгновенно стал популярным в интер-
нете: всего лишь за пару дней он набрал 50 тысяч просмо-
тров.

– С инициативой исполнить вместе песню «Поворот» 
выступили сами сотрудники ВМЗ, – рассказали нам в 
пресс-службе Выксунского завода. – В юбилейный год ра-
ботники завода решили таким образом поздравить груп-
пу «Машина времени» с 50-летием, а коллектив ВМЗ – с 
20-летием с момента вхождения в состав ОМК.

Самим музыкантам «Машины времени версия рабо-
чих с ВМЗ очень понравилась, и они поблагодарили ниже-
городцев за такой подарок.

ПОЕХАЛИ!

ПЕРЕВОЗЧИКИ ОТВОЕВАЛИ 
МАРШРУТЫ У МЭРИИ
Частный перевозчик выиграл суд у мэрии по поводу 
отмены своих маршрутов Т-113 «ул.Пермякова – мкрн 
Бурнаковский» и Т-138 «Соцгород-2 – Седьмое небо». 
Их закрыли с 1 января нынешнего года.

– Но им рано радоваться, – считает Александр Ком-
раков, тоже выигравший у мэрии суд по маршруту Т-71. –  
Положительное судебное решение по моему делу было 
в феврале, но администрация его обжаловала. Как долго 
продлится рассмотрение в апелляционном суде – сие не-
ведомо. На маршруте я не работаю больше года, бизнес 
полностью загублен. Что будет дальше – думать рано.

Администрация Нижнего Новгорода также проиграла 
суды по искам перевозчиков, работавших на маршрутах 
Т-40, Т-45, Т-57, Т-59 и Т-24. Но часть из них до сих пор не 
вернулась на дороги города.

СВИДЕТЕЛИ ЕГЭ
В каких вузах области стало больше 
бюджетных мест

«Я хочу, чтобы люди на меня не 
сердились, что у них нет таких за-
работных плат. Это естественно».

Владимир ПУТИН, президент РФ

(по поводу данных о высоких средних зарплатах 
в России).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕТРО-РАЛЛИ ПРОШЛО В РЕГИОНЕ

Стоимость обучения за год:
Университет им. Лобачевского – 
от 115 000 до 220 000
Политехнический университет – 
от 116 100 до 197 640
Архитектурно-строительный 
 университет – от 109 400 до 212 000
Лингвистический университет – 
от 116 000 до 145 000
Педагогический университет – 
от 116 100 до 226 000
Медицинский университет – 
от 149 700 до 286 000

ЗНАЕШЬ?

Видео на сайте pravda-nn.ru

Видео собрало тысячи  
просмотров

Губернатор озвучил предложения от региона

Бесплатная учеба в вузах пока доступна
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Некоторым авто около 100 лет
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАКАСИИ

Министр образо-
вания Республики 
Хакасия Лариса 
Гимазутина назва-
ла автором коме-
дии «Горе от ума»... 
Александра Ра-
дищева. Роковую 
ошибку чиновница 

допустила в эфире местной радио-
станции, комментируя результаты 
ЕГЭ. На вопрос ведущего передачи, 
проходят ли современные школь-
ники произведения Радищева, ми-
нистр ответила: «Да, «Горе от ума» 
проходят».

...Ну а что, не такая уж это боль-
шая ошибка. Подумаешь, Радищев, 
Грибоедов – какая разница! Имя точ-
но совпадает. Для чиновника же глав-
ное – знать не писателей, а высшее 
руководство. И вообще, можно толь-
ко порадоваться за человека – горя от 
ума у неё явно нет.

ЛЖЕВРАЧ ИЗ АВТОЗАВОДСКОГО
РАЙОНА

Лжемедик из 
Автозаводского 
района обманула 
14 пенсионеров. 
Злоумышленни-

ца подходила на улице к людям пожилого 
возраста и представлялась участковым 
врачом. Под предлогом проведения об-
следования она попадала в квартиры к 
доверчивым пенсионерам и похищала 

деньги и золото. Общий ущерб превысил 
1,5 миллиона рублей. На днях лжеврача 
приговорили к 6 годам колонии.

...Вопиющая несправедливость. Из-
вестно же, что врачей у нас не хватает, вот 
женщина и решила на добровольных нача-
лах провести диспансеризацию населения. 
А заодно и шкафы с ящиками осмотреть 
в профилактических целях. Деньги же с 
драгоценностями изъяла, потому что это 
рассадник микробов. Жаль, теперь док-
тору-энтузиасту только диспансеризацию 
тюремных камер придется проводить.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Одной из главных тем прямой 
линии с президентом Владими-
ром Путиным стала мусорная 
реформа. Причём обсуждение 
этого вопроса неожиданно на-
прямую затронуло и наш реги-
он. Во время прямого эфира 
прозвучал вопрос нижегородца 
Александра Репина, который по-
жаловался на то, что в их районе 
мусорная реформа продвигает-
ся слишком медленно. Реакция 
областных властей последовала 
незамедлительно.

Открытый разговор

Прямая линия с президентом шла 
больше четырёх часов. За это время 
жители из разных регионов страны 

смогли задать около 80 вопросов: о не-
хватке врачей, маленьких зарплатах, обе-
спечении лекарствами, льготной ипотеке 
и пособиях на детей.

Единственный вопрос из Нижегород-
ской области задал житель села Гагино 
Александр Репин. На экране были показа-
ны фотографии свалок из разных уголков 
страны, в том числа из Гагинского района. 
Житель области посетовал, что с начала 
мусорной реформы произошло мало из-
менений: контейнеры старые, отходы ча-
сто не вывозятся. Аналогичные жалобы 
поступили президенту из Ростовской и 
Свердловской областей.

Правда, как оказалось, мусор с одной 
из указанных контейнерных площадок был 
вывезен ещё до начала прямой линии. Дру-
гую в место для складирования отходов 
превратили сами жители, которые устано-
вили здесь бочку, куда и свозили мусор.

– Бочка на берегу озера Мохового, 
как выяснилось, была установлена жите-
лями самостоятельно, – рассказал Глеб 
Никитин. – Мусор оттуда тоже вывезли. В 
водоохранной зоне, конечно, контейнер 
установить нельзя, но необходимо прора-
ботать варианты размещения. Это прямая 
ответственность муниципальных властей.

Пути для отходов

В целом вопросы россиян по мусор-
ной реформе, стартовавшей в нача-
ле этого года, показали, что сложно-

сти с её реализацией по стране пока ещё 
остаются.

– Как отметил президент, проблемы в 
сфере обращения с отходами накаплива-
лись очень и очень давно. Сейчас мы в на-
чале пути формирования устойчивой си-
стемы в сфере обращения с ТКО, – отметил 
губернатор области Глеб Никитин. – Тема с 
контейнерными площадками – одна из са-
мых важных в переходе на новую систему 
обращения с отходами. Это своеобразная 
«витрина» реформы. Я как руководитель 

рабочей группы Госсовета РФ по направле-
нию «Экология и природные ресурсы» тес-
но знаком с проблемой. Мы много обсужда-
ем ее с коллегами на заседаниях.

На территории Нижегородского регио-
на существует около 18 500 контейнерных 
площадок. При этом в районах не хватает 
26 тысяч контейнеров и 13 тысяч площадок 
под них. Цена вопроса немалая – 840 мил-
лионов рублей.

– Это серьёзная сумма, но еще раз под-
черкну, что без этой работы крайне сложно 
добиться положительного результата ре-
формы, – рассказал глава региона. – По-
этому мы решили из областного бюджета 
в 2019 году выделить около 400 миллионов 
рублей. 250 миллионов планируется напра-
вить на обустройство контейнерных площа-
док, 146 миллионов на закупку контейнеров 
и бункеров. Разработано и типовое реше-
ние для контейнерных площадок, чтобы 
муниципалитеты могли его использовать и 
не тратили средства на разработку своих 
проектов.

Специалисты постоянно держат руку на 
пульсе. В конце прошлого года начала ра-
боту горячая линия, на которую поступило 
более 7600 звонков нижегородцев, из них 

около 1600 обращений по вопросам ненад-
лежащего содержания контейнерных пло-
щадок. Все сигналы оперативно проверяют-
ся, управляющие компании и региональных 
операторов за нарушения штрафуют.

– Штраф за каждое нарушение достига-
ет 10 тысяч рублей, – рассказала начальник 
Борского отдела Государственной жилищ-
ной инспекции Нижегородской области Та-
тьяна Слободянюк. – Штраф за ненадлежа-
щее содержание контейнерных площадок 
может достигать 80 тысяч рублей.

Всего областной Госжилинспекцией 
составлено более 300 протоколов. По ним 
наложены административные штрафы на 
общую сумму более 6 млн рублей.

По словам губернатора, сейчас разра-
батываются различные механизмы субси-
дирования работ по содержанию контей-
нерных площадок.

– Это может быть софинансирование 
за счёт средств федерального бюджета и 
консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации. Есть и другие воз-
можности, чтобы сделать формирующуюся 
систему более эффективной, например, 
применение информационных технологий 
для контроля за вывозом мусора, – подчер-
кнул Глеб Никитин. – Президент абсолютно 
правильно сказал, что вне зависимости от 
того, кто будет нести ответственность за 
состояние контейнерных площадок, они 
должны содержаться в порядке.

Глава региона распорядился усилить 
контроль за осуществлением вывоза ТКО 
домоуправляющими компаниями, ТСЖ и 
региональными операторами

Юлия МАКСИМОВА.

УМНО!...............

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

«Великая наука жить счастливо 
состоит в том, чтобы жить только 
в настоящем».

 ПИФАГОР (570—490 гг. до н. э.), 
древнегреческий философ.

О чём нижегородцы хотели спросить 
Владимира Путина

Нижегородцы записали несколько видео- 
обращений на прямую линию с Владимиром 
Путиным, но они так и не прозвучали в эфире.

Жители посёлка Гнилицы хотели до-
биться возвращения статуса ИЖС для сво-
их участков. Дольщики ЖК «Окский берег» 

обратились с просьбой дать гарантию го-
сударства, что их дома всё-таки будут до-
строены в кратчайшие сроки. А коллектив 
«Мишутки» призвал сохранить зоопарк (год 
назад он был закрыт из-за многочисленных 
жалоб посетителей и зоозащитников).

КСТАТИ

ГАЗ ПРОВОДЯТ 
В ОТДАЛЁННЫЕ РАЙОНЫ
160 жилых домов в Дальнеконстанти-
новском районе Нижегородской области 
подключат к газу. На днях в деревне Бу-
гры был зажжён факел первого газа, и те-
перь каждый из жителей, наконец, может 
провести в свой дом голубое топливо.

Стоимость строительства этого га-
зопровода составила 28,8 млн рублей. 
Из них 23,1 миллиона были выделены 
из областного бюджета, а 5,7 млн – из 
местной казны. Длина газопровода – 
14,4 километра.

По словам губернатора Глеба Ни-
китина, благодаря проведению газа в 
деревни и сёла Нижегородская область 
достигает показателей, которые про-
писаны в Стратегии развития региона, 
а также в национальных проектах.

НА ЦИОЛКОВСКОГО 
ПОСТРОЯТ ДОЛГОЖДАННУЮ 
РАЗВЯЗКУ
На улице Циолковского в Нижнем Нов-
городе построят долгожданную много-
уровневую развязку. Уже много лет 
жители Сормовского района жалуются 
на постоянные пробки из-за железно-
дорожных переездов. Новая развязка 
должна решить проблему.

 Главное управление автомобиль-
ных дорог объявило электронный кон-
курс на разработку проекта развязки, 
который также будет включать ремонт 
дорог на улицах Кузьмина и Светло-
ярской. Компания-победитель полу-
чит на его создание 150 млн рублей из 
областного бюджета и должна будет 
представить готовый вариант до 25 ян-
варя 2020 года.

ЛЫСКОВСКАЯ ЧИНОВНИЦА
Главу администрации 
одного из сельсоветов 
Лысковского района 
подозревают во взят-
ке. По версии след-
ствия, чиновница полу-

чила от гражданина 300 тысяч рублей за 
недостоверные сведения о наличии зе-
мельного участка площадью более 2400 
кв. м, расположенного в селе Кириково. 
Они требовались гражданину для реги-

страции права собственности на этот уча-
сток. Возбуждено уголовное дело.

...Ну и зря. Это достойный пример 
сельского руководителя. Мужчина хо-
тел быть ближе к земле – и она не стала 
ему в этом препятствовать! И 300 тысяч 
опять же наверняка взяла на развитие 
сельских территорий. Даже если это 
территория возле её собственного дома, 
в этом нет ничего зазорного. Надеемся, 
вклад чиновницы в развитие села право-
охранители оценят по достоинству.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ 
ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ
Незаконные игровые автоматы, маски-
рующиеся под терминалы оплаты, про-
должают работать по всему Нижнему 
Новгороду. Несколько таких автоматов 
недавно были замечены в небольших 
магазинах и продуктовых ларьках Ав-
тозаводского района, в Гордеевском 
универмаге.

Такая ситуация продолжается уже не 
один месяц. Так, в январе игровой авто-
мат работал в мини-маркете в Приок-
ском районе прямо напротив РУВД.  

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

Неудивительно, что при таком под-
ходе игорный бизнес, запрещенный 
в России уже почти 10 лет, в Нижнем 
Новгороде продолжает существовать.

ЛЕСТНИЦУ 
НА ПОХВАЛИНСКОМ СЪЕЗДЕ 
НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ
Лестница на Похвалинском съезде, ко-
торая ведет вниз от Гребешковского 
откоса, находится в аварийном состоя-
нии. Половина ступеней разрушены, из 
некоторых  торчат штыри, об которые 
местные жители не раз ранили ноги.

Ремонт лестницы уже начинали в 
мае этого года. Однако спустя несколь-
ко недель работы были остановлены. 

Возмущённые жители несколько 
раз обращались в районную админи-
страцию, однако добиться продолже-
ния ремонта им пока не удалось.

РАЗГОВОР 
НАЧИСТОТУ

На прямой линии обсуждалась мусорная реформа

ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА



Кровавая бойня в Выксе шо-
кировала всю Нижегородскую 
область. Глубокой ночью мест-
ный житель зарубил топором 
бывшую жену и её родителей на 
глазах у 7-летней дочери. По-
сле убийства изувер попытался 
скрыться, но не прошло и суток, 
как его задержали. Убийце гро-
зит пожизненное заключение.

Под покровом ночи

Трагедия произошла в ночь на 21 июня 
в одном из частных домов, располо-
женных на окраине города Выксы Ни-

жегородской области.
Здесь жили 41-летняя Наталья Потапо-

ва (фамилия изменена) вместе с 21-летним 
сыном от первого брака, 7-летней дочерью 
от второго брака и родителями – 70-летней 
матерью и 68-летним отцом.

Второй брак Натальи с 38-летним Алек-
сандром Дроздовым не задался. Супруги 
расстались. Александр выехал из дома, но 
у него, по всей видимости, остались ключи.

Около двух часов ночи он вошёл в дом, 
перерезал телефонные провода и провод-
ку и в кромешной темноте бросился с но-
жом на тёщу. Шансов спастись у 70-летней 
женщины, которая не могла толком пере-
двигаться после перенесенного инсульта, 
фактически не было. После того как Дроз-
дов исполосовал ножом беззащитную пен-
сионерку, он направился в комнату к тестю.

Пожилой мужчина, у которого была по-
следняя стадия рака, проснулся, услышав 
предсмертные крики своей супруги, но 
оказать ощутимое сопротивление тоже не 
мог. Его Дроздов зарубил топором, кото-
рый принёс с собой.

Сама Наталья, видимо, пыталась спа-
стись или позвать на помощь – её тело, 
также изрубленное топором, нашли в про-
ходе.

Сына погибшей во время расправы в 
доме не было, он находился у родствен-
ников. Зато в своей комнате мирно спала 
7-летняя дочь убийцы.

Услышав шум, она вышла из комнаты 
и увидела отца. Успела ли она разглядеть 
всё остальное, доподлинно неизвестно, 
но когда Александр вывел дочь на улицу, 
чтобы увезти с собой, она вырвалась и по-
бежала к родственникам, которые живут 
по соседству. Они же и вызвали полицию, 
после того как, придя в дом, увидели рас-
терзанные тела.

Сам убийца подался в бега.

Замкнутый и тихий

Следователи возбудили уголовное 
дело по пункту «а» части 2 статьи 105 
УК РФ – «Убийство двух и более лиц». 

Дроздов был объявлен в розыск.
Весть о жутком преступлении быстро 

разнеслась по Выксе и всей области. Мест-
ные жители рассказывают, что полицейские 
были повсюду, патрули ДПС останавливали 

и досматривали автомобили, а выксунцы 
пытливо вглядывались в прохожих.

Но долго скрываться убийце не уда-
лось. Меньше суток потребовалось со-
трудникам правоохранительных органов, 
чтобы его задержать.

– 21 июня 2019 года поздним вечером 
на территории посёлка Виля Выксунского 
района Нижегородской области в ходе ро-
зыскных мероприятий сотрудниками ППСП 
МО МВД России «Павловский» было уста-
новлено местонахождение мужчины, подо-
зреваемого в совершении убийства трех 
человек, – рассказали в пресс-службе СУ 
СКР по Нижегородской области.

Как пишут в социальных сетях, Дроздов 
спокойно ехал на велосипеде по родному 
посёлку, когда его задержали. Подозрева-
емого поместили под арест.

Известно, что Александр Дроздов ра-
ботал на Выксунском металлургическом 
заводе. Соседи не смогли сказать о нём 
чего-либо конкретного. Был замкнутым, 
тихим, неразговорчивым, в пьяных дебо-
шах не замечен, агрессии на людях не про-
являл. Обычный, ничем не примечатель-
ный человек.

Родственники же говорят, что в по-
следнее время Александр был агрессивно 
настроен к Наталье из-за расставания. Но 

создается впечатление, что даже они не 
ожидали, что он способен на такое звер-
ство.

Не могут поверить в то, что Дроздов со-
вершил тройное убийство, и его родствен-
ники. Журналистам телепрограммы «Кста-
ти» удалось разыскать его мать и сестру. 
Общаться они отказались. «Хороший сын 
и любимый мой сын», – единственное, что 
объявила журналистам мать убийцы.

По слухам, которые передают соседи, 
Дроздова злило, что он помогал достра-
ивать дом, в котором они жили с женой, а 
его после развода попросили этот дом по-
кинуть.

Но в истинных причинах этого зверско-
го поступка предстоит разбираться следо-
вателям. Было ли это помутнение рассудка 
или холодный расчет – станет известно уже 
в ходе судебных заседаний. За тройное 
убийство виновному грозит пожизненное 
лишение свободы.

Дочь Натальи будут воспитывать её 
родственники. Сейчас с девочкой работа-
ют психологи. Вся семья убита горем и не 
может поверить в произошедшее. Все, кто 
знал Наталью и её родителей, отзываются 
об этой семье очень тепло. Говорят, что это 
были добрые и отзывчивые люди.

Виктория ГРОМОВА.

Из нижегородского реабилитационно-
го центра сбежал шестилетний маль-
чик. Вышел и не вернулся. Ребёнка ис-
кали всем городом. Оказалось, что он 
ушел не по своей воле. Его похитили 
двое молодых мужчин.
О пропаже шестилетнего Влада сообщил 
поисково-спасательный отряд «Волон-
тёр».

В ориентировке говорилось, что маль-
чик ушёл из областного социально-реа-
билитационного центра для несовершен-
нолетних «Бригантина» в Канавинском 
районе и не вернулся. Влад находился 
здесь после того, как его мать была лише-
на родительских прав.

Полиция и добровольцы бросились на 
поиски ребёнка, прочёсывая город. На-
шёлся Влад на следующий день. Его уви-
дел один из добровольцев. Мальчик ка-
тался с горки вместе с другими детьми на 
детской площадке, расположенной на ули-
це Мончегорской в Автозаводском районе. 
Это примерно в 20 километрах от реаби-
литационного центра, откуда пропал Влад.

По словам добровольцев, Влад был 
спокоен, охотно шёл на контакт, разве что 
немного замёрз.

Оказалось, что мальчика выманил из 
социально-реабилитационного центра 
24-летний мужчина.

– По версии следствия, в вечернее 
время мужчина, находясь около социаль-
но-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних, расположенного в Ка-
навинском районе Нижнего Новгорода, 

выманил 6-летнего мальчика с территории 
центра, после чего скрылся с ребенком в 
неизвестном направлении, – сообщили в 
пресс-службе СУ СКР по Нижегородской 
области.

При этом сам Влад, похоже, не сопро-
тивлялся. Есть фотографии, на которых 
видно, как он идёт с мужчиной по улице за 
руку.

– Следователями совместно с опера-
тивными сотрудниками полиции по горя-
чим следам на территории Автозаводского 
района задержан 24-летний мужчина, по-
дозреваемый в похищении ребенка, – рас-
сказали в СУ СКР.

Было возбуждено уголовное дело по 
пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ – «По-
хищение несовершеннолетнего».

А вскоре стало известно, что похити-
телей было двое. Соучастником оказался 
25-летний гражданин Республики Узбеки-
стан, который находился на территории 
России нелегально.

Сначала предполагалось, что один из 
похитителей является отцом ребёнка. Но, 
как выяснилось, никто из них родствен-
ником Владу не приходится. Правда, 
мужчину, который увёл мальчика из реа-
билитационного центра, он хорошо знал. 
Возможно, он был сожителем мамы Вла-
да.

По одной из версий, именно она и по-
просила забрать мальчика из центра. Но 
ребёнка к ней так и не повезли, хотя он 
просился к ней.

– Как установили следователи, маль-
чик неоднократно просил похитителей от-
везти его в реабилитационный центр или 
к матери, – сообщили в пресс-службе Ни-
жегородского следственного управления.

В истинных причинах произошедшего 
будут разбираться следователи.

В настоящее время оба подозрева-
емых находятся под арестом и пробудут 
под стражей как минимум ближайшие два 
месяца. Им грозит до двенадцати лет ли-
шения свободы.

Марина СВИСТУНОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

УБИЙСТВЕННЫЙ СЛУЧАЙ

Житель Выксы зарубил топором бывшую жену 
и её родителей на глазах у дочери

МЕДВЕДЬ РАЗОРИЛ ПАСЕКИ 
НА БОРУ
Около деревни Развилье в Борском 
районе медведь повадился разорять 
пасеки. Пчеловоды жалуются, что но-
чью медведь ломает ульи и ест мёд. 
После чего уходит обратно в лес.

По словам экологов, в этой ситу-
ации нет ничего странного. Сейчас в 
лесу нет ни ягод, ни грибов, а медве-
дям надо что-то есть, поэтому они вы-
ходят в ближайшие деревни. Пару лет 
назад, например, в Шатковском рай-
оне медведь также разорял пасеку. 
Хозяева даже обнесли территорию ко-
лючей проволокой, но ничего не помог-
ло: медведь просто разорвал ограду и 
украл ульи с мёдом.

МУЖЧИНУ, 
ПЫТАВШЕГОСЯ СПРЫГНУТЬ 
С КАНАВИНСКОГО МОСТА, 
УДАЛОСЬ СПАСТИ
В Нижнем Новгороде спасли мужчи-
ну, повисшего на Канавинском мосту. 
ЧП произошло вечером в минувшие 
выходные. Молодой человек повис 
на перилах моста, вероятно, собира-
ясь спрыгнуть вниз. На место быстро 
приехали спецслужбы, сотрудники ко-
торых стали уговаривать мужчину не 
прыгать. По словам свидетелей, это 
у них получилось и всё завершилось 
благополучно.

Обстоятельства произошедшего 
сейчас выясняются.

ШКОЛЬНИКИ ОБОКРАЛИ 
СВОЕГО ТРЕНЕРА
В посёлке Сатис Дивеевского района 
под следствием оказались трое мест-
ных подростков. Школьники 14-16 лет 
воспользовались доверием своего 
тренера и получили данные для досту-
па к мобильному приложению его бан-
ковских счетов. После этого подростки 
перевели деньги с карт тренера себе 
на мобильники. Было проведено мно-
жество операций. В итоге подростки 
похитили у своего наставника более 45 
тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено о кра-
же, совершённой группой лиц по пред-
варительному сговору.

РЫБАК ИЗ БАЛАХНЫ 
ПОЙМАЛ ГИГАНТСКОГО 
ТОЛСТОЛОБИКА
Житель Балахны Алексей Жакупов пой-
мал на Тёплом озере гигантского тол-
столобика. По словам мужчины, огром-
ный улов он пытался вытащить из воды в 
течение часа. Взвесить огромную рыбу у 
него не получилось, но он сравнил её по 
весу с мешком картошки. Своим уловом 
Алексей поделился с соседями, а вот 
сам пока не успел попробовать рыбы.

