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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Стало известно, сколько денег нужно 
получать нижегородцам для нормаль-
ной жизни. Оказалось, что у жителей 
нашего города одни из самых высоких 
запросов в стране. Мы решили выяс-
нить, насколько их возможности соот-
ветствуют реальности.

Финансовый университет при пра-
вительстве РФ провёл опрос и выяснил, 
сколько хотят получать жители каждого ре-
гиона нашей страны для «нормальной», «до-
стойной» жизни.

– Источником данных для расчетов по-
служили результаты социологических опро-
сов, проведенных зимой 2018 – весной 
2019 годов, – сообщили в университете.

В среднем россияне хотели бы полу-
чать по 65,9 тысячи рублей в месяц. Самые 
большие запросы у жителей Москвы (100 
тысяч рублей), Химок (96 тысяч) и Санкт-
Петербурга (91 тысяча). Самые маленькие 
– у жителей Читы (50 тысяч), Улан-Удэ (54 
тысячи) и Якутска (55 тысяч).

Нижний Новгород – на 11-м месте рей-
тинга. Жители нашего города хотели бы по-
лучать по 70 тысяч рублей в месяц.

На сегодня средняя зарплата в Ни-
жегородской области составляет 31 631 
рубль. Но только за последний год она уве-
личилась почти на 4%.

Вожделенные 70 тысяч рублей можно 
заработать в сфере научных исследований 
и разработок. Средние зарплаты здесь, по 
данным Нижегородстата, около 60 тысяч 
рублей. Финансисты и страховщики по-
лучают по 58 тысяч. На третьем месте по 
уровню зарплат сотрудники сфер инфор-
мации и связи, а также производства ком-
пьютеров и другой техники – 53–55 тысяч. 
Хорошо получают и производители меди-
цинских препаратов – примерно 52 тысячи 
в месяц.

Впрочем, есть профессии, где зарпла-
ты ещё выше. Среди самых высокооплачи-
ваемых профессий в Нижегородской об-
ласти старший разработчик Java – 150 000 
рублей, сварщик – 96 500 рублей, сборщик 
корпусов металлических судов – 87 500 ру-

блей, директор компании – 85 000 рублей, 
водитель категории Е – 83 500 рублей.

Самые низкие зарплаты, согласно дан-
ным сайта по онлайн-поиску работы «Зар-
плата.ру», – в сфере услуг, где люди получа-
ют до 23 тысяч рублей. Такие же зарплаты в 
государственных службах, некоммерческих 
организациях и сфере по набору кадров.

В целом по уровню зарплаты наш ре-
гион находится на 39-м месте по стране. 

 

А среди регионов Приволжского федераль-
ного округа по этому показателю мы зани-
маем третье место – после Республики Та-
тарстан и Пермского края.

Эксперты считают, что высокие запросы 
нижегородцев вполне объяснимы.

– Высокий уровень запросов нижего-
родцев складывается из нескольких фак-
торов, – считает нижегородский социолог 
Евгений Семёнов. – Большую роль играет 
желаемый высокий уровень качества жиз-
ни, который, в свою очередь, и повышает 
уровень запросов. Кроме того, важна наша 
близость к Москве. Столица даёт опреде-
ленные представления о том, как должна 
строиться качественная жизнь и что она из 
себя должна представлять. Отсюда расхож-
дения между реальностью и явью.

В целом своими доходами, согласно 
данным Финансового университета, доволь-
ны 24% россиян. 19% планируют перейти 
порог благополучия в ближайшие 5 лет, а 
48% уверены, что никогда его не достигнут.

Анастасия КАЗАКОВА.

ДОЛЖОК!

АЛЕКСАНДР БОЧКАРЕВ ВЕРНУЛ 
ДМИТРИЮ ДЗЕПЕ ДЕНЬГИ
Председатель НРО «Справедливая Россия» Александр 
Бочкарев вернул предпринимателю Дмитрию Дзепе 4,6 
миллиона рублей. Сделал он это прямо в зале суда.

Напомним, Александра Бочкарева и политтехноло-
га Сергея Воронова обвиняют в мошенничестве в особо 
крупном размере. По версии следствия, Бочкарев и Во-
ронов пообещали Дмитрию Дзепе за 5 миллионов рублей 
место в городской Думе Нижнего Новгорода. Но депутатом 
Дзепа не стал, а из переданных пяти миллионов Бочкарев 
вернул ему только 400 тысяч.

В начале апреля нижегородский отельер Дмитрий Во-
лодин перевел на счет Дзепы 4,6 миллиона рублей «в целях 
прекращения дискредитации» Бочкарёва. Но Дзепа деньги 
вернул. И вот полтора месяца спустя Александр Бочкарев 
лично принёс деньги в суд.

– Чуть ли не в авоське прозрачной деньги принёс, встал 
и говорит: «Уважаемый суд, прошу обязать потерпевшего 
принять у меня эту сумму денег в счёт погашения», но вину, 
говорит, я не признаю, – рассказал нам Дмитрий Дзепа. – 
Суд обязал меня принять эти деньги под расписку, что я и 
сделал. Но то, что они вернули мне деньги – это ни в коей 
мере не умаляет их вины.

Следующее заседание суда по уголовному делу состо-
ится 10 июня.

ГЛЕБ НИКИТИН ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ СИСТЕМУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На очередном заседании рабочей группы «Экология и природные 
ресурсы» Госсовета РФ, которую возглавляет губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин, обсудили формирование экологи-
ческой культуры в России.

– Здесь требуются государственные системные меры. Экс-
перты отмечают, что вопросы экологического образования и про-
свещения в нормативных документах носят формальный, декла-
ративный характер. Законодательно не обозначены механизмы 
реализации государственной политики в области формирования 
экологической культуры. Отсутствует системность, преемствен-
ность на разных уровнях образования. Не сложилась система мо-
ниторинга результатов реализации непрерывного экологического 
образования в стране, – сказал Глеб Никитин.

Губернатор предложил создать в каждом регионе учебно-ме-
тодические центры непрерывного экологического образования и 
просвещения. А также разработать систему работы с обращения-
ми по экологической тематике в соцсетях.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

ЭТО ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО

В ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ ИМЕНИ 
СЕМАШКО СМЕНИЛСЯ ГЛАВВРАЧ
Главный врач областной клинической больницы им. 
Семашко, занимавший этот пост с 2001 года, уво-
лился. Причиной называют предельный возраст для 
руководителя медицинского учреждения – Роману 
Зайцеву на днях исполнилось 65 лет. Исполняющим 
обязанности назначен Николай Миронов, с 2002 года 
работавший заместителем главврача. 

Областная больница является одним из опорных 
лечебных учреждений в регионе для реализации нац-
проекта «Здравоохранение».

– Задачи стоят серьезные. Их эффективного ре-
шения требует от нас губернатор Нижегородской 
области Глеб Сергеевич Никитин. Это и создание 
новой модели медицинской организации, оказы-
вающей первичную медико-санитарную помощь, и 
совершенствование процессов организации меди-
цинской помощи на основе внедрения информаци-
онных технологий, и ликвидация дефицита кадров, и 
многое другое. Мы надеемся, что новый грамотный 
и энергичный руководитель больницы с этими зада-
чами справится, – сказал заместитель губернатора 
Андрей Гнеушев.

Новый главный врач будет выбран по конкурсу.

Нижний Новгород теперь будет праздновать свой день 
рождения каждую третью субботу августа. Депутаты го-
родской Думы перенесли дату Дня города.

Поводом послужил грядущий юбилей города, который, 
по мнению многих экспертов, должен отмечаться в отдель-
ный день.

– Конечно, День города – праздник для всех, но всё-
таки хотелось бы, чтобы в нём участвовало как можно боль-
ше детей и молодежи, – заметил председатель комиссии 
по развитию города, строительству и архитектуре Андрей 
Дранишников. – Третья суббота августа – это время, когда 
школьники и студенты возвращаются в город и начинают 
готовиться к новому учебному году. Они смогут принять ак-
тивное участие в мероприятиях по случаю Дня города.

Напомним, что раньше День города отмечался в сентя-
бре, но из-за постоянно плохой погоды его решили пере-
нести на июнь. Правда, и в этот день погода всё равно не 
баловала теплом.

УЛИЧНЫЕ РАЗБОРКИ

ПОКРОВКА ПРИЗНАНА САМОЙ 
ДОРОГОЙ УЛИЦЕЙ В РОССИИ
КБ «Стрелка» проана-
лизировало затраты на 
благоустройство в рос-
сийских городах в рам-
ках федеральной про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды». Самой дорогой 
оказалась реконструкция 
Большой Покровской ули-
цы в Нижнем Новгороде 
– на каждый ее гектар по-
тратили 128,8 млн рублей. 
Следом за ней идут улица 
в Туле (87,4 млн) и площадь 
в Воронеже (78,5 млн).

