
Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
ВО

ЛО
Ж

А
Н

И
Н

А

Читайте электронную версию газеты в Интернете:  www.delonn.ru

НЕОЖИДАННЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР

№ 27(962)   //11 – 17 ИЮЛЯ  2019                                       ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК                                  ДЕНЬ ВЫХОДА – ЧЕТВЕРГ  

КАК НИЖЕГОРОДЦЕВ  
ОБМАНЫВАЮТ  
С ОСАГО 4с.

3с.

РОДДОМ ПОД СУДОМ
Нижегородские врачи поддержали 
коллег, которых обвинили в тяжком 
преступлении

В ШКОЛАХ ХОТЯТ  
ЗАПРЕТИТЬ МОБИЛЬНЫЕ  
ТЕЛЕФОНЫ 7с.

ШУТКИ  
В СТОРОНУ

ЗАЕХАЛИ  
В ТУПИК 

8с.ПОШЛИ ВА-БАНК 

5с.

Зачем нижегородские пенсионеры 
влезают в долги по ипотеке

Кто хочет 
забрать КВН  
у Александра 
Маслякова

24с.

Проблемы городского  
транспорта в  
Нижнем Новгороде  
снова некому решать
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Нижегородский ЗАГС подвёл итоги ра-
боты за прошедшее полугодие. Ока-
залось, нижегородцы стали реже же-
ниться, но меньше разводиться. При 
этом пожилые жители региона могут 
дать фору молодым: некоторые идут 
регистрировать отношения даже по-
сле 80 лет.
Также стали известны имена, которыми 
нижегородцы предпочитали называть де-
тей. Выяснилось, что чаще всего жители 
региона называли мальчиков Михаилами. 
Причём в прошлом году это имя не вошло 
даже в первую тройку самых популярных. 
А вот следующими по распространен-
ности мужскими именами стали Артём, 
Александр и Иван.

Изменился в этом году и список самых 
популярных имён для девочек. В тройку 
лидеров вернулась Анастасия, которая 
в прошлом году «вылетела» из рейтинга. 
Она заняла второе место. На первом – 
Ксения, на третьем – Виктория, а на чет-
вёртом – Милана.

Хотя некоторые нижегородцы прояви-
ли фантазию, которой остаётся только по-

завидовать. Например, самыми 
оригинальными именами для 
мальчиков стали Сулейман, Спи-
ридон, Поганнес, Милорд, Анто-
ний и Алмаз. А некоторых дево-
чек родители называли Леей, 
Шириной, Новеллой, Мединой, 
Мадонной и Луной.

Всего в Нижегородской об-
ласти родилось больше 14 тысяч 
детей. Кроме того, нижегородцы 
стали охотнее решаться стать 
многодетными. В этом полугодии 
уже родилось две тройни. А 232 
семьи стали счастливыми роди-
телями двойняшек и близнецов.

– Мальчиков традиционно родилось 
больше – 7357 против 6934 девочек, – 
рассказала руководитель ЗАГСа Ольга 
Краснова. – Также у нас есть семья, где 
родился 11-й ребенок, и семья, в которой 
родился 10-й ребёнок. В этом полугодии 
в четырёх семьях родился 9-й ребёнок. В 
девяти семьях появился 8-й новорожден-

ный, в восемнадцати семьях 7-й. Восемь-
десят семь семей отметили появление 
6-го ребенка, 5-й ребенок появился в 185 
семьях, 4-й в 658 семьях.

За первое полугодие в нашей обла-
сти зарегистрировано больше семи тысяч 
браков. По-прежнему охотнее всего ставят 
штамп в паспорте нижегородцы 25-34 лет.

– Самые «возрастные» браки зареги-

стрированы между мужчиной в возрасте 
85 лет и женщиной в возрасте 76 лет, а 
также мужчиной в возрасте 87 лет и жен-
щиной в возрасте 71 года, – рассказала 
Ольга Краснова.

А вот жениться нижегородцы, по данным 
Росстата, в этом году стали реже. С начала 
этого года количество браков в регионе 
снизилось сразу на треть. Эксперты счита-
ют, что виной всему так называемый граж-
данский брак, когда супруги живут вместе, 
но официально отношения не оформляют.

Однако руководитель ЗАГСа считает, 
что дело вовсе не в этом.

– Это связано с демографической 
ямой, которая была у нас в стране в 90-х 
годах, – объясняет она. – Скоро мы её 
преодолеем и войдем в «подъем». Более 
того, я надеюсь, что это будет подъём и 
регистрации браков, и рождаемости. По-
этому не могу сказать, что ценность се-
мейных отношений падает.

Разводиться нижегородцы уже стали 
реже, количество разорванных браков 
уменьшилось на 21,9% – с 4329 до 3381.

Анастасия КАЗАКОВА.

МУСОРНЫЙ ВОПРОС

СВАЛКОЙ В «РОДНИКЕ»  
ЗАНЯЛИСЬ СЛЕДОВАТЕЛИ
Следственный комитет начал проверку департамен-
та Росприроднадзора по ПФО по делу о незаконной 
свалке в садовом товариществе «Родник». Мы уже 
писали об этой громкой истории. Много лет садово-
ды боролись с «соседом», который нелегально при-
нимал мусор и сбрасывал на их участки, засыпав их 
слоем высотой с многоэтажный дом. Жалобы в раз-
личные инстанции привели к тому, что Роспотреб-
надзор подсчитал экологический ущерб и выставил 
счета самим садоводам – 59 миллионов рублей за 
6 соток. Теперь ведомство будет подавать на соб-
ственников в суд для возмещения вреда окружаю-
щей среде.

– Судебное разбирательство – это процесс, 
который необходимо пройти, – заявил замна-
чальника департамента Росприроднадзора по 
ПФО Владислав Иванов. – Суд изучит материалы, 
которые поступят из всех структур, принимавших 
участие в этом расследовании. Именно он и будет 
решать, кто должен возместить экологический 
ущерб.

Следственный комитет РФ по Нижегородской 
области даст оценку бездействию должностных лиц 
Росприродназдора, решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

НИЖЕГОРОДЦЫ ОТЛИЧИЛИСЬ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ
Нижегородские школьники отличились по результатам 
Единого государственного экзамена – ЕГЭ. Выпускни-
ки показали результаты выше среднероссийских прак-
тически по всем учебным предметам.

– По отдельным предметам итоги нас очень порадо-
вали. Так, самый высокий результат учащиеся показа-
ли по физике, почти на 7% превысив общероссийские 
показатели, – рассказал министр образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области Сергей 
Злобин.

На 11% выше среднероссийских показателей ре-
зультаты нижегородских школьников в ЕГЭ по литера-
туре, на 5% – по русскому языку, химии и истории.

Стало больше и стобалльников – учеников, полу-
чивших максимально возможный балл. В этом году на 
«отлично» экзамен сдали 167 выпускников. Тогда как в 
прошлом – 142, а в 2017-м – 114.

Больше всего стобалльных результатов школьники 
получили по русскому языку – 65, по литературе – 28, 
по химии и физике – 23.

Почти на тысячу увеличилось и количество высоко-
балльных (90–100 баллов) работ.

ЗНАЙ НАШИХ!

ДАЖЕ НЕ ПИТАЙТЕСЬ!

СУД ДА ДЕЛО

ПОСТАВЩИКА ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
ПРОВЕРЯЮТ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Сотрудники полиции и Федеральной антимонопольной 
службы проверяют «Единый центр муниципального за-
каза» (ЕЦМЗ) – «кормильца» нижегородских школьни-
ков. Предприятие и более десятка его поставщиков по-
дозревают в нарушении закона о защите конкуренции. 
Речь идет о договорах на поставку продуктов с фирма-
ми «Нижегородская логистическая компания», «Бутур-
линское молоко», «Линдовское» и другими.

– В настоящее время следственным управлением 
Следственного комитета РФ по Нижегородской обла-
сти возбуждены уголовные дела, в материалах кото-
рых усматриваются признаки новых антиконкурентных 
соглашений МП «ЕЦМЗ», – сообщили в региональном 
УФАС.

Минувшей весной антимонопольщики уже обвинили 
ЕЦМЗ в сговоре с тремя компаниями. Две из них – «ПКФ 
«РусАгроГрупп» и «Бона Фиде Трейдинг» – признали 
свое участие в антиконкурентном соглашении и вышли 
из него, за что были освобождены от административ-
ной ответственности.

Ранее ФАС за нарушения аннулировала два аукци-
она ЕЦМЗ на поставку продуктов на общую сумму 867 
млн рублей, а также конкурс, в результате которого 
сама компания стала единым поставщиком питания в 
нижегородские школы.

Арбитражный суд Нижегородской 
области встал на сторону «Группы 
ГАЗ», которую немецкий дизайнер 
российского происхождения обви-
нил в краже своих идей.

Юрий Постников увидел пре-
зентацию внедорожника «Вепрь-
NEXT» на международной выставке 
COMTRANS/17 и якобы понял, что 
автомобиль сделан по его эски-
зам. На ГАЗе эти сведения сразу 
же опровергли и заявили, что их 
конструкторская школа с 85-лет-
ними традициями в заимствовании 
идей не нуждается.

– Рисунок господина Постни-

кова – это один из тысяч примеров 
народного творчества и фантазий 
на тему развития модельного ряда 
ГАЗа, – заявил руководитель объ-
единенного инженерного центра 
«Группы ГАЗ» Владимир Четвериков.

 ГАЗ обратился в суд с иском 
о защите деловой репутации. Суд 
признал сведения, распростра-
ненные в письме, не соответствую-
щими действительности, и обязал 
Постникова опровергнуть свои за-
явления в новом письме для СМИ. 
Также немецкий инженер должен 
будет выплатить ГАЗУ 6 тысяч ру-
блей.

ТАКОЕ КИНО

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ» СНОВА 
ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ
Здание бывшего ки-
нотеатра «Октябрь» 
в центре Нижнего 
Новгорода повтор-
но выставили на 
продажу за 220 мил-
лионов рублей. За 
два года собствен-
ник снизил цену на 
30 миллионов.

– Инвестор, который рассматривает это здание для 
покупки, должен понимать, под что его использовать, 
– пояснила руководитель Нижегородского центра на-
учной экспертизы Татьяна Романычева. – Если мы го-
ворим о киноиндустрии, то премьерные кинотеатры не 
приносят сейчас доходов. Использовать под торговлю 
и офисы проблематично по той причине, что парковоч-
ных мест и проездов к этому зданию нет. 

Напомним, широкоформатный кинотеатр «Ок-
тябрь» закрылся в 2016 году, когда его купил родствен-
ник депутата областного Заксобрания Дмитрия Ма-
лухина. Сначала здание предлагали снести, а на его 
месте построить гостиницу. Но эти планы не осуще-
ствились. В 2018 году здание начали реконструировать 
с целью превратить бывший кинозал в торговые ряды 
или развлекательный центр. Однако и этот проект не 
был реализован.

ТУРСЛЁТ

НИЖЕГОРОДЦЫ ВЫБИРАЮТ  
ДЛЯ ОТДЫХА  СОЧИ И ТУРЦИЮ
Этим летом нижегородцы предпочитают проводить от-
пуска в Сочи и Турции. Такой вывод сделали аналитики 
«Яндекс.Путешествий», проанализировав запросы ту-
ристов по поиску билетов и путёвок.

Самыми популярными маршрутами для путеше-
ствий по стране у нижегородцев стали Сочи, Москва, 
Казань, Санкт-Петербург, Анапа.

– Самый популярный вариант выездного туризма у 
нижегородцев – слетать в Турцию. Также в пятёрку са-
мых востребованных зарубежных стран вошли Греция, 
Испания, Италия и Кипр, – рассказали авторы иссле-
дования.

По мнению экспертов, эти данные были объясни-
мы. Так, по мнению нижегородских туроператоров, 
спрос на Турцию объясняется соотношением низкой 
цены и приемлемого качества. Отдых «всё включено» в 
этой тёплой и солнечной стране для семьи с ребёнком 
обойдётся от 70-80 тысяч рублей на неделю.

Сочи же в первую очередь пользуется популярно-
стью как один из самых развитых и красивых россий-
ских городов. В нём стоимость отдыха «всё включено» 
начинается от 100 тысяч рублей.

ВЗЯЛИ В КОЛЬЦО
Нижегородцы решают жениться даже после 80 лет

«Граждане слабо чувствуют, что 
достигнутая стабильность дала им 
лучшее качество жизни».

Эльвира НАБИУЛЛИНА, глава Центробанка РФ

(об экономическом развитии страны).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

ГАЗ ЗАЩИТИЛ РЕПУТАЦИЮ  



/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 11 - 17 ИЮЛЯ 2019 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//

 
КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

УКРАИНСКИЙ ДЕПУТАТ ОЛЬГА
БОГОМОЛЕЦ

Депутат Верховной 
Рады Украины Ольга 
Богомолец зареги-
стрировала законо-
проект «О противодей-
ствии сквернословию 
(о дематюкации язы-
ка)». Депутат пред-

ложила объявить мат вне закона. 
«Украинцам исторически была чужда 
примитивная грязная ругань, – ут-
верждает Богомолец. – Брань, кото-
рую на протяжении веков насаждали 
российские колонизаторы, сегодня 
«насаждают» в публичном простран-
стве и медиа...».

И это правильно! Надо ещё прирав-
нять матерящихся украинских граждан к 
подрывным антиукраинским элементам 
и вообще к агентам Путина. Кстати, тут 
недавно один грузин ругался матом в 
прямом телевизионном эфире. Правда, 
он это Путина так крыл... Ну и что? Это 
такая хитрая тактика Кремля – агент Пу-
тина материт Путина по заданию Пути-
на... Не поняли? Это ничего, украинка 
Ольга Богомолец вам всё разъяснит.

СВЯЩЕННИК ДМИТРИЙ СМИРНОВ
В эфире радио «Радо-
неж» известный мо-
сковский протоиерей 
Дмитрий Смирнов за-
явил, что «мужчины 
умнее женщин». В част-
ности, он заявил: «Жен-
щины слабее умом. 

Конечно, бывают какие-нибудь там Ма-
рии Кюри, но всё-таки это редкость».

Не понимаю возмущения наших несо-

знательных граждан этими словами. Ведь 
батюшка давно известен неутомимой 
борьбой за наши духовные скрепы, среди 
которых есть и такая святая книга, как «До-
мострой», где прямо говорится, что любя-
щая жена «не токмо не ровня мужу своему, 
но ещё и не должна гневаться, если муж 
её маленько «поучит». А ещё надо учесть, 
что у Дмитрия Смирнова в семье сплош-
ное бабье царство – жена и дочь. Можно 
представить себе, как они его допекли 
своим слабым умом! Так что батюшка 
вполне себе знает, о чём говорит...

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

В администрации 
Нижнего Новгорода – 
очередная кадровая 
перестановка. Неожи-
данно для многих со 
своего поста уволился 
заместитель мэра Ро-
ман Колосов, который 
курировал работу сразу 
двух департаментов: 
транспорта и дорожно-
го хозяйства.
Чиновник поставил 
своеобразный рекорд, 
проработав в своей 
должности около по-
лугода. Всего за по-
следние пять лет го-
родской департамент 
транспорта покинули 
уже пять руководите-
лей. Предшественники 
Романа Колосова также 
продержались в сво-
их креслах несколько 
месяцев.

Конец  
Романа

Роман Колосов уволился 
по собственному жела-
нию с 5 июля. Официаль-

ная формулировка – в связи с 
переходом на новую работу.

Как отметили в департа-
менте кадровой политики, 
сейчас идёт поиск кандида-
тов на должность заместителя 
главы города по транспорту и 
дорожному хозяйству.

– Глава города может объ-
явить конкурс либо принять 
решение о назначении своего 
заместителя, – рассказали в 
департаменте.

Роман Колосов был назна-
чен на свою должность в фев-
рале этого года. До этого он 
полгода проработал руково-
дителем Главного управления 
по строительству и ремонту 
метрополитена, мостов и до-
рожных сетей в Нижнем Нов-
городе (ГУММиД).

В новой должности на 
него возлагались большие на-
дежды: завершать реформу 
маршрутной сети, реаними-
ровать муниципальное пред-
приятие «Нижегородпассажи-
равтотранс», а заодно спасать 
город от заснежения в зимний 
период.

Но спустя пять месяцев он 
уволился.

Повезёт –  
не повезёт?

Впрочем, Роман Колосов 
– далеко не первый ру-
ководитель городского 

департамента транспорта, ко-
торый спешно покидает свою 
должность.

До него департамент воз-
главляла Елена Кузнецова, 
ставшая первой женщиной в 
нижегородской истории, на-
значенной на это кресло. Спу-
стя год она уволилась. До неё 
с ноября 2016 года департа-
мент транспорта возглавлял 
Александр Голофастов. Его 
предшественник Александр 
Таланин занимал это кресло 
меньше года. Он вступил в 
должность руководителя де-
партамента в феврале 2016-
го – после увольнения своего 
предшественника Анатолия 
Гусева. Последний также про-
был на посту недолго: около 
двух лет. Примерно такой же 

срок занимал эту должность 
Олег Семечкин.

По мнению экспертов, это 
не удивительно: требования 
к руководителю городско-
го департамента транспорта 
предъявляются большие. При 
этом проблем в этой сфере за 
последние годы накопилось 
предостаточно.

Во-первых, пресловутая 
транспортная реформа, ко-
торая продолжается в Ниж-
нем Новгороде с июля 2017 
года. Нижегородцам обе-
щали убрать дублирующие 
маршруты, избавив тем са-
мым город от гонок водите-
лей-частников и в целом сде-
лать всё по-умному: ввести 
магистральные маршруты, 
подвозящие. Однако отмена 
первых 26 привычных марш-
рутов и последующих только 
вызвала возмущение жителей 
Нижнего Новгорода.

В мэрии успокаивали ни-
жегородцев, объясняя, что 

намерены отдать приоритет 
в перевозках пассажиров му-
ниципальному транспорту. 
Однако с пассажиропотоком 
муниципальный транспорт мог 
справиться лишь при условии 
закупки нового подвижного со-
става. А его в Нижегородпас-
сажиравтотрансе катастрофи-
чески не хватает. Если ещё три 
года назад в рейс выходили в 
среднем 485 автобусов, то сей-
час на линию в состоянии выйти 

только 330 машин, около 100 
простаивают в ожидании 

ремонта. Даже многостра-
дальные автобусы-гар-
мошки, купленные четыре 
года назад за 12 миллио-
нов рублей каждый, боль-

ше года стоят в гараже из-
за неисправностей. Закупку 

автобусов, которые необходи-
мы, городской бюджет не потя-
нет, а где взять столько денег, до 
сих пор не ясно. Словом, на по-
полнение автопарка может уйти 
несколько лет.

– Транспорт плохо работа-
ет в вечернее, ночное время, 
автобусов трудно дождаться, 
– сокрушаются нижегород-
цы. – Троллейбусы вроде бы 
и есть, всё потихоньку приво-
дится в порядок, но до сих пор 
никуда не делись проблемы с 
огромными долгами, изношен-
ным подвижным составом. У 
трамвая проблемы те же. На их 
фоне очень выигрывает метро, 
но  оно пока не во всех районах 
города.

Не удивительно, что ни-
жегородский общественный 
транспорт признали одним из 
худших в России. В своё время 
аналитики интернет-портала 
недвижимости Domofond.ru 
опросили больше 60 тысяч че-
ловек из 150 городов по всей 
России. Жители оценивали 
работу общественного транс-
порта в своём городе. В итоге 
Нижний Новгород занял 119-е 
место, набрав 6,5 балла из 10. 
Соседний Дзержинск оказался 
на 134-м месте с 6,2 балла. Го-
родом же с самой плохой рабо-
той общественного транспорта, 
по мнению его жителей, стал 
Арзамас. Он набрал всего лишь 
5 баллов.

…Сейчас обязанности за-
местителя главы администра-
ции возложены на нынешне-
го директора департамента 
транспорта Нижнего Новгорода 
Елену Лекомцеву. Хочется ве-
рить, что ей удастся исправить 
ситуацию с общественным 
транспортом в Нижнем Новго-
роде в лучшую сторону.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра  

ВОЛОЖАНИНА

УМНО!...............

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

«Переживать из-за ошибок – 
самая грубая ошибка, которую 
только можно придумать».

Мохаммед АЛИ (1942 – 2016), 
знаменитый боксер.

Почему из департамента  
транспорта Нижнего Новгорода 
один за другим увольняются  
руководители?

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕГИОНА
ПОМОЖЕТ НОКК 
ПОГАСИТЬ ДОЛГИ
Поставщику тепла сразу в нескольких 
районах нашей области – «Нижегород-
ская областная коммунальная компания» 
(АО «НОКК») – помогут погасить долги.

НОКК задолжала поставщикам газа, 
электроэнергии и некоторым кредито-
рам больше 400 млн рублей. Как выясни-
лось, долги образовались из-за того, что 
жители до сих пор не выплатили компа-
нии около 300 миллионов. Ещё порядка 
100 миллионов – задолженность непла-
тёжеспособных предприятий.

Совместно с правительством НОКК 
разработала графики погашения долгов. 
Сейчас власти рассматривают вопрос 
о выделении господдержки из бюджета 
для того, чтобы избежать проблем с ото-
плением с наступлением холодов.

БУРНАКОВСКУЮ НИЗИНУ 
ОБСЛЕДУЮТ
Бурнаковскую низину в Нижнем Новго-
роде обследуют специалисты. Террито-
рия печально известна тем, что в этом 
районе на Волге регулярно появляются 
нефтяные пятна. Причина, по словам 
специалистов, в сильном загрязнении 
низины нефтепродуктами из-за пред-
приятий, которые здесь раньше распо-
лагались. 

На эту проблему не раз обращал 
внимание губернатор Глеб Никитин. В 
итоге минэкологии региона вместе с 
РАН подготовили техзадание по выяв-
лению и оценке объектов накопленного 
вреда окружающей среде на террито-
рии Бурнаковской низины. Они лягут в 
основу проекта рекультивации.

ЖИТЕЛЬ ТОНКИНО
Житель районного 
центра Тонкино по-
кусился на власть 
в прямом смысле 
этого слова. По-

водом стало заседание жилищной 
комиссии администрации Тонкинско-
го муниципального образования, где 
рассматривался вопрос реконструк-
ции одного из домов. В разгар засе-
дания житель этого дома неожиданно 
набросился на председателя комис-
сии. Утихомиривать дебошира при-
шлось всем миром, а одного члена 

комиссии возмутитель спокойствия 
ещё и покусал...

Вот в каких по-настоящему фронто-
вых условиях приходится работать нашим 
чиновникам и депутатам! А если у напа-
давшего обнаружат бешенство? А если он 
ещё и не привит?! Тогда это уже не просто 
физическое насилие в отношении пред-
ставителя власти, а умысел на террористи-
ческий акт! Сегодня следует срочно допол-
нить наш УК новой статьёй – о покушении 
на представителя власти путём примене-
ния подручных и особо опасных средств в 
виде ногтей или зубов. Иначе власть ожи-
дают тяжёлые и невосполнимые потери.

«ЭЛЕКТРОМАШ» ХОТЯТ 
ОБАНКРОТИТЬ
Одно из старейших оборонно-про-
мышленных предприятий страны, ни-
жегородский завод «Электромаш», хотят 
обанкротить.

Федеральная налоговая служба по 
Сормовскому району Нижнего Новгоро-
да обратилась в областной Арбитражный 
суд с просьбой признать предприятие 
банкротом. Завод задолжал налогови-
кам более 29 миллионов рублей.

Также заявление с просьбой вступить 
в дело о банкротстве подало АО «Газпром 
межрегионгаз Нижний Новгород», кото-
рому предприятие также задолжало. За-
седание суда назначено на 17 июля.

САМЫЙ СТАРЫЙ ДОМ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
МОГУТ РАЗРУШИТЬ
 Самый старый дом в Нижнем Новго-
роде, объект ОКН, могут разрушить. 
Речь идет о деревянном здании №8 
на улице Ульянова. Согласно проекту 
планировки и межевания территории 
рядом с домом планируется построить 
6-этажную гостиницу с подземным га-
ражом.

По словам градозащитницы Анны 
Давыдовой, работы будут проходить на 
территории ОКН и могут просто-напро-
сто разрушить довольно хрупкое дере-
вянное строение.

До этого дом уже находился под 
угрозой разрушения.  Владелец, кото-
рый в течение многих лет не уделял ему 
внимания, нанял для реставрации зда-
ния компанию, у которой не оказалось 
необходимой лицензии. Тогда градо-
защитники также высказали опасения, 
что подобный ремонт приведёт уни-
кальный дом в негодность.

НЕ ДАЛИ 
ПОРУЛИТЬ

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК…

Нижегородцам транспортная реформа 
пока приносит лишь разочарование Роман Колосов



Молодая нижегородка стала 
жертвой мошенников. Ей по-
звонили и предложили офор-
мить полис ОСАГО по телефону. 
Злоумышленники назвали все 
персональные данные девушки и 
даже рассказали ей, как прове-
рить, что полис настоящий. По-
верив, нижегородка перевела им 
деньги. И только спустя месяц 
обнаружила, что её обманули 
и всё это время она ездила без 
страховки.

Расставили в Сети

Несколько месяцев назад 29-летней 
жительнице Нижнего Новгорода Ири-
не Макеевой позвонили с незнакомо-

го номера и предложили оформить полис 
ОСАГО по телефону.