Местные рыбаки улову позавидова-
ли. По их словам, раньше в озере води-
лась крупная рыба, но в последнее время 
это стало редкостью из-за браконьеров.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

БЕГЛЕЦ ПОНЕВОЛЕ
В Нижнем Новгороде похитили шестилетнего ребёнка 

Александр
Дроздов

ЗВЕРИНЫЙ
ИНСТИНКТ

В этом доме произошла трагедия

Влад просил отвезти его к маме

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru



Садоводы из това-
рищества, располо-
женного всего в трех 
километрах от Ниже-
городского кремля, 
много лет боролись 
с соседом, который 
заваливал их участ-
ки мусором. Писали 
во все инстанции. В 
результате Росприрод-
надзор выписал мил-
лионные счета самим 
садоводам.

Забили «Родник»

Пожилые женщины ходят 
по мусорному плато, 
возвышающемуся над 

соседними садами в СНТ «Род-
ник», и разводят руками:

– Вот где-то здесь был мой 
участок. Это был изумительный 
сад! Сортовые яблони, груши, 
кустарники, прудик, альпийская 
горка.

Сейчас всё это великолепие 
погребено под многометровым 
слоем отходов. На уничтоже-
ние участков хватило несколько 
зимних месяцев, пока садоводы 
были не у дел. Те участки, кото-
рые не ушли под свалку, превра-
тились в болото. Строительным 
мусором засыпали родник – 
речку Кадочку.

Началось всё в 2005 году, 
когда Владимир Володин купил 
в СНТ «Родник» крайний участок. 
Под предлогом, что он выравни-
вает рельеф, Владимир Воло-
дин начал принимать за деньги 
строительный мусор. Через па-
ру-тройку лет мусор полетел на 
соседние участки.

Садоводы боролись, как мог-
ли. У каждого подмышкой по три 
тома переписки с различными 
инстанциями. Обращались в по-
лицию, прокуратуру, городскую 
администрацию, в министерство 
экологии, в департамент Ро-
сприроднадзора. Проводились 
многочисленные совещания, 
рейды, водителей мусоровозов 
штрафовали, виновникам выда-
вали предписания об устране-
нии нарушений. Но к конечному 
результату – ликвидации свалки 
и рекультивации земли – эти дей-
ствия не привели.

Вместо этого привести зем-
лю в надлежащий вид было ве-

лено... самим собственникам 
садов.

– Я спрашивала: что вы от 
меня хотите? Чтобы я штольню 
вырыла в этой свалке и на дне 
цветочки развела? Пришлось 
подать в суд на засыпщиков, – 
рассказывает владелица участка 
№ 182.

Уголовное дело на органи-
затора свалки все-таки завели. 
Но по нетяжкой статье «Само-
управство», поэтому дело даже 
не дошло до суда. Виновник 
подпал под амнистию, объ-
явленную к 70-летию Победы. 
Садоводы – 100 из 240 – при-
знаны потерпевшей стороной, 
но что толку? По их сведениям, 
Володин живет за границей и 
возмещать им ущерб не соби-
рается.

Без вины виноватые

В августе прошлого года к 
борьбе со свалкой под-
ключился департамент 

Росприроднадзора по ПФО. 
Поток машин с мусором вроде 
бы удалось пресечь. Ведом-
ство рассчитало экологиче-
ский вред почве и направило 
результаты своих изысканий в 
правоохранительные органы. 
А вот взыскать ущерб приро-
де опять решили с владельцев 
участков.

На днях хозяйка участка № 
172 Татьяна Момотова полу-
чила письмо за подписью за-
мначальника Росприроднад-
зора Владислава Иванова. Он 
утверждает, что в захламлении 
земли виновата собственница, и 
предлагает ей возместить вред 

окружающей среде в сумме 59 
миллионов рублей (за 6 соток 
земли). Владелец нескольких 
участков Александр Киселев 
получил счет на 490 миллионов 
рублей. 

К сожалению, нынешнее за-
конодательство обязывает воз-
лагать ответственность за не-
гативное воздействие на почву 
именно на собственников зем-
ли. Хотя истинными виновника-
ми являются власти, которые не 
смогли защитить садоводов.

– У жителей два варианта. 
Первый – написать заявление 
и отказаться от этих участков.  
Тогда, скорей всего, они получат 
амнистию на эти миллионы, но 
потеряют право собственности 
на этот участок, – объясняет за-
служенный эколог  России Кла-
ра Романова. – Второй вариант. 
Ждать, когда иск подаст Роспри-
роднадзор, и выставлять встреч-
ный иск на бездействие властей.

В департаменте Роспотреб-
надзора по ПФО признались, 
что ожидали подобной реакции  
и со стороны собственников, и 
со стороны общественности. 

– Но судебное разбиратель-
ство – это тот процесс, который 
необходимо пройти, – заявил 
замначальника ведомства Вла-
дислав Иванов. – Суд изучит 
материалы, которые поступят 
из всех структур,  принимавших 
участие в этом расследовании.  
Именно он и будет решать, кто 
должен возместить экологиче-
ский ущерб.

Садоводы собираются жало-
ваться в Москву.

– Напишем министру МВД, 
главе Следственного комитета, 
генеральному прокурору и пре-
зиденту. Еще есть надежда на 
губернатора Нижегородской 
области, потому что мэру я уже 
писал, – говорит Александр Ки-
селев.

В региональном министер-
стве экологии и природных 
ресурсов нам сообщили, что 
в региональную программу по 
ликвидации несанкционирован-
ных свалок в городах Нижего-
родской области «Чистая стра-
на» включены 7 объектов, из них 
4 – в областном центре. Свалка в 
СНТ «Родник» – один из приори-
тетных объектов.

Ирина ВИДОНОВА.

Житель Нижнего Новгорода, 
с утра припарковав свои авто 
на разрешённом в районе 
площади Свободы месте, в 
конце рабочего дня обнару-
жили, что на столбе в этом 
месте вдруг появился знак 
«Остановка запрещена», а 
его машина эвакуирована.  
Кто и на каком основании 
внезапно установил в разре-
шённом для стоянки месте 
запрещающий знак? И что в 
этом случае делать самим 
водителям?
В соцсетях появились фото-
графии, доказывающие право-
ту водителей. На снимках, сде-
ланных депутатом Госдумы от 
Нижегородской области Алек-
сандром Курдюмовым, вид-
но, что никаких запрещающих 
знаков на том месте, где при-
паркованы машины, нет. Потом 
подъезжает машина и начина-
ется монтаж запрещающего 
знака. А после его установки 
все автомобили эвакуируются.

В ГИБДД заявили, что о по-

явлении новых дорожных зна-
ков городская администрация 
им не сообщает. Поскольку в 
этот день Нижегородский рай-
он патрулировали сотрудники 
из нижней части города, они не 
знали, что знак, запрещающий 
остановку, новый.

– Если бы знали, что этот 
знак только что поставили, ни-
кто бы машины не переместил 
на охраняемую стоянку. Люди 
получились заложниками ситу-
ации, – заверил замначальни-
ка отдела пропаганды УГИБДД 
по Нижегородской области 
Дмитрий Мацкевич.

Автолюбителям, чьи ма-
шины эвакуировали после 
установки знака «Остановка 
запрещена», в автоинспек-
ции предложили обжаловать 
постановления о нарушении. 
Можно обратиться в управ-

ление ГИБДД или в районный 
суд. Поскольку доказательства 
их правоты существуют, поста-
новление будет отменено, а 
автолюбители имеют право на 
возмещение денег, потрачен-
ных на «выкуп» своих машин.

Как сообщили в городском 
департаменте транспорта, знак 
установил застройщик ЖК «Дом 
на Свободе», входящий в группу 
компаний, принадлежащих се-
мье экс-мэра Нижнего Новго-
рода и бывшего вице-спикера  
Заксобрания Олега Сорокина. 
И действительно, ГИБДД про-
информировать забыли.

– Подрядчик – ООО «Сто-
лица Нижний-52» – в соответ-
ствии с разработанным и ут-
вержденным департаментом 
транспорта проектом органи-
зации дорожного движения 
установил знак, не оповестив 

заранее участников дорожного 
движения о внесении измене-
ний на проезжей части, – со-
общили нам в департаменте 
транспорта, – Для соблюдения 
законодательства принято ре-
шение об отмене действия за-
прещающего знака до истече-
ния 20-дневного срока. 

То есть ближайшие 20 дней 
ставить машины на этом месте 
можно будет безнаказанно, а 
после их истечения запрет на 
парковку вступит в силу.

Скандалом заинтересова-
лось региональное управление 
Следственного комитета.

Ирина ВИДОНОВА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

НИЖЕГОРОДСКИЕ ГИМНАСТКИ 
СТАЛИ ЛУЧШИМИ В ЕВРОПЕ
Нижегородские гимнастки завоевали 
сразу шесть медалей на II Европейских 
играх, которые проходят в Минске.

Абсолютный рекорд – у знаменитой 
спортсменки из Заволжья Дины Авериной. 
Гимнастка завоевала пять медалей: три 
«золота», одно «серебро» и одну «бронзу». 
Ещё одна нижегородская гимнастка Ана-
стасия Максимова (ГАУ НО «Центр спор-
тивной подготовки») завоевала первое 
место в групповых упражнениях.

С успешным выступлением нижего-
родских спортсменов поздравил губерна-
тор Нижегородской области Глеб Никитин. 
По словам руководителя области, такое 
постоянство в достижении высочайших 
результатов на международных состяза-
ниях вызывает искреннее восхищение.

ТРАМПЛИН ГОТОВ БОЛЬШЕ 
ЧЕМ НАПОЛОВИНУ
Нижегородский трамплин К-60, стро-
ительство которого стартовало в фев-
рале, построен на 60 процентов. Он 
станет частью целого тренировочного 
центра, который будет включать в себя 
сооружения инженерной защиты скло-
на, судейскую и тренерскую трибуны, 
осветительные опоры, административ-
но-бытовое здание. Сейчас рабочие  
монтируют металлические конструкции 
стола разгона.

В конце лета планируется начать 
монтаж керамической лыжни разгона. 
К этому времени должна быть готова 
конструкция трамплина. Объект плани-
руется ввести в эксплуатацию до апреля 
2020 года.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

ИГРЫ БЕЗ ПРАВИЛ

ВАС ЗДЕСЬ НЕ СТОЯЛО
Правила парковки меняют на ходу

Чиновники в районной или городской 
администрации хамят? Отказываются 
принимать заявления? Не регистриру
ют жалобы?
Звоните по телефону 
8 (831) 419-74-18 (пн-чт с 9.00 
до 18.00, пт с 9.00 до 17.00)

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ЗОЛОТОЕ 

ДНО
За бездействие чиновников 
нижегородцы должны заплатить 
миллионы

ПЬЯНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
НАСМЕРТЬ СБИЛ 
ПЕНСИОНЕРКУ
Трагедия произошла вечером возле 
дома № 121 на улице Ленина в Арзама-
се. 64-летняя местная жительница пере-
ходила дорогу, когда её сбила иномарка. 
Удар был такой силы, что пенсионерка 
погибла на месте.

Позже выяснилось, что за рулём ино-
марки сидел местный полицейский. Ока-
залось, в тот день у него родился сын. По 
этому поводу он находился в подпитии. 
Полицейского уже уволили из органов. 
Вскоре ему предъявят обвинение.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
НЕДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА
Нижний Новгород вошёл в пятёрку горо-
дов страны с самой недоступной ипоте-
кой. Исследование провели специали-
сты Росбанка. Они подсчитали, сколько 
квадратных метров может позволить 
себе житель – при условии, что он тратит 
половину зарплаты на платёж по кредиту 
с первоначальным взносом 20 процен-
тов и выплачивает его 15 лет.

В среднем нижегородцы выплачива-
ют ежемесячно за ипотеку 66,2% своей 
зарплаты (примерно 23 тыс. руб.). Кста-
ти, отдавая на ипотеку ровно половину 
зарплаты каждый месяц, за 15 лет можно 
выкупить всего 30,2 кв. м своего жилья.

Тяжелее приходится только жителям 
Москвы, Крыма, Севастополя и Примор-
ского края. А проще всего взять ипоте-
ку в Магадане, где платёж составляет 
19,4% от зарплаты.

Часть участков превратилась в болото

Если вашу машину эвакуировали, позвони-
те в единую справочную службу по телефону 
417-17-07 или по единому номеру экстренных 
служб 112. Здесь вам скажут, куда увезли ваш 
автомобиль и в какой отдел ГИБДД вам надо 
обратиться.

Вам нужно предоставить водительские пра-
ва, паспорт транспортного средства и полис 
ОСАГО. Инспектор составит протокол о нару-
шении. Если вы согласны с предъявленными об-
винениями, подпишите его. Если нет — укажите 

в протоколе «не согласен». В этом случае ваше 
дело будет рассматривать специальная комис-
сия.

На оплату штрафа и услуг эвакуации у вас есть 
30 дней.

Услуги эвакуации в частной компании стоят 
2200 руб. Первые сутки машина стоит на штраф-
стоянке бесплатно, потом за 13 руб. в час.

Если, забирая машину, вы обнаружите по-
вреждения, которых до эвакуации не было, вы-
зывайте полицию.

ЗНАЕШЬ?

НАШЛИ КРАЙНИХ

Эвакуацию успели заснять
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Говорят, что об умершем челове-
ке надо либо молчать, либо гово-
рить только хорошее. Наверное, 
но только если проблема каса-
ется рядового гражданина. А 
вот важная личность, да к тому 
же оказавшая немалое влияние 
на те или иные события в нашей 
истории, конечно же, требует 
честной и всесторонней оценки 
– даже если эта личность только 
что ушла из жизни.

Итак, совсем недавно на 94-м году жизни 
скончался один из руководителей бывшего 
КГБ СССР генерал армии Филипп Денисо-
вич Бобков. Я полагаю, что жизнь этого че-
ловека поделена ровно на две половины...

Первая половина – это жизнь настоя-
щего героя, мальчишки из сельской глу-
бинки Донбасса. Осенью 1941 года в воз-
расте 16 лет, приписав к своему возрасту 
два года, он вместе с отцом ушёл на фронт. 
Два ранения (тяжёлое и лёгкое), орден 
Славы и две медали «За отвагу» – вот как 
был в Великую Отечественную войну от-
мечен боевой путь командира стрелкового 
взвода, гвардии старшины Филиппа Боб-
кова, который прошёл страшными фрон-
товыми дорогами от подступов к Москве 
до западных границ Советского Союза. 
В общем, испытания «огня и воды» этот 
человек выдержал очень достойно. А вот 
дальше начались «медные трубы»...

Сложно сказать, когда началось пере-
рождение героя в банального высокопо-
ставленного приспособленца. Говорят, что 
это случилось тогда, когда его по комсо-
мольской путёвке в 1945 году направили 
на учёбу в Ленинградскую школу военной 
контрразведки СМЕРШ. Но лично я так не 
думаю – мало ли людей прошли эту школу, 
а потом на службе в органах госбезопасно-
сти проработали очень достойно и нередко 
с риском для жизни...

От жандармов царских 
до жандармов советских

Нет, мне кажется, всё началось тогда, 
когда Бобков стал сочетать работу че-
кистского оперативника с карьерой в 

рядах правящей партии Советского Союза 
– а такая карьера, где человека часто суди-
ли вовсе не по его способностям и профес-
сионализму, а по близости к той или иной 
важной властной персоне, по определению 
не могла привести ни к чему хорошему.

В 1956 году оперативник Управления КГБ 
по контрразведке Филипп Бобков окончил 
Высшую партийную школу при ЦК КПСС, что 
открыло ему очень широкие связи в номен-
клатурных кругах, включая и самые верхи 
системы КГБ. А в мае 1967 года он возглавил 
5-е «идеологическое» Управление Комите-
та, которым руководил вплоть до 1991 года, 
– с полномочиями одного из заместителей 
председателя КГБ СССР Юрия Андропова. 
Парадокс, но это Управление стало свое-
образным преемником царского Департа-
мента государственной полиции, причём 
преемником самых худших жандармских 
традиций... О чём идёт речь?

Когда-то ещё в конце XIX века полицей-
ский Департамент, чтобы оправдать своё 
существование и выбить побольше денег из 
государственного бюджета, развил бурную 
деятельность на ниве «борьбы» с револю-
ционным движением России. Создавались 
липовые «революционные организации», 
фальшивые «подпольные типографии», ко-
торые Департамент сам же ликвидировал, 
спеша тут же доложить царю о своих успе-
хах. И царь верил жандармским генералам, 
отпуская на существование их ведомства 
гигантские суммы денег.

Дело дошло до того, что политическая 
охранка способствовала созданию самой 
могущественной за всю историю России 
революционной организации – партии со-
циалистов-революционеров (эсеров). Эта 
партия в начале века терроризировала 
высших чиновников империи, устраивая на 
них бесконечные покушения. А возглавлял 
террористов Евно Азеф, давний агент Де-
партамента полиции.

Именно Азеф организовал убийства 
министра внутренних дел фон Плеве и 
московского градоначальника велико-
го князя Сергея Александровича. С по-
мощью этих убийств Департамент решил 
двойную задачу: а) лишний раз доказал 
необходимость своего существования и 
б) устранение министра внутренних дел 
дало «зеленый свет» для стремительной 
карьеры многим жандармским офицерам, 
которых зажимал фон Плеве. Кроме того, 
Департамент втянулся во всевозможные 
политические интриги царского двора...

За всем этим Департамент прозевал 
ту силу, которая в конце концов и угробила 
Российскую империю, а именно – заговор 
имперской элиты, куда входили многие ми-
нистры и либеральные депутаты Государ-
ственной Думы. Эти деятели, собственно, 
свергли в феврале 1917 года царский режим. 
В стране наступил хаос, и через полгода к 
власти прорвались большевики, которых 
Департамент не воспринимал как серьёзную 
силу, полагая, что они играют в революцион-
ном движении второстепенную роль...

Война с ветряными 
мельницами

К сожалению, этот печальный истори-
ческий урок ничему не научил и са-
мих большевиков. КПСС фактически 

воссоздала Департамент государствен-
ной полиции в лице 5-го Управления КГБ, 
именовавшегося Управлением по защите 
конституционного строя. На Управление 
возлагалась борьба с террористами, дис-
сидентами и прочими недругами совет-
ской власти – то есть это была всё та же 
политохранка, что и при царе.

При этом, как метко заметил известный 
военный журналист Владислав Шурыгин, 
главный жандарм Советского Союза уму-
дрился прозевать настоящих врагов совет-
ской власти:

«Всесильный борец с инакомыслящими 
и диссидентами генерал Бобков странным 
образом умудрился не увидеть под своим 
носом ленинградский «кружок экономи-
стов» Анатолия Чубайса, откуда вылез и 
расползся по стране целый выводок эко-
номической либеральной хевры, превра-
тившийся потом в олигархов и разделив-

ший между собой богатства страны. «Не 
заметил» он и целую плеяду стремительно 
карабкавшихся вверх по карьерной со-
ветской лестнице антисоветчиков, либе-
ралов-западников – Гайдара, Станкевича, 
Шахрая, Бурбулиса и им подобных...».

А ещё Бобков не увидел (или не хо-
тел видеть?), что настоящий враг свил 
себе гнездо в верхушке правящей пар-
тии – КПСС. Именно там проводили свою 
антигосударственную деятельность такие 
агенты западного влияния, как «архитек-
тор перестройки» Александр Яковлев, 
министр иностранных дел Эдуард Шевар-
днадзе, да и сам генсек КПСС Михаил Гор-
бачёв. Бобков ничего не предпринимал, 
как того требовала чекистская присяга, 
для пресечения деятельности всей этой 
сомнительной компании... В итоге – не 
стало и самой страны.

Не человек – автомобиль

После краха СССР генерал Бобков не 
пропал. С 1992 года он начал служить 
новому хозяину, главе финансовой 

группы «МОСТ» олигарху Владимиру Гу-
синскому, возглавив его службу безопас-
ности, – по слухам, за 10 тысяч долларов 
в месяц.

По свидетельству начальника охраны 
президента Ельцина Александра Коржа-
кова, «МОСТ» при участии Бобкова создал 
структуру, мало чем уступающую государ-
ственным спецслужбам. К примеру, служба 
безопасности «МОСТа» включала в себя 
разведку, контрразведку, информационно-
аналитический отдел, электронный центр, 
подразделения технического обеспечения 
и даже группу наружного наблюдения и 
оперативно-технического контроля – эти 
люди занимались прослушиванием лиц, 
неугодных олигарху Гусинскому, включая 
даже важных чиновников, вроде министра 
внутренних дел России (!). Всего под ру-
ководством Бобкова в «МОСТе» трудилось 
свыше 300 человек, большинство из ко-
торых он привел из своего бывшего 5-го 
управления...

На чём же сошлись бывший совет-
ский генерал и новоявленный олигарх? 
Говорят, что в советские годы Гусинский 
всерьёз увлекался идеями сионизма, то 
есть возвращением евреев, в том числе и 
советских, на историческую родину в Из-
раиль – не зря уже в 90-е Владимир Алек-
сандрович стал вице-президентом «Все-
мирного Еврейского конгресса». Якобы на 
этой сионистской почве, которая в СССР 
находилась под запретом, Гусинский по-
пал в поле зрения КГБ и был завербован 
лично генералом Бобковым в качестве се-

кретного сотрудника. А потом уже, после 
краха советской власти, Бобков ловко при-
строился к своему бывшему подопечному, 
которому просто деваться было некуда...

Сложно судить, так это было или нет. 
Как-то раз я поинтересовался этим у гене-
рала КГБ Николая Леонова, также одного из 
бывших замов Юрия Андропова. На мой не-
доумённый вопрос о том, как может генерал 
КГБ идти на службу олигарху, чьи СМИ в 90-е 
годы занимали откровенно антироссийскую 
позицию, особенно во время войны в Чечне, 
Леонов ответил следующее:

– Я разговаривал с Бобковым по этому 
поводу. Вопросы к нему возникли не только 
у меня, но и у других ветеранов. Он пытался 
мне объяснить, что якобы своим приходом 
в «МОСТ» хотел предотвратить сползание 
Гусинского в сторону антигосударственной 
деятельности. Насколько он был искрен-
ним со мною, надо спросить у него само-
го. Я знаю лишь одно, что внутри «МОСТА» 
Бобкова быстро оттеснил на задний план 
бывший комсомольский функционер Игорь 
Малашенко, ставший правой рукой оли-
гарха Гусинского. Он-то и стал главным 
идеологом всех СМИ, входивших в холдинг 
«МОСТа» и безнаказанно мешавших с гря-
зью наши национальные ценности и госу-
дарственные интересы...

– А может, Бобкова специально внедри-
ли в окружение Гусинского?

– Да нет, что вы! Пора забыть все эти 
байки о всесильном КГБ, везде и всюду 
расставляющем своих людей. В наши дни 
много бывших офицеров работают в раз-
ных коммерческих структурах. Но это не 
значит, что «их внедрили». Просто они про-
дают свои знания и опыт за хороший кусок 
хлеба с маслом...

Думаю, что генерал Леонов прав – Боб-
ков банально продался Гусинскому за со-
лидную денежную пайку и не более того. 
Интересен отзыв самого олигарха на лич-
ность своего начальника службы безопас-
ности: «Этих людей можно сравнить с вы-
сококлассными автомобилями. Они поедут 
туда, куда их поведут. Они – профессиона-
лы, а не политики… Бобков – как хороший 
автомобиль. Куда поедет этот автомобиль, 
зависит от того, кто сидит за рулём».

Вот так, просто и цинично... И это ведь 
о герое войны, об одном из руководителей 
КГБ – словно о некой полезной вещи или 
о какой-нибудь, простите, служебной со-
баке, а вовсе не о заслуженном человеке?! 
Впрочем, Бобков явно сам заслужил к себе 
столь пренебрежительное отношение...

…Когда в 2001 году правоохранитель-
ные органы России по причине антигосу-
дарственной деятельности ликвидировали 
«МОСТ», а Гусинский сбежал за границу, 
генерал Бобков ловко избежал преследо-
вания – видимо, прав Владислав Шурыгин, 
который заметил, что скорее всего срабо-
тала система круговой поруки бывших гэ-
бэшников по принципу «своих не сдаём».

Генерал уже на пенсии прожил ещё не-
мало лет, значась неким «консультантом» 
в разного рода государственных и око-
логосударственных структурах. Иногда 
выходил в общественное пространство, 
рассуждая о патриотизме и о долге перед 
Родиной. Однако мало кто ему верил – ибо 
его героическая молодость фактически 
была перечёркнута всей его последующей 
сомнительной деятельностью. А когда Боб-
ков умер, реакция на его смерть оказалась 
на редкость сдержанной, в том числе и со 
стороны высоких государственных лиц.