– На удорожание стоимости работ повлияло исполь-
зование брусчатки из гранита при замене твердого по-
крытия, значительный объем по демонтажным работам 
(водосбросовых сооружений, старых тротуаров и доро-
жек, разборка бортовых камней), а также большой объем 
работ по ремонту лотков системы поверхностного водо-
отведения, – рассказали в администрации Нижнего Нов-
города.

Контракт на благоустройство первой части Покровки 
был заключен два года назад, еще при прежнем мэре. По 
данным городской администрации, оно обошлось в 81,72 
млн рублей за гектар. Во что оценят вторую часть, станет 
известно после разработки проектной документации.

ТЕМНОЕ ДЕЛО

В МУСОРЕ НАШЛИ КРИМИНАЛ
Сотрудники регионального УФСБ провели обыски в 
министерстве экологии и природных ресурсов Ни-
жегородской области.

– Оперативные мероприятия связаны с деятель-
ностью АО «Управление отходами - НН» на Балахнин-
ском и Городецком полигонах ТБО в 2014–2016 го-
дах, – объяснили в областном правительстве.

Компания является региональным оператором по 
обращению с отходами в 11 районах Нижегородской 
области. По некоторым данным, обыски прошли и в 
московской УК «Лидер», которая управляет резерва-
ми негосударственных Пенсионных фондов. Именно 
этот фонд финансировал концессионное соглаше-
ние на 1,1 млрд рублей между «Управлением отхода-
ми - НН» и прежним правительством Нижегородской 
области на строительство полигона ТКО в Городец-
ком районе. Проверка региональной Контрольно-
счетной палаты выявила ряд нарушений.

По некоторым сведениям, компания имеет отно-
шение к семье Лебедевых – члена Совета Федера-
ции от Нижегородской области Владимира Лебедева 
и его сына Андрея. Последний до недавнего времени 
работал коммерческим директором компании.

ЦИФРЫ СЧАСТЬЯ
Сколько денег необходимо нижегородцам 
для нормальной жизни

Губернатор выдвинул ряд инициатив.

«Минэкономразвития должно 
заниматься планированием всего 
того, что может плохое превратить 

         в хорошее».
Николай АРЕФЬЕВ, депутат Госдумы РФ

(о результатах деятельности 
Минэкономразвития).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

ДЕНЬ ГОРОДА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ПЕРЕНЕСЛИ Улица потребовала 

серьезного ремонта

Согласно опросу интернет-портала 
Superjob.ru, чтобы чувствовать себя 
счастливыми, россиянам необходима 
зарплата в 159 тысяч рублей.

КСТАТИ 

На запросы жителей влияет близость к Москве
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ГЛАВА ДУМЫ ЗАВОЛЖЬЯ
Председателя за-
волжской Думы 
подозревают в 
нелегальном под-
ключении к га-
зопроводу. Под-
земную трубу, 
ведущую к одному 

из домов в Чкаловском районе, об-
наружили сотрудники ПАО «Газпром 
газораспределение Нижний Новго-
род» и перерезали газопровод. По 
информации интернет-издания «Коза 
press», дом принадлежит главе Думы 
Заволжья Александру Пенскому. Поз-
же это подтвердил и он сам. Однако 
ситуацию с газопроводом комменти-
ровать не стал.

...А тут и комментировать нечего. 
Глава Думы просто следовал заветам 
избирателей и боролся с монополи-
стами. В конце концов, газ – это на-
родное достояние. А депутат – пред-
ставитель народа. Так что всё логично. 
И вообще, пусть в Газпроме знают, что 
мечты сбываются не только у них.

ДИРЕКТОР ЧОПА
Директора частного 
охранного предпри-
ятия подозревают в 
мошенничестве с бюд-
жетными деньгами. По 

версии следствия, он заключил в Бого-
родском районе несколько муниципаль-
ных контрактов на оказание охранных 
услуг, однако  не собирался эти обяза-
тельства исполнить. В результате из 
районного бюджета было перечислено 

около 1,3 миллиона рублей за неоказан-
ные услуги. Директора взяли под стражу, 
вину он не признаёт.

...Так и нет никакой вины. Директор 
ЧОПа просто решил, что бюджетные день-
ги в его предприятии будут сохраннее. А 
то растаскают средства на всякие глупо-
сти – ремонт школ, дорог, соцпособия... А 
с его счета еще попробуй возьми. Так что 
все охранные услуги он оказал в полном 
объеме. Теперь можно спокойно весь рай-
онный бюджет на счет ЧОПа переводить.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

В Нижнем Новгороде 
разгорелся транспорт-
ный скандал. Бывшего 
директора Нижегород-
электротранса подо-
зревают в мошенниче-
стве. Его задержали, 
когда он собирался 
уехать в Польшу. В на-
стоящее время экс-
глава муниципального 
предприятия находится 
в СИЗО.

Руки вверх

На прошлой неделе теле-
грам-каналы и СМИ со-
общили о задержании 

бывшего директора Нижего-
родэлектротранса Максима 
Дранишникова.

Официальное подтверж-
дение пришло на следующий 
день.

– В производстве след-
ственной части следствен-
ного управления Управления 
Нижнего Новгорода находится 
уголовное дело, возбужденное 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 4 
статьи 159 УК РФ (мошенни-
чество), – сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России по 
Нижегородской области. - В 
отношении обвиняемого из-
брана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Рас-
следование уголовного дела 
продолжается.

Как выяснилось, задержа-
ние экс-директора Нижегород-
электротранса произошло, 
когда он собирался вылететь в 
Польшу.

Что именно совершил экс-
директор муниципального 
транспортного предприятия, 
конкретно не уточняется. Часть 
4 статьи 159 УК РФ – это «мо-
шенничество, совершенное ор-
ганизованной группой либо в 
особо крупном размере, или по-
влекшее лишение права граж-
данина на жилое помещение». 
По ней Дранишникову грозит до 
10 лет лишения свободы.

Многие предполагают, что 
обвинение связано с деятель-
ностью Максима Дранишни-
кова на посту директора Ни-
жегородэлектротранса. Он 
руководил предприятием с 
2013 по 2018 год, после чего 
уволился по собственному 
желанию. Объясняя тогда 
журналистам причины от-
ставки, он многозначительно 
обронил: «Таковы у нас усло-
вия».

Однако уходу Максима 
Дранишникова предшествовал 
ряд скандалов.

УМНО!...............

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

«Самая большая тюрьма, в кото
рой живут люди, – это боязнь того, 
что подумают другие».

Дэвид АЙК (1952 г.р.), 
английский писатель.

Экс-директора Нижегородэлектротранса  
обвинили в мошенничестве

При Максиме 
Дранишникове...

...энергетики не раз грозили 
остановить электротранспорт

В неоплаченном 
долгу

В 2015 году, незадолго до 
Нового года, из-за дол-
гов в 160 миллионов ру-

блей за электричество на сутки 
встали все трамваи и троллей-
бусы. Тогда городским властям 
удалось договориться с по-
ставщиками, но сам факт, что 
такое возможно, шокировал 
нижегородцев.

Стоит ли говорить, что об 
обновлении подвижного соста-
ва и речи быть не могло. Мак-
сим Дранишников в 2016 году 
с прискорбием констатировал 
перед депутатами Гордумы, что 
износ трамвайного депо со-
ставляет почти 80 процентов, 
троллейбусы изношены более 
чем на 85 процентов. Ремонта 
на тот момент требовали 12 ки-
лометров трамвайных путей, а 
на 60 километрах было введено 
ограничение скорости.

При этом, отчитываясь пе-
ред депутатами о состоянии 
муниципального предприятия, 
Дранишников жаловался на не-
дофинансирование со стороны 
областного бюджета в части 

компенсации выпадающих до-
ходов за перевозку льготников.

– Вместо помощи деньгами 
нас активно проверяют, – посе-
товал Максим Дранишников в 
марте 2016 года.

В 2017 году «ТНС энерго» 
снова пригрозило НЭТ отклю-
чением от электричества из-за 
долгов более чем на 70 милли-
онов рублей. Но до остановки 
электротранспорта дело не до-
шло.

В прошлом году весь элек-
тротранспорт Нижнего Нов-
города вновь оказался под 
угрозой остановки. Причиной 
стало отсутствие у подвижного 
состава полисов ОСАГО. Води-
тели отказывались выходить на 
линию без страховки, опасаясь 
нарваться на штраф.

Как выяснилось, страхов-
щики отказывались сотрудни-
чать с муниципальным пред-
приятием из-за невыгодных 
для них условий. После вме-
шательства городских властей 
договориться с ними удалось.

