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КАКОЕ ЛЕТО  
ЖДЁТ  
НИЖЕГОРОДЦЕВ 2с.

6с.

А НУ-КА, ОТДОХНИ!

ПОЖАРНАЯ 
ТРЕВОГА

4с.

СТАЛИНА НА ВАС НЕТ
Кто виноват, что он снова  
становится популярным

Из-за своей беспечности  
нижегородцы  

лишаются домов

Куда поехать в отпуск, чтобы  
не разориться 24с.

МИЛЛИОН  
АЛЛЫХ
Сколько денег 
потратила  
Пугачёва  
на свой  
юбилей

8с.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ  
ДУМАЮТ УКРАИНЦЫ ПО  
ПОВОДУ ПОБЕДЫ ЗЕЛЕНСКОГО

24с.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Весна в этом году выдалась довольно 
тёплой. Уже несколько дней темпе-
ратура держится выше +10. Однако 
синоптики утверждают, что это тепло 
обманчиво и на майские праздники нас 
ждёт очередное похолодание. Когда 
же придёт долгожданное лето? И ка-
ким оно будет? 
Весна в этом году пришла рано и выда-
лась довольно тёплой. Нижегородцы бы-
стро сменили зимние пуховики и шубы на 
плащи и ветровки. Правда, как утверж-
дают синоптики, далеко убирать теплую 
одежду всё-таки не стоит.

– В конце этой недели ожидается ком-
фортная погода. Ночью не будет выхола-
живания. Минусы отменяются, темпера-
тура не опустится ниже нуля, как было на 
прошлой неделе, – рассказала начальник 
отдела метеопрогнозов Нижегородского 
гидрометцентра Ольга Мокеева. – Хотя 
это не означает, что заморозков не бу-
дет – в мае, скорее всего, похолодает. 
Но если посмотреть климатическую ле-
топись, у нас снег выпадал даже в июне.

Синоптики из российского 
Гидрометцентра тоже считают, 
что расслабляться не стоит. 

– Потепление на этой не-
деле не исключает климатиче-
ского похолодания, – объясня-
ет заведующая лабораторией 
Гидрометцентра Российской 
Федерации Людмила Парши-
на. – Чаще всего оно бывает 
на майские праздники. К тому 
же надо помнить о большом 
суточном ходе температуры, 
когда днём тепло, а ночью про-
хладно. Поэтому лучше сильно 
не раздеваться и носить много-
слойную одежду, чтобы не про-
студиться.

Однако насладиться теплом нижего-
родцы всё-таки смогут. По крайней мере, 
если верить синоптикам, лето обещает 
быть настоящим.

– На севере Приволжского округа, 
куда входит Нижегородская область, в 

первом летнем месяце ожидается де-
фицит осадков и температура, близкая к 
среднегодовым значениям: ночью 7-12 
градусов, днём – 17-22, – рассказала 
Людмила Паршина. 

– Как обычно, июль будет богат дож-
дями, грозами. Также он должен стать 
самым теплым летним месяцем, – объ-

ясняет заведующая лабораторией Ги-
дрометцентра Российской Федерации. 
– Ночная температура составит около 
11-16 градусов, а дневная – 22-27. В Ни-
жегородской области будет даже жарче, 
чем в Москве, потому что этот регион 
расположен восточнее, дальше от морей 
и океанов.

Лето нас ждёт долгое, потому что ав-
густ ожидается теплее, чем обычно.

– В августе температура ожидается 
выше климатической нормы, – заверя-
ет Людмила Паршина. – Ночная – 11–16 
градусов, дневная – 22–27. То есть можно 
сказать, что лето в Нижегородской обла-
сти задержится. Однако к концу послед-
него летнего месяца может и похолодать. 
В отдельные дни при облачности и осад-
ках ожидается 12-17 градусов.

Жаркие дни, когда температура под-
нимается выше +30, по словам нижего-
родского синоптика Ольги Мокеевой, мо-
гут быть в каждом месяце.

Будем надеяться, что лето в этом году 
и правда выдастся по-настоящему тё-
плым и продолжительным.

Анастасия КАЗАКОВА.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

В ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИТСЯ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Стало известно, когда отключат тепло в домах ниже-
городцев. Министерство энергетики и ЖКХ региона 
рекомендовало главам муниципальных районов и 
городских округов завершить отопительный сезон с 
26 апреля.

По нормативам, отопление можно отключать че-
рез 5 дней после того, как среднесуточная темпера-
тура установится не ниже +8 градусов. По прогнозам 
синоптиков, эти показания будут достигнуты к ука-
занным срокам.

– В связи с потеплением мы рекомендуем за-
вершать пуск тепла сначала в многоквартирных 
домах, а после – в школах, детских садах и больни-
цах, – отметил министр энергетики и ЖКХ Андрей 
Чертков.

После окончания отопительного сезона начнёт-
ся подготовка объектов к следующей зиме. Комму-
нальщики отремонтируют городские котельные и 
теплотрассы, проведут гидравлические испытания 
труб и проверят системы отопления в домах ниже-
городцев.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРОЙДЕТ 
ПО НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ
Парад Победы в Нижнем Новгороде традиционно за-
кончится его народной частью – шествием «Бессмерт-
ного полка». Каждый нижегородец может почтить па-
мять своего семейного героя, влившись в его ряды с 
фотографией фронтовика. Место и время сбора ко-
лонны – Верхневолжская набережная, 9 Мая, в 9.00. 
Регистрация участникам не нужна.

Региональное правительство выделило 400 тысяч 
рублей на бесплатные фотографии для малообеспечен-
ных жителей области. Чтобы получить помощь, нужно 
прийти в управление соцзащиты по месту жительства с 
паспортом и фотографией.

– Для сотрудников управления социальной за-
щиты населения большая честь быть причастными 
к такой великой гражданской акции. Мы готовы по-
мочь всем, у кого нет материальной возможности 
распечатать фотографию, – сказала директор управ-

ления Нижегородского района Галина Шемелева.
Сегодня на площади Минина и Пожарского стартует 

акция «Георгиевская ленточка». Добровольцы движения 
«Волонтеры Победы» раздадут нижегородцам более 30 
тысяч ленточек.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

ВНЕ ИГРЫ

ЧИСТЫЕ НАМЕРЕНИЯ

ХК «ДИНАМО» РАЗОРВАЛ КОНТРАКТ 
С ШАНЦЕВЫМ
Бывший губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев лишился поста генерального директора москов-
ского хоккейного клуба «Динамо». Он проработал в этой 
должности всего год. Новые собственники клуба – пред-
приниматель Аркадий Ротенберг и банк ВТБ – досрочно 
расторгли с ним контракт, изначально рассчитанный на 
пять лет.

– «Динамо» – это моя жизнь и моя любовь, поэтому я 
всё равно буду продолжать ходить на его матчи, а когда 
«Динамо» будет играть не с «Торпедо» – буду болеть еще и 
за «Торпедо», – признался на брифинге Валерий Шанцев.

Новым руководителем «Динамо» стал 40-летний Евге-
ний Кровопусков, который в прошлом был заместителем 
гендиректора клуба, а сейчас занимает пост вице-пре-
зидента Национального союза ветеранов дзюдо. Главным 
тренером остался Владимир Крикунов, а вот с игроками 
придется заново перезаключать контракты.

В нынешнем сезоне московские динамовцы неплохо 
выступили – команда прошла во второй раунд плей-офф 
Кубка Гагарина и уступила только московскому ЦСКА, ко-
торый в итоге стал обладателем кубка.

В минувшие выходные в Нижегородской области прошли субботники. Тысячи 
жителей вышли на улицы, чтобы привести в порядок улицы, скверы и парки от 
зимней грязи.

В субботниках приняли участие представители власти. Так, например, в 
парке Кулибина наводила чистоту министр культуры Надежда Преподобная. 
Гребной канал от мусора очищал министр экологии региона Денис Егоров, 
который пришёл на уборку вместе с семьёй.

 – Сегодня мне особенно приятно, что люди в свой выходной день нашли 
возможность и пришли на эту акцию, все вместе мы сможем сделать немнож-
ко чище и уютнее один из любимых уголков нашего города, – поделилась впе-
чатлениями Надежда Преподобная.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и его подчинённые работали 
недалеко от кремля – в Александровском саду. Во время уборки среди кучи 
пластиковой посуды и бутылок градоначальник нашёл необычный мужской 
перстень. Владелец потерянного украшения может забрать его в приёмной 
главы города.

В Нижнем Новгороде месячник по благоустройству продлится до 15 мая.

ПОПАЛ В КАДРЫ

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ МИНИСТР 
СОЦПОЛИТИКИ
Министерство социальной 
политики Нижегородской 
области возглавил Алексей 
Исаев, ранее исполнявший 
обязанности министра.  
До этого он два года ра-
ботал заместителем. Пост 
освободился после того, 
как прежний руководитель 
Андрей Гнеушев пересел в 
кресло заместителя губер-
натора.

Нового министра выби-
рали с помощью «Команды правительства» – регио-
нальный проект, реализуемый в рамках федеральной 
программы «Лидеры России». Ранее таким же обра-
зом были выбраны министр культуры Надежда Препо-
добная и министр экологии Денис Егоров.

– Алексей Исаев – первый и. о. министра, который, 
пройдя отборочные процедуры «Команды правитель-
ства» и подтвердив свои профессиональные компе-
тенции, назначен на пост, – отметил губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин. – Рассчитываю, 
что опыт поможет ему в решении глобальных задач, 
которые стоят перед регионом.

Алексей Исаев в новом качестве будет совершен-
ствовать механизм социального контракта и куриро-
вать участие региона в пилотном проекте по снижению 
уровня бедности.

ПОСТ ПРИНЯЛ

В ИНЯЗЕ СМЕНИЛСЯ РЕКТОР
В Нижегородской лингвистической академии 24 
апреля прошли выборы ректора. В них победила 
проректор по учебно-воспитательной работе Жанна 
Никонова.

– Сегодня состоялись два тура выборов. В финал 
прошли Сергей Саможенов и Жанна Никонова, – рас-
сказал уполномоченный по правам студентов НГЛУ 
Олег Пикунов. – В финальном голосовании Сергей 
Николаевич получил 43 голоса, а победила Жанна 
Викторовна с 51 голосом. Она очень компетентный 
человек, который работает в университете всю свою 
трудовую деятельность. Благодаря ей НГЛУ выдели-
ли грант на развитие студенческих объединений.

Жанна Никонова с отличием окончила нижего-
родский иняз, после чего осталась работать в уни-
верситете. Её научно-педагогический стаж состав-
ляет 30 лет.

К новой должности она приступит после июня, 
когда её кандидатуру утвердят в федеральном пра-
вительстве. До этого управлять университетом будет 
прежний ректор Борис Жигалёв.

ВЫШЛИ В ПЛЮС
Нижегородцев ждёт тёплое и продолжительное лето

«Чем больше прав у нас будет, тем 
менее мы свободны».

Елена МИЗУЛИНА, 
член Совета Федерации

(о порядке регулирования интернета).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

НИЖЕГОРОДСКИЕ ЧИНОВНИКИ УБРАЛИ УЛИЦЫ Алексей Исаев будет 
бороться с бедностью

Надежда Преподобная навела 
чистоту в парке

Нижегородцам помогут сделать фотографии бесплатно

Дождей этим летом будет мало
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ВАСИЛИЙ ВЛАСОВ, 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

23-летний парла-
ментарий Василий 
Власов раскритико-
вал программы «Ка-
меди клаб» и «Наша 
Раша» за шутки про 
депутатов. «Это от-
вратительно. Шутят 

про депутатов всё время: депутаты и 
депутаты, и во всём они виноваты, и 
икру они ложкой едят, и лобстеров», 
– возмутился народный избранник. 
По его мнению, политическая сатира 
должна быть шире и распространять-
ся на правительство и губернаторов.

...И это верно! Какие с депутатами 
могут быть шутки! К тому же депутат 
депутату рознь – кто-то лобстеров ест, 
а кто-то трюфели, у кого-то «Бентли», 
а у кого-то – частный самолёт. Нельзя 
же всех под одну гребенку! Надеемся, 
юмористы прислушаются к совету на-
родного избранника и также высмеют 
меню и привычки министров. В про-
тивном случае надо обязать их это сде-
лать законодательно!

КОММУНАЛЬЩИКИ ИЗ КУЛЕБАК
В Кулебаках ме-
мориал воинам, 
погибшим в годы 
Великой Отече-
ственной войны, 
покрасили в... яр-
ко-розовый цвет. 

Фотографии «благоустройства» по-
явились в соцсетях. Местные жители 
предположили, что розовая краска 
осталась после ремонта школы. В ад-
министрации назвали инцидент «не-

допустимым» и пообещали во всём 
разобраться.

...Так тут и разбираться нечего! Пора-
доваться надо за людей – у коммунальщи-
ков Кулебак вся жизнь в розовом цвете! 
Вероятно, такое же радостное мироощу-
щение они хотели подарить и своим зем-
лякам. Так что мемориал в Кулебаках надо 
рассматривать как «объект современного 
искусства». Теперь администрация долж-
на обязать его авторов устроить еще и 
«перформанс» – по перекраске обелиска 
в более подходящие цвета.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

В Нижнем Новгороде во 
время реконструкции 
уничтожили уникальный 
памятник архитекту-
ры. Дом был закрыт 
баннером, и поэтому 
разрушение не сразу 
заметили. Оказалось, 
что разрешения на снос 
никто не давал. 
Кто виноват и понесет 
ли он наказание?

Стены плача

Муниципалитет передал 
дом Ассоновой-Кра-
сильникова в безвоз-

мездное пользование Нижего-
родской епархии в 2017 году. 
Церковь обязалась отрестав-
рировать его с соблюдением 
всех требований, предъявля-
емых к памятникам архитек-
туры.

Проект реконструкции 
выполнила владимирская 
компания «Региональный ин-
женерный центр», которая спе-
циализируется на реставрации 
исторических памятников. В 
ноябре прошлого года при-
казом управления госохраны 
левую часть дома (правая была 
построена позднее) включили 
в перечень вновь выявленных 
объектов культурного насле-
дия (ОКН).

После этого было решено, 
что проект не соответствует 
новому статусу здания, и для 
его реставрации необходимы 
специальные технологии. По-
этому в управлении госохран-
культуры разрешили работы 
только на правой части дома.

Здание завесили баннером 
и приступили к реставрации. 
Но неделю назад градозащит-
ники обнаружили, что памятник 
деревянного модерна снесён. 
На его месте возводят новый 
объект из пеноблоков. 

– Обрушились при прове-
дении работ деревянные пере-
крытия и стены, которые были 
полностью гнилыми, – пояснил 
директор фирмы Юрий Коваль. 
– Это обрушение было пред-
виденным, потому что здание 
передали епархии в аварийном 
состоянии.

Управление госохраны ОКН 
решило выяснить законность 
действий епархии. Но проку-
ратура не дала разрешения на 
проверку.

– Стены дома разобраны, 
сохранился ли деревянный 
декор – неизвестно. Кто ведет 
работы, есть ли у него лицен-
зия, допустил ли он наруше-

УМНО!...............

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

«Большинство людей даже не 
познали настоящих неудач – они 
просто отказались от борьбы».

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

В области незаконно уничтожили 
памятник архитектуры

СНОС 
ПОД ЗАНАВЕС

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК

ния – всё это может выявить 
только проверка, – рассказал 
и. о. руководителя управления 
Игорь Петров. – Я написал еще 
одно обращение в прокуратуру 
с просьбой о ее согласовании.

Представитель движения 
«Деревянные города» Марина 
Чуфарина заявила в полицию о 
преступлении, предусмотрен-
ном статьёй 243 УК РФ («Унич-
тожение или повреждение объ-
ектов культурного наследия»).

– Виновные обязаны поне-
сти наказание в соответствии с 
Уголовным кодексом и воссоз-
дать здание в его прежнем виде, 
– считает градозащитница.

Управление госохранкуль-
туры выдало официальное 
предписание Нижегородской 
епархии приостановить рекон-
струкцию. На данный момент 
остатки дома законсервирова-
ны, работа прекращена.

Сровняли с землей

К сожалению, это не пер-
вый случай уничтожения 
памятников архитектуры 

в регионе. Так, в 2014 году од-
ним росчерком прежнего ру-
ководства госохранкультуры 
лишили статуса 350 объектов 
XVII – начала XX веков.

В 2012 году для расши-
рения улицы Горького снесли 
двухэтажный каменный дом 
купца Чеботарева. Единствен-
ный в городе трехфасадный 
особняк с мезонином заранее 
был лишен статуса памятника 
архитектуры. Активисты ло-
жились под экскаватор, но их 
оттеснили вызванные бойцы 
спецназа.

В 2013 году уничтожи-
ли дом купчихи Гузеевой на 
Ильинской. Градозащитники 
пытались его отстоять, но про-
тив них выступило тогдашнее 
правительство области. Квар-
тал, в котором находился дом, 
готовили под застройку элит-
ными высотками. Его выкупила 
строительная компания «Ре-
гионИнвест-52», аффилиро-
ванная с супругой тогда мэра 
Нижнего Новгорода Олега Со-
рокина.

В 2017 г. в Балахне сров-
няли с землей Дом культуры 
железнодорожников – образец 
неоклассицизма. Здание внес-
ли в реестр ОКН, но суд отме-
нил решение. На следующий 
же день владелец дома Влади-
мир Глушков – депутат Земско-
го собрания и брат в то время 
главы района (оба сейчас в ро-
зыске) – уничтожил дом, не до-
жидаясь историко-культурной 
экспертизы.

В последнее время пред-
ставители власти взяли курс на 
сохранение культурного насле-
дия. Деревянную застройку на 
Славянской, которую спасали 
градозащитники только свои-
ми силами, включили в реестр 
выявленных ОКН. Впервые за 
20 лет в этом списке произо-
шло пополнение.

Эксперты эту позитивную 
тенденцию подтверждают.

– Когда только новая ко-
манда управления пришла к 
власти, она целенаправленно 
и методично настаивала на 
позиции, что исторический 
облик города и исторических 
поселений должен быть со-

В РЕГИОНЕ ВЫСАДЯТ НОВЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ
В 2019 году на территории Нижегород-
ской области собираются высадить свы-
ше 20 млн деревьев. По сравнению с 
предыдущим годом, зелени прибавится 
на 1000 гектаров, – это примерно 1300 
футбольных полей.

Кроме того, в этом году стартует 
пилотный проект по космическому мо-
ниторингу лесов. По словам директора 
регионального департамента лесного 
хозяйства Романа Воробьёва, часто лес-
никам не удаётся застать нарушителей 
на месте или сразу же обнаружить неза-
конную рубку в лесу и приехать на место, 
чтобы пресечь расхищение леса. Кос-
мический мониторинг позволит намного 
быстрее выявлять такие нарушения, а 
значит, эффективнее защищать природ-
ные богатства региона. Для начала мони-
торинг запустят в Семёновском, Соколь-
ском и Шахунском лесничествах.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ 
ОБЛАСТИ ВЫДЕЛЯТ 
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
Финансирование дорог в Нижегород-
ской области вырастет на 1,5 миллиарда 
рублей. Эта внушительная сумма будет 
направлена на ремонт дорог в городах и 
районах области. Еще около 300 млн ру-
блей будет направлено на создание пяти 
автоматических пунктов весогабаритно-
го контроля (АПВГК).

В рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в 2019 году Нижего-
родская область дополнительно полу-
чит 500 млн рублей. Деньги направят на 
строительство транспортной развязки в 
районе деревни Ольгино на пересечении 
автодороги Ряжск – Нижний Новгород и 
трассы Р-158.

ГОЛОДНЫЙ ВЕТЛУЖАНИН
Житель Ветлуги за-
брался в закрытый 
магазин «Пятёроч-
ка». Набрав това-
ров на 17 тысяч 
рублей, он хотел 
скрыться, однако 

тут подоспел охранник, среагировав-
ший на сигнализацию. Похититель не 
растерялся, тут же съел часть про-
дуктов, после чего скрылся. На сле-
дующий день он вернулся в магазин 

и похитил товаров еще на 4 тысячи 
рублей. На этот раз вора задержала 
полиция. Его приговорили к 4,5 года 
колонии.

...Да тут не наказывать, а посочув-
ствовать надо – это ж до какого состо-
яния человека довели, что он так на еду 
бросается! И вообще, может, это не гра-
беж был, а акция протеста против повы-
шения НДС. Надо было разобраться во 
всем! Одно радует – теперь регулярным 
питанием житель Ветлуги будет обеспе-
чен.

хранён, – отмечает градоза-
щитница Анна Давыдова. – За 
это время были приведены в 
порядок фасады к чемпионату 
мира у большинства объектов 
культурного наследия. Безу-
словно, в плюс новой власти 
надо поставить и то, что были 
сохранены даже не памятни-
ки архитектуры, а деревянное 
зодчество расселённое, целый 
комплекс. Конечно, дело дви-
жется непросто и небыстро, 
но движется в верном направ-
лении.

Уже в ближайшее время 
власти области намерены вос-
становить исторический об-
лик нашего региона. Сейчас в 
проекте масштабной рекон-
струкции четыре территории: 
«Старый Нижний» и «Старое 
Канавино» в Нижнем Новгоро-
де, а в районах – исторические 
центры Городца и Арзамаса. 
Масштабный проект был вклю-
чен в национальный проект 
«Жильё и городская среда».

По поручению губернатора 
Глеба Никитина в регионе  соз-
дадут рабочую группу, которая 
будет контролировать проект 
по восстановлению и разви-
тию исторических центров.

Ирина ВИДОНОВА, 
Юлия МАКСИМОВА.

От исторического дома почти ничего не осталось

ВЫСОКОВОЛЬТНУЮ ЛИНИЮ 
ПРОТЯГИВАЮТ ВОЗЛЕ ДОМОВ
Через село Нижняя Верея Выксунского 
района собираются протянуть высоко-
вольтную линию к новым коттеджам, по-
строенным в двух километрах. При этом 
столбы для ЛЭП устанавливаются на рас-
стоянии 4-5 метров от домов. При том, 
что по нормативам в этом случае вдоль 
линии электропередачи должна быть 
установлена специальная санитарная 
зона в 10 метров. Поскольку длительное 
воздействие электромагнитного поля 
повышает вероятность возникновения 
заболеваний сердца, сосудов и эндо-
кринной системы, разрушительно влияет 
на иммунитет и обмен веществ.

Жители написали коллективные жа-
лобы в администрацию, прокуратуру и 
Роспотребнадзор.

НА БОРУ ПРОДАЮТ ОДЕЖДУ С 
ФАШИСТСКОЙ СИМВОЛИКОЙ
В одном из магазинов сети «Ценопад» в 
городе Бор появились товары с атрибу-
тикой неофашистского формирования. 
На вешалках выставлены футболки-по-
ло с надписью «Азов» и эмблемой пол-
ка, на которой изображена перевер-
нутая свастика. Фотографии одежды с 
оригинальным дизайном появились в 
соцсетях.

Деятельность специального под-
разделения Национальной гвардии 
Украины «Азов» запрещена в России. 
По словам сотрудников магазина, они 
не знали, что означает незнакомая сим-
волика, и не придали этому значения. 

Магазины сети «Ценопад» есть в 
каждом районе Нижегородской обла-
сти и несколько – в областном центре. 
Нижегородцы предлагают проверить их 
все на наличие запрещенного товара.



В Нижегородской области появи-
лись первые жертвы сжигания 
сухой травы. Ежедневно пожар-
ные мчатся на очередной вызов. 
В результате собственной или 
чужой беспечности уже несколь-
ко семей остались без крыши 
над головой, а один мужчина 
даже лишился жизни.

Огонь на поражение

Трагедия произошла в деревне При-
тыкино Городецкого района Нижего-
родской области. 18 апреля 68-летний 

мужчина сжигал мусор возле своего дома, 
но поскольку погода стояла сухая, огонь 
быстро перекинулся на траву, а затем и на 
дом.

Пенсионер, по всей видимости, по-
пытался сперва самостоятельно потушить 
огонь, затем – спасти имущество, но в ре-
зультате погиб.

Когда пожарные прибыли на место, 
весь участок и дом уже полыхали. Тело хо-
зяина было найдено на пепелище после 
того, как пожар потушили.

Несколькими днями позже жертвой по-
жара едва не стала 45-летняя жительница 
села Владимирское Воскресенского рай-
она. Она попыталась самостоятельно по-
тушить быстро расползающееся по сухой 
траве пламя. В результате женщина полу-
чила сильные ожоги.

Ожог 2 степени рук и 15% груди в ре-
зультате аналогичного пожара получила 
75-летняя женщина в селе Архангельское 
Шатковского района.

С начала апреля пожары в Нижегород-
ской области стали практически ежеднев-
ным явлением, а иногда за день происхо-
дит сразу несколько. Причина – сжигание 
сухой травы на участках. Погода стоит 
солнечная, поэтому пламя быстро пере-
кидывается с одного участка на другой, а 
затем и на дома, лишая людей крыши над 
головой.

Так, в посёлке Досчатое городского 
округа города Выкса мужчина поджёг на 
своём участке сухую траву, но огонь быстро 
перекинулся сначала на его дом, а затем на 
соседский.

В результате и сам мужчина, и его сосе-
ди – бабушка и мама с семилетней дочкой 
остались без крова. К счастью, обошлось 
без человеческих жертв. Взрослые были 
на работе, а ребёнок – в школе. Вот только 
теперь жить им негде.

По факту пожара было возбуждено уго-
ловное дело по статье «Уничтожение или по-
вреждение имущества по неосторожности».

В деревне Елховка сжигание травы при-
вело к уничтожению семи домов.

Сразу 11 садовых домиков пострадало 
от пожара в Кстовском районе Нижегород-
ской области 22 апреля – три дома в СНТ 
«Березка» и восемь домов в СНТ «Отдых».

Пожарные бьют тревогу. Нижегородцы 
либо не понимают, либо не хотят понимать, 
что малейшей искры достаточно, чтобы по-
жар охватил целые гектары.

Горим!

Всего в этом году по состоянию на 23 
апреля, по данным ГУ МЧС России 
по Нижегородской области, на тер-

ритории региона произошло 488 пожаров 
сухой травы – это в 4,4 раза или на 377 
случаев больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. Площадь по-
жаров увеличилась в 5,3 
раза или на 260 тыс. кв.м.

– В этом году пожаро-
опасный период настал на 
всей территории области 
значительно раньше, чем 
ожидалось. Он является 
одним из наиболее опас-
ных, поскольку снег сошел 
полностью, а зелень только 
еще начинает появляться. В 
связи с этим уже сложилась 
неблагоприятная обстанов-
ка с пожарами, вызванная 
горением сухой травы, зарегистрированы 
случаи перехода огня на строения, – сооб-
щили в ГУ МЧС России по Нижегородской 
области.

В 14 случаях огонь с травы перешёл 
на жилые дома. В результате огнём было 
уничтожено 15 домов, семь из которых – 
жилые, а также ещё 43 строения.

Больше всего таких пожаров было за-

регистрировано в Арзамасском, Кстов-
ском, Починковском, Павловском, Сергач-
ском, Богородском и Лысковском районах 
области.

– В большинстве случаев виновниками 
пожаров явились люди преклонного воз-
раста, которые в силу своих физических 

возможностей, даже при 
большом желании, зачастую 
не способны предотвратить 
распространение огня по су-
хой траве, – сообщили в ГУ 
МЧС России по Нижегород-
ской области.

С каждым днём ситуация 
становится всё хуже и хуже. 
В среднем за сутки реги-
стрируется около 70 пожа-
ров, которые возникают из-
за поджогов травы, а случаи, 
когда огонь с травы перехо-
дит на строения, стали уже 
ежедневными.

С 23 апреля в Нижего-
родской области введён особый противо-
пожарный режим. Это значит, что при на-
ступлении IV – V класса пожароопасности в 
лесах посещение их будет запрещено. Уже 
сейчас под запретом разведение костров, 
выжигание травы и сжигание мусора в ле-
сах и населенных пунктах.

Марина СВИСТУНОВА.
Фото из архива редакции.
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ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА

Нижегородскую область охватили пожары

В ДЗЕРЖИНСКЕ 
ОБСТРЕЛЯЛИ ТРОЛЛЕЙБУС 
С ПАССАЖИРАМИ 
 Всё произошло вечером на пересе-
чении улиц Чапаева – Гастелло. Води-
тель троллейбуса услышала звуки вы-
стрелов и крики пассажиров. Женщина 
остановилась и сообщила о произо-
шедшем в диспетчерскую. В это время 
в салоне было семь пассажиров, все 
они сидели на другой стороне и, к сча-
стью, не пострадали.

Пули пробили заднее боковое стек-
ло и дверь. По всей видимости, неиз-
вестные стреляли из пневматического 
ружья. Сейчас полиция выясняет все 
обстоятельства происшествия.