Почему именно так сложилась его 
жизнь? Наверное, прежде всего потому, 
что генерал служил не государству, не на-
роду, а лишь большим начальникам, от ко-
торых зависело его личное материальное 
благополучие. Именно поэтому он «не за-
мечал» антигосударственной возни Горба-
чёва и К, именно по этой причине он без 
зазрения совести пошёл служить русофо-
бу Гусинскому... Что ж, это был его вполне 
сознательный выбор, но и у нас есть право 
выбора оценки самого Бобкова – выбора, 
скажем так, с оценкой минус...

Вадим АНДРЮХИН.
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Как герой войны превратился в слугу 
олигарха

Как и Департамент, 5-е Управление 
занималось откровенным очковтира-
тельством, стараясь выбить из госу-
дарственной казны побольше денег на 
свое существование. Главными врагами 
государства, по мнению сподвижников 
генерала Бобкова, были недовольные 
деятели культуры, которых пачками вы-
сылали за границу, немногочисленные 
правозащитники, упекавшиеся в пси-
хушки, да молодые люди, которые под-
падали под уголовное преследование за 
анекдоты про Брежнева или за любовь 
к западной музыке и образу жизни. Как 
и Департамент, КГБ плодил фальшивые 
диссидентские организации, в чью сеть 
чекисты старались завлечь побольше 
недовольных коммунистами людей...

Для справки

ГЕНЕРАЛ 
И ЕГО АРМИЯ

Жизнь Филиппа Бобкова поделилась на две части
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»
СЛУХА

Народная поговорка

В Нижнем 
Новгороде 

сбежал сексуальный 
маньяк

Из психлечебницы в Нижнем Новгороде 
снова сбежал 45-летний сексуальный 
маньяк Дмитрий Макаров. В прошлом 
году он похитил 18-летнюю девушку и, 
накачивая ее наркотиками, насиловал 
у себя в гараже долгое время. Автоза-
водский суд отправил его на принуди-
тельное лечение в больницу на улице 
Июльских Дней. Однако мужчина уму-
дрился сбежать оттуда прямо перед Но-
вым годом. Поймать его смогли только 
в марте. Теперь же опасный преступ-
ник снова обхитрил врачей и сбежал из 
психлечебницы.
Информацию сообщил источник в поли-
ции.

– Макаров снова умудрился сбежать, 
и пока никто не понимает, как именно, 
– рассказал источник. – Скрывается 
где-то в Автозаводском районе. По-
лиция ищет его, в район вызвали 
дополнительные силы, прочёсыва-
ем. Даже вертолёты работают. Но 
пока безуспешно.

Чтобы проверить информа-
цию, мы обратились в ГУ МВД 
России по Нижегородской 
области.

– Дмитрий Макаров сей-
час находится на лечении, – 
сообщили в ведомстве.

Сейчас полиция выясня-
ет, кто решил распространить 
информацию о сбежавшем ма-
ньяке.

Детские пособия 
вырастут  

до 10 тысяч рублей
Пособия на детей увеличатся сразу в 200 
раз – с 50 рублей до 10 тысяч рублей в 
месяц. Об этом заявил президент Вла-
димир Путин во время «прямой линии», 
и сейчас это решение уже принято в рос-
сийском правительстве. Получать по-
вышенное пособие будут малоимущие 
семьи, остальным по-прежнему будут 
перечислять 50 рублей в месяц.
Для проверки информации мы дозвони-
лись в Москву.

– Такое предложение действительно 
прозвучало во время прямой линии с пре-
зидентом, – рассказали в Министерстве 
труда и социальной защиты РФ. – Предва-
рительно речь идёт о повышении пособий 
на ребёнка с полутора до трёх лет до 10 ты-
сяч рублей в месяц. Получать эти детские 
пособия будут малоимущие семьи, у кото-
рых доходы на одного взрослого составля-
ют не более двух прожиточных минимумов 
взрослых. Для остальных всё останется по-
прежнему.

Детали мы решили уточнить у 
народных избранников.

– Пока законопроект не посту-
пил к нам на рассмотрение, – со-
общили в комитете Государствен-
ной Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов.

По предварительной инфор-
мации, закон о повышении дет-
ских пособий вступит в силу с 1 
января 2020 года.

Ксения Собчак вышла 
замуж

Ксения Собчак не долго пребывала в статусе раз-
ведёнки. Недавно она вышла замуж за своего но-
вого избранника Константина Богомолова. Брако-
сочетание решили не афишировать, но и делать 
тайну из этого события пара не стала. На днях те-
леведущая появилась в эфире своей программы 
«Осторожно, Собчак!» с обручальным кольцом на 
безымянном пальце. Пара расписалась в Праге, 
поскольку у Собчак есть второе гражданство – чеш-
ское.
Мы попытались выяснить подробности у людей из 
окружения пары.

– Ксюша с Богомоловым, чтобы не привлекать осо-
бого внимания к себе и лишний раз не травмировать 
Максима, который тяжело переносит эту шумиху с из-
меной жены, расписались тайно. Про Прагу это ерун-
да – во-первых, когда Собчак с Богомоловым туда ез-
дили, она ещё не была разведена. А во-вторых, будь у 
Ксюши двойное гражданство, она бы не смогла балло-

тироваться в президенты. Нет, они вызы-
вали сотрудницу загса на дом, причём, 

кажется, даже к кому-то из друзей, и 
там всё оформили.

Мы попытались уточнить информа-
цию в Театре имени Ермоловой, кото-

рый недавно возглавил Константин 
Богомолов.

– Эти вопросы не входят в 
нашу компетенцию и обсуж-

дению не подлежат, – сооб-
щил нам пресс-секретарь 

театра.
Судя по характеру 

Собчак, вдоволь заин-
триговав публику, она 

эффектно объявит о своём 
замужестве и  обеспечит но-
вый виток интереса к своей 
персоне.

У станции метро 
«Буревестник» 

появится надземный 
переход

В Сормовском районе построят надземный 
переход. Он будет проходить через Сормов-
ское шоссе, между станцией метро «Буре-
вестник» и Нижегородским заводом 70-летия 
Победы. Именно там из-за пешеходного пере-
хода постоянно образуется автомобильная 
пробка. В ближайшее время перейти здесь 
дорогу по «зебре» будет уже нельзя.
Об этом нам сообщили нижегородские обще-
ственники, которые занимаются транспортной 
сферой.

– Администрация заказала проект надзем-
ного перехода у метро «Буревестник». Цена кон-

тракта 600 000 рублей, срок разработки – 90 дней 
со дня заключения контракта. (к осени должен 
быть готов). Проектировать переход будет ООО 
«Предприятие „ПИК“», – рассказали представи-
тели сообщества «Нижний для людей».

За уточнением информации мы обратились в 
Главное управление по строительству и ремонту ме-
трополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД).

– Надземного перехода со станции «Буре-
вестник» у нас не планируется. Речь идёт о стро-
ительстве перехода рядом с научно-исследова-
тельским институтом «Буревестник». Этот объект 
нужен, чтобы обеспечить безопасность сотруд-
никам завода. На данный момент у нас подписан 
контракт с проектной организацией на проекти-
рование этого пешеходного перехода. Деньги 
на работы выделяются из областного бюджета, 
– рассказали в ГУММиДе.

Пешеходный переход должен появиться в 
следующем году. Он поможет улучшить ситуацию 
с пробками на Сормовском шоссе.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

В очередной раз 
обострились россий-
ско-грузинские от-
ношения. А началось 
всё с того, что депутат Государственной Думы России 
Сергей Гаврилов, возглавляющий Межпарламентскую 
ассамблею православных депутатов разных стран 
мира, во время визита в грузинский парламент занял 
место тамошнего спикера и начал говорить по-русски. 
Грузинские националисты сильно возбудились от это-
го и сорвали заседание ассамблеи...

В итоге всё это вылилось в мас-
совые беспорядки на улицах 
Тбилиси, которые проходили не 
просто под антироссийскими, но 
конкретно под антирусскими ло-
зунгами и призывами. И ладно, 
если бы их выкрикивала лишь 
националистическая оппозиция, 
но к русофобской информаци-
онной кампании присоедини-
лись и представители вроде бы 
«умеренной» власти, включая 
президента Грузии и спикера 
местного парламента (?!).

Совершенно очевидно, что 
настоящим поводом для тако-
го рода истерики стали чисто 
внутриполитические проблемы 
Грузии, которая, несмотря на 
мощную поддержку Запада, ни-
как не может выбраться из ни-
щеты, нескончаемого кризиса и 
массовой миграции населения 
за пределы республики. Выбо-
ры проходят одни за другими, 
политики меняются, а ситуация 
в стране нет. В таком тупиковом 
положении самое простое – это 
найти внешнего врага, который 
якобы мешает хорошо жить.

Для Грузии таким традици-
онным «врагом» считается Рос-
сия, потому что она признала 
независимость Южной Осетии 
и Абхазии, которые грузины 
считают своими землями, и с 
2008 года между нашими стра-
нами разорваны дипломатиче-
ские отношения. Тем не менее 
в последние годы двусторонние 
связи, пусть даже не на самом 
высоком уровне, но понемногу 
стали налаживаться – активно 
контактировали между собой 
депутаты парламентов, интен-
сивно развивались связи по ли-
нии православия, а российские 
туристы по своей численности 
стали в Грузии самыми массо-
выми, принося этой маленькой 
стране не меньше миллиарда 
долларов ежегодных доходов... 
И теперь эти, пусть ещё и хруп-
кие отношения вновь оказались 
разрушенными по вине грузин-
ской элиты, запутавшейся в 
собственных внутренних про-
блемах.

А знаете, этого стоило ожи-
дать – даже если бы не было 
Южной Осетии и Абхазии. Пре-
жде всего потому, что русофо-
бия является отличительной 
чертой грузинских начальников 
с очень давних времён. И мы от-
части виноваты в этом сами.

Так, в советские годы Гру-
зинская ССР широко поддер-
живалась мощными денежными 
дотациями из Москвы (зачастую 
за счёт российских регионов). 
Средняя заработная плата здесь 
была гораздо выше, чем по Со-
ветскому Союзу в целом. Мо-
сква же целиком финансирова-
ла и строительство грузинской 
промышленности, и создание 
местной культуры, и систему 
высшего образования (грузины 
имели наибольший процент вы-
пускников вузов на сто человек 
населения по сравнению со все-

ми прочими советскими респу-
бликами).

Словом, грузинской совет-
ской элите оставалось только 
жить в своё полное удоволь-
ствие, но такое праздное су-
ществование всегда рождает 
совершенно нереальную само-
оценку – мол, все грузинские 
достижения достигнуты не бла-
годаря Москве, а исключитель-
но «деяниям» местной элиты. А 
отсюда делался ещё более ра-
дикальный вывод – можно было 
бы жить ещё лучше, если бы не 
мешали «русские оккупанты».

И яд русофобии пополз по 
коридорам грузинской власти, 
проник в среду местных учё-
ных-гуманитариев, артистично-
богемной тусовки. Именно эта 
среда провоцировала рядовых 
грузин на различные антирос-
сийские выступления, которые 
наблюдались в советские годы. 
Будь то беспорядки в Тбилиси 
1956 года после разоблачения 
культа личности грузина Стали-
на или массовые выступления 
студентов в конце 70-х годов, 
когда демонстранты требовали 
изъять из республиканской Кон-
ституции положение о русском 
языке как втором государствен-
ном.

А когда рухнул Советский 
Союз, именно местная элита 
возглавила возрождение неза-
висимой Грузии под знамёнами 
русофобии. И все постсовет-
ские грузинские правители – от 
националиста-шизофреника 
Звиада Гамсахурдиа до нынеш-
ней явной американской мари-
онетки Саломе Зурабишвили 
– от этой русофобии никогда не 
отходили ни на шаг. Потому что 
им так удобнее всего объяснять 
народу любые проблемы – и ны-
нешняя ситуация не стала ис-
ключением...

Что со всем этим делать 
России? Очевидно, что вы-
страивать диалог с грузина-
ми следует на очень жёсткой и 
прагматичной основе, отбросив 
давно уже не работающие ло-
зунги о «братстве», о «право-
славном единстве» и т. д. По-
лагаю, верным шагом станет 
отмена авиационного сообще-
ния между нашими странами, 
несмотря на критику со сторо-
ны нашей либеральной оппо-
зиции, – мол, нашим туристам 
в Грузии якобы ничто не угро-
жает. Но разве выпады грузин-
ских политиков против России 
не могут стать призывом к на-
силию против русских, включая 
и туристов?! Особенно с учё-
том кавказского менталитета? 
Нам что, ждать, пока реально не 
начнут убивать наших соотече-
ственников?!

В общем, Москва всё сдела-
ла верно. Надо и дальше макси-
мально жёстко тыкать грузин в 
факт того, что без российской 
поддержки они никогда из свое-
го кризиса не выберутся...

Вадим АНДРЮХИН.

Картофель подорожает 
в два раза

В Нижегородской области картофель подорожает 
в два раза – с нынешних 40-50 рублей до 80 ру-
блей за килограмм. Причина в жаркой и засушли-
вой погоде, которая была в июне в регионе и по 
прогнозам синоптиков продолжится в оставшие-
ся два летних месяца. Урожая будет мало, а зна-
чит, цены вырастут.
Чтобы узнать, так ли это, мы решили у нижегородских 
сельхозпроизводителей.

– Погода действительно стоит засушливая, и лето 
обещают жарким, – подтвердил информацию один из 
фермеров Городецкого района. – В этом случае рас-
тения страдают от засухи, клубни картофеля вырас-
тают мелкими, урожая мы собираем меньше. Конеч-
но, закупочная стоимость может вырасти.

– Конечно, из-за неурожая цены обычно растут, 
– рассказал главный специалист Приволжского про-
довольственного союза Евгений Варенцов. – Но Ни-

жегородская область давно 
сама обеспечивает себя кар-
тофелем, и вряд ли цены вы-
растут сразу в два раза. Мак-
симум на 10-15 рублей, когда 
соберут новый урожай.

Так что, возможно, в ав-
густе цены на свежий кар-
тофель немного подрастут, 
но ближе к осени снова сни-
зятся.

2

Слухи проверяли: Ирина ВИДОНОВА, Юлия МАКСИМОВА, Вероника КУЗЬМИНОВА, Анастасия КАЗАКОВА.

/27 ИЮНЯ - 3 ИЮЛЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

- Будьте 
моим мужем



// БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!  /8 /27 ИЮНЯ - 3 ИЮЛЯ  2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

2

3

4

5

ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 На острове  
в Норвегии отменят 

время
На норвежском острове Соммарёй с 
населением в 300 человек собирают-
ся отменить время. Полярная ночь там 
длится с ноября по январь, в это время 
солнца нет совсем. Поэтому жители 
стараются максимально использовать 
летние месяцы, когда постоянно свет-
ло. По их словам, в два часа ночи дети 
могут играть в футбол, а взрослые ко-
сить газоны.

В связи с этим на летние месяцы на 
острове собираются отменить время 
и ввести гибкий график, чтобы жители 
смогли работать в любые удобные для 
них часы.

Изобретено 
новое лекарство 

от рака
Американские ученые создали устрой-
ство, которое может очистить кровь от 
раковых клеток. По их словам, новая 
разработка не даёт образовываться 
метастазам, а эффективность метода 
составляет 70%.

Исследователи уточняют, что 
устройство создано для борьбы с ме-
ланомой, однако его можно перена-
править и на другие виды опухолей.

Умер Андрей 
Харитонов

Советский и российский актер театра и 
кино Андрей Харитонов, ставший зна-
менитым после фильма «Овод», умер в 
59 лет.

Последние годы Андрей Харито-
нов вел борьбу с раком желудка. Как 
рассказала в начале года художница 
Татьяна Стрельбицкая, Андрей Харито-
нов нуждался в помощи и жил практи-
чески в нищете. После этого сообще-
ния сотни поклонников оказали актеру 
финансовую поддержку. Артист пере-
нёс шесть операций, но спасти его, к 
сожалению, так и не удалось.

Предсказано 
начало Третьей 

мировой
Американская провидица Сара Хофф-
ман, предсказавшая трагедию 11 сен-
тября, уверена, что в ближайшие не-
сколько лет случится Третья мировая 
война.

Согласно её предсказанию, бое-
вые действия начнутся после того, как 
Ливия случайно выпустит ракету в сто-
рону Израиля. В первую очередь по-
страдает США. Кроме того, провиди-
ца утверждает, что некоторые взрывы 
устроят российские ракеты. В общем 
итоге Третья мировая уничтожит циви-
лизацию.

Найдена самая 
большая квартира 

РФ
Российская база данных о недвижимо-
сти ЦИАН нашла самую большую квар-
тиру в стране и по совместительству 
самый высокий пентхаус Европы.

Апартаменты площадью 2181 кв. м 
располагаются в московском небоскре-
бе «Башня Федерация» на уровне 360 
метров над землёй. Купить их можно за 
2,6 млрд рублей.

Водители муниципальных автобу-
сов Нижнего Новгорода проводят 
за рулём в разы больше положен-
ного времени. Не так давно один 
из них даже не смог вернуться в 
депо после смены и уснул прямо в 
автобусе. И это ещё самый без-
обидный вариант. Несколько раз 
уставшие водители засыпали за 
рулём прямо во время движения.
Недавняя проверка Ространснад-
зора подтвердила, что водители 
Нижегородпассажиравтотранса 
перерабатывают. Причём к такому 
выводу проверяющие органы при-
ходят не первый раз. Однако ситу-
ация, судя по всему, не меняется, 
и водители по прежнему продол-
жают рисковать своим здоровьем 
и жизнями пассажиров.

Дорожный беспросвет

Эта новость вызвала бурное обсужде-
ние у жителей Нижнего Новгорода. 
Водитель муниципального пред-

приятия «Нижегородпассажиравтотранс» 
(НПАТ) не вернулся после смены в депо, 
а уснул за рулем, припарковавшись возле 
парка «Приокский». На этот раз обошлось 
без жертв.

А вот зимой из-за переутомления во-
дители НПАТ попали сразу в несколько 
аварий. В одной пассажир из-за резкого 
торможения просто упал. В другой трое 
пассажиров получили ранения, а в третьей 
автобус наехал на пешехода.

Тогда проверка показала, что продол-
жительность ежедневной смены водите-
лей двух автобусов, участвовавших в этих 
ДТП, превышает 10 часов. Так, один из них 
начал работу в 4.35 утра и закончил в 18.35 
вечера, другой работал с 5.05 утра до 19.46 
и с 5.00 до 20.15 вечера.

Но никаких мер, судя по всему, приня-
то не было. По крайней мере, как показа-
ла проводимая в июне внеплановая про-
верка Ространснадзора, водители НПАТ 
по-прежнему работают со значительными 
переработками.

Например, один из водителей вместо 
допустимых 167 часов в месяц отработал 
больше 230.

– В мае и июне 2019 года проводились 
внеплановые проверки на основании по-
ступившей информации из УГИБДД ГУ 
МВД России по Нижегородской области о 
фактах ДТП по вине водителей, – сообщи-
ли нам в ведомстве.

Это уже далеко не первый раз, когда 
проверяющие органы выявляют перера-
ботки у водителей муниципального транс-
порта. Однако ситуация, похоже, практиче-
ски не меняется.

А ведь переутомление водителей за ру-
лём чревато самыми печальными послед-
ствиями.

Так, в 2016-м и 2018 годах два водителя 
из-за переработок умерли за рулём. В пер-
вом случае причиной смерти стали отрыв 
легочного тромба, а во втором – проблемы 

с сердцем водителя. Правда, никто из пас-
сажиров и пешеходов тогда не пострадал.

А вот в августе 2016 года усталый во-
дитель автобуса №5 врезался в остановку, 
на которой находилось 19 человек, а затем 
протаранил «Ладу» и маршрутку №138. В 
результате пострадали пять человек. Пас-
сажир легковушки, оказавшейся зажатой 
между «пазиком» и «ЛиАЗом», скончался.

В этом же месяце водитель автобу-
са №95 врезался в столб на перекрёстке 
Московского и Сормовского шоссе в Ниж-
нем Новгороде. Пять пассажиров попали в 
больницу.

Рулевой момент

Тогдашний исполняющий обязанности 
директора  НПАТ Дмитрий Цыганков 
сообщил, что оба автобуса, попавшие 

в ДТП, были исправны и виной всему чело-
веческий фактор.

Один же из бывших работников НПАТа 
рассказал, что водителям приходится пере-
рабатывать, чтобы выполнить план и полу-
чить нормальную зарплату.

Проведенная за несколько недель до 
этого проверка прокуратуры подтвердила 
его слова. Ведомство выявило, что вместо 
положенных по трудовому законодатель-
ству 40 часов в неделю водители работают 
от 46 до 58 часов. Руководство НПАТ та-

кие переработки, по мнению прокуратуры, 
только поощряло системой оплаты труда, 
которая напрямую зависела от наличной 
выручки.

В самом НПАТ переработки водителей 
объясняют пробками на дорогах.

– Переработка водителей возникает в 
отдельных случаях из-за транспортных за-
торов на дорогах по независящим от НПАТ 
причинам и может составлять от 30 мин. 
до 1,5-2 часов в день, – сообщили на пред-
приятии.

Ещё одна проблема, ведущая к пере-
работке водителей, – нехватка кадров на 
предприятии. Но и её, как уверяют в НПАТ, 
стараются решать.

– Нижегородпассажиравтотранс ведет 
работу по укомплектованию кадров среди 
водителей автобусов. С июля 2018 года 
численность водителей увеличилась на 
200 человек. В мае 2018 года средняя за-
работная плата водителя составляла 33,7 
тысячи рублей, в мае 2019 года – 44,3 ты-
сячи рублей, увеличившись более чем на 
30%, – сообщили в НПАТ.

...Как сообщили в Ространснадзоре, 
по выявленным нарушениям должностные 
лица  Нижегородпассажиравтотранса при-
влечены к административной ответствен-
ности. Виновным грозит штраф до 10 ты-
сяч рублей.

Анастасия КАЗАКОВА.

ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОЗА
Водители нижегородских автобусов рискуют 
жизнью из-за переработок

От усталости водители порой засыпают за рулём

КОЛЕСА НЕВЕЗЕНИЯ

Нижегородцам показали 
проект благоустройства пло-
щади Ленина в Канавинском 
районе. По замыслу архи-
текторов, здесь должен поя-
виться высотный многофунк-
циональный центр, а также 
мост через Оку, ведущий на 
остров Гребнёвские пески, 
пляж и яхт-клуб.

Площадь Ленина – одна из глав-
ных площадей в заречной части 
Нижнего Новгорода. В её цен-
тре возвышается 17-метровый 
памятник В.И. Ленину, постро-
енный в 1970 году.

На днях нижегородские ар-
хитекторы Юрий Болгов и Гри-
горий Качемцев предложили 
осовременить площадь.

– Нижегородская площадь 
Ленина – классика жанра одно-
именных советских площадей: 
огромное пустое пространство 
с памятником в центральной 
части города, – объяснили они 
своё решение создать проект.

В результате рядом с исто-
рическим зданием Нижегород-
ской ярмарки предлагается раз-
местить большое стеклянное 
здание многофункционального 
комплекса. В нём, по проекту, 
будут коммерческие помеще-
ния и офисы.

Саму площадь предлагает-
ся накрыть зелёным холмом на 
стилобате (цокольный этаж), 
поднятом на один этаж вверх. 
По мнению проектировщиков, 
пространство скроет загружен-
ные машинами дороги на улицах 
Советской и Совнаркомовской, 
и «разномастные магазины, 
примыкающие к зданию гости-
ницы». Памятник вождю будет 
по-прежнему открыт для обзора.

Под этим холмом, под зем-
лей, разместятся концертный 
и кинолекционный залы, музей 
археологии и экспозиция, по-
священная известным нижего-

родцам, кафе, торговые площа-
ди и автостоянка.

На последнем этапе благо-
устройства площади Ленина 
появится мост на остров Греб-
нёвские пески, будет благо-
устроена набережная Оки. 
Остров станет доступен для 
нижегородцев и туристов: ар-
хитекторы предлагают сделать 
там пляж и открыть яхт-клуб.

Мнения нижегородцев по 
поводу проекта разделились. 
Одни говорят, что вместо кра-
сивых картинок пора сосредо-
точиться на реальных проектах 
благоустройства, которые бук-

суют – к примеру, того же раз-
рушенного сквера 1905 года в 
районе площади Свободы, ра-
боты в котором возобновились 
на прошлой неделе.

