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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Нижегородские социологи попыта-
лись выяснить, как жители оценивают 
происходящие в последнее время из-
менения в городе. Благодаря этому 
удалось определить, жители каких 
районов Нижнего Новгорода настро-
ены наиболее оптимистично, а каких 
можно отнести к пессимистам.
Также специалисты узнали, чего не хвата-
ет нижегородцам для лучшей жизни.

Агентство научных исследований и ин-
формации «Лобачевский» работало над 
опросом жителей с февраля по апрель. 
За это время в нём поучаствовали 1,3 тыс. 
человек взрослого населения Нижнего 
Новгорода.

Как выяснилось, большая часть ни-
жегородцев не замечает происходящих в 
городе перемен. По крайней мере, на во-
прос «Изменилась ли ситуация в городе?» 
48% опрошенных ответили «нет».

Из тех, кто заметил изменения, пози-
тивно их оценили 31%. А 9% заявили, что 
город изменился в худшую сторону.

Самыми позитивными оказались сор-
мовичи. Среди них  больше всего жителей 
отметили, что жизнь в городе изменилась 

к лучшему. Но тех, кто счи-
тает, что «городская среда 
стала только хуже», в этом 
районе тоже больше всего.

В верхней части города 
– в Нижегородском, Совет-
ском и Приокском районах 
жители не заметили суще-
ственных изменений.

– В Сормове и на Авто-
заводе оптимистический 
потенциал всегда бывал 
чуть выше, чем в Нижего-
родском или Советском 
районах. Это традиция го-
рода. Она существует не-
сколько десятилетий, – пояснил разницу 
мнений директор агентства Евгений Се-
мёнов.

Позитивнее всех настроенными ока-
зались нижегородцы в возрасте 35–50 
лет, на втором месте молодёжь – от 18-35. 

На ухудшения в жизни города чаще жало-
вались люди пенсионного и предпенсион-
ного возраста. Специалисты связывают 
такой негатив с пенсионной реформой.

Отдельно социологи спрашивали у ни-
жегородцев, чего им не хватает для ком-
фортной жизни. Жители Автозаводского, 

Сормовского и Нижегородского районов 
чаще всего вспоминали о чистоте на ули-
цах, цветниках и газонах. В Канавинском 
районе жаловались на цветники и нерабо-
тающие фонтаны. В Советском – лавочек 
и скамеек. Половина опрошенных жите-
лей Ленинского и Московского районов 
отметила проблему с чистотой на улицах. 
С ними согласны и 60% участников опроса 
из Приокского района.

– Следует отметить, что представ-
ления о комфортности у нижегородцев 
избыточны и вполне реалистичны. От-
дельного внимания заслуживают запросы 
жителей различных районов города. Они 
существенно отличаются друг от друга 
и могут стать основанием для принятия 
управленческих решений администраци-
ей города, – говорится в исследовании.

По словам директора исследова-
тельского агентства Евгения Семёнова, 
подобные опросы будут проводиться 
несколько раз в год. Результаты следую-
щего исследования стоит ждать через три 
месяца.

Вероника КУЗЬМИНОВА.

ВЗЯЛИ НОТУ

ФЕСТИВАЛЬ «РОК ЧИСТОЙ ВОДЫ» 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Музыкальный фестиваль «Рок чистой воды» (12+) прой-
дёт в Нижнем Новгороде 27 июля. Впервые мероприя-
тие состоится не на площади Минина, а на новой Ниж-
неволжской набережной, возле речного вокзала.

– Большое внимание на фестивале и в процессе 
подготовки будет уделено экологическим вопросам, 
таким как раздельный сбор мусора, сохранение чисто-
ты реки Волги и бережное отношение к окружающей 
среде, к Нижнему Новгороду, – рассказали организа-
торы.

В этом году в фестивале примут участие 14 групп, 
среди которых «Браво», «Альянс», «Текила Джазз», «Пи-
лот», «НЭП», «Хроноп», SHORTPARIS, Two Siberian’s и 
другие. Вход на мероприятие свободный. А в конце всех 
участников ждёт грандиозный фейерверк.

Напомним, в прошлом году фестиваль отменили из-
за ограничений, вызванных проведением чемпионата 
мира по футболу.

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ! 
Поздравляю вас с одним из главных праздников нашей 
страны – Днём Победы!

74 года назад была подведена черта под самым мас-
штабным военным конфликтом в истории человечества. 
Именно советские воины нанесли врагу сокрушитель-
ный удар. Смоленск, Москва, Харьков, Сталинград, Се-
вастополь, Варшава, Будапешт, Берлин, Курская дуга 
– сотни мест на карте стали символами храбрости и ге-
роизма наших солдат!

Почти миллион жителей Горьковской области ушли 
тогда на фронт, а треть из них уже не вернулись домой. 
Наш долг – вечно хранить память об их подвиге, вос-
питывать на его примере новые поколения. Пока воины 
сражались на фронте, здесь, в тылу, ковалось оружие 
Великой Победы. Танки и артиллерийские системы, са-
молеты и подводные лодки – новейшие образцы воен-
ной техники выпускались в Горьком, несмотря на взрывы 
фашистских бомб!

В День Победы мы отдаем дань памяти всем, кто при-
ближал радостное событие! Низкий поклон ветеранам, 
тем, кто сражался с фашистами лицом к лицу и трудился 
в тылу! Мы гордимся вами! Вечная память погибшим за 
правое дело! Пусть их подвиг живет в веках!

Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

ДОСКА ПОДСЧЁТА

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

ГУБЕРНАТОР И ЕГО СУПРУГА 
ОТЧИТАЛИСЬ О ДОХОДАХ
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин от-
читался о своих доходах и о доходах членов семьи за 
2018 год. Всего глава региона задекларировал 4,69 
млн рублей (почти в три раза меньше, чем годом ра-
нее), его супруга Екатерина Никитина – 5,89 млн ру-
блей.

Руководителю области по-прежнему принадлежат 
автомобили «ВАЗ-21011», «УАЗ Патриот» и мотоцикл 
«Ява». Как и в прошлом году, он владеет земельным 
участком в 1,5 га, жилым домом площадью 171,9 кв. 
м и квартирой площадью 143,7 «квадратов». В поль-
зовании у всех членов семьи Глеба Никитина осталась 
дача площадью 801,7 кв. м.

– Супруга главы региона по-прежнему владеет 
двумя квартирами в России площадью 143,8 кв. м и 
38 кв. метров, – сообщили в правительстве области. 
– Также ей принадлежат два машиноместа по 18,3 кв. 
м и 11,7 кв. м и автомобиль BMW X3.

15-летнюю Надю видели 
в последний раз 23 апре-
ля. Девочка вышла вече-
ром из школы искусств 
на улице Комсомольской 

и бесследно исчезла. Ро-
дители подростка забили 
тревогу и обратились в 
полицию. К поискам при-
соединились доброволь-
цы, родители однокласс-
ников и неравнодушные 
нижегородцы. В соцсе-
тях распространили ори-
ентировки с приметами 
пропавшей, по всему 
городу повесили плака-
ты с ее фото. Волонтеры 
прочесали окрестности, 
но все безрезультатно. 
В следственном отделе 
Автозаводского райо-

на возбудили дело по 
статье 105 УК РФ (убий-
ство).

Утром 6 мая на берегу 
Волги в Кстовском рай-
оне рыбаки нашли тело 
девушки. Следователи 
установили, что это и есть 
пропавшая две недели на-
зад Надя. Начата дослед-
ственная проверка.

– При осмотре тела 
погибшей следователи 
видимых телесных по-
вреждений криминаль-
ного характера не обна-
ружили, – сообщили в СУ 

СК РФ по Нижегородской 
области.

Для выяснения причин 
гибели девочки назначе-
на судебно-медицинская 
экспертиза.

По-прежнему оста-
ется неизвестной судьба 
13-летней Маши Ложкаре-
вой и 9-летней Маши Лю-
линой, которые пропали в 
Нижегородской области 
в августе прошлого года. 
МВД России назначило 
вознаграждение в милли-
он рублей за информацию 
о девочках или лицах, при-
частных к их исчезнове-
нию.

КАК НА ДУХУ

ОТКРЫТ ПАМЯТНИК МИТРОПОЛИТУ 
НИКОЛАЮ 
Открытие памятника ми-
трополиту Нижегородскому 
и Арзамасскому Николаю 
(Кутепову) приурочено к 
95-летию со дня его рож-
дения. Скульптурная ком-
позиция установлена перед 
зданием Нижегородской 
духовной семинарии.

Николай Кутепов воевал 
рядовым под Сталинградом, был ранен и несколько 
часов пролежал на морозе. После этого ему пришлось 
ампутировать пальцы обеих ног. За участие в боях он 
был награжден медалью «За боевые заслуги» и орде-
ном Отечественной войны II степени. Бюст, установ-
ленный пять лет назад у здания Фонда памяти митро-
полита, украшают его награды. Но новая скульптура 
отражает послевоенный период его жизни.

– Увидите, хороший памятник, классика жанра. Он 
просто сидит на скамеечке в своем подряснике с кни-
гой в руках, – рассказал проректор Нижегородской ду-
ховной семинарии протоиерей Сергий (Ларюшкин).

Митрополит Николай управлял Нижегородской 
епархией больше 20 лет. С его именем связывают воз-
рождение церковной жизни и системы духовного обра-
зования в регионе. Он был удостоен звания «Почетный 
гражданин города Нижнего Новгорода».

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПОД СТАЛИНГРАДОМ НАШЛИ ОСТАНКИ 
БОЙЦА-НИЖЕГОРОДЦА
Поисковый отряд «Гвардеец», который работал в Го-
родищенском районе Волгоградской области, нашел 
медальон бойца Красной армии. Поисковикам удалось 
установить имя защитника Сталинграда. Это Никита 
Иванович Новиков, 1902 года рождения, сержант, ко-
мандир отделения 112 стрелковой дивизии 524 стрел-
кового полка. Он родился в деревне Спирино Горьков-
ской (Нижегородской) области Богородского района. 
Пропал без вести 2 августа 1942 года в Сталинград-
ской области.

– Мы получили эту информацию, – рассказал гла-
ва Каменского сельсовета, в который входит деревня 
Спирино, Павел Зубов. – Постараемся найти родствен-
ников. У нас есть две фамилии – обе уже старенькие 
женщины. Если они не родственницы, то, возможно, 
что-то расскажут или подскажут, где искать.

Предполагаемый потомок бойца, преподаватель 
НГТУ им. Алексеева Александр Ваганов оказался вну-
ком однофамильца, который вернулся с фронта в Спи-
рино живым. По его словам, в самой деревне никого из 
коренных жителей не осталось. Родственники погиб-
шего бойца, скорее всего, живут уже в Нижнем Новго-
роде.

СЧАСТЬЕ ВДРУГ
В Нижнем Новгороде определили 
пессимистичные и оптимистичные районы

«Я боюсь, что у нас начнут 
подмешивать в пиво водку».

Игорь АРТАМОНОВ, врио губернатора 
Липецкой области

(об идее проводить в Липецке подобие 
Октоберфеста).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

ПРОПАВШУЮ ШКОЛЬНИЦУ НАШЛИ ПОГИБШЕЙ 

Фото девочки были 
развешены по всему городу
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ДЕБОШИРЫ ИЗ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА

Два жителя Ленинско-
го района в майские 
праздники, будучи в 
изрядном подпитии, 
пришли в Центр куль-
турного развития. Но 
Центр находился на ре-

конструкции. Тем не менее, молодые 
люди прорвались на второй этаж и 
начали громить всё вокруг – окна, сте-
клянные двери, мебель и бильярдные 
столы. Общий ущерб составил 100 
тысяч рублей. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

...Ну и с какой стати? Молодые люди 
кругом правы. Хотели в праздники при-
коснуться к культуре – а им от ворот по-
ворот. Любой бы расстроился. К тому же 
дебош они не устраивали, а просто ре-
шили внести свою лепту в реконструкцию 
здания. Какая может быть реконструкция 
без погрома? Так что действовали они 
строго по технологии. Надеемся, поли-
ция выпишет им благодарность, как го-
ворится, по первое число.

ЧИНОВНИКИ ИЗ СЫЗРАНИ
В Сызрани Самар-
ской области на 
Пасху местные чи-
новники на празд-
ничной службе в 
церкви отгороди-

лись ширмой от остальных прихожан. 
По словам жителей, вип-уголок занял 
место для исповеди и часть алтаря. 

Среди привилегированных прихожан 
оказались мэр города, чиновники 
рангом пониже и депутаты.

...Всё правильно сделали! К чему все 
эти лишние церемонии? Перед Богом, ко-
нечно, все равны, но некоторые всё-таки 
равнее. Да и если уж говорить начистоту, 
чиновники у нас в стране – это практиче-
ски боги! Так что в следующий раз шир-
мой пусть народ отгораживается.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Трагедия, произо-
шедшая в московском 
аэропорту Шереме-
тьево, потрясла всех. 
Пассажирский само-
лёт Sukhoi Superjet 100 
загорелся на взлётной 
полосе. Погибло поч-
ти полсотни человек. 
По одной из версий, 
причиной катастрофы 
стало несовершенство 
лайнера. Так как в ни-
жегородском аэропорту 
приземляются самолё-
ты этой марки, мы ре-
шили выяснить, может 
ли трагедия повторить-
ся в нашем городе.

Огненный рубеж

Самолёт «Сухой Супер-
джет» (Sukhoi Superjet) 
авиакомпании «Аэро-

флот» вылетел из московско-
го аэропорта Шереметьево в 
Мурманск 5 мая в 18.02. Спу-
стя восемь минут пилоты от-
правили сигналы о проблемах 
на борту и запросили экстрен-
ную посадку. Уже перед самым 
приземлением связь с бортом 
прервалась.

Самолёт смог сесть толь-
ко со второго раза. На много-
численных видео видно, что он 
трижды подскочил на взлетно-
посадочной полосе, после чего 
загорелся. По мнению экспер-
тов, у лайнера подломились 
стойки шасси и пробили то-
пливные баки. Начался сильный 
пожар. На кадрах, снятых оче-
видцами, видно, как охвачен-
ный огнем самолёт катится по 
полосе. После остановки пас-
сажиров и экипаж начали эваку-
ировать по надувному трапу. Но 
спасти удалось не всех. 41 че-
ловек погиб, среди них двое де-
тей и один член экипажа. Всего 
на борту находилось 73 пасса-
жира и пять членов экипажа.

По одной из версий, вскоре 
после взлёта в самолёт попала 
молния. Из-за этого он лишил-
ся радиосвязи и вынужден был 
идти на аварийную посадку с 
полными топливными баками. 
По другой – дело в техническом 
несовершенстве самого само-
лёта.

УМНО!...............

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

«Жизнь состоит не в том, чтобы 
найти себя. Жизнь состоит в том, 
что создать себя».

Джордж Бернард ШОУ (1865–1950), 
английский литератор.

Нижегородцы каждый день летают 
на таких же «Суперджетах», как тот, 
что сгорел в Шереметьево

«Сухой Суперджет» – само-
лет нового поколения, разра-
ботанный и произведенный 
компанией ЗАО «Гражданские 
самолеты Сухого». Это пер-
вый гражданский самолет, 
созданный не в Советском 
Союзе. Небольшой компакт-
ный лайнер предназначен для 
региональных полетов.

ЗНАЕШЬ?Дело техники

Сегодня в нижегородском 
аэропорту самолёты мар-
ки «Сухой Суперджет» 

приземляются каждый день.
– Самолёты «Сухой Супер-

джет» от «Аэрофлота» летают из 
нашего аэропорта в Москву и из 
Москвы к нам. Рейсы регуляр-
ные, происходят каждый день, 
– рассказали нам в справочной 
аэропорта Стригино.

Впервые «Суперджеты» по-
явились в Нижнем Новгороде 
в 2011 году на рейсе «Москва – 
Нижний Новгород». А уже через 
два года, в июне 2013 года, в 
нижегородском аэропорту слу-
чился первый инцидент с его 
участием. Самолёт не смог вы-
лететь из Нижнего Новгорода в 
Москву, предположительно из-
за сбоя в бортовой компьютер-
ной системе. Два месяца спустя 

борт, направлявшийся из Ниж-
него Новгорода в Москву, также 
был вынужден прекратить по-
лёт и вернуться в аэропорт.

В том же году случилось 
ещё несколько аварий с уча-
стием новинки российского 
авиапрома. В итоге его репу-
тация оказалась существенно 
подпорчена. И с тех пор про-
должает ухудшаться.

Только за последний год 
произошло как минимум во-
семь крупных происшествий в 
России с самолетами SSJ 100. 
Некоторые эксперты объясня-
ют это как раз техническим не-
совершенством «Суперджета» 
– проблемами со стабилизато-
ром, управлением механизации 
крыла, работы шасси, системы 
ГЛОНАСС и т.д.

– Нарекания к этим само-
лётам были. И очень много на-
реканий, – признает генераль-
ный директор ООО «Высокие 
технологии и инновации» Павел 
Иванов.

Сейчас в сети даже начали 
сбор подписей под петицией с 
требованием прекратить экс-
плуатацию «Суперджетов» в 
России. Однако добиться этого 
вряд ли удастся.

– Отказаться от «Супер-
джетов» невозможно. Сколько 
средств вложено в разработку, 
оснащение производства. В 
Комсомольске-на-Амуре авиа-
ционный завод вносит основную 
долю средств в бюджет Хаба-
ровского края, – считает Павел 
Иванов. – К тому же причина 
аварии может быть совершенно 
случайная, не зависящая от са-
молёта. Необходимо дождаться 
результатов экспертизы.

Впрочем, по мнению ряда 
экспертов, нападки на «Сухой 
Суперджет» необоснованны, и 
в целом аварий с ним случается 
не больше, чем с самолётами 
других марок.

– Как показывает прак-
тика, любой самолёт первые 
годы после выхода в серию 
подвержен частым поломкам, 
отказам различных систем, 
– считает экономист и экс-
перт по гражданской авиации 
Дмитрий Адамидов. – Это об-
условлено тем, что в каждой 
создаваемой машине обычно 
применяется несколько сот 
инноваций разной степени 
революционности, и это не-
избежно приводит к нештат-
ным ситуациям. Яркий не-
давний пример – «Боинг 737 
МАХ». В этом отношении SSJ 
исключением не является и 
поломок с ним происходит 
в среднем не больше и не 
меньше, чем у конкурентов.

…Пострадавшим и семьям 
погибших выплатят компенса-
ции – до 5 миллионов рублей 
от «Аэрофлота», страховых 
компаний и регионов России. 
Однако вернуть тех, кто скон-
чался в этой страшной ката-
строфе, не смогут никакие 
деньги.

Глава Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин выразил 
соболезнование семьям по-
гибших.

Анастасия КАЗАКОВА.

В ОТДАЛЁННЫЕ РАЙОНЫ 
РЕГИОНА ПРОВЕДУТ ГАЗ
В 2019 году в Нижегородской области 
планируется построить 121 километр 
газовых сетей. Это на 20 км больше, 
чем в прошлом. Об этом сообщили в 
региональном министерстве сельско-
го хозяйства.

Газ проведут в Арзамасский, Бор-
ский, Варнавинский, Вознесенский, 
Дальнеконстантиновский, Красноок-
тябрьский, Лысковский, Сеченовский 
и некоторые другие районы.

На это выделено 253 млн – из об-
ластного бюджета, 63 млн добавят 
местные власти и 28,4 млн будет на-
правлено из федерального.

ШКОЛЫ ОБЛАСТИ 
ОБОРУДУЮТ 
ПЕШЕХОДНЫМИ ПЕРЕХОДАМИ
Все школы и детские сады Нижегород-
ской области оборудуют пешеходными 
переходами и лежачими полицейски-
ми. Об этом сообщили в региональном 
минтрансе.

Планируется, что рядом с учебны-
ми заведениями появятся специальные 
дорожные знаки, лежачие полицейские 
и искусственные неровности, которые 
будут вынуждать водителей сбрасы-
вать скорость. Работы начнутся уже в 
июле этого года.

Это станет последним рывком в за-
вершении программы по приведению 
в нормативное состояние пешеходных 
переходов вблизи учебных заведений, 
начатой по поручению президента РФ 
Владимира Путина.

Всего за 3,5 года обустроен уже 201 
переход.

 УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ НН
Региональный опе-
ратор по вывозу му-
сора «Управление 
отходами НН» взи-
мал плату за свои 
услуги с умерших 
людей. В частно-

сти, жительнице Сосновского город-
ского округа ежемесячно начислялось 
258 рублей за нее и за родственника, 
который ранее скончался. Как уста-
новила прокуратура, аналогичные на-
рушения были и в других домах окру-

га. В самой компании объяснили, что 
ошибка возникла в связи с неактуаль-
ными базами данных, и пообещали 
сделать перерасчет.

...Ну а надо ли? Умершие люди не 
мусорили, что ли? Наверняка мусорили. 
Причем делали это нецивилизованно, по-
скольку мусорной реформы тогда еще не 
было. Так что плату надо было в двойном 
размере начислять. А в целом такая по-
зиция компании свидетельствует исклю-
чительно о её серьезном подходе – ради 
того, чтобы довести реформу до конца, 
они и мертвого достанут.

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам

В СЕЛЕ СПАССКОЕ 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
РЕМОНТИРОВАТЬ МОСТ
Жители села Спасское Нижегородской 
области оказались отрезанными от 
мира. Мост через реку, соединяющий 
две части населённого пункта, смы-
ло водой. И теперь, чтобы попасть из 
одной в другую, надо идти в обход не-
сколько километров. За день такой путь 
приходится повторить далеко не один 
раз. Особенно тяжело, по словам жи-
телей, приходится женщинам и детям.

В сельской же администрации, как 
утверждают жители Спасского, на их 
жалобы не реагируют, ссылаясь на от-
сутствие средств.

С УЛИЧНЫМИ ПОПРОШАЙ-
КАМИ НЕ БОРЮТСЯ
Несколько дней назад началось очеред-
ное нашествие уличных попрошаек с 
детьми в Нижнем Новгороде. В этот раз 
они обосновались на улицах Бекетова, 
Нартова, Московском вокзале, площади 
Лядова. Живущие рядом нижегородцы 
утверждают, что их привозят на такси, 
а дети всё время спят, как будто нака-
чанные наркотиками. Неравнодушные 
жители вызвали полицию, но стражи по-
рядка так и не приехали.

Дело в том, что согласно закону 
действия попрошаек не являются пра-
вонарушением. Привлечь их к ответ-
ственности можно, только если деньги 
у прохожих просит ребёнок или замет-
но, что он чем-то одурманен. Правда, 
и в таких случаях полиция на вызовы 
обычно не приезжает. И даже если по-
прошаек забирают в участок, то отпу-
скают спустя буквально сутки, после 
чего они снова выходят на улицы.

В СУХОМ 
ОСТАТКЕ

Хроника пикирующего «Суперджета»
В июне 2018 года самолет «Сухой Суперджет» 100, следовавший из Иркутска в Санкт-Петербург, 
совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. В июле испытательный cамолет «Сухой Супер-
джет»100 приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском. В октябре борт авиакомпа-
нии «Якутия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В том же месяце SSJ «Аэрофлота» 
рейсом Москва – Ханты-Мансийск вернулся в столичный аэропорт из-за проблем с шасси.

В феврале этого года самолет «Аэрофлота» из Москвы в Салоники вернулся в аэропорт из-за 
проблем с гидравликой, в марте 2019 года совершил экстренную посадку в аэропорту Шереме-
тьево из-за треснувшего лобового стекла. В апреле 2019 года рейс Москва – Воронеж не смог 
вылететь из-за технического сбоя.

НЕВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА



Кровавая драма, раз-
рушившая две семьи, 
развернулась в Нижнем 
Новгороде. Нижегород-
ка заказала убийство 
своего супруга несовер-
шеннолетнему племян-
нику. Подросток вместе 
с другом жестоко рас-
правились с мужчиной. 
На прошлой неделе 
убийцам и заказчи-
це вынесли приговор. 
Свою вину женщина не 
признала, она настаива-
ла на том, что её огово-
рили.

Заказ принят

В январе 2017 года в одном 
из дворов микрорайо-
на Щербинки-1 был об-

наружен окровавленный труп 
29-летнего мужчины. В октябре 
нижегородское следственное 
управление сообщило о задер-
жании подозреваемых. Ими ока-
зались 17-летний парень и его 
18-летний друг, при обыске у ко-
торого нашли улики, доказываю-
щие причастность к убийству.

Преступление они распла-
нировали до мелочей. Ночью 
ударили припаркованный воз-
ле дома автомобиль «Хендай 
Солярис» и дождались, когда на 
звук сработавшей сигнализа-
ции выйдет хозяин. Затем один 
из них бросился на мужчину с 
молотком и несколько раз уда-
рил его по голове. Когда потер-
певший упал, 17-летний парень 
принялся наносить ему удары 
ножом по всему телу.

На допросе он заявил, что 
совершить убийство его угово-
рила его тётя, 28-летняя жена 
убитого мужчины Жанна. За это 
она пообещала ему 30 тысяч 
рублей.

– При этом женщина жало-
валась родственнику на амо-
ральное поведение супруга, 
который якобы употреблял нар-
котики и избивал ее, – сообщи-
ли в пресс-службе СУ СКР по 
Нижегородской области.

Племянник согласился и 
привлёк к убийству своего дру-
га, которому, в свою очередь, 
пообещал дать 10 тысяч ру-
блей.

На суде, где Жанне как ор-
ганизатору убийства избирали 
меру пресечения, адвокат об-
виняемой уверяла, что женщи-
ну оговорили. По её словам, 
племянник вместе с матерью 

живут в квартире Жанны, но 
долгое время не платят за квар-
тиру. В конце 2016 года, то есть 
незадолго до убийства, Жанна 
потребовала выплатить долг – 
а он составлял около 100 тысяч 
рублей, – либо пригрозила вы-
ставить квартиру на продажу. 
Тогда родственники, по версии 
защиты, и решили избавиться 
сначала от супруга Жанны, а 
затем и от неё самой, обвинив 
в организации убийства. На 
тот момент, как заявляла адво-
кат, родственники требовали с 
Жанны подписать документы, 
передающие право собствен-
ности на квартиру её сестре.

Однако, по всей видимости, 
эта версия для суда оказалась 
неубедительной. На прошлой 
неделе Жанне как организато-
ру, а также её племяннику и его 
другу был вынесен приговор.

– Приговором суда подсу-
димой назначено наказание в 
виде 15 лет лишения свободы 
с отбыванием в колонии обще-
го режима, ее племяннику – 6,5 
года лишения свободы с от-
быванием в колонии общего 
режима, а его другу – 10 лет ли-
шения свободы с отбыванием в 

колонии строгого режима, – со-
общили в пресс-службе СУ СКР 
по Нижегородской области. 
-– Приговор в законную силу не 
вступил.

Убийственная напасть

К сожалению, заказные 
убийства в семьях не так 
уж и редки. Несколько лет 

назад был застрелен 74-летний 
предприниматель из города 
Арзамаса. Два года потребо-
валось следователям, чтобы 
найти убийц. Выяснилось, что 
заказал предпринимателя его 
50-летний сын, который рас-
считывал после смерти отца 
завладеть его бизнесом.