После ареста Максима 
Дранишникова некоторые за-
подозрили, что финансовые 
проблемы возглавляемого им 
предприятия могли быть связаны 
с финансовыми махинациями. 
И именно поэтому экс-директор 
Нижегородэлектротранса сей-
час в СИЗО. Однако насколько 
справедливы такие подозрения, 
станет ясно только по окончании 
расследования.

Марина УХАБОВА.
Фото 

Николая НЕСТЕРЕНКО.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ  
БУДУТ ПРОВОДИТЬ  
НОЧЬЮ
Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде 
будут вести преимущественно ночью, 
чтобы избежать пробок. Такую задачу до-
рожным службам поставил глава города 
Владимир Панов.

По словам руководителя одной 
из подрядных организаций, кото-
рые занимаются ремонтом, многие 
работы уже ведутся в ночное время, 
чтобы не беспокоить жителей горо-
да. За одну ночь работники успевают 
вырезать старый асфальт и положить 
новый.

На данный момент в городе сде-
лан ямочный ремонт на площади бо-
лее 60 тысяч кв. метров из 230 тысяч. 
Работы ведутся во всех районах го-
рода.

ВОЗЛЕ БОЛЬНИЦ  
ЗАПРЕТЯТ ПЛАТНЫЕ 
ПАРКОВКИ
В Нижнем Новгороде запретят плат-
ные парковки около социальных уч-
реждений – стадионов, детских садов, 
школ, музеев, больниц, органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления, а также рядом с некоторы-
ми многоквартирными домами. Такой 
законопроект сейчас рассматривают 
депутаты Заксобрания.

Кроме того, платные парковки на 
муниципальных землях можно будет 
использовать бесплатно с 8 часов ве-
чера до 8 часов утра в будние, а также 
в выходные и нерабочие праздничные 
дни.

РОССИЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ
Российские чинов-
ники преодолели 
финансовый кризис. 
С этого года они бу-
дут получать на 10 
процентов больше. 
Напомним, в 2015-м 

зарплаты федеральных министров и на-
чальников ведомств были урезаны на 10 
процентов президентским указом в свя-
зи с кризисом. Однако в этом году дей-
ствие указа закончилось. Как пояснил 
пресс-секретарь президента Дмитрий 

Песков, это связано с тем, что бюджет 
стал бездефицитным, и подчеркнул, что 
речь идет не о повышении, а о возвраще-
нии зарплат на докризисный уровень.

...Нет, а что не так? Думаете, легко ока-
заться в авангарде позитивных изменений? 
Не каждый такое потянет. Именно поэтому 
зарплаты растут не у рядовых россиян, а у 
чиновников. Надеемся, они и дальше будут 
повышать показатели: обновят свои авто-
парки «Мерседесами» и «Лексусами», а ре-
зиденции – позолоченной мебелью и сан-
техникой. Чтобы страна совсем уж выход из 
кризиса прочувствовала.

В АРЗАМАССКОМ  
РАЙОНЕ ЗАКРЫВАЮТ 
ШКОЛЫ
В Арзамасском районе Нижегород-
ской области хотят закрыть сразу не-
скольких школ из-за их малой уком-
плектованности. Так, в школе села 
Наумовка всего 22 ученика. Детей 
планируют перевести в филиал Чер-
нухинской школы за семь километров. 
Как дети будут туда добираться, пока 
неизвестно. Также могут ликвидиро-
вать школу в посёлке Пошатово. От-
туда детям придётся добираться в 
соседний посёлок, расположенный в 
шести километрах. 

Учеников ещё двух школ Арзамас-
ского района – Мотовиловской и Пу-
стынской – присоединят к Чернухин-
ской школе. Правда, в этом случае дети 
останутся учиться в прежних зданиях.

СКВЕР 1905 ГОДА 
НЕ РЕМОНТИРУЮТ
Печально известный сквер 1905 года в 
самом центре Нижнего Новгорода ни-
как не могут отремонтировать. По сло-
вам жителей города, дорожки в самом 
центре сквера так и остались разбиты-
ми, повсюду сырая земля, а работников 
так и нет.

Сквер на площади Свободы пыта-
ются отремонтировать еще с весны 
прошлого года. Но сначала жителям не 
понравился проект, потом отказался 
работать подрядчик. Новая компания 
пообещала закончить ремонт до 31 де-
кабря, но не справилась. В итоге срок 
сдачи перенесли на конец 2019 года. 
Работы должны были начаться в марте 
с наступлением тепла. Однако, по сло-
вам жителей, никаких рабочих в сквере 
не появилось.

ПОВОРОТ НЕ ТУДА

ОСТАНОВКА 
ПО ТРЕБОВАНИЮ

После ухода Максима Дранишникова финансовая ситуация 
в муниципальном предприятии существенно не изменилась. 
В ноябре 2018 года сообщалось о долге перед «ТНС энерго» 
в 107 миллионов рублей. И по-прежнему ситуация в МП про-
должает оставаться сложной. В апреле 2019 года сообщалось, 
что ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» через суд требует 37,6 
миллиона рублей с Нижегородэлектротранса.

КСТАТИ



Подобного в Нижего-
родской области ещё не 
было. На днях арестова-
на учительница, которая 
обвинялась в избиении 
учеников. Причём за-
держание происходило 
в лучших традициях кри-
минального жанра.

Недетская угроза

Больше года назад в Ни-
жегородской области 
прогремел страшный 

скандал. Стало известно, что 
39-летняя учительница англий-
ского языка Совхозской основ-
ной школы в Борском районе 
Марина Фабулова избивала 
своих учеников.

– Она постоянно оскорбля-
ла нас, – признался один из 
школьников. – Называла деби-
лами, даунами. Однокласснику 
сказала, что он бомж, сирота, 
скотина и ходит в тряпье. Не 
стеснялась и про наших роди-
телей гадости говорить.

А когда Марине Фабуловой 
не нравилось поведение под-
ростков на уроках, она прини-
малась в буквальном смысле 
вколачивать знания в их го-
лову. Однажды она ударила 
девочку по голове учебником 
настолько сильно, что та упала 
и ударилась головой об парту. 
Одноклассница попыталась 
вступиться за пострадавшую, 
но получила удар по руке.

– Фабулова Марина рабо-
тала в Совхозской школе учи-
телем английского языка с 31 
августа 2017 года, – расска-
зала заместитель начальника 
управления образования Бор-
ской администрации Галина 
Ветрова. – За период работы 
в школе Марина Александров-
на зарекомендовала себя как 
конфликтный, некоммуника-
бельный непрофессиональный 
педагог. На проводимых ею 
уроках отсутствовала дисци-
плина, объяснения учителем 
нового материала дети не по-
нимали, за их просьбы повто-
рить и объяснить материал 
снова учитель удалял учеников 
с уроков.

Учительница часто звала 
на уроки своих родителей. Они 
сидели в кабинете и помогали 
ей разбираться со школьни-
ками, когда педагог не могла 
справиться самостоятельно.

– Марина Александровна 
вовлекала в конфликтные от-
ношения с администрацией 
школы, педагогами, с родите-
лями и обучающимися своих 
родственников – мать, сестру, 

– рассказали в управлении 
образования. – Приезды род-
ственников с выяснениями от-
ношений мешали организации 
учебного процесса в школе. С 
коллегами Марина Алексан-
дровна вела себя вызывающе, 
позволяла в их адрес оскор-
бления, попытки педагогов от-
регулировать их взаимоотно-
шения отвергала.

Родители много раз жа-
ловались директору школы и 
в управление образования на 
непрофессионализм учитель-
ницы, её грубость и хамство 
в адрес учеников. Но долгое 
время безрезультатно.

– Администрация Совхоз-
ской школы, управление об-
разования во время работы 
Фабуловой Марины Алексан-
дровны вели разъяснительную 
работу с учителем, родителя-
ми, педагогами, направленную 
на урегулирование возникаю-
щих конфликтных ситуаций, – 
объяснили в управлении.

Но на саму учительницу это 
никак не действовало, тогда 
мама девочки, которая из-за 
произвола учительницы удари-
лась головой о парту, обрати-
лась в полицию.

Была организована до-
следственная проверка. Пока 

она шла, Марина Фабулова 
написала заявление на отпуск 
с последующим увольнением. 
Тогда же выяснилось, что учи-
тельница до этого неоднократ-
но меняла места работы из-за 
своего характера. 

В результате в отношении 
педагога возбудили уголов-
ное дело по статье 156 УК РФ 
«Ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего педаго-
гическим работником, если это 
деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершенно-
летним». По ней предусматри-
вается штраф до 100 000 ру-
блей или лишение свободы на 
срок до трех лет.

В качестве временной 
меры пресечения для учитель-
ницы была выбрана подписка 
о невыезде. Но Марина Фабу-
лова сбежала. В результате её 
объявили в федеральный ро-
зыск.

