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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

В Нижегородской области требуются 
водители и не востребованы работ-
ники культуры. Таковы результаты ис-
следования рынка труда, которое было 
проведено по всей России. Итоги этого 
рейтинга удивили многих. Однако в Ни-
жегородской области результаты не-
сколько отличаются от общей картины 
по стране.
Рейтинг самых невостребованных про-
фессий в России опубликовала Феде-
ральная служба государственной стати-
стики (Росстат). Её аналитики провели 
анализ спроса на работников со стороны 
крупных и средних компаний и выяснили, 
что меньше всего сейчас спрос на педа-
гогов средней школы – 1% и бухгалтеров 
– 1,4%. То есть у работодателей нет вакан-
сий для представителей этих профессий.

Также, по информации ведомства, на 
рынке труда нет потребности в юриди-
ческом персонале, работниках художе-
ственных галерей, музеев и библиотек.

А вот не хватает в нашей стране в первую 
очередь работников в сельском и лесном хо-

зяйстве, рыбоводстве и 
рыболовстве.

В нашем регио-
не ситуация обстоит 
несколько по-иному. 
Меньше всего у нас 
востребованы работ-
ники сферы культуры.

– В Нижегород-
ской области низкий 
спрос на работни-
ков сферы культуры 
и искусства – звуко-
режиссер, модист-
ка, радиооператор, 
светооператор, мо-
дельер, режиссер, 
хормейстер, концер-
тмейстер, аккомпани-
атор, актер, художник, 
– рассказали в Управлении по труду и 
занятости населения Нижегородской об-
ласти.

Также, по информации управления, на 
рынке труда нашего региона нет потреб-
ности в некоторых профессиях сферы об-

служивания – консьерж, букмекер, портье, 
бассейнщик, телефонист, садовник, порт-
ной, лифтер, флорист, швейцар. А также в 
так называемых «профессиях будущего», 
например, тьютора (специалиста в обла-
сти образования, сопровождающего уча-
щихся на пути обучения и развития).

Отличается от федерального и список 
самых востребованных профессий регио-
на. Больше всего у нас необходимы: води-
тель автомобиля, менеджер, кондуктор, 
швея, продавец, повар, охранник, воспи-
татель, медицинская сестра.

– Востребованность водителей, про-
давцов, менеджеров обусловлена тем, что 
спрос на эти профессии ежегодно растет, 
однако предложение не увеличивается, в 
связи с чем наблюдается также рост зар-
плат на эти вакансии, - объяснили нам в 
управлении.

Всего на данный момент работодате-
ли в Нижегородской области ищут около 
30 тысяч работников. А уровень безрабо-
тицы в регионе – один из самых низких в 
стране и самый низкий во всём Приволж-
ском федеральном округе.

Анастасия КАЗАКОВА.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ГЛЕБ НИКИТИН ПРИЗВАЛ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ ПОДДЕРЖАТЬ ХК 
«ТОРПЕДО»  
Одно из самых ожидаемых спортивных событий 
лета – «Кубок Губернатора» пройдёт с 7 по 11 
августа в Нижнем Новгороде. За главный приз 
на льду КРК «Нагорный» поборются четыре хок-
кейных клуба – нижегородское «Торпедо», мо-
сковское «Динамо», минское «Динамо» и ХК из 
столицы Узбекистана – «Хумо». 

Глава региона Глеб Никитин призвал бо-
лельщиков поддержать нижегородских хокке-
истов.

 – Такие турниры обладают особой атмосфе-
рой, – заявил глава региона. – У команд появля-
ется возможность попробовать свои силы перед 
началом сезона, настроиться на результат, сы-
граться после перерыва.

Команды проведут по три матча с 7 по 10 
августа. А в воскресенье, 11 августа, состоятся 
матч за третье место и финальная игра, в кото-
рой определится победитель.

«БЕЛОЕ МОРЕ» ПРЕВРАТИТСЯ  
В ЗЕЛЁНУЮ ЛУЖАЙКУ
Работы по ликвидации шламонакопителя «Белое 
море» выходят на финишную прямую. Ход работ лично 
проверил губернатор Глеб Никитин. Сейчас здесь идёт 
финальный этап рекультивации – его покрывают рас-
тительным грунтом и биоматами.

– Достаточно быстро происходит изменение этой 
территории, – сделал вывод глава региона. – Уже боль-
ше шести гектаров покрыто биоматами. То есть «Белое 
море» начинает превращаться в большую зелёную лу-
жайку. Завершить его ликвидацию в рамках нацпроекта 
«Экология» подрядчик должен к апрелю 2020 года. Но 
сейчас мы видим, что работы идут с опережением гра-
фика и могут быть завершены раньше.

Во время своего визита Глеб Никитин также рас-
сказал, как идёт сбор предложений о том, что должно 
в дальнейшем появиться на территории шламона-
копителя. Пока нижегородцы больше склоняются к 
варианту оставить «Белое море» зеленой лужайкой 
и ничего здесь не строить. Но в лидерах также соз-
дание фестивальной площадки и арт-пространства.

Завершится сбор предложений 1 августа. До это-
го времени направить их можно на электронную по-
чту: beloye.more@inbox.ru, а также оставить их в про-
фильных группах министерства экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области в социальных сетях.

ДАВАЙТЕ НАЧИСТОТУ

ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО

В ТРЕХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ ВВЕЛИ 
КАРАНТИН ИЗ-ЗА ЧУМЫ СВИНЕЙ
В трех районах Нижегородской области ввели карантин из-
за распространения африканской чумы свиней. Для человека 
болезнь не опасна, однако смертность самих животных со-
ставляет 100%.

Ещё в начале июня заражённых кабанов обнаружили в Даль-
неконстантиновском и Арзамасском районах. Их туши сразу 
ликвидировали, землю обработали дезраствором. Однако, 
несмотря на все предпринятые меры безопасности, опасный 
вирус начал распространяться по Нижегородской области. На 
днях заражённое животное нашли уже в Вадском районе.

Во всех трёх районах власти ввели карантин. А в Вадском 
ограничили въезд в леса для сбора грибов и ягод.

– Сейчас важно предотвратить распространение такого 
опасного вируса. Сделать это мы можем только общими уси-
лиями и ветеринаров, и жителей, – рассказала представитель 
Госветнадзора Марина Селиванова.

На время действия карантина владельцам запрещает-
ся кормить свиней пищевыми отходами. Важно исключить 
их контакт с другими животными. Но самое главное, если у 
свиней появятся признаки африканской чумы, необходимо 
немедленно позвонить в районную ветслужбу.

На самом известном долгострое «Но-
винки Smart City», замороженном три 
года назад, наконец, закипели строи-
тельные работы. К достройке жилого 
комплекса приступил фонд «Специ-
альные проекты Фонда защиты прав 
граждан – участников долевого стро-
ительства».

 – Пока масштаб небольшой, но 
тем не менее – на стройку завезли 
строительные леса, у 11-го дома их 
уже собрали, по мелочи что-то при-
возят – уголки, профильные трубы 
и другие стройматериалы. Зарабо-
тало «большое» освещение строй-
ки, – рассказали в инициативной 

группе дольщиков ЖК. – Сейчас на 
площадке 55 строителей, но к на-
чалу августа обещают увеличить их 
количество до 200 человек.

Прежний застройщик жило-
го комплекса «Квартстройцентр» 
признан банкротом в марте про-
шлого года. Права на имущество и 
обязательства по завершению до-
мов решением Арбитражного суда 
перешли к фонду. Фонд достроит 
25 домов к 2021 году, из них 4 дома 
в высокой степени готовности пла-
нируют сдать уже в этом году. Че-
рез два года свои квартиры нако-
нец получат 1800 семей.

ОТДОХНЁМ ПО-НОВОМУ

НА БОРУ ПОЯВИТСЯ СЕМЕЙНЫЙ ПАРК 
Семейный парковый 
комплекс на Бору нач-
нут строить уже в этом 
году. Правительство 
Нижегородской обла-
сти и инвестор, груп-
па компаний «Города» 
подписали договор 
об аренде земельного 
участка.

В парке обустроят 
детские и спортивные 
площадки, гастрономический квартал, первый в стране 
интерактивный павильон «Союзмультфильм» и первый в 
России музей под открытым небом, посвященный исто-
рии Волги.

– Мы уже на 80% завершили изыскательские работы, 
приступаем к проектированию. Строительство рассчи-
тываем начать в IV квартале этого года, – рассказал ген-
директор ГК «Города» Алиса Землянская. – За скорость 
в оперативном прохождении этапов реализации проекта 
мне бы хотелось поблагодарить нижегородское прави-
тельство и администрацию города Бор. Не все регионы 
настолько открыты к инвесторам.

Парк станет продолжением туристического марш-
рута по канатной дороге. Инвестор планирует вложить 
в него 600 млн рублей.  Новый парк должен открыться в 
2020 году.

ПРОСТО ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ГОРОДА В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ ОТПРАЗДНУЮТ 
БЕЗ ЗВЁЗД
День города в этом году впервые отметят отдельно от 
Дня России, 17 августа, и совершенно по-новому. Мэ-
рия решила отказаться от концертов приглашенных 
звезд в пользу фестивалей и развлекательных про-
грамм для жителей.

В этот день на Нижневолжской набережной прой-
дут восемь мини-фестивалей: рыбалки, историче-
ских квестов и реконструкций, исторических танцев, 
городского барбекю, музыкальных групп и другие. 
На Стрелке состоятся фестиваль воздушных шаров, 
Motor show, а вечером – водно-световое шоу «Театр 
парусов».

– Изменился формат: раньше нижегородцы были 
зрителями, теперь станут участниками, рассказал 
мэр города Владимир Панов. – Основной площад-
кой будет не площадь Минина, а Нижневолжская на-
бережная, пять парков города и акватория Стрелки. 
К тому же кульминация праздника – это фестиваль 
фейерверков вместо выступления приглашенных 
звезд.

Салюты будут запускать с платформ, установлен-
ных в акватории Волги. Полюбоваться фейерверками 
можно будет с Нижневолжской набережной, со Стрел-
ки и с Канавинского моста.

РАССТАВИЛИ ПО МЕСТАМ
Какие профессии в Нижегородской области 
востребованы меньше всего

«Нам некогда принюхиваться 
к теме».

Владимир ПУТИН, президент России
(о необходимости развивать новые технологии).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

ВОЗОБНОВИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖК «НОВИНКИ SMART CITY»

Работы по ликвидации ведутся в рамках нацпроекта «Экология»

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕССИЙ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ И НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

звукорежиссер, модистка, 
радиооператор, 
светооператор, модельер, 
режиссер, хормейстер, 
концертмейстер, 
аккомпаниатор, актер, 
художник

консьерж, букмекер, портье, 
бассейнщик, телефонист, 
садовник, портной, лифтер, 
флорист, швейцар

водитель автомобиля (практически во 
всех отраслях), менеджер, кондуктор, 

швея, специалист (практически во всех 
отраслях), продавец, повар, охранник, 

сборщик, дорожный рабочий, инженер, 
воспитатель, электрогазосварщик, 

медицинская сестра

водитель автомобиля, кондуктор, 
специалисты различного профиля, 

инженер, проводник пассажирского 
вагона, охранник, балансировщик шин, 

почтальон, рабочий в производстве 
пищевой продукции, инспектор, менеджер, 
медицинская сестра, оператор связи, агент 

(торговый, по недвижимости), повар, 
воспитатель, продавец, швея, контролер
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НАИМЕНЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ

Тысячи нижегородцев станут 
счастливыми новосёлами

Комплекс станет новой точкой
притяжения для туристов
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ
Госдума приняла 
закон, который по-
зволяет россиянам 
использовать на 
охоте луки, стре-
лы и арбалеты. 
Подробно описаны 
даже характери-

стики допустимого оружия. Купить 
лук можно будет без лицензии, но 
потом необходимо зарегистриро-
вать его в Росгвардии.

…Вот спасибо! В ногу с прогрес-
сом идем! Сначала нам валежник 
официально собирать разрешили, 
теперь вот с луком и стрелами мож-
но по лесу побродить. Да мы просто 
передовая технократичная держава! 
Слава богу, депутаты не задумыва-
ются о таких глупостях, как состояние 
здравоохранения или социальные 
пособия, а беспокоятся о реальных 
проблемах людей. Уверены, что мил-
лионы россиян держали дома лук и 
стрелы в ожидании возможности по-
охотиться. Только как бы теперь из-
биратели с арбалетами до Госдумы 
не дошли…

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ ДЗЕРЖИНСКА
В полицию Дзержин-
ска обратилась жен-
щина с заявлением о 
хищении у неё лично-
го имущества. Опе-
р у п о л н о м о ч е н н ы й 
заявление принял, а 
позже подделал по-

казания потерпевшей, как будто поте-
рянные вещи нашлись. Однако обман 
вскрылся. За злоупотребления долж-
ностными полномочиями и служебный 
подлог суд назначил полицейскому 

штраф 120 тысяч рублей с лишением 
права занимать определённые долж-
ности на два года.

…Ну и правильно, незачем такому 
человеку в полиции работать! По всему 
ж видно, что его настоящее призвание – 
философ. Он просто пытался женщине 
доказать, что не надо искать в этом мире 
материальных благ. И ничего она на самом 
деле не теряла, а под его руководством 
могла бы даже духовное просветление 
обрести. Но народ нынче меркантильный 
пошел – ему разве что объяснишь. На-
деемся, что хотя бы штраф полицейский 
оплатит, как истинный стоик.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Этим летом в Нижнем 
Новгороде то и дело 
образуются провалы. 
Ямы разных размеров 
появляются то на до-
роге, то на тротуарах, 
то посреди двора. При 
этом оперативные 
службы не торопятся их 
заделывать.
В чём причина массо-
вых провалов? И что 
нужно сделать, чтобы 
это не повторялось? 
Мы попытались в этом 
разобраться.

Земля из-под ног

На днях масштабный про-
вал произошёл в центре 
Нижнего Новгорода. 

Ночью на участке около 100 
квадратных метров под зем-
лёй скрылась часть дороги. ЧП 
произошло возле дома №77 по 
улице Ковалихинской.

В это время одна из мест-
ных жительниц припарковала в 
том месте свою иномарку. Вы-
йдя на улицу, девушка увидела 
печальную картину: вся перед-
няя часть «Ниссана» ушла под 
землю. Нижегородка вызвала 
эвакуатор и за свой счёт вы-
тащила любимую иномарку из 
огромной ямы.

Оказалось, на днях в этом 
месте «Водоканал» менял из-
ношенные трубы.

– Произошла утечка на во-
допроводной линии 200 мм, 
– рассказали нам в Нижегород-
ском водоканале. – На месте 
работают две бригады и шесть 
единиц техники, утечку пла-
нируется устранить до конца 
дня. Далее специалисты Ни-
жегородского водоканала про-
должат работы по перекладке 
водопровода.

Незадолго до этого также 
в центре города образовался 
внушительный провал возле 
дома №1/2 по улице Ошарской.

– Приехали коммунальщи-
ки, засыпали яму, заасфальти-
ровали – всё, как нужно, – рас-
сказал нам местный житель 
Константин Искольдский. – А 
ровно через две недели зем-
ля снова провалилась. Теперь 
опасный участок отгородили, 
но так как он находится прямо 
на выезде из двора, автомоби-
листы не могут выехать на ра-
боту и по делам!

И таких случаев за послед-
нее время – десятки. В центре 

Автозаводского района Ниж-
него Новгорода уже второй 
раз за месяц проваливается 
брусчатка. По словам местных 
жителей, прямо рядом со вхо-
дом в метро «Парк культуры», 
неподалёку от площади Кисе-
лёва, из-за дождей появляются 
глубокие провалы. А из-за того, 
что этот участок дороги слабо 
освещен, в них уже провали-
лось несколько прохожих.

Неподалёку на улице Веде-
няпина трижды за месяц прак-
тически в одном и том же месте 
проваливается асфальт. Неко-
торое время назад два крупных 
провала произошли в Ленин-
ском районе. В первый раз – на 
улице Баумана, из-за чего доро-
гу пришлось перегородить ав-
тоцистерной. Во второй раз на 
улице Херсонской прямо возле 
одного из жилых домов. По сло-
вам очевидцев, во время паде-
ния асфальта под землю постра-
дал случайный прохожий.

Почему же провалы то и 
дело происходят в Нижнем 
Новгороде?

То яма, то канава

Причин происходящего, 
по мнению специали-
стов, несколько.

– Причиной провалов мо-
гут быть природные явления, 
– рассуждает доцент кафедры 
экологии и природопользо-
вания ННГАСУ, кандидат эко-
номических наук Александр 
Иванов. – Не забывайте, что 
вся нижняя часть города на-
ходится в зоне возникновения 
карстовых провалов. Это се-
рьёзная проблема, с которой 
никто в мире бороться пока 
не умеет. Но всё-таки одна из 
основных причин – протечки 
воды и вымывание грунта. И 
это напрямую связано с каче-
ством работ городских служб 
по водопроводным сетям или 
канализации. Если какие-то 
протечки образуются – вода 
дырочку найдёт. Она выносит 
твёрдые породы или веще-
ства, грунт. В результате об-
разуются полости, а затем 
провалы. Как с этим бороть-
ся? Наверное, за этим нужно 
следить надзорным органам и 
вести свою статистику по об-
разующимся провалам.

Специалисты, знакомые с 
ситуацией, называют и другую 
причину повторяющихся ЧП.

– Проблема в том, что при 
очередном провале никто не 
хочет брать на себя ответствен-

ность и признавать, что именно 
его коммуникации находят-
ся в этом месте, – рассказал 
нам один из экспертов, много 
лет проработавший в сфере 
благоустройства города. – В 
городе много бесхозных се-
тей, и как только происходит 
очередное ЧП, все начинают 
отнекиваться. Поэтому ямы на 
наших дорогах так медленно и 
неохотно засыпают.

Коммунальные служ-
бы оправдываются тем, что 
большая часть подземных 
коммуникаций в городе дав-
но пришла в негодность. На-
пример, только в сфере во-
доснабжения по регионам 
изношено до 80–85 процен-
тов труб. Поменять их разом 
не получится – на это потре-
буются миллиарды рублей. 
Поэтому все трубы и сети в 
городе ремонтируются частя-
ми, в рамках разных инвести-
ционных программ.

Так, например, масштаб-
ную программу по реконструк-
ции планируют воплотить в 
жизнь на Нижегородском во-
доканале. В ближайшее вре-
мя планируется реконструи-
ровать коллекторы на улицах 
Зеленодольской и Ковали-
хинской в Нижнем Новгороде 
(жители этих микрорайонов 
постоянно страдают от зато-
пления после ливней).

В Теплоэнерго также обе-
щают вложиться в ремонт се-
тей. Работы пройдут на 270 
участках в Канавинском, Сор-
мовском, Московском, Ле-
нинском, Приокском, Нижего-
родском, Советском районах 
Нижнего Новгорода. По рас-
чётам компании ежегодный 
темп замены в объеме 100 км 
сетей позволит уже в 2021 году 
вдвое снизить их повреждае-
мость.

Хочется надеяться, что в 
конечном итоге это поможет 
исправить ситуацию в лучшую 
сторону. И нижегородцы не 
будут гадать, где в следующий 
раз произойдёт очередной 
провал.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Виктора ТИМОФЕЕВА 

(KozaPress)

УМНО!...............

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

«Сердится первым тот, кто не 
прав».

Уильям ПЕНН (1644–1718), английский и 
американский общественный деятель.

Почему Нижний Новгород сползает 
под землю?

В НИЖЕГОРОДСКИХ 
БОЛЬНИЦАХ ПОЯВИТСЯ 
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Областную клинику имени Семашко и 
больницу № 13 в Нижнем Новгороде ос-
настят современным оборудованием. 
На эти цели из федерального бюджета 
выделят больше 43 миллионов рублей. 
Об этом сообщил глава Нижегородской 
области Глеб Никитин.

В больнице имени Семашко плани-
руется оборудовать отделения реаби-
литации пациентов с нарушением ЦНС. 
В больнице № 13 – отделения травма-
тологии и ортопедии, операционный 
блок и отделения анестезиологии-реа-
нимации.

В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» в Нижегородской 
области планируется также закупить 
новое оборудование для 15 сосудистых 
отделений и двух региональных цен-
тров.

«ШАХМАТНЫЙ ДОМ» 
ВОССТАНОВЯТ 
Знаменитый «Шахматный дом», также 
известный как «Дом с авгурами», на 
улице Пискунова в Нижнем Новгоро-
де восстановят. Власти разрешили его 
собственнику Вагану Багдасаряну про-
должать работы.

Напомним, в мае этого года здание 
снесли. Причинами для такого радикаль-
ного решения назвали износ дома на 
98%. После этого собственник начал не-
законно возводить на этом участке новое 
здание. В июле против него возбудили 
административное дело.

В итоге, собственник с помощью 
экспертов переработал проект строя-
щегося здания в соответствии с обмер-
ными чертежами. Сейчас работы ведут-
ся под надзором специалистов.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА
Выпускникам 9-х 
классов одной из 
н и ж е г о р о д с к и х 
школ выдали атте-
статы с ошибками. 
В слове «учрежде-
ние» пропущена 

буква «Ч». Кроме того, есть путаница 
в номерах аттестатов. В результате 
ребята не могут поступить в коллед-
жи и техникумы – им возвращают 
документы как недействительные. 

В школе винят во всем типографию, 
в типографии – руководство школы. 
Ошибки обещают исправить в тече-
ние десяти дней.

...А может, это и не ошибки вовсе? 
Вдруг детям аттестаты не какая-то там 
обычная школа выдавала, а самое насто-
ящее «уреждение». А ошибки в цифрах – 
это секретные кодировки с информацией 
об учениках. В общем, надо бы эту шко-
лу как следует проверить. А для начала 
пусть её руководители ЕГЭ и ГИА попро-
буют сдать.

СИРОТУ ОСТАВИЛИ 
БЕЗ КВАРТИРЫ
Нижегородские чиновники уже больше 
года не дают квартиру сироте. По реше-
нию суда, вынесенному в мае прошло-
го года, воспитанница детского дома 
должна получить квартиру площадью 
не менее 30 кв.м. Однако жилья у неё до 
сих пор нет.

При этом, по данным Нижегород-
ского следственного комитета, прави-
тельство области передало Нижнему 
Новгороду 30 жилых помещений для 
обеспечения жильем нуждающихся.

В итоге, так как чиновники города 
проигнорировали постановление суда, 
в их отношении возбудили уголовное 
дело. Теперь им грозит лишение долж-
ности, штраф до двухсот тысяч рублей 
или срок в колонии до двух лет.

ПОДРЯДЧИК СРЫВАЕТ 
СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДЕТСАДА НА БОРУ   
На Бору не могут достроить детский 
сад в микрорайоне Боталово-4. Он дол-
жен быть сдан ещё 1 мая. Как выяснила 
городская прокуратура, сроки срывает 
один из застройщиков.

Как стало известно в ходе проверки, 
с подрядчиком ООО «Городецкая до-
рожная передвижная механизированная 
колонна» был заключен муниципальный 
контракт на строительство садика в рам-
ках нацпроекта «Демография». Из-за 
того, что строительство до сих пор не 
завершено, родители вынуждены возить 
малышей в другие детсады.

Прокуратура внесла представление 
застройщику. Возбуждено администра-
тивное дело.

ПРОВАЛИСЬ 
ВСЁ ПРОПАДОМ

КТО ВИНОВАТ? 
И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?

ЧП произошло возле дома №77 по улице Ковалихинской



Среди телефонных мо-
шенников в последнее 
время активизирова-
лись так называемые 
«банковские аферисты». 
Они звонят якобы от 
службы безопасности 
Сбербанка и узна-
ют у жителей личные 
платёжные данные. В 
результате доверчивые 
клиенты лишаются сво-
их сбережений. Только 
за последнюю неделю с 
банковских карт ниже-
городцев было похище-
но больше двух миллио-
нов рублей!
Как не стать жертвой 
мошенников? 

У меня зазвонил 
телефон

…Днём у жительницы 
Советского района 
Светланы Вакиной 

зазвонил телефон. На экране 
мобильника высветился мо-
сковский номер.

– Добрый день! Светлана 
Николаевна? – вежливо поин-
тересовался мужчина на дру-
гом конце провода.

– Да, – ответила нижего-
родка.

– Вас беспокоят из службы 
безопасности Сбербанка, – де-
ловито заявил собеседник. – 
Только что с вашей карты был 
совершён перевод на сумму 
8 тысяч рублей в Московскую 
область. Вы совершали этот 
перевод?

– Нет, никаких переводов 
я не отправляла, – растерянно 
произнесла Светлана.

– Чтобы его отменить, вы 
должны продиктовать мне дан-
ные вашей карты, иначе мы 
будем вынуждены её заблоки-
ровать, – пригрозил мужчина. 
– Назовите номер вашей карты.

Испуганная нижегородка 
нашарила в сумке карту и про-
диктовала незнакомцу номер.

– Хорошо, теперь продик-
туйте три цифры с обратной 
стороны, – торопил мужчина.

– Но это личный код и его 
нельзя никому сообщать, – за-
сомневалась нижегородка.

– Значит, вы подтверждаете 
перевод? Мы будем вынуждены 
заблокировать вашу карту на 
неопределённое время, – на-
пирал незнакомец.

– Знаете, я, пожалуй, пере-
звоню на горячую линию банка 
и уточню, что мне делать, – за-
сомневалась женщина.

– Ну смотрите, можете за 
это время всех денег лишиться, 
– обозлённо произнёс «специ-
алист».

Светлана повесила трубку 
и перезвонила в банк. Там она 
узнала, что никаких переводов 
с её карты не совершалось.

Перевод наличности

В последнее время банков-
ские мошенники заметно 
активизировались. Только 

за неделю с банковских карт 
нижегородцев было похищено 
больше 2,1 млн рублей. От рук 
мошенников пострадали 24 жи-
теля области.

Причиной, говорят поли-
цейские, стала излишняя до-
верчивость потерпевших. Ведь, 
как они сами признались, все 
хищения происходили по одной 
и той же схеме.

– На телефон граждани-
на звонил неизвестный, ино-
гда мужчина, иногда женщина, 
представлялся сотрудником 
банка и сообщал о необходи-
мости отмены сомнительной 
операции, которую мошенники 
пытаются произвести с деньга-
ми потерпевших, – рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России 
по Нижегородской области. 

– Для этого незнакомцы пред-
лагали сообщить им данные 
с лицевой и обратной сторон 
банковских карт, а также смс-
пароли, пришедшие от банка-
эмитента.

Причём все потерпевшие, 
вне зависимости от возрас-
та, знали о том, что такие виды 
мошенничества существуют, 
однако всё равно попались на 
удочку преступников.

Возраст обманутых ниже-
городцев от 37 до 78 лет. При-
мечательно, что 22 из 24 по-
терпевших оказались женщины 
– они более доверчивы. Самую 
большую сумму из-за действий 
злоумышленников потеряла 
76-летняя пенсионерка – она 
из-за собственной наивности 
лишилась 700 тысяч рублей. 
До этого аналогичные случаи 
также произошли в Балахне и 
Нижнем Новгороде. У жителей 
похитили от 16 000 до 600 000 
рублей.

Абсолютный рекорд при-
надлежит 42-летней житель-
нице Дзержинска. Женщина 
рассказала, что ей позвонил 
неизвестный, который пред-
ставился сотрудником банка и 
обманом выведал данные её 
карты под предлогом отмены 
сомнительной операции. По-
сле этого она обнаружила, что 
лишилась 1,5 миллиона рублей.

– По всем фактам возбужде-
ны уголовные дела. Проводятся 
расследования, – рассказали в 
региональном ГУ МВД РФ.

Тем не менее клиент дол-
жен заботиться о безопасности 
своего счёта сам. Для начала 
чётко запомнить, что все звон-
ки от имени банка – заведомо 
ложные.

– Сотрудники Сбербанка 
никогда не звонят клиентам с 
подобными вопросами, – объ-
яснили в пресс-центре ПАО 
«Сбербанк». – В случае совер-
шения мошеннических опера-
ций система антифрода сраба-
тывает автоматически, после 
чего клиент сам обращается в 
банк по телефонам, указанным 
на карте или сайте банка.

Самое главное правило, 
которое нужно запомнить наи-
зусть: нельзя никому сообщать 
полные данные своих банков-
ских карт, CVV, коды и однора-
зовые пароли, приходящие по 
смс. Эта главная гарантия того, 
что вы не попадётесь на удочку 
мошенников.

Юлия МАКСИМОВА.

В Нижнем Новгороде арестовали из-
вестного бизнесмена Сергея Дегтяре-
ва. По версии следствия, он похитил 
250 миллионов рублей при строитель-
стве оборонного завода 70-летия По-
беды концерна «Алмаз-Антей». При этом 
всего лишь три месяца назад предпри-
ниматель вышел на свободу: ранее его 
признали виновным в хищении 1,3 мил-
лиарда рублей при строительстве круп-
ного гособъекта.
Как сообщила газета «Ъ-Приволжье», вла-
дельца ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сер-
гея Дегтярева арестовали в здании Ниже-
городского районного суда. Бизнесмена 
обвинили в особо крупном мошенничестве 
при строительстве объектов АО «Нижего-
родский завод 70-летия Победы». Предпри-
ятие производит элементы зенитных ракет-
ных систем С-400, С-500 и «Витязь», а также 
радиолокационные комплексы. Предпола-
гаемый ущерб от аферы Дегтярева превы-
сил четверть миллиарда рублей.

В своё время на строительство нового 
завода компании было выделено около 1,6 
миллиарда рублей. Большая часть этой сум-
мы пошла на открытие завода, а оставшиеся 
деньги – это больше 250 миллионов рублей 
– исчезли.

Вместе с бизнесменом под домашний 
арест отправилась и его дочь Евгения, ко-
торая официально числилась помощником 
отца. Как рассказал адвокат обвиняемой 

Александр Тонконог, москвичка поехала в 
Нижний Новгород на поезде, не взяв с собой 
ничего из вещей. Для её домашнего ареста в 
Нижнем Новгороде пришлось снять кварти-
ру. Теперь Дегтяревы проведут под арестом 
ближайшие два месяца.