За убийство он предложил 
знакомому 500 тысяч рублей. 
Тот согласился и взял «на дело» 
ещё шестерых человек, один из 
которых и застрелил 74-летне-
го бизнесмена.

Непосредственного испол-
нителя приговорили к 19 годам 
тюрьмы. Сын предпринимате-
ля, организовавший убийство, 
отправился в колонию на 17 
лет. Остальные получили от 10 
до 15 лет колонии.

В августе 2017 года рыбаки 
обнаружили в озере около села 
Румстиха Дальнеконстантинов-
ского района тело 40-летнего 
мужчины со связанными рука-
ми.

Вскоре выяснилось, что он 
был убит своими родственни-
ками. А уговорила их на это его 
59-летняя мать, которая якобы 
устала от беспробудного пьян-
ства сына и издевательств с 
его стороны.

Как-то вечером, когда он в 
очередной раз напился и стал 
буянить, женщина позвонила 
внучке. Та приехала вместе с 
сожителем и его другом, что-
бы утихомирить дебошира. А 
ночью женщина предложила 
убить сына.

Молодые люди сначала 
сильно избили мужчину, а за-
тем повезли в лес, чтобы за-
кончить начатое.

– Сообщники на автома-
шине, принадлежащей одно-
му из молодых людей, привез-
ли потерпевшего к водоему, 
расположенному в лесном 
массиве в Дальнеконстанти-
новском районе, связали ему 
руки и перерезали ахилловы 
сухожилия обеих ног, лишив 
возможности передвигаться 
и плавать, а затем сбросили 
потерпевшего в воду, в ре-
зультате чего он утонул, – рас-
сказали в прокуратуре Ниже-
городской области.

К счастью, довольно часто 
заказные убийства удаётся 
предотвратить, поскольку «ис-
полнители», не желая стано-
виться убийцами, идут в поли-
цию.

Так, в Уренском районе Ни-
жегородской области 52-лет-
няя женщина заказала убий-
ство родного сына, который 
употреблял наркотики и не да-
вал ей спокойно жить.

Совершить убийство жен-
щина предложила односель-
чанину за 150 тысяч рублей, 
посоветовав замаскировать 
преступление под передози-
ровку наркотиками.

Но односельчанин решил 
обратиться в полицию. Когда 
в полиции заказчице подтвер-
дили, что её 32-летний сын 
скончался от передозировки 
наркотиков, она передала «ис-
полнителю» 75 тысяч рублей. 
Тут-то её задержали и предъя-
вили обвинение в организации 
убийства.

...Пятилетняя дочка Жан-
ны очень долго не увидит свою 
маму и никогда не увидит свое-
го отца. Сейчас она находится 
на воспитании у родственников.

Марина УХАБОВА.
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ЦЕНА ЖИЗНИ

Нижегородка заказала убийство мужа 
племяннику-подростку

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ОТКРЫЛИ «МУЗЕЙ 
ЧИНОВНИКА»
В администрации Нижегородского рай-
она открылся первый в городе «Музей 
чиновника». Идея его создания возникла 
после проведения субботника в админи-
страции. При разборке подвала нашлось 
много интересных экспонатов минувше-
го века, которые рассказывают о том, как 
развивалась профессия госслужащего.

Первыми гостями музея стали сами 
чиновники. Здесь они познакомились 
с арифмометром «Феликс», пишущей 
машинкой и другими экспонатами, ко-
торые помогают окунуться в прошлое 
и представить, как в те времена труди-
лись работники администрации.

ПРОХОЖИЙ СПАС ИЗ 
ГОРЯЩЕГО ДОМА ЖЕНЩИНУ 
С РЕБЁНКОМ
Поздней ночью в деревянной двухэтаж-
ке Московского района Нижнего Новго-
рода вспыхнул пожар. 

Первым сильный дым заметил мо-
лодой человек, проезжавший мимо на 
машине. Он остановился, начал стучать 
в окна и будить людей. Многие выбе-
жали сами, а нижегородец помог выта-
щить маленькую девочку и вывести из 
огня двух женщин.

В результате огонь полностью унич-
тожил дом. На пожаре погиб владелец 
квартиры, с которой и началось воз-
горание, остальных жителей удалось 
спасти. 

НИЖЕГОРОДКА ОТДАЛА 
МОШЕННИКАМ ДВА 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Злоумышленники сообщили жительни-
це Сормовского района Нижнего Нов-
города, что её умерший муж, который 
при жизни якобы пользовался интернет-
биржей, получил 53 тысячи долларов 
(3,2 млн руб.). Но чтобы получить эти 
деньги, сначала нужно отправить 2 млн 
рублей на карты звонивших. Нижего-
родка с готовностью перевела мошен-
никам деньги. Естественно, никакой от-
ветной реакции от них не последовало.

Позднее следователи установили, 
что обе карты, на которые потерпевшая 
перечисляла деньги, зарегистрированы 
на ранее судимых жителей других ре-
гионов. Сейчас их разыскивают, чтобы 
предъявить обвинение в мошенниче-
стве.

В КЕРЖЕНСКОМ 
ЗАПОВЕДНИКЕ НАШЛИ 
ОГРОМНУЮ БЕРЛОГУ
В Борском районе на территории Кер-
женского заповедника обнаружили 
огромную медвежью берлогу. Ее длина 
составляет почти 3 метра, ширина – бо-
лее метра. Как пояснили специалисты 
заповедника, зимовали в ней сразу че-
тыре медведя – медведица и три её мед-
вежонка.

Сейчас звери уже вышли из спячки. 
Специалисты видели, как они ходили 
по проталинам в поисках корма – под-
нимали коряги и раскапывали мура-
вейники. А пустую берлогу заполнили 
талые воды.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

В Нижнем Новгороде участились слу-
чаи краж из автомобилей. Только за 
одни сутки жертвами воров стали сра-
зу пять человек. Возбуждены уголов-
ное дела, злоумышленников ищут.
В минувшую субботу днём в Московском 
районе водитель ненадолго оставил свою 
машину без присмотра и отошёл по де-
лам. А когда вернулся, то обнаружил, что 
в салоне автомобиля отсутствует бар-
сетка, в которой находились документы и 
банковские карты. При этом вору удалось 
снять с одной из банковских карт 50 тысяч 
рублей. Водитель написал заявление в 
полицию.

Аналогичный случай произошёл в Ка-
навинском районе. В ночь с 3 на 4 мая не-
известный разбил стекло правой перед-
ней двери иномарки, припаркованной у 
одного из домов по улице Тираспольской, 
и похитил видеорегистратор. В общей 
сложности ущерб составил 5 тысяч ру-
блей. Таким же способом видеорегистра-
тор был украден из автомобиля, припар-
кованного на улице Чкалова.

В Автозаводском районе Нижнего 
Новгорода добычей злоумышленника, 
который вскрыл чужой автомобиль, стали 
два самоката общей стоимостью 3,5 ты-
сячи рублей.

– По данным фактам по признакам 
преступлений, предусмотренных статьей 
158 УК РФ (кража), возбуждены уголов-

ные дела. Сотрудниками полиции прини-
маются меры к установлению личностей 
и задержанию злоумышленников, – сооб-
щили в пресс-службе ГУ МВД России по 
Нижегородской области.

Чаще всего, как рассказали в полиции, 
виной всему беспечность самих владель-
цев автомобилей, которые забывают за-
пирать машины или оставляют открытыми 

окна, иногда пренебрегают установкой 
сигнализации.

Сделать свой автомобиль менее при-
влекательным в глазах злоумышленников 
можно, если не оставлять в салоне ав-
томобиля, особенно на видном месте – 
барсетки, сумки, ноутбуки или планшеты, 
фотоаппаратуру.

Виктория ГРОМОВА.

БЕРЕГИ АВТОМОБИЛИ
В Нижнем Новгороде участились случаи краж из машин

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

РОДНАЯ 
КРОВЬ

Советы водителям
– оборудовать транспортное средство 
надежной охранной сигнализацией;
– парковать свой автомобиль на осве-
щенном участке местности или на охра-
няемой стоянке;
– не оставлять в транспортном средстве, 
даже на несколько минут, дорогостоя-
щие вещи, которые могут привлечь вни-
мание злоумышленников;
– при замене у автомобиля колеса или 
запчастей обязательно блокировать 
двери;
– при уходе из машины убирать с лобово-
го стекла и передней панели антирадар, 
видеорегистратор и GPS-навигатор;
– каждый раз, покидая автомобиль, 
убеждаться, что не забыли его закрыть.



Завтра, 9 Мая, во всех районах Ниж-
него Новгорода отпразднуют День 
Победы. В этот праздник нижегород-
цев и гостей города ждут показатель-
ные выступления знаменитых «МИГов», 
3D-шоу о военных и трудовых подвигах 
горьковчан, множество мастер-классов, 
концерт известной российской звезды и 
праздничный салют.
Основным центром торжеств станет пло-
щадь Минина и Пожарского. В 10.00 здесь 
начнётся военный парад. Сразу после него 
– в 10.50 стартует шествие «Бессмертно-
го полка»(0+). Колонна начнёт движение на 
Верхневолжской набережной, пройдёт по 
площади Минина и Пожарского, Зеленско-
му съезду, площади Народного единства и 
Нижневолжской набережной. Завершится 
шествие в парке Победы, где будет органи-
зована праздничная программа.

В 11.35 зрители увидят показательные 
выступления истребителей «МИГ» завода 
«Сокол»(6+). В 17.15 начнется народный 
концерт «Военные песни у кремля» (0+). 
Любители на одной сцене с профессиона-
лами исполнят песни, выбранные самими 
жителями. После этого состоится вокаль-
ный флеш-моб – массовое исполнение 
песни «День Победы!».

Одновременно с 14 до 18 часов взрос-
лые и дети смогут поучаствовать в инте-
рактивных площадках, которые будут ор-
ганизованы в районе площади (0+). Здесь 
можно будет увидеть фотовыставку с изо-
бражениями нижегородских оборонных за-
водов, сделать фото на память в настоящей 

землянке, самому раскрасить граффити и 
сделать открытку для ветерана, собрать на 
асфальте картину из пазлов, а также поуча-
ствовать в викторинах и мастер-классах. 

С 10 до 18 часов у Нижегородского госу-
дарственного академического театра кукол 
пройдет стилизованная уличная акция «На-
следники Великой Победы»(0+). С помощью 
граммофона 1937 года будут звучать песни 
военных лет и сводки с фронта голосом Ле-
витана. Волонтеры и сотрудники Техниче-
ского музея будут одеты в форму Красной 
армии 40-х годов. Будет организована воен-
но-полевая кухня. Продукты для неё подвоз-
ут на трофейном немецком мотоцикле.

В 18.45 город присоединится к Всерос-
сийской минуте молчания. А в 19.10 нач-
нётся концерт «Песни войны и Победы», в 

котором примут участие битбоксер Вахтанг 
и участница шоу «Голос» Светлана Сыропя-
това (0+).

Кульминацией праздника станет высту-
пление Леонида Агутина (16+). Он выйдет на 
сцену в 21.00. В 21.50 нижегородцы уви-
дят 3D маппинг-шоу «Нижний – город геро-
ев» о военных и трудовых подвигах горьков-
чан. Завершится праздник традиционным 
салютом в 22.00.

После фейерверка нижегородцев будет 
развозить общественный транспорт. Уехать 
можно будет с площади Свободы, Чёрного 
пруда и площади Маркина.

– День Победы – особый праздник для 
каждого человека, – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин. – В 
этой дате есть место и тихому задушевному 
настроению, и масштабным парадным со-
бытиям. Хочется, чтобы все нижегородцы 
смогли ощутить дух той эпохи. Я хочу побла-
годарить всех, кто участвует в подготовке 
праздника. С каждым годом появляется всё 
больше интересных событий.

Мини-представления и мастер-классы 
также пройдут в усадьбе Рукавишниковых, 
на улицах Большая Покровская и Нижне-
волжская набережная, в музее истории 
художественных промыслов и на Нижего-
родской ярмарке (6+).

Юлия МАКСИМОВА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

ОТКРЫЛСЯ МОСТ 
ЧЕРЕЗ СУРУ
Наплавной мост через Суру, соединяю-
щий Нижегородскую область с Чуваши-
ей, открыли после ремонта. Переправа 
предназначена для  легкового транс-
порта (общей массой до 5 тонн), а также 
пешеходов с весны до осени.

Напомним, мост закрылся на ремонт 
осенью прошлого года. В ходе ремонт-
ных работ установлены горловины на 
понтонах, отремонтированы шарниры, 
заменены якоря, электрооборудование. 
Стоимость ремонта составила 33,4 мил-
лиона рублей. Средства были выделены 
из областного бюджета.

НИЖЕГОРОДСКИЕ 
ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ВЫШЛИ 
В СУПЕРЛИГУ
Нижегородские волейболисты Ассоци-
ации спортивных клубов (АСК) одержа-
ли победу над командой «Нефтяник» из 
Оренбурга и заняли первое место в чем-
пионате России среди команд Высшей 
лиги «А».

Волейболисты АСК вырвали победу 
у оренбуржцев со счетом 3:1. По итогам 
сезона нижегородцы завоевали «золото» 
и теперь впервые смогут выступить в Су-
перлиге в следующем сезоне.

Всего нижегородские волейболи-
сты в этом сезоне выиграли в 38 матчах 
из 48.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

ПРОСТО ПРАЗДНИК!

ПРИ ПОЛНОМ ПАРАДЕ
Где и как погулять нижегородцам на 9 Мая

Не можете понять, нужно ли вам 
переходить на цифровое 
телевидение? Хотите узнать, как 
это правильно сделать? Положено 
ли вам бесплатное оборудование для 
подключения?
Звоните по телефону 
8 (831) 422-14-21.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Реставрация Шахмат-
ного дома началась его 
полным сносом. Вме-
сто того, чтобы вернуть 
памятнику архитектуры 
первозданный вид, его 
просто разобрали до 
основания. Означает ли 
это, что город лишился 
уникального здания? И 
если да, то кто за это 
должен отвечать?

Стоит особняком

Игорный дом Троицкого, 
что на Пискунова, 35, был 
построен в ХIХ веке и при-

надлежал Александру Троицкому, 
большому поклоннику азартных 
игр. Но больше всего хозяин лю-
бил шахматы. Именно этим объ-
ясняется своеобразный вид особ-
няка: вход в виде подковы, двери 
с шахматными клетками, авгуры – 
фантастические существа, скло-
нившиеся над шахматной доской. 
Нижегородцам он известен как 
Дом с подковой, Шахматный дом, 
Дом с авгурами.

В 1918 году особняк наци-
онализировали и отдали под 
жилье, а с 1967-го по 2009 год в 
здании размещался городской 
департамент культуры.

Последние десять лет гра-
дозащитники и просто неравно-
душные жители города с на-
деждой ожидали реставрации 
исторического здания. В 2012 
году дом на аукционе приоб-
рёл хозяин Мытного рынка Ва-
ган Багдасарян. Он обещал его 
реставрировать и превратить в 
административно-офисное зда-
ние. Однако до восстановления 
дома дело так и не дошло

– Багдасарян его сразу поку-
пал под снос, – уверена коорди-
натор общественного движения 
«СпасГрад» Анна Давыдова. – 
При одной нашей встрече он мне 
открыто заявил: «Чего тревожи-
тесь? Ну был особняк Троицкого, 
станет особняк Багдасаряна».

В 2013 году, после того как на 
дом попытались навесить наруж-
ную рекламу, его стены пошли 
трещинами. В 2015 году задняя 
стенка дома вообще рухнула.

Всё это время владелец 
уверял, что собирается восста-
новить особняк. Он даже пред-
ставил эскизный проект рестав-
рации, но реализацией этого 
проекта так никто и не занялся.

– Проводились проверки, 
которые заканчивались штраф-
ными санкциями в соответствии 
с Административным кодексом, 
– рассказал и. о. руководителя 
управления госохраны объек-

тов культурного наследия (ОКН) 
Игорь Петров. – Может быть, 
только эти проверки, когда сум-
ма штрафов уже превысила раз-
умные пределы, принудили вла-
дельца приступить к работам.

В итоге собственник дора-
ботал проектную документацию, 
получил заключение госэкспер-
тизы. Правда, у градозащитни-
ков к проекту возникло очень 
много вопросов.

– Проект очень плохой. Если 
бы эксперты были добросо-
вестными, он не мог бы полу-
чить положительное заключение 
экспертизы, – говорит Анна Да-
выдова. – В памятнике архитек-
туры, например, были предусмо-
трены новые пластиковые окна.

«СпасГрад» обратился с от-
крытым письмом к экспертному 
сообществу и попросил не да-

вать положительного заключе-
ния проекту. Однако комиссия  
не вняла голосу общественности 
и одобрила его.

Упёрлись в стенку

– По проекту предпо-
лагалась полная 
разборка дома. 

Единственным спорным был 
вопрос по входной группе, где 
стояли авгуры. Изначально хо-
телось эту группу не трогать, 
– рассказал Сергей Соленов, 
директор нижегородского фи-
лиала «Владмирреставрации», 
которая занимается восстанов-
лением особняка. – Но, к сожа-
лению, в ходе работ выяснилось, 
что дом построен на удивление 
халтурно. Под этой частью фун-
дамент не имеет несущей спо-

собности, и она при разборке 
начала оседать в разные сторо-
ны, то есть фундамент расколот.

Вдобавок зданием не поль-
зовались и не отапливали много 
лет – для деревянного дома это 
смерть. В результате 92 процента 
несущих конструкций сгнило. Гра-
дозащитники уверены, что, нач-
нись реставрация 10 лет назад, 
особняк можно было бы спасти.

Сейчас же с дома сняли весь 
декор. К сожалению, его немно-
го: окна, дубовые двери в стиле 
модерн, два потолка, декоратив-
ные решетки, которые нашли на 
чердаке. Сохранилась роскош-
ная лестница при входе и сами 
авгуры. Всё это хранится на 
складах реставрационной базы, 
будет восстановлено и вернется 
на свое законное место.

А вот сам дом спасти не 
удалось. Сейчас он разобран 
практически до основания. Обе-
щается, что особняк будет от-
строен заново из современных 
материалов, но внешний его 
облик, в том числе лепнину на 
фасаде, воссоздадут по образцу 
XIX века.

Работы по реставрации 
ведутся под научным руко-
водством, авторским и техни-
ческим надзором, уверяют в 
управлении госохраны ОКН. 
Подключились к контролю и 
градозащитники, чтобы не по-
лучить в результате, по их сло-
вам, китайской подделки.

Реставраторы надеются уже 
в этом году подвести дом под 
кровлю, а полностью его вос-
становить – к 800-летию Нижне-
го Новгорода.

Ирина ВИДОНОВА.

В НЕСНОСНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Знаменитый Дом с авгурами разрушили под 
видом ремонта

ШАХ И МАТ

В СКВЕРЕ ИМЕНИ ГОРЬКОГО 
УНИЧТОЖИЛИ ГАЗОН
В центре Нижнего Новгорода из-за 
проведения пасхальной ярмарки изу-
родован газон в сквере имени Горько-
го. Здесь были возведены временные 
павильоны-домики, в которых шла тор-
говля. После праздников организаторы 
увозили ярмарочные домики прямо по 
газону. В результате рядом с памят-
ником Горькому вместо зелёной травы 
красуются огромные колеи из-под ко-
лёс, а на асфальтовых дорожках – зем-
ля с газонов.

Нижегородские экологи уже напра-
вили обращение в природоохранную 
прокуратуру и министерство экологии 
Нижегородской области, чтобы найти 
виновников, привлечь их к ответствен-
ности и заставить восстановить газон.

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАЮТ ЖЕЧЬ ТРАВУ
Специалисты МЧС бьют тревогу: жители 
региона продолжают поджигать траву. С 
начала сезона из-за пала сухой травы в 
регионе сгорело 80 строений. Одиннад-
цать из них – жилые дома, их владельцы 
остались без крыши над головой. Один 
человек получил серьёзные ожоги, ещё 
один погиб.

Спасатели напоминают о том, что в 
регионе действует режим чрезвычай-
ной ситуации, и настоятельно реко-
мендуют не поджигать траву. Мнение о 
пользе выжигания травы на самом деле 
ошибочно. Почва при горении сухостоя 
не «подогревается» и не обогащается 
золой. Огонь лишь уничтожает все поч-
ки и семена трав, гнёзда птиц и жили-
ща животных, а также кормовую базу 
для них.

Дом считался достопримечательностью города

В начале XX века дом, принадлежащий Александру Троицкому, был 
известен как место, где можно было сыграть в шахматы на деньги. 
Однажды Троицкий проиграл значительную сумму одному из по-
сетителей, которым оказался основоположник русской шахматной 
школы Михаил Чигорин. Гроссмейстер отказался от выигрыша, 
взяв с Троицкого обещание никогда не играть в шахматы на день-
ги. В память об этом событии хозяин дома приказал установить на 
крыше скульптурную группу, изображающую склонившихся над 
шахматной доской двух существ с головами львов.

ЗНАЕШЬ?

Теперь от него ничего не осталось
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«Бессмертный полк» каждый год 
собирает жителей
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Во время Великой Отечествен-
ной войны советскими органами 
государственной безопасности 
на территории Горьковской обла-
сти было выявлено и арестовано 
120 агентов немецкой разведки, 
в том числе 26 парашютистов. 
Конечно, нельзя исключать того, 
что это были далеко не все шпи-
оны, засланные врагом. Однако 
за всю войну на территории об-
ласти не было зафиксировано ни 
единого случая диверсии – ни на 
производственных площадях, ни 
на стратегических объектах, ни 
на путях сообщения...

Это говорит о том, что диверсионная со-
ставляющая немецких разведывательных 
планов полностью провалилась. Однако 
до сих пор мало кто знает, что фашистская 
разведка во время Великой Отечественной 
войны занималась в нашем тылу не только 
шпионажем. Были и попытки создать так 
называемую пятую колонну, которая могла 
бы разрушить работу нашего тыла. И Горь-
ковская область здесь не стала исключе-
нием...

Диверсанты за идею

В начале войны пролетавшие над на-
шей областью вражеские самолёты 
разбрасывали множество пропаган-

дистских листовок. Там говорилось о том, 
что целью Германии является не война с 
мирным населением, а исключительно 
борьба с евреями и коммунистами. Такого 
рода воздушные вылазки являлись насто-
ящей психологической войной против со-
ветского тыла, которую активно проводи-
ли германские спецслужбы. Целью такой 
войны была деморализация населения и 
подрыв боевого духа воинских частей, на-
правляющихся к фронту.

Не часто, но всё же у отдельных граж-
дан эти призывы находили отклик. Из ар-
хивных данных УФСБ по Нижегородской 
области:

«В 1942 году в Горьком была раскры-
та антисоветская организация под на-
званием «Партия освобождения народа 
России от ига ВКП(б)». Участники органи-
зации поклялись в верности этой партии 
и на ближайшее время поставили задачу 
подготовки кадров к вооружённому вос-
станию и свержению советской власти 
к моменту подхода немецких войск. Для 
осуществления этого участники выска-
зывались за необходимость проведения 
среди рабочих усиленной антисовет-
ской агитации и распространения конт-
рреволюционных листовок с призывом 
к организационной борьбе с Советской 
властью... Был разработан план приобре-
тения огнестрельного оружия путём обе-
зоруживания командиров Красной армии 
и милиционеров. При аресте участников 
организации было изъято... значитель-
ное число антисоветских листовок с при-
зывом населения к свержению Советской 
власти, часть из которых они успели рас-
клеить в гор. Горьком».

Одновременно с пропагандистскими 
самолётами в наши тылы проникали аген-
ты-агитаторы, сеявшие всевозможные 
панические слухи и домыслы. Они шли к 
нам то под видом беженцев, то под ма-
ской бойцов Красной армии, якобы осво-
бождённых от воинской службы. Одного 
такого деятеля задержали на Бору. Из ар-
хивной справки УФСБ:

«Уроженец Горьковской области А.Г. 
Евстафьев 15 октября 1941 года, находясь 
в рядах РККА, с оружием в руках перешёл 
на сторону немцев, передал им сведения 
о расположении и вооружении своей ча-
сти, рассказал о продукции, выпускаемой 
заводами Горьковской области. Евста-
фьев активно использовался немцами по 
выявлению антифашистски настроенных 
военнопленных бойцов РККА. Он передал 
немцам около 30 наших бойцов, решив-
ших бежать из вражеского плена. При от-
ступлении немецких войск Евстафьев был 
освобождён немцами из лагеря, получив 
липовую справку о непригодности к во-
инской службе, что дало ему возможность 
вернуться в Горьковскую область. Про-
живая в Борском районе, Евстафьев про-
водил среди населения профашистскую 
агитацию о якобы гуманном отношении 
немцев к населению и военнопленным... 
В феврале 1942 года изменник Родины 
был арестован чекистами».

Другие немецкие агитаторы, как сви-
детельствуют архивные документы, ока-
зались более удачливыми. Вот что пишет 
историк П.А. Розанов в документальной 
книге «Забвению не подлежит»:

«Отдельные лица призывали не оказы-
вать сопротивления немцам, не бояться 
их прихода, так как они якобы не воюют с 
гражданским населением, и Гитлер якобы 
предъявит Сталину требование о мире с 
условием роспуска колхозов и ликвида-
ции партии большевиков... Поражения 
Красной армии и распространение пани-
ческих слухов вызвали страх у части насе-
ления, стремление скрыть свою партий-
ную принадлежность у ряда коммунистов. 
Так, Р., член ВКП(б), работавший на Ба-
лахнинском бумкомбинате, отказывался 
выполнять партийные поручения, заяв-
ляя, «если я буду заниматься обществен-
ной работой, то буду расстрелян немца-
ми»...».

Поэтому далеко не случайно в самом 
начале войны вышел Указ Президиума 
Верховного Совета Союза ССР об уголов-
ной ответственности за распространение 
в военное время ложных слухов, возбуж-
дающих тревогу среди населения. Соглас-
но этому Указу виновных карали лишени-
ем свободы на срок от 2 до 5 лет, если их 
противодействия по своему характеру не 
влекли за собой по закону более тяжкого 
наказания. Только с июля по октябрь 1941 
года по этому Указу военным трибуналом 
войск НКВД в Горьковской области было 
осуждено более 40 человек...

Кто молился за Гитлера

Особо много распространителей 
вражеских слухов оказалось среди 
сектантов так называемой Истинно 

православной церкви. Эта секта отколо-
лась от Русской православной церкви ещё в 
20-е годы – сектантам не понравилось при-
знание советской власти со стороны РПЦ. 
Секта ушла в глубокое подполье и стала до-
жидаться удобного для себя часа. Этот час 
как раз пробил с наступлением войны. Сек-
танты, как отмечает в своей книге «Потому 
что была война» нижегородский историк 
Владимир Сомов, широко развернули са-
мую настоящую антигосударственную про-
паганду. К примеру, распространяли следу-
ющие высказывания: «Гитлер идёт с Богом 
и несёт нам счастье, а потому не сражаться 
с ним надо, а желать скорого прихода», «Как 
только будет уничтожена Советская власть, 
жить будет легче, церкви восстановят».

