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

НЕОЖИДАННЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР

№ 19 (954)   //16  –  22  МАЯ  2019                                      ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК                                    ДЕНЬ ВЫХОДА – ЧЕТВЕРГ  

НИЖЕГОРОДСКИЙ  
ХОККЕИСТ СЫГРАЛ  
С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

16с.

5с.

ЖИЗНЬ НА СКОРОСТИ

3с.

ТУШИТЕ СВЕТ
Руководство «ТНС энерго»  
заподозрили в сокрытии  
миллиарда рублей

Кто из нижегородских 
министров зарабатывает 
больше всех

19с.

ОТ КОГО АЛИНА КАБАЕВА 
МОГЛА РОДИТЬ  
РЕБЁНКА 18с.

Могла ли жена отравить  
Сергея Доренко?

БРАК  
ПО РАСЧЁТУ
Как дата  
свадьбы  
влияет  
на отношения  
в семье

22с.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Как выяснилось, нижегородцы доволь-
ны своей жизнью. Причём за послед-
ние несколько лет уровень счастья жи-
телей нашего города только вырос. Об 
этом свидетельствует масштабное ис-
следование престижного московского 
университета. Что же так радует жите-
лей Нижнего Новгорода?

Исследование провёл Финансовый универ-
ситет при Правительстве РФ. Его аналитики 
опросили жителей в 78 городах с численно-
стью населения больше 250 тысяч.

Участникам исследования задавали 
следующие вопросы: «Насколько вы удов-
летворены своей жизнью?», «Уверены ли 
вы в своем завтрашнем дне?», «Уверены 
ли вы в завтрашнем дне предприятия, где 
вы работаете?».

– Исследование показало, что жители 
крупных и средних городов в своем зна-
чительном большинстве довольны той 
жизнью, которую они ведут, – рассказал 
руководитель исследования, проректор 
университета Алексей Зубец. – Доля до-
вольных жизнью по итогам 2018 года – 
81%. В 2017 году доля полностью или в 

основном довольных жизнью со-
ставляла 82%, в 2014 и 2015 го-
дах – 83%. Самым высоким уров-
нем удовлетворенности жизнью 
отличаются люди из наиболее 
состоятельных имущественных 
групп, а также молодежь.

Как выяснилось, самые до-
вольные жизнью россияне жи-
вут в Грозном (88% довольных), 
Тюмени (85%) и Ижевске (85%). 
А вот самые несчастные города –  
Барнаул (75%), Магнитогорск 
(76%) и Волгоград (76%).

Санкт-Петербург (84%) за-
нял седьмое место, Москва – 
тринадцатое (83%). Нижнему Новгороду 
досталось 22-е место (82%).

При этом за последние несколько лет 
доля нижегородцев, довольных своей 
жизнью, ощутимо выросла – с 64% в 2011 
году.

Единственное, что вызывает сомнение 
у некоторых жителей города – это  буду-
щее своих предприятий. По числу уверен-

ных в надёжности своих рабочих мест мы 
оказались на 74-м месте и уступаем толь-
ко Твери и Тольятти.

Больше всего сомнений в будущем 
своих предприятий у тех, кто трудится в 
сферах маркетинга и рекламы, компью-
терного сервиса, строительства и ремон-
та, науки и исследований.

А больше всего в стабильность своих 
компаний верят сотрудники в сферах гос- 

управления и финансов, соцстрахования, 
правоохранительных органах, а также про-
изводства и распределения электроэнер-
гии, газа и воды.

 Однако в целом проблем с безработи-
цей в Нижнем Новгороде не существует.

– В Нижнем Новгороде ситуация с ра-
ботой довольно стабильная и далеко не так 
безнадёжна, как показывает это исследо-
вание, – считает нижегородский социолог 
Евгений Семёнов. – Уровень безработицы 
в городе и регионе в целом один из самых 
низких по всей России.

В управлении по труду и занятости на-
селения Нижегородской области эту ин-
формацию подтверждают.

– В рейтинге субъектов ПФО Нижего-
родская область по низкому уровню без-
работицы продолжает делить 1-е место 
вместе с Ульяновской областью, в рейтинге 
субъектов РФ – 4 – 10-е места, – рассказа-
ли в управлении. – Этой весной общая по-
требность в кадрах значительно превышает 
количество планируемых к высвобождению 
работников.

Возможно, поэтому число нижегород-
цев, не опасающихся за своё будущее, всё-
таки растёт. Так, по данным исследования, 
больше половины жителей города (59%) с 
уверенностью смотрят в завтрашний день.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ПОДЕЛОМ

ПРОДАВЕЦ ГЕОРГИЕВСКИХ ЛЕНТОЧЕК 
СО СВАСТИКОЙ ОШТРАФОВАН
Накануне Дня Победы в одном из магазинов Нижнего 
Новгорода появились в продаже за 35 рублей георги-
евские ленточки в упаковке, на которых изображены 
звезда и свастика. Их обнаружил нижегородский блогер 
Александр Дейч и выложил фотографии в соцсети, на-
звав товар «креативом китайских товарищей». Публика-
ция вызвала бурю возмущения по всей стране. Нижего-
родская полиция организовала проверку магазина.

– По итогам проверки магазина был составлен ад-
министративный протокол. Решением Сормовского 
районного суда Нижнего Новгорода по этому протоко-
лу стал штраф в три тысячи рублей. Весь сомнитель-
ный товар был изъят, – рассказали в ГУ МВД по Ниже-
городской области.

За публичное демонстрирование и сбыт нацист-
ской атрибутики или символики в России предусмо-
трено наказание по статье 20.3 КоАП РФ. Штраф для 
индивидуального предпринимателя, торговавшего 
лентами со свастикой, оказался не слишком высок. 
Фирме за то же нарушение пришлось бы заплатить от 
20 до 100 тысяч рублей.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ОТКРЫЛСЯ ФОРУМ 
«ВЕЛИКИЕ РЕКИ»
Уникальный международный форум «Великие реки-2019» открылся в 
Нижнем Новгороде на Нижегородской ярмарке 14 мая.

В этом году эксперты обсудят множество важных и актуальных эко-
логических проблем, в том числе и современные подходы к переработ-
ке бытового мусора.

– В этом году форум проводится уже в 21-й раз, но его основная те-
матика не теряет своей актуальности. Качественная питьевая вода, чи-
стый воздух, внедрение новых технологий и повышение экологической 
культуры – важнейшие факторы для создания комфортных условий жиз-
ни, – рассказал губернатор Глеб Никитин. – В стране стартовала реали-
зация национальных проектов. «Экология» – один из самых масштабных. 
Будут реализованы сотни различных мероприятий.

Ведущая тема форума – «Устойчивое развитие регионов в бассей-
нах великих рек». Поэтому большое внимание уделено реализации 
федерального приоритетного проекта «Оздоровление Волги». Как 
отметил глава региона, благодаря реконструкции и модернизации 
очистных сооружений удастся значительно снизить объем загряз-
ненных сточных вод, отводимых в реку.

ВОЛГА-ВОЛГА

ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

«НОЧЬ МУЗЕЕВ» ПРОДЛИТСЯ ДО 
ПОСЛЕДНЕГО ПОСЕТИТЕЛЯ
В этом году в международной акции «Ночь музеев» при-
мут участие более 70 учреждений культуры области. 
Музеи откроют свои двери 18 мая в 18 часов и будут 
работать до полуночи, а если будет большой наплыв го-
стей – до последнего посетителя.

– Популярность этой акции растет с каждым годом. 
Если в 2006 году, когда Нижегородская область только 
присоединилась к акции, музеи посетило около 20 ты-
сяч человек, то в 2018 году участниками мероприятий 
«Ночи музеев» стали почти 90 тысяч нижегородцев, 
– сказал губернатор Глеб Никитин. – Я надеюсь, что в 
этом году мы побьем этот рекорд, и призываю всех жи-
телей региона принять участие.

«Ночь музеев» начнется на Театральной площади 
Нижнего Новгорода световым шоу на фасаде здания 
театра драмы под музыку в исполнении скрипачки Ани 
Ли. Жителей и гостей города также ждут мастер-классы 
по живописи, фотозоны, театрализованные постановки 
и даже показ мод. 

Полную программу акции в Нижегородской 
области смотрите на сайте pravda-nn.ru.

Недавно производственный совет 
ГАЗа пригласил знаменитого дирижё-
ра поддержать коллектив в непростое 
для находящегося под санкциями за-
вода время. И маэстро исполнил их 
просьбу.

Пасхальный концерт, посвящён-
ный 9 Мая, прошёл прямо в цехе заво-
да – импровизированная сцена была 
смонтирована на грузовиках «ГАЗон 
NEXT». Полторы тысячи зрителей – 
ветераны ГАЗа и семьи сотрудников 
гиганта, объединились в этот вечер 
во флешмобе #SaveGAZ, чтобы рас-
сказать о его проблемах. А потом 
погрузились в музыку Чайковского и 
Мусоргского, исполненную знамени-
тыми на весь мир виртуозами.

Видеотрансляция, позволяющая 
видеть малейшие жесты великого 
дирижёра и исполнителей, и эффект-
ное световое решение от Art Premium 
Group, превратили концерт в неверо-
ятно эффектное зрелище.

– Сегодня ГАЗ активно развива-
ется, выпускает новую продукцию, но 
испытывает определённые трудности 
из-за санкций, – заявил Валерий Гер-
гиев. – Подобная ситуация знакома и 
нашему коллективу – Мариинский те-
атр с конца 1980-х до второй полови-
ны 1990-х тоже прошёл через нелёг-
кие времена. Но мы не опускали руки, 
честно выполняли своё дело и сумели 
переломить ситуацию. Уверен, что 
Горьковскому автозаводу по плечу 
любые трудности, и он не просто вы-
живет, но станет ещё более мощным, 
сплочённым и эффективным.

После концерта сотрудники ГАЗа 
благодарили Валерия Гергиева за 
поддержку и внимание, а он признал-
ся, что и сам испытал сильные эмо-
ции.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЕМ ОБЛАСТИ СТАЛ 
ФИЗИК ИЗ ЛЫСКОВА
Пять лет подряд луч- 
шим учителем года в 
Нижегородской области 
становится мужчина. В 
этот раз первое место и 
почётный титул завоевал 
преподаватель физи-
ки лысковской средней 
школы № 5 Дмитрий Ко-
миссаров. Он получил 
памятный знак, диплом 
и сертификат на денеж-
ную премию в размере 
75 тысяч рублей.

– Подготовка началась с ноября, а если быть чест-
ным, то намного раньше - с 10-го класса, когда я решил 
стать педагогом, – рассказал Дмитрий Комиссаров. – 
То есть на протяжении всей жизни я носил в себе эту 
идею поучаствовать в конкурсе и продемонстрировать 
со сцены то, что я умею. Получается, маленькая мечта 
сбылась, теперь совместно с финалистом прошлого 
года предстоит подготовка к следующему этапу – Все-
российскому конкурсу.

Всего в финале регионального этапа конкурса уча-
ствовали 5 педагогов. В итоге второе место занял учи-
тель истории и обществознания дзержинской школы 
№ 71 Андрей Вотчель, а третье – учитель английского 
языка нижегородской школы № 118 Юлия Фролова.

СУХОЙ СЧЁТ

РЕЙСЫ «СУПЕРДЖЕТА»  
ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА ОТМЕНИЛИ
Рейсы из Нижнего Новгорода на печально прославив-
шихся после недавней трагедии самолётах «Сухой Су-
перджет 100» отменили.

– Да, сейчас отменяются многие рейсы на данных 
самолётах в разных городах, – сообщили нам в спра-
вочной компании «Аэрофлот». – С чем это связано, не 
могу сказать, не имею такой информации. Возможно, 
с тем, что самолёты уже старые и могут требовать ре-
монта.

Прежде в нижегородском аэропорту Стригино объ-
яснили, что отмена рейсов носит разовый характер и 
выполнение рейсов в дальнейшем планируется воз-
обновить.

Также полёты «Суперджетов» отменили в ряде дру-
гих городов – Перми, Ульяновске, Белгороде, Тюмени 
и других. В Новосибирске причиной отмены рейса ста-
ла неисправность самолёта. А 13 мая лайнер, направ-
лявшийся из Москвы в Самару, был вынужден вернуть-
ся в аэропорт из-за обнаруженных неполадок.

Мы направили официальный запрос в компанию 
«Аэрофлот» с просьбой разъяснить ситуацию. Однако 
на момент публикации материала ответ не получили.

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ
Почему нижегородцы довольны жизнью

Глеб Никитин уверен, что «Оздоровление 
Волги» улучшит жизнь миллионов

«Мы будем давать возможность 
тем, кто хочет посмотреть этот 
отстойный конкурс, прикоснуться

 к этому кошмару».
Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы РФ

(о необходимости показывать  
«Евровидение» в записи).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ ПОДДЕРЖАЛ СОТРУДНИКОВ ГАЗА

Мечта Дмитрия сбылась

Зрители были в восторге от концерта

Молодежь уверена в завтрашнем дне
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

Экс-начальник сиЗО
Бывший начальник 
н и ж е г о р о д с к о -
го следственного 
изолятора № 1 сам 
оказался под след-
ствием. Его по-
дозревают в соз-

дании особых условий для одного из 
арестантов. По версии следователей, 
в течение почти целого года начальник 
СИЗО-1 много раз давал незаконные 
указания своим подчинённым - предо-
ставить подследственному свидания, 
передать вещи, продукты. Возбуж-
дено уголовное дело о превышении 
должностных полномочий.

...Какой всё-таки цинизм и безду-
шие царит вокруг! Очевидно же, что на-
чальник СИЗО делал всё из лучших по-
буждений. Ведь арестантам особенно 
нужна поддержка, встречи с близкими, 
хорошее питание. Вот он всё это и обе-
спечил. Может, это СИЗО потом вошло 
бы в историю как самое гуманное СИЗО 
в мире. Но не дали гуманисту развер-
нуться!

любитель шОкОлада
37-летний житель Ниж-
него Новгорода задер-
жан полицией из-за 
любви к сладкому. Как 

сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ниже-
городской области, мужчина попытался 
украсть 72 плитки шоколада из магазина. 
При попытке сбежать с похищенным его 
задержали сотрудники охраны и вызвали 
полицию. Грабителем оказался безра-
ботный житель Московского района, не-

однократно судимый за другие хищения. 
Возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража».

...Это очень обидное обвинение! Муж-
чина наверняка старался не для себя, а для 
женщин. Они же вечно причитают, что тол-
стые, а отказаться от сладкого не могут. Вот 
нижегородец и решил изъять из магазина 
вредоносный продукт. Героически взял всё, 
что смог унести. Но охранники и полиция 
сорвали грандиозный план. Совсем о жен-
щинах не думают!

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Члены правительства 
Нижегородской обла-
сти отчитались о своих 
доходах за прошлый 
год. Кто же стал зара-
батывать больше, а чьи 
доходы уменьшились? 

денежные приливы

В этом году лидерство по 
доходам среди министров 
досталось министру фи-

нансов Ольге Сулиме, которая 
заработала  5,3 млн руб. В про-
шлом году с доходом в 4,9 млн 
она занимала второе место. В 
собственности у главного фи-
нансиста региона квартира и 
два машино-места. Доход су-
пруга составил 689 тысяч руб.

Министр имущественных и 
земельных отношений Сергей 
Баринов за прошлый год зара-
ботал 4,4 млн руб., в том числе 
за счет продажи имущества. 
Во владении Сергея Баринова 
земельный участок, дача, две 
квартиры, гараж. Доходы его 
супруги за год составили 58,5 
тысячи руб.

Полномочный представи-
тель губернатора в Заксобрании 
Денис Бакиев заработал за про-
шлый год 3,8 млн руб. – в том 
числе от продажи имущества. В 
собственности два земельных 
участка и дом. Доход супруги 
министра – 2,8 млн руб.

Четвёртое место у министра 
промышленности, торговли и 
предпринимательства Максима 
Черкасова – 3,7 млн руб. за год. 
В собственности земельный 
участок и дом, а в «гараже» сне-
гоболотоход, автоприцеп, мото-
лодка, два автомобиля – Nissan 
Patrol и Lexus RX 200t. Супруга 
министра задекларировала до-
ход на чуть более чем миллион 
рублей. И даже сын Максима 
Черкасова, как оказалось, вно-
сит вклад в семейный бюджет. 
В декларации указано, что он 
заработал за год 100 тысяч руб.

Замыкает пятёрку самых 
зарабатывающих министров 
региона глава минразвития и 
инвестиций Игорь Норенков с 
доходом в 3,7 млн руб. В  про-
шлом году он был самым со-
стоятельным членом правитель-
ства – 5,4 млн руб.

Меньше стал зарабатывать 
и министр внутренней политики 
Роман Любарский – 3,2 млн руб. 
за 2018 год против 4,6 млн руб. 
в 2017-м.

Министр образования Сер-
гей Злобин заработал 3,6 млн 
руб. В его собственности – квар-
тира и Hyundai IX 35

Доход министра спорта 
Сергея Панова составил 2,9 
млн руб., у жены чуть меньше 
– 2 млн. Владеют супруги кот-
теджем, квартирой, земельным 
участком и тремя иномарками.

УМНО!...............

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

«Жизнь – как вождение велосипе
да. Чтобы сохранить равновесие, 
ты должен двигаться».

Альберт ЭЙНШТЕЙН (1879–1955), 
немецкий учёный.

сколько заработали нижегородские министры
Доход министра информаци-

онных технологий Сергея Ефи-
мова – 3,2 млн руб., его жены 
– 2,7 млн. В собственности у них 
несколько квартир.

Министр культуры Надежда 
Преподобная задекларировала 2 
млн руб., квартиру и автомобиль 
Toyota Land Cruiser.

Самые скромные доходы у 
министра сельского хозяйства  
Николая Денисова. Он был назна-
чен на должность только в ноябре 
2018 года. А раньше занимал пост 
главы Дальнеконстантиновского 
района. За прошлый год Николай 
Денисов заработал 1,9 млн руб. В 
собственности у него 3,5 земель-
ных участка, 2,5 дома и квартира. 
В «гараже» министра два авто-
мобиля Mitsubishi Outlander 3.0 и 
Volkswagen Polo. Доход супруги – 
885 тысяч руб.

В прошлом году самыми 
скромными доходами отличился 
министр транспорта и автомо-
бильных дорог Вадим Власов, 
заработавший за 2017 год 1,9 
млн руб. Его доход за 2018 год – 
уже 3,4 млн руб.

Самой богатой среди вторых 
половинок нижегородских мини-
стров стала жена главы минэнер-
гетики и ЖКХ Андрея Черткова. 
За прошлый год она заработала 
18,5 млн руб., а годом ранее – 
13,6 млн руб. Сам Чертков заде-
кларировал доход на 3 млн руб. 
Он владеет двумя земельными 
участками и домом.

доходный год

Вице-губернатор Евгений 
Люлин заработал за про-
шлый год 14,2 млн руб. 

Здесь учтена и единовремен-

ная выплата с предыдущего 
места работы. До начала рабо-
ты в областном правительстве 
Евгений Люлин работал генди-
ректором ООО «Лукойл-Энер-
госети». Также вице-губерна-
тор получает пенсию.

В индивидуальной собствен-
ности у него – дом и нежилое 
здание, количество земельных 
участков по сравнению с декла-
рацией за 2017 год сократилось 
с 37 до 8. В «гараже» – мотолодка 
«Казанка М», гидроцикл «Ямаха 
Суперджет» и автомобиль «Фоль-
ксваген Туарег».

Супруга Евгения Люлина 
заработала 948 тысяч руб. Ез-
дит она, судя по декларации, 
на  автомобиле «Мерседес 
Бенц ГЛК».

Следующий по уровню до-
ходов – заместитель губерна-
тора Андрей Харин с 10,8 млн 
руб. за год. Здесь учитывают-
ся и заработки на предыду-
щем месте работы – Андрей 
Харин до 20 декабря 2018 
года работал замдиректора 
ПАО «Квадра-Генерирующая 
компания».

В собственности замгу-
бернатора земельный уча-
сток, жилой дом и автомобиль 
BMW X3. Доход супруги – 415 
тысяч руб.

Замгубернатора Игорь 
Носов заработал за прошлый 
год 9 млн руб. В его собствен-
ности земельный участок, 
дом, нежилое помещение и 
квартира. Еще одна кварти-
ра – в общей собственности 
с супругой. В «гараже» Игоря 
Носова автомобиль «Форд 
Эксплорер». Доход супруги – 
453 тыс. руб.

До перехода на работу в 
областное правительство с 
20 декабря 2018 года он был  
гендиректором ОАО «Особая 
экономическая зона «Иннопо-
лис».

Доходы замгубернатора 
Дмитрия Краснова – 5,2 млн 
руб., его супруги – 291 тысяча.

Замгубернатора Андрей 
Бетин заработал за год 3,1 млн 
руб., его жена – 1,1 млн. У Сер-
гея Морозова годовой доход 
2,2 млн, у супруги – 362 тысячи.

Самые скромные доходы 
среди замгубернаторов у Алек-
сандра Югова. За прошлый год 
он заработал 1,3 млн руб. В 
собственности лишь 1/3 доли в 
квартире площадью 81,7 кв. м. 
Судя по декларации, ни жены, 
ни детей у него нет.

Самая состоятельная су-
пруга среди жён замгуберна-
торов у Андрея Гнеушева: ее 
доход за прошлый год 3,9 млн 
руб. Сам Андрей Гнеушев за-
декларировал доход в 4,6 млн 
руб. В собственности земель-
ный участок и дом.

Как считают эксперты, мо-
дель демократического госу-
дарства обязательно пред-
усматривает требование о 
декларировании доходов чи-
новников.

– Мы должны знать, из ка-
ких источников формируются 
доходы наших депутатов, по-
литиков, руководителей, – счи-
тает нижегородский политолог 
Александр Суханов.  

По мнению экспертов, 
люди, которые приходят во 
власть, должны иметь хороший 
уровень доходов и судить о них 
нужно прежде всего по работе, 
а не по зарплате.

Марина УХАБОВА.

У нерадивых 
сОбственникОв ОтберУт 
памятники кУльтУры
Нижегородские памятники культуры 
будут изымать у собственников, кото-
рые не заботятся о них должным об-
разом. Об этом сообщил глава реги-
она Глеб Никитин. Поводом для этого 
решения стал скандал со сносом зна-
менитого исторического здания – так 
называемого «Шахматного дома», 
или «Дома с авгурами» 1908 года. Его 
пришлось разрушить из-за невозмож-
ности реставрировать, так как здание 
находилось в ужасном состоянии.

Губернатор дал поручение прове-
сти ревизию всех ОКН в регионе и по-
работать с недобросовестными соб-
ственниками.

в дЗержинске 
начнУт прОиЗвОдить 
ЭкОлОгически  
чистОе тОпливО
В Дзержинске начнут производить эко-
логически чистое дизельное топливо 
«Евро-5» и бензин для промышленных 
целей. Соответствующее соглашение 
подписали гендиректор АО «Корпорация 
развития Нижегородской области» Ти-
мур Халитов и гендиректор АО «Научно-
производственное предприятие «Мак-
стон-Дзержинск» Максим Полевой.

Новый завод планируется постро-
ить до 2021 года. Также предприятие 
будет выпускать нефтяной кокс, про-
пан-бутан и серу, а его мощность со-
ставит 200 тысяч тонн в год. Объем ин-
вестиций – около 5 миллиардов рублей.

кОммУнальщики 
иЗ магнитОгОрска

Жители дома в Магнито-
горске, который пострадал 
от взрыва газа, получили 
счета за коммунальные ус-
луги за апрель. По словам 
собственников, в некото-
рых подъездах нет газа, 
воды, не работают лифты, 

однако с 1 апреля дом признан годным 
для проживания. Кроме того, по данным 
ряда СМИ, некоторым жильцам начис-

лили пени за предыдущие месяцы. В 
областной администрации назвали эти 
начисления незаконными, а прокуратура 
пообещала разобраться в ситуации.

...Ну вот – чуть что, сразу прокуратуру 
вмешивать! Да прекрасный же дом! Кого 
сейчас газом и водой удивишь? А вот их от-
сутствием – можно. Так что люди живут в 
удивительном месте! Чиновники с комму-
нальщиками, может, и сами рады в такой 
дом заселиться, до только куда девать опо-
стылевшее элитное жильё? Может, обме-
няться с несознательными жильцами раз-
рушенной многоэтажки?

чинОвники 
ОткаЗываются снОсить 
аварийные тОпОля
Администрация рабочего поселка Мух-
толово в Ардатовском районе отка-
зывается сносить аварийные тополя. 
Один из местных жителей обратился к 
ним с просьбой убрать два дерева, так 
как незадолго до этого точно такое же 
упало на его дом.

Но поселковые власти деревья ава-
рийными не признали.

В итоге житель был вынужден обра-
титься в прокуратуру. В ведомстве про-
вели собственную проверку и и выяс-
нили, что деревья представляют угрозу 
для жизни и здоровья людей. Но даже 
после постановления прокуратуры ад-
министрация так и не убирает деревья. 

неЗакОннОе 
стрОительствО 
прОдОлжается
Остановить стройку, признанную неза-
конной, никак не удается.

Около месяца назад в Нижнем Нов-
городе на пересечении улиц Совнар-
комовская и Мануфактурная компания 
«НВСК НН» начала строить гостиницу 
буквально в 10 метрах от жилых домов. 
Новое здание лишает жителей парков-
ки и детской площадки, перекрывает 
дорогу для скорой помощи и пожарных.

Жители выяснили, что никакого раз-
решения на строительные работы у за-
стройщика нет. Они устроили пикет и 
обратились к губернатору.

В итоге после скандала и прове-
дённых проверок застройщику выдали 
предписание убрать забор и заплатить 
штраф. Теперь он оспаривает это ре-
шение в суде. При этом продолжает ве-
сти незаконные строительные работы.

ДЕНЕЖНЫЙ ВОпРОС

Ольга  
Сулима

Денис  
БаКиЕВ

Роман  
лЮБаРСКиЙ

Сергей  
БаРиНОВ

максим  
ЧЕРКаСОВ

игорь  
НОРЕНКОВ

5,3 млн 3,8 млн

3,2 млн

4,4 млн

3,7 млн 3,7 млн

Ведут в сЧёте



В Нижнем Новгороде по-
ставлена точка в гром-
ком уголовном деле. 
Убийце нижегородского 
журналиста Дениса Су-
ворова вынесли приго-
вор. В своём последнем 
слове он заявил, что не 
ожидал от себя такого, и 
попросил прощения.

Роковая встреча

Молодого талантливого 
журналиста ГТРК Дениса 
Суворова не стало летом 

2018 года. Его жестокое убий-
ство шокировало всю Нижего-
родскую область.