Стандарт  
оборзевания

Целый год о борской учи-
тельнице ничего не было 
известно. Однако не-

сколько недель назад о нашу-

мевшем деле вновь загово-
рили.

Правоохранители наконец 
нашли Марину Фабулову – в 
доме её родителей в Вачском 
районе. 7 мая бывшего педа-
гога задержали.

Во время ареста отец учи-
тельницы оказывал сопротив-
ление. По некоторой инфор-
мации, он сломал одному из 
полицейских ребро и разбил 
окно в служебном автомобиле. 
За сопротивление представи-
телям власти его также задер-
жали, но потом отпустили под 
подписку о невыезде.

Семья подсудимой счита-
ет, что так их просто пытаются 
наказать за то, что они в оди-
ночку борются с коррупцией в 
Вачском районе, и утверждают, 
что Марина Фабулова никого 
на самом деле не била.

Учение – тьма

Однако как смогли выяс-
нить журналисты, Мари-
на Фабулова не первый 

раз попадает в подобные кон-
фликты. Так, на неё уже было 
заведено уголовное дело в 
2007 году, когда она работала в 
Казаковской средней общеоб-
разовательной школе Вачского 
района. Правда, причины его 
возникновения неизвестны. К 
тому же дело тогда довольно 
быстро развалилось.

 В 2011 году она устроилась 
в Богородский медицинский 
колледж и стала соискателем 
на должность в Мининском уни-
верситете. Однако через пару 
лет у педагога возник конфликт 
с директором колледжа. Руко-
водству учебного заведения 
даже пришлось вызывать для 
неё психиатра.

После этого Марине Фа-
буловой запретили работать с 
детьми, пока она не пройдёт ос-
мотр у психиатра. Правда, поз-
же это решение было признано 
незаконным.

…Сейчас, как нам сообщи-
ли в управлении образования 
Борской администрации, по 
слухам, Марина Фабулова нахо-
дится в клинике имени Кащенко, 
её проверяют на вменяемость. 
Расследование уголовного дела 
продолжается.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Александра  

ВОЛОЖАНИНА.
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ЖЕСТОКИЙ УРОК

Нижегородский педагог много лет  
избивала учеников

В ЦЕНТРЕ НИЖНЕГО 
ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ МАШИНА 
«ЯНДЕКС.ТАКСИ» 
На улице Горького, напротив отеля 
«Ибис», произошла авария с участи-
ем «Яндекс.Такси». Водитель «Датсун 
Ондо», поворачивая налево, не про-
пустил «Субару Легаси», которая дви-
галась по основной полосе. Машины 
столкнулись, от удара такси вылетело 
на тротуар и перевернулось. В ДТП по-

страдали 24-летний водитель «Яндекс.
Такси» и его пассажирка. Молодого че-
ловека медики отпустили после осмо-
тра в травмопункте, а девушку увезли 
на скорой в больницу имени Семашко, 
но от госпитализации она отказалась и 
тоже была отпущена.

ПО КОЛОНИИ  
ВЫСТРЕЛИЛИ ПУШКОЙ  
С ТЕЛЕФОНАМИ
На территорию исправительной коло-
нии № 6 в Варнавинском районе пыта-
лись перебросить запрещенные пред-
меты. Двое молодых людей стрельнули 
через стену режимного объекта пла-
стиковыми контейнерами с помощью 
самодельного духового устройства, 
сделанного из пластиковой трубы и 
части газового баллона. Контейнеры 
были «заряжены» 18 сотовыми телефо-
нами, семью гарнитурами к телефонам 
и восемью зарядными устройствами. 
Оба молодых человека задержаны.
 

ТАКСИСТ-ЛОВЕЛАС 
ОБОКРАЛ  
ПАССАЖИРКУ
Молодой мужчина, работавший в так-
си, подвез ночью клиентку домой на 
улицу Бекетова и напросился в гости. 
Дама не возражала и пригласила его 
в квартиру. Покидая гостеприимный 
дом, таксист прихватил золотые кольца 
и браслет – всего на 13 тысяч рублей. 
Ювелирные украшения он продал за 
половину стоимости, а деньги потра-
тил. В суде мужчина признал свою вину 
и возместил ущерб. Таксист получил 
1,5 года лишения свободы условно.

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ  
ЛОСЕНОК ЗАБРЕЛ  
ВО ДВОР ДОМА
Дзержинцы заметили во дворе дома 
на улице Патоличева невесть как за-
бредшего туда лосенка. Сначала зверь 
вел себя смирно, но когда его напуга-
ла собака, стал метаться по двору, на-
тыкаясь на припаркованные машины. 
Со слов очевидцев, лосенок в панике 
забрался на «Тойоту Камри», задними 
копытами разбил стекло, сильно поре-
зался и, истекая кровью, убежал. Он су-
мел доковылять только до ближайшей 
лесополосы, где и погиб, судя по всему, 
от кровопотери. 

ВОТ КАК БЫВАЕТ

        Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Мошенники начали грабить нижегород-
цев через банкоматы Сбербанка. Чело-
век вставляет карту, набирает пин-код, 
и у него тут же списываются деньги. 
С подобными жалобами обращаются 
люди по всей стране. 
Злоумышленники действуют очень просто. 
В банкоматах Сбербанка они вводят свой 
номер телефона и выбирают оператора 
связи. После этого, не завершив операцию, 
отходят. На экране банкомата светится при-
вычная команда «Вставьте карту и введите 
пин-код». Человек, стоящий в очереди за 
мошенником, её выполняет, и с его карты 
списываются деньги на счёт телефона мо-
шенника.

«Подошёл я к банкомату Сбербан-
ка, – рассказал в социальных сетях ниже-
городец Андрей Гоголев. – Передо мной 
женщина в чадре возится с ним. Закан-
чивает, уходит. Я подхожу, как обычно, 
«Вставьте карту, введите пин-код» и....  
12 000рублей улетели на счёт оплаты на 
чей-то МТС. Это женщина, не вставляя кар-
ту, сделала оплату МТС, ввела сумму, и на 
стадии «вставьте карту» ушла».

Как рассказал Андрей, он сразу же по-
звонил в Сбербанк. Там ему сказали, что не-
обходимо написать письменное заявление 
в банк и в полицию. Вот только свои деньги 
нижегородец вернуть уже, скорее всего, не 
сможет.

Подобных примеров, как оказалось, 

множество. Эксперты считают, что виной 
всему сценарий работы банкоматов Сбер-
банка, который подразумевает, что человек 
сначала вводит номер телефона, а потом 
уже вставляет карту. В ряде других банков 
клиент сначала выбирает способ оплаты – 
карта или наличные, а потом уже вводит все 
свои данные.

Вторая проблема, по мнению экспер-
тов – слишком длительное время, которое 
банкомат даёт на завершение операции. 
В большинстве банков этот «тайм-аут» со-
ставляет 30 секунд, в Сбербанке – в три 
раза больше. За это время преступник 
успевает отойти, а жертва – вставить свою 
карточку и ввести пин-код.

Однако в самом Сбербанке считают, что 
никакие изменения в работе банкоматов не 
нужны.

– Все системы самообслуживания на-
шего банка надежно защищены, – заявля-
ют в банке. – В целях безопасности мы ре-
комендуем нашим клиентам внимательно 
ознакомиться с информацией на экране 
банкомата, а также обратить внимание на 

наличие поблизости подозрительных лиц. В 
случае сомнений лучше отказаться от про-
ведения операции и проинформировать 
банк по телефону 900.

Чтобы избежать подобных неприят-
ностей, в службе поддержки Сбербанка 
советуют перед тем как начать операцию, 
несколько раз нажать на кнопку банкомата 
«Отмена».

Анастасия КАЗАКОВА.

СОРВАЛИ БАНК
Новый способ мошенничества появился  
в Нижегородской области

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

Учительнице не давался контакт с учениками

МУЧИТЕЛЬНИЦА 
ПЕРВАЯ МОЯ

Пользуясь  
банкоматом, надо 
быть внимательнее



ЧП в Нижнем Новгороде едва не 
привело к тяжким последствиям. 
В одном из домов в Нижегород-
ском районе с шестого этажа со-
рвался лифт. Пролетев три этажа, 
кабина резко остановилась. В 
лифте в этот момент находилась 
семья с трёхлетним ребёнком. До 
трагедии дело не дошло. Теперь 
специалисты выясняют, что мог-
ло стать причиной произошедше-
го и кто в этом виноват.

Ударная сила

Вечером 14 мая Елена Шилова вместе 
с супругом и трёхлетним сыном от-
правилась на прогулку. На своём ше-

стом этаже в доме №1/2 по улице Усилова 
они вызвали лифт, зашли в кабину и нажали 
кнопку первого этажа.