БЕЗРАБОТНЫЙ УКРАЛ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАБОР
В Нижнем Новгороде руководитель од-
ной из компаний сообщил в полицию о 
краже металлического забора с терри-
тории на улице Бринского. Похищен-
ный забор директор оценил в 63 тысячи 
рублей.

Вскоре полицейские задержали по-
дозреваемого. Им оказался 27-летний 
житель Нижнего Новгорода, который 
нигде не работает и был ранее судим. 
Оказалось, мужчина разобрал забор и 
сдал его на металлолом. Против него 
возбудили уголовное дело по ст.158 
(«Кража») и заключили под стражу.

ПЬЯНАЯ АВТОЛЕДИ 
УСТРОИЛА МАССОВУЮ 
АВАРИЮ
Пьяная девушка устроила массовое 
ДТП в Кстовском районе Нижегород-
ской области. Авария произошла око-
ло полуночи на улице Магистральной в 
деревне Афонино. 21-летняя девушка с 
водительским стажем два года приня-
ла на грудь и села за руль своего «Шев-
роле Авео». В результате не выбрала 
безопасную дистанцию и врезалась в 
автомобили «Хендай», «Киа Соренто» и 
«Шевроле Нива».

В ДТП пострадала находившаяся в 
автомобиле «Хендай» 47-летняя жен-
щина. Она получила ушиб мягких тка-
ней шейного отдела, но от госпитали-
зации отказалась. Виновнице аварии 
грозит лишение водительских прав и 
штраф в 30 тысяч рублей.

НИЖЕГОРОДЕЦ ПРОДАЁТ 
МУМИЮ
На одном из популярных сайтов появи-
лось необычное объявление. Житель 
Автозаводского района Нижнего Нов-
города выставил на продажу... мумию. 
Зловещая чёрная фигура продаётся 
за 10 тысяч рублей. Также нижегоро-
дец предлагает купить статую Анубиса 
(древнеегипетский бог, который служил 
проводником в загробный мир) за 8 ты-
сяч рублей и скелет за 8 тысяч рублей.

Как нам рассказал сам нижего-
родец, все эти фигуры он заказывал 
специально для проведения квестов. 
После того  как квест закрылся, он вы-
ставил всех персонажей на продажу.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

        Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Жители Дзержинска стали жертвами 
отравления угарным газом в продук-
товом магазине. Трое сотрудников 
торговой точки потеряли сознание в 
разгар рабочего дня. Специалисты 
выяснили, что всему виной бензоге-
нератор, который вопреки здравому 
смыслу был установлен в помещении 
магазина. Следователи возбудили 
уголовное дело.
Днём 18 апреля к одному из домов на про-
спекте Циолковского города Дзержинска 
были стянуты всевозможные службы бы-
строго реагирования: скорая помощь, по-
жарные, МЧС, а также газовая служба.

В этом доме на первом этаже распо-
ложен продуктовый магазин крупной тор-
говой сети. Двери магазина были настежь 
открыты, но внутрь, как рассказали оче-
видцы, никого не пускали.

– Я как раз мимо проходила, видела, 
что женщине было плохо, – рассказала 
жительница Дзержинска Виктория. – Она 
то присаживалась на корточки, то встава-
ла и хватала ртом воздух… Лица на ней не 
было.

Вскоре выяснилось, что в тот злопо-
лучный день в магазине отключили элек-
троснабжение. Отключение было плано-
вым.

Чтобы не закрывать магазин и не те-
рять выручку, в магазине решили вклю-
чить бензиновый генератор. А чтобы 

мини-электростанцию не украли, устано-
вили её не на улице, а в подсобном поме-
щении.

Прибывшие на место сотрудники га-
зовой службы не знали, смеяться им над 
такой глупостью или плакать – ведь в ре-
зультате пострадали люди.

Замеры специалистов показали, что 
норма концентрации угарного газа в по-
мещении магазина была превышена в 
20 раз. Такого эффекта можно добиться, 
если, к примеру, завести автомобиль в за-
крытом гараже или квартире.

В больницу были экстренно до-
ставлены три женщины – 59, 40 и 38 
лет. Все они – сотрудницы магазина. 
Данных о пострадавших посетителях 
нет.

После оказания медицинской по-
мощи двух женщин  отпустили домой, 
а самая старшая до сих пор находится 
в больнице.

Пострадавшие рассказали меди-
кам, что чувствовали сильный запах 
бензина, но не успели среагировать – 
потеряли сознание.

Местные следователи организо-
вали проверку, после которой возбу-
дили уголовное дело по части 1 статьи 

238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности жизни и 
здоровья потребителей».

– Именно работа в замкнутом про-
странстве бензогенератора, который вы-
деляет угарный газ, и привела к отравле-
нию потерпевших, – сообщили в СУ СКР 
по Нижегородской области.

Расследование продолжается. Ви-
новным грозит до двух лет лишения 
свободы.

Виктория ГРОМОВА.

ГАЗОВАЯ АТАКА
Сотрудники магазина отравились угарным газом на работе

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

Пострадавших забрала «скорая»

ОГНЕВОЙ 
РУБЕЖ

 За нарушение правил по-
жарной безопасности в ус-
ловиях противопожарного 
режима грозит штраф. Для 
граждан: от 2 до 5 тысяч 
рублей. А если нарушение 
правил пожарной безопас-
ности привело к пожару с 
крупным материальным 
ущербом и уж тем более 
гибелью людей, то пред-
усмотрена уголовная от-
ветственность.

Имейте в виду

Беспечность обходится слишком дорого



Первый в истории страны Global City 
Hackaton завершился в Нижнем Нов-
городе. Исследователи, маркетологи, 
социологи, специалисты из области 
высоких технологий в течение трёх 
дней искали технологические решения 
для города, которые помогут изменить 
его к лучшему.
Цифровые технологии ближе, чем кажет-
ся. В ближайшее время в Нижнем Новгоро-
де планируется внедрить проекты, разрабо-
танные в ходе Global City Hackaton.

На протяжении трёх дней участники раз-
рабатывали IT-решения городских проблем 
по трём направлениям: открытый город, 
безотходный и доступный город. Всего уча-
стие приняли 17 команд.

– Инициатива проведения Global City 
Hackaton в Нижнем Новгороде очень хо-
рошая, мы ее с радостью поддержали, 
– отметил министр экономического раз-
вития РФ Максим Орешкин. – Видно, что 
эти проекты интересуют региональные 
и городские власти, они будут сейчас их 
воплощать в Нижнем Новгороде. Наша 
задача – те проекты, которые дойдут до 
финальной реализации, тиражировать по 
всей стране.

По итогам кропотливой работы в финал 
вышли восемь проектов.

– Все восемь проектов-финалистов – 
очень искренние, правильные, по моему 
мнению, они нужны не только нашему горо-
ду, но и всей стране. Это и проект «Доступ-
ное зрение», и «Помощь рядом», и «Сеня». 
Обязательно будем проводить хакатоны в 
будущем, потому что участники помогают 

посмотреть на город с другой стороны, – 
сообщил Владимир Панов.

Лучшим проектом в направлении «До-
ступный город» стало одноимённое мо-
бильное приложение команды Mixar. При-
ложение помогает слабовидящим людям 
пользоваться общественным транспор-
том. Оно построит маршрут, с помощью 
вибрации и голосового датчика просигна-
лизирует, когда приедет нужный автобус 
и на какой остановке нужно выходить. В 
разработке приложения принимал непо-
средственное участие Илья Лебедев, явля-
ющийся слабовидящим.

В направлении «Открытый город» на 
Global City Hackaton победила команда под 
началом нижегородского архитектора Ки-
рилла Пернаткина, которая разработала 
приложение «Симулятор парковочного про-
странства».

Приложение позволяет горожанам по-
нять, где в данный момент времени можно 
припарковаться, а специалисты смогут ана-
лизировать плотность парковки, чтобы про-
гнозировать, где парковок не хватает.

Лучшим в направлении «Безотходный 
город» стал проект «Антимусор» – цифро-
вая платформа, с помощью которой можно 
отследить движение каждого мусоровоза:  
региональные операторы смогут корректи-
ровать маршрут, чтобы тратилось меньше 

топлива и времени. А у жителей будет воз-
можность отметить на карте контейнеры, 
где мусор не убран вовремя.

– Очень понравилась атмосфера на ха-
катоне – молодежная, креативная, с верой 
в конкретные изменения, в конкретный ре-
зультат. Проекты абсолютно реализуемы с 
точки зрения необходимых ресурсов, они 
могут изменить нашу жизнь к лучшему и 
сделать ее более комфортной, – сказал Глеб 
Никитин, подводя итоги Global City Hackaton.

Команды-финалисты смогут продол-
жить разработку своих решений вместе с 
нижегородской мэрией и правительством 
области. Кроме того, при финансовой под-
держке партнеров мероприятия они встре-
тятся с менеджерами и специалистами му-
ниципалитетов в области «Умных городов» 
Амстердама, Барселоны и Лиона.

Марина СВИСТУНОВА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

БУРНАКОВСКУЮ НИЗИНУ 
НАЧАЛИ ОБСЛЕДОВАТЬ
Специалисты Российской академии наук 
(РАН) начали обследование загрязнённой 
нефтью Бурнаковской низины. Террито-
рия печально известна тем, что в этом 
районе на Волге регулярно появляются 
нефтяные пятна. Причина, по словам 
специалистов, в сильном загрязнении 
низины нефтепродуктами из-за пред-
приятий, которые здесь раньше распо-
лагались.

На эту проблему не раз обращал 
внимание губернатор Глеб Никитин. В 
итоге минэкологии региона вместе с 
РАН подготовили техзадание по выяв-
лению и оценке объектов накопленного 
вреда окружающей среде на территории 
Бурнаковской низины.

Результаты исследований будут из-
вестны к концу этого года. Они лягут в ос-
нову проекта рекультивации. 

«ЮПИТЕР» СНОВА ОТКРЫТ
В концертном зале «Юпитер» в Ниж-
нем Новгороде снова можно проводить 
концерты и спектакли. Нижегородский 
районный суд снял запрет на проведе-
ние культурно-массовых мероприятий.

Напомним, «Юпитер» спустя долгое 
время открылся 1 марта этого года. 
Однако, не проработав и месяца, зал 
закрыли по требованию прокуратуры. 
Причина – несоблюдение требований 
пожарной безопасности. Несколько кон-
цертов в итоге провели на других кон-
цертных площадках города.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

ДЕЛО ТЕХНИКОВ
Как благодаря технологиям изменится жизнь нижегородцев

Какие телеканалы можно будет бес
платно смотреть в цифровом качестве? 
Как установить цифровую приставку к 
телевизору? Как настроить цифру, если 
вы смотрите телевизор через антенну? 
На эти и другое вопросы по переходу 
Нижегородской области с 3 июня на 
цифровое эфирное телевещание ответят 
на региональной горячей линии – 
8 (831) 422-14-21.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Если ехать по Мызин-
скому мосту в сторону 
верхней части города, 
то на макушке Окского 
откоса можно увидеть 
гребень мусорного от-
вала. Он вырос всего за 
полгода. Это не первая 
нелегальная свалка, 
появляющаяся практи-
чески в центре Нижнего 
Новгорода.
Почему это происхо-
дит и как собираются 
бороться с мусорным 
беспределом?

Свалка вместо грядок

Свалка на улице Заов-
ражной появилась про-
шлой осенью. На месте 

двух гаражей в кооперативе 
«Металлист» появился забор с 
надписью на воротах «Ремонт 
самосвалов». Самосвалы и в 
самом деле потянулись к это-
му месту. Но не для ремонта, а 
с отходами, которые свалива-
ли прямо под откос. Экологи 
забили тревогу, Минэкологии 
и Росприроднадзор провели 
рейды, оштрафовали води-
телей. Но свалка продолжает 
работать до сих пор. Хотя её 
владельцы стали осторожней.

Мы позвонили по объявле-
нию о приёме мусора некоему 
Алексею под видом возмож-
ного клиента. Он назвал цены: 
маленький «КамАЗ» – 1,5 тыся-
чи рублей, большой – 2 тысячи. 
Но попросил приехать после 
окончания рабочего дня и не 
сообщил точного адреса. До-
говорились, что мы подъедем 
к району Заовражной улицы и 
дополнительно позвоним, что-
бы получить дальнейшие ука-
зания.

По некоторым данным, у 
владельцев свалки на Заов-
ражной существует целая сеть 
нелегальных мусорных полиго-
нов.

С одним из них, в садовом 
товариществе «Родник», давно 
безуспешно борются жители и 
экологи.

Свалку организовал Вла-
димир Володин, представив-
шийся садоводам риэлтером. 
Он скупал наделы в товарище-
ствах, в которых были склон, 
овраг или яма, – якобы под за-
стройку. 

На самом же деле Володин, 

организовал приемку строи-
тельного мусора. Когда люди 
поняли свою ошибку, над их са-
дами уже выросла стена отхо-
дов выше старых елей и стол-
бов электролиний.

Садоводы обращались 
во все инстанции, в том чис-
ле напрямую к президенту. На 
хозяина свалки завели уголов-
ное дело за самоуправство, 
правда, до суда оно не дошло 
– нетяжкая статья попала под 
амнистию.

А свалка после небольшо-
го перерыва продолжила свою 
работу.

– Появился Алексей Боло-
тов. Он обосновался в начале 
2018 года, – рассказал нам один 
из садоводов, попросивший не 
называть его имени. – Сказал, 
что Володин разрешил ему поль-
зоваться участками, и начал воз-
ить мусор. Что только не делали 
с этим Болотовым – таскали его 
в полицию, вызывали участко-
вых. Если Володин присыпал 

этот мусор грунтом, то Болотов 
привозил открыто доски от вет-
хих домов. Там проходит ручей – 
его засыпали, перекрыли выход, 
вода никуда не уходит.

Называть свои имена са-
доводы боятся. Когда один из 
них отгородился от свалки же-
лезным забором, ночью неиз-
вестные снесли и забор, и сам 
двухэтажный домик. Было за-
ведено уголовное дело, однако 
организатора и исполнителей 
пока так и не нашли.

Наконец за полигон в цен-
тре города всерьез взялся Ро-
сприроднадзор.

Но доказать причастность к 
нему Алексея Болотова не уда-
лось. Земля по-прежнему чис-
лилась за Владимиром Воло-
диным. Техника, работающая 
на свалке, принадлежала под-
руге Болотова Кристине Гар. На 
тот момент она работала в по-
лиции. В итоге технику изъяли, 
а женщину после служебной 
проверки из органов уволили.

– Мы писали примерно раз 
в неделю заявления: в проку-
ратуру, в полицию, в городскую 
администрацию, куда только 
можно, включая Росприрод-
надзор. Из всех инстанций при-
летела отписка: да, выезжали 
на место, видели, что мусор 
присутствует. Но лица, которые 
сваливают, не установлены. Вы 
как собственники участка от-
вечаете за его нецелевое ис-
пользование, – рассказала нам 
один из садоводов.

В результате инспектор де-
партамента Росприроднадзора 
по ПФО выписал ему штраф в 
20 тысяч рублей. Суд правоту 
инспектора подтвердил.

Окский завал

На Заовражной в борьбу 
с нелегальной свалкой 
вступила администрация 

Приокского района. Начальник 
управления благоустройства 
Евгений Степанин приезжает 
сюда каждый день.

– Борюсь как могу с этой 
свалкой. Завалил грунтом 
въезд на ворота сегодня с утра. 
Пока они его не развезли. Но 
я думаю, они эти работы будут 
делать ночью. Днем они стара-
ются активности не проявлять. 
Ночью этот грунт внутрь увезут 
к себе и попытаются продол-
жить работы, – поделился с 
нами Евгений Степанов.

На наш запрос в Роспри-
роднадзоре ответили, что 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении и 
проводится расследование.

Трактор, который разрав-
нивал кучи отходов, у бизнес-
менов отобрали и поставили на 
штрафстоянку.

– В отдел полиции № 6 
Управления МВД России по  
Н.Новгороду направлена ин-
формация о нарушениях на 
указанной территории в целях 
проведения проверки и уста-
новления лиц, осуществляющих 
незаконную предприниматель-
скую деятельность на терри-
тории ГК «Металлист». Инфор-
мация по факту самовольного 
занятия земельного участка и 
использования его не по целе-
вому назначению направлена в 
Управление Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии, – 
сообщили нам в Министерстве 
экологии области.

Оба ведомства взяли ситуа-
цию под контроль.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

НЕЧИСТОЕ 

ДЕЛО
Почему владельцев нелегальных свалок 
не удаётся привлечь к ответу

МУСОРНЫЙ ВЕТЕР

ИЗ-ЗА ПРОВАЛА ГРУНТА 
ПЕРЕКРЫЛИ УЛИЦУ БАУМАНА
В Ленинском районе Нижнего Новгоро-
да закрыли для движения улицу Баума-
на. Накануне на дороге образовалась 
небольшая яма, которая затем пре-
вратилась во внушительный провал. 
Аварийный участок перекрыли с одной 
стороны ограждением, с другой сторо-
ны - автоцистерной.

В настоящее время специалисты вы-
ясняют причины провала. ОАО «Ниже-
городский водоканал» сообщил, что на 
данном участке проходит теплотрасса и 
находится канализационный коллектор. 
До окончания ремонта движение марш-
рутов А-7 и Т-88 будет организовано по 
прилегающим улицам Композиторской, 
Глеба Успенского и Памирской. Обратно 
– по той же схеме.

ЭЛЕКТРИЧКА НАСМЕРТЬ
СБИЛА МОЛОДОГО 
НИЖЕГОРОДЦА
23-летнего жителя Нижнего Новгорода 
сбила насмерть электричка. Трагедия 
произошла на станции «Светлоярская» 
в Сормовском районе Нижнего Новго-
рода. Молодой человек шёл вдоль же-
лезнодорожных путей, слушая музыку в 
наушниках. Машинист электропоезда, 
увидев молодого человека, начал ему 
сигналить, предупреждая об опасности. 
Но тот сигнала не услышал.

Машинист применил экстренное 
торможение, но остановить состав ему 
не удалось. От удара парень погиб на 
месте. В произошедшем сейчас разби-
раются следственные органы.

Горы мусора доходят до крыш гаражей

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА
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Личность создателя советского 
государства Иосифа Стали-
на снова оказалась в центре 
общественного внимания. Со-
гласно недавнему опросу влия-
тельного и независимого Лева-
да-центра, в 2019 году уровень 
положительного отношения к 
Сталину в России достиг мак-
симального показателя за все 
годы исследований. Так, о 
своём восхищении Сталиным, 
уважении или симпатии к нему 
заявил каждый второй участник 
опроса – 51%. Доля же тех, кто 
негативно относится к вождю, – 
не более 14%...

Лично для меня эти цифры неудивительны. 
Ибо всё это свидетельствует вовсе не о 
какой-то там ностальгии народа по сталин-
ским временам, а прежде всего о наличии 
проблем, реально волнующих наше обще-
ство. И эти проблемы закономерно пре-
ломляются и отражаются в исторической 
памяти нашего народа.

Имя великой 
Победы

Сталин – это прежде всего наша Вели-
кая Победа в 1945 году, это праздник 
подлинного, а не выдуманного на-

родного единства. Я, конечно, уважаю наш 
официальный День народного единства, 
отмечаемый 4 ноября в память освобож-
дения Москвы от польских интервентов. 
Но признаемся себе честно – славные 
подвиги Минина и Пожарского бесконеч-
но далеки от нашего времени, в глазах се-
годняшних граждан России они выглядят, 
по меньшей мере, седой былинной древ-
ностью, как Киевская Русь или деяния 
Ильи Муромца, практически не имеющие 
к нынешней жизни ни малейшего отноше-
ния. И это ещё в лучшем случае, а так, по 
большому счёту, сегодня вообще мало кто 
задумывается о смутных делах начала XVII 
столетия – по моим личным подсчётам, 
каждый второй россиянин не знает или 
вообще не понимает смысла празднова-
ния 4 ноября. Для такой категории граж-
дан это всего лишь очередной выходной 
день и не более того.

И не будем к ним излишне строги – 
дело здесь не только в пресловутом бес-
памятстве наших людей, но и в более 
грозных и значимых событиях для судеб 
России, случившихся в последующие вре-
мена. Эти события объективно вытеснили 
из людской памяти трагедию Смутного 
времени, и среди них наиболее важной и 
весомой датой является именно День По-
беды. Он-то сегодня и стал настоящим 
праздником народного единства!

Многочисленные социологические 
опросы показывают, что именно память о 
Великой Отечественной, о нашей Вели-
кой Победе, о Верховном Главнокоманду-
ющем Сталине остаются тем немногим, 
что ещё объединяет всех без исключе-
ния россиян, уже изрядно отдалившихся 
друг от друга на идейно-политической, 
материально-имущественной и даже на-
циональной почве. И если убить нашу во-
енную память, то внутренняя социальная 
напряжённость в обществе может возра-
сти до критических пределов, чреватых 
страшными потрясениями. Увы, Минин и 
Пожарский тут ничем не помогут...

Вот почему любая негативная ревизия 
истории Великой Отечественной войны 
и лично роли Сталина в Победе сегод-
ня является не чем иным, как настоящей 
идеологической диверсией, вольно или 
невольно направленной на развал нашей 
страны. Народ это чувствует буквально 
нутром, поэтому очень болезненно вос-
принимает любые антисталинские и анти-
советские выпады, особенно, когда эти 
нападки идут сверху...

Вкратце напомню, что нынешняя рос-
сийская элита сформировалась главным 
образом на волне антикоммунистической 
и антисоветской истерии конца 80-х – на-
чала 90-х годов. И свою легитимность в 
глазах народа она периодически пытает-
ся подтвердить именно через оплёвыва-
ние советского прошлого. Особенно это 
наблюдалось в 90-е годы. Как однажды 
сказал мне человек из администрации 
президента времён Бориса Ельцина, «де-
советизация являлась важным пропаган-
дистским проектом, целенаправленным 
движением по ликвидации имиджевых 
проблем на Западе». Говоря проще, тог-

дашние правители решили пожертвовать 
собственной историей, в том числе и па-
мятью о Великой Отечественной войне, 
в угоду сомнительному западному обще-
ственному мнению. И результаты этой про-
паганды получились просто «впечатляю-
щими»!

От антисоветского самобичевания 
наш имидж за границей нисколько не 
улучшился, зато на Западе ловко восполь-
зовались нашей либеральной пропаган-
дой о «преступном сталинском режиме». 
Совет Европы тут же принял резолюцию, 
приравнявшую коммунизм к нацизму. В 
некоторых государствах Восточной Евро-
пы вообще запретили употребление сим-
волики советских времён, даже если эта 
символика связана с памятниками Крас-
ной армии, освобождавшей Европу от 
нацизма. А что теперь говорят нам на За-
паде? Вы сами фактически отождествили 
Сталина с Гитлером!

Увы, антисталинизм нашей элиты не 
изменился  и сегодня, когда началось 
новое противостояние с Западом. По-
смотрите наши сегодняшние историче-
ские телесериалы – практически везде 
там Сталин показан каким-то ущербным и 
злобным карликом, который ни о чём, кро-
ме как об уничтожении «врагов народа», 
не думает. И ведь это о человеке, который 
выиграл тяжелейшую во всей нашей исто-
рии войну! Неужели наши правители и те-
левизионные пропагандисты сами верят в 
это?! Не знаю, может, и верят, а вот народ 
эту дурь просто отвергает, в том числе и че-
рез соцопросы.

А сами-то что создали?

Пора прекратить любые, не подкре-
плённые историческими фактами 
нападки на советское прошлое. Нет, 

я не идеализирую Советский Союз как 
некую страну «с молочными реками и ки-
сельными берегами». Наверное, идеаль-
ное во всех отношениях общество суще-
ствует лишь в раю, а мы живём на грешной 
Земле, и у каждой страны есть свои плюсы 
и минусы.

Да, большевики, особенно во время 
прихода к власти и в период построения 
социалистического общества, сотворили 
много страшных и даже бесчеловечных 
вещей. Но... Если бы они, подобно либе-
ральным революционерам, типа Чубайса 
или Абрамовича, просто ограбили стра-
ну, чтобы потом построить себе виллы за 
границей, то это было бы одно. Но мы-то 
имеем совсем другое: всё ими изъятое – у 

дворян, купцов, раскулаченных крестьян 
– было использовано для построения 
мощной экономики, науки и культуры! По 
меткому замечанию бывшего депутата 
Госдумы Виктора Алксниса (чей дед, кста-
ти, был репрессирован в 1937 году): «Да, 
при Сталине были репрессии, но был и 
рывок страны вперед. Был культ личности 
– но была и личность. Сегодня, увы, всё 
иначе».

Здесь я могу провести параллели с 
другой революционной эпохой в истории 
России – эпохой Петра Первого. Ныне мы 
все любуемся Санкт-Петербургом, одним 
из красивейших городов мира. Но при 
этом мало задумываемся о том, сколько 
тысяч крестьянских и солдатских жизней 
было положено Петром и его сподвижни-
ками на алтарь строительства этого горо-
да в заболоченном устье Невы. Нас ведь 
интересует конечный результат, а он, не-
смотря на все принесённые Петром жерт-
вы, как говорится, налицо.

 А построили при Сталине всю нынеш-
нюю промышленно-хозяйственную ин-
фраструктуру России – вся она досталась 
нам именно от советской власти и экс-
плуатируется без малого уже почти 30 лет 
после краха Советов! Сегодняшняя же 
элита только использует эту инфраструк-
туру да разворовывает, практически не 
создавая при этом ничего нового. И если 
сравнивать СССР и нынешнюю Россию 
не только с точки зрения развития эко-
номики, но и с точки зрения социальной 
и правовой защиты населения, развития 
науки, культуры, промышленности, защи-
ты детства и материнства, то наше совре-
менное государство на фоне «советской 
империи зла» сильно проигрывает. И вряд 
ли кто с этим может поспорить.

Чтобы критиковать советские и ста-
линские достижения, надо сначала соз-
дать свои! А вот это у наших антиста-
линистов и их покровителей из власти 

получается как-то не очень. По словам 
Черняховского, «люди понимают, что с 
нынешним экономическим блоком пра-
вительства... с победами будет сложно. А 
люди хотят результатов. Хотят динамики 
и продвижения вперёд... Путь, который 
прошла страна с 1920 по 1939 год, намно-
го больше и значимее, чем пройденный 
с 2000 по 2019. И страна задумывается – 
почему… ».

Кстати, в критике советской эпохи у 
нашей постсоветской элиты всегда при-
сутствовал и чисто корыстный интерес. 
Элите явно не хотелось, чтобы у кого-то в 
России возникло желание пересмотреть 
итоги проведённой ею грабительской 
приватизации государственной собствен-
ности. А лучше всего это делать проверен-
ным способом, который хорошо известен 
опытным уголовникам, – обвинить в пре-
ступлении... саму жертву, то есть разгра-
бленную и обескровленную в 90-е годы 
советскую экономику! Мол, эта экономика 
была «неэффективной», основывалась на 
«рабском труде» и на прочей «сталинской 
принудиловке». Такое хозяйство якобы не 
имело будущего и буквально нуждалось в 
тотальной приватизации... К счастью, вся 
эта изрядно набившая оскомину либе-
рально-пропагандистская демагогия уже 
не работает, и опрос Левада-центра – пря-
мое тому свидетельство.

Сталина на них нет!

Наша главная беда сегодня заключает-
ся в том, что в России обязанности 
по исполнению закона возложены 

исключительно на простых граждан. А 
вот большим чиновникам и олигархам по-
зволено безнаказанно закон обходить, а 
то и вовсе игнорировать. Мы видим, как 
наши прокуроры и судьи лихо сажают за 
решётку рядовых россиян, порой даже 
за мелкие правонарушения. Но как толь-
ко дело касается высокопоставленных 
чиновников, блюстители законности ча-
стенько становятся на удивление беспо-
мощными.

Как тут не вспомнить сталинские вре-
мена, когда любая высокая должность 
означала не только одни привилегии, но 
и большую ответственность за вверен-
ный участок работы – вплоть до смерт-
ной казни за серьёзный провал! А когда 
нынешним начальникам напоминаешь об 
этом, то они сразу начинают верещать о 
«соблюдении законности и гуманизма», 
о невозможности вернуться к «страшной 
сталинской эпохе». Откровеннее всего на 
эту тему высказался важный чин из адми-
нистрации президента, который в ответ на 
народные требования без пощады сажать 
проворовавшихся начальников довольно 
цинично сказал следующее: «Это прими-
тивное мышление, неадекватная реакция 
на проблемы, которые есть в стране. Что 
такого инновационного в отставках, раз-
громах, репрессиях? Это тупая архаика... 
Давайте умерим жестокость в нашем об-
ществе. Демократия – это ненасильствен-
ные методы...».