«Это как богемный дизайн-
проект ремонта квартиры, кото-
рым хвалятся домохозяйки сво-
им подружкам и на реализацию 
которого нет денег. Зато очень 
красиво всё выглядит в отчетах 
и презентациях», – пишет Ни-
жегородский Эксперт в своем 
телеграмм-канале.

У экспертов немало вопро-
сов к проекту.

– Переход на пляж очень 
оригинален, но я не понимаю, на 
какие деньги всё это будет во-
площаться в жизнь, потому что 
сам пляж зарос и его тоже нужно 
приводить в порядок, – рассуж-
дает директор Нижегородского 
центра научной экспертизы Та-
тьяна Романычева. – Не знаю, 
как смотрят архитекторы на со-
седство современного здания 
многофункционального ком-
плекса с историческим зданием 
Нижегородской ярмарки.

Специалистов смущает 
малое количество в проекте 
парковок и сложный подъезд 
к зданию. Какой  в итоге будет 
площадь Ленина после благо-
устройства, узнаем позже.

Юлия МАКСИМОВА.

ОДНАЖДЫ В НИЖНЕМ…

ДЕЛО ЛЕНИНА
Нижегородскую ярмарку соединят с пляжем

Новый проект вызвал 
неоднозначную реакцию
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3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/с «Предки наших предков»
7.50 «Легенды мирового кино»
8.25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных»
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Таланты 
и поклонники» [16+]
18.15 «Камерная музыка. Юджа 
Ванг и Готье Капюсон. Концерт 
на фестивале в Сен-Пре»
19.30 Новости культуры

19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [0+]
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 Д/ф «Великая тайна 
математики»
22.45 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ» [18+]
1.25 «Камерная музыка. Юджа 
Ванг и Готье Капюсон. Концерт 
на фестивале в Сен-Пре»
2.40 «Pro memoria»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Скажи мне правду» 
[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 «ФАКУЛЬТЕТ» [16+]
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕВУШКИ» [16+]
3.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-
вание» [12+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» [0+]
9.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-
ГО СТОЛКНОВЕНИЯ» [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 «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Т/с «Осколки счастья» 
[12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Проклятие двадцати». 
Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
2.25 Т/с «Отец Браун» [16+]

4.15 «Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы» [12+]
5.05 «Естественный отбор» [12+]

6.20 «Легенды кино» [6+]
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды кино» [6+]
9.10 Т/с «Вызов» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вызов» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вызов» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вызов» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Курская дуга» [12+]
19.15 Д/с «Загадки века» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века» [12+]
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» [0+]
1.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» [12+]
3.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» [12+]
4.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.30 «Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала» [0+]
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.25 «Футбол. «Краснодар» - 
«Ростов». Кубок Париматч Пре-
мьер» [0+]
14.25 Новости
14.30 «Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Кубок Париматч 
Премьер» [0+]
16.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.50 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.55 «Пляжный волейбол. Рос-
сия - Германия. Чемпионат мира. 
Мужчины»
18.55 Новости
19.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.20 «Все на Матч!»
20.20 «Профессиональный бокс. 
Д. Чарло - Х. Кота. Г. Ригондо - 
Х. Сеха» [16+]
22.20 «Специальный репортаж» 
[16+]
22.50 Новости
22.55 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» [12+]
1.30 «Волейбол. Россия - Китай. 
Лига наций. Мужчины» [0+]
3.30 «Баскетбол. Россия - Бе-
лоруссия. Чемпионат Европы. 
Женщины» [0+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» [16+]
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 
[16+]
1.00 «На самом деле» [16+]
1.55 «Модный приговор» [6+]
2.40 «Мужское / Женское» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.30 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 «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 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Ловушка 
для королевы» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Шаповалов» [16+]

5.10 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
18.25 Т/с «Высокие ставки» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки» [16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
0.55 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
4.00 «Их нравы» [0+]
4.25 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Военная разведка: 
Западный фронт» [16+]

11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.15 Т/с «И это все о нем» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.35 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
[12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.15 «Мировые новости» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Зверская работа» [12+]
18.45 «Сделано в СССР» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Университет строитель-
ства»
19.45 «Вектор развития»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Сделано в СССР» [12+]
7.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]

8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.40 «Мой герой. Егор 
Кончаловский» [12+]
11.30 «Герои «Волги» [16+]
11.50 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.19 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.20 «Кремль-9. Снайперы 
на башнях» [0+]
14.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.05 «Березка», или Капитализм 
из-под полы» [12+]
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
17.00 «Гении и злодеи» [16+]
17.30 «Герои «Волги» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
19.45 «Жилищная кампания» [16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
[12+]
22.30 Экипаж
22.40 Новости
23.10 «Герои «Волги» [16+]
23.25 «Телекабинет врача» [16+]
23.45 «Кремль-9. Снайперы 
на башнях» [0+]
0.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
[16+]
1.20 «Гении и злодеи» [16+]

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

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 «Ералаш» [0+]
7.35 Т/с «Воронины» [16+]
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]
13.50 «Уральские пельмени» [16+]
14.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» [16+]
16.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
[12+]
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
[12+]
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
[12+]
23.35 «Звёзды рулят» [16+]
0.35 Х/ф «ПЛАН Б» [16+]
2.30 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» [16+]
3.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» [12+]
5.10 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 Д/с «За любовью. 
В монастырь» [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20 «Тест на отцовство» [16+]
10.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
[16+]

22.55 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» [16+]
1.00 Д/с «Ночная смена» [18+]
2.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
5.25 «Тест на отцовство» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
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 Д/ф «Великая тайна 
математики»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов!»
13.20 «Открытое письмо»
13.35 Д/ф «Великая тайна 
математики»
14.30 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как угодно» 
[16+]
17.50 «2 Верник 2»
18.45 «Цвет времени»
18.55 «Камерная музыка. Госу-
дарственный квартет имени 
А.П. Бородина»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 Д/ф «Путеводитель 
по Марсу»
22.45 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» [18+]
1.25 «Камерная музыка. Государ-
ственный квартет имени 
А.П. Бородина»
2.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти»
2.40 «Pro memoria»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Скажи мне правду» [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 «5-Я ВОЛНА» [16+]
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» [16+]
3.15 Т/с «Элементарно» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]

0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
[12+]
9.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» [6+]
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 «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Осколки счастья» 
[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 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
2.30 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.15 Д/ф «90-е. Звезды 
из «ящика» [16+]
5.05 «Естественный отбор» [12+]

6.00 «Легенды музыки» [6+]
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды музыки» [6+]
9.10 Т/с «Вызов» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вызов» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вызов» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вызов» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Курская дуга» [12+]
19.15 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
23.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
[0+]
1.40 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» [0+]
3.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
[0+]
4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
[16+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
12.05 «Гран-при» [12+]
12.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.55 Новости
13.00 «Все на Матч!»
13.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.50 «Смешанные единоборства. 
Э. Санчес - Г. Караханян. Bellator» 
[16+]
15.30 «Смешанные единоборства. 
Афиша» [16+]
16.00 Новости
16.10 «Все на Матч!»
17.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.35 «Профессиональный бокс. 
Д. Чарло - Б. Адамс. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе» 
[16+]
20.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.25 «Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины»
23.25 «Все на Матч!»
0.05 Д/ф «Роналду - Месси» [12+]
1.25 «Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала» [0+]
3.25 «Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала»
5.25 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» [16+]
23.20 «Звезды под гипнозом» 
[16+]
1.00 «На самом деле» [16+]
2.00 «Модный приговор» [6+]
2.45 «Мужское / Женское» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 «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 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Ловушка 
для королевы» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Шаповалов» [16+]

5.10 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
18.25 Т/с «Высокие ставки» 
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки» 
[16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
0.50 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
4.05 «Их нравы» [0+]
4.25 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Военная разведка: 
Западный фронт» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.15 Т/с «И это все о нем» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.35 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Сделано в СССР» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Медицина»

19.45 «Вести. Интервью»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.15 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.40 «Березка», или Капитализм 
из-под полы» [12+]
11.35 «Герои «Волги» [16+]
11.50 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 «Тайны века. Убийство 
под грифом «Секретно» [16+]
14.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.20 «Мой герой. Екатерина 
Жемчужная» [12+]
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
17.00 «Гении и злодеи» [16+]
17.30 «Герои «Волги» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
[12+]
22.30 Экипаж
22.40 Новости
23.10 «Герои «Волги» [16+]
23.25 «Тайны века. Убийство 
под грифом «Секретно» [16+]

0.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» [16+]
1.20 «Гении и злодеи» [16+]

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

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 «Ералаш» [0+]
7.35 Т/с «Воронины» [16+]
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]
13.45 Х/ф «ДЖУНИОР» [0+]
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
[12+]
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
[12+]
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» [12+]
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
[0+]
1.50 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» [16+]
2.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
3.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ» [0+]
4.50 Т/с «Два отца и два сына» 
[16+]
5.15 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка» [16+]
6.55 Д/с «За любовью. 
В монастырь» [16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55 «Тест на отцовство» [16+]
10.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
[16+]
22.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» [16+]
0.50 Д/с «Ночная смена» [18+]
1.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.15 «Тест на отцовство» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]

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

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/ф «Путеводитель 
по Марсу»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов!»
13.20 «Открытое письмо»
13.35 Д/ф «Путеводитель 
по Марсу»
14.30 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Лес» [16+]
18.15 «Цвет времени»
18.35 «Камерная музыка. 
П. Чайковский. Трио «Памяти 
великого художника». Вадим 
Репин, Александр Князев, 
Андрей Коробейников»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [0+]
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Д/с «Острова»
21.50 Д/ф «Секреты Луны»
22.45 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ» [18+]
1.25 «Камерная музыка. П. Чай-
ковский. Трио «Памяти великого 
художника». Вадим Репин, Алек-
сандр Князев, Андрей Коробей-
ников»
2.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Скажи мне правду» [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 «ГОСТЬЯ» [12+]
1.45 «Человек-невидимка» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» 
[16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» 
[16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» [0+]
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» [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 «Отец Браун» [16+]

16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Т/с «Осколки счастья-2» 
[12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
2.25 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.15 Д/ф «Признания нелегала» 
[12+]
5.10 «Естественный отбор» [12+]

6.20 «Легенды армии» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды армии» [12+]
9.10 Т/с «Вызов» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вызов» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вызов» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вызов» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Курская дуга» [12+]
19.15 «Скрытые угрозы» 
[12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» [12+]
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [12+]
1.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
[12+]
3.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» [0+]
4.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [0+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.20 «Профессиональный бокс. 
Д. Чарло - Х. Кота. Г. Ригондо - 
Х. Сеха» [16+]
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
11.50 Д/ф «Роналду - Месси» 
[12+]
13.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.00 «Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала» [0+]
16.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!»
16.55 «Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Женщины. 
1/16 финала»
17.55 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.40 «Футбол. ЦСКА - «Ростов». 
Кубок Париматч Премьер»
21.10 Новости
21.15 «Все на Матч!»
21.55 «Летняя Универсиа-
да-2019»
0.30 «Все на Матч!»
1.00 «Летняя Универсиада-2019» 
[0+]
1.55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» [16+]
3.25 «Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала»
5.25 «Команда мечты» [12+]

11/ ТЕЛЕПРОГРАММА / СРЕДА, 3 ИЮЛЯ // /1 - 7 ИЮЛЯ 2019 г.  / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 «На самом деле» [16+]
1.25 «Время покажет» [16+]
2.15 «Модный приговор» [6+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.45 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «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 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Ловушка 
для королевы» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Шаповалов» [16+]

5.10 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
18.25 Т/с «Высокие ставки» 
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки» [16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
0.50 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
3.55 «Их нравы» [0+]
4.30 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Военная разведка: 
Западный фронт» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.15 Т/с «И это все о нем» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.35 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 
[12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Сделано в СССР» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Секретная папка» [16+]
18.45 «Бой за берет» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Университет строитель-
ства»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» [16+]
0.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]

6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Жилищная кампания» [16+]
7.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.40 «Мой герой. Екатерина 
Жемчужная» [12+]
11.35 «Герои «Волги» [16+]
11.50 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Секретная папка. Панфи-
ловцы. Правда о подвиге» [16+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 «Осторожно, мозг!» [16+]
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
17.00 «Гении и злодеи» [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 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
[12+]
22.30 Экипаж
22.40 Новости
23.10 «Программа партии» [16+]
23.25 «Секретная папка. Панфи-
ловцы. Правда о подвиге» [16+]
0.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» [16+]
1.10 «Гении и злодеи» [16+]

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

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 «Ералаш» [0+]
7.40 Т/с «Воронины» [16+]
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]
13.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
14.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
[0+]
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» [12+]
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» [16+]
21.00 Х/ф «ХАЛК» [16+]
23.50 Х/ф «ЯРОСТЬ» [18+]
2.15 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» [16+]
3.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» [12+]
4.50 Т/с «Два отца и два сына» 
[16+]
5.15 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.05 Д/с «За любовью. 
В монастырь» [16+]
8.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05 «Тест на отцовство» [16+]

11.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.25 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» [16+]
23.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» [16+]
1.10 Д/с «Ночная смена» [18+]
2.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.35 «Тест на отцовство» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.10 Известия
3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/ф «Секреты Луны»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов!»
13.20 «Открытое письмо»
13.35 Д/ф «Секреты Луны»
14.30 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «На дне» [16+]
17.50 «Ближний круг Адольфа 
Шапиро»
18.50 «Камерная музыка. 
Екатерина Семенчук»
19.30 Новости культуры
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 Д/ф «Секреты Луны»
22.45 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ЗА ГОРОДОМ» [12+]
1.10 «Камерная музыка. Алек-
сандр Бузлов, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль»
2.05 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Скажи мне правду» [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 «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» [16+]
1.45 Т/с «Тринадцать» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]

18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» [12+]
9.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
[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 «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Т/с «Осколки счастья-2» 
[12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
2.10 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.20 Д/ф «Список Фурцевой: 
чёрная метка» [12+]
5.10 «Естественный отбор» [12+]

6.15 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» [12+]
7.05 Т/с «Курсанты» [16+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Курсанты» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Курсанты» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Курсанты» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Курсанты» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Курская дуга» [12+]
19.15 «Код доступа» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» [12+]
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» [12+]
1.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» [0+]
3.50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. ЦСКА - «Ростов». 
Кубок Париматч Премьер» [0+]
11.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
12.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.30 «Команда мечты» [12+]
12.45 Новости
12.55 «Летняя Универсиа-
да-2019»
13.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.05 «Все на Матч!»
14.25 «Летняя Универсиа-
да-2019»
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 «Летняя Универсиа-
да-2019»
17.00 Новости
17.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.25 «Все на Матч!»
17.40 «Летняя Универсиа-
да-2019»
18.40 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». Кубок 
Париматч Премьер»
21.10 Новости
21.25 «Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала»
23.25 «Все на Матч!»
0.00 «Летняя Универсиада-2019» 
[0+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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Начало концерта в 18.30 Телефон для справок 8 (831) 439-11-87
Стоимость входного билета 800-2000 рублей 6+

Нижегородская филармония  
12 сентября 2019 года

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

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

Уникальный коллектив,
не имеющий аналогов в истории России,

Всероссийский юношеский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башмета 

откроет новый сезон в Нижегородской филармонии!



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 
[18+]
1.25 Х/ф «РОККИ-3» [16+]
3.00 «Модный приговор» [6+]
3.45 «Мужское / Женское» [16+]
4.30 «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 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
БОЛЬШОГО ГОРОДА» [12+]
0.55 Х/ф «СЕКТА» [12+]
4.05 Т/с «Сваты» [12+]

5.15 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
18.25 Т/с «Высокие ставки» 
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки» 
[16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.30 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.25 «Их нравы» [0+]
2.55 Х/ф «НИОТКУДА 
С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 
[16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]

11.05 «#Здравствуйте»
11.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЧАРОДЕЯ» [0+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «БУМБАРАШ» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.50 «Сделано в СССР» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Бой за берет» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Дороже золота» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
20.30 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» [16+]
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести. Промышленность»
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 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
[16+]
1.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» [16+]
3.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.15 «Осторожно, мозг!» [16+]
11.10 «Сделано в СССР» [12+]
11.50 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Звездная поляна» [12+]
13.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
19.25 «Сделано в СССР» [12+]

20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа 
не спит»
22.30 Экипаж
22.40 Новости
23.10 Х/ф «СПЯЩИЙ 
И КРАСАВИЦА» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [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» [16+]
4.20 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 «Ералаш» [0+]
7.40 Т/с «Воронины» [16+]
10.45 «Уральские пельмени» 
[16+]
14.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» [16+]
16.40 Х/ф «ХАЛК» [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
[12+]
23.30 «Шоу выходного дня» [16+]
0.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
[16+]
2.50 Х/ф «ПЛАН Б» [16+]
4.30 Т/с «Два отца и два сына» 
[16+]
5.15 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.20 Т/с «Брак по завещанию» 
[16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» [16+]
23.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» [16+]
3.05 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]

5.00 Известия
5.25 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
18.55 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/ф «Секреты Луны»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 
[12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов!»
13.20 «Открытое письмо»
13.35 Д/ф «Секреты Луны»
14.30 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Женитьба» 
[16+]
17.15 «Ближний круг Марка 
Захарова»
18.10 «Камерная музыка. Алек-
сандр Бузлов, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «КВАРТЕТ 
ГВАРНЕРИ» [6+]
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ТОРЖЕСТВО» [12+]
0.55 «Take 6» в Москве»
1.55 «Искатели»
2.40 М/ф «Рыцарский роман»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Скажи мне правду» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «ПОГОНЯ» [12+]
21.45 Х/ф «22 ПУЛИ: 
БЕССМЕРТНЫЙ» [16+]
0.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» [12+]
2.15 Д/ф «Заговор послов» 
[12+]
3.15 Д/ф «Спасение железного 
Генсека» [12+]
4.00 Д/ф «Школа диверсантов» 
[12+]
4.45 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 Т/с «Пятницкий» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «СХВАТКА» [16+]
21.10 Х/ф «НА ГРАНИ» [16+]
23.15 Х/ф «МАЛАВИТА» [16+]
1.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» [12+]
8.55 Х/ф «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» [12+]
11.30 События

11.50 Х/ф «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» [12+]
13.00 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» [12+]
17.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 
[12+]
19.40 События
20.05 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» [12+]
2.35 «Петровка, 38» [16+]
2.55 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» 
[18+]
4.50 Д/с «Обложка» [16+]
5.20 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» [12+]

5.40 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» [0+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» [0+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» [0+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» [0+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» [0+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» [0+]
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.20 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». Кубок 
Париматч Премьер» [0+]
11.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.40 Новости
11.45 «Все на Матч!»
12.30 «Профессиональный бокс. 
Д. Чарло - Х. Кота. Г. Ригондо - 
Х. Сеха» [16+]
14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.25 «Летняя Универсиа-
да-2019»
16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.25 «Летняя Универсиа-
да-2019»
18.25 «Пляжный футбол. Рос-
сия - Азербайджан. Евролига. 
Мужчины»
19.35 «Летняя Универсиа-
да-2019»
20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!»
21.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.55 «Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 финала»
23.55 «Все на Матч!»
0.25 «Кибератлетика» [16+]
0.55 «Летняя Универсиада-2019» 
[0+]
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5.00 Т/с «Фантазия белых 
ночей» [12+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Фантазия белых 
ночей» [12+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» [12+]
11.10 «Честное слово» [12+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
13.00 «Муслим Магомаев. 
«Ты моя мелодия...» [16+]
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]
18.55 «Футбол. Суперкубок Рос-
сии-2019. «Зенит» - «Локомотив»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
0.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА БОРТ» [16+]
1.45 Х/ф «РОККИ-4» [16+]
3.10 «Модный приговор» [6+]
3.55 «Мужское / Женское» [16+]
4.40 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Выход в люди» [12+]
12.45 «Далёкие близкие» [12+]
13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» [12+]
17.55 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 
[12+]
1.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА...» [12+]

5.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» [0+]
6.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.55 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.30 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» [16+]
23.35 «Международная пилора-
ма» [18+]
0.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
1.30 «Фоменко фейк» [16+]
1.50 «Дачный ответ» [0+]
2.40 «Их нравы» [0+]
3.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» [0+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» [12+]
11.10 Х/ф «БУМБАРАШ» [12+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]

14.00 М/ф «Союз зверей» [12+]
15.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» [16+]
17.50 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 
[16+]
19.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 
[12+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.20 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» [6+]
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 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» [16+]
23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» [16+]
1.40 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» [16+]
3.50 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.25 «Звездная поляна» [12+]
5.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» [16+]
8.10 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» [16+]
12.35 «Время быть здоровым!» 
[16+]
12.55 «Сделано в СССР» [12+]
14.00 Х/ф «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «СПЯЩИЙ 
И КРАСАВИЦА» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.20 Х/ф «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Школа экстрасенсов» 
[16+]
12.30 «Где логика?» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
20.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» [12+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.35 «Открытый микрофон» [16+]
5.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Детский КВН» [6+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Х/ф «АЛОХА» [16+]
13.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
[16+]
16.25 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» [12+]
18.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» [16+]

21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» [16+]
23.40 «Дело было вечером» [16+]
0.40 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» [12+]
2.55 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка» [16+]
6.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» [16+]
8.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
[16+]
10.45 Т/с «Нина» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «АННА» [16+]
23.30 Т/с «Жена офицера» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Жена офицера» [16+]
3.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» [16+]
4.35 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» [16+]
5.25 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
11.00 Т/с «След» [16+]
0.40 «Светская хроника» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Ну, погоди!»
8.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» [12+]
9.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ 
ГВАРНЕРИ» [6+]
12.45 Д/с «Культурный отдых»
13.15 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
14.10 «Звезды цирка Пекина. 
«Легенда о Мулан»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 Х/ф «ДАЧА» [0+]
17.50 Д/с «Предки наших 
предков»
18.30 «Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады»
19.25 Д/ф «Вилли и Ники»
20.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ» [16+]
22.30 «Авишай Коэн и «Нью-Йорк 
Дивижн». Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне»
23.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» [0+]
1.10 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
2.05 «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 Т/с «Гримм» [16+]
12.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
[16+]
15.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» [16+]
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» [12+]
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
[16+]
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» [16+]
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
[16+]
1.15 Х/ф «22 ПУЛИ: 
БЕССМЕРТНЫЙ» [16+]
3.30 Д/с «Охотники 
за привидениями» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «ФАРТ» [12+]

8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Студия Р» [12+]
9.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» [6+]
11.40 Х/ф «МАЛАВИТА» [16+]
14.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» [16+]
16.00 Х/ф «СХВАТКА» [16+]
18.20 Х/ф «НА ГРАНИ» 
[16+]
20.30 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 Т/с «Инстинкт» [18+]

6.05 «Марш-бросок» [12+]
6.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 
[12+]
8.30 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
[0+]
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы» 
[12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» [6+]
13.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
[12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
[12+]
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 
[16+]
23.00 Д/ф «90-е. Преданная 
и проданная» [16+]
23.50 События
0.00 «Право голоса» [16+]
3.10 «Проклятие двадцати». 
Спецрепортаж» [16+]
3.45 Д/ф «Прощание. Владимир 
Высоцкий» [16+]
4.35 Д/ф «Удар властью. 
Муаммар Каддафи» [16+]
5.30 «Линия защиты» [16+]

6.05 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 
[6+]
7.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» [0+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 Д/с «Загадки века» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 
[12+]

14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
[0+]
16.50 Д/с «Первая Мировая» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Первая Мировая» 
[12+]
2.20 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» [12+]
3.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
5.20 Д/ф «Раздвигая льды» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Команда мечты» [12+]
7.00 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» [16+]
8.30 «Футбол. Кубок Париматч 
Премьер» [0+]
10.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.00 Новости
11.10 «Пляжный футбол. Россия 
- Нидерланды. Кубок Европы. 
Женщины»
12.20 «Все на Матч!»
12.40 «Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
1/4 финала»
13.40 Новости
13.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.15 «Все на Матч!»
14.55 «Летняя Универсиа-
да-2019»
16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!»
16.25 «Пляжный футбол. Россия 
- Турция. Евролига. Мужчины»
17.35 «Летняя Универсиа-
да-2019»
18.00 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 финала»
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.55 «Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место»
23.55 «Все на Матч!»
0.25 «Пляжный волейбол. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
1/2 финала» [0+]
1.25 «Пляжный футбол. Россия - 
Великобритания. Кубок Европы. 
Женщины» [0+]
2.35 «Летняя Универсиада-2019» 
[0+]
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5.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
[0+]
6.00 Новости
6.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
[0+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Живая жизнь» [12+]
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
[0+]
16.55 «Семейные тайны» [16+]
18.30 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт» [12+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 
[16+]
23.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 
[18+]
1.45 «На самом деле» [16+]
2.35 «Модный приговор» [6+]
3.20 «Мужское / Женское» 
[16+]
4.05 «Давай поженимся!» [16+]

5.10 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»
12.40 Т/с «Золотая клетка» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
0.30 «Действующие лица» [12+]
1.25 Д/ф «Последний 
штурмовик» [12+]
2.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 
[12+]
4.05 Т/с «Гражданин начальник» 
[16+]

5.10 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
6.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
10.55 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Секрет на миллион» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Пёс» [16+]
23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019». Рос-
сийская национальная телевизи-
онная премия» [6+]
0.50 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
4.00 «Их нравы» [0+]
4.25 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ» [12+]
10.00 «Секретная папка» [16+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
11.00 «Бой за берет» [12+]
11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 Х/ф «ВЕРОНИКА 
НЕ ПРИДЕТ» [16+]
14.20 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
14.30 «Источник жизни» [12+]
15.00 «Виктор Цой. Вот такое 
кино/Звезда по имени солнце» 
[16+]
15.40 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 
[16+]
17.00 «ФНЛ. Футбол. ФК «Нижний 
Новгород» - ФК «Томь» (Томск) 
(12+). В перерыве «Дороже золо-
та» [12+]
18.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» [16+]
20.45 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ» [12+]
23.30 «История военных парадов 
на Красной площади» [16+]
0.10 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ» [12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» [16+]
8.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» [16+]
11.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» [16+]
13.30 Т/с «Игра престолов» 
[16+]
0.00 «Концерт Гарика Сукачева» 
[16+]
1.00 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Сделано в СССР» [12+]
6.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
8.10 Х/ф «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» [16+]
12.00 Послесловие
13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 «Сделано в СССР» [12+]
14.20 Х/ф «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
[16+]
20.20 «Покупайте 
нижегородское» [16+]
20.40 «Модный Нижний» [16+]
21.05 Послесловие
22.10 Х/ф «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» [12+]
14.40 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]

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

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 «Детский КВН» [6+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
10.30 «Дело было вечером» [16+]
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» [16+]
13.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» [16+]
16.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
[12+]
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
[12+]
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» [16+]
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» [18+]
1.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» [16+]
3.50 Х/ф «АЛОХА» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 Х/ф «БАЛАМУТ» [16+]
8.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» [16+]
10.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
[16+]
14.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
[16+]
22.55 Т/с «Жена офицера» [16+]
2.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
[16+]
4.05 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание» [16+]
4.55 Д/с «Гадаю-ворожу» [16+]

5.00 «Светская хроника» [16+]
7.05 «Вся правда о... чае, кофе, 
какао» [12+]
8.00 «Вся правда о... косметоло-
гии» [12+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Глухарь» [16+]
3.15 «Большая разница» [16+]

6.30 Д/с «Человек перед Богом»
7.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
7.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 
[0+]
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРА-
ФИНЯ» [16+]
12.45 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 «Мой серебряный шар»
15.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» [0+]
16.55 Д/с «Пешком...»