Не успел лифт тронуться, как вдруг по-
слышался треск и кабина резко полетела 
вниз. Между третьим и вторым этажом она 
резко затормозила. От резкого толчка ре-
бёнок упал, ударился коленкой и головой и 
заплакал от страха. На площадку выбежали 
соседи, услышавшие грохот, похожий, по 
их словам, на взрыв.

Супруги пытались связаться с диспет-
чером, но тот не смог точно сказать, ког-
да придёт лифтер. Тогда Елена позвонила 
в 112. Уже через несколько минут к дому 
подъехали спасатели, скорая помощь и 
полиция. И только после этого подоспели 
лифтёры, которые вызволили семью из 
плена. К счастью, никто из них серьёзно не 
пострадал.

Как рассказывают жители дома, лифт 
здесь старый, не раз застревал и уже дав-
но требует замены. Некоторые жильцы и 
до этого происшествия предпочитали хо-
дить пешком.

Лифт и в самом деле работает с мо-
мента постройки дома, то есть с 1983 года. 
За это время он не менялся.

Как пояснили в Госжилинспекции по 
Нижегородской области, за исправностью 
лифтов должна следить домоуправляю-
щая компания, которая имеет договор со 
специальной организацией, проверяющей 
техническую исправность подъёмника.

– С точки зрения имеющихся докумен-
тов лифт исправен и готов к эксплуатации, 
документы есть и они действующие, – сооб-
щил начальник контрольно-аналитического 
отдела Госжилинспекции Михаил Куренков. 

– Более того, в 2017 году ряд агрегатов ме-
нялся, то есть выполнялся текущий ремонт. 
Перепроверять действия организаций, ко-
торые осуществляют освидетельствование 
лифтов, мы не уполномочены.

В пресс-службе ДУКа заявили, что со-
стояние лифта проверяется регулярно.

– После завершения проектного срока 
эксплуатации лифта (25 лет) 
каждые три года проводит-
ся диагностика его состоя-
ния и освидетельствование 
специальной комиссией. 
Дата проведения последне-
го освидетельствования – 4 
сентября 2017 года. Также в 
течение 2018 года проводи-
лись ремонтные работы по 
перетяжке канатов, замене 
ограничителей скорости. 
Всё лифтовое оборудование 
по статистике использова-
ния лифта в 2019 году в ис-

правном состоянии, – сообщили в 
пресс-службе домоуправляющих 
компаний Нижегородского, Со-
ветского, Приокского, Канавин-
ского, Московского районов Ниж-
него Новгорода. – 14 мая в 20.38 
произошла экстренная остановка 
– сработало устройство ловите-
ля лифта. Выключатель слабины 
подъемных канатов срабатывает 
при внештатной ситуации. Причи-
на остановки в настоящее время 
выясняется, пока определено, что 
это не обрыв троса. Грубых на-
рушений, представляющих опас-
ность для жизни, не выявлено.

Под замену

В Ростехнадзоре, который 
проводил проверку после 
инцидента, сообщили, что 

«остановка лифта произошла в 
результате возможных наруше-
ний правил эксплуатации лифта». 
То есть в ведомстве предполага-
ют, что кабина сорвалась из-за 
толчков, которые допустили сами 
пассажиры.

Перевалить вину на пассажи-
ров пытались и лифтёры. Одна-
ко Елена с мужем категорически 
отрицают, что каким-то образом 
спровоцировали падение лиф-
та. По их словам, всё произошло 
практически мгновенно.

– Я буквально только кнопку нажала, и 
мы вниз полетели, – рассказала Елена. – 
Грохот стоял страшный.

Елена написала заявление во всевоз-
можные инстанции: Следственный комитет, 
полицию, Госжилинспекцию, администра-
цию Нижнего Новгорода в надежде, что это 
хоть как-то ускорит замену подъёмника.

...На следующий день после срыва 
лифта состоялось совещание с участием 
представителей надзорных органов вла-
сти, домоуправляющей компании и обслу-
живающей лифтовой организации. В итоге 
было решено запустить лифт после ремон-
та повреждённых створок.

Замена лифта в их доме запланирована 
на 2041 год. В настоящее время он снова ра-
ботает, но большинство жильцов пользовать-
ся им боятся и предпочитают ходить пешком, 
если приходится подниматься или спускать-
ся с детьми.

Виктория ГРОМОВА.
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО.

Несколько дней назад ниже-
городцы, проходившие мимо 
концертного зала «Юпитер», 
были потрясены, увидев на 
месте голубых елей, которые 
красовались здесь много лет, 
уродливые пеньки. Рядом ва-
лялись срубленные ветки.
Кто и ради чего решил выру-
бить здоровые и ценные де-
ревья?
Одним из первых, обнаружив-
ших погибшие ели, был нижего-
родский блогер Илья Преобра-
женский. Он сразу же написал 
об этом в социальных сетях и 
обратился напрямую к главе го-
рода Владимиру Панову.

– Мы гуляли около «Юпи-
тера» и увидели эти две огром-
ных кучи веток голубой ели со 
свежими отростками хвои и два 
несчастных пенька, – рассказал 
Игорь Преображенский. – Ски-
нул тут же мэру фото. Панов 
перезвонил быстро и особо не 
стеснялся в выражениях по по-
воду увиденного. Через 15 ми-
нут на место был вызван хозяин 
«Юпитера». Туда же оператив-
но подтянулись представители 
городского благоустройства, 
министерства экологии, глава 
района и члены экологического 
совета.

Владелец «Юпитера» зая-
вил, что деревья спилили якобы 
из-за того, что одно из них было 
старым, а второе –   сухим. Ста-
ло быть, они представляли угро-
зу для всех, кто проходил мимо, 
особенно для детей.

– Деревья были живыми и 
здоровыми. А господин Жижин 
прикрывался теоретическими 
детьми, которые якобы могли 
от них пострадать. Однако за 
подобными поступками всегда 
стоит лишь коммерческий ин-
терес и цинизм, – рассказывает 
Игорь Преображенский. – Как 
только он понял, что дело плохо, 
велел своим работникам убрать 
остатки елей. Мы ему попыта-
лись помешать, так как с пред-
ставителями администрации 
собирались составить акт. Но 
ничего не вышло.

Выяснилось, что админи-
страция города никаких разре-
шений на проведение работ не 
выдавала.

Правда, Михаил Жижин за-
верил администрацию, что на 
месте двух спиленных деревьев 

высадит три новых. Уже взрос-
лых и высотой не менее трех 
метров.

Однако, как уверяют эколо-
ги, велика вероятность, что эти 
деревья просто-напросто не 
приживутся.

– По словам Михаила Жижи-
на, он купит деревья у подряд-
чиков, которые дают трёхлетний 
гарантийный срок, – рассказал 
нижегородский эколог Асхат 
Каюмов. – То есть если за три 
года ель не приживётся, они 
будут обязаны её поменять. Но 
когда глава администрации Ни-
жегородского района попросил 
представить гарантийные обя-
зательства, тот отказался. Ска-
зал, что покажет их позже. Как 
и весь проект благоустройства 
территории.

Сейчас специалисты управ-
ления административно-тех-
нического и муниципального 
контроля Нижнего Новгорода 
провели по этому делу проверку.

– Материалы проверки пла-
нируется направить в органы по-
лиции для принятия решения о 

возбуждении уголовного дела 
по статье «Незаконная рубка 
лесных насаждений» УК РФ, – 
сообщили в управлении.

Если дело будет возбужде-
но, то руководству «Юпитера» 
грозит либо штраф до 500 тысяч 
рублей, либо обязательные ра-
боты на срок до 480 часов, либо 
лишение свободы до двух лет.

Анастасия КАЗАКОВА.

/  НАМ ВИДНО ВСЁ!  // 5/23 - 29 МАЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ДОРОГ
Нижегородская область одной из первых 
в стране приступила к ремонту дорог с 
трассы Нижний Новгород – Шахунья – Ки-
ров. Всего в нынешнем году по нацпроекту 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» приведут в порядок 745 ки-
лометров региональных автодорог. На эти 
цели выделено 6,7 млрд рублей. 

Подрядчикам поставлена задача за-
вершить укладку асфальтобетонного по-
крытия до 1 октября. 

Перечень дорог, включенных в об-
ластную программу, будут ежегодно 
корректировать с учетом мнений обще-
ственности и глав муниципалитетов.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ  
РЕДКО ХАМЯТ
Агентство Zoom Market провело опрос на 
тему «В каких российских городах чаще 
всего жители хамят друг другу». В иссле-
довании приняли участие 3240 жителей 
27 городов. Аналитики задавали им три 
вопроса: часто ли им приходится сталки-
ваться в своей жизни с хамством, часто 
ли они сами отвечают тем же и где чаще 
всего им грубят.