В селе Воскресенское была арестова-
на бывшая церковная староста гражданка 
Хлебникова, которая по ночам устраивала 
массовые молитвы за «христолюбивое гер-

манское воинство». Сектанты не просто 
молились за Гитлера, но ещё и призывали 
людей не платить налоги, не отправлять 
детей в школы и уклоняться от призыва в 
Красную армию. Понятно, что в военное 
время такого рода агитацию в пользу вра-
га не потерпело бы ни одно нормальное и 
уважающее себя государство:

Сейчас сложно установить, действо-
вали ли «истинно православные» непо-
средственно в контакте с гитлеровской 
разведкой или трудились во благо Тре-
тьего рейха, так сказать, по собствен-
ному почину. Но вот что любопытно: 
нынешние приверженцы Истинно право-
славной церкви на страницах своих ин-
тернет-ресурсов с гордостью пишут о 
том, что во время войны в оккупирован-
ных немцами областях России сектанты 
– ради борьбы с большевиками – весьма 
охотно шли служить в полицию, в старо-
сты, в бургомистры. Они отличались 
особым рвением перед оккупантами, 
активно участвуя в карательных и прочих 
акциях, направленных на иноземное по-
рабощение нашей страны.

Вот почему, мне кажется, что, до-
рвись германские войска до нашей обла-
сти, мы бы наверняка увидели доморо-
щенных сектантов вовсе не на церковных 
папертях, а среди тех, кто без пощады 
вешал бы, сжигал и грабил во имя «хри-
столюбивого Гитлера» – равно так же, 

как орудовали соратники «истинно пра-
вославных» в оккупированном Смоленске 
или в Брянске... Органы госбезопасно-
сти, жёстко преследуя агитаторов-сек-
тантов, уничтожали не только почву для 
распространения паники и антисоветских 
слухов, но и основу для зарождения потен-
циальной «пятой колонны». И с этим сегод-
ня вряд ли кто может поспорить.

Последняя точка

В самом конце войны создание «пятой 
колонны» в нашем тылу немцы свя-
зали с так называемой «Русской ос-

вободительной армией» (РОА). Сама эта 
«армия» начала создаваться осенью 1944 
года. Тогда, перед лицом угрозы полного 
военного разгрома, вожди Третьего рейха 
стали хвататься за самые разные идеи и 
прожекты, призванные обеспечить спасе-
ние гитлеровского режима. Одним из та-
ких прожектов и стало полноценное соз-
дание РОА во главе с предателем, бывшим 
советским генералом Андреем Власовым. 
Власову удалось убедить немцев в том, 
что РОА якобы способна повернуть войну 
вспять. Мол, как только появится власов-
ская армия, в неё тут же ринутся сотни 
тысяч перебежчиков из Красной армии, 
ненавидящих Сталина, а в самой России 
немедленно вспыхнет мощное антисовет-
ское восстание.

И вот 14 ноября 1944 года в оккупи-
рованной Праге был принят специальный 
манифест, провозгласивший создание 
Комитета освобождения народов России 
(КОНР). Этот Комитет приступил к форми-
рованию дивизий РОА под эгидой коман-
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Как фашисты во время войны пытались 
создать в Горьковской области антисоветское 
подполье

ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА

«Управлением МГБ было ликвидирова-
но антисоветское формирование цер-
ковников, сторонников т. н. Истинно 
православной церкви. Формирование 
существовало на территории Дивеев-
ского и Первомайского районов Горь-
ковской области... Участники форми-
рования проводили организованную 
антисоветскую работу, направлен-
ную на свержение советского строя и 
установления в СССР монархических 
порядков. В этих целях участники ор-
ганизованной группы на проводимых 
нелегальных сборищах, при использо-
вании религиозных убеждений мест-
ных колхозников, среди последних 
выступали со всевозможными клевет-
ническими измышлениями на совет-
скую действительность, призывали 
к выходу из колхозов, уклонению от 
службы в РККА и т. п.».

АРХИВНАЯ СПРАВКА

Этим солдатам, уходившим на войну, немцы хотели ударить в спину

дования вооружённых сил Германии. Вме-
сте с боевыми подразделениями власовцы 
начали готовить и разведывательно-ди-
версионные отряды для партизанской во-
йны в нашем тылу...

В ночь на 12 января 1945 года совет-
скими постами противовоздушной оборо-
ны над северными районами Горьковской 
области был зафиксирован пролёт нео-
познанного самолёта. Утром того же дня в 
окрестностях деревни Шурговаш Воскре-
сенского района на опушке леса был об-
наружен грузовой парашют с двумя ящика-
ми. В район по тревоге срочно направили 
оперативные группы сотрудников госбе-
зопасности и милиции, которые оцепили 
окружающую местность и начали прочёсы-
вание лесного массива. Вскоре было най-
дено место со спрятанными парашютами, 
а на следующий день в деревне Погатиха 
задержали троих парашютистов. Обратим 
внимание на их снаряжение.

Помимо стандартного шпионского гру-
за – денег, бланков с чистыми документа-
ми, фальшивых печатей, оружия и т. д. – эти 
люди имели при себе массу агитационной 
литературы: 500 штук всевозможных анти-
советских листовок, 12 000 обращений с 
призывом к народу подняться «на борьбу 
с большевизмом», 500 экземпляров Праж-
ского манифеста КОНР. А ещё порядка трёх 
тысяч брошюр под названием «Ленинские 
заветы» – книжки троцкистского содержа-
ния, в духе «вперёд, за дело Ленина против 
Сталина». По всей видимости, таким вот 
идейным суррогатом из творений Троц-
кого и обращений Власова эти люди, соб-
ственно, должны были «поднимать народ»!

...Верили ли сами диверсанты и те, кто 
их посылал, в дееспособность этих агита-
ционных материалов и в то, что такие про-
кламации могут воодушевить людей на 
восстание? На допросах они показали, что 
намеревались сдаться советским властям, 
а сразу с повинной не явились только пото-
му, что оказались в глухом, почти таёжном 
уголке Горьковской области, откуда выби-
раться пришлось с большим трудом.

Впрочем, в серьёзность и востребован-
ность власовских агиток в глубине своей 
души вряд ли верили и сами их составите-
ли. Война была уже безнадёжно проигра-
на. Но, как говорится, надежда умирает по-
следней – утопающие вожди рейха, словно 
за спасительную соломинку, хватались за 
любую иллюзию, за любую надежду, лишь 
бы отсрочить свой неминуемый конец: на-
деялись на «гениальное» провидение Гит-
лера, на некое «чудо-оружие», на «непри-
ступную крепость» в Альпийских горах, на 
«союзников» типа Власова... Но, увы, эти 
иллюзии лопались одна за другой, пока в 
мае 1945 года не была поставлена окон-
чательная и закономерная точка в истории 
германского фашизма.

Вадим АНДРЮХИН.
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СЛУХА

Народная поговорка

В Нижегородской 
области построят 

океанариум
В Кстове Нижегородской области по-
строят океанариум на Волге. В этом уни-
кальном научно-образовательном центре 
– «Волгонариуме» будут содержаться ис-
ключительно пресноводные животные, 
рыбы и растения. Кроме того, жители 
региона смогут в любой момент по-
любоваться на них в естественной 
среде обитания. Недавно министр 
экологии региона Денис Егоров 
съездил в Приморский океанариум во 
Владивостоке. Как предполагает-
ся – перенимать опыт.
Чтобы проверить информацию, 
мы обратились в администра-
цию Кстовского района.

– У нас такой информа-
ции нет, – сообщили в ад-
министрации.

За уточнениями мы об-
ратились в правительство 
Нижегородской области.

– Мы не обладаем по-
добной информацией, – рас-
сказали в правительстве.

До этого в нашей области 
планировалось построить океа-
нариум на Бору. Он должен был 
войти в состав целого парка с 
аттракционами и гостиницей для 
туристов. Год назад начали раз-
рабатывать его проект. Однако 
дальнейшая судьба океанариума 
неизвестна.

Чиновников за 
оскорбления жителей 

будут сажать 
Российских чиновников скоро будут штрафо-
вать и даже сажать в тюрьму за оскорбления 
россиян. Авторы законопроекта считают, что та-
ким образом они заставят представителей вла-
сти более ответственно подходить к общению с 
налогоплательщиками.
Для проверки информации мы дозвонились в Мо-
скву.

– Никакой официальной информации по этому 
поводу у нас пока нет, – отметили в пресс-центре 
МВД РФ. – Этим вопросом должны заниматься де-
путаты.

Подробности нам сообщили авторы законо-
проекта.

– Такой документ действительно внесён на 
рассмотрение депутатов, – подтвердил инфор-
мацию специалист комитета Госдумы по госу-
дарственному строительству и законодательству 
Павел Денисов. – В нём предлагаются разные 
меры наказания для чиновников. К примеру, в 
самом простом случае, когда должностное лицо 
наносит оскорбление гражданину, его предлага-
ется штрафовать на сумму от 500 до 800 тысяч 
рублей или заключать в тюрьму на срок до полу-
года. В крайних случаях, если речь идёт об угро-
зах физической расправой, штраф может дости-
гать 3 миллионов рублей, а тюремное наказание 
– до пяти лет.

Проголосовать за новый закон народные из-
бранники планируют до летних каникул.

Дмитрий Нагиев 
покидает «Голос» 

после скандала
После скандала вокруг победы дочери Алсу на 
шоу «Голос» его ведущий Дмитрий Нагиев за-
явил о своей готовности покинуть проект. По 
словам телезвезды, он готов пойти на этот шаг, 
если на карту будет поставлена репутация кана-

ла или его собственная. И вот теперь Нагиев 
решил сдержать обещание и заявил о том, 
что больше вести шоу не будет.
Об этом нам сообщил один из редакторов про-

екта.
– Шумиха вокруг проекта не утихает, 

репутация у него уже и так сильно под-
мочена. К тому же выяснилось, что 
этот сезон имел самые низкие рей-
тинги за всю историю, – рассказал 
нам наш собеседник. – Нагиев ре-
шил, что звезде его уровня в такой 
истории участвовать не комиль-
фо. И лучше уйти с корабля до 
того, как он начал тонуть.

За комментариями мы обра-
тились к официальным предста-
вителям Первого канала.

– Канал не комментирует 
свою программную и кадровую 
политику, – сообщили нам в ди-
рекции общественных связей 

Первого канала.
Эксперт Совета по развитию 

информационного общества при 
Госдуме Вадим Манукян уже предло-
жил взять вместо Дмитрия Нагиева 
ведущей проекта Ольгу Бузову.

Мызинский мост 
закроют для 

транспорта
Мызинский мост в Нижнем Новгороде хотят 
полностью закрыть для транспорта. Сейчас 
переправу ремонтируют и она частично за-
крыта для движения. Подрядчики не успевают 
уложиться в срок из-за плотного движения, 
поэтому мост решено закрыть.
За комментариями мы обратились в компанию, 
которая занимается ремонтом Мызинского моста.

– Для сокращения сроков ремонта, возмож-
но, потребуется изменить схему движения на мо-
сту. Например, закрыть переправу для проезда 

личного транспорта, оставив только автобусы и 
маршрутки, – сообщили в компании АО «РТМ».

Для уточнения мы обратились в администра-
цию Нижнего Новгорода.

– По Мызинскому мосту запрещено движение 
только большегрузного транспорта, соответству-
ющие дорожные знаки установлены. За соблюде-
нием водителями ограничений движения должны 
следить сотрудники ГИБДД, – сообщили нам в 
департаменте транспорта Нижнего Новгорода. – 
Ремонт покрытия ведётся по согласованной схе-
ме, которая предусматривает движение личного 
транспорта по Мызинскому мосту.

В прошлом году на время ремонта Мызин-
ский мост закрывали для движения легковушек 
и грузовиков, по переправе ездил лишь обще-
ственный транспорт.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Буквально накануне 
майских праздников в 
отставку был отправ-
лен посол России в 
Белоруссии Михаил Бабич. Как известно, до Белорус-
сии Бабич долгое время возглавлял представитель-
ство президента в Приволжском федеральном округе. 
В Минске он пробыл более короткий срок – руководил 
посольством менее года...

Сегодня все аналитики схо-
дятся в одном – Бабичем был не-
доволен президент соседней ре-
спублики Александр Лукашенко. 
Поначалу недовольство Бабичем 
выражали второсортные белорус-
ские чиновники, а потом подклю-
чилась и более «тяжёлая артилле-
рия». Выясняется, что Лукашенко 
лично уже не раз пытался убедить 
президента Владимира Путина 
отозвать Бабича с занимаемой 
должности. По данным одного 
центрального издания, послед-
няя такая просьба прозвучала на 
апрельской встрече в Пекине, по-
сле чего Путин и решил уволить 
Бабича...

Некоторые наши политологи, 
в том числе и нижегородские, го-
ворят о том, что карьере Михаи-
ла Бабича отныне пришёл конец, 
что он взялся не за своё дело, 
когда принял предложение пере-
йти с должности полпреда на ди-
пломатическое поприще, что он 
своими неумелыми действиями 
разрушил все прежние совмест-
ные российско-белорусские на-
работки... Мне кажется, что всё 
на самом деле обстоит не так. 
Потому что Бабича в прошлом 
году, собственно, и направляли 
в Белоруссию именно для того, 
чтобы как следует заставить по-
нервировать, или говоря совре-
менным молодёжным языком, 
«потроллить» Лукашенко!

Ибо в администрации прези-
дента России Бабич давно имеет 
репутацию прямого и жёсткого чи-
новника, который чётко и беском-
промиссно готов выполнить лю-
бое поручение главы государства, 
невзирая на положение и статус 
противной стороны. Именно в 
этом качестве его уже пытались 
использовать и во внешней по-
литике, например, когда прочили 
на должность посла на Украине, 
– там сегодня нужен именно такой 
посол, который мог бы жёстко, 
без дипломатических политесов 
разговаривать с русофобами из 
коридоров украинской власти. 
Но с Киевом не получилось – там 
вообще не хотят видеть посла из 
России. Вот тогда Бабича решили 
задействовать уже на белорус-
ском направлении.

Мы уже не раз писали о том, 
что отношения между нашими 
странами, формальными союзни-
ками, в последнее время склады-
ваются очень непросто. Россию 
не устраивает очень многое – и 
заигрывания президента Лука-
шенко с Западом, и рост антирос-
сийского национализма, явно по-
ощряемого местными властями, 
и паразитирование Белоруссии 
на российской экономике (это 
когда республика вовсю пользу-
ется нашими дешёвыми энерго-
ресурсами и нашим внутренним 
рынком, при этом закрывая рос-
сийскому бизнесу любой доступ 
на свою территорию)... Но самое 
главное – Лукашенко под любыми 
предлогами всячески тормозит 
интеграционные процессы двух 

стран, несмотря на все подписан-
ные обязательства и договора.

Никакие словесные увещева-
ния на высшем уровне не помогли 
– батька Лукашенко в ответ всег-
да отделывался лишь туманными 
обещаниями, но при этом продол-
жал гнуть свою линию на отдале-
нии от России. Вот тогда в Москве 
и решили поставить его на место 
через осложнение дипломатиче-
ских отношений. И кандидатура 
полпреда Бабича этому как раз 
соответствовала.

Любопытно, но в прошлом году 
буквально перед назначением в 
Минск к Бабичу в Нижний Новгород 
не раз наведывались столичные по-
литологи и аналитики, которые уже 
давно настаивают на проведении 
более жёсткого курса в отношении 
Белоруссии, чем есть сейчас. Вот 
после консультаций с ними Бабич, 
по всей видимости, и выработал 
ту линию, которой стал придержи-
ваться в Минске. Как пишут бело-
русские журналисты, «буквально 
с первых же своих дней пребыва-
ния в Беларуси Бабич избрал не-
обычную тактику поведения для 
посла: он много путешествовал по 
стране, проводил большое коли-
чество встреч с промышленниками 
и бизнесом, с представителями 
белорусской оппозиции.... Такое 
поведение Бабича раздражало бе-
лорусскую сторону, привыкшую к 
контактам с Москвой лишь на офи-
циальном уровне».

Пиком же противостояния 
стал заочный спор Бабича с Лу-
кашенко по реальной стоимости 
строительства первой в республи-
ке атомной станции, возводимой 
нашим Росатомом. Лукашенко 
недовольно заявил, что реальная 
цена проекта составляет якобы 7 
миллиардов долларов, а вот рос-
сияне составили  завышенную 
смету на 10 миллиардов. Посол 
России тут же публично поправил 
президента, сказав, что цифры, 
приводимые белорусским пре-
зидентом, недостоверны, так как 
стоимость АЭС вообще пока не 
озвучена. Лукашенко посчитал это 
хамством и в завуалированной 
форме выразил недовольство по-
слом. А потом последовало уже 
прямое заявление белорусского 
МИДа, обвинившего Бабича в на-
мерении разрушить отношения 
между Москвой и Минском...

Это был признак настоящей 
паники и истерики. Сегодня гово-
рят о том, что в Пекине Лукашенко 
заверил президента Путина в том, 
что готов начать желаемую Мо-
сквой интеграцию, причём в очень 
короткие сроки, но при условии 
отзыва неудобного российского 
посла. Этого-то и требовалось 
Москве, которая спокойно согла-
силась на такой обмен!

Думаю, что Бабич полностью 
выполнил своё задание, приведя 
белорусские власти в должное 
чувство, и очень скоро мы увидим 
его вовсе не в опале, а на новых и 
важных должностях..

Вадим АНДРЮХИН.

Из нижегородских 
аптек пропало 

лекарство от сердца
Жизненно необходимый препарат анапри-
лин пропал из всех аптек Нижегородской 
области. Он помогает при проблемах с сер-
дечно-сосудистой системой и, по словам 
врачей, является одним из самых эффек-
тивных медикаментов. В России его произ-
водством занимается больше 10 компаний. 
Однако все они работают с веществом, ко-
торое делают в Китае. Но в этом году его 
поставки в Россию прекратились. Когда они 
возобновятся и возобновятся ли вообще – 
неизвестно.
Информацию сообщили в одной из частных 
нижегородских клиник.

– Мы часто его выписываем пациентам, – 
призналась одна из врачей. – Он помогает при 
сердечных проблемах, проблемах с пульсом. 
И, что самое главное, цена на него начинается 
от 7 рублей. А вот стоимость аналогов в 50 раз 
выше. Но уже который раз слышу от пациен-
тов, что ни в одной аптеке не найти, просят вы-
писывать аналоги, что поделать. Не поверила, 
решила проверить, но и сама нигде не нашла.

За уточнениями мы обратились в прави-
тельство Нижегородской области.

– Производство фармацевтической суб-
станции МНН пропранолол (международное 
непатентованное наименование анаприлина. 
– Прим. ред.) в России отсутствует. Все про-
изводители используют субстанцию, которая 
производится в Китае, – сообщили в регио-
нальном минздраве. – В Минздрав РФ и Ми-
нистерство промышленности и торговли РФ 
направлены запросы.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Вода с газом 
вызывает рак

Учёные из Университета Миннесоты 
выяснили, что употребление газиро-
ванных напитков на 87% повышает риск 
возникновения рака поджелудочной 
железы. В занявшем 14 лет исследова-
нии приняли участие свыше 60  тысяч 
жителей Сингапура.

Причина в углекислом газе, который 
раздражает слизистую желудка, стиму-
лирует секрецию соляной кислоты, её 
агрессивность, усиливает вздутие и на-
рушает моторику желудочно-кишечно-
го тракта. По словам исследователей, 
даже лечебную газировку следует пить 
не больше двух стаканов в день. 

Названа новая дата 
конца света 

Учёные NASA нашли новую угрозу че-
ловечеству. Совсем недавно астероид 
Апофис, за которым исследователи на-
блюдают уже несколько лет, внезапно 
поменял траекторию движения и по-
вернул к нашей планете. 

В связи с этим уфологи сделали 
вывод, что это космическое тело – во-
енный флот Нибиру. По их мнению, уже 
9 октября 2019 года он столкнётся с на-
шей планетой и вызовет смерть всего 
живого.

Военные 
обнаружили следы 

снежного человека
Индийские военные обнаружили следы 
снежного человека рядом с базовым 
лагерем Макалу в Гималаях. Об этом со-
общило министерство обороны Индии. 

Следы размером 81x38 сантиме-
тров были найдены на высоте больше 
3500 метров. Сейчас учёные проводят 
научную экспертизу, чтобы подтвердить 
их подлинность.  

«Боинг 737» упал  
в реку

В США самолёт Boeing 737, возвращав-
шийся с американской военно-морской 
базы в Гуантанамо на Кубе, упал в реку, 
съехав со взлетно-посадочной поло-
сы. На борту лайнера находились 136 
пассажиров и семь членов экипажа. К 
счастью, серьёзно никто не пострадал. 
По факту происшествия начато рассле-
дование.

Это уже третье крушение самолетов 
данной модели за последние полгода. 
В марте «Боинг 737» разбился в Эфио-
пии. Все 157 пассажиров погибли. Осе-
нью 2018 года рухнул в море такой же 
«Боинг» индонезийского лоукостера. 
Тогда скончались 189 человек.

Названы самые 
счастливые города 

России
Эксперты Финансового университета 
при правительстве РФ назвали са-
мые счастливые города России. Вы-
яснилось, что больше всего доволь-
ных своей жизнью граждан живёт во 
Владивостоке (87% населения), Том-
ске (86%), Липецке и Оренбурге (по 
85%).  В конце рейтинга оказались 
Владикавказ (63%), Хабаровск (69%) 
и Воронеж (70%). Нижний Новгород 
находится в середине списка из 78 
городов (76%). 

Кроме того, по данным экспертов, 
количество счастливых россиян по 
сравнению с прошлым годом снизи-
лось на 7% – до 73%.

В Нижегородской области цены 
на жильё впервые за долгое 
время пошли вверх. За по-
следний год квадратный метр в 
новостройках подорожал на пять 
тысяч рублей, во вторичке – на 
две тысячи рублей за «квадрат». 
Эксперты говорят, что это не 
предел и очень скоро недвижи-
мость может подорожать ещё 
больше.

Пошли в рост

Рынок недвижимости в Нижегородской 
области замер года три-четыре на-
зад.

– Мы пытались продать свою квартиру 
– старенькую двушку в центре города, ко-
торая стоила около 4 миллионов рублей, 
– вспоминает нижегородка Марина Васи-
льева. – Буквально за пару месяцев цена 
на квартиру упала до 3,5 миллиона! Жилья 
предлагалось много, а покупателей было 
мало. Те, кто искал себе двухкомнатную 
квартиру, вполне могли купить себе трёшку 
за эти же деньги.

Недавно ситуация изменилась, и цены 
на жильё медленно, но верно поползли 
вверх. Специалисты ресурса «Авито. Не-
движимость» проанализировали стои-
мость новостроек. Выяснилось, что за 
последний год средняя стоимость ква-
дратного метра в новостройках региона 
выросла на 11% и составила 50,2 тысячи 
рублей. В самом Нижнем Новгороде цена 
квадратного метра выросла почти на 7% и 
составила 69,4 тысячи рублей.

Кстати, такая тенденция прослежива-
ется по всей России: в среднем за квадрат-
ный метр первичного жилья застройщик 
просит до 68,4 тысячи рублей. Этот пока-
затель вырос за год на 10,6%.

Стремительный рост стоимости пер-
вичного жилья вынуждает покупателей 
переключить своё внимание на вторичку. 
Она, кстати, тоже выросла в цене. Но не 
так сильно, как новостройки: всего лишь на 
3,1 процента за год (около 2 тысяч рублей 
за «квадрат»).

– Интерес к новостройкам не ослабева-
ет, – комментирует руководитель направ-
ления первичной недвижимости в «Авито. 
Недвижимость» Дмитрий Алексеев. – Ак-
тивность покупателей, конечно, повлияла 
на цены. Весь 2018 год первичная недви-
жимость дорожала, продолжается рост и в 
январе-марте. Рост издержек из-за увели-
чения НДС (с января 2019 года НДС вырос с 
18 до 20%) уже сейчас отражается на ценах, 
а вступление в силу очередных поправок в 
федеральный закон от 30.12.2004 № 214-
ФЗ может вызвать очередной скачок цен.

Эксперты ссылаются на резонансный 
закон о долевом строительстве, который 
вступит в силу с 1 июля 2019 года. По за-
кону дольщик теперь понесёт свои деньги 
не застройщику, а в уполномоченный банк. 
Там создаётся специальный счёт – эскроу, 
где средства будут находиться до тех пор, 
пока застройщик не сдаст дом.

С одной стороны, этот закон сыграет 
покупателям на руку. Ведь если стройка 
остановится или что-то случится с за-
стройщиком, то человек легко сможет 
вернуть свои деньги из банка и не пре-
вратиться в обманутого дольщика. Но вот 
для застройщиков это может обернуться 
новыми проблемами: им придётся тратить 

на строительство свои деньги или брать 
кредиты. И только потом, когда дом будет 
введён в эксплуатацию, можно будет изъ-
ять уплаченные дольщиками средства с 
эскроу-счетов.

В результате, говорят специалисты по 
недвижимости, число строительных ком-
паний может сократиться, а цены на жилье 
пойдут вверх. Свободные квартиры рас-
продадут за пару лет, и через три года по-
купатели могут столкнуться с дефицитом 
нового жилья.

За ценой не постоим

Помимо нового закона на рост цен по-
влиял ещё ряд факторов.

– Люди стали больше покупать 
квартиры в новостройках за счёт доступ-
ной ипотеки (сейчас средняя ставка со-
ставляет 9-10% годовых), – поясняет ви-
це-президент компании «Недвижимость 
Поволжья» Елена Терехова. – Благодаря 
этому стали более популярны трёхкомнат-
ные квартиры как семейные варианты. Од-
нако по-прежнему самыми востребован-
ными остаются однушки и студии.

Стоимость однокомнатных квартир за-
висит от месторасположения и количества 
квадратных метров. Так, самые недорогие 
варианты предлагает ЖК «Город времени» 
в Московском районе. Однушки площадью 
от 33,8 кв. метра стоят от 1,2 млн рублей. 
ЖК «Новая Кузнечиха» предлагает студии 
площадью от 26,9 «квадрата» за 1,75 млн 
рублей, однокомнатные квартиры площа-
дью 32,8 кв. метра здесь можно приобре-
сти за 2,38 млн рублей.

Самые дорогие варианты традиционно 
расположены в центре Нижнего Новгоро-
да. К примеру, однокомнатную квартиру 

площадью около 100 кв. метров в ЖК «Дом 
с террасами» можно приобрести за 10,8 
млн рублей. Однушка в ЖК «Дом на Свобо-
де» площадью в 56 «квадратов» стоит при-
мерно 5,5 млн рублей.

– Самые дорогие варианты – кварти-
ры-студии, в которых квадратный метр 
стоит дороже всех, – рассказала нам кон-
сультант агентства недвижимости «Вол-
гаЖилСтрой» Галина Грязнова. – Для при-
мера: в конце прошлого года открыли ЖК 
«Студии на Лядова». Покупатели очень 
быстро разобрали студии стоимостью в 
1,6 млн рублей. А буквально через два-три 
месяца эти же квартиры покупали за 2,05 
млн рублей. Посчитайте: студии площадью 
примерно 20 квадратных метров. То есть 
квадратный метр стоит около 100 тысяч 
рублей! Другой пример: недавно откры-
лись продажи в ЖК «Подкова на Гагарина». 
Студии площадью 25 квадратных метров 
стоили 1 990 000 рублей. За неделю все 
студии разобрали, последнюю квартиру на 
третьем этаже застройщик выставил уже 
за 2,4 млн рублей.