В ночь на воскресенье, 22 
июля, Денис возвращался из 
гостей с улицы Рождествен-
ской домой, на улицу Кудьмин-
скую. Но дома так и не появил-
ся. Утром начались поиски.

Нашли Дениса в районе 
Казанской набережной с раз-
битой головой. Повсюду была 
кровь. Опознать его смогли 
только по татуировкам.

Через несколько дней, 9 
августа, был задержан предпо-
лагаемый убийца Дениса Суво-
рова, знакомый тележурнали-
ста 27-летний блогер Дмитрий 
Панкратов.

С Денисом Суворовым они 
были знакомы с 2008 года, но 
последние несколько лет не 
виделись. Старые знакомые 
случайно столкнулись на Ниж-
неволжской набережной около 
четырёх часов утра. Суворов 
возвращался со дня рождения 
друга, Панкратов как раз про-
водил домой девушку и на-
слаждался последним днём 
отпуска.

Встречу решили отметить, 
и Денис пригласил Панкратова 
домой. Жена журналиста рабо-
тает врачом, в ту ночь была на 
дежурстве.

Суворов, который за не-
сколько дней до этой встречи 
вернулся из армии, расска-
зывал Панкратову о службе в 
войсках ФСБ. В шутку он по-
просил говорить потише, по-
скольку в квартире может быть 
прослушка. Но уже нетрезвый 
разум блогера воспринял это 
всерьёз. После застолья Денис 
предложил Панкратову про-
гуляться на откос к трамплину, 
встретить рассвет.

На откосе приятели погру-
зились в воспоминания. Рань-
ше они придерживались схо-
жих оппозиционных взглядов, 

но после службы Денис от них 
отошёл. Со слов Панкратова, 
Суворов рассказал ему, что в 
армии его проверяли на поли-
графе, расспрашивали о зна-
комых. В шутку он посоветовал 
блогеру, который по-прежнему 
придерживался оппозицион-
ных взглядов, быть аккуратнее 
в своих высказываниях, иначе 
ему придётся донести на при-
ятеля. Но Панкратов испугался 
не на шутку, у него началась па-
ника.

Около девяти утра тележур-
налист прилёг позагорать и за-
дремал, а Панкратов схватился 
за булыжник и три раза ударил 
Суворова по голове. После это-
го он забрал личные вещи Де-
ниса, чтобы позже выбросить 
их в реку. Окровавленное тело 
журналиста он оттащил в кана-
ву и прикрыл его лицо булыж-
ником.

Сам сначала отправился 
домой отсыпаться, потом в 
деревню к родителям, а через 

день обратился в психиатриче-
скую больницу с жалобами на 
параноидальный синдром.

В больнице Панкратов на-
писал явку с повинной, но сле-
дователи уже вышли на его 
след. Когда Панкратов вышел 
из психбольницы, его задержа-
ли и заключили под стражу.

Строгий режим

На суде Дмитрий Панкратов 
жаловался, что жизнь у 
него не сложилась и он не 

смог реализоваться. В детстве 
Дмитрий сменил несколько 
школ, всегда считался «белой 
вороной», после 10-го класса 
учился дистанционно. Родите-
ли говорят, что он был агресси-
вен, кидался на отца, а потом не 
помнил об этом.

У матери Панкратова диа-
гностировали шизофрению, а 
когда после нескольких острых 
психозов ей назначили лекар-
ства, она лечила ими и своего 

сына. Вместе с матерью Дми-
трий увлекался эзотерикой, 
писал фантастические книги, 
верил в существование порта-
ла в другой мир в своей ком-
нате.

За пару недель до роковой 
встречи с Денисом Суворовым 
у Панкратова, по его словам, 
началась депрессия.

Защита Панкратова и он 
сам настаивали на невменя-
емости обвиняемого. Но экс-
пертиза института имени Серб-
ского показала, что на момент 
совершения преступления он 
осознавал, что делает. Адвокат 
обвиняемого настаивала на по-
вторной экспертизе, но в ней 
было отказано.

В своём последнем слове, 
как, впрочем, и ранее, Дми-
трий Панкратов просил про-
щения.

– Я раскаиваюсь в соде-
янном. Всё, что я совершил,  
ужасно, – заявил он. – Я наде-
юсь, что смогу искупить вину. 
Надеюсь, что в душах потер-
певших установится покой. Ког-
да я это совершил, я ужаснулся, 
я не ожидал от себя такого. Я 
думал, что всё-таки смогу най-
ти в себе лучшие стороны… Я 
прошу прощения, хотя его и не 
заслуживаю.

Сторона обвинения проси-
ла для Панкратова 10 лет тюрь-
мы. А вдова Дениса Суворова 
требовала компенсацию в 12 
миллионов рублей.

– Приговором суда подсу-
димому назначено наказание 
в виде 9,5 года лишения сво-
боды с отбыванием в колонии 
строгого режима. Приговор 
в законную силу не вступил, 
–  сообщили в пресс-службе 
СУ СКР по Нижегородской об-
ласти.

Вместо требуемых вдовой 
12 миллионов суд постановил 
выплатить ей 1,1 миллиона 
рублей. Ранее родители Пан-
кратова перевели ей 150 тысяч 
рублей, которые выручили от 
продажи видеокамеры сына.

Денис работал на ГТРК 
«Нижний Новгород», вёл утрен-
ние эфиры «Вестей-Привол-
жье», программу «10 минут с 
Политехом», возглавлял интер-
нет-вещание. Коллеги и дру-
зья говорят, что он был очень 
активным молодым человеком: 
озвучивал радиоспектакли, ез-
дил волонтёром в Крым, играл 
в мини-футбол, любил творче-
ство Есенина. Он был добрым 
и безобидным. Он хотел ещё 
многое успеть и мог так много 
всего сделать…

Виктория ГРОМОВА.
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БУДЕТ СИДЕТЬ

Убийце нижегородского журналиста 
вынесли приговор

«ПУТЬ РЮРИКА» ПРОШЕЛ 
ЧЕРЕЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД
В Нижний Новгород прибыла древ-
нерусская ладья «Змей Горыныч» с 
международной научно-исследова-
тельской экспедицией «Путь Рюрика» 
на борту. Ей предстоит пройти 12 тысяч 
километров через 10 стран Балтийско-
го моря: Финляндию, Швецию, Норве-
гию, Данию, Германию, Польшу, Эсто-
нию, Латвию, Литву и Россию. В этом 
году участники экспедиции надеются 

найти остров русов, на котором обита-
ли варяги. А в будущем – на трех ладьях 
только на парусе и на веслах повторить 
поход, который 1157 лет назад совер-
шили князь Рюрик, Синеус и Трувор, 
придя в Старую Ладогу с Балтийского 
берега.

ГРУЗОВИК С ГЕКСОГЕНОМ 
ПОПАЛ В ДТП
На 12-м километре Южного обхода 
Нижнего Новгорода столкнулись два 
грузовика, которые двигались в попут-
ном направлении. Со слов очевидцев, 
машины даже не столкнулись, а сопри-
коснулись. Но один из участников ДТП 
вез гексоген на нижегородское пред-
приятие. Гексоген является мощным 
взрывчатым веществом, далеко пре-
восходящим тротил. Только по счастли-
вой случайности в аварии никто не по-
страдал, груз тоже остался цел. Тем не 
менее грузовик со взрывчаткой вышел 
из строя, и водителю пришлось дожи-
даться помощи.

НИЖЕГОРОДЦЫ САМИ 
ИЗЛОВИЛИ ПЕДОФИЛА
В частном секторе на улице Зелено-
дольской появился подозрительный 
мужчина на велосипеде. Он приставал 
к детям, предлагая поехать с ним по-
кататься. После безуспешных попыток 
он просто снял брюки перед девочкой, 
копошившейся в песочнице. На крик 
матери сбежались соседи. Общими 
усилиями – кто на машине, кто пешком 
– им удалось прижать мужчину к забору 
одного из коттеджей. Подъехавшая в 
это время полиция вырвала его из рук 
отцов, которые хотели разобраться с 
педофилом сами по-мужски. Основа-
ний для его задержания правоохра-
нители не нашли, но доследственную 
проверку начали.

НИЖЕГОРОДСКИЕ ОХОТНИКИ 
ЗАСТАЛИ ЦЕЛУЮЩИХСЯ 
ЕЖИКОВ
Очень редкую фотографию удалось 
сделать в лесу в Нижегородской об-
ласти – целующихся ежей. У ежей, вы-
шедших из зимней спячки, начался 
брачный сезон. После любовных игр 
будущая мама обустраивает выводко-
вое гнездо, выстилая его мягкой травой 
и сухими листьями. Поэтому так важно 
не поджигать сухую траву весной. В од-
ном помете обычно появляется 5-6 ма-
лышей. На свет ежата появляются без 
иголок, но уже через несколько часов у 
них вырастают светлые мягкие колюч-
ки.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

        Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Борьба с несанкционированной свал-
кой в Нижнем Новгороде перешла в 
горячую стадию. У чиновника админи-
страции Приокского района, который 
пытался пресечь деятельность само-
пального полигона, сожгли машину. 
Он считает, что это дело рук организа-
тора свалки.

В октябре прошлого года на месте двух 
гаражей в кооперативе «Металлист» на 
улице Заовражной появился забор с над-
писью на воротах «Ремонт самосвалов». 
На самом деле самосвалы с отходами за-
езжали туда, чтобы сбросить груз под от-
кос Оки. Через полгода мусорный гребень 
уже был виден невооруженным глазом с 
Мызинского моста.

Начальник районного управления бла-
гоустройства Евгений Степанин начал 
вой ну с мусорным беспределом. Он пе-
регораживал своим автомобилем выезд 
большегрузам и вызывал полицию. Води-
телей штрафовали, а свалка продолжала 
работать.

На днях же автомобиль чиновника, ко-
торый стоял на дачном участке в поселке 
Новинки, пока хозяин был в городе, подо-
жгли. При этом поджигателя засняли ка-
меры видеонаблюдения.

– Поджигатель попал в объектив. На 
записи видно, как он перелез с бутылкой 
через общие ворота, прямо через забор 
полил чем-то машину, быстро поджег и 

через те же ворота перепрыгнул обратно, 
– рассказал Евгений Степанин.

По его мнению, поджигателем мог 
быть организатор злополучной свалки 
Алексей Болотов. Его хорошо знают са-
доводы из СНТ «Родник» на улице Ломо-
носова, где он организовал такую же не-
законную свалку. Обитатели «Родника» 
борются с ней много лет. За что в про-

шлом году в ответ на сопротивление у 
одного из садоводов сожгли машину, у 
другого – бульдозером сломали забор и 
двухэтажное здание. Эти люди и опознали 
на видео Болотова.

Сам Евгений Степанин уверен, что его 
пытались запугать.

– Видимо, организаторы свалки – Бо-
лотов и кто там еще за ним стоит – пред-
полагали, что они сожгут мою машину, 
я испугаюсь и оставлю это дело, – пред-
положил Евгений Степанин. – Но тут они 
немного просчитались. Это меня только 
простимулировало. Теперь-то я их дожму 
точно, это для меня принципиально.

По уголовному делу о прошлогоднем 
поджоге и погроме организатора и испол-
нителей пока не нашли. Евгений уверен, 
что оба дела нужно объединять.

Ирина ВИДОНОВА.

МАСЛО В ОГОНЬ
Сожгли машину борца с нелегальной свалкой

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

...Дениса Суворова

Авто выгорело дотла

Панкратов давно знал...

КОНЕЦ 
ЭФИРА

Садоводы из СНТ «Родник» говорят, что 
забор садового товарищества сломали, 
и сваливают отходы в тот же овраг, но с 
другой стороны – с улицы Чащиной.

КСТАТИ



Очередной скандал с поставщиком пи-
тания в школы и детские сады разгорел-
ся в Нижнем Новгороде. Выяснилось, 
что руководство ЕЦМЗ не только прово-
дило закупки продуктов без конкурса, но 
и брало за это «откаты».
Управление антимонопольной службы 
Нижнего Новгорода выяснило, что с 2015 
по 2016 год единственный в Нижнем 
Новгороде поставщик питания в детские 
сады и школы — ЕЦМЗ, принадлежащий 
городской администрации, искусственно 
дробил контракты на суммы до ста тысяч 
рублей. Делалось это для того, чтобы за-
ключать договоры с поставщиками пита-
ния без торгов. Более того, за это руко-
водство ЕЦМЗ требовало так называемые 
«откаты».

– Договоры с ценой более 100 тысяч 
рублей заключались исключительно с 
определенным кругом поставщиков при 
соблюдении определенных условий, – со-
общили в УФАС. – На протяжении всего 
периода времени поставка продуктов про-
исходила с учетом так называемых «отка-
тов», когда поставщики ежемесячно пере-
давали денежные средства. Если условия 
соблюдались, стороны заключали допол-
нительные соглашения с целью пролонга-
ции соответствующих договоров. Также с 
учетом «откатов».

В итоге ЕЦМЗ и три его компании-по-
ставщика – ЗАО «ПКФ «РусАгроГрупп», ООО 
«Бона Фиде Трейдинг» и ЗАО «Молоко» –  
признали нарушителями закона о конку-

рентных закупках. Правда, в течение трех 
месяцев они могут обжаловать решение 
антимонопольной службы в суде.

В администрации Нижнего Новгорода 
заявили, что подобные нарушения уже в 
прошлом.

– В связи с тем, что в сентябре 2018 года 
поменялся директор, а потом значительно 
обновился и в целом кадровый состав пред-
приятия, считаем некорректным комменти-

ровать действия и решения, принимаемые 
прежним руководством ЕЦМЗ. Новая управ-
ленческая команда перестроила работу 
центра с поставщиками, акцентировав вни-
мание на качестве закупаемой продукции, –  
заявили в администрации. – Все закупки 
продуктов питания проводятся строго в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством.

Это уже далеко не первый скандал, свя-
занный с ЕЦМЗ. В августе прошлого года 
антимонопольная служба обвинила ЕЦМЗ 
в картельном сговоре с 17 партнёрами. По-
сле этого в сентябре руководство ЕЦМЗ 
сменилось. А в ноябре компанию снова 
выбрали поставщиком питания в школы и 
детские сады Нижнего Новгорода. Однако 
антимонопольщики посчитали, что конкурс 
по выбору организатора питания прошел с 
нарушениями, и предписали аннулировать 
контракт. Сейчас в суде идут разбиратель-
ства по поводу оспаривания решения ФАС.

Кроме того, сейчас ЕЦМЗ постоянно 
закупает продукты у поставщиков без про-
ведения конкурса. Руководство объясняет 
это угрозой срыва графика питания в шко-
лах и детсадах.

Анастасия КАЗАКОВА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

ОБЛАСТЬ ВЫБРАЛИ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОЦ
В Нижегородской области – одной из 
первых в стране – создадут научно-об-
разовательный центр (НОЦ) мирового 
уровня, объединяющий университеты, 
научные организации и промышленные 
предприятия.

Одна из основных целей создания 
НОЦ – воспитание научных кадров для 
всей страны. Пилотными площадками 
выбраны регионы, которые имеют боль-
шой промышленный и научный потенци-
ал. Нижегородская область полностью 
соответствует заявленным критериям. В 
рамках национального проекта «Наука» 
также будут созданы НОЦ в Тюменской, 
Белгородской, Кемеровской областях и 
Пермском крае.

НА ВОДУ СПУСТИЛИ НОВЫЙ 
СУХОГРУЗ
На заводе «Красное Сормово» торже-
ственно спустили на воду сухогрузный 
теплоход «Идель-3» проекта RSD59. 
Суда этой серии типа «река – море» мож-
но использовать для транспортировки 
самых различных грузов в Каспийском, 
Средиземном, Черном, Балтийском, Бе-
лом и Северном морях. В то же время это 
самые большие из сухогрузов, удовлет-
воряющих габаритам Волго-Донского 
судоходного канала. Они идеально под-
ходят для перевозки всех видов зерна и 
продуктов его переработки. Проект вы-
соко оценило международное профес-
сиональное сообщество. Британское 
Королевское общество корабельных 
инженеров включило его в престижный 
международный список «Значительных 
судов 2018 года».

Крестной матерью сухогруза стала за-
меститель министра сельского хозяйства 
РФ Оксана Лут. По традиции, провожая 
судно в первый рейс, она разбила о его 
борт бутылку шампанского.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

КУШАТЬ ПРОДАНО

ПОШЛИ В ОТКАТ
Главного поставщика питания в школы и детсады 
обвинили в нарушении закона

Вам нахамили в больнице? 
Врач намекает на взятку? 
Не выписывает положенные лекарства?
Звоните на горячую линию министер
ства здравоохранения Нижегородской 
области по телефону
8 (831) 250-94-03

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

В главной энергоснабжающей 
компании Нижегородской обла-
сти прошли обыски. Следовате-
ли подозревают, что усилиями 
своего руководства «ТНС энерго 
Нижний Новгород» недоплатило 
в казну огромную сумму. И это 
уже не в первый раз.

Цена самоуправления
По версии следствия, для ухода от на-

логов «неустановленные лица из числа ру-
ководства» энергосбытовой организации 
придумали хитрый прием. В 2012 году «ТНС 
энерго НН» заключило договор со своей го-
ловной компанией – ГК «ТНС Энерго», пере-
дав ей полномочия по управлению фирмой. 
В том числе и права на заключение сделок 
купли-продажи электроэнергии.

– Вместе с тем ПАО ГК «ТНС Энерго» и 
ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» явля-
ются взаимозависимыми лицами, а вышеу-
казанный договор, заключенный в 2012 году, 
использовался для получения ПАО ГК «ТНС 
энерго Нижний Новгород» необоснованной 
налоговой выгоды, – пояснили в следствен-
ном комитете.

В результате нижегородская компания с 
2014 по 2016 год не доплатила в госбюджет 
свыше  1 млрд рублей.

На днях следственное управление СК РФ 
по Нижегородской области возбудило уго-
ловное дело об уклонении от уплаты налогов 
(п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). В офисах компании 
и в домах руководителей прошли обыски.

Претензии к деятельности «ТНС энерго 
НН» со стороны правоохранительных орга-
нов возникают уже не первый раз. В 2016 
году компания уже обвинялась в сокрытии 
налогов. Но схема тогда была несколько 
другая. Руководство компании искусствен-
но завысило расходы, тем самым сократив 
прибыль предприятия и, соответственно, 
налог на нее. Те же манипуляции использо-
вали для вычетов по НДС. Было возбуждено 
уголовное дело, но его прекратили, так как 
компания полностью возместила ущерб го-
сударству – более 2 млрд рублей.

Не дожидаясь завершения скандала, 
управляющий директор организации Васи-
лий Ситдиков ушел с поста по собственному 
желанию. Новый руководитель Олег Шавин 
обвинил своего предшественника в непра-
вильных управленческих решениях, которые 
привели к штрафам, и выставил ему счет на 
737 млн рублей, подтвержденный в суде. Сит-
диков виновным себя не признал, платить от-
казался и скрылся. За злостное уклонение от 
погашения долгов он объявлен в розыск.

Тарифы по знакомству
Два года назад тесные связи со сбыто-

вой компанией вышли боком прежнему гла-
ве Региональной службы по тарифам (РСТ) 
Алексею Семенникову. Выяснилось, что он 
давно поддерживает близкие отношения 
с владельцем «ТНС энерго» и в 2014 году 
вместе с семьей гулял на его дне рождения 
в Италии. Речь идет о Дмитрии Аржанове –  
бывшем директоре «ТНС энерго НН» и соб-
ственнике головной компании «ТНС энер-
го». Перелет и проживание семьи чинов-

ника на сумму свыше 800 тысяч рублей, по 
сведениям прокуратуры, оплатила аффили-
рованная с Аржановым компания.

Пикантность ситуации заключалась в том, 
что именно ведомство Семенникова ежегод-
но утверждало тарифы на энергоресурсы, в 
том числе и для «ТНС энерго». Прокуратура 
Нижегородской области усмотрела в этом 
конфликт интересов и потребовала от губер-
натора Валерия Шанцева уволить главу РСТ в 
связи с утратой доверия.

Сами тарифы, установленные для «ТНС 
энерго НН», Верховный суд России признал 
завышенными. Оказалось, что в них были 
включены расходы компании на себя: сум-
мы проигранных судебных исков, расходы 
на услуги управления головной организации 
холдинга, затраты на обслуживание креди-
тов.

– Оказалось, что тарифы на электро-
энергию в Нижегородской области почти 
в два раза выше, чем в других регионах, –  
рассказал эксперт ОНФ Илья Савинов. – Кро-
ме того, в расчёт сбытовой надбавки постав-
щиком электроэнергии «ТНС энерго Нижний 
Новгород» были неправомерно включены не-
которые статьи расходов на пять миллиардов 
рублей. Как следствие, это привело к удоро-
жанию электроэнергии для нижегородцев.

В сбытовой компании с решением выс-
шего судебного органа тогда не согласи-

лись. Как и с обвинениями в сокрытии нало-
гов. Что три года назад, что сейчас в «ТНС 
энерго» считают его неправомерным. По 
их мнению, сам факт причинения ущерба 
государственной бюджетной системе от-
сутствует.

– На сегодняшний день в отношении 
ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» прово-
дится налоговая проверка за 2014–2016 гг.  
Решение по налоговой проверке до насто-
ящего времени налоговым органом не при-
нято, не установлен сам факт наличия недо-
имки по НДС и НП за проверяемый период 
и тем более возможная предполагаемая 
сумма такой недоимки, – пояснили в ком-
пании. – Постановлением МИ Федеральной 
налоговой службы по крупнейшим налого-
плательщикам № 4 от 18 января 2019 года 
№1 назначена экспертиза в целях установ-
ления рыночной цены договора управле-
ния, заключенного с ПАО ГК «ТНС энерго», 
осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа. Экспертиза до на-
стоящего времени не завершена, соответ-
ственно, сам факт наличия предполагаемой 
недоимки по налогам не подтвержден.

В «ТНС Энерго» настаивают, что явля-
ются законопослушной компанией, всегда 
оплачивали налоги в госбюджет всех уров-
ней в срок и в полном объёме.

Ирина ВИДОНОВА.

СВЕТОВОЙ

УДАР
«ТНС энерго НН» подозревают в сокрытии миллиарда

ЧАС РАСПЛАТЫ

В МАРШРУТКАХ  
ПОДОРОЖАЛ ПРОЕЗД
В Нижнем Новгороде повысились цены 
на билеты еще в 9 нижегородских марш-
рутках. Подорожал проезд на маршрутах 
№ Т-13, Т-34, Т-44, Т-45, Т-59, Т-75, Т-81 
и Т-88. Все они принадлежат компании 
«Мещеряков и К». Также подняло цены 
ООО «Максимус» на своем маршруте № 
Т-31. Одна поездка здесь теперь стоит 
30 рублей.

В муниципальном транспорте пока 
проезд стоит по-прежнему 28 рублей за 
наличный расчет, 26 рублей при безна-
личной оплате.

ПЕНСИОНЕРКА УПАЛА 
В ЯМУ С КИПЯТКОМ
Несчастный случай произошел на улице 
Маршала Рокоссовского около дома № 
2. Брусчатка внезапно ушла из-под ног 
пожилой женщины, и она рухнула в про-
вал, заполненный горячей водой. Про-
хожие помогли ей выбраться из ямы, 
вызвали скорую помощь и полицию. Се-
рьезных травм она не получила и от го-
спитализации отказалась.

Причиной проседания грунта стала 
авария на теплосетях. В «Теплоэнерго» 
пояснили, что трубопровод не выдер-
жал гидравлических испытаний на проч-
ность. На устранение аварии ушло мень-
ше суток.

Правоохранительные органы начали 
доследственную проверку.

Компания вновь оказалась в центре скандала
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За право кормить школьников 
платились деньги
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В этом году исполняется ровно 
50 лет событиям, которые едва 
не привели к полномасштабной 
войне между Советским Со-
юзом и Китаем. Эта дата се-
годня замалчивается нашими 
властями, – видимо, исходя из 
нынешних дружественных от-
ношений с КНР. Однако это во-
все не означает, что помнить об 
этой дате не следует – хотя бы 
потому, что конфликт 1969 года 
родился после многих лет при-
мерно такой же советско-китай-
ской дружбы 40–50-х годов...

Сегодня в нашей исторической науке по-
пулярна версия о том, что вождь КНР Мао 
Цзэдун разругался с Советским Союзом 
исключительно из-за разоблачения Ни-
китой Хрущёвым культа личности Стали-
на. Якобы Мао возмутился хрущёвской 
клеветой в адрес «великого вождя всех 
времён и народов», которого Мао не про-
сто почитал, но и боготворил за то, что 
тот помог китайской коммунистической 
революции 1949 года. Вот поэтому, мол, 
сталинский коммунист Мао Цзэдун и ре-
шился на разрыв с Москвой.

Копыто коня 
Чингисхана

На самом же деле всё упиралось не 
столько в вопросы коммунизма или 
сталинизма, сколько в давнюю ки-

тайскую великодержавную психологию, 
которой следовали и следуют все китай-
ские правители без исключения, незави-
симо от политической окраски. Согласно 
этой психологии Китай является неким 
Срединным царством, вокруг которо-
го живут исключительно дикие варвары 
или подданные этого царства. И задачей 
любого китайского правителя является 
воплощение этой теории мирового го-
сподства в реальную жизнь. «Великий 
кормчий» Мао Цзэдун не стал исключе-
нием. Пока коммунистический Китай был 
слаб, Мао слушался старших товарищей 
из Советского Союза, особенно товари-
ща Сталина, которого откровенно боял-
ся. Но когда Сталин умер, Мао тут же при-
нялся искать повод, чтобы оторваться от 
СССР. Им как раз и стала антисталинская 
речь Хрущёва на ХХ съезде КПСС...

Как известно, в 50-е годы Мао Дзэ-
дун приступил к проведению стратегии 
«большого рывка», чтобы вывести свою 
страну на передовые экономические по-
зиции. Однако методы и способы, ко-
торыми всё это воплощалось в жизнь 
(вроде строительства доменных печей в 
каждом крестьянском дворе или беспо-
щадный отстрел воробьёв как вредите-
лей сельского хозяйства), привели вовсе 
не к процветанию, а к глубокому эконо-
мическому кризису. И дабы избежать 
массового недовольства в стране, Мао 
срочно выдумал внутренних и внешних 
врагов, которые мешают великому Ки-
таю идти по пути процветания. Началась 
знаменитая «культурная революция», а 
если быть точнее – массовые репрессии 
против внутренних «врагов китайского  
народа»...