Ранее Сергей и Евгения Дегтяревы уже 
были судимы за хищение при стройке круп-
ного гособъекта. Речь идёт об объектах кос-
модрома Восточный в Амурской области. 
Следствие доказало, что отец и дочь, а так-
же другие менеджеры компании похитили 
1,3 миллиарда рублей. В 2015 году суд Мо-
сквы приговорил Сергея Дегтярева к восьми 
годам тюрьмы и штрафу в размере 1,5 млн 
руб. Дочь предпринимателя по этому же 
делу получила 4,5 года и штраф в миллион.

Однако в марте этого года бизнесмену 
смягчили приговор и вдвое снизили размер 
штрафа. В итоге Дегтяревых освободили в 
зале суда.

Кстати, это уже не первое громкое за-
держание в Нижнем Новгороде, связанное 
с оборонкой. Так, в конце июня Нижего-
родский районный суд заочно арестовал 
экс-директора Научно-производственного 

предприятия «Салют» Григория Казанского, 
обвиняемого в мошенничестве и легализа-
ции доходов, полученных преступным пу-
тем.

По версии следствия, во время выпол-
нения гособоронзаказа Казанский орга-
низовал хищение 91 миллиона рублей. На 
часть похищенных у госзаказчика денег зло-
умышленник приобрел престижные Ferrari и 
Mercedes-Gelandewagen. Бывшего бизнес-
мена объявили в международный розыск. 
Сам он находится в Испании, где якобы про-
ходит лечение в одной из клиник.

Юлия МАКСИМОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК

Нижегородцы перевели телефонным 
мошенникам миллионы

Как не стать жертвой банковских мошенников:
– Помните: сотрудники банка никогда не спрашивают по телефо-

ну полные реквизиты карты и пароли. Если звонящий вам человек за-
прашивает их, это точно мошенник.

– Чтобы проверить подлинность звонка, перезвоните в офици-
альный колл-центр банка самостоятельно. Никогда не перезванивай-
те на номер, который продиктовал вам звонящий -– используйте но-
мера, указанные на карте или официальном сайте банка и уточните, 
звонил ли вам их сотрудник.

– Учтите, что современные технологии позволяют маскировать 
номера телефона, поэтому на экране вашего телефона может отра-
жаться «короткий» номер банка или набор цифр, очень на него похо-
жий.

– Если вы всё же стали жертвой мошенников, немедленно забло-
кируйте операции по счёту карты и сообщите о случившемся в поли-
цию.

ПО НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ 
ПРОГУЛЯЛСЯ ЛОСЬ
Молодой лось зашел на территорию 
Нижнего Новгорода. Животное спокой-
но прогулялось по Московскому шоссе 
и, не обращая внимания на прохожих, 
которые пытались его сфотографиро-
вать, благополучно вернулось в лес.

Как нам рассказали специалисты, 
появление лосей в это время года далеко 
не редкость. У самок появляется новое 
потомство, а прошлогодних зверёнышей 
они от себя отгоняют. Годовалые лосята 
ищут себе новые территории и иногда 
забегают в населённые пункты.

В случае появления крупных диких 
животных в городе комитет по охране 
объектов животного мира просит нижего-
родцев сообщать на «зеленый телефон» 
по номеру (831) 433-22-11 (круглосуточ-
но). Специалисты помогут им вернуться 
в дикую природу, поскольку в городе зве-
рей поджидает много опасностей.

В ПАВЛОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПЫТАЛИСЬ УКРАСТЬ 
ВОДОНАПОРНУЮ БАШНЮ
Двое жителей Нижнего Новгорода, 
44-летний и 47-летний мужчины, по-
пались на том, что пытались распилить 
водонапорную башню. После этого 
нижегородцы планировали сдать её в 
пункт приёма металлолома.

Конструкция находилась на терри-
тории одного из бывших детских ла-
герей возле посёлка Тумботино Пав-
ловского района. Мужчины повалили 
башню на землю и пытались её рас-
пилить. За этим занятием их застукали 
местные жители, которые сразу же вы-
звали полицию. Теперь несостоявших-
ся преступников ждёт суд.

НИЖЕГОРОДЦЫ ЗАСТРЯЛИ 
НА КОЛЕСЕ ОБОЗРЕНИЯ
Посетители аттракционов в парке 
«Швейцария» в Нижнем Новгороде за-
стряли на колесе обозрения. Всё прои-
зошло вечером в минувшие выходные.

Около шести часов вечера во всем 
парке внезапно пропало электричество. 
Остановились аттракционы, в том числе 
и колесо обозрения, на котором были 
люди. По словам очевидцев, отдыхаю-
щие просидели на колесе около полу-
часа, после чего те, кто находились на 
земле, сами включили аварийку и вруч-
ную прокрутили колесо, чтобы они спу-
стились. Кстати, свет в парке появился 
только спустя сутки после отключения.

МУЖЧИНА УСНУЛ НА 
МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
35-летний житель Большеболдинско-
го района выпил и зачем-то решил за-
лезть в дом к приятелю. Он проник на 
участок через дыру в террасе и сорвал 
с двери навесной замок. Хозяин дома 
обнаружил мужчину спящим на диване. 
Раздосадованный хозяин пожаловался 
на нежданного гостя в полицию.

Дело рассматривалось по ч. 1 ст. 
139 УК РФ  «Незаконное проникнове-
ние в жилище, совершенное против 
воли проживающего в нем лица». Ус-
нувшего нижегородца суд оштрафовал 

на 5 тысяч рублей.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

ПРОРВАЛИ ОБОРОНКУ
Бизнесмена арестовали за хищения при строительстве 
оборонного завода

ВАША КАРТА 
БИТА

Чаще всего жертвами аферистов становятся женщины

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Куда делись миллионы - 
Сергей Дегтярёв не говорит



В Нижнем Новгороде полным 
ходом идёт подготовка к 800-ле-
тию города, которое с размахом 
будет отмечаться в 2021 году. 
За это время в столице Привол-
жья появится сразу несколько 
масштабных объектов, которые 
изменят жизнь нижегородцев. 
На эти перемены федеральный 
центр выделит свыше 10 милли-
ардов рублей.
Чего же ждать нижегородцам в 
ближайшее время?

Пора по паркам

В ближайшие пару лет крупнейший 
нижегородский парк «Швейцария» 
должен измениться до неузнавае-

мости. На его благоустройство планиру-
ется выделить 3 миллиарда рублей.

«Швейцарию» планируется разделить 
на несколько зон. В детской части будет 
верёвочный городок, тематические пло-
щадки, обучающие инсталляции, ДЮСШ 
по горнолыжному спорту, канатная дорога. 
На центральном спуске появятся кафе и 
рестораны, сцена, смотровая башня.

В спортивной части расположатся вор-
кауты, скалодром, прокат оборудования. 
Ключевыми объектами курортного спуска 
станут подвесной мост, панорамный лифт, 
причал и яхт-клуб. Кроме этого, проектом 
предусмотрен парадный и местный спуски, 
а также инновационная деревня с парковы-
ми коворкингами и павильонами стартапов.

Школа будущего

Правительство Нижегородской об-
ласти планирует направить около 
1,5 млрд рублей на строительство 

современного образовательного центра 
в микрорайоне Верхние Печеры Нижне-
го Новгорода. Он будет располагаться 
между домами №4 и №6 по улице Нижне-
печёрской. Школа встроится в местный 
ландшафт, почти на треть состоящий из 
оврага. При разработке уникальных эски-
зов ориентировались на европейские, уже 
реализованные проекты во Франции, Да-
нии, Латвии.

Будущая школа на полторы тысячи мест 
должна решить две задачи: разгрузить пе-
реполненные школы микрорайона и стать 
инновационным образовательным цен-
тром. Местом, где сосредоточатся лучшие 
методики в обучении детей. Так, в школе от-
кроются классы с инженерно-технологиче-
ским и медико-биологическим уклоном, ла-
боратории и студии для работы школьников 
после уроков, а также школьная телестудия.

Дороги перемен

К 800-летию Нижнего Новгорода в 
Сормовском районе появится долго-
жданная многоуровневая развязка. 

На её строительство направят 2,8 милли-
арда рублей. Изначально её планировали 
построить только через пять лет, но благо-
даря грядущему юбилею сроки сократили.

Необходимость развязки обсуждали 
уже давно: жители улицы Светлоярской, 
7-го микрорайона и других посёлков, рас-
положенных за железнодорожным переез-

дом, ещё в советское время простаивали 
в пробках, которые выстраивались перед 
шлагбаумом. А теперь, когда автомобилей 
стало в разы больше, путь до дома у жите-
лей может занимать 2-3 часа.

Планируется, что в 2020 году проект 
будет готов и получит положительное за-
ключение государственной экспертизы. 
После этого здесь появится двухуровне-
вая развязка, и многолетняя транспортная 
проблема, наконец, будет решена.

Культурные ценности

Изменится и внешний облик мно-
гих знаковых зданий. В частности, 
в Нижнем Новгороде будут отре-

ставрированы 73 объекта культурного на-
следия. Большинство из них находятся в 
центре Нижнего Новгорода, часть – в Ка-
навинском районе.

Так, на днях началась реставрация 
фасадов в ДК имени Свердлова на улице 
Большой Покровской. Белокаменную обли-
цовку цоколя бывшего здания Дворянского 
собрания  уже очистили от штукатурки, ко-
торая была нанесена в середине XX века. 
В будущем планируется законсервировать 
исходный вид здания современными мате-
риалами. Работы по замене кровли здания 
намечены на 2020 год, тогда же обновят бо-
гато украшенные карнизы и фасады.

Также в этом списке Больница Красно-
го креста на Верхневолжской набережной, 
21, Жилой дом завода «Красное Сормово», 

городская усадьба купца Костромина на 
Большой Покровской, 4а и другие объекты.

Завтра туриста

Масштабные ремонтные работы ждут 
и главную точку притяжения для ни-
жегородцев и гостей города –   Ни-

жегородский кремль. В скором будущем 
здесь планируется провести ремонтно-
реставрационные работы на стенах и баш-
нях, а также благоустроить территорию на 
участке от Зачатьевской до Георгиевской 
башни и от Северной до Ивановской. Кро-
ме того, предполагается музеефикация 
четырех башен: Дмитриевской, Николь-
ской, Ивановской и Зачатьевской.

Также проект предусматривает воссоз-
дание исторических парков, реконструк-
цию тематических площадок и скверов: 
губернского сада, исторического амфи-
театра, сквера у Часовой башни, площади 
мемориала «Вечный огонь», экспозиции 
военной техники.

Власти намерены восстановить исто-
рическое брусчатое покрытие первой ни-
жегородской улицы – Ивановского съезда. 
Планируется разработать новую систему 
освещения, выполнить архитектурно-ху-
дожественную подсветку стен, башен и 
памятников кремля. Верхнюю и нижнюю 
части кремля вновь должен связать фуни-
кулер. Его также планируют восстановить к 
800-летию столицы Приволжья.

Юлия МАКСИМОВА.

Не утихают страсти вокруг дома, в ко-
тором жил легендарный конструктор 
судов на подводных крыльях Ростислав 
Алексеев. Около него начали копать кот-
лован под элитную многоэтажку, а дом 
того и гляди сползет туда. О том, что со-
хранение памятника – его обязанность, 
застройщик почему-то не подумал…
Двухэтажный дом № 45а по улице Улья-
нова в центре Нижнего Новгорода имеет 
статус объекта культурного наследия. Дом-
памятник стоит на краю оврага, по которому 
проходит улица Ковалихинская. Совсем не-
давно здесь начали рыть котлован под буду-
щую многоэтажку.

Строительство ведет ООО «Дом на Про-
виантской». Владельцы компании стали 
жертвой собственной предприимчивости. 
Когда несколько лет назад они купили уча-
сток в центре города за 3,6 млн рублей, 
между ним и территорией дома-памятника 
была муниципальная земля. Но затем им 
удалось расширить границы участка. Теперь 
участок подошел вплотную к территории 
дома Алексеева, на земле которого растут 
три вида краснокнижных растений.

Тут и начались проблемы. Редкие рас-
тения охраняются федеральным законода-
тельством, а биологи дали заключение, что 
пересаживать их нельзя – погибнут. Дом 
имеет статус объекта культурного наследия, 

поэтому в проекте новостройки должен быть 
раздел о мерах его сохранения. Кроме того, 
в центре города все земляные работы долж-
ны вестись под наблюдением археолога. И 
если будут найдены какие-либо артефакты, 
то понадобятся археологические раскопки. А 
ещё возникла проблема с самим домом.

– Расстояние от дома таково, что шансов 
устоять у здания 1929 года, построенного на 
мелкозаглублённом ленточном фундаменте 
из кирпича на хрупком известковом раство-

ре, просто нет, – уверена дочь знаменитого 
конструктора Татьяна Алексеева.

С самого начала за скандальной строй-
кой следили в Управлении государственной 
охраны объектов культурного наследия Ни-
жегородской области. На днях специалисты 
ведомства провели внеплановую проверку. 
Компании «Дом на Провиантской» выдали 
предписание остановить строительство, 
пока не будет заключен договор об археоло-
гическом наблюдении и разработан раздел 
в проекте об охране ОКН.

Впрочем, застройщик уже не уверен, что 
ему нужно именно это место.

– Наша компания готова рассмотреть 
возможность смены строительной пло-
щадки при компенсации застройщику вло-
женных инвестиций, в том числе на приоб-
ретение земельного участка, расселение 
ветхого фонда, проектные, изыскательские 
и иные затраты, – заявили нам в «Доме на 
Провиантской».

Сейчас застройщик придумывает, как 
бы отодвинуть от него фундаментную плиту.

Ирина ВИДОНОВА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

В ИНСТИТУТЕ ПЕДИАТРИИ 
ПОЯВИЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ 
БАРОКАМЕРА
Барокамеру «БароОкс», не имеющую 
аналогов в мире, установили в нижего-
родском Институте педиатрии. Инно-
вационный медицинский аппарат раз-
работала компания «Нижегородский 
областной бароцентр» – резидент ниже-
городского технопарка «Анкудиновка».

Традиционно все барокамеры вы-
полнены в виде цилиндра, где пациенту 
можно лишь лежать. Конструкция новой 
камеры позволяет разместить пациента 
как горизонтально, так и в полусидячем 
или сидячем положении. В итоге воз-
можно проведение сеанса ребёнка в 
сопровождении родителя или медика. 
Проходить сеансы в барокамере смогут 
малыши в возрасте от 6 месяцев.

В РЕГИОНЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР 
ПАТРИОТИЗМА
Приволжский полпред Игорь Комаров и 
губернатор Глеб Никитин открыли учеб-
ный центр патриотического воспитания 
Приволжья. Он расположился в Балах-
нинском районе на базе ГБОУ «Нижего-
родский кадетский корпус ПФО имени 
генерала армии Василия Маргелова».

Новый центр – это инновационная 
площадка с современными образова-
тельными стандартами. Подростки будут 
осваивать здесь навыки робототехники, 
парашютного дела, авиамоделирования, 
программирования, радиоэлектроники и 
управления беспилотными летательными 
аппаратами, смогут пройти программу 
ДОСААФ России по военно-учетным спе-
циальностям. До конца этого года центр 
примет около 3000 ребят. 

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

СТЕНЫ НЕПОНИМАНИЯ

ПО СТРОЙКЕ СМИРНО!
Застройщика многоэтажки в центре города обязали 
сохранить уникальный дом Алексеева

Контейнеры во дворе постоянно 
переполнены? Мусор не вывозят по 
нескольку дней?
Звоните на горячую линию государ
ственной жилищной инспекции Нижего
родской области по телефону 
8 (831) 430-79-19.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

РАЗВЯЗКА 
БЛИЗКА
К 800-летию в Нижнем Новгороде появятся новые 
дороги, уникальные места для отдыха  
и современный образовательный центр

ПРОЕЗД В МАРШРУТКАХ 
ПОДОРОЖАЕТ
Частные перевозчики в областном цен-
тре продолжают повышать цены за про-
езд. С 15 августа с 28 до 30 рублей вы-
растет стоимость билетов на маршрутах 
Т-29 (Красное Сормово – автовокзал 
«Щербинки»), Т-49 (ул. Космическая – 
мкр «Седьмое небо») и Т-86 (мкр «Седь-
мое небо» – автовокзал «Щербинки»).

С 18 августа вырастет стоимость про-
езда до 30 рублей на маршрутках Т-40 
(микрорайон «Юг» – ул. Усилова) и Т-78 
(АО «Лазурь» – мкр «Верхние Печеры»).

При этом в муниципальном транс-
порте стоимость одной поездки останет-
ся прежней – 28 рублей наличными, 26 
рублей при безналичной оплате.

В НИЖЕГОРОДСКИХ ГРИБАХ 
НАШЛИ РТУТЬ
В грибах из Нижегородской области наш-
ли ртуть. По результатам проверки спе-
циалистами Россельхознадзора было 
выявлено превышение от 1,5 до 2,4 раза 
предельно допустимой концентрации по 
ртути в шести образцах грибов из Даль-
неконстантиновского, Уренского, Арза-
масского, Лукояновского, Семёновского 
и Богородского районов Нижегородской 
области. 

Специалисты напоминают, что съе-
добные грибы опасны тем, что они могут 
впитывать тяжёлые металлы. Если ко-
личество токсинов выходит за пределы 
нормы, они могут вызвать серьёзные пи-
щевые отравления.

ГОРОД ПЕРЕМЕН

Памятник может сползти в овраг

ц. Сормово

ул. Рябцева

ул. Федосеенко

7 микрорайон
Неужели сормовичи, наконец, 
смогут ездить без пробок?
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Известно, что цены на сельско-
хозяйственную продукцию в 
России одни из самых высоких в 
мире. Также известно и о дегра-
дации российской деревни, где 
уровень жизни порой сравним 
только с некоторыми отсталы-
ми странами. А ведь это всё 
очень тесно взаимосвязано... 
Почему страна пришла к такой 
жизни, нашей газете поведал 
человек, который очень хорошо 
разбирается в проблемах сель-
ского хозяйства. Это бывший 
председатель областного про-
изводственного объединения 
«Сельхозтехника» Вячеслав Ни-
колаевич ГАЛЬЯНОВ. Его мате-
риал мы прочли с очень большим 
интересом...

Когда в начале 90-х стартовала россий-
ская аграрная реформа, её целью стави-
лось создание небольших семейных ферм, 
которые должны прийти на смену якобы 
неэффективным советским колхозам и 
совхозам. Однако сельскохозяйственная 
перепись 2006 года зафиксировала со-
всем иной итог реформы, а именно: пол-
ное и безоговорочное торжество крупных и 
сверхкрупных хозяйств. Так, 0,113% сель-
скохозяйственных организаций контроли-
ровали 81,5% посевных земель, владели 
48,3% крупного рогатого скота, 47,1% сви-
ней и 62,8% птицы. При этом 21% круп-
ных и средних аграрных предприятий на 
момент переписи 2006 года уже входил в 
крупные агрохолдинги...

Настоящие акулы 
капитализма

Победное шествие аграрных холдингов 
по сельской России началось после 
финансового кризиса 1998 года, когда 

из-за девальвации национальной валюты 
резко снизилась доходность импорта про-
довольствия и возросла экономическая 
привлекательность собственного аграр-
ного производства. Так, по самым разным 
оценкам, в начале 2000-х годов нефтяной 
бизнес приносил 80% годовых, а зерновой 
400%! Как следствие, гигантские капиталы, 
созданные в нефтяной, газовой, металлур-
гической сферах, устремились на создание 
собственных аграрных империй...

Агрохолдинги фактически воспроиз-
водят модель совхозов, но в капиталисти-
ческом варианте российских латифундий, 
где гигантомания сочетается с корпора-
тивной бюрократией и жесточайшей дис-
циплиной, где очень часто не работает 
прописанная законом социальная защи-
щённость наёмных работников. При этом 
агрохолдинги активно зачищают рыночную 
площадку от всякой «мелочи» в виде фер-
мерских или личных подсобных хозяйств. 
Например, через раздувание информации 
о разного рода «эпидемиях», которые яко-
бы поражают домашний скот.

Кстати, именно таким образом круп-
ными свинокомплексами было монопо-
лизировано свиноводство – корпорации 
воспользовались где-то реальной, где-то 
мнимой угрозой африканской чумы сви-
ней и провели при помощи государства 
тотальную зачистку небольших хозяйств 
от «больных» животных. Итог – к 2014 году 
они подмяли под себя 80% рынка. А ведь 
в 2001 году почти половина поголовья сви-
ней находилась в фермерских и личных хо-
зяйствах населения...

Но главная проблема упирается в суб-
сидирование сельского хозяйства из госу-
дарственного бюджета. Да, в абсолютных 
показателях эта поддержка хотя и недо-
статочная, но вполне приличная, однако 
львиная доля этой поддержки опять-таки 
уходит в крупные предприятия, агрохол-
динги. А фермерам и личным хозяйствам 
мало что достаётся.

Так, в 2016 году 57,9% всех выделенных 
для отрасли инвестиционных кредитов до-
стались 0,5% сельскохозяйственным пред-
приятиям с крупнейшими активами. На 
долю же остальных 95% хозяйств пришлось 
только... 12,4% отраслевого объёма креди-
тования! О распределении государствен-
ной помощи можно судить из итогов сель-
скохозяйственной переписи того же года. 
Субсидии и дотации из бюджетов тогда по-
лучили 68,8% сельскохозяйственных орга-
низаций. Причём у сельхозобъединений, не 
относящихся к субъектам малого предпри-
нимательства, этот показатель выше 75,5%, 
а у фермеров и индивидуальных предпри-
нимателей – всего лишь 34,5%. Такой низ-

кий процент выделения господдержки для 
фермеров связан в том числе и с тем, что в 
законодательстве не установлены лимиты 
на поддержку на одного производителя, то 
есть кому-то выделяются гигантские сум-
мы, а остальным фактически ничего не до-
сталось! Это подтверждают и центральные 
СМИ – одна из газет в апреле 2019 года 
привела данные о том, что 90% всей госу-
дарственной помощи получают всего около 
ста крупных сельхозпредприятий!

Яркий пример – холдинг «Мираторг». 
Судя по открытой информации, одна из 
компаний, входящая в этот холдинг, полу-
чила 90,7% всех субсидируемых кредитов, 
выделенных на развитие мясного ското-
водства – аж 33,6 млрд рублей! А ещё были 
кредиты госбанков по смешным ставкам и 
погектарная помощь (на апрель 2016 года 
«Мираторг» владел 594 тыс. гектаров рос-
сийской земли)...

Одна половина денег моя,
другая – наша

Даже удивительно, что эти цифры 
появляются в открытой печати, по-
тому что конкретные суммы этих вы-

деленных бюджетных средств – тайна за 
семью печатями (по очень приблизитель-
ным оценкам экспертов, только от прямой 
господдержки агрохолдингам ежегодно 
достаётся сумма не менее чем в 6 – 10 
миллиардов рублей). И эта тайна охра-
няется законом «Об информации». «Хотя 
все эти данные есть в «Спеццентручёте в 
АПК» Минсельхоза, но они никому, кроме 
специальных органов, не предоставляют-
ся», – сетует главный научный сотрудник 
Центра агропродовольственной политики 
РАНХиГС, доктор экономических наук, про-
фессор Василий Узун. А ведь некоторые 
такие корпорации зарегистрированы даже 
не в России, а в офшорных зонах – то есть 
эти государственные средства фактически 
бесконтрольно выводятся за границу!

По словам профессора Узуна, даже са-
мого понятия агрохолдинг в правовом поле 
сегодня не существует. Было несколько 
попыток внести законопроекты, но все 
они провалились. Как правило, все пред-
приятия, входящие в холдинг, числятся от-
дельными юридическими лицами, а то, что 
под одним собственником сосредоточено 
по 40 и более крупнейших предприятий 
России с единой системой руководства, 
чёткой вертикалью власти, единой эко-
номической политикой, никого как бы не 
касается. Фактически это масштабный те-
невой бизнес, существующий при государ-
ственной поддержке!

Такая бесконтрольная монополизация 
различных сегментов рынка крупны-
ми агрохолдингами сопровождается, 
как уже говорилось, вымыванием 
малых и средних предприятий. 
При этом масштабное присутствие 
крупных агрохолдингов не гарантиру-
ет рост доходов сельских жителей. 
Потому что плоды роста производ-
ства пожинают в виде дивидендов 
и высокой зарплаты собственники 
и менеджмент, а рядовые наёмные 
работники получают по остаточно-
му принципу, буквально копейки 
– и никакой связи между уровнем 
рентабельности и оплатой труда его 
работников не прослеживается.

Да и вообще, крупный монополисти-
ческий аграрный бизнес ориентирован, 
прежде всего, на извлечение прибыли, а 
не на развитие сельских территорий. Нео-
граниченное внедрение крупного бизнеса 
в сельскую сферу нарушает права населе-
ния на сохранение своего традиционного 
образа жизни, поэтому деградация рос-
сийской деревни продолжается...

Это уже не наша земля?

По данным Минсельхоза, в 2017 году 
посевные площади России соста-
вили примерно 80 млн гектаров, из 

которых, по расчётам Института конъюн-
ктуры аграрного рынка, на крупнейшие 
хозяйства приходится 15-18 млн га пашни 
– то есть 20% от всех посевных площадей 
в стране! По мнению председателя «Со-
вета Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России» (АККОР) Вячесла-
ва Телегина, при существующем режиме 
финансовой секретности и повальной 
офшоризации холдингов невозможно 
проверить, кому же на самом деле при-
надлежат эти миллионы гектаров россий-
ской пашни.

Многие губернаторы в частных разго-
ворах говорят, что под видом псевдорос-
сийских агрохолдингов реальной землей 
владеют иностранцы. Об этом же говорят 
и фермеры из Рязанской, Курской, Воро-
нежской областей, с Дальнего Востока. По 

некоторым данным, иностранцы владеют 
примерно 2,7 млн гектаров, а авторитет-
ный «Форбс» пишет о 4 млн гектаров. Ино-
странцы незаконно владеют землей, сни-
мают с неё урожай, вывозят за рубеж, туда 
же отправляется прибыль. «Мало того, при 
этом получают ещё погектарную и иную 
поддержку из федерального и региональ-
ного бюджетов!» – возмущается Телегин.

А ещё пару лет назад компании-экспор-
тёры (зачастую это те же офшорные агро-
холдинги) разработали серую схему укло-
нения от налоговых сборов. Ведь согласно 
статье 164 Налогового кодекса, товары, 
поставляемые на мировые рынки, НДС не 
облагаются. То есть компании освобожда-
ются от его уплаты. Но если по каким-то 
причинам налог был перечислен в бюджет, 
экспортёр имеет право на его возмеще-
ние. В результате появились фирмы-одно-
дневки, с которыми холдинги заключили 
договоры по поставкам зерна с липовым 
НДС. Таким образом, они получают сегод-
ня возмещение налога. Об этом неодно-
кратно писала как центральная, так и ниже-
городская пресса, как писала и о том, что 
в дело были вынуждены вмешиваться не 
только сотрудники налоговых органов, но 
даже сотрудники ФСБ.

Кстати, наличие неограниченного вли-
яния узкой группы латифундистов влечёт 
серьезные риски для государственного 
строя. Иными словами, десятке лендлор-
дов проще сговориться о смене законода-
тельства России и даже о влиянии на фе-
деральное политическое руководство, чем 
сотням тысяч фермеров.

…Что же делать? За примерами далеко 
ходить не надо. В странах Запада, на бла-
гополучие которого привыкли кивать наши 
экономисты, сельскохозяйственное произ-
водство строится не на латифундиях, а на 
кооперации небольших хозяйств. Особен-
но этот процесс пошёл после Второй миро-
вой войны, когда произошло резкое укруп-
нение фермерских кооперативов в Европе. 
Ведущие участники западного рынка про-
довольствия сегодня – не частные агро-
холдинги, а кооперативные структуры 
Франции, Германии, Дании, Голландии и 
Скандинавии, которые состоят из сотен 
тысяч семейных хозяйств, работающих по 
общим для всех правилам, законам и тех-
нологиям. Почему же у нас в этом направ-
лении, за исключением нескольких регио-
нов, ничего не делается?

Дело в том, что мы живём во време-
на нетерпеливых правителей: все уровни 
власти хотят успеть отчитаться об успехах 
сельского хозяйства, пока их не сняли с 
должности. А пропагандистская риторика 
о поддержке фермеров лишь камуфлирует 
фактический отказ от идеи многоукладной 
аграрной экономики в пользу крупнейших 
агрохолдингов. Потому что, по бюрокра-
тической логике, ставка на крупные инве-
стиционные проекты единственно верная, 
так как взращивать фермерство долго и 
хлопотно, на это уйдут годы и годы, причём 
действия по созданию современной сети 
крупных кооперативных объединений свя-
зано с большими рисками. Да и разорение 
одного или даже десятка фермеров – это 
драма отдельных семей, но не драма целой 
территории в случае разорения крупного 
агрохолдинга...

Однако проблему всё равно надо ре-
шать. Профессор Василий Узун предлагает 
ряд конкретных шагов в этом направлении.

Первое – необходимо ввести в за-
конодательный оборот чёткое понятие 
«агрохолдинг», чтобы они не прятались за 
путаницей из различных аффилирован-
ных и дочерних компаний. И обязательно 
с публичным раскрытием конечного вла-
дельца.

Второе – на законодательном уров-
не установить нормы владения сельхоз-
землей для одного холдинга. Например, 
50-100 тысяч гектаров. Сверх этой нормы 
земля должна облагаться повышенным 
налогом. Это подтолкнет её возврат в кре-
стьянско-фермерские хозяйства, с кото-
рыми будут заключаться специальные кон-
трактные соглашения.

Третье – внести неукоснительный за-
прет на предоставление любых видов суб-
сидий и господдержки сельхозпроизводи-
телям, имеющим выручку более 500 млн 
рублей и площадь сельхозугодий более 50 
тысяч гектаров – эти ограничения, кстати, 
существенно более мягкие, чем аналогич-
ные в Европе и США. При этом никакая 
господдержка не может оказываться агро-
холдингу, которым владеет офшорная ком-
пания...

И проводить эту, пусть и трудную, дли-
тельную, кропотливую и даже рискованную 
работу государству всё-таки придется – 
иначе наше село и вообще весь сельский 
уклад нам в России не сохранить!