– Мне позвонили с московского номера 
и предложили оформить полис онлайн, так 
как у моего срок действия как раз заканчи-
вается, – поделилась Ирина. – Я сначала 
отказалась, а потом вспомнила все очере-
ди, которые пришлось отстоять в прошлый 
раз, и подумала: «А почему бы и нет?». К 
тому же мне предложили очень хорошую 
скидку, около тысячи рублей.

Молодой человек на другом конце про-
вода обращался к Ирине по имени-отче-
ству, назвал срок окончания её полиса, ко-
эффициент безаварийности и даже имена 
тех, кто вписан в страховку.

– Я его прямо спросила: «Как я могу по-
нять, что вы не мошенник?» – рассказыва-
ет нижегородка. – Тогда он сообщил, что 
сначала мне пришлют полис в электронном 
варианте и я смогу проверить его номер 
и серию на подлинность на официальном 
сайте Российского союза автостраховщи-
ков. Я так и сделала. По данным этого сай-
та, полис, который мне прислали на почту, 
и правда принадлежал Росгосстраху.

Только после этого нижегородка полу-
чила счёт на оплату. Причём переводить на 
него деньги надо было через специальный 
сайт. Но это Ирину не насторожило.

– Я перевела около пяти тысяч, и мне 
на электронную почту прислали полис. 
Ходила радостная, думала, как хорошо 
всё устроилось, и в очереди 
стоять не надо. Только где-то 
через месяц задумалась, что 
показывать полиции, если 
что-то случится? Бумажного-
то полиса у меня нет, только 
электронный. И заехала в 
один из офисов Росгосстра-
ха, чтобы мне там его распе-
чатали.

Когда в офисе страховой 
компании узнали, что Ирина 
оформляла полис через ме-
неджера по телефону, сразу насторожи-
лись.

– Сотрудница пробила номер моего по-
лиса по базе Росгосстраха. Тогда-то и вы-
яснилось, что его не существует, а я езжу 
без страховки, – призналась Ирина. – Там 
же написала заявление на мошенников. 
Мне посоветовали ещё в полицию обра-
титься, но я решила, что оно того не сто-
ит. Денег на бензин больше потрачу, пока 

буду каждый раз ездить в отделение, что-
бы со всем этим разобраться. А сеть этих 
мошенников явно крупная. Представляете, 
они знают все мои данные!

На фальшивом полисе Ирина потеряла 
около пяти тысяч рублей.

Колёса невезения

В компании «Росгосстрах» о подобных 
случаях мошенничества знают.

– С 2016 года участились случаи 
мошенничества со страховыми полисами, 
в том числе с полисами электронного ОСА-

ГО. Жулики используют 
разные способы обмана, 
но результат всегда один 
– поддельный полис, ко-
торый не поможет вам в 
случае ДТП, – рассказы-
вают в компании.

Существует несколь-
ко видов электронного 
мошенничества. Чаще 
всего используются либо 
поддельные сайты, на 

которых предлагается оформить якобы на-
стоящий полис ОСАГО. Либо, как в случае с 
Ириной, телефонные звонки.

– Сам по себе такой способ связи доста-
точно удобен как для страховой компании, 
так и для ее клиентов, – объясняют в компа-
нии. – Многие агенты Росгосстраха делают 
звонки постоянным клиентам, напоминают 
об окончании срока действия полиса или 
предлагают новые продукты.

Однако, как объясняют в компании, 

если общение ведется в грубой, навязчивой 
форме или появились сомнения в том, что 
человек на другом конце провода – агент 
Росгосстраха, не стоит принимать решение 
о покупке полиса в момент беседы.

По словам экспертов, самое неприят-
ное в ситуации с Ириной то, что мошенники 
знали все данные её полиса.

– Видимо, это какой-то новый вид мо-
шенничества, – считает нижегородский 
юрист Сергей Остроумов. – Потому что пер-
сональные данные клиентов компании дер-
жат в строжайшем секрете. Скорее всего, 
действовала большая группа злоумышлен-
ников, которые для своих целей умело ис-
пользовали современные технологии.

Некоторые эксперты утверждают, что, 
скорее всего, кто-то просто «слил» мошен-
никам базу клиентов Росгосстраха.

– Защитить себя в подобной ситуации 
очень сложно, – признает Сергей Остроу-
мов. – Самым надёжным будет оформлять 
полисы непосредственно в офисах страхо-
вой компании или сообщить о поступившем 
по телефону предложении оформить полис 
на официальный номер страховщика. Там 
уже проверят и сообщат, можно ему дове-
рять или нет.

Отдельно в Росгосстрахе отмечают, что 
купить полис онлайн и правда можно. Но 
только на официальном сайте www.RGS.ru.

...Вернуть свои деньги Ирина не рас-
считывала с самого начала. Но она надеет-
ся, что её печальный опыт поможет другим 
не попасться на удочку мошенников и со-
хранить свои деньги.

Анастасия КАЗАКОВА.

Громкий скандал произошёл в нижего-
родском аэропорту. Одиннадцать пас-
сажиров, отправляющихся в Сочи, не 
пустили в самолёт из-за того, что им не 
хватило мест.
Среди пассажиров, не сумевших улететь 
8 июля на самолёте компании Red Wings, 
была нижегородка на восьмом месяце бе-
ременности с семилетним сыном. Они при-
ехали в аэропорт чуть позже большинства 
пассажиров, но регистрация на рейс всё 
ещё продолжалась. Всего через пару часов 
они рассчитывали быть в Сочи, где их ждал 
глава семьи Иван.

Однако на стойке регистрации им сооб-
щили, что несмотря на купленные билеты, 
этим рейсом они не улетят.

Оказалось, что в самолёте просто не 
хватило мест. Людей сажали в лайнер в том 
порядке, в каком они приходили на реги-
страцию. И беременной нижегородке с сы-
ном, как и ещё девяти пассажирам, просто 
не повезло. Им вручили справки с надписью, 
сделанной от руки: «Снят с рейса WZ-812 
08.07.19 г. в связи с перепродажей».

– В общем, кто успел, тот успел. Это во-
обще беспредел! – негодует её муж Иван. 
– Первым делом предложили лететь стыко-
вочными рейсами с прибытием в Сочи в три 
часа ночи. Я говорил, что лишние перелеты 

нам не нужны, пытался объяснить, что мы 
эти билеты купили потому, что лететь всего 
два часа без пересадок. Жена на восьмом 
месяце! Но и в аэропорту, и в авиакомпании 
мне ответили, что ничем помочь не могут. В 
итоге жену с сыном отправили в Сочи через 
Москву, и со всеми пересадками у неё ушло 
12 часов на поездку. Питания не предоста-
вили. Прилетела она в ужасном состоянии.

В Приволжской транспортной проку-
ратуре пояснили, что виновата в произо-
шедшем авиакомпания. Она предоставила 
на рейс самолёт, который вмещает меньше 
пассажиров.

– Компанией было подано другое судно: 
вместо планируемого А-321 предоставлен 
А-320, – сообщили в ведомстве. – 11 пас-
сажиров, зарегистрированных на рейс, не 
смогли подняться на борт, потому что для 
них не оказалось мест.

При этом, по словам пострадавших пас-
сажиров, онлайн-регистрация на рейс была 
недоступна еще накануне вечером.

– Получается, в авиакомпании знали, что 
так будет, но не предупредили об этом пас-
сажиров, – считает Иван.

Прокуратура организовала проверку.
– Это нарушение законодательства о 

защите прав потребителей, потому что не 
были соблюдены условия договора пере-
возки. Продавался прямой рейс, а был пре-
доставлен рейс через Москву. Пассажиры 
прибыли позднее обозначенного изначаль-
но срока, – объясняют в прокуратуре. 

Подключился к решению проблемы и ни-
жегородский Роспотребнадзор. Там пообе-
щали оказать всем пострадавшим пассажи-
рам правовую помощь.

Анастасия КАЗАКОВА.

// ЧТО С ЛУЧИЛОСЬ? /4 //11 - 17 ИЮЛЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

БЕЗ СТРАХА И УПРЁКА

В Нижегородской области появились 
фальшивые автостраховщики

В РЕКЕ ПОД АРЗАМАСОМ 
ВЫЛОВИЛИ ГРАНАТУ
Двое жителей Арзамасского района 
пришли на реку в выходные и начали 
закидывать на дно специальный маг-
нит, надеясь, по их словам, достать что-
нибудь интересное. В результате они 
вытащили со дна боевую гранату Ф-1. 
Парни всерьёз испугались, что граната 
в любой момент может рвануть. Но им 
удалось оторвать её от магнита и заки-
нуть подальше в поле. К счастью, гра-
ната  не взорвалась.

К месту ЧП выехали экстренные 
службы и изъяли опасную находку. Как 
граната могла попасть на дно неболь-
шой речки – точно неизвестно.

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ПРОДАЮТ 
КВАРТИРУ РАЗМЕРОМ 
С ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 

В Нижнем Новгороде на продажу вы-
ставлена элитная квартира стоимостью 
50 млн рублей. Она расположена в са-
мом центре города, на улице Ошарской 
в Нижегородском районе, и имеет семь 
комнат. Квартира находится на третьем 
этаже, её площадь – почти 500 квадрат-
ных метров. Высота потолков – три ме-
тра. Есть парковочное место.

Потенциальному покупателю пред-
лагают ремонт в итальянском стиле, 
причём некоторые элементы декора и 
люстры сделаны на заказ в Италии. Ме-
сто подойдет не только для жизни с се-
мьей, но и для приёма гостей и работы: 
есть гостевые комнаты и кабинет. Вся 
дорогая мебель остаётся покупателю.

НИЖЕГОРОДКА ЛИШИЛАСЬ 
ДЕНЕГ, ПОВЕРИВ 
ЛЖЕКОМАНДИРУ СЫНА
Жительница Городца стала жертвой 
мошенника, который представился ко-
мандиром её сына-военнослужащего. 
Женщине позвонил неизвестный и рас-
сказал, что её сын, 20-летний солдат, 
разбил голову сослуживцу. Но, по его 
словам, вопрос можно решить, если 
перечислить деньги на указанный счёт.

Желая избежать неприятностей для 
своего сына, нижегородка отправила 
звонившему более 13 тысяч рублей. 
Позднее выяснилось, что у солдата всё 
в порядке и никакого происшествия на 
самом деле не было.

Полиция, куда обратилась потер-
певшая, в очередной раз призывает ни-
жегородцев внимательно относиться к 
звонкам неизвестных, поскольку это 
могут быть мошенники-вымогатели.

У ПОСЕТИТЕЛЯ РЕСТОРАНА 
УКРАЛИ ИЗ КАРМАНА 
МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

Вор вытащил 
у посетителя 
одного из ни-
жегородских 
ресторанов в 
центре Ниж-
него Новго-
рода миллион 
рублей. По 
словам по-

терпевшего, он отошёл всего лишь на 
несколько минут, зачем-то оставив на 
столике портмоне с внушительной сум-
мой. Этим и воспользовался 35-летний 
карманник, который раньше трижды 
был судим по статье «Кража». Мужчина 
вытащил деньги из кошелька, попытал-
ся скрыться, но был задержан. Сейчас 
он ждёт суда.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

ОСТАЛИСЬ ЗА БОРТОМ
Нижегородцев не пустили в самолёт из-за нехватки мест

УДАР НИЖЕ 
ПОЛИСА

Поддельная страховка может и до тюрьмы довести

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Использование поддельного 
полиса грозит уголовной от-
ветственностью. Если фаль-
шивый документ обнаружит 
полиция или страховая ком-
пания, то его владельца мо-
гут наказать штрафом до 120 
тысяч рублей или лишением 
свободы до 2 лет.

ЗНАЕШЬ?



Нижегородские врачи выступили 
в поддержку Элины Сушкевич из 
Калининграда. Следователи по-
дозревают врача-реаниматолога 
в том, что она убила младенца, 
чтобы не портить статистику ме-
дучреждения. Медики считают 
обвинение абсурдным.

В центре внимания

По всей стране прокатился флешмоб в 
защиту калининградского врача. Ме-
дики фотографируются с плакатами 

#яэлинасушкевич в руках и выкладывают 
снимки в соцсетях. Этих фотографий сот-
ни, в Нижегородской области к акции при-
соединились роддома Выксы и Павлова, 
нижегородские № 1, 4, 7, оба областных 
перинатальных центра, областная и город-
ская детские клинические больницы.

А началось всё в ноябре прошлого года, 
тогда с рабочего места в наручниках выве-
ли и. о. главного врача калининградского 
роддома № 4 Елену Белую. Ребенка, из-за 
гибели которого возбудили уголовное дело, 
родила 27-летняя гражданка Узбекистана 
Замира Ахмедова. До этого у женщины уже 
было два выкидыша. Ребенок родился на 
24-й неделе беременности и весил всего 
700 граммов.

Как всегда делается в подобных случаях, 
в роддом вызвали бригаду неонатологов из 
перинатального центра. Пять часов врачи 
боролись за его жизнь, но спасти младенца 
не удалось.

В итоге следствие обвинило в смерти 
ребенка и. о. главврача роддома. Якобы Бе-
лая посчитала ребенка неперспективным и 
решила «сэкономить» – распорядилась не 
вводить ему жизненно важный дорогостоя-
щий препарат сурфактант. Этот препарат по-
зволяет неразвитым легким недоношенного 
младенца дышать.

– Мы следим за этим делом с самого на-
чала, – рассказала нам главный нештатный 
неонатолог Нижегородской области доктор 
медицинских наук Елена Козлова. – Это уже 
четвертая версия обвинения. Первое, что 
не ввели препарат, отпало. Второе обвине-
ние состояло в том, что не ввели сурфактант 
повторно. Потом выяснилось, что ребенок 
умер через пять часов, когда еще не подо-
шло даже время для второго введения сур-
фактанта. Третье обвинение – якобы врач-
реаниматолог не стал транспортировать 
ребенка в перинатальный центр. Потом стало 
ясно, что ребенок был нетранспортабельным, 
и обвинение рассыпалось. И вот четвертое 
обвинение – уже в умышленном убийстве.

Его предъявили врачу-неонатологу из 
областного перинатального центра Элине 
Сушкевич по статье «Убийство малолетне-
го, заведомо находящегося в беспомощном 
состоянии». Якобы неонатолог действовала 
по указанию и. о. главврача Елены Белой. Та 
ожидала назначения на должность, и ухуд-
шение статистики по детской смертности ей 
было ни к чему. Узнав, что родился тяжелый 
ребенок, который, скорее всего, умрет, она 
распорядилась его убить.

– Далее по указанию Белой с целью со-
крытия убийства малолетнего в историю 
родов были внесены заведомо ложные све-
дения о том, что имел место факт интрана-

тальной смерти, то есть гибель плода, – со-
общили с Следственном комитете.

Ребенок умер якобы от смертельной 
дозы магния сульфата, который нашли в его 
крови. Но в какой концентрации и кому его 
вводили – матери или ребенку – остается 
тайной следствия. А врачи говорят, что этот 
препарат указан в клинических рекоменда-
циях по лечению осложнений у недоношен-
ных детей. Следователи утверждают, что их 
версия подкреплена заключениями экспер-
тиз и показаниями свидетеля.

– Это какой изощренной фантазией надо 
обладать, чтобы выбрать такой способ убий-
ства! Абсурднее этой версии придумать что-
то сложно, – уверена Елена Козлова. – Бри-
гаду вызывают из перинатального центра 
официально. Это абсолютно разные учреж-
дения. Получается, она пригласила чужого 
сотрудника, даже не зная, кто там дежурит, 
специально для того, чтобы убить этого ре-
бенка. Спустя восемь месяцев появился 
какой-то свидетель, который видел это всё, 
но не остановил!

Больной вопрос

Профессия неонатолога молодая – 
ей исполнилось всего 30 лет. И круг 
специалистов ограничен – по всей 

России их около 6 тысяч. Но никого из про-
фессионального сообщества не привлекали 
к экспертизе. Российское общество неона-
тологов составило петицию в защиту кали-
нинградских врачей. На момент публикации 
ее подписали более 150 тысяч человек.

– Ребенок родился на сроке беременно-
сти 23 недели и 3 дня, что является границей 
жизнеспособности (во всём мире вероят-
ность выживания таких незрелых младенцев 
без тяжелых осложнений составляет не бо-
лее 5%), и прожил около 5 часов, – пишут 
медики.

Медицинское сообщество не просит 
сразу оправдать и отпустить врачей, а тре-
бует прозрачного, честного и объективного 
расследования.

– Когда мы услышали эту историю, у 
большинства была первая реакция: из про-
фессии надо уходить, пока не посадили, 
– говорит Елена Козлова. – У нас в области 
дефицит неонатологов. Дефицит именно тех 
профессий, которые связаны с риском и для 
пациента, и для врача. У нас многие смеют-
ся, что скоро останутся только врачи-дието-
логи.

Недавно в нескольких городах, в том 
числе в Нижнем Новгороде, в следственных 
управлениях созданы специальные отделы 
по расследованию врачебных ошибок. Их 
считают подготовкой к введению в Уголов-
ный кодекс двух новых статей: «Ненадлежа-
щее оказание медицинской помощи (меди-
цинской услуги)» и «Сокрытие нарушения 
оказания медицинской помощи». В Следко-
ме считают, что они помогут учесть при рас-
следовании врачебных ошибок специфику 
профессии, оградить врачей от необосно-
ванных обвинений и в то же время защитить 
пациентов от неквалифицированных дей-
ствий медработников.

Ирина ВИДОНОВА.

На днях снова вспыхнули 
страсти вокруг  Дома с авгу-
рами в центре Нижнего Нов-
города. Градозащитники зая-
вили, что начало реставрации 
уникального здания привело 
к его разрушению. По обра-
щению нижегородцев была 
организована срочная про-
верка. Против собственника 
возбудили административ-
ное производство.
По первоначальному проек-
ту реставрации «Шахматного 
дома» планировалось сохра-
нить часть здания. Но в аварий-
ном состоянии оказались все 
конструкции дома. В результате 
он был разобран полностью.

Сейчас сохранились только 
уникальные элементы деко-
ра: знаменитая входная дверь 
в форме подковы, дубовая 
лестница и окна, железные ча-
сти печей и решетки, большая 
часть изразцов и авгуры – фи-
гуры фантастических существ, 
которые украшали крышу 
«Шахматного дома».

Эксперты сошлись во мне-

нии, что нужен проект вос-
создания из исторических 
материалов стен, утрачен-
ной лепнины фасада и по-
толков внутри дома. 1 июля 
Управление госохраны объ-
ектов культурного наследия 
Нижегородской области 
официально запретило соб-
ственнику здания проводить 
какие-либо работы. Но, не-
смотря на запрет, строи-
тельство продолжилось.

– До разработки и утверж-
дения качественного проекта 
получается, что здесь просто 
самострой, который возводит-
ся непонятно кем по непонятно 
какому проекту, – считает коор-
динатор движения «СпасГрад» 
Анна Давыдова.

По сигналу градозащит-
ников управление госохраны 

ОКН провело срочную провер-
ку. Встреча прошла на пределе 
эмоций. Собственник дома Ва-
ган Багдасарян (также владе-
лец Мытного рынка. – Прим.) 
пытался доказать, что выпол-
няет все требования управле-
ния и технадзора и вкладывает 
деньги в восстановление дома 
для города.

– Оставьте нас в покое! – 

кричала его супруга. – Мы купи-
ли это за 15 миллионов рублей, 
нам не подарили. Человек хочет 
для своей семьи строить дом – 
что в этом плохого? Зачем вы 
нам мешаете?!

Но факт самовольного веде-
ния работ эксперты признали.

– Собственнику выдано по-
вторное предписание о запре-
те на проведение работ до ут-
верждения проекта, – подвёл 

итог проверки и.о. руководите-
ля управления охраны объектов 
культурного наследия Нижего-
родской области Игорь Петров. 
– Без этого ведение каких-либо 
работ считаю недопустимым. 
Если окажется, что материал, 
толщина и расположение стен 
соответствуют утвержденному 
проекту, они будут сохранены, 
если не соответствуют, должны 
быть разобраны.

В отношении собственни-
ка начато административное 
производство. Размер штрафа 
определит суд, в данном случае 
он может достигать 200 тысяч 
рублей.

Ирина ВИДОНОВА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

РАЙОНЫ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ 
МИКРОАВТОБУСЫ
Районы области получили ключи от но-
вых микроавтобусов. На них будут пере-
возить маломобильных нижегородцев в 
больницы и социальные учреждения.

По словам заместителя губернатора 
Андрея Гнеушева, микроавтобусы полу-
чат центры социального обслуживания 
Арзамасского, Большеболдинского, 
Вадского, Варнавинского, Вачского, Га-
гинского, Дальнеконстантиновского, 
Краснооктябрьского, Сеченовского, 
Спасского районов. Здесь проживает 
более 140 тысяч человек, из которых 27,2 
тысячи – нижегородцы старше 65 лет, 
многие из которых нуждаются в постоян-
ном наблюдении медиков.

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ СТАЛИ 
МЕНЬШЕ ЖАЛОВАТЬСЯ 
НА МУСОР
Число жалоб нижегородцев на вывоз мусо-
ра и содержание контейнерных площадок 
сократилось на 40 процентов. Если в мае в 
Госжилинспекцию поступило 286 жалоб от 
жителей, то в июне их количество умень-
шилось до 174. В пяти районах области: Го-
родецком, Ковернинском, Балахнинском, 
Чкаловском и Сокольском количество жа-
лоб с начала года снизилось на 85%.

Напомним, губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин по итогам пря-
мой линии президента Владимира Путина 
дал поручение провести дополнительные 
рейды по проверке соблюдения перио-
дичности вывоза мусора. Как результат 
– более 500 проверок специалистами 
Госжилинспекции показали, что жалоб и 
претензий от жителей стало меньше.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

СТЕНЫ НЕПОНИМАНИЯ

ХОД КОНЁМ
Собственника уникального «Шахматного 
дома» наказали за произвол

Вас отказались сажать на самолёт 
по купленным билетам? Не предоста
вили горячее питание или ночлег при 
задержке рейса? Звоните на бесплат
ный круглосуточный телефон Единого 
консультационного центра Роспотреб
надзора –  8 (800) 555 49 43.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ
Нижегородские медики поддержали коллег, которых 
обвиняют в умышленном убийстве

НИЖЕГОРОДЕЦ ПОГИБ 
ОТ УКУСА КЛЕЩА
33-летний житель Нижнего Новгорода 
умер после укуса клеща. Молодой мужчи-
на вёл здоровый образ жизни и ничем не 
болел. По словам родственников, за не-
сколько дней до гибели он сходил с друзья-
ми в лес на пикник, где и подцепил опасное 
насекомое, но не придал этому никакого 
значения. А спустя пару дней неожиданно 
потерял сознание. Скорая помощь отвез-
ла мужчину в ближайшую больницу, где он 
спустя неделю умер от отёка мозга.

Кстати, в Управлении Роспотребнад-
зора по Нижегородской области инфор-
мацию о летальном исходе от клещевого 
энцефалита пока не подтверждают. Сей-
час количество присасывания клещей, 
по подсчётам медиков, снизилось. 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАДЕРЖИВАЮТ 
ЗАРПЛАТУ СОТРУДНИКАМ
МУП «Лысковское пассажирское авто-
предприятие» задолжало сотрудникам 
почти полмиллиона рублей. 15 работников 
недополучили зарплату за апрель и май 
2019 года. Ситуация остается на контроле 
районного прокурора.

Другое предприятие – ООО «Ока-
Волга» – задолжало своим сотрудникам 
около 6 миллионов рублей. Как устано-
вила прокуратура Нижегородской обла-
сти, нижегородцы не получали зарплату 
с ноября 2018 года по апрель 2019 года. 
При этом коммерсанты получали креди-
ты в банках и не отдавали их. Материалы 
проверки направлены в следственные 
органы для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела.

Врачи боятся, что любой из них может оказаться на месте калининградского медика

 ДЕЛО ВРАЧЕЙ
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В этом году исполнился печаль-
ный пятилетний юбилей начала 
войны на востоке Украины. И на 
самой Украине, и в России до 
сих пор продолжаются жаркие 
споры, когда именно началась 
эта война. Думаю, что спор этот 
бессмысленный. Потому что это 
не столкновение между разными 
государствами, а, по большому 
счёту, гражданский конфликт 
внутри одной страны. Такие 
конфликты начинаются не в один 
день, они зреют долго, порой не 
один год...

С самого начала своего существования, 
то есть после развала Советского Со-
юза, Украина была расколотой страной 
по многим направлениям: по религиозной 
линии, по линии восток-запад, по линии 
разных интересов политических и дело-
вых элит. А резкое обострение началось 
в самом начале 2014 года, когда случился 
Евромайдан – государственный перево-
рот, который до крайности обострил все 
прежние противоречия и выплеснул их на-
ружу в виде гражданской войны.

Новые украинские власти, пришедшие 
с майдана, и стоящие за их спиной США 
явно рассчитывали на то, что украинские 
регионы смирятся со случившимся пут-
чем. Поначалу так оно и было. Собравши-
еся в Харькове губернаторы Юго-Востока 
и депутаты правившей ещё тогда Партии 
регионов поначалу выразили протест про-
тив событий в Киеве. Но уже на следующий 
день, явно не желая сдавать свои властные 
полномочия, пошли на попятную – друж-
но бросились договариваться с киевской 
хунтой, сливая тем самым стихийно на-
чавшийся народный протест Юго-Востока, 
выступавшего против прозападного курса 
майдана и за сближение с Россией.