Практически одновременно власти 
КНР стали провоцировать вооружённые 
конфликты из-за «несправедливых», по 
мнению Китая, границ. Мао едва не за-
теял войну с Тайванем, а в 1962 году 
китайские войска вторглись на спорные 
территории с Индией. А потом начались 
провокации уже против нашей стра-
ны, которую китайцы объявили оплотом 
«буржуазного ревизионизма и оппорту-
низма».

По мнению Мао Дзэдуна, Советский 
Союз просто был обязан вернуть Китаю 
все земли, где когда-то прошёлся конь 
Чингисхана – этот монгольский заво-
еватель эпохи средних веков был объяв-
лен... китайцем(!). После чего на совет-
ское приграничье ринулись хунвэйбины, 
молодые фанатики-приверженцы учения 
Мао. На протяжении всей границы – от 
Дальнего Востока до Средней Азии они 
устраивали демонстрации нашим по-
граничникам, требуя от них немедленно 
убраться с «исконно китайской террито-
рии». Мало того, вооружившись палками 
и лопатами, хунвэйбины нередко напада-
ли на наших солдат, причиняя им тяжёлые 
травмы. Однако наши вели себя очень 
сдержанно и фактически голыми руками 
выталкивали провокаторов обратно на 
китайскую территорию...

Кровь острова Даманского

В 1969 году китайцы пошли уже на 
прямую агрессию – их целью стал 
остров Даманский на дальневосточ-

ной реке Уссури. Цель явно была выбра-
на не случайно, и вот почему. Советский 
Союз всегда признавал несправедли-
вость существующей советско-китайской 
речной границы, навязанной нашим ки-
тайским соседям ещё во времена Рос-
сийской империи: эта граница проходила 
не по фарватеру дальневосточных рек 
(как это требует международное законо-
дательство), а по линии китайского бере-
га. В результате большинство островов 
на реках Амур, Уссури и Аргунь оказались 
в российских руках. Москва сама предло-
жила официальному Пекину передать ему 
ряд спорных речных островов, включая и 
остров Даманский. Потому что никакого 
стратегического или хозяйственного зна-
чения эти клочки земли для нас не имели, 
к тому же тот же Даманский от советского 
берега находился в 500 метрах, а от ки-
тайского всего в 200…

Однако Мао не пожелал договари-
ваться по-хорошему – он пожелал взять 
остров исключительно грубой военной 
силой. Видимо, «великий кормчий» очень 
хотел унизить Советский Союз, от кото-
рого Мао долго находился в политиче-
ской и экономической зависимости, чего 
он простить никак не мог...

В ночь на 2 марта 1969 года около 300 
китайских солдат тайно переправились 
на Даманский и укрепились на западной 
оконечности острова. Для их поддержки 
на китайском берегу Уссури были обо-
рудованы позиции батареи орудий, круп-
нокалиберных пулемётов и миномётов. 
Враг таким образом впервые с 22 июня 
1941 года грубо и нагло нарушил наши 
границы...

К сожалению, наши пограничные по-
сты не заметили манёвров китайцев. 
Утром 2 марта наблюдатель одного из 
постов доложил командиру пограничной 
заставы Нижне-Михайловка о том, что 
небольшая группа китайцев вышла со 
своего берега и идёт к Даманскому – где-
то человек 20–30, не больше. Решив, что 
это обычная провокация, командир за-

ставы старший лейтенант Илья Стрель-
ников решил выдворить непрошеных 
гостей. Однако пограничники попали в 
хорошо подготовленную огневую засаду.

Практически вся застава во главе с 
командиром погибла в неравном бою, 
осталась только небольшая группа млад-
шего сержанта Юрия Бабанского, сумев-
шая занять жёсткую оборону. 

Уцелевших бойцов спасли погранич-
ники с соседней заставы. Их командир 
старший лейтенант Виталий Бубенин ус-
лышал со стороны Даманского стрельбу 
и принял самостоятельное решение вы-
двинуться к острову. Бубенин мгновенно 
оценил обстановку, перебросил своих 
бойцов к остаткам группы Бабанского, 
а сам на БТРе объехал вокруг острова и 
зашёл к китайцам в тыл, открыв огонь из 
крупнокалиберного пулемёта. Был унич-
тожен китайский командный пункт, после 
чего захватчики бросились бежать. К ве-
черу 2 марта Даманский был очищен от 
врага...

Однако события на этом не закончи-
лись. Китайцы сосредоточили на своём 
берегу большие воинские соединения, 
и 15 марта они обрушились на Даман-
ский силами аж трёх пехотных батальо-
нов. Наши пограничники, которые на-
ходились здесь круглосуточно, приняли 
фактически неравный бой. Весь абсурд 
ситуации заключался в том, что сосредо-
точенная в нашем тылу 135-я мотострел-
ковая дивизии...  не могла им помочь!

Потому что Москва категорически за-
прещала армии вмешиваться в «погра-
ничный конфликт» – мол, военное вмеша-

тельство фактически спровоцирует Китай 
на полномасштабную войну. По всей ви-
димости, на Москву давили недавние со-
бытия в Чехословакии 1968 года, которые 
сильно ударили по нашему международ-
ному престижу, а тут ещё конфликт с Ки-
таем...

Наступала  
грозная броня

Между тем днём 15 марта возле Да-
манского погиб начальник 57-го 
погранотряда полковник Демократ 

Леонов. Он пытался обойти китайцев на 
танке Т-62. Но танк китайцы подбили, 
а попытавшегося вылезти из верхнего 
люка полковника застрелил снайпер. К 
вечеру 15 марта пограничники с большим 
трудом удерживали лишь небольшой уча-
сток острова… И только в этот момент ар-
мия решила вмешаться.

В 17.00 по приказу командующего  
войсками Дальневосточного военного 
округа генерал-лейтенанта Олега Лосика 
был открыт массированный огонь из ре-
активных систем залпового огня «Град». 
По свидетельству очевидцев, выстрелы 
«Градов» буквально перемешали китай-
цев с землёй! Досталось не только тем, 
кто был на острове, – реактивные снаря-
ды смели вражеские части на несколько 
километров вглубь Китая. А потом в атаку 
пошли находившиеся на нашем берегу 
Уссури пограничники и бойцы мотострел-
кового батальона 199-го мотострелково-
го полка.

Этой совместной атакой остатки китай-
ских подразделений были окончательно 
выброшены с   залитого кровью острова… 
Боевые действия на Даманском закончи-
лись. В боях погибли 58 советских воен-
нослужащих, 94 человека были ранены. Ки-
тайцев же погибло больше тысячи человек, 
более точные данные скрываются китай-
скими властями до сих пор...

Между тем китайцы успокаиваться 
не собирались. В течение мая–августа 
1969 года возникла сильная напряжён-
ность уже в Казахской ССР. Пиком этого 
противостояния стали события на озере 
Жаланашколь. Здесь предметом спора 
стало Джунгарское нагорье – часть этих 
гор находилась в Китае, другая часть – на 
советской территории Казахстана: китай-
цы предъявили претензии на всю гряду.

12 августа 1969 года перед рассветом 
большая группа китайских военнослужа-
щих перешла границу недалеко от озера 
Жаланашколь и заняла две высоты на на-
шей территории. К высотам оперативно 
выдвинулся отряд советских погранич-
ников на БТРах под командованием на-
чальника здешней погранзаставы лейте-
нанта Говора. Через громкоговоритель 
он потребовал от нарушителей покинуть 
советскую территорию. В ответ китайцы 
обстреляли отряд. Тогда пограничники 
дождались подкрепления, после чего 
окружили врага и пошли на штурм. За 45 
минут бой был закончен. Двадцать китай-
цев было уложено, один взят в плен, про-
чим удалось уйти в Китай. С советской 
стороны – двое убитых и десять ране-
ных... Именно после озера Жаланашколь 
китайцы наконец отказались от воору-
жённых провокаций и согласились сесть 
за стол переговоров.

…Сегодня можно услышать такие раз-
говоры – да, в Казахстане мы границу от-
стояли, а вот Даманский в конце концов 
стал китайской территорией. И действи-
тельно, КНР получила этот остров в 1991 
году, и теперь этот клочок земли имену-
ется Чжэньбао-дао… Возникает законо-
мерный вопрос – за что же тогда отдали 
жизни наши пограничники, раз остров 
всё равно пришлось отдавать?!

На это можно ответить следующее: 
остров всё равно предполагалось отдать 
Китаю, но руководство КНР желало это 
сделать ценой военного унижения Совет-
ского Союза. И если бы наши погранич-
ники не стали сопротивляться и ушли без 
боя, то это только разожгло бы дальней-
шие агрессивные устремления Пекина. 
Но получив сильнейший отпор, китайцы 
были вынуждены не просто сесть за стол 
переговоров, но и принять все наши ус-
ловия передачи острова. В общем, со-
ветские солдаты своей кровью буквально 
отстояли международный престиж Со-
ветского Союза!

А нам сегодня следует помнить о том, 
что «дружба» с китайцами может закон-
читься так же быстро и неожиданно, как 
и «дружба» советского времени. Потому 
что теории «Срединного царства» и «коня 
Чингисхана» до сих пор являются основой 
китайской геополитики...

Вадим АНДРЮХИН.
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Как пограничники отстояли международный 
престиж Советского Союза

ТИХАЯ  
ВОЙНА

Юрий Бабанский, младший лейтенант:

«Через 20 минут боя из 12 ребят в 
живых осталось восемь, еще через 15 – 
пять. Конечно, ещё можно было отойти, 
вернуться на заставу, дождаться под-
крепления из отряда. Но нас охватила 
такая лютая злоба на этих сволочей, 
что в те минуты хотелось только одно-
го – положить их как можно больше. За 
ребят, за себя, за эту вот пядь никому 
не нужной, но всё равно нашей земли».

ЦИТАТА

Практически вся застава погибла



АНАТОЛИЙ 
СЕРДЮКОВ  
ПОШЁЛ  
НА ВЗЛЁТ
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»
СЛУХА

Народная поговорка

День Нижнего 
Новгорода 

перенесли на август
День города в Нижнем Новгоро-
де снова перенесли. В этот раз на 
третью субботу августа. На днях 
городская Дума, приняла на этот 
счет окончательное решение. Уже 
в этом году нижегородцы будут от-
мечать праздник в конце лета.
Информацию сообщил источник из 
городской администрации.

– Решение уже принято, празд-
нование Дня города перенесли на 
третью субботу августа, – сообщил 
источник. – В этом году – это 17-е 
число. Решили разделить День города 
и День России. 

Для того чтобы проверить инфор-
мацию, мы обратились в городскую 
Думу Нижнего Новгорода.

– На данный момент пока толь-
ко прошли публичные слушания. 
Участники рекомендовали напра-
вить результаты обсуждения главе 
города и председателю Гордумы 
и с учетом предложений при-
нять проект решений о вне-
сении изменений в Устав 
Нижнего Новгорода на 
заседании Думы 22 мая. 
До августа дата, скорее 
всего, уже будет пере-
несена.

Так что в этом году 
День города нижего-
родцы, скорее всего,  
будут отмечать по но-
вому графику.

В России ввели  
налог на тунеядство

С 1 мая вступил в силу закон, согласно которому 
нетрудоустроенные граждане или те, кто не заре-
гистрировал свою деятельность, будут платить так 
называемый «налог на тунеядство». Если росси-
янин не работал официально на протяжении года 
183 дня или не может предоставить документы о 
своих доходах, то ему придётся заплатить 21 400 
рублей. В противном случае неплательщика ждёт 
штраф. Информация об этом была растиражирова-
на в СМИ.
Чтобы проверить эту информацию, мы обратились в 
Федеральную налоговую службу.

– По нашим данным, сведения о введении подоб-
ного налога не соответствуют действительности, – со-
общили в ФНС.

Тогда мы обратились в Государственную Думу.
– В ряде СМИ опубликована информация, что 

якобы с 1 мая 2019 года в России вводится налог на 
тунеядство и такое решение приняли депутаты Госду-
мы, – сообщили в Государственной Думе. – Подобные 
сообщения не соответствуют действительности! Госу-
дарственная Дума не рассматривает и не принимала 
решения о введении такого налога. Такая информа-
ция является ярким примером фейковых новостей.

Выяснилось, что документ о введении налога на 
тунеядство всё-таки существовал, но ещё год назад 
его раскритиковали и в Госдуме, и в правительстве. 
До реального обсуждения дело так и не дошло.

Андрей Малахов 
возвращается  

на Первый канал
Любимую многими телезрителями программу 
«Пусть говорят» в скором времени будет вновь ве-
сти Андрей Малахов. Знаменитый телеведущий 
возвращается на Первый канал после двухлетнего 
перерыва. Его преемник Дмитрий Борисов, кото-
рый стал вести шоу вместо Малахова, так и не су-
мел снискать любви публики. И рейтинги шоу резко 
пошли вниз.
О грядущих переменах в эфире Первого канала нам со-
общил один из редакторов программы «Пусть говорят».

– К Борисову накопилось уже много претензий. По-
началу казалось, что он и в самом деле может заменить 
Малахова, – рассказал наш источник. – И рейтинги были 

неплохие. Но когда эффект новизны прошёл, пу-
блика   начала терять интерес к нему. Ему не 

хватает ни обаяния Малахова, ни его реак-
ции. Все эфиры он работает по подсказке 
редакторов. Что сказать, как отреагиро-
вать – ему всё по микрофону в ухе говорят. 
Так работать тяжело, да и ритм программы 
проваливается. На записи «Эксклюзива» 
там вообще мхатовские паузы повисают. 
Потому что он тупо не знает, что сказать, 

ему приходится подсказывать.
За комментариями мы обрати-

лись на Первый канал.
– Эта информация не соот-

ветствует действительности, 
– сообщили нам в Дирекции 
общественных связей канала.

По некоторым сведениям, 
переговоры с Малаховым ещё 
только ведутся. И до того, как 
стороны окончательно догово-
рятся, информация будет дер-
жаться в тайне.

Закрывают 
производство 

экранопланов
ЦКБ по судам на подводных крыльях отка-
зывается от конструирования и производ-
ства экранопланов – детища Ростислава 
Алексеева, имя которого носит конструк-
торское бюро. Разработка проекта пре-
кращена. Группа главного конструктора, 
которая занималась экранопланами, лик-
видирована. В ЦКБ планируется сокраще-
ние 140 сотрудников.

Мы обратились за комментариями в ЦКБ по СПК 
им. Р. Е. Алексеева.

– Ничего подобного, – ответили в пресс-
службе предприятия. – Откуда у вас эта информа-
ция? У нас таких сведений нет.

Тогда мы обратились в Центр занятости насе-
ления Нижнего Новгорода, чтобы узнать, уведом-
ляло ли руководство ЦКБ о грядущих сокращениях.

– Последнее уведомление о сокращении от 
ЦКБ по СПК им. Алексеева поступало к нам 7 мар-
та, – сообщили в нижегородском ЦЗН. – Там со-
кратили одного человека.

Производство шести типов экранопланов – че-
тырех морских и двух речных в ЦКБ по-прежнему 
продолжается.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Это назначение стало 
главной сенсацией 
недели. Самый не-
однозначный россий-
ский экс-министр, герой коррупционных скандалов 
Анатолий Сердюков вернулся на высокую должность 
и возглавил совет директоров «Объединенной авиа-
строительной корпорации». И это на фоне скандала с 
её главным детищем – «Суперджетом»!

Эксперты гадают: связано ли это 
назначение с желанием «пове-
сить» на Сердюкова все грехи оте-
чественного авиапрома или эту 
отрасль ждут масштабные и непо-
пулярные реформы?

Решение об избрании Анато-
лия Сердюкова председателем со-
вета директоров «Объединенной 
авиастроительной корпорации» 
было принято еще 8 мая, но обна-
родовано только спустя неделю. 
Возможно, сыграла роль одиозная 
фигура экс-министра.

Напомним, в поле зрения ши-
рокой общественности Анатолий 
Сердюков попал в 2007 году, ког-
да внезапно возглавил Министер-
ство обороны России. Некоторые 
эксперты возмущались тогда, что 
командовать армией будет «ме-
бельщик» – у Сердюкова за пле-
чами был диплом Ленинградского 
института советской торговли и 15 
лет работы в мебельных магази-
нах.

На госслужбу он перешёл с 
должности генерального дирек-
тора ОА «Мебель-Маркет». Злые 
языки считают, что это произошло 
не без помощи тестя Виктора Зуб-
кова, который в то время возглав-
лял управление налоговой службы 
по Санкт-Петербургу. За несколько 
лет Анатолий Сердюков сделал в 
этом ведомстве головокружитель-
ную карьеру, став первым руково-
дителем Федеральной налоговой 
службы России. Уже оттуда он пе-
реместился в военное ведомство и 
полностью оправдал насторожен-
ные ожидания экспертов.

Практически все годы, что Сер-
дюков возглавлял Минобороны, 
это ведомство сотрясали сканда-
лы. Возмущение офицеров и воен-
ных экспертов вызвали затеянные 
министром сокращение армии, 
реорганизация военных вузов, 
из-за чего Вооруженные силы не-
досчитались квалифицированных 
специалистов, переход на новую 
военную форму, разработка ко-
торой обошлась бюджету в 100 
миллионов рублей, разрушение 
системы военной медицины, про-
вал гособоронзаказа...

Самый же громкий скандал 
был связан с делом «Оборонсер-
виса», которое занималось реали-
зацией непрофильных военных ак-
тивов. Как выяснили следователи, 
армейская недвижимость уходила 
по заниженной стоимости – воен-
ные здания, земельные участки, 
санатории... Предварительный 
ущерб, нанесенный государству от 
продажи только восьми объектов 
недвижимости, в том числе зда-
ния Мосвоенторга, составил более 
трех миллиардов рублей.

Вряд ли решения о распрода-
же таких активов могли принимать-
ся без ведома главы Минобороны. 
Однако главным обвиняемым ста-
ла помощница Сердюкова и, как 
утверждают многие СМИ, его лю-
бовница Евгения Васильева.

Сам министр обороны чудом 
избежал уголовного преследова-
ния и покинул должность, удосто-
ившись весьма противоречивых 

оценок. Одни называли Сердюко-
ва квалифицированным «менед-
жером» и «бухгалтером», который 
только считает деньги, другие – 
«преступником», «развалившим 
армию».

И вот теперь человек с такой 
репутацией займется россий-
ским авиапромом. С чем же это 
связано?

Одни считают, что Сердюкову 
просто нашли «тепленькое местеч-
ко». Председатель совета дирек-
торов – часто должность скорее 
представительская, чем относя-
щаяся к реальному управлению. И 
назначение туда Сердюкова может 
быть еще и сигналом элите: если 
человек демонстрирует лояль-
ность и работает в системе, он 
всегда будет при делах.

По другой версии, в россий-
ском авиапроме всё настолько 
неблагополучно, что срочно нужен 
человек, который за это ответит. 
Дальше оборонзаказа дело не 
движется, производство нового 
суперсовременного гражданско-
го самолёта всё время отклады-
вается, а конструкторские бюро 
погрязли в конкуренции. Вряд ли 
в ближайшее время ситуация из-
менится коренным образом. А 
репутация Сердюкова позволяет 
взвалить на него ответственность 
за ситуацию.

«Большей дискредитации 
российской гражданской авиа-
ции, чем господин Сердюков во 
главе ОАК, придумать себе слож-
но, – считает директор Института 
проблем глобализации Михаил 
Делягин. –  Дело не в том, что хо-
роший он менеджер или плохой... 
Он, вполне может быть, и хороший 
управленец, и задачи, которые пе-
ред ним ставились в Минобороне, 
он решил. Но он символ. И когда 
такие символы поднимают...»

Наконец, по третьей версии, 
именно такой человек и нужен на-
шему авиапрому для его спасения. 
Сердюкову приписывают роль «чи-
стильщика», «терминатора», кото-
рому предстоит навести порядок 
в отрасли – сократить расходы, 
принять непопулярные кадровые 
решения, проверить эффектив-
ность вложения государственных 
средств.

«Ему предстоит решить задачу 
с улучшением технического обслу-
живания и ремонта гражданских 
самолетов, усовершенствованием 
процедуры логистики, усилением 
тематики импортозамещения в 
гражданской авиации и сокраще-
нием управляющих кадров», – счи-
тает председатель экспертного 
совета по авиационной промыш-
ленности при комитете Госдумы по 
экономической политике, первый 
вице-президент Союза машино-
строителей России Владимир Гу-
тенев.

Чьи прогнозы в итоге сбудутся, 
покажет время. Уже известно, что 
центральный аппарат Объединен-
ной авиастроительной корпорации 
ждут серьезные сокращения.

Лариса ПЛАХИНА.

Сбербанк будет 
брать комиссию  

за оплату коммуналки
Сбербанк будет взимать комиссию 
при оплате коммунальных услуг че-
рез банкоматы. Причина заключается 
в том, что ДУКи меняют программное 
обеспечение и не успели перезаклю-
чить договоры с банком. Чтобы из-
бежать комиссионных сборов, нужно 
подключить автоплатеж с банковской 
карты.
За разъяснениями мы обратились в 
пресс-службу ДУКов.

– Смена программного обеспечения 
на платежи не повлияет, – ответили нам. 
– Договорные отношения с банком пере-
заключены, и комиссии не будет. Если 
оформлен автоплатеж, нужно просто 
внести изменения в реквизиты. Об этом 
мы уведомляем жителей в квитанциях.

Эту информацию подтвердили и в 
Волго-Вятском банке Сбербанка.

– Большинство действующих дого-
воров на прием платежей населения за-
ключено с организациями сферы ЖКХ на 
условиях, когда плательщик бесплатно 
вносит платежи ЖКХ в подразделениях 
Сбербанка и его удаленных каналах, – 
пояснили в банке. – На данный момент 
существенные изменения в договоры не 
вносились, поэтому платежи в пользу ДУ-
Ков Нижнего Новгорода принимаются на 
действующих условиях.

Никаких привилегий те, кто подклю-
чил автоплатеж, не получают. Это просто 
удобная услуга.
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- Я и так   
везде  
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Названы 
самые опасные 

профессии России
По данным Роструда, в 2018 году са-
мой опасной сферой деятельности в 
России стало строительство (21% от 
всех погибших на работе). На втором 
месте – обрабатывающие производ-
ства (17%). На третьем – сельское и 
лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство (13%).

Всего, по данным ведомства, за 
прошлый год в России зафиксировано 
5400 несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями на производстве. Это 
на 13% меньше, чем в 2017-м (6100).

На дне моря 
нашли картины 

Айвазовского 
На затонувшем неподалеку от по-
бережья Крыма в 1895 году корабле 
«Генерал Коцебу» нашли 10 полотен 
великого мариниста Ивана Айвазов-
ского. 

На этом корабле Айвазовский 
плыл в Египет, запечатлевая по до-
роге прохождение судна и остальной 
флотилии. А через некоторое время 
после этих событий корабль затонул 
в районе мыса Тарханкут. По словам 
руководителя экспедиции, дайверы 
попробуют извлечь из нижних трю-
мов останки полотен, так как слой 
ила мог сохранить некоторые из них.

На Земле 
произошла 

мощнейшая  
магнитная буря
14 мая на Земле произошла крупней-
шая за последние два года геомаг-
нитная буря, связанная с возросшей 
солнечной активностью. Она привела 
к возникновению полярных сияний, 
помех в радиосвязи и ухудшению са-
мочувствия людей. Сила бури достиг-
ла трех баллов из пяти возможных.

Конюхов впервые 
пересёк океан  

на вёслах

Известный российский путешествен-
ник Фёдор Конюхов впервые в исто-
рии пересёк южную часть Тихого оке-
ана на весельной лодке. Его маршрут 
проходил от Новой Зеландии до Чили 
и занял 154 дня 13 часов 37 минут. 
Уникальное достижение зафиксиро-
вали в британском Обществе океан-
ских гребцов.

Названа новая  
дата конца  

света
Американские учёные назвали новую 
дату конца света. Как стало известно, 
в 2027 году к нашей планете прибли-
зится астероид, который сейчас мчит-
ся к планете со скоростью света.

Согласно прогнозу NASA, обломок 
астероида, который не сгорит в зем-
ной атмосфере, взорвется над Нью-
Йорком и выпустит до 20 мегатонн 
энергии. Всё живое в пределах 50 ки-
лометров от взрыва погибнет. Кроме 
того, вполне вероятно, что взрыв вы-
зовет разрушение планеты и смерть 
всего человечества.

Вопиющий случай произо-
шёл в Нижегородской области. 
Бывший директор Выксунского 
водоканала сообщил о самом 
настоящем рейдерском захвате 
компании. По его словам, за-
хватчики сменили замки, поста-
вили на входе своих охранников 
и теперь просто не пускают его 
на рабочее место. Мы решили 
разобраться в подробностях это-
го скандала.

Обманным путём

О захвате Водоканала его бывший ди-
ректор Анатолий Булатович заявил 
чуть больше недели назад. Он утверж-

дает, что новый руководитель – Денис Дени-
сов был выбран на незаконном собрании, 
которое проводилось без соблюдения уста-
ва компании. Сразу же после назначения он 
сменил замки и поставил новую охрану, и 
теперь прежний директор просто-напросто 
не может попасть на собственное рабочее 
место. По мнению Анатолия Булатовича, за 
рейдерами стоит администрация Выксы, 
которая хочет перевести всё имущество и 
финансы Водоканала в подконтрольное ей 
МУП «Стоки».

– За всё время работы Водоканала тако-
го критического положения с водоснабже-
нием не было никогда, – считает Анатолий 
Булатович. – Начиная с 2015 года новая ад-
министрация Выксунского городского окру-
га во главе с главой местного самоуправ-
ления Владимиром Кочетковым, пользуясь 
своим положением, превышая полномочия 
и нарушая закон, хочет вытеснить ООО «Во-
доканал» с рынка.

По словам Анатолия, администрация да-
вила через подконтрольные ей предприятия, 
давала указания не перечислять Водоканалу 
полученные от жителей деньги.

– Действия администрации уже перешли 
в сферу уголовно наказуемых действий, – 
считает бывший директор Водоканала. – На-
пример, управляющая компания «Аккорд», 
фактическим владельцем которой является 
депутат городской Думы Андрей Камоцкий, 
должна больше миллиона рублей за по-
следние несколько месяцев. Только после 
обращения в июле прошлого года в органы 
жилищной инспекции вопрос с платежами 
стал решаться. А МУП «Выксатеплоэнерго», 
учредителем которой является администра-
ция Выксы, не перечисляет деньги и вовсе 
с августа прошлого года. Сейчас его задол-
женность составляет больше 9 миллионов 
рублей.

