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КОГДА НИЖЕГОРОДЦАМ  
ПОВЫСЯТ  
ПЕНСИЮ 2с.

ТАРИФНАЯ ПЛАНКА 
Где в области больше всего  
подорожает коммуналка

ЛЮБИЛ ЛИ ДМИТРИЙ  
ШЕПЕЛЕВ ЖАННУ ФРИСКЕ  
НА САМОМ ДЕЛЕ? 19с.

ПОД ПЯТОЙ

ВАШ ВЫХОД
16с.СДАЙТЕ ТАРУ

27 нижегородских чиновников и депутатов  
лишились своих мест из-за коррупции

3с.

Нижегородцы начали отказываться  
от благ цивилизации, чтобы спасти  
природу

8с.

21с.

Как не вырастить из сына  
подкаблучника
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Сбербанк выяснил, какую пенсию хо-
тели бы получать нижегородцы после 
выхода на заслуженный отдых. Мы 
узнали, сколько необходимо пенси-
онерам для комфортной жизни и на-
сколько эти ожидания соответствуют 
реальной действительности.

Опрос провёл негосударственный Пенси-
онный фонд (НПФ) Сбербанка. Его ана-
литики выяснили у жителей Нижнего Нов-
города, сколько бы они хотели получать 
после выхода на пенсию.

– Около трети респондентов – 32% 
считают, что для комфортной жизни на 
пенсии им достаточно будет 30 тысяч 
рублей в месяц, – рассказали в пресс-
службе фонда. – Еще 17,5% нижегород-
цев хотят встретить старость, получая не 
менее 45-60 тыс. рублей в месяц. А на 
доход более 50 тысяч рублей, без уче-
та собственных накоплений, надеются 
немногие – в основном это молодежь 

в возрасте 18–29 лет – 
7,6% опрошенных.

Большинство нижего-
родцев отдают себе отчёт 
в том, что таких денег на 
самом деле они не полу-
чат. Так, 24% считают, что 
будут получать пенсию в 
10-15 тысяч рублей. Ещё 
21% рассчитывают на 15-
20 тысяч рублей в месяц. 
И ещё 20% уверены, что 
выплаты составят 20-30 
тысяч рублей.

– Таким образом, бо-
лее 40% опрошенных 
уверены, что размер вы-
плачиваемой им государ-
ственной пенсии будет 
составлять лишь 15-30 
тыс. рублей и обеспечить комфортную 
жизнь в старости без собственных на-

коплений им не удастся, – рассказали в 
пресс-службе НПФ.

В реальности же средний размер пен-

сии по старости в Нижегородской области 
составляет 14 710 рублей.

При этом каждый год пенсии индек-
сируются. Правда, суммы это небольшие, 
300–500 рублей.

– Безусловно, маленькие пенсии – 
это общеизвестная проблема не только в 
нашем регионе, но и во всей стране.  15 
тысяч хватит только на оплату квартиры и 
покупку необходимых продуктов. Но веро-
ятность того, что ожидания нижегородцев 
о достойной пенсии сбудутся, есть, – счи-
тает нижегородский экономист Александр 
Золотов. – Важна помощь государства в 
данном вопросе. Необходимо выделять 
достаточное количество средств на по-
вышение пенсий и проводить постоянную 
индексацию.

Следующая индексация пенсии запла-
нирована на август этого года. Правда, 
коснётся она только работающих пенсио-
неров. А вот с 1 января 2020 года получат 
прибавку на 6,6% уже те, кто после выхода 
на пенсию не работает.

Анастасия КАЗАКОВА.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ЭКС-ГЛАВЕ БАЛАХНИНСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ДАЛИ СРОК
Бывшего главу администрации Балахнинского района 
Павла Коженкова осудили на 4 года условно. Его обви-
нили в превышении должностных полномочий. В августе 
2016 года Павел Коженков получил указание от главы МСУ 
Александра Глушкова передать из муниципальной в част-
ную собственность 6 земельных участков на территории 
Балахны. В их числе был и земельный участок в сквере на 
площади около Правдинского завода радиорелейной аппа-
ратуры. На этой территории собирались строить торговый 
центр. Правда, реализовать эти планы так и не удалось.

Суд признал Павла Коженкова виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 286 УК 
РФ.

– Я свою вину признал. На момент принятия решения 
меня ввело в заблуждение одно обстоятельство. Я считал, 
что генплан не принят областным правительством, поэто-
му могут действовать предыдущие нормы, предыдущие 
назначения по земельному участку. Я видел эскизный про-
ект торгового центра. Мы его обсуждали на общественных 
слушаниях. И было большое противодействие – жители 
были против, поэтому решили не принимать никаких из-
менений. Дальше проекта это не продвинулось. Возмож-
но, это и к лучшему, – подытожил Павел Коженков.

Помимо условного срока у экс-чиновника есть опре-
делённые ограничения – ему нельзя занимать должности 
на госслужбе, в органах местного самоуправления на 
срок 3 года. Теперь Павел Коженков планирует заняться 
бизнесом.

АВТОВАЗ ОСТАНОВИЛ КОНВЕЙЕР  
ИЗ-ЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ КОМПАНИИ
АвтоВАЗ приостановил производство автомобилей на 
двух заводах в Тольятти и Ижевске. Рабочие отправ-
лены в отпуск с выплатой 2/3 зарплаты. Руководство 
концерна обвиняет в остановке своих конвейеров ни-
жегородский завод «Автокомпонент», который пре-
кратил поставку комплектующих. На АвтоВАзе отме-
чают, что это происходит не в первый раз и оставляют 
за собой право взыскать с поставщика понесенные 
убытки. 

– Нынешний уровень цен на комплектующие не по-
зволяет покрывать расходы, связанные с их производ-
ством и поставкой на конвейер АвтоВАЗа. С октября 
2018 года мы вели переговоры об изменении условий 
контракта. В настоящее время переговоры продолжа-
ются, но результата пока нет, – рассказала руководитель 
пресс-службы «Автокомпонента» Анна Евдокимова.

 Временная остановка производства, говорят на Ав-
тоВАЗе, не приведет к дефициту автомобилей «Лада». 

По оценкам экспертов, запаса машин у дилеров должно 
хватить на два месяца.

К урегулированию спора между предприятиями 
подключились губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин и губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров.

МАШИННАЯ ВОЗНЯ

СУДИЗМ

ПОПАЛИ В ИСТОРИЮ

ДЕЛО АЛЕКСАНДРА БОЧКАРЕВА 
ЗАКРЫТО
Уголовное преследование Александра Бочкарева, 
который скончался больше месяца назад, пре-
кращено по ходатайству его вдовы Натальи Кали-
ниной. Лидеру регионального отделения «Спра-
ведливая Россия» вменяли в вину присвоение 5 
млн рублей, которые ему якобы заплатил пред-
приниматель Дмитрий Дзепа за мандат депутата 
Гордумы. В городской парламент Дзепа не попал, 
а деньги ему так и не вернули. На суде Бочкарев 
признал партийный долг и рассчитался с бывшим 
однопартийцем. Но остались проценты за пользо-
вание деньгами. Эти требования истец обратил ко 
второму фигуранту дела – политтехнологу Сергею 
Воронову.

– Я надеюсь на наше правосудие. Защита вы-
ставляет меня беспредельщиком, но я не требую 
ничего противозаконного. Это проценты согласно 
судебному калькулятору, – пояснил Дмитрий Дзе-
па. – Я приношу соболезнования родственникам 
Александра Бочкарева, но там есть господин Во-
ронов. Сергей Васильевич не бедный человек. Я 
думаю, 1,6 млн для него не проблема.

Сергей Воронов своей вины не признает. По 
его мнению, обвинение построено только на ау-
диозаписях переговоров, сделанных Дзепой, в 
которых независимая экспертиза нашла призна-
ки монтажа.

Во время раскопок на месте сегод-
няшней деревни Кузнечиха архео-
логи обнаружили захоронение, от-

носящееся к бронзовому веку. Такие 
находки – ее возраст примерно 3500 
лет – сегодня довольно редки, отме-
чают специалисты.

Археологические исследования 
на площади 2500 квадратных ме-
тров ведутся уже два месяца. Архе-
ологи освободили от земли около 20 
различных построек XIV века, когда 
на этом месте было средневековое 
селище.

– Мы обнаружили находки, ко-
торые всесторонне характеризуют 
духовную жизнь жителей селища, 

их предпочтения в быту и в одежде. 
Фактически сейчас мы можем прой-
ти по этой средневековой деревне, 
реконструировать расположение 
дворов и построек, – рассказал руко-
водитель работ, сотрудник Института 
археологии РАН Сергей Милованов.

Все найденные предметы будут 
изучены, отреставрированы и пере-
даны в музей. На месте средневеко-
вого селища построят администра-
тивное здание.

ЗА КУЛИСАМИ

В ТЕАТРЕ ОПЕРЫ И БАЛЕТА СМЕНИЛОСЬ 
РУКОВОДСТВО
После полутора лет ожидания 
Нижегородский театр оперы и 
балета имени Пушкина обрёл 
нового директора.

Предыдущий директор теа-
тра Анна Ермакова, занимавшая 
этот пост с 1986 года, освободила 
должность в январе 2018-го. Ис-
полняющим обязанности дирек-
тора был назначен её заместитель 
Владимир Быков.

Теперь же директором и худруком театра стал Алек-
сандр Топлов – главный хормейстер Госхора имени Свеш-
никова. До этого он работал заведующим музыкальной ча-
стью театра «Современник» и хормейстера в музыкальном 
театре имени Станиславского.

Замдиректора по опере стал Дмитрий Белянушкин, 
так же сотрудничавший с театром имени Станиславского. 
Пост балетмейстера занял известный танцовщик Морихи-
ро Ивата. С 1996 по 2012 год он был солистом Большого 
театра, а потом возглавлял балетную труппу Бурятского 
театра оперы и балета.

– Для меня большая честь возглавить этот театр, театр 
с большой историей, – заметил Александр Топлов, зна-
комясь с коллективом. – Руководство региона поставило 
перед нами высокую планку - хранить традиции и в то же 
время быть открытыми сегодняшнему дню и ориентиро-
вать театр на международную публику. Я смогу сделать 
это только в команде.

В ближайшие дни новое руководство начнёт прово-
дить ознакомительные прослушивания.

 КЛАССНЫЙ ПОДХОД

ТРИ НИЖЕГОРОДСКИХ ВУЗА ВОШЛИ  
В СОТНЮ ЛУЧШИХ В РОССИИ
Журнал «Форбс» составил список 100 российских высших 
учебных заведений, который назвал университетами для 
будущей элиты. Вузы оценивались по качеству образова-
ния, востребованности выпускников и доле среди выпуск-
ников предпринимателей и политиков.

Из нижегородских вузов в список вошли три: Нижего-
родская консерватория заняла 43-е место, медицинский 
университет – 45-е и ННГУ им. Лобачевского – 92-е.

– Мы попадаем в этот рейтинг уже третий год. При-
ятно, конечно, но мы работаем без оглядки на рейтинги. 
Нам важно качество преподавания, и оно у нас доста-
точно высокое, – пояснил руководитель пресс-службы 
ПИМУ. – Что касается трудоустройства, по нашим под-
счетам, 80% наших выпускников ежегодно уходит рабо-
тать в здравоохранение, в том числе и в государственное. 
Другой вопрос, что их там не могут удержать. Причинами 
становятся и профессиональное выгорание, и низкие 
зарплаты, и юридические преследования, а защита вра-
чей слабая. Но это уже не наша зона ответственности.

Первые строчки рейтинга заняли три столичных 
вуза, два из которых – технические: МИСиС, МГИМО и 
МФТИ.

СБРОСИЛИ СО СЧЕТОВ
Какую пенсию хотят получать нижегородцы

«Трансформеры, транс… я даже 
не понимаю, что это такое. Дай бог 
здоровья всем!»

Владимир ПУТИН, президент РФ
(о запрете пропаганды гомосексуализма  

в России).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ОТКОПАЛИ ДРЕВНЕЕ ЗАХОРОНЕНИЕ

Ещё больше фото на сайте 
pravda-nn.ru

Александр Топлов 
собирается 
работать в команде

Дефицита машин пока не ожидается
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Находкам более  3500 лет

Пока реальность уступает мечте
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
Министерство эко-
номического раз-
вития собирается 
к о н т р о л и р о в а т ь 
расходы россиян. 
Об этом заявила 

заместитель директора департамента 
инвестиционной политики Бэлла Пани-
на на конференции «Налоги-2019». Та-
кая мера, по словам чиновницы, будет 
способствовать борьбе с теневой эко-
номикой. Заявление имело большой 
резонанс, после чего в минэкономраз-
вития открестились от этих планов, за-
явив, что вопрос находится на стадии 
дискуссий.

...Так тут и обсуждать-то нечего! 
Практика показывает, что залезть в кар-
маны граждан – самый действенный 
способ пополнения бюджета, которым 
годами пользуются наши чиновники. Ко-
нечно, необходимо выяснить, почему у 
населения деньги всё еще водятся. А за-
одно надо и министерство здравоохра-
нения подключить, чтобы понять, как эти 
граждане вообще еще живы.

НИЖЕГОРОДСКИЕ ДОРОЖНИКИ
Дорожные подрядчики в 
Нижегородской области 
нанесли разметку пря-
мо поверх ям. Видео со 
свеженькой белой раз-
делительной полосой, 
пересекающей каждую 

встречающуюся на пути дыру и колдо-
бину, появилось в соцсетях. По словам 
автора, такую картину можно наблю-

дать от Богородска аж до Арзамаса. 
«От Лукоянова до села Большое Ма-
ресьево такая же красота», – написал 
другой пользователь.

...Вот вечно наши граждане всем не-
довольны! Нет разметки – им не нравит-
ся. Есть – снова нехорошо. Что, дорожни-
кам трассу ремонтировать, что ли, перед 
нанесением разметки? Зачем? Дороги 
– это же первейшая российская беда, от 
неё не избавиться. От второй беды, впро-
чем, тоже.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

С 1 июля 2019 года в 
Нижегородской обла-
сти выросли тарифы на 
коммунальные услуги. 
Подорожали свет, газ, 
тепло и вода. При-
чём квартплата у всех 
выросла по-разному. 
Так, жителям Нижнего 
Новгорода придётся 
платить больше, чем 
жителям остальных 
городов региона. Хотя в 
целом рост коммуналки 
в Нижегородской об-
ласти оказался ниже, 
чем в других регионах 
страны.
Так сколько же теперь 
придется платить за 
коммуналку?

Ставки сделаны

Последний раз квартпла-
та для нижегородцев 
повышалась в начале 

года. С 1 января тарифы на 
ЖКУ поднимались на 1,7 про-
цента.

С 1 июля средний рост 
платы за коммунальные услу-
ги составит для жителей ре-
гиона 2 процента. В среднем 
цифры в платёжках повысятся 
на 50-100 рублей в месяц.

Тарифы на холодную воду 
вырастут в среднем на 2,4%, 
на водоотведение – 8,02%, 
электричество станет дороже 
на 1,91%, а газ – на 1,4 про-
цента. Стоимость горячей 
воды подрастёт на 1,62 про-
цента.

Как пояснили в региональ-
ной службе по тарифам, это 
ниже, чем в среднем по Рос-
сии. Например, в Кировской, 
Волгоградской, Тульской и 
ряде других областей комму-
налка подорожает ощутимее.

Правда, в некоторых рай-
онах области рост тарифов 
на коммунальные услуги так-
же окажется выше. В Нижнем 
Новгороде квартплата повы-
сится, например, на 4,1 про-
цента, в Арзамасе – на 3 про-
цента, а в Павлове – на 3,6 
процента.

– Повышение роста платы 
граждан в отдельных городах 
области связано с инициати-
вой городских депутатов по 
увеличению тарифов, чтобы 
ресурсоснабжающие орга-
низации, например, Нижего-
родский водоканал и Тепло-
энерго – смогли повысить 
объёмы инвестиций для за-

мены изношенных инженер-
ных сетей, – рассказала и.о. 
руководителя региональной 
службы по тарифам Нижего-
родской области Юлия Алё-
шина. – Стоит отметить, что 
указанные значения роста 
платы за коммунальные ус-
луги являются предельны-
ми и отражают максимально 
возможный рост платы не 
для всех потребителей. Так, 
в Нижнем Новгороде макси-
мальный рост затронет толь-
ко 1 процент жителей.

По словам Юлии Алёшиной, 
для остальных жителей рост 
квартплаты будет меньше.

Под крышей дома 
своего

Рост тарифов ЖКУ тради-
ционно объясняется не 
только инфляцией (по 

прогнозу, в этом году она не 
превысит 5-5,5%), но и раз-
личными инвестиционными 

программами, которые раз-
рабатывают поставщики.

То, что сети изношены и 
требуют замены, давно ни для 
кого не секрет. По подсчётам, 
только в сфере водоснабже-
ния по регионам изношено 
до 80-85 процентов труб. В 
итоге инвестиции компаний 
оплачивает и рядовой потре-
битель.

– Стоимость услуг на во-
доотведение в Нижнем Нов-
городе по-прежнему оста-
ется самой низкой среди 
городов-миллионников ПФО, 
а на холодное водоснабжение 
– ниже среднего уровня, – от-
мечает генеральный директор 
АО «Нижегородский водока-
нал» Николай Николюк. – Уве-
личение тарифа позволит Ни-
жегородскому водоканалу 
дополнительно вложить до 
100 млн рублей в инвестици-
онную программу 2019 года и 
около 180 млн рублей на про-
ектирование реконструкции 

очистных сооружений канали-
зации в рамках федеральной 
программы «Оздоровление 
Волги».

Уже в ближайшем будущем 
планируется реконструировать 
коллекторы на улицах Зеле-
нодольская и Ковалихинская 
в Нижнем Новгороде (жители 
этих микрорайонов постоянно 
страдают от затопления после 
ливней), модернизировать вто-
рую очередь аэротенков на Ни-
жегородской станции аэрации. 
Кроме того, запланирован пе-
реход на более современный 
и безопасный способ хлориро-
вания воды на водопроводных 
станциях Ново-Сормовская и 
Малиновая гряда, а также обе-
спечение централизованным 
водоснабжением пос. Новопо-
кровское и Новое Доскино. В 
результате вода в кранах ста-
нет чище.

В Теплоэнерго обещают 
пустить средства на ремонт 
сетей, объем которых увели-
чится. Работы пройдут на 270 
участках в Канавинском, Сор-
мовском, Московском, Ле-
нинском, Приокском, Нижего-
родском, Советском районах 
Нижнего Новгорода.

– Помимо масштабной за-
мены и строительства инже-
нерных сетей, существенно 
увеличились объёмы обнов-
ления теплоэнергетического 
оборудования, замены те-
пловой изоляции, ремонта 
зданий и сооружений, – пере-
числяет директор по эконо-
мике и финансам АО «Тепло-
энерго» Анна Бродникова. 
– Продолжаются работы по 
автоматизации котельных и 
центральных тепловых пун-
ктов, модернизации обору-
дования, химической водо-
подготовки. Сейчас работа 
уже идёт полным ходом – за-
действованы и собственные 
ремонтные бригады, и под-
рядчики.

По расчётам компании, 
ежегодный темп замены в 
объеме 100 км сетей позволит 
уже в 2021 году вдвое снизить 
их повреждаемость. Хочется 
надеяться, что в итоге коли-
чество аварий снизится и в 
холода нижегородцам не при-
дется оставаться без тепла и 
горячей воды, как было в этом 
году.

В итоге плата за двухком-
натную квартиру площадью 45 
кв.м увеличится примерно на 
180-200 рублей.

…Первые платёжки с но-
выми тарифами нижегородцы 
получат в начале августа.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра 

ВОЛОЖАНИНА.

УМНО!...............

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

«Всё, что раздражает в других, 
может вести к пониманию себя».

Карл Густав ЮНГ (1875-1961), 
швейцарский психолог.

Коммуналка в области 
подорожает меньше, чем 
в среднем по России

ЗНАМЕНИТУЮ МОЗАИКУ 
НА АВТОЗАВОДСКОМ 
БАССЕЙНЕ ВОССТАНОВЯТ
Знаменитую советскую мозаику 50-х 
годов прошлого века, украшавшую Дом 
физкультуры с бассейном спортивного 
клуба «Торпедо ГАЗ» в Автозаводском 
районе Нижнего Новгорода, наконец, 
восстановят.

Осенью прошлого года уже разру-
шающуюся мозаику, изображающую 
пловца и парящую над ним чайку, 
сняли во время ремонта бассейна. 
Подрядчик, занимающийся работа-
ми, без согласования с ГАЗом пытал-
ся заменить панно неудачной копией, 
вызвавшей недоумение и насмешки 
горожан. В итоге рисунок и вовсе за-
красили.

На днях же стало известно, что 
знаменитую мозаику восстановят. Её 
реставрацией займутся специалисты 
Российского союза художников, кото-
рые на данный момент проводят оценку 
работ.

В ШАХУНЬЮ ПРОВЕДУТ ГАЗ
В Шахунью Нижегородской области 
проведут газ. Об этом стало извест-
но после встречи губернатора Гле-
ба Никитина с жителями городского 
округа.

Глава региона отметил, что на дан-
ный момент есть три пути решения 
проблемы. Первый – это стабильные 
поставки сжиженного газа на базе со-
временных технологий. Второй – про-
кладка газопровода из Уренского рай-
она. Третий – прокладка газопровода 
Йошкар-Ола – Шаранга – Шахунья.

По словам губернатора, газ необхо-
дим для развития предприятий. Отсут-
ствие газификации является одним из 
основных препятствий для ускорения 
развития Шахуньи.

ДЕПУТАТ ИЗ ЛЫСКОВА
Народный избранник 
из Лысковского рай-
она подозревается в 
поджоге автомобиля 
местного жителя. По 
словам потерпевше-

го, ночное преступление зафиксиро-
вали камеры видеонаблюдения, и на 
записи он опознал своего бывшего 
коллегу по работе, ныне являющегося 
депутатом местной думы. Возбужде-
но уголовное дело, однако владелец 
сгоревшего авто считает, что рассле-

дование продвигается слишком мед-
ленно.

...Так тут и расследовать-то нечего! 
Если поджог и был, то наверняка в рамках 
исполнения депутатских обязанностей. 
Мы сами требуем от народных избран-
ников не слов, а конкретных действий. 
Вот депутат к делу и перешёл. Может, 
он гражданина в неуплате транспортно-
го налога заподозрил или автомобиль 
был припаркован неправильно. Тут надо 
разобраться! А приструнить пока необхо-
димо гражданина, чтоб не мешал народ-
ному избраннику печься о его же благе.

ЧИНОВНИКИ 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ЧИНИТЬ 
ДОРОГУ В ВОЗНЕСЕНСКОМ 
РАЙОНЕ
В Вознесенском районе жители сразу 
четырёх садовых товариществ у села 
Аламасово – «Заря», «Луч», «Восход» 
и «Золотой Корень» вынуждены до-
бираться до своих участков по разру-
шенному полотну со множеством ям, 
которое не ремонтировалось больше 
30 лет.

Местные власти отказываются вы-
делять деньги на починку дороги, так 
как она не состоит на учёте района. 
Правда, и на учёт они её ставить не хо-
тят. 

ЗЕЛЕНСКИЙ СЪЕЗД 
ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ГАЗОНА
Зеленский съезд в Нижнем Новгороде 
останется без газона. Трава, которую 
там высадили больше двух недель на-
зад дорожные службы Нижнего Новго-
рода, не взошла. И, как уверяют эколо-
ги, уже не взойдёт.

Дело в том, что плодородный грунт, 
который насыпали на придорожной по-
лосе перед посадкой газона, оказался 
выше тротуара. И теперь его просто-
напросто смывает – дождём или поли-
вочными машинами. По словам ниже-
городского эколога Асхата Каюмова, 
это означает, что все семена травы 
уже в ливневой канализации вместе с 
грунтом. Его качество и плодородность 
также вызвали у эколога большие со-
мнения.

НАБИЛИ 
ЦЕНУ

Ощутить повышение сможем в августе

 ДОСКА ПОДСЧЁТА



Леденящая душу история про-
изошла в Нижегородской обла-
сти. Молодая женщина родила 
ребёнка, а затем смыла ново-
рождённую девочку в унитаз. 
Горе-мамаша уверяет, что дочь 
родилась мёртвой. Вот только 
ранее она уже была судима за 
убийство своего новорождённо-
го ребёнка. Следователи прово-
дят проверку.

Мать-перемать

Трагедия разыгралась в гостинице, 
расположенной на 137-м киломе-
тре автодороги Нижний Новгород – 

Шахунья – Киров. Здесь подрабатывала 
уборщицей 25-летняя жительница Крас-
нобаковского района Виктория Иванова 
(имя и фамилия изменены).

Сотрудники гостиницы знали, что Вик-
тория была беременна. Она хоть и носила 
просторные балахоны, но скрыть очевид-
ное на поздних сроках было невозможно.

А потом вдруг живота как не бывало. 
Хозяин гостиницы стал расспрашивать 
женщину, куда делся ребёнок. А Виктория 
даже не стала отпираться. Заявила, что 
родила малышку ночью в туалете, но ребё-
нок якобы был уже мёртв, поэтому она пе-
ререзала пуповину и смыла труп в унитаз.

Сотрудники гостиницы обратились в 
полицию. На место выехали следователи, 
которые обнаружили в гофре унитаза труп 
новорождённой девочки. Видимых теле-
сных повреждений, которые бы очевид-
но говорили о криминальном характере 
смерти, на теле обнаружено не было. По-
этому была назначена судебно-медицин-
ская экспертиза, в ходе которой предсто-
ит выяснить причины смерти малышки. От 
этого зависит, будет возбуждено уголов-
ное дело или нет.

Верить горе-матери на слово не при-
ходится. В 2015 году она уже изрезала но-
жом своего новорождённого сына.

Мальчика она также родила самостоя-
тельно в квартире дома в Красных Баках. А 
после родов завернула младенца в сороч-
ку и нанесла ножом не менее семи ударов 
по всему телу. После этого женщина по-
ложила тело малыша в пакет и выброси-
ла его в мусорный контейнер недалеко от 
дома. Позже истерзанное тело младенца 
было обнаружено на полигоне ТБО.