Вы поняли?! По сути, эти слова дают 
полный карт-бланш на дальнейший рост 
чиновничьего беспредела во всех его 
формах! Мол, ребята, творите что хотите, 
а мы вам будем только пальчиком грозить 
в рамках «ненасильственных методов». 
Вот начальники и творят что хотят, без 
оглядки на российское законодательство 
и на очередные беспомощные «угрозы» со 
стороны первых лиц государства.

Но ведь сложившуюся ситуацию пре-
красно понимают и простые россияне. 
По замечанию Сергея Черняховского: «В 
современных условиях люди, когда ощу-
щают наглость чиновников, саботаж, они 
начинают говорить: «Да, значит, понятно, 
почему Сталин чиновников гонял и от-
стреливал». Когда они видят массу неу-
стройств и преступлений, они говорят, что 
надо действовать по-сталински. Конечно, 
никто не хочет, чтобы за ним приехали и 
просто так забрали. Но, с другой стороны, 
все понимают, что разговоры о трагедии 
невиновных того времени – это обеспе-
чение безнаказанности нынешних вино-
вных. Виновных и в экономических неуда-
чах, и в росте цен, и в падении доходов...».

В общем, общественная ситуация с 
«демократией для избранных» склады-
вается явно не в пользу нынешней власт-
ной вертикали – ей не верят и в качестве 
альтернативы вспоминают время, когда с 
этой власти спрос был ничуть не меньший 
(если не больший!), чем с простого чело-
века... Так что всему нынешнему народ-
ному сталинизму Россия обязана прежде 
всего порокам той системы власти, кото-
рая была выстроена в нашей стране после 
развала Советского Союза!

Вадим АНДРЮХИН.
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Почему россияне стали сильно уважать 
Сталина

Политолог, профессор МГУ Сергей 
Черняховский:

«Всё больше людей считает, что те 
жертвы были оправданны. С жертвами, 
конечно, всё непросто… Но – великие 
цели и великие результаты. И в кратчай-
шие сроки. Люди вспоминают, какому 
давлению и какому удару подверглась 
страна тогда – и каким ударом ответи-
ла. И что смогла создать и построить...»

ЦИТАТА

КУЛЬТ 
ЛИЧНОСТИ
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»
СЛУХА

Народная поговорка

В Нижегородской 
области упал 

метеорит
Жители поселка Доскино Автозаводского 
района Нижнего Новгорода стали свидете-
лями падения странного светящегося объ-
екта. По словам очевидцев, в ночном небе 
внезапно появилась и с большой скоростью 
пролетела «довольно крупная яркая точка». 
Объект стремительно падал вниз, а затем 
пропал из виду. Падение космического объ-
екта попало на видео.
За комментарием мы обратились к нижего-
родским уфологам.

– Возможно, это был космический мусор, – 
предположил один из них, Константин Уточкин.

Для уточнения информации мы связа-
лись с Нижегородским планетарием.

– Снятый на видео светящийся объ-
ект – это обычный метеор, – объяснил 
начальник научно-исследователь-
ского отдела планетария Николай 
Лапин. – Метеор – это явление, 
которое происходит при сго-
рании того или иного тела в 
атмосфере Земли. При этом 
тело метеора может быть ка-
менным. Либо это может быть 
космический мусор – какая-ни-
будь железяка, – пояснил пред-
ставитель  планетария.

По мнению эксперта, косми-
ческим объектом вполне могла 
стать падающая звезда.

Штраф за 
превышение 

скорости вырастет в 6 раз
Штраф за превышение скорости для авто-
мобилистов вырастет сразу в шесть раз – с 
нынешних 500 до 3 тысяч рублей. С такой 
инициативой выступила Госавтоинспек-
ция. Предполагается, что это позволит 
значительно сократить число аварий на 
дорогах страны.
Для проверки информации мы дозвонились в 
Москву.

– Такое предложение действительно вы-
сказал замглавы ГИБДД Олег Понарьин, – 
подтвердили информацию в пресс-службе 
Главного управления по обеспечению безо-
пасности дорожного движения МВД РФ. – Речь 
идёт о возможном повышении штрафа за пре-
вышение скоростного режима на 20–40 км/ч, 
который может быть повышен с нынешних 500 
рублей до 3 тысяч рублей. Также есть пред-
ложение лишить водителей, систематически 
нарушающих правила дорожного движения, 
льгот при оплате штрафов. Имеется в виду 
скидка в 50%, которая предоставляется при 
оплате штрафов в течение 20 дней.

За уточнениями мы обратились к народ-
ным избранникам.

– Предложение будет рассмотрено, как 
только поступит к нам, – сообщил специалист 
комитета Госдумы по безопасности и противо-
действию коррупции Евгений Дружинин.

Пока, по словам представителя Думы, это-
го не произошло.

Собчак вернулась  
в «Дом-2»

Ксения Собчак вновь стала ведущей реалити-
шоу «Дом-2», который она покинула в 2012 году. 
Другая ведущая скандального шоу Ольга Бузова 
опубликовала у себя в Инстаграме фотографию 
с бывшей коллегой на лобном месте. «С возвра-
щением домой, Ксения Анатольевна», – подпи-
сала она снимок. В ответ Собчак написала: «Я 
рада нашему воссоединению!» По некоторым 
сведениям, она будет консультировать семей-
ных участников, как сохранить свой брак.
Сначала мы попытались проверить информацию у 
людей из ближнего окружения телеведущей.

– Конечно, Ксюша очень хочет вернуться на фе-
деральный телеканал, – рассказал нам один из быв-
ших сподвижников Собчак по выборам в президен-

ты. – Но обычной ведущей на «Дом-2» она 
вряд ли стала бы возвращаться – столько 

лет от этого репутацию отмывала. А вот 
в качестве психологического консуль-

танта пойти могла бы. Глядишь, это по-
высило бы рейтинги её собственного 

шоу, а значит, и заработки.
За комментариями мы обрати-

лись на телеканал ТНТ, где и выхо-
дит скандальное шоу.

– Мы не обладаем информа-
цией об изменении состава веду-

щих в «Доме-2», – сообщили нам в 
пресс-службе канала.

Сама Собчак пока никак не про-
комментировала эту информацию. 
Однако, по некоторым сведениям, 
она просто пригласила Бузову в своё 
шоу и приехала подснять её на рабо-
чем месте.

Олег Сорокин будет 
сидеть в колонии для 

полицейских
Бывший глава города Олег Сорокин, осужден-
ный недавно на 10 лет, будет отбывать нака-
зание в исправительной колонии № 11, кото-
рая находится в городе Бор Нижегородской 
области. Колония считается так называемой 
красной зоной, где отбывают наказание быв-
шие полицейские и прокурорские работники. 
Кстати, там же отбывал наказание и Александр 
Дикин, осужденный за покушение на убийство 
Олега Сорокина.
Чтобы узнать, так ли это, мы обратились к пред-
ставителям Олега Сорокина.

– С процессуальной точки зрения, решение, 

куда этапируют Олега Сорокина, вообще пока не 
могло быть принято, – ответил один из адвокатов 
осужденного Дмитрий Артемьев. – В настоящее 
время он находится в СИЗО № 2.

Тогда мы обратились в службу исполнения на-
казаний региона.

– Любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определённому или определяемо-
му физическому лицу, является персональными 
данными, которые не подлежат разглашению в 
соответствии с федеральным законом № 152, – 
сообщил руководитель ГУФСИН России по Ниже-
городской области Николай Теущаков.

Как пояснили в областном ГУФСИНе, всю ин-
формацию о том, где будет отбывать наказание 
Олег Сорокин,  направят его родственникам или 
адвокатам. В какой колонии будет сидеть экс-
чиновник и бизнесмен, станет известно не рань-
ше следующей недели.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Итак, Украина вы-
брала себе нового 
президента. Им стал 
комедийный актёр и 
бизнесмен Владимир Зеленский. Сегодня много спо-
рят по поводу того, почему эта победа стала возмож-
ной, особенно если учесть, что Зеленский – человек 
в политике совершенно новый. Очевидно лишь одно 
– это было голосование не за Зеленского, а против 
бывшего теперь уже президента Украины Петра По-
рошенко.

Лучшего всего об этом написало 
украинское издание «Страна». 
Цитирую:

«Люди проголосовали в ос-
новном не за Зеленского, не за 
его программу... Люди проголо-
совали против Порошенко и про-
тив того курса, которым послед-
ние пять лет шла наша страна. 
Курса войны, коррупции, дегра-
дации государства, людоедских 
«реформ» и бесконечного повы-
шения тарифов, уличного бес-
предела, националистической 
истерии, раскалывающей укра-
инцев. Именно поэтому люди 
проголосовали за Зеленского как 
за новое лицо с надеждой на пе-
ремены. И полученный процент 
– это не личный рейтинг Зелен-
ского, которым он может распо-
ряжаться как хочет. А лишь кре-
дит доверия, который еще нужно 
оправдать и вернуть».

Скажу даже больше – Украина 
лежит в полной разрухе, причём 
во всех смыслах и направлениях. 
Поэтому новому президенту се-
годня точно не позавидуешь. Так, 
местная промышленность из-за 
разрыва отношений с Россией 
буквально разорвана в клочья – 
чистый убыток от этого разрыва, 
как говорят сами украинские эко-
номисты, 98 миллиардов долла-
ров. При этом, как подчёркивает 
независимый эксперт Сергей 
Варламов, «для Украины рынки, 
альтернативные российскому, 
отсутствуют. Ни Евросоюз, ни 
США в таком количестве украин-
ских товаров не заинтересованы. 
А для входа на азиатские рынки и 
реализации необходимого объ-
ёма продукции на них у Украины 
уйдёт около 8-10 лет в лучшем 
случае. Но для этого сначала по-
требуются существенные расхо-
ды, ресурсов для которых у стра-
ны сейчас нет».

А резерва для такого рода по-
литики замещения российского 
рынка у Украины действитель-
но нет. Сейчас страна очень се-
рьёзно столкнулась с проблемой 
дефолта – то есть возможного 
отказа от выплаты долговых обя-
зательств. По данным Министер-
ства финансов Украины, в этом 
году страна обязана выплатить 
9,4 миллиарда долларов по госу-
дарственным займам, из которых 
большая часть – 5 миллиардов 
– это внешний долг Евросоюзу, 
США, Международному валютно-
му фонду (МВФ). Пик выплат при-
ходится на май и сентябрь – в эти 
месяцы необходимо перечислить 
заграничным кредиторам по 1,4 
миллиарда долларов. Однако на 
валютных счетах правительства 
к началу апреля числилось толь-
ко... 800 миллионов долларов! Где 
взять ресурсы для этого погаше-
ния, пока никто не знает, тем бо-
лее в условиях перехода власти.

Единственный выход в таких 
условиях – это снова попросить в 
долг. Однако, подчёркивают спе-
циалисты, «способность Украины 

привлекать внешние заимство-
вания вызывает большие сомне-
ния». Потому что ещё в марте 
Конституционный суд страны от-
менил статью 368-2 Уголовного 
кодекса об ответственности за 
незаконное обогащение – Укра-
ина тем самым фактически уза-
конила коррупцию! Это вызвало 
очень резкую реакцию со сторо-
ны МВФ, который тут же забло-
кировал транш на 500 миллионов 
евро от Евросоюза... В общем, 
если новый президент что-то 
срочно не предпримет в этом на-
правлении, Украину ждут тяжё-
лые времена.

Кстати, тотальная коррупция 
– это просто бич для Украины, 
с ней в этом плане могут срав-
ниться лишь некоторые страны 
Африки. И дурной пример здесь 
подавал не абы кто, а бывший 
президент Порошенко. Только за 
один последний год личные дохо-
ды президента Украины выросли 
аж в 82 раза! Его подопечные от 
него не отставали, разворовывая 
всё, что не успел прибрать к ру-
кам глава государства. При этом 
налоги фактически перестали 
платиться, а все основные сборы 
полностью легли на плечи про-
стого населения – за последние 
три года тарифы ЖКХ выросли в 
5, а по некоторым позициям и в 
10 раз, при том что и без того не-
высокая заработная плата была 
индексирована всего в два раза...

В итоге, как пишет сайт «Укра-
ина.ру», люди в поисках лучшей 
доли побежали из страны. Только 
по официальным данным, за пять 
лет население Украины сократи-
лось на три миллиона человек, а 
по неофициальным – на все во-
семь. И темпы такого сокращения 
только нарастают...

Но самой главной бедой 
страны остаётся война на Дон-
бассе. На этой войне фактически 
сконцентрировались все глав-
ные проблемы – и коррупция 
(потому что на ней хорошо зара-
батывает окружение Порошен-
ко), и гибель людей (не менее 
10 тысяч человек официальных 
потерь), и политический раскол 
Украины (когда восток страны не 
может нормально разговаривать 
с западом), и удар по экономике 
(один день войны обходится в 5 
миллионов долларов)...

Наверное, не зря именно на 
обеспечение мира в первую оче-
редь нацелена команда Зелен-
ского. Его в этом поддерживают 
и все здоровые силы украинско-
го общества. Как пишет газета 
«Страна», «если Зеленский про-
должит плюс-минус нынешний 
курс на бесконечную войну, то 
итог для него будет еще хуже, чем 
для Порошенко». Очень хочется 
надеяться, что мирные инициати-
вы Зеленского были не только од-
ной выборной риторикой – иначе 
проиграет не только он один, но и 
вся Украина.

Вадим АНДРЮХИН.

В Сормове построят 
две станции метро

Следующей станцией метрополитена, которую 
построят в Нижнем Новгороде, будет «Сормов-
ская». Она пройдёт через промежуточную стан-
цию «Варя». Открыть новую линию метро долж-
ны не раньше, чем через 5 лет. Цена этой ветки 
обойдётся дешевле, чем в нагорную часть.
Чтобы проверить информацию, мы обратились в 
городскую Думу Нижнего Новгорода.

- И Сормово надо, и Сенную надо, и проспект Га-
гарина обязательно нужно. Есть проектно-сметная 
документация, по докладу администрации, на верх-
нюю часть и есть наработки по проекту в нижнюю 
часть. Поэтому для меня приоритет развития метро 
– в оба направления. Если построить только в одном 
направлении, это не решит самую главную задачу 
– доступность метро. Открытие двух новых станций 
нижегородского метро примерно через 15–20 лет 
– не самый худший вариант развития событий, – за-
явил председатель комиссии по транспорту нижего-
родской Гордумы Станислав Прокопович.

За уточнением мы обратились в Главное управ-
ление по строительству и ремонту метрополитена, 
мостов и дорожных сетей города.

– В 2011 году были проведены работы по обо-
снованию инвестиций на планируемое строитель-
ство метрополитена в Сормовском направлении. 
Участок продления планировалось выполнить из 
двух новых станций («Варя» и «Сормовская») и двух 
перегонов. Проектной документации на продление 
линии метрополитена до станции «Сормовская» 
нет. В 2019 году согласно областной целевой про-
грамме строительство метрополитена в Нижнем 
Новгороде не предусмотрено. 

Сроки же реализации всех планируемых к стро-
ительству линий метрополитена зависят от выде-
ления финансирования из федерального бюджета.
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- Снова вместе, 
снова рядом
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 В России смертельно 
грязный воздух

Россия вошла в десятку стран по смерт-
ности из-за грязного воздуха, по вер-
сии Института показателей и оценки 
здоровья и некоммерческой организа-
ции Health Effects Institute.

На первых местах этого антирей-
тинга – Китай и Индия (по 1,2 млн смер-
тей). Также в топ-10 вошли Индонезия 
(124 тыс.), Нигерия (114 тыс.), США 
(108 тыс.) и Бразилия (66 тыс.). Россия 
– на 7-й строчке (99 тыс.).

Предсказано 
начало Третьей 

мировой войны
Учёные расшифровали предсказание 
французского прорицателя Мишеля 
Нострадамуса о начале Третьей миро-
вой войны. Согласно пророчеству, вой-
на начнётся уже в этом году, во Фран-
ции. После этого огонь перекинется на 
всю Европу. Конфликт будет затяжным 
и продлится больше 25 лет.

Причиной войны станут действия 
«заморской страны, погрязшей в ли-
цемерии и лжи». А победит «северная 
страна», которая принесет мир на пла-
нету.

На Земле началась 
климатическая 

катастрофа
Специалисты НАСА подтвердили, что 
на Земле началась климатическая ка-
тастрофа. Последние данные показа-
ли, что человечеству грозит глобаль-
ное потепление в ближайшие 80 лет.

По словам ученых, если жители пла-
неты не примут меры к снижению пар-
никового эффекта, то уже к концу века 
температура воды повысится и уровень 
моря поднимется на 30 сантиметров. А 
это приведёт к сильнейшим штормам, 
ураганам и экстремальным осадкам.

На Шри-Ланке 
произошла серия 

терактов
21 апреля на острове во время празд-
нования Пасхи прогремели восемь 
взрывов в храмах и фешенебельных 
отелях. Согласно последним данным, 
погибли 290 человек, 500 пострадали. 
Среди погибших – трое детей самого 
богатого человека Дании и крупнейше-
го акционера интернет-магазина ASOS 
Андерса Холча Повлсена. Полицейские 
уже задержали 23 подозреваемых.

На следующий день ещё один 
взрыв произошёл в крупнейшем горо-
де Шри-Ланки Коломбо недалеко от 
церкви в ходе работ по обезврежива-
нию бомбы. 

Создана вакцина 
от аллергии  

на берёзы
Российские учёные разработали пер-
вую в мире вакцину от аллергии на бе-
рёзу. Они создали искусственную ко-
пию аллергена – белка Betv 1, который 
способствует образованию защитных 
антител и блокирует развитие аллер-
гической реакции. Из-за малого коли-
чества побочных эффектов применять 
его можно будет даже маленьким де-
тям и беременным женщинам.

Препарат уже на стадии доклини-
ческих испытаний и в ближайшие не-
сколько лет может появиться в сво-
бодной продаже.

Уже совсем скоро нач-
нётся сезон отпусков. 
Кто-то ищет горячие 
предложения на Сре-
диземное море, другие 
присматривают гости-
ницы и частные домики 
в Геленджике и Анапе, 
а третьи планируют 
покорять на машине лю-
бимый Крым.
Во сколько обойдётся 
отдых нижегородцам 
этим летом и на чём 
можно сэкономить?

Турецкий марш

Цены на самые популярные 
курорты Турции в этом 
году не сильно отличаются 

от прошлогодних. И, как обыч-
но, чем ближе к разгару сезона, 
тем дороже.

Например, в начале июня 
скромная «пятёрка» в Аланье 
семье с ребёнком обойдётся 
от 90 тысяч рублей за 10 дней. 
В начале июля тот же отель бу-
дет стоить минимум 95 тысяч 
рублей, а в августе-сентябре – 
105 тысяч рублей за тур.

Некоторые нижегородцы 
уже нашли свой способ не пе-
реплачивать за турецкое госте-
приимство.

– Мы уже несколько лет 
подряд летаем в Турцию ис-
ключительно в мае или в конце 
сезона, в октябре, – делится 
опытом нижегородка Оксана 
Климова. – Цены на порядок 
ниже, туры можно купить за 65-
70 тысяч рублей. Погода ши-
карная, народу мало. Правда, в 
октябре часть отелей закрыва-
ются на зиму, может исчезнуть 
анимация, шведский стол не 
такой разнообразный. Нужно 
внимательно читать условия и 
отзывы других путешественни-
ков.

Похожая история с отдыхом 
в Тунисе. Эта страна дороже, 
чем Турция, но принцип тот же 
– чем раньше начнётся ваш от-
дых, тем дешевле. К примеру, 
в июле пятизвёздочный отель 
семье с ребёнком обойдётся в 
113 тысяч рублей, а в августе-
сентябре – уже 125 тысяч.

Но если озаботиться по-
купкой тура заранее, можно не-
плохо сэкономить.

– Мы уже давно покупаем 
туры в Тунис по раннему бро-
нированию, то есть в феврале-
марте, – делится с нами путе-
шественница со стажем Нина 
Плетнёва. – Например, в фев-
рале мы купили тур в «пятёрку» 
за 138 тысяч рублей. А сейчас 
этот же отель стоит от 180 до 
200 тысяч в зависимости от 
оператора! Посчитайте сами, 
какая экономия...

Европейский 
акцент

Цены на европейские ку-
рорты обойдутся тури-
стам значительно дороже. 

Например, 10 ночей на люби-
мом многими Кипре стоит в 
среднем 140 тысяч рублей. Это 
апартаменты уровня 4 звезды 
по системе завтраки-ужины. На 
обеды и развлечения с собой 
придётся взять ещё несколько 
десятков тысяч рублей. «Олл 
инклюзив» на Кипре начинает-
ся от 200 тысяч рублей.

У бывалых туристов и здесь 
есть свой способ сэкономить.

– В этом году мы решили по-
лететь на Кипр самостоятель-
но, – рассказал нижегородец 
Алексей Лунин. – Авиабилеты 
мы покупали по акции от 3 ты-
сяч рублей за человека (правда 
с вылетом из Москвы), апарта-
менты сняли через интернет, 
сами оформили провизу через 
консульство (совершенно бес-
платно) и медстраховки. Сэко-
номили ровно половину. Если 
бы мы покупали тур у операто-

ра, он бы нам обошёлся в 120 
тысяч рублей на двоих взрос-
лых и ребёнка. На самостоя-
тельное путешествие мы по-
тратим 60 тысяч рублей. Плюс 
с собой тысяч 20 планируем 
взять – на поездки и развлече-
ния.

Солнечная Греция для при-
влекательности российских 
туристов несколько лет назад 
стала предлагать туры по си-
стеме «всё включено». Тур на 
10 дней двоим взрослым с ре-
бёнком в скромную «четвёрку» 
обойдётся от 130 тысяч рублей. 
Плюс 15 тысяч придётся запла-
тить нза визу.

Испания своими ценами 
уже который год совсем не ра-
дует. Например, отдых на по-
пулярном курорте Коста-Брава 
обойдётся семье в сумму от 
165 тысяч рублей на 10 дней. 
Из питания – только завтраки. 
Испанская система «всё вклю-
чено» начинается от 190 тысяч 
рублей. Плюс придётся взять с 
собой ещё какое-то количество 
денег, если вы хотите  увидеть 
прекрасную Барселону, её му-
зеи и монастыри в горах.

Немного дешевле будет 
стоить отдых в Италии. Правда, 
приобрести путёвку в Италию с 
вылетом из Нижнего Новгоро-
да не получится. Путешество-
вать в эту страну придётся с 
вылетом из Москвы. Скромный 
отель начинается от 130 тысяч 
рублей на троих с ребёнком 
(сюда входят только завтраки). 
От 190 тысяч рублей придётся 
заплатить за трёхразовое пита-
ние. Плюс расходы на поездки 
и развлечения.

Сэкономить на поездке в 
Италию тоже можно. Для этого 

вам нужно купить авиабилеты 
(в марте по акции – от 3500 ру-
блей за человека, сейчас – от 
10 тысяч рублей), заброни-
ровать отель через интернет 
(приличные апартаменты в Ри-
мини можно найти по цене от 
30 тысяч рублей без питания 
на троих), плюс получить шен-
генскую визу (5 тысяч рублей 
на человека). Плюс расходы на 
самом курорте.

Южное направление

Тем, кто захочет этим летом 
отдохнуть на российских 
курортах, тоже придётся 

приготовиться к не самым при-
влекательным ценам. Напри-
мер, четырёхзвёздочный отель 
в Адлере на семью в июле стоит 
от 140 тысяч рублей (по систе-
ме «завтраки-ужины»). Хотите 
«олл инклюзив»? Приготовь-
тесь раскошелиться минимум 
на 170 тысяч рублей на скром-
ный отель в Сочи. Столько же 
стоит «четвёрка» в крымской 
Евпатории. К слову, пятизвёз-
дочные отели в Крыму на пол-
ном пансионе плюс лечение 
доходят до полумиллиона ру-
блей!

Сэкономить на отдыхе на 
отечественном побережье 
можно, также организовав по-
ездку самостоятельно.

Забронировать отель мож-
но по телефону или на сайте 
отеля или санатория. Напри-
мер, 10 дней проживания на за-
втраках обойдутся семье с ре-
бенком в 80-85 тысяч рублей. 
Добраться до курорта можно 
поездом (около 40 часов в до-
роге) или самолётом (8 часов 
с учётом пересадки в Москве). 

Два взрослых билета и один 
детский  на плацкарте в поез-
де Нижний Новгород – Адлер 
обойдутся в среднем в 7500 ру-
блей в одну сторону. Авиабиле-
ты – от 24 тысяч на троих в одну 
сторону. В итоге отдых в сочин-
ском отеле будет стоить для 
семьи 130 – 150 тысяч рублей в 
зависимости от выбора транс-
порта. Дороже, чем в «пятёрке» 
в Турции, но дешевле, чем на 
европейском курорте.

Ещё дешевле обойдётся 
поездка на автобусе. Так, что-
бы добраться до Лазаревского 
(район Сочи), семье с ребён-
ком нужно заплатить за билет 
около 6 тысяч рублей на чело-
века (туда и обратно). В этом 
случае придётся потерпеть 
поездку в автобусе примерно 
25 часов. Проживание в скром-
ном гостевом доме недале-
ко от моря обойдётся около в  
25 тысяч рублей. Тысячи пол-
торы в день нужно заложить 
на питание и развлечения. В 
результате отдых в Красно-
дарском крае будет стоить в 
среднем 55–60 тысяч рублей 
за 10 дней. Немного дороже – 
от 60 тысяч рублей – поездка в 
Крым.

Можно приехать и снять 
квартиру или комнату. Это су-
щественно снизит затраты. 
Так, средняя цена за квартиру 
в Хосте в разгар сезона – 2750 
рублей в сутки, в Ялте – от 1400 
рублей в сутки. Комната обой-
дется раза в два дешевле.

Самый дешевый способ до-
браться на отечественные ку-
рорты – своим ходом.

– Мы уже не первый год ез-
дим на юг на машине, – говорит 
нижегородка Марина Самсоно-
ва. – На бензин в среднем тра-
тим около 15 тысяч рублей в обе 
стороны. Тысяч за 20 снимаем 
гостевой домик в Краснодар-
ском крае или в Крыму (теперь 
добраться туда ещё проще с от-
крытием моста). Плюс питание 
и скромные развлечения: похо-
ды в кафешки и аквапарк.

В результате, подсчитала 
Марина, поездка им обходится 
от 50-60 тысяч рублей на семью.

…Какой вид отдыха лучше 
выбрать – каждый решает сам. 
Поскольку, как мы видим, мно-
гое в этом вопросе  зависит от 
ваших предпочтений и, конеч-
но, размеров кошелька.