Призовые места по хамству заняли 
Пермь, Челябинск и Саратов. В топ-10 
хамских городов также вошли Москва, 
Брянск, Екатеринбург, Тамбов, Чита, Са-
ранск и Краснодар. Самыми вежливыми 
названы Новосибирск, Санкт-Петербург 
и Владивосток (последнее место). Ниж-
ний Новгород расположился на 22-й 
строчке рейтинга.

По оценкам экспертов, чаще всего 
россияне хамят друг другу в магазинах и 
на рынках (38%), в точках общепита (23%), 
на улице (19%), в транспорте (16%) и в му-
ниципальных учреждениях (4%).

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

НЕ РУБИТЕ, МУЖИКИ!

ПОД САМЫЙ КОРЕШОК
В центре Нижнего Новгорода вырубили голубые ели

Купили в магазине  
некачественные продукты?  
Увидели товар с истекшим  
сроком годности?
Звоните на горячую линию  
Роспотребнадзора по тел.: 
8 (831) 436-78-25, 436-78-31.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ПОТЕРЯЛИ 
ВЫСОТУ
Лифт с людьми сорвался с шестого этажа

ЖИЛЬЁ МОЁ

НИЖЕГОРОДЦЫ ПОГИБЛИ 
ПОД КОЛЕСАМИ ПОЕЗДОВ
За последнюю неделю в области сразу 
четыре человека погибли под колёса-
ми поезда. Две трагедии произошли в 
Дзержинске. Одна около платформы 
«Пушкинская» –  грузовой поезд про-
тащил мужчину до конца платформы, 
другая – на улице Терешковой. В рай-
оне станции Тарасиха железнодорож-
ный состав наехал на женщину. Поздно 
вечером около Толоконцева электричка 
«Нижний Новгород – Моховые горы» 
сбила молодого мужчину. Погибшим 
оказался обладатель Кубка мира по 
атлетическому фитнесу среди про-
фессионалов Денис Чернов. Со слов 
его близких, спортсмен возвращался 
с рыбалки и, сокращая путь к станции, 
переходил железнодорожные пути на-
прямую. Машинист сигналил, но Денис 
был в наушниках и не услышал. 

НА ГЛАВУ БОГОРОДСКОГО 
РАЙОНА НАПАЛИ  
В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ
Главу Богородского района Константина 
Пурихова избили и ограбили ночью в соб-
ственном доме. Как сообщили в ГУ МВД по 
Нижегородской области, звонок в дежур-
ную часть поступил около 4 часов утра. В 
настоящее время устанавливаются лица, 
причастные к совершению преступления. 
Какая сумма была похищена, в полиции 
пока не сообщают. Возбуждено уголовное 
дело.

Преступление было совершено нака-
нуне юбилея Константина Пурихова. 23 
мая ему исполнилось 70 лет.

Прохожие были  
шокированы зрелищем

Лифт давно  
требует замены

В 2018 году в Нижегородской области было заменено 
727 лифтов в 236 многоквартирных домах.

В течение этого года планируется заменить 193 
подъёмника в Нижегородской области. Из них 122 
новых лифта появятся в 39 многоквартирных домах 
Нижнего Новгорода и ещё 71 подъёмник в 23 много-
квартирных домах других городов региона. Общая 
сумма финансирования программы замены лифтово-
го оборудования в 2019 году составит примерно 399 
млн рублей.

В начале мая сообщалось, что уже установлено 88 
лифтов в 32 многоквартирных домах.

ЗНАЕШЬ?
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Честно говоря, не хотел возвра-
щаться к теме Сталина и совет-
ской эпохи. Однако жизнь дик-
тует своё. Буквально в канун 
майских праздников в 
интернете появился 
документальный фильм 
«Колыма – родина на-
шего страха». Автор 
фильма – популярный на 
бывшем советском про-
странстве блогер Юрий 
Дудь. Он прославился 
прежде всего своими интер-
вью со знаменитостями, кото-
рым задавал не всегда удобные 
вопросы. На этот раз он взялся 
за документальное кино...

Основная идея фильма – все поли-
тические страхи нашего общества 
(особенно чрезмерная осторож-

ность в критике большого начальства) 
связаны прежде всего со сталинскими 
репрессиями 30-х годов прошлого века. 
Ради этого Дудь совершил 12-дневное 
зимнее путешествие на Колыму, став-
шую самым страшным олицетворением 
сталинских репрессий. Дудь проехал из 
Магадана в Якутск по знаменитой Ко-
лымской трасcе, а также побеседовал с 
историками, занимающимися темой ре-
прессий, с потомками репрессирован-
ных и просто с жителями Магаданского 
края.

Я не буду оценивать фильм с точки 
зрения правдивости изложенных в нём 
исторических фактов – сегодня по это-
му поводу среди знающих людей раз-
вернулись большие дискуссии, к этим 
дискуссиям заинтересованного читате-
ля я и отсылаю. Замечу только, что я не 
узнал в фильме ничего для себя нового. 
Однако весь пафос съёмок напомнил мне 
уже старые, известные со времён пере-
стройки антисоветские выпады, при-
званные убедить зрителя, что все наши 
беды идут исключительно от «проклятого 
советского прошлого». И мне показалось 
интересным – а кто же подтолкнул на это 
аполитичного прежде Дудя? Особен-
но если учесть, что такого рода съёмки, 
включая экспедицию на Колыму, сами по 
себе очень дорогие, далеко не каждому 
россиянину по карману, даже популярно-
му блогеру.

Тени Ельцина

Наверное, отчасти ответ на этот вопрос 
даёт реакция на фильм бывшего ми-
нистра финансов российского прави-

тельства Алексея Кудрина, который в со-
циальных сетях устроил творению Дудя ну 
очень  широкую и восторженную рекламу! 
Причём случилось это тогда, когда фильм 
только-только появился в интернете, его 
ещё широкая аудитория не успела толком 
посмотреть... Не означает ли это, что сам 
заказчик и взялся за рекламу? В данном 
случае речь идёт об Алексее Кудрине, ко-
торый является ярким представителем 
либеральной части нашей властной крем-
лёвской верхушки, давно известной сво-
ими антисоветскими настроениями. Если 
это так, то тогда источник финансирова-
ния фильма вполне объясним – ведь наши 
кремлёвские либералы очень богатые 
люди...

Предполагаю, что здесь всё дело упи-
рается в давнюю и порядком уже надоев-
шую политику наших либералов (о которой 
я писал уже много раз) доказать всем и вся, 
что разрушение Советского Союза, прива-
тизация бывшей когда-то общенародной 
собственности, отказ от мощной социаль-
ной поддержки населения в начале 90-х 
годов якобы были «нормальными процес-
сами», призванными «спасти Россию». Уже 
тогда, в ходе ельцинских преобразований, 
либеральное руководство страны чуть ли 
не «пеплом голову посыпало», громко и пу-
блично проклиная СССР и его правителей. 
Советская история рисовалась исключи-
тельно в чёрных красках, а все возникаю-
щие в ходе либеральных реформ проблемы 
объяснялись «тяжким коммунистическим 
наследием».

Кстати, такого рода порочная практи-
ка, когда любые промахи дня сегодняшне-
го списываются на огрехи прошлых лет и 
даже веков, имеют у нас давнюю традицию. 
Помню, как в советские годы  партийные 
пропагандисты и активисты периодически 
сетовали на «родимые пятна капитализма 
и царизма», если где-то советская власть 
допускала провал. А сегодня всё те же 

пропагандисты, только перекрасившиеся 
в либералов, точно так же, по старой при-
вычке, пинают уже «совок». И делают это с 
большим рвением и запалом, чем это было 
принято в советские времена, – потому что 
провалов и недоделов у власти нынешней 
больше, чем любых недоработок КПСС! Вот 
и не прекращается информационная война 
с советским прошлым, хотя это прошлое от-
далено от нас уже 30 годами истории...

Говорят, где-то в самом начале 1993 
года антисоветский запал окружения Ель-
цина дошел до того, что даже возникла 
идея ввести в обиход новое наименование 
Великой Отечественной войны: обозвать 
её Второй гражданской и тем самым исто-
рически оправдать генерала Власова и его 
приспешников как продолжателей белого 
дела, как «пламенных борцов с проклятым 
большевизмом». Не знаю, насколько этот 
слух действительно имел под собой место. 
Но я его слышал от человека, который в те 
времена работал в администрации пре-
зидента России. А впрочем, со стороны 
ельцинского окружения это был бы вполне 
логичный шаг. Уж больно много этих людей 
роднило с верхушкой власовского движе-
ния – такие же бывшие советские номен-
клатурщики, которые бессовестно пре-
дали ту политическую систему, которая их 
взрастила...