В отношении Виктории было возбуж-
дено уголовное дело по статье «Убийство 
матерью новорождённого ребёнка». На 
суде Виктория заявила, что ребёнок ей 
был не нужен, а поблизости как раз ока-
зался нож. Горе-мамашу приговорили к 1 
году и 9 месяцам лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии-поселе-
ния.

По словам соседей, когда Виктория 
вернулась из колонии, к ней нередко ходи-
ли мужчины, причём каждый раз разные. 
Результатом стала очередная беремен-
ность и снова ребёнок, который наверняка 
оказался ненужным.

Как рассказывают знакомые Виктории, 
она сама выросла в детском доме. И ещё, 

будучи его воспитанницей, родила сына. 
Но куда делся мальчик, доподлинно неиз-
вестно. Одни говорят, что ребёнок родился 
мёртвым, другие – что его отдали в приём-
ную семью.

Страшное дело

Похожая чудовищная трагедия произо-
шла не так давно в Богородском рай-
оне. 4 июня женщина, находясь в го-

стях в одном из сёл Богородского района, 
самостоятельно родила недоношенного 
мальчика, оставила малыша в кресле и 
ушла спать.

– На следующий день младенец был 
обнаружен в доме посторонним лицом. 
В дальнейшем ребенок бригадой скорой 
помощи доставлен в районную больни-
цу, – сообщили в пресс-службе СУ СКР 
по Нижегородской области. – Женщине 
предъявлено обвинение в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 106 
УК РФ и ст. 125 УК РФ («Оставление в 
опасности новорождённого ребенка»). В 
её отношении избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. Обвиняе-
мая характеризуется отрицательно, злоу-
потребляет спиртными напитками, ведет 
антисоциальный образ жизни.

Также выяснилось, что эта же женщи-
на три года назад родила в доме в Бого-
родске ребёнка и сразу же после родов 
утопила его. Завернув новорождённого 
в пакет, она принесла его на территорию 
одного из домов Богородского района, 

где проживала её родственница, и броси-
ла его в отхожую яму.

По данному факту было возбуждено 
уголовное дело по статье 106 УК РФ – 
«Убийство матерью новорождённого ре-
бёнка».

К сожалению, максимальное наказа-
ние по данной статье – пять лет лишения 
свободы. По словам юристов, во времена 
СССР с 1961 года убийство матерью но-
ворождённого наказывалось, как обыч-
ное убийство.

– Законодатель, выделяя убийство но-
ворождённого в отдельную статью, руко-
водствовался тем, что сразу после родов 
женщина находится в специфическом со-
стоянии и не всегда понимает, что делает, 
её психика травмирована, – рассказал 
московский юрист Виктор Парамонов.

Вот только если посмотреть на слу-
чаи убийства матерями своих новорож-
дённых детей, то самая частая их причи-
на – это вовсе не депрессия или психоз, 
а нежелание воспитывать ребёнка. И 
возникло это желание не вдруг после 
родов.

На сайте «Российская общественная 
инициатива» можно найти предложение 
ужесточить наказание по статье 106 УК 
РФ. За инициативу было отдано 705 го-
лосов, против – 184. Особого резонанса 
не последовало, и инициатива осталась 
инициативой.

Возможно, пришло время вновь вер-
нуть её к жизни.

Марина УХАБОВА.

Страшной трагедией едва не закон-
чился пожар в Кулебаках. Семилетний 
мальчик оказался заложником в полы-
хающем доме и не мог выбраться са-
мостоятельно. К счастью, поблизости 
оказался сосед, который не раздумы-
вая бросился на помощь к ребёнку.
Пожар разгорелся в одном из жилых домов 
на улице Щорса в городе Кулебаки. Хозяй-
ка вместе с двумя дочерьми ушла в боль-
ницу, а её семилетний сын Артём остался 
дома.

Когда разгорелось пламя, во дворе 
соседнего дома чинил свой автомобиль 
25-летний Сергей Тарасов. Увидев, что из 
дома соседей идёт дым, парень не разду-
мывая бросился к полыхающему зданию и 
стал стучать в окна. Он увидел, что внутри 
комнаты находится ребёнок. Мальчик был 
в ужасе и не мог выбраться сам. Сергей 
разбил стекло и вытащил ребёнка.

– В нашей семье случилось огромное 
горе – сгорел наш дом. Но самое главное, 
что не пострадал мой старший сын благо-
даря нашему соседу Серёже! – говорит 
мама спасённого мальчика Нина Сулимо-
ва. – Он вытащил моего сына из окна, так 
как главный вход уже был в плотном дыму. 
После спасения Артёма Сережа попытал-
ся снова попасть в дом, чтобы спасти хоть 

какие-то вещи первой необходимости, но 
к тому моменту он уже полностью был ох-
вачен пламенем. Я всю жизнь буду благо-
дарна Серёже за спасение жизни моего 
сына!

Сам Сергей героем себя не считает.
– Я не знал, был ли кто-то дома, когда 

произошел пожар, – рассказал герой. – 
Но на всякий случай стал стучать в окна и 
в одном из них заметил ребенка. Я кричал 

ему, чтобы он открыл окно и 
покинул дом, но видел, что 
ему просто не хватает сил 
сделать это. Поэтому мне 
пришлось выбить стекло и 
помочь мальчику выбрать-
ся наружу.

Пока молодой человек 
спасал ребенка, очевидцы 

вызвали пожарных.
– Спустя пять минут после 

сообщения о пожаре на место 
происшествия прибыли пер-

вые пожарно-спасательные подразделе-
ния, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по Нижегородской области. – На 
тот момент дом уже горел полностью. 
Пожар удалось ликвидировать на площа-
ди 100 кв. м. Причиной произошедшего 
стал недостаток конструкции и изготов-
ления электрооборудования.

В настоящее время в Главном управ-
лении МЧС России по Нижегородской 
области решается вопрос о поощрении 
героя.

Марина СВИСТУНОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ

Мать утопила новорождённую дочь в унитазе

НИЖЕГОРОДКА ВЫИГРАЛА 
В ЛОТЕРЕЮ МИЛЛИОН 
Жительница Нижнего Новгорода На-
талья Васильева выиграла в лотерею 
миллион рублей. По словам победи-
тельницы, участие в лотереях – их се-
мейное хобби. По традиции, они дарят 
друг другу билеты на разные праздни-
ки, после чего садятся всей семьей за 
стол и следят за ТВ-розыгрышем. Та-
кой крупный выигрыш семье Василье-
вых достался впервые.

Миллион Наталья потратит на ре-
монт загородного дома, где любит про-
водить время в семейном кругу.

КОТ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ 
СПУСТЯ ПОЛТОРА МЕСЯЦА 
Домашний кот бенгальской породы, ко-
торого искала вся Нижегородская об-
ласть, спустя полтора месяца вернулся 
к хозяйке.

Кот по кличке 
Сафари пропал в 
лесу, рядом с по-
сёлком Пыра на 
трассе М7.  Его  
хозяйка москвич-
ка Анна Интерей-
кина предложила  
за него возна-
граждение в 50 
тысяч рублей. 

Анна целый 
месяц жила в го-

стинице и прочёсывала лес, но найти 
кота так и не смогла. Когда москвичка 
уже уехала домой, ей позвонили сотруд-
ники водозаборной станции и сказали, 
что видели кота. Женщина сразу же при-
ехала туда и поймала животное, которое 
никого к себе не подпускало. За это вре-
мя от упитанного домашнего любимца 
остались кожа и кости.

Кстати, обещанное вознаграждение 
в 50 тысяч никто так и не получил: ведь 
кота девушка поймала сама вместе с му-
жем. Правда, немного денег (от 500 до 
2000 рублей) москвичка давала всем, кто 
сообщал ей какую-либо информацию.

В КСТОВЕ ПОД ВИДОМ 
АРТИСТОВ ВЫСТУПИЛИ 
МОШЕННИКИ 
На Дне города в Кстове под видом груп-
пы «Краски», популярной в 2000-х годах, 
выступили мошенники. Об этом заявил 
продюсер группы Алексей Воронов. По 
его словам, в этот же день настоящая 
группа выступала с концертом в Тюме-
ни.

В администрации Кстова с претен-
зиями продюсера категорически не со-
гласны. По их словам, в День города вы-
ступавшая солистка приехавшей группы 
как раз была из «золотого» состава «Кра-
сок». Продюсер планирует обратиться в 
прокуратуру Нижегородской области и 
требовать возбуждения уголовного дела.

ФУРА ПРОТАРАНИЛА 
ВОСЕМЬ МАШИН
В Нижегородской области фура прота-
ранила сразу восемь автомобилей. ЧП 
произошло возле села Богоявление: 
водитель огромного «Мерседеса» по-
терял управление, выехал на встречку и 
столкнулся с восемью машинами. При-
чём одна легковушка перевернулась на 
крышу, другая наполовину оказалась 
под прицепом фуры.

Лишь по счастливой случайности в 
аварии никто не погиб. Госпитализиро-
вать с различными травмами пришлось 
четверых пострадавших, среди которых 
– 3-летний ребёнок.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

СКВОЗЬ ОГОНЬ И ТРУБЫ
Житель Кулебак спас ребёнка из горящего дома

РОЖДЁННЫЕ 
НА СМЕРТЬ

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Сам выбраться из окна ребёнок не мог

Сергей героем 
себя не считает



В конце июня в Нижегородской 
области утверждена новая про-
грамма борьбы с онкологиче-
скими заболеваниями. Также в 
правилах обязательного меди-
цинского страхования появи-
лись жёсткие сроки оказания 
помощи онкобольным.
Учитывая, что рак занимает вто-
рое место по количеству смер-
тей после сердечно-сосудистых 
заболеваний, значение этих из-
менений сложно переоценить.
Итак, чего же теперь нижего-
родцы с полным правом могут 
требовать от врачей?

Диагноз за две недели

Специалисты уже не раз отмечали, 
что самое важное в борьбе с этой 
страшной болезнью – вовремя её 

обнаружить. Однако из-за нерастороп-
ности врачей и неповоротливости самой 
медицинской системы диагнозы больным 
порой ставятся слишком поздно, когда 
спасти человека уже нельзя.

Теперь же установлены жёсткие сроки, 
в которые врач должен поставить диагноз 
и начать лечение.

Так, от подозрения на онкозаболевание 
до постановки диагноза должно пройти не 
более двух недель. В течение следующих 
пяти рабочих дней пациент должен полу-
чить консультацию онколога.

Не позднее чем через два дня после 
этого больному обязаны провести биоп-
сию. После этого в течение двух дней его 
должны дополнительно обследовать с по-
мощью методов лабораторной, инстру-
ментальной, лучевой диагностики, даже 
если она и является дорогостоящей.

Если пугающий диагноз подтверждён 
этими анализами, больной в течение трёх 

рабочих дней должен быть поставлен на 
диспансерный учёт для наблюдения врача-
онколога.

А в течение 10 календарных дней после 
подтверждения диагноза с помощью биоп-
сии человека должны госпитализировать. 

Соблюдение всех этих сроков обещают 
жёстко контролировать страховые пред-
ставители. 

В ведении страховщиков теперь и про-
ведение диспансерного наблюдения, по-

мощь при обострении онкологического 
заболевания, контроль за ходом лечения 
и его результатом. А ещё индивидуальное 
информационное сопровождение боль-
ных с онкологическими заболеваниями. 
Например, им будут напоминать о дате 
обследований с помощью рассылки смс-
сообщений.

– Хотела бы уточнить: большинство ме-
роприятий по лечению онкологических за-
болеваний входят в систему ОМС, – подчёр-
кивает директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области Светлана Малыше-
ва. – Это касается и высокотехнологичной 
медицинской помощи: сложных хирурги-
ческих операций, химиотерапии, полного 
спектра поддерживающего лечения пациен-
та. Пациент сам должен занимать активную 
позицию: если требуют деньги за лечение, 
то прежде чем доставать кошелёк, звоните 
страховому представителю.

Ещё одно важное нововведение – стра-
ховщики теперь обязаны заносить на ин-
формационный портал территориальных 
фондов ОМС истории страховых случаев 
пациентов. Причём не только тех, кому 
уже поставлен онкологический диагноз, 
но и тех, у кого ещё только подозревается 
злокачественное новообразование. Эта 
информация поможет контролировать все 
этапы обследования и ход лечения, ведь 
главное – не пропустить начало заболева-
ния и начать лечение как можно раньше.

Алина МАЛИНИНА.

В Нижегородской области 
возбуждено громкое уголов-
ное дело. Директора Главно-
го управления автомобиль-
ных дорог заподозрили в 
злоупотреблении должност-
ными полномочиями.
Денис Цветков был назначен 
на должность директора Глав-
ного управления автомобиль-
ных дорог меньше года назад, 
в августе 2018-го, но уже стал 
фигурантом уголовного дела.

Как сообщили в региональ-
ной прокуратуре, уголовное 
дело было возбуждено по ре-
зультатам проверки, прове-
дённой прокуратурой Канавин-
ского района и УФСБ России 
по Нижегородской области. 

Выяснилось, что ГУАД не-
законно отказал одной из ком-
паний в заключении контракта 
на содержание дорог в одном 
из муниципальных районов об-
ласти на сумму более 68 мил-
лионов рублей.

– Так, в октябре 2018 года 
общество подало заявку на 
участие в аукционе, – поясни-
ли в пресс-службе прокурату-
ры Нижегородской области. 
– Победителю закупки был 
направлен проект контрак-
та. Однако в его заключении 
отказано по причине якобы 

формального несоответствия 
банковской гарантии, прило-
женной в качестве обеспече-
ния обязательств общества. 
Установлено, что решение об 
отказе принято по надуман-
ным основаниям, поскольку 
банковская гарантия соот-
ветствовала нормам. Более 
того, ранее и в последующем 
«ГУАД» принимались анало-
гичные по содержанию бан-
ковские гарантии.

По материалам прокурор-
ской проверки в отношении 
директора ГУАД было возбуж-
дено уголовное дело по части 1 
статьи 285 УК РФ «Злоупотре-
бление должностными полно-
мочиями». Ход и результаты 
расследования находятся на 
контроле областной прокура-
туры.

По информации Телеграм-
канала «Нижегородский экс-
перт», в уголовном деле речь 
идёт о контракте на содержа-

ние дорог в Пильнинском рай-
оне на 2019 год.

Если верить источникам ка-
нала, фирма, пожаловавшаяся 
на Цветкова, работает в рай-
оне ещё с 1990-х годов и при-
надлежит депутату местного 
Земского собрания.

«И здесь уголовное дело 
приобретает отчётливый отте-
нок неудавшейся попытки пе-

редела сфер влияния: молодая 
власть хотела перенаправить 
привычные финансовые пото-
ки, но в глубинке хищники ока-
зались не по зубам», – считает 
«Нижегородский эксперт».

В пресс-службе ГУ МВД 
России по Нижегородской об-
ласти отказались сообщить, 
о каком контракте идёт речь, 
ссылаясь на «недопустимость 
разглашения данных предва-
рительного расследования».

Сам Денис Цветков в на-
стоящее время находится в от-
пуске.

– По информации мини-
стерства транспорта и ав-
томобильных дорог Ниже-
городской области, Денис 
Цветков не уволен, он нахо-
дится в административном 
отпуске на время расследо-
вания. Обязанности директо-
ра ГКУ НО «ГАУД» исполняет 
его заместитель, – сообщили 
в министерстве транспорта и 
автомобильных дорог Нижего-
родской области.

Если вина главы ГУАД бу-
дет доказана, то ему грозит до 
четырёх лет лишения свободы.

Марина УХАБОВА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

НА РАЗВИТИЕ ПАРКА 
ПОБЕДЫ ВЫДЕЛИЛИ ДЕНЬГИ
На развитие нижегородского парка Побе-
ды из бюджета Нижегородской области 
выделено 56,2 млн рублей. Масштабную 
реконструкцию парка планируется про-
вести к 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, то есть к 2020 году. 
Планируется, что через год здесь появит-
ся целый комплекс патриотического вос-
питания, в который войдёт музей военной 
техники и центр досуга для всей семьи.

Кстати, недавно одной из достоприме-
чательностей музея стал мемориал совет-
ским воинам-освободителям, доставлен-
ный из Польши. С 1987 года он находился 
в городе Рогознике на юге страны и был 
установлен в знак благодарности к подви-
гу погибших красноармейцев.

ПОЯВИЛСЯ САЙТ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
В Нижегородской области заработал сайт 
для абитуриентов и их родителей Study 
Volga. Информационный портал позволит 
нижегородцам в одном месте получить 
данные обо всех вузах нашего региона – 
возможностях поступления, количестве 
бюджетных мест и образовательных про-
грамм. На сайте также можно  подобрать 
специальность, исходя из количества 
баллов, полученных на ЕГЭ. Здесь же 
предоставляется информация и о местах 
в общежитиях.

У портала есть одноимённые груп-
пы в социальных сетях «ВКонтакте» и 
Instagram. В них можно найти сведения 
об олимпиадах, конференциях, форумах 
и вакансиях, которые можно совмещать 
с учёбой. 

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Новая областная программа в первую 
очередь нацелена на снижение смертно-
сти от этой страшной болезни.

Для этого планируется открыть 12 
центров амбулаторной помощи онкоболь-
ным. Первый из них заработает уже в этом 
году в Павловской центральной районной 
больнице. Следом такие же центры по-
явятся в Арзамасе, в Балахне, на Бору, в 
Семёнове, Кстове, Выксе, Починках, Ша-
хунье, Городце, Лыскове и Сергаче.

Кроме того, к концу этого года в ре-
гионе планируется открыть 19 кабинетов 
паллиативной медпомощи, где помогают 
пациентам с неизлечимой стадией рака, 
и запустить восемь выездных бригад па-
тронажной службы.

К концу 2020 года планируется пере-
оснастить современным медоборудо-
ванием областной онкодиспансер, Пав-

ловскую и Арзамасскую центральные 
районные больницы.

По данным регионального минздра-
ва, в 2018 году выявлено 16 089 новых 
случаев заболеваний раком, это почти 
столько же, сколько в позапрошлом году. 
Женщин заболело на тысячу с лишним 
больше. Умерло от рака в прошлом году 
- 5928 человек (мужчин 3162, женщин 
– 2766). Показатель смертности в про-
шлом году увеличился за год на 2,2%. 
Всего в регионе в минувшем году от рака 
умерли 5928 человек, мужчин и женщин 
примерно поровну.

Уже подсчитано, что благодаря новой 
региональной программе выявлять онко-
заболевание на ранней стадии к 2024 году 
можно будет на 63% чаще. А основные по-
казатели смертности снизятся со 183,3 на 
100 тысяч человек до 173,9 на 100 тысяч.

ЗНАЕШЬ?

ПОВОРОТ НЕ ТУДА

СКОЛЬЗКАЯ ДОРОЖКА
Директор Главного управления 
автомобильных дорог попал 
под следствие

В вашем подъезде продают наркотики? 
Во дворе у дома прячут их для пере
дачи? Увидели в интернете рекламу 
курительных смесей или «миксов»?
Звоните в дежурную часть ГУ МВД 
России по Нижегородской области: 
8 (831) 268-66-07 или 02.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

СТРАХОВКА 
ОТ РАКА
За лечение онкологии в области взялись по-новому

ПРОЕЗД В МАРШРУТКАХ 
ПОДОРОЖАЛ
С 1 июля в Нижнем Новгороде повыси-
лась стоимость проезда на некоторых 
маршрутах. Цена одной поездки обой-
дется в 30 рублей – при оплате как на-
личкой, так и транспортной картой. Речь 
идёт о маршрутах: Т-55 (ЗКПД-4 – авто-
вокзал «Щербинки»), Т-74 (ул. Долгопо-
лова – мкр Верхние Печёры), Т-82 (авто-
вокзал «Щербинки» – ул. Усилова), Т-91 
(пос. Черепичный – ул. Долгополова), 
Т-93 (агрокомбинат «Горьковский» – мкр 
Верхние Печёры), Т-94 (ЗКПД-4 – мкр 
Кузнечиха-2).

Стоимость проезда на маршрутах, 
обслуживаемых муниципальными транс-
портными предприятиями, останется 
прежней – 28 рублей за наличный расчёт, 
26 рублей при безналичной оплате про-
езда, в том числе по тарифу «Электрон-
ный кошелек. 60 минут».

НИЖЕГОРОДЦЫ СТАЛИ 
РЕЖЕ ЖЕНИТЬСЯ
Жители Нижегородской области стали 
реже жениться. С начала этого года ко-
личество браков в регионе снизилось 
сразу на треть – с предыдущих 4918 до 
нынешних 3351. Правда, сократилось 
также и число разводов – с 4329 до 3381, 
или 21,9% с начала года.

По мнению экспертов, количество 
браков уменьшается из-за популярности 
так называемых гражданских браков – у 
многих пар попросту отпадает необхо-
димость официально регистрировать от-
ношения.

В борьбе с опасным недугом используют современное оборудование

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Денису Цветкову грозит 
реальный срок
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Я на это не мог не отреагировать. 
Потому что уже накопилось, и 
данная история просто стала 
последней каплей, за которой 
должна последовать жёсткая ре-
акция. Молчание в этом случае 
считаю сродни предательству... 
Итак, недавно митрополит Бел-
городский и Старооскольский 
нашей Русской Православной 
Церкви Иоанн на вечере памяти, 
посвящённом началу Великой 
Отечественной войны, сделал 
весьма странное заявление.

Вот дословно его речь :
«Войну выиграли крещёные люди, те, 

кто призваны были духовно победить эту 
машину, хорошо отлаженную. В первые 
месяцы войны практически более 60% 
Красной армии, то есть молодых бойцов, 
которые были рождены уже в безбожное 
время, большинство из них не были кре-
щеными, они были убиты. Это была жертва 
несоизмеримая, это была жертва, которая 
была принесена за безбожие».

В общем, молодые некрещёные красно-
армейцы якобы стали закономерной жерт-
вой на полях сражений, а вот войну выигра-
ли исключительно крещёные и верующие в 
Бога люди... Таким образом митрополит, по 
сути, разделил наших фронтовиков на «пра-
вильных», то есть крестившихся, и «непра-
вильных», то есть атеистов.

Настоящая бесовщина

Такая выборность не просто кощун-
ственна в отношении народа-побе-
дителя, но она и просто исторически 

неверна. Смею заверить митрополита, 
что Красная армия перед войной была по 
большей степени – процентов на 80 – кре-
стьянской армией. А эта крестьянская мо-
лодёжь была почти поголовно крещёной, 
ибо это были ребята главным образом 
1915 – 1922 годов рождения, то есть вре-
мени, когда не было ещё никаких гонений 
на Церковь, особенно в деревне, а креще-
ние для людей было таким же обязатель-
ным, как сегодня регистрация в ЗАГСе.

Другое дело, кто-то из них потом верил 
в Бога, кто-то нет. По этому поводу мно-
го разговаривал с фронтовиками – у всех 
было по-разному. Да, различных суеверий, 
веры в разного рода приметы и даже в ми-
стику было много, ибо люди под смертью 
каждый день ходили, но вот чтобы настоя-
щая вера в Бога... Хотя были и такие фрон-
товики – яркий пример – наш митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Николай 
(Кутепов), участник Великой Отечествен-
ной войны. Никогда не забуду его рассказа 
о том, как он, будучи раненым, почти двое 
суток пролежал на морозе под Сталингра-
дом и всё это время молился Богу... Этот 
страшный и одновременно светлый рас-
сказ надо было слышать!

Однако ни он, ни другие верующие 
фронтовики никогда не делили своих бое-
вых товарищей на «правильных» и «непра-
вильных». До этого додумался только ми-
трополит Белгородский! И мне кажется, что 
сказано такое было далеко не случайно и это 
отнюдь не искреннее заблуждение со сторо-
ны отдельного священнослужителя. Потому 
в последнее время такого  рода странных 
«оговорок» со стороны представителей РПЦ 
появилось немало. Особенно, когда они на-
чинают комментировать нашу советскую 
историю, включая и историю войны.

Вот Илларион (Алфеев), митрополит Во-
локоламский, викарий патриарха Кирилла, 
председатель Отдела внешних церковных 
связей, постоянный член Священного сино-
да. В общем, очень влиятельный иерарх на-
шей РПЦ, вхожий в кабинеты самого высоко-
го уровня – от олигархов до Кремля. Очень 
любит порассуждать о «незаконности» Ок-
тябрьской революции, о необходимости 
осуждения всего советского прошлого, как 
«богоборческого», о необходимости как 
можно скорее убрать тело Ленина с Мавзо-
лея. А недавно выдал перл, от которого мно-
гие схватились за голову даже в самой РПЦ.

Илларион заявил, что Великую Отече-
ственную войну наш народ выиграл яко-
бы вопреки главе советского государства 
Сталину, что сталинская репрессивная си-
стема была ничуть не лучше гитлеровской, 
ну и т. д. Вот цитата из этого опуса: «не-
смотря на все чудовищные репрессии, на-
род проявил в войне небывалый героизм... 
Чудо победы в войне – это великое явле-
ние силы духа нашего народа, которую не 
сумели сломить ни Сталин, ни Гитлер». Вот 
так Илларион уравнял Сталина и Гитлера, 
словно какой-нибудь бандеровский пропа-
гандист из современной Украины!

А вот ещё один воинствующий анти-
советчик в рясе, который приравнял со-
ветское руководство к нацистскому. Это 
московский протоиерей Дмитрий Смирнов 
– в мае 2015 года, выступая на заседании 
Общественной палаты России, он заявил, 
что в современном кризисе российской 
семьи и в абортах виновата исключитель-
но... Октябрьская революция, которая яко-
бы разрушила семейные ценности(?!). Да 
и вообще, сказал Смирнов, «если сравнить 
то, что сделала советская власть с нашим 
народом, и сравнить деяния Гитлера, то 
Гитлер отдыхает...».

А некоторые батюшки идут ещё дальше. 
В 2009 году вышла книга профессора Санкт-
Петербургской духовной академии, протои-
ерея Георгия Митрофанова «Трагедия Рос-
сии. «Запретные» темы истории 20-го века». 
В этой книге Митрофанов не просто поносил 
советскую власть, а попытался оправдать 
деятельность генерала Андрея Власова, ко-
торый в годы Второй мировой войны служил 
нацистам. По мнению протоиерея, Власов 
не был предателем, а являлся пламенным 
борцом с большевизмом, мол, «всё, что 
было им предпринято, – делалось именно 
для Отечества в надежде, что поражение 
большевизма приведёт к воссозданию мощ-
ной национальной России». Как говорится, 
комментарии тут излишни...