Эксперты говорят, что в будущем рост 
цен, скорее всего, продолжится.

– В связи с новыми поправками к закону 
о долевом строительстве и постепенным 
переходом на проектное финансирование 
строительства цены на новостройки будут 
расти за счёт существенного увеличения 
затрат на сам процесс строительства, – 
прогнозирует Елена Терехова.

Таким образом, к началу 2021 года 
цены на первичную недвижимость могут 
вырасти ещё на 3 тысячи рублей (4-5%). 
В результате стоимость тех же новостроек 
перевалит за 70 тысяч рублей за квадрат-
ный метр.

Юлия МАКСИМОВА.

МЕТРЫ  
ПЕРЕМЕН
В Нижегородской области дорожают квартиры

Новостройки растут в цене

Чтобы привлекать людей на работу 
в районы Нижегородской области, в 
регионе заработает уникальная про-
грамма. По ней человек может полу-
чить 1 млн рублей, если собирается 
жить в селе или небольшом городе 
области. При этом не важно, молодой 
это специалист или опытный работник 
– поддержку может получить каждый.
В этом году на программу «Улучшение жи-
лищных условий специалистов» выделят 
183 млн рублей – то есть по миллиону по-
лучат 183 специалиста. В следующем году 
бюджет программы и число её участников 
увеличат вдвое. Получить такую матери-
альную поддержку могут педагог, медик 
или другой работник соцсферы, который 
собирается переезжать на постоянное 
жительство в Нижегородскую область.

В регионе уже действовала похожая 
программа – помощь молодым специ-
алистам на селе. Но у нового проекта есть 
важное отличие – он не ставит возрастных 
и географических рамок для участников.

– Мы этот вопрос очень детально прора-
батывали в правительстве. Решение о том, 
что такая программа нужна, было принято 

еще в ходе обсуждения Стратегии развития 
Нижегородской области. Важно отметить, 
что новая мера поддержки не предусматри-
вает ограничений по возрасту. Мы понима-
ем, что только молодыми специалистами 
не закрыть дефицит кадров, – подчеркнул 
губернатор области Глеб Никитин.

Оказывать поддержку предполагает-
ся специалистам не только в отдалённых 
уголках области, но и в крупных городах, 
расположенных недалеко от областного 
центра.

– Мы будем исходить из потребности, 
насколько долго не занята ставка, на-
сколько трудно найти такого специалиста. 
Будет составлен рейтинг вакансий, кото-
рые есть в области. И специалист сможет 
выбрать те населённые пункты и учреж-
дения, которые участвуют в программе. 
Если, например, в городах Дзержинск и 

Саров, которые никогда не участвовали 
в таких программах, будет потребность 
в узких специалистах – реаниматологах, 
кардиологах, то они тоже смогут участво-
вать, – рассказала зампредседателя Зак-
собрания Ольга Щетинина.

Потратить миллион рублей можно на 
строительство дома, приобретение кварти-
ры или первоначальный взнос по жилищной 
ипотеке. Взамен на это участник программы 
должен отработать в селе семь лет. В этот 
срок не входит декретный отпуск у женщин.

Получить миллион рублей сможет 
даже житель другого региона или человек, 
который приехал в Россию из соседнего 
государства по программе переселения 
соотечественников.

Проект должен заработать уже этим 
летом.

Вероника КУЗЬМИНОВА.

МИЛЛИОНЕР ИЗ СЕЛА
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Нижегородцы получат деньги на переезд в районы 
области

ЖИЛЬЁ МОЁ



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 мая. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Чемпионат мира по 
хоккею-2019. Сборная России 
- сборная Чехии. В перерыве - 
Вечерние новости
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.45 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка» [6+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.35 Вести-Приволжье
20.50 Т/с «Последняя неделя» 
[12+]
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]
3.05 «Судьба человека» [12+]

5.10 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Победители» [16+]
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
[16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» [16+]
0.25 «Место встречи» [16+]
2.30 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
3.00 Т/с «Пасечник» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «МИКОЛКО-ПАРОВОЗ» 
[12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.45 «Лубянка. Наш человек 
в Палермо» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»

14.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» [16+]
15.50 «Сделано в СССР. Совет-
ская школа» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Тень самурая» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Зачет»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» [16+]
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.15 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 
[16+]
12.00 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 
[16+]
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 «Курская битва. Время по-
беждать. Операция «Цитадель» 
[12+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» [12+]
16.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
16.30 «Сверхъестественные» 
[16+]
17.30 «Герои «Волги» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
18.55 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 
[16+]
19.55 «Время быть здоровым!» 
[16+]
20.10 «Магистраль» [16+]
20.20 Экипаж

20.30 Новости
21.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» [12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
23.45 «Курская битва. Время по-
беждать. Операция «Цитадель» 
[12+]
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
1.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [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+]
5.20 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.55 М/ф «Лесная братва» [12+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» [6+]
12.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» [16+]
15.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» [12+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
0.30 Х/ф «ЗВОНОК» [16+]
2.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» [16+]
4.15 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
4.55 «Мистер и миссис Z» [12+]
5.20 «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+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55 «Тест на отцовство» [16+]
11.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» [16+]
23.10 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 «Муж напрокат» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.25 «Тест на отцовство» [16+]
5.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» [16+]
7.10 Т/с «Чужой район» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Чужой район» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск

0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ» [0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Власть факта»
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
13.45 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис 
Годунов»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. 
На чем держится жизнь»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» [0+]
17.30 «Цвет времени»
17.40 «Симфонические оркестры 
мира. Антонио Паппано и ор-
кестр «Саксонская государствен-
ная капелла Дрездена»
18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 Д/ф «Актриса на все вре-
мена»
22.50 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» [12+]
23.30 Новости культуры
23.50 «Магистр игры»
0.20 «Власть факта»
1.05 «ХХ век»
2.15 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы»

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 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 
[16+]
1.15 Т/с «Помнить все» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
21.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА» [0+]

9.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» [0+]
11.30 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.10 «Естественный отбор» 
[12+]
17.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Красные звёзды Герма-
нии». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» [16+]
1.25 Д/ф «Мао и Сталин» [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
4.05 Т/с «Розмари и Тайм» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.30 «Не факт!» [6+]
9.00 Т/с «СОБР» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СОБР» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность» [0+]
19.40 «Скрытые угрозы» [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 «Ялта-45» [16+]
3.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» [6+]
4.55 Д/с «Обратный отсчет» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Капитаны» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Рома» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии» [0+]
10.50 Новости
10.55 «Хоккей. Дания - Германия. 
Чемпионат мира» [0+]
13.05 Новости
13.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.30 «Хоккей. Россия - Австрия. 
Чемпионат мира» [0+]
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.35 «Все на хоккей!»
17.05 «Хоккей. США - Финляндия. 
Чемпионат мира»
19.40 «Все на хоккей!»
20.10 Новости
20.20 «Все на Матч!»
21.05 «Хоккей. Словакия - Кана-
да. Чемпионат мира»
23.40 «Тотальный футбол»
0.50 «Все на Матч!»
1.20 «Футбол. Чемпионат Ан-
глии» [0+]
3.20 «Английские Премьер-лица» 
[12+]
3.30 «Футбол. «Рейнджерс» 
- «Селтик». Чемпионат Шотлан-
дии» [0+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 мая. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка» [6+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.35 Вести-Приволжье
20.50 Т/с «Последняя неделя» 
[12+]
22.00 «Евровидение-2019. 
Международный конкурс испол-
нителей. 1-й полуфинал»
0.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]
3.05 «Судьба человека» [12+]

5.10 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Победители» [16+]
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Крутая история» [12+]
1.05 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с «Пасечник» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ» 
[12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.30 «Время футбола. ФК «Ниж-
ний Новгород» [12+]
11.45 «Лубянка. Олимпиада 80. 
Битва за Москву» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «МОГИЛА ЛЬВА» 
[16+]
15.50 «Сделано в СССР. Совет-
ская торговля» [12+]

16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Тень самурая» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ЛЕОН» [16+]
22.40 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
[16+]
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.15 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
6.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
7.45 «Магистраль» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20 «Сверхъестественные» 
[16+]
11.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.45 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Герои «Волги» [16+]
13.19 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.20 «Курская битва. Время 
побеждать. Разменная монета 
фюрера» [12+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» [12+]
16.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
16.30 «Сверхъестественные» 
[16+]
17.30 «Герои «Волги» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости

18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 
[16+]
19.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
19.55 «Идеальное решение» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф«Назначаешься внуч-
кой» [12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои «Волги» [16+]
23.45 «Курская битва. Время 
побеждать. Разменная монета 
фюрера» [12+]
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
1.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [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+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 «Открытый микрофон» [16+]
5.15 «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 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [12+]
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» [12+]
15.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
19.30 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» [12+]
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» [16+]
1.45 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 
[16+]
3.45 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
4.25 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
23.55 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 «Муж напрокат» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]
5.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.40 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 
[16+]

13.00 Известия
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.10 Известия
3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ» [0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис 
Годунов»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» [0+]
17.45 «Симфонические орке-
стры мира. Даниэль Баренбойм 
и оркестр «Западно-Восточный 
диван»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Д/с «Первые в мире»
22.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Фрида на фоне 
Фриды»
0.30 «Тем временем. Смыслы»
1.15 «ХХ век»
2.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали»

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 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 
[16+]
1.00 Т/с «Элементарно» [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
21.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» [6+]
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» [12+]

11.30 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.05 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Деревенская магия» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет» [12+]
1.25 Д/ф «Бомба для Председа-
теля Мао» [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
3.55 Т/с «Розмари и Тайм» [12+]
5.30 Д/с «Большое кино» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» [6+]
9.00 Т/с «СОБР» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СОБР» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность» [0+]
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» [12+]
23.30 Х/ф «РЕЙДЕР» [16+]
1.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
[12+]
3.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА 
К МОРЮ» [12+]
4.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Капитаны» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.00 Новости
8.05 «Футбол. «Болонья» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии» [0+]
9.55 Новости
10.00 «Футбол. «Интер» - «Кье-
во». Чемпионат Италии» [0+]
11.50 Новости
11.55 «Хоккей. Норвегия - Шве-
ция. Чемпионат мира» [0+]
14.05 Новости
14.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.30 «Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира» [0+]
16.40 «Все на хоккей!»
17.05 «Хоккей. Италия - Латвия. 
Чемпионат мира»
19.40 «Все на хоккей!»
20.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!»
21.05 «Хоккей. Германия - Фран-
ция. Чемпионат мира»
23.40 «Все на Матч!»
0.15 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 
[12+]
2.15 «Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - П. Фрейре. 
Д. Лима - М. Пейдж» [16+]
4.15 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» 
[16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 мая. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка» [6+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.35 Вести-Приволжье
20.50 Т/с «Последняя неделя» 
[12+]
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]
3.05 «Судьба человека» [12+]

5.10 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Победители» [16+]
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
[16+]
0.00 Сегодня
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Модный заговор» [16+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с «Пасечник» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «МАСТЕР» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.45 «Лубянка. Операция агент.
ру» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ» 
[12+]
15.50 «Сделано в СССР. Совет-
ские часы» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Тень самурая» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»

19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «День учителя»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
[16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» [16+]
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.10 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20 «Сверхъестественные» 
[16+]
11.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.45 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 «Курская битва. Время по-
беждать. Начало конца» [12+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» [16+]
16.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
16.30 «Сверхъестественные» 
[16+]
17.30 «Герои «Волги» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 
[16+]
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» [16+]
22.20 «Телекабинет врача» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости

23.30 «Герои «Волги» [16+]
23.45 «Курская битва. Время по-
беждать. Начало конца» [12+]
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
1.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 «Открытый микрофон» [16+]
5.15 «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 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» [12+]
15.10 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» [12+]
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» [12+]
1.55 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 
[16+]
3.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 
[16+]
5.30 «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 несовершенно-
летних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.50 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛ-
ЛИОН» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
[16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
23.55 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 «Муж напрокат» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.20 «Тест на отцовство» [16+]
5.10 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» [16+]
8.35 Т/с «Бывших не бывает» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Бывших не бывает» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» [16+]
15.00 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

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

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 «Цвет времени»
9.00 Т/с «Убийства по алфави-
ту» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15 «Что делать?»
13.00 «Искусственный отбор»
13.45 Д/с «Переменчивая плане-
та Земля»
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис 
Годунов»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» [0+]
17.45 «Симфонические оркестры 
мира. Василий Петренко и Ор-
кестр филармонии Осло»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Переменчивая плане-
та Земля»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Цвет времени»
22.25 Т/с «Убийства по алфави-
ту» [16+]
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Необычайные похож-
дения Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. 
Русский след»
0.30 «Что делать?»
1.15 «ХХ век»
2.05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»

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 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» [12+]
1.15 «Машина времени» [16+]
2.15 «Человек-невидимка» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
21.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» [0+]
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.05 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Приговор. Тамара Рохли-
на» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.25 Д/ф «Кровь на снегу» [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
4.00 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» [16+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность» [0+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 
[16+]
1.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК» [6+]
2.40 Х/ф «РЕЙДЕР» [16+]
4.15 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Капитаны» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Хоккей. Великобритания - 
Дания. Чемпионат мира» [0+]
11.10 Новости
11.15 «Хоккей. Швейцария - Ав-
стрия. Чемпионат мира» [0+]
13.25 Новости
13.30 «Реальный спорт. Волей-
бол»
14.00 «Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Арсенал» (Тула). 
Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2018-2019. 1/2 фина-
ла» [0+]
16.00 Новости
16.05 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов». Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/2 финала» [0+]
18.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Арсенал» (Тула) 
- «Урал» (Екатеринбург). Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/2 финала»
20.55 «Все на хоккей!»
21.05 «Хоккей. Россия - Италия. 
Чемпионат мира»
23.40 «Все на Матч!»
0.10 «Футбол. «Ростов» - «Локо-
мотив» (Москва). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/2 финала» [0+]
2.10 «Водное поло. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия). Лига чемпионов. 
Мужчины» [0+]
3.20 «Тхэквондо. Чемпионат 
мира» [0+]
3.45 «Реальный спорт. Волей-
бол» [12+]
4.15 Д/ф «Серена» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 16 мая. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка» [6+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.35 Вести-Приволжье
20.50 Т/с «Последняя неделя» 
[12+]
22.00 «Евровидение-2019. 
Международный конкурс испол-
нителей. 2-й полуфинал»
0.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]
3.05 «Судьба человека» [12+]

5.10 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Победители» [16+]
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
[16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.50 «Место встречи» [16+]
2.40 Т/с «Пасечник» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С 
КЕВИНОМ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.20 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.45 «Лубянка. Покушение на 
Тито» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «В ПРОФИЛЬ 
И АНФАС» [16+]

15.50 «Сделано в СССР. Совет-
ские интересы» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Тень самурая» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
18.50 «Мотив преступления» 
[16+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «PROводник»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Законно»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» [16+]
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
7.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20 «Сверхъестественные» 
[16+]
11.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.45 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Курская битва. Время по-
беждать. Контрудар, отмененный 
Сталиным» [12+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» [12+]
16.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
16.30 «Жанна, пожени!» [16+]
17.30 «Герои «Волги» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости

18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 
[16+]
19.40 «Телекабинет врача» [16+]
20.00 «Спорт-тайм» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» [12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Программа партии» [16+]
23.45 «Курская битва. Время по-
беждать. Контрудар, отмененный 
Сталиным» [12+]
0.35 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
1.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 «THT-Club» [16+]
2.55 «Открытый микрофон» [16+]
5.15 «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 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» [12+]
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» [12+]
15.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» [16+]
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА» [12+]
0.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 
[16+]
2.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ» [16+]
4.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
5.05 «Мистер и миссис Z» [12+]
5.30 «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+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУ-
ЛИНАРИЯ» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 «Муж напрокат» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.25 «Тест на отцовство» [16+]
5.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]

9.00 Известия
9.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 «Цвет времени»
9.00 Т/с «Убийства по алфави-
ту» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Фрида на фоне 
Фриды»
13.45 Д/с «Переменчивая плане-
та Земля»
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис 
Годунов»
15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» [0+]
17.55 «Симфонические оркестры 
мира. Пааво Ярви и Берлинский 
филармонический оркестр»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Переменчивая плане-
та Земля»
21.35 «Энигма»
22.15 «Цвет времени»
22.25 Т/с «Убийства по алфави-
ту» [16+]
23.30 Новости культуры
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.30 «Игра в бисер»
1.10 «ХХ век»
2.15 Д/ф «Секрет равновесия»

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 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» [12+]
1.15 Т/с «Горец» [16+]

6.00 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
21.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]

8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» [12+]
10.35 Д/с «Короли эпизода» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.05 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. 
За кулисами мелодрам» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров» [16+]
1.25 Д/ф «Красная императрица» 
[12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
4.00 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
5.30 «Вся правда» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2» [16+]
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность» [0+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Х/ф «РЫСЬ» [16+]
1.30 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» [6+]
3.20 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 
[0+]
4.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК» [6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Капитаны» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.20 «Хоккей. Россия - Италия. 
Чемпионат мира» [0+]
11.30 Новости
11.35 «Хоккей. Швейцария - Нор-
вегия. Чемпионат мира» [0+]
13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.20 «Хоккей. США - Великобри-
тания. Чемпионат мира» [0+]
16.30 Новости
16.35 «Все на хоккей!»
17.05 «Хоккей. Канада - Франция. 
Чемпионат мира»
19.40 «Все на хоккей!»
20.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!»
21.05 «Хоккей. Чехия - Латвия. 
Чемпионат мира»
23.40 «Все на Матч!»
0.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
[16+]
2.10 «Тхэквондо. Чемпионат 
мира» [0+]
2.40 «Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы» [0+]
3.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЁСАХ» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 17 мая. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет [16+]
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» [16+]
2.20 «На самом деле» [16+]
3.10 «Модный приговор» [6+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]
4.40 «Давай поженимся!» [16+]
5.25 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 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+]
20.50 Т/с «Последняя неделя» 
[12+]
23.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
1.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ» [12+]
3.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-
НУЮ СЕМЬЮ» [12+]

5.10 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Доктор свет» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 Т/с «Победители» [16+]
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» [16+]
0.00 «ЧП. Расследование» [16+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.40 «Квартирный вопрос» [0+]
2.40 «Место встречи» [16+]
4.15 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40 «От смерти к жизни» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.35 «Без вины виноватые» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРО-
ЛЯ СТАХА» [16+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.50 «Сделано в СССР. Совет-
ские курорты» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.30, 21.00 «Вести. Погода»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30 Новости [16+]

20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
[16+]
0.50 Х/ф «РЕБЁНОК РОЗМАРИ» 
[16+]
3.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
8.20,18.45 «Спорт-тайм» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20 «Жанна, пожени!» [16+]
11.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.45, 19.00 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.50 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не спит»
22.15 «Люди РФ»
23.30 «Герои «Волги» [16+]
23.45 «Жилищная кампания» [16+]
23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРА-
ХОВКИ» [16+]

7.00, 5.40 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
13.30 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
3.15 «Открытый микрофон» [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 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА» [12+]

12.05 Х/ф «ХЭНКОК» [16+]
13.55 «Уральские пельмени» [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
0.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» [16+]
1.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ» [16+]
3.40 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
5.35 «6 кадров» [16+]

6.30, 7.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55 «Тест на отцовство» [16+]
11.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 «Муж напрокат» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]
5.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
8.30, 9.25 Х/ф «КЛАССИК» [16+]
11.00, 13.25 Т/с «Стражи От-
чизны» [16+]
18.55, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
1.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00 Новости 
культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.45 Д/с «Мировые сокровища»
9.00 Т/с «Убийства по алфави-
ту» [16+]
10.20 «Шедевры старого кино»
12.15 Д/с «Острова»
13.10 Д/с «Мировые сокровища»
13.25 Д/ф «Необычайные похож-
дения Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. 
Русский след»

14.10, 20.40 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.10 Д/с «Мировые сокровища»
17.25 Д/с «Дело №»
17.55 «Симфонические оркестры 
мира. Кристине Ополайс, Йонас 
Кауфман, Андрис Нельсонс и Бо-
стонский симфонический оркестр»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Цвет времени»
21.30 «Линия жизни»
22.25 Т/с «Убийства по алфави-
ту» [16+]
23.50 «2 Верник 2»
0.35 «Особый взгляд» [16+]
2.40 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
[12+]
21.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
[16+]
0.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» [12+]
2.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» [12+]
3.45 Д/ф «Куплю дом с привиде-
ниями» [12+]
4.30 Д/ф «Похищение улыбки 
Моны Лизы» [12+]
5.15 Д/ф «Ограбление под при-
сягой» [16+]

6.00 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Опасные связи» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» [16+]
21.30 Х/ф «РОНИН» [16+]
0.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» [16+]

6.00 «Настроение»
8.20 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» [12+]
9.05, 11.50 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА» [12+]

11.30, 14.30, 19.40 События
13.20 Т/с «Звёзды и лисы» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Звёзды и лисы» [12+]
17.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» [12+]
19.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» [16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» [16+]
0.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» [12+]
1.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» [12+]
3.35 «Петровка, 38» [16+]
3.50 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» [12+]
4.40 Д/ф «Деревенская магия» [16+]

6.00 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» [16+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35 Т/с 
«Охота на гауляйтера» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости
20.50, 21.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» [12+]
21.15 Новости дня
23.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» [12+]
0.50 Х/ф «ДЕЛО №306» [6+]
2.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» [16+]
3.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Капитаны» [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.00, 
19.40, 21.15 Новости
7.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55 
«Все на Матч!»
9.00 «Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - П. Фрейре. 
Д. Лима - М. Пейдж» [16+]
11.35 «Хоккей. Швеция - Австрия. 
Чемпионат мира» [0+]
13.50 «Хоккей. Финляндия - Да-
ния. Чемпионат мира» [0+]
17.05 «Хоккей. Франция - Слова-
кия. Чемпионат мира»
20.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.45 «Все на футбол!» [12+]
21.20 «Реальный спорт. Баскетбол»
21.55 «Баскетбол. Евролига. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испа-
ния). Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала»
0.30 «Хоккей. Чехия - Италия. 
Чемпионат мира» [0+]
2.40 «Прыжки в воду. «Мировая 
серия» [0+]
3.40 «Тхэквондо. Чемпионат 
мира» [0+]
4.10 Д/ф «Лобановский навсегда» 
[16+]

13/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПЯТНИЦА, 17 МАЯ // /13  - 19 МАЯ 2019 г.  / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

16 +

* Бюст-фестиваль.

*

16+



6.00 Новости
6.10 Д/ф «Дело декабристов» 
[12+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.55 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Роман Карцев. «По-
чему нет, когда да!» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.20 «Живая жизнь» [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «УЧИЛКА» [12+]
1.35 Д/ф «Кэри Грант» [16+]
2.30 «На самом деле» [16+]
3.20 «Модный приговор» [6+]
4.05 «Мужское / Женское» [16+]
4.50 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Аншлаг и Компания» [16+]
13.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ 
ВИДНО СЛЁЗ» [12+]
15.50 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЁТ» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.30 «Привет, Андрей!» Специ-
альный выпуск» [12+]
22.00 «Евровидение-2019. 
Международный конкурс испол-
нителей. Финал»
1.45 «Привет, Андрей!» Специ-
альный выпуск» [12+]

4.55 «ЧП. Расследование» [16+]
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» [0+]
7.25 «Смотр» [0+]
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+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.00 «Звезды сошлись» [16+]
22.15 «Ты не поверишь!» [16+]
23.25 «Международная пилора-
ма» [18+]
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
1.40 «Фоменко фейк» [16+]
2.05 «Дачный ответ» [0+]
3.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
[16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Сад и огород» [12+]
9.45 «От смерти к жизни» [16+]

10.30 «Тайны века. Дело врачей» 
[16+]
11.30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» [16+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]
14.00 М/ф «Гладиаторы Рима» 
[6+]
15.40 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 
[16+]
17.40 «Мотив преступления» 
[16+]
18.10 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С 
КЕВИНОМ» [16+]
20.10 «Кремль-9. Загадка убий-
ства Кирова. Женский след» 
[16+]
21.00 «Вести-Приволжье. Собы-
тия недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.10 Х/ф «ОСКАР» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
18.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.30 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» [16+]
23.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
[12+]
1.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» [16+]
2.50 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Александра Захарова. 
Дочь «Ленкома» [16+]
6.10 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.00 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» [12+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Модный Нижний» [16+]
12.45 «Время быть здоровым!» 
[16+]
13.00 «Моё родное» [12+]
13.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» [16+]
20.45 «Медицина. Формула жиз-
ни» [16+]
21.10 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.40 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» [12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Школа экстрасенсов» 
[16+]
12.30 «Однажды в России» [16+]
18.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 
[16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Большой Stand Up П. 
Воли» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «ТНТ Music» [16+]
1.35 «Открытый микрофон» [16+]
3.45 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
4.40 «Открытый микрофон» [16+]
5.30 «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 «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» [16+]
17.20 Х/ф «СМОКИНГ» [12+]
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» [6+]
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» [16+]
0.05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
2.20 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-
СБИ» [18+]
3.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» [0+]
5.05 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.55 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
9.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 
[16+]
23.10 «6 кадров» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» [16+]
4.00 Д/с «Восточные жёны» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.55 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Идеальный брак» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
8.15 Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.45 «Телескоп»
10.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
[6+]
11.35 Д/ф «Георгий Вицин»
12.15 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/с «Забытое ремесло»
13.55 «Вальдбюне-2018. Магда-
лена Кожена. Популярные арии»
15.40 Д/ф «Джейн»
17.15 Д/с «Предки наших пред-
ков»
17.55 Х/ф «КУНДУН» [12+]
20.15 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством»
21.00 «Агора»
22.00 Спектакль «Коварство и 
любовь» [16+]
0.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИР-
ДЖИНИИ ВУЛЬФ?» [16+]
2.25 М/ф «Прежде мы были пти-
цами». «Балерина на корабле»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.15 Т/с «Гримм» [16+]
13.15 «Реальная магия» [12+]
14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» [12+]
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» [12+]
19.00 «Последний герой» [16+]
20.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» [16+]
22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» [16+]
0.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
[16+]
2.45 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.45 Х/ф «КИКБОКСЁР-2. ДО-
РОГА НАЗАД» [16+]
8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Студия Р» [12+]
9.30 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» [12+]
13.00 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА 
СТАРСКИ И ХАТЧ» [12+]
15.15 Х/ф «РОНИН» [16+]
17.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
[16+]
20.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» [16+]

5.20 «Марш-бросок» [12+]
5.50 «АБВГДейка» [0+]
6.15 Д/с «Короли эпизода» [12+]
7.05 «Выходные на колёсах» 
[6+]
7.40 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» [0+]
9.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 
[16+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. Чело-
век-анекдот» [12+]
13.00 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» [12+]
17.05 Т/с «Озноб» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса» [16+]
2.55 «Красные звезды Герма-
нии». Спецрепортаж» [16+]
3.25 «Приговор. Тамара Рохли-
на» [16+]
4.10 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров» [16+]
4.55 Д/ф «Мао и Сталин» [12+]
5.35 «Петровка, 38» [16+]