По его словам, всё это не позволяет Во-
доконалу вовремя платить налоги и распла-
чиваться с поставщиками электричества. В 
результате общая задолженность компании 
за электроэнергию сейчас составляет почти 
30 миллионов рублей.

– Считаю, что вся ситуация по ухудшению 
положения в сфере холодного водоснабже-
ния и в части задолженности за потреблен-
ную электроэнергию искусственно создана 

самой администрацией Выксы, – уверяет 
бывший директор Водоканала. – Наша ор-
ганизация неоднократно обращалась туда с 
предложениями по выходу из положения, но 
все они остались без рассмотрения.

Он уверен, что следующим шагом адми-
нистрации станет подчинение Водоканала 
под видом оказания ему помощи. И посколь-
ку старый директор на это не соглашался, 
его и решили убрать с должности подобным 
образом.

– Все эти действия администрация 
предпринимает для того, чтобы сделать 
Водоканал подконтрольной себе организа-
цией. После того как компания перейдёт в 
МУП «Стоки», администрация хочет прове-
сти их приватизацию и создать на базе ре-
организованной компании АО «Выксунский 
водоканал». Директор в «Стоках» – лучший 
друг Кочеткова, а его племянник – директор 
по холодному водоснабжению. Новый ди-
ректор, Денисов, сейчас может расторгнуть 
договора аренды и передать арендуемые 
центральные сети холодного водоснабже-
ния в администрацию. После этого он может 
добровольно покинуть свой пост либо про-
сто обанкротить ООО «Водоканал».

Установили напор

Однако в самом Водоканале нас заве-
рили, что никакого заговора в уволь-
нении прежнего директора нет.

– Да, у нас на самом деле в конце апре-

ля сменился директор, – рассказала за-
меститель директора Водоканала Татьяна 
Валентиновна. – Но это был никакой не 
рейдерский захват. Прошло внеочередное 
собрание собственников, и мы переиз-
брали руководителя. Из 12 человек при-
сутствовало восемь. Один умер в течение 
года, трое не присутствовали по состоя-
нию здоровья. То есть всё прошло согласно 
закону. Ведь он не просто плохо работал, 
он очень плохо работал – не расплачивался 
за электрику, не платил налоги.

…Протокол собрания, на котором был 
выбран новый директор, Анатолий сейчас 
обжалует в Арбитражном суде Нижегород-
ской области. Заседание назначено на 22 
мая. Кроме того, он направил заявления в 
полицию, прокуратуру, ФСБ, обратился к 
губернатору и даже к  президенту. В про-
куратуре эту информацию подтвердили.

– В апреле 2019 года в Выксунскую го-
родскую прокуратуру поступило четыре 
обращения от директора ООО «Водока-
нал» о совершении, по его мнению, рядом 
учредителей организации мошеннических 
действий, направленных на смещение его 
с должности. Все обращения направлены 
в ОМВД России по городу Выкса для про-
ведения проверки.

Кто прав в этой ситуации, а кто виноват, 
будут выяснять уже следствие и власти. 
Самое главное, чтобы от смены руковод-
ства не пострадали жители Выксы.

Анастасия КАЗАКОВА.

ПУСТИЛИ 
В РАСЧЁТ

Состояние детского отделения Кстов-
ской ЦРБ шокировало всю Нижегород-
скую область. На фото, которые по-
явились в сети, – обшарпанные стены, 
краска облупилась, штукатурка ва-
лится, линолеум изодран, в душевых 
ржавчина. По всему видно, что ремонт 
здесь не проводился долгие годы. В 
ситуацию вмешались губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин и 
нижегородские следователи.
Фотографии жутких условий в детском от-
делении Кстовской ЦРБ появились в соци-
альных сетях в понедельник и шокировали 
нижегородцев.

«Когда этот кошмар закончится? Ма-
мочки с детьми бегут галопом из таких 
условий. Помимо всей этой ужасной об-
становки, тараканы везде – и на кухне, и 
в ванной, и в палатах… Кроватки детские 
разваливаются, а для взрослого (кто с 
ребенком лежит) вообще кровати как для 
подростков (160 см длиной), спать не-
возможно. Разруха полная, штукатурка со 
стен и с потолка прямо на голову падает. 
В этом хаосе мамы с грудничками вынуж-
дены проходить лечение», – написала в 
группе в социальной сети «Кстово Online» 
Ирина Николаева.

На поднявшееся негодование отреа-
гировал губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

– Для того чтобы установить причины, 
по которым детское отделение Кстовской 
ЦРБ находится в таком состоянии, я по-
ручил региональному министерству здра-

воохранения провести проверку, – заявил 
глава региона.

Он вынужден был констатировать, 
что проблема с состоянием медицинских 
учреждений не единична. В настоящее 
время заканчивается разработка регио-
нальной программы капитального ремон-
та, которая призвана решать проблемы 
медицинских учреждений с ремонтом и 
оснащенностью.

– Сейчас по моему поручению завер-
шается выработка комплексных решений, 
– заявил глава региона. – Так, для каждо-
го медучреждения разрабатывается про-
блемный паспорт. Выявлены две основ-
ные тенденции: во-первых, накопившееся 
недофинансирование, во-вторых –  бесхо-
зяйственность.

Причем, по мнению Глеба Никитина, 
второй фактор в некоторых случаях не 
уступает первому

– Нельзя ссылаться на отсутствие 
средств, если кран течет. Подобные недо-
делки и у пациентов, и у персонала заби-
рают очень много нервов, а ремонт зача-
стую требуется копеечный, – уверен глава 
региона.

Серьезным подспорьем в улучшении 
качества медицинского обслуживания, по 
словам губернатора, станет и националь-

ный проект «Здравоохранение», который 
стартовал в этом году.

Тем временем следователи организо-
вали проверку по поводу антисанитарии в 
детском отделении Кстовской ЦРБ.

По результатам проверки будет приня-
то процессуальное решение.

Виктория ГРОМОВА.

БОЛЬНОЙ ВОПРОС
НЕДЕТСКАЯ ИСТОРИЯ

Губернатор поручил проверить Кстовскую ЦРБ

КОНЦЫ В ВОДУ

Директор Выксунского водоканала заявил  
о рейдерском захвате

Анатолий Булатович считает, что его уволили незаконно

Фото больничной палаты взорвали сеть



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 20 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 «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 «Познер» [16+]
1.30, 3.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» [16+]
3.00 Новости
3.30 «Мужское / Женское» [16+]
4.15 «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 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Всё могло быть 
иначе» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]

5.10 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 1.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00, 0.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
21.45 Т/с «Консультант» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ...» [0+]
3.10 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Взрослая дочь, 
или Тест на…» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 Мультфильмы [0+]
11.35 Т/с «Так далеко, 
так близко» [12+]

12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» [16+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Сделано в СССР. Совет-
ские шахматы» [12+]
16.30 Т/с «Когда ее совсем 
не ждешь» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 9.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 15.00 «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, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30, 23.00 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ГОНКА» [16+]
2.40 Х/ф «РЕПОРТЁРША» [16+]
4.15 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.55, 8.14, 13.19, 14.09, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00 Послесловие
8.00, 13.05, 17.30 «Герои «Волги» 
[16+]
8.15 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
11.55 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
13.20, 23.45 «Курская битва. Вре-
мя побеждать. Танковое сраже-
ние века» [12+]
14.10 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕН-
НЫЙ ПОЕЗД» [6+]
16.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
16.30 «Сверхъестественные» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40, 23.30 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
18.55 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
19.55 «Время быть здоровым!» 
[16+]
20.10 «Магистраль» [16+]
21.00 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕН-
НЫЙ ПОЕЗД» [6+]
0.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» [16+]

1.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]

7.00, 5.20 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Толя-робот» [16+]
20.45 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.00 «Песни» [16+]
2.45 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.45 М/ф «Рога и копыта» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» [6+]
11.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» [12+]
14.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
18.05 Т/с «СеняФедя» [16+]
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
0.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» [0+]
2.25 Х/ф «БРАТЬЯ 
ИЗ ГРИМСБИ» [18+]
3.40 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
4.55 «Мистер и миссис Z» [12+]

6.30, 7.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.45, 5.05 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
[16+]
23.15, 5.55 «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+]
4.15 «Тест на отцовство» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
БЛАГО ВО СМЕРТЬ» [16+]
5.45 Т/с «Стражи Отчизны» [16+]
6.30, 9.25, 13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» [16+] 
18.30, 3.20 Известия
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00 Новости 
культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
9.15 Д/с «Предки наших предков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.10 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.25, 18.45 «Власть факта»
13.10, 2.15 Д/ф «Контрасты и 
ритмы Александра Дейнеки»
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение»
14.20 Д/с «О чем молчат львы»
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством»
17.30 Д/с «Мировые сокровища»
17.50 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы»
21.30 «Сати. Нескучная классика»
22.10 Т/с «Без вины виноватые» 
[16+]
23.00 «Дом архитектора»
23.50 «Магистр игры»
0.20 «Власть факта»
1.00 Д/с «Мировые сокровища»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР» [16+]
2.00 Т/с «Помнить все» [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «За гранью реального» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ» [0+]

9.35 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.00 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» [16+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Мусорная революция» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны» [16+]
1.25 Д/ф «Письмо товарища Зино-
вьева» [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
5.30 Д/с «Большое кино» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Дальнобойщики» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» [12+]
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 «СМЕРШ» [16+]
3.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» [16+]
5.15 Д/с «Прекрасный полк» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Капитаны» [12+]
7.00, 8.05, 10.00, 11.55 Новости
7.05, 18.25 «Все на Матч!»
8.10 «Футбол. «Ювентус» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии» [0+]
10.05 «Футбол. «Севилья» - 
«Атлетик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании» [0+]
12.00 «Футбол. «Наполи» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии» [0+]
13.50, 16.05, 18.20 Новости
13.55 «Хоккей. Австрия - Чехия. 
Чемпионат мира» [0+]
16.10 «Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира» [0+]
18.55 «Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Анжи» (Махачкала). Российская 
Премьер-лига»
20.55 Новости
21.05 «Хоккей. Канада - Дания. 
Чемпионат мира»
23.40 «Тотальный футбол»
0.50 «Все на Матч!»
1.20 «Хоккей. Франция - Велико-
британия. Чемпионат мира» [0+]
3.30 «Хоккей. Австрия - Италия. 
Чемпионат мира» [0+]
5.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
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домашняя ПодПиска

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

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

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

внимание!
Изменение цены!

ПодПисываитесь
на газету «новое Дело»!

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

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

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

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

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

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

Проводится подписка на второе полугодие 2019 года!

До новых встреч на страницах газеты «Новое Дело»!

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

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

■ Для ветеранов войны и инвалидов I и II групп  
стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 69 руб. 86 коп. (подписной индекс 
П4517). 
Стоимость подписки до почтового ящика на 
6 месяцев составит 419 руб. 16 коп.



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 21 мая. День 
начинается» [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
21.15 «Чемпионат мира по 
хоккею-2019. Сборная России - 
сборная Швеции»
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
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Всё могло быть ина-
че» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]

5.10 Т/с «Адвокат» [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, 16.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
21.45 Т/с «Консультант» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Крутая история» [12+]
1.05 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «КРАЙ» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.25 «Мировые новости» [12+]
11.40 Т/с «Так далеко, 
так близко» [12+]

12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» [16+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Сделано в СССР. Совет-
ский смех» [12+]
16.30 Т/с «Когда ее совсем 
не ждешь» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [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 «ЗАЩИТНИК» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» [16+]
0.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
[18+]
2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «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 Т/с «Две судьбы. Новая 
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 Т/с «Между двух огней» 
[16+]
10.25 «Сверхъестественные» 
[16+]
11.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]

11.50 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.19 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.20 «Курская битва. Время 
побеждать. Операция «Кутузов» 
[12+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
[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 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
19.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
[12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои «Волги» [16+]
23.45 «Курская битва. Время 
побеждать. Операция «Кутузов» 
[12+]
0.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [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 «Толя-робот» [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+]
10.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» [16+]
12.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
14.40 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «СеняФедя» [16+]
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]
23.40 Х/ф «НА ГРАНИ» [16+]
1.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» [16+]
3.05 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» [0+]
4.40 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
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+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.50 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
[16+]
23.05 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 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
8.35 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» [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 
выпуск
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+]
8.45 «Дом архитектора»
9.10 Т/с «Без вины виноватые» 
[16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 Д/ф «Поиски жизни»
14.20 Д/с «О чем молчат львы»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» [0+]
17.55 «Исторические концерты»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Т/с «Без вины виноватые» 
[16+]
23.00 «Дом архитектора»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Счастливый билет 
Бориса Васильева»
0.30 «Тем временем. Смыслы»
1.15 «ХХ век»
2.15 Д/ф «Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель»

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 «ПСИХО» [16+]
1.15 Т/с «Элементарно» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «За гранью реального» [16+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «За гранью реального» 
[16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» [12+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]

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

8.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» [0+]
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+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» [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 «Женщины Василия 
Шукшина» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Любовь 
Полищук» [16+]
1.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
4.00 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
5.30 «10 самых...» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Дальнобойщики» [16+]
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дальнобойщики» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дальнобойщики» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» [12+]
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 «Торжественное меропри-
ятие, посвященное 100-летию со 
дня образования Главного военно-
политического управления ВС РФ»
0.40 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» [16+]
2.40 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ» [16+]
4.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Капитаны» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.30 Новости
8.35 «Футбол. «Лацио» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии» [0+]
10.25 Новости
10.30 «Хоккей. Швеция - Латвия. 
Чемпионат мира» [0+]
12.40 «Все на Матч!»
13.05 «Хоккей. Чехия - Швейца-
рия. Чемпионат мира»
15.40 «Все на Матч!»
16.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
16.30 Новости
16.35 «Все на хоккей!»
17.05 «Хоккей. Словакия - Дания. 
Чемпионат мира»
19.40 «Все на хоккей!»
20.00 Новости
20.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.30 «Все на хоккей!»
21.05 «Хоккей. Канада - США. 
Чемпионат мира»
23.40 «Все на Матч!»
0.30 «Волейбол. Россия - До-
миниканская Республика. Лига 
наций. Женщины» [0+]
2.30 «Чемпионат Европы-2019 
по латиноамериканским танцам» 
[12+]
3.35 «Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова» [0+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем вас принять участие в празднике, 

посвящённом открытию Всероссийской декады подписки

16 мая 2019 года с 10 до 14 часов в Доме связи по адресу: 
Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, д. 56, состоится традици-
онный ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА. Приходите  и подпишитесь на газету 
«Новое дело. Областной выпуск» просто, быстро и выгодно.

Всех подписавшихся в этот день на нашу газету ждут призы и 
подарки от редакции и памятные сувениры от Почты России!

Все желающие также могут принять участие в благотворитель-
ной акции «Дерево добра». Вы сможете оформить подписку в 
адрес социальных учреждений Нижегородской области: детских 
домов, реабилитационных центров, школ-интернатов и домов 
престарелых на любую газету или журнал. 

ЖДЁМ ВСЕХ ДРУЗЕЙ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 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
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Всё могло быть 
иначе» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]

5.10 Т/с «Адвокат» [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 «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
21.45 Т/с «Консультант» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Д/ф «Мировая закулиса» 
[16+]
1.05 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СТАЯ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.10 «Мировые новости» [12+]
11.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.35 Т/с «Так далеко, 
так близко» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
[0+]
15.55 «Сделано в СССР. Зимний 
отдых в СССР» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]

16.25 Т/с «Когда ее совсем 
не ждешь» [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 «ОСТРОВ» [12+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» [16+]
2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Т/с «Между двух огней» 
[16+]
10.25 «Сверхъестественные» 
[16+]
11.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.50 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 «Курская битва. Время 
побеждать» [12+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
[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 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
[12+]
22.20 «Телекабинет врача» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои «Волги» [16+]
23.45 «Курская битва. Время 
побеждать» [12+]
0.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Толя-робот» [16+]
21.05 «Однажды в России» [16+]
22.05 «Где логика?» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.05 «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 «НА ГРАНИ» [16+]
12.10 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]
14.50 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «СеняФедя» [16+]
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» [16+]
23.25 Х/ф «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» [12+]
1.20 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
3.30 «Шоу выходного дня» [16+]
5.05 «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+]
8.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05 «Тест на отцовство» [16+]
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» [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+]
4.25 «Тест на отцовство» [16+]
5.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
8.40 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» [16+]
9.00 Известия

9.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» [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+]
3.35 Известия
3.40 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+]
8.45 «Дом архитектора»
9.10 Т/с «Без вины виноватые» 
[16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки»
14.20 Д/с «О чем молчат львы»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
16.05 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» [0+]
17.40 «Исторические концерты»
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 «О чем молчат львы»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с «Без вины виноватые» 
[16+]
23.00 «Дом архитектора»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса»
0.30 «Что делать?»
1.20 «ХХ век»
2.25 Д/ф «Врубель»

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 «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» [16+]
1.15 «Машина времени» [16+]
2.15 «Человек-невидимка» [12+]

6.00 «За гранью реального» [16+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «За гранью реального» 
[16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» [12+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА» [16+]

10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» [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+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Квартирный во-
прос» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР» [16+]
1.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» [12+]
2.10 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
3.55 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 «Дальнобойщики» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Дальнобойщики» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вердикт» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вердикт» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва» [12+]
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 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» [12+]
1.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 
[12+]
2.55 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
[16+]
4.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ» [0+]

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. Финляндия - Гер-
мания. Чемпионат мира» [0+]
11.10 Новости
11.15 «Все на Матч!»
12.00 «Хоккей. Норвегия - Лат-
вия. Чемпионат мира» [0+]
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.05 «Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира» [0+]
17.15 Новости
17.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.55 «Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. Финал»
20.25 «Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала»
22.25 «Все на Матч!»
22.50 «Волейбол. Россия - Китай. 
Лига наций. Женщины»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 «Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Д. Тейлор - И. Баранчик. 
Н. Иноуэ - Э. Родригес» [16+]
3.25 «Футбол. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Суперкубок 
Южной Америки»
5.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.25 «Сегодня 23 мая. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
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
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Всё могло быть 
иначе» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]

5.10 Т/с «Адвокат» [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 «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
21.45 Т/с «Консультант» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.45 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.10 «Мировые новости» [12+]
11.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.35 Т/с «Так далеко, 
так близко» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» [0+]
15.55 «Сделано в СССР. Вундер-
кинды СССР» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.30 Т/с «Когда ее совсем 
не ждешь» [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. Зачет»
19.45 «Страна спортивная»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «24 ЧАСА 
НА ЖИЗНЬ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» [16+]
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [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 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Т/с «Между двух огней» 
[16+]
10.25 «Сверхъестественные» 
[16+]
11.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.50 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 «Курская битва. Время по-
беждать» [12+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
[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 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
19.40 «Телекабинет врача» [16+]
20.00 «Спорт-тайм» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
[12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Программа партии» [16+]
23.45 «Курская битва. Время по-
беждать» [12+]
0.35 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» [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 «Толя-робот» [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+]
10.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» [12+]
12.20 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» [16+]
14.50 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «СеняФедя» [16+]
21.00 Х/ф «СКАЛА» [16+]
23.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 
[16+]
1.45 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
3.10 Х/ф «ЗВОНОК» [16+]
4.55 «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+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]

19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
[16+]
23.05 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 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [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+]
3.15 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+]
8.45 «Дом архитектора»
9.10 Т/с «Без вины виноватые» 
[16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
14.20 Д/с «О чем молчат львы»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» [0+]
17.50 «Исторические концерты»
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 «О чем молчат львы»
21.30 «Энигма»
22.10 Т/с «Без вины виноватые» 
[16+]
23.00 «Дом архитектора»
23.30 Новости культуры
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.30 «Игра в бисер»
1.10 «ХХ век»
2.25 Д/ф «Мир Пиранези»

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 «НЕ ДЫШИ» [16+]
1.00 Т/с «Горец» [16+]

6.00 «За гранью реального» [16+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «За гранью реального» 
[16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [0+]
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» [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+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» [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 «На осколках славы» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 
Советский Отелло» [12+]
1.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва» [12+]
2.10 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
3.55 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
5.30 Д/с «Обложка» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Инкассаторы» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Инкассаторы» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Инкассаторы» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Инкассаторы» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва» [12+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 «Всероссийский фестиваль 
прессы «МЕДИА-АС-2019»
0.40 Т/с «Вердикт» [16+]
4.15 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!»
8.30 Новости
8.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.05 «Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. Финал» [0+]
11.05 Новости
11.10 «Все на Матч!»
11.40 «Футбол. «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Суперкубок 
Южной Америки» [0+]
13.40 Новости
13.45 «Профессиональный бокс. 
Б. Джо Сондерс - Ш. Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсреднем весе» 
[16+]
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.35 «Все на хоккей!»
17.05 «Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала»
19.40 «Все на хоккей!»
20.05 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
20.35 Новости
20.40 «Все на хоккей!»
21.05 «Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала»
23.40 «Все на Матч!»
0.15 «Профессиональный бокс. 
Д. Хёрд - Д. Уильямс. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
IBF, IBO и WBA в первом среднем 
весе. М. Коробов - И. Алим» [16+]
1.50 «Волейбол. Россия - Брази-
лия. Лига наций. Женщины»
3.55 «Профессиональный бокс. 
Б. Джо Сондерс - Ш. Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсреднем весе» 
[16+]
5.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
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Начало концерта в 18.30. Телефон кассы 439‑11‑87
Билеты продаются в кассе филармонии,

уполномоченными на предприятии и на сайте kassir.ru
6+

Нижегородская филармония  
23 мая 2019 года

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

В Кремлёвском концертном зале 
состоится презентация дебютного диска 
ансамбля Нижегородской филармонии

Big band sinfonica под названием 
«Посмотри…»



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 24 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 «Три аккорда» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 
[18+]
2.25 «Модный приговор» [6+]
3.15 «Мужское / Женское» [16+]
4.00 «Давай поженимся!» [16+]
4.40 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» [12+]
1.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-
БЛЮ» [12+]

5.10 Т/с «Адвокат» [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 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+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
21.45 Т/с «Консультант» [16+]
0.00 «ЧП. Расследование» [16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.40 «Квартирный вопрос» [0+]
2.40 «Место встречи» [16+]
4.20 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СПИРАЛЬ» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-но-
вости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40 «Безумство храбрых» [16+]
12.30 «Любовь вопреки» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» [6+]
16.30 «Мировые новости» [12+]
16.45 «Сделано в СССР. Совет-
ский хоккей» [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 Новости [16+]
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]

19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» [16+]
1.40 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» [16+]
3.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
4.00 «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 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» [16+]
8.20 «Спорт-тайм» [16+]
8.35 Т/с «Между двух огней» [16+]
10.25 «Жанна, пожени!» [16+]
11.20, 22.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» [16+]
11.50 «Естественный отбор» [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+]
18.45 «Спорт-тайм» [16+]
19.00 «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» [12+] 
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не спит»
23.30 «Герои «Волги» [16+]
23.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.55 Т/с «Трудно быть мачо» 
[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 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 
[16+]
12.05 Х/ф «СКАЛА» [16+]
14.45 «Уральские пельмени» [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ» [16+]
1.55 Х/ф «ЗВОНОК» [16+]
3.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» [12+]
5.10 «Мистер и миссис Z» [12+]

6.30, 7.30, 23.15 «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+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
[16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ» [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, 9.00, 13.00 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.45, 9.25, 13.25 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» [16+]
19.30, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
1.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30 Новости культу-
ры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.45 «Дом архитектора»
9.10 Т/с «Без вины виноватые» 
[16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Шедевры старого кино» [12+]
12.15 Д/ф «Божественная Глике-
рия»

13.00 «День славянской письмен-
ности и культуры»
14.30 Д/с «Пешком...»
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.00 Д/с «Дело №»
17.30 «Исторические концерты»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «День славянской письмен-
ности и культуры»
21.20 «Линия жизни»
22.20 Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ 
ПАРАЛЛЕЛИ» [12+]
23.50 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА» 
[16+]
2.05 «Искатели»
2.50 М/ф «Конфликт»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 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+]
19.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 
[16+]
21.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» [12+]
23.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» [16+]
1.45 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
[12+]
3.30 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы» [16+]

6.00 «За гранью реального» [16+]
6.50 «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 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» [16+]
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 
[0+]
0.00 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» [12+]
10.10, 11.50 Х/ф «ОЗНОБ» [12+]
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» [12+]

19.20 «Петровка, 38» [16+]
19.40 События
20.05 Х/ф «ОТЦЫ» [16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
1.05 Д/ф «Актерские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев» [12+]
1.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» [0+]
3.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» [16+]
5.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» [12+]

5.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ» [0+]
6.35, 8.20 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» [0+]
8.00, 13.00 Новости дня
8.55, 10.05 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» [12+]
10.00 Военные новости
11.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» [12+]
13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с 
«Крёстный» [16+]
14.00 Военные новости
18.00, 21.15 Новости дня
23.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» [0+]
1.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
2.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» [6+]
4.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕС-
НА» [12+]
5.30 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, 13.05 Новости
7.05, 15.25 «Все на Матч!»
9.00 «Волейбол. Россия - Брази-
лия. Лига наций. Женщины» [0+]
11.05 «Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала» [0+]
13.10 «Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала» [0+]
15.20, 18.25, 21.05 Новости
16.15 «Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала» [0+]
18.30 «Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». Единая лига ВТБ. 
1/2 финала»
21.10 «Инсайдеры» [12+]
21.40, 22.30 «Специальный ре-
портаж» [12+]
22.00 «Все на футбол!» [12+]
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Кибератлетика» [16+]
0.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» [16+]
2.15 «Смешанные единоборства. 
One FC. Ш. Аоки - К. Ли. Н. Холь-
цкен - Р. Эрсель» [16+]
4.25 Д/ф «Глена» [16+]
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5.20 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
6.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [0+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.55 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Охотник за головами. 
В объективе - звезды» [16+]
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 «ДОВЛАТОВ» [16+]
1.20 Д/ф «Rolling Stone: История 
на страницах журнала» [18+]
3.25 «Модный приговор» [6+]
4.20 «Мужское / Женское» [16+]
5.00 «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 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» [12+]
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Фи-
нал» [12+]
0.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ» [12+]