С молитвой о Гитлере

Мне могут возразить, что Церковь за 
годы советской власти столько на-
терпелась от коммунистов, что име-

ет право на такую позицию. Категорически 
не согласен!

Во-первых, на такую позицию прежде 
всего имеют право люди, которые сами 
подвергались репрессиям. Но ни один из 
вышеперечисленных персонажей таким 
репрессиям никогда не подвергался, все 
они пришли в Церковь уже в очень благо-
получные для неё времена. Скажу даже 
больше, мне приходилось общаться с ве-
рующими людьми, которые действительно 
преследовались во времена Советского 
Союза, но ни один из них не исповедовал 
такой антисоветской злобы, как Илларион 
или Дмитрий Смирнов, ни один! Поэтому 
ненависть этих персонажей к советскому 
прошлому исходит исключительно из их 
личных политических побуждений, а вовсе 
не из-за боли за Церковь.

Во-вторых, сама история взаимоотно-
шений РПЦ и советского государства очень 
сложна. Были там не только гонения, но и 
время вполне нормального сотрудничества. 
Однако антисоветские персоны пытаются 
выставить на первый план именно негатив. 

Что ж, напомню им и другую правду, о кото-
рой эти деятели очень не хотят вспоминать.

Об одной стороне этой правды хорошо 
написал историк Владимир Семиндей в 
ответе митрополиту Белгородскому: 

«митрополиту... могут вполне при-
помнить, что и в категории «гит-
леровцы» категория «крещёные» 
ну никак не находилась в мень-
шинстве. А уж среди румынских 
оккупантов, поучаствовавших в 
зверствах на захваченных террито-
риях СССР, категория «крещёные 
православные» и вовсе составляла 
уверенное большинство». 

О чём речь? Историк просто напом-
нил, что 22 июня 1941 года в нашу стирану 
вторглись орды людей, на пряжках ремней 
которых были выгравированы слова: «Гот 
мит унс» (по-немецки, «с нами Бог»). Сре-
ди которых были и православные румыны, 
вдохновлённые своим духовенством на 
«крестовый антибольшевистский поход»...

А другая сторона этой правды заклю-
чается в том, что не все священнослужи-
тели РПЦ вели себя достойно во время во-
йны. Да, Церковь поддержала советский 
народ в те суровые годы и действительно 
немало сделала для Победы. Но были в 
её рядах и довольно отвратные персоны, 
запятнавшие себя сотрудничеством с не-
мецкими оккупантами.

Вот митрополит Виленский и Литов-
ский, экзарх всея Прибалтики Сергий (Вос-
кресенский). В 1940 году, после провозгла-
шения советской власти в прибалтийских 
республиках, был направлен Московской 
патриархией в Ригу, чтобы взять под кон-
троль здешние православные приходы. Ког-
да началась война, отказался эвакуировать-
ся с отступавшими частями Красной армии. 
Он остался в оккупированной Латвии, где 
сразу же вступил в тесные контакты с не-
мецкими оккупационными властями.

В июле 1941 года в Рижском кафе-
дральном соборе Сергий провёл торже-
ственное богослужение, выступив под ко-
нец с проповедью, где призвал прихожан 
«к священной борьбе с жидо-большевиз-
мом под водительством Великой Герма-
нии». Как свидетельствуют историки, эта 
проповедь в виде листовок потом разбра-
сывалась немцами с самолётов над окопа-
ми красноармейцев.

20 апреля 1942 года, в день рождения 

Гитлера, Сергий отслужил ещё одну празд-
ничную службу. После чего выдал ещё одну 
проповедь, где были такие елейные слова в 
адрес фюрера третьего рейха: «мы должны 
благодарить Господа о том, что Он создал 
такого гения, который освободил как нас 
самих, так и всю Европу от ужасной боль-
шевистской тирании». А в декабре того же 
1942 года газета псковских полицаев «За 
родину» напечатала на первой полосе фото 
Сергия, под которым были опубликованы 
следующие строки, выданные огромным 
шрифтом: «От имени Русской Православ-
ной Церкви. Господи, ниспошли Адольфу 
Гитлеру силы для окончательной победы!».

Миссия невыполнима?

Кстати, именно Сергий способствовал 
приходу на территории оккупирован-
ных северо-западных областей Рос-

сии так называемой Православной миссии 
из числа священников-прибалтов. Фор-
мально – для возрождения в этих районах 
церковной жизни, но, как пишет в своей 
книге о германской оккупационной поли-
тике историк Борис Николаевич Ковалёв, 
эта миссия курировалась не только и даже 
не столько Сергием, сколько Службой без-
опасности нацистской Германии СД.

Не зря, наверное, в августе 1942 года 
участники миссии получили секретный цир-
куляр, подписанный агентом СД, протоиере-
ем Кириллом Зайцевым. Циркуляр, в частно-
сти, предписывал – выявлять партизан и лиц, 
связанных с ними; выявлять прихожан и свя-
щеннослужителей, недовольных немецкой 
политикой и т. д. Конечно же, были батюшки, 
которые игнорировали эти предписания, 
как, например, настоящий герой войны, 
отец Георгий Свиридов из Ленинградской 
области – он не только не следовал этой ин-
струкции, но и активно помогал партизанам, 
собирал среди прихожан помощь нашим 
пленным, помогал им бежать в лес. Но были 
и те, кто активно исполнял нацистскую ин-
струкцию, отправляя выявленных патриотов 
в руки фашистских палачей.

С 1943 года и до самого момента изгна-
ния немцев Православная миссия – опять 
же по заданию оккупантов – активно вклю-
чилась в пропаганду власовских идей. Так, 
настоятель Псково-Печерского монасты-
ря игумен Павел Горшков не просто лично 
благословил генерала Власова «на святой 
бой с жидо-большевизмом», но даже от-
весил ему земной поклон, после чего пода-
рил предателю иконку...

…Мне так и хочется спросить воинству-
ющих антисоветчиков в рясах – как вам 
ТАКАЯ правда из нашего прошлого?! Вас 
самих не коробит от неё? Или вам удоб-
на лишь та историческая правда, которая 
удобно сообразуется с вашими политиче-
скими идеями? Но тогда это уже не правда, 
а чистой воды конъюнктура, причём не са-
мого хорошего свойства.

Думаю, что РПЦ сегодня надо осадить 
чересчур ретивых иерархов и священни-
ков, занимающихся антисоветским витий-
ством. Ибо, как верно заметило по этому 
поводу издание «ВЗГЛЯД»: «зачем прово-
дить новые линии раздора практически на 
ровном месте? Нам это надо? У нас что, 
уже наличествующих проблем с единством 
общества мало?».

Хочу лишь к этому добавить – а у самой 
Церкви мало проблем? Особенно на Укра-
ине, где против РПЦ идёт самая настоящая 
война и где её пытаются расколоть? Кстати, 
антисоветчик митрополит Илларион сегод-
ня очень скорбит по украинскому расколу. 
На что известный писатель и очень верую-
щий человек Александр Проханов метко от-
ветил: «Владыка, ты либо скорби по поводу 
раскола в Церкви и пересмотри свое от-
ношение к Советскому Союзу, или если ты 
ненавидишь СССР и благодарен Богу, что 
распалась эта страна, то не сетуй на распад 
Церкви. Распад Церкви прямо связан с рас-
падом великого советского государства».

Думаю, что лучше и не скажешь....
Вадим АНДРЮХИН.
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В Русской Православной Церкви появилась 
опасная антисоветская секта

НЕСВЯТАЯ 
ИСТОРИЯ

Такое в истории РПЦ тоже было
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»
СЛУХА

Народная поговорка

Мошенники 
похищают деньги 

с транспортных карт 
нижегородцев

Злоумышленники начали похищать день-
ги с транспортных карт жителей региона. 
Буквально в один день с карт сотен ниже-
городцев исчезли все деньги, и они стали 
недействительны. В офисах «СитиКард» 
образовались огромные очереди из же-
лающих  разобраться в ситуации, вернуть 
деньги и написать заявление на мошенни-
ков.
Информацию сообщил наш источник в право-
охранительных органах.

– К нам тоже поступило очень много за-
явлений от обманутых нижегородцев, – рас-
сказал источник. – И подобная ситуация 
практически в каждом городе области, где 
пользуются картами. Мошенники каким-то 
образом смогли получить базу со всеми дан-
ными владельцев транспортных карт. Им уда-
лось взломать систему и перевести день-
ги на свои счета.

В «СитиКард» информацию опро-
вергли. Выяснилось, что у многих 
нижегородцев и правда перестали 
работать транспортные карты. Но 
дело в том, что у них вышел срок 
годности.

– Срок действия карты раз-
мещается на электронных и бу-
мажных чеках при каждом по-
полнении транспортной карты, 
– рассказали в пресс-службе 
компании. – В зависимости от 
видов карты – льготная, школь-
ника, студента, гражданская – 
срок действия может составлять 
от года до пяти лет.

Как сообщили в пресс-службе, 
продлить действие карт можно в 
офисах «СитиКард», а также при по-
полнении счёта через мобильное при-
ложение или Сбербанк-онлайн.

Женщинам 
сократят рабочий 

день
Рабочий день для женщин хотят сокра-
тить.  Законодатели решили, что в ре-
зультате у представительниц слабого 
пола появится больше времени на веде-
ние хозяйства, воспитание детей и забо-
ту о здоровье.
Для проверки информации мы дозвонились 
в Москву.

– Госдума действительно приняла в пер-
вом чтении законопроект о сокращении ра-
бочего дня для женщин, но только для тех, 
кто проживает в сельской местности, – под-
твердил информацию специалист комите-
та по труду, социальной политике и делам 
ветеранов Константин Игнатьев. – Плани-
руется, что у женщин, живущих в сельской 
местности, будет не более 36 рабочих часов 
еженедельно. Таким образом, у них появит-
ся больше времени для других занятий, на-
пример, для ведения домашнего хозяйства 
или любых других. При этом зарплата у со-
трудниц должна оставаться преж-
ней.

Тогда мы обратились в Мини-
стерство труда и соцзащиты РФ.

– Об инициативе мы слышали, 
но сначала законопроект должен 
быть принят в третьем, оконча-
тельном чтении, – сообщили в 
пресс-центре минтруда и соцза-
щиты.

Скорее всего, народные из-
бранники проголосуют за новый 
закон уже осенью, после оконча-
ния летних каникул.

Александра Кокорина 
выпустили из СИЗО

Скандально известный футболист «Зенита» 
Александр Кокорин, который осужден на полто-
ра года за драки в центре Москвы, выпущен из 
СИЗО, где он находился с осени прошлого года. 
Вместо того чтобы готовиться к этапированию 
в колонию, Кокорин проходит лечение в одном 
из элитных медцентров Москвы, где приводит 
в порядок своё больное колено. Об этом сооб-
щила московский уполномоченный по правам 
человека Татьяна Потяева.
Мы попытались уточнить информацию в предста-
вительстве уполномоченного по правам человека.

– Во время визита Татьяны Потаевой в СИЗО 
Александр Кокорин жаловался на отсутствие не-

обходимых условий для восстановления 
от травмы колена. В связи этим мы 

обратились в департамент здраво-
охранения с тем, чтобы ему провели 
полное обследование колена. Руко-
водство ФСИН по Москве поддержало 

нашу просьбу. И в конечном результа-
те Александр был вывезен в учреж-

дение здравоохранения, где ему 
сделали МРТ колена, был про-

ведён осмотр специалистами и 
выписана реабилитационная 

программа, которая будет 
проводиться до отправки 

в колонию, – сообщили в 
пресс-службе.

Однако адвокат фут-
болиста эту информацию 
не подтверждает.

– Кокорина увозили 
всего два раза на обсле-
дование. Никакой там 
реабилитации не было. 
Было просто обследова-
ние, – уверяет защитник 
футболиста Татьяна Сту-

калова.
По её словам, Кокорин 

находится в СИЗО и ожи-
дает решение об этапиро-

вании его в колонию.

 Нижний Новгород 
закупит подержанные 

пермские троллейбусы
В Нижнем Новгороде появятся списанные 
троллейбусы из Перми. Там от этого вида 
транспорта решили совсем отказаться и те-
перь думают, что делать с подержанными ма-
шинами. Но в отличие от отработавших своё 
московских автобусов, которые нашему горо-
ду достались бесплатно, за эти 42 троллейбу-
са придётся заплатить больше 80 миллионов 
рублей.

Чтобы проверить информацию, мы обратились в 
администрацию Перми.

– Данной информацией мы не обладаем, – со-
общили нам в департаменте дорог и транспорта 
города.

За уточнениями мы обратились в мэрию Ниж-
него Новгорода.

– У нас такой информации нет, – сообщили 
нам в администрации.

Тем не менее этот слух вовсю обсуждают жи-
тели Перми. По их мнению, машины следовало 
бы подарить городу Березники Пермского края, 
который как раз испытывает нехватку троллейбу-
сов.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Большая трагедия 
случилась на нашем 
Военно-морском 
флоте. Министерство 
обороны сообщило об этом следующее: «1 июля в 
российских территориальных водах на научно-ис-
следовательском глубоководном аппарате, предна-
значенном для изучения придонного пространства и 
дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе 
проведения биометрических измерений возник по-
жар. 14 моряков-подводников погибли в результате 
отравления продуктами горения».

Погибшие были не просто моря-
ками, а, можно сказать, цветом 
нашего подводного флота – все 
опытные офицеры-подводни-
ки. Среди погибших два Героя 
России. Один –  капитан 1-го 
ранга Денис Долонский. Звание 
Героя, по некоторым данным, 
он получил около семи лет на-
зад за подводные исследования 
Арктики и Антарктики. Другой 
Герой – капитан 1-го ранга Ни-
колай Филин, известный испы-
татель глубоководной военной 
техники. Звание Героя России 
ему было присвоено в 2018 году 
за испытания, которые до сих 
пор носят гриф «Совершенно 
секретно».

Петербургское издание 
«Фонтанка» указывает, что по-
гибшие подводники числятся в 
списках личного состава осо-
бой воинской части, которая 
находится в Санкт-Петербурге. 
Эта часть подчинена Главному 
Управлению глубоководных ис-
следований Министерства обо-
роны – основным направлением 
деятельности подразделения 
называют морскую разведку. На 
вооружении этой бригады под-
водников состоят автономные 
глубоководные станции, среди 
которых и была малая подлодка 
АС-12 (именуемая среди подво-
дников «Лошарик»), на которой 
и произошла трагедия.

Как говорят специалисты, 
это самая засекреченная и не-
уязвимая подлодка на всём на-
шем флоте. Спроектирована 
она ещё в советские годы инже-
нерами КБ «Малахит». Говорят, 
что лодка способна погружаться 
на огромную глубину, до 6 кило-
метров – то есть её ни обнару-
жить, ни уничтожить имеющими-
ся боевыми средствами просто 
невозможно! По словам одного 
центрального издания:

«Лошарик» не несёт на себе 
никакого оружия. Зато оснащён 
манипулятором, телегрейфером 
(ковшом с телекамерой), дра-
гой (системой очистки породы), 
а также гидростатической труб-
кой. И этот внешне безобидный 
набор инструментов вызывает 
большие опасения на Западе. 
Так как, считают наши «заклятые 
друзья», с его помощью АС-12 в 
состоянии легко обнаруживать 
в океане и обрывать подводные 
кабели связи и управления. А без 
надёжной связи любая совре-
менная война – не война. Логич-
но предположить, что... важным 
назначением «Лошарика» явля-
ется скрытный съём секретной 
информации с интересующих 
нашу разведку оптоволоконных 
подводных кабелей зарубежных 
государств».

Проще говоря, эта станция 
способна не только плавать, но 
и передвигаться по дну океа-
на, что делает её неуязвимой 
абсолютно для всех систем 
глубоководного наблюдения и 
обнаружения. А ещё «Лошарик» 
способен находить кабели свя-
зи противника, прослушивать 

их или уничтожать. Следует при 
этом заметить, что примерно 
тем же сегодня занимаются и 
американцы, которые имеют 
аналогичные подводные прибо-
ры на своём флоте.

Отсюда две версии случив-
шегося. Первая – это неудачные 
испытания именно по подключе-
нию к кабелю связи вероятного 
противника: эту роль, скорее 
всего, играл кабель отечествен-
ный, потому что всё проходило в 
наших территориальных водах. 
Большое присутствие офицеров 
может говорить о демонстраци-
онной операции – им показыва-
ли, как подключение проходит 
на практике. Как говорят сами 
подводники, операция эта очень 
сложная и опасная. В том числе 
и потому, что подводные опто-
волоконные подводные кабели 
находятся под  высоким напря-
жением, а тут ещё и окружаю-
щая водная среда, способная 
вызвать, если что, мощнейшие 
разряды, которые могут не толь-
ко убить человека, но и уничто-
жить сам подводный аппарат.

Так что не исключена имен-
но такая авария – сама лодка 
не погибла, но на ней вспыхнул 
пожар, обернувшийся гибелью 
людей.

Вторая версия – диверсия 
враждебных сил. Не буду го-
ворить о нынешней тревожной 
международной обстановке, ког-
да не исключены разного рода 
диверсионные акты. А тайком 
уничтожить наш сверхсекретный 
подводный аппарат, да ещё с це-
лой группой опытных российских 
флотских офицеров – это на-
стоящая мечта наших «друзей» 
из НАТО. Наверное, не зря раз-
бираться с аварией Владимир 
Путин даже послал не главкома 
ВМФ, а лично министра обороны 
Сергея Шойгу – ситуация, ви-
дать, очень серьёзная.

В этой связи припоминает-
ся очень убедительная версия 
того, что в своё время летом 
2000-го атомоход «Курск» погиб 
вовсе не от несчастного случая, 
а был атакован американской 
субмариной. Тогда, по слухам, 
эту историю постарались за-
мять, потому что американцы 
фактически откупились от нас – 
в частности, списали не менее 
10 миллиардов долларов рос-
сийского внешнего долга... А что 
будет сегодня, если диверсион-
ная версия в отношении АС-12 
подтвердится? Судя по нынеш-
ним российско-американским 
отношениям, на сей раз вряд ли 
получится что-то замять, так что 
последствия могут быть самыми 
серьёзными, вплоть до перехо-
да на военное противостояние 
со странами Запада...

Впрочем, пока не будем де-
лать самых пессимистических 
выводов. Посмотрим, чем за-
вершится официальное рассле-
дование. А пока склоним головы 
перед погибшими. Светлая им 
всем память!

Вадим АНДРЮХИН.

Бывший вице-
президент «Спартака» 

станет министром спорта 
Нижегородской области

Бывший вице-президент «Спартака» Наиль Из-
майлов возглавит Нижегородское министерство 
спорта. Сейчас эту должность занимает Сергей 
Панов, но ему уже давно прочат работу в Москве. 
Предложение занять кресло нижегородского ми-
нистра Наиль Измайлов, который в апреле ушёл 
из «Спартака», получил два месяца назад.
Об этом назначении вовсю судачат в спортивных 
кругах.

– В мае Наиль Измайлов уже вошёл в состав 
правления ХК «Торпедо». Так что постепенно ос-
ваивает местные реалии. Измайлов – крепкий 

специалист, и это хороший шанс 
вытянуть нижегородский спорт на 
приличный уровень, – сообщили 
нам бывшие коллеги Измайлова 
по «Спартаку».

За уточнением информации 
мы обратились в нижегородское 
правительство.

– Мы такой информацией не 
располагаем, – ответили в прави-
тельстве.

Сам Измайлов ни о каких по-
лученных предложениях не объ-
являл.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Назван самый 
популярный  

у туристов регион РФ
Эксперты картографического сервиса 
Maps.me назвали пять самых популяр-
ных у иностранцев областей России. Для 
этого они проанализировали число ино-
странных пользователей, загружавших 
карты регионов нашей страны.

В итоге самыми посещаемыми стали 
Московская и Ленинградская области, 
Краснодарский край, Адыгея и Ростов-
ский регион. А прилетают в Россию чаще 
всего жители Армении, Турции, Азер-
байджана, Израиля и Казахстана.

Йогурт может 
защитить мужчин 

от рака
Американские ученые выяснили, что у 
мужчин, употреблявших йогурты мини-
мум дважды в неделю, риск развития 
доброкачественных опухолей ниже на 
19%, а появление в толстом кишечнике 
аденом, способных переродиться в рак, 
– на 26%. При этом у женщин такой вза-
имосвязи нет.

Страшное 
наводнение 

произошло в Иркутске
Из-за проливных дождей в Иркутской 
области началось сильное наводнение. 
На данный момент затоплено больше 4 
тысяч домов, в которых проживают поч-
ти 10,5 тысячи человек. Уровень воды 
над трассой «Сибирь» – около трех ме-
тров, разрушено 15 мостов. Погибли 
семь человек, в том числе один ребенок.

В регионе введён режим ЧС. После 
совещания Владимира Путина с властями 
в аэропорту Братска было решено выде-
лить из федерального и областного бюд-
жетов почти миллиард рублей на компен-
сацию пострадавшим жителям региона.

От эмира Дубая 
сбежала жена

От главы одного из семи эмиратов – Ду-
бая и вице-президента ОАЭ 69-летнего 
Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума 
сбежала жена, 45-летняя принцесса 
Хайя. С собой она прихватила двоих де-
тей и 39 млн долларов.

По сообщениям арабских СМИ, 
сбежать ей помог немецкий дипломат. 
Шейх Мохаммед уже обратился к вла-
стям Берлина с требованием вернуть 
жену, но ему отказали. Предполагается, 
что это вызвало политический кризис в 
отношениях между Германией и ОАЭ. По 
некоторым данным, в Европе принцесса 
намерена требовать развод и политиче-
ское убежище.

Учёные составили 
рейтинг самых 

честных стран
Группа международных исследовате-
лей составила рейтинг самых честных 
стран. Учёные провели эксперимент, 
«теряя» в каждой стране кошелёк с раз-
личным содержимым – деньгами, клю-
чами и так далее.

Самыми честными оказались жители 
Швейцарии, Норвегии, Нидерландов, 
Дании и Швеции. Самыми «бессовест-
ными» – Китая, Марокко, Перу, Казах-
стана и Кении. Россия заняла в рейтинге 
15-е место из 40. В нашей стране воз-
вращали примерно 50% пустых кошель-
ков и около 60% портмоне с деньгами.

В Нижегородской области резко 
выросло число коррупционных 
преступлений. За последние 
полгода количество правонару-
шений, связанных со взятками, 
подкупами и утаиванием до-
ходов, увеличилось почти на 80 
процентов.
За утрату доверия в регионе уже 
уволены 27 чиновников и депу-
татов. По мнению экспертов, эта 
тенденция будет продолжаться, 
поскольку к поведению чинов-
ников и народных избранников 
в последнее время приковано 
особое внимание.

Ни дать, ни взять

Следственное управление СКР по Ни-
жегородской области отчиталось о 
расследовании уголовных дел кор-

рупционной направленности в 2019 году. 
Таких дел в этом году возбуждено на 76% 
больше, чем за тот же период прошлого 
года, а направлено в суд – на 87% больше.

При этом ущерб от коррупции в регио-
не оценивается в миллионы рублей.

– По уголовным делам и материалам 
проверок коррупционной направленности 
возмещён ущерб государству на сумму 
более 23 миллионов рублей, – сообщили 
в СУ СКР региона. – В ходе принятия обе-
спечительных мер следователями след-
ственного управления наложен арест на 
имущество подозреваемых и обвиняемых 
на сумму более 65 миллионов рублей.

Похожие цифры совсем недавно обна-
родовала и прокуратура Нижегородской 
области. По подсчётам ведомства, всего 
лишь за четыре месяца количество пре-
ступлений коррупционной направленности 
в регионе выросло до 265. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года их 
рост составил 92%. Самые частые из них 
– это взятки, мошенничество, подкупы и 
т.п. Больше всего таких дел было зареги-
стрировано в Нижегородском, Советском 
и Приокском районах Нижнего Новгорода. 
Здесь совершено 81, 38 и 21 преступление 
соответственно.

Вышли из доверия

В интернете появился федеральный 
реестр уволенных коррупционеров. 
Сведения о должностных лицах, от-

правленных в отставку за нарушение анти-
коррупционного законодательства, хранятся 
в открытом доступе на портале gossluzhba.
gov.ru в течение пяти лет. Сейчас реестр на-
считывает больше 1300 человек, 27 из них 
– чиновники и депутаты из Нижегородской 
области, которые были уволены из-за утраты 
доверия. Народные избранники и слуги на-
рода брали взятки и скрывали свои доходы.

Самое громкое увольнение связано с 
бывшим директором департамента строи-
тельства администрации Нижнего Новгоро-
да Юрием Щеголевым. Чиновник был аре-
стован по обвинению в получении взятки в 
6,5 миллиона рублей. По версии следствия, 
за эти деньги Щеголев помог строительной 
фирме выиграть контракт на строительство 

детского сада в ЖК «Зенит» в Советском 
районе. Кстати, сдача детсада позднее пе-
реносилась несколько раз.

Ещё один громкий случай в этом списке 
связан с депутатом Гордумы Нижнего Новго-
рода Олегом Сорокиным – тёзкой вице-спи-
кера регионального парламента, которого 
посадили за взятки и похищение человека. 
Оказалось, в справке о доходах Сорокин не 
указал беспроцентный договор займа в 9 
миллионов рублей, который он выдал своей 
же компании «Парк-Инвест». При этом годо-
вой доход депутата был ниже в девять раз, а 
ежемесячную зарплату директора по стро-
ительству в своей компании Олег Сорокин 
указал в 20 тысяч рублей в месяц.

Прокурор потребовал лишить его де-
путатских полномочий. Коллеги Олега Со-
рокина большинством голосов лишили его 
мандата, и это стало первым случаем в исто-
рии нижегородской Думы, когда полномочия 
депутата были прекращены за нарушение 
антикоррупционного законодательства.