Вячеслав ГАЛЬЯНОВ.
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»
СЛУХА

Народная поговорка

В Нижнем 
Новгороде закроется 

роддом №3
В Нижнем Новгороде закроется роддом №3, 
расположенный в Автозаводском районе. 
По некоторым данным, уже на днях меди-
цинское учреждение ждёт реорганизация, 
а затем закрытие. Говорят, что на его месте 
появится платный медицинский центр.
О том, что роддом в скором времени может за-
крыться, говорят источники, знакомые с ситуа-
цией.

– Все в роддоме только и говорят об этом, 
– рассказал наш источник, пожелавший сохра-
нить анонимность. – Недавно была комиссия, 
на которой говорили о скорой реорганизации. 
Это означает, что роддом закроется, а на его 
месте появится платная женская клиника. 
Большинству сотрудников придётся искать 
новую работу.

Однако в минздраве Нижегородской об-
ласти нам рассказали, что эта информация 
не соответствует действительности.

– 4 июня прошла комиссия по реорга-
низации ГБУЗ НО «Родильный дом № 3 Ав-
тозаводского района Нижнего Новгорода» 
путём присоединения к ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 40», на которой при-
нято положительное решение, – рассказали в 
ведомстве. – Реорганизация учреждения бу-
дет проходить с соблюдением действующего 
законодательства. Все сотрудники роддома 
будут гарантированно трудоустроены.

В будущем здесь появится поликлиника, 
отделение диагностики, включая кабинет пе-
ринатальной (дородовой) УЗИ-диагностики, 
дневной стационар на 15 коек и пансионат для 
иногородних беременных женщин.

В России резко 
сократится 

количество платёжных 
терминалов

В скором времени в России резко сокра-
тится количество платёжных терминалов. 
Причина — в новых требованиях по ис-
пользованию контрольно-кассовой техни-
ки. Из-за этого у жителей могут появиться 
проблемы с оплатой кредитов, квитанций 
за ЖКХ и пополнением счёта.
Чтобы проверить информацию, мы дозвони-
лись в Москву.

– Речь идёт о законопроекте, который был 
принят Государственной думой 22 июля, – под-
твердили информацию в комитете Госдумы 
по финансовому рынку. – Он, в частности, за-
прещает пользоваться удалённой контрольно-
кассовой техникой в платёжных терминалах. 
Согласно новыми правилам, агентам следует 
встраивать технику внутрь терминала или под-
ключать с помощью проводов.

То, что у плательщиков могут появиться 
проблемы из-за нового закона, подтвердили 
в Ассоциации банков «Россия».

– Количество платёжных терминалов мо-
жет резко сократиться, изменения станут при-
чиной сокращения доступности финансовых 
услуг для большого числа 
жителей, – сообщили в ве-
домстве. – Речь идёт о по-
полнении счёта, платежах 
за коммунальные услуги, а 
также о кредитных платежах.

В первую очередь новые 
правила окажут влияние на 
работу терминалов QIWI, 
а также ряд региональных 
терминалов. Правда, их 
владельцы заверили, что 
никаких проблем с оплатой 
жители не испытают.

Глюкоза разводится  
с бизнесменом

Большие перемены в личной жизни произош-
ли у певицы и телеведущей Глюкозы. Спустя 
13 лет брака она ушла от мужа-бизнесмена 
Александра Чистякова. Поговаривают, что 
звезда шоу-бизнеса устала от бесконечных 
измен мужа. Брак не смогли спасти даже двое 
маленьких дочек.
По словам нашего источника из близкого окру-
жения певицы, Глюкоза уже покинула семей-
ный дом и отвезла детей: восьмилетнюю Веру и 
12-летнюю Лидию к родителям.

– Все давно заметили, что исполнительница 
перестала носить обручальное кольцо, – рассказал 

наш собеседник. – Последний раз украшение 
видели на Наталье в этом мае, когда она 

вместе с мужем и большой компанией 
друзей отдыхала в Испании. Теперь 
же на свежем фото кольцо отсутству-
ет, что лишний раз доказывает, что в 
семейной жизни певицы произошел 
кризис. Сейчас Глюкоза находится 
в Сочи, на море она отдыхает с под-
ругой, мужа рядом с ней нет. Возвра-
щаться к Чистякову она не намерена.

За комментарием мы обрати-
лись к официальным представи-

телям певицы. Одна-
ко комментировать 

личную жизнь артистки 
они отказались.

– Никаких комментариев 
не будет, – строго ответил 
менеджер Глюкозы Алек-

сандр Диколь.
Сама Глюкоза хранит мол-

чание и никак не комментирует 
возможный развод.

Нижегородской 
области грозит 

дефицит картофеля
Уже в ближайшее время в Нижегородской об-
ласти с прилавков исчезнет картофель. Всё 
дело в паразите – круглом черве нематоде, 
которая уже поразила 95% урожая в нашем ре-
гионе. Весь поражённый картофель придется 
уничтожить. Кроме того, в области введут ка-
рантин на его ввоз. Теперь, по прогнозам экс-
пертов, картофель на прилавках в нашем ре-
гионе появится не раньше следующего года.

Для того чтобы проверить информацию, мы 
обратились в управление Россельхоза по Ниже-
городской области и республике Марий Эл.

– На территории Нижегородской области за-
регистрированы очаги по картофельной немато-
де на земельных участках, находящихся в личном 
пользовании граждан в Краснобаковском и Горо-
децком районах, – частично подтвердили инфор-
мацию. – Это связано с тем, что картофель зача-
стую в течение многих лет выращивается на одном 
и том же месте, – рассказали в управлении.

За уточнениями мы обратились в министер-
ство сельского хозяйства Нижегородской области.

– В настоящее время в сельхозорганизациях 
Нижегородской области, занимающихся произ-
водством товарного картофеля, очагов пораже-
ния золотистой картофельной нематодой не за-
регистрировано, – сообщили в министерстве.

Слухи об исчезновении картофеля оказались 
сильно преувеличены. А значит, с прилавков ма-
газинов он никуда не исчезнет.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

На Украине заверши-
лись парламентские 
выборы. На них с раз-
громным счётом по-
бедила партия действующего президента Владимира 
Зеленского «Слуга народа». Зеленский не просто полу-
чил парламентское большинство. Судя по количеству 
собранных голосов – 249 депутатских мандатов, – он 
теперь имеет право формировать собственное прави-
тельство...

В общем-то, причины этой по-
беды главы государства ровно те 
же, по которым он победил на вы-
борах президента в апреле этого 
года, – народ Украины не просто 
отверг старую политическую эли-
ту в лице Петра Порошенко, Юлии 
Тимошенко и прочих примелькав-
шихся ещё с 90-х годов деятелей, 
народ хочет радикальных перемен 
в лучшую сторону. А эти ожидания 
украинцы уже более не связыва-
ют с прежней элитой, которая по 
уши погрязла в коррупции и кото-
рая на протяжении всех лет неза-
висимости не смогла выстроить 
нормально функционирующее 
государство...

Однако президенту Зелен-
скому явно не стоит обольщать-
ся своим успехом. Во-первых, 
новый глава государства должен 
понимать, что люди и в апреле, и 
в июле проголосовали, как под-
чёркивает украинское издание 
«Страна», вовсе не за его краси-
вые обещания, «а как за новое 
лицо с надеждой на перемены. 
И полученный процент – это не 
личный рейтинг Зеленского, ко-
торым он может распоряжаться 
как хочет. А лишь кредит доверия, 
который ещё нужно оправдать и 
вернуть». Пока этот кредит, судя 
по итогам голосования в Верхов-
ную Раду, ещё не исчерпан. Но 
это только пока...

Во-вторых, правительство 
Зеленский, конечно же, сформи-
рует, другой вопрос – насколько 
оно будет живуче. Дело в том, что 
партия «Слуга народа» не являет-
ся каким-то идейным и челове-
ческим монолитом. Это скорее 
собрание разных персон, объ-
единившихся с одной общей це-
лью – выиграть на выборах. Вы-
боры они выиграли, а вот дальше 
могут начаться разногласия и 
противоречия. Как пишет по это-
му поводу одно центральное рос-
сийское издание:

«В «Слуге народа», помимо 
непосредственных соратников 
Зеленского, можно выделить 
группы влияния олигархов Игоря 
Коломойского и Виктора Пинчу-
ка, людей министра внутренних 
дел Арсена Авакова и так на-
зываемых еврооптимистов. По-
следние имеют тесные связи с 
западными посольствами, полу-
чают от них гранты на борьбу с 
коррупцией и развитие граждан-
ского общества и являются, по 
сути, агентами влияния США и ЕС 
в украинской политике».

Противоречия между эти-
ми кланами и группами влияния 
(особенно между людьми Ава-
кова и Коломойского) настолько 
сильны, что наружу эти противо-
речия могут вылезти ещё на ста-
дии формирования правитель-
ства. Дело вообще может дойти 
до развала правящей в парла-
менте партии, что само по себе 
может вызвать нешуточный по-
литический кризис на Украине. И 
это явно ударит по влиянию и по-
зиции самого президента.

В-третьих, правительству 
срочно предстоит решать две 

насущные проблемы, причём до 
конца текущего года. Это воз-
можный дефолт финансовой си-
стемы страны и война на Донбас-
се. Иначе никакого нормального 
экономического развития Укра-
ины не будет в самом обозри-
мом будущем. Мало того, страна 
вполне может оказаться на грани 
полного экономического краха.

О проблеме украинского де-
фолта я подробно писал ещё в 
апреле, сразу после выборов 
президента. Вкратце лишь на-
помню, что проблема досталась 
Зеленскому ещё от прежней вла-
сти, которая насобирала долгов 
где только могла. В этом году 
Украина обязана выплатить 9,4 
миллиарда долларов по государ-
ственным займам, из которых 
большая часть – 5 миллиардов 
– это внешний долг Евросоюзу, 
США, Международному валют-
ному фонду (МВФ). Пик выплат 
приходится на май и сентябрь – 
в эти месяцы необходимо пере-
числить заграничным кредито-
рам по 1,4 миллиарда долларов. 
Однако на валютных счетах пра-
вительства к началу апреля чис-
лилось только... 800 миллионов 
долларов! В мае международные 
организации дали Зеленскому 
отсрочку. Однако осенью всё 
придётся возвращать с лихвой. 
Где взять ресурсы для этого по-
гашения, пока никто не знает. 
Мало того, для этого почти ниче-
го не делается...

Что касается войны, то на 
Зеленского оказывает мощное 
давление лобби, состоящее из 
украинских националистов, же-
лающих воевать «до победного 
конца над донецкими сепарати-
стами» и хозяев местного воен-
но-промышленного комплекса, 
которые делают на войне боль-
шие деньги. И хотя эти хозяева по 
большей своей части относятся 
к прежнему политическому ре-
жиму Порошенко, своих позиций 
– что в вопросе владения пред-
приятий, что в большой политике 
– они уступать не собираются. И 
при каждой возможности они об 
этом Зеленскому жёстко напо-
минают.

Увы, пока президент, очевид-
но, идёт этим ястребам на уступ-
ки. Буквально на днях в эфире 
украинского телеканала ICTV вы-
ступил лидер партии власти «Слу-
га народа» Дмитрий Разумков, 
который заявил, что в случае вос-
соединения мятежного Донбас-
са и Украины никакой амнистии 
для бойцов ДНР и ЛНР не будет. 
Между тем амнистия этих людей 
– обязательный пункт Минских 
соглашений, обязанность по вы-
полнению которых взял на себя 
Киев...

То есть получается, что ни о 
каком мире команда Зеленского 
явно не помышляет. А это зна-
чит, что война продолжится, что в 
свою очередь может закончиться 
очень печально как для всей Укра-
ины, так и лично для президента 
Зеленского...

Вадим АНДРЮХИН.

Олег Кручинин покинет 
пост директора 

приволжского департамента 
Росприроднадзора

Олег Кручинин в ближайшее время будет уво-
лен с поста департамента Росприроднадзора 
по ПФО. Причина — два больших скандала со 
свалками в Нижегородской области. Речь идёт о 
незаконном мусорном полигоне в СНТ «Родник», 
а также свалке ртутных отходов в Дзержинске, 
о которой на своей странице в соцсети уже на-
писала глава федерального Росприроднадзора 
Светлана Родионова.
То, что в ближайшее время в ведомстве сменится 
руководство, подтвердил и наш источник, знако-
мый с ситуацией.

– Недавно Олег Кручинин ездил в Москву по тре-
бованию своего начальника Светланы Родионовой. 
Вероятно, это было из-за скандала с СНТ «Родник». 
Ситуация накалилась так сильно, что Кручинину за 
это придётся отвечать своим креслом, – сообщил 

источник.
Тогда мы обратились в сам департа-

мент, чтобы уточнить информацию.
– Мы никаких комментариев по поводу 

этого дать не можем, – ответили в приём-
ной главы департамента.

По другой версии, увольнение Олега 
Кручинина связано с тем, что департамент 
Росприроднадзора по Приволжскому фе-
деральному округу будет ликвидирован к 1 
августа этого года. Вместо 13 региональных 
подразделений будет создано шесть меж-
региональных. Говорят, что в этом случае 
Олег Кручинин уедет работать в Москву.
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– Развод 
и девичья 
фамилия!
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Вопиющий случай про-
изошел в больнице № 7 в 
Ленинском районе Ниж-
него Новгорода. Участ-
ковый врач-терапевт 
добавила к списку якобы 
прошедших диспансе-
ризацию 47 пациентов 
и получила за это по-
ложенные выплаты. 
Случай не единичный, но 
впервые за такой про-
ступок на доктора завели 
уголовное дело по статье 
«Мошенничество». Под 
подозрением теперь 
оказались все доктора 
больницы. А медучреж-
дение рискует лишиться 
всех участковых тера-
певтов.

Заткнули за полис

Каждый месяц медицинские 
организации предъявляют 
в страховые компании ре-

естры и счета на оплату своих 
услуг по программе обязатель-
ного медицинского страхова-
ния (ОМС). В 2017 году в лич-
ном кабинете гражданина на 
портале «Госуслуги» появилась 
возможность проверить, какая 
медицинская помощь вам была 
оказана и сколько она стоила 
бюджету Фонда ОМС. Многие 
бросились изучать свою элек-
тронную «медкарту» и обнару-
жили в ней недостоверные све-
дения. В стремлении наказать 
аферистов некоторые обрати-
лись к страховщикам.

Примерно таким образом 
поймали на приписках участ-
кового терапевта поликлини-
ки при Городской клинической 
больнице № 7 имени Березова 
Ирину Петрову (фамилия и имя 
изменены). С января по июль 
2017 года она вносила в реестр 
мнимых пациентов, якобы про-
шедших диспансеризацию. Год 
назад Следственный комитет 
возбудил в отношении врача 
уголовное дело. Расследование 
шло не очень активно до нынеш-
ней весны, а затем события ста-
ли развиваться стремительно.

В конце июня больницу при-
знали потерпевшей, так как она 
заплатила доктору стимулиру-
ющие выплаты за мифических 
пациентов. И тут выяснилось, 
что Петрову обвиняют сразу 
по двум статьям: «Служебный 
подлог» и «Мошенничество с 
использованием служебного 
положения». Последняя статья 

предполагает лишение свободы 
до шести лет.

Позабудь  
про докторов

Следствие считает, что 
врач делала приписки из 
корыстных побуждений, 

чтобы получить стимулирую-
щие выплаты. Но ее коллеги 
ставят под сомнение выводы 
правоохранителей. Всего в 
списке оказалось 47 «лишних» 
пациентов. За каждого из них 
врач получила по 120 рублей. 
Итого за семь месяцев своей 
«преступной» деятельности 
терапевт нанесла ущерб боль-
нице в 5640 рублей, или по 805 
рублей в месяц.

– Средняя зарплата участ-
ковых в 2017 году составляла 
без малого 50 тысяч рублей. 
Вряд ли доктор стал бы риско-
вать из-за небольшой суммы. 
Скорей всего, она это сделала 
для выполнения плана, – со-
мневаются  медики.

Сейчас проверяют всех 
терапевтов больницы, следо-
ватели запросили сведения о 
них у руководства. Коллеги Пе-
тровой уверены, что следствие 
имеет обвинительный уклон 
и их тоже ожидает уголовное 
преследование.

– Привлечение врачей к 
уголовной ответственности ав-
томатически влечет за собой 
отстранение от работы. А кто 
будет лечить? И где найдут сра-
зу столько терапевтов на заме-
ну? – возмущаются медики.

По последним данным, в 
Нижегородской области не 
хватает более полутора тысяч 
докторов, и терапевты – в осо-
бом дефиците.

– В Нижегородской области 
каждый врач работает мини-
мум на полторы ставки, а в не-
которых районах еще больше. 
Нагрузки и требования очень 
большие, а престиж профессии 
в современном мире невысок. 
Происходит «выгорание» чисто 
по-человечески, – пояснила 

зампредседателя нижегород-
ской областной организации 
профсоюза работников здраво-
охранения Любовь Савельева. 
– Медицинские вузы выпускают 
достаточно специалистов, но, 
к сожалению, народ не идет в 
здравоохранение или не закре-
пляется. Приходят и в первый 
год работы очень многие уходят.

Молодежь не хочет идти в 
здравоохранение, по мнению 
Любови Павловны, из-за не-
соответствия нагрузок зар-
платам. Довольно высокие 
заработки докторов, которые 
озвучиваются официально, 
складываются из не слишком 
больших окладов и оплаты раз-
личных подработок: работа в 
праздничные дни и выходные, 
дежурства, работа за отсут-
ствующих коллег, совмести-
тельство.

...Ситуацией в больнице  
№ 7 и судьбой Ирины Петровой 
заинтересовался зампредсе-
дателя Законодательного со-
брания Нижегородской области 
Владислав Егоров. По его мне-
нию, тяжкая статья «Мошенни-
чество» чрезмерна за элемен-
тарные приписки. К тому же 
терапевт признала свою вину 
и сразу же возместила ущерб 
больнице.

– Приписки, к сожалению, 
сегодня стали общей практи-
кой в медицине, – констатирует 
Владислав Егоров. – И это порок 
всей системы здравоохранения, 
требующей постоянных отчетов, 
выполнения нормативов и пла-
нов без осмысления того, а что 
за этим стоит и какая реальная 
работа проводится. Я думаю, 
что нужно еще раз осмыслить 
степень опасности допущенных 
нарушений и не допустить того, 
чтобы эта репрессивная волна 
приобрела характер системной 
кампании против наших вра-
чей. Если этот прецедент будет 
иметь место, я боюсь, это может 
привести к коллапсу всей систе-
мы здравоохранения. Я бы пред-
ложил нашим правоохранитель-
ным органам повнимательней 
посмотреть на другие сферы, 
где коррупционные схемы го-
раздо серьезней.

Депутат направил письма в 
следственный комитет и проку-
ратуру с просьбой переквали-
фицировать действия врача в 
административное правонару-
шение. Кроме того, он попро-
сил составить обвинительное 
заключение без требования 
лишения свободы и запрета на 
врачебную практику.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Александра  

ВОЛОЖАНИНА.

ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА
В погоне за планом терапевт 
лечила несуществующих 
пациентов

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Этим летом нижегородские дачники 
столкнулись с неприятным сюрпризом. 
Оказалось, что вывоз мусора нужно 
оплачивать дважды: и дома, и за горо-
дом. Причем независимо от того, живете 
вы там или нет.
Немногочисленное население деревень 
в дачный сезон удваивается.  Летом сюда 
перебираются жители города. В этом году 
они нашли кучу неоплаченных счетов за вы-
воз отходов.

– У нас в деревне много дачников, кото-
рые прописаны в городе, а на лето приез-
жают в свои дома в деревне. Но квитанции 
за вывоз мусора присылают и туда и сюда. 
Разве так можно? – удивляется жительница 
Малой Ельни Любовь Ежова.

С одной стороны, по «Правилами пре-
доставления коммунальных услуг…», ут-
вержденных правительством РФ, человек 
должен оплачивать коммунальные услуги 
во всех жилых помещениях, которыми вла-
деет. В то же время Госжилинспекция Ниже-
городской области считает, что плата за вы-
воз мусора в квартире, где никто не живет, 
должна быть уменьшена.

– Госжилинспекцией на основании 
обращений граждан в отношении регио-
нальных операторов проведено более 11 
внеплановых документарных проверок. По 
итогам были выданы предписания о про-
ведении перерасчета, – рассказали нам в 
ведомстве. 

На практике оказалось, что освободить 
себя от платы за вывоз мусора в домике в 
деревне можно, а вот в городской кварти-

ре – нет. Дело в том, что в Нижегородской 
области расчет тарифов для частных домов 
отталкивается от количества жильцов, а для 
квартир – от площади.

– На сегодняшний день существует ме-
тодика перерасчета только в случае приме-
няемого норматива по количеству прожи-
вающих, – пояснили в «Нижэкологии НН», 
которая обслуживает районы Нижнего Нов-
города, кроме Сормовского, а также Дзер-
жинск и Володарский район. – Если человек 
зарегистрирован в многоквартирном доме, 
ему не может быть сделан перерасчет в 
случае временного отсутствия.

Специалисты считают, что ни один из 
нормативов не является справедливым. 
Если считать с человека – страдают много-
детные семьи, если с квадратного метра – 
одинокие обитатели частных домов. Сейчас 
в правительстве РФ обсуждается переход 
на оплату только за вывезенные с контей-
нерной площадки отходы.

– Главное, чтобы мы прекратили «пла-
тить за воздух». Сейчас начисляют плату 
независимо от того, сколько контейнеров, 
полные они или пустые, живет кто-то или 
уехал в отпуск, в командировку, на дачу, – 
согласен самый известный в стране управ-
дом Михаил Швыганов, который превраща-
ет обычные панельки в элитное жилье.

В Нижегородской области уже в бли-

жайшее время появится возможность пе-
рейти на оплату «по факту». Региональное 
правительство готовит переход на раздель-
ный сбор мусора. Для этого планируется 
купить шесть тысяч контейнеров, тысячу 
бункеров для крупногабаритных отходов и 
оборудовать около двух тысяч площадок. 
С 1 августа площадки оснастят сетчатыми 
контейнерами для пластиковых бутылок, а 
с 1 января 2020 года стартует раздельный 
сбор пластика, металла, стекла и текстиля. 
Тогда сами жильцы смогут решить, как им 
платить – по нормативам или за вывезен-
ный объем отходов.

Ирина ВИДОНОВА.

ЖИЛЬЁ МОЕ

ПОКА НЕ ВСЕ ДОМА
Нижегородцы платят за вывоз  мусора дважды

За приписки врач может сесть 
в тюрьму на шесть лет
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Половина россиян 
зарабатывают 

меньше  
35 тысяч рублей
Росстат России проанализировал дан-
ные по зарплатам больше ста тысяч 
организаций и 27 миллионов человек. 
Выяснилось, что половина россиян по-
лучают зарплату меньше 34 500 рублей.

При этом 20% самых высокооплачи-
ваемых работников получают половину 
всего объёма зарплат России.

Названы самые 
страшные для 

россиян страны
Эксперты онлайн-сервиса поиска ави-
абилетов Aviasales опросили 100 ты-
сяч пользователей соцсетей, в какие 
страны они бы никогда не отправились 
в отпуск. В результате 64% назвали Со-
мали. От туров в эту страну чаще всего 
отказываются из-за войны, грабежей, 
нападений на туристов и убийств, кото-
рые там процветают.

На втором месте из-за плохой гиги-
ены оказалась Индия (18%). На третьем 
месте – Турция. Как ни странно, многих 
туристов не устраивает система «все 
включено».

Треть питьевой 
воды в РФ – 

подделка
Около 30% продаваемой питьевой воды 
в России оказалась подделкой. Об этом 
заявил гендиректор «Ростеха» Сергей 
Чемезов на встрече с президентом. По 
его словам, в некоторых регионах доля 
фальсификата достигает 80%.

По мнению «Ростеха», бороться с 
проблемой поддельной воды можно, 
если ввести обязательную маркировку 
продукции. Для этого на всех бутыл-
ках с проверенной качественной водой 
проставят специальную маркировку. По 
ней можно будет найти всю информа-
цию о товаре, месте и времени его про-
изводства.

Стал известен 
самый кассовый 

фильм в истории

Последняя часть истории Marvel о су-
пергероях «Мстители: Финал» стала 
самым кассовым фильмом в истории 
кинематографа, обойдя знаменитые 
«Аватар» и «Титаник». Картина уже со-
брала в мире почти 2,8 млрд долла-
ров.

Большую часть денег «Финал» со-
брал в Китае – 629 млн долларов на 
полтора миллиарда населения.

Обнаружен  
новый вид рыб

Американские морские биологи об-
наружили новый вид глубоководной 
акулы в Тихом океане. Он интересен 
тем, что вырастает всего до 14 санти-
метров.

Найденная малышка является 
единственной известной представи-
тельницей вида. Другие его предста-
вители либо вымерли, либо не встре-
чались. Учёные назвали найденного 
хищника «американская карманная 
акула».

Освободить себя от платы за вывоз 
мусора на даче всё-таки можно



За последние несколько месяцев 
в Нижегородской области про-
гремело множество историй с 
пропажей людей. Сбегают дети, 
уходят старики, потерявшие па-
мять, в лесах теряются грибники. 
Благополучно возвращаются до-
мой далеко не все. 
Об этой проблеме мы погово-
рили с руководителем поис-
ково-спасательного отряда 
«Волонтёр-НН» Сергеем Шухри-
ным.

Потерянное поколение

Только на минувшей неделе чуть ли не 
каждый день кто-нибудь из нижего-
родцев уходил за грибами и не воз-

вращался. 
Так, жительница села Вершилово в Чка-

ловском районе 81-летняя Зинаида Сазо-
нова страдает потерей памяти, но очень 
любит лес. Утром 19 июля она отправилась 
на прогулку, но обратно не вернулась. Во-
лонтёры организовали большой сбор и 
планомерно прочёсывали лес в поисках 
пропавшей. Спустя сутки пенсионерка, к 
счастью, нашлась. По словам волонтёров, 
ещё день и было бы слишком поздно.

Некоторые пропавшие проводят в 
лесу по нескольку дней и даже месяцев. 
Так, 47-летний Александр Калачёв ушёл 
из дома ещё 5 июня. Родственники обра-
щались в полицию, пришли к волонтёрам. 
Его нашли спустя два месяца. К счастью, 
живым.

А вот 50-летний Сергей Пискунов уехал 
из дома в Навашинском районе на вело-
сипеде в прошлый вторник, 16 июля. И до 
сих пор о местонахождении ничего не из-
вестно, несмотря на все усилия полиции и 
волонтёров.

Несчастный случай

Однако люди пропадают не только 
в неизвестных им местах, многие 
теряются в городе, селе или даже 

на давно знакомых улицах. Кто-то просто 
не помнит, как вернуться домой. А кто-то 
сильно пострадал в результате, напри-
мер, аварии или просто не может сооб-
щить, откуда он.

По словам Сергея, если вы решили по-
мочь пострадавшим в ДТП или от любого 
другого несчастного случая, в первую оче-
редь необходимо остановиться на месте и 
осмотреться.

– Это особенно важно, если кто-то 
неподалёку вскрикнул, упал и прочее, – 
рассказывает нижегородец. – Иначе вы и 
сами можете пострадать. Например, если 
произошло ДТП и кому-то на голову упал 
кирпич, а вы сразу подбежите помочь, 
то сами окажетесь в опасности. Поэтому 
сначала надо просто встать на месте и 
осмотреться, оценить ситуацию, понять, 
какая нужна помощь.

Затем необходимо понять, нужна ли 
пострадавшему медицинская помощь. 
Если да, звоните в скорую помощь. Од-
нако в этой ситуации важно не навредить. 

Так, диабет, некоторые сердечно-сосу-
дистые заболевания и резкое понижение 
давления могут давать одинаковые сим-
птомы – слабость и обмороки. А лекар-
ства и помощь в трех этих случаях разная. 
И больному сахарным 
диабетом сердечное 
лекарство, к примеру, 
только навредит.

А в некоторых слу-
чаях, например после 
ДТП, человек может на-
ходиться в неестествен-
ном или неудобном по-
ложении. Если при этом 
нет угрозы для жизни, 
не надо пытаться его 
переложить. Так мож-
но сделать только хуже, 
повредить внутренние 
органы или усилить кро-
вотечение.

– Не надо бояться 
звать на помощь, – считает руководитель 
ПСО «Волонтёр». – Потому что рядом всег-
да есть люди, которые готовы помочь. Не 
стоит геройствовать, пытаться справить-
ся со всем в одиночку. Можно спросить, 
есть ли рядом медики, попросить кого-то 

вызвать скорую, принести полотенце или 
лёд для пострадавшего.

Если же помощь медиков не требует-
ся, то звоните в полицию.

– Вообще я рекомендую звонить по 
номеру 112, потому что 
там сразу разберутся, ка-
кая служба вам необходи-
ма, подскажут, что делать, 
и вызовут специалистов. 
Опишите ситуацию, потому 
что универсальных рецеп-
тов на все случаи жизни не 
бывает, – объясняет Сер-
гей.

Без памяти

Очень часто помощь 
обычных прохожих 
требуется потеряв-

шимся людям. Чаще всего 
старикам, которые ушли из 

дома и не могут вспомнить, как вернуться, 
и убежавшим от родителей маленьким де-
тям.

Например, не так давно в Нижнем Нов-
городе с помощью неравнодушных жите-
лей удалось помочь потерявшейся бабуш-

ке. Нижегородцы нашли её на остановке. 
Пенсионерка не знала, где живёт и как ее 
зовут. Только благодаря тому, что на при-
зыв помочь ей откликнулись десятки лю-
дей, всего за один день удалось найти род-
ных старушки и вернуть её домой.

По словам Сергея, в случае с пенсио-
нерами и детьми необходимо действовать 
более аккуратно и внимательно. В первую 
очередь, надо выяснить, нужна ли ваша по-
мощь.

– Если вы увидели сидящего долгое 
время на лавочке пожилого человека, по-
дойдите к нему, задайте самые простые 
вопросы: «Как у вас дела?», «Как вас зо-
вут?», «Как вы себя чувствуете?», «Нужна 
ли вам помощь?», «Вы помните, где вы жи-
вёте?». Если видите потерявшегося ребён-
ка, попробуйте узнать, где его родители, – 
рассказывает волонтёр.

Если помощь медиков «потеряшкам» 
не требуется, звоните в полицию или опять 
же по номеру 112.