17.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт 
постижения свободы»
18.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» [12+]
19.30 Новости культуры
20.10 «Оперный бал Елены 
Образцовой» в Большом театре»
23.10 Х/ф «ДАЧА» [0+]
0.40 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
1.35 «Искатели»
2.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Королевская игра»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 Т/с «Гримм» [16+]
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
[16+]
14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
[16+]
17.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» [16+]
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» [16+]
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 
[16+]
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
[16+]
0.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» [16+]
3.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» [12+]
4.45 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Т/с «Дальнобойщики» 
[0+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [12+]
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 
[0+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 Т/с «Инстинкт» [18+]

6.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» [0+]
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.15 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]
9.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
[0+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова» [16+]
15.55 «Прощание. Андрей 
Панин» [16+]
16.40 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» [12+]
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В РОЗЫСКЕ» [12+]

21.15 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО» [16+]
0.05 События
0.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО» [16+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» [12+]
5.05 Д/с «Дикие деньги» [16+]

6.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» [0+]
9.00 Новости дня
9.15 «Военная приёмка» [6+]
10.50 «Код доступа» [12+]
11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[0+]
13.45 Т/с «Исчезнувшие» [16+]
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
22.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» [0+]
0.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
[16+]
2.30 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 
[6+]
3.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» [12+]
5.20 Д/ф «Афганский дракон» 
[12+]

6.00 «Команда мечты» [12+]
6.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
7.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» [12+]
9.00 «Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» [0+]
9.20 Новости
9.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.25 «Сделано в Великобрита-
нии» [16+]
11.40 Новости
11.45 «Все на Матч!»
11.55 «Летняя Универсиа-
да-2019»
14.30 Новости
14.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
16.05 Новости
16.15 «Все на Матч!»
16.55 «Летняя Универсиа-
да-2019»
18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 финала»
20.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.15 Новости
21.25 «Все на Матч!»
22.25 «Все на футбол!»
22.55 «Футбол. Кубок Америки. 
Финал»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 «Пляжный футбол. Россия - 
Испания. Евролига» [0+]
2.35 «Летняя Универсиада-2019» 
[0+]
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Несколько дней назад, 26 июня, 
весь мир отметил День борьбы 
с наркоманией. На сегодня это 
одна из самых страшных бед 
человечества и социальных  
проблем.
Возможно ли с ней бороть-
ся? Как вовремя распознать, 
что ваш близкий человек уже 
употребляет наркотики? И как 
уберечь от этой угрозы ребенка? 
Об этом рассказывает ведущий 
специалист, психиатр-нарколог 
высшей категории Нижегород-
ского областного наркологи-
ческого диспансера Валерий 
ВОСТРЯКОВ.

Недетские проблемы

-Можно ли сказать, в каком 
возрасте человек больше 
всего подвержен угрозе 

наркомании?
– Основная возрастная группа нар-

команов состоящих под наблюдением 
– 20–40 лет (85%). Сегодня планка пер-
вой пробы наркотика опустилась ниже 
15 лет. Уже в 10 лет в нормальной семье 
дети имеют представление о наркоти-
ках. Учитывая это, мы перестраиваем 
нашу профилактическую работу с мо-
лодежью. Вместо пропаганды вреда 
наркотиков обучаем ребят стратегии 
поведения, чтобы в трудной жизненной 
ситуации они могли достойно мотиви-
ровать отказ от первой пробы наркоти-
ка.

– Почему именно молодежь чаще 
всего подсаживается на наркотики?

– Этому есть много причин. Исключим 
глобальные социальные, остановимся на 
семейных, медико-биологических и лич-
ностных.

К первым следует отнести: нарушение 
взаимоотношений в семье, конфликты, 
отсутствие духовного общения, пьянство 
родителей и их социальное неблагополу-
чие, насилие над детьми.

Вторая группа факторов: органи-
ческие поражения и травмы головного 
мозга, задержка в психическом и физи-
ческом развитии, наследственная отяго-
щенность.

К третьей группе относятся: психи-
ческая незрелость, заниженный уровень 

самооценки, наивность и простодушие, 
неопытность и неосведомленность. Сле-
дует выделить особенности подростко-
вого возраста – тяга к сопротивлению и 
протесту, стремление к неизвестному и 
рискованному, незрелость нравственных 
убеждений, стремление к независимости.

Нездоровые отношения

-Как родители могут понять, 
что их ребёнок начал употре-
блять наркотики? Есть какие-

то очевидные признаки?
– Перемены в поведении есть, но они 

не сразу бросаются в глаза. Первые при-
знаки – нарастающая скрытность ребенка, 
частые уходы из дома, проблемы со сном 
– то сонливость, то бессонница. Падает 
интерес к учебе и привычным увлечениям, 
увеличиваются финансовые запросы, по-
являются новые подозрительные друзья. 
По непонятным причинам меняется на-
строение ребенка, появляется болезнен-
ная реакция на критику, он уходит от отве-
тов на прямые вопросы.

– Какие советы вы можете дать ро-
дителям, которые столкнулись с про-
блемой наркомании у детей?

– Я адресую ответ на этот вопрос 
прежде всего родителям детей, больных 
наркоманией, которые осознали свое 
бессилие в попытках спасти близкого 
человека. Вам с помощью психиатра-
нарколога, психотерапевта или психо-
лога необходимо избавиться от созави-
симости. Надо сказать своему ребенку 
«Хочешь страдать – страдай! Не хочешь 
– сам ищи путь к спасению!» Только в 
этом случае его можно подтолкнуть к 
принятию кардинальных решений. С из-
менением вашей позиции начнется про-
цесс выздоровления вашего ребенка, 
произойдет заметное улучшение и ва-
шего состояния. Всем родителям нар-
козависимых на протяжении лечения ре-
бенка необходимо поддерживать связь с 
лечащим врачом, использовать его как 
посредника между вами и ребенком.

– Существует много историй о том, 
как человек сумел справиться со сво-
ей зависимостью и вернуться к нор-
мальной жизни. А на самом деле мож-
но ли избавиться от зависимости?

– Надо иметь в виду, что наркомания 
– хроническое заболевание, требующее 
длительного лечения, радикального из-
менения образа жизни и желания боль-
ного выздороветь. На избавление от нар-
котической зависимости уходит не один 
год. Возможно улучшение состояния, но 
не полное излечение. Мы это называем 
ремиссией, которая может быть пожиз-
ненной. И такой результат возможен, 
если больной прошел все этапы лечеб-
но-реабилитационной работы: деток-
сикацию в условиях стационара, стаци-
онарную и амбулаторную медицинскую 
реабилитацию, возможно, социальную 
реабилитацию и психологическую под-
держку в группах «анонимные наркома-
ны»». Большинство специалистов счи-
тают, что больной наркоманией должен 
наблюдаться у своего врача всю жизнь, 
как больной сахарным диабетом.

Анастасия КАЗАКОВА.

НА ИГЛЕ
Как понять, что ребёнок употребляет 
наркотики

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Родители, столкнувшиеся с этой проблемой, называют признаки, при ко-
торых стоит насторожиться:

1. Отекают конечности, кожа стала бледной или, наоборот, слишком 
красной, расширены или сужены зрачки.

2. Появилась смешливость по любому поводу и излишняя активность и 
разговорчивость. Или же наоборот – апатия, заторможенность поведения, 
растягивает слова, может несколько раз рассказать одно и то же.

3. Беспокоит повышенный или пониженный аппетит, желание съесть 
«вкусненькое».

4. Появились сонливость или бессонница.
5. Появился хронический кашель, нарушение координации движений, 

резкие скачки артериального давления, расстройство желудочно-кишечно-
го тракта.

6. Ребёнок начал часто просить деньги на школу или развлечения. В том 
числе и у родственников. Из дома пропадают вещи или деньги.

СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ

На днях один из нижегородских фит-
нес-клубов оказался в центре гром-
кого скандала. На его страницах в 
социальных сетях появилось сразу 
несколько провокационных фото-
графий, которые многие жители го-
рода сочли «женоненавистнически-
ми» и оскорбляющими достоинство 
прекрасной половины человече-
ства. Народ даже начал требовать 
закрытия оскандалившегося клуба.

Сеть нижегородских фитнес-клубов 
«К.о.К.с.» решила провести конкурс в 
социальных сетях среди своих подпис-
чиков. Анонсируя его, администрация 
клуба опубликовала два снимка. На од-
ном из них накачанный мужчина волочет 
упирающуюся девуш ку за ногу. Но вто-
ром молодой человек тащит барышню, 
стоящую на четвереньках, за волосы.

Пользователи соцсетей были воз-
мущены и решили, что кадры пропаган-
дируют насилие и унижение женщин.

«Урок, который это фото транс-
лирует, это «издевайся над женщина-
ми, им это нравится, они слабее, чем 
ты, и ты должен над ними доминиро-
вать», – написал под фото пользователь 
hakipodvlada.

Многие с этим согласились. Из-за 
гневных сообщений сеть фитнес-клу-
бов даже закрыла комментарии под 
фото в соцсети «ВКонтакте».

Руководство спортзала уверяет, что 
никакого сексизма в этих фото нет.

– Мы присоединились к флэшмобу 
«Следуй за мной» в шуточном, юмори-
стическом формате, – объяснила дирек-
тор фитнес-клуба «К.о.К.с.» Елена Боро-
дина. – Постановщиками, пиарщиками 
и фотографами выступили девушки, по-
этому мы не видим никакого призыва к 
насилию или сексизма в наших постах.

По словам директора, большин-
ство негативных комментариев с об-
винениями в проявлении сексизма и 
призывах к насилию над женщинами 
являлись вбросами и спланированной 
провокацией. Елена вместе с управля-
ющей клуба «К.о.К.с.» на Автозаводе 
Нелли Шебловой считают, что негатив-
ные комментарии писали подростки по 
чьему-то заказу.

– Дети, которые писали эти коммен-
тарии, не разбирались. Им просто дали 
команду фас где-то и сказали, что нуж-
но просто-напросто обгадить, – считает 
директор.

Правда, кому и для чего понадоби-
лось компрометировать клуб подобным 
образом, они сказать не смогли.

Руководство клуба даже записало 
видеообращение, в котором подели-
лось своим взглядом на обхождение с 
посетительницами клуба.

– Я сама фитнес-инструктор, и ког-
да вы приходите ко мне в зал, я могу 
вам грубо сказать: «заканчивай жрать, 
иначе ты будешь толстой коровой, ты 
будешь некрасивой», – рассказала Еле-
на. – Если вы считаете, что в этом есть 
какая-то агрессия и жестокость... ну из-
вините. Вы выбираете: либо быть кра-
сивой, молодой, либо с толстой жирной 
задницей и прочее. Если для вас это 
насилие, то для нас – это наша работа, 
призыв к действию хорошо выглядеть.

Были ли нарушения в действиях 
клуба, будут определять уже высшие 
инстанции. Жалобы на его публикации 
в социальных сетях были направлены в 
прокуратуру, УФАС и Роскомнадзор.

Анастасия КАЗАКОВА.

ИЗБИТЫЙ ПРИЁМ
НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Нижегородский фитнес-клуб обвинили 
в издевательствах над женщинами

Снимок возмутил многих пользователей 
соцсетей

Подростки в первую очередь находятся в группе риска

По итогам 2018 года, заболе-
ваемость наркоманией в Нижего-
родской области на 100 тысяч на-
селения составила 7,2. По этому 
показателю мы на 9-м месте в ПФО.

На 1 января 2019 года в области 
зарегистрировано 10 детей и под-
ростков, больных наркоманией. За-
болеваемость наркоманией среди 
несовершеннолетних в возрасте 
15–17 лет в 2018 году составила 2,6 
на 100 тысяч детско-подросткового 
населения.

Эффективность лечения по ре-
миссии свыше 2 лет в нашей об-
ласти составила 13,3%. По России 
– 11,1%. Повторность госпитализа-
ции больных наркоманией состави-
ла 19,9%. По России – 28,2%.

ЗНАЕШЬ?
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

У ИРИНЫ ШЕЙК НОВЫЙ 
РОМАН
33-летняя модель Ирина Шейк, 
расставшаяся около месяца назад 
с 44-летним актёром Брэдли Купе-
ром, завела новый роман. Об этом 
стало известно после того, как в 
сети появился снимок, на кото-

ром она, абсолютно счастливая, обнимается с 31-летним 
французским стилистом и моделью Эдемом Доссу.

Молодой человек признался журналистам, что Ири-
на – самая прекрасная женщина из всех, что он встречал. 
«Конечно, не считая моей мамы», - добавил он.

АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА 
СЫГРАЛА ПОСЛЕДНИЙ 
СПЕКТАКЛЬ
Знаменитая советская актриса 
61-летняя Александра Яковлева 
(«Экипаж», «Чародеи») сыграла в 
спектакле последний раз. Около 
месяца назад стало известно о том, 

что уже два года она борется с онкологией в запущенной 
стадии.

По словам Александры Яковлевой, единственной от-
душиной для неё стала работа. Ради знаменитой актри-
сы известный режиссер специально поставил спектакль. 
Яковлева очень просила поклонников прийти на него, 
ведь «человек живет, когда его обожают».

В зале был настоящий аншлаг. Зрители задарили ак-
трису цветами и долго не отпускали со сцены.

ИРИНА МЕДВЕДЕВА 
РОДИЛА ПЕРВЕНЦА
36-летняя звезда шоу «6 ка-
дров» Ирина Медведева и её 
супруг французский бизнесмен 
Гийом стали родителями пер-
вый раз. На днях у них родился 
мальчик.

Радостную новость Ирина 
сообщила поклонникам в соци-
альных сетях. Правда, лицо мла-
денца, впрочем, как и его имя, 
новоиспечённые родители пока 
скрывают.

Ирина и Гийом поженились 
в июле прошлого года. До этого 
Ирина была замужем за певцом 
Русланом Алехно. Они развелись в 
2011 году после двух лет брака.

КРИС ХЭМСВОРТ ИЗМЕНЯЕТ ЖЕНЕ
Известного голливудского актёра 35-летнего Криса 
Хэмсворта («Тор», «Мстители») поймали на измене жене 
41-летней актрисе Эльзе Патаки («Форсаж 5»). Его сфо-
тографировали во время совсем 
не дружеского ужина с бывшей 
девушкой Изабель Лукас. Как ут-
верждают свидетели, парочка по-
кинула ресторан в обнимку и на-
правилась в апартаменты актрисы.

Теперь Эльза после девяти 
лет брака всерьёз подумыва-
ет о разводе. Ведь это уже не 
первый раз, когда ей прихо-
дится терпеть измены мужа. 
Два года назад на съёмках 
«Ничего хорошего в отеле 
Эль Рояль» он завёл роман 
с Дакотой Джонсон.

Крис и Эльза воспиты-
вают троих детей – 7-лет-
нюю дочку Роуз и 5-летних 
сыновей-близнецов Три-
стана и Сашу.

ЛИДИЯ ФЕДОСЕЕВА-
ШУКШИНА 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАНА

 80-летнюю Лидию Федосееву-
Шукшину («Калина красная», «12 
стульев») на днях госпитализиро-
вали в одну из московских клиник. 
Артистка вызвала скорую, когда 

почувствовала приступ удушья. Как стало известно поз-
же, у неё случился приступ бронхиальной астмы. Сколько 
времени ей ещё придётся провести в больнице, пока не-
известно.

Последнее время здоровье часто подводит Лидию Ни-
колаевну. Ещё в феврале её госпитализировали с острым 
инфарктом. А с начала июля артистка часто жалуется на 
плохое самочувствие на фоне происшествия с отравлени-
ем мужа Бари Алибасова. 

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Рок-н-ролл – это он

Еще в раннем детстве Алибасов 
любил выступать перед публи-
кой, демонстрируя недюжинные 

артистические способности. Впро-
чем, времени для подобных «глупо-
стей» у Бари было мало – детей в их 
семье часто оставляли на хозяйстве. 
Алибасовы жили в Казахстане, в по-
селке Чарское в 80 километрах от 
ядерного полигона в Семипалатин-
ске. Его отец работал управляющим 
банка, мать трудилась бухгалтером в 
детском саду.

Семья Алибасовых в своем селе 
считалась зажиточной – только у них 
в доме водились... простыни. А у ма-
ленького Бари даже была гувернант-
ка – ссыльная немка. Правда, барчу-
ком он не рос: приходилось и огород 
поливать, и картошку окучивать, и 
коров пасти. Кроме него, в семье 
Алибасовых подрастало еще четверо 
детей. Крепкой родительской руки 
часто не хватало, поэтому Бари был 
отчаянным сорванцом. Бурный тем-
перамент не давал ему сосредото-
читься на учебе, а вот в художествен-
ной самодеятельности энергия била 
через край.

Он пел в хоре, играл на бараба-
нах, был конферансье и даже соз-
дал драмкружок. В старших классах 
Алибасов увлекся музыкой и вместе 
с одноклассниками организовал 
оркестр. Уже тогда у него было за-
мечательное чутьё на то, что нужно 
публике: ребята были настолько по-
пулярными, что даже гастролирова-
ли в соседних районах. Правда, за 
это Бари и его компанию однажды 
даже исключили из школы – ученики 
просто перестали появляться на за-
нятиях. Но на педсовете им всё-таки 
дали шанс.

В итоге школу Алибасов благопо-
лучно окончил и даже успел женить-
ся по окончании на своей подруге 
Светлане. У пары родился сын. Но 
вскоре они разбежались, как говорит 
продюсер, по взаимному согласию. 
Светлана уехала в Иркутск, а Бари 
– в Усть-Каменогорск, где поступил 
в строительный институт в надежде 
выучиться на архитектора. Увы, этим 
планам не суждено было сбыться. 
Музыка нашла его и здесь. В студен-
честве Алибасов создал группу «Ин-
теграл». Играли сначала джаз, потом 
рок. И за полгода до защиты дипло-
ма Бари просто ушел из института и 
вместе с коллективом перебрался в 
Кемерово по приглашению местного 
обкома комсомола.

Так началась его классическая 
юность рокера: секс, наркотики, рок-
н-ролл. Алибасов вспоминает, как 
после шумной вечеринки просыпа-
лись 17 человек в одной квартире, 

как после концерта он мечтал бы-
стрее добраться до гостиницы, что-
бы традиционно выпить две бутылки 
водки. А потом понял, что так даль-
ше продолжаться не может. Бросил 
пить, выкинул блок дорогих сигарет и 
превратился в жесткого и прозорли-
вого руководителя, каким его и знали 
потом большинство музыкантов.

Вождь нанайцев

Еще в «Интеграле» Бари ввел 
строгие правила: курение за 5 
минут до концерта – штраф 3 

рубля, девушка в гостиничном но-
мере – 25. Штрафы взимались за 
опоздания, пьянки, ошибки во время 
выступления, а на эти деньги поку-
пались костюмы и оборудование для 
группы.

Наверное, эта строгость была 
оправданна: несмотря на подполь-
ное положение рок-н-ролла в СССР, 
группа «Интеграл» была известна по 
всей стране.

Бурлила и личная жизнь участ-
ников. За время работы в «Интегра-
ле» Бари успел жениться дважды. 
Первой его женой стала кореянка, 
которая была моложе Алибасова на 
12 лет. Но девушке категорически 
не нравилось, что он много времени 
проводит на работе.

Вторая, наоборот, была в востор-
ге от его творчества. Лена Уронич не 
пропускала ни одного концерта груп-
пы, а чтобы добиться внимания Бари, 
сначала закрутила роман с админи-
стратором «Интеграла». В 1985 году 
у Алибасова и Уронич родился сын, 
которого в честь отца назвали Бари. 
Однако даже это событие не спасло 
семью.

«В жёны я брал девушек, далеких 
от сцены. Вначале меня безумно лю-
били, через два месяца они прозре-
вали. Более ублюдочного челове-
ка, чем я, для них не существовало. 
Больше чем на медовый месяц меня 
не хватало…» – признавался Алиба-
сов.

Вместе с Уронич они продержа-
лись три года. А потом Бари решил, 
что пора покорять Москву. Он перее-
хал в Зеленоград, и Елена до послед-
него не сомневалась, что Бари и её с 
сыном заберет туда. Но приглашения 
они так и не дождались. Алибасов 
уже был полон новых планов по рас-
крутке группы.

Правда, дела у «Интеграла» шли 
всё хуже. Однажды, когда на концерт 
пришли всего 19 человек, Бари Кари-
мович понял, что надо что-то менять. 
На волне перестройки набирала по-
пулярность другая музыка. Рокеров 
и патриархов эстрады типа Кобзона 
и Пугачёвой начали теснить молодые 

парни с незамысловатыми песенка-
ми, но безграничным мальчишеским 
обаянием. Чего только стоил успех 
«Ласкового мая»! И Алибасов заго-
релся идеей создания собственного 
бойз-бэнда.

Объявили кастинг. Пока шел отбор 
солистов, над образом и репертуаром 
группы трудились профессионалы: 
композитор Андрей Потёмкин, поэт 
Лариса Рубальская, стилист Вячеслав 
Зайцев. Все хиты записали музыкан-
ты «Интеграла». И под их «фанеру» 
первые «нанайцы» вышли на сцену 
«Олимпийского».

Для Алибасова и его подопеч-
ных наступил настоящий звезд-
ный час.

Разбирая Бари

Расчет Алибасова оказал-
ся точным: группа «На-На» 
стремительно завоевывала 

хит-парады. В течение года сфор-
мировался звёздный состав: Влади-
мир Лёвкин, Владимир Политов, Вла-
димир Асимов, Вячеслав Жеребкин, 
Валерий Юрин. Трое ребят из благо-
получных семей, Политов – задира 
и хулиган, Асимов – сын алкоголика, 
которого отец «отдал» за две бутылки 
водки.