Совсем недавно в чёрный список попал 
и бывший зампрокурора области Дмитрий 
Жиделёв. Весной этого года его заключи-
ли под стражу по подозрению в получении 
взятки двумя автомобилями премиум-клас-
са. Расследование этого громкого дела 
продолжается.

Также в чёрном списке – заместитель 
начальника Кстовской налоговой инспек-
ции Светлана Ложкина и начальник отде-
ла в службе судебных приставов Николай 
Смирнов. Официальная формулировка их 
увольнения – «в связи с неурегулирова-
нием конфликта интересов». Обычно за 
этими словами прячутся случаи, когда чи-
новники действуют в своих интересах или 
своей семьи: выделяют землю, отдают за 

бесценок имущество своим близким, вхо-
дят в комиссии, которые проверяют биз-
нес семьи, и т.п.

Остальные депутаты городских дум и 
сельсоветов из этого списка попались на 
скрытии своих доходов. Это народные из-
бранники из Воскресенского, Балахнинского, 
Гагинского, Уренского, Выксунского, Горо-
децкого, Вачского, Княгининского и Володар-
ского районов. Все они лишились своих по-
стов из-за того, что не указали в декларациях 
купленные недавно квартиры или дома, а так-
же доходы, полученные неизвестным путём.

Кстати, закон не запрещает брать их 
в дальнейшем на работу. Хотя кадровые 
службы проверяют чиновников по этой базе 
– она является своеобразной чёрной мет-
кой при их последующем трудоустройстве.

По мнению экспертов, внимание жи-
телей к тому, что делает и как ведёт себя 
власть, в последнее время обострилось. А 
от того, что люди могут узнать о громком 
коррупционном случае и посмотреть чёр-
ный список провинившихся, доверие к са-
мой власти будет только расти.

– Это отвечает духу и веяниям времени: 
чем больше в обществе уровень открыто-
сти, тем больше уровень доверия к власти, 
– считает руководитель нижегородского 
филиала Фонда развития гражданского 
общества (ФоРГО) политолог Евгений Се-
мёнов. – Понимая, что рано или поздно всё 
тайное становится явным, представители 
власти будут вынуждены либо покинуть 
своё место, либо измениться.

В результате, по мнению эксперта, 
сформируется новая этика чиновников, 
которая приведёт к переменам во власти и 
обществе.

Юлия МАКСИМОВА.

РАСПУСТИЛИ 
РУКИ

В Нижегородской 
области стали 
чаще выявлять 
коррупционеров

Брать взятки становится всё опасней

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?

Жители дома по улице Родионова уже 
несколько лет просили власти отремон-
тировать дорогу к своему дому. Так и 
не дождавшись, решили заложить ямы 
сами. Номэрия распорядилась работы 
прекратить. В противном случае грози-
ла жителям внушительным штрафом.
Дороги вокруг домов по улице Родионова в 
ужасном состоянии, как будто после бом-
бежки. 

– Сколько уже машин поразбивали жи-
тели на этих дорогах! И никто их не ремон-
тирует и ремонтировать не собирается, – 
рассказал председатель ТСЖ дома № 11 
Михаил Швыганов.

Полтора года назад Михаил Иванович 
возглавил ТСЖ дома № 11 на Родионова и 
сразу взялся за дело – благоустройство тер-
ритории. На тротуарах поменяли асфальт на 
брусчатку, заменили бордюры, но вот подъ-
ездная дорога оставляла желать лучшего.

Жители обращались в администра-
тивно-техническую инспекцию (АТИ), в 
администрацию Нижегородского района, 
ходили на прием к главе района Алексею 
Мочкаеву. Ответ был один: денег нет.

Единственное, что им смогли пред-
ложить – засыпать ямы гранулятом (раз-
дробленным асфальтом). Но жители по-
считали, что такой ремонт смоет первым 
же дождем, и решили заполнить выбоины 

остатками от ремонта своих тротуаров. Но 
успели заделать только один провал. На 
этот раз сотрудники АТИ продемонстриро-
вали завидную оперативность .

– Мне позвонили и сообщили, что ин-
спекторы распорядились прекратить ра-
боту. Мол, город на ремонт дороги разре-
шения не давал. Они пригрозили вызвать 
полицию и оштрафовать нарушителей, – 
рассказал Швыганов.

В мэрии уверяют, что жители могут 
отремонтировать дорогу, если получат 

разрешение в АТИ. Председатель ТСЖ на 
собственном опыте убедился, что ордер на 
работы может получить только собствен-
ник, то есть муниципалитет.

Есть шанс для многоквартирных до-
мов отремонтировать дворовые проезды 
– программа «Формирование комфортной 
городской среды» (ФКГС). 

– Для участия в программе «ФКГС» по 
направлению «Благоустройство дворо-
вых территорий под многоквартирными 
домами» собственникам помещений не-
обходимо подать в администрацию Ниже-
городского района заявки с предоставле-
нием пакета документов в соответствии с 
постановлением администрации Нижнего 
Новгорода. Тогда администрация Ниже-
городского района готова рассмотреть 
включение данного дома в программу, – 
сообщили в городской администрации.

Однако гарантии, что эта дорога попа-
дет в программу в ближайшее время, нет.

Правда, в мэрии нам пообещали, что 
ремонт злополучной дороги запланирован 
на это лето. Ирина ВИДОНОВА.

А У НАС ВО ДВОРЕ

ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ
Мэрия не дала жильцам отремонтировать дорогу к дому

Проехать здесь – большая проблема



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» [16+]
23.20 «Эксклюзив» [16+]
1.00 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 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 «Сиделка» [12+]
0.55 Т/с «Вокзал» [16+]
2.55 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

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 «Дорога длиною в жизнь» 
[12+]
0.00 Т/с «Свидетели» [16+]
1.00 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
4.05 «Их нравы» [0+]
4.25 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 «ФНЛ. Футбол. ФК «Нижний 
Новгород» - ФК «Томь» (Томск)» 
[12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Дороже золота» [12+]
11.20 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 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Сделано в СССР. Крым» 
[12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»

18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Зверская работа» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» [16+]
2.30 М/ф «Луни Тюнз: Снова 
в деле» [12+]
3.45 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Засекреченные списки» 
[16+]

6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие
7.59 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.00 Х/ф «СПЯЩИЙ 
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9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
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0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.35 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-4» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/с «Предки наших предков»
7.45 Д/с «Первые в мире»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Т/с «Секретный фарватер» 
[0+]
9.40 «Цвет времени»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт 
постижения свободы»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов!»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 «IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Калифорний-
ская сюита» [16+]
17.20 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих»
18.10 «Цвет времени»
18.25 «Мастера исполнительско-
го искусства. Скрипка. Дэниэл 
Хоуп»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая»
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» 
[18+]
22.30 Д/с «Первые в мире»
22.45 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» [16+]
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Секретный 
фарватер» [0+]
0.45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса»
1.40 «Мастера исполнительско-
го искусства. Скрипка. Дэниэл 
Хоуп»
2.40 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» [16+]
1.15 Д/с «ТВ-3 ведет расследова-
ние» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

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+]
1.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
[6+]
9.45 Х/ф «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» [12+]
11.30 События

11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
[16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» [12+]
19.40 События
20.05 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.35 «Сила трубы». Спецрепор-
таж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
2.40 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.20 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» [12+]
5.00 «Естественный отбор» [12+]
5.40 «Петровка, 38» [16+]

6.20 «Легенды кино» [6+]
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды кино» [6+]
9.15 Т/с «Исчезнувшие» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Исчезнувшие» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Исчезнувшие» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Граф Монтенегро» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» [12+]
19.15 Д/с «Загадки века» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века» [12+]
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» [6+]
1.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» [0+]
3.10 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» [0+]
4.50 Д/ф «Гангутское сражение» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» [0+]
9.20 «Футбол. Кубок Америки. 
Финал» [0+]
11.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.20 Новости
12.25 «Все на Матч!»
12.55 «Прыжки в воду. Летняя 
Универсиада-2019. Мужчины. 
Вышка. Финал»
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
15.10 «Прыжки в воду. Летняя 
Универсиада-2019. Смешанные 
команды»
16.30 Новости
16.35 «Сделано в Великобрита-
нии» [16+]
17.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 финала»
20.55 «Плавание. Летняя Универ-
сиада-2019» [0+]
21.55 «Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 финала»
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Фехтование. Команды. Лет-
няя Универсиада-2019» [0+]
1.45 «Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ-2019. Финал» [0+]
4.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 
[16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» [16+]
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 
[16+]
0.55 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 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 «Сиделка» [12+]
0.55 Т/с «Вокзал» [16+]
2.55 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

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. 
Реванш» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 
[12+]
0.00 Т/с «Свидетели» [16+]
1.00 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. 
Первый удар» [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 «АЛЫЕ ПАРУСА» [6+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Сделано в СССР. Жизнь» 
[12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Зверская работа» [12+]
18.45 «Мировые новости» [12+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»

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

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
[16+]
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Засекреченные списки» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Сделано в СССР» [12+]
6.55 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» [16+]
7.50 «Магистраль» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.20 «Мой герой. Александр 
Збруев» [12+]
11.10 «Гении и злодеи» [16+]
11.50 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05 «Кремль-9. Алексей 
Косыгин» [0+]
14.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.20 «Украденные коллекции. 
По следам «черных» антиква-
ров» [12+]
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
17.15 «Гении и злодеи» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
18.45 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
19.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» [0+]
22.50 Экипаж

23.00 Новости
23.30 «Кремль-9. Алексей 
Косыгин» [0+]
0.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» [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+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
9.35 Т/с «Воронины» [16+]
15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» [16+]
18.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
[16+]
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» [16+]
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» [18+]
1.35 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» [16+]
2.25 Х/ф «ГНЕВ» [16+]
4.40 Т/с «Два отца и два сына» 
[16+]
5.05 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка» [16+]
6.55 Д/с «Из России с любовью» 
[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+]
14.35 Х/ф «АННА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
[16+]
22.55 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» [16+]
1.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.05 «Тест на отцовство» [16+]
4.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.05 Т/с «Гаишники» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Гаишники» [16+]
12.25 Т/с «Глухарь» [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+]
3.25 Известия
3.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-4» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Т/с «Секретный фарватер» 
[0+]
9.40 «Цвет времени»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незна-
комая»
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
[16+]
12.35 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов!»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 «IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Бешеные 
деньги» [16+]
17.50 Д/ф «Роману Козаку 
посвящается...»
18.30 «Цвет времени»
18.40 «Мастера исполнительско-
го искусства. Скрипка. Николай 
Цнайдер»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незна-
комая»
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 Х/ф «СВАДЬБА» [16+]
22.35 «Цвет времени»
22.45 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» [16+]
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Секретный 
фарватер» [0+]
0.45 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку»
1.40 «Мастера исполнительского 
искусства. Скрипка. Николай 
Цнайдер»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 
[16+]
1.15 Т/с «Элементарно» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.45 «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 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» [0+]

10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» [12+]
11.30 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
[16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» [12+]
19.40 События
20.05 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Жанна 
Фриске» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
2.40 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.20 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 
[16+]
5.00 «Естественный отбор» [12+]
5.40 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Легенды музыки» [6+]
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды музыки» [6+]
9.00 Т/с «Краплёный» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Краплёный» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Краплёный» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Краплёный» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» [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 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]
1.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» [12+]
3.15 Х/ф «КОМИССАР» [12+]
5.00 Д/ф «Аджимушкай. 
Подземная крепость» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Ген победы» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» [0+]
9.20 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» [12+]
11.20 «Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 финала» 
[0+]
13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!»
14.00 «Сделано в Великобрита-
нии» [16+]
15.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.20 «Профессиональный бокс. 
Джермалл Ч. - Б. Адамс. Бой за ти-
тул временного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе» [16+]
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 «Плавание. Летняя Универ-
сиада-2019»
21.15 «Баскетбол. Летняя Уни-
версиада-2019. Мужчины. 
1/2 финала»
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Лёгкая атлетика. Летняя 
Универсиада-2019» [0+]
1.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» [16+]
3.15 «Команда мечты» [12+]
3.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ» [16+]
5.30 «Специальный репортаж» 
[12+]

10 / ТЕЛЕПРОГРАММА / ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ // /8 - 14 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
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 
[16+]
23.35 «Звёзды под гипнозом» 
[16+]
1.20 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
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 «Сиделка» [12+]
0.55 Т/с «Вокзал» [16+]
2.55 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

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. 
Реванш» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
23.20 Т/с «Свидетели» [16+]
1.10 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
4.30 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Военная разведка: 
Первый удар» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.15 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 
[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 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Сделано в СССР. Крым 
детям» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН» [12+]

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

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «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 гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
[12+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «НОКАУТ» [16+]
2.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.40 «Модный Нижний» [16+]
7.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.20 «Украденные коллекции. 
По следам «черных» антиква-
ров» [12+]
11.10 «Гении и злодеи» [16+]
11.50 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны века. Предсказате-
ли. Власть над властью» [16+]
14.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.15 «Мой герой. Светлана 
Сурганова» [12+]
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
17.15 «Гении и злодеи» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
19.30 «Сделано в СССР» [12+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» [0+]
22.50 Экипаж

23.00 Новости
23.30 «Тайны века. Предсказате-
ли. Власть над властью» [16+]
0.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» [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 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
9.35 «Уральские пельмени» [16+]
9.40 Т/с «Воронины» [16+]
15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» [16+]
18.00 Х/ф «ГНЕВ» [16+]
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» [16+]
23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» [18+]
2.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 
[12+]
3.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» [0+]
4.50 Т/с «Два отца и два сына» 
[16+]
5.15 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 Д/с «Из России с любовью» 
[16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Т/с «Своя правда» [16+]
23.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» [16+]
1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.00 «Тест на отцовство» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.25 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.05 Т/с «Гаишники» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Гаишники» [16+]
12.25 Т/с «Глухарь» [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+]
3.25 Известия
3.35 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-4» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Т/с «Секретный фарватер» 
[0+]
9.45 «Цвет времени»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов!»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 «IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Черный монах» 
[16+]
16.55 «Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса»
18.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
18.30 «Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка. Янин 
Янсен»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая»
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 Х/ф «ОСТРОВ» [16+]
22.35 «Цвет времени»
22.45 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» [16+]
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Секретный 
фарватер» [0+]
0.45 Д/ф «Жанна д’Арк, 
ниспосланная провидением»
1.40 «Мастера исполнительского 
искусства. Скрипка. Янин Янсен»
2.40 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» [18+]
1.15 Д/с «Знахарки» [12+]
5.30 Д/с «Городские легенды» 
[12+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.45 «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+]
16.00 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Студия Р» [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»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» [16+]
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» [12+]

11.30 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
[16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» [12+]
19.40 События
20.05 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Граждане 
барыги!» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
2.40 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.20 «Прощание. Андрей Панин» 
[16+]
5.00 «Естественный отбор» [12+]
5.40 «Петровка, 38» [16+]

6.20 «Легенды армии» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды армии» [12+]
9.00 Т/с «Краплёный» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Краплёный» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Краплёный» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Краплёный» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» [12+]
19.15 «Скрытые угрозы» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» [12+]
23.40 Т/с «Граф Монтенегро» 
[12+]
3.00 Х/ф «ГРУЗ «300» [16+]
4.15 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
[12+]
5.30 Д/ф «Бой за берет» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Ген победы» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» [0+]
9.20 «Летняя Универсиада-2019» 
[0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.00 «Смешанные единобор-
ства. Л. Мачида - Ч. Соннен. 
Рори М. - Н. Грейси. Bellator» 
[16+]
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.50 «Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе» [16+]
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.55 Д/ф «Австрийские будни» 
[12+]
18.55 «Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/4 финала»
20.55 «Плавание. Летняя Универ-
сиада-2019» [0+]
21.55 «Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/4 финала»
23.55 «Все на Матч!»
0.45 «Лёгкая атлетика. Летняя 
Универсиада-2019» [0+]
1.45 «Волейбол. Летняя 
Универсиада-2019. Женщины. 
1/2 финала» [0+]
3.45 «Тхэквондо. Летняя Универ-
сиада-2019. Финалы» [0+]
5.00 «Плавание. Летняя Универ-
сиада-2019» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.30 «На ночь глядя» [16+]
1.25 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 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 «Сиделка» [12+]
0.55 Т/с «Вокзал» [16+]
2.55 Т/с «Семейный детектив» 
[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. 
Реванш» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
23.20 Т/с «Свидетели» [16+]
1.10 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
4.30 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Военная разведка: 
Первый удар» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.15 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 
[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 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
[12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Сделано в СССР. Юный 
техник» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Секретная папка» [16+]
18.45 «Воздух» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «407 на связи»
19.45 «PROводник»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

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

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Жилищная кампания» [16+]
6.30 «Сделано в СССР» [12+]
7.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.20 «Мой герой. Светлана 
Сурганова» [12+]
11.10 «Гении и злодеи» [16+]
11.50 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. Тайна 
гибели генерала Ватутина» [16+]
14.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]

14.15 «Три святыни. Тайны мо-
нархов» [12+]
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ» [16+]
17.15 «Гении и злодеи» [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 «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» [0+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Программа партии» [16+]
23.45 «Секретная папка. Тайна 
гибели генерала Ватутина» [16+]
0.35 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» [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 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
9.35 Т/с «Воронины» [16+]
16.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» [16+]
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
[16+]
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» [16+]
23.15 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» [16+]
1.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» [0+]
3.20 Т/с «Два отца и два сына» 
[16+]
4.55 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Из России с любовью» 
[16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.40 Т/с «Своя правда» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
[16+]
23.05 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» [16+]
1.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]

4.35 «Тест на отцовство» [16+]
5.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.05 Т/с «Гаишники» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Гаишники» [16+]
11.20 Т/с «Дознаватель-2» [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+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-4» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-
ланная провидением»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Т/с «Секретный фарватер» 
[0+]
9.45 «Цвет времени»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незна-
комая»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов!»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 «IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Лица» [16+]
16.15 Д/ф «Александр Калягин 
и «Et сetera»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра»
18.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
18.30 «Мастера исполнительско-
го искусства. Скрипка. Кристоф 
Барати»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незна-
комая»
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 Х/ф «ЦАРЬ» [18+]
22.45 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» [16+]
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Секретный фарва-
тер» [0+]
0.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
1.40 «Мастера исполнительского 
искусства. Скрипка. Кристоф 
Барати»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ» [18+]
1.30 Т/с «Тринадцать» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.45 «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»
8.05 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» [0+]
9.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» [16+]
11.30 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
[16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» [12+]
19.40 События
20.05 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.35 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Горькие слёзы 
советских комедий» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
1.50 Т/с «Отец Браун» [16+]
3.40 Д/ф «Кумиры. Назад 
в СССР» [12+]
5.00 «Естественный отбор» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.20 «Легенды космоса» [6+]
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды космоса» [6+]
9.00 Т/с «Краплёный» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Краплёный» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Краплёный» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Краплёный» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» [12+]
19.15 «Код доступа» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» [12+]
23.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» [0+]
1.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» [0+]
3.10 Х/ф «КРУГ» [0+]
4.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Ген победы» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» [0+]
9.20 «Профессиональный бокс. 
Л. Смит - С. Эггингтон» [16+]
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
11.55 «Летняя Универсиа-
да-2019» [0+]
13.40 Новости
13.45 Д/ф «Австрийские будни» 
[12+]
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.50 «Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - А. Усик. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе. Всемир-
ная Суперсерия. Финал» [16+]
17.50 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+]
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/4 финала»
20.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.25 «Все на футбол!»
21.55 «Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/4 финала»
23.55 «Все на Матч!»
0.40 «Лёгкая атлетика. Летняя 
Универсиада-2019» [0+]
1.40 «Летняя Универсиада-2019» 
[0+]
3.20 «Команда мечты» [12+]
3.50 «Волейбол. Россия - Фран-
ция. Лига наций. «Финал 6-ти». 
Мужчины»
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.15 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Валерий Розов. Чело-
век, который умел летать» [16+]
1.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» [16+]
3.00 «Про любовь» [16+]
3.50 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00, 20.00 Вести
17.45, 20.45 Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сиделка» [12+]
23.45 «Торжественная церемония 
открытия ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
1.40 Х/ф «ДАМА ПИК» [16+]
3.50 «Белая студия»

5.15 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» [18+]
1.25 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
2.15 «Квартирный вопрос» [0+]
3.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» [6+]
10.50 «Мировые новости» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-но-
вости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 
[12+]
16.50 «Сделано в СССР. 
Лето в городе» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Воздух» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Дороже золота» [12+]
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
20.30 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
[16+]
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.10 «Вести. Промышленность»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» [18+]
1.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» [16+]
4.15 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50 Экипаж
6.10, 8.10, 18.00 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ ГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» [16+]
8.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ» [16+]
10.15 «Три святыни. Тайны мо-
нархов» [12+]
11.10 «Гении и злодеи» [16+]
11.50, 18.30 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Звездная поляна» [12+]
13.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» [16+]
19.30 «Мой герой. Евгений Гриш-
ковец» [12+]
20.20, 22.50 Экипаж
20.30, 23.00 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не спит»
22.20 «Сделано в СССР» [12+]
23.30 «Жилищная кампания» [16+]
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД НАДЗОРОМ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
13.30 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+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «Stand Up» [16+]
3.30 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
9.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» [16+]
11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» [16+]
14.15 «Уральские пельмени» [16+]
15.15, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
18.30 «Дело было вечером» [16+]
 21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» [12+]

23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» [18+]
1.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» [16+]
3.10 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» [12+]
4.20 Т/с «Два отца и два сына» 
[16+]
5.35 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 Д/с «Из России с любовью» 
[16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.50 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» [16+]
23.30, 0.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
2.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» [16+]
3.35 Д/с «Чудотворица» [16+]
5.10 «Тест на отцовство» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Д/с «Страх в твоем доме» [16+]
6.50, 9.25 Т/с «Гаишники» [16+]
11.20, 13.25 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» [16+]
19.15 Т/с «След» [16+]
1.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 10.00 Новости 
культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» [0+]
10.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «Геликон-
опера»
14.45 «Цвет времени»
15.00, 19.30 Новости культуры
15.10 Спектакль «Пиковая дама» 
[16+]

17.40 «Линия жизни»
18.40 «Мастера исполнительского 
искусства. Скрипка. Рено Капюсон» 
19.45 «Искатели»
20.40 Д/ф «Монологи кинорежис-
сера»
21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР» [16+]
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» 
[16+]
0.50 «Только классика». Антти 
Сарпила и его «Swing Band»
1.30 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
2.25 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
19.30 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИ-
ЗРАКИ» [16+]
21.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
[16+]
0.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» [16+]
2.30 М/ф «Лего. Фильм» [6+]
4.00 Д/с «Тайные знаки» [12+]
5.30 Д/с «Городские легенды» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.45, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 Т/с «Пятницкий» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» [0+]
20.40 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 
[0+]
22.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» [12+]
0.20 Х/ф «САБОТАЖ» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Д/с «Большое кино» [12+]
8.35, 11.55 Х/ф «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Т/с «Мой лучший 
враг» [12+]
14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» [12+]
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» [16+]

22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» [16+]
0.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [12+]
2.30 «Петровка, 38» [16+]
2.45 Х/ф «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» [0+]
4.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» [16+]

6.00 Д/с «Война машин» [12+]
6.25, 8.20 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.45, 10.05, 13.25 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» [0+]
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.35 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта» [0+]
20.05, 22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» [0+]
21.50 Новости дня
22.35 Х/ф «КЛАССИК» [12+]
0.45 Т/с «Узник замка Иф» [12+]
4.40 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Ген победы» [12+]
7.00, 8.55, 11.20 Новости
7.05, 11.25, 20.05 «Все на Матч!»
9.00 «Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» [0+]
9.20 «Волейбол. Россия - Фран-
ция. Лига наций. «Финал 6-ти». 
Мужчины» [0+]
11.55 «Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Свободная практика»
13.30, 18.30 «Специальный ре-
портаж» [12+]
13.50, 18.50, 20.00 Новости
13.55 «Художественная гимнасти-
ка. Многоборье. Летняя Универси-
ада-2019»
15.10, 23.30 «Все на Матч!»
15.30 «Смешанные единоборства. 
Д. Петросян - П. Петчйинди. А. Ли 
- М. Николини. One FC»
18.55 «Художественная гимнасти-
ка. Многоборье. Летняя Универси-
ада-2019»
20.55 «Водное поло. Летняя Уни-
версиада-2019. Женщины. 
1/2 финала»
22.10 «Все на футбол!» [12+]
23.10, 2.20, 3.20  «Специальный 
репортаж» [12+]
0.30 «Летняя Универсиада-2019» [0+]
2.50 «Команда мечты» [12+]
3.50 «Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6-ти». Мужчины. Россия 
- США»
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Уникальный фестиваль, объединив-
ший молодёжь Нижегородской области, 
прошёл в регионе. На Нижневолжской 
набережной в Нижнем Новгороде прош-
ли десятки мероприятий. Молодёжь 
смогла принять участие в танцеваль-
ных мастер-классах, уроках искусства, 
пообщаться с успешными бизнесме-
нами и даже с губернатором Глебом 
Никитиным.

Молодёжный фестиваль #ВсеСвои объеди-
нил молодых людей со всей Нижегородской 
области 29 июня. Центральной площадкой 
праздника стала Нижневолжская набережная 
в Нижнем Новгороде. Там развернулись дет-
ская площадка, зоны паркура, йоги, кикбок-
синга, мастер-классов по танцам, искусства 
и даже обмена вещами в рамках проекта 
«Гардероб», а также многое другое.

А в одной из палаток расположилась са-
мая настоящая молодежная онлайн-студия. 
Её гостями стали молодые нижегородцы, 
добившиеся успеха в разных сферах – осно-
ватель танцевальной студии «FABRIKA» Яна 
Вятина, создатель магазина «Родина» Артём 
Малышев, блогер и основатель Всемирного 
фитнес-проекта «NASTITEAM» Анастасия 
Мизгирева и многие другие.

Почётными гостями праздника стали 
губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин и советник президента Российской 
Федерации Владимир Толстой. Они пообща-
лись с молодёжью вживую и через интернет. 
Онлайн-трансляцию встречи посмотрели бо-
лее 60 тысяч зрителей не только из Нижнего 
Новгорода, но и из Дзержинска, Сергача, 
Тоншаева, Сарова, Чкаловска.