– Один из важных моментов, который 
касается помощи старикам и детям, – по-
сле того как вы вызвали необходимые 
службы, их нельзя оставлять одних, – заяв-
ляет нижегородец. – Если вам срочно нуж-
но бежать, попробуйте уговорить кого-то 
из прохожих остаться с ним. И обязатель-
но как минимум сфотографируйте чело-
века. Так потом можно будет понять, есть 
ваш «потеряшка» на наших ориентировках 
или это другой человек. Если же вы наш-
ли ребёнка, ни в коем случае никуда его 
не уводите. Иначе к вам потом возникнет 
множество вопросов у полиции. А если его 
родители где-то рядом, то вы помешаете 
им найтись.

Уже после того как вызвали необходи-
мые службы, можно продублировать со-
общение волонтёрам. Возможно, потеряв-
шегося уже ищут.

– Важно понимать специфику нашей 
работы, – считает волонтёр. – Мы включа-
емся в ситуацию, когда госорганы не могут 
понять, что делать. Мы работаем со СМИ, 
социальными сетями, интернетом. 

По словам Сергея, когда волонтёры на-
ходят потерявшегося человека, в первую 
очередь они опрашивают его. А затем ищут 
его друзей, знакомых, соседей.

– Полицию ставим в известность, если 
нужно, – рассказывает Сергей Шухрин. – 
Можем по адресу пробить, по ФИО, по ма-
шине и так далее. Если же к нам поступает 
сигнал о том, что человек пропал, то можем 
выдвинуться на его поиски – неважно в лес 
или город. Мы распространяем информа-
цию – публикуем ориентировки в социаль-
ных сетях, расклеиваем их по городу.

Всех людей без документов, потеряв-
ших память, которые не могут назвать свои 
данные, отвозят в филиалы нижегородской 
психиатрической больницы в посёлке Ля-
хово или Комсомольский.

...Помощь людей, обычных прохожих 
иногда очень важна в поиске пропавших. 
Неравнодушные нижегородцы уже не раз 
помогали волнующимся родственникам 
найти потерянных близких. Будем наде-
яться, что с каждым годом количество тех, 
кто готов прийти на помощь, будет только 
расти.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Нижегородский фотограф прославился 
на весь мир. Его фото ночного Нижнего 
Новгорода с высоты птичьего полёта во-
шло в топ-35 снимков со всего мира. Мы 
узнали, как он стал участником престиж-
ного конкурса и почему начал занимать-
ся фотографией.
Участвовать в престижном международ-
ном конкурсе  35AWARDS 38-летний житель 
Нижнего Новгорода Игорь Иванов решился 
первый раз.

– Про конкурс я узнал два года назад, но 
решил принять участие только в этом году. 
Честно говоря, отправить несколько работ 
уговорила жена, сам бы так и не собрался. 
Выбрал самые популярные, те, которые со-
бирают больше лайков в социальной сети. 
Если людям нравится, почему бы не должно 
понравиться жюри.

В итоге две работы нижегородца – с 
видом на собор Александра Невского и на 
метромост – попали в ТОП-2% и ТОП-9% 
конкурса победителей от общего числа 
участников. А фотографию ночного Борско-
го моста с высоты птичьего полёта и вовсе 
признали одной из 35 лучших во всём мире.

По словам нижегородца, на победу он  
не рассчитывал.

– Я свои фотографии отправлял, не на-
деясь ни на что. Знаете, для того чтобы от-
править работы, там надо было сначала 
заполнить профиль участника. И вместо 

полного ФИО я тогда написал просто 
«Игорь». И вот уже после оглашения 
итогов мне приходит электронный 
сертификат с моими результатами. 
Смотрю, а там так и написано «Игорь». 

По словам нижегородца, профес-
сионалом он себя никогда не считал и 
не считает до сих пор.

– Профессионал – тот, кто этим 
живёт, зарабатывает постоянно, об-
учается. У меня есть работа, я руко-
вожу проектами в айти-компании. 
Образование и вовсе финансовое. А 
фотография – это хобби, я вообще на-
чал ею увлекаться всего лет шесть на-
зад, когда занимался сборкой дронов, 
квадрокоптеров. Тогда получившиеся 
фото были скорее «побочным эффек-
том», причём довольно посредственным 
– семью заснять, вид с высоты полёта коп-
тера. Это теперь народ подобной техникой 
избалованный.

Только спустя несколько лет, по словам 
Игоря, увлечение фотографией начало за-
нимать всё больше и больше времени.

– Сначала я, конечно, был больше ув-
лечён сборкой дронов. Тогда техника была 
сложная. Мы сами всё паяли, собирали 
прошивки. Там было важнее долететь до 
места назначения, чем сфотографиро-
вать. А сейчас техника продвинутая по-
шла, простая в плане полётов. Поэтому я 
больше концентрируюсь на построении 

кадра, свете и так далее. В итоге фотогра-
фия вышла на первый план. На жизнь этим 
не зарабатывают, но заказы бывают. Люди 
обращаются, когда нужно что-то снять 
или сделать ролик. Например, я снимал 
всю стройку стадиона для застройщика и 
праздник 9 Мая для администрации.

Однако нижегородец рад, что фото-
графия – это не его профессия.

– Мне кажется, когда любимое дело 
перерастает в ремесло, пропадает ин-
терес. Знаете, чтобы с удовольствием 
встать в 4 утра, сидеть ждать рассвет у 
стадиона в мороз дикий и запечатлеть 
один кадр…

По словам фотографа, он и дальше 
намерен участвовать в конкурсах.  

Анастасия КАЗАКОВА.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ВЗГЛЯД СВЫСОКА
Нижегородского фотографа признали  
одним из лучших в мире

СБИЛИСЬ 
С ПУТИ
Что делать, если вы нашли 
потерявшегося человека?

ПОВОРОТ НЕ ТУДА

Сообщить о пропавшем или 
найденном человеке можно 
на горячей линии волонтёров:

ПСО «Волонтёр» – 
8 (831) 291-51-51;
ПСГ «Рысь» – 283-82-00;
Поисковый отряд «Лиза 

Алерт» – 8 (800) 700-54-52 
(бесплатная горячая линия 
по России).

А также на единый номер 
вызова экстренных служб 
112.

ЗНАЕШЬ?

Всего в конкурсе 35AWARDS приняли 
участие более 3 тысяч фотографов из 
108 стран и почти 7,6 тысячи их творе-
ний.

Первое место в номинации «Ноч-
ной город» заняло фото Гонконга мо-
сковского фотографа Эдуарда Бере-
лета. Второе – «Ночная жизнь Дубая» 
жителя ОАЭ Салмана Ахмеда. А третье 
– «Питерская осень» петербурженки 
Екатерины Мохначевой.

КСТАТИ

Фото ночного Борского моста  
впечатлило мировых экспертов

Иногда обычный прохожий может спасти чью-то жизнь



Во второй половине лета начина-
ют цвести многие лекарственные 
растения. С давних времён они 
использовались для народного 
лечения многих болезней, а свой-
ствам некоторых позавидовала 
бы современная фармакология.
Какие же растения помогут выле-
чить болезни? И как не навредить 
организму различными травами? 
Мы решили это выяснить.

Ромашка
Кому на пользу? Экстракт ромашки явля-
ется действующим компонентом во многих 
фармацевтических препаратах. Растение 
обладает успокаивающим действием, по-
могая справиться с бессонницей или стрес-
сом. Содержащиеся в его составе фенолы 
уничтожают патогенную микрофлору и сти-
мулируют работу иммунной системы.

Также ромашка эффективна при нару-
шениях пищеварения и некоторых забо-
леваниях органов желудочно-кишечного 
тракта. Антибактериальные, противовос-
палительные и антисептические свойства 
растения делают его применение эффек-
тивным при дерматологических пробле-
мах (дерматитах, опрелостях, экземе).

Осторожно! Несмотря на универсаль-
ность и эффективность применения ро-
машки, использовать ее в качестве лекар-
ственного и профилактического средства 
без назначения врача довольно опасно. 
Основной побочный эффект – аллергиче-
ская реакция. Кроме того, при употребле-
нии слишком большого количества травя-
ного отвара возможно появление тошноты 
и в некоторых случаях рвоты.

Хоть отвар ромашки и эффективен 
при коликах, повышенной температуре 
или расстройствах стула у детей, приме-
нять его нужно с особой осторожностью, 
не более 0,5 стакана в день. Ромашковые 
отвары и препараты, изготовленные на её 
основе, разжижают кровь. Поэтому приём 
антикоагулянтов вместе с ними не реко-
мендован.

Шалфей
Кому на пользу? Отвары шалфея широко 
применяются при лечении заболеваний 
ЛОР-органов и воспалительных пораже-
ний слизистой оболочки ротовой полости. 
Вещества, находящиеся в составе расти-
тельного компонента, помогают регулиро-
вать потоотделение и повышают мужское 
и женское либидо. Экстракт шалфея ис-
пользуется при производстве лекарствен-
ных препаратов для лечения заболеваний 
печени, бронхов или почек, гипертонии и 
сахарного диабета. На основе шалфея из-
готавливаются препараты для улучшения 
работы мозга и памяти.

Осторожно! Использовать шалфей 
в терапевтических и общеукрепляющих 
целях без назначения специалиста не ре-
комендовано. Только квалифицированный 
врач сможет правильно определить дози-
ровку лекарственного растения и способ 
его приготовления. При передозировке 
отваром может участиться сердцебиение, 
появиться тремор, наблюдаться отёк но-
соглотки, аллергия в виде сыпи на кожных 
покровах и даже судороги.
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Популярные растения, которые помогают 
не хуже лекарств

Многие уверены, что с помощью потоотделения 
наш организм избавляется от всего вредного. Да 
и многочисленные сауны, студии «горячей» йоги и 
всевозможные парные клянутся, что пот помогает 
вывести из организма все шлаки и токсины.

Однако учёные говорят, что это не так. Едва 
ли какие-либо вредные химические вещества вы-
водятся с потом.Он состоит из воды, некоторого 
количества хлорида натрия и хлорида калия, ну 
и иногда белка и жирных кислот. ольшинство так 
называемых токсинов, которые беспокоят людей, 
включают пестициды, остатки пластмасс и ве-
щества, содержащиеся в загрязнённом воздухе. 
Как правило, они являются жирорастворимыми и 
очень плохо растворяются в воде, поэтому не при-
ходится говорить о сколько-нибудь значительных 
количествах этих веществ в поте, особенно если 
учесть, что он на 99 процентов состоит из воды.

Пот, конечно, содержит токсины, но в таких 
незначительных количествах, что их невозмож-
но даже сравнивать с теми, что непрерывно вы-
водятся из организма печенью и почками.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

В последнее время у меня уже не-
сколько раз начинала идти кровь из 
носа. Останавливается она быстро, 
ничего при этом не болит, но я очень 
переживаю – раньше такого со мной 
не случалось.

Валерия, 35 лет.

Пугаться кровотечения из носа не сто-
ит – это довольно распространённое 
явление. Но и игнорировать его, осо-
бенно если оно носит регулярный ха-
рактер, нельзя.

Причин носовых кровотечений 
множество. Нос человека – крайне 
чувствительный и тонкий орган. Сли-
зистая носа покрыта широкой сетью 
тонких капилляров, которые легко 
можно повредить. Поэтому этот орган 
активно реагирует на любые измене-
ния окружающей среды, удары и на-
грузки. По данным статистики, больше 
половины всех носовых кровотечений 
вызвано банальным ковырянием в 
носу.

Кровь из носа может пойти из-за 
пересыхания слизистой, недостатка 
витаминов (в частности витамина С), 

хронических заболеваний внутренних 
органов, бактериальных инфекций, 
чрезмерных физических и психиче-
ских нагрузок, перегрева, темпера-
туры, насморка, чихания, повышения 
давления, аллергии.

Если внезапно открылось кровоте-
чение, ни в коем случае не запрокиды-
вайте голову назад! Напротив, следу-
ет принять вертикальное положение, 
слегка наклонить голову вперёд, по-
стараться определить, из какой ноз-
дри идёт кровь. На переносицу поло-
жите холодный компресс: это поможет 
остановить кровотечение. В ноздрю 
можно заложить ватный тампон. Ино-
гда этого бывает достаточно.

Если эти меры не помогают, а кровь 
продолжает сильно идти, необходимо 
вызвать скорую помощь.

Если же кровотечения из носа бес-
покоят вас часто, необходимо прове-
риться у врача-отоларинголога. Он по 
своему усмотрению может назначить 
точечное прижигание повреждённого 
сосуда или промывание носа. А также 
может рекомендовать сделать анализ 
крови и  рентгеновское исследование 
носовых пазух.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ЧАСТО ИДЕТ КРОВЬ 
ИЗ НОСА

ПОТ ВЫВОДИТ 
ТОКСИНЫ?

– Доктор, я уже здоров. Мо
жет, выпишете мне счёт за 
лечение?
– Ну, что вы, для такого по
трясения вы ещё недостаточно 
здоровы.

УМОРИЛ!...............

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

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

ТРАВА 
У ДОМА
Календула
Кому на пользу? Основными преиму-
ществами календулы являются бактери-
цидные, противовоспалительные и анти-
септические свойства. Используют ее 
при необходимости полоскать горло или 
промывать нос при ОРЗ; лечении ожогов 
и гнойных поражений кожных покровов; 
дерматитах и кожных заболеваниях, вы-
званных грибковой инфекцией.

Также календула применяется для ван-
ночек или спринцеваний, ингаляций.

Осторожно! Независимо от целей ис-
пользования, назначать препараты на ос-
нове календулы должен врач. Кроме того, 
применяться они могут только в качестве 
дополнительных средств к основной тера-
пии.

Особенно осторожно к календуле стоит 
относиться людям, склонным к аллергии. 
Каротин в составе цветка делает его силь-
ным аллергеном. Также календула стиму-
лирует активное выделение желудочного 
сока, что исключает возможность её упо-
требления при гастрите или язве.

Эхинацея
Кому на пользу? Это уникальное расте-
ние, которое используют в производстве 
препаратов для усиления иммунитета и 
профилактики вирусных заболеваний. Для 

самостоятельного приготовления лучше 
всего подходят настойки. Их использова-
ние актуально при бактериальных и вирус-
ных заболеваниях верхних дыхательных 
путей; восстановлении организма после 
отравлений; лечении воспалений ротовой 
полости; повреждениях кожи (ранах, язвах, 
пролежнях, ожогах).

Осторожно! Противопоказано исполь-
зование препаратов на основе эхинацеи 
для пациентов с аутоиммунными забо-
леваниями. Укрепление иммунитета с их 
помощью при ВИЧ или туберкулезе кате-
горически исключено. Химический состав 
растительного компонента не сочетается с 
препаратами, используемыми для лечения 
таких серьёзных заболеваний. Особенно 
опасным является применение эхинацеи 
с лекарственными препаратами противо-
грибкового действия.

Зверобой
Кому на пользу? Зверобой называют 
«растением от 99 болезней». Трава отли-
чается кровоостанавливающими, анти-
бактериальными, успокаивающими, вяжу-
щими, желче- и мочегонными свойствами. 
Она может использоваться для обработки 
незаживающих ран и воспалительных по-
ражений кожи, а также для лечения за-
болеваний ЛОР-органов. Трава зверобоя 
благотворно воздействует на центральную 

нервную систему, что эффективно при ле-
чении и профилактике депрессий.

Осторожно! При использовании 
средств на основе зверобоя лучше отка-
заться от кофе и употребления алкоголя, 
исключить из ежедневного рациона какао-
содержащие продукты и копчёности. Также 
нельзя использовать траву зверобоя при 
повышенной температуре, гастрите или 
язве.

Многие специалисты предупреждают о 
том, что зверобой нельзя употреблять ле-
том. Причём ни в каком виде, потому что 
в нём содержатся вещества, увеличива-
ющие чувствительность кожи, а особенно 
поражённых участков, к солнечному свету. 
Поэтому, как только начинаются яркие сол-
нечные дни, зверобой нужно исключать из 
всех сборов, заменить его другими ингре-
диентами.

Мята
Кому на пользу? Запах мяты успокаивает 
возбуждённую нервную систему, помогает 
снять раздражение, усталость, агрессив-
ность. Кроме того, этот запах помогает 
сконцентрироваться, поэтому психологи 
рекомендуют всем, кто много времени ра-
ботает за компьютером, поставить рядом с 
ним горшочек с живой мятой или вазочку с 
букетиком высушенной и время от време-
ни вдыхать её аромат.

Мята широко используется в официаль-
ной и народной медицине. Она оказывает 
на организм болеутоляющее и противовос-
палительное действие, улучшает аппетит и 
секрецию пищеварительных желез.

Приготовить целебный чай из мяты не-
сложно. Возьмите 5-7 листочков свежей 
мяты (их лучше разорвать руками на ма-
ленькие части), залейте их двумя стака-
нами кипятка, дайте настояться около 10 
минут – и полезный чай готов. Можно до-
бавить в него сахар и дольку лимона.

Осторожно! Мята категорически про-
тивопоказана людям с пониженным арте-
риальным давлением, то есть с артериаль-
ной гипотензией. Помните о том, что курс 
лечения в этом случае должен быть мини-
мальным. Кроме того, мята, снижая тонус 
венозных сосудов, может вызвать обо-
стрение какого-то другого заболевания. К 
примеру, очень часто под её воздействием 
обостряется варикозное расширение вен. 
Если вы страдаете этим заболеванием, 
тогда от применения мяты лучше всего от-
казаться. Также не стоит налегать на мяту 
тем, кто склонен к изжоге.

…Не забывайте, что вылечить болезнь 
с помощью одних лишь растений невоз-
можно. Отвары и настои хороши лишь 
как дополнительные средства для лече-
ния болезней. При любых недомоганиях в 
первую очередь всё-таки лучше обратить-
ся к врачу.

Юлия МАКСИМОВА.

Отвар шалфея прекрасно снимет любое воспаление



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 «Двое против смерти» 
[12+]
23.30 «Эксклюзив» [16+]
1.10 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
1.05 Т/с «Московская борзая» 
[12+]
3.05 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.15 Т/с «Кодекс чести» [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+]
4.00 «Их нравы» [0+]
4.20 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Спасите наши души» 
[16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ.RU» [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 «ГАРАЖ» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.15 «Дороже золота» [12+]
16.25 «Теплые вести» [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 «Областное собрание» 
[12+]
18.45 «Сделано в СССР. Любовь 
поэта» [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 «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Возмездие» 
[18+]
2.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» [16+]
4.40 «Засекреченные списки» 
[16+]

6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие
7.59 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.00 Т/с «Любовь под прикрыти-
ем» [16+]
9.50 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» [16+]
12.00 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Сделано в СССР» [12+]
13.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.45 «Мой герой. Людмила 
Гнилова» [12+]
14.40 Т/с «Женская 
консультация» [16+]
16.40 «Легенды мирового кино» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» [16+]
19.35 «Мой герой. Сергей 
Горобченко» [12+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
[12+]
22.25 «Сделано в СССР» 
[12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Легенды мирового кино» 
[16+]
0.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
1.25 Х/ф «Я ДУМАЛ, 
ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГДА» [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 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» [12+]
12.30 Х/ф «ФОКУС» [16+]
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
[16+]
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» [16+]
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» [18+]
1.35 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
[12+]
3.05 Х/ф «НЯНЯ-2» [16+]
4.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 Д/с «Плохие девчонки» 
[16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» [16+]
23.00 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.55, 1.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
1.20 «Крутые вещи» [16+]
3.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.35 «Тест на отцовство» [16+]
5.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.30 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [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+]
3.05 Известия
3.10 Т/с «Мать-и-мачеха» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/с «Предки наших предков»
7.40 Д/с «Острова»

8.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
[12+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Андреевский крест»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Агент А/201. 
Наш человек в гестапо»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Пристань» 
[16+]
18.25 «Цвет времени»
18.35 «Исторические концерты»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1941» [16+]
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки»
0.15 «Исторические концерты»
1.10 Т/с «В лесах и на горах» 
[12+]
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 «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «МИФ» [16+]
1.45 Х/ф «ПРОШЛО ТРИ ГОДА» 
[18+]
3.15 Д/с «Нечисть» [12+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Решала» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
17.30 «Дорога» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
2.00 «Голые и смешные» [18+]
2.30 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство» [18+]
3.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант-2» 
[12+]
4.50 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» [0+]
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+]
17.50 События
18.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» [12+]
20.05 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.00 События
22.30 «Лётчики. Оранжевый 
дым». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]

0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» [16+]
1.45 Т/с «Кто ты?» [16+]
3.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
[12+]
4.25 «Лётчики. Оранжевый дым». 
Спецрепортаж» [16+]
4.55 «Знак качества» [16+]
5.35 «10 самых...» [16+]

5.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» [0+]
6.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» [0+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» [0+]
8.55 Т/с «Секретный фарватер» 
[0+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Секретный 
фарватер» [0+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Секретный 
фарватер» [0+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Секретный 
фарватер» [0+]
15.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/ф «Альфа». Победить 
и вернуться» [12+]
19.15 Д/с «Загадки века» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века» [12+]
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
[12+]
2.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» [0+]
4.05 Х/ф «СЕВЕРИНО» [12+]
5.15 Д/с «Война машин» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «Футбольное столетие» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Аякс» - ПСВ. 
Суперкубок Нидерландов» [0+]
11.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.35 «Смешанные единобор-
ства. Н. Стамп - А. Джунику. 
One FC» [16+]
14.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.55 «Смешанные единобор-
ства. М. Чендлер - П. Фрейре. 
Д. Лима - М. Пейдж. Bellator» 
[16+]
17.55 Новости
18.05 «TOP-10 нокаутов 2019 
года» [16+]
18.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Джошуа - Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 
[16+]
20.55 «Профессиональный бокс. 
Х.К. Рамирес - М. Хукер. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе» [16+]
22.55 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «ВОЛКИ» [16+]
1.30 «Смешанные единоборства. 
Ю. Оками - К. Аббасов. М. Гафу-
ров - Т. Ямада. One FC» [16+]
3.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 
[16+]
5.30 «Самые сильные» [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 «Двое против смерти» 
[12+]
23.30 «Про любовь» [16+]
0.30 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
1.20 Т/с «Московская борзая» 
[12+]
3.10 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10 Т/с «Кодекс чести» [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 
происшествие»
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+]
3.50 «Их нравы» [0+]
4.25 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Спасите наши души» 
[16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Олег Борисов. Человек 
в футляре» [12+]
11.50 «Земля под ногами»
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 «ТРЕМБИТА» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.15 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Жерар Депардье. 
Исповедь нового русского» [12+]

18.45 «Мировые новости» [12+]
19.00 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[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»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ХАОС» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Возмездие» 
[18+]
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Засекреченные списки» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Сделано в СССР» [12+]
7.00 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Т/с «Женская 
консультация» [16+]
10.20 «Мой герой. Людмила 
Гнилова» [12+]
11.15 «Легенды мирового кино» 
[16+]
11.45 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05 «Сделано в СССР» [12+]
13.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.50 «Мой герой. Стас 
Костюшкин» [12+]
14.45 Т/с «Женская 
консультация» [16+]
16.45 «Легенды мирового кино» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» [16+]
19.35 «Телекабинет врача» [16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
20.20 Экипаж

20.30 Новости
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
[12+]
22.20 «Сделано в СССР» [12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Легенды мирового кино» 
[16+]
0.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
1.25 «Мой герой. Максим 
Аверин» [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 «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 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК» [16+]
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» [12+]
22.50 Х/ф «ЧАС ПИК-3» [16+]
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В ВЕГАСЕ» [16+]
2.20 Х/ф «НЯНЯ-3. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» [12+]
3.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.35 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Плохие девчонки» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.50 Х/ф «НАХАЛКА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» [16+]
23.05 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.55, 1.30 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
1.20 «Крутые вещи» [16+]
3.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.35 «Тест на отцовство» [16+]
5.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
11.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [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+]
3.05 Известия
3.10 Т/с «Мать-и-мачеха» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи»
8.00 «Театральная летопись»
8.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки»
9.15 Т/с «МУР. 1941» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов!»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи»
14.30 Д/с «Дело №»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Отелло» [16+]
18.20 «Цвет времени»
18.35 «Исторические концерты»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1941» [16+]
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь 
в Россию»
0.15 «Исторические концерты»
1.10 Т/с «В лесах и на горах» 
[12+]
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 «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» [12+]
1.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» [16+]
2.45 «Сверхъестественный 
отбор» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Решала» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
17.30 «Дорога» [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»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.30 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» [0+]
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» [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+]

17.50 События
18.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» [12+]
20.05 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» [12+]
1.45 Т/с «Кто ты?» [16+]
3.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» [12+]
4.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.00 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
[16+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.10 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» [0+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Спасите наши души» 
[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Спасите наши души» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Спасите наши души» 
[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Спасите наши души» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История ВДВ» [12+]
19.15 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
23.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
0.25 «Не факт!»
1.00 Т/с «Спасите наши души» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Футбольное столетие» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Российская 
Премьер-лига» [0+]
10.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.10 Новости
11.15 «Все на Матч!»
12.15 «Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
12.35 «TOP-10 нокаутов 2019 
года» [16+]
13.05 «Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Итоги» [0+]
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
16.00 «Смешанные единобор-
ства. Д. Петросян - П. Петчйинди. 
А. Ли - М. Николини. One FC» 
[16+]
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Audi Cup-2019. 1/2 финала»
20.55 «Все на футбол!»
21.25 «Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Фенербахче» (Турция). 
Audi Cup-2019. 1/2 финала»
23.25 «Все на Матч!»
0.10 «TOP-10 нокаутов 2019 
года» [16+]
0.40 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
1.10 «Футбол. «Крузейро» (Бра-
зилия) - «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Кубок Либертадорес. 
1/8 финала»
3.10 «Команда мечты» [12+]
3.25 «Футбол. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Пеньяроль» (Уруг-
вай). Южноамериканский Кубок. 
1/8 финала»
5.25 «Самые сильные» [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 «Петербург. Любовь. 
До востребования» [12+]
23.30 Д/ф «ВДНХ» [0+]
0.30 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
1.20 Т/с «Московская борзая» 
[12+]
3.10 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10 Т/с «Кодекс чести» [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+]
3.50 «Их нравы» [0+]
4.25 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 «Освящение патриархом 
Московским и всея Руси Кирил-
лом Свято-Успенского Собора 
Саровской пустыни»
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ» [16+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Сделано в СССР. Любовь 
поэта» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Олег Борисов. Человек 
в футляре» [12+]
18.45 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[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»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
[16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Возмездие» 
[18+]
2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Звездная поляна» [12+]
7.05 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Т/с «Женская 
консультация» [16+]
10.20 «Мой герой. Станислав 
Дужников» [12+]
11.15 «Легенды мирового кино» 
[16+]
11.45 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Сделано в СССР» [12+]
13.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.50 «Мой герой. Елена 
Камбурова» [12+]
14.40 Т/с «Женская 
консультация» [16+]
16.40 «Легенды мирового кино» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР» [0+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости

23.30 «Легенды мирового кино» 
[16+]
0.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
1.25 «Мой герой. Стас 
Костюшкин» [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+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.20 Т/с «Воронины» [16+]
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
19.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ» [16+]
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» [16+]
23.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» [16+]
0.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» [12+]
2.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» [12+]
4.40 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 Д/с «Плохие девчонки» [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.15 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» [16+]
23.05 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» [16+]
1.00 «Крутые вещи» [16+]
1.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.40 «Тест на отцовство» [16+]
5.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
6.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [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+]
3.05 Известия
3.10 Т/с «Мать-и-мачеха» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
8.00 «Театральная летопись»
8.35 Д/ф «Рафаэль. Путь 
в Россию»
9.15 Т/с «МУР. 1941» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов!»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
14.30 Д/с «Дело №»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Ревизор» 
[16+]
18.25 «Цвет времени»
18.35 «Исторические концерты»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1941» [16+]
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта»
0.15 «Исторические концерты»
1.10 Т/с «В лесах и на горах» 
[12+]
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 «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «КРИК» [18+]
1.30 Д/с «Колдуны мира» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Решала» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
17.30 «Дорога» [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+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» [6+]
8.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» [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+]

17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.15 Т/с «Пуанты для Плюшки» 
[12+]
20.05 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.45 Т/с «Кто ты?» [16+]
3.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» [12+]
4.35 «Линия защиты» [16+]
5.05 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» 
[12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 Т/с «Спасите наши души» 
[12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Братство десанта» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Братство десанта» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Братство десанта» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Братство десанта» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История ВДВ» [12+]
19.15 «Скрытые угрозы» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» [12+]
23.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
0.35 Т/с «Братство десанта» 
[16+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Футбольное столетие» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Крузейро» (Бра-
зилия) - «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Кубок Либертадорес. 
1/8 финала» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Футбол. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Пеньяроль» (Уруг-
вай). Южноамериканский Кубок. 
1/8 финала» [0+]
13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
14.00 «Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - К. Турман. 
С. Липинец - Д. Инсон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе» [16+]
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Гран-при» [12+]
17.05 «Специальный обзор» [12+]
17.25 «Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
17.55 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. Audi Cup-2019. 
Матч за 3-е место»
20.55 «Все на футбол!»
21.25 «Футбол. Audi Cup-2019. 
Финал»
23.25 «Все на Матч!»
0.10 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
0.40 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
1.10 «Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Насьональ» (Уруг-
вай). Кубок Либертадорес. 
1/8 финала»
3.10 «Команда мечты» [12+]
3.25 «Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала»
5.25 «Самые сильные» [12+]

13/ ТЕЛЕПРОГРАММА / СРЕДА, 31 ИЮЛЯ // /29 ИЮЛЯ - 4 АВГУСТА 2019 г.  / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» [12+]
23.30 «Юбилейный концерт 
«ВДНХ - 80 лет!» [12+]
1.20 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
1.20 Т/с «Московская борзая» [12+]
3.10 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10 Т/с «Кодекс чести» [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+]
3.55 «Их нравы» [0+]
4.25 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 «Божественная литургия 
в Свято-Троицком Серафимо-
Дивеевском монастыре»

13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
[12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Сделано в СССР» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Секретная папка» [16+]
18.45 «Секретные материалы» 
[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»

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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
[12+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Возмездие» 
[18+]
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Сделано в СССР» [12+]
7.05 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]

8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Т/с «Женская 
консультация» [16+]
10.20 «Мой герой. Елена 
Камбурова» [12+]
11.15 «Легенды мирового кино» 
[16+]
11.45 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Сделано в СССР» [12+]
13.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.50 «Мой герой. Станислав 
Дужников» [12+]
14.40 Т/с «Женская 
консультация» [16+]
16.40 «Легенды мирового кино» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» [0+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Программа партии» [16+]
23.45 «Легенды мирового кино» 
[16+]
0.45 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]

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

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.15 Т/с «Воронины» [16+]
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
19.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
[12+]
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» [16+]
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» [16+]
1.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ» [0+]
2.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» [12+]
4.25 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45 Д/с «Плохие девчонки» 
[16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.00 Х/ф «КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ» [16+]
23.00 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.55, 1.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
1.20 «Крутые вещи» [16+]
3.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]

5.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Береговая охрана-2» 
[16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.05 Т/с «Детективы» [16+]
3.10 Известия
3.15 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
8.00 «Театральная летопись»
8.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта»
9.15 Т/с «МУР. 1941» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов!»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
14.30 Д/с «Дело №»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Волки и овцы» 
[16+]
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
18.30 «Цвет времени»
18.35 «Исторические концерты»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1941» [16+]
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»
0.15 «Исторические концерты»
1.10 Т/с «В лесах и на горах» 
[12+]
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 «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «КРИК-2» [16+]
1.30 Х/ф «КРИК» [18+]
3.30 «Дневник экстрасенса» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Решала» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
17.30 «Дорога» [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+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+]
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
[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+]
17.50 События
18.15 Т/с «Пуанты для Плюшки» 
[12+]
20.05 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.00 События
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Советский рай» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание. Юрий 
Щекочихин» [16+]
1.45 Т/с «Кто ты?» [16+]
3.35 Д/ф «Мужчины Джуны» [16+]
4.20 «Вся правда» [16+]
4.55 «Хроники московского быта. 
Советский рай» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 Т/с «Братство десанта» 
[16+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Братство десанта» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Братство десанта» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Братство десанта» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Братство десанта» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История ВДВ» [12+]
19.15 «Код доступа» [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» [12+]
23.40 Д/ф «Первый орден» [12+]
0.10 Т/с «Братство десанта» 
[16+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Футбольное столетие» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Audi Cup-2019. 
Финал» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Насьональ» 
(Уругвай). Кубок Либертадорес. 
1/8 финала» [0+]
13.35 Новости
13.40 «Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала» [0+]
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.50 Д/ф «Джошуа - Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» [16+]
17.40 «КХЛ. Месяц до старта»
18.25 Новости
18.30 Д/с «Капитаны» [12+]
19.00 Новости
19.05 «Все на футбол!»
19.50 «Футбол. «Нефтчи» (Азер-
байджан) - «Арсенал» (Россия). 
Лига Европы»
21.55 Новости
22.00 «Специальный обзор» [16+]
22.45 «Все на Матч!»
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
[16+]
1.25 «Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Итоги» [0+]
3.25 «Футбол. «Либертад» (Па-
рагвай) - «Гремио» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/8 фина-
ла»
5.25 «Самые сильные» [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 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ 
ОТ ТЕБЯ» [16+]
2.40 «Про любовь» [16+]
3.25 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[12+]
1.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
[12+]

5.10 Т/с «Кодекс чести» [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+]
22.40 Т/с «Свидетели» [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 «СЕМЬ ДНЕЙ 
НА ЗЕМЛЕ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 
МАРИИ» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ИДИОТ» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.45 «Сделано в СССР» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [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 ПФО»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» [16+]
0.50 Т/с «Спартак: Возмездие» 
[18+]
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [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 «Ветреная женщина» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 Т/с «Женская 
консультация» [16+]
10.15 «Мой герой. Максим 
Аверин» [12+]
11.05 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» [16+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Сделано в СССР» [12+]
13.40 Т/с «Такая работа» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
[6+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Без галстука» [16+]
21.20 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.40 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ 
В НЕВЕСТУ БРАТА» [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 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» [12+]
3.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.05 «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 «Уральские пельмени» 
[16+]
12.20 Х/ф «ЧАС ПИК» [16+]
14.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» [12+]
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК-3» [16+]
17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» [12+]
0.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
[12+]
2.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ» [0+]
3.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» [0+]
4.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.10 Д/с «Плохие девчонки» [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.10 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10 Т/с «Вербное воскресенье» 
[16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «МЕДОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
22.55 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.50 Д/с «Плохие девчонки» 
[16+]
5.00 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Береговая охрана-2» 
[16+]
18.55 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
8.00 «Театральная летопись»
8.35 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»
9.15 Т/с «МУР. 1941» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов!»