4.50 «ЧП. Расследование» [16+]
5.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» [12+]
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+]
1.20 «Фоменко фейк» [16+]
1.50 «Дачный ответ» [0+]
2.55 Х/ф «ХОЗЯИН» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Сад и огород» [12+]
9.45 «Дмитрий Маликов. О чем 
мечтает пианист» [12+]
10.45 «Тайны века. Гвоздикова. 
Любить - значит прощать» [16+]
11.45 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ» [16+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]
14.00 М/ф «Друзья навсегда» [0+]
15.15 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» [16+]
17.00 «ФНЛ. Футбол. ФК «Нижний 
Новгород» - ФК «Мордовия» [12+]
18.35 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 
[16+]
20.25 «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+]
7.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» [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 «ПЛАН ПОБЕГА» [16+]
22.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 
[16+]
0.30 Х/ф «ТЮРЯГА» [16+]
2.20 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» [16+]
3.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» [12+]
6.10 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
7.50 Т/с «Сын отца народов» 
[12+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Модный Нижний» [16+]
13.05 «Время быть здоровым!» 
[16+]
13.20 «Моё родное. Милиция» 
[12+]
14.10 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» [16+]
20.50 «Медицина. Формула жиз-
ни» [16+]
21.15 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.50 Т/с «Сын отца народов» 
[12+]
1.35 Х/ф «КРОМОВЪ» [16+]

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+]
16.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Stand Up. Дайджест» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «ТНТ Music» [16+]
1.30 «Открытый микрофон» [16+]

2.55 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
5.30 «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 «Том и Джерри» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» [6+]
13.25 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» [16+]
15.20 М/ф «Хранители снов» [0+]
17.05 М/ф «Как приручить драко-
на» [12+]
19.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2» [0+]
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
[12+]
23.00 «Дело было вечером» [16+]
0.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» [12+]
1.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» [16+]
3.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦ-
ИЙ» [12+]
4.50 «Вокруг света во время 
декрета» [12+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
8.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
[16+]
10.25 Т/с «Провинциалка» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» [16+]
23.30 «6 кадров» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» [16+]
2.20 Д/с «Героини нашего време-
ни» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.40 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Чудесный колокольчик». «Гуси-
лебеди»
8.25 Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.55 «Телескоп»
10.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» [12+]
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса»
12.45 «Пятое измерение»
13.15 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов»
14.10 «IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера»
16.45 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»
17.40 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой»
18.40 Спектакль «Аудиенция» 
[16+]

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН» 
[16+]
1.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов»
2.00 «Искатели»
2.45 М/ф «Королевский бутер-
брод»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 Т/с «Гримм» [16+]
13.15 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 
[12+]
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» [12+]
19.00 «Последний герой». Фи-
нал» [16+]
21.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» [12+]
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» [16+]
2.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИ-
НА» [16+]
3.30 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
[12+]
5.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Студия Р» [12+]
9.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» [16+]
12.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 
[16+]
14.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» [16+]
16.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 
[0+]
19.15 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Побег» [18+]

5.50 «Марш-бросок» [12+]
6.25 «АБВГДейка» [0+]
6.50 Д/с «Короли эпизода» [12+]
7.40 «Выходные на колёсах» [6+]
8.15 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» [12+]
10.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [12+]
13.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» [12+]
17.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
[12+]

21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса» [16+]
3.00 Д/ф «90-е. Квартирный во-
прос» [16+]
3.45 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР» [16+]
4.25 «Мусорная революция». 
Спецрепортаж» [16+]
4.55 «Линия защиты» [16+]

6.00 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 музыки» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» [12+]
14.00 «Десять фотографий» [6+]
14.50 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» [12+]
15.40 Т/с «Рожденная революци-
ей» [6+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Рожденная революци-
ей» [6+]

6.00 «Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала» [0+]
10.20 Новости
10.25 «Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала» [0+]
14.45 Новости
14.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.10 «Все на хоккей!»
15.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
16.05 «Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала»
18.40 «Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация» [0+]
19.55 Новости
20.05 «Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала»
22.40 Новости
22.45 «Все на Матч!»
23.30 «Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала» [0+]
1.30 «Футбол. «Лейпциг» - «Бава-
рия». Кубок Германии. Финал» [0+]
3.30 «Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова» [0+]
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5.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
[12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
[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
12.20 Д/ф «Марина Неелова. 
«Я умею летать» [12+]
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
[16+]
15.25 Д/ф «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин» [12+]
16.35 «Все для тебя». Юбилей-
ный концерт Стаса Михайлова» 
[12+]
18.50 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН. Высшая лига» [16+]
0.45 Д/ф «Rolling Stone: История 
на страницах журнала» [18+]
2.55 «Модный приговор» [6+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]

4.20 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»
14.05 «Далёкие близкие» [12+]
15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 «Далёкие близкие» [12+]
3.05 Т/с «Гражданин начальник» 
[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 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
0.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» [16+]
2.50 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 
[16+]
9.30 «Хет-трик» [12+]
10.00 «Безумство храбрых» 
[16+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]

11.00 «Мотив преступления» 
[16+]
11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 «ФНЛ. Футбол. ФК «Нижний 
Новгород» - ФК «Мордовия» [12+]
13.00 «Домой»
13.20 «407 на связи»
13.30 «Законно»
13.45 «10 минут с политехом»
14.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
14.30 «Источник жизни» [12+]
15.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» [12+]
16.50 «Кремль-9. Загадка убий-
ства Кирова. Женский след» 
[16+]
17.30 «Дмитрий Маликов. О чем 
мечтает пианист» [12+]
18.30 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУА-
НА» [16+]
20.00 «Тайны века. Гвоздикова. 
Любить - значит прощать» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ» [16+]
23.00 Х/ф «ЗВУКИ РЕГГИ» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» [16+]
9.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» [16+]
12.15 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
[16+]
15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» [16+]
17.15 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» [16+]
20.00 Х/ф «007: СПЕКТР» [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 «Естественный отбор» [16+]
6.25 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.05 Т/с «Чёрная паутина» [12+]
12.00 Послесловие
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» [16+]
13.40 «Моё родное. Эстрада» 
[12+]
14.30 «Концерт Стаса Михайлова 
в Олимпийском» [16+]
16.20 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 
[12+]
20.20 «Модный Нижний» [16+]
20.45 «Герои «Волги» [16+]
21.00 Послесловие
22.05 «Медицина. Формула жиз-
ни» [16+]
22.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» 
[12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 «Однажды в России» [16+]
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
16.30 Т/с «Толя-робот» [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+]
2.05 «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+]
10.25 «Дело было вечером» [16+]
11.25 М/ф «Хранители снов» [0+]
13.20 М/ф «Как приручить драко-
на» [12+]
15.10 М/ф «Как приручить драко-
на-2» [0+]
17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» [12+]
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 
[6+]
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» [12+]
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ» [16+]
2.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦ-
ИЙ» [12+]
3.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» [6+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
[16+]
9.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
12.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ» [16+]
13.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [0+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» [16+]
23.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» [16+]
2.20 Д/с «Героини нашего време-
ни» [16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» [16+]
8.05 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.05 Т/с «Чужой район-2» [16+]
22.15 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» [16+]
1.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
[16+]

6.30 М/ф «Аленький цветочек». 
«Василиса Микулишна». «Про 
бегемота, который боялся 
прививок»
7.55 Т/с «Сита и Рама» [16+]
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» [6+]
12.20 «Письма из провинции»
12.50 «Диалоги о животных»
13.30 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь»
14.30 «Линия жизни»

15.20 Спектакль «А чой-то ты во 
фраке?» [16+]
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 «Ближний круг Исаака 
Штокбанта»
18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» [12+]
21.45 Опера «Отелло» [16+]
0.25 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»
1.20 «Диалоги о животных»
2.00 «Искатели»
2.45 М/ф «Про Фому и про Ерёму»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 Т/с «Гримм» [16+]
12.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» [12+]
14.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 
[16+]
16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» [12+]
19.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» [12+]
23.00 «Последний герой». Фи-
нал» [16+]
1.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» [16+]
3.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИ-
НА» [16+]
4.45 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.15 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» 
[12+]
9.30 «Улетное видео» [16+]
11.00 Т/с «Береговая охрана» 
[16+]
17.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» [16+]
21.20 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Т/с «Побег» [18+]

5.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» [16+]
7.25 «Фактор жизни» [12+]
8.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 
[12+]
9.50 Д/ф «Актерские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Бероев» 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
[12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера Новико-
ва» [16+]
15.55 «Прощание. Марина Го-
луб» [16+]
16.40 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» [12+]
17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» [12+]
21.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
[12+]
0.15 События

0.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
[12+]
1.30 Х/ф «ОТЦЫ» [16+]
3.10 «Петровка, 38» [16+]
3.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» [12+]
5.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» [12+]

5.35 Т/с «Рожденная революци-
ей» [6+]
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 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.45 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» 
[16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВ-
ЛА» [6+]
1.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА» [0+]
3.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» [0+]
4.50 Д/с «Прекрасный полк» [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» [12+]
7.10 «Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала» [0+]
9.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.40 «Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала» [0+]
11.50 Новости
12.00 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии» [0+]
13.50 Новости
13.55 «Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Арсенал» (Тула). Россий-
ская Премьер-лига»
15.55 Новости
16.00 «Все на хоккей!»
16.35 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место»
19.10 Новости
19.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.35 «Все на Матч!»
20.25 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было» [12+]
21.20 Новости
21.25 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии»
23.25 «Все на Матч!»
0.15 «Формула-1. Гран-при Мона-
ко» [0+]
2.45 Д/ф «Лобановский навсегда» 
[16+]
4.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
5.00 «Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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Житель Сарова Нижегородской об-
ласти Виктор Левашов сыграл в хок-
кей с Владимиром Путиным. Произо-
шло это в рамках гала-матча Ночной 
хоккейной лиги с участием легенд 
отечественного хоккея, чиновников, 
государственных и общественных 
деятелей.
Мы попросили Виктора поделиться 
впечатлениями от игры с президен-
том России.

Житель Сарова, бывший генеральный 
директор ХК «Саров» Виктор Левашов 
сыграл против президента России. Они 
сразились в матче Ночной хоккейной 
лиги, который прошёл 10 мая в Сочи. 
В игре также приняли участие министр 
обороны Сергей Шойгу, знаменитые 
хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел 
Буре, Алексей Касатонов, Виктор Ша-
лимов.

– Меня выбрали, как мне кажется, 
за вклад в развитие отечественного 
хоккея и за мои качества как игрока, – 
рассказал саровчанин. – Почти 15 лет я 
руководил ХК «Саров». Покинул пост ге-
нерального директора только с начала 
2019 года. Очень приятно, что мой труд 
оценили.

До этого Виктор Левашов уже не раз 
выходил на лёд с мировыми звёздами. 
Но вот бороться за победу с президен-
том ему, разумеется, довелось впер-
вые.

– Сразу заметно, что стиль игры у 
него – президентский, – отметил хок-

кеист. – Видит цель – идёт к ней. И что 
важно, идёт правильным путем. Сразу 
столько голов забил...

Желания поддаться на льду прези-
денту, по словам хоккеиста, не было ни 
у одного игрока.

– Но все понимали, что это первый 
человек нашей страны, и старались ря-
дом с ним играть аккуратнее, – объяс-
няет Виктор Левашов. – Это у нас есть 
возможность после игры немного отле-
жаться и отдохнуть. У президента такой 
возможности нет.

И до матча, и после Владимир Путин 
нашёл время пообщаться со своими со-
перниками.

– Оказалось, что президент очень 

добрый, очень общительный. С 
ним просто разговаривать. Как 
с обычным человеком. Темы 
для разговора у нас были самые 
разные, у каждого свои пробле-
мы. Хочется оставить это за 
кадром, – улыбнулся саровча-
нин. – Вы знаете, все игроки из 
команды президента – большие 
люди. Приятно с ними просто 
рядом находиться. Они очень 
простые в общении. Я во время 
игры случайно немного задел 
нашего министра обороны – 
Сергея Шойгу. Так он аккуратно 
попросил больше так не делать. 
И всё.

Команда «Легенды хоккея» 
во главе с Владимиром Пути-
ным выиграла у сборной Ноч-
ной лиги со счетом 14:7. На 
счету президента девять голов, 
еще три забил Сергей Шойгу. 
Однако, по словам саровчани-
на, это тот случай, когда побе-
дила дружба. О счёте в конце 
игры даже никто не вспомнил.

Анастасия КАЗАКОВА.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ НОМЕР

До летних каникул осталось 
совсем немного, и большин-
ство родителей ломают голову 
над тем, куда отправить ребён-
ка отдохнуть. Водить его в ла-
герь с дневным пребыванием? 
А может, отправить в загород-
ный лагерь или оздоровитель-
ный центр на море?
В любом случае потратиться на 
летний отдых ребёнка придёт-
ся. Сколько? Мы попытались 
подсчитать.

Город-сказка,  
город-мечта

Для тех, кто не хочет отпускать ре-
бёнка далеко, свои услуги пред-
лагают летние школы и центры 

развлечений в самом Нижнем Новгоро-
де. В этом случае ваш ребёнок в 18-19 
вечера будет возвращаться домой.

По такому принципу работает город-
ской летний клуб «Синяя птица». Орга-
низаторы обещают 5-разовое питание и 
насыщенную программу: квесты, твор-
ческие мастер-классы, танцевальные 
баттлы, опыты и исследования своими 
руками и др. Цена вопроса – 6300 ру-
блей в неделю.

Тематические смены предлагает 
центр развития способностей «Скоро-
дум». Родители подростков могут вы-
брать научную, творческую, языковую 
или артистическую смену. Стоимость – 
16 500 рублей за 12 дней.

Городской летний лагерь «Погруже-
ние в английский» обещает подтянуть 
подростка по иностранному языку, тан-
цевальные и творческие мастер-классы 
и много спорта. Цена – от 900 рублей в 
день.

За 1200 рублей день в «Арлепарке», 
который также расположен в Нижнем 
Новгороде, предлагают 3-разовое пи-
тание, игры, прогулки, кружок робото-
техники, кино.

Это всё моё,  
родное

Летние лагеря в Нижегородской об-
ласти предлагают детский отдых 
на любой вкус и кошелёк.

Самые бюджетные варианты начина-
ются от 17 200 рублей за смену (21 день). 
В эту стоимость входит 3-4-разовое пи-
тание и занятия с вожатыми. На таких 
условиях можно поехать в лагерь «Гре-
мячий» в Княгининском районе, в ДОЛ 
«Дзержинец» в Кстовском районе, в ла-
герь «Дружба» в Вачском районе, в спор-
тивно-оздоровительный лагерь «Ждано-
вец» в Городецком районе, лагерь имени 
Гайдара в Павловском районе.

От 25 тысяч рублей за смену обой-
дутся лагеря «Космос» в Дзержинском 
районе, «Дружба» в Городецком районе, 
«Журавли» в Шатковском районе, «Зелё-
ные дубки» в Гороховецком районе (в со-
седней Владимирской области).

Примерно в два раза больше придёт-
ся потратить на коммерческие лагеря с 
комфортабельным проживанием и углу-
блёнными программами на разные темы. 
При этом смены здесь длятся не три не-
дели, а максимум 13-14 дней.

Так, например, летний спортивный 
лагерь на базе отдыха «Изумрудное» 
на Горьковском море предлагает детям 
занятия с тренерами по футболу и пла-
ванию. Смена на 10 дней обойдётся ро-
дителям подростка в 24 750 рублей (три 
недели отдыха – почти в 50 тысяч рублей).

Отдых в лингвистическом клубе 
«Yellow Submarine» в Балахнинском рай-
оне стоит в среднем 43 тысячи рублей 
за 12 дней. Здесь детей ждут темати-
ческие смены, где они смогут освоить 
модные профессии блогера, режиссёра 
или диджея, а также ежедневные заня-
тия по английскому языку.

Примерно такая же цена за смену на 
24 дня в популярном лагере «Лазурный» 
в Выксунском районе, который предла-
гает проживание в комфортных номерах 
по два человека, 5-разовое питание, 
бассейн, оздоровительные и лечебные 
процедуры.

Родители могут выбрать лагерь, 
рассчитанный, к примеру, только на де-
вочек. Так, «Клуб настоящих принцесс» 
в Городце предлагает уникальную про-

грамму, разработанную специально 
для маленьких леди. Здесь их обещают 
учить основам этикета, верховой езде, 
готовке и  навыкам вышивания. Цена – 
24 тысячи рублей за 9 дней.

Самым недорогим оказался военно-
спортивный лагерь «Партизан» в Ковер-
нинском районе. 10 дней смены стоят 
14 тысяч рублей. В эту сумму входит 
проживание детей в настоящих армей-
ских палатках, четырёхразовое пита-
ние, различные мероприятия.

По морям,  
по волнам

Детские лагеря на юге страны на 
фоне нижегородских кажутся не 
такими уж и дорогими. Стоимость 

трёхнедельной смены обойдётся роди-
телям в сумму от 22 тысяч рублей. Прав-
да, в этом случае придётся потратиться 
ещё и на дорогу до юга.

Например, путёвка в детский лагерь 
«Черноморец», расположенный прямо 
на берегу Чёрного моря, стоит 23 ты-
сячи рублей. Отдых в детском лагере 
«Ласковое море» – 34 500 рублей. Три 
недели в лагере «Жемчужина России», 
расположенном в Анапе, обойдётся 
примерно в 40 тысяч рублей. Ещё 12 
500 рублей придётся выложить за про-
езд на поезде. Каждый лагерь предла-
гает 4-5-разовое питание и различные 
программы.

Трёхнедельная смена с 5-разовым 
питанием, развлечениями, занятиями, 
тремя экскурсиями в крымском лагере 
«Кипарис» стоит 50 тысяч рублей. Ещё 
примерно в 30 тысяч рублей обойдётся 
перелёт из Нижнего Новгорода до Сим-
ферополя.

Примечательно, но отдых в загра-
ничных лагерях стоит не намного до-
роже, а иногда и столько же. Самые 
экономичные варианты отдыха можно 
найти в Болгарии. К примеру, две неде-
ли отдыха в лагере «Мистраль-2» облег-
чат родительские кошельки на 50 тысяч 
рублей. Это включая проживание, пере-
лёт, визу и страховку.

Также можно отправить ребёнка в 
языковой лагерь в Турции. Две неде-
ли обойдутся в 70 тысяч рублей за всё. 
Чуть больше 80 тысяч рублей стоит от-
дых в языковом лагере «Fantasy land», 
расположенном на берегу Средиземно-
го моря в солнечной Греции.

Языковые летние лагеря на Кипре 
и Мальте стоят в районе 100 тысяч ру-
блей, включая перелёт, проживание, 
питание и развлечения. Самый дорогой 
вариант – Китай. Две недели отдыха в 
Поднебесной детям от 13 до 17 лет бу-
дут стоить около 160 тысяч рублей.

...Какой летний лагерь вы выберете 
– зависит от ваших желаний и возмож-
ностей. Главное, чтобы ребёнок вернул-
ся довольным и отдохнувшим.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Николая БРАВИЛОВА. 

КАНУЛИ  
В ЛЕТО
Во сколько обойдётся детский отдых  
в этом году?

ДОСКА ПОДСЧЁТА

Ночная хоккейная лига – любитель-
ский чемпионат России по хоккею. 
Соревнования проводятся при под-
держке Министерства спорта и Фе-
дерации хоккея России. Основная 
задачи Лиги – развитие массового 
хоккея в стране.

ЗНАЕШЬ?

ВЫСШИЙ КЛАСС

Нижегородец сыграл в хоккей  
с Владимиром Путиным

Летние каникулы могут влететь 
родителям в копеечку

Виктор Левашов выступил 
против президента
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Подготовка к довыборам в 
городскую Думу Нижнего Нов-
города вышла на новый этап. В 
городе стартовала серия де-
батов среди участников пред-
варительного голосования. На 
выдвижение кандидатами в 
депутаты Гордумы от партии 
«Единая Россия» претендуют 24 
человека. Им предложили вы-
сказаться на тему «Историческая 
память. Патриотизм».

Вот это разговор

Участники предварительного голосо-
вания дискутировали на пяти разных 
площадках – по количеству избира-

тельных округов.
Вначале участники высказывались по 

заданной теме, затем отвечали на вопросы 
ведущего и зрителей из зала. И в заклю-
чение все кандидаты в депутаты получали 
право на финальное слово.

Большинство выступающих затронули 
тему Великой Отечественной войны. Деба-
ты проходили вскоре после празднования 
Дня Победы.

– Если бы мы минутой молчания почти-
ли память каждого погибшего, то пришлось 
бы замолчать более чем на 50 лет. Мы за-
платили очень дорогую цену за право жить 
в свободной стране, получать образование 
и работать, любить и быть любимыми. И об 
этом забывать никогда нельзя, – отмети-
ла директор Нижегородского цирка Инна 
Ванькина, идущая на предварительное го-
лосование от Канавинского района по 16-
му округу.

По словам другого участника предва-
рительного голосования по округу № 15 
от Канавинского района, медиаменедже-
ра Руслана Станчева, война – это личная 
история каждого и его личная трагедия.

– Два моих деда ушли на войну в 1939 
году, и оба вернулись. Но очень тяжело 
было добиться от них рассказов, – рас-
сказал Руслан Станчев. – Мы должны пом-
нить, потому что именно память делает 
нас людьми, а беспамятство превращает 
в бессознательную толпу. Я родился в Ка-
навинском районе, в четвертом роддоме, 

окончил школу № 52 на улице Чкалова – 
это тоже Канавинский район. 11 лет зани-
мался спортом высоких достижений, играл 
в настольный теннис на стадионе «Локомо-
тив». Для меня Канавинский район – моя 
родина. Люди счастливы, когда они дома. 
И для меня возвращение в Канавинский 
район – это счастье, потому что я возвра-
щаюсь домой.

У каждого района своя история, своя 
историческая память.

– Наш Сормовский район – особое 
место, носитель нижегородского духа, 
ярче всего проявившегося в годы Великой  
Отечественной войны. И это не только за-
вод «Красное Сормово», известный по 
всей России тем, что выпустил первый 
танк Т-34. Носители сормовского духа – 
это сами сормовичи, патриоты своей ма-
лой родины, – подчеркнул директор по 
развитию Нижегородского завода тепло-
обменного оборудования, участник пред-

варительного голосования от Сормовского 
района по округу № 21 Павел Пашинин.

Герои среди нас

Один из самых непростых вопросов, 
когда речь заходит о патриотизме: 
как привить его подрастающему по-

колению? О работе с молодёжью не пона-
слышке знает председатель Молодежного 
парламента при Законодательном собра-
нии Нижегородской области Татьяна Ско-
робогатова, кандидат от Ленинского райо-
на по 9-му одномандатному округу.

– Я родом из Шатковского района Ни-
жегородской области, – рассказала Татьяна 
Скоробогатова. – В 2010 году организовала 
молодёжную палату у себя в районе. Мы с 
ребятами помогали ветеранам, многодет-
ным семьям, благоустраивали парки, прово-
дили рейды. Во время одного из рейдов по 
продаже алкоголя несовершеннолетним я 
задала вопрос продавцу: «Зачем вы прода-
ете алкоголь детям?» Ответ был такой: «Мои 
дети не пьют, а ваши – как хотят». Этот ответ 
поверг меня в шок. Если мои дети не пьют, 
то другие пусть спиваются? Тут я задумалась 
об одном важном моменте: нет чужих детей, 
а потом задалась вопросом: «Как я могу из-
менить эту ситуацию?». И мы начали проект 
по здоровому образу жизни. Сейчас ситуа-
ция действительно изменилась.

Президент Нижегородского фонда под-
держки регионального сотрудничества и 
развития Евгений Костин, участник пред-
варительного голосования по Сормовскому 
округу № 24, уверен: важно не количество 
мероприятий, проводимых для молодёжи, 
а их качество.

– Мне посчастливилось принять участие 
в «Диктанте Победы», – рассказал Евгений 
Костин. – Цель у него какая? Чтобы помнить 
историю, не повторять ошибок прошлого, 
чтобы помнила молодежь. И это замеча-
тельно. Большой раздел про патриотизм 
отображен в Стратегии развития Нижего-
родской области.

В это воскресенье, 19 мая, участники 
праймериз соберутся на второй раунд де-
батов, чтобы обсудить качество жизни и 
комфортную городскую среду.

Само предварительное голосование 
состоится 26 мая. Победители праймериз 
будут выдвинуты НРО партии «Единая Рос-
сия» на довыборы в Гордуму, которые прой-
дут 8 сентября.

Виктория ГРОМОВА.
Фото nnov.er.ru. 

/ ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ //

Серия дебатов претендентов на депутатское 
кресло стартовала в Нижнем Новгороде

Тысячи зрителей собрались на площа-
ди Минина 9 Мая на народный концерт 
«Военные песни у кремля». Впервые 
за историю празднования Дня Победы 
для жителей города на одной сцене со-
брались певцы – профессионалы и лю-
бители военной песни со всей области 
– победители нашего музыкального 
конкурса.

Праздничный спецвыпуск газеты «Нижего-
родская правда» с рассказами об испол-
нителях и текстами песен расхватывали на 
лету. Наши друзья – волонтёры Победы не 
успевали открывать новые пачки. К сцене 
было практически не пробраться – вместе с 
исполнителями пела вся площадь.

Участников проекта зрители встречали 
аплодисментами, не стесняясь слёз при ис-
полнении самых трагичных военных песен. 
Каждая песня превратилась в маленький 
оживший на сцене рассказ о войне.

Старший вожатый Дзержинского дет-
ского дома Михаил Крезовский закружил в 
«Майском вальсе» свою партнёршу – звез-
ду канала «Культура» Майю Балашову, в 
нежно-розовом платье похожую на цветок. 
Хрупкая певица Валентина, исполняющая 
знаменитую песню «Эх, дороги», смотре-
лась посланницей мира на фоне суровых 
партнёров – хора Академии МВД.

Вся площадь приплясывала, подпевая 
«Катюшу» Алёне Ражевой и юным участни-
цам ансамбля «Алиса» из Арзамаса. Ма-
рина Чухрай и Максим Мушта разыграли 
перед зрителями целую историю – песню 
«Смуглянка».

Выступил в этом номере и аккорде-
он маршала Малиновского, одолженный 
Юрию Долотову нашими друзьями – все-
мирно известным ансамблем «Гренада». 
Инструмент, звучавший в городах, осво-
бождённых Красной армией, в празднич-

ный вечер по-особенному звучал у крем-
лёвской стены.

Зрительницы рыдали, слушая песню 
«Бери шинель – пошли домой» в исполне-
нии дуэта Сергея Кабайло и Александра 
Пономарёва. А юная мама из Арзамаса По-
лина Перцева, нежно опекаемая знамени-
той партнёршей солисткой группы «Замша» 
Татьяной Гуляевой, проникновенно испол-
нила песню из фильма «Белорусский вок-
зал». Криками «Браво» и аплодисментами 
наградили зрители дуэт Евгения Гурина и 
Марии Анисимовой.

Солист группы «Корсар» был в обра-
зе солдата, а внучка знаменитого лётчика 
Николая Кутанова превратилась на сцене в 
трогательную медсестру, ждущую письмо с 
фронта.