Протестующие не растерялись и нача-
ли захватывать административные здания 
в Донецке и в Луганске, а в начале апреля 
на Украину зашёл отряд российских опол-
ченцев под командованием Игоря Стрел-
кова, который захватил городок Славянск, 
ставший символом вооружённого со-
противления народа Донбасса. В ответ 
исполняющий обязанности президента 
Украины Александр Турчинов объявил о 
начале проведения АТО – Антитеррористи-
ческой операции на востоке страны...

Ещё не вечер?

Впрочем, начало АТО ещё не озна-
чало полного сползания Украины в 
гражданскую войну. Да, мятежные 

Луганск и Донецк провозгласили созда-
ние народных республик. Да, начались 
первые вооружённые столкновения меж-
ду повстанцами и вооружёнными силами 
Украины (ВСУ) – Славянск, Мариуполь, 
Донецкий аэропорт. Да, 2 мая случилась 
страшная трагедия в Одессе, где зажи-
во сгорели десятки сторонников русской 
весны на Украине...

Однако, как полагают журналисты 
из независимого украинского издания 
«Страна UA», ещё не всё было потеряно. 
Вот как они описывают ситуацию, сложив-
шуюся к лету 2014 года:

«...если вспомнить июнь 2014 года, то 
тогда обстановка чем-то отдаленно на-
поминала нынешнюю: странная война, 
странное перемирие, постоянные пере-
говоры различных «контактных групп». 
Часть территории Донецкой и Луганской 
областей находилась под контролем 
сепаратистов, которые себя называли 
Донецкой и Луганской «народными ре-
спубликами». Правда, в то время власть 
их была скорее номинальной, да и сами 
«республики» не обладали государствен-
ным аппаратом для управления подкон-
трольными территориями. Поэтому там 
сохранялось двоевластие. С одной сторо-
ны – вооружённые отряды сепаратистов. 
С другой – де-факто и де-юре подчиняв-
шиеся Украине местные органы власти и 
милиция...».

В мае президентом Украины был из-
бран олигарх Пётр Порошенко, которо-
го и в России, и на Западе считали уме-
ренным. И действительно, вскоре после 
своей инаугурации Порошенко объявил 
военное перемирие. Началось доволь-
но интенсивное общение в формате, ко-
торый был позже назван Нормандским: 
Украина, Россия, Франция и Германия. А 
в Киев вернулся посол России Михаил Зу-
рабов – кстати, большой друг Порошенко, 
который назначил Леонида Кучму своим 
спецпредставителем по мирному урегу-
лированию, и последний начал перегово-
ры с ДНР...

Конечно, подчёркивает «Страна», на 
Порошенко давили националисты, тре-
бовавшие военного решения вопроса. 
Однако он какое-то время воздержи-
вался от этого. Ситуацию изменили два 
фактора.

Во-первых, в Киеве почему-то реши-
ли, что Россия не будет вмешиваться в 
конфликт на стороне Донбасса. Говорят, 
Порошенко на эти мысли навела опубли-
кованная в интернете статья известного 
российского либерального журналиста 
Олега Кашина «Из Крыма в Донбасс: при-
ключения Игоря Стрелкова и Александра 
Бородая». Основная мысль статьи заклю-
чалась в том, что, в отличие от Крыма, со-
бытия в Донбассе не были инициированы 
руководством России, это сугубо частная 
акция российского «православного оли-
гарха» Константина Малофеева и его по-
мощников, Бородая и Стрелкова. «Между 
строк в этой статье можно было при жела-
нии прочесть мысль, что Россия вряд ли 
будет вступаться за эту кампанию, если 
дело запахнет жареным», – указывает 
«Страна».

А во-вторых, войну поддержали США. 
Едва только Порошенко заявил о выхо-
де из перемирия 30 июня 2014 года, как 
тут же выступила спикер Госдепа Джейн 
Псаки – в тот день она заявила о полной 
поддержке любых решений украинско-
го правительства в отношении АТО. Это 
говорит о том, ещё до 30-го числа амери-
канцы дали официальной Украине полный 
карт-бланш на начало полномасштабной 
войны.... В общем, переговоры были пре-
кращены, а ВСУ по приказу Порошенко 
начали военное наступление на Донбасс с 
применением всех видов оружия.

Вперёд, а там разберёмся

Однако оказалось, что у ВСУ практи-
чески нет боеспособных подразде-
лений, как не было их и у внутренних 

войск, переименованных в Национальную 
гвардию. Началась спешная мобилиза-
ция, стали формироваться маршевые и 
добровольческие батальоны. И всё это 
сразу же направлялось в зону боевых дей-
ствий. При этом чётко не были прописаны 
ни сферы ответственности между разны-
ми ведомствами, ни распределение сил. В 
результате в действующих войсках царил 
такой хаос, что нередко одни украинские 
солдаты стреляли по другим. К этому до-
бавлялось еще и давление со стороны но-
вого президента Петра Порошенко, тре-
бовавшего как можно скорее покончить с 
Донбассом.

Украинскую армию спасало только 
то обстоятельство, что и на другой сто-
роне фронта царил не меньший бардак, 
где каждый отряд народного ополчения 
действовал по своему усмотрению. При 
этом ополченцы Донбасса сильно усту-
пали ВСУ как по численности личного 
состава, так и по вооружению. Поэтому 
отряды ДНР и ЛНР приняли самое пра-
вильное в тех условиях решение – не 
распылять силы и оставлять противнику 
те населённые пункты, которые в силу 
малочисленности невозможно было 
оборонять. Поэтому ту часть Донбасса, 
которая попала под контроль Украины 
летом 14-го года, ВСУ фактически взя-
ли без боя. И это явно вскружило голову, 
особенно политическому руководству 
страны и командирам добровольческих 
батальонов, набранных из числа украин-
ских националистов, решивших, что по-
беда у них в кармане.

Между тем к августу 2014 года ситу-
ация складывалась не в пользу ВСУ. 
Армия фактически распылила силы 
на большой территории – она пыта-
лась охватить народные республики в 
кольцо, наступая вдоль основных дорог 
и по периметру российско-украинской 
границы. Однако для этого не хватало 
ни реальных сил, ни вооружений, ни 
умелого руководства со стороны коман-
дования. А сопротивление ополченцев 
становилось всё сильнее. В результате 
ВСУ оказались разбросанными отдель-
ными подразделениями на большой 
площади, увязнув в тяжёлых боях – на-
пример, под Саур-Могилой...

Первый удар Украина получила в Изва-
рино, на границе с Россией. В конце июля 
там попала в окружение группировка укра-
инских войск, которая пыталась отсечь 
народные республики от российской тер-
ритории. Ополченцы ДНР и российские 
добровольцы, среди которых было мно-
го профессиональных военных, мощным 
контрударом сами отрезали наступавшие 
части ВСУ, после чего, как пишет «Страна», 
началось их уничтожение: «каждый спа-
сался как мог. Часть сдались в плен – по 
разным данным, от 400 до тысячи человек. 
Другие предпочли уничтожить технику и 
оружие, перейти через российскую грани-

цу и сдаться властям РФ. И лишь неболь-
шая часть войск сумела с большим трудом 
прорваться к своим».

А потом для Украины пришли страшные 
дни, более известные как «Котёл под Ило-
вайском».

Настоящее позорище 
Украины

Ситуацию под Иловайском спровоци-
ровали украинские националисты из 
добровольческих карательных бата-

льонов, а также их покровители из числа 
олигархов. Об этом сегодня на Украине не 
любят вспоминать, но началось всё с сове-
щания в администрации Днепропетровской 
области, где 5 августа 2014 года команди-
ров добробатов собрал вице-губернатор 
Геннадий Корбан, ставленник олигарха Иго-
ря Коломойского.

На совещании присутствовали Семён 
Семенченко (батальон «Донбасс»), Юрий 
Берёза ( батальон «Днепр-1»), Андрей Би-
лецкий (батальон «Азов») и другие. Позже 
подъехал генерал внутренних войск Руслан 
Хомчак. Корбан предложил добробатам 
внезапным ударом атаковать город Ило-
вайск и взять его. Если это получится, то 
столица Донбасса Донецк будет отрезан от 
России, и вся слава за эту операцию доста-
нется именно добробатам (и, разумеется, 
олигарху Коломойскому, у которого на тот 
момент были большие политические амби-
ции). Корбан увещевал собравшихся: мол, 
«зайдите туда и зачистите, там максимум 
50 террористов». А в качестве поощритель-
ной меры была назначена награда – в 300 
тысяч долларов каждому комбату, который 
согласится принять участие в операции. Ту 
же сумму предложили и генералу Хомчаку.

Всё это, а также мнимая слабость опол-
чения Донбасса, сильно вдохновило участ-
ников совещания, и они решили наступать. 
Но добробаты недооценили противника: 
Иловайск обороняли наиболее боеспособ-
ные подразделения ДНР (командиры – зна-
менитые Гиви и Моторолла). Ополченцы 
«приняли» карателей в Иловайске по всем 
военным правилам, и каратели увязли в 
тяжёлых уличных боях. Одновременно к 
городу с разных сторон подошли другие 
подразделения армии ДНР, усиленные ар-
тиллерией, которые отсекли украинскую 
группировку от её тылов.

Ситуация усугубилась позорным бег-
ством командиров добробатов. Ещё 19 
августа, то есть до замыкания кольца, на 
вертолёте в Днепропетровск удрал коман-
дир «Донбасса» Семён Семенченко – удрал 
под видом «полученного ранения». Тогда 
же спешно покинули фронт и убрались под 
Мариуполь батальоны «Азов» и «Шахтёрск». 
Оставшиеся были заперты в котле... Полный 
разгром украинской группировки случился 
28-29 августа, когда украинцы попытались 
вырваться из окружения. По их колоннам 
был нанесён мощный артиллерийский удар, 
начался хаос и повальное бегство неуправ-
ляемого войска во главе с генералом Хом-
чаком, который под конец трусливо бросил 
своих бойцов и спасался в одиночку...

Сколько всего украинских солдат по-
легло под Иловайском, точно неизвестно до 
сих пор. Называют разные цифры – от 500 
до 2000 погибших. Для ВСУ это была на-
стоящая катастрофа. И если бы ополчение 
Донбасса потом двинулось на Киев, вряд ли 
его кто-то смог бы остановить – во всяком 
случае из Мариуполя местная украинская 
власть убежала, бросив свой город на це-
лую неделю!

Именно в этот момент Порошенко за-
просил перемирия при посредничестве 
России. Результатом стали Минские согла-
шения, которые удерживают хрупкий мир 
на Донбассе до сих пор (за исключением 
краткого возобновления боевых действий 
зимой 2015 года под Дебальцево) – то есть 
ситуация практически вернулась к июню 
2014 года! Не хочу делать никаких глубо-
ких политических выводов, но с реально-
обывательской точки зрения, получается, 
что украинцы зря проливали свою кровь! 
И если бы полноценный мир был заключён 
ещё в июне, до большой крови, то, воз-
можно, Украина на сегодня была бы уже 
единой.

Но, увы, амбиции Порошенко, подкре-
пляемые провокаторами из США, сделали 
своё отвратное дело – до настоящего мира 
и прекращения кровопролития Украине се-
годня очень далеко...

Вадим АНДРЮХИН.
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Кто на самом деле виноват в трагедии 
Донбасса
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Народная поговорка

 Нижегородский острог 
отдают церкви

Комплекс Нижегородского острога хотят пере-
дать Русской православной церкви. Его отре-
ставрировали в 2015 году за бюджетный счет, но 
сейчас его содержание обходится государству 
слишком дорого. Передача состоится в течение 
нескольких месяцев.
За разъяснениями мы обратились в территориаль-
ное управление Росимущества. Там пояснили, что 
ответы на запросы СМИ дает только центральный 
аппарат ведомства. Ответа из Москвы мы не дожда-
лись. Но косвенно информацию подтвердили градо-
защитники.

– Мы искали место для фондов музея Горького, 
потому что его здание готовили к реставрации. На-
деялись разместить коллекцию в остроге, – рас-
сказала эксперт Министерства культуры РФ Анна 
Давыдова. – Директор музея писала обращение в 
агентство по управлению памятниками истории и 
культуры еще в феврале. В Приволжском филиале 
агентства, которое располагается в остроге, мне 
сказали, что никакие арендные отношения не рас-
сматриваются, пока не решится 
вопрос с РПЦ.

Тогда мы обратились за ком-
ментариями в Нижегородскую 
епархию.

– Речь шла о том, что епархия 
имела намерение восстановить 
острожный храм. О передаче все-
го комплекса речи не было, нам 
таких предложений не поступало, 
– пояснил пресс-секретарь Ниже-
городской епархии отец Алексий 
(Пестрецов).

Судьба комплекса осталась не-
ясной. Понятно одно: музея, кото-
рым был Нижегородский острог до 
2009 года, больше не будет.

Школьникам 
запретят 

пользоваться 
сотовыми телефонами

Российским школьникам хотят запре-
тить приходить на уроки с мобильными 
телефонами. По мнению законодателей, 
сотовые телефоны отвлекают учеников и 
мешают учителям вести урок.
Чтобы проверить информацию, мы дозво-
нились в Москву.

– Мы слышали об этой инициативе, но 
пока такой закон не принят, – сообщили в 
Министерстве образования РФ. – За ком-
ментариями вам лучше обратиться к пред-
ставителям Совета Федерации – именно 
оттуда поступила эта инициатива.

В Совете Федерации информацию ча-
стично подтвердили.

– Это предложение озвучила спикер Ва-
лентина Матвиенко, – рассказали в пресс-
центре ведомства. – Предполагается, что 
наличие у школьников мобильных устройств 
мешает учебному процессу. Кроме того, со-
товые телефоны в школах просто негде хра-
нить.

Сейчас мнение экспертов по этому по-
воду разделилось. Большинство родите-
лей выступают про-
тив – они считают, что 
сотовый телефон не-
обходим для постоян-
ной связи с ребенком. 
Окончательно поста-
вить точку в этом во-
просе планируется до 
начала нового учебно-
го года.

Comedy Club 
закрывают

Телеканал ТНТ решил закрыть Comedy 
Club. Причина – якобы в низких рейтин-
гах программы. Шоу юмористов уже не 
спасают приглашённые звёзды и Павел 
Воля. Руководство телеканала не плани-
рует снимать новые выпуски передачи.
Как говорят наши источники, закрытие не-
когда популярной программы – дело прак-
тически решённое. И на смену Comedy Club 
придёт новое шоу.

– Пока всё держится в строжайшем се-
крете. Руководство давно хотело прикрыть 
Comedy Club. Рейтинги у передачи низкие, 
да и звёздные резиденты постепенно стали 
покидать шоу. А у новых шутки слишком при-
митивные, – сообщил источник.

За комментарием мы обратились к офи-
циальным представителям телеканала.

– Мы впервые об этом слышим, – заяви-
ли нам в пресс-службе ТНТ.

Кстати, нака-
нуне о закрытии 
Comedy Club на-
мекнул Тимур Ба-
трутдинов. По его 
словам, это слу-
чится тогда, когда 
станет «неинтерес-
но шутить, неинте-
ресно делать это в 
коллективе, когда 
все начнут в соль-
ное плавание ухо-
дить». А в сольное 
плавание уже ушли 
многие резиденты 
Comedy Club.

В Нижегородской 
области запретили 

продавать свинину
В Нижегородской области запретили прода-
вать свинину. В регионе обнаружили сразу 
несколько кабанов, заражённых африканской 
чумой свиней (АЧС). Для человека она опас-
ности не представляет. Однако, если её не 
остановить, может довольно быстро заразить 
животных не только в нашем регионе, но и во 
всей стране. Именно поэтому власти решили 
ввести в области карантин, даже если она вве-
зена из других городов или стран.
Информацию нам сообщили в одном из фермер-
ских хозяйств Арзамасского района.

– Россельхознадзор нашёл у нас в районе за-
ражённых свиней, в связи с этим ввели карантин 

по всей области, – сообщили в хозяйстве. – Те-
перь нельзя держать свиней, отдавать их на про-
дажу. Теперь пока карантин не снимут, в магази-
нах свинины не будет. 

Для того чтобы проверить информацию, мы 
обратились в Управление Россельхознадзора по 
Нижегородской области и Республике Марий Эл.

– 01 июля 2019 года на территории Арзамас-
ского и Дальнеконстантиновского районов обна-
ружен труп кабана с признаками АЧС, – расска-
зали в ведомстве. – Принято решение объявить 
карантин на территории двух районов. На период 
его действия запрещено посещение заражённой 
территории посторонними лицами, выезд и въезд 
транспорта, все виды охоты. А также иные меро-
приятия по заготовке дикого кабана на мясо, для 
изготовления чучел, на иные цели, заготовку кор-
мов и подстилочного материала для животных.

Карантин будет действовать до особого распо-
ряжения и на продажу свинины никак не повлияет.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Ровно 25 лет назад, 
летом 1994 года, в 
России была завер-
шена так называемая 
ваучерная приватизация. Суть её заключалась в том, 
чтобы передать бывшую когда-то государственную 
собственность страны в частные руки. Для этого и 
был придуман особый вид ценных бумаг – ваучер 
номинальной стоимостью в 10 тысяч ещё советских 
рублей...

Авторы идеи приватизации – тог-
дашний глава Роскомимущества 
Анатолий Чубайс и приближён-
ные к нему люди – утверждали, 
что удачное вложение ваучеров 
якобы позволит россиянам при-
обрести с выгодой для себя часть 
этой распродаваемой госсоб-
ственности. Но на самом деле в 
процессе приватизации людям 
раздали ваучеры, а потом вы-
нудили за бесценок передать их 
весьма ограниченной группе лиц, 
которые, собственно, и скупили 
приглянувшиеся им предприятия 
и объекты недвижимости. Вот так 
в России и появился класс круп-
ных капиталистов и олигархов...

И каковы же результаты? А 
результаты, прямо скажем, не 
блестящие. Вот на что указывает 
в одной из своих статей россий-
ский экономист Александр До-
бровольский:

«В 90-е годы власть сделала 
ставку на создание класса бо-
гатых собственников, которые 
должны были поддержать либе-
ральные реформы и быть в них 
заинтересованными. По сути 
дела, власть предержащие раз-
дали близким к себе людям сотни 
тысяч важнейших государствен-
ных предприятий. Расчёт был на 
то, что рыночная экономика за-
ставит новых владельцев выжи-
вать и превращать свои частные 
заводы и фабрики в конкурен-
тоспособные производства. Но 
практика показала совсем иную 
картину...».

Весь процесс российской 
приватизации проходил исклю-
чительно на личных связях – про-
сто будущие олигархи оказались 
в нужное время в нужном месте. 
Кто-то из них входил в крупный 
бизнес через знакомство с вы-
сокими чиновниками (как, на-
пример, Роман Абрамович, во-
время «подружившийся» с зятем 
президента Ельцина Валентином 
Юмашевым), ну а кто-то сам был 
начальником и просто восполь-
зовался своим служебным поло-
жением (здесь сразу припоми-
наются бывшие комсомольские 
функционеры Михаил Ходорков-
ский и Владимир Потанин). Ох, 
не зря всё это действо получило 
в народе прозвание прихватиза-
ции!

Понятно, что бережливого 
отношения к собственности, по-
лученной подобным сомнитель-
ным путём, быть не могло. Вот 
почему мы до сих пор не видим 
от наших капиталистов ни новых 
заводов, ни должного техниче-
ского перевооружения, ни вновь 
открытых месторождений по-
лезных ископаемых. Зато налицо 
удручающий процесс морального 
и физического старения техники 
и оборудования, созданных, как 
правило, ещё в советские годы.

Мало того, без должной ин-
вестиционной поддержки со сто-
роны новых собственников у нас 
уже исчезли целые отрасли про-
мышленности, как, например, 
радиоэлектронная. Эта проблема 
коснулась в том числе и нашей 

оборонки. Бывший народный де-
путат СССР Виктор Алкснис ска-
зал по этому поводу:

«Сегодня мы судорожно пы-
таемся проводить политику им-
портозамещения, но больших 
побед на этом направлении не 
добились. Напомню, 30 лет на-
зад в советской военной технике 
не было ни одной иностранной 
детали. А вот недавно нам ска-
зали, что мы не можем выпускать 
электронные чипы для спутников 
ГЛОНАСС. Это значит, что мы не 
можем использовать своё же вы-
сокоточное оружие...».

Кстати, одним из условий 
приватизации 90-х было обяза-
тельное инвестирование в пред-
приятия, переходившие в част-
ную собственность. Увы, ни один 
из олигархов этих условий так и 
не выполнил. Почему? Ответ на 
этот вопрос дал известный эко-
номист Сергей Меньшиков:

«Российский капиталист, 
как правило, ориентируется на 
сверхбыстрое обогащение, его 
мало интересуют предприятия и 
проекты, требующие долгосроч-
ных вложений с длительными 
сроками отдачи».

Говоря проще, наши олигархи 
в силу своей невиданной жадно-
сти стремятся выжать максимум 
прибыли из полученной от госу-
дарства собственности, нисколь-
ко не заботясь о её будущем. За 
счёт доходов предприятий они 
выплачивают себе гигантские 
дивиденды, выводят оборотные 
средства на заграничные банков-
ские счета, при этом «вешая» на 
свои заводы и их трудовые кол-
лективы личные траты и расхо-
ды. Во время нынешнего кризиса 
наши богачи – под всевозможные 
антикризисные меры – сумели 
выбить из госбюджета немалые 
денежные дотации. Как резуль-
тат, олигархи, судя по последним 
рейтингам миллиардеров журна-
ла «Форбс», стали ещё богаче, а 
вот их предприятия по-прежнему 
влачат жалкое существование. И 
примеров тому множество...

…Комментируя эти печаль-
ные итоги, «отец приватизации» 
Анатолий Чубайс как-то цинично 
заявил, что и не ставил себе цели 
повысить эффективность рос-
сийской экономики. По его сло-
вам, цель у него была только по-
литическая – как можно быстрее 
угробить социалистическое на-
следие и жёстко поставить страну 
на рельсы капитализма. Однако и 
это только полуправда. Правда 
же состояла в чисто криминаль-
ном захвате важных государ-
ственных объектов, а какой при 
этом будет политический строй, 
приватизаторов волновало очень 
мало.

Поэтому и имеем что имеем – 
ну никто не будет по-настоящему 
беречь и приумножать то, что до-
сталось, как говорят в народе, 
без напряжённого труда и на ха-
ляву. А халявщики могли постро-
ить только такой убогий капита-
лизм...

Вадим АНДРЮХИН.

В Нижнем Новгороде 
вернут всенародные 

выборы мэра
В Нижнем Новгороде мэра снова будут избирать 
всенародно. По некоторым данным, сейчас ини-
циаторы закона собирают подписи в его поддерж-
ку, после чего за него проголосуют депутаты.
Выяснилось, что с такой инициативой выступили ни-
жегородские коммунисты. Сейчас они действитель-
но собирают подписи нижегородцев, чтобы затем эту 
инициативу рассмотрело Законодательное собрание 
региона.

– Народные законодательные инициативы явля-
ются сегодня фактически последней из возможных 
форм участия населения в законотворчестве, – про-
комментировал инициативу заместитель председа-
теля ОЗС Владислав Егоров.

Тогда мы обратились в областное правительство.
– В правительство подобный законопроект не по-

ступал, – сообщили нам в пресс-службе. – На осно-
вании регионального закона «Об отдельных вопросах 

организации местного самоуправления 
в муниципальном образовании г. Ниж-
ний Новгород» глава Нижнего Новго-
рода избирается городской Думой из 
числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам кон-
курса, и возглавляет администрацию  
Нижнего Новгорода.

Кстати, нижегородские коммунисты 
пытались и раньше внести эту инициа-
тиву. Пока это у них не получилось.
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- Что, и Воля 
бежит?

– Все бегут...
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Медики 
обнаружили новый 

смертельный вирус
Врачи в Боливии столкнулись с неиз-
вестным прежде смертельным виру-
сом, которым уже заразились несколь-
ко человек. Один к настоящему моменту 
скончался.

Министр здравоохранения страны 
Габриэла Монтаньо предположила, что 
новые вирусы могут быть неизвестными 
формами гриппа или лихорадки денге.

Сейчас на помощь врачам Боливии 
направились эксперты из Бразилии и 
американской Атланты.

Названы основные 
причины смерти 

женщин в РФ
В Министерстве здравоохранения Рос-
сии назвали главные причины смерт-
ности трудоспособных женщин. На 
первом месте печального рейтинга – 
онкололгия (23,8%). На втором – болез-
ни системы кровообращения (22,9%). 
На третьем – различные внешние при-
чины (19,2%). 

Кроме того, исследователи подсчи-
тали, что чаще всего женщины умирают 
в Тыве, на Чукотке и в Кемеровской об-
ласти. А реже всего – в Ингушетии, Да-
гестане и Чечне.

Россияне выбрали 
лучшие для 

туристов регионы
Эксперты сайта для поиска авиабиле-
тов Aviasales опросили 34 тысячи рос-
сиян и выяснили, какой город в стране 
те советуют посетить зарубежным ту-
ристам в первую очередь.

На первом месте оказался Санкт-
Петербург, за который проголосовали 
56% опрошенных. На втором – Москва 
(32%). А замыкает тройку лидеров 
столица Татарстана Казань (7%).

Найдено средство 
от ВИЧ

Вирусологи из Небраски впервые в 
истории смогли «удалить» вирус ВИЧ-
инфекции у 23 специально выведенных 
мышей. Для этого они сначала редакти-
ровали геном, а затем подавляли вирус 
специальными препаратами.