13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
14.30 Д/с «Дело №»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Вишневый 
сад» [16+]
17.40 Д/ф «Марина Неелова: 
«Я знаю всех Волчек»
18.35 «Цвет времени»
18.50 «ХХVII Музыкальный фе-
стиваль «Звезды белых ночей»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» 
[12+]
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ФОКУСНИК» [12+]
0.55 «Ни дня без свинга»
1.55 «Искатели»
2.40 М/ф «Шут Балакирев»

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 «ЭРАГОН» [12+]
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» [16+]
0.00 Х/ф «КРИК-3» [16+]
2.15 Х/ф «КРИК-2» [16+]
4.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 Т/с «Пятницкий» [16+]
16.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
[16+]
21.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
[16+]
23.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» [12+]
9.20 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» [16+]
11.30 События
11.50 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА» [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА» [16+]
18.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
[0+]
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
[12+]
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» [12+]
0.25 Д/ф «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе...» [12+]
1.15 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» [12+]
2.05 Д/ф «Преступления 
страсти» [16+]
3.10 «Петровка, 38» [16+]
3.25 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
[16+]
5.30 «Ералаш» [6+]

5.30 Т/с «Братство десанта» 
[16+]
7.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» [12+]
9.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
[6+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
[6+]
11.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» [16+]
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» [16+]
23.15 Х/ф «ДЕСАНТ» [16+]
1.15 Д/ф «ВДВ: жизнь десантни-
ка» [12+]
1.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
[6+]
3.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» [0+]
4.55 Д/с «Москва фронту» 
[12+]
5.15 Х/ф «СКАЗКА 
ПРО ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА» 
[0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «Футбольное столетие» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Либертад» (Па-
рагвай) - «Гремио» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/8 фина-
ла» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.55 «Плавание. Кубок мира»
13.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.30 «Смешанные единобор-
ства. Э. Альварес - Э. Фолаянг. 
Д. Джонсон - Т. Вада. One FC»
18.30 Новости
18.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.55 «Все на Матч!»
19.55 «Баскетбол. Россия - Иор-
дания. Международный турнир. 
Мужчины»
21.55 «Все на футбол!» [12+]
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 
[12+]
1.45 «Смешанные единоборства. 
Е. Гончаров - Т. Джонсон. ACA 
96» [16+]
3.45 Х/ф «СПАРТА» [16+]
5.30 «Самые сильные» [12+]
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5.00 Т/с «Научи меня жить» 
[16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Научи меня жить» 
[16+]
7.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» [0+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Юлия Меньшова. 
Я сама» [12+]
11.10 «Наедине со всеми» [16+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды...» 
[16+]
13.15 «Концерт Льва Лещенко» 
[12+]
15.20 Д/ф «Лев Лещенко. 
Ни минуты покоя» [16+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «ДЖОЙ» [16+]
1.20 Х/ф «СЛОВО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» [16+]
3.15 «Про любовь» [16+]
4.00 «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
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 
[12+]
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, 
И Я ПРИДУ» [12+]
20.00 Вести
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» [12+]
0.35 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [12+]

4.55 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
5.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.30 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» [16+]
23.40 «Ты не поверишь!» [16+]
0.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
1.30 «Фоменко фейк» [16+]
1.50 Т/с «Паутина» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Секретные материалы» 
[16+]
10.30 «Кто заплатит за погоду? 
Климатическое оружие: орудие 
смерти или спасения» [16+]
11.20 Х/ф «ИДИОТ» [12+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]
14.00 М/ф «Ариетти из страны 
лилипутов» [6+]
15.30 «Сборник мультфильмов» 
[6+]

16.00 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» [16+]
17.50 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК» [16+]
20.00 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 
[16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» [6+]
7.40 М/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
18.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.30 Т/с «Грозовые ворота» 
[16+]
0.30 Х/ф «9 РОТА» [16+]
2.50 «Территория заблуждений» 
[16+]
3.45 Т/с «Игра престолов» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Сделано в СССР» [12+]
5.45 Т/с «Такая работа» [16+]
8.00 Т/с «Любовь и золото» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Сделано в СССР» [12+]
12.40 «Юбилейный вечер 
Валерия и Константина Меладзе 
«Полста» [16+]
14.40 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ 
В НЕВЕСТУ БРАТА» [12+]
20.50 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.20 Т/с «Тест на любовь» [16+]
0.50 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Комеди Клаб» [16+]
18.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
[16+]
20.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
[16+]
22.00 «Танцы. Дайджест» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «ТНТ Music» [16+]
1.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» [16+]
3.10 «Открытый микрофон» [16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.30 «Детский КВН» [6+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
12.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
[12+]
14.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» [12+]
17.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» [6+]
19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» [12+]
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» [16+]
23.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
[12+]

1.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» [0+]
3.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» [6+]
4.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
5.30 «Ералаш» [6+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Д/с «Плохие девчонки» [16+]
7.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» [16+]
9.25 Х/ф «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ» [16+]
11.35 Т/с «Оплачено любовью» 
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ЧУДО 
ПО РАСПИСАНИЮ» [16+]
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [12+]
1.00 Х/ф «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ» [16+]
3.00 Д/с «Я работаю ведьмой» 
[16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.25 Т/с «След» [16+]
0.50 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
3.40 Д/с «Моя правда» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Вершки и корешки». 
«Верлиока». «Шайбу! Шайбу!» 
«Матч-реванш». «Метеор» 
на ринге»
8.30 Х/ф «КАШТАНКА» [12+]
9.35 Д/с «Передвижники»
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» [12+]
12.30 Д/с «Острова»
13.10 Д/с «Культурный отдых»
13.40 Д/ф «Лебединый рай»
14.20 Д/с «Первые в мире»
14.35 Х/ф «ФОКУСНИК» [12+]
15.55 «Вечер-посвящение Ан-
дрею Дементьеву. «И все-таки 
жизнь прекрасна!»
17.50 Д/с «Предки наших пред-
ков»
18.30 «Мой серебряный шар»
19.15 Х/ф «ВЕСНА» [12+]
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин Фалин»
22.30 Х/ф «1984» [16+]
0.15 «Оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ»
1.10 Д/ф «Лебединый рай»
1.50 «Искатели»
2.35 М/ф «Лабиринт». «Подвиги 
Тесея»

6.00 Мультфильмы [0+]
11.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 
ИНСТРУКЦИЯ» [16+]
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» [16+]
17.00 Х/ф «ЭРАГОН» [12+]
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» [16+]
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» [16+]
22.45 Х/ф «КРИК-4» [16+]
1.00 Х/ф «КРИК-3» [16+]
3.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» [16+]
7.35 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
[16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» [16+]
12.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» [16+]

14.45 Х/ф «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ» [16+]
17.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
[16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 «Голые и смешные» 
[18+]
1.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» [18+]

5.40 «Марш-бросок» [12+]
6.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» [12+]
7.50 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» [0+]
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе...» [12+]
11.20 «Петровка, 38» [16+]
11.30 События
11.45 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
12.35 Х/ф «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО» [12+]
18.20 Т/с «Неопалимый Феникс» 
[12+]
22.00 События
22.15 Д/ф «90-е. Бомба для 
«афганцев» [16+]
23.05 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» [16+]
23.55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» [16+]
1.35 «Прибалтика. Изображая 
жертву». Спецрепортаж» [16+]
2.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» [12+]
4.45 Д/ф «Проклятые 
сокровища» [12+]
5.35 «Петровка, 38» [16+]

6.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» [12+]
8.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
9.00 Новости дня
9.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
10.20 Д/ф «АрМИ. 5 лет» [0+]
11.00 «Церемония открытия 
Армейских международных 
игр-2019»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
14.05 Х/ф «КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ» [12+]
15.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» [12+]

17.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
[12+]
19.40 Х/ф «22 МИНУТЫ» [12+]
21.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» [12+]
23.00 «Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка»
1.05 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» [12+]
4.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Футбольное столетие» 
[12+]
7.00 Д/ф «Прибой» [12+]
8.35 «Смешанные единоборства. 
Э. Альварес - Э. Фолаянг. 
Д. Джонсон - Т. Вада. One FC» 
[16+]
10.35 Новости
10.40 «Все на футбол!» [12+]
11.40 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» [12+]
11.50 Новости
11.55 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг»
13.00 «Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика»
14.00 «Все на Матч!»
14.30 «Специальный обзор» 
[12+]
14.50 «Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 «Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация»
17.00 Новости
17.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.35 «Специальный обзор» [16+]
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 «Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Финал»
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.25 Д/с «Капитаны» [12+]
20.55 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Краснодар». Рос-
сийская Премьер-лига»
23.45 «Все на Матч!»
0.15 «Волейбол. Россия - Канада. 
Межконтинентальный олимпий-
ский квалификационный турнир. 
Женщины» [0+]
2.15 «Плавание. Кубок мира» 
[0+]
3.00 «Пляжный волейбол. Миро-
вой тур» [0+]
5.00 «Ген победы» [12+]
5.30 «Самые сильные» [12+]
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5.40 Т/с «Научи меня жить» 
[16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Научи меня жить» 
[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+]
12.50 Д/ф «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» [12+]
13.45 Д/ф «Три плюс два». 
Версия курортного романа» 
[12+]
14.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
[0+]
16.35 «КВН». Премьер-лига» 
[16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 
[16+]
23.40 Х/ф «ВИКТОР» [16+]
1.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
[0+]
3.25 «Про любовь» [16+]
4.10 «Наедине со всеми» [16+]

5.05 Т/с «Сваты» [12+]
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Панацея по контрак-
ту». Расследование Аркадия 
Мамонтова [12+]
12.20 Т/с «Точка кипения» 
[12+]
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.00 «Действующие лица» 
[12+]
1.55 Х/ф «В ПАРИЖ!» [12+]

5.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» [0+]
6.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» [0+]
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
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 
[16+]

1.30 Т/с «Паутина» [16+]
4.25 Т/с «Кодекс чести» [16+]

9.00 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» [16+]
10.00 «Секретная папка» [16+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
11.00 «Секретные материалы» 
[16+]
11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» [16+]
14.20 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
14.30 «Источник жизни» [12+]
15.00 Х/ф «КЛАД» [6+]
16.35 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 
[16+]
19.35 «Три святыни. Тайны 
монархов» [16+]
20.25 Х/ф «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК» [16+]
22.50 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» [16+]
0.35 Х/ф «ЦАРЬ» [18+]

5.00 Т/с «Игра престолов» [16+]
0.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» [16+]
2.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» [16+]
3.15 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
[6+]
7.00 Т/с «Такая работа» [16+]
8.30 Т/с «Тест на любовь» [16+]
12.00 Послесловие
13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
16.20 «Юбилейный вечер 
Валерия и Константина Меладзе 
«Полста» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «ВОРЧУН» [16+]
20.25 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.45 Послесловие
21.50 Т/с «Любовь и золото» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
[16+]
14.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
[16+]
16.10 «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 «Открытый микрофон» [16+]
5.20 «ТНТ. Best» [16+]

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

7.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.30 «Детский КВН» [6+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.10 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
10.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» [16+]
13.00 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» [6+]
14.40 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» [12+]
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» [16+]
19.05 М/ф «Семейка Крудс» 
[6+]
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» [16+]
22.55 Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» [16+]
1.05 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
[16+]
2.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
[12+]
4.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
5.30 «Ералаш» [6+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.20 Д/с «Плохие девчонки» 
[16+]
8.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» [16+]
10.15 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 
[16+]
11.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» [16+]
15.25 Х/ф «ЛЮБКА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
[16+]
23.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
2.45 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 
[16+]
4.00 Д/с «Плохие девчонки» [16+]
5.40 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» [16+]
17.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» [16+]
2.50 «Большая разница» [16+]

6.30 Д/с «Человек перед Богом»
7.05 Мультфильмы
8.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ» 
[0+]
9.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «ВЕСНА» [12+]
11.30 «Мой серебряный шар»
12.15 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» 
[12+]
13.40 Д/ф «Красное и черное»
14.35 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15 «Искатели»
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер»
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» [12+]

22.10 «Юбилей Академии русско-
го балета имени А.Я. Вагановой»
0.45 Д/ф «Красное и черное»
1.40 «Искатели»
2.25 М/ф «Бедная Лиза». 
«Фатум»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Напарницы» [12+]
12.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
[16+]
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» [16+]
17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» [16+]
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» [16+]
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ» [16+]
22.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
[16+]
0.30 Х/ф «КРИК-4» [18+]
2.45 Д/с «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.25 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР» 
[12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» [16+]
17.20 Х/ф «СЛАВА» [12+]
21.35 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 «Голые и смешные» 
[18+]
1.00 Д/ф «Чудаки в 3D» [18+]

5.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» [0+]
7.35 «Фактор жизни» [12+]
8.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» [6+]
10.20 «Ералаш» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» [12+]
14.25 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы» [16+]
15.15 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» [16+]
16.05 «Прощание. 
Ян Арлазоров» [16+]
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» [12+]
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» [16+]
0.30 События
0.45 Т/с «Ключ к его сердцу» 
[12+]
4.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
[12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

5.30 Х/ф «ДЕСАНТ» [16+]
7.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.55 Д/с «Битва оружейников» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва оружейников» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.25 «Дневник АрМИ-2019»
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.00 «Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка»
3.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» [12+]
4.10 Х/ф «СКАЗКА 
ПРО ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА» 
[0+]
5.25 Д/с «Война машин» [12+]

6.00 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Милан» 
(Италия). Международный Кубок 
чемпионов» [0+]
8.00 «Футбольное столетие» 
[12+]
8.30 «Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария». Суперкубок 
Германии» [0+]
10.45 Новости
10.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.15 «Все на Матч!»
11.55 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг»
12.55 «Все на Матч!»
13.30 «Баскетбол. Россия - Иран. 
Международный турнир. Мужчи-
ны»
15.55 Новости
16.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.20 «Английский акцент»
16.55 «Футбол. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити». Суперкубок 
Англии»
19.20 Новости
19.30 «Волейбол. Россия - Корея. 
Межконтинентальный олимпий-
ский квалификационный турнир. 
Женщины»
22.10 Новости
22.15 «Все на футбол!»
23.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
23.35 «Все на Матч!»
0.20 «Формула-1. Гран-при Вен-
грии» [0+]
2.50 «Команда мечты» [12+]
3.20 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 
[12+]
5.30 «Самые сильные» [12+]
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То есть мало кто мог предположить, что этот 
модный щёголь и ловелас вдруг решится оста-
вить столицу империи – причём, как показало 
время, оставил он Петербург навсегда... Что 
именно крылось за этим решением молодого 
Карамзина, историки и литераторы спорят до 
сих пор. Я рискну высказать своё предположе-
ние...

Ай да Пушкин!
Думаю, что дело всё в его давней дружбе с 
Александром Сергеевичем Пушкиным. Ещё 
со времён учёбы Пушкина в Лицее будущий 
поэт был вхож в дом отца Александра Никола-
евича – Николая Михайловича Карамзина, ав-
тора знаменитой «Истории государства Рос-
сийского», первой полноценной исторической 
работы о прошлом нашего Отечества. Пушкин 
не только активно пользовался библиотекой 
историка, но и много разговаривал с ним. По 
всей видимости, Карамзин оказал огромное 
влияние и на политические взгляды будущего 
поэта...

Когда-то, по молодости, Николай Михай-
лович Карамзин был либералом и против-
ником монархии, как и многие представите-
ли русской дворянской молодёжи. Когда во 
Франции в 1789 году случилась Великая бур-
жуазная революция, молодой Кармазин её 
страстно приветствовал. Он даже совершил 
путешествие во Францию. Но увиденное бук-
вально потрясло его до глубины души – вместо 
торжества демократии, просвещения и гума-
низма на улицах революционного Парижа он 
увидел власть толпы, готовой убивать любого 
несогласного с «революционными преобра-
зованиями», террор, разруху и голод. С этого 
момента Николай Михайлович Кармазин ста-
новится монархистом и консерватором – он не 
против преобразований, но только лишь, что-
бы эти преобразования шли путём эволюции, 
без насилия и массового кровопролития.

В духе монархизма и была написана им 
«История государства Российского». Это же 
историк постарался привить как своим детям, 
Андрею и Александру, так и юному Пушкину. 
Сложнее всего пришлось именно с Пушки-
ным, который, подобно молодому Карамази-
ну, поначалу был революционным либералом. 
Протрезвление к Пушкину пришло после того, 
как он однажды вплотную познакомился с бу-
дущими декабристами. Один из них, Павел 
Пестель, раскрыл ему свои грядущие рево-
люционные планы: истребление царской се-
мьи, установление революционной диктатуры, 
разрушение православия, территориальное 

расчленение России и т.д. Как писал впослед-
ствии сам Александр Сергеевич: «Я вдруг по-
нял, что казавшееся доныне правдой, было 
ложью, чтимое – заблуждением, а цели, ко-
торые я себе ставил, грозили преступлением, 
падением, позором!».

С этого момента Александр Сергеевич 
становится убеждённым консерватором и, 
выражаясь словами исследователя Ивана Ан-
дреева, – русским национальным поэтом. По-
сле смерти Николая Михайловича Карамзина 
в 1826 году поэт особенно сблизился с его 
сыном Александром, выпускником Дерптско-
го университета и офицером лейб-гвардии 
Конной артиллерии. Александр тоже пробовал 
себя в литературе, его стихи заслужили даже 
похвалу самого Василия Андреевича Жуков-
ского. Но куда больше Александр Карамзин 
помогал своему старшему товарищу Алексан-
дру Пушкину...

С конца 20-х годов XIX века Александр Сер-
геевич работал в архивах империи. По распо-
ряжению царя Николая Первого ему был от-
крыт доступ ко всем имевшимся историческим 
документам. Пушкина очень заинтересовала 
история пугачёвского восстания, происходив-
шего в царствование Екатерины Великой, – его 
интересовала биография лидера восстания, 
причины пугачёвского мятежа, его ход. Види-
мо, гений поэта простирался куда дальше ли-
тературного дарования, он словно чувствовал, 
что это восстание является только прелюдией 
к более грозным событиям, если, конечно же, 
элита Российской империи не одумается и пе-
рестанет жить только для одной себя, наплевав 
на нужды простого человека.

В подборке архивных материалов о пуга-
чёвском восстании активное участие принял и 
Александр Карамзин – в частности, именно он 
нашёл для Пушкина интереснейшие докумен-
ты, хранившиеся в Дерптском университете... 
К большому сожалению, работу эту оба Алек-
сандра так и не смогли закончить – в 1837 году 
Пушкин был убит на дуэли.

По заветам друга
«Плачь, моё бедное Отечество! Не скоро ро-
дишь ты такого сына!» – писал потрясённый 
Александр Николаевич в письме своему бра-
ту... От гибели друга Александр Николаевич 
так и не смог полностью оправиться. Спустя 
два года он уходит в отставку и уезжает на-
всегда из Петербурга в Нижегородскую гу-
бернию. Мать выделила ему принадлежав-
шие ей сёла Большой и Малый Макателёмы 
Ардатовского уезда в местности Рогожка, 

названной так по старинному ремеслу кре-
стьян, которые в здешних липовых оврагах 
драли лыко и плели рогожи. В 1850 году Ка-
рамзин женился на фрейлине царского дво-
ра княжне Наталье Васильевне Оболенской. 
Супруги приехали на постоянное жительство 
в Рогожку. Как пишет сегодня исследователь 
Э.Сокольский:

«Две белёные избы, соединенные сенями, 
– вот и весь «барский дом» (чуть позже сени 
превратились в переднюю, а над избами над-
строили две комнаты). Но не об устройстве 
собственных покоев радел Александр Никола-
евич. В округе начали происходить перемены. 
Открылась школа, была построена больница 
с родильным отделением (нескольких мест-
ных женщин Александр Николаевич отправил 
в Нижний Новгород обучаться акушерству), 
затем появились ещё больницы и школы... 
Разбили большой парк – кедры, пихты, дубы, 
розы вдоль дорожек и на лужайках. Дубки в ал-
леях, по преданию, высаживал сам хозяин. На 
оврагах были выкопаны пять прудов...».

Построенная им больница, называвшаяся 
«Карамзинской», славилась на многие десят-
ки вёрст вокруг как своим благоустройством, 
так и своими врачами. На свои средства Алек-
сандр Карамзин содержал приют для девочек-
сирот и богадельню для одиноких стариков и 
старух. А ещё до отмены крепостного права 
он освободил всех своих крестьян, выдав им 
вольную. Примерно в это же время на полу-
ченное приданое от жены построил чугуно-
плавильный завод. А когда в 1853 году грянула 
Крымская война, Александр Карамзин ушёл на 
неё добровольцем, а супруга Наталья Васи-
льевна служила сестрой милосердия.

По воспоминаниям современников, в 
старости Александр Карамзин ходил в про-
стой русской белой рубашке, высоких сапо-
гах, с седыми волосами и длинной бородой 
с проседью. Он практически ничем не отли-
чался от окрестных крестьян, жизнь и нужды 
которых он знал досконально, а те букваль-
но его боготворили...

Вот так он фактически воплотил завет 
Александра Пушкина жить одной жизнью с 
простым народом и постоянно заботиться 
о его нуждах. Увы, Александр Карамзин был 
скорее исключением, чем правилом, – элита 
по-прежнему существовала в полном отрыве 
от народных масс. Поэтому в 1917 году пуга-
чёвщина закономерно вернулась в Россию, и 
в ещё более страшных масштабах, чем опи-
сал её Пушкин...

Вадим АНДРЮХИН.

ЖИЗНЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

В 2019 ГОДУ 38 РАЙОНОВ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ 
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МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ 

И ЧАСТО ДАЖЕ  

НЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ  

ОБ ИСТОРИИ СВОЕЙ «МАЛОЙ 
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ТАЕТ 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 ОБ-

РАЗУЕТСЯ И БОЛЬШАЯ 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА.

90 ИСТОРИЙ 
                       О 90- ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ
90 ИСТОРИЙ 
                       О 90- ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИСтранное событие случилось 

в 1839 году – его долго потом 
обсуждало светское общество 
Санкт-Петербурга. Сын известного 
историка Николая Михайлови-
ча Карамзина Александр вдруг 
оставил столицу и уехал в родовое 
имение, находившееся в глухом 
уголке – село Рогожка (нынешний 
Первомайский округ Нижегород-
ской области). А ведь, по воспо-
минаниям князя Мещерского, этот 
молодой человек был настоящей 
звездой петербургских гостиных 
и салонов, любимцем столичных 
дам:
«Наружность его была очень сим-
патичная. Выше среднего роста, 
атлетического сложения, бело-
курый, с сильным юношеским 
румянцем на щеках, с большими, 
как небо, синими глазами, выра-
жающими вполне отличительные 
черты его характера, откровенно-
го до крайних пределов, ясного, 
незлобивого, но с постоянной 
усмешкой на устах...».

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА 19, 20, 23, 24-25 СТР.
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Решения обязывают
– Успешное развитие территории невозможно без тесного сотрудниче-
ства администрации округа не только с депутатским корпусом город-
ской Думы, руководителями предприятий и организаций, но и активной 
поддержки жителей, – говорит она. – Люди, заинтересованно обсуж-
дая все программы и проекты, потом становятся их активными участни-
ками.

В этом мы еще раз убедились, когда встал вопрос о преобразова-
нии Первомайского муниципального района в городской округ. Об-
суждения шли с привлечением всего взрослого населения района. И 
решение было принято после того, как тщательно были взвешены все 
«за» и «против» большинством жителей.

В результате преобразования района в городской округ повысилось 
качество управления территорией и эффективность использования бюд-
жета, который формируется за счет поступлений с территории, региона 
и Федерации. Такое единство позволяет реализовывать социально 
значимые программы на всей территории округа.

Помогают программы
Первомайский район был образо-
ван 30 июля 1929 года и за эти 90 
лет ушел далеко в своем развитии. 
Новые жилые микрорайоны выросли 
не только в районном центре – горо-
де Первомайск, но в рабочем посел-
ке Сатис, селе Большой Макателем. 
Пришедший в самые отдаленные 
от города села Кошелиха, Нелей, 
Шутилово газ качественно изменил 
быт людей. Скоро «голубое» топли-
во станет реальностью для жителей 
деревни Конновка.

Реализации планов, которые 
стоят перед администрацией город-
ского округа, во многом помогает 
участие в федеральных и региональ-
ных программах. Мы не упускаем 
любую возможность, чтобы получить 
дополнительные средства под рас-
селение аварийного фонда, капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов, благоустройство территорий 
населенных пунктов. Региональная 
программа переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда за 
период с 2008 по 2017 гг. позволи-
ла жителям 118 домов из старого 
жилья, иногда без элементарных 
бытовых удобств, переехать в совре-
менные благоустроенные квартиры.

Программа поддержки местных 
инициатив как нельзя лучше харак-
теризует ответственное отношение 
жителей к принимаемым решениям. 
Ведь ее особенностью является 
их участие в выборе реализуемых 
проектов и частичное финансиро-
вание. Только дорог благодаря этой 
программе было отремонтировано 
и построено около 6 километров и 
приведено в порядок свыше 9 тыс. 
кв. м тротуаров и дворовых террито-
рий. А сколько еще всего мы успели 
сделать за время действия про-
граммы. Это ограждения кладбищ, 
приведённые в порядок памятники 
погибшим воинам. В прошедшем 

году отремонтирован обелиск на 
площади Ульянова, на котором 
Вечный огонь стал гореть постоянно. 
Для самых маленьких граждан округа 
установлены 12 детских игровых 
площадок. Украшением города стал 
сквер «Солнечный». Идея использо-
вать пространство, освободившееся 
после сноса аварийного жилья, как 
зону отдыха родилась на встрече 
с выпускниками школы. Сейчас же 
территория преобразилась до неуз-
наваемости: здесь разбиты газоны, 
установлены светильники, парковые 
скамейки, урны. Настоящим укра-
шением сквера стала необычная 
трёхъярусная клумба в его централь-
ной части.