Огромный экран трансляции не мог 
скрыть слёзы на щеках исполнительницы. 
Растроганные, стирали слёзы и зрители, 
объединённые удивительным чувством со-
причастности, подаренном артистами.

А самые громкие аплодисменты на 
концерте достались великолепному трио – 

Ефиму Архипову, Александру Чухманову и 
Амо Амояну – исполнителям песни «За того 
парня». Их приехали поддержать земляки 
– жители Княгинина и 
Кулебак. Проделав-
шие неблизкий путь, 
они встретились на 
главной площади 
Нижнего, что-
бы вместе от-
праздновать 
этот самый 
важный для 
любого россия-
нина праздник.

Но самая боль-
шая группа под-
держки была у само-
го юного участника 
концерта – девяти-
летнего сормовича 
Арсения Тиунова. 
Его подруги муже-
ственно выстояли 
весь концерт, чтобы 

аплодисментами и криками «Браво» при-
ветствовать своего друга. Арсений, ничуть 
не смущаясь перед огромным количеством 
слушателей, наравне со своими старши-
ми партнёрами по песне – музыкантами 
группы «Jack Daniels Time» Андреем Пань-
шиным и Владимиром Торопыгиным рас-
сказал песней «Первым делом самолёты» 
знаменитую историю пилотов из фильма 
«Небесный тихоход». Сидя на плече Вла-
димира, он вглядывался в толпу в бинокль 
под задорную мелодию губной гармошки 
Андрея.

Очень необычной стало исполнение 
песни «Дорога на Берлин». Ансамбль «Во-
доватовские ребята» спел её вместе с 
призёром чемпионата России по битбоксу 
Эриком Григоряном. В стиле рэпа ниже-
городцы услышали названия всех ниже-
городских улиц, названных в честь героев 
войны! И всё это на фоне великолепных 
танцевальных номеров в исполнении тан-
цевального ансамбля Наталии Харчевой 
«Артес».

Завершился концерт песней «День По-
беды», которую пели вместе не только все 
участники концерта, но даже те зрители, что 
до этого оставались лишь наблюдателями. 

Над площадью Минина неслось 
знаменитое «День Победы! 

День Победы! День Побе-
ееееееееееды!». И этот 
единый порыв доказал, что 
кто бы и что ни говорил – 9 

Мая – это наш праздник, 
общий, выстраданный 

и бережно хранимый, 
самый важный и са-

мый лучший день 
для всех, кто лю-
бит свою Родину, 

историю и близких, 
отдавших жизни за 

счастливое сегодня.
Ольга СЕВРЮГИНА.

Фото Кирилла 
МАРТЫНОВА.

В Нижнем Новгороде прошёл уникальный концерт

ПЕРЕД ВЫБОРОМ

ПРОСТО ПРАЗДНИК!

МУЗЫКА ПОБЕДЫ

ЛИЧНАЯ 
ИСТОРИЯ

Участник предварительного голосования  
от Сормовского района по округу № 21 Павел Пашинин

Исполнителям «Смуглянки»  
подпевали зрители

Майя Балашова и Михаил Крезовский покорили публику
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Приговор Кокорину и 
Мамаеву у многих вызвал 
противоречивые чувства. 
С одной стороны, за-
звездившие спортсмены, 
за одно утро избившие 
сразу двух человек, дей-
ствительно заслуживали 
наказания. С другой – за 
месяцы заключения фут-
болисты могут оконча-
тельно потерять спортив-
ную форму. А стало быть, 
лишиться карьеры.
Это не первый случай, ког-
да известные футболисты 
отправлялись за решётку. 
Как сложились их судьбы? 
И какая участь ждёт Коко-
рина с Мамаевым?

Имена Павла Мамаева и Алек-
сандра Кокорина не сходят 
с уст публики с октября про-

шлого года. Тогда за одно утро 
они избили водителя журналистки 
Первого канала Виктора Соловчу-
ка и высокопоставленного чинов-
ника минпромторга Дениса Пака. 
В обоих случаях драку затеяли 
сами футболисты.

Однако на суде они уверяли, 
что водитель и чиновник первыми 
начали их оскорблять, чем и спро-
воцировали на драку. Но суд эти 
доводы убедительными не счёл. В 
итоге Павлу Мамаеву присудили 
1,5 года колонии общего режима, а 
Александру Кокорину – 1,6. С учё-
том того, что большую часть нака-
зания оба уже провели в СИЗО, где 
неделя заключения идёт за полто-
ры, сидеть Мамаеву осталось 6,5, 
а Кокорину –7,5 года.

Но, по мнению защитников, и 
этих месяцев футболистам ока-
жется достаточно, чтобы окон-
чательно потерять спортивную 
форму и, стало быть, расстаться с  
футбольной карьерой.

Правда, некоторым футболи-
стам в подобных ситуациях уда-
лось остаться в игре.

Встали в строй

В конце 50-х годов в Совет-
ском Союзе не было футбо-
листа популярнее Эдуарда 

Стрельцова. К 20 годам он из без-
вестного мальчишки, игравшего в 
заводской команде, превратился 
в ярчайшую футбольную звезду.

Всенародная любовь, день-
ги, слава свалились на его голову 
практически в одночасье. И так 
же, как Кокорину с Мамаевым, по-
хоже, крепко вскружили голову.

Его несколько раз задержива-
ли за драки и хулиганство. Однако 
каждый раз отпускали, а руковод-
ство московского «Торпедо» смо-
трело на похождения своей глав-
ной звезды сквозь пальцы.

Накануне отъезда сборной 
России на чемпионат мира в 1958 
году Стрельцов с двумя другими 
игроками сборной расслаблялись 
на даче в компании трёх знакомых 
девушек. А на следующий день 
одна из них заявила, что Стрель-
цов её изнаси-
ловал.

В деле было 
много неясно-
стей и противо-
речий. Но об-
винение, как 
говорили, было 
поддержано на 
самом верху. По 
одной версии, 
органы госбезо-
пасности таким 
образом нака-
зали Стрельцова за роман с доче-
рью иностранного посла, по дру-
гой – Фурцева отомстила ему за 
отказ жениться на её дочери. Так 
или иначе, но самый знаменитый 
футболист страны получил 12 лет 
заключения. Правда, через пять 
лет был освобожден досрочно.

Стрельцов вернулся в фут-
бол и вновь играл за московское 

«Торпедо». В 1967-м и 1968 годах 
он даже становился лучшим фут-
болистом страны, но за сборную 
ему сыграть больше не довелось. 
Человек с уголовным прошлым не 
мог выступать в главной команде 
страны.

Немного по-
хожим образом 
сложилась судь-
ба и у другого 
з н а м е н и т о г о 
футболиста – 
Юрия Севидова. 
Его называли 
вторым Стрель-
цовым и прочи-
ли блестящую 
карьеру. Жизнь 
23-летнего фут-
болиста склады-

валась как нельзя лучше – отдель-
ная квартира, красавица-жена, 
тесть-дипломат.

18 сентября 1965 года Севи-
дов с друзьями по команде от-
мечал возвращение «Спартака» 
с игр. По дороге домой на сво-
ём «Форде» он сбил пожилого 
мужчину, который оказался из-
вестным ученым-химиком, член-

корреспондентом Академии наук 
Дмитрием Рябчиковым. В больни-
це у 62-летнего академика оста-
новилось сердце. Севидову при-
судили 10 лет тюрьмы. Правда, 
через 4 года он вышел по амни-
стии и вернулся в футбол.

Но в столичные клубы его 
больше не приглашали. Играл в 
алма-атинском «Кайрате», донец-
ком «Шахтере», рязанском «Спар-
таке».

Ушли с поля

Хотя некоторые футболисты 
после заключения на поле так 
и не вернулись.

Так, например, знаменитый 
игрок киевского «Динамо», чем-
пион СССР Борис Деркач, уже 
будучи игроком венгерской ко-
манды, связался с тамошней пре-
ступной группировкой, которую 
возглавляли выходцы с Украины. 
В итоге был арестован за уча-
стие в вооруженном ограблении, 
во время которого он ранил трех 
человек. Деркачу присудили 11 
лет тюрьмы. Но после неудачной 
попытки побега накинули ещё 5. 
На свободу он вышел досрочно в 
апреле 2005 года.

Вернуться в футбол уже не 
удалось. Работал таксистом, по-
том подался в футбольные аген-
ты.

Лучший нападающий России 
1999 года Георгий Деметрад-
зе, выступавший за «Аланию», в 
2010 году был арестован в Гру-
зии и осужден на 6 лет лишения 
свободы по обвинению в связях 
с мафией, организации подполь-
ных казино и выбиванию долгов. 
Многие тогда сочли это дело 
политическим. На свободу Де-
метрадзе вышел через полтора 
года – по амнистии, после ухода 
Саакашвили с поста президента. 
Продолжать карьеру футболиста 

не стал. Но в 2014 году был на-
значен президентом кутаисского 
«Торпедо».

...Что касается Мамаева и Ко-
корина, то, по мнению юристов, 
до отправки их в колонию дело, 
скорее всего, не дойдёт.

Сейчас защита будет подавать 
апелляцию. Даже по словам адво-
ката Кокорина, на её рассмотре-
ние может уйти от двух месяцев до 
полугода. Всё это время они будут 
находиться в СИЗО. Ко времени 
рассмотрения апелляции уже и 
срок заключения истечёт.

Говорить о том, что эти полгода 
в СИЗО начисто разрушат карьеру 
футболистов, по мнению специали-
стов, тоже не приходится.

– Чисто с физиологической 
точки зрения столь длительное 
время без футбола для спор-
тсменов является серьёзным ис-
пытанием, но не смертельным, 
– считает обозреватель газеты 
«Нижегородский спорт» Дмитрий 
Витюгов. – Есть немало случаев, 
когда из-за тяжёлых травм игроки 
выбывали даже на больший срок, 
чем наши «герои». И ничего, воз-
вращались в строй. А у Кокорина 
с Мамаевым существует какая-
никакая возможность трениро-
ваться в застенках, и, учитывая 
их мастерство, шансы вернуться 
в большой футбол у сладкой па-
рочки, безусловно, есть. Другое 
дело – вопрос репутации. Дума-
ется, не многие серьёзные клубы 
рискнут пригласить этих футбо-
листов. Даже на минимальных 
финансовых требованиях. Теперь 
уже однозначно никто им не будет 
платить миллионы.

...На днях руководство «Зе-
нита» заявило, что не собирается 
продлевать с Кокориным контракт, 
который истекает этим летом.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Главный свидетель защиты по 
делу Кокорина и Мамаева Екате-
рина Бобкова выпала с балкона 
на горном курорте Шпиндлерув-
Млин в Праге. По информации 
полиции, она употребляла алко-
голь и антидепрессанты. Сейчас 
находится в состоянии искус-
ственной комы.

КСТАТИ

Джордж Бест. Считался одним из величайших футболистов. В 
1984 году получил три месяца тюрьмы за управление автомобилем в 
нетрезвом виде и нападение на полицейского. За решеткой он тоже 
играл в футбол, но после освобождения в спорт уже не вернулся. В 
итоге спился окончательно и умер в 59 лет.

Диего Марадона. Легендарного аргентинского футболиста в 
1991 году арестовали за употребление наркотиков. В тюрьме провел 
несколько дней.

Пауло Росси. Нападающий сборной Италии был арестован за 
сговор с подпольными тотализаторами на несколько месяцев и дис-
квалифицирован на два года. В его будущее уже мало кто верил. Но 
сам Росси все эти годы упорно тренировался и после окончания сро-
ка дисквалификации в 1982 году стал лучшим бомбардиром чемпи-
оната мира.

Рене Игита. Легендарный вратарь сборной Колумбии был обви-
нён в участии в похищении ребенка. Хотя, по сути, был просто по-
средником при передаче выкупа. За это ему пришлось отсидеть семь 
месяцев. В результате ему пришлось пропустить чемпионат мира 
1994 года. Выйдя на свободу, возобновил спортивную карьеру.

Микки Томас. Валлийского футболиста приговорили к полутора 
годам тюрьмы за фальшивомонетничество. После выхода на свобо-
ду в профессиональный футбол не вернулся. Играл в любительских 
клубах. После завершения карьеры работал комментатором на ТВ 
«Манчестер Юнайтед».

А КАК У НИХ?

Смогут ли Кокорин с Мамаевым  
продолжить карьеру после заключения

В ЗОНЕ 
ИГРЫ

Внимание прессы приковано к Центру 
акушерства и гинекологии имени Кула-
кова в Москве. И всё из-за звёздной па-
циентки, а именно Алины Кабаевой. По 
данным столичных СМИ, спортсменка 
на днях родила здесь двойню. Правда, 
радостное событие окутано тайной.

По неофициальным данным, Алина Кабаева 
родила в Центре акушерства и гинекологии 
имени Кулакова двоих сыновей. Малыши 
появились на свет 7 мая. Сейчас спортсмен-
ка с детьми уже находится дома.

Как пишут столичные СМИ, Алина Каба-
ева лежала в вип-палате, у дверей которой 
дежурили охранники. Они следили за тем, 
чтобы в коридоре не появился ни один по-
сторонний. Еду Алине Кабаевой возили из 
ближайших элитных ресторанов. В основ-
ном это были салаты и овощные блюда.

Центр акушерства и гинекологии имени 
Кулакова пользуется большой популярно-
стью у будущим мам. Женщины готовы пла-
тить немалые деньги, чтобы родить в этом 
медицинском центре. Рожать сюда при-
езжают буквально со всей России. Кстати, 
именно здесь более 30 лет назад родился 
первый в истории СССР ребенок при помо-
щи ЭКО. А в 2016 году центр посещал пре-
зидент России Владимир Путин.

Цены в центре на столичном уров-
не. Только индивидуальное наблюде-
ние обходится пациенткам от 85 000 до 

130 000 рублей. Аренда вип-палаты – от  
10 000 до 25 000 рублей в сутки. По слу-
хам, роды обошлись Алине в полмиллиона 
рублей. За спортсменкой следили лучшие 
врачи центра.

В самом центре акушерства нашему во-
просу о родах Кабаевой удивились.

– Нам ничего об этом не известно, – ску-
по ответили нам в пресс-службе центра.

Представители Кабаевой хранят молча-
ние и пока не подтверждают, но и не опро-
вергают данную информацию.

– Мы не комментируем слухи, – строго 
ответила одна из помощниц спортсменки.

Слухи о том, что Алина Кабаева родила, 
появляются не  первый раз. Так, в 2008 году 
журналисты писали о том, что звезда роди-
ла мальчика, которого, по слухам, назвали 
Дмитрием. В 2013 году звезду заметили в 
Сочи и предположили, что она прилетела 
рожать. Однако в интервью журналу «Боль-
шой спорт» Кабаева заявила, что у неё нет 
детей.

В 2015 году снова появилась информа-
ция, что гимнастка стала мамой мальчика. 
Роды якобы прошли в элитном Центре Свя-
той Анны в Соренго в Швейцарии. Тогда для 
Алины, по некоторым сведениям, были за-
бронированы две палаты. Кстати, именно 
в этом центре проходила медицинское об-
следование Алла Пугачёва, когда была за-
мужем за Киркоровым.

Алина Кабаева тогда изрядно прибавила 
в весе, что только добавило поводов для пе-
ресудов. Причем отцом детей гимнастки не-
которые называли даже Владимира Путина. 

Сама Алина Кабаева никогда не коммен-
тировала слухи о детях. Лишь однажды она 
проговорилась, что если бы у неё родилась 
девочка, она отдала бы её, когда та вырас-
тет, в художественную гимнастику.

В последнее время Кабаева редко по-
является на светских мероприятиях. 13 мая 
ей исполнилось 36 лет. Однако пышных тор-
жеств Алина устраивать не стала. Поговари-
вают, что именно из-за рождения детей.

Евгений КРУГЛОВ.

ВЫЗВЕЗДИЛО

АЛИНКИЙ ЦВЕТОЧЕК
Журналисты заподозрили, что Алина Кабаева  
стала мамой

Футбольная судьба Кокорина и Мамаева под вопросом

В 2015 году спортсменку уже 
подозревали в беременности

НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

НАСТЯ КАМЕНСКИХ И ПОТАП ЖЕНЯТСЯ
34-летняя певица Настя Камен-
ских и 38-летний музыкант Алек-
сей Потапенко (Потап) уже в этом 
месяце официально станут му-
жем и женой. Друг пары прогово-
рился о том, что свадьба назначе-
на на 23 мая. На бракосочетании 
будут присутствовать только 
самые близкие. Остальные де-
тали торжества пока держатся в 
секрете.

Слухи о том, что у Потапа с Настей Каменских роман, 
появились еще в 2017 году. Тогда именитый дуэт «Потап и 
Настя» прекратил свое существование, а Алексей развел-
ся с женой Ириной Горовой.

ИРИНА ШЕЙК  
И БРЭДЛИ КУПЕР 
РАЗОШЛИСЬ
Известная звёздная пара – 
33-летняя модель Ирина Шейк 
и 44-летний актёр Брэдли Купер 
расстались. Выяснилось, что 
пара не вместе уже почти полго-
да. По словам одной из подружек 

Ирины, причиной для разрыва стали интриги мамы актёра 
Глории, с которой он до сих пор живёт в соседних комнатах.

В последнее время Глория постоянно жаловалась 
сыну на Ирину, утверждая, что она ведёт себя с ней недо-
статочно уважительно. Купер попытался заставить модель 
меньше спорить с Глорией, но та поставила его перед вы-
бором: или любимая, или мама. В итоге Брэдли, как и 
всегда, выбрал Глорию.

КИМ КАРДАШЬЯН В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ 
СТАЛА МАМОЙ
38-летняя актриса Ким Кардашьян и 
41-летний музыкант Канье Уэст стали 
родителями в четвертый раз. Об этом 
рассказала одна из сестёр Ким на 
съемках телешоу. Суррогатная мама 
родила звёздной паре мальчика.

У Ким и Канье есть еще трое де-
тей – 5-летняя Норт, 3-летний Сейнт 
и малышка Чикаго, которой не так 
давно исполнился год. Двух младших 
детей пары родила суррогатная 
мама. Две первые её беременно-
сти протекали с осложнениями, и 
медики опасались за жизнь теле-
звезды. Поэтому врачи запретили 
Ким вынашивать ребенка самой.

СЫН МЕГАН МАРКЛ И ПРИНЦА ГАРРИ 
ОСТАЛСЯ БЕЗ ТИТУЛА
Герцог и герцогиня Сассекские 37-летняя Меган Маркл 
и 34-летний принц Гарри впервые стали родителями. 
Пол ребёнка до последнего держали в тайне. О том, что 
это мальчик, стало известно только после родов. Малыш 
родился крепким и здоровым, весом 3 килограмма 300 
граммов.

Меган и Гарри назвали сына Арчи Харрисон Маунт-
бэттен Виндзор. По праву рождения ему полагается ти-
тул графа, а не принца, как отцу. Ново-
рождённый мальчик только седьмой 
в очереди на престол. Но герцог и 
герцогиня Сассекские отказались и 
от этого титула, решив, 
что малыш будет 
жить нормаль-
ной жизнью. 
По слухам, 
семья может 
даже пере-
ехать в Лос-
Анджелес, 
в привыч-
ную для Ме-
ган среду.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ КУПИЛ САМЫЙ 
ДОРОГОЙ В МИРЕ АВТОМОБИЛЬ

Знаменитый португальский 
футболист Криштиану Ронал-
ду купил уникальный автомо-
биль – Bugatti La Voilture Noir. 
Он существует в единственном 
экземпляре и обошёлся ему в 
рекордные 16,5 миллиона евро. 
При том, что доходы футболиста 
составляют примерно 30 мил-
лионов евро в год.

Но получит свою машину 
Криштиану только в 2021 году. К этому времени её салон 
максимально проработают и обустроят под нового вла-
дельца.

Внезапная смерть Сергея 
Доренко шокировала всю 
страну. Полный сил и планов, 
мужчина почувствовал себя 
плохо за рулем мотоцикла, 
вылетел на встречку и раз-
бился, несколько месяцев не 
дожив до своего 60-летия.

Однако не меньше шокировало публи-
ку и то, что произошло потом. В день, 
когда должны были состояться похо-
роны, родственникам не выдали тело: 
полиция настояла на проведении до-
полнительных экспертиз по заявлению 
старших дочерей Доренко, которые 
считают, что их отца могли просто от-
равить. Девушки уверены, что в этом 
может быть замешана жена тележур-
налиста, с которой они чуть не подра-
лись прямо на кладбище. Впрочем, как 
выясняется, в смерти Сергея Доренко 
могли быть заинтересованы многие...

Слово за слово

Звезда Сергея Доренко зажглась 
в 90-е, годы невиданной сво-
боды слова. К тому моменту он 

уже успел, что называется, повидать 
жизнь. Сергей родился в семье воен-
ного летчика Леонида Филипповича и 
библиотекаря Татьяны Ивановны До-
ренко и вдоволь наездился по стране 
вместе с родителями. Сначала Керчь, 
потом Иркутск, Омск, Подмосковье... 
Примечательно, что в первый класс 
Сергей Доренко пошел в Горьковской 
области, но учеба не заладилась, и 
родители отправили его к бабушке в 
Керчь. Там парень взялся за ум, много 
читал и стал одним из первых учени-
ков. Его знали в каждой библиотеке – 
он брал по пять книг в день и букваль-
но проглатывал их одну за одной.

Школу Сергей Доренко оканчи-
вал уже в Волгограде, где получил 
золотую медаль в физико-математи-
ческом лицее. Он хотел продолжить 
дело отца, но не позволили проблемы 
со зрением. И тем не менее, офицеры 
с их дисциплинированностью и вну-
тренней независимостью навсегда 
остались для Доренко примером для 
подражания.

Вместо неба амбициозный юноша 
отправился покорять Москву и подал 
документы сразу в несколько вузов. 
Доренко мечтал попасть в финансовый 
институт, однако прошел по баллам 
только в Университет дружбы народов. 
Выбрав филологию, он надеялся рано 
или поздно перевестись на финансы. 
Но учеба и общение со студентами-
иностранцами затянула его. Из уни-
верситета он вышел уже с дипломом 
по трем специальностям – препода-
ватель русского, переводчик с испан-
ского, переводчик с португальского. 
Работал с делегациями из Латинской 
Америки, а потом уехал в Анголу.

«Первую ночь я не мог заснуть, по-
тому что у меня под окном стреляли из 
калаша», – признавался он.

В то время в Анголе шла затяжная 
гражданская война, в стране стоял го-
лод, многие жили прямо на помойках. 
Доренко дважды переболел малярией 
и когда вернулся в Москву для про-
хождения военной службы, пробыл в 
армии всего полгода и был демобили-
зован по состоянию здоровья. После 
этого Сергей к международным делам 
уже не вернулся. Он решил посвятить 
себя своему настоящему призванию – 
телевидению.

Первый на Первом

С 1985 года он начал работать в 
различных новостных редакци-
ях. Критика власти становилась 

модным трендом, границы дозво-
ленного отодвигались. Для острого 
на язык и беспощадного в суждениях 
Доренко это была самая благодатная 
пора. Впрочем, за свое стремление 
рубить с плеча ему пришлось распла-
чиваться не раз.

Одним из первых расследований, 
принесших Доренко известность, стал 
цикл репортажей из Литвы, которая 
подверглась экономической блокаде 
со стороны Советского Союза. Сюже-
ты были показаны в эфире программы 
«Время» в начале 90-х, и Доренко сра-
зу же был уволен.

Он перешел работать в команду 
«Вестей», быстро пересел в крес-
ло ведущего, а вскоре уже в этом 
качестве вернулся на Первый ка-

нал. Оттуда перешёл на ТВ-6, где начал 
вести авторскую программу «Версии». 
Но вскоре опять был уволен за репор-
таж из Грозного о положении россий-
ских военнопленных, существование 
которых официально отрицало Мини-
стерство обороны.

Несмотря на славу самого уволь-
няемого журналиста, Сергей Доренко 
никогда не сидел без работы. Про-
грамма «Версии» возродилась благо-
даря REN-ТV, но была закрыта после 
репортажа о состоянии здоровья Ель-
цина и Черномырдина. Еще дважды 
его увольняли из 
программы «Вре-
мя» по требованию 
акционеров и за ре-
портаж о коррупции 
в ФСБ.

Однако настоя-
щим звездным часом 
для Сергея Доренко 
стала его авторская программа на ОРТ, 
в которой он еженедельно подвергал 
беспощадной критике мэра Москвы 
Юрия Лужкова, показал его недвижи-
мость, связи с криминальным автори-
тетом Япончиком. Тогда за Доренко и 
закрепилась репутация телекиллера.

Последний выпуск программы вы-
шел в сентябре 2000 года и был по-
священ расследованию гибели под-
водной лодки «Курск». Там Сергей 
Доренко обвинил верховные власти во 
лжи. Вспоминал потом, что перед эфи-
ром у него от волнения поднялась тем-
пература до 39 градусов. Но он решил 
сказать то, что считал важным, практи-
чески не сомневаясь, что после этого 
будет уволен. Так оно и вышло. Этот 
эфир для Доренко на Первом канале 
стал последним.

Попытки вернуться на телевидение 
оказались для него не самыми удачны-
ми, и Сергей Доренко переключился 
на радио. Работал сначала на «Эхе Мо-
сквы», потом на радиостанции «Рус-
ская служба новостей», затем – «Го-
ворит Москва». Но в последние годы 
гораздо активнее, чем его професси-
ональную деятельность, обсуждали 
личную жизнь ведущего.

О слабости Доренко по отношению 
к прекрасному полу говорили много. 
Еще в студенческие годы он женился 
на Марине Федоренковой. Марина 
сначала проследовала за мужем в Ан-
голу, потом уехала рожать в Москву 

и ждала Доренко там. Одна за другой 
в семье появились две дочери. Ког-
да спустя несколько лет родился сын 
Прохор, злые языки поговаривали, что 
в паре уже наметился разлад. Якобы 
рождение наследника должно было 
спасти отношения. Как бы то ни было, 
брак продержался еще несколько лет.

А потом у Доренко родились еще 
двое детей – правда, от другой 
женщины. Знакомые ведущего 
рассказывали, что он любил окру-
жать себя красивыми девушками. 
Особенно молоденькими журна-

листками, которые приезжали 
покорять столицу.

24-летняя Юлия Силя-
вина была из их числа. 
Едва появившись на 
радиостанции, она 

сразу удостоилась права 
вести программу с Доренко, 

оттеснив прежнюю фаворитку Ана-
стасию Оношко. Сергей Леонидович 
воспевал волшебный голос Юлии, она 
признавалась, что выросла на его про-
граммах. Стало очевидно, что их свя-
зывают не только рабочие отношения. 
А когда появились дети, Доренко офи-
циально переехал к Юлии.