6.15 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
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» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» [12+]
14.00 «Десять фотографий» [6+]
14.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» [12+]
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» [12+]
22.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» [12+]
2.05 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-
ГО» [6+]
3.30 Х/ф «ДЕЛО №306» [6+]
4.50 Д/с «Прекрасный полк» 
[12+]

6.00 «Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы» [0+]
6.45 «Хоккей. Австрия - Норве-
гия. Чемпионат мира» [0+]
8.55 «Хоккей. Финляндия - Вели-
кобритания. Чемпионат мира» 
[0+]
11.05 «Все на футбол!» [12+]
11.35 Новости
11.45 «Все на Матч!»
12.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.35 «Все на хоккей!»
13.05 «Хоккей. Россия - Латвия. 
Чемпионат мира»
15.40 «Все на хоккей!»
16.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
16.30 Новости
16.35 «Все на хоккей!»
17.05 «Хоккей. Канада - Герма-
ния. Чемпионат мира»
19.40 «Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Лубе Чивита-
нова» (Италия). Лига чемпионов. 
Мужчины. Суперфинал»
21.55 «Футбол. Чемпионат Ис-
пании»
23.40 «Все на Матч!»
0.00 «Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Д. Тейлор - И. Баранчик. 
Н. Иноуэ - Э. Родригес»
2.15 «Профессиональный бокс. 
Б. Джо Сондерс - Ш. Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсреднем весе» 
[16+]
4.15 «Прыжки в воду. «Мировая 
серия» [0+]
5.15 «Тхэквондо. Чемпионат 
мира» [0+]
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5.50 Х/ф «КАДРИЛЬ» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «КАДРИЛЬ» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Любовь Полищук. По-
следнее танго» [12+]
13.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»
14.50 «Концерт Раймонда Паул-
са» [12+]
17.25 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон» [0+]
19.40 «Толстой. Воскресенье»
21.10 «Чемпионат мира по 
хоккею-2019. Сборная России - 
сборная Швейцарии»
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
РАЗМЕРУ» [16+]
1.15 «На самом деле» [16+]
2.10 «Модный приговор» [6+]
2.55 «Мужское / Женское» [16+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 «Контрольная закупка» [6+]

4.10 Т/с «Сваты» [12+]
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «Далёкие близкие» [12+]
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
0.30 «Действующие лица» [12+]
1.25 «Далёкие близкие» [12+]
3.00 Т/с «Гражданин началь-
ник-2» [16+]

4.45 «Звезды сошлись» [16+]
6.00 «Центральное телевидение» 
[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+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон» 
[6+]
22.50 Д/ф «Андрей Норкин. Дру-
гой формат» [16+]
0.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» [0+]
2.15 «Их нравы» [0+]
2.40 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 
[16+]
10.00 «Без вины виноватые» 
[16+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
11.00 «ФНЛ. Футбол. ФК «СКА-
Хабаровск»-ФК «Нижний Нов-
город». В перерыве «Патруль 
ННТВ» [16+]
13.00 «Вести ПФО»
13.20 «Вести. Интервью»
13.30 «Страна спортивная»
13.45 «10 минут с политехом»
14.30 «Источник жизни» [12+]
15.00 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
[16+]
16.30 «Кремль-9. Загадка убий-
ства Кирова. Женский след» 
[16+]
17.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КО-
РОЛЯ СТАХА» [16+]
19.40 «Тайны века. Дело врачей» 
[16+]
20.40 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на…» (16+)
22.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ КОМФОР-
ТА» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
[16+]
9.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» [16+]
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» [12+]
14.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
[12+]
16.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» [16+]
18.50 Х/ф «ЗАЩИТНИК» [16+]
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Моё родное» [12+]
6.20 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.00 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» [12+]
12.00 Послесловие
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» [16+]
13.40 «Идеальное решение» 
[16+]
14.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» [16+]
20.20 «Модный Нижний» [16+]
20.45 «Герои «Волги» [16+]
21.00 Послесловие
22.05 «Медицина. Формула жиз-
ни» [16+]
22.30 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» [12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 «Комеди Клаб» [16+]

16.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 
[16+]
18.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.30 «Школа экстрасенсов» 
[16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.20 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» [16+]
12.20 Х/ф «СМОКИНГ» [12+]
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» [16+]
17.20 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» [6+]
19.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» [6+]
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» [12+]
23.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» [16+]
2.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» [0+]
3.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
4.55 «Вокруг света во время 
декрета» [12+]
5.15 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» [16+]
10.20 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно»
12.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» [16+]
14.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-
СТА» [16+]
23.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
[16+]
2.30 Д/с «Восточные жёны» [16+]
4.05 Д/с «Героини нашего време-
ни» [16+]
5.40 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Идеальный брак» [16+]
7.30 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 «Светская хроника» [16+]
11.00 Т/с «Чужой район» [16+]
22.10 Т/с «Стражи Отчизны» 
[16+]

6.30 Мультфильмы
7.25 Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»

10.55 Х/ф «КУНДУН» [12+]
13.10 «Письма из провинции»
13.40 «Диалоги о животных»
14.25 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИР-
ДЖИНИИ ВУЛЬФ?» [16+]
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
[6+]
21.30 «Белая студия»
22.15 Опера «Пиковая дама» 
[16+]
1.25 «Диалоги о животных»
2.10 «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.15 Т/с «Гримм» [16+]
13.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
[12+]
15.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
[16+]
18.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР» [16+]
20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» [12+]
23.00 «Последний герой» [16+]
0.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» [16+]
2.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Х/ф «КИКБОКСЁР-3. ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» 
[12+]
9.30 «Улетное видео» [16+]
10.50 Т/с «Береговая охрана» 
[16+]
18.45 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Т/с «Побег» [18+]

5.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» [12+]
7.50 «Фактор жизни» [12+]
8.25 «Петровка, 38» [16+]
8.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
[0+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» [12+]
15.55 «Прощание. Любовь По-
лищук» [16+]
16.45 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» [16+]
17.35 Х/ф «АВАРИЯ» [12+]

21.30 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
[12+]
0.15 События
0.35 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
[12+]
1.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» [16+]
3.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» [12+]
5.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» [12+]

5.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» [12+]
7.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.30 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
13.25 Т/с «СМЕРШ» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» [16+]
1.45 Х/ф «АВАРИЯ» [0+]
3.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕ-
ВЁРТЫШИ» [0+]
4.50 Д/с «Грани Победы» [12+]

6.00 «Хоккей. Италия - Норвегия. 
Чемпионат мира» [0+]
8.10 «Футбол. «Сассуоло» - 
«Рома». Чемпионат Италии» [0+]
10.00 Новости
10.05 «Хоккей. Швеция - Швейца-
рия. Чемпионат мира» [0+]
12.15 Новости
12.20 «Хоккей. Великобритания - 
Словакия. Чемпионат мира» [0+]
14.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.50 «Хоккей. Россия - Латвия. 
Чемпионат мира» [0+]
17.00 Новости
17.05 «Хоккей. Германия - США. 
Чемпионат мира»
19.40 Новости
19.45 «После футбола»
20.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.45 «Все на хоккей!»
21.05 «Хоккей. Франция - Фин-
ляндия. Чемпионат мира»
23.40 «Все на Матч!»
0.15 «Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Уотфорд». Кубок Англии. 
Финал» [0+]
2.15 «Прыжки в воду. «Мировая 
серия» [0+]
3.15 «Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы» [0+]
4.15 «Тхэквондо. Чемпионат 
мира» [0+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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Скандал российского 
масштаба разразился в 
Нижнем Новгороде на-
кануне Дня Победы. В од-
ной из торговых точек об-
наружились георгиевские 
ленточки... со свастикой. 
Нижегородцы подняли 
волну возмущения в со-
циальных сетях, новость 
попала даже в федераль-
ные СМИ. К делу подклю-
чилась полиция.
Между тем, как считают 
эксперты, эти ленточки 
на самом деле стали апо-
феозом неоднозначного 
процесса, который тянет-
ся уже многие годы...

Креатив по-китайски

Георгиевские ленточки с фа-
шистской символикой обна-
ружил бизнес-эксперт и бло-

гер Александр Дейч в одном из 
магазинов Сормовского района.

«Как вам креатив «китайских 
товарищей»? Это продается в 
магазине рядом с домом, – на-
писал он на своей странице в 
соцсети. – В общем, к звезде и 
ленте – никаких вопросов. Но вот 
как быть с непонятно зачем нари-
сованной свастикой? Я посыл-то 
понял... Типа звезда раздавила 
фашистскую погань, но как это 
смотрится... В общем, я за чисто-
ту символов победы, без вот та-
ких импровизаций и «китайского» 
креатива».

Его поддержали многие поль-
зователи соцсетей.

«Я бы точно не купила такую 
ленту!» – высказалась Ирина Со-
рокина.

«Как в грязи искупали...» – до-
бавил другой пользователь.

Однако, судя по всему, хозяе-
ва торговой точки ничего предо-
судительного в таком товаре не 
увидели. Когда Александр Дейч 
вернулся в магазин с журналиста-
ми, их буквально вытолкали вза-
шей, а оператору чуть не разбили 
камеру. При этом ленточки так и 
остались в свободной продаже.

– Представьте, идёт человек с 
таким вот символом Победы… У 

меня в семье так или иначе семь 
человек от той войны пострадали, 
– рассказал Александр Дейч. – На 
генном уровне дикая неприязнь к 
любой форме фашизма.

Позже злополучный товар 
всё-таки изъяли из продажи по-
лицейские.

– Сейчас проводится провер-
ка, по итогам которой будет при-
нято процессуальное решение. 
Злого умысла в данном случае не 
было, а было, скорее, неудачное 
использование чувствительных 
символов, – прокомментировал 
ситуацию заместитель губер-
натора Нижегородской области 
Дмитрий Краснов. – В любом 
случае предприниматели долж-
ны ответственно относиться к той 
продукции, которая закупается и 

реализуется в их магазинах. Осо-
бенно в преддверии празднова-
ния Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне, память о которой 
для нашего народа священна.

Впрочем, сомнительный то-
вар, связанный с великим празд-
ником, на прилавках магазинов 
появляется не впервые.

Товарный знак

Так, буквально на следую-
щий день после скандала с 
георгиевским ленточками в 

соцсетях появились сообщения, 
что в нижегородских магазинах 
продается водка «Русские пер-
цы» с победной символикой – 
снова георгиевская ленточка и 
красное знамя над рейхстагом.

Ленточку и пилотку можно 

купить практи-
чески на каж-
дой кассе од-
ной из крупных 
торговых се-
тей. Конечно, 
ничего предо-
судительного в 
самих этих то-
варах нет, но их 
расположение 
коробит мно-
гих.

– Вот, пожа-
луйста, жвачки 

по акции и тут же военные пилот-
ки, – возмущается покупатель-
ница лет 35. – Как они вообще 
могут быть в одном ряду?

– Это что! Я недавно на трас-
се видела, как с машины каска-
ми торгуют! – поддержала её 
дама лет 50. – Как будто это не 

серьезный праздник, а маска-
рад какой-то.

«Победным» ассортиментом 
в наших магазинах уже никого не 
удивишь. Несколько лет назад 
наделала шуму продажа в одном 
из гипермаркетов деревянных 
штендеров для «Бессмертно-
го полка». Причем продавались 
они сразу с фотографией неко-
его солдата, что многих покоро-
било. Как оказалось, фото было 
вставлено просто для привлече-
ния внимания.

Аналогичную продукцию 
можно встретить по всей стране. 
Пилотки «под старину», флаги 
«под СССР», наклейки «Спасибо 
деду за Победу», шоколад и ка-
рамель «Вкус Победы», темати-
ческие фейерверки...

Несколько лет назад одна 
известная фабрика специально 
к празднику выпустила кокош-
ник из георгиевских лент, укра-
шенный пятиконечной звездой 
с серпом и молотом. Стоимость 

такого головного убора – 5000 
рублей.

А в другом магазине появи-
лись домашние сланцы с геор-
гиевскими лентами.

Конечно, с одной стороны, 
это обилие символов свиде-
тельствует о том, что День По-
беды – не только государствен-
ный, но и истинно народный 
праздник. И все эти атрибуты 
по-настоящему востребованы.

С другой стороны, священ-
ный праздник превращается 
еще и в прибыльный бизнес. 
Интернет уже заполонили ма-
стер-классы «как заработать на 
наклейках к 9 Мая» и счастливые 
рассказы тех, кому удалось за 
пару дней разбогатеть на сотни 
тысяч рублей. Однако если геор-
гиевские ленточки или пилотки 
поступают в продажу, то они уже 
становятся не символом, а това-
ром.

И тут, как говорится, спрос 
рождает предложения.

– Мне кажется, тут смеша-
лась здоровая гордость за По-
беду и некое болезненное от-
ношение ко всему, что с ней 
связано, – считает политолог, 
доктор философских наук Сер-
гей Кочеров. – Меня смущает та 
возрастающая помпезность, с 
которой отмечается этот празд-
ник. Вспоминаются лермонтов-
ские строки – «Богатыри – не 
мы». Даже если человек оденет-
ся в форму военных лет, он всё 
равно не станет частью поколе-
ния победителей. Да, можно хо-
дить в пилотках и касках. Но при 
этом человек должен стремить-
ся чего-то добиваться сам. Не 
надо окарикатуривать Победу, 
не надо искать ведьм, врагов, 
которые подсовывают нам лен-
точки со свастикой. Давайте по-
минать своих близких, давайте 
заботиться о ветеранах. В этом 
и есть смысл праздника.

И кто бы как ни стремил-
ся зарабатывать на ленточках 
и пилотках – это не главное. В 
конечном итоге Победа измеря-
ется не деньгами, а мужеством, 
героизмом, человеческим жиз-
нями, болью потерь и радостью 
надежды. И символы нужны нам 
для того, чтобы никогда об этом 
не забыть.

Лариса ПЛАХИНА.

ЗАПУТАЛИСЬ  
В ЛЕНТОЧКАХ
Кто делает бизнес на продаже  
символов Победы

Завтра настанет самый важный для 
каждого день – День Победы. Мы от-
метим его вместе с вами, нашими чи-
тателями, и подарим вам наш проект 
– концерт «Военные песни у кремля».

В пять часов вечера на главную сцену 
праздника на площади Минина и Пожар-
ского выйдут наши друзья, наши читатели, 
чтобы вместе исполнить самые любимые 
военные песни.

Больше месяца  мы вместе с вами го-
товились к концерту, чтобы сделать его 
уникальным и по-настоящему народным. 
Над ним трудились не только мы, но и все 
читатели, которые голосовали за самые 
любимые военные песни на сайте pravda-
nn.ru.

Сотни читателей решились поучаство-
вать в нашем песенном конкурсе и присла-
ли множество видеороликов, исполнив, 
наверное, практически все известные во-
енные песни. Выбор жюри действительно 
был непростым – почти неделю оно спори-
ло, выбирая лучших из лучших. И выбрало!

Каждая из песен, что прозвучат на кон-
церте, была заново аранжирована и запи-
сана в студии. Певцы часами репетирова-
ли с профессиональными вокалистами и 
танцорами на сцене филармонии и центра 
«Рекорд». Нижегородские модельеры сши-
ли костюмы для участников концерта, и вот 
в новенькой, отглаженной военной форме 
они предстанут перед вами. Вы увидите не 
просто песни – каждая из них стала малень-
ким театральным рассказом, некоторые из 
которых удивили даже исполнителей.

Откроет концерт участни-
ца программы «Романтика ро-
манса» на телеканале «Культу-
ра» Майя Балашова.

– На концерте я буду ис-
полнять «Майский вальс» 
–  торжественную, светлую 
песню. Не зря ею открывается 
концерт. Она – самая радост-
ная и счастливая из военных 
песен и настраивает на празд-
ник, – рассказала Майя.

Её партнёром стал стар-
ший вожатый Дзержинского 
санаторного детского дома 
Михаил Крезовский. Певица 
Валентина – солистка театра 
песни «Самородки России» 
споёт песню вместе с хором 
академии МВД.

Марина Чухрай из Березовского куль-
турно-досугового комплекса Арзамасско-
го района рассказала, что песня «Сму-
глянка», которая ей досталась, всегда 
нравилась, но она никогда не осмелива-
лась её петь.

– Её нужно петь в паре – и вот мы бу-
дем ее петь с Максимом Муштой – лиде-
ром группы SEVEN RAYS, – поделилась 
Марина.

Председатель регионального отде-
ления СТД России Сергей Кабайло споёт 
с проработавшим всю жизнь учителем 
истории, музыкальным волонтёром Алек-
сандром Пономарёвым. Его отец в войну 
с Урала приехал в Горький, чтобы получить 
знаменитую самоходную артиллерий-

скую установку СУ-76, на которой воевал 
на Первом Белорусском фронте. А потом 
вернулся в Горький, женился – так и роди-
лась семья.

Солистка группы «Замша» Татьяна Гу-
ляева споет с молодой мамой из Арзамаса 
Полиной Перцевой.

– В нашей семье все прадеды воевали. 
Один из них пропал без вести, но мы все 
наизусть помним его последнее письмо, 
которое он отправил домой с фронта пра-
бабушке перед боем. Мы чтим семейные 
традиции, одна из которых – военные пес-
ни. На концерте я исполню песню «Здесь 
птицы не поют», – поделилась она.

Также в концерте прозвучат «Тёмная 
ночь», которую споют Евгений Гурин и 
внучка знаменитого лётчика Николая Ку-

танова Мария Анисимова, «Катюша» в ис-
полнении Алёны Ражевой и школьного ан-
самбля «Алиса» из Арзамаса. Песню «За 
того парня» вы услышите в исполнении 
известного ведущего Ефима Архипова, 
один из дедов которого в 17 лет погиб 
в бою, а другой дошел до Берлина. Его 
партнёрами станут оператор станков с 
программным управлением ПАО «Руспо-
лимет» Александр Чухманов из Кулебак и 
студент из Княгинина Амо Амоян.

А самый юный участник проекта Арсе-
ний Тиунов вместе с музыкантами группы 
Jack Daniels Time Андреем Паньшиным и 
Владимиром Торопыгиным превратится 
в юного летчика для песни «Мы, друзья, 
перелётные птицы». Необычным станет 
исполнение песни «Дорога на Берлин»: 
призёр чемпионата России по битбоксу 
Эрик Григорян свяжет ее с Нижним Нов-
городом. Вместе с ним на сцену выйдет 
народный самодеятельный ансамбль 
«Водоватовские ребята».

А завершится концерт самой знаме-
нитой военной песней «День Победы», 
которую, мы надеемся, вместе со всеми 
участниками проекта исполните и вы!

6+
Ольга СЕВРЮГИНА.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ

СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!
Нижегородцам подарят «Военные песни у кремля»

Следите за успехами участни-
ков и новостями проекта на сайте 
pravda-nn.ru, а также в социальных 
сетях проекта:

– vk.com/9may_may2019
– facebook.com/pravdann/
– instagram.com/pravda1917nn/

КСТАТИ

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

Арсений Тиунов с музыкантами группы Jack Daniels

Эта символика удивила многих нижегородцев

Георгиевские ленточки 
можно встретить где угодно
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Жители Нижегородской области 
давно просили региональные 
власти о возобновлении водных 
маршрутов по своим рекам. Те-
перь их желания начинают при-
обретать материальные очерта-
ния. В июне в регионе планируют 
речные перевозки на судах на 
подводных крыльях.
Будут ли речные трамвайчики 
востребованы нижегородцами 
или останутся средством пере-
мещения только для иностран-
ных туристов?

Плавали, знаем

В советские времена жизнь на Оке и 
Волге кипела. «Метеоры» и «Ракеты» 
сновали вниз и вверх по рекам, свя-

зывая Нижний Новгород с населенными 
пунктами области и соседних регионов – 
Казанью, Юрьевцем, Муромом. Билет на 
речной трамвайчик стоил 50 копеек.

Но наземный транспорт, встав на ры-
ночные рельсы, выиграл конкуренцию у 
водного. В 2013 году компания «Водоходъ» 
(Москва), которой был передан весь реч-
ной флот, из-за нерентабельности закрыла 
последние дотируемые социально значи-
мые маршруты на затон им. Калинина и 
Бор. Как объяснили в судоходной компа-
нии, содержание их стало экономически 
нецелесообразным: в последнюю навига-
цию суда заполнялись на 22%.

В 2014 году была предпринята попытка 
организовать перевозки от микрорайона 
Юг до Александровского сада, но маршрут 
просуществовал несколько недель. Из-за 
убытков перевозчик быстро поднял цены 
на билеты с 40 до 100 рублей, и нижего-
родцы перестали пользоваться речными 
трамвайчиками.

– Этот результат был предсказуем, – 
считает представитель Волжского государ-
ственного университета водного транспорта 
Сергей Митрошин. – Мы давали свои пред-
ложения по подвижному составу, но, на наш 
взгляд, были закуплены суда, которые не со-
ответствовали объему перевозок.

С правом на надежду

И вот у нижегородского речного транс-
порта появилась надежда на воз-
рождение – «Валдай 45Р», первая, 

спустя много лет, разработка Центрально-
го конструкторского бюро по СПК им. Ро-
стислава Алексеева.

Производство судов на подводных 
крыльях (СПК) возобновили при поддерж-

ке правительства РФ по федеральной 
целевой программе «Развитие граждан-
ской морской техники». Первый «Валдай» 
представили год назад на международ-
ном экономическом форуме в Санкт- Пе-
тербурге.

– К проекту проявили большой инте-
рес, в том числе в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Я считаю, что суда такого клас-
са, безусловно, должны ходить на речных 
маршрутах между городами и районами 
Нижегородской области», – заявил тогда 
Глеб Никитин.

Два уже построенных «Валдая» получит 
«Северречфлот» (Ханты-Мансийский авто-
номный округ), еще два будут бороздить 
водные просторы Нижегородской области.

Первый маршрут планируют запустить 
до Городца по выходным дням.

– «Валдай» – преемник лучших тради-
ций легендарных судов «Метеор» и «Ра-
кета», разработанных нижегородским 

конструктором Ростиславом Алексеевым, 
– отметил замгубернатора Евгений Люлин. 
– До сих пор наши подобные суда не имеют 
аналогов в мире. Думаю, путешествия на 
уникальных «Валдаях» будут интересны не 
только нижегородцам, но и многочислен-
ным туристам, тем более что по реке мож-
но будет добраться до одного из древней-
ших городов России – Городца, который 
знаменит своей деревянной архитектурой.

Цену билета, если не будет налажен 
регулярный пассажиропоток, прогнози-
руют на уровне 300–600 рублей. Это не 
слишком привлекательно для нижегород-
цев. В нашем городе развита сеть мостов, 
есть сезонная паромная переправа и ка-
натная дорога, и для дачников, например, 
удобней добираться на другой берег авто-
мобилями.

– При нынешних ценах на дизельное 
топливо речные перевозки не станут оку-
паемыми. Прибыли они приносить не бу-

дут, потому что для нас, обычных людей, 
цены будут неподъемными, – уверен быв-
ший главный дизайнер – начальник отдела 
судовой архитектуры ЦКБ по СПК Игорь 
Хлутчин. – Эти перевозки дотируются во 
всём мире. Это, скорее, вопрос престижа. 
В любом случае водный транспорт дешев-
ле, чем авиационный, и менее опасный.

Следующий маршрут, который собира-
ются развивать, тоже будет туристическим 
– до Макарьевского монастыря. А вот пас-
сажирские направления требуют изучения 
пассажиропотоков и влияния альтернатив-
ных видов транспорта. Во всяком случае у 
соседей – в Самарской, Ярославской, Вол-
гоградской областях – речные перевозки 
успешно развиваются и занимают долю в 
30–40%.

– Река мелеет, и суда на подводных 
крыльях были бы хорошей палочкой-выру-
чалочкой, чтобы обеспечить связь до Дзер-
жинска, до Павлова, до Мурома по Оке, туда 
ведь  сейчас практически ничего не ходит, 
– считает дочь знаменитого конструктора, 
ведущий конструктор ЦКБ по СПК им. Алек-
сеева, заслуженный конструктор РФ Татья-
на Алексеева. – А то может получиться, как 
пустили «Метеор» до Костромы, но никто об 
этом не знал. А потом сделали вывод: суда 
на подводных крыльях нерентабельны, ни-
кто на них не ездит. 

Эксперты говорят, что развитие речных 
перевозок невозможно без инфраструк-
туры и мер поддержки речников. Что ка-
сается оборудования берегов причалами 
и плавучими дебаркадерами, то и без них 
суда на подводных крыльях скоро смогут 
приставать к суше. ЦКБ разрабатывает 
уникальную систему убирающегося перед-
него крыла.

А для покупателей «Валдаев» предус-
мотрена льготная лизинговая программа. 
На эти цели в региональном бюджете вы-
делено 84,43 млн рублей.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

/ ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ //

«Валдай» – это комфор-
табельное судно, осна-

щенное самым современным оборудо-
ванием, системой стабилизации качки и 
мощным двигателем. При вместимости 
45 пассажиров судно обслуживается 
экипажем из двух человек. Расход то-
плива, а это 40–50% всех затрат в экс-
плуатации, составляет всего 90 л/час. 
Скорость прежних речных трамваев не 
превышала 25 км/час. Расчетная ско-
рость «Валдая» – 65 км/час, но на ис-
пытаниях его удалось разогнать до 75. У 
судна высокая осадка – метр на плаву и 
0,6 метра на ходу, оно проектировалось 
для эксплуатации на малых реках. Даль-
ность хода – 550 км.

Суда на воздушных крыльях возвращаются

СКРЫТАЯ УГРОЗА

В Нижегородской области возрождают речные 
перевозки

Заболеваемость онкологией стреми-
тельно растёт как в Нижегородской об-
ласти, так и в стране и во всем мире. 
Остановить этот процесс врачи не в си-
лах. Но и с раком можно прожить дол-
гую и счастливую жизнь, если вовремя 
поставить диагноз. То есть распознать 
болезнь как можно раньше.

У жительниц региона есть возможность 
пройти бесплатное обследование на 
один из самых распространённых видов 
рака – молочной железы в рамках проек-
та «Бюст-мост».

Рак наступает

Пожалуй, нет ни одной семьи, где не 
сталкивались бы с диагнозом онко-
логия. Кто-то потерял отца или мать, 

кто-то супругу или мужа, кто-то детей...
По состоянию на 1 января 2019 года в 

регионе на учёте состоит 99 763 пациента 
со злокачественными новообразования-
ми. За 12 месяцев 2018 года в Нижегород-
ской области от рака умерло 5778 человек.

При этом заболеваемость стремитель-
но растёт. По словам главного онколога 
России академика РАН Андрея Каприна, в 
ближайшее время рост онкозаболеваний в 
мире прогнозируется с 9,6 млн до 18 млн 
человек, а смертность увеличится с 6 до 10 
миллионов человек.