Новые благоустроенные зоны 
отдыха появились у нас благодаря 
участию в программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Предложенный молодежью и постро-
енный скейт-парк FreeFLY, где кроме 
скейт-зоны размещена площадка 
для воркаута, уличные тренажёры, по 
периметру проложены велодорожки, 
пользуется большой популярностью. 
В парке « Лукоморье», вошедшем 
по итогам 2018 года в число лучших 
всероссийских практик по благо-
устройству, детские площадки, обу-
строенные зоны отдыха, малые архи-
тектурные формы – всё оформлено в 
сказочном стиле. В нём гуляют мамы 
с колясками, резвятся ребятишки и 
фотографируются молодожены.

Забота о территории, на которой 
живешь, – дело общее. Отрадно, 
что все больше становится перво-
майцев, проявляющих свою иници-
ативу. У них немало конструктивных 
идей, предложений, и главное – есть 
желание воплотить их в жизнь, а то, 
что среди них много молодежи, это 
огромная ценность.

Для инициативы полное 
раздолье
В структуре общего объема произ-
водства продукции и инвестиций, 
конечно, остается высокой доля 
градообразующего предприятия 
АО «Транспневматика», что являет-
ся следствием монопрофильного 
характера нашей экономики, но мы 
стараемся создавать необходимые 
условия для развития каждого пред-
приятия. На сегодняшний день в 
округе успешно реализован целый 
ряд масштабных инвестиционных 
проектов. В результате удалось вы-
вести на совершенно новый уровень 
развития сельскохозяйственную 
отрасль, сохранить промышленное 
производство в поселке Сатис. Как 
результат растет средняя заработ-
ная плата в округе. Миграционные 
процессы приобретают положитель-
ную динамику.

В качестве дополнительного сти-
мула для развития субъектов малого 

предпринимательства в 2017 году 
мы впервые использовали меха-
низм субсидирования из местного 
бюджета. И эта практика наряду с 
другими мерами поддержки помо-
гает крепко встать на ноги пред-
принимателям, развивать произ-
водство. Возможностей начать свое 
дело предоставляется немало. Так, в 
текущем году на территории округа 
реализуется ряд инвестиционных 
проектов: строительство гостевого 
дома, мини-цеха по переработке 
мяса, кафе и антикафе, в планах – 
строительство цеха по переработке 
молока, создание центра восстано-
вительной медицины и реабилита-
ции.

Не только начинающих моделье-
ров, но и профессиональных кутю-
рье приглашаем к нам на Межреги-
ональный фестиваль театров моды 
имени Надежды Ламановой, урожен-
ки села Шутилово, на котором еже-
годно проходит грандиозный показ 
коллекций одежды: от вечерних 
пышных платьев до ярких повсед-
невных городских образов. Ярмарка 
«Грибное лукошко», ставшая тради-
ционной в День города, предостав-
ляет возможность представить свою 
продукцию не только первомайским 
умельцам, но и жителям сосед-
них районов и республик.

Особенно большие возмож-
ности открываются перед пред-
приимчивыми людьми в сфере 
туриндустрии. У нас на территории 
находятся настоящие сокровища 
духовной культуры, памятники ар-
хитектуры и природного ландшаф-
та. Многие из них хорошо известны 
за пределами Нижегородской 
области. Таковым, в частности, 
является Рогожский парк – госу-
дарственный памятник природы 
областного значения. Он, как и 
усадьба здесь, связан с именем 
Александра Николаевича Карам-
зина, сына известного русского 
писателя и историографа Николая 
Михайловича Карамзина.

Рядом с посёлком Прибрежный 
среди лесной глуши затерялось 
весьма примечательное место, со-
хранившееся со времен Царского 
(Введенского) скита, располагав-
шегося здесь с 1864 по 1914 год, 
– Богородичная аллея. Недалеко 
от Царского скита – Серафимовы 
камни. Красота этих мест удиви-
тельна во все времена года. До 
сих пор она влечет к себе людей, 
чтобы уединиться от мирской 
суеты. По народной молве, вглубь 
лесов, к гранитному валуну при-
ходил молиться сам преподобный 
Серафим Саровский. Таких мест, 
которые могут стать для туристов 
обязательными для посещения, у 
нас немало.

Флагман во всех 
начинаниях
Радостно от того, что для большин-
ства первомайцев, первостепен-
ное значение имеет возможность 
вершить добрые дела и быть сопри-
частным ко всему, что происходит на 
родной земле. Флагманом во всех 
начинаниях на благо территории на 
протяжении последних десятилетий 
остается, конечно же, градообразу-
ющее предприятие, с честью про-
должающее миссию подвижниче-
ства, унаследованную у Карамзиных. 
Благодаря поддержке акционерного 
общества восстанавливаются и 
строятся новые храмы, появляются 
новые объекты, благоустраиваются 
территории. Предприятие не оста-
ется в стороне ни в одном начинае-
мом деле, в каждой сфере оставляя 
добрый след.

Жителям есть где жить и рабо-
тать, где отдыхать. На достигнутом 
останавливаться не собираемся. 
Впереди много задумок и немалая 
работа, но сомнений нет – всё полу-
чится, когда мы вместе.

Недавно в здании админи-
страции городского округа 
город Первомайск прошли 
публичные слушания, на 
которых местные власти об-
суждали с жителями пред-
лагаемые изменения в 
планировке территории, без 
чего специалисты не могли 
приступить к проектным 
работам по строительству 
газопровода в деревню 
Конновка. А на сходе жите-
лей села Малый Макателем 
речь шла о государственной 
программе «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий», в которой одним из на-
правлений является проект 
«Благоустройство сельских 
территорий». Жителями 
здесь было принято реше-
ние поучаствовать в нем в 
2020 году и подать заявку по 
устройству детской игровой 
площадки в селе.
Все значимые вопросы в 
городском округе г. Перво-
майск решаются только при 
широком участии населе-
ния. Такой принципиальной 
позиции придерживается 
глава местного самоуправ-
ления городского округа 
город Первомайск Елена 
Анатольевна Лебеднова.

Елена ЛЕБЕДНОВА, глава МСУ городского округа 
г. Первомайск Нижегородской области
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Основа всему – 
производство

2017 год предприятие завершило 
приростом товарной продукции в 
сопоставимых ценах на 31 процент, 
в 2018 году рост объемов произ-
водства продолжился и составил 
22 процента. Причем увеличение 
объемов производства произошло 
по всей номенклатуре традицион-
но выпускаемой продукции. Это 
тормозные цилиндры, регуляторы, 
компрессорная техника, авторежи-
мы, соединительные рукава, гидро-
демпферы и другие изделия.

В первом полугодии 2019 года 
позитивная динамика продолжи-
лась: производство товарной про-
дукции возросло в сопоставимых 
ценах на 7 процентов по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 
года. План по отгрузке продукции 
и поступлению денежных средств 
за этот период предприятием вы-
полнен, при этом отгрузка готовой 
продукции увеличилась в дей-
ствующих ценах на 10,6 процента 
по отношению к тому же периоду 
прошлого года.

Выпускаемая продукция про-
ходит все стадии доказательств 
безопасности, соответствует 
требованиям технических регла-
ментов Таможенного союза, имеет 
необходимые сертификаты соот-
ветствия. Основными потребителя-
ми продукции АО «Транспневмати-
ка» являются ОАО «РЖД», а также 
вагоностроительные, локомотиво-
строительные и электровозостро-
ительные предприятия России и 
зарубежья.

В общем объеме товарной про-
дукции прочные позиции занимает 
новое изделие – система дискового 
тормоза для скоростного электро-
поезда серии ЭС2Г «Ласточка». С 
этим инновационным видом про-
дукции, никогда ранее не выпускае-
мым в России и странах СНГ, пред-
приятие из Первомайска вышло 
на рынок в 2015 году, ведя работу 
в рамках реализации программы 
импортозамещения оборудования 
немецкой фирмы Knorr-Bremse.

Успешное выполнение произ-
водственной программы обеспе-
чивает стабильное финансовое 
положение «Транспневматики» и 
достойную заработную плату ра-
ботающих. За шесть месяцев теку-
щего года она составила в среднем 
39 478 рублей, увеличившись по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года.

Непрерывно ведется техниче-
ское перевооружение и модерни-
зация производства, направление 
которым задают новые разработки 
и, прежде всего, систем дискового 
тормоза для железнодорожного 
транспорта. Перспективы этих 
направлений определяет принятая 
государством концепция развития 
скоростного движения.

– Мы никогда не останавлива-
емся на достигнутом, – говорит 
генеральный директор предприятия 
Владимир Александрович Батенков. 
– Продолжаем работать и разви-
ваться, поддерживая и приумножая 
лучшие традиции первомайских 
машиностроителей, потому что не-

О ЧЁМ ГОВОРИТ ИМЯ? ОБО ВСЁ
прерывное развитие предприятия 
является обязательным условием 
его успешной работы.

В прошлом году коллектив АО 
«Транспневматика» отпраздновал 
165-летие предприятия. В марте 
текущего года здесь отметили еще 
одну знаменательную дату: 100 лет 
назад, в марте 1919 года, на заводе 
началось изготовление продукции 
для железнодорожного транспорта.

Люди прежде 
всего

АО «Транспневматика» на сегод-
няшний день является градо- и 
бюджетообразующим пред-
приятием, что накладывает на 
него определенные социальные 
обязательства. Прежде всего, это 
обязательства перед собственны-
ми работниками – а их более 3800 
человек, которые трудятся здесь 
целыми семьями, из поколения в 
поколение передавая лучшие рабо-
чие традиции.

На заводе существует целая 
система социальной поддержки 
работающих, их детей, пенсио-
неров и инвалидов. Так, выплачи-
вается надбавка за выслугу лет, 
существует доплата за професси-
ональное мастерство. Сотрудники, 
чья работа связана с вредными 
производственными факторами, за 
счет средств предприятия проходят 
регулярные медицинские осмо-
тры, им же выдаются бесплатные 
санаторно-курортные путевки. Со-
лидные суммы ежегодно расходу-
ются на охрану труда, спецодежду, 
спецобувь и средства индивидуаль-
ной защиты, спецпитание. Рабочие 
чугунолитейного цеха получают 
бесплатные комплексные обеды.

На территории предприятия 
работают здравпункт и центр 
восстановительного лечения, где 
каждый нуждающийся в медицин-
ской помощи заводчанин может 
получить ее бесплатно. В летнее 
время функционирует заводской 

дом отдыха «Мокшанские зори», 
где заводчане имеют возможность 
отдыхать с детьми. Так как это един-
ственная база отдыха в районе, 
путевки предоставляются и другим 
организациям, пользуясь особым 
спросом у бюджетников. Для детей 
сотрудников предприятия приобре-
таются путевки в детские оздорови-
тельные лагеря и санатории.

Давно стали традиционными в 
АО «Транспневматика» такие виды 
материальной помощи, как выплаты 
на рождение детей: при рожде-
нии первого ребенка работникам 
предприятия выплачивается 4 тыс. 
рублей, при рождении каждого 
последующего размер выплаты 
увеличивается на 2 тыс. рублей. 
В городском округе город Перво-
майск это единственное предпри-
ятие, где сотрудникам, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте от полутора до трех лет, 
выплачивается ежемесячное по-
собие на приобретение молочных 
продуктов в размере 1200 рублей. 
Кроме того, накануне каждого 
учебного года работникам АО 
«Транспневматика», дети которых 
идут в первый класс, выплачивается 
материальная помощь на перво-
классника в размере 4 тыс. рублей. 
В октябре, как правило, ежегодную 
материальную помощь на каждого 
ребенка получают заводчане, име-
ющие троих и более детей.

Также выплачивается мате-
риальная помощь в размере 4 
тыс. рублей молодым работникам 
предприятия, вернувшимся после 
службы в рядах Российской армии. 
По решению комиссии по социаль-
ным вопросам оказывается мате-
риальная поддержка работникам, 
перенесшим операции. Иногород-
ним работникам предусмотрена 
компенсация оплаты проезда в 
размере 50 процентов.

Проблемы округа 
в приоритете

Являясь бюджетообразующим 
предприятием, АО «Транспнев-
матика» обеспечивает основу 
самодостаточности и благополучия 
городского округа город Перво-
майск и во многом определяет его 
дальнейшее развитие. Доля АО 
«Транспневматика» в налоговых до-
ходах местного бюджета составля-
ет более 50 процентов.

Судьба каждой семьи в Перво-
майске так или иначе связана с 
этим предприятием, и закономер-
но, что генеральный директор АО 
«Транспневматика» Владимир Ба-
тенков задачи развития социальной 
инфраструктуры городского округа 
как фактора повышения качества 
жизни всех первомайцев считает 
приоритетными.

ДЛЯ АО «ТРАНСПНЕВМАТИКА» ИЗ ПЕРВОМАЙСКА ПОСЛЕДНИЕ ДВА 
ГОДА ОЗНАМЕНОВАЛИСЬ САМЫМ НАСТОЯЩИМ ПРОРЫВОМ:  ОДНО 
ИЗ ВЕДУЩИХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  РОССИИ ПО 
РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ  ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  И ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА  
ФАКТИЧЕСКИ УДВОИЛО ВЫПУСК  ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ.

М!

Ярких примеров тому немало. 
Так, в 2007 году началось инвести-
рование средств АО «Транспневма-
тика» в сельскохозяйственную от-
расль, и в результате было создано 
успешное сегодня предприятие 
«Транспневматика-Сельхоз».

В 2011 году, когда Первомайск 
отмечал свое 60-летие, прекрасным 
подарком градообразующего пред-
приятия для его жителей стал сквер 
с фонтаном, аллеями, парковыми 
светильниками и зелеными на-
саждениями. Позднее там же был 
установлен мемориальный камень 
А.Н.Карамзину.

В 2013 году, в год своего 
160-летия, предприятие подарило 
Первомайской районной больнице 
специализированный автомобиль 
скорой медицинской помощи на 
базе микроавтобуса «Фольксваген».

На счету АО «Транспневматика» 
вклад в строительство действующей 
церкви в честь Казанской иконы 
Божией Матери, помощь в восста-
новлении храмов в селах Никола-
евка, Нелей, Успенское, а также 
участие в строительстве церкви в 
честь святого равноапостольного 
князя Владимира, которое ведется в 
городе настоящее время. Это и под-
держка парка в Рогожке, и участие 
в реализации проектов программы 
поддержки местных инициатив, и 
помощь образовательным учреж-
дениям, учреждениям культуры и 
спорта, религиозным общинам. 
Жители и администрация округа 
высоко ценят такую помощь пред-
приятия.

Строки 
истории

За свою 165-летнюю историю 
Ташин завод, как именовалось 
ранее предприятие, пережил и 
крепостной строй, и капитализм, и 
крушение царского самодержавия, 
и дни социалистической революции 
в России.

А начиналось все в 1851 году в 
самом дальнем углу Ардатовского 
уезда, на «камчатке» земли Нижего-
родской. В родовом имении своей 
матери (села Малый и Большой Ма-
кателемы) поселился сын извест-
ного русского писателя и историка 
Николая Михайловича Карамзина. 

Владелец Макателемов при-
нимает решение заняться про-
мышленной деятельностью, благо 
его владения являлись центром 
залежей железной руды хорошего 
качества. В 1852 г. он подает про-
шение на имя царя о разрешении 
строительства завода «с одной 
плавильной печью для выплавки 
чугуна» и, получив разрешитель-
ное свидетельство, в лесу, на 
берегу реки Умочь начинает стро-
ительство. Завод был построен в 
течение года и назван именем его 
жены Натальи – Ташин, Ташинский. 
Возникший поселок Ташино стал 
позднее, в 1951 году, городом 
Первомайском.

30 июля 1853 г. завод дал пер-
вую плавку.

С марта 1919 г. началось изго-
товление продукции для железно-
дорожного транспорта.

Вместе с отраслью желез-
нодорожного машиностроения, 
переживая кризисы и подъемы, 
сегодня АО «Транспневматика» 
стабильно работает, занимает 
устойчивое положение в отрасли 
машиностроения и уверенно про-
должает дальнейшее развитие.

Владимир БАТЕНКОВ, гендиректор АО «Транспневматика» 
городского округа г. Первомайск Нижегородской области

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА 23, 24-25 СТР.
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

НИКОЛЬ КИДМАН 
ЗАБЕРЕМЕНЕЛА
52-летняя голливудская актриса 
Николь Кидман и 51-летний кан-
три-певец Кит Урбан готовятся 
стать родителями в третий раз. 
Актриса забеременела с помо-
щью ЭКО с первой попытки. По 

словам близких пары, будущая мама чувствует себя хо-
рошо, а отец с нетерпением ждёт появления малыша.

Николь и Кит поженились в 2006 году. Сейчас они 
воспитывают двух детей – 11-летнюю Сандэй и вось-
милетнюю Фэйт. Младшую дочку выносила суррогатная 
мать, а вот третьего ребенка Кидман решила родить са-
мостоятельно.

ИННУ ЧУРИКОВУ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ
Народную артистку СССР 75-лет-
нюю Инну Чурикову срочно го-
спитализировали в больницу.  Ак-
триса внезапно упала со сцены 
во время спектакля в московском 
театре «Русская песня». Зрители 
помогли ей подняться и самосто-

ятельно дойти до лестницы на сцену, но за кулисы её уже 
пришлось нести на руках. Спектакль прервали.

Позже артистка Екатерина Васильева рассказала, 
что Чурикову в конце выступления ослепило фонарем, в 
итоге та оступилась и упала со сцены. По другой версии, 
у Инны Михайловны внезапно закружилась голова и она 
не удержала равновесия.

Несколько дней актриса находилась в реанимации, а 
затем её перевели в обычную палату.

ДАРЬЯ ЖУКОВА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ
Бывшая жена Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жу-
кова выходит замуж за греческого 
миллиардера 34-летнего Став-
роса Ниархоса. По инфор-
мации некоторых СМИ, пара 
обручилась еще в июне, но 
держала радостное событие в 
тайне.

Слухи о романе Дарьи и 
Ставроса появились около 
полутора лет назад, сразу 
после того, как стало из-
вестно о её разводе с Абра-
мовичем.

Ставрос известен как один 
их самых завидных женихов 
Европы. В свое время он встре-
чался с Пэрис Хилтон и супер-
моделью Джессикой Харт.

МАКСИМ ВИТОРГАН И НИНО НИНИДЗЕ 
ПЕРЕСТАЛИ СКРЫВАТЬ РОМАН
Бывший муж Ксении Собчак актёр и режиссёр 46-летний 
Максим Виторган и 28-летняя актриса Нино Нинидзе («И не 
было лучше брата») перестали скрывать свои отношения. 
Сейчас предполагаемые влюблен-
ные вместе отдыхают в Одессе. 
Сначала они одновременно опу-
бликовали фото в социальную 
сеть из одного из популярных 
баров, а затем Максим по-
делился фото у бассейна с 
женской ножкой.

О романе пары ещё в 
начале июля сообщали 
грузинские СМИ. Тогда 
Нино отказалась об-
суждать свою личную 
жизнь, но рассказала, 
что занимается разво-
дом с Кириллом Плетне-
вым, от которого ушла в 
мае этого года.

С КЕВИНА СПЕЙСИ 
СНЯЛИ ОБВИНЕНИЯ
С известного голливудского ак-
тёра, 60-летнего Кевина Спейси, 
сняли обвинения в сексуальных 
домогательствах.

Больше 30 мужчин обвинили 
его в насилии летом прошлого 
года, но только одно дело дошло 

до суда. Карьера актёра была разрушена. Его сняли 
с главной роли в сериале «Карточный домик», выре-
зали из фильма «Все деньги мира» и лишили премии 
«Эмми».

Прокуратура Массачусетса закрыла уголовное дело 
против актёра после того, как предполагаемый потер-
певший отказался давать показания. Адвокат Спейси 
заявил, что это первый шаг к его полному оправданию.  

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Эту женщину без преувели-
чения можно назвать лицом 
мировой политики. Ангела 
Меркель, недавно отметив-
шая 65-летний юбилей, уже 
почти 15 лет возглавляет 
Германию. Больше – только 
легендарный Отто Бисмарк, 
которого называли «желез-
ным канцлером».
Железной до недавних пор 
считали и Ангелу Меркель, 
пока даже на официальных 
визитах не стали заметны 
её проблемы со здоровьем. 
А сейчас канцлер Германии 
и вовсе исчезла из публич-
ного пространства. Так где 
же она и что происходит в её 
жизни?

Комсомолка, 
спортсменка, тихоня

В биографии Ангелы Меркель 
всегда было много белых пя-
тен. Она выросла в ГДР, куда 

ее в 2-месячном возрасте привезли 
родители из западногерманского 
Гамбурга. Отец Ангелы был священ-
ником, мама – учительницей, однако 
занималась домохозяйством.

«Моё детство было безоблач-
ным», – признавалась Меркель. Жили 
они действительно вполне благопо-
лучно: большой дом, две машины, 
Ангела с младшими братом и се-
строй училась в престижной школе. 
Вот только религиозных взглядов 
отца Ангела не разделяла – в школе 
была пионеркой, потом вступила в 
Союз свободной немецкой молоде-
жи – аналог нашего комсомола. При 
этом она очень стеснялась профес-
сии отца. И на вопрос, кем он работа-
ет, отвечала очень тихо, так что всем 
слышалось: «шофёром». Слова «па-
стор» и «шофёр» по-немецки звучат 
почти одинаково...

Училась Ангела отлично, уча-
ствовала в олимпиадах, демон-
стрируя особые способности к 
русскому языку и физике. Триж-
ды выигрывала олимпиаду ГДР по 
русскому и как победитель ездила 
в Москву. Однако поступать реши-
ла всё же на физический факуль-
тет Лейпцигского университета. 
Впрочем, и будучи студенткой, она 
не раз бывала в Советском Союзе 
по обмену. Одна из таких поез-
док стала судьбоносной – там она 
встретила своего будущего мужа, 
также студента-физика – Ульриха 
Меркеля. Ближе к концу учёбы они 
расписались, потом  обвенчались. 
«Я подошла к браку без необходи-
мой серьезности. Я обманулась», – 
позже призналась Ангела.

После университета они вместе 
устроились на работу в крупном на-
учном институте в Берлине, но вско-
ре поняли – их характеры и интересы 
совершенно разные.

Рассказывают, что когда Анге-
ла после развода забирала вещи из 
берлинской съёмной квартиры, её 
подруга предложила оставить что-то 
Ульриху на память. На что будущий 
канцлер ответила: «Хватит и того, что 
я оставлю себе на память его фами-
лию!».

Так она и сохранила звучную фа-
милию Меркель, происходящую от 
немецкого корня «заметный» или 
«выдающийся». Это значение Ангела 
оправдала сполна.

Во власти женщины

Интерес к большой политике она 
начала проявлять еще в инсти-
туте. Была комсоргом, но уже 

тогда читала диссидентские книжки. 
А как только рухнула Берлинская сте-
на, Меркель поняла, что хочет быть в 
водовороте этого вихря перемен. Ра-
боту в институте пришлось бросить, 
тем более что сотрудникам стали за-
держивать зарплату.

Вместо этого Ангела устроилась 
оператором ПК в штабе партии «Де-
мократический прорыв». Для начала 
карьерного взлета этого оказалось 
достаточно. Уже через год Меркель 
познакомилась с канцлером ФРГ 
Гельмутом Колем, который и открыл 
ей дорогу в мир большой политики. 
Она вступила в его партию «Хри-
стианско-демократический союз» и 
вскоре была выдвинута кандидатом 
на выборах в Бундестаг.

Чтобы пробиться в депутаты, 
Меркель пришлось преодолевать 
себя. Природная застенчивость ме-
шала ей выступать на публике и зани-
маться саморекламой. Она подкупа-
ла другим – готова была выслушать 
каждого избирателя и найти к нему 
подход. Встречалась с рыбаками в 
пивных, с рабочими – на проходной, 
с домохозяйками — в женских клу-
бах. Умна, тактична, незаносчива. И 
люди это оценили. В 36 Ангелу Мер-
кель избрали депутатом Бундестага.

Вскоре её покровитель Гельмут 
Коль доверил ей пост министра по де-
лам женщин и молодёжи, потом – пост 
министра по охране окружающей сре-
ды. Говорят, когда Меркель появилась 
на первом заседании правительства, 
её коллега-женщина начала демон-
стративно фотографировать её нечи-
щеные туфли.

Недоброжелателей у Ангелы дей-
ствительно хватало. Многие считали 
её обычной серой мышью, единствен-
ное достоинство которой – бесконеч-
ная личная преданность канцлеру. Её 
даже прозвали «девочкой Коля», по-
тому что «девочкой» и «цыплёнком» её 
звал сам канцлер.

Однако противники явно недооце-
нили Меркель. В 1998 году Коль про-
играл выборы Герхарду Шрёдеру. Бо-

лее того, его обвинили в махинациях 
с выборными деньгами, которые Коль 
получил от спонсоров. И одним из тех, 
кто обрушился на него с критикой, 
внезапно стала его давняя союзница 
и фактически второе лицо партии Ан-
гела Меркель. Она написала статью, в 
которой призвала Коля уйти в отставку 
с поста лидера партии, а саму партию 
– очиститься «от старой гвардии».

Одни сочли это предательством и 
неблагодарностью, другие – проявле-
нием честности и принципиальности. 
Как бы то ни было, Ангела Меркель 
медленно, но верно пробивалась к 
самым вершинам власти.

Не железная леди

В 2002 году Меркель за-
няла пост лидера пра-
вящей партии христи-

анских демократов, а в 2005 
году была избрана канцлером 

Германии.
Для многих её победа стала 

неожиданностью: обычная внеш-
ность, невыразительная речь, ни-
каких ярких поступков и заявлений. 
Впрочем, политологи считают, что 
именно в этом причина её успеха – 
любой немецкий избиратель может 
представить себя на месте Ангелы.

Она лишена нервозности и лич-
ных амбиций, а своим кумиром счи-
тает русскую царицу немецкого про-
исхождения Екатерину II, правившую 
под девизом: «Сила в спокойствии». 
Меркель вполне соответствует этому 
принципу, и это её спокойствие тоже 
импонирует немцам.

Даже вездесущим СМИ не уда-
лось найти в её личной жизни какой-то 
компромат. Со своим вторым мужем, 
химиком Иоахимом Зауэром Меркель 
начала встречаться еще в 1984 году. 
Однако Иоахим на тот момент еще 
был женат. Лишь в 1988-ом году они 
смогли узаконить отношения.

Живет пара очень скромно, в 
съемной квартире в Берлине, есть 
загородный дом, где Ангела выращи-
вает клубнику и картофель. Фирмен-
ное блюдо канцлера – картофельный 
суп и бифштекс с оливками.

«Я лучше отменю три встречи, чем 
буду рисковать своими отношениями, 
– призналась как-то канцлер. – Они 
дают мне чувство уверенности. С ним 
мне не нужно что-то говорить. Мы 
можем просто молчать вместе». От 
первого брака у Зауэра осталось двое 
сыновей, а вот завести общих детей с 
Ангелой у них так и не получилось.

«Когда я занялась политикой, мне 
было 35 лет, – призналась она. – И я 
уже больше не задавала себе вопро-
са о детях».

Заботы о стране заменили ей ма-
теринство. И судя по тому, с какой 
уверенностью Меркель не раз вы-
игрывала выборы, избиратели отве-
чают ей взаимностью.

Вот только сторонники Ангелы 
сейчас очень волнуются по поводу 
её физического состояния. Мировые 
СМИ за последнее время не раз об-
летали кадры, где Меркель на офици-
альных встречах бьет мелкая дрожь. 
Пока сама она убеждает журналистов, 
что вполне может исполнять обязан-
ности канцлера, врачи строят различ-
ные догадки о причинах её состояния.

Одна из них – болезнь Паркин-
сона, при которой дрожат руки и го-
лова. Однако некоторые неврологи 
считают, что дрожь у канцлера гораз-
до сильнее, чем обычно бывает при 
этом состоянии. Второй возможный 
вариант – эссенциальный тремор, 
неврологическое расстройство, ко-
торое вызывает дрожь во всем теле. 
Причины могут быть разные – от 
стресса или наследственности до се-
рьезных заболеваний типа опухоли 
или рассеянного склероза.

Масла в огонь подливает и тот 
факт, что сразу после этих загадоч-
ных приступов Меркель перестала 
появляться на публике. Немецкие 
СМИ пока не могут выяснить, нахо-
дится ли она на отдыхе или на лече-
нии.

В любом случае, Ангела Меркель 
уже объявила, что нынешний срок на 
посту канцлера станет для неё по-
следним – в 2021-м она сложит пол-
номочия и для неё начнется совсем 
«другая жизнь».

А если Ангела Меркель что-то за-
планировала, то, как правило, всегда 
получает своё.

Лариса ПЛАХИНА.

СЕРДЦЕ 
АНГЕЛЫ
Что скрывает канцлер Германии

«Вопрос не в том, можем 
ли мы измениться, а в том, 
можем ли мы измениться до-
статочно быстро». 

Ангела Меркель.



Даже в самой дружной и за-
мечательной семье периоди-
чески возникают разногласия. 
И особенно в деле воспитания 
детей. Как быть, если маму не 
устраивают папины методы или, 
наоборот, папа категорически не 
согласен с маминым подходом?
Кого должен слушать в этом слу-
чае ребёнок? И как надо вести 
себя родителям, чтобы не ис-
поганить не только психику чада, 
но и собственные отношения?

Ситуация 1. Запрещённое 
разрешено

В каждой семье существует система 
определённых запретов для ребёнка. 
У кого-то непреложное табу – чипсы и 

вредные газировки, другие строго следят, 
чтобы ребёнок перед обедом не ел сла-
дости, дабы не испортить аппетит, третьи 
радеют за сохранение режима и не разре-
шают ребёнку засиживаться у телевизора 
позже определённого времени и т.д.

Но бывает, что один из родителей реша-
ет эти запреты проигнорировать. Причины 
могут быть разные – папе надоело слушать, 
как канючит ребенок, выпрашивая конфету 
или чипсы, и он с помощью подобной по-
блажки попытался смотивировать чадо на 
уборку по дому, да и  просто не захотел пор-
тить себе нервы из-за такой, по его мнению, 
ерунды.