– Во время общения я вспомнил слова пре-
зидента страны Владимира Путина о том, что 
молодежь – это и опора сегодняшнего дня и бу-
дущее России, – рассказал губернатор. – Уже 
сегодня молодежь может менять жизнь вокруг 
себя. Не нужно откладывать что-то на потом. 
Молодость – это пик интеллектуальных способ-
ностей, возраст, когда можно менять мир.

В рамках празднования Всероссийского 
дня молодежи прошла торжественная цере-
мония вручения дипломов лауреата именной 
стипендии главы города. Награду получили 
самые активные студенты, проявившие себя 
в волонтерстве и различных социально зна-
чимых проектах.

Министр образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области 
Сергей Злобин отметил, что уже сейчас 
представители молодежи региона делают 
успешные шаги в творческом и професси-
ональном развитии, добиваются первых 
важных побед в науке, бизнесе, успешно 
реализуют общественные, спортивные и со-
циальные проекты, блестяще отвечая на все 
вызовы времени.

Как заявил Владимир 
Толстой, Нижегородская 
область взяла верное на-
правление, ведь имидж 
региона строится в том 
числе благодаря таким 
фестивалям.

– Мы сегодня мно-
го говорили с Глебом 
Сергеевичем о том, какие 
ещё проекты могут прийти 
сюда: культурные, фести-
вальные, событийные. 
На этом строится имидж 
города и региона. И я уве-
рен, что вы на правиль-
ном пути, – сказал совет-
ник президента.

Всего к празднованию 
Дня молодежи во всех 
муниципальных районах 
и городских округах при-

соединились более 500 тысяч нижегород-
цев.

– Везде проходит очень много классных 
мероприятий. Есть ощущение движения, и я 
надеюсь, что это позволит выполнить глав-
ную задачу – удержать в регионе молодых 
людей, – заявил губернатор.

Настроение собравшихся в этот день на 
набережной не смог испортить даже дождь.

Восторженные отзывы ребят, которые по-
кидали фестиваль уже под вечер, их улыбки 
и смех стали лучшим доказательством того, 
что праздник удался. А значит, и цели, кото-
рые преследовал фестиваль, обязательно 
будут выполнены.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Просто Праздник

Все свои

Участники бесстрашно танцевали под дождём

Молодёжный фестиваль прошёл в Нижегородской области



5.00 Т/с «Сезон любви» [12+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Сезон любви» [12+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Египетская сила 
Бориса Клюева». К юбилею 
артиста [12+]
11.10 «Честное слово» [12+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
13.00 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости» 
[16+]
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» [0+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга» [12+]
1.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» [16+]
3.00 «Про любовь» [16+]
4.05 «Наедине со всеми» [16+]
4.50 Д/ф «Теория заговора» [16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
14.00 Вести
14.20 «Далёкие близкие» [12+]
15.25 Т/с «Девичник» [12+]
20.00 Вести
20.30 Т/с «Девичник» [12+]
0.40 «Выход в люди» [12+]
1.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ» [12+]

4.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ 
УХО» [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+]
23.40 «Международная 
пилорама» [18+]
0.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
1.20 «Фоменко фейк» [16+]
1.40 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
3.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» [12+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
9.55 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН» [12+]
11.10 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 
[12+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]
14.00 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
14.15 «Наш ласковый Миша» 
[16+]
15.00 «ФНЛ. Футбол. 

ФК «Нефтехимик» (Нижнекамск) 
- ФК «Нижний Новгород». В пере-
рыве «Дороже золота» [12+]
16.45 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» [16+]
18.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
[16+]
20.45 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» 
[12+]
21.00 «Вести-Приволжье. Собы-
тия недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
18.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» [12+]
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» [12+]
1.10 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-
НИЕ» [16+]
3.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [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+]
12.50 Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
14.00 Х/ф «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД НАДЗОРОМ» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа 
не спит»
21.20 Х/ф «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» [16+]
1.05 Х/ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Комеди Клаб» [16+]
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» [16+]
20.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» [12+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.40 «Открытый микрофон» [16+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Детский КВН» [6+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» [16+]
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» [16+]
16.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» [12+]
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» [6+]
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» [12+]
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» [18+]

1.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» [18+]
2.50 Х/ф «НЯНЯ» [16+]
4.15 Т/с «Два отца и два сына» 
[16+]
5.05 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка» [16+]
6.55 Д/с «Из России с любовью» 
[16+]
7.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
[16+]
9.45 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА» [16+]
11.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
[16+]
15.15 Х/ф «САМАЯ 
КРАСИВАЯ-2» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» [16+]
23.30 Т/с «Повороты судьбы» 
[16+]
2.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
[16+]
4.20 Д/с «Чудотворица» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.45 Т/с «След» [16+]
0.45 «Светская хроника» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся»
7.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» [12+]
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ 
ЗА СЛАВОЙ» [0+]
11.55 «Больше, чем любовь»
12.40 Д/с «Культурный отдых»
13.10 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
14.05 «Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта»
15.40 «Линия жизни»
16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ» [18+]
17.40 Д/с «Предки наших 
предков»
18.20 «Мой серебряный шар»
19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 
[12+]
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная»
21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ» [12+]
0.20 «Жан-Люк Понти и его бэнд»
1.20 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
2.20 М/ф «Великая битва Слона 
с Китом». «Перевал»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Гримм» [16+]
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» [16+]
15.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» [16+]
17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» [16+]
19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» [16+]
20.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 
[16+]
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» [16+]
1.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 
[16+]
3.30 М/ф «Лего. Фильм» [6+]
5.00 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 
[12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Студия Р» [12+]

9.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 
[16+]
10.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 
1/2. ЗАПАХ СТРАХА» [0+]
12.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 
33 И 1/3» [0+]
13.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» [12+]
15.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 
[0+]
17.10 Х/ф «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ-2» [0+]
19.00 «Дорога» [16+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 Т/с «Инстинкт» [18+]

5.50 «Марш-бросок» [12+]
6.25 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» [0+]
8.05 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.35 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» [12+]
9.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» [12+]
11.30 События
11.45 «Юмор летнего периода» 
[12+]
12.55 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» [12+]
17.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.10 Д/ф «90-е. Выпить 
и закусить» [16+]
23.00 «Прощание. Юрий Андро-
пов» [16+]
23.55 События
0.05 «Право голоса» [16+]
3.25 «Сила трубы». Спецрепор-
таж» [16+]
3.50 Д/ф «90-е. Граждане
 барыги!» [16+]
4.30 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» [16+]
5.10 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» [12+]

6.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
[6+]
7.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» [0+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [6+]
9.40 «Не факт!» [6+]
10.15 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.00 Д/с «Загадки века» [12+]
11.55 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
12.45 «Последний день» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» [12+]
18.00 Новости дня

18.25 Т/с «Отряд специального 
назначения» [6+]
1.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» [0+]
3.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
[6+]
5.10 Д/ф «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых операторах» 
[12+]

6.00 «Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Микст. Техниче-
ская программа»
6.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
6.55 «Синхронные прыжки в воду. 
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Смешанные коман-
ды. Вышка. Финал»
8.30 «Все на Матч!»
9.00 «Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» [0+]
9.20 Новости
9.25 «Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Женщины. Трамплин 1 м. Финал»
10.45 Д/с «Капитаны» [12+]
11.15 Новости
11.20 «Все на Матч!»
11.55 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг»
13.00 «Синхронное плавание. 
Соло. Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Техническая 
программа. Финал»
14.30 Новости
14.40 «Синхронные прыжки в 
воду. Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал»
15.55 «Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация»
17.00 Новости
17.10 «Все на футбол!»
18.15 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Сочи». Российская 
Премьер-лига»
21.15 Новости
21.20 «Все на Матч!»
21.50 «Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - О. Рубин. 
Р Карвальо - Ч. Нжокуани. 
Bellator» [16+]
23.50 «Все на Матч!»
0.50 «Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала»
2.55 «Спортивный календарь» 
[12+]
3.05 «Смешанные единоборства. 
Д. Петросян - П. Петчйинди. 
А. Ли - М. Николини. One FC» 
[16+]
5.05 «Водное поло. Россия - Ка-
нада. Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Женщины»
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5.50 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» [0+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.00 «Живая жизнь» [12+]
15.00 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Непридуманные истории» 
[16+]
16.00 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» [0+]
17.50 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 
[16+]
23.30 «Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга» [12+]
1.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» [16+]
3.10 «Про любовь» [16+]
4.05 «Наедине со всеми» [16+]

5.05 Т/с «Сваты» [12+]
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» [12+]
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ГОВОРИТ» [12+]
20.00 Вести
21.00 «Москва. Кремль. Путин»
21.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.00 Д/ф «Год после Сталина» 
[16+]
2.05 Х/ф «КЛИНЧ» [16+]
3.50 Т/с «Гражданин начальник» 
[16+]

4.50 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» [0+]
6.00 Х/ф «МИМИНО» [12+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Пёс» [16+]
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» [16+]
1.30 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
4.30 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-
ЗАХ» [16+]

10.15 «Секретная папка» [16+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
11.00 «Воздух» [12+]
11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 «ФНЛ. Футбол. 
ФК «Нефтехимик» (Нижнекамск) 
- ФК «Нижний Новгород» [12+]
14.15 «Дороже золота» [12+]
14.30 «Источник жизни» 
[12+]
15.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» [16+]
17.10 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» [12+]
19.40 «Наш ласковый Миша» 
[16+]
20.25 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ПОБЕГ» [12+]
22.15 «Далай-Лама. Хранитель 
звездных тайн» [12+]
23.00 Х/ф «ОХОТНИК 
С УОЛЛ-СТРИТ» [18+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» [16+]
8.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» [12+]
11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» [12+]
13.30 Т/с «Игра престолов» 
[16+]
0.00 «Соль» [16+]
2.30 «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+]
8.05 Х/ф «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» [16+]
12.00 Послесловие
13.05 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.25 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 
[16+]
17.00 Концерт «Жара 
в Вегасе» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ 
ИЗ ВИДУ» [12+]
20.10 «Модный Нижний» 
[16+]
20.35 Послесловие
21.40 Х/ф «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 
[16+]
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» [12+]
17.05 «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+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

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

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 «Детский КВН» [6+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.45 Х/ф «НЯНЯ» [16+]
12.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В ВЕГАСЕ» [16+]
14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» [6+]
16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» [12+]
19.05 М/ф «Мегамозг» [0+]
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» [12+]
0.00 Х/ф «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» [16+]
2.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В ВЕГАСЕ» [16+]
3.45 Т/с «Два отца и два сына» 
[16+]
5.20 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45 Д/с «Из России с любовью» 
[16+]
7.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» [16+]
9.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 
[16+]
11.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» [16+]
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 
[16+]
23.00 Т/с «Повороты судьбы» 
[16+]
2.30 Х/ф «ПАУТИНКА 
БАБЬЕГО ЛЕТА» [16+]
4.00 Д/с «Чудотворица» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 «Светская хроника» 
[16+]
6.30 «Сваха» [16+]
7.05 «Вся правда о... колбасе» 
[12+]
8.00 «Неспроста» [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 «Тайна третьей плане-
ты». «Щелкунчик»
8.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА 
С НАШЕГО ДВОРА» [12+]
10.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ» [12+]
13.20 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
[0+]
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Искатели»
17.50 Д/ф «Неукротимый 
Гилельс»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» [16+]

21.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
23.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
[0+]
1.05 «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Гримм» [16+]
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
УБИЙЦА ДРАКОНОВ» [12+]
15.15 Х/ф «ДРАКУЛА» [16+]
17.00 Х/ф «СЕНСОР» [16+]
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
[12+]
21.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 
[16+]
23.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
[16+]
2.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
УБИЙЦА ДРАКОНОВ» [12+]
4.15 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 
[16+]
5.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» [16+]

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

5.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
[0+]
7.55 «Фактор жизни» [12+]
8.30 «Петровка, 38» [16+]
8.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
[12+]
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/с «Свадьба и развод» 
[16+]
15.55 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» [12+]
16.40 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» 
[12+]
17.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» [12+]
21.25 Т/с «Месть на десерт» 
[12+]
0.25 События
0.40 Т/с «Месть на десерт» 
[12+]
2.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» [16+]
3.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» [12+]

5.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» [0+]
7.20 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» [12+]

9.00 Новости дня
9.15 «Военная приёмка» 
[6+]
10.50 «Код доступа» [12+]
11.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
13.40 Т/с «Назад в СССР» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
22.45 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 
[6+]
0.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 
[6+]
2.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ...» [6+]
4.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» [0+]

6.00 «Водное поло. Россия - Ка-
нада. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Женщи-
ны»
6.15 «Сделано в Великобрита-
нии» [16+]
7.30 «Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала» [0+]
9.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.00 Новости
10.10 «Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» [0+]
10.30 «Все на Матч!»
11.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+]
11.50 Новости
11.55 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг»
13.00 «Синхронное плавание. 
Дуэты. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Техниче-
ская программа. Финал»
14.30 Новости
14.40 «Синхронные прыжки в 
воду. Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Женщины. 
Вышка. Финал»
16.00 «Формула-1. Гран-при 
Великобритании»
18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/2 финала»
20.55 «После футбола»
21.55 «Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/2 финала»
23.55 «Все на Матч!»
0.50 «Кибератлетика» [16+]
1.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
1.50 «Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Фи-
нал»
3.55 «Летняя Универсиада-2019. 
Церемония закрытия» [0+]
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В России готовится законопро-
ект о запрете продажи одно-
разовой посуды из пластика. 
Федеральные власти ссылают-
ся на мировой опыт. Однако в 
Нижнем Новгороде уже многие 
стараются избегать использова-
ния пластиковой продукции – от 
одноразовой посуды до гигиени-
ческих прокладок. Что это: дань 
моде или действительно назрев-
шая потребность? Мы попыта-
лись в этом разобраться.

Чистый порыв

По данным экологов, пластик состав-
ляет 70% от всего мусора в Мировом 
океане. Причем он оказывается там 

не только в виде разнообразной упаковки 
от товаров. Микрочастицы пластика по-
падают в воду, когда мы стираем синтети-
ческую одежду, смываем косметику, моем 
голову шампунем или убираем жилище с 
помощью химикатов. Потом эти частицы 
попадают в пищу рыб, от них – к нам, нака-
пливаются в нашем организме и травят его 
изнутри.

На Западе уже давно отказываются от 
использования продукции, содержащей 
пластик. И в первую очередь – от одно-
разовой посуды. В России же к подобному 
пока готовы немногие.

– Я росла в малообеспеченной семье. 
Помню, как родители заставляли нас сти-
рать даже пакеты из-под селедки, эконо-
мили на всём, – рассказывает Анна Васи-
льева. – Я для себя решила, что никогда 
больше не буду так жить. Для этого окончи-
ла школу с золотой медалью, вуз и сдела-
ла приличную карьеру. Сейчас у меня тоже 
большая семья: двое детей – так получи-
лось, что я их воспитываю одна, – две кош-
ки и собака. Думать о том, как бы обойтись 
без одноразовых вещей, у меня нет ни вре-
мени, ни сил. Лучше я посвящу их общению 
с семьей.

Некоторые воспринимают одноразо-
вые вещи как достижение прогресса, а от-
каз от них – как возвращение в «совок». Но 
есть и те, кто считает образ жизни наших 
бабушек и дедушек правильным.

– Мы покупаем очень много вещей, 
которые нам не нужны, а для окружающей 
среды вредны, – считает руководитель ор-
ганизации «Измени мир» Анастасия Плуж-
никова. – Пластиковые ложки и вилки мы 
используем по назначению 15–20 минут. А 
их производство, начиная с добычи сырья, 
оставляет огромный экологический след, 
который никто не восполняет.

Анастасия создала молодежное дви-
жение «Измени мир». Ее организация 
устраивает ежемесячные акции по приему 
вторсырья, куда можно привезти то, что не 
принимают в специальных пунктах. Добро-
вольцы обучают всех желающих, как заме-
нить одноразовые вещи на многоразовые, 
помогают разобраться в маркировке пла-
стика, чтобы не покупали то, что не пере-
рабатывается.

Приверженцы экологичного образа 
жизни не заставляют никого следовать их 
примеру, а предоставляют возможность 
попробовать. Понравилось – идите этим 
путем, нет – значит, вы к этому пока не 
пришли.

Назад в будущее

Преподаватель английского языка в 
семейном центре «Дар» Марина Чи-
жова уже лет пять как организовала 

свой жизненный уклад по принципу «не на-
вреди природе», потом понемногу втянула 
мужа. А их маленький сын, наверное, уже 
не будет представлять иного способа су-
ществования.

– Наша семья начала с раздельного 
сбора отходов – рассказывает Марина. – 
Сейчас я выбрасываю один пакет мусора 
в месяц. А пластик, стекло, железо, алю-
миний, бумагу складываю отдельно, чтобы 
сдать на переработку.

Выбрасываются в основном пищевые 
отходы – их примерно 80% в бытовом му-
соре. Но и для них можно придумать реше-
ние даже в домашних условиях.

В европейских домах под раковину 
устанавливают диспоузер, который из-
мельчает пищевые отходы, как блендером, 
и они просто уходят в канализацию. Но это 
вещь дорогостоящая, мощные измельчи-
тели стоят 20-30 тысяч рублей.

Если вы не готовы на серьезные траты, 
но хотите получить из отходов что-то по-
лезное, можно приобрести домашний ком-
постер, который перерабатывает мусор в 
землю. Ее потом можно использовать для 
домашних растений или отправить на дач-
ные грядки.

Есть и совсем простой и незатратный 
способ. Марина Чижова, например, с вес-
ны до осени складывает органику в контей-
неры, хранит их в холодильнике, а в конце 
недели отвозит на дачу. В компостной яме 
из них получается отличное удобрение для 
растений.

Но главное, считает Марина, к чему 
должен стремиться современный человек 
в быту, – заменить одноразовые вещи на 
многоразовые. Она давно ходит за продук-
тами с авоськами и многоразовыми сумка-
ми, носит с собой экомешочки и контейне-
ры.

– Со стороны кажется, что это тяжело, 
но быстро привыкаешь, – говорит она. – 
Нужно стараться приносить домой мини-
мум упаковки и постепенно убрать ее из 
своей жизни совсем.

Семья Чижовых заменила вредную, 
по их мнению, зубную пасту на порошок и 
пластиковые зубные щетки на бамбуковые, 
хоть они стоят значительно дороже. Для 
себя и ребенка Марина покупает только 
многоразовые средства личной гигиены. 
Она пользуется термокружкой вместо од-
норазовых стаканчиков, а в поликлинику 
ходит в бахилах, которые потом стирает.

В последнее время людей, задумав-
шихся об экологичном образе жизни, 
становится всё больше. Появились и ком-
пании, которые выпускают экологически 
чистую косметику и бытовую химию в без-
вредной упаковке – в стекле или дереве, 
которые поддаются переработке.

Жизнь без вреда для окружающей сре-
ды, чего уж греха таить, недёшева. Самар-
ские ученые, например, придумали одно-
разовый стакан из яблочного пюре. После 
использования его можно выбросить или 
съесть, а если поместить в воду, то он пол-
ностью растворится за 12 часов. Но стоит 
он пока 30–40 рублей. Что предпочесть: 
необременительное существование, соз-
дающее горы мусора, или отказ от неко-
торых удобств в пользу природы –  каждый 
выбирает сам.

Ирина ВИДОНОВА.

ЭХ, РАЗ, 
ЕЩЕ РАЗ!
Нижегородки ради экологии отказываются 
от благ цивилизации

ЗДОРОВЫЙ ПОДХОД

Чудесное спасение произошло в Ниже-
городской области. Врачи в букваль-
ном смысле вытащили с того света 
пожилого мужчину, сердце которого 
остановилось, когда он направлялся на 
плановый осмотр. Нижегородец пере-
нес клиническую смерть. Однако спу-
стя полтора часа врачи смогли вернуть 
его к жизни.

Рано утром 67-летний житель Володар-
ского района Нижегородской области Ва-
чаган Арабачан направлялся на плановую 
консультацию в специализированную кар-
диохирургическую клиническую больницу 
в Нижнем Новгороде.

Но недалеко от входа пенсионер по-
чувствовал себя плохо, внезапно потерял 
сознание и…  умер.

К счастью, мимо проходил анестезио-
лог-реаниматолог Алексей Мясников, воз-
вращавшийся домой после рабочих суток. 
Он сразу же понял, что у человека   инфаркт 
и он находится в состоянии клинической 
смерти. Пока охранник вызывал заведую-
щего приемным отделением и реанимато-
лога, доктор прямо на улице  начал реани-
мировать пожилого мужчину.

– Реанимационные мероприятия были 
продолжены на каталке по дороге в реа-
нимационное отделение больницы, – рас-

сказал Алексей Мясников. – Сердечная де-
ятельность пациента восстанавливалась и 
опять прекращалась, но мы продолжали 
бороться за его жизнь.

Больше часа врачи пытались запустить 
сердце Вачагана Арабачана. И как только 
им удалось это сделать, пациента отпра-
вили на операционный стол.

– В результате проведенной коронаро-
графии было установлено, что закупорены 
две самые крупные и значимые коронар-
ные артерии, – рассказал главный врач 
Нижегородской специализированной кар-
диохирургической клинической больницы 
Антон Максимов. – Было принято реше-

ние о проведении стентирования. Одно-
временно в аорту пациента установлено 
устройство для поддержки кровообраще-
ния – внутриаортальный баллонный кон-
тропульсатор.

Операция продолжалась 60 минут. 
Следующие несколько дней пациент про-
вёл в реанимации. Ему проводили ис-
кусственную вентиляцию легких, искус-

ственно поддерживали кровообращение, 
давали лекарства.

Вачаган Арабачан пришёл в сознание. 
Сейчас он находится в палате для восста-
новительного лечения и идёт на поправку.

По словам главврача больницы, спасти 
нижегородцу жизнь помогли упорство и 
высокий профессионализм реаниматоло-
гов и хирургов.

В министерстве здравоохранения Ни-
жегородской области с этим согласны. По 
словам и.о. министра Елены Саксоновой, 
только год в кардиоцентре делают больше 
тысячи операций на сердце с искусствен-
ным кровообращением. Смертность ми-
нимальная.

По ее мнению, такое количество вы-
полненных операций позволяет утверж-
дать, что достигнут новый уровень без-
опасности и надежности результатов 
лечения пациентов с болезнями системы 
кровообращения.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Алины МАЛИНИНОЙ.

ЗАВЕЛИ МОТОР
ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Нижегородские врачи спасли человека после 
полутора часов клинической смерти

В настоящее время в Нижнем Новго-
роде создано 19 пунктов приема втор-
сырья. Но, за исключением трех, они 
работают по будням с 8.00 до 16.00, а 
в субботу – до 14.00. Вряд ли кто-то из 
горожан будет отпрашиваться с работы, 
а в выходные откажется от поездки за 
город, чтобы сдать вторсырье.

КСТАТИ

Клиническая смерть – обратимый 
этап умирания, наступающий в момент 
прекращения сердечной и дыхательной 
деятельности.

ЗНАЕШЬ?

За последние два года количество 
смертей от болезней системы кровоо-
бращения уменьшилось с 654,8 случая 
на 100 тыс. населения до 640,1 случая.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Как долго разлагается мусор?

Пищевые отходы Бумага Пластик Окурок

Батарейки Пенопласт
Алюминиевая 
банка Стекло Кожаная обувь

Одноразовый 
подгузник

10-30 дней 30-100 лет 300 лет 10-12 лет

100 лет не разлагается 500 лет 1000 лет 25-40 лет

250 лет

Вачагану удалось вернуться с стого света

Многие уже начали снова 
стирать пакеты
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Наше путешествие по 
промзоне Дзержинска 
завершилось на быв-
шей территории завода 
«Корунд». Именно здесь 
развернулось современ-
ное литейное производ-
ство – уже заслужившее 
славу надёжного пар-
тнёра ООО «НПП «Совре-
менные технологии ли-
тья», способное решить 
самые сложные произ-
водственные задачи.

Обогнать 
время

Светлые цеха, прекрасно 
оборудованные лабора-
тории, современный ли-

тейный цех, разительно отли-
чающийся от представления о 
литейном производстве. Чи-
стый, просторный, он приятно 
удивляет отсутствием гари и 
копоти – это достигается благо-
даря продуманной инженерии 
и проектным решениям. Здесь 
созданы все необходимые ус-
ловия для работы и творчества. 
Именно творчества. Например, 
одним из направлений деятель-
ности является перепроектиро-
вание сварных конструкций в 
литые, а также проектирование 
узлов центробежных и вихревых 
насосов с увеличенным ресур-
сом для работы в агрессивных 
средах (концентрированных 
кислотах и пульпы на их осно-
ве). Причём все эти разработ-
ки родились именно здесь, в 
ООО «НПП «СовТехЛит». О сво-
ём предприятии, за пять лет 
существования совершившем 
настоящий технологический 
прорыв, нам рассказал его ру-
ководитель – Эдуард Ульянович 
Телерман.

– Компания была создана 
зимой 2013-2014 года, и с фев-
раля 2014 года мы ведём свою 
историю как инжиниринговое 
предприятие. Основным на-
правлением наших проектов 
является рост эффективности 
изготовления деталей и узлов 
на базе литой заготовки. Даль-
ше мы пришли к выводу, что 
инжиниринг – это здорово, 
но кто будет выпускать про-
дукцию, соблюдая качество и 
сроки? И в итоге в 2015 году 
мы запустили своё литейное 
производство. Это дало нам 
возможность гарантировать 
безукоризненное качество и 
сроки. Сегодня мы обеспечи-
ваем сквозной процесс – от 
проектирования изделия и кон-
структорско-технологической 
подготовки производства до из-
готовления литой заготовки, и 
деталей и узлов на их основе с 
необходимым комплексом сда-
точных и ресурсных испытаний.

– Кто же они, ваши заказ-
чики?