Учёным понадобилось несколько 
лет, чтобы убедиться в успешности экс-
перимента. В этом году станут извест-
ны результаты испытания этого метода 
лечения на приматах. И в случае поло-
жительного исхода вирусологи начнут 
клинические испытания на людях.

Грузинский 
журналист оскорбил 

Владимира Путина
Грузинский журналист телеканала «Ру-
стави 2» Георгий Габуния нецензурно 
высказался в адрес Владимира Путина. 
В частности, назвал его «вонючим окку-
пантом». Из записи эфира мат вырезали, 
однако скандала избежать не удалось. 
Возмущенные зрители потребовали 
увольнения ведущего и генерального 
директора, на улицах даже начались 
протесты. В МИД России случившееся 
сочли неприемлемым и выразили на-
дежду на адекватные меры со стороны 
грузинских властей.

Георгия Габунию на два месяца от-
странили от работы, однако после он 
вернётся на канал.

В Нижегородской области ипоте-
ка бьёт рекорды. Средний раз-
мер кредита на жильё для ни-
жегородцев за год вырос на 225 
тысяч рублей, достигнув почти 2 
миллионов. Причём едва ли не 
самыми активными заёмщиками 
оказались пенсионеры.
Эксперты связывают это со 
снижением ставок и набравши-
ми популярность программами 
кредитования от банков, благо-
даря которым ипотека получила 
новый толчок к развитию.

Под крышей дома своего

По данным за I квартал 2019 года, 
средний размер ипотечного кредита 
в Нижегородской области составил 

1,95 млн рублей. За год этот показатель 
вырос на 11,5%, или примерно на 225 ты-
сяч рублей.

Такая же ситуация наблюдается в це-
лом по стране. Как подсчитали эксперты 
Национального бюро кредитных историй 
(НБКИ), в среднем по России размер ипо-
теки достиг 2,38 млн рублей, подскочив за 
год сразу на 17,3% (более чем на 400 тысяч 
рублей).

– Доступ граждан к кредитным ресур-
сам банков в последние годы упростил-
ся, однако тело ипотечных кредитов, а 
следовательно, и объёмы ежемесячных 
платежей по ним существенно выросли, 
– отмечает генеральный директор НБКИ 
Александр Викулин.

Примечательно, что самый большой 
рост этого кредита отмечен среди заёмщи-
ков старше 65 лет. Средний размер ипоте-
ки среди пенсионеров вырос аж на 38,4%, 
составив рекордные 0,83 млн рублей.

– Растёт количество людей, которые 
и после официального выхода на пенсию 
сохраняют дополнительные источники до-
хода и могут аккуратно вносить ежемесяч-
ные платежи, – рассказывает вице-прези-
дент компании «Недвижимость Поволжья» 
Елена Терехова. – Банки же компенсируют 
риски, связанные с возрастом клиентов, за 
счёт более короткого срока кредита и бо-
лее высокой процентной ставки.

Ставки сделаны

Эксперты подтверждают: в последнее 
время наблюдается активный рост 
ипотечного кредитования. Так, на-

пример, в 2018 году банки выдали жителям 
Приволжского федерального округа на 

31,8% больше ипотечных кредитов, чем в 
2017-м. Ипотеку взяли более 350 тысяч жи-
телей Приволжья, а общая сумма жилищ-
ных кредитов, по подсчётам Волго-Вятско-
го ГУ Банка России, составила почти 585 
млрд рублей.

Рост ипотечного кредитования специ-
алисты связывают с несколькими факто-
рами.

– Во-первых, снижаются ипотечные 
ставки, причём речь идёт о существенном 
снижении, – объясняет Елена Терехова. 
– Если ещё года три назад ставки по ипо-
течным кредитам составляли 12-13%, то 
сейчас в среднем по стране – около 9,6%, 
причём на новостройки они ниже и состав-
ляют 9,3%, а на вторичное жильё – 9,6%.

Во-вторых, сейчас существует боль-
шое количество специальных программ 
кредитования для молодых семей и гос-
служащих во многих регионах. По словам 
экспертов, такого объёма выдаваемых по 
специальным программам кредитов под 

6% годовых в нашей стране не было ни-
когда. У бюджетников – врачей, учителей 
– всех тех категорий населения, которые 
не могут сразу купить жильё на рынке, 
появилась возможность по специальной 
программе выплачивать ипотеку под 6% 
годовых. Объёмы кредитования растут, 
при этом увеличивается и средний размер 
ипотечного кредита.

Согласно данным НБКИ, в среднем 
россияне берут ипотеку на 15 лет. А сред-
нестатистическая семья погашает ипотеч-
ный кредит за семь лет.

Юлия МАКСИМОВА.

ОТПЛАТИЛИ 
МОНЕТОЙ
Нижегородцы стали больше тратить на ипотеку

ДЕНЕЖНОЕ ДЕЛО

Чтобы потянуть ипотеку, семья должна получать не менее 60 тысяч рублей в месяц

С выплатами по ипотеке многодетным семьям поможет государство. Закон об этом 
приняли в Госдуме в окончательном, третьем чтении. Под действие нового закона по-
падают семьи, где в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились 
третий ребёнок или последующие дети.

Семьям будет выплачиваться не более 450 тысяч рублей. Деньги должны пойти на 
погашение задолженности по основному долгу. Если эта сумма меньше 450 тысяч ру-
блей, оставшаяся часть суммы может быть направлена на погашение процентов. При 
этом семьи могут одновременно использовать для погашения кредита материнский 
капитал и единовременную выплату.

КСТАТИ

Необычный арт-проект появился в ни-
жегородском крематории. В мемори-
альном комплексе под названием «Сад 
имени» расцвели деревья и растения, 
посвящённые умершим людям. Также 
здесь можно услышать композицию, в 
которой певица перечисляет части тела 
человека в той последовательности, в 
которой они сгорают во время кремации.
…На первый взгляд, ботанический сад во 
дворе крематория ничем не отличается от 
любого городского сквера. На площади 200 
квадратных метров разбиты красивые клум-
бы, цветут деревья и карликовые растения. 
Любой желающий может присесть на удоб-
ную лавочку и послушать тишину.

Но внезапно её прерывает мелодия, 
чем-то напоминающая то ли молитву, то 
ли колыбельную. Красивый женский голос 
начинает перечислять внутренние органы 
человека (правда, понять это смогут не все, 
так как песня звучит на латыни).

«Сердце, спинной и головной мозг, лёг-
кие, тимус, щитовидная железа, гипофиз», – 
поёт оперная певица Зоя Петрова.

Оказывается, именно в такой последо-
вательности сгорают органы человека во 
время кремации.

По задумке авторов проекта, арт-объект 
призван изменить отношение человека к 
смерти. А как инструмент избавления от бо-

язни используется психотерапевтический 
прием – сближение с предметом страха.

– Если человек религиозен, то он мо-
жет соотнести эту композицию со своим 
мировоззрением. Если человек не верит в 
сверхъестественные силы, то для него про-
исходящее будет элементом современного 
искусства, где латынь является языком ме-
дицины, а не религии, – объяснил нам один 
из авторов проекта, нижегородский худож-
ник Артём Филатов.

По его словам, на создание необычно-
го арт-объекта ушло около месяца и более 
1 млн рублей. Спонсорами проекта высту-
пили частная картинная галерея и нижего-
родский крематорий. Также использовался 
грант, полученный художниками на конкур-
се «Сормово – культурный район».

Кстати, зайдя на сайт крематория, лю-
бой желающий может присвоить растению в 
саду имя ушедшего близкого. Сейчас 30 ни-
жегородцев воспользовались этой услугой.

Мнения нижегородцев по поводу проек-
та разделились. Одни идею полностью под-

держивают, другие считают появление его в 
крематории недопустимым.

– Язык не поворачивается назвать про-
ект художественным, – поделился один из 
гостей сада. – Зачем превращать кремато-
рий в место, где можно полюбоваться при-
родой и послушать музыку? Сюда приходят 
проститься с умершими. Как-то цинично…

Сейчас сад в крематории открыт для 
всех желающих с 11.00 до 20.00. В будущем 
сюда будут организованы бесплатные экс-
курсионные туры.

Евгений КРУГЛОВ, фото автора.

 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

НЕСКУЧНЫЙ САД
В нижегородском крематории открыли арт-проект 
против страха смерти

Эксперты НБКИ выяснили, что размер 
ежемесячного семейного дохода, ком-
фортного для оплаты среднего ипотеч-
ного кредита в Нижегородской области, 
должен составлять 60 тысяч рублей в 
месяц. В 2018 году для обслуживания 
кредита требовалась сумма на 6% мень-
ше – 53,4 тысячи рублей в месяц.

Средний показатель по стране тоже 
вырос, но уже на 10,8%. Он составил 
71,7 тысячи рублей в месяц.

Дороже всего ипотека ожидаемо 
обходится москвичам. Им необходим 
доход в 139,1 тысячи рублей в месяц. А 
самый низкий доход для оплаты ипотеки 
возможен в Кировской области. Там жи-
телям достаточно 50,6 тысячи рублей на 
семью в месяц.

ЗНАЕШЬ?

Со стороны сад крематория
совсем не страшный



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 «Эксклюзив» [16+]
1.15 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.20 «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 «Гражданин Никто» 
[12+]
1.15 Т/с «Вокзал» [16+]
3.10 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+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
22.50 Т/с «Свидетели» [16+]
0.35 Т/с «Паутина» [16+]
3.45 Т/с «Адвокат» [16+]

До 11.00 - профилактика
11.00 «Время новостей» [12+]
11.20 Т/с «Взять живым» [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 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
[12+]
15.45 «Сделано в СССР. Мону-
ментальное искусство. Эпоха 
Брежнева» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 «Мировые новости» [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 «Военная тайна» [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 «РОБОКОП» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[18+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» [16+]
1.30 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок» [18+]
3.10 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» 
[16+]
4.40 «Засекреченные списки» 
[16+]

До 13.00 - профилактика
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны века. Проклятие 
золота инков» [16+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 «Мой герой. Евгений 
Гришковец» [12+]
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
16.55 «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Т/с «Когда растаял снег» 
[16+]
19.30 «Сделано в СССР» [12+]
19.55 «Время быть здоровым!» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
[16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Тайны века. Проклятие 
золота инков» [16+]
0.20 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван да Марья» [16+]
1.10 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 
[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 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
9.40 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 Т/с «Воронины» [16+]
16.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
[16+]
18.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» [16+]
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» [16+]
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» [18+]
1.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» [12+]
3.10 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]

4.00 Т/с «Два отца и два сына» 
[16+]
4.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45 Д/с «Из России с любовью» 
[16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20 «Тест на отцовство» [16+]
10.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» [16+]
22.50 Т/с «Подземный переход» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]
5.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
7.00 Т/с «Гаишники» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Гаишники» [16+]
12.20 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»-5» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/с «Предки наших предков»
7.40 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
8.20 Х/ф «ТАЛАНТ» [12+]
9.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00 Новости культуры
10.15 «Эпизоды»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Ревизор» 
[16+]
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. 
Монологи режиссера»
18.20 «Мастера исполнительско-
го искусства. Фортепиано. Марк-
Андре Амлен»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «ФАННИ 
И АЛЕКСАНДР» [16+]
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» [12+]
1.05 «Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Марк-
Андре Амлен»
2.10 «Эпизоды»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 
[16+]
1.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 
[16+]

3.30 Д/с «ТВ-3 ведет расследова-
ние» [16+]

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+]
1.05 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

6.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» [12+]
9.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» [0+]
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» [12+]
11.30 События
11.55 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 
[16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» [12+]
19.40 События
20.05 Т/с «Коготь 
из Мавритании» [16+]
22.00 События
22.35 «Войны Трампа». 
Спецрепортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Григорий Р.» [12+]
2.45 Т/с «Отец Браун» 
[16+]
4.25 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» [12+]

6.25 «Легенды кино» [6+]
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды кино» [6+]
9.10 Т/с «Назад в СССР» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Назад в СССР» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Назад в СССР» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
[12+]
15.40 Х/ф «КЛАССИК» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ленд-лиз» [6+]

19.15 Д/с «Загадки века» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века» [12+]
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» [12+]
1.05 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
[12+]
2.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» [12+]
3.55 Х/ф «ТРОЙНАЯ
ПРОВЕРКА» [12+]
5.25 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» [12+]

6.00 «Формула-1. Гран-при 
Великобритании» [0+]
8.30 Новости
8.35 «Все на Матч!»
9.20 Новости
9.25 «Синхронные прыжки в воду. 
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Женщины. Трамплин 
3 м. Финал»
10.45 Новости
10.55 «Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Микст. Техническая 
программа. Финал»
12.30 «Все на Матч!»
12.55 «Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» [0+]
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.40 «Синхронные прыжки в 
воду. Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Мужчины. Вышка. 
Финал»
16.15 Новости
16.20 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» [12+]
16.50 «Все на Матч!»
17.40 «Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти» [0+]
19.40 Новости
19.45 «Все на Матч!»
20.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.00 «Смешанные единобор-
ства. Д. Петросян - П. Петчйинди. 
А. Ли - М. Николини. One FC» 
[16+]
23.00 «Все на Матч!»
23.50 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» [12+]
1.25 Д/ф «Австрийские будни» 
[12+]
2.25 «Водное поло. Россия - Ко-
рея. Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Женщины»
3.35 «Плавание на открытой 
воде. Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Мужчины. 10 км»
4.00 Д/ф «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018» 
[12+]

9/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ // /15 - 21 ИЮЛЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Ре
кл

ам
а

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

О проведении аукциона на понижение по продаже 
административного здания площадью 413,5 кв. м  

и земельного участка площадью 3000 кв. м
Собственник: ООО «АРМЗ Горные машины»
Организатор торгов: ЗАО «Сбербанк-АСТ», электронная 
торговая площадка www.utp.sberbank-ast.ru
Адрес имущества: Нижегородская обл., Гагинский район, 
село Итманово, ул. Грошовка, д. 4.
Начальная цена: 6 060 000.00
Минимальная цена: 2 600 000.00
Дата окончания подачи заявки: 25.07.2019
Дата торгов: 29.07.2019

О проведении аукциона на понижение 
по продаже земельного участка площадью 1199 кв. м

Собственник: ООО «АРМЗ Горные машины»
Организатор торгов: ЗАО «Сбербанк-АСТ», электронная 
торговая площадка www.utp.sberbank-ast.ru
Адрес имущества: Нижегородская область, Гагинский 
район, село Итманово, ул. Грошовка, д. 7
Начальная цена: 620 000.00 
Минимальная цена: 270 000.00
Дата окончания подачи заявки: 25.07.2019
Дата торгов: 29.07.2019

Телефон 8 (495) 787-29-91



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 «Камера. Мотор. Страна» 
[16+]
1.10 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.20 «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 «Гражданин Никто» 
[12+]
1.15 Т/с «Вокзал» [16+]
3.10 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+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
22.50 Т/с «Свидетели» [16+]
0.45 Т/с «Паутина» [16+]
3.45 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 «Взять живым» [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 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
[12+]
15.45 «Сделано в СССР. Мону-
ментальное искусство. Эпоха 
Сталина» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 «Мировые новости» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Зверская работа» [12+]
18.45 «Мировые новости» [12+]

19.00 «Дороже золота» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.40 «Берег притяжения. 
«Ждановцу» - 60 лет»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.20 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» [16+]
1.10 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок» [18+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Сделано в СССР» [12+]
7.05 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван да Марья» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.20 «Мой герой. Игорь Скляр» 
[12+]
11.10 «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» [16+]
11.55 Т/с «Когда растаял снег» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05 «Кремль-9. Загадка 
убийства Кирова. Женский след. 
Фильм 1» [0+]
13.59 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.00 «Мой герой. Алла Духова» 
[12+]
14.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
16.45 «Гении и злодеи» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Т/с «Когда растаял снег» 
[16+]
19.25 «Телекабинет врача» [16+]
19.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
19.55 «Идеальное решение» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
КОРИДОР» [12+]

22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Кремль-9. Загадка 
убийства Кирова. Женский след. 
Фильм 1» [0+]
0.20 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван да Марья» [16+]
1.10 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 
[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+]
1.10 «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+]
10.00 Т/с «Воронины» [16+]
17.00 М/ф «Мегамозг» [0+]
18.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» [12+]
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» [16+]
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
1.20 «Уральские пельмени» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.05 Д/с «Из России с любовью» 
[16+]
8.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05 «Тест на отцовство» [16+]
11.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.15 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» [16+]
23.00 Т/с «Подземный переход» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подземный переход» 
[16+]
1.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]

5.00 Известия
5.35 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
7.00 Т/с «Гаишники» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Гаишники-2» [16+]
12.20 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+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
7.50 «Легенды мирового кино»
8.20 Х/ф «ТАЛАНТ» [12+]
9.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов!»
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна»
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Варшавская 
мелодия» [16+]
17.10 «2 Верник 2»
18.00 Д/ф «Алмазная грань»
18.40 «Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано. 
Андраш Шифф»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «ФАННИ 
И АЛЕКСАНДР» [16+]
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» [12+]
1.00 «Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Андраш 
Шифф»
1.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
[12+]
1.45 «Сверхъестественный 
отбор» [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
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+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НА ВЫЖИВАНИЕ» [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]

17.45 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» [12+]
19.40 События
20.05 Т/с «Коготь 
из Мавритании» [16+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Григорий Р.» [12+]
2.45 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.25 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» [12+]

6.00 «Легенды музыки» [6+]
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды музыки» [6+]
9.35 Т/с «Оперативный 
псевдоним» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Оперативный 
псевдоним» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ленд-лиз» [6+]
19.15 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
[12+]
1.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» [0+]
2.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» [0+]
3.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ» [0+]
4.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Ген победы» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
9.00 Новости
9.05 «Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» [0+]
9.25 «Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Женщины. Вышка. 1/2 финала»
10.30 Новости
10.35 «Водное поло. Россия - Ко-
рея. Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Женщины» [0+]
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.55 «Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Команды. Техниче-
ская программа. Финал»
14.30 Новости
14.40 «Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Команды. Финал»
16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»
17.00 «Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе» [16+]
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.50 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта» [12+]
20.50 «Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс - 
Б. Дженнингс» [16+]
22.50 «Все на Матч!»
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» [16+]
1.00 «Смешанные единоборства. 
Д. Бадд - О. Рубин. Р. Карвальо - 
Ч. Нжокуани. Bellator» [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 «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
9.20 «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 «Гражданин Никто» 
[12+]
1.15 «ХХVIII Международный 
фестиваль «Славянский базар 
в Витебске»
3.15 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+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
22.50 Т/с «Свидетели» [16+]
0.45 Т/с «Паутина» [16+]
3.40 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Военная разведка: 
Северный фронт» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.15 Т/с «Взять живым» [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 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
[12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.15 «Мировые новости» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»

18.00 «Трое из Килиманджаро» 
[12+]
18.30 «Лунатики. Тайная жизнь» 
[16+]
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»

До 10.00 - профилактика
10.00 «Территория заблуждений» 
[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 «РОБОКОП-3» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» [16+]
1.20 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок» [18+]
3.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.45 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.40 «Модный Нижний» [16+]
7.05 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван да Марья» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.20 «Мой герой. Алла Духова» 
[12+]
11.10 «Гении и злодеи» [16+]
11.55 Т/с «Когда растаял снег» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны века. Обратная 
сторона Луны» [16+]
13.59 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.00 «Станция «Восток». 
На пороге жизни» [12+]
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
17.00 «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Т/с «Когда растаял снег» 
[16+]
19.30 «Сделано в СССР» [12+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ВОЙНА 
ПОД КРЫШАМИ» [16+]
22.50 Экипаж

23.00 Новости
23.30 «Тайны века. Обратная 
сторона Луны» [16+]
0.20 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван да Марья» [16+]
1.10 «Сделано в СССР» [12+]

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+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
9.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Т/с «Воронины» [16+]
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» [16+]
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» [16+]
23.40 Х/ф «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» [16+]
1.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» [12+]
3.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.20 Т/с «Два отца и два сына» 
[16+]
5.05 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 Д/с «Из России с любовью» 
[16+]
8.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05 «Тест на отцовство» [16+]
11.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
[16+]
22.50 Т/с «Подземный переход» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]
5.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.00 Т/с «Гаишники-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Гаишники-2» [16+]
12.20 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»-5» [16+]

До 10.00 - профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов!»
13.25 Д/ф «Чего желать? 
О чем тужить?
14.00 «Цвет времени»
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Дядя Ваня» 
[16+]
17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
18.45 «Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано. 
Рудольф Бухбиндер»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «ФАННИ 
И АЛЕКСАНДР» [16+]
22.30 Д/ф «Роман в камне»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» [12+]
1.00 «Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Рудольф 
Бухбиндер»
1.45 Д/ф «Чего желать? 
О чем тужить?»
2.25 Д/ф «Дом искусств»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» [18+]
1.00 Д/с «Знахарки» [12+]
4.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

До 10.00 - профилактика
10.00 «Дорожные войны» [16+]
11.50 «Дорога» [16+]
12.40 «Утилизатор» [16+]
13.10 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «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»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» [12+]
11.30 События
11.55 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЁХ ГРАЦИЙ» [12+]
19.40 События
20.05 Т/с «Коготь 
из Мавритании-2» [16+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Григорий Р.» [12+]
2.45 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
[12+]

6.20 «Легенды армии» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды армии» [12+]
9.35 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним-2: Код возвращения» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ленд-лиз» [6+]
19.15 «Скрытые угрозы» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» [12+]
23.40 Т/с «Узник замка Иф» [12+]
3.45 Х/ф «WEEKEND» [18+]
5.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» [12+]

До 11.00 - профилактика
11.00 Новости
11.05 «Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» [0+]
11.25 «Все на Матч!»
11.55 Новости
12.00 «Все на Матч!»
12.55 «Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Соло. Произвольная 
программа. Финал»
14.30 Новости
14.40 «Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Женщины. Вышка. Финал»
16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»
17.00 «Футбол. «Фиорентина» 
(Италия) - «Гвадалахара» (Мек-
сика). Международный Кубок 
чемпионов» [0+]
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.55 «Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала» [0+]
21.20 Новости
21.25 «Все на футбол!»
21.55 «Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. Матч 
за 3-е место»
23.55 «Все на Матч!»
0.55 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира 
по водным видам спорта» [12+]
1.55 «Плавание на открытой 
воде. Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Команды. 5 км»
3.00 «Чемпионат мира по водным 
видам спорта» [0+]
5.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «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
9.20 «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 «Гражданин Никто» 
[12+]
1.15 «Торжественная церемония 
закрытия ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»
3.15 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+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
22.50 Т/с «Свидетели» [16+]
0.50 Т/с «Паутина» [16+]
3.45 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Военная разведка: 
Северный фронт» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 Х/ф «ЧАРТЕР» [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 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 «Мировые новости» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Секретная папка» [16+]
18.45 «Трое из Килиманджаро» 
[12+]
19.15 «Патруль ННТВ»

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

5.00 «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 «АЛЬФА» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» [16+]
1.20 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок» [18+]
3.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.50 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[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 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван да Марья» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.20 «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» [16+]
11.10 «Станция «Восток». 
На пороге жизни» [12+]
11.55 Т/с «Когда растаял снег» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. Знаме-
носцы Победы. Непризнанные 
герои» [16+]
13.59 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.00 «Станция «Восток». 
На пороге жизни» [12+]
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
17.00 «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Т/с «Когда растаял снег» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 
В БОЙ» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости

23.30 «Программа партии» [16+]
23.45 «Секретная папка. Знаме-
носцы Победы. Непризнанные 
герои» [16+]
0.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван да Марья» [16+]
1.30 «Сделано в СССР» [12+]

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+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
9.35 Т/с «Воронины» [16+]
16.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» [16+]
18.55 Х/ф «ПАССАЖИР» [16+]
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» [16+]
23.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 
[18+]
1.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» [12+]
2.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» [12+]
4.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.05 Д/с «Из России с любовью» 
[16+]
8.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05 «Тест на отцовство» [16+]
11.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.15 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 
НЕСЧАСТЬЯ» [16+]
23.00 Т/с «Подземный переход» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подземный переход» 
[16+]
1.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.05 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+]
6.10 Т/с «Гаишники-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Гаишники-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Береговая охрана» 
[16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
22.15 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»-5» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
7.50 «Легенды мирового кино»
8.20 Х/ф «ТАЛАНТ» [12+]
9.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов!»
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Сирано 
де Бержерак» [16+]
17.40 «Театральная летопись. 
Павел Хомский». Избранное»
18.20 «Цвет времени»
18.30 «Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано. 
Фредерик Кемпф»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «ФАННИ 
И АЛЕКСАНДР» [16+]
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» [12+]
1.00 «Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Фредерик 
Кемпф»
2.00 «Эпизоды»
2.40 Д/с «Первые в мире»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» [18+]
1.00 Т/с «Тринадцать» [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки» [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+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» [12+]
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун» [16+]

17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» [12+]
19.40 События
20.05 Т/с «Коготь 
из Мавритании-2» [16+]
22.00 События
22.35 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Григорий Р.» [12+]
2.45 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
[12+]