Юлия МАКСИМОВА.
(Продолжение темы  

на 23 стр.)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 29 апреля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-2» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «На ночь глядя» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
2.50, 3.05 «Модный приговор» [6+]
3.40 «Мужское / Женское» [16+]
4.25 «Контрольная закупка» [6+]

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

5.00, 2.30 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20, 19.40  Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
 13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
20.50 Т/с «Подсудимый» [16+]
0.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО» [16+]
2.05 «Их нравы» [0+]

9.00 Х/ф «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 
[12+]
9.20 «ФНЛ. Футбол. ФК «Нижний 
Новгород»-ФК «Сибирь» (Новоси-
бирск)» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
[0+]
11.30 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» [16+]
12.30 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
13.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]

13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем». 
Прямой эфир»
14.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» [16+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 Х/ф «СДЕЛАНО В СССР. 
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» [12+]
16.30 Х/ф «БОМБА» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ» 
17.30 «Время новостей» 
18.00 «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]
18.30 «Областное собрание» [12+]
18.45 Х/ф «ТАКСИ» [0+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30, 21.05 «Вести – Приволжье»
19.35, 21.15«Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Зачет»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» 
[16+]
21.50 «Время Футбола. ФК «Ниж-
ний Новгород» [12+]
22.05 «Мировые новости» [12+]
22.20 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» [16+]
23.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 
[12+]
0.00 Х/ф «СДЕЛАНО В СССР. 
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» [12+]
1.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем» 
[12+]
2.30 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
3.25 Х/ф «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 
[12+]
3.55 «Достояние Республики. Пес-
ни Леонида Агутина» [12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00 , 19.00  «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30, 23.00  Новости [16+]
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» [18+]
2.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» [16+]

6.55,  8.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 «Криминальный детектив 
«Важняк» [16+]
11.55 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
13.04, 14.04 , 17.45 «Телевизион-
ная Биржа Труда» [16+]
13.05 «Дело особой важности» [16+]

14.05, 21.00 Х/ф «ЖУКОВ» [16+]
16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
16.45 «Жанна, пожени!» [16+]
17.50, 20.20, 23.00 Экипаж
18.00, 20.30, 23.10  Новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
18.55 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
19.55 «Время быть здоровым!» [16+]
23.40 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
23.55 «Дело особой важности» 
[16+]
0.40 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
[16+]
1.40 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Песни» [16+]
2.45 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.55 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-
ДАКЕ» [12+]
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ» [0+]
13.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» [12+]
16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» [16+]
19.20 М/ф «Мадагаскар» [6+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
[12+]
23.55 «Кино в деталях» [18+]
0.55 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» [0+]
2.45 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров» [0+]
4.00 «Шоу выходного дня» [16+]
4.50 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Программа «Кумиры 90-х» 
[16+]

18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» [16+]
22.35 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
23.40 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 Известия
5.35 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.15, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» [16+]
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия

6.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино». 
Николай Крючков»
7.35 «Цвет времени»
7.45, 1.05 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
10.00,15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн великому горо-
ду»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/с «Мировые сокровища»
17.05 «Арабелла Штайнбахер, 
Роджер Норрингтон и Монреаль-
ский симфонический оркестр»
18.35 «Линия жизни»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Острова»
20.45 Х/ф «СОЛЯРИС» [12+]
23.50 «ХХ век»
 2.15 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» [16+]
2.45 Т/с «Помнить все» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Т/с «Демоны» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
23.50 «Опасные связи» [18+]
2.35 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
3.20 Т/с «Карточный домик» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДЕДУШКА» [12+]
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Одесса. Забыть нельзя». 
Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Дорога из жёлтого 
кирпича» [12+]
4.15 «Прощание. Борис Березов-
ский» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 «Главное с Ольгой Беловой»
9.50 Т/с «Главный калибр» [16+]
10.00, 14.00  Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Главный 
калибр» [16+]
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй 
мировой войны» [6+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «Матч» [16+]
3.25 Х/ф «ПОП» [16+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00, 8.30 10.25, 13.20 Новости
7.05 10.30, 19.30 «Все на Матч!»
8.35 «Футбол. «Сампдория» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии» [0+]
11.00 «Автоинспекция» [12+]
11.30 «Футбол. «Торино» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии» [0+]
13.25 «Футбол. Чемпионат Ан-
глии» [0+]
15.25, 17.20, 19.25 Новости
15.30 «Футбол. «Фрозиноне» - «На-
поли». Чемпионат Италии» [0+]
 17.25 «Футбол. Чемпионат Ан-
глии» [0+]
19.55 «Футбол. «Аталанта» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии»
21.55 «Футбол. «Лестер» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии»
23.55 «Тотальный футбол»
1.05 «Все на Матч!»
1.35 «Чемпионат Европы по лати-
ноамериканским танцам» [12+]
2.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» [16+]
3.45 «Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в 
тяжёлом весе» [16+]

ДОМАШНЯЯ ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась подписка на второе полуго-
дие 2019 года на газету «Новое Дело. Об-
ластной выпуск», которая продлится  
до 15 июня.

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

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

ВНИМАНИЕ!
Изменение цены!

ПОДПИСЫВАИТЕСЬ
НА ГАЗЕТУ «НОВОЕ ДЕЛО»!

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

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

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

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

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

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

Проводится подписка на второе полугодие 2019 года!

До новых встреч на страницах газеты «Новое Дело»!

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

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

■ Для ветеранов войны и инвалидов I и II групп  
стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 69 руб. 86 коп. (подписной индекс 
П4517). 
Стоимость подписки до почтового ящика на 
6 месяцев составит 419 руб. 16 коп.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 30 апреля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-2» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «На ночь глядя» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
2.50, 3.05 «Модный приговор» [6+]
3.40 «Мужское / Женское» [16+]
4.25 «Давай поженимся!» [16+]
5.05 «Контрольная закупка» [6+]

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

5.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
20.50 Т/с «Подсудимый» [16+]
0.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» [16+]
2.00 «Квартирный вопрос» [0+]
3.00 «Дачный ответ» [0+]
4.00 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]

9.00 Х/ф «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 
[12+]
9.20 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Время Футбола. ФК «Ниж-
ний Новгород» [12+]

11.20 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
[0+]
11.30 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» [16+]
12.30 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
13.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]
13.30, 1.30  «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем».
14.30 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 Х/ф «СДЕЛАНО В СССР. 
СОВЕТСКАЯ ЭСТРАДА» [12+]
16.30 Х/ф «БОМБА» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ» Крими-
нальный обзор
17.30 «Время новостей» Инфор-
мационная программа
19.30 «Вести – Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с Политехом»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И 
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕ-
НИ» [16+]
22.05 «Мировые новости» [12+]
22.20 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» [16+]
23.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 
[12+]
0.00 Х/ф «СДЕЛАНО В СССР. СО-
ВЕТСКАЯ ЭСТРАДА» [12+]
0.30 Х/ф «БОМБА» [12+]
2.30 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
3.25 Х/ф «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 
[12+]
3.55 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 11.00«Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30,16.30, 19.30, 23.00  
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
[16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
[16+]
2.15 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» [16+]
3.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
4.30 «Тайны Чапман» [16+]

6.00, 8.00 Экипаж
6.10,  8.10 Новости [16+]
6.20 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
6.34, 8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]

7.00 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
[16+]
8.20 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
 8.35 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!» [12+]
10.20 «Жанна, пожени!» [16+]
11.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.45 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05 «Дело особой важности» 
[16+]
14.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.05 Х/ф «ЖУКОВ» [16+]
16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
16.45 «Жанна, пожени!» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
19.40 «Жилищная кампания» [16+]
19.50 «Время зарабатывать» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ЖУКОВ» [16+]
23.00 Экипаж
23.10 Новости
23.40 «Герои «Волги» [16+]
23.55 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» [12+]
1.40 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Песни» [16+]
2.35 «Открытый микрофон» [16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
[0+]
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» [0+]
12.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
[16+]
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
[12+]
17.30 М/ф «Мадагаскар» [6+]
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ» [16+]

0.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
[16+]
2.00 «Шоу выходного дня» [16+]
4.25 «Вокруг света во время декре-
та» [12+]

6.30, 7.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.45, 2.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Программа «Кумиры 90-х» 
[16+]
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Любовь под прикрыти-
ем» [16+]
11.20 Т/с «Афганский призрак» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Афганский призрак» 
[16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Цвет времени»
7.15 Х/ф «СОЛЯРИС» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/с «Мировые сокровища»
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покровско-
го»
14.05 Д/ф «Видимое невидимое»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 «Петр Андржевский, Кент 
Нагано и Монреальский симфо-
нический оркестр»
18.05 «Больше, чем любовь»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» [0+]
23.30 Новости культуры
23.50 «ХХ век»
1.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
2.05 Д/ф «Возрождение дирижабля»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» [12+]
1.30 Т/с «Элементарно» [16+]

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
7.30, 18.30Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» [0+]
13.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» [0+]
16.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» 
[0+]
19.00 «Кстати» [16+]
0.30 «Опасные связи» [18+]
2.20 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
3.05 Т/с «Карточный домик» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» [12+]
10.25 Д/ф «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» [12+]
 20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны Мор-
дюковой» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Кассирши» [12+]
4.15 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+]
8.30 «Не факт!» [6+]
9.35 Т/с «Главный калибр» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Главный калибр» [16+]
13.15 Т/с «Главный калибр» [16+]
13.50 Т/с «Операция «Горгона» 
[16+]
14.05 Т/с «Операция «Горгона» 
[16+]
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй 
мировой войны» [6+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» [6+]
2.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» [0+]
3.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00, 8.55, 12.20, 17.25 Новости
7.05, 12.25, 18.05  «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» [0+]
10.50 «Тотальный футбол» [12+]
11.50 «Тренерский штаб» [12+]
12.55 «Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала» [0+]
14.55, 17.35«Специальный репор-
таж» [12+]
15.25 «Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/4 финала» [0+]
18.30 «Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала»
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/2 финала»
23.55 «Все на Матч!»
0.25 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
2.45 «Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - Э. Бронер. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе» [16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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Приближается один из самых главных го-
сударственных праздников – День Победы, 
и подготовка к нашему концерту «Военные 
песни у Кремля» идёт полным ходом. 
Впервые на площади Минина артисты из 
народа будут исполнять песни военных лет 
вместе с профессиональными музыканта-
ми. Жюри проделало колоссальную работу, 
посмотрев сотни роликов, присланных на 
конкурс «Нижегородской правды» со всей 
области. И сегодня мы познакомим вас с 
теми, кто оказался в числе победителей.
Самым юным участником концерта стал 
9-летний Арсений Тиунов. Он учится в гимна-
зии № 80 Сормовского района и в 12-й дет-
ской музыкальной школе имени Чайковского.

– На конкурс мы прислали песню 
«Катюша», – рассказывает Светлана Тиунова, 
мама Арсения. – У нас в семье все любят во-
енные песни. Мой дедушка, Иван Павлович 
Варнашин, который всю жизнь проработал 
на заводе «Красное Сормово», очень хорошо 
пел. В нашем доме всегда звучали песни во-

енных лет, я сама люблю их петь и постара-
лась привить эту любовь своим детям. Спеть 
9 Мая на главной площади города – для 
Арсения это честь и огромная радость!

На концерте юный музыкант будет петь 
«Первым делом самолёты».

Среди участников концерта вообще ока-
залось очень много молодёжи.

– У меня дедушка воевал, воевал долго 
– с 1941 по 1946 год, дошёл до Берлина, – 
рассказал 18-летний студент Княгининского 
университета Амо Амоян. – 9 Мая – это мой 
самый любимый праздник, и для меня боль-
шая часть петь военные песни у Кремля.

Полина Перцева - учитель русского языка 
и литературы из Арзамаса - исполнит на кон-
церте песню «Здесь птицы не поют».

– Я очень люблю исполнять военные пес-
ни, потому что в нашей семье все прадеды 
воевали, – признаётся молодая мама Полина 
Перцева из Арзамаса. – Один из них пропал 
без вести, но мы все наизусть помним его по-
следнее письмо, которое он отправил домой 
с фронта прабабушке перед боем. Это очень 
важная для нас страница семейной истории. 
И поэтому мы чтим семейные традиции, одна 
из которых – петь военные песни, которые мы 
исполняем с душой.

Старший вожатый в Дзержинском сана-
торном детском доме Михаил Крезовский вы-
йдет на сцену не впервые.

– Я с ранних лет увлекаюсь музыкой, вы-
ступаю на концертах и благотворительных 
конкурсах, – объяснил Михаил. – О конкурсе 
«Военные песни у Кремля» узнал от своего 
руководителя и решил поучаствовать, потому 
что очень люблю военные песни. Особенно 
«Письмо с фронта», которую написала мой 
педагог по вокалу Наталья Уланова. Эта пес-
ня стала у нас традиционной на 9 Мая, по-
мимо тех, которые обычно звучат в этот день. 
Я не застал своего деда, но он воевал, и для 
меня 9 Мая – важный праздник.

Кстати, именно Михаил будет открывать 
концерт 9 Мая вместе с известной нижегород-
ской певицей Майей Балашовой.

Приходите на наш концерт 9 Мая и пойте 
вместе с ними!

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

НАШИ ЛЮДИ

Следите за успехами участников и но-
востями фестиваля  «Военные песни у 
Кремля» на сайте pravda-nn.ru, а также в 
социальных сетях проекта 
vk.com/9may_may2019 
facebook.com/pravdann/ 
instagram.com/pravda1917nn/ 6+

Рассказываем, кто будет петь «Военные песни у Кремля»



6.00 Новости
6.10 Т/с «Анна Герман» [12+]
8.10 «Играй, гармонь, в Кремле!» 
Праздничный концерт» [12+]
10.00 «Первомайская демонстра-
ция на Красной площади»
10.45 «Премьера. «Я вижу свет». 
Концерт Александра Розенбау-
ма» [12+]
12.00 Новости
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» [0+]
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
[0+]
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» [12+]
17.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете [0+]
19.00 «Премьера. «Шансон года» 
[16+]
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени-2» [12+]
23.20 «На ночь глядя» [16+]
0.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
2.15 «На самом деле» [16+]
3.05 «Модный приговор» [6+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]
4.35 «Давай поженимся!» [16+]
5.20 «Контрольная закупка» [6+]

5.10 Т/с «Там, где ты» [12+]
7.00 Т/с «Сердце не камень» 
[12+]
10.30 «Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова»
14.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-
КРОВИ» [12+]
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
19.00 «100ЯНОВ» [12+]
20.00 Вести
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» [12+]
0.30 Т/с «Любовь на миллион» 
[12+]
2.50 Т/с «Гюльчатай» [12+]

4.40 Т/с «Семин» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Семин» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 «Следствие вели...» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Отпуск за период 
службы» [16+]
23.25 «Все звезды майским вече-
ром» [12+]
1.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
[16+]

9.00 Х/ф «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 
[12+]
9.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» [0+]
10.50 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ» [16+]
11.30 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И 
ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО ЗАМ-
КА» [0+]
13.00 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
[0+]
13.30 «Сад и огород с Октябри-
ной Ганичкиной» [12+]
13.45 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» [6+]
16.30 Х/ф «БОМБА» [12+]
17.15 «Время новостей» Инфор-
мационная программа» [16+]
17.35 Х/ф «СДЕЛАНО В СССР» 
[12+]
19.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ВИА» 
[12+]
19.30 «Вести. Погода»
19.35 «День учителя»
19.50 «Вести. Интервью»
20.30 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» [16+]
22.25 Х/ф «БОМБА» [12+]
23.15 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ» [16+]
0.00 Х/ф «СДЕЛАНО В СССР» 
[12+]
0.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» [6+]
3.10 Х/ф «ТАКСИ» [0+]
4.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» [12+]

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
5.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.00 М/ф «Князь Владимир» [0+]
8.30 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» [12+]
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» [0+]
11.20 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» [6+]
13.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [12+]
14.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» [0+]
15.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» [6+]
17.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]
18.45 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]
20.15 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]
22.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» [0+]
23.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» [0+]
1.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» [6+]
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]

5.00 «Моё родное» [12+]
6.35 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 
[16+]
8.00 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБО-
РОТ» [12+]
11.40 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» [16+]
13.20 «Большой праздничный 
концерт» [12+]
14.50 «Моё родное» [12+]
16.25 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ» [16+]
18.00 Новости
18.25 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» [16+]
18.35 «Микрорайоны» [16+]
18.45 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ» [12+]
22.20 «Телекабинет врача» [16+]
22.40 Х/ф «БАБОНЬКИ» [16+]
0.20 «Все звезды Дорожного 
радио. Гала-концерт» [12+]
1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.40 «Открытый микрофон» [16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]

7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» [0+]
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» [0+]
12.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» [12+]
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ» [16+]
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
[16+]
0.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» [12+]
1.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА» [16+]
3.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
4.45 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» [16+]
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» [16+]
14.25 Х/ф «КРЁСТНАЯ» [16+]
18.00 «Программа «Bellissimo» 
[16+]
18.10 «Программа «Кумиры 90-х» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА» [16+]
23.15 «6 кадров» [16+]
0.00 «Программа «Семеро с 
ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» [16+]
3.10 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Участок» [12+]
16.55 Т/с «Спецназ» [16+]
19.55 Т/с «Спецназ-2» [16+]
23.55 Т/с «Кремень» [16+]
3.20 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» [16+]

6.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ» [0+]
8.50 М/с «Ну, погоди!»
9.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» [0+]
11.15 «Международный фести-
валь «Цирк будущего»
12.40 Д/ф «Роман в камне»
13.10 Д/ф «Всему свой час. С 
Виктором Астафьевым по Ени-
сею»
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД»
15.35 Д/ф «Еда по-советски»

16.30 «Гала-концерт пятого фе-
стиваля детского танца «Свет-
лана»
19.00 «Тот самый Григорий 
Горин...»
20.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» [0+]
22.40 Х/ф «ЧИКАГО» [12+]
0.30 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником»
1.10 Д/ф «Еда по-советски»
2.10 М/ф «История одного пре-
ступления. Знакомые картинки»
2.40 Д/с «Мировые сокровища»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Д/с «Слепая» [16+]
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» [16+]
1.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» [12+]
3.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
7.30 Т/с «Сердца трех» [12+]
12.40 Д/с «Легенды войны» [12+]
15.00 Д/с «Великая война» [12+]
23.50 Х/ф «Я КУКЛА» [18+]
2.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
[18+]
3.30 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
4.15 Т/с «Карточный домик» 
[16+]

5.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» [12+]
7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
[0+]
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» [0+]
10.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
[12+]
13.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» [12+]
17.35 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» [12+]
21.10 События
21.25 «Приют комедиантов» 
[12+]
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» [12+]
0.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» [0+]
2.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» [12+]

5.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
[12+]
7.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
[0+]
9.00 Новости дня
9.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
[0+]
10.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» [0+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» [12+]
20.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 
[12+]
21.50 Т/с «Юркины рассветы» 
[6+]
2.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» [12+]
5.05 Д/с «Города-герои» [12+]

6.00 Х/ф «ГЕРОЙ» [12+]
7.45 «Футбол. «Монпелье» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции» [0+]
9.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.15, 13.15  Новости
10.20 «Все на Матч!»
11.15 «Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Малыхин - 
Ф. Мальдонадо» [16+]
13.20 «Смешанные единобор-
ства. ACA 95. А. Туменов - М. 
Абдулаев» [16+]
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 «Хоккей. Швеция - Россия. 
Евротур»
18.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.25 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Макдональд - Дж. 
Фитч. И.-Л. Макфарлейн - В. 
Артега» [16+]
21.10 Новости
21.15 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/2 финала»
23.55 «Все на Матч!»
0.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 
[12+]
2.15 «Обзор Лиги чемпионов» 
[12+]
2.45 «Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А. Ко-
решков - М. Джаспер» [16+]
3.55 «Смешанные единоборства. 
Бои по правилам ТNА. 1/8 фина-
ла» [16+]

11/ ТЕЛЕПРОГРАММА / СРЕДА, 1 МАЯ // /29 АПРЕЛЯ - 5 МАЯ 2019 г.  / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //
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*

* Бюст-фестиваль.
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С 1 апреля по 18 мая 2019 года   
БУДЕТ РАБОТАТЬ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  

по телефонам медицинских организаций Нижегородской области  
в рамках социального проекта «Бюст-мост-против рака груди» 2019 г. 

Бесплатно пройти обследование можно будет в муниципальных медучреждениях:

1 ГБУЗ НО «Городская 
клиниче ская больница №39  
Канавин ского района  
г. Н. Новгорода»

для обращения жительниц
 Канавинского района

Московское шоссе, д. 290,  
тел. 282-42-83

2 ГБУЗ НО «Городская  
клиниче ская больница №7  
Ленинского района 
г. Н. Новгорода им. Е.Л. Березова», 
поликлиника №2

для обращения жительниц Ленинского 
района

ул. Архитектурная, д. 2 «А»,  
с 8.00 до 16.00  
тел. 282-20-66

3 ГБУЗ НО «Городская  
больница № 28  
Московского района  
г. Н. Новгорода»

для обращения жительниц Москов-
ского района

ул. Чаадаева, д. 7  
с 8.00 до 15.00  

с понедельника по пятницу  
тел. 217-17-28, доб. 320

4 ГБУЗ НО «Городская  
поликлиника №1  
Приокского района  
г. Н. Новгорода»

для обращения жительниц Приокского 
района

пл. Маршала Жукова, д. 5 
тел. 282-17-02, доб. 301

10.04.2019 с 13.00 до 18.00
25.04.2019 с 9.00 до 13.00
14.05.2019 с 9.00 до 13.00

5 ГБУЗ НО «Городская  
поликлиника №7  
Нижегородского района  
г. Н. Новгорода»  

для обращения жительниц Нижегород-
ского района

ул. Верхнепечерская, д. 6  
с 8.00 до 16.00  

с понедельника по пятницу  
тел. 460-15-70

6 ГБУЗ НО «Борская  
центральная районная  
больница», 
поликлиника №1 

для обращения жительниц г.о.г. Бор, 
Борского района

г. Бор, ул. Октябрьская, 19  
с понедельника по пятницу  

с 7.00 до 20.00,  
в субботу с 7.00 до 17.00  

тел. 8 (83159) 2-12-42,  
2-41-01, 9-11-03

7 ГБУЗ НО «Городская  
больница №2  
г. Дзержинска», 
поликлиника №1 

для обращения жительниц г. Дзер-
жинска  

(прикрепленных к ГБУЗ НО «Городская 
больница №2) 

г. Дзержинск,  
ул. Красноармей ская, д. 8«А»   

с 8.00 до 15.00   
тел. 8 (8313) 36-01-34

8 ГБУЗ НО «Павловская  
центральная районная  
больница»

для жительниц Богородского, Вачского, 
Выксунского, Кулебакского, Нава-

шинского, Павловского, Сосновского 
районов Нижегород ской области

тел. 8 (83171) 2-40-12

9 ГБУЗ НО «Лысковская  
центральная районная  
больница»

для обращения жительниц Лысков-
ского района

г. Лысково, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14,  
с 8-00 до 15-00 

тел. 8 (83149) 5-32-61
10 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Приволжский 

окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического 
агентства 

ул. Нижневолжская набережная, 2 
тел. 8-929-046-94-64

Медицинские центры и клиники города для прохождения обследования со скидкой в рамках социального проекта 
«Бюст-мост–против рака груди»*: 
Сеть медицинских клиник «Садко»........................................................................................................................8 (831) 4-120-777
Сеть медицинских клиник «Персона»....................................................................................................................8 (831) 416-20-80
Клиника «Мать и дитя Нижний Новгород»..............................................................................8 (800) 700-700-1, 8 (831) 414-24-32
*при записи необходимо сказать название акции. Подробности уточняйте по телефонам клиник.    

Связаться с организаторами: +7 (906)365-05-60

12.00-18.00 
Прием маммологов и маммография 

БЕСПЛАТНО
для всех жительниц 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области
 

18.00-20.00 Bust Fest

19 МАЯ 2019
Нижневолжская набережная

 www.pravda-nn.ru

@bust.most
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6.00 Новости
6.10 Т/с «Анна Герман» [12+]
8.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
[0+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Лариса Лужина. Не-
замужние дольше живут» [12+]
13.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете [0+]
15.00 «Премьера. «Шаинский 
навсегда!» Концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце» 
[12+]
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым» [16+]
20.00 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени-2» [12+]
23.20 «На ночь глядя» [16+]
0.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
2.15 «На самом деле» [16+]
3.05 «Модный приговор» [6+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]
4.35 «Давай поженимся!» [16+]
5.20 «Контрольная закупка» [6+]

5.10 Т/с «Там, где ты» [12+]
7.00 Т/с «Сердце не камень» 
[12+]
10.00 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Вести - Приволжье»
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
14.00 Вести
14.25 Т/с «Затмение» [12+]
17.00 Т/с «Идеальный враг» 
[12+]
20.00 Вести
20.25 Т/с «Идеальный враг» 
[12+]
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 
[12+]
0.30 Т/с «Любовь на миллион» 
[12+]
2.50 Т/с «Гюльчатай» [12+]

4.40 Т/с «Семин» [16+]
8.00 Сегодня

8.20 Т/с «Семин» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 «Следствие вели...» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня
19.20 «Следствие вели...» [16+]
22.20 Д/ф «Дело Каневского» 
[16+]
23.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]
1.05 Т/с «Семин. Возмездие» 
[16+]

9.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» [16+]
10.55 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ» [16+]
11.40 Д/ф «Олег Газманов. Сде-
лан в СССР» [12+]
13.00 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» [0+]
13.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА» [0+]
14.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» [12+]
16.25 Х/ф «БОМБА» [12+]
17.15 «Время новостей» Инфор-
мационная программа» [16+]
17.35 Х/ф «СДЕЛАНО В СССР» 
[12+]
18.00 Х/ф «ТАКСИ» [0+]
19.00 «Концерт группы БИ-2 
«Реки любви» [12+]
20.30 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ» [12+]
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести. Интервью»
21.15 «Законно»
22.25 Х/ф «БОМБА» [12+]
23.15 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ» [16+]
0.00 Х/ф «СДЕЛАНО В СССР» 
[12+]
2.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» [16+]
3.45 Х/ф «ТАКСИ» [0+]
4.45 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» [12+]

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
7.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [12+]
8.45 «День невероятно интерес-
ных историй» [16+]
19.00 Х/ф «БРАТ» [16+]
21.00 Х/ф «БРАТ-2» [16+]
23.40 Х/ф «СЁСТРЫ» [16+]
1.10 Х/ф «КОЧЕГАР» [18+]
2.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Моё родное» [12+]
6.05 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
6.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
6.40 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКО-
ГО МОРЯ» [12+]
8.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ» [12+]
12.20 «Моё родное» [12+]
13.10 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБО-
РОТ» [12+]
16.40 «Все звезды Дорожного 
радио. Гала-концерт» [12+]
18.00 «Программа партии» [16+]
18.15 «Телекабинет врача» 
[16+]
18.35 «Спорт-тайм» [16+]
18.50 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» 
[16+]
22.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» [12+]
0.35 «Большой праздничный 
концерт» [16+]
2.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up. Дайджест» [16+]
2.35 «THT-Club» [16+]
2.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» [0+]
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» [6+]
12.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» [12+]
14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3: ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» [16+]
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
19.15 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» [0+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+]
0.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» [12+]
2.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» [0+]
3.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
4.45 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
8.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 
[16+]
10.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» [16+]
13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» [16+]
18.00 «Программа «Кумиры 
90-х» [16+]

18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «Программа «Семеро с 
ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
[16+]
2.55 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» [16+]
6.40 Т/с «Чужое лицо» [16+]
3.20 Т/с «Кремень» [16+]

6.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» [0+]
8.55 М/с «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» [0+]
12.20 Д/с «История русской 
еды»
12.50 Х/ф «ЧИКАГО» [12+]
14.45 «Юбилейный концерт Го-
сударственного академического 
ансамбля танца Чеченской 
Республики «Вайнах»
16.15 Д/ф «Династии»
17.10 «Арена ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти»
19.00 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру»
20.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» [0+]
23.00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 
ВЫСОКАЯ МОДА» [16+]
1.10 Д/ф «Роман в камне»
1.40 Д/ф «Династии»
2.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Д/с «Слепая» [16+]
13.00 Д/с «Чудо» [12+]
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» [16+]
1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» [16+]
3.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
9.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» [0+]
15.00 Д/с «Великая война» [0+]
0.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА» [16+]
2.10 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» [16+]
4.00 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
4.50 Т/с «Карточный домик» 
[16+]
5.40 «Улетное видео» [16+]

5.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» [6+]
7.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
[12+]
9.30 «Удачные песни». Весен-
ний концерт» [16+]
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама.» 
[12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» [12+]
14.30 События
14.45 «Юмор весеннего перио-
да» [12+]
15.40 Х/ф «МАРУСЯ» [12+]

17.35 Т/с «Мастер охоты на 
единорога» [12+]
21.10 События
21.25 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [12+]
23.20 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
[12+]
0.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
[12+]
2.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» [12+]
4.15 Д/ф «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» [12+]

6.00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
6.25 Х/ф «СЕВЕРИНО» [12+]
8.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» [12+]
9.00 Новости дня
9.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» [12+]
10.10 Х/ф «АПАЧИ» [12+]
12.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» [12+]
14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» [12+]
15.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» [12+]
20.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» [12+]
21.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» [12+]
23.45 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 
[12+]
1.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
[12+]
3.35 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
[12+]
5.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» [12+]

6.00 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» [12+]
6.10 «Футбол. «Ренн» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции» [0+]
8.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» [6+]
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»
11.35 «Профессиональный 
бокс. Х.Ф. Эстрада - С. С. 
Рунгвисаи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем весе» 
[16+]
14.05 Новости
14.10 «Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Р. Прогрейс - К. 
Релих. Н. Донэйр - З. Тете» 
[16+]
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
17.00 «Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Аякс» (Нидер-
ланды). Лига чемпионов. 1/2 
финала» [0+]
19.00 Новости
19.05 «Футбол. «Барсело-
на» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 
финала» [0+]
21.05 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Валенсия» (Испания). 
Лига Европы. 1/2 финала»
23.55 «Все на Матч!»
0.40 «Команда мечты» [12+]
1.10 «Футбол. «Эстудиантес де 
Мерида» (Венесуэла) - «Архен-
тинос Хуниорс» (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала»
3.10 Х/ф «ГЕРОЙ» [12+]
4.55 «ФутБОЛЬНО» [12+]
5.30 «Обзор Лиги Европы» [12+]
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Начало концерта в 18.30. Телефон кассы 439‑11‑87

Билеты продаются в кассе филармонии,
уполномоченными на предприятии и на сайте kassir.ru

В концерте-презентации вместе с биг-бэндом под управ-
лением Александра Скульского выступят известные и лю-
бимые нижегородскими меломанами исполнители Анна 
Лукшина (вокал) и Дмитрий Трифонов (саксофон). Слушате-
лей ждёт музыкальное путешествие в мир джаза прошлого 
столетия, проникнутое особым настроением и состоянием 
души, которое может подарить только «музыка свободы»!