– Мы выпускаем центро-
бежные и вихревые насосы и их 
комплектующие, ряд изделий, 
связанных с гидравликой – ги-
дроцилиндры, тормозные ци-
линдры, элементы тормозных 
систем, элементы силового кар-
каса для машин специального 
назначения. Седельно-сцепные 
устройства для спецтехники. 
Наши заказчики – потребители 
единичных и мелкосерийных из-
делий из специальных сплавов. 
Это – большая химия и специ-
альное машиностроение. Кон-
церн «Алмаз-Антей», Брянский 
автозавод, Лианозовский элек-
тромеханический завод, фили-
ал ФГУП ЦЭНКИ КБ «Мотор», АО 
«Апатит» и многие другие.

Ускорить 
процесс

– Что же первично – 
заказы или разра-
ботки ваших ноу-

хау?
– Мы работаем и по доку-

ментации заказчика, и, выпол-
няя запросы заказчиков, про-
ектируем или перепроектируем 
изделия с точки зрения улуч-

шения их техноло-
гичности и снижения 
трудоёмкости изго-
товления. Это может 
быть запрос на уве-
личение ресурса или 
просто конкретная 
проблема, которую 
мы решаем. Мы ре-
ализовали проект по 
росту ресурса бы-
стро изнашиваемых 
элементов дробиль-
ного оборудования 

для мягких пород в семь раз 
относительно стандартных из-
делий.

– За счёт чего же это до-
стигается?

– Приведу пример с на-
шей технологией обеспече-
ния герметичности литья. Она 
обеспечивает герметичность 
в среде гелия. Это и метал-
лургические процессы, и гер-
метизация полимерами – при 
нашем участии разработана 

технология вакуумно-импульс-
ной пропитки литья с мелкой 
структурой, которая обеспечи-
вает герметичность на газы.

Правдивые 
кадры

Во многом успех предприя-
тия зависит от сотрудников. 
«СовТехЛит» объединил 

технологов со всей территории 
европейской части России, и 
в итоге получился уникальный 
коллектив.

Главные критерии при под-
боре кадров у Эдуарда Улья-
новича – профессионализм, 
работоспособность, желание 
учиться и…правда!

– Ошибиться может каждый, 
я за ошибки не наказываю. При 
создании нового они бывают 
всегда, но вот ложь я не потер-
плю, – признался Телерман.

В итоге у него работают 

блестящие специалисты – тех-
нологи и конструкторы с веду-
щих предприятий страны, в том 
числе и те, кто уже на пенсии, – 
здесь они стали советниками по 
металлургии, металловедению, 
мехобработке и другим направ-
лениям. А молодые кадры – вы-
пускники Нижегородского по-

литеха и МГТУ имени 
Баумана. То, чему их 
могут научить про-
фессионалы пред-
приятия, не даст ни 
один вуз.

Один из самых 
молодых сотрудников 
– металловед Никита 
Аланцов. Сейчас ему 
22 года. По совету 
своего педагога из 
политеха он пришёл 
сюда на практику и 

был так впечатлён, что остался 
здесь работать. Он поделился 
своими впечатлениями с нашей 
газетой.

– Мне здесь очень нравится. 
Эта работа оправдала все мои 
ожидания. Здесь я могу изучать 
металлы, их структуру, опреде-
лять качество металла и, таким 
образом, влиять на технологи-
ческий процесс – если качество 
не соответствует поставленным 
задачам, я участвую в выработ-
ке технологических решений 
по исправлению ситуации. Для 
начинающего специалиста это 
идеальное место работы – и по 
тому научному интересу, что у 
меня есть, и, не буду скрывать, 
по финансовым ожиданиям. 
Здесь я чувствую уверенность, 
вижу перспективы, а главное – 
работа приносит мне удовлетво-
рение и радость!

www.npp-stl.ru

/ ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ //

Литейное производство в Дзержинске освоило 
новые технологии, не имеющие аналогов в России

Мнение
Три слагаемых 
успеха
Коллеги и деловые партнёры 
«СовТехЛит» в один голос 
отмечают его надёжность и 
необыкновенный по нынеш-
ним временам взлёт пред-
приятия, которое за пять лет 
работы добилось невероят-
ных успехов. В чём же се-
крет? Его нам раскрыл один 
из партнёров компании, за-
меститель генерального ди-
ректора ПАО «НПО «Алмаз», 
главный инженер Пётр Ро-
стиславович Сазонов.

– За пять лет с возникно-
вения замысла Эдуард Улья-
нович создал два производ-
ства. Это очень серьёзное 
достижение, которое невоз-
можно было бы без инже-
нерного таланта, как его, так 
и его команды. И, конечно, 
его организационного та-
ланта руководителя. Как за-
казчик предприятия, кото-
рое сегодня у всех на слуху, 
скажу, что Эдуард постав-
ляет нам не литые заготов-
ки, а поставляет решения! 
Его отношение к заказчику 
кардинально отличается от 
большинства предприятий, 
с которыми мы работаем. 
Эдуард Ульянович пони-
мает, что нам нужна не за-
готовка, а нужно изделие, 
соответствующее тем так-
тико-техническим требова-
ниям, которые к нему предъ-
являются. Это и есть третья 
составляющая его успеха. 
Секрет в том, что он знает 
производство от и до. Ин-
женер-конструктор радио-
электронной аппаратуры, он 
стал литейщиком высочай-
шей квалификации. Дошёл 
до руды! И всё сложилось. 
Причём всё то, что создано, 
создано не благодаря, а во-
преки. Вопреки всему!

ВРЕМЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ТЕХНОЛОГИИ

Реклама

Замминистра промышленности области И. Сазонов и Э. Телерман дают команду на разливку металла

Металловед Н. Аланцов

Идёт процесс формовки

Комплектующие для спецтехники

Детали центробежных насосов
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Политический конфликт в Гру-
зии, из-за которого были за-
прещены даже туристические 
поездки в эту страну, неожи-
данным образом отозвался на 
музыкальном Олимпе. 
Известная грузинская певица 
Нино Катамадзе отказалась вы-
ступать в России и заявила, что 
отменяет свой будущий концерт. 
Это не первое политическое 
противостояние между некогда 
братскими странами бывшего 
Союза, в которое оказываются 
вовлечены звёзды шоу-бизнеса.

...Концерт Нино Катамадзе должен был 
состояться в марте следующего года в мо-
сковском зале Vegas City Hall. Ожидалось, 
что певица с оркестром представит про-
грамму All Colors. Стоимость самого доро-
гого билета на концерт известной джазо-
вой исполнительницы составляла 9 тысяч 
рублей.

О своём решении порвать с Россией 
певица заявила спустя два дня после того, 
как в Грузии начались антироссийские ми-
тинги. Судя по всему, причиной послужили 
нападки грузинских националистов, рас-
критиковавших Катамадзе за ее выступле-
ние в Москве на фестивале «Усадьба Jazz» 
22 июня.

После этого Нино Катамадзе опублико-
вала на своей страничке в Фейсбуке заяв-
ление об отмене концерта:

«Мое сердце, мои слова, мой голос 
и мой протест с вами! Я сказала на этом 
концерте и хочу вам тоже заявить, что 
это было последним моим выступлением 
в России!» –- обратилась она к соотече-
ственникам.

Поклонники джазовой дивы тут же раз-
делились на два лагеря. Одни поддержи-
вали её решение, другие недоумевали.

«А если такая принципиальная, то чего 
тогда сразу не уехала в Грузию прямо с 
концерта? Или деньги всё-таки важнее?» – 
написал один из интернет-пользователей.

Многие сошлись во мнении, что подоб-
ное решение демонстрирует как минимум 
неуважение певицы к своим поклонникам в 
России.

«Жаль, что талантливые люди не могут 
соблюдать дистанцию. Нельзя так губить 
свою репутацию, для нас такой шаг, как 
предательство. В чём виноваты простые 
люди, зрители? Это непрофессионально», 
– считает россиянка Нина Иванова.

Любимец советских зрителей и звезда 
картин Георгия Данелия Вахтанг Кикабид-
зе полностью одобрил решение коллеги.

«Выражаю полную поддержку ее реше-
нию», – заявил он журналистам.

Подобного отношения к России знаме-
нитый актёр придерживается давно. Ещё в 
2008 году, когда Грузия напала на Южную 
Осетию, Вахтанг Кикабидзе отказался от 
российского ордена Дружбы, которого 
был удостоен накануне. Актёр тогда за-
явил, что «с большим уважением и сим-
патией относится к народу России, но не 
может принять орден после тех действий, 

которые предприняла Россия в последнее 
время против Грузии».

Вообще среди отечественных звёзд 
немало уроженцев Грузии. Правда, мно-
гие из них давно покинули родные края и 
даже утратили с ними связь. Например, 
Сосо Павлиашвили, шоумен и просто 
скандалист Отар Кушанашвили. А бывший 
«фабрикант» Иракли Пирц-
халава вообще родился в 
Москве, но это не мешало 
ему считать себя грузином 
до мозга костей.

Некоторые из них, как, 
например, тот же Иракли 
или Тамара Гвердцители, 
нередко наведываются в 
Грузию, где встречаются 
с друзьями и родными. 
Диана Гурцкая 11 лет назад 
даже представляла Грузию 
на конкурсе «Евровиде-
ние».

Валерий Меладзе в 
одном из интервью жало-
вался на равнодушие со 
стороны грузинских вла-
стей, которые со времён 
Шеварднадзе игнори-
ровали всевозможные успехи певца. «В 
России мне вручают различные премии, 
звания. Грузия же не отмечает мои успе-
хи никак. Хоть бы грамоту какую присла-

ли», – сетовал певец несколько лет назад.
Однако в прошлом году стало из-

вестно, что Валерий Меладзе попросил 
грузинское гражданство. Поводом стало 
вступление в Грузии в силу поправок к за-
кону «О гражданстве», по которому все, 
кто родился в этой стране, могли просить 
о восстановлении гражданства.

Валерий Меладзе 
с братом, как извест-
но, родились в Батуми. 
Правда, потом семья 
перебралась на Украину, 
где по сей день и живёт 
Константин Меладзе.

Сам Валерий Ме-
ладзе объяснил своё 
решение стремлением 
стереть существующие 
границы между народа-
ми двух стран.

«Я родился и вы-
рос в Грузии в то время, 
когда между Россией и 
Грузией не существова-
ло границ. Исторически 
и ментально наши на-
роды были и остаются 
по сей день близкими 

по-братски. Возникновение границ поста-
вило нас перед выбором. Я предпринял 
действия, чтобы стереть эту границу для 
себя», – объяснил певец.

Происходящее сейчас между двумя 
странами он, по собственному признанию, 
переживает очень тяжело.

«Политические амбиции ставятся 
выше здравого смысла, уважения и люб-
ви. Всё пройдёт, пройдёт и это. Но и жизнь 
проходит!» – написал он на своей странич-
ке в соцсети.

Сосо Павлиашвили признался, что не 
смог бы поступить, как Катамадзе, но тем 
не менее призвал не осуждать её.

«Я бы так не сделал. Но я её не осуж-
даю и вас прошу – не осуждайте... Может 
быть, со временем Нино снова приедет 
на гастроли в Россию. Эмоции в данном 
случае – не очень хорошо», – заявил пе-
вец.

Тина Канделаки оказалась более кате-
горичной.

«Нино и другие творческие люди со-
вершают самую большую ошибку в своей 
жизни, политизируя свое творчество и 
делая себя инструментом пропаганды че-
ловека, который, в отличие от всех грузин, 
встретит свою безбедную старость под 
солнышком Флориды», – заявила бывшая 
телеведущая.

…Несмотря на громкое заявление Ка-
тамадзе об отмене концерта, билеты на 
него по-прежнему в продаже. По словам 
начальника концертного отдела Vegas City 
Hall Анастасии Васильевой, официальных 
заявлений об отмене концерта не поступа-
ло На официальном сайте Нино Катамадзе 
информация о выступлении в марте также 
не удалена.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Как политика влияет на звёзд шоу-бизнеса

Отправляющаяся с семьёй на отдых 
в Юрмалу Алла Пугачёва неожидан-
но угодила в скандал. Кто-то из пас-
сажиров Рижского вокзала в Москве 
заснял, как иномарка с Примадонной 
въезжает на перрон практически к са-
мому поезду. Так, что Алле Борисовне 
остаётся пройти всего несколько ша-
гов до своего фирменного вагона, где 
её уже встречает Максим Галкин и по-
могает подняться по лестнице.
Публика усмотрела в этом демонстрацию 
пренебрежения и нарушение правил. Наи-
более неравнодушные даже направили 
заявления в ГИБДД и начальству вокзала 
с требованием разобраться и наказать пе-
вицу.

Как известно, Примадонна нашей 
эстрады путешествует в персональном ва-
гоне. Он изготовлен по индивидуальному 
заказу. В вагоне несколько комнат – спаль-
ня, гостиная, детская. Кухня оснащена 
современной техникой, а в санузле есть 
огромная ванна.

К вагону легенда нашей эстрады, чтобы 
избежать назойливого внимания публики, 
нередко подъезжает на машине. Для чего 
поезд стараются подавать на первый пер-
рон. Говорят, что шесть лет назад во время 
приезда Пугачёвой в Нижний Новгород же-
лезнодорожникам даже пришлось в сроч-

ном порядке подкорректировать 
расписание, чтобы пригнать поезд 
к первой платформе.

Вот и в этот раз чёрный «Май-
бах» подвёз Аллу Борисовну к 
самому вагону. Водитель открыл 
дверь машины, и Примадонна, 
одетая в ярко-желтый плащ,  на-
правилась к входу. Максим Галкин, 
который был уже внутри, помог 
жене подняться по лестнице, и они 
оба скрылись в недрах вагона.

Одни свидетели этой сцены 
принялись обсуждать внешний 
вид Пугачёвой, а другие ринулись 
писать на неё заявления в ГИБДД. 
Стражей порядка попросили привлечь 
звезду к административной ответствен-
ности, а также наказать тех, кто допустил 
въезд звёздной машины на перрон.

Даже некоторые коллеги Примадонны, 
и те высказали своё негодование по пово-
ду её поступка. Так, Юрий Лоза сравнил Пу-
гачёву с олигархами и братками. Которые, 
пользуясь своим положением, постоянно 
попирают общественные нормы и законы.

Однако более звёздные представители 
шоу-бизнеса вступились за звёздную кол-
легу.

«Больше нет проблем у нас в отече-
стве? Алла Борисовна – публичный чело-
век, она должна была пешком с чемоданом 
идти и тащить его в вагон?» – поделился 
своим недоумением Лев Лещенко.

Филипп Киркоров напомнил злопыха-
телям, что речь идет о женщине, тем более 
– суперзвезде. По словам экс-супруга Пу-

гачёвой, она «прожила большую звездную 
жизнь» и своим трудом заслужила подоб-
ные привилегии. Владимир Винокур выра-
зил готовность лично носить Примадонну 
на руках, а Любовь Успенская с Ильёй Тез-
ником предположили, что злопыхателями 
движет зависть.

Представители знаменитой певицы 
объяснили, что Пугачёва приехала за час 
до отправления поезда, когда  никого из 
пассажиров еще не было.

– Алла Борисовна могла легко дойти 
пешком, дело не в ней. У нас до этого «Га-
зель» с чемоданами проехала, потому что 
на Рижском вокзале нет грузчиков. Мы на-
ходились в технической зоне, где никому 
помешать не могли, – сообщили предста-
вители Аллы Пугачёвой.

Руководство вокзала также подтверди-
ло, что машина звезды находилась на тех-
нической платформе и не могла помешать 
другим пассажирам.

– В то же время подъезд к поездам мо-
жет осуществлять только специальная тех-
ника в некоторых случаях, которые строго 
регламентированы. По этому поводу будет 
проведена проверка действий сотрудни-
ков вокзальных служб, – заявили в дирек-
ции железнодорожных вокзалов РЖД.

В ведомстве пообещали провести про-
верку по поводу случившегося.

Любовь ВОЛОДИНА.

ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ

ПОПАЛА АЛЛА
Киркоров призвал носить Пугачёву на руках

НЕ В ГОЛОСЕ

ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ

Украинский излом
Долгое время звёзды, живущие на 
Украине, входили в костяк российского 
шоу-бизнеса. Без Софии Ротару, Веры 
Брежневой, Верки Сердючки, Насти 
Каменских с Потапом и других не обхо-
дился ни один «Голубой огонёк» или му-
зыкальная премия. События на Украине 
изрядно подпортили эту поп-идиллию.

Так, начисто исчез с эстрадных под-
мостков России Андрей Данилко со 
своей Веркой Сердючкой, порвали с 
российской публикой музыканты групп 
«Океан Эльзы», «Бумбокс» и «Вопли Ви-
доплясова». Неожиданно прониклась 
лютой ненавистью к России и русским 
бывшая участница «Фабрики звёзд» и 
представительница нашей страны на 
«Евровидении» Анастасия Приходько.

Кумир советских зрителей София 
Ротару долгое время занимала сдержан-
ную позицию и даже приезжала в Рос-
сию на редкие концерты и записи теле-
программ. Однако в этом году легенда 
советской эстрады отказалась от своего 
традиционного участия в «Песне года» 
и «Голубом огоньке». Правда, по неко-
торым сведениям, причиной послужило 
состояние здоровья звезды, а вовсе не 
противостояние двух стран.

Тем более что многим украинским 
звёздам оно ничуть не мешает выступать 
перед российскими зрителями. Так, ре-
гулярно радуют публику Вера Брежнева, 
Ани Лорак, Таисия Повалий, Анна Седо-
кова, Надежда Грановская, Светлана Ло-
бода, Иван Дорн и другие.

«Ну да, а 11 предыдущих 
лет, в период становления 
группы и активных гастролей 
по России, она не знала, что ее 
страна оккупирована». Инга

«Человек поступает по со-
вести! Было бы неплохо, если 
бы российские звёзды так же 
относились к своей стране, как 
она к своей». Игнат

«Не забудь, сколько денег 
ты в России заработала... не 
вылезала из ресторанов певич-
ка». Жанна Семёнова

«Войдите в положение че-
ловека, ему в этой стране ещё 
жить». Вальпургий

ИЗ ФОРУМОВ

Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Машина подвезла певицу к вагону
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ЛЮБОВЬ 
УСПЕНСКАЯ ИЩЕТ 
ДОНОРА ЯЙЦЕКЛЕТКИ
65-летняя российская певица Лю-
бовь Успенская решила стать ма-
мой и объявила о поиске донора 
яйцеклетки для ЭКО. Об этом она 
сама рассказала в социальной 

сети. Там же артистка перечислила список требований, 
которым должна соответствовать донор – красота, ум, 
талант, здоровье, доброта и честность.

До этого легенда отечественного шансона оказалась 
в центре громкого скандала, когда на YouTube шоу Насти 
Ивлеевой назвала мужчин «козлами» и высмеяла их за 
импотенцию и маленькие мужские достоинства.

ДМИТРИЮ ТАРАСОВУ  
НЕ ПРОДЛИЛИ КОНТРАКТ
Известный футболист, 32-летний 
Дмитрий Тарасов бывший муж 
Ольги Бузовой,  остался без рабо-
ты. Футбольный клуб «Локомотив» 
не стал продлевать с ним контракт. 
По словам руководителя клуба, 

они ценят полузащитника как профессионала, но в тече-
ние последнего года спортсмен работал не так эффек-
тивно, как хотелось бы. Поэтому смысла продлевать с 
ним контракт руководство «Локомотива» не видит.

Информация о том, что с Тарасовым не хотят продле-
вать контракт, появилась ещё в прошлом году. Но тогда 
в ходе длительных переговоров полузащитнику удалось 
подписать договор сроком на 12 месяцев. Правда, ему 
в два раза урезали зарплату – до 70 млн рублей в месяц.

ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА РАЗВЕЛАСЬ
41-летняя российская актриса Екатерина Климова («Бед-
ная Настя») официально развелась с мужем 33-летним 
актёром Гелой Месхи.

По слухам, причиной рас-
ставания стало увлечение Гелы 
27-летней актрисой Катрин Аси.

Екатерина и Гела прожили 
вместе почти пять лет, вос-
питывают 3-летнюю дочку 
Изабеллу.

Это уже третий не-
удачный брак Екатери-
ны. Первым мужем ак-
трисы стал ювелир Илья 
Хорошилов. В 2002 году у 
них родилась дочка Ели-
завета. А в 2003-м у Ека-
терины завязался роман 
с актёром театра и кино 
Игорем Петренко. За 10 
лет брака у четы артистов 
родилось двое сыновей – 
Матвей и Корней.

ТЕЙЛОР СВИФТ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ
Известная американская певица 
29-летняя Тейлор Свифт выхо-
дит замуж за британского актёра 
28-летнего Джо Элвина («Мария – 
королева Шотландии»). Она хочет 
провести тайную церемонию 
только для самых близких дру-
зей.

Джо и Тейлор начали 
встречаться больше двух лет 
назад. Свои отношения они 
долго держали в секрете. И 
даже сейчас предпочита-
ют не афишировать личную 
жизнь. А обручилась пара 
ещё прошлой осенью. Одна-
ко, по слухам, вечно занятой 
работой, Тейлор никак не уда-
валось найти время на свадьбу.

АРШАВИН ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ПРОПИСЫВАТЬ ДОЧЬ
Бывший футболист 38-летний Ан-
дрей Аршавин отказывается про-
писывать в квартире 2-летнюю 
дочь от своей бывшей супруги 
27-летней журналистки Алисы 
Казьминой. По информации неко-

торых СМИ, вот уже несколько месяцев та практически 
умоляет футболиста зарегистрировать 2-летнюю Есе-
нию. Сама Алиса прописана в квартире в 37 квадрат-
ных метров, где уже проживают несколько человек. Вся 
недвижимость Аршавина еще до развода оформлена 
на его мать, поэтому Алиса не может на нее претендо-
вать.

С дочерью футболист не видится. Из-за отсутствия 
прописки Есению не принимают в детский сад.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

8 июля одной из самых 
красивых певиц отече-
ственной эстрады ис-
полнилось бы 45 лет. Для 
многих Жанна Фриске до 
сих пор остаётся олицетво-
рением красоты и сексу-
альности. Но, несмотря на 
это, звезде катастрофи-
чески не везло в личной 
жизни. И даже мужчина, 
от которого Жанна перед 
смертью родила ребён-
ка, похоже, не сделал её 
счастливой.

Чао, бамбино

Как вспоминала сама Жанна, ро-
дители воспитывали её в стро-
гости. Друзьям приходилось 

отпрашивать будущую секс-бомбу 
нашей эстрады на вечерние прогул-
ки у папы лет до шестнадцати. Он же 
лично возил дочь на ночные дискотеки 
и потом полночи ждал, чтобы забрать 
домой.

«Мой отец – очень строгий человек, 
он всегда контролировал меня даже 
в мелочах: следил за моей учёбой, за 
поведением, за тем, где я и с кем об-
щаюсь. За провинность мог даже и от-
лупить», – вспоминала Жанна.

Слегка ослабить силу родитель-
ской опеки она смогла лишь после 
24 лет, когда, став солисткой группы 
«Блестящие», получила возможность 
переехать от папы с мамой в отдель-
ную квартиру. Хотя отец всё равно 
продолжал контролировать жизнь лю-
бимой дочери – звонил ей и выяснял, 
где она, с кем и когда вернётся.

У Жанны в ту пору уже был роман 
с крупным бизнесменом Ильёй Ми-
тельманом, который и помог студент-
ке культурологического отделения 
Гуманитарного университета стать 
поп-звездой. Именно он познакомил 
юную Фриске с продюсером группы 
«Блестящие» Андреем Грозным.

В группе Жанна находилась на по-
ложении безусловной звезды. Воз-
можно, во многом это объяснялось 
вспыхнувшими чувствами между ней и 
Александром Грозным.

«Когда что-то создаешь, ты почти 
неизбежно влюбляешься в свою кар-
тину. Художник и модель, композитор 
и муза – очевидно, так часто бывает!» 
– вспоминал продюсер.

Он же подставил Жанне плечо, ког-
да ей стало тесновато в девичьей груп-
пе, и она решила штурмовать высоты 
эстрадного Олимпа в одиночку.

Участие в проекте «Последний 
герой», на котором представшая без 
макияжа Фриске являла примеры вы-
держки и мужества, съёмки в «Дозо-
рах» и шоу Первого канала «Цирк со 
звёздами» окончательно превратили 
Жанну из просто участницы девчачьей 
группы в настоящую звезду.

Поговаривали, что столь сногсши-
бательным успехом она была обязана 
продюсеру Первого канала Алексан-
дру Файфману, на которого она якобы 
променяла Александра Грозного.

Однако, по другой версии, именно 
Грозный изменил Жанне, что и стало 
причиной крушения как их отношений, 
так и творческого союза.

По некоторым слухам, утешение 
Жанна нашла было  в отношениях с 
прославленным хоккеистом Алексан-
дром Овечкиным. Они познакоми-

лись на съёмках телевизионного шоу 
«Большие гонки». «Она такая красивая 
и загадочная!» – восхищался хоккеист 
Жанной.

Однако вскоре Овечкин увлёкся 
другой «блестящей» – Ксенией Нови-
ковой. Но с Жанной они сохранили тё-
плые отношения.

Судачили, что ею был сильно увле-
чён Дмитрий Дюжев. Но пара по неиз-
вестной причине рассталась. Говори-
ли, что Дюжев по этому поводу даже 
запил с горя.

Потом публика долго судачила о 
грядущей свадьбе Жанны с солистом 
«Дискотеки «Авария»» Алексеем Се-
ровым, с которым они вместе снялись 
в клипе «Деревня Малинки». Находи-
лись очевидцы, которые видели, как 
парочка целуется на людях, выходит 
вместе из дома Жанны поутру и т.д. 
Правда, сама Жанна все эти слухи ре-
шительно опровергала

– Мы с Лёшей – друзья и не более 
того, – заверяла в своё время нас сама 
Жанна.

С той же горячностью отрицала 
она и всех остальных приписываемых 
ей кавалеров – от рыжего Иванушки до 
известного продюсера Михаила Топа-
лова, отца Влада.

«Она просто искала своего чело-
века. Жанна была чуткой, жила ощу-
щениями и никогда не понимала, как 
можно выйти замуж по расчету. За 
ней ухаживало огромное количество 
состоятельных мужчин, готовых всё 
бросить к ее ногам, но Фриске должна 
была душой прикипеть к человеку, ей 
важна была гармония», - вспоминала 
одна из коллег Жанны продюсер Оле-
ся Сазыкина.