Первая реакция. Понятное дело, что 
большинство мам в таких случаях сразу же 
выскажут мужу всё, что они думают о его пе-
дагогических способностях и об отношении 
к здоровью ребёнка. После чего торжествен-
но объявят чаду, что они с папой совершили 
недопустимое. Для полноты эффекта можно 
ещё добавить: «Ещё раз такое повторится...»

Как правильно поступить. В первую 
очередь, постарайтесь сдержаться. Как уве-
ряют психологи, даже если папа разрешил 
ребёнку заменить чипсами полноценный 
обед, вреда от этого будет меньше, чем от 
психологического стресса, который вызовет 
затеянный вами скандал.

К тому же не стоит ставить папу с ре-
бенком на один уровень виноватых. Вообще 
откажитесь от идеи выставлять папу винова-
тым в присутствии ребёнка. Во-первых, та-
ким образом вы безвозвратно рушите папин 
авторитет (а он в деле воспитания ребёнка 
вам ещё не раз понадобится). А во-вторых, 
вы даёте ребёнку оружие для дальнейше-
го манипулирования вами. Быстро уловив 
существующие между вами противоречия, 
он в дальнейшем будет мастерски на них 
играть, добиваясь желаемого.

Ну и, наконец, дети болезненно воспри-
нимают любые конфликты родителей. Ведь 
для ребёнка они представляются недели-
мым целым. А уж если причиной этих кон-
фликтов оказывается сам ребёнок, то для 
него это становится мощным стрессом.

Поэтому всё несогласие с папиным ре-
шением нужно высказать ему непременно 
наедине. А ребёнку объяснить, что случив-
шееся было временным отступлением от 
правил, которое вы с папой в данном случае 
сочли возможным допустить. Но в будущем 
постарайтесь всё же придерживаться уста-
новленных правил.

Ситуация 2. Злой и добрая

Папа демонстрирует строгость нрава. 
Например, требует, чтобы ребёнок ве-
чером убрал игрушки, ругает за плохую 

отметку или просто ведёт себя чересчур хо-
лодно. Вам очевидно, что папа не прав. На-
пример, малыш уже устал, и собрать игруш-
ки ему явно не по силам, плохая оценка, на 
ваш взгляд, не заслуживает сурового пори-
цания, да и вообще папины ласка и тепло ре-
бёнку нужны не меньше, чем мамины.

Первая реакция. Вмешаться в папин 
процесс воспитания, высказав всё, что вы о 
нём думаете. После этого пожалеть ребёнка 
и объяснить ему, что папа не прав.

Как правильно поступить. Даже если 
вам кажется, что папа несправедлив, не 
надо тут же бросаться за него заступаться, 
делая выговор папе.

Это не значит, что вы должны отвернуть-
ся от ребёнка, оставив его один на один с 
несправедливой, на ваш взгляд, ситуацией. 
Объясните ему, что папа просто очень рас-
строился из-за того, что он не убрал игруш-
ки или получил плохую оценку. Но при этом 
он ни в коем случае не стал меньше любить 
ребёнка. Это главная мысль, которую ваше 
чадо должно усвоить с раннего детства – 
даже если родители недовольны какими-то 
его поступками, они всё равно продолжают 
его любить и будут делать это всегда. Ребё-

нок должен твёрдо знать, что родители ни-
когда его не разлюбят.

Потом отдельно с папой обсудите соз-
давшуюся ситуацию, выясните, оправданна 
ли была его суровость или вопрос можно 
было решить более мягкими способами.

И после этого все вместе соберитесь за 
столом переговоров и спокойно, доброже-
лательно обсудите создавшуюся ситуацию. 
Если неизбежные в вашей жизни разногла-
сия будут обсуждаться открыто и спокойно, 
то в будущем вашему ребёнку будет легче 
договариваться с окружающими и находить 
решение в сложных вопросах.

Ситуация 3. Рёва-корова

Не секрет, что многие папы очень бо-
лезненно воспринимают, когда ре-
бёнок начинает плакать. Мамы, как 

правило, быстро находят выход из подоб-
ной ситуации – перестают разговаривать 
на повышенных тонах, обнимают малыша, 
пытаются его успокоить.

Папы же часто, наоборот, при виде слёз 
ребёнка, а особенно сына, буквально вы-
ходят из себя. Повышают голос, призыва-
ют прекратить истерику и т.д. Чаще всего 
так ведут себя мужчины, чей плач в детстве 
тоже не вызывал у родителей большого со-
чувствия и воспринимался как попытка до-
биться желаемого. Ну а уж плачущего сына 
они воспринимают вообще как катастрофу: 
«Ты что, как девчонка!». Не секрет, что в со-
знании многих родителей до сих пор живуч 
крайне вредный стереотип о том, что маль-
чикам плакать не пристало.

Первая реакция. Часто мамы в этой си-
туации встают на сторону папы и начинают 
требовать от ребёнка, чтобы он успокоился 
сию же минуту. Мама как бы сама чувствует 
вину за подобное поведение ребёнка и та-
ким образом пытается её искупить. «Давай 
потакай истерикам, потом он тебе на голову 
сядет», – этот папин аргумент часто оказы-
вается действеннее здравого смысла.

Как следует поступить. В данной си-
туации папа находится в плену не только 
стереотипа о том, что плачущий ребенок 
– это непременно капризный истерик, но и 
ложного представления о том, что папе над-
лежит быть строгим. На самом деле папе, 
как и маме, в первую очередь надо быть 
любящим. Конечно, задача по соблюдению 
дисциплины и основных норм поведения 
обычно ложится именно на папины плечи. 
Но это никак не подразумевает, что папа 
должен демонстрировать эмоциональную 
чёрствость. И уж тем более – требовать её 
от ребёнка.

Запрет на слёзы вызывает у ребёнка 
страх и ощущение собственной беспомощ-
ности. Кроме того, запрет на выражение 
чувств (а запрет на слёзы относится к этой 
категории) – один из самых коверкающих 
психику. И заодно – взрослую судьбу вашего 
ребёнка.

Мальчики, с детства привыкнув к тому, 
что плакать им не полагается, во взрослой 

жизни привыкают держать все эмоции в 
себе. А это чревато всевозможными пробле-
мами – как с психикой, так и со здоровьем.

Кроме того, папе девочки вообще не 
следует демонстрировать излишнюю суро-
вость. Поскольку первое знакомство с ми-
ром мужчин девочка получает именно через 
папу. И если она сполна получала от него 
защиты, тепла и любви, то в будущем у неё 
не будет проблем с выбором достойного 
спутника жизни. Дочери же эмоционально 
холодных и излишне суровых отцов, как пра-
вило, выбирают себе в партнёры мужчин, не 
способных ни на тепло, ни на заботу.

Поэтому маме ни в коем случае нельзя 
вместе с папой призывать ребёнка «немед-
ленно прекратить реветь». Однако и делать 
замечания папе в этот момент тоже бес-
смысленно.

Как мы уже сказали выше, ваш муж, судя 
по всему, сам вырос в семье, где существо-
вал запрет на эмоции. Поэтому в первую 
очередь вам придётся постепенно приучать 
мужа раскрываться. Сделать это будет не-
легко.

Интересуйтесь его чувствами, мыслями, 
планами, но при этом ни в коем случае не 
критикуйте услышанное. Муж должен почув-
ствовать к вам доверие, понять, что вы лю-
бите его любым – и сильным, и слабым. То 
ощущение, которого он недополучил в дет-
стве. Конечно, взрослому человеку сложно 
меняться. Но постепенно он сам научится 
не стесняться своих эмоций и станет с боль-
шим пониманием относиться к проявлению 
их у ребёнка.

Ситуация 4. Стань таким, 
как я хочу

Не секрет, что многие родители меч-
тают, чтобы ребёнок реализовал те 
мечты, которые дороги именно им. А 

потому в воспитании они пытаются привить 
чаду интерес именно к той сфере, в которой 
мечтали состояться сами. Нередки ситуа-
ции, когда каждый из родителей пытается 
культивировать в ребенке прямо противо-
положные качества, перетягивая канат на 
себя. Мама, например, мечтает видеть в 
сыне музыканта, а отец – инженера.

Первая реакция. Гнуть свою линию, 
рассчитывая, что рано или поздно ребёнок 
всё-таки признает её правоту.

Как следует поступить. Если вы хотите 
вырастить уверенного человека, способного 
добиться успеха именно в интересующем 
его деле, важно лишь бережно следовать 
природе самого ребенка, его внутренним 
склонностям, не навязывая своё собствен-
ное видение его судьбы.

Словом, в деле воспитания, как и в во-
просах семейной жизни, очень важно ста-
раться слушать и понимать не только себя. 
Это позволит и с ребёнком общий язык на-
ладить, и с супругом взаимопонимание со-
хранить.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ

РЕБЁНОК 
НЕ ЗНАЕТ, КЕМ 
ХОЧЕТ БЫТЬ
Нам в следующем году уже школу 
оканчивать, а он так и не решил, 
куда поступать. При этом, когда я 
ему советую различные профес-
сии, он говорит, что не хочет этим 
заниматься. Но чем хочет и сам не 
знает. Как быть? Куда направить?

Игорь, Нижний Новгород.
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В 16-17 лет еще не знать, какую про-
фессию выбрать, - это вполне нор-
мально.

В старшем подростковом возрасте 
гораздо важнее не столько исчерпы-
вающее понимание того, кем хочешь 
стать, когда вырастешь, сколько ос-
воение навыков самопонимания, са-
моанализа, осознания особенностей 
своей личности, характера, темпера-
мента, способностей и уязвимостей.

Адекватное представление о са-
мом себе даст возможность реали-
стично подойти и к выбору будущей 
профессии. Часто в представлении 
подростка обнаруживается некий 
идеальный образ профессии, свя-
занный с внешними атрибутами, на 
которые чаще всего ориентируют-
ся подростки. Но осознанный под-
ход включает в себя понимание, что 
профессия – это то, чем он будет за-
ниматься каждый день много часов 
подряд. Однако необходимо также 
понимать, что конкретно в этой дея-
тельности будет доставлять ему ра-
дость и удовлетворение.

Поначалу это может вызвать 
разочарование и даже отторжение. 
Никакой романтики. С другой сторо-
ны, понимание сильных сторон своей 
личности, темперамента, характера 
и способностей помогут осознать, 
насколько именно вы сможете вы-
полнять данную работу и какой смысл 
внесет она в вашу жизнь, в чем вы 
сможете найти радость, удовлетво-
рение, каких целей сможете достичь 
благодаря именно этой профессии. 
Например, повар много часов про-
водит на ногах на большой жаркой 
кухне среди кастрюль и сковородок, 
но он счастлив, что умеет вкусно го-
товить, гости остались довольны и 
сыты. (Так можно проанализировать 
практически любую профессию).

Но даже если такой разговор не 
даст быстрого результата, не отча-
ивайтесь и не будьте категоричны. 
У некоторых людей процесс поиска 
себя затягивается на долгие годы, 
когда все вузы окончены и дипломы 
получены. Мы все знаем людей, име-
ющих определенный диплом, кото-
рые занимаются совершенно другим 
делом и вполне преуспели. Слава 
богу, сейчас есть возможность полу-
чения и второго, и третьего образо-
вания.

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Если вы цепляетесь за свою 
привязанность, то предлагаете 
другому не любовь, а цепь, ко
торая опутывает вас обоих. Лю
бовь может существовать только 
в условиях полной свободы».

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

Ребёнок – главное богатство любой семьи

Как не развестись из-за воспитания ребёнка

НЕДЕТСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ
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Фильм режиссёра Алексея Германа «Проверка на дорогах» 
на экраны страны вышел в 1985 году и сразу же по полно-
му праву стал считаться одним из лучших на тему Великой 
Отечественной войны. Для того времени необычным было 
то, что впервые главным героем фильма стал не привыч-
ный «плакатный патриот» нашей Родины с безупречной для 
советских лет биографией, а бывший власовец Александр 
Лазарев (его блестяще сыграл советский актёр Владимир 
Заманский).

По сюжету фильма этот красноармеец, не выдержав 
страшных условий немецкого плена, согласился пойти на 
услужение к врагу. Он вступил в ряды одного из так называ-
емых «восточных батальонов», которых немцы формирова-
ли из разного рода предателей – формально эти батальоны 
считались частью «Русской освободительной армии» гене-
рала Власова. Историкам известно, что многие пленные 
красноармейцы специально шли в это войско, чтобы при 
первой возможности бежать к своим. Таким оказался и Ла-
зарев, который перешёл к партизанам.

В фильме показано, что встретили его партизаны нела-
сково – не могли простить ни плена, ни самого факта пре-
бывания в рядах РОА. Только после специальной проверки 
на одной из зимних дорог, когда Лазарев из партизанской 
засады лично застрелил двух немцев, холодок отчуждения 
стал таять. И всё же партизаны полностью не доверяли 
перебежчику. Такое недоверие дошло до того, что однажды 
бывший власовец в отчаянии едва не покончил жизнь само-
убийством – из петли его вытащили лишь в самый послед-
ний момент.

Как видно из фильма, реабилитация Лазарева, по сути, 
произошла только после его героической смерти, когда 
партизаны совершили налёт на крупную железнодорожную 
станцию с целью захвата эшелона с продовольствием – в 
ходе завязавшегося боя Лазарев с пулемётом в руках до са-
мого конца прикрывал отход своих товарищей...

Операция «С Новым годом!»
Мало кто из кинозрителей тогда знал, что в основе фильма 
лежала подлинная история человека, имя которого режис-
сёр Герман даже не стал менять. Сам же фильм  снят по 
мотивам документальной повести отца режиссёра, извест-
ного писателя Юрия Германа, написанной в 60-е годы, – по-
весть называлась «Операция «С Новым годом!». Несколько 
позднее один из героев повести, чекист Георгий Иванович 
Пяткин (он стал прототипом другого персонажа фильма – 
партизанского командира Ивана Локоткова в исполнении 
актёра Ролана Быкова), написал воспоминания под назва-
нием «Крах Цеппелина». Были ещё публикации в псковской 
прессе от местных историков... Вот из этой литературы и 
стало известно о настоящем подвиге Александра Иванови-
ча Лазарева.

Этот человек действительно в начале войны был при-
зван в Красную армию, потом были плен и служба у вла-
совцев. В 1943 году Лазарев вместе с другими солдатами 
РОА бежал в лес, оказавшись в рядах Первой Ленинград-
ской партизанской бригады. По всей видимости, партизаны 
действительно проверяли его долго и жёстко, как в фильме. 
А иначе было нельзя! Немцы забрасывали в партизанские 
отряды сотни своих агентов, выступавших под совершен-
но разными личинами, засылались даже дети, вражеские 
шпионы. И горе было тем отрядам, кто проявлял излишнюю 
доверчивость: «засвеченные» агентами партизанские со-
единения немцы уничтожали буквально под корень... Тем 
не менее первые проверки Лазарев успешно прошёл, став 
полноценным бойцом бригады.

А в самом конце 1943 года началась более тщательная 
проверка с многочасовыми допросами и опросами. Дело 
всё в том, что особый отдел бригады решил провести опе-
рацию по захвату документов немецкой шпионской школы, 
расположенной в деревне Печки Псковской области. В этой 
школе готовили диверсантов по заброске в партизанские 
отряды и в тылы Красной армии.

Чтобы выполнить это задание, требовалось сначала вне-
дрить в школу своего агента. Выбор пал именно на бывшего 
власовца Лазарева. С Александром тогда лично беседовал 
начальник контрразведки бригады, лейтенант госбезопас-
ности Георгий Пяткин, который после долгих раздумий ре-
шил рискнуть, полностью доверившись бывшему измен-
нику. С разработанной чекистами легендой Лазарев ушёл 
к немцам... Через некоторое время через связных он дал 
знать партизанам, что его внедрение прошло успешно.

В конце декабря 1943 года Лазарев сообщил парти-
занам: можно приступать к проведению операции. Тогда 
была подготовлена специальная группа захвата. И вот в 
первый день нового, 1944, года к разведшколе на санях 
подъехали люди, одетые в форму СС. Лазарев в качестве 

начальника караула лично встретил гостей. Они прошли в 
школу, забрали с собой всю документацию, списки аген-
тов и одного из заместителей руководителя школы. После 
чего разведчики вместе с Александром Лазаревым и со 
всеми трофеями тихо, без лишнего шума исчезли в зим-
ней ночной мгле...

Эта акция, проведённая в новогоднюю ночь, так и вошла 
в историю российских спецслужб под названием операция 
«С Новым годом!» – название повести Юрия Германа при-
жилось у историков. А вот главный исполнитель операции 
Александр Лазарев не дожил до Победы – он погиб спустя 
месяц после операции, в январе 1944 года, во время тяжё-
лых боёв по прорыву блокады Ленинграда: в ходе партизан-
ской атаки на железнодорожную станцию был сражён пу-
лемётной очередью... За свой подвиг по захвату вражеских 
документов он уже после войны посмертно был награждён 
орденом Отечественной войны...

Обыкновенная биография 
необыкновенного времени
Родился Александр Иванович Лазарев в 1923 году в селе 
Шатки Нижегородской губернии. Его отец, Иван Николае-
вич Лазарев, был из того поколения, на долю которого вы-
пали все суровые испытания ХХ века. В 1916 году был при-
зван в армию, где и прослужил до 1923 года, приняв участие 
в Германской и в Гражданской войне. Иван Николаевич слу-
жил на Балтийском флоте. В Кронштадте получил редкую 
тогда специальность военного водолаза...

Домой он вернулся с молодой беременной женой На-
тальей – привёз её из Кронштадта. Она родила первенца 
Александра. Потом на свет в 1925 году появился и второй 
сын – Валентин. Но вскоре Наталья умерла от тифа, оставив 
мужа с двумя малолетними детишками. Иван женился во 
второй раз на местной девушке Анне Морозовой. Иван Ни-
колаевич по делам работы уехал в Казахстан, где родилось 
у него ещё двое детей – дочь Валентина и сын Николай. В 
1932 году он вместе с семьёй вернулся в Шатки. Несмотря 
на то что первенцы мужа ей были неродные, Анна Михай-
ловна Лазарева никогда не делала разницы между ними и 
своими детьми, ко всем относилась ровно и всех любила, 
жили они  очень дружно.

Александр был не просто старшим сыном в семье. Про 
таких раньше говорили – первый парень на деревне. Очень 
живой и порой хулиганистый характер, душа любой компа-
нии, умел играть на многих музыкальных инструментах – от 
гитары до балалайки. Односельчане с теплотой вспоминали 
его и в годы после войны.Примерно таким же весёлым, не-
унывающим он остался и в памяти партизан Первой Ленин-
градской бригады...

В 1940 году Александр окончил 9 классов и уехал из 
Шатков в областной центр, город Горький, на судострои-
тельный завод «Красное Сормово». Он поступил в систему 
охраны ВОХР – пропуск ему был выдан 19 июля 1940 года. 
Чтобы получить оружие, Саша приписал себе четыре года, 
обозначив себе год рождения 1919-й....

В 1941 году Александр Лазарев ушёл добровольцем в 
Красную армию. Был послан на краткосрочные курсы ко-
мандиров-танкистов. Выпущен в звании младшего лей-
тенанта командиром танковой роты. Перед отправкой на 
фронт эшелон с его воинской частью остановился на ночь 
на станции Арзамас, это с десяток километров от родных 
Шатков. Саша, по словам родных, ушёл в самоволку домой, 
чтобы хотя бы на миг повидать родных. Возвращался уже 
под утро. Провожать его в предрассветных сумерках пошёл 
младший брат Коля. За окраиной Шатков Саша отправил 
мальчика обратно домой. На прощание он потрепал бра-
тишку по голове и сказал:

– Ну, давай... Может, больше и не увидимся...
Осенью 1941 года Александр попал в плен, потом был 

немецкий лагерь, вербовка во власовскую армию, побег к 
партизанам, участие в операции «С Новым годом!» и гибель 
в боях за Ленинград... Война забрала у семьи Лазаревых 
обоих старших сыновей. Брат Александра Валентин, при-
званный в Красную армию, пропал без вести в августе 1944 
года. Глава семьи Иван Николаевич как опытный военный 
водолаз был призван в 1942 году. Служил на Черноморском 
флоте, участвовал в обороне Севастополя. Он умер в 1949 
году – не выдержало сердце...

…5 мая 2016 года, к очередной годовщине Победы 
на мемориальном военном комплексе районного центра 
Шатки была торжественно открыта памятная доска в честь 
партизанского разведчика Александра Ивановича Лазаре-
ва. Вот так спустя много лет герой вернулся на свою малую 
родину.

 Вадим АНДРЮХИН.

90 ИСТОРИЙ 
                       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.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА 24-25 СТР.
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Движущая сила возрождения
В советское время храм был закрыт и обезглавлен, фак-
тически превратился в руину. В начале XXI века прохо-
дили восстановительные работы. Отреставрированная 
церковь была освящена митрополитом Георгием в сентя-
бре 2013 года, и теперь ежегодно во вторую субботу пер-
вого осеннего месяца отмечается как День села Хирино. 
Сельский праздник, по сути, стал региональным.

Гости на него приезжают не только из соседних райо-
нов и Сарова, но и областного центра. И, как правило, не 
только для того, чтобы посмотреть выступления россий-
ских звезд, которые охотно отзываются на приглашение 
выступить здесь, в прошлом году, например, на торже-
ства приезжала и выступала певица Пелагея, но и посе-
тить восстановленный храм, в котором теперь хранится 
частица мощей Иоанна Предтечи.

Эта неистребимая жажда духовности и любви к малой 
родине как раз и являются движущей силой восстанов-
ления порушенной в прежние перестроечные годы эко-
номики Шатковского района. Приметы этому уже видны 
во многом.

Так, поселок Светлогорск, который славился тем, 
что здесь в 1918 году было создано одно из первых со-
ветских хозяйств – совхоз «Власть Советов», а потом 
ставший базовым для снабжения продуктами работни-
ков ВНИИЭФ и жителей закрытого города Арзамас-16 
и обанкротившийся в ходе проводимых реформ, теперь 
тоже постепенно возрождается. Появился эффективный 
инвестор – ПК «Нижегородская картофельная система», 
который на орошаемых землях, богатых черноземом, вы-
ращивает картофель, другую овощную продукцию и по-
ставляет ее в крупные торговые сети.

В сельском хозяйстве района заняты 11 сельхозпред-
приятий. Они в этом году расширили посевные площади. 
Например, сахарной свеклы посеяно 1556 гектаров. Кар-
тофель и морковь и другие овощные культуры занимают 
1120 и 230 гектаров соответственно. Кроме того, заре-
гистрировано 17 крестьянских (фермерских) хозяйств, и 
11,2 тысячи личных подсобных хозяйств, доля которых в 
производстве сельхозпродукции весьма существенна - 
свыше 40 процентов.

Проблему сбыта выращенного на подворьях успеш-
но решает районное потребительское общество, где 
налажена выпечка хлеба и хлебобулочных изделий, пе-
реработка мяса. Колбасный цех райпо работает исклю-
чительно на сырье, закупаемом у населения. Ассорти-
мент выпускаемой здесь продукции мало чем отличается 
от крупного мясокомбината, он насчитывает двенадцать 
наименований. Вкус и качество шатковских колбас, коп-
ченостей по достоинству оценили и в Нижнем Новгороде. 
На традиционных сельскохозяйственных ярмарках про-
дукция расходится, что называется, на ура.

У района богатый потенциал для развития туризма и 
оздоровления.

Здесь открыты различные целебные источники и 
лечебные грязи, которые могут служить базой для ор-
ганизации курорта местного значения. К тому же сама 
лечебная местность Шатковского района является весь-
ма благоприятной и по климатическим условиям. Тем не 
менее, прежде всего дальнейшее развитие Шатковского 
района связывают с состоянием реального сектора эко-
номики, и не только ведущей ее отраслью – сельским 
хозяйством. Ее промышленный сектор представлен ма-
шиностроением и металлообработкой, пищевой про-
мышленностью, электроэнергетикой и деревообработ-
кой. Ключевыми предприятиями отрасли являются ООО 
«Шатковский завод нормалей», ПО «Шатковский хлеб», 
ООО «Дельта Трафо». Последнее из предприятий зани-
мается производством, ремонтом, модернизацией и ре-
конструкцией трансформаторного оборудования и явля-
ется единственным такого рода в России.

В ЭТОМ ГОДУ ЖИТЕЛИ СЕЛА ХИРИНО, ОДНОГО 

ИЗ СТАРЕЙШИХ СЕЛ ШАТКОВСКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, БУДУТ ОТМЕЧАТЬ 

ЕГО 436-ЛЕТИЕ. ГЛАВНОЙ ДОСТОПРИМЕ-

ЧАТЕЛЬНОСТЬЮ СЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕРКОВЬ 

УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ, 

ПОСТРОЕННАЯ В СТИЛЕ РУССКОГО БАРОККО 

НА СРЕДСТВА КНЯЗЯ АНДРЕЯ ПУТЯТИНА В 

1729 – 1758 ГГ. АВТОРСТВО ПРОЕКТА МНОГИЕ 

ПРИПИСЫВАЮТ ЗНАМЕНИТОМУ ЗОДЧЕМУ 

ВАСИЛИЮ БАЖЕНОВУ.

ГДЕ ДОРОГА, ТАМ И ПУТЬЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
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Заряжены на потребителя
Глава МСУ Шатковского района Максим Николаевич Межевов 
рассказывал, что лет тридцать назад в ЗАО «Нижегородская 
производственная компания «Электрические машины», а 
сейчас предприятие носит название «Дельта Трафо», наблю-
далась иная, чем сейчас, картина. Правда, в то время это был 
Лесогорский завод «Ремтрансформатор», который создан в 
1967 году для обслуживания энергоемких производств, ис-
пользующих электрические машины и трансформаторы и, 
прежде всего, для построенной подстанции на линии высоко-
го напряжения Куйбышев – Москва. 

– На заводе, как вспоминают старожилы, куда ни глянешь, 
везде все было забрызгано машинным маслом: станки, стены, 
пол, – рассказывает Максим Николаевич. – А сегодня это об-
разец современной производственной площадки. Везде чи-
стота и порядок... Отмечаемые им внешние перемены в пол-
ной мере соответствуют и изменениям, которые произошли 
в самом производственном процессе и вывели предприятие 
на ведущие позиции на российском рынке производства, ре-
монта, модернизации и реконструкции трансформаторного 
оборудования.

Продукцию компании хорошо знают энергетики, метал-
лурги, машиностроители, железнодорожники России, стран 
СНГ и Европы и, прежде всего, по качеству, соответствующе-
му самым высоким международным стандартам. Начальник 
производства ООО «Дельта Трафо» Алексей Александрович 
Горбунов рассказывает, что качественный прорыв предпри-
ятию обеспечила их заряженность на потребителя.

– Сначала это было увлечение бережливым производ-
ством, интерес к которому подогревало, в частности, из-
учение опыта такой известной японской компании, как 
«Тойота». Было интересно, как они вышли на производство 
конкурентной продукции. Начали сами избавляться от по-
терь, совершенствовать технологический процесс и таким 
образом первую партию разработанных нами электропеч-
ных трансформаторов поставили в одну из металлургических 
компаний Казахстана. Эффект оправдал все наши ожидания и 
ожидания партнеров: компания в результате получила на одну 
плавку металла больше, чем это было раньше.

Собственно, индивидуальный подход к каждому заказчику 
сегодня и определяет стиль работы ООО «Дельта Трафо», хотя 
порой приходится решать сложные задачи. Но в коллективе, 
где большинство молодежи, такие задачи как раз любят. На-
пример, на Новокузнецком металлургическом комбинате по-
ставленный новый трансформатор не дал нужного эффекта. 
Мощность его нужно было увеличить в два раза, но при этом 
габариты должны были остаться прежними, дабы разместить 
его в той же ячейке. Мы с этой задачей тоже успешно справи-
лись, и вот уже четыре года оборудование работает исправно 
и металлурги хорошо отзываются о нем.

Нынешнее состояние экономики таково, что кардинально 
обновлять оборудование, в том числе трансформаторного 
предприятия, не торопятся. Хотя хорошо известно из архивов 
с документацией на сервисное обслуживание трансформато-
ров, которые достались нам практически со всей России, об-
новление необходимо. И мы к этому готовимся. Главное ведь, 
что для поставок такого оборудования, которое производим 
мы? Это сроки. Раньше на изготовление трансформатора 
уходило до двух месяцев. Для заказчика это большой срок, 
который чреват финансовыми потерями. Мы реально можем 
сократить его. В том числе и за счет собственного техниче-
ского перевооружения. Сейчас у нас проходит тестирование 
закупленной в Германии линии по раскрою электротехниче-
ской стали. Запущен в работу новый обмоточный цех. Неко-
торые станки и оборудование мы усовершенствовали сами, 
причем сделали это по аналогу иностранных образцов.

В желании же работать нашему коллективу не занимать. 
Признанием его заслуг является то, что в разные годы «Дель-
та Трафо» (НПО «Электрические машины») становились лау-
реатами национальной премии «Во славу Отечества», между-
народной премии «Элита национальной экономики».

Алексей ГОРБУНОВ, 
начальник производства ООО "Дельта Трафо"
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Под новые требования – новый завод
– Сегодня на смену старым ГОСТам, по которым в России 
и строились дороги общего пользования, пришли новые 
требования, прописанные Техрегламентом Таможенного 
союза, в том числе и к асфальтобетонным смесям. Соответ-
ствовать им старые заводы могут, разве что пройдя глубокую 
модернизацию, – рассказывает Алексей Иванович Нестеров. 
– Мы посчитали, что затраты на нее будут сопоставимы со 
стоимостью нового комплекса, тем более что монтаж его за-
нял не так много времени. А в результате на выходе получили 
продукцию – асфальтовую смесь, отвечающую самым высо-
ким требованиям. Да и банк нам пошел навстречу, оформив 
в лизинг приобретенное оборудование. Думаю, окупится оно 
довольно быстро.

Производственный процесс на новом асфальтовом заво-
де практически полностью автоматизирован, обслуживают 
его всего восемь человек, тогда как на старом АБЗ прихо-
дилось держать куда более значительный штат. А это опять 
же снижение затрат. А производит он до 1300 тонн смеси в 
сутки. Под такую производительность предприятию явно не 
хватает заказов. И Алексей Иванович видит в этом несовер-
шенство проводимых ныне торгов. Раньше, по его словам, 
к предприятиям, участвующим в конкурсах на подряды по 
строительству и ремонту дорог, допускались только те, кто 
имел определенную производственную базу, нужную технику, 
соответствующий уровень квалификации кадров и опыт таких 
работ.