6.25 «Легенды космоса» [6+]
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды космоса» [6+]
9.35 Т/с «Оперативный псевдо-
ним-2: Код возвращения» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним-2: Код возвращения» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Оперативный псевдо-
ним-2: Код возвращения» [16+]
14.00 Военные новости
14.20 Д/с «Центр специального 
назначения» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ленд-лиз» [6+]
19.15 «Код доступа» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» [12+]
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» [16+]
1.10 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» [12+]
2.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
4.05 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Германия). 
Международный Кубок чемпио-
нов»
8.00 Новости
8.05 «Все на Матч!»
9.20 Новости
9.25 «Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала»
11.00 Д/с «Второе дыхание» [12+]
11.30 «Команда мечты» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.55 «Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Дуэты. Произволь-
ная программа. Финал»
14.30 «Водное поло. Россия - 
Венгрия. Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Женщины»
15.35 «Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал»
16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»
17.00 «Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия). 
Международный Кубок чемпио-
нов» [0+]
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Фехтование. Чемпионат 
мира»
21.50 Новости
22.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.30 «Все на Матч!»
23.25 «Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - О. Рубин. 
Р. Карвальо - Ч. Нжокуани. 
Bellator» [16+]
1.25 «Специальный репортаж» [12+]
1.55 «Плавание на открытой 
воде. Чемпионат мира по водным 
видам спорта. 25 км»
3.25 «Футбол. 1/8 финала. «Ар-
хентинос Хуниорс» (Аргентина) 
- «Колон» (Аргентина). Южноаме-
риканский Кубок»
5.25 «Плавание на открытой 
воде. Чемпионат мира по водным 
видам спорта. 25 км»

12 / ТЕЛЕПРОГРАММА / ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ // /15 - 21 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 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Дина Рубина. 
На солнечной стороне» [12+]
1.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 
[16+]
3.25 «Про любовь» [16+]
4.10 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.20 «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 Д/ф «В борьбе за Украину» 
[16+]
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». Специальный 
выпуск» [12+]
2.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» 
[12+]
3.50 Т/с «Сваты» [12+]

5.15 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 
[16+]
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.40 Т/с «Паутина» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40 «Люмьеры!» [6+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
13.15 «Мировые новости» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
17.00 «Дороже золота» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ»

17.30 «Время новостей»
18.00 «Сделано в СССР. 
Медицина» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Дороже золота» [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. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» [18+]
1.15 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок» [18+]
3.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.05 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван да Марья» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.15 «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один» [16+]
11.05 «Станция «Восток». 
На пороге жизни» [12+]
11.55 Т/с «Когда растаял снег» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Звездная поляна» [12+]
13.40 Т/с «Такая работа» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Т/с «Когда растаял снег» 
[16+]
19.30 «Мой герой. Валентина 
Березуцкая» [12+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Без галстука» [16+]
21.20 Х/ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.40 Х/ф «КАПКАН 
ДЛЯ КИЛЛЕРА» [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 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Комик в городе» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» [16+]
3.05 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» [16+]
4.45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [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 «ПАССАЖИР» [16+]
11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» [16+]
13.45 «Уральские пельмени» 
[16+]
15.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
18.30 «Дело было вечером» [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
[16+]
23.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 
[18+]
1.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» [12+]
3.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ» [0+]
4.45 «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 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
22.45 Х/ф «ДЕВДАС» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ДЕВДАС» [16+]
2.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [16+]
4.05 Д/с «Чудотворица» [16+]
5.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 Известия
5.35 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.15 Т/с «Гаишники-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ВЕТЕРАН» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Береговая охрана» 
[16+]
18.55 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
7.50 «Легенды мирового кино»
8.20 Х/ф «ТАЛАНТ» [12+]
9.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]

12.35 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов!»
13.25 «Эпизоды»
14.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев» [16+]
17.10 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта»
18.05 «Мастера исполнительско-
го искусства. Фортепиано. Элисо 
Вирсаладзе»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Дожить до светлой 
полосы»
20.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» [12+]
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА» 
[12+]
1.45 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии»
2.40 М/ф «Старая пластинка»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» [12+]
22.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
[16+]
0.15 Х/ф «ЖАТВА» [16+]
2.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» [18+]
3.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» [16+]
5.00 Д/с «Клады России» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

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+]
14.00 Т/с «Пятницкий» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.00 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» [6+]
21.15 Х/ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
[12+]
23.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
[12+]
8.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» [12+]
13.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
[12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
[12+]
17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» [12+]
19.40 События
20.05 Х/ф «ОТПУСК» [16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
1.05 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
[12+]

1.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
3.45 «Петровка, 38» [16+]
4.00 «Линия защиты» [16+]
4.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!» [6+]

6.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» [12+]
8.40 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ» 
[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ» 
[12+]
10.55 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН 
ИНЧУ-ЧУНА» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» [12+]
15.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» [12+]
20.30 Х/ф «АПАЧИ» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 Х/ф «АПАЧИ» [12+]
22.35 Х/ф «УЛЬЗАНА» [12+]
0.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» [12+]
2.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
[6+]
3.35 Х/ф «ВСЁ ТО, О ЧЕМ МЫ 
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» [12+]
5.10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» [12+]

6.00 «Плавание на открытой 
воде. Чемпионат мира по водным 
видам спорта. 25 км»
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
9.25 «Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Мужчины. Вышка. 1/2 финала»
11.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по вод-
ным видам спорта» [12+]
11.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.55 «Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Команды. Произ-
вольная программа. Финал»
14.30 Новости
14.40 «Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал»
16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»
16.50 «Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - Ю. Дортикос. Все-
мирная суперсерия. 1/2 финала» 
[16+]
18.00 «Все на футбол!» [12+]
19.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.25 «Пляжный футбол. Россия 
- Германия. Чемпионат мира-
2019. Отборочный турнир»
21.35 «Все на Матч!»
21.55 «Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. Финал»
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Кибератлетика» [16+]
1.00 «Фехтование. Чемпионат 
мира» [0+]
3.10 «Команда мечты» [12+]
3.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
4.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс - 
Б. Дженнингс» [16+]
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5.30 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
6.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» [0+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
«Ирония спасает от всего». 
К юбилею актера [12+]
11.10 «Честное слово [12+]
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» [0+]
15.40 «К юбилею Александра 
Ширвиндта» [16+]
18.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]
19.40 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. М. Курбанов - 
М. Соро» [12+]
0.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 
[16+]
1.50 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОГНЯ» [16+]
3.45 «Про любовь» [16+]
4.40 «Наедине со всеми» [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
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Один в один. Народный 
сезон». Гала-концерт» [12+]
14.00 Вести
14.25 «Выход в люди» [12+]
15.30 Т/с «Плакучая ива» [12+]
20.00 Вести
20.30 Т/с «Плакучая ива» [12+]
0.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя 
Россия» [12+]
1.15 Х/ф «САМАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ» [12+]

4.30 Т/с «Богини правосудия» 
[16+]
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+]
23.30 «Ты не поверишь!» [16+]
0.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
1.20 «Фоменко фейк» [16+]
1.40 Т/с «Паутина» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Дэвид Суше. 
Кто придумал Пуаро» [12+]
10.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» [12+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]
14.00 М/ф «Ворона-проказница» 
[6+]
15.20 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
15.50 Х/ф «КРОМОВЪ» [16+]
17.50 Х/ф «ЧАРТЕР» [12+]
19.20 «Мосфильм». Фабрика 
советских грез»

21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.10 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.15 «Территория заблуждений» 
[16+]
18.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.20 «Только у нас...» Концерт 
Михаила Задорнова [16+]
22.30 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила Задор-
нова [16+]
0.20 «Реформа НЕОбразова-
ния». Концерт Михаила Задорно-
ва [16+]
3.00 «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.25 «Звездная поляна» [12+]
5.50 Т/с «Такая работа» [16+]
8.10 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Время быть здоровым!» 
[16+]
12.25 «Сделано в СССР» [12+]
12.50 «ХVII Российский фести-
валь театральных капустников 
«Весёлая коза». Перезагрузка» 
[16+]
14.30 Т/с «Гюльчатай» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» [12+]
20.50 «Для тех, чья душа 
не спит»
21.20 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [16+]
1.10 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» [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+]
18.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» [16+]
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» [12+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «ТНТ Music» [16+]
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» [16+]
3.15 «Открытый микрофон» [16+]
5.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Детский КВН» [6+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.35 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
[16+]
13.45 М/ф «Кунг-фу Панда» [0+]
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
[0+]
17.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
[6+]
19.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» [12+]
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
[12+]

22.50 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 
[16+]
0.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» [12+]
2.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» [0+]
4.05 Т/с «Два отца и два сына» 
[16+]
5.15 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.20 Х/ф «РОДНЯ» [16+]
9.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
[16+]
11.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» [16+]
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ 
НЕДУГ» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 
[16+]
2.25 Х/ф «РОДНЯ» [16+]
4.00 Д/с «Чудотворица» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.45 Т/с «След» [16+]
0.30 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «В некотором цар-
стве...» «Василиса Микулишна»
7.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 
[12+]
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» [12+]
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКО-
ГО СВЯЩЕННИКА» [12+]
15.30 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии»
16.30 «Евгений Дятлов. Песни 
из кинофильмов». Концерт в Мо-
сковском международном Доме 
музыки»
17.25 Д/ф «Не укради. Возвраще-
ние святыни»
18.15 «Мой серебряный шар»
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» [12+]
21.00 «Линия жизни»
21.55 «Спектакль «Где мы? 
оо!...» [16+]
0.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ» [12+]
2.20 М/ф «Жил-был Козявин». 
«Брак». «Кот и клоун»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 Т/с «Гримм» [16+]
12.30 Х/ф «СЕНСОР» [16+]
14.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» [12+]
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
[16+]
19.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» [16+]
21.00 Х/ф «ФАНТОМ» [16+]
23.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД 
МЁРТВЫХ» [16+]
0.45 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 
[16+]
2.30 Х/ф «ЖАТВА» [16+]
4.00 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» 
[0+]
10.00 Х/ф «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЁТ» [16+]

11.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
[16+]
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» [12+]
16.10 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» [6+]
18.30 Х/ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
[12+]
21.00 «Дорога» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 «Голые и смешные» [18+]
0.50 Т/с «Мир Дикого Запада» 
[18+]

5.35 «Марш-бросок» [12+]
6.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» [12+]
7.55 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [0+]
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» [12+]
11.30 События
11.45 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
12.30 Т/с «Поездка за счастьем» 
[12+]
14.30 События
14.45 Т/с «Поездка за счастьем» 
[12+]
16.50 Т/с «Беги, не оглядывай-
ся!» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» [16+]
23.00 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» [16+]
23.50 События
0.00 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.50 «Хроники московского быта. 
Советские оборотни в погонах» 
[12+]
1.40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» [12+]
2.30 «Петровка, 38» [16+]
2.40 Т/с «Коготь 
из Мавритании» [16+]

6.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» [6+]
7.35 Х/ф «СЕМЕРО 
СОЛДАТИКОВ» [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 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
[12+]

20.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
[6+]
22.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» [12+]
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
[0+]
3.00 Д/ф «Воздушный лев Амет-
Хан» [12+]
3.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
[12+]

6.00 «Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. Финал» [0+]
8.20 «Все на футбол!» [12+]
9.20 Новости
9.25 «Синхронные прыжки в воду. 
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Смешанные коман-
ды. Трамплина 3 м. Финал»
11.00 «Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Микст. Произвольная 
программа. Финал»
12.30 «Все на Матч!»
12.55 «Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Комбинация. Про-
извольная программа. Финал»
14.30 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Интер» 
(Италия). Международный Кубок 
чемпионов»
16.30 «Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Арсенал» 
(Тула). Российская Премьер-
лига»
18.25 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.55 «Пляжный футбол. Россия 
- Эстония. Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир»
21.05 Новости
21.10 «Все на Матч!»
22.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.30 «Все на футбол!»
23.00 «Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Гвадалахара» 
(Мексика). Международный 
Кубок чемпионов»
1.00 «Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Фиорентина» (Италия). 
Международный Кубок чемпио-
нов»
3.00 «Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Международный Кубок чемпио-
нов»
5.00 «Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - К. Турман. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Сергей 
Липинец - Джона Молины-мл.»
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5.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 
[16+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» [16+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.00 «Живая жизнь» [12+]
14.10 Д/ф «Мгновения». К юби-
лею Татьяны Лиозновой [12+]
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» [12+]
16.35 «КВН». Премьер-лига» 
[16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» 
[16+]
23.50 «Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» [12+]
1.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ 
НЕТ» [18+]
3.40 «Наедине со всеми» [16+]

4.55 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»
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА» [12+]
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ 
ЖЕНЩИНА» [12+]
20.00 Вести
21.00 «Москва. Кремль. Путин»
21.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.00 Д/ф «Я пришёл дать вам 
волю». К 90-летию Василия 
Шукшина [12+]
2.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 
[16+]
3.50 Т/с «Гражданин начальник» 
[16+]

4.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 
[16+]
6.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» [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+]
23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» [12+]
1.35 Т/с «Паутина» [16+]

9.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 
[12+]

10.00 «Секретная папка» [16+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
11.00 «Сделано в СССР. 
Материнство» [12+]
11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.00 «Мосфильм». Фабрика 
советских грез»
13.30 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
14.30 «Источник жизни» [12+]
15.00 М/ф «Почтальон Пэт» [6+]
16.25 «Американский секрет 
советской бомбы»
17.45 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ» [16+]
19.20 «Люмьеры!» [6+]
20.50 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 
[16+]
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» [18+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
8.30 Х/ф «КИБЕР» [16+]
11.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» [16+]
13.40 Т/с «Игра престолов» 
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Сделано в СССР» [12+]
6.30 Т/с «Такая работа» [16+]
8.05 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [16+]
12.00 Послесловие
13.05 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.25 «Идеальное решение» 
[16+]
13.45 «ХVII Российский фести-
валь театральных капустников 
«Весёлая коза». Перезагрузка» 
[16+]
14.55 Т/с «Гюльчатай» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «ОДИН ШАНС 
НА ДВОИХ» [16+]
20.10 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.30 Послесловие
21.35 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» [16+]
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» [12+]
16.50 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]
2.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» [12+]
3.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.45 «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 «Уральские пельмени» [16+]
9.40 М/ф «Кунг-фу Панда» [0+]
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
[0+]
13.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
[6+]
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» [12+]
16.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
[12+]
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» [12+]
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» [12+]
23.35 Х/ф «ВСЁ МОГУ» [16+]
1.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 
[18+]
3.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» [16+]
5.05 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 Д/ф «Женская территория» 
[16+]
7.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [16+]
9.40 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» [16+]
11.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
[16+]
15.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [0+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 
[16+]
23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
[16+]
1.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» [16+]
3.40 Д/с «Чудотворица» [16+]
5.15 Д/ф «Хочу замуж!» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
6.40 «Сваха» [16+]
7.05 «Неспроста» [12+]
8.05 «Загадки подсознания» 
[12+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Глухарь» [16+]
3.10 «Большая разница» [16+]

6.30 Д/с «Человек перед Богом»
7.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
8.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 
ВОЛШЕБНИКА» [12+]
10.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» [12+]
12.55 «Мой серебряный шар»
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Снежные медведи»
15.20 «Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева. 
Избранное»
16.00 «Искатели»
16.50 Д/с «Пешком...»
17.15 Д/ф «Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова»
18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, 
И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» [12+]

19.45 Д/ф «Мой Шостакович»
20.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
[12+]
22.20 «Kremlin Gala. «Звезды 
балета XXI века»
0.25 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 
[12+]
2.40 М/ф «Праздник»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 Т/с «Гримм» [16+]
13.15 Х/ф «ФАНТОМ» [16+]
15.00 Х/ф «ДВОЙНИК» [16+]
19.00 Х/ф «НЕЧТО» [16+]
21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» [16+]
23.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» [16+]
1.30 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД 
МЁРТВЫХ» [16+]
3.15 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 
[16+]
4.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.20 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» [16+]
8.00 Т/с «Обратная сторона 
Луны» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 «Голые и смешные» [18+]
1.00 Т/с «Мир Дикого Запада» 
[18+]

5.45 Х/ф «ПОДАРКИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ» [12+]
7.35 «Фактор жизни» [12+]
8.10 «Ералаш» [6+]
8.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» [12+]
14.35 Д/с «Свадьба и развод» 
[16+]
15.25 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» [16+]
16.15 Д/ф «Фальшивая родня» 
[16+]
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
[12+]
21.00 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» [12+]
23.55 События
0.15 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» [12+]
1.05 Х/ф «ОТПУСК» [16+]
2.50 Т/с «Коготь из Маврита-
нии-2» [16+]

5.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
[6+]
6.55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» [12+]
9.00 Новости дня

9.15 «Военная приёмка» [6+]
10.50 «Код доступа» [12+]
11.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
12.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» [6+]
14.05 Т/с «На рубеже. Ответ-
ный удар» [16+]
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» [16+]
1.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» [6+]
2.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ» [16+]
3.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» [12+]
5.10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» [12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - К. Турмана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец - Джона 
Молины-мл.»
8.00 «Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Мужчины. Вышка. Финал» [0+]
9.15 «Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Фиорентина» (Италия). 
Международный Кубок чемпио-
нов» [0+]
11.15 Новости
11.20 «Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Международный Кубок 
чемпионов» [0+]
13.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.30 «Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Международный Кубок 
чемпионов»
16.30 Новости
16.40 «Пляжный футбол. Россия 
- Венгрия. Чемпионат мира-
2019. Отборочный турнир»
17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!»
18.25 «Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
Российская Премьер-лига»
20.55 «Все на футбол!»
22.00 «Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Финалы» [0+]
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Фехтование. Чемпионат 
мира» [0+]
1.30 «Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Финалы» [0+]
3.30 «Художественная гимна-
стика. Первенство мира среди 
юниорок. Финалы в отдельных 
видах» [0+]
5.25 «Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдай-
винг. Женщины»
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Пятерых сестер разметало по 
миру. Они не были счастливы 
в родной семье и не помнили 
друг друга. Но зов крови всё-
таки заставил взрослых женщин 
со сложившимися судьбами и 
семьями искать друг друга. До 
сих пор не удалось найти только 
одну из них, которую приемная 
мать увезла в город Горький.

Любить или ненавидеть?

Уна Ольшевска всегда знала, что рас-
тет в приемной семье. В возрасте 
трех лет ее удочерила латвийская 

семейная пара учителей. Девочке сме-
нили имя, фамилию и дату рождения. 
Когда она выросла, бабушка сказала, что 
видела в детском приюте ее сестру. Но,  
изучая в архиве свое дело «об адаптации 
в новой среде», она обнаружила, что у нее 
не одна, а целых четыре сестры!

– Я была шокирована. На протяжении 
20 лет я была сконцентрирована на поис-
ках одной сестры. Одного человека найти 
трудно, а четырёх казалось почти невоз-
можным. Я поняла, что впереди ещё дол-
гий и трудный путь, – рассказала Уна.

В архиве она узнала имена и даты 
рождения сестер, имя биологической 
матери. Оказалось, что Айя Ольшевска 
пристрастилась к алкоголю, вела раз-
гульный образ жизни и ничего не хотела 
менять. Пятерых дочерей она родила от 
разных отцов. Инга родилась в 1960 году, 
Аните (имя героини изменено) – в 1969-
м, Кристина – в 1971-м, Зане – в 1977-м. 
Последней в 1978 году на свет появилась 
Уна. Мать лишили родительских прав, и 
девочек одну за другой забрали органы 
опеки и поместили в детские дома. Всех, 
кроме старшей Инги, позже удочерили.

– Один раз приёмная мать в гневе 
сказала, что меня нашли в мусорке. Это 
меня очень обидело. Я долгое время ей 
верила и ненавидела свою родную мать. 
Очень часто я думала, почему она меня не 
хотела, – рассказала Уна. – Сейчас у меня 
к ней только тёплые чувства и жалость. С 
ней рядом просто не было тех людей, ко-
торые могли бы помочь в трудную минуту. 
Родная сестра вычеркнула ее из своей 
жизни. Именно она позвонила в социаль-
ные службы.

В поисках утраченного

Уна решила разыскать всю свою 
родню. Получив очередной отказ 
на запрос в ведомстве, она упорно 

искала другие пути, пока не достигала 
результата. Первой нашлась Зане. Се-
стры списались через соцсети.

– Когда Зане получила моё пригла-
шение, она заплакала от радости. Тогда 
начались наши долгие переписки до по-
луночи, обмен фотографиями и расска-
зы о жизни, – говорит Уна. – Полгода я 
не могла до конца поверить, что нашла 
свою сестру, которую искала так долго. 

Было ощущение, что я живу в некоем пу-
зыре, и было страшно, что он лопнет, и 
всё это окажется просто сном.

Сестры встретились в Латвии. Зане 
прилетела туда со 
старшей дочерью 
Ясминой. Ее семья – 
муж алжирец и трое 
детей – на тот мо-
мент уже несколько 
лет жила в Голлан-
дии.

– Зане расска-
зала мне, что нашла 
нашу родную мать 
и старшую сестру 
Ингу. Нашей мамы 
пять лет как нет в 
живых, а Инги уже десять, – рассказала 
Уна.

Инга после детского приюта верну-
лась в дом матери. К сожалению, она 
пошла по тому же пути. Ее старшего ре-
бенка тоже забрали в приют. Позднее 

она пыталась наладить свою жизнь, вы-
шла замуж и родила двоих детей, но и 
этой семьи в конце концов лишилась.

– Как бы сложилась моя жизнь, если 
бы меня тогда не 
забрали в детский 
дом, трудно ска-
зать. Глядя на судь-
бу моей старшей 
сестры, думаю, ни 
к чему хорошему 
это не привело бы, 
– считает Уна.

Задача найти 
Кристину казалась 
самой сложной – 
у сестер не было 
даже ее фотогра-

фии, а доступная в архиве информация 
оказалась неверной. Известно было, 
что ее удочерила воспитательница дет-
ского дома, куда она попала младен-
цем. Девочке дали другое имя, но дату 
рождения оставили без изменений.

Уна долго и безуспешно искала се-
стру в соцсетях, как вдруг увидела на 
фотографии копию своей матери и по-
няла, что это Кристина. Это случилось 
7 мая нынешнего года. Сестры решили 
не писать ей, а приехать в Ригу, где та 
живет.

– К нашему большому удивлению, 
она знала о нашей сестре Дите, но ни-
когда её не разыскивала. Тот факт, что 
у неё есть ещё две сестры и они стоят 
перед ней, её глубоко шокировал, – рас-
сказывает Уна.

Кристина работает в детском доме 
и в школе для детей с особыми потреб-
ностями. Ее старшая дочь похожа на 
Зане, а младшая – на дочь Уны. Сейчас 
Кристина оформляет документы, чтобы 
усыновить ребенка. В Латвии это слож-
ный процесс, но сестры надеются, что у 
нее всё получится.

– Удивительно, что мне удалось най-
ти первыми тех сестер, о которых было 
меньше всего информации и не было 
фотографий. Но сестру Аните, о кото-
рой информации больше всего и есть 
фотография, найти оказалось намно-
го сложнее. Эту фотографию дала мне 
тётя – сестра моей родной матери, –  
рассказала Уна.

Аните родилась 25 марта 1969 года 
в Риге. В возрасте двух-трёх лет она 
попала в детский дом, и её сразу удо-
черили. Девочке дали другое имя и, 
возможно, поменяли дату рождения. 
Биологический отец Аните – египтянин, 
отсюда у девочки темные глаза, волосы 
и смуглая кожа.

Приёмная мать увезла приемную 
дочь в Горький. Некоторое время они 
жили на улице Краснофлотской (сейчас 
Ильинская). Потом мать с приемной до-
черью уехали из города, но в какой ре-
гион, а может, и республику Советского 
Союза – неизвестно.

Уна сделала всё возможное, чтобы 
найти сестру, но уперлась в закон «О за-
щите данных физических лиц». Продол-
жать поиски самостоятельно она не мо-
жет и просит помощи у людей и средств 
массовой информации.

– У каждого человека есть право 
знать своих родных, узнать о своих кор-
нях и понимать, кто он на самом деле, – 
считает Уна. – И я думаю, что у всех раз-
лучённых братьев и сестер есть право 
найти свои утраченные семейные связи.

Сама Уна Ольшевска до 25 лет жила 
в Латвии, там вышла замуж и родила 
дочку Арту. Затем семья переехала в 
Англию, где Уна 14 лет водила такси. 
Арта до сих пор работает и учится в Ан-
глии. А Уна год назад вернула себе под-
линные имя, фамилию и дату рождения 
и перебралась в Исландию. Ее странич-
ка в соцсети пестрит фотографиями ро-
скошной природы и изумительных зака-
тов ее нового места обитания.

Ирина ВИДОНОВА.

P.S. Пока статья готовилась к публика-
ции, Аните нашлась и связалась со сво-
ими родными. Она просила не упоми-
нать ее имя и имя ее приемной матери.

Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ
Гражданка Исландии разыскивает следы 
своей сестры в Нижнем Новгороде

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

В Нижнем Новгороде прошёл финал 
конкурса «Миссис Нижний Новго-
род». Замужние красавицы в воз-
расте от 30 лет до 51 года боролись 
за корону победительницы.

Конкурс проходит уже в четвёртый раз. 
К финалу участницы готовились по-
следние пару месяцев.

– Новые участницы погрузились в 
активную жизнь – посещали выставки, 
спортивные и светские мероприятия, 
работали волонтёрами и рисовали кар-
тины на благотворительный аукцион, – 
рассказали организаторы конкурса.

Так, например, совместно с подо-
печными благотворительного фонда 
«Жизнь без границ» – детьми, оказав-
шимися в сложной жизненной ситуа-
ции, – конкурсантки написали темати-
ческие картины. На специальном балу 
работы дебютанток были выставлены 
на аукцион, где каждый приглашённый 
смог их приобрести.