Создатели «На-На» пошли го-
раздо дальше, чем «Ласковый май». 
Ставка была сделана уже на откро-
венную сексуальность. И это срабо-
тало – от поклонниц у «нанайцев» не 
было отбоя. Первая пластинка была 
раскуплена за несколько дней. Нача-
лись концерты, гастроли. Вечерники 
группы часто перерастали в настоя-
щие оргии. Однако Алибасов жёстко 
контролировал личную жизнь подо-
печных, которых для удобства даже 
поселил в одном доме.

Личная жизнь самого продюсе-
ра группы тоже бурлила. Сначала 
он объявил на всю страну, что со-
бирается жениться на проститутке. 
Потом внезапно стал появляться в 
обществе с Лидией Федосеевой-
Шукшиной, которая на девять лет 
его старше. Они познакомились 
на церемонии вручения премии 
«Ника», куда Алибасова попросили 
подвезти актрису. На тот момент он 
не видел ни одного фильма с её уча-
стием, но сразу попал под обаяние 
Шукшиной. Их роман продолжался 
четыре года, после чего пара рас-
сталась «добрыми друзьями». Ка-
залось, что у обоих слишком силь-
ные характеры для того, чтобы быть 
вместе.

В 2013 году Бари женился на де-
вушке вдвое моложе, своем пиар-
директоре Виктории Максимовой. 
У пары родился сын Иван, а вскоре 
в программе Андрея Малахова вся 
страна узнала, что этот ребенок не от 
Алибасова. Расстались без сканда-
лов – никто из них долго не засидел-
ся в одиночестве. Бари Каримович 
вернулся к Лидии Федосеевой-Шук-
шиной. В прошлом году они расписа-
лись в Кутузовском загсе.

Именно Лидия Николаевна была 
рядом с Алибасовым после его зло-
получного отравления. По версии 
самого продюсера, он перепутал 
сок с жидкостью для прочистки труб 
«Крот», получил ожог пищевода чет-
вертой степени и несколько дней 
провел в реанимации.

Сейчас Бари Каримович идет 
на поправку, щедро дает интервью 
и публично выясняет отношения с 
родственниками, угрожая сыну ли-
шением наследства – за то, что начал 
делить его имущество «при живом 
отце». Всё это заставляет некото-
рых врачей сомневаться – а было ли 
отравление? После ожога пищево-
да невозможно так быстро прийти в 
себя, нельзя есть обычным спосо-
бом, должен измениться голос...

Более того, СМИ подсчитали, что 
на раздаче интервью и видео с про-
мыванием после отравления Али-
басов мог заработать до двух мил-
лионов долларов! Есть у него и еще 
один мотив поднимать шумиху – это 
30-летие группы «На-На», которое 
отмечается в этом году. Так это или 
не так – вряд ли мы узнаем наверня-
ка. Но в целом такая история вполне 
в стиле Бари Алибасова.

Ведь что бы ни происходило, 
для него шоу всегда должно про-
должаться.

Лариса ПЛАХИНА.

ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН
Мог ли Алибасов инсценировать свое 
отравление

Имя Бари Алибасова в 
последнее время букваль-
но не сходит с уст. Еще 
недавно вся страна пере-
живала за здоровье про-
дюсера, а теперь его 
уже обвиняют в инсце-
нировке собственного 
отравления и попытке 
заработать на своей 
болезни.
Впрочем, для самого 
Алибасова эти обви-
нения вряд ли стали 
неожиданными. Вели-
ким мистификатором 
он был всегда.
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КОНЕЦ  АТАМАНА
Тяжёлым для Нижегородской губернии оказался 1919 год. Молодая советская респу-
блика с большим трудом отбивалась от белых армий, взявших её в железное фрон-
товое кольцо. Не менее тревожная ситуация складывалась и в советском тылу, где не 
стихали восстания, организованные враждебными большевикам силами. В Нижего-
родской губернии такой силой была партия социалистов-революционеров, или эсе-
ров, которые особо активно «мутили воду» в южных и центральных уездах губернии. 
Главным же центром эсеровского брожения стал нынешний Дальнеконстантиновский 
район...

И ещё в 1918 году эсеры попытались поднять здешнее крестьянство на вооружён-
ную борьбу с Советами. Но не вышло – крестьяне, даже если они и выражали недо-
вольство рядом мероприятий советской власти, вроде мобилизации в Красную армию 
или продразвёрсткой, не особо желали всерьёз воевать. И тогда ставка эсеров была 
сделана главным образом на «партизанскую борьбу» в лице дезертиров, бежавших из 
рядов Красной армии и буквально наводнивших леса южной части губернии. Эти люди 
не просто прятались, но и совершали вооружённые налёты, зверски расправляясь с 
представителями власти. Из оперативных сводок НижГубЧК:

«Бандиты поймали помощника уездно-продовольственного комиссара, коммуни-
ста Татенкова и нанесли ему двадцать восемь ран. Татенков умер. Дезертиры учиняли 
налёты на воскресные базары, грабили подчистую всё: продовольствие, одежду, ло-
шадей. Неподалёку от деревни Тепелево разбойники схватили одного из председате-
лей волисполкома и в лесу сожгли его живьём на костре».

В середине 1919 года эсеры решили объединить все эти банды в единое целое. 
3 июля близ села Суроватиха прошла уездная эсеровская конференция под пред-
седательством жителя деревни Старо-Тепелево Ивана Гавриловича Киселёва, на 
которой было провозглашено создание так называемой «Зелёной армии по борьбе 
с большевизмом» – «армию» предполагалось создать из отдельных банд. Заодно 
было выпущено воззвание к крестьянам с призывом оказывать «зелёным» всемер-
ную помощь, потому что только они могли защитить крестьянство от проведения 
продразвёрстки:

«Граждане крестьяне! Организация Зелёной армии твёрдо надеется на вас и на 
вашу поддержку. Она уверена в том, что вы её поддержите.

Граждане! Положение страны в опасности. Мы вас призываем к объединению, ибо 
в единении есть сила.

Крестьяне! В недалёком будущем вам предстоит работа по снятию хлебов, кото-
рого вы ожидаете с нетерпением 12 месяцев, у вас теперь только надежда и была на 
этот насущный кусок хлеба, но увы: на ваших поспевших полях вам в скором времени 
придётся встать лицом к лицу с властью – она пришлёт к вам отряды, и вы не в состо-
янии будете защитить его сами, тогда должны искать где-то поддержку, а поддержкой 
вашей и защитой насущного куска хлеба являемся мы, Зелёная армия.

И мы на первый ваш зов откликнемся и все как один придём на защиту крестьян-
ских интересов, но в настоящий момент мы обращаемся к вам с горячей просьбой, а 
именно: Зелёная армия просит вас помочь нам в продовольственном и финансовом 
вопросах. Ибо мы существовать без вашей поддержки не можем. Так делайте скорее 
же сборы хлеба и денег для подкрепления наших сил и нашей молодой организации...

Да здравствует крестьянство! Долой угнетателей трудового народа!

Пусть крепнет Зелёная армия! Да здравствует Уч-
редительное собрание!».

Неизвестно, как крестьянство, но вот большевики 
оперативно «откликнулись» на этот призыв. Чекистами 
был создан специальный летучий отряд под командо-
ванием латыша Генриха Благовещуна. Спустя много 
лет после Гражданской войны Благовещун вспоминал:

«Большую помощь чекистам в их борьбе с бандами 
оказали деревенские комитеты бедноты и специально 
созданные по линии военкоматов отряды по борьбе с 
дезертирством, в оперативном отношении подчинён-
ные ЧК».

Самому Благовещуну на должности уполномочен-
ного ЧК пришлось вспоминать своё недавнее прошлое 
фронтового разведчика. Переодевшись дезертиром, 
он лично, в одиночку с большим риском для жизни хо-
дил по деревням, выявляя повстанцев, их связи, вёл 
агитацию среди крестьян. И эта работа очень быстро 
стала приносить свои положительные плоды – «Зелё-
ная армия» стремительно разлагалась, рядовые по-
встанцы потянулись по домам. В конце концов, у ата-
мана Ивана Киселёва  осталась лишь небольшая кучка 
преданных ему людей.

Из воспоминаний Благовещуна:
«Одной из опорных баз «Зелёной армии» был 

женский монастырь близ села Малая Пица во главе с 
игуменьей, брат которой, офицер, являлся одним из 
бандитских руководителей. В этом монастыре банди-
ты нередко находили себе убежище, прятали оружие 
и через монахинь получали информацию о действиях 
советских органов по их поимке...

Операцию по разгрому мы начали именно с этого 
монастыря, где удалось захватить одного из бандит-
ских вожаков (фамилию не помню) и несколько ря-
довых. Также при производстве обыска было изъято 
много оружия и масса скрытых от национализации и 
реквизиции ценностей. Игуменья была также аре-
стована. Вскоре было установлено местонахождение 
штаб

а «зелёных» – лес возле Суроватихи».
Летучий отряд ЧК оперативно окружил это место... 

Из рапорта командира летучего отряда:
«Отрядом вместе с войсковым подразделением 

был ликвидирован штаб «зелёных» в суроватихинском 
лесу. В момент проведения операции в 18 шалашах, 
укрытых в лесном массиве, было взято около 30 винто-
вок, несколько гранат, 8-пудовый запас печёного хле-
ба, разная штабная переписка, чистые бланки билетов 
эсеровской партии, разная эсеровская литература, 
контрреволюционные листовки и воззвания, шапиро-
граф для размножения. Задержанные при штабе ча-
совые «зелёных» показали, что их отряд численностью 
около ста человек ушёл на станцию Суроватиха для 
нападения на красноармейский отряд. Захваченные 
часовые (6 человек) и пойманные после ещё 8 человек 
были расстреляны на месте...».

Скоро была захвачена практически и вся оставшая-
ся «армия» вместе со «штабными работниками». Один 
из членов штаба, Фёдор Телегин, по решению Ниж-
ГубЧК позднее был расстрелян (именно у него нашли 
воззвание к крестьянам). Рядовые же члены банды по-
пали в тюрьму – в последующем к ним была применена 
амнистия. Что же касается атамана Киселёва, то его 
судьба осталась неизвестной.

Интересно, но в архиве революционного губерн-
ского трибунала за 1922 год есть запрос из ОГПУ об 
этапировании главаря «зелёных» Киселёва из тюрьмы 
в распоряжение следствия. На что трибунал ответил, 
что такого арестованного у них нет:

«Нижегородский губревтрибунал сообщает, что 
сведения о Киселёве Иване Гавриловиче по алфавит-
ным спискам 1918–1922 гг. не значатся».

Так что остаётся непонятным – то ли Киселёв всё же 
был арестован во время ликвидации «зелёных», но за-
тем ему удалось скрыться; то ли произошла какая-то 
ошибка и преемник ЧК, ОГПУ, требовало передать ей 
совсем другого человека.

Впрочем, как бы там ни было, можно смело утверж-
дать, что с разгромом «Зелёной армии» эсеровская 
активность в губернии практически сошла на нет, а це-
лый ряд уездов был очищен от жестоких лесных банд, 
которые на деле терроризировали не столько власть, 
сколько мирных жителей. На этой земле наступил дол-
гожданный мир...

Вадим АНДРЮХИН.

90 ИСТОРИЙ 
                       О 90- ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ

В 2019 ГОДУ 38 РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЮТ 90 ЛЕТ СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОБЫТИЕ - 
ВАЖНОЕ ДЛЯ ВСЕХ НИЖЕГОРОДЦЕВ. КАЖДЫЙ ИЗ НАС РОЖДАЕТСЯ В БОЛЬШОМ ИЛИ МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ И ЧАСТО ДАЖЕ 
НЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ ОБ ИСТОРИИ СВОЕЙ «МАЛОЙ РОДИНЫ». ПОРОЙ НАМ НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ПОЧИТАТЬ КНИГИ, 
СХОДИТЬ В МУЗЕЙ ИЛИ БИБЛИОТЕКУ, А ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ДАЖЕ САМЫЙ «НЕЗАМЕТНЫЙ» НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ИМЕЕТ СВОЮ 
ИСТОРИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СУЩЕСТВОВАНИЯ. ИМЕННО ИЗ ЖИЗНИ  РАЙОНОВ, МАЛЫХ ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ 
СКЛАДЫВАЕТСЯ  ЖИЗНЬ ВСЕЙ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК МОЗАИКА,  ИЗ ПРОШЛОГО РОССИЙСКОЙ 
ГЛУБИНКИ ОБРАЗУЕТСЯ И БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА.
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В МАСШТАБАХ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 90 ЛЕТ СОВСЕМ  НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ.   НО 90 ЛЕТ РАЙОНА - ЭТО ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ.
 УСПЕХИ, ПОТЕРИ, ТРУД. УНИКАЛЬНАЯ ПРИРОДА  И СОВСЕМ ПРОСТОЙ ВИД ИЗ ОКНА. ПРОСТОЙ, НО ТАКОЙ 

РОДНОЙ... БИОГРАФИЯ  СО СВОИМИ  ГЛАВНЫМИ ЛИЦАМИ. СУДЬБЫ НЕСКОЛЬКИХ 
ПОКОЛЕНИЙ ЛЮДЕЙ.   ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЛИ РАЙОН ТАКИМ. СТАБИЛЬНЫМ, РАЗВИВАЮЩИМСЯ, 

ИННОВАЦИОННЫМ. СИЛЬНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИ И СЕРДЕЧНО ТЁПЛЫМ. РАЙОНОМ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ 
И КУДА ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ...

В послевоенные годы, когда страна 
восстанавливала народное хозяй-
ство, крупные предприятия городов 
оказывали всестороннюю шефскую 
помощь селу. Город помогал колхо-
зам металлом, моторами, техникой. 
А главное – привыкшими к труду, 
умелыми рабочими руками. Предпри-
ятия, по сути, на равных с колхозом 
отвечали и за урожай. Для многих из 
них это теперь уже прошлая исто-
рия...

Когда мы говорим завод «Гидро-
маш», то прежде всего называем 
фамилию многолетнего руководителя 
предприятия – Владимира Ильича 
Лузянина.

Под его руководством «Гидро-
маш» занял лидирующие позиции в 
отечественном, а позднее и мировом 
авиастроении. Выдающиеся заслуги 
Владимира Ильича отмечены многи-
ми высокими правительственными 
наградами и званиями, а также благо-
дарностями со стороны президента 
России...

Но было в работе Лузянина и ещё 
одно направление, хоть и не столь 
известное, но весьма значимое для 
нижегородцев. Это шефская помощь 
селу. Так уж сложилось, что долгое 
время подопечным «Гидромаша» был 
Дальнеконстантиновский район.

Предприятие внесло огромный 
вклад в развитие Дальнеконстанти-
новской земли. Столь значительного 
друга и союзника район приобрёл 
во многом благодаря личной позиции 

Владимир ЛУЗЯНИН, 
президент НОАО "Гидромаш", 
г. Нижний Новгород

Виктор ОШАЕВ,  председатель 
Земского собрания Дальнеконстан
тиновского муниципального района 
Нижегородской области

Предприятие «Газстрой-Д.К.» из Дальне-
константиновского района за тридцати-
летнюю историю своего существования 
проложило газопроводов, как говорит ее 
генеральный директор Виктор Петрович 
Ошаев, не менее чем расстояние от Ниж-
него Новгорода до Москвы и обратно. 
Так что его вклад в газификацию страны, 
которая сегодня составляет 63 процента, 
получается весомый. Самому руководи-
телю ООО «Газстрой-Д.К.» хотя и близки 
проблемы страны, за район, в котором 
он по совместительству еще является 
председателем Земского собрания, при-
ходится переживать больше.

– Наше предприятие является ос-
новным налогоплательщиком в бюджет 
района, и то, что поступления в него 
за последние несколько лет выросли 
в три раза, говорит об эффективной 
его работе. Мы прекрасно понимаем, 
что любой сбой у нас откинет не только 
предприятие назад, но и ударит по обя-
зательствам муниципальной власти и, 
прежде всего, социальным. А основной 
отличительной чертой района является 
его близость к крупным индустриальным 
центрам региона – Нижнему Новгороду, 
Кстову, Арзамасу. В этом его не толь-
ко плюс, но и минус – нам приходится 
конкурировать с подобными профиль-
ными предприятиями. Эта конкуренция 
выливается в серьезную борьбу за 
строительство объектов газификации во 
время конкурсов.

Доказывать свою состоятельность 
выполнить работу любой сложности 
приходится постоянно, тем более что 
наша специфика требует аттестации на 
многие операции и учиться работникам 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
ВЕЛИЧИНА ПОСТОЯННАЯ

приходится постоянно. Постоянно требуется обновлять парк 
машин, многие из которых иностранного производства и 
стоят дорого. Например, цена одного экскаватора доходит до 
10 миллионов рублей. А у нас их сегодня восемь. Необходима 
транспортная техника, сварочное оборудование, которое 
сегодня нужно не только для металла, но и пластика.

Сложность обновления технической базы заключается в 
том, что госконтракты не предусматривают аванса, на кото-
рый и можно было бы закупить необходимое оборудование 
и материалы. Расчет происходит по факту сдачи объекта. 
Средства во всё приходится вкладывать свои, как правило, 
занимая их у банков.

В прежние годы лизинговые программы, по которым 
можно было приобрести технику на льготных условиях, 
существовали не только для агропромышленного комплекса. 
И мы этим активно пользовались. Сейчас таких программ нет, 
хотя есть надежда, что региональное правительство к ним 
вернется.

В нынешних непростых условиях предприятию гарантиро-
ван успех лишь в том случае, если в нем отлажен весь меха-
низм, как в часах. Нам это удалось и, прежде всего, благодаря 
тому, что коллектив составляют стабильные, высококвали-
фицированные кадры. Многие из работников если и уходят 
от нас, то только на пенсию. Из года в год растет заработная 
плата. Только в этом году она повысилась на 10 процентов 
и составила почти 30 тысяч рублей. Имидж предприятию 
создают, прежде всего, высокое качество работ, выполненных 
строго в срок. Это ценят в Арзамасском, Богородском, Диве-
евском и Семеновском районах, а также родном Дальнекон-
стантиновском, которые входят в зону нашего обслуживания.

Проблемы же, которые приходится решать депутатам 
Земского собрания, мало чем отличаются от тех, что суще-
ствуют в районах Нижегородской области. Это отток кадров, 
создание новых производств, выравнивание доходов на-
селения. Для Дальнеконстантиновского района это еще и вы-
равнивание дисбаланса, который существует между сельско-
хозяйственным производством и промышленным. Если наши 
сельхозпроизводители по многим показателям являются 
передовыми в области, то промышленное производство явно 
отстает. Это хорошо понимают депутаты, которые активно 

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН

работают над совершенствованием такой правовой базы, 
которая бы привлекала инвесторов, способствовала развитию 
предпринимательства. У нас нет разногласий с администра-
цией района по поводу того, что надо активно участвовать 
во всех федеральных и региональных программах, которые 
способствуют решению существующих проблем, в том числе 
по строительству жилья, привлечению на село молодых спе-
циалистов. В конечном счете все это работает на одну цель – 
повышение жизненного уровня населения нашего района.

Владимира Лузянина, который всегда искренне и 
много помогал сельским труженикам не только в 
развитии производства, но и в развитии социаль-
ной сферы.

Не было буквально ни одной стороны в жизни 
села, в которой «Гидромаш» не принимал деятель-
ного участия! Его работники, наравне с дальнекон-
стантиновцами, трудились в сельхозпроизводстве 
– от посева до уборки урожая. Понимая, как нужны 
селу новые, оснащённые современной техни-
кой помещения, – новые коровники и телятники, 
зернохранилища – завод на равных с сельчана-
ми работал на их строительстве, так же, как и на 
объектах соцкультбыта, зачастую безвозмездно. 
Помогал строить жильё. Благодаря этой помощи 
многие дальнеконстантиновцы быстрее въехали 
в новые, благоустроенные дома. Не надо объяс-
нять, что это значило для жителей послевоенной 
деревни. 

Главным же объектом для Лузянина было стро-
ительство моста через реку Озёрку. В нём он видел 
ключ к развитию местных колхозов и совхозов. И, 
несмотря на большую занятость, Владимир Ильич 
находил время и лично руководил ходом строи-
тельства. Вот как о тех событиях рассказывают 
очевидцы:

«Если зимой через реку можно было пере-
браться по льду, то в тёплое время года приходи-
лось идти вброд по пояс либо искать переправу. 
Но вот «Гидромаш» взялся за возведение моста, и 
в течение года он был построен.

В каждый свой приезд Владимир Ильич по-
сещал стройку: беседовал с рабочими, журил 
начальство. А по завершении – очень любил наве-
дываться в те места. И, подвозя по пути бредущих 
в церковь старушек, спрашивал у них: «А знаете, 
кто этот мост построил? Нет?» и гордо отвечал: 
«Гидромаш»!...

Не оставались в долгу перед 
«Гидромашем» и местные сельхоз-
предприятия. Они обеспечивали 
работников завода всеми необходи-
мыми продуктами: молоком, мясом, 
овощами. Старожилы до сих пор 
помнят, как заводская и районная 
самодеятельность выступали на 
праздниках друг у друга. Сельские 
ребятишки, наравне с горьковчана-
ми, отдыхали в заводском пионерла-
гере «Солнечная поляна».

Связи «Гидромаша» и Дальне-
константиновского района не угасли. 
Два новых зерноуборочных комбай-
на «Дон» безвозмездно получило 
ОАО «Румянцевское». Действенную 
помощь и поддержку получают дет-
ские дома, районный Дом культуры, 
ветераны. В 2008 году ко Дню района 
предприятие «Гидромаш» устано-
вило новый грузовой лифт в Даль-
неконстантиновской центральной 
районной больнице.

Владимир Ильич Лузянин – че-
ловек неравнодушный, отзывчивый, 
обладающий высокой гражданской 
позицией. Дальнеконстантиновцы 
до сих пор говорят о нём с большим 
уважением и благодарностью. Не 
удивительно, что многолетний труд 
Лузянина был отмечен присвоением 
ему звания «Почётный гражданин 
Дальнеконстантиновского района».

Согласитесь, что такими людьми 
вправе гордиться не только Нижего-
родчина, но и вся Россия!



Вы можете вспомнить, когда 
последний раз были у стома-
толога? Если нет, обязательно 
запишитесь на прием: проблемы 
в полости рта на самом деле – 
мина замедленного действия. 
И потерять зуб из-за кариеса – 
это не самое страшное, что вам 
может грозить. Больные зубы 
могут спровоцировать множе-
ство серьёзных болезней, среди 
которых гастрит и язва еще са-
мые безобидные.

Инфаркт

Невылеченные зубы могут стать при-
чиной ишемической болезни сердца 
и инфаркта. А если у вас в анамнезе 

есть хронический пародонтит, риск полу-
чить сердечную недостаточность возрас-
тает примерно в два раза.

Бактерии, которые размножаются в 
пародонте, – тканях, окружающих зуб, по-
падают в кровеносную систему, вызыва-
ют воспалительные процессы в сосудах 
и даже способствуют образованию тром-
бов, что в конечном итоге и приводит к се-
рьёзным проблемам с сердцем. Конечно, 
это не происходит мгновенно, для этого 
нужно время и отсутствие качественного 
стоматологического лечения.

Болезни желудка

Если в полости рта у вас есть воспа-
лительные процессы, разрушенные 
или отсутствующие зубы, значит  вы 

не можете качественно пережёвывать еду 
и на пищеварительную систему ложится 
дополнительная нагрузка. В желудок по-
падает плохо измельченная пища, сле-
довательно, он тратит больше сил на её 
переваривание, отсюда рукой подать до 
хронического гастрита, панкреатита или 
язвы желудка.

Наличие во рту очагов воспалений дё-
сен, пульпитов, кариозных полостей про-
воцирует активное размножение бакте-
рий, которые со слюной и пищей попадают 
прямо в желудок и кишечник. Там они ни-
куда не исчезают, а продолжают наносить 
непоправимый вред здоровью. Ротовая 
полость – это своеобразные ворота в ор-
ганизм человека, которые в идеале долж-
ны бороться с любыми вредоносными 
бактериями. Но если ворота изнутри под-
вергаются постоянным нападкам и во рту 
создаётся патогенная флора, они не могут 
сдержать атаки микроорганизмов извне, 
из-за чего проблем со здоровьем у чело-
века становится в разы больше.

Почки

Болезни почек, такие как пиелонефрит, 
гломерулонефрит и другие, также 
могут вызывать пораженные стреп-

тококками зубы.
Здоровая пульпа призвана защищать 

ткани от инфекции, причём первые изме-
нения в ней – гиперемия пульпы – появля-
ются уже при очень глубоких поражениях 
зуба. Токсины довершают процесс, фор-
мируя пульпит, при котором патогенные 
микроорганизмы проникают в полость 
разрушенного зуба и двигаются дальше, 
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ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗУБОВ:
– регулярно посещать стоматолога;
– раз в полгода удалять зубной камень;
– чистить зубы 2 раза в день.
ВРЕДНО ДЛЯ ЗУБОВ:
– слишком часто отбеливать зубы;
– пить энергетические напитки и слад-
кую газировку – они разрушают зубную 
эмаль;
– есть тянучки и ириски – эти сладости 
прилипают к зубам, создавая благотвор-
ную среду для размножения бактерий.