– Сегодня же таких требований к участникам конкурса 
не предъявляют. Победителя определяют по предложенной 
минимальной цене работ. Доходит до смешного, что претен-
дуют на дорожные объекты аграрные предприятия, у которых 
ни опыта, ни соответствующей техники, ни тем более кадров 
нет. Потом подряд они предлагают у них выкупить специали-
зированной дорожной организации за более высокую цену. 
Мы на такие предложения не реагируем – считаем, что мар-
ка, авторитет предприятия дороже. Тем не менее в системе 
торгов принципы отбора победителей надо менять.

Построили все, что было можно
Доброе имя «Строитель» зарабатывал годами, хотя дорога-
ми стал заниматься не сразу. Организация, на базе которой 
впоследствии возникло АО «Строитель», была создана в 1957 
году решением исполкома Шатковского районного Совета 
народных депутатов, утвердившим договор между колхозами 
района о создании межколхозной строительной организации 
– Шатковской МСО, впоследствии неоднократно реоргани-
зовывалась и переименовывалась.

Организация создавалась для капитального строитель-
ства на селе поначалу только объектов животноводства. 
Первые два года развивали собственную производственную 
базу. Создав базу, приступили к строительству объектов жи-
вотноводства, жилья, школ, детских садов, сельских Домов 
культуры. Как говорит Алексей Иванович, в Шатковском рай-
оне практически нет объекта, на возведении которого не тру-
дились их строители. За время существования организации 
было введено в действие более 2000 различных объектов: 27 
школ, 18 детских садов, 12 Домов культуры, помещения для 

крупного рогатого скота, свинарники, картофелехранилища, 
зерносклады, птицефабрика, мехмастерские. Построено 
более 410 тыс. кв. метров жилья, в том числе по таким зна-
чимым для села социальным программа, как «Переселение 
граждан из аварийного жилого фонда», для молодых специ-
алистов, для предоставления их детям, оставшимся без 
попечения родителей,

Перестроечные годы аукнулись организации тем, что 
объемы строительства резко сократились, и чтобы выжить, 
ей пришлось освоить технологию строительства и ремонта 
дорог. За последние 10 лет ею построено и отремонтиро-
вано более 250 км дорог. Кроме того, «Строитель» наладил 
производство несущих конструкций и изделий из бетона и 
сборного железобетона; асфальтобетонных смесей, ведет 
добычу песка, что значительно снижает затраты и делает 
предприятие конкурентоспособным на рынке дорожного 
строительства.

Дорогие дороги
В зоне ответственности «Строителя» почти 760 километров 
дорог не только в своем родном Шатковском районе, но 
и в соседних Первомайском и Дивеевском. Работы на них 
немало, и хорошо, что появился национальный проект «До-
роги», который как раз и направлен на то, чтобы увеличить 
объемы строительства и капитальный ремонт дорог. Тем не 
менее, как считает Алексей Иванович, выделяемых средств 
все равно не хватает, тем более что большинство автомо-
бильных дорог общего пользования находится в плачевном 
состоянии.

Реально снизить затраты на производство работ, по 
убеждению Нестерова, могло бы государственное регулиро-
вание цен на компоненты для производства асфальтобетон-
ной смеси, если речь идет об объектах, вошедших в нацпро-
ект «Дороги». Кроме песка, который добывают на двух своих 
карьерах, щебень и битум ПБВ 90 «Строителю» приходится 
покупать. Только, например, битума новому асфальтному 
заводу в смену надо 52 тонны, за которые надо заплатить 
1 млн 500 тысяч рублей. Отсюда и дороги у нас получаются 
дорогими.

Что касается возможностей предприятия по увеличению 
объема работ, то, как утверждает Алексей Иванович, за ними 
не станет. Производственная база «Строителя» отвечает 
всем необходимым требованиям. Только автотранспорта и 
спецтехники здесь насчитывается более 100 единиц. Плюс 
новый асфальтовый завод со своей производительностью. А 
самое главное, это кадры, в том числе и молодые, которым 
интересно осваивать новые технику и технологии.

«Строитель» – смело можно назвать градообразующим. 
На сегодняшний день в нём трудятся 340 человек. Кадрами 
здесь дорожат и стараются сохранить, не только выплачивая 
достойную заработную плату. Так, восемь специалистов, 
которые составляют костяк коллектива, получили от пред-
приятия квартиры с земельными участками. С ними заключен 
договор, согласно которому они должны отработать на пред-
приятии не менее 10 лет. Такая система закрепления кадров 
мало чем отличается от той, что существовала в советское 
время. Сам Нестеров считает, что она полностью оправдыва-
ет себя и в наше время. 

ГДЕ ДОРОГА, ТАМ И ПУТЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

АО «СТРОИТЕЛЬ» ШАТКОВСКОГО РАЙ-

ОНА АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ НЕСТЕРОВ 

СНАЧАЛА СКЕПТИЧЕСКИ ОТНЕССЯ 

К ИДЕЕ ПОКУПКИ АСФАЛЬТНОГО 

ЗАВОДА В КИТАЕ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО 

ВЫЛОЖИТЬ ЗА НЕГО НАДО БЫЛО АЖ 

72 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ, А ТАК КАК 

СВОБОДНЫХ ДЕНЕГ У ПРЕДПРИЯТИЯ 

НЕ БЫЛО, ТО ВОЛЕЙ-НЕВОЛЕЙ НАДО 

БЫЛО ОБРАЩАТЬСЯ В БАНК. НО КОГДА 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТУПИЛО, 

СМОНТИРОВАНО НА ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ БАЗЕ «СТРОИТЕЛЯ» И ПО-

ШЛА ПЕРВАЯ ПРОДУКЦИЯ, СОМНЕНИЯ 

ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННИКА 

РАЗВЕЯЛИСЬ САМИ СОБОЙ. И, БОЛЕЕ 

ТОГО, ОН ОДОБРИТЕЛЬНО ОТЗЫВА-

ЕТСЯ О МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ, В 

ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 

МАЛЫШЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

И ЕГО СЫН, ТОЖЕ АЛЕКСЕЙ, НАСТОЯВ-

ШИХ ПЕРЕД СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 

АО О ЕГО ПРИОБРЕТЕНИИ.

Алексей НЕСТЕРОВ, Председатель совета директоров АО «Строитель» 
Шатковского района Нижегородской области



«Их было трое, тех, кто офици-
ально в документах именовался 
«оперативно-розыскной груп-
пой» Управления контрразвед-
ки фронта...». Так начинается 
роман писателя-фронтовика 
Владимира Богомолова «Момент 
истины (в августе 44-го)». Эта 
книга, написанная в 1972 году, 
до сих пор считается одним из 
лучших произведений детек-
тивного жанра не только у нас в 
стране, но и во всём мире...

Неослабевающая популярность романа 
«Момент истины» вполне объяснима. Это 
первое и, пожалуй, единственное художе-
ственное произведение, повествующее о 
работе советской военной контрразведки 
в годы войны. У нас были написаны горы 
книг о всех родах войск, добывавших по-
беду на полях сражений, в том числе и о 
разведке, которую прославили известные 
мастера литературного жанра: Василий 
Ардаматский, Вадим Кожевников, Юлиан 
Семёнов. Вспомним только названия книг 
и одноименных фильмов: «Сатурн почти не 
виден», «Щит и меч», «Семнадцать мгнове-
ний весны»...

Андропов был в шоке

А вот военная контрразведка, суще-
ствовавшая во время войны под 
названием СМЕРШ («Смерть шпи-

онам»), долго оставалась вне внимания 
наших писателей. Вот об этих людях и 
решил в начале 70-х годов написать быв-
ший войсковой разведчик Владимир Бого-
молов, автор таких произведений о войне, 
как «Зося» и «Иван» (по последней повести 
режиссер Тарковский снял фильм «Ивано-
во детство»).

Действие романа разворачивается в 
августе 1944 года в лесах Западной Бе-
лоруссии, только что освобождённой от 
немецкой оккупации. Леса тогда кишели 
недобитыми бандами националистов, де-
зертиров, власовцев, остатками окружен-
ных фашистских частей – такая тяжёлая 
обстановка в тылах Красной армии весьма 
способствовала деятельности вражеских 
разведывательных групп.

Одна из таких групп под кодовым на-
званием «Неман» вызывала особую тре-
вогу у нашего командования. Судя по 
перехваченным радиограммам, «Неман» 
прекрасно ориентировался в нашей при-
фронтовой зоне и передавал немцам 
точные данные о передвижении частей 
Красной армии. Тем самым под угрозу 
ставилась намечавшаяся операция по 
нашему наступлению в Прибалтике. Для 
розыска «Немана» была сформирована 
оперативно-розыскная группа из трех че-
ловек: капитана Алёхина, старшего лей-
тенанта Таманцева и лейтенанта Блино-
ва. После долгих и мучительных поисков 
методом проб и ошибок группа вышла 
на след «Немана». В последний момент 
командование хотело свернуть деятель-
ность группы и просто провести войско-
вую операцию с прочесыванием леса. Но 
в этом случае диверсанты были бы просто 
уничтожены. А между тем требовалось 
обезвредить не только диверсантов, но и 
их источник информации в штабе Прибал-
тийского фронта. А для этого нужно было 
захватить вражеских лазутчиков живыми.

Буквально в канун начала войсковой 
операции находившаяся в засаде группа ка-
питана Алёхина обнаружила троих шпионов 
из «Немана», пробиравшихся в форме офи-
церов Красной армии к месту радиосвязи. 
Несмотря на то, что уже был получен при-
каз оставить место засады, капитан принял 
самостоятельное решение о поимке врага. 
Под видом офицера комендатуры капитан 
устроил шпионам проверку документов.

В романе это изображено как напря-
женная психологическая дуэль Алёхина, 
игравшего роль простоватого комендатур-
щика, и старшего немецкой разведгруп-
пы, одетого в форму советского капитана. 
Шпионы не выдержали первыми. Началась 
перестрелка, в результате которой глав-
ный диверсант был убит, а двое других, 
включая радиста, захвачены в плен...

Когда роман вышел в свет, среди пер-
вых его читателей оказался сам председа-
тель КГБ Юрий Андропов. Прочитав книгу, 
он был в шоке. Книга оказалась насыщен-
ной подробностями оперативной контрраз-
ведывательной работы, методами которой 
продолжали пользоваться наши спецслуж-
бы, но самое главное – текст романа богато 
иллюстрировался документами СМЕРША, 
которые в 1972 году еще считались за-
секреченными. Андропов устроил подчи-
ненным головомойку, провели даже слу-
жебное расследование среди архивистов 
госбезопасности на предмет того, кто мог 
открыть писателю секретную информа-
цию. Расследование выявило поистине 
сенсационные вещи.

Оказывается, архивов Богомолову 
никто не открывал. Основываясь на соб-
ственном фронтовом опыте и интуиции, 
писатель создал чисто художественное 
произведение с вымышленными героями, 
с придуманным им самим сюжетом и... с 
такими же придуманными документами. 
Но при этом всё было оформлено настоль-
ко мастерски и правдоподобно, что роман 
создавал впечатление почти документаль-
ного повествования.

Говорят, Андропов, узнав об этом, был 
восхищен. Лично питавший слабость к 
произведениям литературы, он так сказал 
о Богомолове: «Вот это голова! И не про-
сто талантливый писатель, но и настоящий 
разведчик-профессионал, сумевший рас-
познать методы работы и немцев, и наших 
органов».

Наши и не наши

Когда писателя спрашивали о людях, 
ставших прототипами главных геро-
ев, он чаще всего говорил о собира-

тельном облике. Хотя и не отрицал, что в 
основе всё-таки лежали конкретные чело-
веческие судьбы. В 1976 году в журнале 
«Наш современник» вышла статья, которая 
описывала судьбы людей, послуживших 
прообразами главных героев и второсте-
пенных персонажей.

Судя по этой публикации, прототип 
капитана Алёхина погиб при задержании 
вражеских агентов в декабре 1944 года 
в Польше; прототип старшего лейтенан-

та Таманцева – погиб зимой 1945 года в 
окопном бою при неожиданном прорыве 
танковой группы немцев; прототип генера-
ла Егорова – умер вскоре после войны, не 
дожив до 50 лет; прототип подполковника 
Полякова после войны окончил военную 
академию, стал генералом и прослужил в 
армии ещё четверть века; прототип лейте-
нанта Блинова во время войны был артил-
леристом и в контрразведке ни одного дня 
не служил, тем не менее закончил войну 
Героем Советского Союза...

Но был в романе ещё один герой, кото-
рый незримо присутствует в повествова-
нии с самого начала, но явно проявляется 
лишь в финале. Это старший немецкой 
разведгруппы, выведенный под фамили-
ей Мищенко. Русский эмигрант, с детства 
ненавидящий коммунистов. С 1938 года 
перешел на службу в немецкий абвер, 
множество раз он забрасывался в наш тыл, 
выполняя различные поручения немцев. 
По личному приказу Гитлера ему было при-
своено звание майора германской армии.

Автору этих строк кажется, что наибо-
лее реальным прототипом Мищенко могла 
послужить не менее легендарная и вполне 
реальная личность генерал-майора немец-
ких вооружённых сил Бориса Алексеевича 
Смысловского. До революции граф Смыс-
ловский был одним из лучших офицеров 
Русской императорской армии. Активно 
участвовал в белом движении, возглавляя 
контрразведку корпуса генерала Бредова.

После разгрома белогвардейцев 
Смысловский уехал в Германию. И в 1928 
году был зачислен на курсы Академии 
Генерального штаба германской армии. 
Видимо, тогда же он начал сотрудничать 
и с абвером. Перед войной Смысловский 
в чине немецкого майора возглавлял так 
называемую разведывательную «Север-
ную группу», действующую в составе гер-
манских войск, нацеленных на Ленинград. 
С началом боевых действий группа Смыс-
ловского перебралась в оккупированный 
Псков.

Там Смысловский организовал специ-
альную разведшколу – курсантов набира-
ли из числа советских военнопленных и 
перебежчиков. Шпионы, подготовленные 
Смысловским, организовали в 1941-1942 
годах несколько крупных диверсий в ты-
лах Волховского и Ленинградского фрон-
тов. А в 1943 году немцы повысили графа 
в звании и перевели под Варшаву в цен-
тральную разведшколу абвера, где он воз-
главил так называемый зондерштаб «Р» 
(«Россия»). В задачу зондерштаба входила 
борьба с партизанами и организация раз-
ведывательно-диверсионных рейдов в со-
ветский тыл. В конце войны, имея звание 
генерал-майора германской армии, граф 
скрылся в княжестве Лихтенштейн. А в 
1946 году перебрался в Аргентину. Его пы-
талось привлечь на работу американское 
ЦРУ, но граф отказался, так как пересмо-
трел многие свои прежние взгляды. В од-
ной из эмигрантских газет он написал:

«Русским надо быть очень осторожны-
ми при столкновении с антисоветской про-
пагандой... Надо хорошо проанализиро-
вать, где кончается антикоммунистическая 
пропаганда и где начинаются столкнове-
ния экономических интересов и ненависть 
к русскому народу».

Смысловский умер на 91-м году жизни 
5 сентября 1988 года. Как написал один из 
его биографов: «Вместе со Смысловским 
были погребены многие тайны его неор-
динарной жизни»...

Вадим АНДРЮХИН.

 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ

Актёр Евгений Миронов в роли капитана Алёхина
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ОВЕН (21.03-19.04)
В начале недели будьте готовы к 
изменениям, которые буквально 

перевернут вашу жизнь с ног на голову. 
Однако вы полностью готовы к такому по-
вороту событий и со всем разберетесь. 
Да, возможно, на это придётся потратить 
больше времени и сил, чем хотелось бы, 
но результат того стоит.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Самое время для того, чтобы за-
кончить все старые проекты и при-

ступить к новому этапу своей жизни. Не 
стесняйтесь просить поддержки у близ-
ких. Они прекрасно понимают, как тяжело 
обходится «жизнь с чистого листа», поэто-
му готовы помочь.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Всего за несколько дней вы сможе-
те завершить все запланированные 

дела, добиться поставленных целей. При-
чём по собственному желанию, энергия 
так и бьёт через край. Но не увлекайтесь, 
иначе вы можете быстро перегореть.

РАК (22.06-22.07)
Появятся новые идеи, связанные 
с работой, станет ясно, как можно 

укрепить профессиональные связи, за-
кончить сложные сделки. Но, помните, 
что сейчас ответственные решения лучше 
принимать самостоятельно.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Сейчас вы сами можете решать, на 
чем сосредоточиться. Обстоятель-

ства благоприятны для самых разных дел. 
Вероятны удачные совпадения, какие-то 
необычные происшествия.

ДЕВА (23.08-23.09)
Сейчас важно не поддаваться на 
провокации. Это поможет принять 

правильные решения в сложных обстоя-

тельствах и сделать верный выбор. Может 
повезти в делах, где вы совсем не рассчи-
тывали на успех.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Будьте готовы к тому, что сразу 
добиться поставленных целей не 

удастся. Однако не стоит расстраивать-
ся. Совсем скоро перед вами откроется 
множество новых возможностей.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Вероятен успех в делах, с которы-
ми вы раньше не могли справиться. 

Самое главное, суметь посмотреть на про-
блему под другим углом - и тогда решение 
найдётся  само собой.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Неделя чрезвычайно щедра на не-
однозначные ситуации, странные 

происшествия, которые поначалу будут 
казаться почти невозможными. Не сто-
ит бросаться в омут с головой, лучше на 
время воздержитесь от опрометчивых 
поступков, сосредоточьте внимание на 
семье.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели может показаться, 
что наступил ваш звёздный час. Вы 

хороши в любом деле. Окружающим и осо-
бенно начальству будет сложно это не за-
метить. К тому же сейчас вы становитесь 
особенно привлекательными для окружа-
ющих. Так что ждите приятного и довольно 
крупного финансового поощрения.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Наступает время новых возможно-
стей. Будет легко что-то поменять к 

лучшему и в деловой сфере, и в личных от-
ношениях. Важна откровенность в обще-
нии с близкими. Если вас что-то тревожит, 
не бойтесь рассказывать об этом.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Сбавьте обороты и отдохните. На-
ступает спокойное время, подходя-

щее для учебы и сбора информации. Де-
ловые и личные встречи будут проходить 
хорошо, вы со многими легко поладите. 
Вероятны новые знакомства. Вам легко 
будет произвести впечатление.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 25 по 31 июля

Кем на самом деле были герои знаменитого 
романа Владимира Богомолова

МОМЕНТ 
ИСТИНЫ
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Новая школа и детский сад, капиталь-
ный ремонт больницы, в которой по-
явится современное оборудование, а 
также долгожданная автодорога – все 
эти перемены уже в ближайшее вре-
мя ждут жителей Дальнеконстанти-
новского района. На днях с рабочей 
поездкой здесь побывал губернатор 
Глеб Никитин, который лично осмотрел 
строящиеся социальные объекты, про-
гулялся по улицам и пообщался с мест-
ными жителями.

1 сентября в поселке станции Сурова-
тиха распахнёт свои двери новая школа. 
Просторное здание, рассчитанное на 425 
мест, появится в рамках национального 
проекта «Образование».

Этого события местные жители ждали 
много лет.

– У нас очень талантливые дети, и их 
таланты надо развивать, – поделилась 
эмоциями мама пятиклассницы и будуще-
го первоклассника Елена Смирнова. – В 
новой школе, например, откроется бас-
сейн, которого никогда не было не только 
в Суроватихе, но и во всем Дальнекон-
стантиновском районе. И мы очень гор-
димся, что в нашей школе он будет. Это 
важно и для физического развития, и для 
поддержки здоровья, и для дальнейших 
спортивных достижений.

Ещё один объект, который также по-
явится в районе благодаря нацпроекту 
«Демография» – детский сад «Солнышко». 
В новом здании будут расположены ясли 
на 60 мест для малышей до 3 лет.

Глеб Никитин поручил руководству 
министерства образования и главе райо-

на взять все работы на объекте под 
личный контроль.

– Надеюсь, что вы понимаете 
важность появления в рабочем по-
селке детского сада, в котором так-
же будут ясельные группы. В рамках 
национального проекта мы должны 
создавать все условия для воспита-
ния детей, – заметил губернатор.

К новому году детсад для самых 
маленьких жителей посёлка должен 
быть открыт.

Большие перемены наступят и 
в сфере здравоохранения региона. 
Так, во время посещения централь-
ной больницы стало известно, что со-
всем скоро здесь появится кабинет 
лечебной физической культуры. Гу-
бернатор уже дал поручение област-
ному минздраву проработать вопрос 
и отремонтировать помещение.

Позднее на встрече жители рассказали 
главе региона, что сейчас есть сложности 
с прохождением в районе маммографи-
ческих обследований. На маммографию 
жительниц направляют в другие районы 
региона.

По словам главврача Дальнеконстати-
новской ЦРБ Александра Пакшина, сейчас 
нет возможности для того, чтобы обеспе-
чить стационарный маммограф в районе 
необходимой загрузкой.

Как отметил Глеб Никитин, изменить 
ситуацию поможет развитие мобильной 
диагностики в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение».

– В 2019 году в рамках национально-
го проекта запланировано приобретение 
двух передвижных флюоромаммографов, 
один из которых будет ориентирован на 
обслуживание населения южных райо-
нов Нижегородской области, в том числе 
Дальнеконстантиновского, – добавил гу-
бернатор.

Также во время встречи жители по-

сёлка Тепелево обратились к губернатору 
с вопросом о плохом состоянии местного 
Дома культуры. По словам жителей села, 
ДК располагается в здании, построенном 
в XIX веке, которое не соответствует со-
временным требованиям.

Предложение о строительстве ново-
го Дома культуры губернатор поддержал. 
Сейчас разработана проектная докумен-
тация, предусматривающая выделение на 
проект более 20 миллионов рублей. Кста-
ти, в этом году в регионе в рамках нацио-
нального проекта «Культура» планируется 
капитально отремонтировать 15 ДК.

Ещё одна проблема, которая волнова-
ла многих – дорога Ключищи – Подлесо-
во. Прошлым летом автомобилисты объ-
езжали по ней пробку, в результате она 
оказалась разбита. На состояние дороги 
жители района неоднократно жаловались 
и районным властям, и губернатору Гле-
бу Никитину. Как результат – уже в начале 
этой недели подрядчики приступили к её 
ремонту. К 1 октября ремонт дороги будет 
завершён.

Как отметил глава региона, качество 
дорожного покрытия – одна из наиболее 
актуальных проблем для каждого района. 
Для её решения был запущен националь-
ный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», а также исполь-
зуются средства регионального и муници-
пального бюджетов.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Как нацпроекты улучшат жизнь нижегородцев?

Глеб Никитин лично осмотрел 
строящиеся объекты



19 июля сотни нижегородцев со-
брались посмотреть на знамени-
тых гостей III фестиваля «ГОРЬКИЙ 
fest». Люди толпились у оград, де-
вушки садились на плечи к парням.

Первым на красной дорожке у 
Театра драмы на Большой Покров-
ской появился президент фести-
валя Михаил Пореченков, который 
въехал на громко рычащем мото-
цикле.

– Миша, вы гений, – встретил 
актёра приветственными криками 
один из поклонников.

Следом за знаменитым актё-
ром на красную дорожку вышла 
продюсер Горький fest Оксана 
Михеева. Вместе они встречали 
остальных гостей конкурса – Ан-
дрея Мерзликина, Светлану Ка-
мынину, Дарью Повереннову, 
Анну Чурину, Анну Цуканову-Котт 
и Александра Котта, Даниила Сте-
клова и многих других.

Посетили открытие фестиваля 
и известные нижегородские по-
литики. На праздник приехал даже 
губернатор Глеб Никитин с женой 
Екатериной. Как отметил глава 
региона, открытие ГОРЬКИЙ fest – 
долгожданное событие.

– Идея фестиваля была ре-
ализована в 2017 году, и тогда это было две площадки и всего 

10 тысяч участников. Уже 
в прошлом 2018 году – 12 
площадок и 70 тысяч участ-
ников фестиваля, – заявил 
губернатор. – Открытая 
площадка – летний киноте-
атр на Нижневолжской на-
бережной – стала для нас 
символом возрождения 
культурного развития горо-
да. Более того, это вызвало 
в нас еще большие амбиции 
– мы заговорили о стадио-
не. И удивительным обра-
зом это получается! Кроме 
того, мы еще расширили 
географию кинопоказов – 
будут работать областные 
площадки, и таким образом 
фестиваль дойдет до всей 
Нижегородской области. 
Это очень важно, потому 
что мы приобщаем жителей 
областных городов к ново-
му российскому кино, к со-
временному российскому 
искусству.

После торжественного от-
крытия фестиваля в Ниже-
городском драмтеатре 
звёзды отправились на 
продолжение праздника. 
Вместе с руководством 
региона они посетили от-
крытый кинотеатр на Ниж-
неволжской набережной. 
Именно там, где официаль-
ного открытия фестиваля 
ждали остальные жи-
тели нашего города, 
по мнению многих, 
и происходило 
самое интерес-
ное.

Некоторые 
к и н о з в ё з д ы , 
как, например, 
Светлана Камы-
нина, известная 
по роли Анаста-
сии Кисегач в се-
риале «Интерны», 
сменили тяжёлые 
вечерние платья на 
простые и лёгкие. 
Актриса прибы-
ла на набереж-
ную чуть раньше 
остальных и успе-
ла застать знаме-
нитый нижегород-
ский закат. Недолго 
думая она отправилась 
ловить удачные кадры на 
телефон.

Однако долго оста-
ваться неузнанными у 
знаменитых гостей фе-
стиваля не получилось.

– Можно с вами сфо-
тографироваться? – сразу 
подходит к только что вышед-
шему из автомобиля Андрею 
Мерзликину нижегородец.

Актёр незамедлительно улы-
бается и кивает. Позже, во время 
его выступления на сцене перед 
нижегородцами неожиданно вы-

ключилось электричество – по-
гас свет, большие экраны. Но 

артист сразу же нашёл вы-
ход из положения – он спу-
стился к зрителям и начал с 
ними фотографироваться, 
раздавать автографы, об-
щаться. К нему тут же при-
соединились и другие кол-

леги.
– Честно говоря, 

не хотела сегодня 
сюда идти, друзья 

заставили, – рас-
сказала нижего-
родка Марина 
Ильяшина. – 
Думала, что я 
там не видела, 
кино и дома 
п о с м о т р е т ь 
могу, а звёзд 
только на сце-

не и увидим. 
А оказалось, 
что здесь про-
сто волшебно! 
Невероятная 
а т м о с ф е р а 
к и н о т е а т р а 

под открытым 
небом, прекрас-

ный вид на набе-
режную… А звёзды 
общались с нами, 

ф о т о г р а ф и р о в а -
лись, отвечали на 

вопросы. Были очень 
терпеливыми.

И это неудиви-
тельно, ведь, по 

словам Михаила 
Пореченкова, фе-

стиваль стал действи-

тельно важным и ожидаемым 
городским событием именно 
благодаря зрителям.

– Мы с радостью привозим 
вам молодое российское кино, 
мы радуемся, что залы полные, 
что люди интересуются, идут, 
переживают, смотрят, поэтому 
все, что мы делаем для вас – для 
жителей и гостей города, – ради 
вас мы и делаем фестиваль, – по-
приветствовал гостей Михаил 
Пореченков. – Заполненные залы 
кинотеатров в городе, потряса-
ющая атмосфера в летнем фе-
стивальном кинотеатре на Ниж-
неволжской набережной – все 
это вселяет в нас здоровый оп-
тимизм и очень мотивирует про-
должать наше дело. Как известно, 
наша жизнь измеряется проекта-
ми. Вот мы с продюсером фести-
валя Оксаной Михеевой меряем 
жизнь годом – не календарным 
Новым годом, а моментом, когда 
придет следующий фестиваль. 
Вот сейчас наступил для нас но-
вый год. Мы уже так сроднились с 
городом и с фестивалем, и хотя я 
питерский, а чувствую, что ниже-
городец, и это приятно!

Поддались общему настрое-
нию праздника даже обычно су-
ровые нижегородские политики. 
Губернатор Глеб Никитин вместе 
с супругой Екатериной, улыбаясь 
и разговаривая, прогулялись по 
набережной. И даже сфотогра-
фировались на специальной пло-
щадке фестиваля. 

Открытие фестиваля в этом 
году стало ярким и запомина-
ющимся событием для многих 
нижегородцев. Будем надеяться, 
что праздник станет для нашего 
города настоящей традицией, 
которая будет радовать жителей 
города ещё долгие-долгие годы.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Александра  

ВОЛОЖАНИНА.

Нижегородцы встретились со звёздами российского кино

                        ЭТО НАДО ВИДЕТЬ

ПОПАЛИ  
В КАДРЫ
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
25 июля

День Ночь

+25  +27° +15  +17°

Пятница,
26 июля

День Ночь

+16  +18°

Суббота,
27 июля

День Ночь

+15  +17°

Воскресенье,
28 июля

День Ночь

Понедельник,
29 июля

День Ночь

+13  +15°

Вторник,
30 июля

День Ночь

+14  +16° +7  +9°

Среда,
31 июля

День Ночь

+15  +17° +9  +11°+7  +9°+26  +28° +24  +26° +14  +16° +9  +11°

– магнитная буря.   Ветер – направление ветра
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Фестиваль со-
временного рос-
сийского кино «Горький fest» 

стартовал на днях в Нижегород-
ской области. На красную дорожку в Театр 
драмы приехали множество знаменитостей. 
А затем впервые в истории фестиваля они по-
сетили открытый кинотеатр на Нижневолжской набе-
режной, где пообщались с нижегородцами.

Михаил Пореченков 
появился эффектно

У Андрея Мерзликина 
поклонники то и дело 
просили сделать селфи

Наряд Евгения Воскресенского 
оказался одним из самых  
экстравагантных

Светлана Камыни-
на «выгуляла» на 
красной дорожке 
последний тренд – 
воздушное  
платье с брюками

Актриса Анна Цуканова-Котт 
приехала к нам в город вместе 
с семьёй 

Появление губернатора Глеба 
Никитина с супругой Екатериной 
вызвало шквал аплодисментов