Наверное, Ельцин наивно полагал, что 
такого рода шараханья и исторические са-
моистязания вызовут к России симпатии во 
всём мире, и мы заживём со своими сосе-
дями в полном согласии и во взаимовыгод-
ной дружбе. Однако за рубежом не оценили 
этих шагов Ельцина «по достоинству». Ино-
странцы, как пишет в одной из своих статей 
известный военный историк Александр Дю-
ков, сделали для себя совсем иные выводы:

Федотово горе

К сожалению, разума у наших прави-
телей надолго не хватило. Уже по-
сле Ельцина более-менее трезвое 

отношение к советской истории у нас 
периодически меняется на какие-то не-
понятные выкрутасы.

Особенно это было заметно в 2010 
году, когда президентом был нынешний 
премьер Дмитрий Медведев. Тогда, в ка-
нун 65-летия Победы, в ряде своих вы-
ступлений Дмитрий Анатольевич сфор-
мулировал очень странную мысль о том, 
что-де наш народ, конечно же, проявил 
массовый героизм во время войны, но 
сделал это якобы... вопреки преступной 
власти, которая, судя по словам прези-
дента, кроме «массовых репрессий» ни-
чем иным и не занималась (?!).

Этот постулат вызвал большое недо-
умение не только у профессиональных 
историков, но и у юристов. Так как со-
гласно нормам международного пра-
ва никакой, даже самый «героический 
народ», не может вести справедливой  
войны, если в стране правит «преступ-
ный режим». Такой режим может вести 
только преступную войну...

Думается, что во многом президента 
Медведева к таким шагам подтолкнули 
его советники либерального толка, ко-
торым ненавистно буквально всё, что 
связано с Советским Союзом. Один из 
них – некий правозащитник Михаил Фе-
дотов, возглавивший при президенте 
страны Совет по развитию институтов 
гражданского общества и прав чело-
века. В том же 2010 году он выступил 
в эфире радиостанции «Эхо Москвы», 
где заявил о том, что ближайшее засе-
дание возглавляемого им Совета будет 
посвящено вопросам десталинизации 
российского общественного сознания. 
В частности, сказал Федотов, в нашей 
стране могут быть приняты законы, ко-
торые объявят сталинский НКВД пре-
ступной организацией и запретят умал-
чивание политических репрессий...

Вообще, как заметили по этому по-
воду умные люди, нет ничего тотали-
тарней, чем планы по изменению об-
щественного сознания. Помнится, что 
сами правозащитники ещё не так давно 
кричали: никто не должен вмешивать-
ся в сознание людей и определять, что 
плохо, а что хорошо, люди, мол, хотят 
сами во всём разобраться. Но вот прош-
ли годы, и уже сами правозащитники че-
рез главу государства начинали грубо 
навязывать свои ценности другим... Что 
же касается идеи «преступного НКВД», 
то по этому поводу очень хорошо вы-
сказался московский публицист Леонид 
Рудницкий:

«Как относиться к тому, что имен-

но сотрудники НКВД, будучи погранич-
никами, приняли на себя первый удар 
фашистов 22 июня 1941 года? Что они 
героически сражались в Брестской кре-
пости, на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, а одни лишь боевые потери 
НКВД в годы войны составили более 700 
тысяч человек? Выходит, если они – тер-
рористическая организация, то вермахт 
– контртеррористическая? Может, тогда 
правозащитникам в свете новых откры-
вающихся обстоятельств следует пойти 
дальше и объявить СССР тоже преступ-
ной организацией?!».

Видимо, к такому безумному шагу о 
признании Советского Союза преступ-
ным государством всё и шло...

У матросов  
есть вопросы

Но вот грянул 2014 год, год начала 
противостояния с националисти-
ческой Украиной, где под видом 

декоммунизации и десоветизации нача-
лось уничтожение всего, что связано с 
Россией. И наши доморощенные деком-
мунизаторы на какое-то время были вы-
нуждены заткнуться...
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ПРОДУДЕЛИ

Александр Дюков:

«Тенденция самобичевания продолжа-
лась до тех пор, пока власть не посмо-
трела по сторонам и не увидела, что к 
России на международной арене всё 
активнее предъявляются всё большие и 
порой даже несусветные финансовые, 
территориальные, правовые и другие 
претензии, связанные с историей. Что 
широкое распространение в сопредель-
ных странах, включая бывшие советские 
республики, получили концепты какой-то 
«советской оккупации», «советского ге-
ноцида» и так далее... То есть огульное 
охаивание советского периода отече-
ственной истории, принятое при Ельци-
не, стало оборачиваться серьёзными 
проблемами для государственной вла-
сти в России. И только тогда «наверху» 
задумались о необходимости восстанов-
ления исторической памяти народа, той 
системы временных координат, в кото-
рой мы должны существовать»...

ЦИТАТА

Думается, что на очередной анти-
советский информационный выпад ли-
беральную часть нашей элиты толкнули 
следующие обстоятельства. Встроенная 
в мировое хозяйство в качестве сырье-
вого придатка российская экономика 
оказалась очень уязвимой для западных 
санкций. Результатом стала стагнация 
экономического развития, вывод капи-
талов за рубеж, общее ухудшение уров-
ня жизни населения. И у людей стали 
возникать очень неудобные к власти во-
просы.

Например, почему при более жёсткой 
изоляции страны при Сталине она уму-
дрялась развиваться и выходить по мно-
гим показателям на самые передовые 
рубежи, а вот нынешняя Россия такого 
не может? И почему Сталин мог успешно 
бороться с бедностью, с коррупцией и с 
бесхозяйственностью, буквально разру-
шающих любое государство, а нынешняя 
власть демонстрирует в этом вопросе 
почти полное бессилие? Может, в том 
числе и потому, что далеко не все жерт-
вы сталинских репрессий были не так уж 
и невинны, как в том на протяжении мно-
гих лет нас убеждала официальная про-
паганда?

Поэтому неудивительно, что соглас-
но результатам различных соцопросов, 
включая даже опрос любимого нашими 
либералами Левада-центра, в стране 
стала расти популярность личности Ста-
лина, достигнув этой весной небывалых 
доселе положительных оценок (больше 
половины опрошенных). Видимо, либе-
ралы от власти решили ответить привыч-
ным для себя способом – то есть снова 
спеть всё ту же антисоветскую информа-
ционную песню.

Под это дело и пригодился Юрий 
Дудь, популярный среди пользователей 
интернета. Кстати, сами либералы осо-
бо и не скрывают своей причастности к 
созданию его фильма про Колыму. Вот 
что откровенно пишет влиятельный сре-
ди этой публики журнал «Сноб»: «Юрий 
Дудь не делает своим фильмом каких-
то новых открытий и не претендует ни 
на какие более сложные выводы, чем 
призыв к зрителям не бояться. Однако 
миллионы просмотров фильма о Колы-
ме, кажется, подтверждают, что сейчас 
в рассказах о прошлом иногда бывает 
нужен влиятельный голос».

Вот на эту влиятельность Дудя и был 
весь расчёт... Оправдается ли он? Вряд 
ли. Потому что можно сколько угодно 
снять антисоветских и антисталинских 
фильмов, можно ещё тысячу раз сказать 
про «преступный коммунистический ре-
жим», но при отсутствии реальных по-
ложительных достижений для жизни 
простого человека (в противовес до-
стижениям «совка») вся эта пропаганда 
как была, так и останется по большому 
счёту пустым звуком. Но, боюсь, либера-
лы этого как не понимали, так и не пони- 
мают...

Вадим АНДРЮХИН.

Кто и зачем заказал антисоветский  
фильм про Колыму

Фильм Юрия Дудя вызвал неоднозначную реакцию



ЗЕЛЕНСКИЙ 
РАСПУСТИЛ 
РАДУ
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»
СЛУХА

Народная поговорка

В Нижнем 
Новгороде 

переименуют 
Зеленский съезд

Зеленский съезд в Нижнем Новго-
роде, который связывает площадь 
Миинина и улицу Рождественскую, 
собираются переименовать. По 
мнению ряда общественников, на-
звание съезда теперь впрямую 
ассоциируется с именем новоиз-
бранного президента Украины Вла-
димира Зеленского. И создаётся 
ощущение, что съезд назван в его 
честь. Поэтому, чтобы избежать по-
добной двусмысленности, съезду 
решили дать новое имя.

Чтобы проверить эту информацию, 
мы обратились в администрацию Ни-
жегородского района.

– К нам таких предложений не 
поступало, – ответили в админи-
страции.

Тогда за уточнением мы обра-
тились в городскую мэрию.

– Информация не соот-
ветствует действительно-
сти, – заявили в мэрии.