Кроме того, нижегородки готови-
ли презентацию социальных проектов. 
Темы были разные: создание специ-
ального Клуба для мам, оказание помо-
щи пожилым людям, создание приютов 
для животных.

В результате в финал вышли 13 ни-
жегородок. В этом году организаторы 
посвятили финальное шоу теме театра, 
поэтому на сцене Premio Centre самые 
красивые мамы предстали в образах 
известных театральных героинь.

После совещания жюри корона 
«Миссис Нижний Новгород-2019» до-
сталась 34-летней Юлии Сафроновой, 
маме двоих детей.

Улыбчивая блондинка родом из На-
вашина. В 17 лет она переехала жить 
в Нижний Новгород, окончила исто-
рический факультет. В своё время она 
успела поработать уборщицей в сало-
не красоты, библиотекарем и даже ме-
неджером по продаже волос.

– Сейчас у меня своя компания, в 
которой представлены и салон красо-
ты, и учебный центр, и магазин, – рас-
сказала Юлия Сафронова. – Со мной 
работают замечательные люди, кото-
рые во всём меня поддерживают.

Титул «Миссис Волга» завоевала 
30-летняя Маргарита Мельникова, а 
титул «Миссис ПФО» – 34-летняя Ната-
лья Мауер. Звание «Гран при ПФО» до-
сталось 35-летней Татьяне Веселовой.

Она объяснила, что на конкурс при-
шла, чтобы сменить обстановку.

– В последнее время мне показа-
лось, что в моей жизни что-то идет не 
так. В браке 15 лет. Наверное, те, кто 
так же долго замужем, меня немно-

жечко понимают, – призналась Татьяна 
Веселова. – В общем, решила сделать 
шаг и доказать себе, что кроссовки и 
спортивные костюмы надо отложить, 
надеть каблучки, познакомиться с кра-
сивыми девочками. Никогда в такой об-
становке не была, а очень хотелось бы.

Обладательницы главных корон по-
лучат возможность представить наш 
регион на общероссийских и междуна-
родных конкурсах красоты для женщин 
с детьми.

Юлия МАКСИМОВА.

КОРОЛЕВСКИЙ УРОВЕНЬ
КРАСОТА, ДА И ТОЛЬКО!

В Нижнем Новгороде выбрали самую  
красивую маму и жену

Уна Ольшевска: «Я не могла до кон-
ца поверить, что нашла свою сестру, 
которую искала так долго. Было ощу-
щение, что я живу в некоем пузыре, и 
было страшно, что он лопнет и всё это 
окажется просто сном. Вечером боя-
лась ложиться спать – думала, что на-
утро всё это исчезнет».

ЦИТАТА

В 2018 году конкурс «Миссис Ниж-
ний Новгород» выиграла Татьяна 
Годунова. Позднее эффектная блон-
динка неожиданно для всех отказа-
лась представлять Нижегородскую 
область на федеральном конкурсе 
«Миссис Россия». Официально – по 
семейным обстоятельствам. А не-
официально это произошло из-за 
того, что нижегородцы затравили 
красавицу, обвиняя её в том, что она 
купила победу в конкурсе.

КСТАТИ

Уна с сестрами не виделись больше 30 лет

Юлия Сафронова представит регион  
на конкурсе «Миссис Россия»
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                       О 90- ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ
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В 2019 ГОДУ 38 РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЮТ 90 ЛЕТ СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОБЫТИЕ - ВАЖНОЕ ДЛЯ ВСЕХ  
НИЖЕГОРОДЦЕВ. КАЖДЫЙ ИЗ НАС РОЖДАЕТСЯ В БОЛЬШОМ ИЛИ МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ И ЧАСТО ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ ОБ ИСТОРИИ 
СВОЕЙ «МАЛОЙ РОДИНЫ». ПОРОЙ НАМ НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ПОЧИТАТЬ КНИГИ, СХОДИТЬ В МУЗЕЙ ИЛИ БИБЛИОТЕКУ, А ТЕМ НЕ МЕНЕЕ 
ДАЖЕ САМЫЙ «НЕЗАМЕТНЫЙ» НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ИМЕЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СУЩЕСТВОВАНИЯ. ИМЕННО ИЗ ЖИЗНИ  
РАЙОНОВ, МАЛЫХ ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ СКЛАДЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ ВСЕЙ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК МОЗАИКА,  
ИЗ ПРОШЛОГО РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ ОБРАЗУЕТСЯ И БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА.
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Одним из самых известных произведе-
ний Александра Сергеевича Пушкина 
является повесть «Дубровский». Только 
в кино повесть экранизировалась не-
сколько раз. А по мнению ряда книгоиз-
дательств, она до сих пор остаётся од-
ной из самых читаемых в России.

Сюжет, наверное, известен многим. 
Богатый и своенравный русский барин, 
отставной генерал-аншеф помещик Ки-
рила Петрович Троекуров, прихотям ко-
торого угождают соседи и при имени ко-
торого трепещут губернские чиновники, 
поддерживает дружеские отношения со 
своим ближайшим соседом и бывшим 
товарищем по службе, отставным по-
ручиком, небогатым, но независимым 
дворянином Андреем Гавриловичем Ду-
бровским.

Троекуров отличается крутым харак-
тером, часто подвергая своих гостей 
жестоким шуткам, без предупреждения 
запирая их в комнате с голодным мед-
ведем. Однажды на этой почве проис-
ходит ссора между Дубровским и Тро-
екуровым, которая перешла во вражду 
между соседями. Троекуров подкупает 
губернский суд и, пользуясь своей без-
наказанностью, отсуживает у Дубров-
ского его имение Кистенёвку. Старший 
Дубровский сходит с ума прямо в зале 
суда. Младший Дубровский, Владимир, 
гвардейский корнет в Петербурге, вы-
нужден покинуть службу и вернуться к 
тяжело больному отцу, который вскоре 
умирает. Дубровский поджигает Кисте-
нёвку, и отданное Троекурову имение 
сгорает вместе с продажными судеб-
ными чиновниками, приехавшими для 
оформления передачи собственности. 
Дубровский уходит в лес вместе со свои-
ми бывшими крестьянами, где становит-
ся разбойником наподобие Робина Гуда, 
наводящим ужас на местных помещиков. 
В конце концов царское правительство 
вынуждено послать солдат на поимку Ду-
бровского, но тот вместе с товарищами 
успевает скрыться...

Говорят, что замысел романа ро-
дился у Александра Сергеевича в конце 
сентября 1832 года в Москве, где поэт и 
писатель жил у своего московского дру-
га Павла Войновича Нащокина. Однаж-
ды за вечерними разговорами Нащокин 
поведал Пушкину историю о мелкопо-
местном белорусском дворянине Павле 
Островском. Тот владел крохотным име-
нием всего из двадцати душ крестьян. 
Во время вторжения в Белоруссию на-
полеоновских войск имение разорили, а 
крестьяне разбежались. Всё имущество 
его, а также документы были сожжены. И 
когда после войны Островский пытался 
восстановить свои права, более богатый 
сосед представил свои бумаги на эту де-
ревеньку. В общем, оставшись без име-
ния, Островский подался разбойничать 
в леса...

Эта история вдохновила Александра 
Сергеевича, и он решил написать ро-
ман о разбойнике. Однако действие его 
«Дубровского» разворачивается вовсе 
не в Белоруссии, а на чисто российской 
земле. Мало того, большинство иссле-
дователей сходится во мнении, что речь 
может идти о Нижегородской губернии, 
где у Пушкина было имение в Болдино. В 
те времена по нашей губернии, по отзы-
вам современников, постоянно шли су-
дебные тяжбы среди помещиков, оспа-
ривавших друг у друга земли и имения. 
Обычно выигрывал тот «помещик Трое-
куров», у кого больше было влияния и де-
нег – губерния тогда буквально погрязла 
в коррупции. Был даже случай, который 

описал друг Пушкина, критик Пётр Вя-
земский, когда «…одного помещика 
разорил сосед, оттягав его землю. По-
мещик взял своих крестьян, оставшихся 
без земли, и пошёл с ними разбойни-
чать, несколько раз был пойман, пере-
ходил через суды разные...». А фамилию 
героя вполне могло подсказать Пушкину 
одно такое дело, произошедшее в Ниже-
городской губернии в 1802 году, – некий 
прапорщик Дубровский долго и безу-
спешно судился со статским советником 
Юдиным, который незаконно завладел 
имением прапорщика...

Но если с личностью Дубровского 
не очень ясно, то село Кистенёвка, при-
надлежавшее отцу разбойника и откуда 
по сюжету повести мужички ушли в лес 
вместе со своим барином, имеет вполне 
определённую «прописку» – это деревня 
Кистенёво нынешнего Большеболдин-
ского района. Кистенёво еще с ХVI века 
входило в число пушкинских владений. 
В 1717 году его хозяином стал прадед 
поэта, а затем дед. Наконец, во владе-
ние селом Кистенёво вступил Сергей 
Львович, отец Пушкина. При нём многое 
из имущества из Кистёнево затем было 
перевезено в болдинскую усадьбу – бар-
ский дом в деревне перестал существо-
вать ещё до первого приезда Пушкина.

В 1830 году село было передано 
Александру Сергеевичу его отцом Сер-
геем Львовичем Пушкиным – в связи с 
женитьбой поэта. Как было сказано в 
дарственной: «в вечное и потомствен-
ное владение двести душ мужского пола 
с женами их и рожденными от них после 
ревизии детьми обоего пола и со всеми 
их семействами». Именно чтобы офор-
мить владение селом Кистенёво, Пуш-
кин и приехал в Болдино, где по причине 
эпидемии холеры застрял на несколько 
месяцев – в результате появился бол-
динский цикл стихов поэта, считающих-
ся лучшими в его творчестве... Так что не 
будь Кистенёво, не случилась бы и зна-
менитая Болдинская осень!

Но почему же именно Кистенёво 
Пушкин определил в разбойничье? Да 
потому, что здешние крестьяне облада-
ли очень свободолюбивым нравом. Не 
просто так, наверное, появилось и само 
название деревни – явно от известного 
разбойничьего инструмента кистень, 
с которым русские лихие люди любили 
выходить на большую дорогу. Конкрет-
но свидетельств о разбое кистенёвцев 
не сохранилось, но известно, что они 
не терпели над собой никаких издева-
тельств со стороны управляющих пуш-
кинским имением. И в случае чего могли 
и поколотить помещичьих управляющих, 
поймав их в укромном месте где-нибудь 
в лесу. Наверное, не случайно имение 
отсюда Пушкины перенесли в более 
спокойное Болдино – как говорится, от 
греха подальше. Видимо, сам Пушкин 
был настолько впечатлён характером 
кистенёвских мужиков, что очень ярко 
отобразил их в «Дубровском» в каче-
стве главной разбойничьей силы. И что 
интересно, писал поэт о них с большим 
уважением – к их силе духа и вольному 
характеру...

Александр Сергеевич недолго был 
кистенёвским владельцем. В 1834 году 
он отказался от получения доходов с 
Кистенёва в пользу сестры Ольги Серге-
евны. А с 1852 года Кистенёвом владели 
сыновья Александра Сергеевича Пушки-
на – Александр и Григорий... Во владе-
нии Пушкиных село находилось вплоть 
до революции 1917 года.

Вадим АНДРЮХИН.
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Каждому жителю России, да и не только, при упоминании села Большое Болдино приходит 
на ум имя Александра Сергеевича Пушкина и период его творчества, который назвали Бол-
динской осенью. Но из района вышло много известных людей: 12 Героев Советского Союза, 
8 Героев Социалистического Труда, больше 50 заслуженных работников разных отраслей, 
известные военные, ученые и государственные деятели. Защитник Брестской крепости 
Сергей Шиканов, который организовал первый партизанский отряд в ночь на 24 июня 1941 
года, тоже родился на этой земле.

Район-музей

В древности территории, где расположено Большое Болдино, населяли мордовские племена. 
Хотя Анатолий Александрович Пыхонин считает, что поселения там были и несколько тысяч 
лет назад. Уйдя на пенсию из районной администрации, он получил возможность реализовать 

свои задумки и наработки в краеведческом музее, который начали создавать в Большом Болдине. 
Экспозицию пополняют местные любители. Они находят и каменные топоры, и железные наконеч-
ники стрел, и мордовские украшения.

Владимир КОЧЕТОВ, глава МСУ Большеболдинского
муниципального  района Нижегородской области

Считается, что русское население в Большеболдинском 
районе появилось после 1340 года, когда по ханскому ярлы-
ку князь Константин Васильевич получил великое княжество 
Суздальско-Нижегородское и пожелал закрепить за собой 
мордовские земли. «Великий князь Константин, – поведал 
летописец, – повелевал русским селиться по Оке и по Волге, 
и по Кудьме, и на мордовских селищах, где кто пожелает».

В начале 1580-х годов Иван Грозный пожаловал Болди-
но в поместное владение воеводе Евстафию Михайловичу 
Пушкину, отличившемуся при обороне Смоленска от ли-
товцев и во время трудных дипломатических переговоров 
с польским королём Стефаном Баторием. Усадьба принад-
лежала роду Пушкиных до 1911 года, пока ее не выкупило 
государство.

После революции, в 1918 году, местные крестьяне со-
брались на сход и решили: троп не торить, скот не пасти, 
сохранить усадьбу великого поэта для потомков. Даже не-
грамотные люди понимали, как много сделал барин для го-
сударства Российского, набеги борцов с помещиками отра-
жали вилами и топорами. Большое Болдино – единственное 
место в России, где всё сохранилось, как при Пушкине.

– Уважение к Пушкину заложено у нас на генном уровне, 
– уверен глава МСУ Владимир Кочетов. – Пушкины возвели 
единственный в России семейный храм – в Болдине. Начал 
строить дед, достроила бабка, освятили в год рождения 
Александра Сергеевича.

К 150-летию со дня рождения Пушкина в Болдине тор-
жественно открыли музей-заповедник, и с тех пор не пре-
кращали работы по восстановлению усадебного комплекса. 
Особой вехой в истории района стало 200-летие Пушкина. К 
нему готовились всей областью. Команду правительства во 
главе с губернатором Иваном Петровичем Скляровым при 
каждом удобном случае здесь вспоминают добрым словом 
за вклад в развитие музея-заповедника.

– Построили гостиницу, восстановили церковь, рестав-
рировали музей, провели благоустройство, отремонтиро-
вали дороги, павильоны и аэропорт, – перечисляет замгла-
вы районной администрации Владимир Кузнецов. – Мы же 
открывали маршрут на Москву, можете себе представить? 
Два часа – и ты в Быково. И билет стоил 14 рублей.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Сейчас аэропорт сертифицирован 

как посадочная площадка, занесен 

во все международные справочни-

ки, принимает туристов, прибыв-

ших на самолетах малой авиации. 

Но с тех пор кардинальных вложе-

ний в музей не было.

Реклама



/ ОСТАЁТСЯ ГЛ АВНОЕ // 19/11 - 17 ИЮЛЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Реклама

Анатолий ПЫХОНИН, краевед

– Нам надо развивать сеть услуг, чтобы люди сюда приезжали, чтобы им было здесь интересно, – 
мечтает Кузнецов. – У нас скромные возможности, но много желаний и наработок. Хочу отметить: в по-
следнее время областное правительство обратило на нас серьезное внимание. Провели реставрацию 
усадьбы музея-заповедника. Наконец-то реализовалась наша мечта – приобрели туристический авто-
бус, сделали аудиогид на трёх языках, купили оборудование для уникальной библиотеки.

Владимир Кочетов поставил задачу превратить в музей весь район: восстановить и другие усадьбы 
Пушкиных, поместья соседей – Новосельцевых, Ермоловых, создать музей всех сказок Александра Сер-
геевича Пушкина, написанных в Большом Болдине.

– В этом мы видим будущее болдинских мест, уникальное для нас и России. Понимая, что крупная 
промышленность к нам никогда не придет, мы делаем ставку на развитие сельского хозяйства, музейной 
и туристической инфраструктуры, сохранение духа пушкинской поры, позволившего поэту создать здесь 
бессмертные произведения, – говорит Владимир Михайлович. – И пусть каждый гость найдет ответ на 
вопрос, почему именно на этой земле родились всемирно известные герои пушкинских сказок.

Эпоха Газпрома

Власти Большеболдинского района поставили перед собой цель создать в районе современное 
производство и промышленную переработку сельскохозяйственной продукции. За ориентир 
взяли государственный подход в этой сфере, который продемонстрировали глава Газпрома Рэм 

Иванович Вяхирев и руководитель его нижегородского подразделения «Волготрансгаз» Игорь Львович 
Щеголев. Именно их судьбоносное решение привело к созданию на базе совхоза «Пушкинский» пред-
приятия, которое до сих пор остается ведущим не только в районе, но и в области.

Хозяйство было образовано в 1965 году. Вторым его директором стал Михаил Васильевич Кочетов. 
В этот период началось строительство новых ферм с хорошими подъездными путями и домами для со-
трудников. За время его руководства построили почти 400 квартир и подвели к ним природный газ.

В то время все организации, в том числе «Пушкинский», были на взлёте. Государство финансировало 
всё: стройки, дороги, работу сопутствующих организаций. Но пришла перестройка, и сельхозпредпри-
ятия вместе со всей страной рухнули в рынок. Предприятия беднели, зарплату не платили по полгода.

В это самое сложное для страны время хозяйство возглавил Николай Павлович Шкилев – ныне депу-
тат областного Законодательного собрания.

– Тогда у нас в районе работало подсобное хозяйство железной дороги «Сергеевское» – государ-
ственное предприятие. Мы видели, что на фоне этого дикого рынка там, где присутствовало государство, 
всё стабильно, – рассказывает Владимир Кочетов.

Как раз Газпром подыскивал базу для своего подсобного хозяйства. Благодаря очень активной по-
зиции и целеустремленности Николая Шкилева руководство Газпрома из нескольких вариантов выбрало 
«Пушкинский», создав на его базе современное наукоемкое сельскохозяйственное предприятие.

За два-три года хозяйство встало на ноги. Причем на предприятии занимались не только производ-
ством сельскохозяйственной продукции, но и научной работой. Руководство племзавода выстроило от-
ношения с шестью ведущими научно-исследовательскими сельскохозяйственными институтами, что 
дало серьезный толчок в развитии производства. Хозяйство начало заниматься семеноводством – про-
изводило и реализовывало до 7 тысяч тонн семян зерновых и кормовых культур в 23 региона России.

Совместными усилиями ученых и специалистов сельхозпредприятия был выведен собственный тип 
скота – черно-пестрый голштинизированный с продуктивностью более 10 тысяч литров молока в год. 
Правда, запатентовать его не успели, а вот патент на новый вид кормовой культуры – сорго-суданковый 
гибрид, выведенный на полях хозяйства «Пушкинское», был запатентован и районирован по результа-
там испытаний в 11 регионах России. Он получил название «Болдинский». Кстати, четыре сотрудника на 
предприятии защитили кандидатские диссертации, в том числе сам Кочетов, а директор «Пушкинского» 
Шкилев – докторскую.

Государственный подход Газпрома выразился и в том, что в то время как другие предприятия активно 
избавлялись от социальной нагрузки, племзавод «Пушкинское» финансировал в районе спорт, культу-
ру, медицину. Предприятие содержало несколько футбольных, волейбольных, хоккейных команд, и не 
только детских, но и взрослых, которые не раз выигрывали областные первенства. Хозяйство оказывало 
помощь в решении насущных для жителей села проблем.

Работникам племзвода оплачивали медицинские услуги, санаторное лечение, ребятишек отправля-
ли в детские лагеря и даже за границу. Но главное – существенно улучшились условия труда. В животно-
водство пришла компьютерная техника, и все процессы были автоматизированы.

– Раньше доярка была в сапогах, в халате, с вилами. Сначала она навоз почистит, потом корма раз-
даст, потом с ведром молоко доит. Сейчас она превратилась в женщину: ходит на работу с маникюром, 
прической, в хорошей обуви и одежде, – говорит Владимир Кочетов. – На ферму зайдешь – лучше, чем 
у некоторых дома. На этом примере дать бы путевку в жизнь другим предприятиям, точно завалили бы 
всех продукцией.

Газпром проработал в Большеболдинском районе 18 лет, но, к сожалению, со временем и госкорпо-
рация начала избавляться от непрофильных активов. «Пушкинское» продержалось дольше других, но и 
оно в конечном итоге было продано. Сегодня у хозяйства новый собственник, и болдинцы очень надеют-
ся, что он сохранит за предприятием статус передового и наукоемкого аграрного производства.

Село как образ жизни

Сейчас на село приходят новые собственники – со своим подходом и видением сельского хозяй-
ства. И среди земляков нашлись люди с предпринимательской жилкой. Успешно ведет свое хо-
зяйство ООО «Мир» Владимир Николаевич Ларин. Он не только расширяет животноводческие 

помещения и закупает новую, современную технику, но и заботится о своих работниках и местных 
жителях. Руководство района радует развитие существующих и образование новых фермерских хо-
зяйств. На этих людей оно возлагает большие надежды.

– Наш район по площади – один из самых некрупных, но у нас есть свои рекорды. Это более 70 тысяч 
тонн зерна в год, более 16 тысяч тонн молока, 1,5 тысячи тонн мяса. Мы заняли свою нишу и поставили 
задачу удвоить показатели. И мы знаем, что это получится, – считает Владимир Кочетов.

Тем не менее, глава Большеболдинского района уверен, что одного производства сельскохозяй-
ственного сырья для развития территории мало. Будущее за аграрной агломерацией, которая объединит 
усилия нескольких районов. Если в каждом из них будет построено хотя бы по одному перерабатыва-
ющему заводу, фермеры станут работать не на соседние регионы, а на свой. А это инвестиции, новые 
рабочие места и другое качество жизни. Но в таком деле без помощи государства и бизнеса не обойтись, 
считает Владимир Кочетов.

Молодежь в сельскохозяйственных районах должна чувствовать себя не гостем, а хозяином родной 
земли. Чтобы её удержать, нужно дать людям хорошую работу, достойную зарплату и доступное жилье, 
хорошие дороги и развитую социальную структуру.

И, конечно, сегодня жизнь немыслима без современных коммуникаций. Кстати, скоро в каждой де-
ревне Большеболдинского района появится интернет, который в некоторые населенные пункты не могли 
провести годами. Здесь готовится к реализации инвестиционный проект с использованием новой тех-
нологии 5G.

Сегодня руководство района предлагает предпринимателям сотрудничество и помощь в любом по-
лезном для района начинании. Главное – помнить: опора сельского хозяйства – люди, ведь это не бизнес, 
а образ жизни, уверены в Большом Болдине.

В масштабах всемирной истории 90 лет совсем  ничего не значат.   
Но 90 лет района - это целая жизнь.

 УСПЕХИ, ПОТЕРИ, ТРУД. Уникальная природа  и совсем простой вид из окна. Простой, но такой родной... 
Биография  со своими  главными лицами. 

Судьбы нескольких поколений людей.    Людей, которые сделали район таким. 
Стабильным, развивающимся,  инновационным.  Сильным экономически и сердечно тёплым. 

РАЙОНОМ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ И КУДА ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ...

Михаил КОЧЕТОВ, директор совхоза 
«Пушкинский» (1974-1986 гг), 

начальник управления сельского 
хозяйства, глава администрации 

Большеболдинского района 
(1986-1996 гг)

Владимир КУЗНЕЦОВ, замглавы 
администрации Большеболдинского 

муниципального района Нижегородской 
области

1929 - 
           2019



ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

МАМАЕВ И КОКОРИН 
ОТПРАВИЛИСЬ  
В КОЛОНИЮ
Футболистов этапировали в коло-
нию в Белгородской области. Она 
находится в 80 км от города Валуй-
ки, где живут родители Кокорина. К 
тому же там есть футбольное поле.

Напомним, футболистов осудили за побои и хули-
ганство в двух драках, которые они устроили в Москве 8 
октября прошлого года. В одной из них пострадал глава 
департамента минпромторга Денис Пак и гендиректор 
ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. В другой – водитель со-
трудницы Первого канала Виталий Соловчук.

8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, 
Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Алек-
сандра Протасовицкого виновными. Братья Кокорины 
получили по полтора года лишения свободы, Мамаев и 
Протасовицкий – по году и пять месяцев.

СЕРГЕЙ ШНУРОВ СТАЛ 
ВЕДУЩИМ НОВОГО 
«ФОРТ БОЯРДА»
Знаменитый музыкант, солист 
группировки «Ленинград» 46-лет-
ний Сергей Шнуров станет веду-
щим культовой игры «Форт Боярд» 
на телеканале СТС. Главными ге-

роями передачи будут популярные артисты, комики и 
блогеры, которым придётся сражаться с собственными 
страхами в специальной крепости.

Впервые «Форт Боярд» вышел в эфир в 1990-м. По 
условиям телеигры, участники проходят сложные физи-
ческие и интеллектуальные испытания, чтобы получить 
сокровища.

У НИКИТЫ ЕФРЕМОВА НОВЫЙ 
РОМАН
31-летний актёр, сын Михаила 
Ефремова («Восьмидесятые», 
«Лето») и бывшая ведущая про-
граммы «Орёл и решка» Мария 
Ивакова перестали скрывать от-
ношения.

Долгое время они держа-
ли свой роман в тайне, однако 
на днях Ивакова выложила в 
социальных сетях видео, на 
котором она вместе с Ники-
той весело проводит время в 
Италии, куда их пригласили на 
свою свадьбу Влад Топалов и 
Регина Тодоренко. Этим экс-
ведущая официально при-
знала их отношения.