Нижегородская филармония  
23 мая 2019 года

В Кремлёвском концертном зале 
состоится презентация дебютного диска 
ансамбля Нижегородской филармонии

Big band sinfonica под названием 
«Посмотри…»



5.40 Т/с «Анна Герман» [12+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Анна Герман» [12+]
7.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» [0+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Падение звезды» [12+]
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» [0+]
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» [0+]
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым» [16+]
20.00 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.20 «Премьера. «Голос». 
Большой концерт в Кремле» 
[12+]
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
[16+]
1.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 
[16+]
3.40 «Модный приговор» [6+]
4.25 «Мужское / Женское» [16+]
5.10 «Давай поженимся!» [16+]

5.10 Т/с «Там, где ты» [12+]
7.00 Т/с «Сердце не камень» 
[12+]
10.00 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Вести - Приволжье»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
14.00 Вести
14.25 Т/с «Затмение» [12+]
17.00 Т/с «Идеальный враг» 
[12+]
20.00 Вести
20.25 Т/с «Идеальный враг» 
[12+]
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 
[12+]
0.30 Т/с «Любовь на миллион» 
[12+]
2.50 Т/с «Гюльчатай» [12+]

4.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 Х/ф «СУДЬЯ» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «СУДЬЯ» [16+]
12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Юристы» [16+]
23.20 Д/с «Магия» [12+]
1.55 «Все звезды майским ве-
чером» [12+]
2.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» [16+]

9.00 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ» [12+]
11.00 Х/ф «Я ГЛЯЖУ СКВОЗЬ 
СЕБЯ. ПЕСНИ ЮРИЯ ВИЗБО-
РА» [12+]
12.00 «Земля и Люди с Никола-
ем Талановым» [12+]

12.30 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» [0+]
12.55 Х/ф «ГАМЛЕТ XXI ВЕКА» 
[16+]
15.55 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА 
И ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО 
ЗАМКА» [0+]
17.15 «Время новостей» Ин-
формационная программа» 
[16+]
17.35 Х/ф «СДЕЛАНО В 
СССР» [12+]
18.00 Х/ф «ТАКСИ» [0+]
19.00 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ» [16+]
19.30 «Вести. Погода»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Интервью»
20.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН» [16+]
23.00 Х/ф «Я ГЛЯЖУ СКВОЗЬ 
СЕБЯ. ПЕСНИ ЮРИЯ ВИЗБО-
РА» [12+]
0.00 Х/ф «СДЕЛАНО В СССР» 
[12+]
2.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ВИА» 
[12+]
3.30 Х/ф «ТАКСИ» [0+]
4.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» [6+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
7.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» [0+]
9.00 «День документальных 
историй» [16+]
17.20 «Документальный спец-
проект» [16+]
19.20 Х/ф «ЖМУРКИ» [16+]
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА» [12+]
23.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
[16+]
1.10 Х/ф «БАБЛО» [16+]
2.45 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Моё родное» [12+]
5.50 «Программа партии» [16+]
6.05 «Спорт-тайм» [16+]
6.20 «Телекабинет врача» [16+]
6.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ» 
[16+]
8.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» [12+]
12.10 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» [16+]
12.20 «Микрорайоны» [16+]
12.30 «Эрмитаж. Сокровища 
нации» [12+]
13.30 «Юбилейный концерт 
Льва Лещенко «Я и мои дру-
зья» [16+]
16.30 Х/ф «БАБОНЬКИ» [16+]
18.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-
ТЫ» [12+]
22.15 «Спорт-тайм» [16+]
22.30 «Без галстука» [16+]
22.50 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.00 «Развлекательное шоу 
«Сверхъестественные» [16+]
0.50 «Юбилейный концерт Льва 
Лещенко «Я и мои друзья» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]

11.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 Х/ф «ШИК!» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» [6+]
10.55 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» [0+]
12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА» [16+]
14.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
23.00 «Премьера! «Слава Богу, 
ты пришел!» [16+]
0.00 Х/ф «ПЛАН Б» [16+]
2.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» [16+]
3.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
4.50 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
[16+]
9.45 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ» [16+]
13.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» [16+]
18.00 «Программа «Кумиры 
90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» [16+]
23.20 «6 кадров» [16+]
0.00 «Программа «Семеро с 
ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» [16+]
3.40 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Кремень» [16+]
6.30 Т/с «Спецназ» [16+]
9.15 Т/с «Спецназ-2» [16+]
13.15 Т/с «Каникулы строгого 
режима» [12+]
16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» [12+]
16.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
[12+]
16.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» [16+]
18.25 Х/ф «БЛЕФ» [16+]
20.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» [12+]
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» [12+]
0.50 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗА-
ЙЦЕВЫ» [16+]

4.10 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» [12+]

6.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ» [0+]
8.50 М/с «Ну, погоди!»
9.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
[12+]
12.20 Д/с «История русской 
еды»
12.50 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 
ВЫСОКАЯ МОДА» [16+]
15.00 «Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государствен-
ном Кремлёвском дворце»
16.15 Д/ф «Династии»
17.10 «II Международный му-
зыкальный фестиваль Ильдара 
Абдразакова. Гала-концерт»
18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 Д/ф «Золотой теле-
нок». С таким счастьем - и на 
экране»
19.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» [0+]
22.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» [16+]
0.35 «Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фестива-
ле во Вьенне»
1.30 Д/ф «Династии»
2.25 «Мультфильмы для взрос-
лых »

6.00 Мультфильмы [0+]
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» [16+]
13.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» [16+]
15.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» [16+]
17.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4: 
МЕСТЬ» [16+]
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» [16+]
21.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
[12+]
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» [16+]
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» [16+]
4.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 Д/с «Легенды войны» [12+]
9.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
[16+]
11.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» [12+]
13.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» [12+]
15.00 Д/с «Великая война» [0+]
0.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» [16+]
2.20 Х/ф «Я КУКЛА» [18+]
4.00 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
4.45 Т/с «Карточный домик» 
[16+]
5.25 «Улетное видео» [16+]

5.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-
ТЫ» [0+]
6.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» [12+]
10.30 Д/ф «Королевы комедии» 
[12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» [0+]
13.35 Т/с «Оборванная мело-
дия» [12+]

14.30 События
14.45 Т/с «Оборванная мело-
дия» [12+]
17.30 Т/с «Отель «Толедо» 
[12+]
21.10 События
21.25 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» [12+]
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» [12+]
0.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» [12+]
2.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» [12+]
4.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино» [12+]

5.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» [0+]
7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» [12+]
9.00 Новости дня
9.20 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!» [6+]
13.45 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА» [12+]
15.35 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» [12+]
0.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» [0+]
2.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» [12+]
4.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» [0+]
5.35 Д/с «Москва - фронту» [12+]

6.00 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» [12+]
6.10 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
[12+]
8.00 «Футбол. «Эстудиантес де 
Мерида» (Венесуэла) - «Архен-
тинос Хуниорс» (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 1/32 
финала» [0+]
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
10.35 «Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Валенсия» (Испания). 
Лига Европы. 1/2 финала» [0+]
12.35 Новости
12.40 «Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) - «Чел-
си» (Англия). Лига Европы. 1/2 
финала» [0+]
14.40 «Все на Матч!»
15.15 Новости
15.25 «Все на футбол!» [12+]
16.25 «Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Оренбург». Российская 
Премьер-лига»
18.25 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала»
20.25 Новости
20.30 «Тренерский штаб» [12+]
21.00 «Все на Матч!»
21.55 «Футбол. «Севилья» - 
«Леганес». Чемпионат Испа-
нии»
23.55 «Все на Матч!»
0.25 «Футбол. «Страсбург» - 
«Марсель». Чемпионат Фран-
ции» [0+]
2.25 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
[12+]
4.15 «Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала» 
[0+]
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6.00 Новости
6.10 Т/с «Анна Герман» [12+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.55 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Татьяна Самойлова. 
«Ее слез никто не видел» [12+]
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
[0+]
15.00 «Премьера. «Живая 
жизнь» [12+]
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым» [16+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Премьера. «Главная 
роль» [12+]
0.35 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» [16+]
2.40 «Модный приговор» [6+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]
4.10 «Давай поженимся!» [16+]
4.55 «Контрольная закупка» [6+]

5.10 Т/с «Там, где ты» [12+]
7.00 Т/с «Сердце не камень» 
[12+]
10.00 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Вести - Приволжье»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
14.00 Вести
14.25 Т/с «Затмение» [12+]
17.00 Т/с «Идеальный враг» 
[12+]
20.00 Вести
20.25 Т/с «Идеальный враг» 
[12+]
23.50 «Международная про-
фессиональная музыкальная 
премия «BraVo»

4.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.10 Х/ф «ВЫСОТА» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Юристы» [16+]
23.20 Д/с «Магия» [12+]
2.00 «Все звезды майским вече-
ром» [12+]
3.00 Х/ф «ВЫСОТА» [0+]

9.00 «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]
9.30 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И 
ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО ЗАМ-
КА» [0+]
10.50 Д/с «Тайны века» [16+]
11.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН» [16+]
15.00 Х/ф «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» [16+]
17.00 «ФНЛ. Футбол. ФК 
«Армавир»-ФК «Нижний Нов-
город». Прямая трансляция. В 
перерыве «Мировые новости» 
[12+]
18.45 Д/с «Кремль-9» [16+]

19.40 Х/ф «ГАМЛЕТ XXI ВЕКА» 
[16+]
21.00 «Вести – Приволжье. Со-
бытия недели»
23.00 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» [18+]
1.30 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» [12+]
3.00 Д/с «Тайны века» [16+]
4.00 Д/с «Кремль-9» [16+]
5.00 Х/ф «A LA CARTE» [12+]

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблужде-
ний» [16+]
18.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» [16+]
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» [16+]
0.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» [16+]
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.40 «Моё родное» [12+]
6.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» [0+]
8.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 
[12+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Время быть здоровым!» 
[16+]
12.35 «Криминальный детектив 
«Важняк» [16+]
17.00 «Концерт к юбилею Р. 
Рождественского «Эхо любви» 
[12+]
19.00 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 
[12+]
22.40 «Для тех, чья душа не 
спит»
23.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» [16+]
1.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.00 «Дом-2» [16+]
11.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» [16+]
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Stand Up. Дайджест» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ» [16+]
2.40 «ТНТ Music» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
12.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» [12+]
15.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
[16+]
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» [16+]

19.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
[12+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» [12+]
0.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН» [16+]
2.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» [12+]
3.40 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» [0+]
5.05 «Вокруг света во время 
декрета» [12+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» [16+]
9.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» [16+]
12.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» [16+]
14.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» [16+]
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» [16+]
23.45 «6 кадров» [16+]
0.00 «Программа «Семеро с 
ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «САНГАМ» [16+]
3.45 Д/с «Восточные жёны» 
[16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ» [16+]
8.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» [12+]
8.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
[12+]
8.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» [12+]
11.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
[16+]
12.40 Т/с «След» [16+]
0.25 Х/ф «БЛЕФ» [16+]
2.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» [12+]
4.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 
[12+]
4.45 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» [12+]

6.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА» 
[0+]
8.15 «Мультфильмы»
9.05 «Телескоп»
9.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» [0+]
12.20 Д/с «История русской 
еды»
12.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» [16+]
15.00 «Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского»
16.15 Д/ф «Династии»
17.10 «Ближний круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Д/с «Острова»
19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 
[0+]
22.00 Х/ф «САБРИНА» [12+]
23.50 «Мой серебряный шар»
0.35 «Бобби Макферрин. Кон-
церт на джазовом фестивале во 
Вьенне»
1.30 Д/ф «Династии»
2.20 «Мультфильмы для взрос-
лых »

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 Т/с «Гримм» [16+]
11.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» [12+]

14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» [16+]
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» [16+]
19.00 «Последний герой» [16+]
20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
[16+]
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» [16+]
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» [16+]
3.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4: 
МЕСТЬ» [16+]
4.45 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Улетное видео» [16+]
8.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» [12+]
10.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» [12+]
12.30 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
[16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
5.25 «Улетное видео» [16+]

5.25 «Марш-бросок» [12+]
5.50 «АБВГДейка» [0+]
6.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» [0+]
8.10 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.40 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [12+]
10.30 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
[12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» [12+]
13.25 «Соло для телефона с 
юмором» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ШРАМ» [12+]
18.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» [12+]
22.15 События
22.30 Д/ф 90-е. Пудель с манда-
том [16+]
23.20 «Прощание. Дед Хасан» 
[16+]
0.10 «Право голоса» [16+]
3.25 «Одесса. Забыть нельзя». 
Спецрепортаж» [16+]
3.55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
4.45 Д/ф «Удар властью. Муа-
мар Каддафи» [16+]

6.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» [0+]
9.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» [6+]
10.15 «Не факт!» [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]

11.35 Д/с «Загадки века» [12+]
12.30 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» [12+]
14.00 «Десять фотографий» [6+]
14.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.10 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды» [12+]
0.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» [12+]
2.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРО-
ШИЛОВ-2» [6+]
3.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «Футбол. «Майнц» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии» [0+]
8.30 «Смешанные единобор-
ства. One FC. Ю. Оками - К. Аб-
басов. М. Гафуров - Т. Ямада» 
[16+]
10.30 Новости
10.40 «Все на футбол!» [12+]
11.40 «Английские Премьер-ли-
ца» [12+]
11.50 «Футбол. «Эвертон» - 
«Бернли». Чемпионат Англии» 
[0+]
13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.25 Д/с «Капитаны» [12+]
14.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
15.55 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала»
17.55 «Смешанные единобор-
ства. RCC. А. Шлеменко - В. 
Андраде. А. Фролов - Й. Билль-
штайн»
20.30 Новости
20.40 «Все на Матч!»
21.40 «Футбол. «Сельта» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании»
23.40 «Все на Матч!»
0.00 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. Б. Примус - Т. 
Уайлд. П. Карвальо - Д. Кам-
пос»
2.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» [6+]
4.20 «Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - К. Джонсон. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжёлом 
весе» [16+]
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5.30 Т/с «Анна Герман» [12+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Анна Герман» [12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.20 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
«Грешен, каюсь...» [12+]
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
[16+]
16.10 «Три аккорда». Концерт в 
Государственном Кремлёвском 
дворце» [16+]
18.30 «Премьера. «Ледниковый 
период. Дети». Новый сезон» 
[0+]
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени-3» [12+]
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 
[12+]
0.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕ-
ГО ПОЛИЦЕЙСКОГО» [16+]
2.15 «Модный приговор» [6+]
3.00 «Мужское / Женское» [16+]
3.45 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка» [6+]

4.55 Т/с «Там, где ты» [12+]
7.00 Т/с «Сердце не камень» 
[12+]
10.00 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Вести - Приволжье»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
14.00 «Выход в люди» [12+]
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АР-
ТИСТ» [12+]
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» [12+]
0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий»
1.55 Т/с «Освобождение»

4.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 Д/с «Малая земля» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Юристы» [16+]
23.20 Д/с «Магия» [12+]
2.00 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
2.35 Т/с «Пасечник» [16+]

11.00 «ФНЛ. Футбол. ФК 
«Армавир»-ФК «Нижний 
Новгород» [12+]
12.40 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ» [12+]
13.00 «Зачет»
13.15 «День учителя»

13.30 «Вести. Интервью»
13.45 «10 минут с Политехом»
14.30 «Источник жизни» [12+]
15.00 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» [12+]
16.30 Д/с «Кремль-9» [16+]
17.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 
[16+]
19.50 Д/с «Тайны века» [16+]
20.50 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
[16+]
23.00 Х/ф «ЯМА» [18+]
0.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 
[16+]
2.50 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» [18+]
5.30 Х/ф «РУССО ТУРИСТО» 
[12+]

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
8.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]
9.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]
11.00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]
12.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» [16+]
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» [16+]
16.50 Х/ф «МАСКА» [12+]
18.50 Х/ф «ИЗГОЙ» [16+]
21.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» [16+]
0.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» [16+]
2.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» [12+]
3.30 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Эрмитаж. Сокровища на-
ции» [12+]
6.30 Военная драма «Экипаж 
машины боевой» [0+]
7.50 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 
[12+]
11.30 «Концерт к юбилею Р. 
Рождественского «Эхо любви» 
[12+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Время зарабатывать» 
[16+]
14.30 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» 
[16+]
18.10 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» [12+]
20.35 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» [12+]
0.00 «Развлекательное шоу 
«Сверхъестественные» [16+]
1.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» [16+]
14.30 «Однажды в России» [16+]
20.30 «Школа экстрасенсов» 
[16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]

0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА-
РОШКУ» [16+]
3.15 «ТНТ Music» [16+]
3.40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 М/ф «Смывайся!» [6+]
10.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
[12+]
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+]
16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» [12+]
19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» [16+]
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
[16+]
0.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
1.30 Х/ф «ПЛАН Б» [16+]
3.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» [16+]
4.35 «Мистер и миссис Z» [12+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
12.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» [16+]
14.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» [16+]
18.00 «Программа «Кумиры 90-
х» [16+]
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
[16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУ-
ЗЬЯ» [16+]
3.40 Д/с «Восточные жёны» 
[16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» [12+]
5.25 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
[12+]
7.05 Д/ф «Моя родная моло-
дость» [12+]
9.50 Т/с «Дикий-3» [16+]
13.40 Т/с «Дикий-4» [16+]
0.50 Т/с «Каникулы строгого 
режима» [12+]
3.20 Д/ф «Мое родное. Двор» 
[12+]
4.00 Д/ф «Мое родное. Авто» 
[12+]

6.30 Т/с «Сита и Рама»
8.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 
[0+]
12.20 Д/с «История русской 
еды»
12.55 Х/ф «САБРИНА» [12+]

14.45 М/ф «Гофманиада» [12+]
16.00 Д/с «Первые в мире»
16.15 Д/ф «Династии»
17.10 «...Надо жить на свете 
ярко!»
19.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
[12+]
22.05 Х/ф «БЕН ГУР» [0+]
1.30 Д/ф «Династии»
2.20 М/ф «Кот в сапогах. Икар и 
мудрецы»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 Т/с «Гримм» [16+]
11.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» [12+]
13.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
[16+]
15.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» [16+]
18.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» [16+]
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» [16+]
23.00 «Последний герой» [16+]
0.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» [16+]
2.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» [12+]
5.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» [16+]

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
6.55 Т/с «Восьмидесятые» 
[12+]
8.00 «Жизнь полная радости» 
[12+]
8.30 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
1.25 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 
[18+]
3.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» [12+]
4.30 Т/с «Карточный домик» 
[16+]
5.25 «Улетное видео» [16+]

5.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» [12+]
8.00 «Фактор жизни» [12+]
8.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.20 «Петровка, 38» [16+]
14.30 События
14.45 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» [12+]
15.35 Д/с «Дикие деньги» [16+]
16.25 «Прощание. Михаил Коза-
ков» [16+]
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» [12+]
21.00 Т/с «Этим пыльным ле-
том» [12+]
0.40 События
0.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ» [12+]
4.45 «10 самых...» [16+]

5.15 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» [12+]

6.00 Х/ф «ЕГОРКА» [0+]
7.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
12.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
13.35 Т/с «Далеко от войны» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Д/ф «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых артистах» 
[12+]
1.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» [6+]
3.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» [0+]
4.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ» [6+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Р. Каладжич. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом весе. 
Дж. Анкахас - Р. Фунаи»
9.00 «Футбол. «Удинезе» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии» [0+]
10.50 Новости
11.00 «Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Евротур» [0+]
13.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
13.50 Новости
13.55 «Футбол. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Уфа». Россий-
ская Премьер-лига»
15.55 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала»
17.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
18.55 «Хоккей. Чехия - Россия. 
Евротур»
21.25 «Все на Матч!»
21.40 «Футбол. «Уэска» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании»
23.40 «Все на Матч!»
0.10 «Кибератлетика» [16+]
0.40 «Футбол. «Виллем II»- 
«Аякс». Кубок Нидерландов. 
Финал» [0+]
2.40 «Футбол. «Монако» - 
«Сент-Этьен». Чемпионат 
Франции» [0+]
4.40 «Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова» 
[0+]
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Стали известны имена вероятных кандидатов  
в депутаты Гордумы Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на финишную 
прямую выходит приём документов 
на участие в предварительном голо-
совании по довыборам в городскую 
Думу. На сегодня документы на уча-
стие в праймериз подали 13 человек. 
Среди них – общественные деятели, 
учителя и заведующая детсадом, 
представитель районной админи-
страции, мастер завода, медиаме-
неджер и директор Нижегородского 
цирка.

Попали в кадры

«Единая Россия» – единственная 
российская партия, которая 
проводит предварительное го-

лосование – праймериз. Среди преиму-
ществ процедуры эксперты называют её 
прозрачность и открытость. Обычно пар-
тии решают вопрос с кандидатами ку-
луарно – на предвыборный съезд выно-
сится заранее подготовленный список, 
делегаты его одобряют. Здесь же глав-
ная цель отобрать наиболее эффектив-
ных кандидатов. Эту задачу единороссы 
поручают самим нижегородцам, кото-
рым впоследствии и предстоит голосо-
вать на сентябрьских выборах в Гордуму.

Сейчас в нижегородской Думе оста-
ются вакантными пять мест.

Принять участие в праймериз может 
любой нижегородец, готовый участво-
вать в политической жизни города. До-
кументы принимаются в региональном 
исполнительном комитете партии до 30 
апреля включительно.

Тёплый приём

На сегодняшний день на участие 
в праймериз подали заявки 13 
нижегородцев. Среди них пред-

ставители практически всех сфер об-
щества: директор благотворительного 
фонда, мастер завода, учителя, заве-
дующая детским садом, руководитель 
кружков в общественно-досуговом цен-
тре, представитель районной админи-
страции, администратор медицинского 
центра.

На днях заявления подали директор 

Нижегородского цирка Инна Ванькина 
и медиаменеджер Руслан Станчев. Они 
примут участие в предварительном го-
лосовании по одномандатным округам 
№ 15 и 16 в Канавинском районе.

У каждого из них свои причины за-
нять вакантное место в Гордуме Нижне-
го Новгорода. Для Руслана Станчева, к 
примеру, стать депутатом Думы Нижне-
го Новгорода – это способ донести до 
чиновников проблемы жителей города 
и облегчить жизнь жителям Канавин-
ского района. 47-летний нижегородец 
большую часть своей жизни прорабо-
тал в СМИ и зарекомендовал себя как 
эффективный медиаменеджер и про-
фессиональный журналист. В разное 
время он руководил радио «Рандеву», 
газетой «Коммерсантъ», радио «Ком-

мерсант ФМ» Нижний Новгород», сай-
том NN.RBC.RU и РБК-ТВ. Увлекается 
спортом и является лауреатом премии 
Нижнего Новгорода.

В последний год Руслан Станчев 
возглавляет телекомпанию «Волга», а 
также два информационных агентства.

– 25 лет работы в журналистике до-
казали мне, что существует на сегод-
няшний день разрыв в коммуникации 
между нашей властью и людьми, – при-
знаётся Станчев. – Иногда создаётся 
впечатление, что чиновники и простые 
люди друг друга не слышат. Важно, что-
бы они не только услышали друг друга, 
но ещё и сблизились. Такими коммуни-
каторами должны быть депутаты. Мне 
кажется, что моя профессия и знание 
проблем Нижнего Новгорода, понима-

ние, как работает власть, будут полезны 
и эффективны.

По словам кандидата, для него на-
стало время отдать долги району и тем 
людям, которые в него вложили много 
сил.

– Каждому району нужны лоббисты, 
которые защищают свою территорию, 
бьются за неё, – отметил Руслан Стан-
чев. – У них должна быть возможность 
открывать кабинеты тех, кто принимает 
решение. Кроме того, они должны по-
нимать, как тратятся бюджетные день-
ги, как благоустраивается комфортная 
среда, справедливо ли начисляются та-
рифы, как ведут себя ДУКи по отноше-
нию к людям. В моей телефонной книге 
есть фамилии многих, кто принимает 
решения в Нижегородской области. Они 
полагают, что рано или поздно я к ним 
приду для решения проблем жителей 
Канавинского района. За мной стоят 
правда, справедливость и люди. И пусть 
только чиновники попробуют мне отка-
зать.

Другой кандидат, Инна Ванькина, 
также объяснила, что в кресле депутата 
она хочет решать проблемы нижегород-
цев.

– Для меня эта процедура является 
и проверкой моего личного желания, и 
возможностью высказаться. Сказать то, 
о чём я думаю, сказать о проблемах ни-
жегородцев, – рассказала она. – Я живу 
в Нижнем Новгороде, и в Канавинском 
районе находится предприятие, кото-
рым я руковожу – Нижегородский госу-
дарственный цирк. И проблемы этого 
района для меня также важны. Более 
того, я о них хорошо знаю.

…Единый день предварительного 
голосования «Единой России» пройдет 
26 мая. После этого победители прай-
мериз будут выдвинуты кандидатами на 
довыборы в городскую Думу Нижнего 
Новгорода, которые состоятся 8 сентя-
бря этого года.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото nnov.er.ru

С МЕСТА В КАРЬЕРУ

Для Руслана Станчева стать депутатом Думы Нижнего Новгорода –  
это способ улучшить условия для жизни канавинцев

…В этот вечер на сцену 
Нижегородского театра 
драмы вышли первые 
лица региона и страны. 
Актёры же, наоборот, за-
полнили зрительный зал.
Под аплодисменты со-
бравшихся с театральных 
колосников спустилась 
статуэтка. В честь Года 
театра организаторы 
специально разработали 
символ, напоминающий 
древнегреческий ам-
фитеатр. Вице-премьер 
России Ольга Голодец 
торжественно вручила её 
приволжскому полпреду 
Игорю Комарову и губер-
натору региона Глебу Ни-
китину. В Нижегородской 
области стартовал Все-
российский театральный 
марафон.

Дали старт

Театральный марафон – 
крупнейший проект Года 
театра. Он стартовал 18 

января во Владивостоке. Мара-
фон охватит 85 регионов Рос-
сии, пока в конце года не до-
стигнет самой западной точки 
страны – Калининграда.

– Президент страны Влади-
мир Путин сказал очень важ-
ную вещь, что театр «отличает-
ся уникальной способностью 
к постоянному развитию и об-
новлению». Мне кажется, что 
в отношении театральных уч-
реждений и коллективов Ниж-
него Новгорода, Нижегород-
ской области это справедливо 
особенно. Инновации уместны 
не только в сфере промыш-
ленности и производства, но 
и в искусстве, в культуре мы 
должны искать новые спосо-
бы самовыражения, – отметил 
Глеб Никитин.

Губернатор сравнил театр с 
реальной жизнью. В театре зри-
тель сначала оценивает игру ак-
теров – насколько они искренни 
и убедительны. И, убедившись 
в том, что актеры не фальшивят, 
начинает испытывать доверие к 
происходящему. 

– В реальной жизни, в полити-
ческой в том числе, всё обстоит 
так же, –  считает Глеб Никитин. 
– Мы в Нижегородской области с 
мечтами о развитии, об интерес-
ной жизни, находимся только на 
старте первого действия. До ан-
тракта мы ещё не доиграли. У нас 

очень требовательная публика, 
которая присматривается к тому, 
что мы делаем, нет ли в этом не-
искренности, фальши. И хочу 
пожелать всем – нижегородцам 
и руководителям, от которых за-
висит наша жизнь, – играть без 
фальши, играть профессиональ-
но, достигая высоких результа-
тов и побед!

В рамках марафона старто-
вал масштабный культурно-со-
циальный проект «Театр-дети». 
Его задача – сделать сцениче-
ское искусство популярным сре-
ди детей и подростков.

По словам вице-премьера, 
проект «Театр-дети» – многогран-
ный, главная его составляющая – 
конкурсы.

– Между собой будут сорев-
новаться ребята, которые зани-
маются в кружках и хотят стать 
актёрами, режиссёрами, зву-
корежиссёрами, а также те, кто 
пишет о театре – блогеры, теа-
тральные и музыкальные крити-
ки, – пояснила Ольга Голодец. – 
Победители из разных регионов 
России поедут в международный 
детский центр «Артек». Вы пер-
вые, кто запускает этот проект, и я 
надеюсь, что в этом зале найдут-
ся те, кто выйдет в финал и с кем 
мы встретимся в Крыму.