Какие болезни появляются от недолеченных зубов

На самом деле это давний спор. Большинство 
светловолосых людей утверждают, что волосы 
у них растут намного быстрее и стригутся они 
чаще. Мнения же учёных на этот счёт неодно-
значно.

Одни утверждают, что количество волос на 
голове определяется генетикой и не зависит от 
цвета. Так что густыми могут быть волосы лю-
бого цвета. Особенность блондинов в том, что у 
них волосы (из-за отсутствия пигмента мелани-
на) тоньше и слабее, чем у брюнетов, и поэтому 
нуждаются в более тщательной защите.

Другие исследователи говорят, что количе-
ство волос всё-таки зависит от цвета. У рыжих, 
к примеру, волосы самые густые, но их меньше, 
чем у брюнетов. Больше всего волос у блонди-
нов – приблизительно 150 000. То есть рост во-
лос – явление цикличное и одинаковое для всех, 
но из-за большего общего количества волос у 
блондинов может показаться, что волосы у них 
растут быстрее.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Уже несколько лет у меня периоди-
чески появляется одна и та же про-
блема – молочница. Это доставля-
ет мне много неудобств, а самое 
главное – после курса лечения 
через какое-то время появляется 
снова. Как же можно от неё изба-
виться?

Лидия Ивановна С., 
Кулебакский район.

– Молочница, или вагинальный 
кандидоз, – одна из наиболее рас-
пространённых женских интимных 
проблем. Возбудители молочницы – 
дрожжеподобные грибки рода канди-
да. Они входят в состав нормальной 
микрофлоры влагалища и обычно не 
доставляют женщине дискомфорта. 
Молочница развивается, когда эти 
грибки начинают активно размно-
жаться. Привести к этому могут мно-
гие факторы.

Во-первых, антибиотики. Эти 
лекарства уничтожают не только 
вредных микробов, но и полезные 
бифидо- и лактобактерии, которые 
контролируют рост грибков кандида. 
За два часа до приёма антибиотика 
принимайте препараты с пробиоти-

ками – полезными бактериями. После 
консультации с врачом можно также 
принять противогрибковый препарат. 

Во-вторых, молочница может быть 
«побочным эффектом» сахарного ди-
абета. Повышенный уровень сахара 
в крови изменяет кислотность и под-
кармливает дрожжеподобные грибы. 
Особенно уязвимы для молочницы 
сладкоежки, любительницы выпечки. 

Если проблема только гинекологи-
ческая, то лечение проходит быстро. 
Но если речь идёт о более серьёзных 
сбоях в организме, то зачастую обыч-
ные таблетки, назначаемые в таких 
случаях, не помогают. Поэтому, если, 
несмотря на проведённую терапию, 
инфекция неоднократно возобновля-
ется, значит, требуется более слож-
ная тактика лечения.

Среди заболеваний, увеличиваю-
щих риск молочницы, ведущая роль 
отводится нарушениям со стороны 
желудочно-кишечного тракта. Неда-
ром такие симптомы, как вздутие жи-
вота и нарушение стула, часто сопро-
вождают стойкую молочницу. В таких 

ситуациях справиться с грибковой 
инфекцией во влагалище можно толь-
ко с помощью врача-гастроэнтероло-
га (обязательны сдача анализа кала 
на микрофлору и лечение, направ-
ленное на нормализацию микрофло-
ры кишечника).

Чтобы молочница не возвраща-
лась, меньше нервничайте и больше 
отдыхайте. Не носите синтетическое 
бельё и забудьте про ежедневные 
прокладки. Ограничьте сахар и муч-
ное. Пейте больше воды. Не курите, 
не злоупотребляйте алкоголем.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

МОЛОЧНИЦА ЗАМУЧИЛАУ БЛОНДИНОВ ВОЛОСЫ 
РАСТУТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
У БРЮНЕТОВ?

– Доктор, скажите, он будет 
жить?
- Да, конечно.
- А может, договоримся?

УМОРИЛ!...............

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

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

ЗАБОТ 
ПОЛОН РОТ
поражая другие органы, в том числе и поч-
ки, попав в кровоток.

Согласно различным исследовани-
ям, пациенты с хроническим воспалени-
ем канальцевой системы почек в 85–90% 
случаев страдают от кариеса. Кроме того, 
патологии почек вызывают и негативные 
изменения в тканях десен, в частности, 
различные формы гингивита.

Причём чем дольше человек страдает 
от хронического пиелонефрита, тем вы-
раженнее изменения в тканях десен. При 
этом состояние полости рта может стать 
яркой клинической картиной течения бо-
лезней почек. К примеру, к симптомам пи-
елонефрита относят бледность слизистых 
поверхностей, покраснение каймы губ, по-
явление трещин в уголках рта, сухих участ-
ков на губах. А при гломерулонефрите губы 
сохнут, а слизистая оболочка полости рта 
отекает.

Ангина

Вредные бактерии могут и не заби-
раться в желудок, а осесть гораздо 
ближе – в небных миндалинах, спро-

воцировав ангину. Ведь инфицирование 
при этом заболевании происходит как сна-
ружи – при контактах с больным ангиной, 
– так и изнутри, когда человек заражает 
себя сам, если в организме имеются по-
стоянные очаги инфекции: гайморит, ринит, 
больные зубы и десны. А ангина – штука 
опасная, особенно гнойная: в особо тяжё-

лых случаях может произойти заражение 
крови. Возможны и другие осложнения – 
ревматизм, заболевания почек, нарушения 
работы сердца.

Вот почему при ангине обязательно 
нужно принимать антибиотики – только это 
поможет справиться с инфекцией. И ко-
нечно же, вовремя лечить даже маленькие 
дырочки в зубах.

Мигрень

Верхняя и нижняя челюсти связаны 
с тройничным нервом, который от-
вечает за чувствительность рото-

вой полости, а тройничный нерв связан 
с мозгом. Нередко происходят ситуации, 
когда запущенные проблемы с зубами 
становятся причиной хронической ми-
грени.

Проблемы с кожей

Воспаления в дёснах, пульпиты и не-
долеченные зубы влияют и на со-
стояние кожи. Бактерии из очага 

воспаления свободно попадают в кровь и 
желудочно-кишечный тракт, вызывая там 
соответствующие патологические процес-
сы. Проблемы с ЖКТ всегда отражаются на 
эпидермисе и характеризуются появлени-
ем прыщей, воспалительных узелков, акне.

Кожа одной из первых начинает сигнали-
зировать, что с организмом происходит что-
то не то. Та же самая экзема, дерматит могут 
проявиться у человека, который постоянно 
находится в стрессовой, некомфортной 
для себя психологической ситуации. Ка-
риес – это такая же стрессовая для нашего 
организма ситуация, с которой он не может 
справиться самостоятельно и пытается сиг-
нализировать единственным для него воз-
можным способом: кожным заболеванием.

Память

Поразительное открытие сделали япон-
ские ученые. Они определили, что чем 
больше утеряно зубов – тем хуже па-

мять. Эксперимент над четырьмя тысячами 
человек старше 65 лет подтвердил непо-
средственную корреляцию между инфек-
циями, способствующими потере зубов, 
и катализаторами воспаления в головном 
мозге. Под действием инфекций отмирают 
нейроны, и память ухудшается. При этом 
наблюдаются еще и перепады настроения и 
немотивированная раздражительность.

Кроме того, сейчас учёные пытаются 
доказать, что болезнь Альцгеймера прово-
цирует та же бактерия, что и заболевания 
десен. Пока прямых доказательств этому 
нет, это только предположения, но иссле-
дователи говорят, что доказательства уже 
не за горами.

…Нельзя быть здоровым, но иметь при 
этом плохие зубы, кариес или пародонтит. 
Поэтому не тяните время и как можно ско-
рее запишитесь к врачу.

Юлия МАКСИМОВА.

Пренебрегать визитом к стоматологу не стоит

Согласно восточной медицине состо-
яние печени проецируется на нижних 
клыках, о поджелудочной железе можно 
судить по малым коренным зубам, а о за-
болеваниях суставов ног – по передним 
зубам верхней и нижней челюсти. У стра-
дающих язвой желудка или двенадцати-
перстной кишки в большинстве случаев 
развивается пародонтоз.

Кроме того, при язве желудка на зу-
бах обязательно появляется обильное 
отложение камня. Также медики считают, 
что постоянная обитательница зубного 
налета бактерия Helicobacter pylori мо-
жет вызывать язву желудка.

ЗНАЕШЬ?
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15 июня отмечался Междуна-
родный день отца. Иностранные 
звёзды по этому случаю пачка-
ми публиковали снимки своих 
мужей, благодаря за поддержку. 
Отечественные знаменитости 
в этом плане были чуть более 
сдержанны – в России День отца 
ещё не обрёл такую популяр-
ность.
Оно и понятно – у нас главным че-
ловеком в деле воспитания детей 
долгое время считалась мама. А 
между тем влияние папы на даль-
нейшую судьбу личности ничуть 
не меньше маминого. А в некото-
рых случаях даже и больше.
Так для чего же детям нужен 
отец?

Крошка сын к отцу пришёл

Для мальчика отец является вопло-
щением эталона мужественности. 
Именно от того, как вёл себя папа в 

семье, каких принципов придерживался, 
как относился к маме, зависит, кем вырас-
тет его сын.

Если в доме папа выполнял роль ещё 
одного ребёнка – не принимал никаких ре-
шений и с готовностью подчинялся власт-
ной маме, то можно не сомневаться, что 
сын, скорее всего, тоже вырастет мамень-
киным сынком и подкаблучником.

Впрочем, маменькины сынки могут вы-
расти и у авторитарных пап. Бывают такие 
отцы, которые уверены в собственной кру-
тости и изо всех сил внушают сыну, что ему 
никогда не достичь папиных высот.

Все попытки сына что-либо сделать 
разбиваются о папино пренебрежение – 
«ну кто так делает!», «ты всё равно ничего 
не сможешь».

Добиться от такого папы поддержки и 
уж тем более одобрения практически не-
возможно. Он постоянно будет фиксиро-
вать внимание на неудачах, внушая сыну 
ощущение его никчемности.

Понятное дело, что это ощущение 
мальчик сохранит и во взрослой жизни. А 
потому в семье его ждёт исключительно 
подчинённое положение.

Многие родители придерживаются 
мнения, что мальчик с рождения должен 
знать, что такое сила. Ведь именно она в 
сознании многих прочно ассоциируется с 
мужественностью.

Демонстрацию этой силы обычно бе-
рёт на себя как раз папа, который посто-
янно повышает на сына голос и старается 
почаще его наказывать – «ничего, пускай 
мужиком растёт».

Такие папы считают, что ласковое отно-
шение к мальчику вообще противопоказа-
но, поскольку делает из него рохлю. А вот 
физическое воздействие вполне допусти-
мо – пацан должен знать, что такое сила. 
Пусть учится терпеть и давать сдачи!

В результате вырастают холодные и 
агрессивные мужчины. Они часто оказы-
ваются домашними тиранами, пытающи-
мися вымещать на членах своей семьи всё 
унижение, которое переносили от папы в 
детстве.

На самом деле для того, чтобы вырас-
тить настоящего мужчину, папе нужно не 
столько ругать и «строить» своего наслед-
ника, сколько хвалить и подбадривать, от-
мечать и поощрять его успехи.

Ну и, конечно, именно папа формирует 
отношение будущего мужчины к женщине.

– Именно отец должен прививать сыну 
уважительное отношение к женщине, ма-
тери, – объясняет психолог. – И никакие 
слова не смогут этому научить. Только лич-
ный пример. Если отец относится к маме 
с уважением, то и у сына сформируется 
такое же отношение к ней и вообще к жен-
щинам. Если отец считает возможным по-
слать маму куда подальше или даже под-
нять на неё руку, не сомневайтесь – сынуля 
вырастет грубым хамом, который женщину 
ни в грош не будет ставить. Отец для сына 
– образец мужского поведения, которое 
он будет копировать во всех ситуациях с 
противоположным полом.

Папина дочка

Некоторые считают, что папино вли-
яние важнее всего для сына. А для 
девочек куда важнее пример мамы. 

Однако на деле папа в жизни будущих жен-
щин играет громаднейшую роль.

Для девочек отец – это идеал мужчины, 
который и ложится в основу её представ-
ления о будущем спутнике жизни. По сути, 
папа своим отношением к дочери опреде-
ляет её дальнейшую женскую судьбу.

В общении с папой у девочек форми-
руется уверенность в собственной при-
влекательности. Поэтому чем больше папа 
восхищается своей дочерью, тем уверен-
нее она будет идти по жизни. Отцы же, ко-
торые без конца критикуют дочерей, фор-
мируют у них такие громадные комплексы, 
которые потом даже психолог не сможет 
вытравить.

Если папа не баловал дочь теплом и 
заботой и ей приходилось из кожи вон 
лезть, чтобы завоевать его внимание, то 
во взрослой жизни ей вряд ли удастся по-
чувствовать себя счастливой.

По жизни её будет тянуть на таких же 
холодных мужчин, чью благосклонность 
нужно завоёвывать с боем. Это будет на-
поминать ей ситуацию из детства, когда 
она так старалась быть хорошей и без-
успешно пыталась добиться любви своего 
главного мужчины – отца.

Такие женщины готовы отдать своему 
избраннику всё, ничего не требуя взамен, 
кроме него самого. В итоге чаще всего по 
жизни их выносит либо на алкоголиков, 
либо на бабников. В любом случае мужчи-
на будет относиться к такой женщине по-
требительски. А она такое отношение бу-
дет всячески поощрять.

– Поэтому в воспитании девочек папе 
лучше отказаться от идеи строгого воспи-
тания, – советует психолог. – Это, конечно, 
не значит, что папа должен растить дочь 
во вседозволенности, умиляясь любым её 
выходкам или, скажем, лени, неаккурат-
ности. Он, разумеется, должен её воспи-
тывать. Но только без унижений, оскор-
блений и, конечно же, грубости. Девочке 
необходимо чувствовать безусловную па-
пину любовь. У неё не должно возникнуть 
представления, что любовь надо заслу-
жить. Она должна расти с сознанием, что 
сама по себе заслуживает быть любимой.

И только тогда папа может быть споко-
ен за её личную жизнь.

Мама может

Но чтобы папа смог влиять на будущую 
судьбу своего ребёнка, мама должна 
ему такую возможность элементарно 

предоставить.
Не секрет, что многие женщины с са-

мого рождения отодвигают мужа от ре-
бёнка. Они не доверяют купать малыша, 
пеленать, кормить – «ой, ты всё равно не 
сможешь», «у тебя как надо не получится» 
и т.д. В результате папа потихонечку устра-
няется от воспитания своего чада.

Поэтому если вы хотите, чтобы у ва-
шего ребёнка был внимательный и забот-
ливый отец, возьмите на вооружение не-
сколько простых правил.

1. С самого начала приучайте папу уха-
живать и заботиться о малыше. Это не зна-
чит, что надо перевалить на него весь груз 

обязанностей. Но доверять какие-то не-
большие посильные дела – искупать ребён-
ка перед сном, погулять с ним, сделать гим-
настику. Постепенно таких сугубо отцовских 
обязанностей будет становиться всё боль-
ше. И папа естественным образом окажется 
вовлечённым в воспитание своего чада.

2. Родителям важно выработать еди-
ные принципы в воспитании. В случае 
возникновения разногласий главное –  не 
обсуждать их в присутствии ребёнка, не 
указывать при нём на папину неправоту, 
не критиковать его, не говорить о нём га-
достей.

Если вы всё-таки категорически не со-
гласны с решением мужа, поговорите с 
ним. Только обязательно наедине. Выяс-
ните, что стоит за его решением, узнайте 
его видение проблемы. Но важно, чтобы 
последнее слово осталось за папой, чтобы 
он понимал свою ответственность и чув-
ствовал, что к нему прислушиваются.

Конечно, если речь идет об агрессии, 
ни в коем случае нельзя идти на поводу у 
мужа.

3. Ни в коем случае не дружите с деть-
ми против папы, не превращайте их в сво-
их союзников и не жалуйтесь им на отца. 
Вашему ребенку вообще не нужно знать, 
что вы считаете его отца подонком, своло-
чью, предателем, и по каким причинам.

Если мама презирает или злится на 
мужа, то дети, разумеется, это уловят и 
тоже будут относиться к нему соответ-
ственно. И в дальнейшем вы вряд ли смо-
жете рассчитывать на его помощь в деле 
воспитания любимого чада. Что особенно 
больно аукнется на воспитании мальчиков.

Для девочки образ папы очень важен. 
Ведь именно он ложится в основу её пред-
ставления о будущем спутнике жизни. И 
если она начнёт презирать папу, то по-
том будет презирать всех мужчин. А как 
она тогда сумеет построить отношения во 
взрослой жизни?

4. Ну и, разумеется, в случае развода 
ни в коем случае не препятствуйте встре-
чам отца с детьми. Поскольку этим вы на-
носите им непоправимый вред.

Благодаря присутствию папы в жизни 
ребёнок может усвоить верные представ-
ления о модели семьи и об  отношениях 
между мужчиной и женщиной.

– В неполной семье малышу сложнее 
усвоить ролевое поведение, которое по-
том будет способствовать развитию черт 
мужественности или женственности, – 
считает московский психолог Игорь Не-
фёдов.

...А вообще, как уверяют психологи, 
отцовская любовь во многом зависит от 
отношений в паре. Постарайтесь быть 
счастливыми рядом друг с другом, и тогда, 
скорее всего, ребёнок это счастье сможет 
унаследовать.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ

С прямой спиной
Вы сильный духом и уверенный в себе 
человек, который практически никог-
да не сомневается в правильности 
своих поступков и решений. Любите 
быть в курсе всех дел и все контроли-
ровать. При этом в общении с близ-
кими и коллегами вы надежны, всегда 
стараетесь прийти на помощь.

Наклоняясь вперед
Вы в меру любопытны, открыты новым 
знакомствам. Можете расположить 
к себе человека, умело делаете ком-
плименты собеседнику, если чувству-
ете, что это уместно.

Держа ноги вместе
На первый взгляд может показаться, 
что вы человек с холодным сердцем, 
но при более близком общении от-
крываются такие стороны вашей лич-
ности, как доброта, приветливость 
и искренность. Вы весьма прямоли-
нейны. Предпочитаете во всём строго 
придерживаться плана, пунктуальны и 
педантичны.

Со скрещенными лодыжками
Вы целеустремленный человек с ярко 
выраженными лидерскими качества-
ми. Стараетесь быть в курсе всех дел, 
любите контролировать процесс, по-
рой и окружающих людей, поэтому 
вас можно назвать властным челове-
ком. В общении вы открыты для все-
го нового, а в отношениях довольно 
ревнивы.

Закинув ногу на ногу
Вы отличаетесь скромностью и даже 
некоторой застенчивостью, часто сму-
щаетесь в присутствии незнакомых 
людей. Вас вряд ли можно назвать че-
ловеком, уверенным в себе, пережива-
ния и чувства вы стараетесь скрыть от 
окружающих, поэтому вас часто счита-
ют замкнутым и закрытым человеком.

Со скрещенными на груди руками
Вы серьезный человек с сильным ха-
рактером. Ваши мысли отличаются 
глубиной. Несмотря на то, что внутрен-
не вы вполне уверены в себе, вы не 
спешите открываться другим людям.

С руками, зажатыми между ног
Вы очень нежная, трогательная и до-
бродушная натура. Не оставляете без 
внимания чужие проблемы, реагируя 
незамедлительно и стараясь оказать 
посильную помощь. При этом вы до-
вольно стеснительны, часто сомнева-
етесь в сказанных словах и принятых 
решениях.

С руками на коленях
Вы явный лидер, смелый и уверенный 
человек, ярко демонстрирующий это 
окружающим. Эта поза свойствен-
на людям сосредоточенным и вни-
мательным. Вы не боитесь брать на 
себя ответственность не только за 
свои, но и за чужие решения, не бои-
тесь проблем и довольно быстро на-
ходите пути их решения.

С руками, сложенными в замок
Вы человек крайне эмоциональный, 
импульсивный, открытый и доброже-
лательный. Очень жизнелюбивы, ста-
раетесь всегда сохранять оптимизм 
и заражаете им других людей. Об-
щаясь с вами, люди вдохновляются и 
получают заряд положительной энер-
гии, поэтому вы практически никогда 
не бываете в одиночестве.

РЕЖИМЕ

Мы всегда сидим по-разному. 
Однако некоторые позы всё же яв-
ляются для нас более привычными 
и комфортными. Расслабьтесь и 
постарайтесь вспомнить, в каком 
положении вы сидите.

В ТЕСТОВОМ

Как вы любите сидеть

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Умирать от любви – значит 
жить ею».

 Виктор ГЮГО (1802–1885), 
французский писатель.

Заменить его никто не может

С ПАПОИ 
ПО ЖИЗНИ

Зачем ребенку нужен отец



Наступила пора отпусков, и 
большинство из нас надеется, 
что долгожданный отдых сло-
жится хорошо. Многое здесь 
зависит от удачи: повезет ли с 
погодой, с отелем (если вы вы-
езжаете за пределы родного го-
рода), с соседями, в дороге. По 
этому поводу существует масса 
примет, а кроме того, немало 
зависит и от нас – считается, 
что определенными действиями 
можно спугнуть удачу. А как же 
приманить её на свою сторону?

Собираемся в дорогу

Начало отпуска не должно быть сует-
ливым. Поэтому позаботьтесь о том, 
чтобы заблаговременно собрать 

все вещи. Как известно, возвращаться – 
плохая примета. И в наших силах предус-
мотреть, чтобы этого не случилось.

В день отъезда лучше не мыть голо-
ву и не стричь волосы. Считается, что в 
них сосредоточена сила, которая будет 
защищать нас вне дома. Желательно по-
мыть голову за пару дней, а еще лучше 
сходить в баню, как было принято перед 
всяким важным делом на Руси.

Проверьте заранее, в каком состо-
янии находятся ваши вещи – накануне 
отъезда нельзя ничего зашивать, иначе 
вы можете «зашить удачу». Также в день 
начала путешествия не рекомендуется 
подметать и намывать полы, чтобы не 
«замести дорогу». Если в квартире остал-
ся кто-то из домочадцев, он тоже не дол-
жен затевать генеральную уборку, пока 
отпускники не приедут на место отдыха. 
А вот стряхнуть скатерть вслед уезжа-
ющим – это к добру, тогда дорога будет 
«стелиться».

Не стоит пренебрегать обычаем «по-
сидеть на дорожку». Эта традиция связа-
на с домовым: отъезд кого-то из обитате-
лей дома мог заставить его волноваться, 
и тогда он может помешать отъезжаю-
щим. А если присесть на дорожку на не-
сколько минут, то домовой успокоится. 
Важность этого обычая подтверждают и 
психологи – за время тишины вы сможете 
сосредоточиться и подумать, взяли ли вы 
всё, что нужно.

Если же вам всё-таки пришлось вер-
нуться, надо обязательно посмотреться в 
зеркало и показать себе язык, чтобы рас-
пугать нечисть.

Выходим из дома

Перед самым выходом из квартиры 
нужно подержаться за край стола. 
Стол символизирует родной дом, и 

таким образом с ним сохраняется связь.
Важно выйти из дома «с той ноги» – 

перешагивать порог нужно правой. Вы-
ходить с левой ноги – это потерять энер-
гию. Старайтесь при выходе не уронить 
ключи, дабы избежать неприятностей.

Обратите внимание, кто вам встре-
тится – считается, что женщина сулит 
проблемы. Чтобы нейтрализовать ее 
влияние, сложите кукиш в кармане. А вот 

встреченный мужчина или беременная 
женщина – к счастью. Особенно если они 
будут с полной сумкой, пакетом или ве-
дром.

Хорошей приметой считается дождь в 
день отъезда – он смывает весь негатив. 
Также к удаче увидеть на дороге дожде-
вого червяка. А вот палки, гвозди и пуго-
вицы символизируют неприятности. Их 
лучше обойти стороной, не перешагивая, 
чтобы не столкнуться с препятствиями на 
пути.

Отъезжая от дома, старайтесь не 
оглядываться, пока он не скроется из 
виду. А вот провожающие должны наобо-
рот смотреть вслед как можно дольше 
– тогда следующая встреча будет благо-
получной и радостной. Ну и, конечно, из-
бегайте черных кошек и собак. Животные 
остальных окрасов опасности не пред-
ставляют.