Пойдём со мной туда...

Кто бы мог подумать, что эту гар-
монию она обретёт рядом с начи-
нающим телеведущим Дмитрием 

Шепелевым, который к тому же был 
младше на 9 лет. Они познакомились 
на записи программы «Достояние ре-
спублики», которую тот вёл. Пару на-
чали постоянно видеть вместе. А когда 
Шепелев прилетел на 37-й день рож-
дения Жанны в Мексику, где она вела 
реалити-шоу, стало ясно, что у пары 
действительно серьёзные отношения.

«Родной! Поздравляю тебя с на-
шим маленьким праздником! 9 ме-
сяцев с того дня, как ты стал моим 
мужчиной. Уже 9 месяцев я безумно 
счастливая с тобой, ты – мой!» – писа-
ла в соцсетях Жанна. «Любимая, я тебя 
люблю! Ты – моя жизнь! Тебя с нашим 
праздником...» – отвечал ей Шепелев.

Первый год их романа был сплош-
ным праздником: поездки в Майами, 
где у Жанны была своя квартира, ро-
мантическое путешествие по Италии, 

походы по ресторанам. Всё это давало 
недоброжелателям повод заподозрить 
Шепелева в расчёте. А вскоре стало 
известно, что Жанна ждёт ребёнка.

«Дорогой, наша история любви 
будет бегать по нашему дому в под-
гузниках, обязательно», – написала 
Жанна. «Я очень хочу...» – ответил 
Дмитрий.

Однако в действительности исто-
рия их любви оказалась мрачней и 
скоротечней.

...Жанна даже не успела в пол-
ной мере насладиться своим таким 
долгожданным материнством, как у 
неё начались серьёзные проблемы со 
здоровьем. Как оказалось, за частыми 
приступами головной боли скрывался 
страшный диагноз – 4-я стадия рака 
мозга.

Первыми об этом узнали предста-
вители одного из столичных СМИ, ко-
торые засняли совершенно не похожую 
на себя Жанну – располневшую, с ко-
роткой стрижкой и на каталке, в Шере-
метьево, где она ожидала своего рейса. 
Позже судачили, что навёл журнали-
стов именно Дмитрий Шепелев, полу-
чивший за это фото 3 миллиона рублей.

Поклонники, узнав о страшном 
диагнозе Жанны, бросились ей на 
помощь. Первый канал совместно с 
«Русфондом» объявил акцию по сбору 
средств для больной певицы. Всего 
за двое суток было собрано более 66 
миллионов рублей. Часть денег Жан-
на взяла себе, а часть перечислила на 
лечение других онкобольных детей.

После курса лечения в Америке 
Жанне на какой-то период стало луч-
ше – она гуляла с сыном, ходила с 
подругами в кафе и даже начала меч-
тать о возвращении на сцену. Однако 
чуда не произошло…

….За два дня до смерти Шепелев, 
знавший, что трагедия может случить-
ся в любой момент, вместе с сыном 
Платоном улетел в Болгарию. Там его 
через день и застала печальная весть 
о смерти жены.

«Жанна остаётся для меня абсо-
лютным, чистым, неповторимым сча-
стьем», – написал он на своей стра-
ничке.

Последняя нота

Однако дальнейшее поведение 
Дмитрия Шепелева заставило 
многих усомниться в искренно-

сти этих красивых слов.
Сразу после смерти гражданской 

жены он прекратил всяческое обще-
ние с её семьёй и даже не давал ро-
дителям Жанны общаться с Платоном. 
Многочисленные судебные заседания 
по этому поводу ситуацию изменить 
не смогли. Платон и поныне живёт с 
папой, не встречаясь с роднёй своей 
мамы.

Отец Жанны Владимир Фриске 
считает, что Шепелев порвал и с се-
мьёй жены, и с ее близкими подруга-
ми, потому что те знают о нём непри-
глядную правду.

– У него до знакомства с Жанной 
вообще ничего не было. Он даже когда 
в ресторан ходил, то пользовался толь-
ко её карточкой. У него не было никогда 
денег, – рассказывал нам Владимир.

По его словам, созданный Шепе-
левым образ любящего мужа, пре-
данно ухаживающего за умирающей 
женой, не имел ничего общего с дей-
ствительностью.

– Да он за ней и не ухаживал прак-
тически. Ну только в самом начале, 
когда они в Майами были и потом две 
недели в Германии. Он там орал на неё, 
когда никого не было: «Ты никому не 
нужна, кому ты нужна такая?». Потом 
Жанна уже сама всё поняла, кто он та-
кой, но ничего не могла сделать – она 
уже была недвижима. Она только отво-
рачивалась, когда он заходил, – делил-
ся с нами отец звезды.

При этом, по словам папы Жанны, 
Дмитрий забирал себе все деньги, ко-
торые давали на лечение Жанны. Более 
того, он якобы и снял с карточки Жанны 
часть пожертвований, которые пере-
числил «Русфонд». Споры вокруг этих 
пропавших миллионов идут до сих пор.

...В своё время Жанна Фриске 
признавалась, что ничего никогда не 
просчитывает заранее и доверяет ис-
ключительно интуиции. Подвела ли 
она знаменитую певицу или под конец 
жизни Жанна всё-таки действительно 
встретила мужчину, который её по-
настоящему полюбил, мы теперь уже 
вряд ли узнаем...

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ПО ИМЕНИ 
ЖАННА
Почему знаменитой певице так не везло 
с мужчинами



Сезон отпусков в самом раз-
гаре. Одни нижегородцы со-
бирают чемоданы в любимую 
Турцию, другие готовятся поко-
рять Европу, а третьи планируют 
объехать побережье Чёрного 
моря. Но, к сожалению, из от-
пуска можно привезти не только 
загар, яркие эмоции и новые 
впечатления, но и опасные ин-
фекции.
В каких же странах обитают 
опасные вирусы и бактерии и 
как обезопасить себя от них?

Турция

В прошлом году лидером среди стран 
по обращениям заболевших отдыха-
ющих стала Турция.

Самый страшный диагноз для всех 
родителей, с которым у всех прочно ассо-
циируется эта восточная страна, – вирус 
Коксаки. Это кишечная инфекция, осо-
бо опасная для детей до 5 лет. У болезни 
есть неформальное название «рука-нога-
рот», которое появилось из-за характер-
ных признаков, по которым болезнь легко 
опознать. Кроме обычных для вирусных 
инфекций недомогания и температуры, 
на теле появляется мелкая красная сыпь 
одновременно на ладонях, стопах и во рту.

Лечения специального нет, болезнь 
проходит сама в положенные сроки – в 
среднем за 7–9 дней.

Как защититься? К сожалению, вак-
цины от вируса Коксаки не существует. 
Нужно избегать общения с заболевшими, 
не хлебайте воду в бассейнах, а также 
тщательно мойте овощи и фрукты.

Краснодарский край

В самые жаркие месяцы – июле и авгу-
сте – на побережье Чёрного моря бу-
шует кишечная инфекция. Именно на 

эти месяцы на российских морских курор-
тах приходится пик приезда отдыхающих 
и самая жаркая погода, способствующая 
быстрому развитию бактерий.

Море просто не выдерживает такой 
плотности туристов, и к июлю в воде на-
капливается много разной инфекции, осо-
бенно в тех местах, где вода плохо цирку-
лирует – в бухтах, заливах и т.п. Именно 
поэтому эта проблема наиболее актуальна 
для Геленджика. Вода в его бухте из-за 
огромного количества отдыхающих бы-
стро зашлаковывается. Практически сразу 
же у отдыхающих появляются симптомы 
кишечной инфекции: тошнота, рвота, рас-
стройство желудка, температура.

Как защититься? Чётко взять за пра-
вило: морскую воду не глотать, на пляже 
ничего не есть грязными руками (пищу 
надо держать в чистой салфетке), жела-
тельно не покупать продукты с рук.

Дети должны твёрдо знать, что перед 
едой нужно мыть руки, нельзя пить из одной 
бутылки с друзьями, есть немытые фрукты. 
При первых симптомах недомогания сразу 
обратитесь к врачу (обезвоживание у детей 
развивается очень быстро, именно поэто-
му кишечные инфекции – одна из главных 
причин детской смертности).
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Какими болезнями можно заразиться в отпуске

Многие отказываются грызть семечки и стара-
тельно избегают попадания в пищу даже самых 
мелких косточек из фруктов и ягод. Всему виной 
популярный миф о том, что в червеобразном от-
ростке (аппендиксе) могут скапливаться непере-
варенные остатки еды, включая косточки, семечки 
или их шелуху, и вызывать его воспаление.

Хотя многие врачи уверены, что это всего 
лишь миф. В своё время группа учёных провела 
масштабное исследование. Медики проанали-
зировали почти 2 тысячи случаев аппендицита 
у пациентов, которые перенесли операцию. В 
итоге они обнаружили лишь восемь аппен-
диксов, содержавших в себе непереваренные 
остатки пищи и семечек. По итогам исследова-
ния врачи пришли к выводу, что бояться косто-
чек и семечек не стоит.

Если регулярно есть семечки вместе с кожу-
рой, то шансы получить механическую закупор-
ку аппендикса вырастут.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

У меня периодически болит спина. 
То вступит в поясницу, то ноет весь 
позвоночник. Через некоторое вре-
мя боль обычно отпускает. С чем это 
может быть связано?

Игорь Востров, 54 года.
Боль в спине – вторая после вирусных 
инфекций причина нетрудоспособности 
взрослого населения. Она рождается 
вместе с нами (по данным неонатоло-
гов, 80–90% детей при рождении полу-
чают травмы позвоночника) и рано или 
поздно настигает каждого. Есть мнение, 
что это расплата за прямохождение. Так 
как по мере роста человека нагрузка на 
«становой хребет» возрастает, уже име-
ющиеся неполадки позвоночника креп-
нут, а стрессы, переживания, тучность, 
перегрузки, малоподвижный образ жиз-
ни усугубляют имеющиеся проблемы – и 
боль в спине может возникнуть даже в 
раннем возрасте.

В подавляющем большинстве (около 
95%) боль связана с мышцами, связками 
и суставами. В народе это называется 
потянуть спину. Эти боли неприятные, 
но неопасные и в большинстве случаев 
проходят самостоятельно за 2–3 дня.

3–4% болей связаны с радикулопати-

ей (радикулитом) – поражением спиналь-
ного корешка. Повреждается он обычно 
грыжей. Боли исчезают, когда проходит 
отёк, возникший из-за сдавливания.

1–2% болей в спине вызваны трав-
мами или воспалительными заболева-
ниями позвоночника, онкологическими 
процессами, заболеваниями сердечно-
сосудистой системы или желудочно-ки-
шечного тракта, при которых болевой 
синдром может переходить в спину. Это 
самый опасный вид болей в спине. Что-
бы исключить подобные патологии, обя-
зательно обратитесь к врачу.

Главный показатель того, что вам 
необходима врачебная помощь, – ре-
гулярность болей. Если вас скручивает 
время от времени – скорее всего, ниче-
го страшного нет. Если боль малой или 
средней интенсивности преследует вас 
неотступно, медлить нельзя. Необходи-
мо срочно обратиться к врачу, особенно 
если боль сопровождается повышением 
температуры или болевой синдром на-
растает на фоне лечения.

Самое эффективное средство – 

противовоспалительные пероральные 
препараты (диклофенак, индометацин, 
ибупрофен и т.п.). Традиционное до-
машнее лечение – нестероидные мази 
(вoльтapeн эмульгeль, найс и т.п.) мож-
но применять лишь в качестве дополни-
тельной меры.

Если лечение не дало эффекта в 
течение трёх дней, следует обратить-
ся к врачу, который сделает блокаду 
противовоспалительными инъекциями. 
За счёт снятия спазмов и расслабления 
мышц боль уходит сразу и нередко на-
всегда.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

БОЛИТ СПИНАСЕМЕЧКИ 
ВЫЗЫВАЮТ 
АППЕНДИЦИТ?

Перед операцией:
– Ну что, доктор?
– Не беспокойтесь. При нашем 
уровне жизни вы ничем не 
рискуете.

УМОРИЛ!...............

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

НЕЗДОРОВЫЙ ВИД

МОРЕ 
ПО КОЛЕНО
Тунис

В Тунисе можно заразиться дизенте-
рией. Или, как её ещё называют, бо-
лезнью грязных рук. Также туристы на 

курортах могут заболеть гепатитами А и Б, 
брюшным тифом.

В сельских районах встречается ли-
хорадка Денге. Её симптомы – высокая 
температура, кожные высыпания, мышеч-
ные боли. Стоит опасаться укусов летучих 
мышей, которые являются переносчиком 
бешенства.

Кроме того, с середины июля до сентя-
бря очень высок риск встречи с медузами, 
укусы которых бывают ядовитыми.

Как защититься? Тем, кто собира-
ется отдыхать в Тунисе, врачи советуют 
привиться от гепатита А и В, от брюшного 
тифа, от бешенства. Для профилактики 
нужно чаще мыть руки и пить только ки-
пячёную воду. Если вас ужалила медуза, 
сразу потрите место укуса мокрым песком, 
лаймом или помидором. Это снимет вос-
паление. От зуда избавит фенистил-гель. 
А чтобы уберечься от аллергии, надо при-
нять супрастин или тавегил.

Европа

Прошлым летом сразу в нескольких 
европейских странах – Италии, Гре-
ции, Румынии, Франции, Велико-

британии – был зафиксирован подъём за-
болеваемости корью. Это особо опасная 

инфекция, передаваемая воздушно-ка-
пельным путём.

В 2018 году гепатит А привезли из от-
пусков больше тысячи путешественников, 
которые подхватили болезнь в других бла-
гополучных странах Европы – в Австрии, 
Дании, Италии, Испании, Великобритании 
(всего около 15 государств).

Как защититься? Корь – это инфек-
ция, от которой есть вакцина. В нашей 
стране от кори привиты 96% населения. 
Тем, кто ещё этого не сделал, есть смысл 
пройти вакцинацию перед отпуском.

От гепатита А также есть вакцина. Обе-
зопасить от болезни может строгое соблю-
дение правил личной гигиены и аккурат-
ность в еде.

Тайланд, Вьетнам, Индия

Настоящий бич стран Юго-Восточной 
Азии – лихорадка Денге. Совсем не-
давно Роспотребнадзор объявил 

эпидемию этого опасного заболевания в 
Тайланде. Известно, что болезнь переда-
ется от комаров. После укусов происходит 
заражение людей, появляется озноб, рез-
кое повышение температуры до 41 гра-
дуса, головная и суставная боль. Помимо 
этого, у человека появляется светобоязнь, 
увеличение лимфатических узлов и сыпь.

В Индии туристам угрожает холера – 
опаснейшая кишечная инфекция, которая 
вызывает тяжёлую диарею и обезвожива-

ние организма и может привести к смерти.
Также в этих экзотических странах рас-

пространены гельминтозы – заболевания, 
связанные с попаданием в организм чело-
века паразитических червей. Причём за-
ражение происходит не только через пищу 
или грязные руки, но и через кожу – при 
хождении по земле (песку) или по водо-
ёмам, а также от растений и укусов насе-
комых.

Как избежать? Чтобы обезопасить 
себя, врачи советуют тщательно мыть 
руки. А также не есть грязные овощи и 
фрукты, не пробовать сырую рыбу или не-
прожаренные стейки.

В целях защиты от укусов насекомых 
рекомендуется применять средства, от-
пугивающие и уничтожающие насекомых 
(репелленты и инсектициды), а в помеще-
ниях обязательно натягивать сетки на окна 
и двери.

Червяки, вызывающие гельминтоз, жи-
вут в тёплом песке, но не любят жаркого 
солнца. То есть гулять босиком вдоль по-
бережья или отдыхать на камнях можно, а 
в тени под деревьями лучше носить обувь 
и лежать только на шезлонгах.

Китай, Корея, Япония

В странах Восточной Азии распростра-
нена малярия – особенно если речь 
идёт о путешествиях по сельской 

местности и некоторым провинциям и рай-
онам. Её переносчиками также являются 
комары.

Сначала тропическая малярия дает о 
себе знать целым букетом симптомов: ли-
хорадкой, ознобом, потливостью, слабо-
стью, головной болью, болью в мышцах и 
суставах, а позднее может развиться жел-
туха, шок и отёк мозга. Малярию в самом 
начале часто путают с ОРЗ и поэтому не 
спешат обратиться к врачу после появле-
ния лихорадки. Это очень опасно, потому 
что в случае с тропической малярией 10 
дней без лечения – это практически смерт-
ный приговор.

Как избежать? Выходя на улицу ве-
чером и ночью, надевайте одежду с длин-
ными рукавами, используйте средства от 
укусов насекомых, нанося их на открытые 
участки тела.

В номере отеля или хостела поль-
зуйтесь репеллентами от кровососущих 
насекомых, засыпайте только с антимо-
скитными сетками на дверях и окнах, рас-
пространяйте репеллент по комнате, когда 
насекомые уже попали внутрь.

…В целом специалисты советуют взять 
с собой в поездку стандартный набор ле-
карств (против кишечных инфекций, жаро-
понижающие, антигистамины и т.п.) А если 
чувствуете, что недомогание и неприятные 
симптомы только усиливаются, – не мед-
лите и сразу же обращайтесь к местным 
врачам.

Юлия МАКСИМОВА.

Даже на отдыхе надо соблюдать осторожность
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В соцсетях обсуждался вопрос, 
надо ли приучать маленького 
мальчика уступать девочкам. 
С одной стороны, вроде, ко-
нечно. С другой стороны, по 
мнению ряда специалистов, 
утверждение, что мальчики 
должны всегда уступать девоч-
кам, является одной из трёх 
основных установок, которые 
со временем способны превра-
тить любого самостоятельного 
мальчика в безвольного муж-
чину.
Так что же родители должны 
внушать с детства будущему 
мужчине, а от каких правил луч-
ше отказаться?

Девочкам надо уступать

Что именно надо уступать, не уточняет-
ся. Просто надо уступать – и всё. Ины-
ми словами – наступать на горло соб-

ственной песне ради прекрасного пола.
– По сути, женщин с самого начала 

приучают к мысли, что они в силу половой 
принадлежности особенные, достойны ис-
ключительно самого лучшего и заслужива-
ют особого отношения, – считает психолог.

Сильному полу, по мнению специ-
алиста, ничего не остаётся, как поддаться 
этой пропаганде. И хотя в глубине души 
львиная часть мужчин с этим не согласна, 
они вынуждены следовать общественно-
му стереотипу, предписывающему, что 
мужская обязанность – во всём и всегда 
угождать женщине. Особенно если он её 
любит.

И мальчик сначала отдаёт девочке свои 
игрушки, а повзрослев, уступает ей иници-
ативу в отношениях и в построении семьи.

В результате женщина ещё на заре от-
ношений постепенно подчиняет себе из-
бранника, а мужчина с радостью ей это 
позволяет, поскольку именно в этом, по 
его представлению, и заключается прояв-
ление настоящей любви.

Но, полностью подчиняясь женщине, 
мужчина утрачивает свою самостоятель-
ность, а стало быть, и авторитет. Женщи-
на перестаёт ценить мужа, который ещё 
недавно казался ей идеальным, теряет к 
нему всякое уважение.

КАК НАДО. – Мальчику следует объ-
яснить, что, по большому счёту, уступать 
стоит тем, с кем силы заведомо не равны 
– младшим, слабым и т.д. Иными словами, 
он должен понять, что никогда не надо дей-
ствовать с позиции силы по отношению к 
тем, кто не может ответить тем же, – объ-
ясняет психолог.

Такой подход не лишает мужчину обя-
занности быть галантным и снисходитель-
ным по отношению к женщине. Но при 
этом снимает с него обязанность всегда и 
во всём ей уступать, особенно в жизненно 
важных вопросах.

Девочек обижать нельзя

Нет, саму установку оспаривать никто 
не собирается. Девочек и в самом 
деле обижать не стоит. Но при этом 

как-то умалчивается, что обижать не стоит 
вообще кого бы то ни было – ни бабушек 
с дедушками, ни кошек, ни собак. Ни даже 
самих мальчиков.

– Подобная формулировка ставит 
мальчика в подчинённое положение и 
просто обязывает испытывать чувство 
вины каждый раз, когда девочка или 
женщина решит почувствовать себя 
обиженной, – считает московский пси-
холог Игорь Нефёдов. – При этом полу-
чается, что самих мальчиков обижать 
допускается.

В будущем эта установка, уверен спе-
циалист, становится способом женской 
манипуляции. С помощью обиды женщи-
на взращивает в мужчине чувство вины. 
А оно, как известно, один из мощнейших 
инструментов добиться желаемого от из-
бранника.

КАК НАДО. – Это не значит, что маль-
чиков надо с детства приучать издеваться 
над девочками и обижать их почём зря: 
«Делай как хочешь, наплюй на её слёзы». 
Ни в коем случае, – предупреждает специ-
алист.

Просто вместо абстрактной установки 
«девочек нельзя обижать» лучше внушить 
сыну более конкретные. Например, дево-
чек бить нельзя. Ни при каких условиях. 
Согласитесь, это и в самом деле недопу-
стимо.

Кроме того, их нельзя обзывать, уни-

жать, пугать и т.д. Причём последние пра-
вила применимы к лицам обоего пола. И 
ребёнку это надо объяснить.

Таким образом вы просто внушите 
сыну правила достойного поведения. И во 
взрослой жизни он будет в меньшей сте-
пени подвержен манипуляциям через чув-
ство вины. А стало быть, женщине будет 
сложнее им манипулировать.

Слушайся маму

Многие авторитарные мамы, стре-
мясь подчинить 
себе сына, созна-

тельно подавляют его, пы-
таются сами всё решать за 
него. Повзрослев, сыновья 
таких мам с готовностью 
подчиняются своей из-
браннице, полностью до-
веряя ей всю ответствен-
ность за собственную 
судьбу.

Часто одинокие мамы 
воспитывают сына, исходя 
из собственных представ-
лений о мужском идеале, 
которого в собственной 
жизни не встретили. Для 
таких женщин главное до-
стоинство мужчины – что-
бы не спорил и всегда 
был под боком. Поэтому и 
в ребёнке для них самое 
главное – это покорность 
материнской воле.

Так вроде и безопас-
ность любимому чаду обе-
спечивается – без спроса 
на дерево не залезет, с 
гаражей прыгать не станет, 
и власть над ним до по-
следнего сохраняется. Да 
и вообще, разве плохо, когда ребёнок де-
лает всё так, как мама хочет? Самой маме, 
может, и хорошо. А вот ребёнку, особенно 
мальчику, – сплошной вред.

– При таком подходе он, скорее всего, 
вырастет безвольным и безынициатив-
ным, не способным контролировать свою 
жизнь и нести за неё ответственность. Он 
привык только подчиняться. Что, разуме-
ется, непременно проявится и в его отно-
шениях с женщиной, которой даже не при-
дётся прикладывать усилий, чтобы загнать 
вчерашнего «послушного мальчика» под 
каблук, – предупреждает Игорь Нефёдов.

КАК НАДО. Конечно, чёткие границы 
поведения у ребёнка существовать долж-
ны. Но, настаивая на выполнении тех или 
иных правил, нужно обязательно объяс-
нить ребёнку, для чего и почему это нужно.

Например, если ребёнок не хочет 

идти гулять, следует объяснить ему, что 
на улице хорошая погода, а ему так нуж-
но дышать свежим воздухом, рассказать, 
чем он там может заняться и т.д. Не ис-
ключено, что после того как вы распишете 
все прелести прогулки, малыш сам согла-
сится на неё. Но если ребёнок категори-
чески отказывается, ничего страшного в 
том, что он останется дома, не будет. По 
крайней мере, он поймёт, что его мнение 
и желания имеют для мамы какое-то зна-
чение.

– Конечно, это не значит, что родители 
должны перекладывать 
на ребёнка ответствен-
ность за принятие всех 
решений, касающихся 
его жизни. Там, где речь 
идёт о его безопасности 
или соблюдении правил 
поведения, родителям, 
разумеется, стоит быть 
настойчивыми. Главное 
– доходчиво объяснить 
причину запрета, – счита-
ет психолог.

Во всех же остальных 
случаях нужно учиться 
прислушиваться к жела-
ниям своего ребёнка. А 
для этого надо дать воз-
можность ему самому их 
услышать. Это очень важ-
ное и необходимое уме-
ние.

Поэтому даже совсем 
крохотному ребёнку по 
возможности давайте 
игрушку на выбор, в бо-
лее старшем возрасте 
советуйтесь с ним, в чём 
бы он хотел пойти, какой 
мультфильм, например, 

хотел бы посмотреть и т.д. Таким образом, 
ребёнок будет чувствовать, что с ним в се-
мье считаются, что ему доверяют. Именно 
с этого и начинаются первые шаги к само-
стоятельности.

Если же вы понимаете, что сын делает 
неправильный выбор, аккуратно – без ка-
тегоричности и приказного тона – объяс-
ните, как следует поступить.

Но если ребёнок, всё-таки проигнори-
ровав ваши аргументы, сделал неправиль-
ный выбор, никогда не ругайте его за по-
следствия. Из этих ошибок формируется 
его опыт и умение нести ответственность 
за собственный выбор.

...И тогда ваш сын вырастет самосто-
ятельным и уверенным в себе человеком, 
которого никто не сможет упрятать под 
каблук.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ

НАДО ЛИ ДАВАТЬ 

РЕБЁНКУ ДЕНЬГИ?
Надо ли давать подростку карман-
ные деньги или достаточно только 
того, что я ему выдаю на обеды и 
проезд? Ведь если у него будут 
свободные деньги, ещё неизвест-
но, на что он их потратит – сигаре-
ты, выпивка... Наверное, лучше 
перестраховаться?

И.В., г. Выкса

У МЕНЯ ВОПРОС
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по адресу: 603005, Нижний  
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Мне кажется, этот вопрос не столь-
ко психологический, сколько фило-
софский, типа «быть или не быть?..» 
Попробуйте ответить на встречный 
вопрос – а когда вы были подрост-
ком, нужны ли вам были карманные 
деньги или достаточно было денег 
на обеды и проезд? И второй во-
прос: когда у вас были свободные 
карманные деньги, на что вы их тра-
тили – на выпивку, сигареты (даже 
если вы – дама) или, не побоюсь 
столь смелого предположения, на 
кафе-мороженое с одноклассника-
ми? А если у вас был выбор, потра-
тить на сигареты или мороженое, то 
что обычно побеждало?