Рост заболеваемости специалисты 
связывают, во-первых, с улучшением диа-
гностики, благодаря которой болезнь все 
чаще удается распознать. А во-вторых, с 
увеличением продолжительности жизни – 
рак чаще развивается у людей старшего 
возраста. С ростом заболеваемости вра-
чи, к сожалению, ничего поделать не могут.

– Наша задача удержать смертность и 
снизить её, – заявил Андрей Каприн.

Онкологическая служба региона сегод-
ня на хорошем уровне. Главный онколог 
член-корреспондент РАН Иван Стилиди, в 
частности, подчеркнул, что, несмотря на 
наличие проблем в клиническом аспекте, 
есть по-настоящему прорывные техноло-
гии, которые разрабатываются в фунда-
ментальных лабораториях НИИ экспери-
ментальной онкологии и биомедицинских 
технологий Приволжского исследователь-
ского медицинского университета.

– Мы имели удовольствие посетить 
эти лаборатории, познакомиться с про-
граммой доклинических исследований и 
сделать вывод, что там отрабатываются 
самые современные виды диагностики и 
лечения онкозаболеваний, – заявил Иван 
Стилиди.

Но даже самые современные виды ле-
чения могут оказаться бессильны, если 
заболевание диагностировать на поздних 
стадиях.

– Когда появляются жалобы, как пра-
вило, это уже запущенные формы забо-
левания, – отметил главный врач ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной клинический 
онкологический диспансер» Олег Желе-
зин. – Наша задача активно приглашать 
обследоваться пациентов, которые счи-
тают себя здоровыми, и их обследовать.

Чем раньше, тем лучше

Самым распространённым видом 
онкологического заболевания яв-
ляется рак кожи. Но если говорить 

отдельно о мужчинах и женщинах, то у 

представителей сильного пола чаще всего 
диагностируют рак легких, бронхов и тра-
хеи, а у женщин – рак молочной железы.

– В настоящее время зарегистриро-
вано чуть больше 18 тысяч женщин с этим 
заболеванием, и ежегодно мы имеет при-
рост около 10 процентов вновь заболев-
ших женщин, – рассказала заместитель 
главного врача ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной клинический онкологический 
диспансер» Светлана Баландина. – Дей-
ствительно, проблема очень серьёзная. За 
последнее время заболеваемость именно 
в молодом возрасте увеличивается.

Рак молочной железы является наибо-
лее изученным видом онкологии, он хоро-
шо поддаётся лечению.

– Это одно из самых управляемых он-
козаболеваний, хорошо обеспеченных 
лекарствами, – рассказал Олег Железин. 
– Сегодня доктор не ставит задачу удале-
ния молочной железы, речь идёт о секто-
ральном удалении, маленьких операциях, 
потому что есть лекарственная поддержка, 
есть лучевая. Таргетные препараты по-
явились, бьют по конкретному рецептору, 
который дал сбой. Рак молочной железы 
среди 

\онкозаболеваний наиболее излечи-
мый с точки зрения ремиссии.

Но огромное значение опять же име-
ет ранняя диагностика заболевания. Чем 
раньше проблема будет обнаружена, тем 
эффективнее будет лечение.

Ежегодный проект «Бюст-мост» предна-
значен как раз для того, чтобы помочь жен-
щинам вовремя выявить скрытую угрозу.

В рамках проекта с 1 апреля по 19 
мая ряд лечебных учреждений Нижнего 
Новгорода на протяжении двух месяцев 
предоставляют женщинам старше 39 лет 
возможность бесплатно пройти обследо-
вание.

– В позапрошлом году акция прохо-
дила в течение четырёх месяцев, было 
обследовано около 7 тысяч женщин и вы-
явлено 40 случаев онкологии на ранней 
стадии, – рассказала заместитель дирек-
тора по развитию Нижегородского об-
ластного информационного центра, орга-
низатор и идейный вдохновитель проекта 
«Бюст-мост» Екатерина Чудакова. – В этом 
году очень активно отзываются на призы-
вы обследоваться. Задача нашей акции 
показать, что ранняя диагностика может 
спасти жизнь.

В финальный день акции, 19 мая, на Ниж-
неволжской набережной, напротив бывшей 
фабрики «Маяк», пройдёт Bust Fest (16+), в 
рамках которого в мобильном диагностиче-
ском центре будет организован прием спе-
циалистами-маммологами.

Марина УХАБОВА.

Какой вид рака чаще всего излечивается

БОЛЬШАЯ ВОДА

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

ПО СЛЕДУ 
«МЕТЕОРА»

Нижегородки могут бесплатно 
обследоваться
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Изначально Юрий Нику-
лин был не в восторге от 
сценария фильма «Брил-
лиантовая рука», который 
28 апреля исполнилось 
50 лет. Он счёл историю 
про контрабандистов, 
которые ввозят в Совет-
ский Союз драгоценности, 
странной – в реальной 
жизни их наоборот стре-
мились вывозить. Однако 
в итоге сниматься в коме-
дии всё же согласился. 
И не прогадал – картина 
стала кинохитом на все 
времена.

Как снималась легендарная ко-
медия? Кого из актёров Леонид 
Гайдай изначально видел в глав-
ных ролях? И чем пришлось по-
жертвовать в фильме ради цен-
зуры?

Береги руку, Сеня!

Как рассказывал нам в своё 
время сценарист картины 
Яков Костюковский, в осно-

ву сюжета легла вполне реальная 
история

– В каком-то журнале вышла 
заметка, как итальянский кон-
трабандист в гипсе тихо пытал-
ся перевезти бриллианты. И это 
послужило толчком к созданию 
«Бриллиантовой руки». А много 
лет спустя произошла очень ин-
тересная вещь – уже после выхо-
да «Бриллиантовой руки», когда 
фильм прошел не только в СССР, 
но и в Европе, там поймали одно-
го контрабандиста, который тоже 
перевозил бриллианты в гип-
се. И он признался, что узнал об 
этом методе из нашего фильма. 
Так что видите, как всё заколь-
цевалось – из жизни в фильм, 
из фильма в жизнь, – вспоминал 
Яков Аронович.

Леонид Гайдай тоже прини-
мал участие в написании сцена-
рия.

– Он жил напротив и каждый 
день приходил ко мне работать. 
Он себя еще смешно называл – 
«приходящий сценарист», нечто 
вроде приходящего работника. 
Бывает, что режиссера указыва-
ют среди авторов сценария либо 
из уважения, либо в виде своео-
бразной взятки. Но он был полно-
ценным нашим соавтором и сы-
грал большую роль в создании 
этой истории, – поделился Яков 
Костюковский.

На его месте должен 
был быть я…

Сценарий фильма изначаль-
но писался под Юрия Нику-
лина.

– До этого мы с моим со-
автором Морисом Слободским 
писали сценарии к гайдаевским 
фильмам «Операция «Ы» и «Кав-
казская пленница». Эти сценарии 

были рассчитаны на знаменитую 
тройку – Трус, Балбес, Бывалый. 
А потом тройки не стало, и мы 
писали сразу для Юрия Никули-
на. Потому что из этой тройки он 
наиболее соответствовал тому 
образу, который мы задавали, – 
объяснил Яков Аронович.

В отличие от фильма «Бере-
гись автомоби-
ля», сценарий 
которого Ни-
кулину тоже не 
пришёлся по 
душе, сниматься 
в «Бриллианто-
вой руке» он всё 
же согласился. 
По такому пово-
ду ему даже дали 
в цирке отпуск на 
полгода.

Сыграть Гешу 
Козодоева ре-
жиссер поначалу 
предлагал Геор-
гию Вицину, но 
худсовет решил, 
что актёру не удалось создать 
сколько-нибудь интересный об-
раз и получился просто двойник 
Труса. Пробовались также Вале-
рий Носик, Рудольф Рудин и Ми-
хаил Пуговкин. В итоге роль до-
сталась Андрею Миронову.

На роль Лёлика вместе с Ана-
толием Папановым пробовались 
также Михаил Пуговкин и Леонид 
Сатановский.

Много споров у худсовета 
вызвали пробы артисток на роль 
управдома. Ни Клара Лучко, ни 

Татьяна Гаврилова, ни Нонна 
Мордюкова киночиновников не 
убедили. Да и самому Гайдаю 
они тоже не пришлись по душе. В 
итоге он скрепя сердце всё-таки 
утвердил Нонну Мордюкову. Хотя 
члены худсовета считали, что она 
зажата и неестественна.

Говорят, что изначально на 
эту роль пре-
тендовала жена 
Леонида Гайдая 
– Нина Гребеш-
кова. Но тот от-
казал ей, объяс-
нив, что для этой 
роли требуется 
актриса другого 
темперамента. 
И вместо этого 
предложил роль 
жены Горбунко-
ва, на которую 
также пробова-
лась Ия Савви-
на.

В роли со-
блазнительной 

блондинки Анны Сергеевны Гай-
дай поначалу предложил снять-
ся всё той же Кларе Лучко. Но 
той, во-первых, не понравилась 
идея сниматься в купальнике. 
А во-вторых, сама роль показа-
лась несерьёзной. В итоге она 
предпочла съёмки в другой кар-
тине.

Пришлось выбирать из трех 
актрис – Лилии Юдиной, Эвы 
Киви и Светланы Светличной. 
Первая членам худсовета пока-
залась «излишне откровенной», 

вторая «слишком не нашей», а 
Светличная «чересчур соблазни-
тельной».

В итоге Гайдай выбрал Свет-
лану Светличную. Правда, при 
этом велел увеличить актрисе 
бюст, и в купальник героини под-
ложили накладки из пенопласта.

Раздеваться на камеру Свет-
лана Светличная, по её воспо-
минаниям, очень стеснялась. Но 
Юрий Никулин сумел успокоить 
партнёршу.

Правда, говорила героиня в 
картине голосом актрисы Зои 
Толбузиной. Гайдаю хотелось, 
чтобы у Анны Сергеевны был 
более сексуальный и таинствен-
ный голос. У Светличной же был 
немного южнорусский говор с 
открытыми, протяжными гласны-
ми. Зато ключевую фразу филь-
ма «Не виноватая я! Он сам при-
шел!» режиссёр доверил всё же 
именно ей.

Пела Анна Сергеевна также 
голосом другой исполнительни-
цы – знаменитой 
певицы Аиды 
Ведищевой, ко-
торая исполняла 
песню и за На-
талью Варлей 
в «Кавказской 
пленнице».

С в е тл и ч н а я 
была очень оби-
жена на Гайдая 
за то, что он 
практически ли-
шил её в фильме 
голоса.

На контра-
бандиста-аптекаря вместе с Ле-
онидом Каневским пробовался 
Спартак Мишулин, но он пока-
зался режиссёру менее смеш-
ным.

У вас ус отклеился!

В роли мрачного типа, от 
встречи с которым Гор-
бунков потерял дар речи, 

снялся не профессиональный 
актер, а журналист журнала 
«Смена» Леонид Плешаков. Его 
Гайдаю посоветовал Юрий Нику-
лин, заприметивший огромного 
колоритного бородача в редак-
ционных коридорах.

Кстати, в картине засвети-
лась и вся семья Юрия Никули-
на. Его жена сыграла экскур-
совода в Стамбуле (который 
снимали в Баку), а 10-летнему 
сыну Максиму досталась роль 
мальчика, который помог герою 
Миронова найти брод.

Все крылатые фразы, кото-
рые до сих пор цитируют зри-
тели, и смешные трюки на 99 
процентов были изначально 
придуманы авторами сценария. 
Хотя жизнь порой тоже привно-
сила что-то своё.

– Помню, как в Адлере, под 
Сочи снималась сцена с рыбной 
ловлей, когда Папанов под во-
дой насаживал Никулину рыбу 
на крючок, – вспоминал Яков 
Костюковский. – Дубли никак не 
получались, приходилось пом-
ногу переснимать. А вода, как 

назло, была очень холодная. В 
конце концов Анатолий Дми-
триевич Папанов не выдержал 
и стал ругаться. Он рявкнул на 
ассистента «Идиот!». А Гайдай 
включил это ругательство в 
фильм.

В сцене, где жена будит Гор-
бункова после его дебоша в 
ресторане, изначально предпо-
лагалось, что на Никулина будет 
падать картина в рамке и пови-
сать у него на шее. Но даже по-
сле нескольких дублей уронить 
картину, как следует, не удалось. 
И тогда Нина Гребешкова пред-
ложила завести будильник.

Все помнят, как в финале 
картины крюк подъёмного кра-
на бьёт наклонившегося Семёна 
Семёновича по шее. На самом 
деле этой сцены в сценарии 
не было, и крюк ударил Нику-
лина совершенно случайно и 
по-настоящему – Никулин даже 
сморщился от боли. Но Гайдай 
решил эту сцену оставить. Толь-

ко подложил 
за кадром звук 
удара. Полу-
чилась своео-
бразная точка 
в картине.

Тем бо-
лее, что от 
и з н а ч а л ь н о 
з а д у м а н н о г о 
сценаристами 
финала, когда 
Горбунков, у 
которого за-
г и п с о в а н ы 
уже две руки, 

выходит с семьёй из подъезда, 
а жена ему сообщает, что у них 
будет ребёнок, пришлось отка-
заться. Киноначальство сочло 
такой конец фильма слишком 
бытовым.

Некоторые вещи вырезались 
из уже готового фильма. Напри-
мер, реплики Лёлика: «Как гово-
рит шеф, главное в нашем деле 
– социалистический реализм» и 
«Партию и правительство оста-
вили на второй год». А фразу ге-
роини Нонны Мордюковой «Я не 
удивлюсь, если ваш муж тайно 
посещает синагогу» пришлось 
переозвучить, заменив синагогу 
на любовницу.

И всё равно после выхо-
да «Бриллиантовой руки» в ЦК 
КПСС пришло письмо от группы 
ленинградских зрителей, обви-
нявших режиссёра в идеологи-
ческой диверсии.

Но большинство зрителей 
приняли новое детище Леонида 
Гайдая на ура. Фильм посмо-
трело рекордное количество 
зрителей. «Бриллиантовая рука» 
заняла третье место по популяр-
ности за всю историю советско-
го кино (после «Пиратов XXвека» 
и «Москва слезам не верит»).

Но и сегодня, спустя поч-
ти полвека после премьеры, 
фильм, уже давно растащенный 
на цитаты, по праву считается 
одной из самых любимых и са-
мых настоящих народных коме-
дий.

 Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Между Светличной и Мироно-
вым на съёмках приключился 
мимолётный роман. Отметив 
окончание совместных съёмок 
шампанским, они отправились 
купаться на море. Светличная 
начала тонуть, и Миронов её 
спас. После этого они долго 
целовались на берегу, а утром 
Светличная уже улетела в Мо-
скву.

КСТАТИ

Кто мог сняться в главных ролях  
знаменитой комедии

СЫГРАЛИ 
НА РУКУ

ТАКОЕ КИНО

Всё могут короли. Это в очередной раз 
доказал Филипп Киркоров. 30 апреля 
певцу исполнилось 52 года. Свой день 
рождения король российской поп-
музыки отметил с шиком и блеском в 
Дубае. На своё торжество он пригла-
сил всю музыкальную элиту. Правда, 
Алла Пугачёва и Максим Галкин на 
празднике замечены не были. 

Одними из первых Филиппа Киркорова 
поздравили его дети: Алла-Виктория и 
Мартин. Видео поздравления певец опу-
бликовал на своей страничке в Инста-
граме. Дети посвятили звёздному папе 
трогательные стихотворения. Первой 
прочитала четверостишие Алла-Виктория 
– «Мой папочка любимый, Ты очень дорог 
мне. Ты сильный и красивый, Как рыцарь 
на коне!». Мартин тоже посвятил звёздно-
му отцу стишок: «Мой папа во всём чем-
пион». Кроме этого, дети приготовили от-
крытки, которые сделали сами.

Празднование дня рождения началось 
на борту частного самолета, направляв-

шегося из Москвы в Дубай. Остановился 
Филипп Киркоров вместе со своей сви-
той в самой роскошной гостинице Дубая 
– знаменитом отеле-парусе Burj Al Arab. 
Для короля поп-музыки был заброниро-
ван президентский номер за 7 тысяч дол-
ларов (455 тысяч рублей) в сутки. Специ-
ально для именинника номер украсили 
живыми цветами и воздушными шарами. 

Сама праздничная вечеринка состоя-
лась 1 мая в банкетном зале отеля на 27-м 
этаже. Зал был оформлен в стиле Вели-
кого Гэтсби. Гостей угощали устрицами, 
омарами и фуа-гра. 

Поздравить Филиппа Киркорова с 
днем рождения прилетели Полина Гага-
рина, Жасмин, Татьяна Навка, Ксения Бо-

родина и другие звёзды отечественного 
шоу-бизнеса. Кстати, за главным столом 
с именинником сидела практически вся 
семья главы «Русской медиагруппы» Вла-
димира Киселёва, супруга Елена Север и 
их сыновья – певцы Юркисс и Владимир.  

А вот Аллы Пугачёвой на празднике за-
мечено не было. Примадонна поздравила 
бывшего супруга в Инстаграме. 

«С днём рождения, дружище! Будь 
здоров, счастлив и «Я»кай как можно 
дольше», – написала Алла Борисовна. 

– Филипп Киркорова приглашал Пуга-
чёву на день рождения, но она не перено-
сит долгих перелётов и не смогла быть в 
Дубае, – объяснила пресс-атташе Кирко-
рова Ольга Алексеева.

Отсутствие бывшей супруги нисколько 
не омрачило настроение Филиппа. 

Изюминкой вечера стал многоярус-
ный праздничный торт, украшенный золо-
той короной. 

По неофициальным данным, празд-
ник в Дубае обошёлся Филиппу Киркоро-
ву в 1,5 млн долларов. Впереди у короля 
поп-музыки подготовка к Евровидению. 
Сергей Лазарев исполнит песню Филиппа 
Scream («Крик»). Будем надеяться, что это 
будет крик победы. 

Евгений КРУГЛОВ.

ВЫЗВЕЗДИЛО

ШИКУ ДАЛ!
Филипп Киркоров с королевским размахом  
отметил день рождения в Дубае

Шеф, всё пропало, всё пропало!
Цигель, цигель, ай-лю-лю.
Руссо туристо! Облико морале!
Шёл. Поскользнулся. Упал. По-
терял сознание. Очнулся – гипс.
Наши люди в булочную на такси  
не ездят!
Чтоб ты жил на одну зарплату!
За чужой счет пьют даже язвен-
ники и трезвенники!
Если не будут брать – отключим 
газ!

КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ 
ИЗ ФИЛЬМА

Партнёром Никулина мог стать не Миронов

- Ну разве я не 
прекрасен? 
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

КИРА НАЙТЛИ ЖДЁТ 
РЕБЁНКА
34-летняя голливудская актриса 
Кира Найтли («Пираты Карибско-
го моря») и 35-летний музыкант 
Джеймс Райтон скоро станут роди-
телями. Об этом стало известно по-
сле того, как актриса появилась на 

приеме Шанель в платье из струящейся ткани с завышенной 
талией, не скрывающем заметно округлившийся живот. 

Малыш станет уже вторым в семье звёзд. Четыре года 
назад у них родилась дочка Эдди. 

Джеймс и Кира начали встречаться в феврале 2011 
года и спустя год обручились. Свадебная церемония про-
шла на юге Франции в мае 2013 года и была скромной. 

ДМИТРИЯ 
ХРУСТАЛЁВА ЛИШИЛИ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
Популярного  ведущего Дмитрия 
Хрусталёва («Comedy Club», «Ве-
черний Ургант») оштрафовали на 
30 тысяч и лишили водительских 
прав на год и шесть месяцев. Хру-

сталёва остановил сотрудник ДПС, которого смутили его 
вид и поведение, и попросил пройти тест на алкогольное 
опьянение. Ведущий отказался, и его дело направили в 
суд. Однако юморист на заседание не явился. Он утверж-
дает, что в тот день был трезв, просто спешил на съемки. 

На решение суда это не повлияло, и теперь больше по-
лутора лет Хрусталёв не сможет садиться за руль. 

ДЖУД ЛОУ ЖЕНИЛСЯ ВТОРОЙ РАЗ
Новой избранницей знаменитого британского актёра 
46-летнего Джуда Лоу («Шерлок Холмс») стала 32-летний 
психолог Филиппа Коан. Бракосочетание состоялось в 
центре Лондона. Влюбленные 
подъехали на арендованном 
Range Rover к офису регистра-
ции браков и вышли оттуда 
спустя час с кольцами на безы-
мянных пальцах. 

Джуд и Филиппа нача-
ли встречаться довольно 
давно, в 2015 году, а вот 
обручились всего три ме-
сяца назад. До этого ак-
тёр был шесть лет женат 
на актрисе Сейди Фрост. 
Они развелись в 2003 
году. У них осталось трое 
детей – сыновья Рафер-
ти и Руди и дочка Айрис. 
Также у Джуда есть две 
дочки – от бывшей под-
руги Кэтрин Хардинг и от 
модели Саманты Берк. 

МОНЕТОЧКА ПОПАЛА  
В СПИСОК FORBES
Популярная российская певица 20-летняя 
Елизавета Гырдымова, больше известная 
как Монеточка, попала в список Forbes 30 са-
мых перспективных россиян моложе 30 лет. 

Монеточка появилась на российской 
сцене в 2016 году. Сейчас её гонорар 
за одно выступление превышает 
миллион рублей, а средняя сум-
ма годового заработка составляет 
больше 30 млн рублей. 

Также в рейтинг попали инста-
грам-блогер и бывшая ведущая «Орла 
и решки» Настя Ивлеева, Алина Заги-
това, Егор Ракитин (Big Baby Tape), 
Надежда Толоконникова с её проек-
том «Медиазона» и режиссёр Алек-
сандр Молочников. 

ПАВЛА ТАБАКОВА 
ВЫЖИЛИ ИЗ ТЕАТРА 
Сын Олега Табакова и Марины Зу-
диной 23-летний Павел Табаков 
был вынужден покинуть созданный 
его отцом театр «Табакерка» (ныне 
Театр Олега Табакова), который 
теперь возглавил Владимир Маш-

ков. Говорят, отношения между новым худруком, учени-
ком Табакова, и его сыном установились прохладные. А 
последней каплей стало то, что Павла не предупредили о 
готовящихся вводах в спектакль с его участием. «В театре 
были важные перемены, о которых предупредили всех, 
кроме меня. И я подумал, что мне не место там, где ко мне 
вот так относятся. Я гордый», – рассказал он. 

Кстати, у Марины Зудиной отношения с новым худру-
ком «Табакерки» тоже не заладились.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Наверное, это был свое-
образный подарок судьбы 
– отмечать свой день рожде-
ния именно 9 мая, когда вся 
страна ликовала по случаю 
победы в Великой 
Отечественной войне. Сам 
он имел к этой победе не-
посредственное отноше-
ние – в 17 лет ушёл добро-
вольцем на фронт. 
Именно там юный Булат 
Окуджава, которому 9 мая 
исполнилось бы 95 лет, и 
начал впервые сочинять 
свои песни, в которых 
удивительным образом 
сочетались простота и ще-
мящая пронзительность. 
Как, впрочем, и во всей его 
жизни…

Надежды маленький 
оркестрик 

Когда он появился на свет, родите-
ли решили назвать его Дорианом 
в честь героя знаменитого рома-

на Оскара Уайльда. И первый месяц 
жизни будущий кумир миллионов со-
ветских людей жил под этим именем. 
Но когда пришла пора официально ре-
гистрировать сына, отец решил дать 
ему другое, менее претенциозное, но 
тоже звучное и гордое имя – Булат.

Это «именное» противоречие, по-
хоже, и определило всю его последу-
ющую судьбу. 

Обладая совсем не героической 
внешностью – невысокий, щуплень-
кий, он, тем не менее, умел вызывать 
восхищение и всегда готов был ри-
нуться в бой. Даже если это порой и 
было откровенным безрассудством.

Он ушёл на фронт, не дожидаясь 
официального совершеннолетия. И 
свой 21-й день рождения отмечал уже 
со всей страной как День Победы, чем 
потом гордился всю жизнь.

Рассказывать о войне Окуджава 
не любил. Его песни делали это куда 
лучше – «Не верьте пехоте», «Бери ши-
нель, пошли домой»…

Правда, сам он всегда просил 
называть их стихами. «Я не певец, я 
поэт», – объявил Окуджава на одном 
из своих первых концертов.

Многие маститые поэты не сразу 
приняли его всерьез. 

Но, как вспоминал Евгений Евту-
шенко, в молодом Окуджаве сквозило 
нечто особое – от его сдержанной, не-
суетливой манеры двигаться и гово-
рить до дешёвой и скромной одежды, 
которая смотрелась на нём на удивле-
ние элегантно. Всё это притягивало и 
вызывало восхищение.

Я дежурный по апрелю

Несмотря на свою внешность, 
далёкую от внешности кино-
героя, Булат Окуджава всегда 

пользовался популярностью у жен-
щин. Некоторые из них с готовностью 
растворялись в своём талантливом 
избраннике. Как, например, первая 
жена Галина Смольянинова.

Они поженились практически сра-
зу после войны. Юный Булат, рано ли-
шившийся родителей – отец, партий-
ный деятель, был расстрелян, а мать, 
тоже партийный работник, сослана в 
лагеря, – мечтал о семье, доме. Гали-
на, по воспоминаниям друзей, любила 
мужа безоглядно – собирала его сти-
хи, восхищалась ими, ни в чём ему не 
перечила. Но вот он её по-настоящему, 
похоже, никогда так и не полюбил.

Позже, уже после развода, он даже 
посвятил Галине жестокие строки: «А 
в чём ты повинна? А в том и повинна, 
что рада была любви половинной: лю-
бимой слыла, да ненужной была. А кто 
в том виною? А ты и виною: всё тенью 
была у него за спиною, всё тенью была 
– никуда не звала».

А вокруг него было много женщин 
– известных и недоступных, их надо 
было покорять и завоёвывать, они ув-
лекали и звали всё выше и выше.

Об их романе с известной актри-
сой Жанной Болотовой знала вся твор-
ческая Москва. Он посвятил ей песню 
«По Смоленской дороге». Но это не по-
мешало ему увлечься подругой Жанны 
Ларисой Лужиной, прославившейся 

на весь мир после фильма «На семи 
ветрах».

По воспоминаниям самой Лари-
сы, ей очень льстило внимание такого 
талантливого, умного и интересного 
человека. Почти 20-летняя разница в 
возрасте – ей было 23, ему под 40 – 
только добавляла пикантности. 

«Его обаянию трудно было 
сопротивляться: 
эти глаза, умные и теплые, цветом по-
хожие на сливы, эта густая шапка во-
лос, вьющихся, словно пружинки…» – 
вспоминала актриса.

Булат ввел её в круг московской 
богемы. Своим друзьям и знакомым 
он представлял её: «Это Лариса. Мой 
талисман». И все понимающе кивали.

Когда Окуджава в одной из компа-
ний познакомился с племянницей из-
вестного физика Ольгой Арцимович, 
многие поначалу решили, что он обза-
вёлся новым талисманом.

Ольга тогда не принадлежала к 
числу почитателей творчества Окуд-
жавы, поскольку просто не подозре-
вала о его существовании. Но при 
первом же взгляде на него поняла – в 
комнату вошёл гений. «И никогда с тех 
пор этой точки зрения не изменила», – 
делилась она в интервью.