В усадьбе Рукавишниковых 
высоким гостям продемонстри-
ровали уникальный занавес 
Нижегородского ярмарочного 
театра, который был создан в 
начале XIX века. Также Ольге Го-
лодец представили проект ре-
монтных работ в башнях Ниже-
городского кремля. Их будут 
проводить к 800-летию Нижнего 
Новгорода. Планируется, что по-
сле реставрации башни будут 
открыты для свободного посеще-
ния, в них заработают музеи, вы-
ставочные пространства и смо-
тровые площадки.

Заместитель губернатора 
Александр Югов рассказал за-
местителю председателя пра-
вительства о проекте «Команда 
800». Его главная задача – вовлечь 
жителей Нижнего Новгорода в 
подготовку к празднованию юби-
лея города. Каждый нижегородец 
может выдвинуть свое предложе-
ние по развитию города. Ольга Го-
лодец оценила идею проекта.

Затем Ольга Голодец и Глеб 
Никитин прошли по Верхневолж-
ской набережной от дома Сирот-
кина до улицы Семашко, прослу-
шав по дороге аудиоспектакль 
«Горький. Променад».

Завтра чемпионов

Помимо театральной жизни, 
Ольга Голодец ознакоми-
лась с масштабными спор-

тивными объектами приволжской 
столицы.

На поле стадиона «Нижний 
Новгород» первые лица области и 
страны наградили волейболисток 
нижегородской команды «Спар-
та». Накануне девушки завоева-
ли золотые медали чемпионата 
России, впервые в своей истории 
завершив сезон на первом месте 
высшей лиги «А» и получив воз-
можность побороться за право 
выйти в суперлигу.

В присутствии болельщиков 
Глеб Никитин и Ольга Голодец по-
здравили волейболисток и вру-
чили им медали.

Во время поездки по канат-
ной дороге губернатор и Ольга 
Голодец обсудили вопросы раз-
вития Гребного канала и стро-
ительства трамплина К-60, ко-
торое сейчас активно ведётся в 
районе площади Сенной.

– Объект будет сдан в следу-
ющем году, но с учётом релье-
фа и исторических традиций мы 
предлагаем принять решение по 
развитию комплекса трампли-
нов, строительства К-95 и К-125. 
Реализация такого проекта вы-
ходит за региональные рамки, 
поэтому решение должно прини-
маться на федеральном уровне, 
– отметил Глеб Никитин.

Также главе региона и зам-
преду российского правитель-
ства представили проект стро-
ительства семейного парка на 
Бору. Проект предполагается 
реализовать за счёт частных 
средств.

– Хочется помогать тем реги-
онам, которые так интенсивно, 
так чётко развиваются, – призна-
лась Ольга Голодец.

Нижегородская область, по 
словам вице-премьера, в этом 
плане – один из лучших регионов 
России.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра  

ВОЛОЖАНИНА.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

ТВОРЧЕСКИЙ 
ПРОРЫВ
Нижегородская область приняла  
эстафету Всероссийского  
театрального марафона

ПРАЙМ-ТАЙМ

Подробнее о визите  
Ольги Голодец  
на pravda-nn.ru

Игорь Комаров, Ольга Голодец и Глеб Никитин 
поздравили собравшихся
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

У МАРАТА БАШАРОВА 
НОВЫЙ РОМАН
44-летний актёр Марат Башаров 
(«Битва экстрасенсов»), который 21 
марта развёлся с женой Елизаветой, 
завёл новый роман. В интернет попа-
ло фото Башарова с незнакомой кра-

савицей, которая на нём буквально «повисла». Как оказа-
лось, она наша землячка – из Дальнего Константинова.

Брак Башарова распался в прошлом году, когда стало 
известно, что он сломал Елизавете нос. До этого актёр 
был женат на Екатерине Архаровой, которой четыре года 
назад также сломал нос.

ДЖЕФФРИ РАШ ВЫИГРАЛ 
ИСК НА 600 ТЫСЯЧ 
ДОЛЛАРОВ
Австралийский актёр Джеффри Раш 
(«Пираты Карибского моря») отсудил 
607,5 тысячи долларов у сиднейской 
газеты Daily Telegraph. В 2017 году 

таблоид обвинил его в «ненадлежащем поведении» по 
отношению к актрисе Эрин Джин Норвилл, с которой тот 
вместе снимался.

Однако, по словам судьи, который вёл дело Раша, 
представители газеты не смогли обосновать изложен-
ную информацию и теперь им придется выплатить ему 
денежную компенсацию.

ГРИГОРЬЕВА-АППОЛОНОВА 
БРОСИЛА ЖЕНА
Известного музыканта, солиста 
группы «Иванушки International» 
Андрея Григорьева-Апполонова 
бросила жена Марина после 17 
лет брака. На днях журналисты 
засняли её с баскетболистом 
Андреем Зубковым на матче 
ЦСКА – «Авангард», где они не 
стеснялись проявлять чувства 
друг к другу.

Выяснилось, что солист 
«Иванушек» и его супруга рас-
стались полгода назад. Марина  
забрала детей – 11-летнего Арте-
мия и 15-летнего Ваню, и теперь 
они все вместе переехали к Зубкову.

По словам одного из близких 
друзей семьи, причиной разрыва 
стали измены Андрея.

ТИМУР БЕКМАМБЕТОВ ЖЕНИЛСЯ
Режиссер Тимур Бекмамбетов («Ночной дозор», «Елки») 
женился во второй раз.

Избранницей 57-летнего кинематографиста стала 
28-летняя Наталия Фишман – помощница президента Та-
тарстана. Пара расписалась в казан-
ском ЗАГСе 22 апреля в узком кру-
гу родных и друзей, после чего 
устроила пикник на набережной 
озера Кабан. Молодожены были 
просто одеты: жених – в белой 
рубашке и джинсах, невеста – 
в синем брючном костюме. 
Известно, что новобрачная 
взяла двойную фамилию и 
стала Фишман-Бекмам-
бетова.

Свадебные сним-
ки режиссер выложил 
в своем Инстаграме: на 
одном из них видно, что 
вместо традиционных 
обручальных колец у но-
воиспеченных мужа и жены на-
деты самодельные кольца из про-
волоки от шампанского.

АРШАВИН БУДЕТ ПЛАТИТЬ  
АЛИМЕНТЫ ЖЕНЕ
Жена 37-летнего футболиста Алиса 
Казьмина добилась выплаты крупных 
алиментов от Андрея Аршавина на их 
общую дочь 2-летнюю Есению. Суд 
постановил, что до окончания брако-

разводного процесса Аршавин будет выплачивать ей 340 
тысяч рублей в месяц.

Однако этого Казьминой оказалось недостаточно. По 
словам её адвоката, Алиса будет требовать от Аршави-
на 4 миллиона рублей в месяц. Правда, сделать это она 
сможет не раньше, чем через 1,5 месяца. Именно столь-
ко времени суд дал паре для того, чтобы попробовать по-
мириться.

Отдельно адвокат подчеркнул, что интересы первой 
жены футболиста 33-летней Юлии Барановской и их тро-
их детей не будут затронуты.

Его хиты распевала вся 
страна. Невысокий, но бес
конечно обаятельный парень 
с ослепительной улыбкой 
без труда покорил слуша
тельниц самых разных воз
растов.
У него было всё – успех, 
любовь поклонников, сла
ва. Однако свой юбилей 30 
апреля Андрей Губин встре
чает практически в безвест
ности.
Почему же кумир миллионов 
оказался никому не нужен?

Дотянуться до звезды

До 8-го класса будущий кумир 
зрительниц, которого в ту пору 
звали Андреем Клементьевым, 

чувствовал себя гадким утёнком. В 
классе он был младше всех на год, 
да ещё и маленького роста. Девчон-
ки не обращали на него решительно 
никакого внимания. Вдобавок Андрей 
сильно картавил.

Ничего не оставалось, как брать в 
руки гитару и сочинять песни: «Я рак-
отшельник, каждый день в норе своей 
сижу...».

Однажды он всё-таки решился и 
отправился на телестудию на Шабо-
ловке – к этому времени его семья 
перебралась из Уфы в Москву. Встал 
с гитарой на проходной. В это время 
на работу как раз шла главный ре-
дактор знаменитой программы «До 
шестнадцати и старше» Тамара Пав-
люченко, которую Андрей и попросил 
послушать его песни.

«Каким же очаровательным он 
был! Интеллигентным, образован-
ным», – вспоминала позже Тамара 
Павлюченко.

Опытная телевизионщица сразу 
разглядела за этим пареньком боль-
шое будущее и пригласила на студию. 
Там Андрей впервые исполнил свои 
песни перед зрителями. К тому вре-
мени он уже носил фамилию своего 
отчима Виктора Губина.

«Когда меня в 14 лет впервые 
показали по музыкальному каналу 
«2х2», то девчонки-зрительницы за 
полчаса вывели из строя автоот-
ветчик программы, номер которого 
сообщили в эфире», – с гордостью 
вспоминал былой триумф Губин.

Так началось превращение гадко-
го утёнка в прекрасного лебедя.

«Я почувствовал, что чего-то в 
этой жизни стою и кому-то интере-
сен», – вспоминал тот период Губин.

После школы он поступил было 
на вокальное отделение Гнесинки. Но 
вылетел после первого же курса за 
непосещаемость. Сам Губин уверял, 
что учиться ему было скучно и неин-
тересно, потому что все преподава-
тели «гребли студентов под одну гре-
бёнку». Но скорее всего, сказалось 
нежелание прикладывать какие-либо 
усилия. Тем более что и без них ка-
рьера молодого музыканта уверенно 
шла в гору.

На конкурсе «Славутич-94» он ис-
полнил свою песню «Мальчик-бро-
дяга». Леонид Агутин предложил 
профессионально аранжировать 
композицию. После чего она стала 
суперхитом, а сам Андрей Губин – од-
ним из самых популярных персона-
жей шоу-бизнеса.

Правда, злые языки утверждали, 
что своим стремительным взлётом и 
дальнейшим успешным полётом Губин 
был в первую очередь обязан своему 
отчиму, который занимал пост вице-
президента Российской товарно-сы-
рьевой биржи, Виктору Губину. Андрей 
к нему всегда относился, как к родному 
отцу. Именно Виктор Губин оплачивал 
съёмки клипов и записи альбомов на-
бирающего обороты пасынка.

Правда, позже отношения между 
ними начали ощутимо портиться. 
Как-то Виктор Губин посетовал, что 
сын подхватил звёздную болезнь и 
начал страдать нарциссизмом.

Говорили, что разногласия на-
чались на финансовой почве – Губин 
стал подозревать, что отчим зараба-
тывает на его персоне больше, чем 
отдаёт ему. По другой версии, Вик-
тор Губин отличался авторитарным 
характером, а почувствовавший себя 

звездой Андрей уже не желал ему 
подчиняться.

В итоге отец и сын заключили друг 
с другом контракт, в котором про-
писали все подробности своих фи-
нансовых отношений. По этому кон-
тракту Андрей должен вернуть отцу 
деньги, вложенные в запись ещё 
первых альбомов.

«Когда мои знакомые узнали, что я 
подписал контракт с отцом, они очень 
удивились: «Ты с ума сошел! Это же 
папа!» Но я ответил: «Бизнес есть биз-
нес», – делился как-то Андрей.

По окончании срока действия 
контракта пути отца и сына оконча-
тельно разошлись. Помирились они 
лишь незадолго до смерти Виктора 
Губина в 2007 году. «Я люблю своего 
отца, но, поскольку мы с ним люди 
достаточно строптивые и свободо-
любивые, каждому из нас трудно 
сделать первый шаг навстречу», – 
объяснял в своё время Губин.

Андрея взял было под своё продю-
серское крыло Игорь Крутой. И какое-
то время ему ещё удавалось покорять 
вершины хит-парадов. В 2003 году он 
получил «Золотой граммофон» за гран-
диозный хит «Такие девушки, как звёз-
ды». Но после этого карьера кумира 
зрительниц резко пошла на спад.

Говорили, что одной из 
причин заката знаменитого 
певца стало его пристрастие 
к алкоголю. 

В одном из интервью Андрей Губин 
сам признавался, что в какое-то время 
настолько пресытился славой и зри-
тельским обожанием, что они пере-
стали его радовать. Алкоголь, судя по 
всему, стал единственным доступным 
для него источником радости.

Такие девочки, как звёзды

Тем более что к обожанию жен-
щин он тоже привык, и их покло-
нение кровь уже не будоражило.

«Мои любовные отношения никог-
да не длились долго. Как-то так полу-
чалось, что женщины всегда первыми 
затаскивали меня в постель. А я, ког-
да понимаю, что подруга готова быть 
моей, теряю весь интерес», – призна-
вался кумир зрительниц.

Правда, и с женщинами, всё-таки 
сумевшими вызвать интерес у непре-
клонной звезды, отношения тоже не 
особенно складывались.

Первую и, как потом уверял Губин, 
единственную девушку, на которой 
он хотел жениться, звали Лиза. Они 
познакомились в метро. По словам 
Андрея, это была любовь с первого 
взгляда.

Он вышел следом за девушкой из 
вагона, догнал на эскалаторе и сооб-
щил, что... ищет жену. Правда, офици-
ально замуж Лизу он так и не позвал. 
Какое-то время они жили в граждан-
ском браке. А потом расстались.

По словам самого Губина, причи-
ной стала его непомерная загружен-
ность, из-за которой он не мог уде-
лять Лизе достаточно внимания. Ей 
он посвятил песню «Лиза».

Правда, по другой версии, причи-
ной расставания опять же стало при-
страстие Андрея к зелёному змию и 
его неприспособленность к совмест-
ной жизни.

По этой же причине бесславно за-
кончился и другой его громкий роман 
– с бывшей солисткой группы «Стрел-
ки» Юлей Береттой, которую Андрей, 
ко всему прочему, ещё и продюсиро-
вал.

Кстати, песню «Ла-ла-ла», кото-
рую долгое время с успехом испол-
няла Жанна Фриске, Андрей писал 
именно для Юлии.

Но она, по словам подруг, устала 
тянуть на себе взрослого мужчину, 
который к тому же всё глубже и глуб-
же погружался в пучину депрессии.

Правда, они всё равно сохра-
нили тёплые отношения. Юля даже 
организовывала для Андрея запись 
альбома в Германии, рассчитывая, 
что он всё-таки найдёт в себе силы 
вернуться на музыкальный олимп. Но 
оправдаться этим надеждам оказа-
лось не суждено.

Сердцу без любви нелегко

...Последним музыкаль-
ным детищем Андрея 
Губина был альбом The 

Best, вышедший в 2008 году. Здесь 
были его старые хиты и только одна-
единственная новая песня «Лена».

Какое-то время он работал про-
дюсером утреннего радиошоу Кати 
Гордон, но после того как оно закры-
лось четыре года назад, остался без 
работы.

Говорили, что это стало причиной 
его нервного срыва, из-за которого 
он вынужден был лечиться в психиа-
трической клинике.

С тех пор былой властитель де-
вичьих сердец периодически появ-
лялся в различных телепрограммах, 
посвящённых исчезнувшим с небо-
склона звёздам. В них он уверял, что 
собирается вернуться на сцену – вот 
только приведёт себя в порядок. Од-
нако эти обещания так и остались 
невыполненными…

...Два года назад Губин вернулся 
в родную Уфу, где жил до 8 лет. За-
няться творчеством ему, по словам 
самого Губина, мешают серьёзные 
проблемы со здоровьем.

«Физически я не в форме. Боляч-
ки сейчас преобладают в моей жиз-
ни, так что, естественно, особо себя 
не показываю», – поделился он в од-
ной из телепрограмм.

Денег на жизнь, по словам певца, 
ему хватает – спасают авторские от-
числения и деньги, накопленные ещё 
во времена выступлений.

Недавно Губин вернулся из Та-
иланда, где отдыхал с молодой по-
клонницей из Уфы. Однако на этом 
их отношения, похоже, и закончи-
лись. И в просторной квартире, ко-
торую Губин снимает в центре Уфы, 
бывший кумир миллионов зрителей 
по-прежнему обитает в одиночестве.

...От былого любимца публики 
в этом изрядно постаревшем и по-
грустневшем мужчине осталась лишь 
его фирменная улыбка. И хочется 
верить, что поводы для неё у вечно-
го «мальчика-бродяги» всё-таки ещё 
появятся.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

МАЛЬЧИК-
БРОДЯГА
Почему Андрей Губин стал никому не нужен
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Землякам он известен прежде всего как крепкий и грамотный хозяй-
ственник, всю свою жизнь отдавший нелёгкой крестьянской работе, 
буквально с малых лет. Ещё в школе он знал своё будущее - только труд 
на селе. И сразу после окончания Горьковского сельскохозяйственного 
института он, как специалист и руководитель, активно включился в про-
изводственную жизнь родной деревни и района. Зоотехник, замести-
тель и директор совхоза, заместитель главы районной администрации, 
успешный фермер, сегодня руководитель сельхозпредприятия. Эту его 
биографию земляки знают и ценят.

Но есть у него увлечение, достойное самых высоких оценок. Это ле-
топись семьи, поиск фамильных корней. И к этому своему увлечению 
Сергей Кочкуров относится не менее дотошно и серьёзно, чем к веде-
нию своего хозяйства. Потому что корни – это основа, смысл существо-
вания любого человека, важнейший стимул для продолжения рода, это, 
наконец, та семейная философия, которая остаётся на память потом-
кам. А корни у Кочкурова очень интересные и символические...

Чтобы помнили...
В годы Великой Отечественной войны погиб дед Сергея Николаевича 
Кочкуров Никита Петрович. Семья знала, что случилось в декабре 1941 
года под Тулой, возле села Хомутовка. Потому что именно оттуда сразу 
после войны вдове погибшего Анастасии Егоровне пришло письмо от 
тамошней деревенской учительницы, которая похоронила в братской 
могиле несколько наших солдат, среди которых и был Никита Петрович.

Всю свою жизнь Анастасия Егоровна рвалась в Хомутовку на моги-
лу супруга. Однако тяжёлая послевоенная жизнь, четверо малолетних 

детей, которых надо было 
ещё вырастить, так и не дали 
ей возможности совершить 
эту поездку. За дело спустя 
многие годы взялся уже внук 
Сергей. Несколько лет тому 
назад он лично съездил в Хо-
мутовку.

К сожалению, той учи-
тельницы, которая когда-то 
написала письмо бабушке, 

уже давно не было в живых. Однако Сергей Николаевич выяснил, что по-
сле войны все небольшие военные захоронения в лесах под Тулой были 
ликвидированы – останки павших воинов перенесли на большой ме-
мориальный комплекс, который сегодня находится в городе Кимовске 
(районный центр, куда входит и Хомутовка). Но это были главным обра-
зом бойцы 323-й стрелковой дивизии, которая освобождала Кимовский 
район.

Последовала кропотливая работа в архивах, из которой стало ясно, 
что Никита Петрович служил в 239-й дивизии, которая суровой осенью 
1941 года встала на пути танков немецкого генерала Гудериана, рвав-
шихся через Тулу в обход Москвы. Между прочим, по гитлеровскому 
плану «Тайфун» Гудериан должен был выйти к Горькому, поэтому красно-
армеец Никита Петрович Кочкуров в лесах под Тулой дрался не просто 
за Родину, но ещё и за свой родной дом.

В конце ноября 1941 года обескровленная 239-я дивизия фактически 
попала в окружение. Многие бойцы из разбитых частей укрылись в здеш-
нем Карачевском лесу. Именно оттуда в первые дни декабря боец Кочку-
ров вместе с шестью товарищами ушли в разведку в деревню Хомутовку. 
Но разведчики, по всей видимости, напоролись 
на засаду и после долгого боя пали все до еди-
ного. Тогда их и похоронила местная учительни-
ца в небольшой братской могиле.

В архиве военкомата Кимовска удалось 
найти акт перезахоронения этой могилы – 
останки были перенесены на мемориальный 
комплекс. Вот так и нашёл Сергей Николаевич 

Кочкуров могилу своего деда. Его фамилию 
выбили на стене мемориала. Сам же Сергей 
Николаевич и его дети сегодня регулярно 
приезжают на это святое для всей семьи 
место, где местные жители встречают их как 
желанных и дорогих гостей...

Цена земли
…Впрочем, помнит Сергей Николаевич и 
родню по линии матери. Особенно прадеда 
Александра Сергеевича Куликова. Кочку-
ров считает, что именно от этого человека 
ему передались хозяйские качества, дело-
витость, упорство, любовь к своей земле.

В жизни Александра Сергеевича Кули-
кова отразились все трагические и драма-
тические события начала XX века. Моло-
дым парнем был призван в царскую армию. 
Когда началась русско-японская война, 
попал на фронт. Отличился в сражении 
под Мукденом, за что был награждён выс-
шей солдатской наградой того времени 
– крестом святого Георгия. Видимо, лиха 
25-летний парень хватил на войне немало 
– потому что с фронта вернулся совершен-
но седым человеком.

А потом потянулась очень нелёгкая 
крестьянская жизнь. Однажды был даже 
вынужден обменять свой Георгиевский 
крест на продукты – потому что были го-
лодные годы и элементарно не хватало 
еды. В 1911 году уехал на золотые прии-
ски в Сибирь, где трудолюбивому бывше-
му солдату удалось неплохо заработать и 
поставить своё крестьянское хозяйство на 
ноги. А потом была революция 1917 года, 
которая дала крестьянам землю.

Для хозяйственных крестьян эти изме-
нения стали большим благом. Александру 
Куликову удалось не только взять большой 
кусок бывшей помещичьей земли, но и 
упорным, буквально изматывающим тру-
дом устроить на своём участке пасеку, мас-
лобойню, разбить большой сад, построить 
мельницу. При этом наёмного труда он не 
использовал – трудились только члены се-
мьи, прежде всего дети, которых в семье 
Александра Куликова родилось аж шестеро.

Но в конце 20-х годов пришла коллек-
тивизация. Стараниями местных недобро-
совестных советских работников хозяй-
ство Куликова было признано кулацким. 
Его самого раскулачили – то есть отобрали 
всё хозяйство – а самого вместе с женой и 
двумя малолетними дочерьми отправили в 
ссылку под Вятку валить лес.

Семью спасло то, что старший сын 
Александра служил командиром Красной 
армии, а тогда вышел указ, по которому 
семьи красноармейцев раскулачиванию 
не подлежали. Куликовы вернулись домой. 
Однако всё их хозяйство уже находилось в 
колхозной собственности – землю забра-
ли, пасеку уничтожили, сад вырубили, а 
мельницу никто возвращать не собирался. 
Любопытно, но племенной жеребец, кото-
рого когда-то вырастила семья, в то же са-
мое время выставлялся на выставке ВДНХ 
в Москве, но как принадлежащий колхозу...

В общем, характер у Александра Кули-
кова был очень гордый! Он не стал ни перед 
кем унижаться и проситься в колхоз. Он 
просто собрался и вместе со всей семьёй 
перебрался в Москву, где устроился кочега-
ром в одну из столичных котельных, прора-
ботав на этом месте до самой своей смерти 
в 1959 году. Одни его дети так и осели в сто-
лице, став москвичами и получив хорошее 
образование, а другие вернулись домой 
– всё же любовь к крестьянской жизни и к 
работе на земле была у этой семьи в генах. 
И более всего это проявилось у правнука 
Александра Куликова – Сергея Кочкуро-
ва, который к памяти о своём незаурядном 
предке относится с огромным уважением...

В народе не зря говорят, что русская земля 
сильна своими людьми, людьми светлыми, не-
равнодушными, свято помнящими свои корни и 
своих предков. Один из таких людей проживает 
сегодня в Сеченовском районе Нижегородской 
области. Зовут его Сергей Николаевич Кочку-
ров, руководитель одного из успешных сельхоз-
предприятий нашего региона.

Вот такая семейная история у одного из жителей Сеченовского района. 
Про эту историю можно сказать известными словами известного со-
ветского писателя Аркадия Гайдара – обыкновенная биография в не-
обыкновенное время. Но именно из таких вот «обыкновенных» семейных 
биографий и складывается история нашей России. И тут, право, есть чем 
гордиться!

 Вадим АНДРЮХИН.

Сергей КОЧКУРОВ, руководитель сельхозпредприятия 
Сеченовского района Нижегородской области
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 Название своему крестьянскому фермерскому хозяйству «Россия» Николай Са-
ушкин выбрал не случайно, тем самым как бы заранее обрекал его на успех. Ну не 
может быть у хозяйства с таким названием иной судьбы, как только уверенно идти 
вперед! Хотя, если вспомнить, то девяностые годы прошлого века, на которые 
пришлось время становления его «России», для страны в целом стали временем 
испытаний не всегда созидательными реформами. А для сельского хозяйства они 
и вовсе оказались губительными.

От малого к большому
К сельскохозяйственному производству учитель физкультуры Саушкин имел не-
посредственное отношение. Сначала выращивал скот на подворье, как и многие, 
живущие на селе. Потом это стало жизненной потребностью, так как учителя в 
перестроечный этот период оказались в таком же сложном материальном поло-
жении, как и работники СПК, так и не приспособившегося к «рыночной экономике» 
и, в конце концов, обанкротившегося.

Однако ощущения полного благополучия материальный достаток ему не при-
носил, да и какой это был достаток, если его небольшое фермерское хозяйство 
требовало немалых расходов – на корма, на приобретение молодняка. Остро 
встала потребность в технике для обработки 10 гектаров паевой земли. Первый 
трактор Т-74 собрал его отец Александр Саушкин из списанной техники.

Односельчане не раз бросали в его сторону косые взгляды, завидуя его дело-
витости, но на его предложения попробовать всем вместе взяться за дело отве-
чали скептически. Не сразу, но нашлись единомышленники, которым можно было 
доверить любое дело и которым, как и Саушкину, было до боли обидно за свою 
малую родину, оказавшуюся на задворках. Им было больно смотреть на ветеранов 
села, среди которых были и участники войны, и заслуженные производственники!

Но самым трудным оказалось «отвоевать» землю. Хотя и стояли поля пустыми, 
односельчане не торопились расставаться со своими паями, продолжая наблю-
дать, как встает на ноги КФХ Саушкина. И только тогда, когда у них развеялись все 
сомнения по поводу того, что Саушкин действительно болеет за дело, за родное 
село, потянулись и сами в его хозяйство. Деньги он вкладывал в строительство 
мастерских, складских помещений, зерноочистительное оборудование, новую 
технику, силосные башни.

И хотя пополнение машинного парка и новое строительство без кредитов не 
обходилось, на первоочередные проблемы села Николай Саушкин деньги нахо-
дил всегда и сам нередко выступал инициатором добрых начинаний, таких, на-
пример, как строительство новой церкви взамен разрушенной, благоустройство 
кладбища, улиц Кочетовки. Бывший глава сельской администрации Тамара Ми-
хайловна Клюшенкова точно знала, к кому следует обратиться, если есть нужда 
в поддержке.

Главное – работа и забота
В КФХ «Россия» молодых работников сегодня больше половины. И как решить 
проблему оттока молодежи из села, Николай Александрович знает точно.

– Главное – это условия труда, над созданием которых мы работали все преды-
дущие годы. Сегодня в хозяйстве 11 зерноуборочных комбайнов, мощные совре-
менные тракторы ведущих мировых производителей. Работать на них молодежи в 
удовольствие, хотя такая работа и требует определенной подготовки. Пять зерно-
очистительных линий позволяют доводить зерно до таких кондиций, что можно по-
ставлять на экспорт. Оборудованы мастерские, а в складских помещениях можно 
хранить до 20 тысяч тонн собранного с полей урожая. Сейчас получаем оборудо-
вание, которое позволит нам делать из рапса масло. То есть будем выпускать уже 
готовую к потреблению продукцию.

Вторая составляющая решения проблемы кадров – социальная сфера. Мы по-
могаем тем, кто намерен построить дом, участвуем в программе поддержки моло-
дых специалистов, которая реализуется в области. Занимаемся дорогами. Если нет 
возможности уложить асфальт, стараемся покрыть их щебенкой. По областной про-
грамме не так давно был построен Дом культуры. Есть участковая больница, школа, 
в которой уже частично выполнен ремонт. Всю зиму не пустовала хоккейная пло-
щадка. Молодежь с удовольствием играет в волейбол, и в этом виде спорта наша 
команда уже выигрывала первенство России, которое проводили профсоюзы.

Экономия не всегда оправданна
Решение всех этих вопросов определяет наше отношение к малой родине. В свое 
время мы разрушили основы воспитания и патриотизма. То, что создавали наши 
отцы и деды. Сегодня мы пытаемся это восстановить. Я выступал против так на-
зываемой оптимизации, которая проводилась в образовании и здравоохранении. 
Для школы в Кочетовке она обернулась тем, что доучиваться два последних школь-
ных года наших учеников возят в райцентр. Там школа, конечно же, по оснащен-
ности на порядок выше сельской. Но чтобы успеть на автобус, который отвозит 
учеников в Сеченово, ребенок встает в шесть утра. Возвращается домой поздно 
вечером. Мало того, что он уставший, так он еще чужой, так как одна реальность 
сменяет другую, и они не похожи друг на друга. У него нет времени и возможности 
проникнуться духом родных мест, речкой, перелеском, поиграть на природе, как 
это делали в детстве мы. Якобы, приобщая его к «достижениям цивилизации», мы 
лишаем его корней, которые держат человека на земле, где он родился.