Несмотря на то что практически 
всё имущество он оставил первой се-
мье, развод был долгим и скандаль-
ным.

«Я отдал ей четыре квартиры в 
Минске, две квартиры в Москве, дома 
в Барвихе и на Николиной горе. Но, по-
хоже, она собирается отсуживать еще 
и тот дом, что мы с Юлей построили. 
Хочет отправить нас на улицу...» – воз-
мущался Сергей.

После развода и новой женитьбы 
отношения с отцом поддерживал толь-
ко сын Прохор. Старшие дочери Ека-
терина и Ксения так и не приняли его 
ухода.

Судя по всему, теперь они не могут 
смириться и с его уходом из жизни. 

Девушки первыми 
обнародовали вер-
сию о возможном 
отравлении Сергея 
Доренко. Их заявле-
ния, что к этому мо-
жет быть причастна 
его жена Юлия, мно-
гие знакомые пары 

назвали абсурдными. Однако сам 
факт, что Доренко кому-то мешал, про-
должает активно обсуждаться, осо-
бенно в телеграм-каналах, где Сергей 
Леонидович был успешным автором.

Одни говорят, что он собирался 
делать проект на Ю-туб, посвященный 
Белоруссии, где через год состоятся 
выборы президента. В условиях жест-
кой борьбы за власть такая затея может 
быть очень опасной. Другие вспоми-
нают якобы найденные недавно архи-
вы Березовского, с которым Доренко 
тесно сотрудничал. Один из фигуран-
тов этого архива, известный медиаме-
неджер, бывший глава предвыборного 
штаба Ельцина Игорь Малашенко не-
давно покончил жизнь самоубийством 
при загадочных обстоятельствах. Те-
перь при не менее загадочных обстоя-
тельствах погиб Доренко.

Хотя, возможно, все эти версии по-
являются из-за того, что в смерть этого 
человека, хриплый голос и задиристый 
стиль которого буквально олицетворя-
ли жизненную энергию, невозможно 
поверить. Как призналась жена Сергея 
Доренко Юлия, проблемы с сердцем у 
него обнаружили еще три года назад. 
Он обследовался, принимал таблет-
ки от давления. Видимо, нужно было 
остановиться и бережнее относиться 
к себе. Но это, конечно, совсем не про 
Доренко...

Лариса ПЛАХИНА.

ВРЕМЯ  
ДОРЕНКО
Кто был заинтересован в гибели    
                                знаменитого журналиста

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Юлия Силявина

Химико-биологическая экс-
пертиза не выявила следов 
отравления у Сергея До-
ренко.

КСТАТИ



На пороге сезон отпусков, от-
крытых летних платьев и бикини. 
Чтобы под жаркими лучами солн-
ца выглядеть более привлека-
тельно, женщины неимоверными 
усилиями пытаются сбросить па-
ру-тройку лишних килограммов. 
И иногда в ущерб собственному 
здоровью.
К счастью, существуют прове-
ренные правила, как привести в 
порядок фигуру к лету и при этом 
не заработать лишних проблем. 

Правило 1. Меньше калорий

Первым делом уменьшите калорий-
ность любимых блюд. Для этого 
можно изменить способ приготов-

ления и ингредиенты. Например, вместо 
майонеза заправить салат нежирным йо-
гуртом, смешанным с горчицей. Сократите 
количество растительного масла в салатах 
и при приготовлении (тушении, жарке) 
блюд. В 4 столовых ложках растительно-
го масла – уже 900 ккал, то есть полови-
на дневной нормы для женщины. Кстати, 
вместо масла салат можно заправить ли-
монным соком и специями. Тогда и соли 
меньше понадобится, что тоже неплохо.

Энергетическую ценность завтрака 
можно легко снизить примерно на 200 
ккал. Прежде всего, за счёт исключения в 
процессе приготовления сливочного мас-
ла. Для этого можно, например, готовить 
яичницу на сковороде с тефлоновым по-
крытием.

Уменьшить калорийность бутерброда 
можно, заменив жирную и не очень по-
лезную колбасу кусочком отварного или 
запечённого мяса. Например, нежирной 
говядиной или индейкой.

В этом случае калорийность завтрака 
составит 370 ккал. Для худеющих – очень 
неплохо.

Если предпочитаете чай – выбирайте 
фруктовый или зелёный. Его легче при-
учиться пить без сахара. Среди способов 
приготовления стоит отдавать предпочте-
ние тушению, варке или запеканию. На-
пример, в 100-граммовом куске тушёной 
говядины на 100 ккал меньше, чем в такой 
же порции жареного мяса.

Правило 2. Меньше 
сладостей

Конфеты, печенье, сладости не под-
ходят для перекусов. Они содержат 
быстрые углеводы, и поэтому дадут 

ощущение сытости за счёт скачка сахара 
в крови. Но оно очень быстро пройдёт, и 
вы ещё сильнее почувствуете голод. По-
лезные перекусы должны быть богаты 
клетчаткой и белком: это фрукты, овощи, 
молочные продукты, орехи и сухофрукты, 
бобы и белковые продукты. Оптимально, 
если энергетическая ценность перекуса 
составляет 150–200 ккал.

Также под запрет попадают выпечка, 
газированные напитки, алкоголь, жирная 
и сладкая молочка, консервированные 
продукты, колбаса, фаст-фуд, магазинные 
соусы, пакетированные соки, консервы, 
полуфабрикаты (готовые пиццы, блинчи-
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Что съесть, чтобы похудеть?
Завтрак:
Яичница из двух яиц (без масла), либо 
яйцо всмятку, либо омлет (у кого повы-
шен холестерин в крови – белковый)
Кусочек хлеба грубого помола с сыром
Кофе с молоком или зеленый чай.
Обед:
Винегрет или салат из свежих овощей с 
растительным маслом
Мясной борщ со сметаной 10%-ной жир-
ности
Тушёное мясо (нежирное)
Компот или морс.
Ужин:
Тушёная стручковая фасоль с котлетой
Зелёный чай с цукатами или орехами (не 
более 5 штук)
На ночь:
Несладкий йогурт, молоко или стакан ке-
фира
Перекусы в течение дня:
Питьевой йогурт без сахара или нежир-
ный творог
Пять орехов или сухофруктов
Кусочек сыра
Банан или яблоко.

Как правильно подготовить фигуру к отпуску

Если вы хотите похудеть, 
ходите ежедневно в кафе-кон-
дитерскую. Сядьте в уголок 
и наблюдайте, как люди едят 
пирожные...
Каждый день от зависти вы 
будете усыхать на 2 кг.

УМОРИЛ!...............

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

ЗДОРОВЫЙ ВИД

ПОПАЛИ 
ПОД ПРЕСС
ки, пельмени, вареники и т.п.). По возмож-
ности старайтесь свести их потребление к 
минимуму.

Правило 3. Больше белка

Чтобы быстрее скинуть вес, диетоло-
ги советуют три раза в день съедать 
белковое блюдо. В ежедневном ра-

ционе обязательно должны присутство-
вать нежирное мясо (телятина, говядина, 
курица, индейка), рыба (судак, треска), не-
жирный творог и яичный белок.

Белки обеспечивают ощущение сыто-
сти на долгое время. А кроме того, живот-
ный белок обеспечивает организм важней-
шими аминокислотами.

Правило 4. Больше воды

Очень часто мы путаем чувство голо-
да с чувством жажды, и вместо того 
чтобы пить воду – едим. Поэтому, 

как только чувствуете голод, сначала по-
пейте воды, а потом, если чувство голода 
не пройдет, можно поесть.

Минимальное количество воды, кото-
рое нужно употребить за день, – от вось-
ми от десяти стаканов. При этом выпивать 
нужно по одному стакану перед каждым 
приёмом пищи. Это позволит быстрее на-
сытиться и съесть меньше. 

Правило 5. Не отказывайтесь 
от хлеба

Даже в самых строгих диетах хлеб до-
пускается. Нужно только правильно 
его выбирать. Хлеб из муки грубого 

помола – такой же сложный углевод, как 
крупы или хлебцы. А сложные углеводы 
требуют определённого количества энер-
гии организма, чтобы их переварить. Так 
что не исключено, что в ход ради добыва-
ния той самой энергии пойдут и жиры, съе-
денные с другими блюдами.

Правило 6. Не забывайте 
двигаться

Важно повысить физическую актив-
ность. Пешая ходьба – один из са-
мых простых и доступных способов 

улучшить физическую форму и подготовить 
тело к дальнейшим нагрузкам. Двигательная 
активность на свежем воздухе ускоряет об-
менные процессы, обеспечивает насыще-
ние мышц кислородом, даёт старт процессу 
сжигания жиров. Для начала попробуйте не 
пользоваться лифтом и частично отказаться 
от машины и общественного транспорта.

В отличие от бега ходьба даёт возмож-
ность сберечь суставы и подходит практи-
чески всем. При этом жирорасщепление 

В последнее время многие говорят о том, что 
зубы мудрости нужно удалять. Вроде как в 
процессе принятия пищи они не участвуют, но 
зато могут болеть, гнить и т.п.

Однако медики советуют не торопиться. 
Если зуб мудрости ровно растёт, нормально 
встраивается в челюстную дугу и здоров, не 
стоит удалять его в целях профилактики – всё-
таки это серьёзная операция, да и зуб ещё мо-
жет пригодиться. Если больную «восьмёрку» 
можно вылечить, удалять её тоже не нужно.

Но есть случаи, когда без удаления никак 
не обойтись. К сожалению, очень часто зубы 
мудрости становятся источником различных 
неприятностей. Они могут трудно и болез-
ненно прорезываться или криво расти. Боль-
ше других зубов они подвержены кариесу, 
который может быстро передаться соседям. 
В этом случае с зубом всё-таки придётся рас-
статься.

Не забывайте, что противопоказано уда-
лять зуб мудрости на ранних и поздних стади-
ях беременности, при сердечно-сосудистых 
заболеваниях в стадии обострения; острых 
инфекциях, а также серьёзных нарушениях 
иммунитета.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

У меня случилась беда. Ноготь на 
большом пальце ноги по бокам врос 
прямо в кожу. Палец воспалился, бо-
лит. Никакие мази не помогают. Про-
бовала его распарить и аккуратно 
подрезать – бесполезно. Помогите 
мне, пожалуйста. 

Алина Егорова, 33 года.

Действительно, основной признак того, 
что ваш ноготь врос в палец, – это по-
стоянная боль, усиливающаяся при 
ходьбе. Также появляются воспаление, 
покраснение и отёк. И если на этой ста-
дии не вылечить вросший ноготь, то в 
воспалённые участки пальца попадет 
инфекция, в результате ногтевой валик 
утолщается и появляется постоянное 
кровотечение. Особенно опасны эти 
состояния для людей, страдающих са-
харным диабетом и нарушением крово-
обращения в ногах, так как заражение 
легко может привести к развитию ган-
грены большого пальца.

Причиной появления вросшего ног-
тя, как правило, служит неграмотное 
обрезание ногтей, когда слишком глу-
боко срезаются боковые края. Поэто-
му главной профилактикой появления 
вросших ногтей является обрезание их 
с образованием квадратной формы со 
слегка закругленными верхними края-

ми. Вторым серьезным моментом яв-
ляется ношение неудобной обуви, осо-
бенно с острыми носками – ногтевая 
пластинка вынуждена врезаться в ног-
тевой валик и постоянно давить на него. 
Неправильный рост ногтей происходит 
и при плоскостопии, травме и грибке на 
ногах – в этом случае ногтевая пластин-
ка утолщается и скручивается, также 
приводя к врастанию в ногтевой валик.

Однако не следует пытаться выле-
чить вросший ноготь самостоятельно. 
К нужному результату это не приведёт, 
вы только ухудшите ситуацию, давая 
болезни укрепиться на вашем пальце. 
Чтобы избавиться от вросшего ногтя, 
нужно обратиться либо к врачу, либо 
в косметический салон. Такой ноготь 
удаляют хирургическим путем либо 
пытаются вылечить с помощью коррек-
тирующих приспособлений для посте-
пенного разгибания деформированной 
ногтевой пластины – специальные пру-

жинки, упругие пластиковые или метал-
лические пластинки, скобы.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ВРОС НОГОТЬ  
НА НОГЕ

ЗУБЫ МУДРОСТИ 
НУЖНО УДАЛЯТЬ?

происходит, только когда вы ходите без 
остановки 45 минут. Если вы дошли до бли-
жайшего магазина, а потом снова легли на 
диван – нужного эффекта не будет.

К ходьбе можно добавить зарядку. 
15–20 минут гимнастики улучшат кровос-
набжение жизненно важных органов и уско-
рят обмен веществ.

Идеальное упражнение – планка. Это 
упражнение для придания упругости и пло-
скости мышцам живота, которое поможет 
увидеть результаты уже через пару недель. 
Чтобы встать в планку правильно, нужно лечь 
на пол, опереться на локти (кисти при этом 
должны быть сомкнуты) и на носки. Важно, 
чтобы спина была идеально прямой, а таз не 
поднимался вверх. Три подхода по несколь-
ко секунд (столько, сколько сможете) утром 
и три подхода вечером – и скоро вы заме-
тите, как лишние килограммы ушли, а живот 
подтянулся.

Для любителей после работы посидеть 
перед телевизором есть альтернатива. Это 
фитбольный мяч. Нужно всего лишь за-
менить им сидение на кресле или диване. 
Проведение времени на фитболе способно 
укрепить мышцы туловища и улучшить ощу-
щение баланса тела.

… Все эти советы, возможно, не помо-
гут скинуть десять килограммов за короткий 
срок, но подтянуть и подготовить фигуру к 
пляжному сезону обязательно смогут. И по-
этому если вы хотите привести себя в по-
рядок к началу пляжного сезона, то начните 
делать это уже сегодня.

Юлия МАКСИМОВА.

Главное – вовремя взять себя в руки
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На днях Мария Машкова рас-
сказала о том, что именно её 
знаменитый отец настоял на 
том, чтобы она ушла от своего 
первого мужа – звезды сериала 
«Не родись красивой» Артёма 
Семакина. Владимир Машков, 
который понял, что зять обидел 
его дочь, потребовал, чтобы 
та незамедлительно собрала 
вещи. Со временем Мария, по её 
словам, поняла справедливость 
отцовских слов и последовала 
его совету.
Вообще-то про отношения тестя 
и зятя обычно говорится мало. 
Считается, что больше на семей-
ную жизнь дочери влияет мама. 
Отсюда и извечные конфликты 
между тещей и зятем. Однако, 
как показывает жизнь, проблем 
в отношениях папы и мужа быва-
ет тоже немало.
Как справиться с этими пробле-
мами?

Он нам не пара

В большинстве случаев папы, конечно, 
радуются замужеству дочери. Но дан-
ное событие всё равно становится для 

них стрессом. Даже если зять полностью 
папу устраивает.

Особенно это касается тех пап, у кото-
рых существует очень сильная связь с до-
черьми. Таких девочек называют «папиными 
дочками».

Например, моя бывшая одноклассница 
всегда была как раз такой типичной «папи-
ной дочкой». Но её замужество, понятное 
дело, отодвинуло папу на второе место. И 
тот переживал это очень болезненно. Он 
стал очень обидчивым и раздражительным, 
постоянно ссорился с женой. Правда, с зя-
тем вёл себя достаточно корректно и в се-
мейную жизнь дочери старался не лезть.

А вот тесть моего друга чуть было не до-
вёл дело до развода. Так получилось, что 
молодожёны вынуждены были жить с роди-
телями жены. Её отец Василий Фёдорович 
считался в семье непререкаемым автори-
тетом. Он постоянно всех поучал и воспиты-
вал. Дочь с женой привыкли слушаться его 
беспрекословно.

Избранник дочери ему сразу же пришёл-
ся не по душе, поскольку казался человеком 
легкомысленным и ненадёжным, не способ-
ным стать достойным главой семьи. И на 
этом основании тесть попытался возглавить 
семью дочери самостоятельно. Зятю отво-
дилась роль послушного квартиранта-при-
живала. Он терпел почти два года, а потом 
собрал вещи и ушёл. Благо, сестра вышла 
замуж, у родителей освободилась комната.

Правда, жена спустя время присоеди-
нилась к нему. Но с тестем отношения раз-
ладились, и с тех пор они практически не 
общались.

Возможно, мой друг детства и в самом 
деле был не самым завидным избранником. 
Но мне кажется, его тесть не принял бы и 
принца Уэльского. По мнению психологов, 
причиной такого поведения была банальная 
ревность.

– Тесть может ревностно относиться к 
своему зятю из-за неприятия эмоциональ-
ного отдаления своей повзрослевшей до-
чери, – объясняет психотерапевт Наталья 
Рассказова. – Как правило, такая реакция 
возникает у мужчин, у которых непростые 
или прохладные отношения с собственной 
супругой. Клубок взаимных обид и взаимное 
отчуждение между супругами приводят к 
тому, что отец уделяет дочери намного боль-
ше внимания, чем требуется. Чрезмерно 

любимая дочь в таких семьях может выпол-
нять важную коммуникативную функцию, т.е. 
объединять своих родителей посредством 
вовлечения их в свою жизнь. Если она отда-
лится, родителям придётся решать противо-
речия напрямую друг с другом.

…Кроме того, как объясняет специалист, 
дочь может играть для отца роль «смысла 
жизни». И поэтому наступившая необходи-
мость жить своей жизнью и своими интере-
сами его откровенно страшила. Уход дочери 
в таком случае усиливает ощущение одино-
чества и собственной нереализованности.

КАК БЫТЬ?
Взрослая дочь, понятное дело, не 

должна приносить своё семейное счастье 
в жертву любимому папе. Но постараться 
сохранить с ним эмоциональное общение, 
считают специалисты, ей всё-таки стоит.

– Нужно почаще навещать его, звонить 
ему, делиться какими-то проблемами, спра-
шивать совета. Пусть папа почувствует, что 
он по-прежнему нужен своей девочке, – со-
ветует психолог.

Но только не надо посвящать его в под-
робности конфликтов с мужем и уж тем бо-
лее – привлекать в качестве арбитра.

Куда сложнее, когда тесть в силу опре-
делённых обстоятельств берёт на себя обе-
спечение семьи дочери. В принципе, ничего 
противоестественного тут нет. Ведь к тому 
моменту, когда дочь создает свою семью, 
уровень жизни её родителей в подавля-
ющем большинстве случаев оказывается 
выше. И многие отцы с готовностью и удо-
вольствием поддерживают повзрослевшее 
чадо, не требуя при этом от молодых каких-
либо дивидендов.

Другое дело, что некоторые отцы, под-
держивая семью дочери, на этом основании 
смотрят на зятя свысока. Дескать, какой же 
ты мужик, если даже обеспечить семью не 
можешь. Вдобавок такие папы считают, что 
материальная поддержка даёт им неглас-
ное право вмешиваться во внутренние дела 
молодожёнов. И тут уж последним нужно 

выбирать – либо платить за «папино финан-
сирование» послушанием, либо поскорее 
становиться на ноги и отказываться от роди-
тельской поддержки.

Сбрось папу с пьедестала

Впрочем, не только папы ревнуют сво-
их дочерей к их мужьям. Многие зятья 
воспринимают отца жены как сопер-

ника. Ведь именно папе часто принадлежит 
безоговорочное восхищение и уважение до-
чери. И многие мужья в таких ситуациях на-
чинают комплексовать.

Правда, бывают и обратные ситуации, 
когда взрослая дочь, чтобы поднять само-
оценку супруга, норовит демонстративно 
спихнуть папу с пьедестала.

Я помню, моя приятельница после 
свадьбы начала общаться с отцом под-
черкнуто снисходительно. Его советы она 
выслушивала с ироничной улыбкой, на за-
мечания отвечала грубостью. Всем своим 
поведением она как бы подчёркивала, что 
она барышня самостоятельная и в папиной 
опеке больше не нуждается.

Отец такое отчуждение дочки очень пе-
реживал. Причём его ранило не столько то, 
что дочь обрела самостоятельность, сколько 
то, что она считала возможным обижать его 
в присутствии мужа.

Самое печальное, что последнему такое 
поведение было по вкусу. Снисходительное 
отношение жены к тестю поднимало его са-
мооценку.

– Подобное поведение совершенно не-
допустимо как со стороны дочери, так и со 
стороны зятя, – уверен психотерапевт Игорь 
Нефёдов. – Первая, демонстрируя своё 
пренебрежение к отцу, по сути, предаёт его 
и показывает себя человеком неблагодар-
ным. Ведь раньше, когда она была зависима 
от отца и в моральном, и в материальном 
плане, она ведь не допускала подобных ве-
щей. А второй, позволяя жене обижать отца, 
показывает себя человеком неблагородным 
и недалёким. Поскольку, если женщина по-
зволяет себе не считаться с отцом (если, ко-
нечно, он не асоциальный элемент), то мо-
жете не сомневаться, с мужем со временем 
она тоже считаться перестанет. И, наконец, 
подобное поведение характеризует обоих – 
и дочь, и зятя – как людей незрелых.

КАК БЫТЬ?
Не стоит постоянно сравнивать своего 

мужа с отцом, тем более если сравнение в 
пользу последнего.

Также не спешите демонстрировать отцу 
свою независимость. Не отмахивайтесь от 
его советов, даже если они вам и не нужны. 
Обязательно выслушайте его без заявле-
ний, что справитесь и сами. В конце концов 
это вовсе не означает, что вы обязаны сле-
довать этим советам.

Взрослым дочерям, считает специалист, 
в общении с отцом, особенно в присутствии 
мужа, нужна особая деликатность. Ни в коем 
случае нельзя позволять себе обижать или 
критиковать отца при муже и уж тем более в 
присутствии самого отца.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Между двумя огнями
Именно самим дочерям и принадлежит главная роль в деле урегулирования отноше-
ний между двумя своими любимыми мужчинами.

– Старайтесь избегать в разговоре тем, по которым у папы и мужа существуют не-
примиримые разногласия, – советует психотерапевт. – Если чувствуете, что разговор 
выходит на «опасную» тему, постарайтесь перевести его в другое русло.

Дайте возможность отцу и мужу осознать, что именно их не устраивает друг в дру-
ге, и высказать это вам. Для этого чаще обсуждайте с мужем и отцом по отдельности, 
что их не устраивает друг в друге. Только не перебивайте собеседника сразу же: «Пап, 
ты говоришь ерунду, мой Вадик не такой» или «Да как ты можешь такое про папу ду-
мать?». Выслушайте до конца, а уже потом попытайтесь деликатно объяснить, в чём 
папа или муж, на ваш взгляд, не правы.

Часто некоторые женщины рассчитывают справиться со взаимным неприятием 
отца и мужа с помощью частого общения. Однако специалисты считают, что приём 
этот может дать совершенно обратный эффект. Лучше на первых порах, советуют они, 
дозировать общение новых родственников. Но при этом создавать у каждого из них 
положительный образ другого. Отцу можно рассказать, как зять восхищался сделан-
ным им ремонтом, а мужу –  передать, что отец одобрил его новую работу.

…Главное, считают специалисты, чтобы оба ваших любимых мужчины почувство-
вали, что они не соперники друг другу и каждый занимает в вашем сердце собствен-
ное неповторимое место.

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ

РЕБЁНОК  
НЕ ХОЧЕТ  
ХОДИТЬ  
В КРУЖОК
Сыну 5 лет. Ходил в спортив-
ную секцию, были успехи. По-
том сдулся, интерес пропал. 
Результатов никаких, ходить 
не хочет, говорит, что скучно. 
Нужно ли его переубеждать 
и заставлять ходить или уже 
просто забрать его оттуда?

Вероника П., г. Кулебаки.
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Ребенку становится «скучно», когда 
нет «вознаграждения». Для маленько-
го ребенка это прежде всего похвала 
и признание родителей, тренера. Это 
эмоции радости, гордости от пере-
живания успеха. Причем любого, са-
мого маленького успеха. Как только 
радостные эмоции сменяются нега-
тивными (чрезмерная критика, срав-
нения в пользу других, неудачи), мо-
тивация сразу исчезает. Малыш еще 
не научился испытывать радость от 
самого процесса, делать что-то «для 
себя». Скорее всего, в вашем случае 
последовательность событий была 
такая: сначала по какой-то причине 
исчезла подпитка в виде положитель-
ных эмоций, а затем уже «интерес 
пропал». Нужно найти причину, поче-
му пропали эмоции. Перестали хва-
лить, сопереживать участию в сорев-
нованиях, приходить и бескорыстно 
любоваться вот этим вот – «смотри, 
мам, как я могу»? Часто родители 
просто не замечают маленьких успе-
хов, им кажется, что успехом нуж-
но считать что-то действительно 
важное – первое место, рекордные 
прыжки и т.д. Родителям необходимо 
развить в себе способность заме-
чать и радоваться мелочам, причем  
не обязательно напрямую связанным 
со спортивными занятиями. Напри-
мер, сегодня ты сам научился завя-
зывать шнурки, когда мы уходили из 
секции. Здорово, молодец. Наблю-
дайте, подмечайте развитие ребенка. 
И – обязательно! – скажите ему, что 
вы это заметили.

Конечно, может быть и так, что 
реально что-то не получается. Важ-
но дать ребенку понять, что ошиб-
ки случаются у всех, и это вовсе не 
трагедия. И что вы сами, прежде чем 
научились делать что-то (приведите 
пример из своей жизни) много раз 
попробовали, ошибались, но у вас в 
конце концов получилось.

Ну и наконец, если всё вышепе-
речисленное не помогло, знайте – 
нет ничего страшного в том, чтобы 
попробовать что-то другое. А потом 
еще что-то. Годам к 10-11 желатель-
но иметь два-три устойчивых люби-
мых занятия.

Как помочь мужу найти общий язык с тестем

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Любовь как ртуть: можно удер
жать ее в открытой ладони, но 
не в сжатой руке».

Дороти ПАРКЕР (1893–1967), 
американская писательница.

Замужество дочери – испытание для отца

ПАПИНА 
ДОЧКА
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ОВЕН (21.03-19.04)
Неделя может оказаться для вас 
не самой простой. Предстоит пре-

одолеть множество преград, исправлять 
чужие ошибки. Но если вы постараетесь, 
то сможете разобраться со всеми непри-
ятностями довольно быстро. И увидев, на 
что вы способны, влиятельные люди пред-
ложат вам поддержку.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Вы успеете сделать много полезно-
го, причем не только для себя, но 

и для окружающих. Удастся реализовать 
какие-то новые планы, необычные и сме-
лые. Самое время  заняться собственной 
внешностью. Сходите на оздоровитель-
ные и косметические процедуры. Будет 
много позитивных эмоций и ярких впечат-
лений.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
На этой неделе важно не тратить 
время понапрасну. Постарайтесь 

наконец разобраться с делами, которые 
давно не можете завершить. Не отказы-
вайтесь от встреч с друзьями. Вы сможете 
не только отдохнуть, но и напитаться по-
ложительным эмоциями на долгое время 
вперёд.