Едем
На автомобиле

Садиться за руль лучше на позитивной 
волне. Машина чувствует ваш настрой 
или напряжение и волей-неволей будет 
соответствовать. Ни в коем случае не 
ругайте её, если вам кажется, что что-то 
идет не так. Бывалые автомобилисты го-
ворят: с машиной нужно обращаться, как 
с человеком, дать имя, разговаривать с 
ней, заботиться.

Если перед поездкой автомобиль 
вдруг забарахлил, подумайте, всё ли не-
обходимое вы взяли с собой. Не лишним 
будет взять в дорогу талисман.

Перед дальней дорогой машину луч-
ше не мыть. Не обходите автомобиль 

спереди – это не к добру. Не трогайте 
запаску – иначе в пути она точно приго-
дится.

Старайтесь не пересчитывать деньги 
в машине – считается, что это притягива-
ет нечистых на руку дорожных инспекто-
ров. Вообще если путь начался со штра-
фа – вся дорога будет неудачной.

В целом же, если к машине относить-
ся с душой, она выручит вас в любой си-
туации.

На поезде
Комфорт железнодорожного путе-

шествия во многом зависит от соседей. 
Здесь работают те же приметы, что и 
дома: если упала вилка – ждите попутчи-
цу, нож – попутчика. Хотите избежать не-
желательного соседства – молча посту-
чите столовым прибором по столу.

Говорят, нельзя снимать поезд на ви-
део перед поездкой, особенно локомо-
тив. Также не стоит увлекаться подсче-
том вагонов проезжающих поездов – а то 
вместе с ними «уедет память».

Считается дурной приметой шить в 
вагоне, поэтому проводники даже не бе-
рут с собой нитку с иголкой, а оторвав-
шиеся пуговицы подкалывают булавкой.

В поездах также не принято давать 
кому-то соль: как гласит народная при-
мета, даем соль – отдаем богатство.

На самолёте
Перед полетом нужно начать какое-то 

небольшое дело: выкурить полсигареты 
или съесть половину яблока, выпить пол-
бутылки воды – тогда самолет благопо-
лучно доставит вас на землю, чтобы вы 
закончили начатое.

Не стоит фотографироваться на фоне 
самолёта – даже летчики и бортпровод-
ники не делают этого перед взлётом. 
Многие пассажиры, заходя на борт, сту-
чат костяшкой указательного пальца по 
фюзеляжу. Бытует мнение, что такое дей-
ствие укрепляет самолет.

...Если в целом и дорога, и отпуск 
прошли удачно, и вы захотите вновь вер-
нуться на место отдыха – бросьте там 
монетку в водоем. Она заряжена вашей 
энергией и будет ждать вас снова.

Приятных вам путешествий!
Рита ГРУПАЖ.

В ЭТОМ ЧТО-ТО ЕСТЬ...

Главное не оказаться слишком суеверным
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ ПОЛОМКИ АВТОМОБИЛЯ
Состояние машины тесно связано с 
состоянием её хозяина. Поэтому и 
поломки авто – часто свидетельство 
того, что с владельцем что-то не так.

Фары автомобиля можно соотне-
сти с глазами человека. Если они ча-
сто выходят из строя, это знак того, 
что вы либо упорно не желаете или 
боитесь чего-то видеть, либо, наобо-
рот, ослеплены блеском других людей 
и отчаянно завидуете.

Сигнализация, которая без конца 
срабатывает безо всякой причины, го-
ворит о том, что хозяин машины много 
суетится и беспокоится по пустякам. 
Лучше потратьте энергию на что-то 
стоящее.

Вечно пыхтящая выхлопная тру-
ба указывает, что вы слишком цепко 
держитесь за старое, не уверены в за-
втрашнем дне и проявляете беспокой-
ство даже там, где не нужно.

Если у машины постоянно ломает-
ся багажник, значит, её хозяин взва-
лил на себя слишком много. Вы очень 
часто подставляете спину под удары 
– физические и энергетические. Бе-
регите себя!

Царапины на лакокрасочном по-
крытии говорят о том, что вы стыди-
тесь самого себя или же придаете 
слишком большое значение тому, что 
думают о вас другие.

Обратите внимание на циркуля-
цию бензина. Если существуют про-
блемы с подачей топлива, значит, вы 
сами себе портите жизнь, пережива-
ете по пустякам, не прислушиваетесь 
к своим истинным потребностям. Ста-
райтесь чаще баловать себя и зани-
маться вещами, которые доставляют 
удовольствие.

Если в салоне невозможно уста-
новить комфортный климат, слишком 
холодно или слишком жарко, значит, 
вы напряжены как пружина. Научитесь 
расслабляться. Это пойдет на пользу 
не только вам и вашему автомобилю, 
но и всему близкому окружению.

Постоянные проколы шин – это знак 
того, что вы страстно чего-то хотите, но 
не решаетесь реализовать свою мечту. 
Впрочем, возможен и другой вариант – 
вы чем-то озабочены, а потому полны 
нетерпения и раздражения.

Проблемы с дверями говорят о 
том, что вы сомневаетесь в своих спо-
собностях или же вам просто не хвата-
ет пространства, чтобы развернуться 
и раскрыть свой потенциал. Как бы то 
ни было, пора расправить плечи!

ЗНАЕШЬ?

ОВЕН (21.03-19.04)
Начало недели может быть доволь-
но сложным. Однако буквально за 

несколько дней всё наладится. Появится 
время на отдых и семью. Самое главное – 
не торопиться и четко понимать, чего вы хо-
тите. Тогда уже в скором времени все ваши 
цели осуществятся, а желания сбудутся.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Самое время для того, чтобы дей-
ствовать решительно и идти на 

риск. Не бойтесь прислушиваться к инту-
иции и советам тех, кому вы доверяете на 
сто процентов. Они желают только добра и 
всегда готовы помочь.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
На этой неделе вас ждут приятные 
перемены и множество сюрпризов 

от близких и родственников. Хорошее вре-

мя для того, чтобы начинать новые проек-
ты. Чем масштабнее и крупнее они будут, 
тем больший успех вас ждёт.

РАК (22.06-22.07)
У вас всё складывается как нельзя 
лучше. Близкие и родственники ра-

дуют приятными новостями, болезни от-
ступают, намеченные планы сбываются. 
Ситуация на работе быстро исправляет-
ся. Те, кто плёл интриги, получат по за-
слугам, а те, кто добросовестно выполнял 
свои обязанности, окажутся на вершине. 
Хорошо обстоят дела и с финансами. 
Деньги буквально текут к вам в руки.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Самое время двигаться дальше и 
получать заслуженные награды. 

Вам часто везет, и самые смелые экспе-
рименты окажутся удачными. Не бойтесь 
говорить «нет» и отстаивать свою точку 
зрения, если уверены в свой правоте. Это 
поможет,, наконец, отсеять тех, кто давно 
мешал осуществить намеченные планы.

ДЕВА (23.08-23.09)
Придётся серьёзно поработать для 
того, чтобы осуществить желаемое. 

Однако если вы приложите достаточно 
усилий, перед вами откроется множество 
возможностей. Стоит лишь немного по-
стараться – и вы    достигнете желанного 
успеха.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Неделя окажется очень насыщен-
ной. Но вам это только понравится, 

все события будут приятными и желанны-
ми. Не бойтесь полагаться на интуицию. 
Она подскажет, в какое время лучше всего 
действовать, а когда стоит немного при-
тормозить.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Сейчас вокруг вас происходят собы-
тия, которые могут оказать серьёзное 

влияние на всю дальнейшую жизнь. Поэто-
му важно действовать осторожно и помнить, 
ради чего всё затевалось изначально.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Хорошее время для заключения 
новых контрактов и крупных финан-

совых сделок. Ваше очарование поможет 
добиться выгодных условий, а вниматель-
ность и аккуратность не позволят допу-
стить ошибок в бумагах.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Всего за несколько дней вы сможе-
те решить финансовые проблемы 

и наладить отношения с семьёй. Самое 
главное при этом – сохранять спокойствие 
и действовать обдуманно. Помните, что 
друзья и близкие обязательно поддержат 
любое ваше начинание, поэтому не бой-
тесь обращаться к ним за поддержкой.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Чем бы вы сейчас ни решили за-
няться – всё закончится удачно. Ра-
бочие проекты получат одобрение 

начальства, а любимое хобби может на-
чать приносить доход. Попробуйте найти 
время и выбраться на природу с семьёй 

или друзьями: вы не только отдо-
хнете, но и укрепите отношения с 
близкими.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Решатся финансовые вопросы. Вероятно, 
друзья и близкие решат устроить вам не-
большой сюрприз или неожиданный визит. 
Самое время заняться собой – отдохнуть в 
горячей ванне или съездить куда-то отдо-
хнуть.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 27 июня - 3 июля

ДОРОЖНЫЙ 
ЗНАК Какие приметы 

сулят удачу 
в путешествиях
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

На три дня – с 28 по 30 июня – истори-
ческие ажурные пакгаузы на «Стрелке» 
превратятся в концертную площадку 
под открытым небом. Нижегородцев 
ожидают два крупных культурных со-
бытия российского и даже междуна-
родного масштаба.

Трехдневный культурный марафон от-
кроет международный фестиваль ис-
кусств «Стрелка» (12+). В программе два 
оперных гала-концерта – 28 и 30 июня – с 
участием мировых звезд. Перед нижего-
родскими зрителями выступят лауреат 
международного конкурса им. Рахмани-
нова дирижер Артем Абашев, лауреат На-
циональной театральной премии «Золо-
тая Маска» Надежда Павлова, победитель 
конкурса им. Марии Каллас греческий 
баритон Димитриос Тилякос, солистка 
оперного театра «Колон» из Аргентины 
меццо-сопрано Гуадалупе Барриентос. 
Артисты исполнят арии из опер Моцарта, 
Доницетти, Верди, Пуччини, Чайковского, 
Сен-Санса и Бизе.

– Что касается акустики на пакгаузах, 
как и при проведении любого open-air, 
будут соблюдены все необходимые тех-
нические условия. Для проведения фе-
стиваля мы пригласили очень хороших 
звукорежиссеров, которые традиционно 
делают в Москве фестиваль «Красная 
площадь» на Васильевском спуске, где 
ситуация с акустикой тоже непростая, но 
они с ней справляются и здесь тоже спра-
вятся, – заметил куратор фестиваля Алек-
сей Трифонов.

В импровизированном концертном 

зале 1200 мест. Билеты на выступления 
оперных звезд стоят от 1800 до 5000 ру-
блей. Но при поддержке правительства 
Нижегородской области организаторы 
предусмотрели социальную квоту для ма-
лоимущих и студентов творческих вузов.

Еще одно событие – вручение госу-
дарственной премии в области совре-
менного искусства «Инновация-2019», 
которое за 13 лет своего существования 
впервые проходит не в Москве.

– Пакгаузы изначально были частью 
открытых общественных пространств 
– выставок. Сегодня нужно вновь вер-
нуть этим прекрасным сооружениям их 
первоначальное предназначение. Цере-
мония вручения федеральной премии 
на Стрелке станет продолжением цело-
го ряда культурных традиций, – заметил 
губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин.

Церемония вручения состоится 29 

июня. Одновременно в государственном 
центре современного искусства «Арсе-
нал» откроется выставка произведений 
номинантов премии. В экспозиции пред-
ставлены 35 произведений авторов, ра-
ботающих в области современного ис-
кусства.

– Нижний Новгород занял очень се-
рьезное место на карте современного 
искусства, это теперь признается всеми. 
У нас есть художники, у нас есть инте-
рес, – заявила директор «Арсенала» Анна 
Гор. – Выставка займет весь второй этаж 
«Арсенала». И самое главное, что она бу-
дет не короткой, как это обычно бывало в 
Москве, она будет работать почти 2 меся-
ца. До 25 августа будет открыта для всех 
зрителей. Мы, конечно, придумаем некую 
сопровождающую ее программу, которая 
позволит раскрыть секреты современных 
художников.

Выбирать победителей будет между-
народное жюри в лице экспертов проек-
та NEMOSKVA, созданного для развития 
современной культуры в российских ре-
гионах. В 2018 году эксперты совершили 
путешествие по всей России от Москвы 
до Владивостока. В своем решении они 
будут сочетать свой профессиональный 
опыт международного уровня и знание 
российского локального контекста, увере-
ны организаторы фестиваля.

Ирина ВИДОНОВА.

ЗАБИЛИ «СТРЕЛКУ»
ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО

Знаменитые пакгаузы станут концертным залом

Здесь пройдёт культурный марафон



ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
27 июня

День Ночь

+18  +20° +13  +15°

Пятница,
28 июня

День Ночь

+13  +15°

Суббота,
29 июня

День Ночь

+10  +12°

Воскресенье,
30 июня

День Ночь

Понедельник,
1 июля

День Ночь

+20  +22°

Вторник,
2 июля

День Ночь

+22  +24° +15  +17°

Среда,
3 июля

День Ночь

+23  +25° +15  +17°+13  +15°+18  +20° +16  +18° +19  +21° +12  +14°
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ВЫЗВЕЗДИЛО

В МХАТе имени Горького бурлят не те-
атральные страсти. Основатель и бес-
сменный художественный руководитель 
театра Татьяна Доронина в конце про-
шлого года вынуждена была покинуть 
своё кресло. Новое руководство МХАТа 
начало устанавливать свои правила. Это 
вызвало возмущение у части труппы.
Сотрудники и зрители театра даже на-
правили видеообращение к Владимиру 
Путину с просьбой вернуть Татьяну До-
ронину.
Переворот во МХАТе имени Горького про-
изошёл в декабре прошлого года. Тогда 
85-летней Татьяне Дорониной, которая ру-
ководила театром 30 лет, предложили осво-
бодить кресло. Взамен специально для неё 
создали должность президента театра.

Кресло худрука занял режиссер и про-
дюсер Эдуард Бояков. Его заместителем 
по литературной части стал Захар Приле-
пин. Дорониной же обещали сохранение 
полномочий – формирование репертуара, 

набор актёров и т. д. На деле же оказалось, 
что никаких прав у неё нет.

Новое руководство начало перестрой-
ку театра с формирования нового репер-
туара и объявления «сухого закона».

– На самом деле театр Дорониной, ко-
нечно, был пьющим, – рассказал нам один 
из столичных актёров. – Ну так всегда 
бывает, когда театр начинает загибаться. 
Творчества нет, значит, возможности реа-
лизации у актёров тоже. Что ещё остаёт-
ся? А во МХАТе уже всё давно было плохо 
– ни интересной работы, ни развития.

Первой жертвой борьбы за трезвый 
образ жизни стал 55-летний Антон Хомя-
тов, которого уволили из театра за употре-
бление спиртного на рабочем месте.

Потом в репертуаре театра стали по-

являться новые более современные спек-
такли, в некоторых играли приглашённые 
звёзды – Домогаров, Высоцкая.

Вдобавок главное руководство театра 
решило перевести актёров на контрактную 
систему, что многим пришлось не по душе.

Доронина же с января не появлялась 
в театральных стенах. По одной версии, 
именно она и организовала борьбу труппы 
с новым руководством. Хотя сам Эдуард 
Бояков уверяет, что никаких претензий она 
ему не предъявляла.

«В нарушение приказа Минкульту-
ры президент театра Доронина лишена 
всех полномочий. МХАТ целенаправлен-
но превращается в прокатную площад-
ку, классический репертуар замещается 
спектаклями низкого художественного 

уровня», – говорится в обращении труппы.
Эдуард Бояков заверил, что никакого 

внимания обращать на протестующих не 
собирается, поскольку скандал раздули 
«пять неликвидных, нездоровых актеров». А 
пресс-секретарь театра объяснил протест 
недовольством труппы по поводу того, что 
им запретили пить во время работы.

В ответ на обращение актёров к пре-
зиденту Дмитрий Песков заявил, что на-
значение худруков в театрах не является 
прерогативой главы государства.

Любовь ВОЛОДИНА.

УСТРОИЛИ СЦЕНУ

Актёры МХАТа просят Путина вернуть им Татьяну Доронину
ДРАМА ТЕАТРА

Ветер
Ю-З

Любовь в большом городе

До встречи с Игорем Петренко на 
съёмках сериала «Лучший город 
Земли» Екатерина Климова благо-

получно растила дочь Лизу в браке с Ильёй 
Хорошиловым.

Но, влюбившись в Петренко, поняла, 
что ничего не может поделать. И когда тот 
спустя год после съёмок позвонил и ска-
зал, что ушёл от жены, Екатерина объявила 
мужу о расставании.

А вскоре выяснилось, что Екатерина 
ждёт ребёнка. Правда, после рождения 
сына Игорь с предложением руки и серд-
ца не торопился. Оформить отношения он 
решился, только когда на свет появился их 
второй сын.

Поначалу, по воспоминаниям Игоря 
Петренко, они сражались за лидерство, но 
постепенно взрывная Екатерина училась 
уступать. Она даже мирилась с обилием 
поклонниц знаменитого мужа.

Но на съёмках «Шерлока Холмса» в 
Питере Петренко, игравший знаменитого 
сыщика, закрутил роман с актрисой Кри-
стиной Бродской, которая впоследствии и 
стала его третьей женой.

В отместку Екатерина Климова на 
съёмках третьей части «Любви в большом 
городе» в Лас-Вегасе принялась флирто-
вать с солистом группы «Челси». Ушлые 
журналисты даже засняли, как парочка 
целуется. Потом в одном из интервью Пе-
тренко заявил, что считает виноватым в 
разводе только себя.

После развода звёздной пары пош-
ли слухи о романе Екатерины Климовой 
с партнёром по сериалу «Волчье сердце» 
Гелой Месхи, который был младше на во-
семь лет. 

А вскоре стало известно, что Екатерина 
Климова вновь ждёт ребёнка. Поженились 
они за несколько месяцев до появления 
Беллы на свет.

Казалось, что Екатерина после столь-
ких неудач обрела, наконец-то, своё се-
мейное счастье. Как это произошло, на-
пример, у Кристины Орбакайте.

Дочка и точка

Её первый опыт семейной жизни с Вла-
димиром Пресняковым-младшим, ко-
торый в ту пору был уже состоявшейся 

звездой, начался в 17 лет. Вскоре на свет по-
явился первый внук Пугачёвой – Никита.

Новость о расставании пары грянула в 
1996 году. По одной версии, причиной стала 
неверность Преснякова, по другой – Орба-
кайте сама влюбилась.

Её новым избранником стал чеченский 
бизнесмен Руслан Байсаров. Которому Кри-
стина вскоре родила сына. Правда, как и с 
Пресняковым, до свадьбы дело так и не до-
шло.

Пара несколько раз сходилась и расхо-
дилась, пока (во время одной из ссор Бай-
саров сломал Кристине нос) не рассталась 
окончательно.

– У меня всё с непонимания начиналось. 
Когда меня не понимают, то и я понимать 
перестаю, – делилась с нами Кристина Ор-
бакайте причинами своих разводов.

А в 2005 году в Майами она познакоми-
лась с бизнесменом Михаилом Земцовым. 
Он сделал то, на что не отважился ни один 
из её любимых мужчин Кристины, – позвал 
замуж. Спустя семь лет после официально-
го замужества Кристина решилась подарить 
третьему мужу дочь.

С появлением дочери обрела личное сча-
стье и Евгения Добровольская, которая также 
рожала детей от всех своих любимых мужчин.

Отцом её первенца Николая был актёр 
Вячеслав Баранов. Причём 17-летняя До-
бровольская поначалу даже сомневалась, 
стоит ли ей оставлять этого ребёнка. Вместе 
они прожили всего два года. Сына своему 
второму мужу Михаилу Ефремову она ро-
жала уже вполне осознанно. Однако их брак 
дтоже продлился недолго.

Имя отца третьего сына, Яна, Евгения 
Добровольская долгое время держала в се-
крете. И только спустя несколько лет после 
его рождения стало известно, что актриса 
родила от партнёра по сериалу «Подозре-
ние» Ярослава Бойко. Тот был женат и ухо-
дить от жены не планировал.

Растить в одиночку троих детей было 
непросто. Но в 2009 году актриса позна-
комилась с оператором Дмитрием Манан-
никовым, который был младше на 15 лет. А 
вскоре выяснилось, что 43-летняя Евгения 
Добровольская ждёт ребёнка. Появившуюся 
на свет дочку назвали Настей.

Правда, пару лет назад Евгения призна-
валась, что семейная жизнь её тяготит.

– Надо просто вовремя понять, что об-
щая жизнь, любовь кончились. Это совер-
шенно не значит, что один плохой, а другой 
хороший. Но у каждого должна быть другая 
жизнь. Потому что жить вдвоем и мучиться 

от этого, причиняя страдания детям, бес-
смысленно, – делилась она с нами.

Сама по себе

Такого принципа, похоже, придержива-
ется и Чулпан Хаматова.

Чулпан было всего восемнадцать 
лет, а её однокурснику Ивану – сыну актрисы 
Ольги Волковой – на год больше, когда они 
решили пожениться. Через несколько лет на 
свет появилась дочь Арина, а спустя четыре 
месяца её родители решили разойтись. По 
слухам, причиной стало увлечение Чулпан 
танцором и бизнесменом из Германии Алек-
сеем Дубининым.

Он и стал отцом второй дочки актрисы. 
Правда, Чулпан это тщательно скрывала. Го-

ворили, что Дубинин был женат. И только 
после его ухода из семьи Чулпан ре-

шилась рассекретить их отношения. 
Правда, вместе пара продержалась 
всего пять лет.

А вскоре стало известно о ро-
мане актрисы с режиссёром Алек-
сандром Шейном. Вскоре Чулпан 
подарила новому избраннику дочь 
Ию.

Но два года назад пошли упор-
ные слухи, что знаменитая актриса 

вновь свободна.
Не смогла ужиться ни с одним из от-

цов своих детей и Мария Шукшина.
Первый раз она вышла замуж за одно-

курсника. Однако даже появившаяся на свет 
дочь Аня не спасла этот студенческий брак.

Второй раз наследница знаменитой фа-
милии вышла замуж спустя 10 лет за другого 
бывшего однокурсника Анатолия Касаткина. 
Ему Мария родила сына, которого назвали в 
честь прославленного деда Макаром. Маль-
чику было два года, когда его родители ре-
шили развестись. Причём инициатива, судя 
по всему, принадлежала именно Марии. 

В 2004 году Шукшина познакомилась с 
бизнесменом Борисом Вешняковым и по-
сле непродолжительного романа родила 
ему близнецов, которых назвали Фомой и 
Фокой. Но ещё до их появлении на свет в 
отношениях Шукшиной и её нового мужа на-
метился разлад. Сам Вешняков, как, кстати, 
и предыдущий муж актрисы, жаловались на 
её холодность, надменность и потребитель-
ское отношение. В итоге и этот брак прика-
зал долго жить. 

...Причина развода Екатерины Кли-
мовой и Гелы Месхи пока неизвестна. По 
одной версии, любвеобильный Месхи за-
крутил роман с 28-летней актрисой Катрин 
Асси. По крайней мере, за кулисами Мо-
сковского кинофестиваля их видели об-
нимающимися. Хотя в недавнем интервью 
сам актёр рассказывал, что очень дорожит 
временем, которое удаётся проводить вме-
сте с семьёй.

Злые языки судачат о сложном харак-
тере Климовой. Актриса любит, чтобы всё 
и всегда было так, как она считает нужным. 
Она и сама признавалась, что предыдущие 
мужья и даже дети жаловались на то, что она 
всегда стремится настоять на своём. Воз-
можно, эта черта и стала причиной круше-
ния третьего брака актрисы.

Будем надеяться, что знаменитая ак-
триса ещё встретит мужчину, с которым 
сможет не только растить детей, но и вме-
сте шагать по жизни.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Новость о том, что Екатерина 
Климова разводится со своим 
третьим мужем, для многих стала 
полнейшей неожиданностью. Не-
смотря на слухи, народ надеялся, 
что этот брак актрисы окажется 
всё-таки счастливым. Тем более 
что у супругов растёт 3-летняя 
дочь Белла. У Екатерины Климо-
вой это уже четвёртый ребёнок. 
Старшие дочь и двое сыновей 
родились в предыдущих бра-
ках. Каждому своему любимому 
мужчине актриса дарила детей. 
Совсем как в знаменитой песне 
Вероники Долиной «когда б мы 
жили без затей, я нарожала бы 
детей от всех, кого любила».

Почему многодетные звёзды не уживаются 
с отцами своих детей

МУЖ 
НА ЧАС

Климовой повезло меньше, чем Орбакайте

Актрису выжили из кресла