МОНИКА БЕЛЛУЧЧИ БРОСИЛА 
МОЛОДОГО БОЙФРЕНДА
Знаменитая итальянская актриса и модель, бывшая жена 
Венсана Касселя 54-летняя Моника Бел-
луччи бросила 36-летнего француз-
ского скульптора Николаса Лефев-
рома. В одном из интервью она 
призналась, что Николас научил 
её многому, они замечатель-
но подходили друг другу, 
но отныне они будут про-
сто друзьями.

По слухам, причиной 
расставания стала со-
лидная разница в воз-
расте. Актриса начала 
замечать, как скульптор 
заглядывается на моло-
деньких девушек.

Роман Беллуччи и 
Николаса начался еще 
в 2017-м году. Но целый 
год пара держала свои 
отношения в секрете.

АНДРЕЙ АРШАВИН 
РАЗВЕЛСЯ С ЖЕНОЙ
Бывший российский футболист 
38-летний Андрей Аршавин офи-
циально развёлся с 37-летней жур-
налисткой Алисой Казьминой. Суд 
постановил, что спортсмен будет 
платить 1/8 часть от своих доходов 

в качестве алиментов на их годовалую дочь Есению.
Пара рассталась в конце прошлого года. По слухам, 

причиной разрыва стали многочисленные измены фут-
болиста.

У Аршавина есть трое детей от телеведущей Юлии 
Барановской. Он возобновил с ними общение всего не-
сколько месяцев назад.

Было и прошло

Первый раз Лолита, тогда ещё 
Горелик, примерила на себя 
статус официальной жены в сту-

денчестве. Со своим будущим мужем 
Александром Беляевым они вместе 
учились в Тамбовском институте куль-
туры.

После окончания института они 
устроились работать в Одесскую фи-
лармонию. Там же работал и Алек-
сандр Цекало. Сам он в ту пору тоже 
был женат.

Поначалу отношения у Цекало с 
Лолитой решительно не складыва-
лись. «Я видела перед собой очень 
амбициозного человека, который, как 
мне казалось, нахватался по верхам 
каких-то знаний», – вспоминала  она.

Но спустя пару лет неприязнь сме-
нилась симпатией, которая переросла 
во влюбленность. Спустя год Цекало 
с Лолитой рассекретили свои отно-
шения. И вскоре решили рвануть в 
Москву. Причём Александр Беляев по-
ехал вместе с ними.

Москва встретила их не слишком 
ласково. Поначалу приходилось но-
чевать на улицах и вокзалах. А потом 
Лолита оформила фиктивный брак с 
Вадимом Милявским, и они с Цекало 
получили две комнаты в старой комму-
налке, где жили втроём с Александром 
Беляевым.

Жили тяжело – порой приходилось 
сдавать бутылки, так как не было ни ко-
пейки, и курить собранные на лестнич-
ных клетках бычки.

Цекало, который был в их дуэте 
движущей силой, сразу же принялся 
обивать телевизионные пороги, потом 
родился кабаре-дуэт «Академия», пре-
вративший их в настоящих звёзд.

– Саша для меня – это всё – и авто-
ритет, и ЖЭУ, и налоговая инспекция, и 
мафия, – уверяла нас в ту пору Лолита.

Сам же Цекало на концертах со 
сцены заявлял: «Я очень люблю эту 
женщину!». Но это не мешало ему, 
если верить Лолите, изменять ей на-
право и налево.

Они ещё как-то пытались спасти 
свои отношения и даже официально 
расписались. А вскоре подоспело из-
вестие о том, что у них появился ре-
бёнок. Хотя многие поклонники до сих 
пор недоумевают, когда именно звез-
да успела родить дочь. Ведь до само-
го её появления Лолита выступала на 
сцене. Из-за этого некоторые даже 
заподозрили, что ребёнка ей родила 
суррогатная мать.

После развода Цекало, по словом 
Лолиты, практически сразу же пере-
стал заботиться о ребёнке. А спустя 
время она сделала сенсационное за-

явление о том, что Саша не имеет к 
Еве никакого отношения. Кто же на 
самом деле является её отцом, до 
сих пор неизвестно.

Вот такая ты зараза

Впрочем, и сама Лолита тоже не 
могла похвастаться повышен-
ным вниманием к дочери.

После развода с Цекало она загре-
мела на два месяца в психоневроло-
гическую больницу. После чего вовсю 
принялась вновь карабкаться на вер-
шину музыкального Олимпа. В итоге 
Ева была отправлена к бабушке в Киев, 
где она живёт и поныне.

Конечно, Лолита регулярно наве-
щала её и даже знакомила со своими 
новыми избранниками.

Самым ярким из них стал Арнольд 
Спиваковский – бизнесмен, руково-
дитель одного из крупнейших тамо-
женных терминалов столицы. Ему 
приписывали связи с солнцевской 
преступной группировкой.

По словам Лолиты, она в ту пору 
была на краю, и Спиваковский её про-
сто спас.

Он действительно много сделал 
для Лолиты. Даже выкупал залы на её 
первые сольные концерты, чтобы пе-
вица подумала, что по-прежнему нуж-
на зрителю.

Страсть у них была, по воспоми-
наниям очевидцев, просто сумас-
шедшая. Отношения выясняли бур-
но, порой дело доходило даже до 
драк. «Один раз Арнольд мне в глаз 
зарядил. А я ему через какое-то вре-
мя машиной забор рядом с подмо-
сковным домом снесла», – вспоми-
нала Лолита.

До свадьбы дело так и не дошло. 
Позже Лолита объясняла их разрыв 
своей зацикленностью на работе, с 
которой не каждый мужчина сможет 
мириться.

Её нового кавалера – главу компа-
нии «Ренова» Александра Зарубина, 
который был младше на 4 года, – эта 
зацикленность, похоже, не испугала.

Они познакомились на корпора-
тивном празднике «Реновы», куда Ло-
лита была приглашена выступать.

Свадьбу сыграли с невероятной 
помпой. Говорили, что торжество обо-
шлось Зарубину в миллион долларов.

Но через три года после пышной 
свадьбы Лолита прямо в эфире шоу 
«Без комплексов», ведущей которого 
она тогда была, на всю страну объяви-
ла, что изменила своему мужу. Разлуч-
ником оказался чемпион по смешан-
ным боям Юрий Киселёв, который был 
младше неё на 12 лет.

Правда, никакого развода тогда не 

последовало. Более того, через год 
пара благополучно отметила четырёх-
летие совместной жизни. Зарубин по-
дарил знаменитой жене украшение, 
сделанное личным ювелиром Мадон-
ны, а она ему – картину, где Зарубин 
был изображён Христом, а Лолита – 
кающейся Магдалиной.

– Для нормальной жены муж и есть 
Бог, – объяснил нам пресс-секретарь 
Лолиты Николай Степанов.

Однако долго подобной расста-
новки сил Лолита, похоже, не выдер-
жала. И в 2009 году стало известно, что 
супруги всё-таки разошлись.

Ориентация север

После развода Лолита, по её соб-
ственному признанию, удари-
лась во все тяжкие. От мужчин ей 

нужен был чистый секс без примесей. 
«К мужикам относилась, как к поднож-
ному корму. Но я «ела всё» эстетично. 
«Всё» было глупым, но красивым, с ши-
карным телом. Я это называла «куском 
мяса» и относилась соответственно», – 
откровенничала она.

К теннисисту и тренеру по игре в 
сквош Дмитрию Иванову, с которым 
она познакомилась на съёмках своего 
клипа, она поначалу отнеслась точно 
так же. Но пообщавшись с ним, поня-
ла, что он не принадлежит к категории 
«мясных изделий».

Вскоре после их знакомства Дми-
трий попал в больницу с травмой ко-
ленного сустава. Лолита примчалась 
к нему в палату с котлетками и бульон-
чиком. После выписки из больницы 
они уже повсюду появлялись вместе.

Многие полагали, что Иванов про-
сто использует Лолиту. Сам он всего 
шесть лет как перебрался в Москву из 
Белоруссии. Жил в съёмной комнате. 
Роман со звездой открыл ему двери в 
совершенно иной мир.

Сама же Лолита, похоже, не на шут-
ку увлеклась своим новым кавалером. 
И когда тот позвал её замуж, даже раз-
думывать не стала. Тем более что пред-
ложение он сделал по всем законам 
романтических мелодрам – во время 
концерта Лолиты выскочил на сцену с 
букетом и кольцом и при всём честном 
народе предложил стать его женой.

Свадьба несколько раз переноси-
лась, но всё-таки состоялась. Кольца 
заказывали в Лос-Анджелесе, у лич-
ного ювелира Деми Мур и Эштона Кат-
чера. По слухам, торжество обошлось 
в миллион долларов. И оплатить его, 
судя по всему, пришлось уже самой 
Лолите – её пятый муж особыми дохо-
дами похвастаться не мог.

В интервью Лолита много расска-
зывала о царящей в семье идиллии. 
Однако, похоже, роль покорного мужа 
при знаменитой жене, зарабатываю-
щей в несколько раз больше, Иванова 
всё-таки угнетала.

Три года назад он даже угодил в 
секту, членов которой обещали на-
учить лидерству и зарабатыванию 
денег. Но, результатов это не дало. 
Лолита, заметив, что муж отдалился и 
стал совсем другим человеком, заби-
ла тревогу. В итоге ей удалось убедить 
его бросить секту. Но, судя по всему, 
на пользу отношениями это всё равно 
не пошло.

«Мы очень ровно стали относить-
ся друг к другу в последнее время. 
Чтобы не превратиться в людей, по-
стоянно выясняющих отношения, это 
выход!» – объяснила Лолита реше-
ние расстаться с Дмитрием.

По словам звезды, целых 9 лет у 
неё был замечательный «молодой» 
муж, которому она совершенно ис-
кренне желает всего самого лучшего.

«Горжусь его смелостью, ведь 
мог бы остаться и терпеть меня всю 
жизнь», – написала звезда.

Сам Дмитрий распространяться 
о причинах расставания со звёздной 
женой отказался.

«Это внутренняя история. Семей-
ная история двух людей из крови и 
плоти», – заявил он.

Напоследок Лолита пообещала не 
давать в обиду своего бывшего всем, 
кто будет пытаться писать гадости о 
нём.

«Статус «свободен», но это не 
значит, что я сейчас буду искать себе 
новое приключение», – написала она.

Пока звезда, по её словам, соби-
рается пожить в одиночестве, наслаж-
даясь семьей и работой. Насколько ей 
это удастся, покажет время...

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

БЕГИ, 
ЛОЛА, БЕГИ
Почему звезда не может ужиться 
ни с одним из своих мужей
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ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

На днях стало известно, 
что Лолита Милявская 
разводится. Об этом 
сообщила она сама на 
страничке в соцсети. 
По её словам, решение 
расстаться они с мужем, 
который младше ее на 
12 лет, приняли вме-
сте. Это уже пятый 
брак звезды, за-
кончившийся пла-
чевно. Почему же у 
Лолиты так упорно 
не складывается 
семейная жизнь?
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Ещё каких-нибудь лет 15–20 
назад такой вопрос попросту не 
стоял. Ну, или если стоял, то не 
особо остро. По крайней мере, 
большинство девушек точно зна-
ли, что в постель лучше отправ-
ляться если не после замужества, 
то хотя бы когда дело уверенно 
движется в его сторону.
Сегодня же секс пусть и не на 
первом, но хотя бы на третьем 
свидании превращается в нечто 
столь же обыденное, как со-
вместное посещение ресторана.
Одни не видят в этом ничего пло-
хого – чем быстрее люди поймут, 
подходят ли они друг другу в сек-
суальном плане, тем лучше. Дру-
гие считают, что это обесценивает 
как сам секс, так и отношения, 
которые на его основе строятся.
Так кто же всё-таки в этом вопро-
се прав?

Обычно, отправляясь в постель с мужчи-
ной, знакомство с которым исчисляется 
всего парой дней, женщины руководству-
ются следующими аргументами.

А что тут плохого?
Доводы в защиту

Основной аргумент сторонников «скорого 
секса» –  мужчине и женщине природой 
определено испытывать друг к другу вле-
чение. И что плохого, если двое взрослых 
людей по обоюдному согласию решат под-
даться этому влечению?

Конечно, подобный подход больше 
свойственен мужчинам. Однако и предста-
вительницы слабого пола уже давно без 
особого предубеждения относятся к сексу 
на второй, ну максимум на пятый день зна-
комства.

«Я со своим мужем занялась на первом 
свидании))))) и живем душа в душу... Это, 
я думаю, высчитывать не стоит... это чув-
ствуешь», – пишет форумчанка по имени 
Marusi4ka.

И таких откровений в сети масса.
– Ну вот какая разница, когда вы пере-

спали – через месяц после знакомства 
или через неделю, если это произошло по 
обоюдному согласию? – считает моя при-
ятельница.

При этом её нельзя назвать безнрав-
ственной или помешанной на сексе. В по-
стель к первому встречному она точно не 
сиганёт. Но если мужчина понравился, то 
почему бы и нет? Правда, пока она ни с 
одним из таких понравившихся мужчин до 
загса так и не дошла. Но ведь от крушения 
отношений никто не застрахован!

Доводы против
Часто пары принимают хороший секс за 
любовь. И на этом основании решают свя-
зать свои судьбы. Когда же сексуальная 
страсть начинает идти на спад, выясняет-
ся, что, кроме постели, этих двоих ничего 
и не связывало.

Кроме того, на волне страсти пара со-
всем не учится выстраивать отношения – 
слышать друг друга, идти на компромисс, 
заботиться и т.д. А зачем, если в сексе всё 
и без того прекрасно? А когда волна стра-
сти идёт на спад, выясняется, что оба со-
вершенно не умеют взаимодействовать 
друг с другом, и отношения распадаются.

Мужчина не станет ждать
Доводы в защиту

Если слишком долго будешь разыгрывать 
из себя «мисс недоступность», мужчина 
попросту сбежит.

Тут, конечно, сложно поспорить. Боль-
шинство мужчин, ухаживая за женщиной, в 
глубине души действительно рассчитыва-
ют оказаться с ней в одной постели. И от-
каз дамы в этом плане воспринимают, как 
свидетельство того, что они не нравятся.

Поэтому женщины, чтобы не обидеть 
кавалера, который им понравился, часто и 
отправляются в постель практически сразу 
же после знакомства. Причём ей самой та-
кая поспешность, может быть, не по душе, 
но из страха, что, обидевшись, мужчина не 
станет продолжать отношения, женщина 
наступает на горло собственной песне.

Доводы против
Как уверяют психологи, на скорый секс 
обычно соглашаются женщины с занижен-
ной самооценкой. Они считают, что сами 
по себе не могут быть интересны мужчи-
не, а потому предпочитают «платить» за 
отношения с ним. Такая женщина рассчи-
тывает, что с помощью постели ей удастся 
удержать мужчину.

Но парадокс ситуации в том, что, как ни 
крути, а после совместного времяпрепро-
вождения в постели мужчина подсозна-
тельно всё равно начинает считать жен-
щину завоёванной. И чем меньше усилий 
ему пришлось для этого приложить, тем 
меньше потом он будет вкладываться в от-
ношения.

Кроме того, женщины с заниженной са-
мооценкой не умеют себя ценить. А как из-
вестно, если ты сам себя не умеешь ценить, 
люди вокруг тем более не смогут этого сде-
лать. В результате замуж такие женщины 
обычно выходят за инфантилов и потреби-
телей, которых потом и волокут на себе по 
жизни.

Что хочу, то и творю
Доводы в защиту

В конце концов, в век равноправия жен-
щина не меньше мужчины имеет право 
самостоятельно решать, когда и с кем ей 
отправляться в постель. По мнению мно-
гих представительниц слабого пола, такое 
поведение свидетельствует об их раско-
ванности и уверенности в себе.

А корчить из себя недотрогу в наш про-
двинутый век – это как раз удел заком-
плексованных и неуверенных в себе особ.

Доводы против
К подобному поведению тяготеют женщи-
ны с демонстративным типом личности. 
Они обычно очень яркие внешне, и муж-
чины ими часто увлекаются. Однако такие 
женщины, по словам психологов, доволь-
но холодны –  как в постели, так и в жизни, 
и редко оказываются способными на се-
рьёзные отношения. Потому что слишком 
сильно зациклены на себе и не умеют за-
ботиться о других. В итоге такие отноше-
ния, даже если секс на первом свидании и 
был умопомрачительным, вряд ли станут 
долговечными.

Поэтому лучше всё-таки пытаться про-
извести впечатление на мужчину. Пусть 
менее яркими, но более действенными 
способами – умением слушать, восхи-
щаться, радоваться, наконец.

Из постели в загс
Доводы в защиту

Некоторые женщины по-прежнему вос-
принимают секс, как проявление любви. 
Специалисты всех мастей уже мозоли на 
языках натёрли, напоминая, что мужчина 
может спать с женщиной, совершенно не 
испытывая к ней чувств. Но это не меша-
ет многим представительницам слабого 
пола свято верить, что после совместно-
го пробуждения в одной постели мужчина 
непременно позовёт её в загс. Ну, или по-
обещает отправиться туда в ближайшее 
время. А как же иначе – раз переспал, 
значит любит.

Доводы против
Слишком быстро принимая приглашение в 
постель, женщина зарождает в душе муж-
чины лёгкие сомнения – может, она такая 
сговорчивая не только с ним? Ну а женщи-
ну с такой репутацией далеко не каждый 
мужчина захочет выбрать в жёны.

К тому же женщина, с которой мужчина, 
условно говоря, переспал раньше, чем по-
знакомился, то есть ещё не успев узнать как 
следует, начинает восприниматься им в пер-
вую очередь как сексуальная партнёрша. И 
потом ему уже  очень сложно изменить это 
легкомысленное отношение на более се-
рьёзное, увидеть в ней партнёршу не только 
для секса, но и для семейной жизни.

Когда мужчине без особого труда уда-
ётся затащить женщину к себе в постель, 
он постепенно отвыкает от необходимости 
покорять женщину. И это обесценивает 
дальнейшие отношения. 

В результате такие мужчины связыва-
ют свою жизнь с женщинами, которых не 
ценят, и их семейная жизнь превращается 
в унылую и безрадостную череду взаим-
ных упрёков и обвинений.

Тише едешь – дольше будешь
Словом, как ни крути, а по всем параме-
трам получается, что перед тем как ока-
заться в одной постели, лучше всё-таки 
друг друга получше узнать, чтобы помимо 
сексуальных успели возникнуть и ещё ка-
кие-нибудь иные симпатии.

– Когда люди хотят серьёзных отноше-
ний, то они сначала друг друга долго из-
учают, общаются, пытаются найти точки 
соприкосновения, – считает московский 
психолог Наталья Рассказова. – Они вна-
чале очень много общаются и стараются 
понять, что ты за человек и как ты пове-
дёшь себя в разных ситуациях.

Это позволяет потом выстраивать от-
ношения, основанные не только на стра-
сти, и защищает от разочарований.

Сотрудники Корнелльского универси-
тета в США  утверждают, что у пар, кото-
рые занялись сексом практически сразу, 
гораздо меньше шансов построить креп-
кие, счастливые отношения, чем у тех, кто 
решил повременить с интимом.

Проведённые ими исследования пока-
зали, что 56 процентов людей, не торопив-
шихся с сексом, назвали свои отношения 
прекрасными. И только 27 процентов тех, 
кто поспешил заняться сексом при первой 
возможности, смогли назвать свои отно-
шения счастливыми.

...Конечно, это не значит, что скоро-
палительный секс приносит одни лишь 
несчастья. Но если вы в глубине души 
всё-таки планируете связать свою жизнь с 
понравившимся вам мужчиной, постарай-
тесь отложить ваше свидание в спальне 
как можно надольше.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

 ПРО ЭТО

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Жизнь врозь облегчает со
вместную жизнь. Без расстоя
ния нормальное общение невоз
можно».

Энтони де МЕЛЛО (1931–1987), 
католический священник, писатель.

ПОСТЕЛЬНЫЕ 

СЦЕНЫ
Стоит ли заниматься сексом на первом свидании

1. Какое вы предпочитаете руко-
пожатие?
а) короткое, но крепкое;
б) продолжительное и интенсивное;
в) легкое прикосновение.

2. Ваш знак зодиака?
а) Лев, Овен, Козерог, Телец;
б) Близнецы, Скорпион, Водолей, 
Стрелец;
в) Рыбы, Рак, Дева, Весы.

3. Какая у вас кожа?
а) нормальная, не требующая специ-
ального ухода;
б) нечувствительная;
в) сухая и чувствительная.

4. В парке на лавочке сидит жен-
щина, погруженная в свои мысли. 
Вам кажется, что…
а) она охотно пребывает в одиноче-
стве;
б) она хочет, чтобы ее пожалели;
в) у нее какие-то проблемы.

5. Что для вас характерно?
а) быстро забывать неприятности и 
огорчения;
б) думать не только о себе;
в) если кого-то обманываю, испыты-
ваю муки совести.

6. Какая фигура вам больше нра-
вится?
а) треугольник;
б) ромб;
в) круг.

7. Каким видом спорта вы занима-
лись бы охотнее всего?
а) парашютный спорт;
б) прыжки в воду;
в) альпинизм.

Подсчитайте, ответов 
на какую букву у вас больше
Если больше ответов на букву 
«а» – вы достаточно уверены в себе, 
но вам, естественно, не чужды ситуа-
ции, в которых вы чувствуете себя не-
уверенно. Однако вы можете в этом 
признаться, потому что вы сильная 
личность. Вам не нужно приклады-
вать больших усилий, обычно вы и так 
добиваетесь, чего хотите.

Если больше ответов «б» – ваша 
уверенность в себе несколько не-
устойчива. Если вас поддерживает 
многолетний опыт, можете считать, 
что все в порядке. Но незнакомые 
люди, новые задачи раздражают вас 
больше, чем это объективно необхо-
димо. В таких случаях вы легко теря-
ете уверенность в своих силах. Тогда 
в зависимости от настроения вы либо 
замыкаетесь в себе, либо бываете 
излишне самоуверенны.

Если больше ответов «в» – вам 
явно не хватает положительной само-
оценки. Вероятно, вы не привыкли до-
верять окружающим. Вы мучаете себя 
упреками и воспоминаниями, лишая 
себя при этом радости жизни. Поста-
райтесь найти время, чтобы проана-
лизировать причину неуверенности в 
себе. Если у вас не получится, обрати-
тесь за помощью к психологу.

РЕЖИМ
В ТЕСТОВОМ

Уверены ли вы в себе? Этот 
тест поможет вам ответить на 
вопрос – уверенный ли вы в 
себе человек или только про-
изводите такое впечатление? 
Выберите один из предложен-
ных вариантов ответа.

Уверены ли вы в себе?



Каждый из нас хотя бы раз 
сталкивался с отёками. Утром 
щёлочки вместо глаз, вечером –  
распухшие ноги, на которые ни-
как не хотят налезать любимые 
туфли. Между тем отёки – это не 
просто неудобство. Очень часто 
они сигнализируют о серьёзной 
болезни и о том, что пора запи-
саться на приём к врачу.
Так как же распознать сигналы, 
которые подают нам отёки?

Веки

Эта область – своеобразный контро-
лёр в работе почек и мочеполовой 
системы, особенно область под ниж-

ним веком. Так называемые мешки под гла-
зами могут образовываться от задержки 
жидкости или слизи в тканях и свидетель-
ствуют о начавшемся заболевании мочевой 
системы.

Почечные отёки – утренние, т.е. появ-
ляются по утрам и к вечеру исчезают или 
значительно спадают. Мешки под глазами 
и опухшие веки – это серьёзный сигнал от 
почек.

Что делать? Не стоит литрами пить мо-
чегонные чаи – вместе с водой из организ-
ма уходят ценные микро- и макроэлемен-
ты. Не занимайтесь самолечением, а как 
можно быстрее пройдите обследование у 
уролога.

Чтобы избежать отёков на лице, спите 
на спине: сон на животе часто приводит к 
появлению мешков под глазами.

Лицо

По наблюдениям врачей, если лицо 
часто отекает к вечеру, становится 
одутловатым, кожа при этом приоб-

ретает неприятный красновато-синюшный 
оттенок, то это сигнал обратиться к кар-
диологу, поскольку говорит о сбое в сер-
дечно-сосудистой системе. В этом случае 
ближе к вечеру появляется ещё и одышка.

Заболеваний сердца существует мно-
го. Это может быть ишемическая болезнь, 
пороки сердца, миокардиодистрофия, ги-
пертония и т.п. Отсутствие лечения при-
водит к перегрузке сердечной мышцы 
– миокарда. Называется это сердечной 
недостаточностью. Когда она развивается 
постепенно и затрагивает правый желудо-
чек, как раз и формируются отёки. Они до-
вольно плотные на ощупь.

Что делать? Если отёки не пропадают 
в течение долгого времени и к ним при-
бавляются другие неприятные симптомы, 
– немедленно обратитесь к кардиологу.

СКОЛЬКО ПИТЬ ВОДЫ В ДЕНЬ?
Каждый день мы лишаемся 2-3 литров воды. Она уходит из нас в виде пота, мочи, вы-
делений из носа и слёз. Восполнить эту потерю нужно непременно, иначе организм 
сломается. Пить 3 литра воды в день – это, конечно, неправильно. Ведь известно, что 
жидкость попадает в организм и из хлеба, и из той же картошки.

Всемирная организация здравоохранения рассчитала, что необходимое количе-
ство воды для человека – 30 мл на один килограмм веса. То есть человеку весом 70 
килограммов в день необходимо 2 литра 100 мл воды.