Уже через несколько дней после 
их знакомства Окуджава спросил: «Ты 
станешь моей женой?» И Ольга, кото-
рая на тот момент была замужем, сра-
зу же согласилась.

Галина перенесла развод внешне 
спокойно. Но, видимо, это спокойствие 
стоило ей очень дорого. Ровно через 
год после их официального развода 
она умерла. По официальной версии, 
от сердечной недостаточности. Но хо-
дили слухи, что она покончила с собой.

Их 11-летний сын Игорь остался 
жить в семье родственников Галины. 
Окуджава хотел забрать его к себе, но 
вынужден был от этой идеи отказать-
ся. У них с Ольгой только что родился 
сын Антон, и ютились они втроём в 
тесной квартирке.

Возможно, поэтому Булат Шал-
вович всегда чувствовал свою вину за 
судьбу сына – он стал наркоманом и 
умер в 43 года.

Ольга, в отличие от Галины, порой 
позволяла себе критиковать знамени-
того мужа, пытаться его переделать. 
«Строгая женщина в строгих очках мне 
рассказывает о сверчках», – написал 
как-то Окуджава... Может быть, это и 
стало причиной его нового увлечения. 
А может быть, поэту просто всегда не-
обходимы музы.

В 1981 году на одном из концертов 
судьба свела 57-летнего Булата Шал-
вовича с 26-летней певицей Наташей 
Горленко.

«У Булата обаяние было настолько 
мощное, что я пропала сразу!» – при-
знавалась она.

Их роман длился почти пять лет. 
Вместе они могли быть только во вре-
мя совместных поездок по стране. А в 
Москве были жена и сын, оставить ко-
торых Окуджава то ли не решался, то 
ли просто не хотел.

Однажды он, по словам Натальи, 
появился у неё на пороге с чемодан-
чиком. Но уже на следующее утро 
засобирался домой – якобы жена 
пригрозила покончить жизнь само-
убийством.

Они несколько раз «расставались 
навсегда», но потом вновь оказыва-
лись вместе. Однако постепенно эти 
отношения всё же пошли на спад.

По словам Натальи, её мама так 
и не смогла простить Окуджаве, что 

он искалечил жизнь её дочери. Но 
сама Наталья до сих пор благодарна 

судьбе «за то, что в жизни мне удалось 
испытать любовь и счастье, какие ред-
ко случаются на Земле».

Каждый пишет,  
как он слышит

Их расставание совпало со 
сложным периодом в жизни 
страны. Грянувшая перестрой-

ка, казалось бы, подарила надежды 
на новую и свободную жизнь. Окуд-
жава всё происходящее восприни-
мал с воодушевлением. «Он не во-
евал особенно с советской властью, 
поскольку изобрел способ говорить 
всё, что ему хотелось. А просто лоп-
нул огромный нарыв, и как было не 
радоваться?!» – объясняла его жена 
Ольга.

Но эти надежды, как и в далёкие 
60-е, обернулись крахом. И, по словам 
Ольги Окуджавы, он потом сильно ко-
рил себя за то, что разделял иллюзии 
60-х и 80-х.

«Всё так смутно и безнадёжно. 
Как-то я перегорел. Было зажегся, на-
деялся, а сейчас что-то сломалось, и 
музыка разуверившегося общества 
стала мне близка», – писал он в част-
ном письме в январе 91-го.

А в октябре 1993 года случился 
путч. И Булат Окуджава оказался в чис-
ле 42 представителей культуры, кото-
рые подписали письмо с поддержкой 
и одобрением действий власти, рас-
стреливавшей людей. Сам Окуджава 
этого письма не составлял и согласие 
подписать его передал позвонившему 
ему Приставкину по телефону.

И дело не в том, что он побоялся 
идти против власти. Ему к этому было 
не привыкать. В далёком 1968 году он, 
рискуя своим партбилетом, не побо-
ялся протестовать против ввода войск 
в Чехословакию. Но на этот раз он был 
уверен, что те, кто пытается противо-
стоять власти, ещё страшней. «Они 
совершенно о России не думают. Они 
думают о себе, о своих амбициях, о 
своих креслах», – объяснял он в одном 
из интервью.

Многие после этого ополчились 
на своего бывшего кумира. Во время 
одного из его выступлений в Минске 
известный актёр Гостюхин на глазах 
у тысячи людей разбил его пластинку 
и бросил под ноги. А кто-то бросил в 
лицо Окуджаве сломанный цветок...

…В последние годы он практиче-
ски не исполнял своих песен. Неза-
долго до смерти заявил, что вышел из 
моды. Хотя, скорее всего, он никогда и 
не был моден. Просто его песни обла-
дают завораживающей и пронзитель-
ной искренностью, дающей редкую 
возможность каждому услышать само-
го себя. И для тех, у кого такая потреб-
ность существенна, Булат Окуджава 
навсегда останется кумиром.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 

ЛЮБВИ
Почему Булат Окуджава так  
и не решился уйти от жены



Многие с детства помнят фразу 
о том, что для крепкого здоровья 
нужно спать не меньше 7-8 часов. 
Современная молодёжь в ответ 
на это мрачно шутит: «В гробу 
отоспимся», продолжая ночами 
работать, сидеть в интернете или 
смотреть любимые сериалы.
Между тем постоянный недосып 
грозит серьёзными последстви-
ями, начиная от лёгкого невроза 
и риска появления лишних сан-
тиметров на талии и заканчивая 
более серьёзными проблемами 
– болезнями сердца и повышен-
ным риском заработать сахарный 
диабет и инсульт. 
Чем же ещё грозит плохой сон?

Ожирение

Люди, спящие всего четыре часа в те-
чение ночи, рискуют получить ожи-
рение на 74% больше, чем люди, 

проводящие нормальный семи- или вось-
мичасовой сон. Те, кто спит пять часов, 
подвержены опасности прибавить в весе 
на 50% больше, чем все остальные.

Исследования показали, что недо-
статок сна провоцирует аппетит, а также 
выбор более калорийных, с повышенным 
содержанием углеводов и не совсем здо-
ровых продуктов.

Простое переедание из-за недостатка 
сна в течение одного или двух дней – это 
просто цветочки по сравнению с тем, что 
с вами может случиться, если постоянное 
недосыпание станет вашим привычным 
режимом. Недостаток сна провоциру-
ет повышение аппетита. Всё это вместе 
трансформируется в лишние килограммы.

Раннее старение

Из-за гормональных расстройств 
нарушается образование коллаге-
на и эластина – волокон, которые 

формируют каркас кожи, отвечают за её 
упругость и предохраняют от появления 
морщин. Человек, который спит меньше 
положенного, зачастую выглядит на 5−-10 
лет старше своих сверстников, которые 
регулярно высыпаются.

Внешние признаки нехватки сна – по-
краснение глаз, землистый цвет лица, от-
сутствие румянца, синяки под глазами, по-
вышенная отёчность. В самых запущенных 
случаях не помогут ни маскирующие то-
нальные средства, ни глазные капли.

Нарушения памяти и неврозы

Когда мы спим, головной мозг напря-
жённо трудится. Он обрабатывает 
полученную за день информацию, 

раскладывает её по полочкам, чтобы бы-
стро извлечь при необходимости. Поэтому 
люди, которые хронически не высыпаются, 
не только плохо соображают в течение дня, 
но и страдают от нарушений памяти.

Кроме того, при постоянном недо-
сыпании серьёзно истощается нервная 
система, а потому не удивительно, что не-
выспавшийся человек часто раздражен 
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Шесть правил здорового сна:
Правило 1. Соблюдайте режим – ло-
житься и просыпаться нужно в одно и то 
же время, в идеале сон должен длиться с 
22.00 до 6.00.
Правило 2. Помещение, в котором вы 
спите, должно быть проветрено, в нём 
нужно создать успокаивающую атмос-
феру – тишина, темнота, никаких теле-
визоров и гаджетов.
Правило 3. За 4 часа до сна не стоит 
пить кофе и спиртные напитки, а также 
лучше отказаться от слишком обильной 
еды.
Правило 4. Перед сном желательно со-
вершить небольшую прогулку (можно – с 
собакой), а затем принять душ.
Правило 5. Из напитков, которые помо-
гут скорее уснуть, подойдет тёплое мо-
локо или не очень горячий чай с ромаш-
кой или мятой.
Правило 6. Если в течение примерно 
20 минут не удаётся уснуть, то не стоит 
«считать овечек», лучше встать и минут 
10 почитать книгу, а потом снова лечь. 
Вероятнее всего, вторая попытка будет 
удачной.

Чем опасен недосып

Утверждение, что все лекарства следует запивать ис-
ключительно водой, не совсем справедливо. Да, лучше 
всего запить таблетку обычной водой комнатной тем-
пературы. И, тем не менее, это не всегда так.

Есть ряд лекарств, который допускает их разведе-
ние в молоке. Например, молоком надо запивать пре-
параты йода (и если йод входит в группу компонентов 
лекарств). Также молоком можно запить антибиотики 
(кроме препаратов тетрациклинового ряда – тетраци-
клин, олететрин и т. п.), преднизолон, бутадион, бру-
фен, индометацин, трихопол, нитроксолин.

Больным, страдающим заболеваниями ЖКТ, вра-
чи разрешают запивать таблетки киселем, т.к. кисель 
обладает обволакивающим эффектом и тем самым 
снижает негативное («разъедающее») действие ле-
карственных препаратов на желудок. Снотворные пре-
параты врачи иногда разрешают запивать негорячим 
сладким чаем.

Все врачи сходятся в одном мнении: не нужно за-
пивать лекарства алкоголем, сладкой газированной во-
дой и цитрусовыми соками.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Как только потеплело и я сняла 
шапку, у меня заболело левое ухо. 
Через два дня всё прошло, но по-
сле очередной прогулки на ветру в 
ухе снова начало стрелять. Может, 
от прохладного ветра ухо просты-
вает и воспаляется? Что делать?

Вера Фомичёва, 39 лет.
Похоже, у вас отит – острое воспале-
ние среднего уха. Обычно он возни-
кает как осложнение инфекционных 
болезней – на фоне гриппа, гаймо-
рита, бронхита. Также отит может 
развиться, если подолгу не лечить 
обычный насморк. Кроме простудных 
и инфекционных заболеваний отит 
могут спровоцировать прогулки в ве-
треную погоду, купание и ныряние в 
море, реке, любом холодном источ-
нике.

Отит проявляется пульсирующей 
болью в ухе, отдающей в голову, шею, 
зубы. Особенно она усиливается но-
чью. Неприятные ощущения сопро-
вождаются общей слабостью. В ухе 
появляются шумы, заложенность, 
резко снижается слух, повышается 
температура.

При отите врачи обычно выписы-
вают антибиотики, но возбудители 
болезни часто оказываются устойчи-

выми к ним. К тому же в них есть 
необходимость, когда в ушах по-
является гной. Если процесс не 
так запущен, можно помочь себе 
домашними средствами. Глав-
ное – прогреть воспалённое ухо.

Для согревающих компрес-
сов возьмите марлю, сложите 
в несколько слоёв. Смочите её 
в 30–40-процентном этиловом 
спирте, отожмите и проложи-
те вокруг уха, сверху прикройте 
ватой и замотайте шерстяным 
шарфом. Держите компресс 
три-четыре часа. 

Обычную пищевую соль мож-
но насыпать в полотняный мешочек, 
разогреть в микроволновке и накла-
дывать на ухо два-три раза в день. 
Для улучшения слуха ежедневно надо 
жевать четвертинку лимона с кожу-
рой. Если появился гной – промы-
вайте ухо тёплым настоем аптечной 
ромашки.

Имейте в виду, что согревающие 
компрессы при отите применяют 
только при нормальной температуре 
тела! Для компрессов можно исполь-

зовать только 40-процентный спирт 
или водку – более концентрирован-
ный раствор может вызвать ожог. 
Действие компресса продолжается 
около двух часов, так что носить его 
постоянно или накладывать на всю 
ночь не имеет смысла.

В любой домашней аптечке долж-
ны быть на случай отита спиртосо-
держащие капли. Перед закапывани-
ем их надо подогреть до комфортной 
для тела температуры.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

В УХЕ СТРЕЛЯЕТТАБЛЕТКИ 
МОЖНО ЗАПИВАТЬ 
ТОЛЬКО ВОДОЙ?

– Я рекомендую вашему мужу 
покой и тишину, – говорит 
врач молодой женщине. – Вот 
рецепт на лекарство.
– И когда он должен прини
мать снотворное?
– О, нет! Эти таблетки – для 
вас.

УМОРИЛ!...............

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

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

ВО СНЕ 
И НАЯВУ
и агрессивен. Особенно актуальна такая 
проблема для подростков, чья психика в 
пубертатный период крайне уязвима. При 
дефиците сна в мозге молодых людей про-
исходят заметные изменения. В зонах, 
отвечающих за позитивное мышление, 
активность снижается, а на участках, ре-
гулирующих негативные ассоциации, на-
оборот, повышается. Всё это приводит к 
пессимизму и эмоционально угнетённому 
состоянию, от которого совсем недалеко до 
депрессии и суицидальных мыслей.

 Статистика подтверждает, что у людей 
с хроническим недосыпанием психические 
расстройства наблюдаются в 4 раза чаще.

Потеря зрения

Постоянный недосып – наиболее рас-
пространённая причина отёка зри-
тельного нерва и других проблем 

с глазами. Дело в том, что нехватка сна 
может привести к росту внутричерепного 
давления и как результат – сосудистому 
поражению нерва. Иногда, чтобы зрение 
нормализовалось, нужно просто спать не 
менее семи часов.

Простудные заболевания

Полноценный сон является одним из 
строительных блоков иммунной си-
стемы. Недавнее исследование учё-

ных показало, что сон меньше 7 часов в 
день повышает риск заболеть простудны-
ми заболеваниями в три раза.

Специалисты объясняют это тем, что 
во время сна в организме вырабатывают-
ся особые белки – цитокины. Одни из них 
помогают поддерживать крепкий сон, а 
другие повышают защиту организма, когда 
у вас инфекция, воспаление или стресс. В 
результате недосыпания выработка этих 
защитных цитокинов понижается, и вы бо-
леете дольше.

Гипертония

Отсутствие нормального сна ведёт к 
нарушению деятельности сердеч-
но-сосудистой системы, повышению 

кровяного давления. И такие симптомы, как 
повышение  артериального давления, голово-
кружение, дрожь в теле, потливость, одышка, 
пульсирующая головная боль, могут быть 
предвестниками болезней сердечно-сосуди-
стой системы, инсульта или инфаркта.

По мнению учёных, факторов, про-
воцирующих инсульты от недосыпа, два. 
Во-первых, в организме недосыпающего 
человека нарушается процесс выработки 
необходимых для работы сердечно-со-
судистой системы гормонов, что вызыва-
ет отклонения в её работе. А во-вторых, в 
результате недостаточного сна у человека 

учащается пульс, и это провоцирует до-
полнительную необоснованную нагрузку 
на сердце.

Сахарный диабет

От постоянного недосыпания уве-
личивается вероятность развития 
сахарного диабета. Оказывается, 

недосып создаёт условия для повышения 
уровня жирных кислот в крови, что в свою 
очередь считается преддиабетическим 
состоянием.

В рамках недавнего исследования учё-
ные выяснили, что недостаток сна нару-
шает метаболизм и снижает способность 
инсулина регулировать уровень сахара 
в крови. Что, в конечном счёте, чревато 
развитием ожирения и диабета 2-го типа. 
К примеру, в условиях, когда человек спал 
всего 4 часа в сумме за 3 ночи, было отме-
чено, что уровень жирных кислот в крови 
остаётся на пике в период с 4 до 9 утра, в 
обычных же условиях он падает в течение 
ночи.

…Чтобы избежать всех этих проблем, 
нужно просто нормально высыпаться. Не 
пренебрегайте отдыхом ради получения 
большего количества времени. Выспав-
шись, можно гораздо эффективнее по-
тратить это время за счёт хорошей работы 
мозга и всего организма в целом.

Юлия МАКСИМОВА.

Спать нужно всласть
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В недавнем интервью Анжели-
ка Варум сравнила семейную 
жизнь с американскими горка-
ми: «Опасно, непредсказуемо, 
но очень приятно».
Правда, порой удержаться на 
этих горках не удаётся. И увле-
кательный поначалу аттракцион  
превращается в утомительный, а 
потом и вовсе надоедает.
Отношения, которые ещё совсем 
недавно казались прочными, 
разваливаются, хотя вы вроде 
бы всеми силами и пытались их 
сохранить.
Почему это происходит?

По мнению специалистов, всё дело в том, 
что мы часто плохо себе представляем, 
что же на самом деле нужно для крепких 
отношений. А потому часто, пытаясь их со-
хранить, совершаем ошибки, которые, на-
оборот, всё только разрушают.

Ошибка 1. Без остатка

Очень многие, стремясь сохранить от-
ношения, готовы посвятить им всего 
себя.

Но, посвящая себя отношениям, мы, 
понятное дело, ждём такого же самоот-
речения и от своего избранника. По сути, 
уверяют специалисты, мы таким образом 
просто пытаемся найти в нём опору и за-
щиту от собственных комплексов. В ре-
зультате отношения становятся самоце-
лью и смыслом жизни.

Партнёры начинают требовать друг от 
друга подчинить свою жизнь отношениям, 
измениться ради них.

Особенно тяготеют к этому предста-
вительницы слабого пола, которые часто 
не только норовят заполнить собой всю 
жизнь избранника, но и требуют такой же 
самоотверженности от него. Любые по-
пытки супруга посвятить часть времени, 
не говоря уже о жизни, своим интересам 
воспринимаются как предательство отно-
шений, как удар по ним.

Отсюда и ревность, и стремление к 
тотальному контролю, которые способны 
разрушить любые, даже самые довери-
тельные отношения.

Кроме того, зацикливаясь подобным 
образом на отношениях, мы становимся 
зависимыми от них. Мы перестаём быть 
самими собой и принимаемся подстраи-
ваться под партнёра.

Слов нет, совместное существование 
предполагает взаимное подстраивание. 
Но только взаимное. Впадая же в зависи-
мость, мы, по сути, отказываемся от самих 
себя – своих интересов, целей и т. д.

И автоматически становимся неинте-
ресны своему избраннику.

Работа над ошибками. Чтобы сохра-
нить отношения, нужно, во-первых, пере-
стать за них цепляться.

– Отношения должны строиться вокруг 
чего-то такого, что важно и интересно обо-
им, помимо самих отношений и любовно-
го воркования, и именно это должно быть 
связующим звеном между ними – разде-
ление общего образа жизни, общих цен-
ностей, общего предназначения, общей 
страсти, – считает психолог Олег Сатов.

Ошибка 2. Без слов

Но для того чтобы между супруга-
ми возникло немало общего, надо, 
во-первых, самому чем-то интере-

соваться и к чему-то стремиться. А во-
вторых, представлять, к чему стремится 
ваш спутник жизни. У нас же, к сожалению, 
супруги часто даже не знают элементар-
ных вкусов и предпочтений друг друга, не 
то что глобальных мечтаний и целей.

Виной всему – неумение супругов об-
щаться. В худшем случае всё общение 
сводится к незатейливым вопросам вроде 
«будешь есть кашу или макароны?», «где 
пульт от телевизора?» и т. д. и постоянной 
критике друг друга.

В лучшем случае супруги обсуждают 
совершённые недавно покупки, общих 
знакомых или звёзд шоу-бизнеса (напри-
мер, почему развелась Собчак или с кем 
встречается Нагиев).

То есть муж с женой вроде и общаются, 
но при этом что творится в душе второй по-
ловины, что она чувствует на самом деле, о 
чём мечтает, к чему стремится, ни один из 
них не представляет. Да, впрочем, ни того 
ни другого это особенно и не интересует.

В результате отчуждение нарастает. И 
вот уже рядом оказываются два, по сути, 
посторонних человека, которых удержи-
вает лишь сила привычки. Но со временем 
ослабевает и она.

Работа над ошибками. Для сохра-
нения отношений очень важно научиться 
правильно общаться.

Муж или жена должны иметь возмож-
ность искренне рассказать второй поло-
вине о своих увлечениях, мечтах и планах, 
не опасаясь осуждения, критики или про-
сто безразличия. С одной стороны, это 
проявление доверия. А с другой – сви-
детельство того, что вторая половина с 
пониманием относится к увлечениям су-
пруга, то есть, по сути, к его внутренним 
потребностям.

В счастливых семьях супруги поощря-
ют увлечения друг друга. Конечно, когда 
оно не идёт в ущерб общим интересам, 
как, например, игромания или алкоголизм. 
В несчастных же, негармоничных семьях 
любое увлечение жены или чаще мужа вос-
принимается в штыки.

Например, очень многие женщины от-
носятся к рыбалке как к способу мужа сли-
нять из дома и воспринимают её как удар 
по семье. Идёт это всё от недоверия, кото-
рое в свою очередь вызвано тем, что жена 
очень мало знает о муже – чем он интере-
суется, о чём думает, о чём мечтает.

При правильном же общении в отно-
шениях между супругами практически не 
остаётся белых пятен, поэтому им намного 
легче понять и простить друг друга.

– Высшая степень доверия, когда муж 
с женой признаются друг другу, что ра-
дует, что раздражает, расстраивает, уг-
нетает, что они испытывают по тому или 
иному поводу. Люди в семье общаются 
вовсе не для того, чтобы указать на недо-
статки друг друга или попытаться решить 
чужие проблемы. Главная цель общения 
в семье – обмен чувствами, эмоциями, – 
объясняет московский психолог Наталья 
Рассказова.

Ошибка 3. Без эмоций

Но многие люди, даже много лет живя 
бок о бок, так и не умеют ни другого 
почувствовать, ни свои чувства выра-

зить. Некоторые их даже тщательно скры-
вают друг от друга.

Многие привыкли к этому с детства.
Кому-то родители запрещали выра-

жать негативные эмоции – обиду или страх 
(«немедленно прекрати плакать», «не будь 
трусом»). Особенно это касается мальчи-
ков. У кого-то мама с папой вечно ругались 
между собой, но при этом уверяли ребён-
ка, что всё в порядке. А дети очень точно 
улавливают всё на интуитивном уровне. И 
в итоге они привыкают скрывать собствен-
ные чувства и не доверять эмоциям других. 
Такую форму общения они сохраняют и во 
взрослой жизни уже со своим избранни-
ком.

В таких отношениях нет места под-
держке, доверию эмоциональной близо-
сти. Всё это заменяется бесконечными 
скандалами, которые создают иллюзию 
присутствия чувств в отношениях. На са-
мом же деле в таких парах царит холод-
ное равнодушие, которое рано или поздно 
приводит к краху отношений.

Работа над ошибками. Нужно на-
учиться быть искренним со своим избран-
ником.

– Это является главным условием для 
создания гармоничных отношений – когда 
мужчина и женщина могут открыто поде-
литься своими чувствами, когда они пони-
мают даже по голосу, интонации, выраже-
нию лица, что чувствует близкий человек. 
И кроме того, когда они готовы разделить с 
партнёром эти чувства. Если он расстроен, 
ему сочувствуют, если он обрадован, ра-
дуются вместе с ним, – объясняет Наталья 
Рассказова.

Именно благодаря этому и складыва-
ется ощущение, что ты не одинок, у тебя 
есть близкий человек.

Ошибка 4. Без сожаления

Очень часто супруги относятся друг к 
другу без сожаления. С готовностью 
лупят по больным местам, не заду-

мываются о психологическом комфорте 
спутника и вообще не заботятся о нём. В 
результате между супругами зреет непри-
язнь друг к другу, накапливаются обиды. И 
вот ещё вчера самый близкий человек пре-
вращается чуть ли не в главного врага.

Работа над ошибками. По-
настоящему близкие люди очень бережно 
относятся друг к другу. Они искренне забо-
тятся друг о друге, стараются обеспечить 
своей второй половине психологический 
комфорт и ни за что не станут лупить по 
больному месту, даже если прекрасно зна-
ют, где оно находится.

Научитесь бескорыстно беречь друг 
друга и заботиться.

– По большому счёту, это в ваших же 
собственных интересах. Направьте свой 
эгоизм в конструктивное русло. Позаботь-
тесь о благополучии, здоровье и комфорте 
родного человека, и он позаботится о вас 
– чистый прагматизм. Научитесь отдавать, 
а не только требовать и брать, – советует 
психолог Олег Сатов.

…Только не делайте отношения смыс-
лом жизни. Помните, ваша судьба зависит 
не от другого человека, каким бы любимым 
он ни был, а от вас самих. И только в ваших 
силах стать по-настоящему счастливым и 
поделиться этим счастьем с кем-то ещё. И 
тогда долгие и счастливые отношения вам 
гарантированы.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ДВОЕ НА  
КАЧЕЛЯХ

АЗБУКА ЧУВСТВ

ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА 
СОБЕСЕДНИК:
1. Не дает вам высказываться, у вас 
есть что сказать, но нет возможности 
вставить даже слово.
2. Постоянно прерывает вас.
3. Никогда не смотрит на вас, и вы не 
уверены, слушает ли он вообще.
4. Ведет себя так, чтобы вы с ним со-
гласились. Любое его высказывание 
завершается вопросом: «Вы тоже так 
думаете?» или «Вы не согласны?».
5. Постоянно суетится: карандаш и бу-
мага его занимают больше, чем ваши 
слова.
6. Никогда не улыбается. У вас возни-
кает чувство неловкости и тревоги.
7. Всегда отвлекает вас вопросами и 
комментариями.
8. Что бы вы эмоционально ни выска-
зывали, охлаждает ваш пыл.
9. Всегда старается опровергнуть вас.
10. Вкладывает в ваши слова другое 
содержание.
11. На ваши вопросы выставляет кон-
трвопросы.
12. Иногда переспрашивает вас, де-
лая вид, что не расслышал.
13. Не дослушав до конца, перебивает 
вас лишь затем, чтобы в итоге согла-
ситься.
14. Сосредоточенно занимается по-
сторонними вещами (играет сигаре-
той, протирает стекло очков и т. д.), у 
вас нет сомнения, что он слушает вас 
невнимательно.
15. Делает выводы за вас.
16. Всегда пытается вставить слово в 
ваше повествование.
17. Смотрит на вас очень вниматель-
но, не мигая.
18. Смотрит на вас, как бы оценивая 
(это вас беспокоит).
19. Если вы предлагаете что-нибудь 
новое, говорит, что думает точно так же.
20. Переигрывает, показывая, что ин-
тересуется беседой, слишком часто 
кивает головой, ахает и поддакивает.
21. Когда вы говорите о серьезном, 
вставляет смешные реплики, шуточки.
22. Часто поглядывает на часы во вре-
мя разговора.
23. Когда вы входите в кабинет, он бро-
сает дела и всё внимание обращает 
на вас.
24. Разговор с таким партнером ча-
сто вызывает у вас чувство пустой 
траты времени.