Почему, например, в нашем КФХ «Россия» большинство составляют молодые 
работники? Учились они в Кочетовке с первого до последнего класса. Большин-
ство – мои бывшие ученики. И не только учителя, но и сама обстановка способ-
ствовала воспитанию любви к малой родине. А отсюда начинается и патриотизм 
по отношению к большой родине. Родина должна быть в сердце каждого. Это чув-
ство причастности к стране, ответственность за стариков, которым порой доста-
точно доброго слова, участия в их проблемах и не дает мне опускать руки...

 Александр Николаевич Данилин на льду с клюшкой 
буквально зажигает. Старожилы Сеченова не переста-
ют им восхищаться: сил и энергии у этого 60-летнего 
мужчины столько, что вроде он совсем не изменился 
с тех восьмидесятых-девяностых, когда сеченов-
ская команда играла на равных с хоккейными гран-
дами тогда еще Горьковской области. И в один год 
даже выиграла областное первенство благодаря в 
том числе и бомбардирским качествам Данилина.

Александр Николаевич и сегодня – непременный 
участник хоккейных баталий, в которых участвует 
взрослая команда поселка. Секрет его спортивного 
долголетия на поверхности: он ведет здоровый об-
раз жизни, как и подобает настоящему спортсмену. 
А еще, как подметили хорошо знающие Данилина 
земляки, у него буквально второе дыхание откры-
лось, когда в Сеченове появился Ледовый дворец 
«Звездный».

Его директор Александр Алексаев, впрочем, 
убежден, что вообще жизнь в рабочем поселке 
можно разделить на до и после открытия «Звезд-
ного». Ледовый дворец включает в себя хоккейную 
площадку с искусственным льдом и трибунами на 
140 человек, тренажерный зал и зал единоборств. 
Во Дворце открыты различные секции: фитнес-аэ-
робики, самбо, хоккея с шайбой и скандинавской 
ходьбы. И, тем не менее, хоккей остается центром 
притяжения местного населения, как это было в 
прежние годы. Но если раньше все хоккейные ба-
талии проходили под открытым небом, то теперь 
под крышей «Звездного» собираются до 500 и бо-
лее болельщиков. Да и пустовать дворцовой арене 
не приходится: игры четырех детских команд, двух 
взрослых составляют плотный календарный план. 
Более того, в открытом первенстве Сеченовского 
района участие принимают и соседи – команды из 
Мордовии и Чувашии, Пильнинского и Сергачского 
районов.

Как рассказывает Александр Алексаев, взрос-
лая сеченовская команда сегодня занимает пер-
вую строчку турнирной таблицы первенства об-
ласти в своей группе, чем гарантировала выход 
в плей-офф. Одна из двух детских команд в таком 
же турнире уже играет в финале. И если, как счи-
тает директор Ледового дворца, их задача подгото-
вить достойную спортивную смену, то она решается 
весьма успешно, в том числе и благодаря молодо-
му тренеру Ивану Аблыгину. Он прошел школу хок-
кейного «Торпедо», училище олимпийского резер-
ва, играл в молодёжной нижегородской хоккейной 
лиге, но для карьеры и постоянного места житель-
ства выбрал Сеченово, поняв, насколько серьезно 
местная власть уделяет внимание развитию спорта.

- Действительно, всё зависит от руководства 
муниципалитета, - соглашается Александр Алекса-
ев. - Глава администрации Сеченовского района Ев-
гений Наборнов в прошлом сам занимался хоккеем. 
Он в «Звездный» наведывается постоянно и всегда 
интересуется, как сыграла та или иная из детских 
команд.

В Сеченове до появления Ледового дворца 
уже был спортивный комплекс, который включа-
ет в себя игровой спортивный зал, тренажерный и 
борцовский залы, 25-метровый бассейн. Работает 
лыжная база – в местной Мамлейской роще отлич-
ные освещенные трассы. Содержание всего этого 
спортивного хозяйства районному бюджету обхо-
дится недешево. Впрочем, все эти затраты району 
возвращаются сторицей. Молодежь уже не стремится 
уезжать из Сеченова, как в прежние годы. Победы в 
спортивных баталиях вызывают гордость за свою ма-
лую родину.

В МАСШТАБАХ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 90 ЛЕТ СОВСЕМ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ.  НО 90 ЛЕТ РАЙО-
НА - ЭТО ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ. УСПЕХИ, ПОТЕРИ, ТРУД. УНИКАЛЬНАЯ ПРИРОДА И СОВСЕМ ПРОСТОЙ 
ВИД ИЗ ОКНА. ПРОСТОЙ, НО ТАКОЙ РОДНОЙ... БИОГРАФИЯ СО СВОИМИ ГЛАВНЫМИ ЛИЦАМИ. 
СУДЬБЫ НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ ЛЮДЕЙ.  ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЛИ РАЙОН ТАКИМ. СТА-
БИЛЬНЫМ, РАЗВИВАЮЩИМСЯ, ИННОВАЦИОННЫМ. СИЛЬНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИ И СЕРДЕЧНО 
ТЁПЛЫМ. РАЙОНОМ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ И КУДА ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ...
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Николай САУШКИН, руководитель КФХ «Россия» 
Сеченовского района Нижегородской области

Александр АЛЕКСАЕВ, директор ГАУ НО «Ледовый 
дворец» с. Сеченово Нижегородской области



Считается, что набор генов, ко-
торые мы наследуем от предков 
– родителей, бабушек и деду-
шек, дальних родственников, 
– наша личная «медицинская 
карта». По ней можно узнать о 
семейных склонностях к опре-
делённым заболеваниям. Не-
которые из них могут появляться 
в каждом поколении, другие 
– через поколение или реже. 
Учёные давно установили, что 
многие серьёзные заболевания: 
болезни сердечно-сосудистой 
системы, онкология, сахарный 
диабет, ожирение и т.д. переда-
ются по наследству. 
Что же это за болезни и можно 
ли от них уберечься?

Болезни сердца

Генетики уже давно доказали: сердеч-
но-сосудистые заболевания переда-
ются по наследству. Это целый букет 

болезней сердца, артерий, вен и непо-
средственно инфаркт. Ишемическая бо-
лезнь сердца, различные формы расшире-
ния полостей сердца, аритмия и сердечная 
недостаточность чаще всего передаются 
по материнской линии или по линии обоих 
родителей.

Считается, что если у родителей суще-
ствуют сердечные заболевания, то ребё-
нок рискует получить в наследство эти же 
патологии в 25% случаев, а по мнению не-
которых специалистов – до 50%. Осталь-
ные 50% зависят от внешних причин: об-
раза жизни, питании, привычек.

Что делать? Заниматься собой и ве-
сти правильный образ жизни – банальные, 
но всегда верные советы. Минимизиро-
вать солёные и жирные блюда в своём ра-
ционе, пить меньше алкоголя и, конечно 
же, не курить.

Повышенное давление (нормой счита-
ется 120/80) – первый звоночек о том, что 
с сердцем не всё в порядке. Специалисты 
советуют в каждой семье иметь тонометр 
и при повторяющихся скачках давления 
сразу же обращаться к врачу.

Аллергия и астма

Эти заболевания передаются от мате-
ри к ребёнку. Хотя масштаб пробле-
мы может быть разным. Например, у 

женщины с тяжёлой формой астмы может 
родиться ребёнок, склонный к пищевым 
аллергиям. Но, к сожалению, это работает 
и в обратную сторону: у мамы может быть 
лишь лёгкая аллергия на пыльцу растений 
или шерсть животных, а у ребёнка выявят 
астму. Риск, что вы унаследуете от мамы 
аллергию, составляет 30%.

Что делать? Если вы чувствуете не-
домогания, причины которых не можете 
найти – мокрый кашель, насморк, сле-
зятся глаза, – обязательно обратитесь 
к врачу. Даже если вам не удастся убе-
речься от аллергии, вы сможете осла-
бить её симптомы и не допустить разви-
тия астмы.

Оградить себя от заболевания можно, 
избегая аллергенов. Чтобы выявить их, 
нужно будет сделать кожные тесты и ана-
лиз крови.

Какие болезни передаются по наследству

Некоторые учёные уверены, что это действительно 
так. Всему виной, считают они, излучение радио-
волн. Недавно в одном из научных журналов было 
опубликовано исследование, которое показало, 
что постоянное воздействие радиочастотной элек-
тромагнитной радиации (RF-EMR) от мобильных 
телефонов снижает подвижность сперматозоидов 
на 8%. До этого учёные также доказали, что ради-
ация от мобильных телефонов сокращает количе-
ство сперматозоидов.

Однако у этой теории есть и противники. Боль-
шинство учёных всё же считают, что мобильные 
телефоны и бесплодие никак не связаны. Гораздо 
быстрее к бесплодию могут привести стрессы, ве-
нерические болезни, сахарный диабет и т.п.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Недавно я обратил внимание, что 
на моих ногтях появились стран-
ные продольные полоски, которые 
постепенно становятся всё более 
чёткими и глубокими. Я пытался 
стачивать их пилкой для ногтей, но 
бороздки упорно восстанавливают-
ся. Подскажите, что они значат?

Александр П., Нижний Новгород.
Здоровый ноготь эластичен, достаточ-
но твёрд, имеет нормальную жирность, 
гладкость, блеск (а не тусклость), не 
ломается и не расщепляется. Он бесц-
ветен и прозрачен.

Изменения в окраске иногда сви-
детельствуют о внутренних болезнях: 
синеватость – о сердечно-сосудистых 
заболеваниях, голубовато-белый цвет 
– о нарушениях нервной системы и же-
лудочно-кишечного тракта, желтова-
то-бурый оттенок – о болезни печени и 
желез внутренней секреции, о воздей-
ствии некоторых медикаментов. Если 
ногти плохо растут, возможно, нужна 
консультация эндокринолога.

А вот продольные борозд-
ки возникают, как правило, в 
том случае, если корень ногтя 
повреждён механически: при 
неумелом пользовании ножни-
цами, щипчиками, при сдавли-
вании и т.д. Если травма неве-
лика, то со сменой ногтя за 3-6 
месяцев исчезнет и бороздка.

В случаях более серьёзно-
го повреждения корня эти бо-
роздки уже не исчезают. После 
глубокой травмы отрастающий 
ноготь может быть уродливым, 
утолщённым, расколотым. В от-
дельных случаях бороздчатые 
ногти могут иметь наследствен-
ный характер. Если в старости 
на ногтях появляются продоль-
ные бороздки, не стоит волноваться.

Кроме того, продольные бороздки 
– почти всегда признак плохого пище-

варения. Если бороздки сохраняются 
долгое время, обязательно обследуй-
те поджелудочную железу.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ПОЛОСКИ НА НОГТЯХМОБИЛЬНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ 
ВЫЗЫВАЮТ БЕСПЛОДИЕ 
У МУЖЧИН?

Медицина – это тонкое, прак
тически ювелирное искусство 
поддерживать человека боль
ным, но не настолько, чтобы он 
умер и перестал платить.

УМОРИЛ!...............

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

БОЛЬНАЯ ТЕМА

НА РОДУ 
НАПИСАНО
Сахарный диабет

Наследственный фактор в развитии 
этой опасной болезни считается 
доказанным. Хотя он всё-таки не 

является основным. Ведь сахарным диа-
бетом болеют и те дети, у которых в роду 
никогда не было людей с таким заболева-
нием.

Так, по статистике, от больного отца 
диабет передаётся лишь в 6% случаев. 
От матери и того меньше – в 3,6% случа-
ев (а если мама родила ребёнка до 25 лет 
– то всего в 1,1%). От братьев и сестёр 
болезнь наследуется не более чем в 6,4% 
случаев, и то если те заболели раньше 20 
лет. А если позже – риск для братьев и се-
стёр снижается до 1,1%. Действительно, 
высокая опасность заболеть (риск выше 
20%) существует лишь для детей, у кото-
рых оба родителя больны диабетом.

А вот диабет 2-го типа (инсулино-
зависимая форма), который возникает, 
как правило, у взрослых, наследуется 
гораздо чаще. В случае, когда болезнью 
страдали и мама и папа, риск заболеть у 
ребёнка составляет до 80% (некоторые 
врачи говорят, что все 100).

Что делать? Точные причины воз-
никновения диабета науке пока не ясны. 
Но уже сейчас понятно, что на его разви-
тие влияют наследственность, вирусные 
инфекции и нарушения в иммунной си-
стеме. Не случайно чаще всего болезнь 
стартует после перенесённой вирусной 
инфекции. Или после сильного стресса 
(как психического, так и физического – 

например, сильнейшей физической на-
грузки или хирургической операции).

Наиболее часто диабет возникает у 
детей из группы риска, перенёсших па-
ротит, краснуху, корь, герпес, ротавирус. 
Поэтому таких детей обязательно надо 
прививать. Ребёнку с ранних лет надо 
прививать гигиенические навыки, ведь 
возбудители многих заболеваний попа-
дают в организм от грязных рук.

Ожирение и неправильное питание 
увеличивают вероятность заболеть диа-
бетом на 10–15%. Жировые ткани невос-
приимчивы к инсулину, то есть глюкоза 
накапливается в тканях, а инсулин не мо-
жет до них добраться. Следите за раци-
оном. Свинину, соусы, жирные молочные 
продукты и торты лучше не употреблять. 
Солёная пища тоже неполезна. Есть надо 
часто, шесть раз в день, и понемногу. 
Важно, чтобы пища была натуральная: 
овощи, рыба, молочные продукты, нежир-
ное мясо, крупы, фрукты, орехи.

Онкология

К пятёрке самых распространённых 
форм онкологии, передающихся по 
наследству, врачи относят следую-

щие.
Во-первых, рак молочной железы. В 

мире это самая частая форма рака среди 
женщин. Если в роду болела хотя бы одна 
близкая родственница, особенно до 50 
лет, риск увеличивается вдвое.

Во-вторых, злокачественная опухоль 
яичников. Если в роду несколько женщин 

болели этим видом рака, то онкология но-
сит наследственный характер, и риск за-
болеть возрастает в три раза.

В-третьих, рак желудка – 10% диагно-
стируемых случаев имеют наследствен-
ное происхождение. Этому заболеванию 
больше подвержены мужчины, особенно 
те, кто имеет вторую группу крови.

В-четвёртых, рак лёгких – самое ча-
стое онкологическое заболевание, по 
распространённости оно на первом месте 
среди мужчин и на втором – среди жен-
щин.

И, наконец, в-пятых, раковое пора-
жение почек. Причем, по статистике, эта 
форма онкологии имеет наследственный 
характер только в 5% случаев. Мужчины 
более предрасположены к раку почек, чем 
женщины. Вероятность наследственной 
формы заболевания возрастает, если рак 
диагностировался у нескольких членов 
семьи, особенно в возрасте до 50 лет.

Что делать? Женщинам до 35 лет раз 
в год врачи рекомендуют проходить УЗИ 
молочных желёз и консультацию гинеко-
лога (так как гормональные нарушения 
часто связаны с онкологией). А после 35 
лет раз в год делать маммографию (она, 
кстати, входит в перечень услуг, которые 
можно бесплатно пройти по полису ОМС). 
При высоких рисках нужно также ежегодно 
проводить анализ крови на онкомаркеры.

Мужчины с 45 лет должны обследо-
ваться у уролога на рак простаты. Очень 
важным показателем может стать скры-
тая кровь в кале. Женщинам и мужчинам 
после 45 лет врачи рекомендуют сдавать 
анализ для её обнаружения.

Следите за питанием. Исключите из 
меню копчёности, колбасные изделия и 
консервы. Откажитесь от вредных привы-
чек. Медики утверждают, что интенсив-
ность курения не играет роли, даже ми-
нимальное количество сигарет не снижает 
риск развития рака.

Ожирение

Только 4% девушек, чьи мамы были 
стройными, оказались излишне пол-
ными. А вот тех, чьи матери были 

полными и кто потом тоже приобрел лиш-
ний вес – 41%. Учёные говорят, что если 
родители полные, риск полноты у ребен-
ка увеличивается на 70%.

Что делать? Врачи винят не столько 
неправильное питание, сколько неактив-
ный образ жизни. Телевизор и компьютер 
– вот от чего следует отказаться во имя 
стройной фигуры и вероятности заполу-
чить позднее серьёзные заболевания.

…Конечно, многие серьёзные болез-
ни нам могут передаться по наследству. 
Но врачи советуют не забывать, что мно-
гое зависит и от нас самих. Придержи-
вайтесь по возможности здорового пита-
ния, больше двигайтесь, не работайте до 
седьмого пота. Не исключено, что в этом 
случае опасные болезни обойдут вас сто-
роной.

Юлия МАКСИМОВА.

От набора генов зависит многое
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Одна из известных пользователь-
ниц Фейсбука недавно рассказа-
ла историю, как в начале семей-
ной жизни они с мужем, совсем 
ещё юные, решали примеры на 
скорость. В какой-то момент 
муж начал выигрывать, и тут она 
заметила, что он прячет кальку-
лятор. Однако вместо того чтобы 
уличить благоверного в мошен-
ничестве, сделала вид, что ниче-
го не замечает, и позволила ему 
насладиться ролью победителя 
в полной мере. Недавно эта пара 
отметила серебряную свадьбу.
Мнения пользователей по поводу 
её поведения разделились. Одни 
сочли её поступок проявлением 
женской мудрости – дала муж-
чине возможность почувствовать 
себя сильнее. Другие осудили 
за притворство и заявили, что ни 
за что не стали бы подыгрывать 
мужчине.
Должна ли женщина уступать 
мужчине? И по какому принципу 
вообще нужно строить отношения 
в паре?

Пусть всё будет так, 
как ты захочешь

Одно из распространённых представ-
лений гласит, что главная сила жен-
щины в её слабости. Такую женщину 

мужчине всегда хочется опекать, и рядом 
с ней он чувствует себя героем. Мужчине 
нравится чувствовать, что в нём видят за-
щитника и добытчика. И он изо всех сил пы-
тается соответствовать этому.

Правда, многие женщины в связи с этим 
специально играют на своей беспомощно-
сти, сподвигая избранников постоянно за-
ботиться о себе, оберегать.

Многим представителям сильного пола 
подобные отношения поначалу приходятся 
по душе. Поскольку дают мужчине возмож-
ность почувствовать себя сильным, самоут-
вердиться даже в собственных глазах.

Но со временем от таких отношений мо-
жет появиться усталость и раздражение. В 
конце концов, и мужчинам хочется ощущать 
хоть какую-то поддержку. А вместо этого 
получается, что по жизни ты вышагиваешь 
с ловким потребителем.

Главным же проявлением женской сла-
бости обычно является как раз готовность 
уступать мужчине. При этом женщина сама 
по себе может быть абсолютно успешной 
– иметь солидную должность, неплохо за-
рабатывать и вообще быть лидером. Но в 
отношениях с мужем она никогда не станет 
на это лидерство претендовать.

Такая женщина готова идти на компро-
миссы, уступать мужчине (незамеченный 
калькулятор как раз из той серии) и никогда 
не указывать ему, что надо делать.

«Определись – ты хочешь быть правой 
или счастливой?» – учила бабушка одну 
мою знакомую.

И женщин, готовых согласиться с этой 
мудростью, не так уж и мало.

Тверда, как камень

Однако этот образ принимающей жен-
щины, для которой главное в жизни – 
«был бы милый рядом», в последнее 

время подрастерял былую популярность.
Сегодня больше в чести успешные и 

свободные представительницы слабого 
пола, к которым подобное определение 
плохо подходит.

Такие женщины сами готовы нести от-
ветственность не только за себя, но и за 
детей, родителей, родственников, друзей 
и т.д. Они имеют свою четкую точку зрения, 
которую не меняют ни при каких условиях, 
они не стремятся угодить кому-то, и мужчи-
не в том числе. Они такие, какие есть.

«Никогда не буду подстраиваться ни под 
кого. И под мужа тоже. В отношениях долж-
но быть всё честно. Я устраиваю тебя такая, 
какая есть? Если да – прекрасно, если нет – 
до свидания. Никаких игр «в дурочку» или в 
«мудрую женщину». Гармоничные отноше-
ния именно на этом и стоят», – пишет одна 
из участниц виртуального спора.

Однако, как показывает практика, ря-
дом с такими женщинами выдерживают 
далеко не многие мужчины. И обычно чрез-
мерно категоричные женщины либо меня-
ют мужей, либо вообще остаются в гордом 
одиночестве.

Общественное мнение объясняет это 
страхом мужчин, что сильная и успешная 
женщина будет их подавлять.

«Считается, что женщина должна ро-
жать и воспитывать детей, а делать карьеру 
и быть лидером –  это «мужское предна-
значение». Поэтому рядом с сильной жен-
щиной, которая способна на это, мужчины 
чувствуют себя ущербными и ущемленны-
ми. Им начинает казаться, что их унизили, 
что ли», – считает форумчанка Ли.

Хотя и женщины, которые не могут по-
хвастаться грандиозными успехами в ка-
рьере, порой тоже охотно примеряют на 
себя роль главной в семье. Они пытаются 
брать на себя большую часть решений, за-
боты по содержанию семьи, управление 
домашними и т.д.

Они подмечают любые промахи своего 
избранника и непременно указывают ему 
на них. История с незамеченным калькуля-
тором не про них. Сильная женщина не про-
пускает ошибок мужчины. А как же иначе – в 
отношениях всё должно быть по-честному. И 
если мужчина вдруг по какой-то причине не 
хочет терпеть эту прямоту, значит он – сла-
бак. А зачем ей, такой сильной, слабый муж-
чина? Куда приятнее шествовать по жизни в 
одиночку с гордо поднятой головой.

«Я не желаю ни под кого подстраивать-
ся и думать, как там мои слова и поступки 
на мужа подействуют. Если это является 
главным условием семейной жизни, то и ну 
её к псам. Я хочу быть сама собой. Кого не 
устраивает – на х... с корабля», – под этим 
заявлением форумчанки Волги готовы под-
писаться многие представительницы сла-
бого пола.

Основной посыл сторонниц этого взгля-
да – ни один мужчина в целом свете не сто-
ит того. И если мужчина не готов мириться с 
тем, что рядом находится сильная женщина, 
он может идти на все четыре стороны.

Любовь на равных

На самом же деле, как уверяют психо-
логи, сильный пол не имеет ничего 
против, чтобы рядом была самодо-

статочная и сильная женщина, способная 
помочь и поддержать в трудную минуту.

Другое дело, что большинство пред-
ставительниц слабого пола под понятием 
«сильная женщина» подразумевают ту, ко-
торая постоянно конкурирует с мужчиной.

– Причём во всём – в отношениях, в 
любви. Она всё время пытается обыграть, 
обставить, уличить, обхитрить, сманипу-
лировать мужчиной, – считает московский 
психолог Игор Нефёдов. – Такие женщи-
ны действительно могут быть сильными, 
успешными и даже умными. Но при этом у 
них совершенно отсутствует мудрость. От-
сюда и склонность к поучению мужчины, 
критике, постоянному соревнованию с ним.

Но мужчина женщину, которая хочет с 
ним соревноваться, бессознательно вос-
принимает, как другого мужчину-соперни-
ка. В женщине, которая его поучает, он чаще 
видит мать. Поэтому отношения с такими 
женщинами редко бывают гармоничными.

– Мы не боимся сильных женщин. Они 
нам просто не нравятся, так же, как вам не 
нравятся слабые мужчины, –  объясняет 
психолог.

По словам специалиста, оба эти типа-
жа – ущербны, потому обычно и притяги-
вают друг друга.

Поэтому-то и считается, что мужчины 
предпочитают слабых женщин. Но женская 
слабость в мужском понимании в первую 
очередь проявляется в отсутствии борьбы 
за власть.

– Женщина должна доверить мужчине 
право принятия решений и ответствен-
ность за них. Нужно научиться доверять 
своему мужчине, – считает психолог. – Ког-
да женщина может вовремя промолчать 
или поддержать мужчину, когда она даёт 
ему возможность найти решение самому и 
даже, возможно, ошибиться, но при этом 
всё равно продолжает любить и уважать 
его, поверьте, это настолько покоряет, что 
не передать словами.

По мнению психолога, задача женщи-
ны – не победить мужчину любой ценой, не 
подчинить его, а сдаться ему самой.

– Просто женщина подчиняется мужчи-
не и тем самым вынуждает его вести себя 
по-мужски – принимать чёткие решения и 
действовать, – объясняет психолог. – Но 
мужчина должен чувствовать, что он нужен 
как защитник, как добытчик, как плечо, к 
которому можно прислониться. Тогда он и 
сам себя таким начинает ощущать. Мужчи-
ны очень быстро принимают условия пред-
лагаемой им игры.

Огромную роль, по признанию мужчин, 
играет умение женщины восхищаться сво-
им спутником и верить в его силы.

В этом, по мнению специалиста, как раз 
и проявляется настоящая сила женщины.

Разумеется, это имеет смысл при ус-
ловии, что подобное поведение вас не на-
прягает и вам ради него не приходится пе-
реступать через себя. В противном случае 
рано или поздно вы начнёте чувствовать 
себя жертвой и отношения в любом случае 
прикажут долго жить.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ДУМАЕШЬ?..........

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

ПРАВО 
НА ПОБЕДУ

МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ

Должна ли женщина уступать мужчине

Имейте в виду
Независимо от того, мужчина вы или женщина, отношения к партнёру должны строить-
ся на основе конструктивной позиции – я хорошая и ты хороший, я себя уважаю и тебя 
уважаю, своё мнение уважаю и твоё тоже. У нас могут быть разные мнения, вкусы, ин-
тересы и видение картины мира. Но тем не менее я уважаю тебя и признаю твоё право 
на собственное мнение.

А когда человек считает, что только его картина мира правильная, только его взгля-
ды и мнения имеют право на существование, то другого человека это будет постоянно 
унижать и подавлять.

«Брак означает больше, чем 
любовь. Самое главное тут – 
уважение».

Агата КРИСТИ (1890–1976), 
английская писательница.

ЧАСТЬ 1. ТЕСТ ДЛЯ КОШКИ
1. Выбегает ли кошка к вам навстре-
чу, когда вы приходите домой?
2. Вашей кошке нравится, когда ее 
гладят?
3. Проявляет ли кошка интерес к ва-
шим гостям?
4. Если кошка попадает в незнако-
мую обстановку, сразу ли она начи-
нает осваиваться?
5. Охотится ли ваша кошка (на сол-
нечный зайчик, муху и т.д.)?
6. Убегает ли она из дома?
7. Быстро ли ваша кошка отходит по-
сле наказания?

Просуммируйте баллы.
0 – 4: у вас независимая, самодо-
статочная кошка, из тех, которые гу-
ляют сами по себе.

5 – 10: ваша кошка любит обще-
ние, ласку, внимание. По характеру 
она пушистая и домашняя.

11 – 14: у вас очень живая, общи-
тельная кошка. Она сама решает, во 
сколько вам вставать в воскресенье, 
и активно добивается должного к 
себе отношения.

ЧАСТЬ 2. 
ТЕСТ ДЛЯ ХОЗЯИНА
1. Легко ли вы находите новых дру-
зей?
2. Беспокоит ли вас будущее?
3. Возмущаетесь ли вы плохим об-
служиванием в кафе, магазинах и 
т.п.?
4. Умеете ли вы говорить о своих чув-
ствах?
5. Считаете ли вы себя человеком ак-
тивным?
6. Отстаиваете ли вы свою точку зре-
ния?
7. Любите ли вы путешествовать?

Просуммируйте баллы.
0 – 4: вы человек замкнутый, малооб-
щительный, серьезный. Вам трудно 
найти общий язык с кошкой-лидером.

5 – 10: вы веселы, предприимчивы, 
энергичны. Вам легко найти общий 
язык с кошкой любого склада.

11 – 14: вы – лидер. А лидеров долж-
ны раздражать пассивные скрытные 
кошки.

Теперь, когда вы определили балл 
вашей кошки и свой собственный 
балл, можно узнать вашу совме-
стимость. Для этого от большего 
значения (не важно, чье оно) отними-
те меньшее.

Если полученная цифра не боль-
ше 3 – вы и ваша кошка полностью 
совместимы друг с другом,

Если от 4 до 8 – каждый из вас 
пытается приспособить другого под 
свой характер и ритм жизни.

Ну а если цифра превышает 8 – у 
вас с кошкой явная несовместимость. 
Попытайтесь ее понять, цените в ней 
личность, индивидуальность, само-
бытность, и она вас будет любить и 
ценить.