РАК (22.06-22.07)
Постарайтесь быть осторожнее. 
Детали, которые кажутся незначи-

тельными, могут сыграть большую роль. 
Сейчас легко допустить ошибку, которая 
приведёт к серьезным последствиям. 
Важно действовать предусмотрительно, 
не торопитесь принимать решения.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Вероятно, вам придётся занимать-
ся чужими делами и проблемами. 

Зато вы получите новый полезный опыт, 
сможете сделать то, на что вы давно не 
решались. Будет возможность укрепить 
деловые связи. Найдутся люди, которые 
вас поддержат, возьмут на себя решение 
некоторых проблем.

ДЕВА (23.08-23.09)
Будьте готовы к тому, что не смо-
жете совладать с происходящими 

вокруг вас событиями. Придётся на ходу 
принимать решения и менять планы. Поя-
вятся новые идеи, за реализацию которых 
вы возьметесь с большим энтузиазмом. 

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Вы получите возможность добиться 
давно желанной цели, если будете 

терпеливы и настойчивы. Не стоит рассчи-
тывать на чью-то помощь, постарайтесь 
полагаться только на собственные силы. 
Возможны и удачные совпадения, и неве-
роятные встречи.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
На этой неделе вы сможете добить-
ся даже больших результатов, чем 

могли ожидать. Кроме того, вы получите 
шанс исправить старые ошибки, сделать 
то, что вы давно планировали.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
На этой неделе полезным окажет-
ся умение находить общий язык с 

людьми, ладить с теми, кто совсем на вас 
не похож. Не стесняйтесь проявлять на-

стойчивость, именно она поможет вам 
сейчас достичь успеха.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На пути часто возникают преграды. 
Даже привычные, хорошо знакомые 

дела могут требовать больше времени, 
чем обычно. Старайтесь сохранять спо-
койствие. Чем больше вы нервничаете, 
тем труднее будет принять верные реше-
ния, найти путь к цели.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Наступает благоприятное время и 
для общения, и для самостоятель-

ной работы, и для учебы. Вы можете до-
стичь успеха просто потому, что реально 
оцениваете ситуацию, видите все воз-
можности и стараетесь не упустить ни  
одной.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Многое складывается удачно. Вам 
не надо ни особенно торопиться, 

ни прикладывать серьезные усилия, чтобы 
достичь поставленных целей. Конец не-
дели порадует удачными совпадениями, 
даст возможность осуществить то, что 
было давно задумано.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 16 по 22 мая

МАГИЯ ЧИСЕЛ

СВАДЕБНЫЙ 

МАРШ

Отправляясь в ЗАГС, нужно всё учесть

Что сулит свадьба  
в зависимости от месяца
Январь – не самый лучший выбор. По 
приметам такой брак может закончить-
ся ранней потерей одного из супругов, 
скорее всего, мужа. Либо семья будет 
находиться на грани развода.

Февраль сулит молодоженам дол-
гую семейную жизнь, наполненную 
счастьем и радостью.

Март предвещает молодым жизнь 
в чужой стране или вдали от дома.

Апрель может внести в семейную 
жизнь нестабильность. Счастье в бра-
ке будет переменчивым и непостоян-
ным.

Май – как говорится, всю жизнь 
маяться. Он сулит молодым недоверие 
или даже измену одного из супругов.

Июнь превратит брак в непрекра-
щающийся медовый месяц. В семье 
всегда будут царить счастье, согласие 
и любовь.

Июль обещает, что в браке и сча-
стья и горя будет поровну.

Август сулит дружную семейную 
жизнь, наполненную романтикой и 
нежностью.

Сентябрь обещает супругам тихую 
и спокойную жизнь, наполненную гар-
монией и взаимоуважением.

Октябрь – не лучший вариант для 
заключения брака, т.к. грозит супругам 
различными трудностями в семейных 
отношениях.

Ноябрь обещает молодым счастье 
и мир в семейной жизни, а также до-
статок и финансовую независимость.

Декабрь – крепкую и долгую лю-
бовь, которая будет усиливаться с 
каждым годом.

Теплый сезон у нас – это традиционно пора 
свадеб. Начиная с Красной горки (первого вос-
кресенья после Пасхи), загсы работают в уси-
ленном режиме, регистрируя ежедневно сотни 
пар. Все молодожены надеются, что этот день 
станет для них началом долгого счастливого 
периода. А нумерологи уверены, что именно 
дата свадьбы определяет, насколько благопо-
лучной будет семейная жизнь. Так что же сулит 
семье день бракосочетания?

Под датой свадьбы нумерологи подразумевают не кон-
кретную цифру на календаре, а определенное единичное 
число, которое получается, если сложить день, месяц и год 
бракосочетания. Например, дата свадьбы намечена на 12 
июля этого года. Складываем 1+2+0+7+2+0+1+9=22, 22 это 
2+2=4. То есть число свадьбы – это 4.

Или, допустим, вы женились 8 августа 1979 года. 
8+0+8+1+9+7+9=42, 4+2=6. Число свадьбы – 6. Осталось 
выяснить, каково же их влияние на семейный союз.

ДВОЙКА – одна из самых счастливых цифр для се-
мейной жизни. Она помогает паре сохранить любовь 
и нежность на протяжении многих лет. Супруги в таком 
союзе всегда на одной волне. Даже когда накопится со-
лидный семейный стаж, люди, женившиеся в этот день, 
по-прежнему будут пребывать в атмосфере романтики. 
Единственное, что может её омрачить, – это подозре-
ния в неверности одного из супругов. Поэтому важно не 
давать поводов для подобных волнений и держать под 
контролем чувство ревности.

Опасно и полностью раствориться друг в друге. По-
этому укрепить брак поможет непродолжитель-
ная разлука. Одиночество даст время осмыс-
лить всё, что происходит в вашей жизни, а после 
расставания чувства заиграют новыми краска-
ми. В целом же брак, заключенный под цифрой 
два, может стать примером для подражания 
многим союзам.

ЕДИНИЦА в целом благоприятна для свадеб. Она су-
лит стабильный брак, однако отношения будут не без-
облачными. Есть вероятность, что каждый захочет быть 
номером один, что чревато бесконечным выяснением 
отношений и ссорами на грани разрыва.

Залогом счастливого брака станет компромисс и 
умение слушать другого. В этом случае супруги не толь-
ко благополучно обойдут на своем семейном корабле 
все подводные рифы, но и найдут свой островок гармо-
нии и финансовой стабильности. Брак под цифрой один 
может превратиться в удачное бизнес-предприятие, где 

партнеры будут подпитывать друг друга идея-
ми. Главное – не ставить собственные интересы 
выше интересов другого – ведь жизнь у вас об-
щая.

Укрепить отношения поможет и активный 
отдых: занятия спортом, совместные походы в 
кино и театр, путешествия. Они не дадут вам за-
скучать и направят энергию в мирное русло.

ТРОЙКА может внести в отношения дисгармонию и 
беспокойство. В таких парах никто не хочет слышать и 
уступать другому. Особенно это касается мужчин – они 
могут демонстративно пренебрегать интересами су-
пруги, считая их неважными. Естественно, при таком 
отношении возрастает желание расстаться и пуститься 
в одиночное плавание. Научитесь усмирять свой эгоизм 
и больше интересоваться тем, чем живет ваш партнер. 
Это сделает интереснее и вашу собственную жизнь.

Кроме того, для пар, рожденных под тройкой, губи-
тельна рутина. Старайтесь поровну распреде-
лять бытовые дела, не обрастайте лишними 
вещами, придерживайтесь минимализма в 
интерьере, чтобы не тратить время на убор-
ку. Вместо этого лучше заняться своим хобби, 
которое приносит удовольствие обоим, или, 
если позволяют финансы, отправиться в путе-
шествие.

ЧЕТВЁРКА – цифра, которая отвечает за саморазвитие. В этом 
и опасность. Интересы обоих партнеров направлены на достиже-
ние личных целей. Поэтому вторую половинку они часто воспри-
нимают как помеху на этом пути. Даже рождение детей мало что 
меняет: супруги под четверкой всегда смотрят в разные стороны. 
Поэтому нумерологи настоятельно рекомендуют избегать заклю-
чения брака в этот день. Если же это уже сделано, вам нужно с 
удвоенным вниманием  относиться друг к другу, искать точки со-
прикосновения и компромиссы.

Хорошим объединяющим фактором может стать 
общий семейный бизнес или увлечение, требующее 
больших совместных усилий, – туристические походы, 
работа на загородном участке и т.п. Волей-неволей 
супругам здесь придется идти рука об руку, помогая и 
поддерживая друг друга.

СЕМЁРКА будет покровительствовать людям, 
ищущим уединения и спокойствия. Эта цифра 
нередко вызывает желание замкнуться и отгоро-
диться от внешнего мира. Если оба супруга раз-
деляют эти устремления, то брак будет долгим и 
счастливым. 

Поэтому заключать брак в такой 
день лучше людям уравновешенным и 
спокойным, не склонным к непредска-
зуемым поступкам. Взбалмошность и 
импульсивность одного из партнеров 
доставит немало хлопот семье.

ВОСЬМЕРКА – цифра карьеристов. Она прине-
сет счастье в браке тем, для кого нет ничего важ-
нее работы. Партнеры будут поддерживать друг 
друга в карьерных устремлениях. А вот если один 

из супругов будет требовать участия в 
семейных делах, а второй дни и ночи 
проводить на работе, то это поставит се-
мью на грань разрыва.

Поэтому людям, не склонным к тру-
доголизму, лучше не назначать свадьбу 
на эту дату.

ДЕВЯТКА оберегает семейные отношения. В 
отличие от восьмерки, она как раз покровитель-
ствует тем, для кого семья важнее всего. Если 
супруги будут относиться друг к другу с полной 
самоотдачей, ничего не требуя взамен, счастье 
и благополучие им практически гаран-
тированы.

Под девяткой может родиться гар-
моничная многодетная семья, где всем 
хватит заботы и внимания. Кроме того, 
такие пары часто заводят сразу не-
сколько питомцев.

ПЯТЕРКА сулит молодоженам све-
жие эмоции, впечатления и увлече-
ния. В таком браке никогда не будет 
скучно. Укреплять его станут общие 
интересы и яркие события, кото-
рыми будет наполнена семейная 
жизнь. Партнеры отлично чувствуют 
друг друга, и им не приходится при-
лагать усилия, чтобы нащупать точ-
ки соприкосновения. Их дом всегда 
полон гостей, радости и смеха, а 
дети в таких союзах рождаются под 
счастливой звездой. Энергия пя-
терки позволяет супругам рассчи-
тывать на успехи и на деловом по-
прище – они обеспечат друг другу 

колоссальную поддержку.
Важно помнить одно – 

даже в таком гармоничном 
союзе людям нужно время 
для уединения и собствен-
ных дел. И нужно относить-
ся к этому с пониманием.

ШЕСТЕРКА – самая 
счастливая цифра для 
заключения брака. Её 
положительное вли-
яние позволяет су-
пругам наслаждаться 
обществом друг дру-
га. Здесь нет никакой 
борьбы за лидерство 
– только забота и под-
держка, что позволяет 
обрести финансовое 
благополучие. При та-
ком раскладе главное, 
чтобы «любовная лодка 
не разбилась о быт»: 
поддерживай-
те дом в чисто-
те и уюте – это 
немаловажная 
часть счастли-
вой семейной 
жизни.

Как дата бракосочетания влияет  
на семейную жизнь

Рита ГРУПАЖ.
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У каждой страны есть любимый празд-
ник. Нет сомнений, что для России 
этим праздником 74 года назад стал 
День Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Это событие было и оста-
ется главной трагедией человечества, 
цена ее – жизнь, настоящая и будущих 
поколений.

День Победы сегодня – это один из са-
мых ярких и масштабных праздников. 
Миллионы людей во всех крупных горо-
дах и небольших населенных пунктах вы-
ходят на улицы, чтобы принять участие 
в памятных мероприятиях, выразить по-
чтение и благодарность павшим в боях 
за Родину и всему героическому фрон-
товому поколению, ветеранам, отдав-
шим свои жизни в жестоких сражениях 
во имя будущих поколений. Среди них 
и сотрудники кинокомпании «Союз Ма-
ринс Групп».

Накануне праздника по сложившейся 
традиции руководители торговых цен-
тров ЦУМ, «Муравей» и «Мебельный Ба-
зар», универмага «Сормовские Зори», 
компании «Металлоптторг», Конгресс-
отеля «Маринс Парк Отель Нижний Нов-
город» приехали в гости к ветеранам, 
чтобы лично поздравить их с праздни-
ком. Несмотря на возраст, герои войны 
радушно встречают гостей крепким ру-
копожатием и блеском в глазах.

– Сотрудники предприятий Союза 
Маринс Групп уже на протяжении мно-
гих лет оказывают помощь ветеранам 

Великой Отечественной 
войны и боевых действий, 
семьям погибших, обла-
гораживают памятники и 
мемориалы – делают все, 
чтобы память об этих вели-
ких людях навсегда сохра-
нилась в сердцах людей, 
– рассказал Вячеслав Ка-
ныгин, генерал-лейтенант 
заместитель генерального 
директора кинокомпании 
«Союз Маринс Групп».

8 мая у Вечного огня в 
Нижегородском кремле со-
стоялось официальное ме-
роприятие для ветеранов 
морской пехоты РФ, Воен-
но-морского флота, обще-
ственных организаций. 
Молодое поколение также 
не осталось в стороне – в 
митинге приняли участие воспитанники 
военно-спортивного клуба «Пантера» и 
Нижегородского речного училища им. 
Кулибина. Все собравшиеся возложили 
цветы к Вечному огню и почтили минутой 
молчания всех тех, кто ценой собствен-
ной жизни отстоял нашу Родину в борьбе 
с фашистскими войсками.

– Величественнее и важнее дня па-
мяти воинов, сражавшихся в боях Вели-
кой Отечественной войны, думаю, нет. 

Мои родители-фронтовики прошли всю 
войну, а через год подарили жизнь мне. 
Приходить к Вечному огню каждый год 
уже давно стало традицией для меня. 
Здесь встречаешь близких по духу лю-
дей, ветеранов, тех, кто помнит и ценит 
эту победу. Это глоток счастья для меня, 
- поделился своими впечатлениями ве-
теран-подводник СССР, ветеран Тихоо-
кеанского флота, капитан I ранга Вале-
рий Демидов.

Акция «Бессмертный полк», на кото-

рую по велению сердца с каждым разом 
выходит все больше людей, в этом году 
прошла в 110 странах мира. Только в 
России более десяти миллионов чело-
век пронесли портреты своих родных и 
близких. В первых рядах участников пол-
ка – сотрудники Союза Маринс Групп из 
разных регионов России, которые уже 
пятый год подряд принимают участие в 
этом общероссийском шествии.

– Каждый год уже на протяжении пяти 
лет мы с коллегами идем в строю Бес-
смертного полка со своими героями. 
Когда началась война, мой дедушка был 
еще школьником. Всю войну проработал 
в тылу. Мне очень повезло, ведь я смог-
ла из первых уст слышать истории о Ве-
ликой Отечественной войне. Он вообще 
много рассказывал про события тех лет 
и очень любил праздник День Победы. 
И сегодня мы проводим этот великий 
день вместе, – поделилась эмоциями со-
трудница кинокомпании «Союз Маринс 
Групп» Татьяна Кононенко.

День Победы – это праздник, кото-
рый объединяет нацию чувством гордо-
сти за доблестные подвиги предков, за 
время, когда нельзя было поступить ина-
че: только вперед, только за победой, не 
отступая под натиском врага ни на шаг. 
Эти подвиги останутся в памяти потом-
ков навечно.

Ольга НОВИКОВА.

 РАДИ ЖИЗНИ

ПАМЯТЬ ХРАНИТСЯ В СЕРДЦАХ

50 тысяч
покупателей
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Уникальное авиашоу, 
впечатляющее сво-
им размахом шествие 
«Бессмертного полка», 
торжественный парад и 
незабываемый салют. 
В Нижегородской обла-
сти отпраздновали 74-ю 
годовщину Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Чем удивил этот 
день нижегородцев и чем 
им запомнится?

При параде

С самого утра на площади 
Минина и Пожарского ста-
ли собираться нижегород-

цы. Торжества по случаю Дня 
Победы традиционно начались 
с военного парада. Почётные 
гости – 270 фронтовиков и тру-
жеников тыла со всей области. 
Яркое солнце и мирное ясное 
небо – словно подарок по случаю 
праздника.

Перед началом парада вете-
ранов его участников и зрителей 
приветствовал губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин.

– В помощь нам – наша гене-
тическая и историческая память. 
Тем более здесь, на родине Кузь-
мы Минина, она срабатывала 
всегда. И когда в нашей области 
с самого начала войны форми-
ровались воинские соединения, 
включавшие добровольцев. И 
когда в первый же день войны в 
военкоматы Горьковской обла-
сти поступило более 10 тысяч за-
явлений. В час общей беды горь-
ковчане рвались на фронт – бить 
врага, посмевшего посягнуть на 
нашу землю, нашу жизнь, наше 
будущее. Всего из Горьковской 
области в годы войны было при-
звано свыше 880 тысяч человек. 
Более 330 тысяч не вернулось с 
полей сражений… 271 горьков-
чанин заслужил высокое звание 
Героя Советского Союза, а двое 
удостоены его дважды. Но я не 
ошибусь, если скажу, что героем 
был каждый солдат той войны. 
Да, здесь не проходила линия 
фронта. Но мы можем твёрдо 
сказать, что Горький – город на-
стоящих героев. Героев, ковав-
ших Победу в тылу. Сражавшихся 
за неё на земле, на воде и в небе, 
– отметил Глеб Никитин.

Механизированную колон-
ну возглавил легендарный танк 
Т-34. На заводе «Красное Сор-

мово» в годы войны было вы-
пущено больше 12 тысяч таких 
танков.

Продолжением военного па-
рада стало уникальное авиашоу. 
Самолет МиГ-29 несколько ми-
нут совершал фигуры высшего 
пилотажа над Волгой, чем при-
вел в восторг зрителей.

– Очень впечатляет работа 
такой мощной машины. Для меня 
еще в прошлом году стало делом 
чести, чтобы в праздновании Дня 
Победы в Нижнем Новгороде 
принимала участие авиация. Это 
символ надежной защиты мир-
ного неба, – сказал глава регио-
на Глеб Никитин.

Самолет, по словам губерна-
тора, выполнил важную задачу 
– поприветствовал участников 
«Бессмертного полка».

Со слезами на глазах

Ставшая уже традиционной 
для нижегородцев акция 
«Бессмертный полк» со-

брала в этом году более 35 тысяч 
человек. Людская река текла от 
Верхневолжской набережной до 
парка Победы. Многие пришли на 
шествие целыми семьями. У всех 
в руках портреты с фотографи-
ями воевавших родственников. 
Участие в акции принял и губер-
натор области с семьёй.

– Для меня огромная честь 
вместе с нижегородцами пройти 
в рядах «Бессмертного полка». 
Я несу портрет своего деда Вла-
димира Васильевича Никитина. 
А мой сын Пётр – портрет свое-

го прадеда, Георгия Борисовича 
Петухова. Оба деда были труже-
никами тыла, подростками тру-
дились на заводах. Не доставали 
до станка, стояли на ящиках, но 
работали наравне со взрослыми, 
по 12–15 часов, – рассказал Глеб 
Никитин.

В колонне «Бессмертного 
полка» все равны. Бок о бок идут 
учителя, врачи, политики, рабо-
чие, чиновники. Их всех объеди-
няет память.

– Мой отец – участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
боевой офицер. Прошел фронт 
с 1941-го по 1945 год. Поэто-
му сколько я себя помню, 9 Мая 
было огромной святыней в нашей 
семье. И сейчас важно, чтобы эта 
победа всех нас объединяла. Мы 
храним это в сердце своем, во 
всей полноте и крепости, – рас-
сказал митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий.

«Бессмертные полки» чуть 

меньшими колоннами, но оттого 
не менее торжественными и зна-
чимыми, прошли в районах горо-
да и области. Всего в регионе в 
шествиях приняли участие более 
200 тысяч жителей.

– С каждым годом всё больше 
нижегородцев принимает уча-
стие в акции, и мы очень рады 
этому, – сказала руководитель 
штаба «Бессмертный полк Рос-
сии» в Нижегородской области 
Анна Малиновская. – Я сегодня 
несу в колонне портрет своего 
деда Виктора Петровича Мали-
новского. Во время войны ему 
было всего 13 лет, но он работал 
на заводе «Красное Сормово», 
вместе со своим отцом делал 
танки.

В Нижнем Новгороде шествие 

завершилось в парке Победы, а 
рядом с парком, на набережной 
Гребного канала, состоялась во-
енно-историческая реконструк-
ция «Был месяц май».

Ни один район Нижнего Нов-
города, ни один город области не 
остался в стороне от празднова-
ния Дня Победы.

– Для нашей семьи это, как 
бы ни банально звучало, празд-
ник со слезами на глазах, – рас-
сказала Татьяна Перунова. – На 
фронт ушли оба моих деда, и оба 
не вернулись. У нас всегда было 
принято отмечать День Победы. 
Каждый год мы ходим на парад, 
участвуем в шествии «Бессмерт-
ного полка», и память о моих де-
дах, не вернувшихся с войны, бе-
режно хранится и передается из 
поколения в поколение.

Всего в праздновании Дня 
Победы в Нижегородской обла-
сти приняли участие 690 тысяч 
человек. Вечером для жителей 

города выступил Леонид Агутин, 
а после концерта нижегородцы 
увидели 3Dмаппинг-шоу, посвя-
щенное трудовым и боевым под-
вигам своих земляков. На фасаде 
Мининского университета зрите-
лям показали, какой вклад внесли 
их земляки в Великую Победу.

Под занавес праздника ниже-
городцы насладились празднич-
ным салютом. В небо в центре 
города взмыли 2200 залпов. Но в 
этот день небо заиграло краска-
ми и по всему региону.

В следующем году нижего-
родцы будут праздновать юби-
лейную, 75-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне.

Марина УХАБОВА.
Фото Александра  

ВОЛОЖАНИНА.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
16 мая

День Ночь

+15  +17° +5  +7°

Пятница,
17 мая

День Ночь

+7 +9°

Суббота,
18 мая

День Ночь

+6  +8°

Воскресенье,
19 мая

День Ночь

Понедельник,
20 мая

День Ночь

+14  +16°

Вторник,
21 мая

День Ночь

+16  +18° +8  +10°

Среда,
22 мая

День Ночь

+15  +17° +8  +10°+6  +8°+15  +17° +15  +17° +14  +16° +6  +8°

Портал «Команда Правительства» 
hr.government-nnov.ru – уникальное 
цифровое решение по подбору, оценке и 
развитию управленческих кадров органов 
государственной власти. Участниками 
проекта могут стать граждане России с 
высшим образованием, в возрасте от 21 
года, а также отсутствием судимости.

ЗНАЕШЬ?

//В КОНЦЕ КОНЦОВ / // 16 – 22 МАЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /
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Как в Нижнем Новгороде  
отпраздновали День Победы

Ровно год назад, 14 мая 2018 года, 
Глеб Никитин презентовал «Команду 
Правительства» – программу по подбо-
ру высокоэффективных управленцев. 
О презентации глава региона Глеб Ни-
китин доложил президенту РФ Влади-
миру Путину.
Программа вызвала огромный интерес 
у нижегородцев и получила высокую 
оценку специалистов, а также руковод-
ства страны.

«Команда правительства», пожалуй, пер-
вый в истории России механизм, который 
позволяет людям использовать социаль-
ные и карьерные лифты, независимо от 
наличия связей или чьих-либо протекций. 
Система отбора максимально ориенти-
рована исключительно на деловые и лич-
ностные характеристики соискателей.

– Открытую систему подбора кадров 
мы формируем через призму цифровой 
экономики. К отбору «региональных чи-
новников» мы активно привлекаем экс-
пертов, лидеров общественного мнения и 
неравнодушных жителей региона, – под-
черкнул куратор проекта, заместитель гу-
бернатора Андрей Бетин.

На сегодняшний день с помощью про-
граммы «Команда Правительства» назначе-
ны три министра области, три заместителя 
мэра Нижнего Новгорода. Сформирован 

резерв управленческих кадров, в который 
вошли 18 человек, в том числе – Андрей 
Гнеушев, замгубернатора по социальному 
блоку.

Всего на портале «Команда Правитель-
ства» на сегодняшний день зарегистриро-
вались почти 19 тысяч человек, более 13,5 
тысячи из них полностью заполнили анкеты.

Нижегородская область – единственный 
из всех регионов России, где отборы на по-
сты региональных министров проходят при 
привлечении лидеров общественного мне-
ния, экспертов и широкой общественности.

– Но «Команда Правительства» – это не 
только про текущие отборочные процеду-
ры, не только про конкурсы вообще. Крайне 
важная история – сбор наказов от жителей 
будущим министрам. Министру экологии 
оставили около 180 таких предложений, 
министру соцполитики – более 350, мини-
стру строительства – 240, руководителю 
управления по госохране ОКН – порядка 
140. Все назначенные в рамках программы 
руководители правительства будут регу-

лярно отчитываться о выполнении этих 
наказов – и мне, и жителям, – подчеркнул 
Глеб Никитин.

Пока подбор кадров с помощью пор-
тала осуществляется только в Нижнем 
Новгороде и Дзержинске. Но к концу года 
планируется, что пользоваться им станут 
не менее половины районов и городских 
округов области.

По мнению Андрея Бетина, проект «Ко-
манда Правительства» – это история об из-
менении ментальности, психологии чинов-
ников и самого подхода к государственной 
службе.

Реализация проекта уже вызвала ин-
терес у руководства других регионов. На 
Петербургском международном экономи-
ческом форуме, который пройдет в июне, 
губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин подпишет соглашения с тремя 
регионами России – Омской областью, 
Якутией и Ямало-Ненецким округом – о 
передаче опыта программы «Команда Пра-
вительства».

Нина ЮРЬЕВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ

Нижегородский опыт по подбору кадров  
стал примером для других регионов

ГОРОД  
ГЕРОЕВ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ

Андрей Бетин считает, что надо менять 
психологию чиновников

Глеб Никитин прошёл в «Бессмертном 
полку» с портретом деда

Ветераны почтили память однополчан