Тест: Ущипните себя за руку с внешней стороны ладони. Если кожа разглаживается 
быстро – всё в порядке, вы пьёте достаточно жидкости. Если медленно – вашим клет-
кам нужна влага.

О чём 
говорят 
отёки 
на теле?

Среди пациентов, которые мучаются с грыжей, 
есть мнение, что она может пройти сама, без ле-
чения и хирургической операции. Мол, если её 
не трогать, не перетруждать спину, не носить тя-
жести и т.п., то в конце концов она «рассосётся».

С этим мнением врачи категорически не со-
гласны. По их словам, если не лечиться, то меж-
позвоночная грыжа сама не пройдёт. Если само-
стоятельно снимать боли и продолжать вести 
обычный образ жизни, появляется угроза здоро-
вью.

При грыже шейного отдела, например, из-
за защемления нервных окончаний и ухудшения 
питания мозга кислородом возникают резкие 
скачки артериального давления, начинает часто 
кружиться голова, появляется сильная утомляе-
мость даже при небольших нагрузках. При грыже 
поясницы расстройства переходят на внутрен-
ние органы в области малого таза. В результате 
дело может закончиться инвалидностью.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

У меня очень сильно болит стопа, в 
пальцах ног появились покраснение 
и резкая боль. Вроде бы не ударялась 
нигде. Что это может быть?

Пелагея Ивановна, 
с. Воздвиженское.

Во-первых, это могут быть возрастные 
изменения. С возрастом кости становят-
ся более хрупкими, сосуды ног истонча-
ются, иммунитет слабеет. Вследствие 
этого пожилых людей часто тревожат 
боли в пальцах и подошве ног. Вместе с 
этим нередко наблюдаются отёки ступ-
ней, покраснение кожного покрова.

Во-вторых, боль в области стопы ча-
сто возникает при плантарном фасции-
те – воспалении в подошве ступни. При 
этом появляется резкая боль, особенно 
по утрам, когда человек встаёт с кровати. 
Если не заниматься лечением, то может 
образоваться пяточная шпора, при кото-
рой выпирает твёрдый нарост и достав-
ляет много неудобств при движении.

В-третьих, это может сигнализиро-
вать о развитии остеопороза – забо-
левании костей. При нём уменьшается 
плотность костей, вследствие чего они 
становятся хрупкими, нарушается их 
структура, внутри формируются по-

лости. При остеопорозе наблюдается 
острая боль в стопе, которая усилива-
ется во время физической активности и 
характеризуется сопровождающим хру-
стом костной ткани. При возникновении 
трещин в хрупких костях пациент ощуща-
ет нестерпимую боль.

В-четвёртых, жгучая или ноющая 
боль в стопе может возникнуть из-за 
развития воспалительного процесса в 
связках и суставах. При этом болезнен-
ность ощущается очень сильно, иногда 
пациенты описывают симптом как «вы-
кручивание ступни». Воспаления обра-
зуются часто из-за переохлаждения го-
лени, стоп, а также травм, сбоев обмена 
веществ, ослабления работы иммунной 
системы.

Также боль в своде стопы может 
возникнуть из-за повреждения нервных 
окончаний. Обычно поражение кореш-
ков происходит из-за развития артрита, 
бурсита, деформации строения костной 
ткани, сбоя кровотока. При повреждении 
нервных окончаний болезненность про-

является довольно сильно, мешает па-
циенту ходить, ступать на ногу.

При боли в стопе врачи не советуют 
пить обезболивающие средства, если 
неизвестна причина появления боли. 
Лучше всего воспользоваться холодным 
компрессом, сделать массаж, обеспе-
чить конечности полный покой.

И, конечно же, не занимайтесь само-
лечением. Обратитесь к врачу, который, 
скорее всего, отправит вас на анализы, 
на рентген или компьютерную томогра-
фию, а затем назначит правильное ле-
чение.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

БОЛИТ СТОПАГРЫЖА 
МОЖЕТ ПРОЙТИ 
БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ?

– Итак, вот ваша диета: одно 
яблоко, одно яйцо вареное, 
творог нежирный, зелень.
– Ясно, доктор, но это до или 
после еды?

УМОРИЛ!...............

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

НЕЗДОРОВЫЙ ВИД

КРУГОМ 
ВОДА
Ноги

Если отёки ног начинают вас беспоко-
ить лишь к концу дня, а утром исчеза-
ют, то есть вероятность, что сердце не 

справляется с перекачиванием крови, из-
за чего она скапливается в ногах. Любимое 
место при этом – лодыжки. Помимо опух-
ших ног могут беспокоить боль или диском-
форт в груди, слабость, одышка, чувство 
нехватки воздуха.

Так называемые венозные отёки тоже 
становятся заметны вечером – в виде следа 
от резинки носков или же распространяют-
ся на голень и стопу. К отёчности присоеди-
няется синдром тяжелых ног: они отекают, 
болят, гудят. К сожалению, скорее всего, 
этот симптом может говорить о болезнях 
вен. К примеру, о варикозе. Это опасное 
заболевание, при котором воспаляются 
стенки сосудов, нарушается нормальная 
работа венозных клапанов. В этом случае 
отёк распространяется неравномерно. Мо-

жет появиться припухлость только на одной 
ноге или только на верхней части ступни. 
Кажется, что ноги распухают до таких раз-
меров, что их вообще сложно передвигать, 
появляются боль и чувство тяжести.

Что делать? Гуляйте подолгу раз-
меренным шагом или плавайте. Если вы 
слишком много времени проводите стоя, 
вы блокируете насосный механизм мышц 
и стопы. Это касается и тех, кто по десять 
часов сидит за компьютером. Вам помогут 
компрессионные колготки, они подтолкнут 
кровь и лимфу вверх. Не сидите, положив 
ногу на ногу.

Для профилактики варикоза ежедневно 
делайте упражнение «велосипед» – оно от-
лично разгоняет кровь. В качестве первой 
помощи можно также использовать знако-
мое многим упражнение «берёзка», т.е. лечь 
на спину на диван или на пол, а ноги поднять 
под углом 30 градусов и опереть об стенку. 
Полежать надо так от 10–15 минут до полу-
часа – это поможет улучшить отток веноз-
ной крови из ног.

Откажитесь от высоких каблуков. На 
ночь подкладывайте под ноги небольшой 
валик или подушку. И обязательно обрати-
тесь к кардиологу.

Руки

Одна из причин, по которой происходит 
отёчность кисти, – проблемы с сосу-
дами. Тромбы в сосудах могут сопро-

вождаться застоем лимфы, что заставляет 
руки увеличиваться в размерах. Ещё одной 

проблемой с сосудами является снижение 
толщины их мембран, из-за чего они стано-
вятся неспособны удерживать жидкость. В 
этом случае руки отекают из-за недостатка 
белка – строительного материала наших со-
судов и других тканей организма.

Когда наравне с отёчностью рук имеет 
место и припухлость век, всё это может го-
ворить о неправильной работе печени – ор-
ган не в полной мере выводит токсины из 
организма, тем самым приводя к отёчности 
мягких тканей и клеток.

Нередко отёк кистей рук сопровождается 
болезненностью при прикосновении. В пер-
вую очередь это может говорить о начале та-
ких заболеваний, как ревматизм или артрит. 
При таком диагнозе припухлость кистей рук 
может не проходить вплоть до 6–8 недель.

Причиной отёков кистей рук у женщин 
часто является изменение гормонального 
фона перед очередной менструацией. В это 
время наблюдают снижение уровня проге-
стерона, который стимулирует выведение 
из организма лишней жидкости.

Что делать? При отёке пальцев на руках 
откажитесь от употребления очень острой и 
солёной пищи, а также от употребления ал-
когольных и слабоалкогольных напитков. Из-
за этих продуктов жидкость способна задер-
живаться в организме на длительное время.

При опухании рук постарайтесь огра-
ничить объём жидкости, употребляемой в 
течение всего дня. Сюда же нужно отнести 
не только чистую воду, но и супы, чаи, кофе, 
кисломолочные питьевые продукты. Старай-
тесь не пить где-то за 2-3 часа до сна, чтобы 
организм мог вовремя вывести всю лишнюю 
жидкость.

Если отёки не проходят долгое время или 
при нажатии вы чувствуете боль – как можно 
скорее запишитесь на приём к специалисту.

…При регулярных отёках медики со-
ветуют не заниматься самолечением и не 
затягивать с визитом к специалисту. Лучше 
обратиться к терапевту, который проведёт 
осмотр, назначит необходимые анализы и 
после этого направит пациента к узкопро-
фильному врачу.

Юлия МАКСИМОВА.

Несмотря на то что причины отёков раз-
ные и способы борьбы с ними тоже раз-
ные, профилактика во многих случаях 
совпадает:

– больше гуляйте, занимайтесь спор-
том, ходите пешком – физическая актив-
ность поможет «выжать» лишнюю жид-
кость из организма;

– включите в свой рацион «противо-
отёчные» продукты: яблоки, творог, чай с 
лимоном; при пищевой аллергии соблю-
дайте диету;

– ограничьте потребление соли. 
Пищу лучше солить не во время приго-
товления, а когда она уже на столе, либо 
использовать соевый соус.

ЗНАЕШЬ?
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ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Последние разработки в сфере про-
мышленности, сотни подписанных со-
глашений и контрактов – в Екатерин-
бурге прошла международная выставка 
«ИННОПРОМ-2019». Нижегородская об-
ласть представила на престижном ме-
роприятии больше 30 инновационных 
импортозамещающих разработок, ко-
торые уже в ближайшем будущем могут 
быть востребованы не только в нашей 
стране, но и во всём мире.
Самый большой интерес участников вы-
ставки вызвал не имеющий аналогов в 
мире умный спортивный костюм «Кибер-
тренер». Внутри него – встроенные сенсо-
ры и микрокомпьютер, которые анализиру-
ют данные о сокращении мышц и выводят 
рекомендации по выполнению упражнения 
на очки дополненной реальности.

Инновационный тренажёр также мо-
жет посылать спортсмену виброимпуль-
сы, показывая, надо ли сильнее напрягать 
отдельные мышцы. Разработкой нижего-
родских учёных уже заинтересовалась Фе-
дерация прыжков на лыжах с трамплина и 
лыжного двоеборья России, ведь тренажёр 
позволит увеличить дальность прыжка с 
трамплина.

Также регион представил первый оте-
чественный подъёмник на транспорт для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Силач». По характеристикам он 
не уступает зарубежным аналогам и при 
этом на 95% состоит из отечественных 
комплектующих, что позволит обеспечить 
его бесперебойную эксплуатацию. Компа-
ния-разработчик уже начала его поставки в 
Нижегородскую область.

– Подъёмник позволит 
сделать более комфортной и 
свободной жизнь миллионов 
россиян, – отметил губерна-
тор Глеб Никитин. – Он нужен 
людям с патологиями конечно-
стей, церебральным парали-
чом, последствиями травм го-
ловы, рассеянным склерозом 
и другими заболеваниями. По 
данным разработчиков, лю-
дей, которые сейчас ограни-
чены в мобильности из-за осо-
бенностей здоровья и которым 
мог бы помочь преодолеть эти 
трудности нейромобиль, в 
России более 10 млн человек.

В ближайшее время в Ку-
лебаках откроется первое в России произ-
водство порошковой металлургии. Сейчас 
строительство практически завершено. 
Первую презентацию проекта инновацион-
ной отрасли Нижегородская область также 
провела на «ИННОПРОМе». По оценкам 
экспертов, отрасль порошковой металлур-
гии повлияет на будущее всего российско-
го машиностроения.

Порошковая металлургия позволяет 

не вытачивать детали из металла, а за-
полнять металлическим порошком любые 
сложные формы и потом спекать их в печи. 
В результате в разы сокращаются сроки 
изготовления и повышается прочность 
деталей. В новом комплексе будет соз-
дано более 100 рабочих мест. Кроме того, 
дополнительные заказы получат и другие 
смежные предприятия.

Нижегородская делегация обсудила 
перспективы сотрудничества региона с 

Ханты-Мансийским автономным округом. 
В частности, достигнуты предварительные 
договорённости о поставках судов «Марс 
10», «Марс 25», универсальной грузовой 
платформы на воздушной подушке и судна 
на воздушной подушке «Феникс» произ-
водства нижегородского предприятия АО 
«Флот».

Кроме того, коллеги из Ханты-Ман-
сийска заинтересовались спецавтотехни-
кой производства нижегородского НПО 
«Транспорт». В Екатеринбурге предпри-
ятие представило гусеничный тягач ТТМ-
32, который в настоящее время не имеет 
аналогов в мире.

По словам вице-губернатора Евгения 
Люлина, с начала работы форума делега-
ция региона провела порядка 400 рабочих 
встреч и переговоров о перспективах ни-
жегородских разработок и промышленной 
продукции. Свои разработки на выставке 
представляют нижегородские предпри-
ятия – завод «Узола» и ГК «Провенто», ко-
торые участвуют в совместном проекте ре-
гионального правительства и ГК «Росатом» 
по внедрению бережливых технологий в 
промышленности, сельском хозяйстве, 
здравоохранении, образовании, социаль-
ной защите, строительстве и госуправле-
нии с целью повышения производитель-
ности труда.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ДЕЛО ТЕХНИКИ
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Лучшие разработки нижегородских учёных 
представили на международной выставке

Нижегородцы удивили всех



Александр Масляков может 
лишиться своего главного дети-
ща – КВНа. Вернее, возможности 
единолично зарабатывать на 
знаменитом бренде. По крайней 
мере родственники одного из 
основателей легендарной про-
граммы Сергея Муратова подали 
на знаменитого телеведущего 
в суд, требуя оспорить его 
права на Клуб весёлых и на-
ходчивых.

Начало игры

Эта история началась больше года 
назад. Режиссёр Инна Ткаченко 
решила снять фильм «КВН: Сви-

детельство о рождении» об истории ле-
гендарной программы.

По словам Инны, ей очень захотелось 
рассказать зрителям об удивительных 
судьбах авторов-создателей КВНа – 
Альберте Аксельроде, Михаиле Яков-
леве и Сергее Муратове, чьи имена 
сегодня незаслуженно забыты.

В поисках потомков создателей 
КВН она вышла на компанию «Группа 
7», которая с 2017 года представляла 
права их наследников.

Премьера фильма прошла 4 декабря 
2017 года во французском городе Бор-
до на «Вечерах российского кино». Ленту 
зрителям представила вдова Сергея Му-
ратова – Марина Топаз. А через несколько 
дней прошла российская премьера картины 
в рамках фестиваля документального кино 
«АртДокФест».

И тут совершенно неожиданно грянула 
новость. Александр Масляков-младший, 
являющийся гендиректором компании 
«АМиК», зарегистрировавшей на себя тор-
говый знак «КВН», потребовал убрать из на-
звания фильма упоминание КВН. Он заявил, 
что согласия на использование бренда в на-
звании постороннего фильма компания не 
давала.

Масляков действительно ещё в 1996 
году оформил на себя все права на КВН, 
как на «объект интеллектуальной собствен-
ности», созданный им в 1986 году. Хотя на 
свет КВН появился ещё в 1961 году, когда 
Александру Маслякову было только 19 лет. 
Конечно, с советских времён он претерпел 
немало изменений, и во многом действи-
тельно благодаря Александру Маслякову. 
Так что, по большому счёту, он имеет право 
считать современный КВН своим детищем.

Однако в компании «Группа 7» считают 
по-иному.

– «АМиК» зарегистрировал товарный 
знак незаконно. По документам, которые 
есть в нашем распоряжении, право на знак 
было задепонировано Александром Мас-
ляковым в 1996 году. И в заявлении утверж-
далось, что это он лично (!) придумал игру 
КВН, все ее конкурсы, название! Особенно 
пикантно это выглядит на фоне известных 
фактов – Александр Васильевич стал одним 

из ведущих КВН в 1964 году, а игра вышла 
в эфир в 1961-м... – рассказали в компании 
«Группа 7».

По их мнению, идея возрождения КВНа 
в середине 80-х в первую очередь принад-
лежала редактору Центрального телеви-
дения Андрею Меньшикову. Он стоял у ис-
токов таких телепроектов, как «Будильник», 
«А ну-ка, девушки!», «Что? Где? Когда?», «С 
утра пораньше», «Спокойной ночи, малы-
ши!» и многих других.

Именно ему удалось получить разреше-
ние на запуск программы. 

– Александр Масляков в сценарии воз-
рожденной программы 1986 года указан как 
комментатор. Кстати, на первые програм-
мы были приглашены тогда еще здравству-
ющие создатели игры – Муратов, Яковлев 
и Аксельрод, которые дали своеобразную 
путевку в жизнь новым командам. Пере-
дача имела бешеный успех. Начались ин-
триги. Из программы убрали Меньшикова 
и его редакторско-режиссерскую группу. А 
всем начали заправлять Масляков со своей 
супругой, которая стала режиссером про-
граммы. Наступили 90-е, время приватиза-
ции. Авторы-создатели неоднократно об-
ращались и к Масляковым, и в Российское 
авторское общество с просьбой признать 
их права на программу и на игру, однако им 
постоянно отказывали под разными пред-
логами. А в 1996 году случилось то, о чём вы 
уже знаете: наш всенародно любимый КВН 
вдруг «придумал» Масляков, – рассказали в 
«Группе 7».

– Мы убеждены, что КВН не может яв-

ляться частной лавочкой одной семьи. Ведь 
трудно себе представить, что, скажем, 
Дмитрий Губерниев «приватизировал» би-
атлон. Тем более, в отличие от биатлона, у 
игры КВН есть вполне конкретные авторы, 
которые ее придумали, что подтверждают 
многочисленные документальные свиде-
тельства. «Группа 7» намерена в кратчай-
шие сроки урегулировать этот вопрос и 
привести его в соответствие с законом, – 
заявили нам в компании.

Император юмора

По большому счёту, понять претенден-
тов на кавээновский товарный знак 
можно. Сегодня некогда весёлая пе-

редача выросла до размера солидного и 
очень доходного бизнеса. И все его рычаги 
оказались в руках семьи Александра Мас-
лякова.

Он создал компанию «АМиК», которая 
создает телепрограмму и продает эксклю-
зивные права на ее показ Первому каналу. 
По слухам, это по 250-400 тысяч долларов 
за каждую передачу.

Кроме того, КВН разбит на межрегио-
нальные лиги, от Дальнего Востока до Крас-
нодара, в которых проводятся региональ-
ные игры. Их участники должны платить так 
называемые членские взносы – примерно 
25–30 тысяч рублей за игру.

По некоторым оценкам, взносы, со-
бранные внутри всех лиг КВНа за один се-
зон, составляют около 250 тысяч долларов.

При этом «АМиК» не тратит денег на 

подготовку команд и расходы кавээнщи-
ков не оплачивает. Средства для участия в 
программе, проезд и проживание они соби-
рают сами. Причём, говорят, что в «АМиКе» 
ещё и диктуют командам, в каких гостини-
цах им следует останавливаться.

Самые успешные команды приглашают-
ся на фестиваль в Сочи. Туда обычно съез-
жаются 500–700 команд, которые платят 
только за участие около 10 тысяч рублей. За 
призовые места или выход в очередной фи-
нал, по некоторым сведениям, нужно пла-
тить дополнительно.

Кроме того, за право потом выступать 
под брендом КВНа команды платят отчисле-
ния от всех своих гастролей и корпоративов 
от 10 до 30 процентов. Популярная команда 
КВНа может дать до 15 концертов в год.

Для приглашения команды или участ-
ника КВН, говорят, необходимо получить 
разрешение в «АМиК», который и назначает 
цену.

Доход империи Маслякова приносит и 
здание культурного центра «Планета КВН», 
где постоянно проводятся различные меро-
приятия.

По подсчетам «Форбс», за 2015 год до-
ход «АМиК» от телетрансляций, гастроль-
ных туров команд КВНа и отдельных вы-
ступлений участников составляет не менее 
$3,5 млн в год.

….Ко всему этому великолепию пред-
ставители потомков создателей игры, судя 
по всему, и пытаются приобщиться. Однако 
пока безрезультатно. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
11 июля

День Ночь

+16  +18° +11  +13°

Пятница,
12 июля

День Ночь

+11  +13°

Суббота,
13 июля

День Ночь

+9  +11°

Воскресенье,
14 июля

День Ночь

Понедельник,
15 июля

День Ночь

+19  +21°

Вторник,
16 июля

День Ночь

+21  +23° +14  +16°

Среда,
17 июля

День Ночь

+23  +25° +16  +18°+12  +14°+17  +19° +17  +19° +18  +20° +12  +14°
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На днях в интернете появилась инфор-
мация о том, сколько зарабатывают от-
ечественные юмористы. Судя по циф-
рам, пригласить популярного комика 
на вечеринку, юбилей или корпоратив 
могут позволить себе только очень обе-
спеченные люди: час выступления не-
которых знаменитостей обходится в не-
сколько миллионов рублей.

Самым обеспеченным юмористом страны 
стал Максим Галкин. За часовое выступле-
ние муж Аллы Пугачёвой просит 50 тысяч 
евро (3,5 млн рублей). Несмотря на такую 
высокую стоимость, корпоративы артиста 
расписаны на месяц вперёд. Артист спо-
койно может содержать своё звёздное се-
мейство, а Примадонна – не спешить с воз-
вращением на сцену.

Свою востребованность Максим Галкин 
объясняет профессионализмом. По его 
словам, в настоящий момент мало кто под-
держивает подобный уровень.

«Мне кажется, успеху поспособство-
вало то, что я очень давно начал, ещё в те 
годы, когда было принято работать каче-
ственно», – объяснил артист.

Вторую строчку в рейтинге занял шоу-
мен Александр Ревва. Его гонорар начина-

ется от 2 млн руб. Третье место –  у звезды 
шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалко-
вой, которая готова выступить на корпора-
тиве за 858 тыс. руб.

Артистки Comedy Woman работают на 
корпоративах от 1 млн 790 тыс. рублей за 
полчаса, а артисты «Уральских пельменей» 
готовы дать полноценный концерт за 1,5 
миллиона рублей. Эстрадный дуэт Игоря 
Касилова и Сергея Чванова «Новые рус-
ские бабки» развлечет публику  за 500 тыс. 
рублей. Их выступление будет длиться час.

Артисты юмористической передачи 
«Кривое зеркало» (Александр Морозов, 
Владимир Моисеенко, Владимир Данилец) 
получают от 150 до 300 тыс. руб., а ее ав-
тор, Евгений Петросян – от 700 тыс. руб. 
Пригласить на выступление выпускников 
«Аншлага» (Елену Воробей, Николая Лукин-
ского, Клару Новикову, Геннадия Ветрова) 
обойдется гостям в 200–400 тыс. рублей.

Елена Воробей была удивлена подоб-

ным цифрам. Артистка 
заявила, что сумма в 
рейтинге указана не-
правильная.

«Просить мож-
но сколько угод-
но, вопрос в том, 
кто заплатит?» Если 
есть люди, которые 
готовы платить та-
кие деньги, значит, 
цена адекватная. 
У меня бывают 
очень высокоо-
плачиваемые вы-
ступления. К со-
жалению, не так 
часто, как хоте-
лось бы. Этот 
вид заработка 
я называю easy 
money – легкие 

деньги, потому что ты работаешь не так 
долго, а получаешь в разы больше, чем 
афишное, сольное выступление», – сказа-

ла Воробей.
Как рассказал нам один из ор-

ганизаторов корпоративов, юмо-
ристов приглашают в качестве 
ведущих корпоративных ме-
роприятий, но нередки слу-
чаи, когда они дают неболь-
шие сольные выступления на 
30-40 минут.

– Готовы юмористы и к 
бартерным сделкам: артист 

развлекает гостей элитного от-
еля, а ему за это оплачивается 
отдых в гостинице и трансфер, 
обычно это случается за грани-
цей, – добавил наш собеседник.

Например, сейчас очень по-
пулярны корпоративы звёзд в 
Турции и на Кипре. Здесь они 

совмещают приятное с полез-
ным.

Евгений КРУГЛОВ.

 ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ

Максим Галкин оказался самым дорогим  
юмористом страны

КТО СТАЛ МИЛЛИОНЕРОМ?

У Маслякова хотят отобрать КВН

СКАНДАЛ

НЕ СМЕШНО
В 1957 году у редактора Центрального 
телевидения Сергея Муратова, врача 
Альберта Аксельрода и инженера Ми-
хаила Яковлева родилась идея создать 
передачу, напоминающего чешскую 
телепрограмму «Гадай, гадай, гадаль-
щик». Новую игру назвали «Вечер весе-
лых вопросов» – «ВВВ». Первый сцена-
рий «ВВВ» написали Михаил Яковлев с 
Андреем Донатовым. Редактором был 

Сергей Муратов, а вели программу 
знаменитый композитор и острос-
лов Никита Богословский с молодой 
актрисой Маргаритой Лифановой. 

Игра шла не с командами, а со зри-
телями. Спустя четыре года родилась 

идея Клуба веселых и находчивых – КВН
Первая передача вышла в эфир 8 

ноября 1961 года. Первыми ведущими 
были Элем Климов, Александр Беляв-
ский и Наталья Защипина с Натальей 
Фатеевой. С 1964 года бессменным ве-
дущим КВН стал Александр Масляков. 
В 1971 году программа была закрыта. В 
эфир она вернулась уже в 1986-м.

ЗНАЕШЬ?

Альберт Аксельрод Александр Масляков

Михаил Яковлев

Сергей Муратов

- Профес- 
сионалы в  

наше время 
стоят дорого!