РЕЖИМЕ

Английский психолог Дэвид Грин 
придумал тест для изучения со-
вместимости кошек с их хозяе-
вами. Состоит он из двух частей. 
Каждый вопрос имеет три вари-
анта ответа: а) часто или всегда, 
б) иногда, в) редко или никогда.
За ответ «а» начисляется 2 бал-
ла, «б» – 1, «в» – 0.

В ТЕСТОВОМ

Совместимы ли вы 
со своей кошкой?



Этот год ознаменовался вели-
чайшим прорывом в мировой 
науке. Астрофизикам впервые 
удалось сфотографировать чер-
ную дыру, о существовании ко-
торой раньше говорили только 
гипотетически. Пока весь мир 
рассматривает сенсационные 
фотографии и ликует, мы раз-
бираемся, что значит это от-
крытие для человечества.

Что такое чёрные дыры?

Черные дыры – одни из самых загадоч-
ных объектов во Вселенной. Никто 
никогда не видел их, однако ученые 

не сомневаются, что они существуют.
Если говорить очень упрощенно, чер-

ная дыра – это воронка, которая засасы-
вает всё, что туда попадает. С точки зре-
ния физики, это массивное космическое 
тело, сила гравитации которого такова, 
что даже те объекты, которые движутся 
со скоростью света, не могут её поки-
нуть. Черные дыры легко могут прогла-
тывать звезды и целые галактики. Су-
ществование таких «пожирателей света» 
предсказал еще Альберт Эйнштейн в 
своей теории относительности. Однако 
долгое время подтверждением их суще-
ствования были лишь математические 
расчеты. Сама дыра, по основной вер-
сии, – массивная звезда, сжимающаяся в 
конце жизненного цикла.

Исследовать черные дыры с помощью 
телескопов или спутников до недавних 
пор было невозможно: они находятся на 
гигантском даже по космическим мер-
кам расстоянии от Земли, ближайшие 
– в нескольких десятках тысяч световых 
лет. Вдобавок черные дыры не излучают 
свет – отсюда и их зловещее название. И 
опознать их в Космосе можно только по 
косвенным признакам. Но чем больше 
совершенствовалось оборудование, тем 
больше появлялось подтверждений су-
ществования этих космических объектов. 
Знаменитый физик Стивен Хокинг, опи-
раясь только на теоретические выкладки, 
даже описал их свойства.

И вот теперь на руках у ученых оказа-
лось первое реальное доказательство их 
существования.

Как удалось сфотографировать 
чёрную дыру?

Два года назад усилиями восьми луч-
ших обсерваторий мира был создан 
проект «Телескоп горизонта собы-

тий». Охоту на черные дыры одновремен-
но начали восемь самых мощных радио-

телескопов по всему миру – в Испании, 
Чили, США, на Гавайях, на Южном полюсе 
в Антарктиде. По сути, они объединились 
в один мощный телескоп диаметром 10 
тысяч километров, объектив которого 
был направлен предположительно на 
границу одной из черных дыр. За работой 
телескопов следили около 200 учёных со 
всего мира.

В результате за несколько дней на-
блюдений было собрано четыре петабай-
та информации. Для сравнения – если 
бы это была музыка в формате MP3, то 
меломанам пришлось бы слушать ее це-
лых 8 тысяч лет. Сами же авторы иссле-
дования сравнивают полученный объём 
с «целой коллекцией селфи за всю жизнь 
для 40 тысяч человек». Всё это хранилось 
на жестких дисках общим весом 500 ки-
лограммов, а на обработку информации 
ушло два года.

29-летней аспирантке Массачусет-
ского технологического университета 
Кэти Боуман удалось разработать алго-
ритм, чтобы свести воедино этот косми-
ческий «пазл» и очистить изображения от 
так называемых «шумов» – искажений. В 
результате получилась фотография, ко-
торой теперь восхищается весь мир.

Что видно на изображении?

Фотография чёрной дыры мало от-
личается от того, что ранее ученые 
моделировали на компьютерах: 

на темном фоне видна ярко-оранжевая 
вспышка, внутри которой расположено 
темное пятно – та самая чёрная дыра. 
Таким образом эксперимент подтвердил 
правильность расчетов ученых.

Но главная гордость экспериментато-
ров – то, что удалось поймать тень этого 
космического объекта. Очертания тем-
ного пятна – это и есть так называемый 
«горизонт событий», то 
есть край чёрной дыры. 
Физики приводят при-
мер – если бы какому-
нибудь космонавту чу-
дом удалось добраться 
до этого «горизонта», а 
кто-нибудь наблюдал бы 
за ним со стороны, то он увидел бы, как 
космонавт застыл на месте. В то время 
как на самом деле дыра бы, конечно, по-
глотила человека. Так что ученым удалось 
зафиксировать ту самую точку невозвра-
та, где останавливается время.

Кроме того, полученное фото помогло 
определить массу и диаметр этой чёрной 
дыры. Установлено, что она располага-
ется в галактике M87 в созвездии Девы. 
Эта галактика находится на расстоянии 
более 50 миллионов световых лет, и рас-
сматривать там черную дыру – это всё 
равно что искать воздушный шарик на 
поверхности Луны.

При этом в реальности сама чёрная 
дыра, которую астрономы окрестили га-
вайским именем Поэхи, просто гигант-
ских размеров – 40 миллиардов киломе-
тров. Она превосходит всю Солнечную 
систему и весит в 6,5 млрд раз больше 

Солнца! Яркие вспышки, которые видны 
на снимке, – это раскаленный газ, кото-
рый вращается вокруг чёрной дыры. Та-
ким образом, ученым удалось получить 
подробное описание одного из самых за-
гадочных космических явлений. Но какая 
от этого польза?

Что нам даст фотография 
черной дыры?

Во-первых, как отмечают ученые, обна-
ружение черных дыр свидетельствует 
о том, что теория относительности 

Эйнштейна работает. Во-вторых, впер-
вые использованная технология позволит 
перевести на новый уровень все космиче-
ские расчеты, в том числе и для дальних 
полётов.

Впрочем, благодаря черным дырам, 
возможно, и эти расчеты не потребуются. 
Главная отличительная черта этих косми-
ческих объектов – невероятная, по нашим 
меркам, сила гравитации. Огромное ко-
личество вещества сжато до фантастиче-
ски малого объема. Для сравнения – если 
бы Землю сжимали до состояния чёрной 

дыры, то её радиус составил бы менее 1 
сантиметра!

Вот эта способность сжиматься и 
представляет для нас наибольший инте-
рес. Именно она может сделать явью фан-
тастические истории о мгновенных пере-
мещениях по Вселенной. Сейчас человек 
не может изучать и осваивать другие пла-
неты, поскольку на современных ракетах 
невозможно достигать столь больших 
скоростей. И даже если мы освоим тер-
моядерный синтез, то вряд ли сумеем 
улететь дальше Солнечной системы. К 
тому же для этого придется преодолевать 
космическую радиацию. А чёрные дыры, 
по мнению астрофизиков, в этом отноше-
нии могут дать безграничные возможно-
сти. Они будут использоваться в качестве 

своеобразного портала и 
мгновенно переносить кос-
мических путешественни-
ков в любую точку Вселен-
ной и даже за её пределы. 
И мечты о переселении на 
другие планеты станут ре-
альностью!

Кроме того, изучение свойств черных 
дыр поможет понять будущее нашей, да 
и других галактик. Если эти «пожирате-
ли света» втягивают в себя всё вокруг, 
то почему бы однажды им не поглотить и 
Вселенную? Тем более что согласно тео-
рии Большого взрыва, образовалась она 
из аналогичного, только гораздо более 
плотного, сгустка материи. Чёрная дыра 
по сравнению с этим сгустком – пушинка. 
Но почему бы с её помощью Вселенной не 
вернуться в исходное состояние?

Вот только если бы эти объекты на са-
мом деле были способны поглощать всё 
вокруг, мы бы уже лишились половины 
небосвода. А потому ученые считают, что 
черные дыры еще и имеют свойство ис-
паряться. Но так это или нет, могут под-
твердить только эксперименты. Удачное 
начало которым уже положено.

Лариса ПЛАХИНА.

4 наивных вопроса о чёрных дырах

ОЧЕВИДНО, НЕВЕРОЯТНОЕ

На чёрную дыру «охотились» 8 телескопов
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ОВЕН (21.03-19.04)
Вас ждет непростая неделя. Нужно 
многое сделать, и не всегда ясно, 

за что лучше браться в первую очередь. К 
тому же могут возникнуть разногласия с 
близкими. Придётся потратить много вре-
мени на объяснения и долгие разговоры.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Важно не забывать об отдыхе, уде-
лять внимание близким, находить 
баланс между работой и личной 

жизнью. Сейчас лучше рассчитывать толь-
ко на свои силы и не слушать советов. 
Ваши решения, скорее всего, окажутся са-
мыми удачными, даже если окружающие в 
этом сомневаются.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Неделя начнётся очень удачно. 
Этим стоит воспользоваться, чтобы 

воплотить в жизнь то, что было давно заду-
мано. Даже самые смелые планы, скорее 
всего, реализуются. У вас есть всё, что для 
этого необходимо.

РАК (22.06-22.07)
Первые дни недели хорошо подхо-
дят для работы, разговоров о новых 

проектах. Возможно, у вас будет совсем 
мало времени на отдых, но вы и сами буде-
те этому рады. Ближе к выходным придёт-
ся вспомнить о каких-то бытовых пробле-
мах, домашних делах, до которых долго не 
доходили руки.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Первые дни недели – время обще-
ния с самыми разными людьми. Вы 

многим нравитесь, окружающие готовы 
разделить ваши увлечения и интересы. 
Правда, будет трудно избежать суеты и 
неразберихи. Но и это придётся вам по 
душе, ведь скучать не приходится.

ДЕВА (23.08-23.09)
Не стоит рассчитывать на легкие 
успехи и быстрые победы. Вели-

ка вероятность, что даже ради скромных 
результатов придется постараться. Ваши 

соперники не дремлют, и нужно всё время 
быть начеку, чтобы вовремя дать им отпор. 
Постарайтесь избегать сомнительных кон-
тактов и ни с кем не делиться личной ин-
формацией.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Очень легко упустить свой шанс 
тем, кто не привык быстро прини-

мать решения. К счастью, рядом окажутся 
люди, с которыми можно посоветоваться, 
поговорить о том, что для вас важно. Бла-
годаря их поддержке вы преодолеете все 
трудности.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Появится шанс многое изменить в 
жизни, начать двигаться по совер-

шенно новому пути. Очень важны хладно-
кровие и уравновешенность. Чем меньше 
эмоции влияют на ваши поступки, тем луч-
ше пройдет неделя. Близкие люди будут 
готовы во всём вас поддержать.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Помните, что любые действия долж-
ны быть хорошо продуманы, каждое 

из них может иметь серьёзные послед-
ствия. Старайтесь держаться подальше от 

людей, которые когда-то навредили вам, 
пусть и сами того не желая. Сейчас они 
могут снова принести какой-то ущерб, не-
чаянно или нарочно.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неделя будет полной событий. Из 
некоторых можно извлечь пользу, 

но для этого нужно быть начеку. Появится 
возможность узнать нечто новое, получить 
полезный опыт или информацию, которая 
вскоре пригодится.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вероятны успехи во многих делах. В 
том числе и в тех, которые прежде 

казались очень трудными. Вы хорошо ви-
дите перспективы новых проектов, часто 
можете предсказать, как будут развивать-
ся события.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Постарайтесь не упустить момент и 
сделать то, что давно хотели. Ско-

рее всего, серьёзных усилий для этого 
сейчас не потребуется. Не бойтесь про-
являть инициативу во всех сферах жизни. 
Многие ваши идеи, даже самые смелые и 
необычные, получат поддержку.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 25 апреля по 1 мая

ЧТО ЗА ДЫРА?!

Как пользователи соцсетей посмеялись над черной дырой
Едва мир облетела новость о получении сенсационных снимков, как интернет заполни-
ли шутки и мемы на эту тему. Кто-то сравнил черную дыру с пончиком, а кто-то – с Оком 
Саурона из «Властелина колец».

«Интересно, можно ли спрятаться от белых ходоков в чёрной дыре?» – написал по-
клонник сериала «Игра престолов».

«Впервые представлено фото черной дыры и «горизонта событий». И это была се-
бяшка, выложенная в Инстаграм», – пошутила другая пользовательница.

«Я такие черные дыры перед глазами каждый раз вижу, когда резко со стула встаю», 
– твитнул пользователь под ником Префронтальная кора.

 В этом году ученые намере-
ны исследовать ближайшую 
к нашей планете чёрную дыру 
Стрелец А.

КСТАТИ
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Наступает долгожданная пора 
отпусков. Но она может ока-
заться серьёзно испорчен-
ной, если у вас есть долги. По 
крайней мере, за границу вас 
с ними никто не выпустит. При-
чём порой о задолженности 
многие узнают уже в аэропор-
ту. Как узнать, есть ли у вас 
задолженность, и что делать, 
если не удалось её погасить 
до самого отлёта?
Случаи, когда нижегородцы толь-
ко в аэропорту узнавали о том, 
что не могут вылететь за границу, 
– не редкость. В прошлом году 
в аэропорту даже дежурили со-
трудники нижегородской службы 
судебных приставов. Они объяс-
няли, чем обоснован запрет на 
выезд и как оплатить долг.

– Сейчас у нижегородцев 
есть возможность оплатить долг 
онлайн, через наш сайт, – расска-
зал заместитель главного судеб-
ного пристава Нижегородской 
области Владимир Сметанин. – 
Но, к сожалению, если сделать 
это прямо в аэропорту, то выле-
теть всё равно не удастся. Около 
двух рабочих дней необходимо 
на то, чтобы платёж прошёл и за-
прет на выезд был снят.

Приставы имеют право нало-
жить запрет на выезд, если долг 
больше 10 тысяч рублей. Однако 

касается это только алиментов, 
взыскания ущерба, причинённо-
го преступлением, морального 
вреда или исполнительных про-
изводств неимущественного ха-
рактера. Например, когда долж-
ника обязали передвинуть забор, 
а он отказывается это делать. 
По остальным производствам 
пристав может запретить выезд, 
если сумма долга превышает 30 
тысяч рублей.

– Если долг меньше трёх ты-
сяч рублей, то приставы име-
ют право только на взыскание 
денежных средств, – объясня-
ет Владимир Сметанин. – Если 
больше трех тысяч, то уже воз-
можен арест имущества. Также 
автоматически направляются 
запросы о наличии движимого и 
недвижимого имущества в реги-
страционные органы – ГИБДД, 
Росреестр – и накладывается 
запрет на регистрационные дей-
ствия. Должник не может имуще-
ство ни продать, ни передать, ни 
снять с учета. А после того как 
сумма долга увеличится до 10 
тысяч рублей, уже дополнитель-

но накладывается запрет на вы-
езд.

По словам нижегородских 
приставов, данная мера являет-
ся одной из самых действенных. 
Правда, иногда люди лишают-
ся имущества или отпуска не 
по своей вине. Уведомление с 
требованием оплатить долг до 
них просто не доходит. Напри-

мер, должник давно проживает 
по другому адресу, ошиблись 
сотрудники почты или даже сам 
пристав указал неправильные 
данные.

– К нам периодически прихо-
дят должники, которые говорят, 
что мы ничего не получали, нам 
ничего не присылали... Надо по-
нимать, что ответственность за 

получение юридически значи-
мого сообщения, направленного 
по месту регистрации, остается 
за должником, – рассказал за-
меститель главного судебного 
пристава региона. – То есть если 
должник игнорирует почтовые 
извещения, не является за кон-
вертом за почту, никто бегать за 
ним не будет.

Проверить, есть ли у вас за-
долженность, можно самосто-
ятельно на официальном сайте 
Федеральной службы судебных 
приставов. На главной странице 
в графе «Узнайте о своих долгах» 
надо вбить своё ФИО и нажать на 
кнопку «найти». Если после этого 
вы найдете себя в появившемся 
списке, то можете либо сразу 
оплатить долг, либо обратиться в 
службу судебных приставов.

Анастасия КАЗАКОВА.

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ
Как не лишиться отпуска из-за долгов

Если вам пришло уведомление 
с требованием оплатить за-
долженность, а за вами ничего 
не числится, то обращайтесь 
напрямую в нижегородское 
управление судебных приста-
вов. Такие вопросы решаются 
только на личном приёме.
Тел. 8 (831) 223-29-80.
Адрес: Нижний Новгород, ул. 
Вождей Революции, 5а, к. 1.

КСТАТИ

Неплательщиков могут не выпустить из страны



АЛЛА  
ПОГУЛЯЛА

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
25 апреля

День Ночь

+18  +20° +5  +7°

Пятница,
26 апреля

День Ночь

+4  +6°

Суббота,
27 апреля

День Ночь

+8  +10°

Воскресенье,
28 апреля

День Ночь

Понедельник,
29 апреля

День Ночь

+11  +13°

Вторник,
30 апреля

День Ночь

+13  +15° +5  +7°

Среда,
1 мая

День Ночь

+14  +16° +4  +6°+2  +4°+14  +16° +15  +17° +13  +15° +3  +5°
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– магнитная буря.   Ветер – направление ветра
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Ветер
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Ветер
В

Ветер
Ю

Ветер
Ю-3
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Юбилейный концерт 
Пугачёвой вызвал жаркое 
обсуждение публики ещё 
за несколько месяцев до 
начала. Народ интересо-
вало, чем порадует зрите-
ля главная певица после 
10-летнего перерыва, а 
главное – стоит ли это 
нескольких сотен тысяч 
рублей, которые требова-
лось отдать за билеты.
Наш корреспондент, по-
бывавший на юбилейном 
концерте Пугачёвой, по-
пытался найти ответы на 
эти вопросы.

Дорогая певица

О своём юбилейном концерте 
Пугачёва объявила в конце 
прошлого года. Злопыхатели 

стали шептаться, что Примадонна 
вынуждена вернуться на сцену от 
безденежья. Музыкальная школа 
имени Пугачёвой закрылась, биз-
нес провалился, а гонораров Гал-
кина на жизнь не хватает. Поклон-
ники же принялись с нетерпением 
ждать открытия продаж билетов на 
шоу.

Начало официальной прода-
жи билетов объявили 21 декабря 
прошлого года. Купить билет в 
этот день можно было только на 
трёх сайтах и официальном сай-
те Кремлёвского дворца. Правда, 
спустя час после старта продаж 
Кремлёвский дворец объявил, что 
он приостанавливает продажи. 
Чуть позже купившие билеты полу-
чили письма. В них уведомили, что 
их билеты аннулируются. Назвать 
толком причину, почему куплен-
ные билеты будут считаться не-
действительными, представители 
Кремлёвского дворца не смогли.

В самой кассе Кремлёвско-
го дворца, по словам очевидцев, 
люди занимали очередь ещё за 
несколько часов до старта продаж, 
а потом места были раскуплены 
моментально. В итоге 6-тысячный 
зал Кремлёвского дворца был рас-
куплен буквально за два часа.

Наш корреспондент купил би-
леты на одном из сайтов. Это обо-
шлось ему в 10 000 рублей – 8650 
рублей плюс сервисный сбор.

Поговаривают, что Пугачёва 
планировала дать несколько кон-
цертов, но Максим Галкин отгово-
рил, поскольку переживал за её 
здоровье. Хотя аренда зала была 
оплачена на четыре дня. По слу-
хам, скандальные 40 миллионов, 
полученные Пугачёвой от госкор-
порации «Вертолёты России», 
пошли именно на оплату аренды 
зала.

От апреля до апреля

Публика в Государственном 
Кремлёвском дворце стала 
собираться за час до шоу. 

Самая большая очередь, словно 
в мавзолей, образовалась за би-
ноклями.

На концерт съехались фана-
ты Пугачёвой буквально со всей 
России – из Казани, Новосибир-
ска, Екатеринбурга, Камчатки. И 
даже из Америки.

В фойе были замечены ак-
тёры Сергей 
Светлаков и 
Леонид Яр-
мольник с жё-
нами.

– Вы по 
приглашению 
или билет ку-
пили? – поин-
тересовался я.

– Сам ку-
пил билет, 
– ответил 
Светлаков и 
поднялся на 
балкон.

Леонид Ярмольник моё любо-
пытство воспринял с агрессией.

– А вам какое дело? – гру-
бо отшил он и спустился в вип-
партер.

В этот момент там уже соби-
ралась элита. Одной из первых в 

вип-партере на первом ряду раз-
местилась Анжелика Агурбаш.

Потом появилась давняя под-
руга Пугачёвой Галина Волчек. В 
последнее время художествен-
ный руководитель театра «Со-
временник» передвигается на 
коляске.

Поздравить Пугачёву с юби-
лейным кон-
цертом при-
шёл и Борис 
Моисеев. Он 
с трудом спу-
стился с лест-
ницы, ведущей 
в зал. Его под-
держивал ох-
ранник, он же 
нёс букет Мои-
сеева, предна-
значенный для 
Пугачёвой. Мо-
исеев медлен-
ной походкой 

прошёл в зрительный зал. Раз-
меститься в кресле ему помогли 
охранники. Три года назад Борис 
перенёс инсульт. В последнее 
время он старается не посещать 
публичных мероприятий.

Вообще вип-партер сверкал 

от звёзд – Филипп Киркоров, Ва-
лерий Леонтьев, Анастасия Во-
лочкова, Николай Цискаридзе, 
Валентин Юдашкин, Катя Лель, 
Егор Дружинин, Илья Резник, 
Ксения Собчак. Последняя в эфи-
ре одного из телеканалов при-
зналась, что купила билет за 200 
тысяч рублей.

Из политиков на концерте 
были замечены жена премьера 
Светлана Медведева, спикер Со-
вета Федерации Валентина Мат-
виенко, глава Службы внешней 
разведки Сергей Нарышкин.

Одной из последних в зону 
вип-партера вошла бывшая  
домработница Пугачёвой Люд-
мила Дороднова. Для концерта 
она была одета довольно скром-
но: джинсы, будто купленные в 
переходе, и рубашка, в которой 
обычно ходят по дому.

Места рядом с элитой ей не 
нашлось, и она села среди про-
стых зрителей. Причём не на 
обычное место, а на приставной 

стул, с которого её чуть не про-
гнали.

– По технике безопасности 
сидеть в проходе нельзя! – воз-
мутился охранник.

Когда ему сказали, кто это, он 
успокоился.

Необыкновенный  
концерт

Пугачёва вышла на сцену с 
20-минутным опозданием. 
Свой юбилейный концерт она 

открыла песней «Я сегодня обеты 
молчанья нарушу». В своё время 
эта композиция входила в репер-
туар Валентины Толкуновой.

Зал приветствовал Примадон-
ну стоя.

– Спрашивается, чего я вы-
шла? Объясняю: мне действитель-
но нужны мотивация и стимул для 
того, чтобы дальше жить и подоль-
ше жить. Мотивация где-то бегает 
за кулисами, а стимул – это вы, – 
заявила певица.

В зале раздались громкие 
аплодисменты.

Концерт длился около двух ча-
сов. За это время певица трижды 

переоделась. Сначала Примадон-
на предстала перед публикой в ко-
ротеньких шортиках, потом в алом 
платье, а в конце – в чёрно-белом 
платье в пол.

Концерт в основном состоял 
из новых песен, но были и прове-
ренные шлягеры. «Святая ложь», 
«Не делайте мне больно, госпо-
да», «Любовь, похожая на сон» и 
другие. Песню «Женщина, кото-
рая поет» публика приветствовала 
стоя. На последнем куплете песни 
на сцену выбежали дети Пугачёвой 
Гарри с Лизой и её внучка Клава. 
За ними, держась за руки, вышли 
Кристина Орбакайте с сыновьями  
Никитой и Дени и Максим Галкин.

– То, что я выстояла – прекрас-
но. Такое не забывается. Теперь 
мы уже с вами долго не встретим-
ся, где-нибудь в восемьдесят… – 
сказала певица и исполнила песню 
на бис.

Публика ещё долго аплодиро-
вала стоя, но Пугачёва больше так 
и не вышла на сцену.

Юбилей  
на миллион

Спустя несколь-
ко дней Алла 
Борисовна от-

метила юбилей. 20 
апреля в фешене-
бельном ресторане 
«Ветерок» на Рублёв-
ке собрался весь 
ближний круг Прима-
донны – Никас Саф-
ронов, Галина Вол-
чек, Юрий Николаев, 
Филипп Киркоров, 
Никита Пресняков с 
женой Алёной, Нико-
лай Басков.

Праздник почтили личным 
присутствием премьер-министр 
Дмитрий Медведев с супругой 
Светланой, замглавы правитель-
ства России Ольга Голодец, спи-
кер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, глава Службы внеш-
ней разведки Сергей Нарышкин и 
председатель ВЭБ РФ Игорь Шу-
валов.

Территория вокруг ресторана 
была оцеплена полицейскими и 
кинологами с собаками. На вече-
ринку пускали строго по пригла-
шениям. Закончилась она ближе к 
утру.

Ресторан «Ветерок» славится 
блюдами русской кухни: пельмени, 
холодец, голубцы, овощные сала-
ты. Ими и потчевали знаменитых 
гостей.

– Всё было без изысков, – ску-
по сообщили нам в ресторане.

Пугачёвой дарили в основном 
цветы, картины и украшения. Кир-
коров подарил роскошный кулон, 
а Максим Галкин – кольцо с брил-
лиантом.

По слухам, юбилейные торже-
ства обошлись Примадонне в мил-
лион долларов.

Евгений КРУГЛОВ.

Внучка Аллы Пугачёвой Клавдия при-
шла на день рождения звёздной ба-
бушки в платье от нижегородского 
дизайнера Ольги Парле. Как расска-
зала нам модельер, этот наряд был 
задуман ещё в октябре прошлого 
года, когда Ольга начала работать над 
платьем из галстуков для её мамы, 
Кристины Орбакайте. Оригинальное 
алое платье с розами было подарено 
во время последних гастролей Кри-
стины в Нижнем Новгороде.

КСТАТИ

Юбилейные торжества обошлись  
Пугачёвой в 1 млн долларов

Победа Владимира Зеленского на 
выборах президента Украины ста-
ла настоящей сенсацией. Причем не 
только для мировой общественности, 
но и для самих украинцев. Впечатле-
ниями о прошедших выборах с нами 
поделилась нижегородка Светлана 
Барашкова, которая живет в Киеве 
последние 8 лет.

По словам Светланы, в начале предвы-
борной гонки такого исхода не мог пред-
положить никто.

– Конечно, всё зависит от того, где 
живет человек, –  поясняет нижегородка. 
– Если брать Киев, то большая часть моих 
знакомых голосовала за Порошенко. Но 
круг моего общения – это люди более-
менее среднего достатка. После выборов 
многие из них в соцсетях установили ава-
тарки со словами поддержки Порошенко 
и благодарностью за всё, что он сделал. 

Но от региона к региону всё очень отлича-
ется. Люди в соцсетях из восточных, юж-
ных областей демонстрируют огромную 
поддержку Зеленского. Хотя весь запад 
всё-таки голосовал за Порошенко, но, ви-
димо, этого не хватило, чтобы уравнове-
сить юго-восток. Самое большое удивле-
ние для меня и моих знакомых – это такой 
большой отрыв. Все думали, что будет 
где-то примерно 50 на 50.

По словам Светланы, основная при-
чина недовольства граждан Украины пре-
зидентством Порошенко – это низкий 
уровень жизни. Даже в «зажиточном» Ки-
еве средняя зарплата составляет порядка  

13 тысяч гривен – это около  
30 тысяч рублей. Столица 
Украины пребывает в запусте-
нии. А в провинции люди едва 
сводят концы с концами. 
Большая часть доходов 
уходит на оплату комму-
налки, размер которой 
может составлять бо-
лее 3 тысяч гривен за 
обычную двушку.

– В кампании 
Порошенко была 
ставка на три со-

ставляющих – это армия, язык, вера. Это 
то, в чём он добился успеха – продвигал 
мову, автокефалию Украинской церкви, 
– рассказывает Светлана. – Многие мои 
знакомые, поддержавшие Порошенко, 

украиноязычные. Но народ от вопросов 
автокефалии и языка далёк, людям важ-
но то, как они живут. И тут появляется 
Зеленский со своим «я просто парень 

из Кривого Рога» и со своими обе-
щаниями «всё решить».

Впрочем, как раз 
радикального реше-
ния своих проблем, 
судя по состоянию 
экономики страны, 

жителям Украины ждать 
не стоит.

Лариса ПЛАХИНА.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ НОМЕР

Нижегородка рассказала, за кого на самом  
деле голосовали украинцы

АЛЛА  
ПОГУЛЯЛА

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ

В финале на сцену вышла вся семья

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ НОМЕР

- Ну что,  
повеселимся?