Подведем итоги
Суммируйте набранные баллы.
Итак, анализ ситуаций, вызывающий у 
вас досаду и раздражение, характери-
зует вас так:
0-3 балла. Вы – отличный собе-

седник (собеседница). Главное, что вы 
умеете слушать. Ваш стиль общения мо-
жет стать примером для окружающих.
4-10 баллов. Вы – хороший 

собеседник (собеседница), но иногда 
отказываете партнеру в полном вни-
мании. Повторяйте вежливо его выска-
зывания, дайте время раскрыть свою 
мысль полностью, приспосабливай-
те свою речь к его темпу мышления и 
можете быть уверены, что общаться с 
вами будет еще приятнее.
11-17 баллов. Вам еще не до-

стает некоторых качеств хорошего со-
беседника (собеседницы): избегайте 
поспешных выводов, не заостряйте 
внимание на манере говорить, не при-
творяйтесь, ищите скрытый смысл ска-
занного, не монополизируйте разговор.
18-24 балла. Вы – плохой со-

беседник (собеседница). Вам необ-
ходимо работать над собой и учиться 
слушать.

РЕЖИМЕ

Отвечая на вопросы теста, за 
каждый утвердительный ответ 
начисляйте себе один балл.

В ТЕСТОВОМ

Хороший ли вы 
собеседник

Мы сами порой плохо понимаем, что нужно для отношений

Четыре ошибки, разрушающих отношения

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Любить – значит перестать 
сравнивать».

Бернар ГРАССЕ (1881–1955), 
французский издатель.



Спор об этом идёт уже не одно 
десятилетие. А его зачинателем 
стал маршал Советского Союза 
Василий Иванович Чуйков, быв-
ший командующий легендарной 
8-й гвардейской армией, про-
шедшей с боями от Сталинграда 
до Берлина. В 1965 году Чуйков 
выпустил свои мемуары, в ко-
торых утверждал, что у нас был 
шанс закончить Великую Отече-
ственную войну не в мае, а ещё 
в... феврале 1945 года!

Эти слова вызвали настоящий переполох 
как среди ветеранов войны, так и среди 
военных историков. Возникли буйные де-
баты, которые, можно сказать, не утихают 
до сих пор... Итак, на чём же основывались 
утверждения маршала Чуйкова и его ны-
нешних сторонников?

Штурмовое предупреждение

В январе 1945 года наша армия, про-
рвав оборону противника в Польше, 
начала знаменитую Висло-Одерскую 

наступательную операцию. В короткие 
сроки немцев отбросили с польских зе-
мель за реку Одер. Главная тяжесть боёв 
легла на плечи войск 1-го Белорусского 
фронта, которыми командовал маршал 
Георгий Жуков, и армий 2-го Белорусского 
фронта под командованием маршала Кон-
стантина Рокоссовского. Именно они вели 
наступление на центральном берлинском 
направлении, преодолевая за сутки до-
вольно большие расстояния.

К концу февраля до вражеской столицы 
Берлина оставалось не более 60 – 70 кило-
метров. Примечательно, что в этот момент 
перед нашими войсками отсутствовали  
серьёзные вражеские силы. То есть дорога 
на германскую столицу была практически 
открыта! Это признавали и сами немцы. По 
воспоминаниям очевидцев, Берлин в те дни 
буквально застыл в страхе перед грядущим 
ударом советских войск... Однако удара не 
последовало! Фронт остановился и стаби-
лизировался ещё почти на два месяца...

Маршал Чуйков, чьи бойцы-сталин-
градцы из 8-й армии буквально рвались 
к Берлину, считает, что тем самым наше 
Верховное командование совершило гру-
бую ошибку. Было упущено драгоценное 
время, за которое немцы сумели подго-
товить город к обороне. И уже в апреле, 
когда непосредственно началась Берлин-
ская операция, взламывать эту оборону 
пришлось очень дорогой ценой – погибли 
десятки тысяч наших военнослужащих. А 
непосредственно приказ на приостановку 
наступления войскам Жукова и Рокоссов-
ского лично отдал Верховный главноко-
мандующий Иосиф Сталин.

Возникает закономерный вопрос – чем 
же руководствовался Верховный, отдавая 
такой приказ? Неужели он не понимал всю 
значимость быстрого взятия Берлина?

Любопытно, что позиция, занятая Ста-
линым, нашла полное понимание у коман-
дующих фронтов. К примеру, маршал Жу-
ков в своих воспоминаниях отмечает, что 
февральское наступление было останов-
лено вынужденно. Да, в центре, на берлин-
ском направлении, вражеских войск почти 
не было, однако этого нельзя было сказать 
о северном фланге нашего фронта. Там, в 

лесах Пруссии и Померании сосредоточи-
лась мощная немецкая группировка под 
кодовым названием «Висла». Речь идёт 
ни много ни мало, а о 22 дивизиях, в том 
числе и о четырёх танковых. Кроме того, 
в районе города Штеттина располагалась 
немецкая 3-я танковая армия, имевшая на 
вооружении большое количество боевой 
техники...

А теперь представьте себе, если бы 
в разгар наступления на Берлин вся эта 
мощь обрушилась на наши фланги! Специ-
алисты подсчитали, что противник вполне 
мог прорвать наше северное прикрытие 
и выйти к переправам на Одере. И тогда 
наступающие войска попали бы в крайне 
тяжёлое положение. Вместо продвижения 
на Берлин им пришлось бы вести оборо-
нительные бои в условиях фактически пол-
ного окружения. Кстати, немцы были боль-
шие мастера на такие манёвры. Это своё 
умение по успешному окружению войск 
противника они не раз демонстрировали в 
течение всей войны...

Первоначально предполагалось, что 
группой армий «Висла» «займётся» толь-
ко 2-й Белорусский фронт Рокоссовского. 
Однако фронт увяз в тяжёлых боях, сра-
жаясь буквально за каждую пядь земли. 
Чтобы окончательно покончить с северной 
угрозой, Сталин был вынужден повернуть 
ударные группировки 1-го Белорусского 
фронта с берлинского направления на се-
вер, к берегам Балтийского моря. И лишь 

после того как группа «Висла» была раз-
громлена, наше командование вернулось 
к планам по взятию Берлина. Это случи-
лось как раз в апреле...

Большая политика

У Сталина были и политические при-
чины не спешить со взятием герман-
ской столицы. Разведка докладыва-

ла ему об участившихся неформальных 
контактах между руководством Третьего 
рейха и представителями наших западных 
союзников по антигитлеровской коалиции 
– США и Британией. В Берлине всерьёз 
рассчитывали на заключение сепаратного 
мира с Западом, чтобы продолжить войну 
на Восточном фронте, то есть против Со-
ветского Союза.

И едва в феврале наши танки прибли-
зились к немецкой столице, начальник 
германского Генерального штаба генерал 
Гейнц Гудериан сделал попытку убедить 
Гитлера в необходимости заключить мир 
на Западе любой ценой. По некоторым 
данным, фюрер Третьего рейха уже был 
готов пойти на такой шаг...

Насколько же серьёзной была угроза 
заключения сепаратной сделки? Не так 
давно были рассекречены ряд докумен-
тов из архивов британского министерства 
иностранных дел. И выяснились очень 
интересные вещи. Оказывается, запад-
ные союзники не только были готовы за-
ключить мир с нацистами, но и... вместе 

с ними начать войну против Советского 
Союза! Во всяком случае, с этой идеей 
носился тогдашний британский премьер 
Уинстон Черчилль, который яростно про-
тивился любому присутствию России на 
просторах Европы.

По его расчётам, советские войска в 
начале 1945 года были сильно истощены, 
техника страшно изношена, запасы меди-
каментов и продуктов питания подошли к 
концу. В таких условиях, считал Черчилль, 
самое время было начать новую войну с 
привлечением германских дивизий, имев-
ших боевой опыт в борьбе с русскими. Эту 
позицию всячески разделял и американ-
ский генерал Джордж Паттон. Предпола-
галось, что германские войска будут при-
влекаться в армии западников под видом 
сдавшихся в плен. По согласованию с гер-
манскими генералами в плен должны были 
сдаваться не отдельные солдаты, а целые 
соединения, дабы затем можно было ис-
пользовать весь их боевой потенциал...

А теперь представьте себе следующую 
не очень весёлую картину. В феврале 45-

го наши войска всё же решились на не-
медленный штурм Берлина. Напуганное 
германское руководство бежит из столи-
цы на запад и срочно капитулирует перед 
англо-американцами. После чего в рай-
оны недобитых германских группировок 
высаживаются десанты союзников, для 
«принятия капитуляции». Надо сказать, 
что помимо группы армий «Висла» такие 
группировки ещё находились в Восточной 
Пруссии (район Кёнигсберга), в Западной 
Венгрии (район озера Балатон), а также 
в глубоком советском тылу – в Латвии, на 
Курляндском полуострове, где ожесточён-
ное сопротивление Красной армии оказы-
вали окружённые дивизии группы армий 
«Север».

После процедуры «капитуляции» за-
падники разрывают все отношения с Мо-
сквой и объявляют ей войну. И в авангард 
западных войск бросаются закалённые 
германские армии, обуреваемые жаждой 
реванша за былые поражения...

Отказ Сталина от февральского штур-
ма Берлина спутал все эти вполне реаль-
ные сценарии. Англо-американцы пре-
бывали в недоумении. А вожди Третьего 
рейха вообразили, что русские выдохлись 
и у нацистов появилась возможность са-
мостоятельно справиться с «коммунисти-
ческой угрозой». Переговоры с западными 
странами были свёрнуты, Гитлер катего-
рически запретил своим соратникам даже 
думать о капитуляции – хоть на Востоке, 
хоть на Западе.

И пока нацисты пребывали в состо-
янии временной эйфории, наши войска 
поочерёдно разгромили все их боевые 
группировки. Когда Советская армия в 
апреле приступила к Берлинской опера-
ции, то выяснилось – на помощь герман-
ской столице прийти уже некому. Таким 
образом, штурм германской столицы, 
вопреки мнению маршала Чуйкова (при 
всём глубоком уважении к нему!), про-
изошёл в самое нужное и удобное для 
нашей страны время...

Вадим АНДРЮХИН.

Можно ли было закончить войну ещё в феврале 
1945 года

ВОЕННАЯ ТАЙНА
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ОВЕН (21.03-19.04)
На этой неделе может произой-
ти немало событий, которых вы не 

ожидали. И только от вас будет зависеть, 
положат ли они начало каким-то серьез-
ным переменам. Не тратьте зря время, ко-
торое можно провести с пользой.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Неделя хорошо подходит для ра-
боты. Вы, наконец, получите воз-

можность показать, на что способны. Но 
важно помнить, что если где-то допустите 
оплошность, то она не останется незаме-
ченной. Не забывайте время от времени 
делать паузы, заниматься чем-то легким 
и приятным, чтобы немного расслабиться.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Сейчас вы склонны любые события 
видеть в мрачном свете и любое не-

значительное происшествие рассматри-
вать как признак надвигающейся траге-
дии. Поэтому старайтесь больше времени 
проводить с теми, кто, настроен оптими-
стично и поделиться полезным опытом.

РАК ((22.06-22.07)
Вероятно, вам придется бороться и 
с недоброжелателями, и с неблаго-

приятными обстоятельствами, и со сво-
ими слабостями. Не сдавайтесь и не от-
казывайтесь от задуманного, если что-то 
получается не сразу. Стоит набраться тер-
пения и предпринять несколько попыток.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Без усилий и трудов на этой неделе, 
скорее всего, обойтись не удастся. 

Но важно как можно раньше понять, ка-
ких именно целей сейчас действительно 
можно достичь. Вряд ли вам тут кто-то по-
может, стоит рассчитывать только на соб-
ственную интуицию и опыт.

ДЕВА (23.08-23.09)
Вы более мнительны и подозритель-
ны, чем обычно, это мешает дви-

гаться вперед. Не исключены разногла-
сия на работе. Возможно начало острой, 
не всегда честной конкурентной борьбы. 
Предстоит много необычных встреч, по-

лезных и интересных знакомств. Не ис-
ключено, что в вашем окружении появятся 
поистине выдающиеся люди.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Сейчас важно использовать лю-
бую возможность, чтобы научиться 

чему-то, получить полезный опыт, расши-
рить кругозор. Любая полученная инфор-
мация позже может оказаться очень важ-
ной. Не стесняйтесь принимать помощь. 
Но не забудьте, что потом за неё придётся 
как-то отблагодарить.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Начало недели может показаться 
очень беспокойным. Проблемы бу-

дут возникать едва ли не во всех сферах 
жизни одновременно. При этом нужно 
действовать быстро, чтобы успеть решить 
их все. Вряд ли кто-то сможет помочь вам. 
Скорее всего, со всем накопившимся гру-
зом придётся разбираться в одиночку. 

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Не исключены финансовые трудно-
сти. Там, где дело касается сделок 

и расходов, лучше рассчитывать на свой 
здравый смысл. Полезно будет прислу-
шаться к советам тех, кто опытнее вас. 

Они могут помочь вам преодолеть все 
сложности с минимальными потерями для 
кошелька или даже выйти в плюс.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не переоценивайте свои знания и 
опыт. Не думайте, что с любой про-

блемой сможете справиться в одиночку. 
Не стесняйтесь обращаться за помощью 
и советами к людям, которым доверяете. 
Не исключено, что во второй половине не-
дели давно построенные планы придется 
полностью поменять. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Хорошая неделя для общения, зна-
комств, поиска единомышленни-

ков. Вы очень обаятельны, это поможет в 
работе. Велика вероятность, что вы смо-
жете заключить важную сделку. Однако 
вероятны трудности там, где требуются 
точность и аккуратность. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Возможны значительные денеж-
ные поступления, ценные подарки. 

Многие прислушиваются к советам, кото-
рые вы даете, следуют вашему примеру. 
Хорошее время для того, чтобы делиться 
идеями. Они получат одобрение на самом 
высоком уровне.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 7 по 15 мая

ОТЛОЖЕННАЯ 
ПОБЕДА
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О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  ч и т а й т е  н а  1 4 - й  с т р .  ( Т В ) 

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

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 почто-
вом 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 индекс 
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.



В «Единой России» завер-
шился приём заявок на 
участие в праймериз по 
дополнительным выборам 
в городскую Думу Нижне-
го Новгорода. Заявления 
подали 24 человека. В 
ближайшем будущем пре-
тенденты примут участие 
в дебатах и проведут 
встречи с нижегородцами.

Сделали выбор

На сегодня «Единая Россия» – 
единственная партия в стра-
не, которая проводит прай-

мериз на протяжении последних 
лет. Успешное участие в них яв-
ляется обязательным условием 
для выдвижения кандидатом от 
партии на выборах всех уровней. 
Принять участие в предваритель-
ном голосовании может любой 
желающий.

В сентябре пройдут допол-
нительные выборы в городскую 
Думу Нижнего Новгорода – по из-
бирательным округам № 9, 15, 16, 
21, 24 (эти депутаты по разным 
причинам сложили свои полно-
мочия). На участие в праймериз 
по довыборам подали заявки 24 
нижегородца. Среди них – ма-
стер завода, учителя, журналист, 
заведующая детским садом, ру-
ководитель кружков в обществен-
но-досуговом центре, представи-
тель Молодёжного парламента и 
районной администрации, адми-
нистратор медицинского центра 
и даже студенты.

30 апреля, в последний день 
приёма заявлений, о своём же-
лании участвовать в процедуре 
предварительного голосования 

по довыборам в Гордуму Ниж-
него Новгорода заявили три че-
ловека. Документы подали член 
Общественной палаты Нижего-
родской области Павел Паши-
нин, председатель Молодежного 
парламента при Законодатель-
ном собрании Нижегородской 
области Татьяна Скоробогатова 
и участник кадрово-образова-
тельного проекта партии «Поли-
тический лидер» Максим Фоми-
чев.

Они заявились по одноман-
датным округам № 21 в Сормов-
ском районе и № 9 в Ленинском 
районе.

– Сейчас идет обновление 
партии. Процедура предвари-
тельного голосования является 
отличной площадкой для того, 
чтобы молодые лидеры могли 
попробовать свои силы, пока-
зать результат той работы, кото-
рой они занимались, – считает 
Татьяна Скоробогатова. – Так-
же это возможность проверить 
свою команду на конкретных 
делах на округе. Участие в пред-
варительном голосовании – это, 
в первую очередь, общение с жи-
телями. Не секрет, что у каждой 
территории есть свои проблемы. 
Мы должны обсудить с жителя-

ми, что их волнует, и выстроить 
план совместной работы для до-
стижения поставленных целей.

Павел Пашинин работает в 
Сормовском районе, поэтому не 
понаслышке знаком с проблема-
ми, с которыми ежедневно стал-
киваются жители.

– У меня есть понимание, 
как исправить ситуацию, что-
бы жизнь сормовичей стала 
комфортнее, – заверил Павел 
Пашинин. – Уверен, мой опыт 
общественно-политической де-
ятельности поможет в реализа-
ции намеченных планов. В свою 
очередь, участие в предвари-
тельном голосовании – это ис-
пытание боем. Можно обсудить 
совместно с жителями все боле-
вые точки и получить наказы от 
нижегородцев для дальнейшей 
работы.

Вышли на «Старт»

В этом году к участию в про-
цедуре предварительного 
голосования присоеди-

нились участники и финалисты 
кадрово-образовательных про-
ектов «Политический лидер» и 
«ПолитСтартап». Эти партийные 
проекты направлены на обнов-
ление кадрового состава и вы-
явление новых политических 
лидеров.

Принять участие в них могут 
все желающие нижегородцы до 
35 лет и даже те, кто не имеет 
политического опыта, но хочет 
применить свои знания и уме-
ния на практике. На протяжении 

всего обучения участники лично 
общаются с опытными полити-
ками и профессионалами в об-
ласти политических технологий, 
депутатами Законодательного 
собрания Нижегородской обла-
сти, представителями профиль-
ных комитетов и комиссий.

– Участие в предварительном 
голосовании – это возможность 
реализовать свои компетенции 
и навыки, которые я приобрел 
во время участия в проекте «По-
литический лидер», – поделился 
опытом Максим Фомичев. – Обу-
чение в Москве в партийной шко-
ле принесло мне колоссальный 
опыт. Более того, во время пред-
варительного голосования я могу 
для себя открыть что-то новое, 
это в будущем позволит претен-
довать на более высокие посты.

Теперь кандидатам пред-
стоит принять участие в деба-
тах: тема для ближайшей дис-
куссии – историческая память, 
а вторая словесная дуэль будет 
посвящена реализации приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Также в планах у потенциальных 
депутатов – встречи с избирате-
лями, чтобы узнать, какие про-
блемы волнуют людей.

Единый день предваритель-
ного голосования «Единой Рос-
сии» пройдет 26 мая. После это-
го победители будут выдвинуты 
на довыборы в городскую Думу 
Нижнего Новгорода, которые со-
стоятся 8 сентября этого года.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото nnov.er.ru

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Среда,
8 мая

День Ночь

+25  +27° +8  +10°

Четверг,
9 мая

Пятница,
10 мая

Суббота,
11 мая

Воскресенье,
12 мая

Понедельник,
13 мая

День Ночь

+25  +27° +12  +14°

День Ночь

+25 +27°+16  +18°

Вторик,
14 мая

День Ночь

+23 +25° +14  +16°

День Ночь

+23 +25°+14  +16°

День Ночь

+23 +25° +13  +15°

День Ночь

+21 +23° +11 +13°

Среда,
15 мая

День Ночь

+19 +21° +10 +12°
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– магнитная буря.   Ветер – направление ветра
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24 нижегородца изъявили желание 
стать депутатами городской Думы

Одни мамы мечтают, чтобы ребёнок 
слушался, другие – чтобы доверял. 
Первые стремятся постоянно контро-
лировать ребёнка и управлять им. Вто-
рые ищут способы убеждения и точки 
соприкосновения. И надо отметить, 
что, если это удаётся, то жаловаться 
на неуправляемость ребёнка им уже 
не приходится. Потому что, когда ре-
бёнок доверяет родителям, то, как 
правило, он с готовностью к ним и при-
слушивается.
Что же необходимо, чтобы добиться 
этого заветного результата?

1. НЕ ДАВИт Е
Желания и мнение ребёнка должны учиты-
ваться в обязательном порядке. Ну, если 
только они не представляют угрозы для его 
здоровья или не противоречат общеприня-
тым нормам поведения. Старайтесь с ран-
него возраста давать ребёнку возможность 
выбора – пусть сам решает, какой мультик 
хочет смотреть, синюю или жёлтую маечку 
надевать и т.д.

Если вы всё же считаете, что должны 
настоять на своём, обязательно объясните 
ребёнку причину своего решения или за-
прета. Никаких «я сказала, и точка».

И откажитесь от шантажа, вроде: «Если 
ты перестанешь кричать, я дам тебе конфе-
ту». Или «Если ты не прекратишь, то не бу-
дешь смотреть мультики». Подобные дей-
ствия больше напоминают дрессировку и 
являются откровенной манипуляцией. 

И если вы будете уважительно отно-
ситься к потребностям ребёнка и его мне-
нию, терпеливо разъяснять ему ошибки, 
за которые не станете наказывать, между 
вами установится то самое заветное дове-
рие, которое избавит ребёнка от потребно-
сти врать и желания делать всё вам назло.

2. НЕ МЕНяйт Е СВОИх   
РЕш ЕНИй
Если вы что-то запрещаете ребёнку, то 
придерживайтесь этой линии в дальней-
шем. Один раз – значит, и все последую-
щие разы этот запрет должен сохраняться.

Кроме того, старайтесь придержи-
ваться единой линии поведения. Ситуа-
ция, когда один из родителей что-то за-

прещает, а другой разрешает, 
губительна не только для ро-
дительского авторитета, но и 
для детской психики.

В воспитании ребёнка 
главное – соблюдать после-
довательность. Хуже нет, чем 
когда родители сегодня тре-
буют от ребёнка неукосни-
тельного соблюдения правил, 
а завтра из-за занятости или 
лени об этом уже забывают. 

3. НЕ бЕйт Е
Любое физическое наказа-
ние, пусть даже, как кажется 
вам, «невинный» шлепок, яв-
ляется унижением, которое 
крайне негативно сказывает-
ся на психике ребёнка, бес-
поворотно разрушает доверие между 
вами. В дальнейшем ваши отношения 
будут строиться на страхе и ненависти 
(пусть и затаенной). И вряд ли вы сможе-
те потом рассчитывать на теплоту, под-
держку и открытость со стороны чада, 
особенно когда оно повзрослеет.

К тому же дети, которых родители 
бьют, как правило, перестают реагиро-
вать на другие меры воспитания.

Кроме того, поднимая руку на чадо, 
вы учите его разрешать конфликты с по-
зиции силы.

При этом рассчитывать, что благода-
ря страху перед физическим наказанием 
ребёнок станет послушнее, не стоит. Он 
просто будет скрытнее и изворотливее. 
Уже доказано, что дети, которых родите-
ли бьют за провинности, чаще склонны 
к вранью. Ведь самое главное для них – 
избежать наказания.

4. НЕ ОбМАНы ВАйт Е
Если вы не хотите, чтобы ребёнок вам 
врал, с раннего детства приучайтесь не 
обманывать его сами. Если вы обеща-

ете прийти в определённое время, то 
обязательно сдержите обещание. Или 
позвоните и предупредите, что задер-
живаетесь.

Если вы идёте, например, сдавать кровь 
из пальца, то не уверяйте «ой, ты совсем ни-
чего не почувствуешь». Честно предупреди-
те, что будет немного неприятно.

Если ребенок просил что-то сделать, 
а вы забыли, то опять же честно при-
знайтесь в этом и извинитесь.

Если ребёнок застал вас с сигаре-
той, не выкручивайтесь, уверяя, что про-
сто взяли подержать сигарету подруги. 
Найдите смелость признаться, что это 
действительно очень вредная привычка, 
но вам не хватает силы воли с ней спра-
виться. Пообещайте, что попробуете.

Помните, каждая маленькая, а тем 
более крупная, ложь – это подрыв ваше-
го собственного авторитета и довери-
тельных отношений с ребёнком.

5. НЕ п ОДАВАйт Е ДуРНОй п РИМЕР
Если вы внушаете ребёнку, что врать 
нехорошо, а сами частенько говори-
те неправду, то ваши воспитательские 

призывы, скорее всего, так и останутся 
неуслышанными.

Глупо ругать сына или дочь за грубые 
слова, если вы сами ругаетесь почём 
зря. Или уверять его, что курить вредно, 
если не выпускаете из рук сигарету. От-
мазки вроде «Я взрослый, мне можно» 
не действуют.

Помните, ребёнок копирует наше по-
ведение. Мы можем давать ему какие 
угодно высокие нравственные установ-
ки, но если сами не будем их придержи-
ваться, ребёнок вряд ли их усвоит.

6. НЕ бОйт ЕСь п РИЗНАВАть   
СВОИ Ош ИбКИ
Если вы в порыве гнева вдруг накрича-
ли на ребенка или даже шлепнули, если 
где-то приняли неверное решение или 
не так поняли малыша, обязательно 
объясните ему, в чём ваша ошибка, и из-
винитесь. И не бойтесь таким образом 
уронить свой родительский авторитет. 
Наоборот, он от этого только вырастет, а 
вместе с ним – и доверие ребёнка к вам.

Заодно он усвоит, что не нужно стес-
няться своих ошибок. Ведь благодаря 
им мы приобретаем жизненный опыт.

7. НЕ СКуп Ит ЕСь НА л ЮбОВь
Не бойтесь лишний раз приласкать ре-
бенка, рассказать ему о своей любви, 
поддержать, дать поверить в свои силы. 
Пусть он растёт в атмосфере тепла.

Даже делая замечания ребёнку, объ-
ясняйте ему, что вас расстраивает не он 
сам, а его поступки. Но, несмотря ни на 
что, его самого вы любите и цените та-
ким, какой он есть.

Ребёнок должен чувствовать безус-
ловную любовь мамы с папой, которые 
любят его не за что-то (послушание, хо-
рошие оценки, уборку комнаты и т.д.), а 
просто так.

И тогда он вырастет самодостаточ-
ной личностью, уверенным, что достоин 
любви и умеющим любить сам.

Нелла п РИбут КОВСКАя .

Дет ская к омна т а

Чего не должны делать хорошие родители

Время  действова ть
Пр айм-т айм

Ни за что и никог да

татьяна Скоробогатова, председатель Молодежного парламента 
при Законодательном собрании Нижегородской области,  
идет на предварительное голосование от л енинского района

Главное – доверительные отношения


	NDEL_018_080519_1_001
	NDEL_018_080519_1_002
	NDEL_018_080519_1_003
	NDEL_018_080519_1_004
	NDEL_018_080519_1_005
	NDEL_018_080519_1_006
	NDEL_018_080519_1_007
	NDEL_018_080519_1_008
	NDEL_018_080519_1_009
	NDEL_018_080519_1_010
	NDEL_018_080519_1_011
	NDEL_018_080519_1_012
	NDEL_018_080519_1_013
	NDEL_018_080519_1_014
	NDEL_018_080519_1_015
	NDEL_018_080519_1_016
	NDEL_018_080519_1_017
	NDEL_018_080519_1_018
	NDEL_018_080519_1_019
	NDEL_018_080519_1_020
	NDEL_018_080519_1_021
	NDEL_018_080519_1_022
	NDEL_018_080519_1_023н
	NDEL_018_080519_1_024н