Я пытаюсь напомнить вам, что 
мы все когда-то были подростками и 
мучительно нуждались в деньгах. И 
часто не хотели обсуждать с родите-
лями, на что мы их тратим, боясь, пре-
жде всего, осуждения, непонимания, 
подозрений в «нецелевом использо-
вании».

Мой совет: не спешите осуждать 
и предполагать сразу самое худшее. 
Просто задайте вопрос вашему ре-
бенку-подростку: сколько ему нуж-
но и нужно ли вообще (может, у него 
«всё есть»), почему именно столько, 
на что он собирается тратить. Но 
если вы будете излишне давить, это 
может привести к обратному эффек-
ту – сопротивлению, а в конечном 
итоге – к вранью. Сообщите честно 
о ваших опасениях, но при этом не 
превращайте их в заведомое и пока 
еще ничем не подтвержденное об-
винение. Помните, что пока нет до-
казательств обратного, это всего 
лишь ваши страхи и ребенок в них не 
виноват. Просто скажите, что такие 
опасения есть. И назовите сумму, 
которую вы готовы давать, и объяс-
ните, почему именно столько, и на 
что именно.

Ну и наконец. Обсудите возмож-
ность ЗАРАБОТАТЬ.

Чем честнее вы будете обсуждать 
тему карманных денег, тем меньше 
останется непроясненных моментов, 
тем меньше причин для скрытых тре-
вог и подозрений.

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Чтобы оценить семейное 
счастье, необходимо терпение; 
нетерпеливые натуры предпочи
тают несчастье».
Джордж САНТАЯНА (1863–1952), 

американский философ.

Золотую середину найти непросто

Большинство потенциальных 
подкаблучников обладают 
мягким характером. Они ста-
раются избегать конфликтов 
и не стремятся к лидерству.

Как правило, они не уве-
рены в себе, а потому по-
стоянно сомневаются в пра-
вильности своих решений и 
поступков. Их неуверенность 
усугубляется ещё и тем, что 
общество требует от муж-
чины иного поведения – ре-
шительного, напористого. 
Невозможность соответство-
вать этим требованиям сво-
дит самооценку таких мужчин 
к нулю. Самоутвердиться им 
удаётся, если рядом оказы-
вается сильная женщина.

И если уверенные в себе 
мужчины гордятся тем, что 
сами завоевали женщину, то 
подкаблучнику для утешения 
хватит осознания того, что 
его выбрала крутая женщина.

ЗНАЕШЬ?

СОВСЕМ 
РУЧНОИ

Как не вырастить из сына подкаблучника



Когда-то именем этого человека 
пугали детей – Усама бен Ладен, 
создатель мировой исламской 
террористической сети под на-
званием «Аль-Каида» (запрещена 
в России) и вообще террорист 
номер один, устроивший Америке 
трагедию 11 сентября. Это был 
главный враг США на протяжении 
многих лет, за которым шла на-
стоящая охота...

Официально считается, что Усаму ликви-
дировал спецназ США в городе Абботтаба-
де, Республика Пакистан. Произошло это в 
мае 2011 года. Об этой операции, имено-
вавшейся «Копьё Нептуна», в США даже 
сняли художественный фильм, а сами 
участники получили высшие американские 
награды. Однако...

Как известно, сразу после проведения 
операции тело террориста номер один 
было поспешно вывезено на боевой ко-
рабль ВМФ США и утоплено в Индийском 
океане. То есть никакого опознания Усамы 
бен Ладена, за которым Америка якобы го-
нялась многие годы, не проводилось! И это 
очень странно и не характерно для прак-
тики спецслужб – террорист обязатель-
но должен быть опознан, хоть живой, хоть 
мёртвый, потому что это касается вопроса 
безопасности государства, которому угро-
жал данный человек. Обычно такого рода 
опознание длится долго, потому что вклю-
чает в себя и биологические процедуры, и 
свидетельские показания, и независимые 
экспертизы... А тут такая спешка! Что же ка-
сается официального объяснения со сторо-
ны властей США – якобы у бойцов спецназа 
была фотография бен Ладена и этого, мол, 
было достаточно – то оно просто не выдер-
живает никакой критики!

Мало того, журналисты, которые потом 
побывали на месте ликвидации Усамы, в 
Абботтабаде, рассказывали, что местные 
жители до сих пор не верят в факт пребы-
вания бен Ладена в их городе, а спецна-
зовцы на самом деле ликвидировали со-
вершенно невинного пожилого человека... 
Так что же может скрываться за всем этим?

Человек-тень

Ещё при жизни знаменитого терро-
риста некоторые аналитики обрати-
ли внимание на некоторые загадки, 

связанные с его личностью. Вот его офи-
циальная биография. Родился и вырос в 
семье богатого саудовского владельца 
строительных компаний. Учился в Сирии, 
где проникся идеями радикального ис-
лама. Сразу после вторжения советских 
войск в Афганистан поехал сражаться с 
«неверными». Скоро стал главным финан-
систом афганских моджахедов. Из чис-
ла арабских ветеранов афганской войны 
в дальнейшем создал свои знаменитые 
организации «Аль-Каида» и «Всемирный 
исламский фронт» (запрещены в России). 
В 80-е годы вернулся на родину в Саудов-
скую Аравию, где принялся проповедовать 
свои радикальные идеи.

Когда американцы в 1991 году разме-
стили свои войска в Персидском заливе, 
выступил с призывом убивать граждан США. 
После этого был вынужден бежать сначала 
в Судан, где якобы пытался организовать 

фабрики по производству химического ору-
жия, а в конце 90-х годов перебрался в Аф-
ганистан к своим давним друзьям талибам. 
Считается организатором громких терро-
ристических акций – взрывов американских 
военных казарм в Эр-Рияде и посольств 
США в Кении и Танзании, воздушных атак на 
Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 
сентября 2001 года…

Короче, перед нами настоящий супер-
террорист с идеальной биографией. Страш-
ной для западного обывателя и героической 
для любого радикального мусульманина. 
Но самое главное – бен Ладен стал про-
сто идеальной находкой для американских 
спецслужб, позволяющей: а) выкачивать из 
американского бюджета немалые суммы на 
борьбу с террором и б) вмешиваться в дела 
любой неугодной страны под девизом борь-
бы с экстремизмом. То есть – если бы не 
было Бен Ладена, его стоило бы придумать!

Скорее всего, он по большому счёту и 
есть плод дьявольской фантазии, рождён-
ной в недрах ЦРУ США. Журналист-между-
народник Олег Якубов, один из наиболее 
осведомлённых исследователей жизни бен 
Ладена, подметил давние связи экстреми-
ста с цэрэушниками. Он тесно контактиро-
вал с ними во время советско-афганской 
войны, во время вторжения войск Ирака в 
Кувейт. Не прерывались эти связи и в даль-
нейшем, когда Усама официально проклял 

американцев. После взрывов в Танзании и 
Кении США вроде бы провели акции воз-
мездия, разбомбив базу бен Ладена в 
Афганистане. Но что интересно, накану-
не бомбёжки террорист, как будто кем-то 
предупреждённый, успел уйти и остался 
невредим. 

В общем, Якубов считает, что ЦРУ всегда 
было важно сохранить бен Ладена для того, 
чтобы он мог притягивать к себе исламских 
террористов всех мастей. Тем самым Аме-
рика могла использовать этих людей для 
вмешательства в дела других государств. 
Интересная  информация промелькнула в 
2009 году. Тогда на одной из американских 
радиостанций выступила бывшая пере-
водчица ФБР Сибел Эдмондс. Она прямо 
рассказала о том, что США поддерживали 
«доверительные отношения» с Усамой бен 
Ладеном вплоть до 11 сентября 2001 года.

Так, с помощью бен Ладена американцы 
финансировали мятежников из сербского 
Косово, населённого мусульманами. Также 
США поддерживали чеченских экстреми-
стов на Кавказе – по словам Сибел Эдмондс, 
на эти цели через структуры бен Ладена ЦРУ 
«провело» не менее 25 миллионов долла-
ров. А ещё бен Ладен был подключён к се-
кретным операциям ЦРУ в китайском Синь-
цзянском автономном районе, населенном 
мусульманами-уйгурами – с целью подрыва 
территориального единства Китая...

Театр многих актёров

Пиком истерии вокруг «террориста но-
мер один» стали трагические собы-
тия 11 сентября в Нью-Йорке. Амери-

канские власти тут же всё свалили на бен 
Ладена и его «Аль-Каиду». Но далеко не 
все поверили в это. Например, известный 
французский политолог Тьерри Мейсан 
полагает, что за террористами на самом 
деле стояла вовсе не «Аль-Каида», а спец-
службы США. Что же касается бен Ладена, 
то, как пишет Мейсан, к тому времени он 
был тяжело болен и скончался 15 декабря 
2001 года. Причём, подчёркивает фран-
цуз, «на его похоронах присутствовали 
представители британской разведки МИ-6 
и ЦРУ».

Тем не менее истерия вокруг бен Ладе-
на продолжилась. По словам Мейсана, по-
явилось «много двойников, более или менее 
похожих на него, они послужили поддержке 
басни, что он жив…». И за этими двойника-
ми, скорее всего, стояло всё то же ЦРУ.

Мёртвый бен Ладен ещё долго служил 
американским интересам, его даже «по-
казывали» по телевизору, где он «грозил» 
Америке всеми карами небесными! Кстати, 
обратите внимание, как и кто это делал. Тер-
рориста, якобы где-то в горах Афганистана, 
«снимал» никому не известный телеканал 
из Объединённых Арабских Эмиратов на 
очень плохой видеоаппаратуре. Именно эту 
некачественную запись потом демонстри-
ровали ведущие мировые телеканалы – со-
гласитесь, странный способ пропаганды для 
экстремиста, стремящегося прославиться 
на весь свет! Всё это очень смахивало на 
искусственные съёмки с игрой специально 
подобранного актёра, не имевшего к насто-
ящему Усаме никакого отношения.

Тем не менее всё это действовало на до-
верчивого западного обывателя, который 
после видеоугроз террориста был готов 
оправдать любую внешнюю авантюру США – 
от усиления военного присутствия на Ближ-
нем Востоке до прямого захвата Афганиста-
на и богатого нефтью Ирака...

Однако кино по закону жанра должно 
было когда-нибудь закончиться. И в мае 
2011 года в «террористической биографии 
бен Ладена» была поставлена точка – его 
«уничтожил» спецназ в небольшом паки-
станском городке, где террорист якобы про-
живал со своей семьёй. Кого на самом деле 
уничтожили американцы, российскому экс-
перту Леониду Савину поведали жители это-
го городка, которые никогда не верили ни в 
какого бен Ладена у себя в соседях:

«В ту ночь слышался шум вертолётов. 
Шум был настолько сильным, что люди под-
нялись на крышу, испугавшись, что верто-
лёт может упасть на их дома. Потом небо 
осветилось вспышкой, раздались взрывы, 
послышалась стрельба... Все знали, что в 
этом доме проживает семья бизнесмена из 
Пешавара, человека уважаемого, хорошо 
известного местной общине. Его-то скорее 
всего и ликвидировали».

Не удивительно, что тело погибшего 
быстренько уничтожили безо всякого опоз-
нания – потому что это опознание наверня-
ка бы выявило всю фальшь «личности бен 
Ладена»... Вот такой был финал всей этой 
страшной и кровавой пьесы, разыгранной 
спецслужбами США. Бен Ладен сделал своё 
дело, Бен Ладен вовремя и ушёл – сначала 
как реальный человек в 2001 году, а потом 
спустя 10 лет уже и как образ вселенского 
злодея...

Вадим АНДРЮХИН.

СЕКРЕТНЫЕ ВОЙНЫ

Этот человек оказал США большие услуги
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ОВЕН (21.03-19.04)
Добиться успеха на этой неделе бу-
дет очень легко. Но действовать для 

этого нужно решительно и быстро, не от-
кладывая ничего на потом. Не бойтесь об-
ращаться за помощью к окружающим, они 
будут только рады вам помочь.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Хорошее время для деловых пере-
говоров и заключения сделок. Сей-

час вы как никогда очаровательны и люди 
сами к вам тянутся, выражают готовность 
сотрудничать. Однако важно следить за 
своим эмоциональным состоянием, не 
нервничать по пустякам, ведь именно ваше 
спокойствие – залог успеха.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Вас ждёт множество необычных со-
бытий и приятных сюрпризов. Ве-

роятно, начальство решит вас поощрить 
финансово за успехи на работе. Но стоит 
быть внимательнее с новыми знакомыми, 
особенно если вы видите, что они слиш-
ком сильно хотят вам понравиться.

РАК (22.06-22.07)
Самое время для того, чтобы 
учиться. Запишитесь на курсы или 

мастер-класс, сейчас вы быстро воспри-
нимаете информацию и легко всё запо-
минаете. Возможны удачные совпадения, 
благодаря которым перед вами откроются 
новые горизонты.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Всего за несколько дней вы можете 
достичь большого успеха в самых 

важных делах. Только не тратьте время на 
пустяки. Отдельное внимание уделите се-
мье и друзьям. Возможно, именно сейчас 
они нуждаются в вашей поддержке. Те-
плые душевные разговоры укрепят отно-
шения и даже могут вывести их на новый 
уровень.

ДЕВА (23.08-23.09)
Появится возможность познако-
миться с необычными, интересны-

ми людьми, у которых сможете многому 

научиться. Однако важно не смешивать 
деловые и личные интересы. Иначе ваша 
работоспособность упадёт, и вы просто 
не сможете добиться поставленных це-
лей.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Неделя как нельзя лучше подходит 
для любых полезных занятий. Но 

важно не тратить время напрасно, каждую 
минуту использовать с толком. Не исклю-
чены необычные, но очень заманчивые 
предложения. Скорее всего, вы захотите 
ответить на них согласием и не пожалеете 
об этом.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Сейчас лучше не торопиться с ре-
шениями, особенно если они каса-

ются вашей работы. Иначе можно легко 
допустить ошибку, выдать желаемое за 
действительное. Дайте себе время из-
учить ситуацию.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Постарайтесь действовать как мож-
но быстрее, не откладывать ничего 

на потом. Самое время для того, чтобы 
принимать важные решения и менять 

свою жизнь. Тем более, если постарае-
тесь, сделать это можно будет легко и без-
болезненно.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Появится возможность заметно из-
менить свою жизнь к лучшему, ис-

полнить давнее желание. Чем решитель-
нее вы будете действовать, тем быстрее 
добьётесь нужных результатов. Если вы не 
станете тратить время напрасно, эти дни 
пройдут очень плодотворно.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Любые домашние, бытовые про-
блемы сейчас решаются быстро. 

Вы можете рассчитывать на помощь близ-
ких, они охотно возьмут на себя часть за-
бот. Велика вероятность достичь значи-
тельных успехов.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вы легко справи-
тесь со всеми важными задачами, 

осуществите свои планы, сделаете много 
полезного для себя и других. Правда, важ-
но не перегружаться и находить время на 
отдых и восстановление сил.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 4 по 10 июля

САМИ 
С УСАМОЙ
Настоящий террорист номер один умер своей 
смертью за 10 лет до того, как его официально убили
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Больше 600 участников со всей стра-
ны, передовые технологии в произ-
водстве и обмен опытом крупнейших 
предприятий – в Нижегородской об-
ласти прошел всероссийский форум 
«Производительность труда 360». Ни-
жегородский регион уже второй год 
подряд принимает форум, и это не слу-
чайно: область стала первой, где стар-
товал проект «Бережливая губерния». 
Теперь этот опыт готовы тиражировать 
по всей стране.
С приветствием к участникам форума об-
ратился президент Владимир Путин. Глава 
государства отметил, что повышение про-
изводительности труда, широкое внедре-
ние передовых технологий и результатов 
научных исследований являются ключе-
выми факторами устойчивого развития 
предприятий, укрепления экономического 
потенциала регионов и страны в целом.

Ещё в начале 2018 года региональные 
власти по собственной инициативе вме-
сте с госкорпорацией «Росатом» запусти-
ли проект «Эффективная губерния», куда 
вошли несколько сотен организаций: про-
мышленных предприятий, МФЦ, поликли-
ник, больниц и других структур.

В результате область стала первым 
регионом России, где проекты по внедре-
нию бережливых технологий стартовали 
сразу в нескольких ключевых сферах: про-
мышленности, сельском хозяйстве, обра-
зовании, здравоохранении, социальной 
защите, строительстве, государственном 
и муниципальном управлении. А проекты 
по внедрению инструментов бережливого 
производства в сельском хозяйстве и об-

разовании стали первым по-
добным опытом в России.

– В целом сейчас на пред-
приятиях – участниках «Эф-
фективной губернии» – объё-
мы производства на участках, 
где были реализованы проек-
ты по внедрению бережливых 
технологий, выросли в 1,2 – 
12,5 раза, потери от брака со-
кратились в 1,75 – 4 раза, на 
5 – 20% снизилась себестои-
мость продукции, – отметил 
Глеб Никитин.

Главным результатом 
стало и повышение качества 
услуг для нижегородцев. На-
пример, сокращение сроков 
подготовки необходимых до-
кументов в МФЦ или в управ-
лении соцзащиты для получения необхо-
димых льгот. В 16 раз сократились сроки 
подготовки и предоставления документов 
для получения детского питания в молоч-
ных кухнях Нижнего Новгорода – с 16 до 1 
дня.

Среди тех, кто одним из первых начал 
активно использовать принципы береж-
ливого производства, крупнейшие пред-

приятия региона – ПАО «Завод Красный 
якорь», АО «ОКБМ им. И.И. Африкантова», 
«Русполимет», «Лукойл». За время форума 
участникам из разных регионов страны 
показали, как именно бережливые техно-
логии меняют жизнь.

Например, ПАО «Завод Красный 
якорь» реализовал проект повышения 
эффективности производства цепей для 
горно-шахтного оборудования. До начала 

проекта каждую цепь варили отдельно на 
нескольких сварочных автоматах, после 
чего отдельные части еще раз спаивали 
между собой. После реорганизации цеха 
цепь стали варить на одной линии, с кото-
рой выходит уже полностью готовая про-
дукция. В результате производительность 
труда выросла почти вдвое.

Делегатов форума увиденное впечат-
лило.

–  Я в восторге от того, что увидел, напри-
мер, на «Красном якоре», – поделился участ-
ник форума из Ивановской области Алек-
сандр Клюев. – Заметно, что здесь большой 
объём инвестиций в производство, строятся 
новые корпуса, современное оборудование 
закупается, что позволяет внедрять принци-
пы бережливого производства на более вы-
соком уровне.

В 2018 году в Нижегородской области 
было реализовано 1083 проекта по вне-
дрению бережливых технологий. В на-
стоящее время их уже 1800. Кроме того, 
расширяется сфера применения береж-
ливых технологий: в проект «Эффективная 
губерния» входят предприятия лесного 
хозяйства, ресурсоснабжающие органи-
зации, учреждения ЖКХ и другие.

Так что лидерство региону по внедре-
нию бережливых технологий в ближайшее 
время обеспечено.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ВЗЯЛИ В РАБОТУ
ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

Нижегородская область стала образцом роста 
производительности труда

Максим Орешкин, Алексей Лихачёв 
и Глеб Никитин обсудили внедрение проекта
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В конце июня одна из самых знаменитых до-
стопримечательностей Нижнего Новгорода 
– пакгаузы на Стрелке стали центром при-
тяжения культурной жизни всей страны. Там 
прошёл международный фестиваль искусств 
«Стрелка».

Специально для этого территорию исторического ком-
плекса пакгаузов на время переделали в концертный зал.

28 июня открылся фестиваль «Стрелка», в рамках кото-
рого оперные звёзды мирового уровня в течение несколь-
ких дней давали гала-концерты для нижегородцев.

В первый же день, несмотря на испортившуюся по-
году, праздник собрал полный зал гостей. От дождя на 
ажурных конструкциях пакгаузов установили временную 
крышу, а от ветра – боковые защиты. Кроме того, в зале 
стояли тепловые пушки, а зрителям раздали пледы.

Перед нижегородцами выступил лауреат международ-
ного конкурса им. Рахманинова дирижер Артём Абашев, 
победитель конкурса им. Марии Каллас Димитриос Тиля-
кос из Греции, солистка оперного театра «Колон» Гуадалу-
пе Барриентос из Аргентины и многие другие. Они испол-

Пакгаузы превратились в уникальный  
концертный зал

Сразу несколько нижегородцев стали 
лауреатами всероссийской премии в 
области современного искусства «Ин-
новация». В этом году выставка работ 
номинантов и церемония награждения 
впервые прошли в Нижнем Новгороде. 
До этого 13 лет подряд премия вруча-
лась в Москве. Теперь же, по словам 
замминистра культуры РФ Аллы Ма-
ниловой, столица Приволжья может 
стать постоянной штаб-квартирой «Ин-
новации».

Выставка номинантов «Инновации» рас-
пахнула свои двери в нижегородском 
Арсенале (12+). До 25 августа любой же-
лающий может ознакомиться здесь с ра-
ботами авторов, работающих в области 
современного искусства.

В этом году премия впервые перееха-
ла в регион. С 2005 года она вручалась в 
Москве.

– Я считаю, что самое положительное 
– это то, что  наша Нижегородская область 
захотела принять «Инновацию», – отмети-
ла на открытии директор Волго-Вятского 
филиала ГЦСИ в составе «РОСИЗО» Анна 
Гор. – Ведь очень много значит, чтобы ре-
гион чувствовал в этом потребность, что-
бы было важно, что приехали художники 
со всей страны, эксперты из-за рубежа, 
чтобы все собрались. Я слышала от коллег 
прекрасное сравнение: сегодня в Нижний 
Новгород все ехали, как на Венецианскую 
биеннале.

Победителей премии выбирало жюри, 
в состав которого вошли международные 
эксперты. Церемония награждения со-
стоялась в знаковом для города месте – в 
бывшем порту, на Стрелке, под металли-
ческими ажурными конструкциями ста-

ринных пакгаузов, обнаруженных два года 
назад.

Как напомнил губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин, ажурные 
конструкции не принимали гостей более 
120 лет. Последний раз это случилось на 
Всероссийской промышленной художе-
ственной выставке в 1896 году. Это было 
самое крупное событие такого рода в до-
революционной России. На выставку тог-
да приехал император Николай II.

– Сами конструкции были первым яр-
ким всплеском инженерной мысли. Люди 
наблюдали достижения промышленности, 
это тоже был символ инноваций того вре-
мени, – отметил руководитель региона. 
– Сегодня знаковое мероприятие для Ниж-
него Новгорода, и я хочу поблагодарить 
градозащитников, активистов, краеведов, 
влюбленных в свой край, которые открыли 
эти конструкции для общества, настояли, 
чтобы это наследие было сохранено для 
потомков.

На вручение премии приехала и за-
меститель министра культуры РФ Алла 
Манилова. По её словам, федеральное 

правительство заинтересовано в том, 
чтобы современное искусство приходило 
в регионы.

– Мы уверены в министерстве культу-
ры РФ, и я лично, что Нижний Новгород 
имеет все ресурсы, и волю губернатора, 
и кадровый потенциал, чтобы этот реги-
ональный прорыв поддержать и возгла-
вить. Я рассчитываю на вашу поддержку и 
думаю, что Нижний Новгород может быть 
постоянной штаб-квартирой «Иннова-
ции», – заявила Алла Манилова.

В результате премию получили не-
сколько нижегородских проектов.

Так, в номинации «Новая генерация» 
победил проект Анны Козониной, Ана-
стасии Дмитриевской и Антона Рьянова – 
перформанс-прогулка «Пролетайте и сое-
диняйтесь». Он был реализован в октябре 
2018 года на стадионе «Водник» в рамках 
фестиваля «PROсцениум-фест». Авторы 
решили «припомнить» раннесоветский 
феномен коллективной декламации (чте-
ния стихов), популярной в 10-х–20-х годах 
прошлого столетия. Это шествие-ритуал, 
в ходе которого поднимают вопросы о за-
дачах искусства сегодня.

Ещё один проект-победитель также 
был воплощён в жизнь в Нижегородской 
области. Лучшим «Проектом года» назван 
перформанс «Страсти по Мартену», по-
казанный в недавно закрытом мартенов-
ском цехе Выксунского металлургическо-
го завода. Перформанс режиссера Анны 
Абалихиной был показан в прошлом году 
на фестивале «Арт-овраг» в Выксе и стал 
фактически ритуалом прощания с послед-
ними в Европе мартеновскими печами.

По словам главы региона, Нижний 
Новгород в этот момент стал столицей со-
временного искусства в стране. И хочется 
надеяться, что этот статус он будет удер-
живать и в будущем.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ 
ИСКУССТВА

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ

В Нижнем Новгороде вручили  
престижную премию «Инновация»

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

ПОВОРОТ 
«СТРЕЛКИ»

нили арии из опер Моцарта, Доницетти, Верди, Пуччини, 
Чайковского, Сен-Санса и Бизе.

– Мы достаточно долго думали, где делать этот фе-
стиваль, и решили, что правильно будет проводить его 
именно здесь, несмотря на всю сложность ведения open 
air, – рассказал куратор фестиваля Алексей Трифонов. – 
Стрелка является знаковым местом для Нижнего Новгоро-
да. После того как здесь долгое время процветала торгов-
ля, территория была символом индустриальной культуры. 
Теперь мы хотим, чтобы Стрелка стала символом культуры 
и высокого искусства.

Купить билеты на столь масштабное событие можно 

было начиная от 1800 рублей. Также приглашения на фе-
стиваль получили 450 золотых медалистов Нижегород-
ской области в подарок за успешное окончание школы.

Всего за несколько дней фестиваль на Стрелке по-
сетили около 3 тысяч человек. По словам организаторов, 
планируется, что этот фестиваль станет для Нижнего Нов-
города ежегодным.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА,  

Кирилла МАРТЫНОВА.

Подсвеченные конструкции 
смотрелись завораживающе

На сцену вышли мировые звезды

Среди зрителей был 
Глеб Никитин с женой 

Награждение победителей 
прошло на Стрелке