Как стало известно, 
подобная инициатива 
и в самом деле роди-
лась в недрах одной 
из нижегородских 
общественных ор-
ганизаций. Однако 
никакого развития 
так и не получила.

МРОТ увеличится  
в два раза

В России увеличат минимальный размер опла-
ты труда. На сегодняшний момент он составляет 
11 тысяч 280 рублей. Федерация независимых 
профсоюзов России предложила увеличить ми-
нимальный размер оплаты труда в два раза. Это 
позволит не только повысить зарплаты и уро-
вень жизни, но и будет способствовать борьбе 
с серыми зарплатами. О грядущем увеличении 
МРОТ заявил недавно и министр труда Максим 
Топилин.

Как выяснилось, профсоюзы действительно рату-
ют за повышение «минималки».

– Мы уже добились того, что начала работать со-
ответствующая статья Трудового кодекса, и МРОТ те-
перь устанавливается на уровне не ниже прожиточно-
го минимума. Теперь нужно сделать следующий шаг 
– оторвать минимальный размер оплаты труда от про-
житочного минимума, который на сегодня является 
границей физиологического выживания, и привязать 
к минимальному потребительскому бюджету, – счита-
ет председатель Федерации независимых профсою-
зов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Мы попытались выяснить, когда эта инициатива 
будет претворена в жизнь.

– Размер оплаты труда в России будет увеличен 
после пересмотра потребительской корзины. Про-
изойдёт это в 2021 году. С 1 января корзина будет 
пересмотрена в большую сторону. В связи с этим и 
минимальный размер оплаты труда будет увеличен. С 
новой потребительской корзиной планируется опре-
делиться к концу этого года, – сообщили в федераль-
ном Министерстве труда.

Однако на сколько в итоге будет увеличен МРОТ, 
пока так и не ясно.

У Максима Виторгана 
новый роман

Максим Виторган недолго горевал по поводу из-
мены Ксении Собчак. Супруги ещё не оформили 
официальный развод, а каждый из них уже обрел 
личное счастье. И пока Ксения ходит по светским 
мероприятиям с Константином Богомоловым, Ви-
торган вовсю крутит роман с коллегой по сцене 
Агнией Кузнецовой. Они даже провели вместе вы-
ходные. Снимки с совместного отдыха сразу же по-
явились в сети.

Выяснить, действительно ли личная жизнь бывшего 
мужа Ксении Собчак налаживается, мы попытались у его 
коллег.

– С Агнией Максим знаком сто лет, – рассказал нам 
один из столичных актёров. – В спектакле «Другого теа-
тра» «Ближе» они играли мужа и жену. Ну и, как это во-
дится, постепенно сценический флирт перерос в реаль-
ный. Но по-настоящему у них всё закрутилось в феврале, 
после того как Максим начистил лицо Богомолову. Они с 
Агнией начали вместе ходить по мероприятия. Обнима-

лись там открыто.
За уточнением информации мы об-

ратились в «Другой театр».
– Театр не следит за личной жиз-

нью актёров, – сообщили нам его 
представители.

Правда, до недавнего 
времени Агния Кузнецова 

была замужем за танцором 
Максимом Петровым. И 

никакой информации 
об их разводе не по-
являлось. Но на своей 
страничке в соцсети 

она оставила многозна-
чительный пост о том, что 
она всегда влюбляется в 
мае.

В 39-й больнице 
обворовывают 

пациентов реанимации
В городской клинической больнице № 39 
сотрудники реанимации снимают с паци-
ентов золотые украшения и сдают их в лом-
бард. Вместо оригиналов родственникам, 
пользуясь их состоянием шока, отдают де-
шевые подделки. Ситуация поставлена на 
поток и длится с 2017 года. Полиция завела 
уголовные дела.

За комментариями мы обратились в мин-

здрав Нижегородской области.
– Администрацией ГБУЗ НО «Городская кли-

ническая больница № 39» указанные в запро-
се факты правонарушений не подтверждены. В 
связи с этим дать комментарии по существу не 
представляется возможным, – сообщили в ве-
домстве.

Тогда мы обратились в ГУ МВД по Нижегород-
ской области.

– В апреле в отделение полиции Московского 
района было подано четыре заявления по этому 
поводу. По всем фактам были возбуждены уго-
ловные дела.

В настоящее время расследование уголов-
ных дел продолжается.

1

3

4 5

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Первые шаги Вла-
димира Зеленского 
на посту президента 
Украины обернулись 
скандалом. Едва успев заступить на должность, он 
объявил о роспуске Рады, пообещал вернуть Украине 
Крым и Донбасс, а также объявил о намерении устро-
ить референдум по поводу отношений с Россией. Пока 
украинская элита клокочет, переваривая новую реаль-
ность, эксперты строят предположения: что означают 
все эти решения новоиспеченного президента? И кто 
за ними стоит?

Торжественная инаугурация Вла-
димира Зеленского состоялась 
20 мая и напоминала хорошо сре-
жиссированное шоу. Президент 
Украины появился перед толпой 
как будто из ниоткуда, пешком, 
без роскошного кортежа, сразу 
направился к толпе приветство-
вавших его людей, взял у кого-то 
телефон и сделал селфи. Затем 
двинулся к зданию Рады, где вме-
сто привычного кордона бойцов 
стояли всего два солдата. В об-
щем, глава государства всячески 
подчеркивал свою близость к на-
роду.

В сеть также попало видео, 
как Зеленский пришел в свой 
новый кабинет, примерил пре-
зидентское кресло и констатиро-
вал: «Неудобное».

Однако наибольший резонанс 
вызвала его речь в парламенте 
сразу после инаугурации.

«Я очень хочу, чтобы в ваших 
кабинетах не было моих изобра-
жений, не было моих портретов. 
Потому что президент – это не 
икона, не идол. Президент – это 
не портрет, – заявил Владимир 
Зеленский. – Повесьте туда фо-
тографии своих детей и перед 
каждым решением смотрите им 
в глаза».

Растрогав публику до слез, он 
перешёл к политическим заявле-
ниям. Перво-наперво новый гла-
ва государства пообещал остано-
вить конфликт на Донбассе. Зал 
встал и начал аплодировать.

Затем Зеленский заявил об 
увольнении главы Службы безо-
пасности Украины, Генерального 
прокурора и министра обороны. 
А под конец распустил еще и пар-
ламент.

«Я не понимаю наше прави-
тельство, которое только разво-
дит руками и говорит мне, что мы 
не сможем сделать. Это неправ-
да – можете, вы можете взять 
бумагу, взять ручку и освободить 
свои места для тех, кто будет ду-
мать о следующих поколениях, а 
не о следующих выборах, – за-
явил Зеленский. – Я распускаю 
Верховную Раду восьмого созы-
ва».

Такая решимость, кажется, 
одинаково обескуражила как 
сторонников, так и противников 
президента. Последние заго-
ворили о том, что роспуск Рады 
противоречит Конституции, а так-
же бойкотировали принятие двух 
законопроектов, внесенных Зе-
ленским и касающихся измене-
ний избирательной системы.

«Цирк продолжается, – воз-
мущался в эфире Первого ка-
нала глава политсовета партии 
«Оппозиционная платформа  «За 
жизнь» Виктор Медведчук. – То, 
что происходит в эти дни, говорит 
о том, что мы живём не в право-
вом государстве, а в государстве 
интересов – корпоративных, эко-
номических и политических».

Вот только чьи интересы от-
рабатывает Зеленский? Боль-
шинство экспертов уверены 
– за украинским президентом по-
прежнему маячит фигура олигар-
ха Игоря Коломойского. И пото-
му предугадать его дальнейшие 
шаги несложно.

«Зеленский, точнее стоящий 
за ним Коломойский, теперь 
станут разрушать Украину, бо-
рясь с Порошенко. То есть нач-
нет сажать других олигархов. 
Наступит страшная грызня. В 
истории такие войны внутри го-
сударства обычно заканчивают-
ся распадом страны», - считает 
политолог Александр Заполь-
скис.

Судя по всему, Коломойский, 
который сразу после избрания 
Зеленского вернулся на Укра-
ину, намерен жестко контроли-
ровать своего ставленника – его 
личный юрист Андрей Богдан 
возглавил администрацию пре-
зидента.

Впрочем, называют и дру-
гие политические силы, кото-
рые активно стараются влиять 
на Зеленского. Во-первых, это 
многочисленные «консультан-
ты», которыми он оброс за время 
предвыборной кампании. Во-
вторых, это старые друзья Зелен-
ского еще со времен КВН.

Не случайно еще одним ре-
зонансным кадровым решением 
стало назначение одного из осно-
вателей студии «Квартал 95» Ива-
на Баканова заместителем главы 
Службы безопасности Украины 
(СБУ) и начальником главного 
управления по борьбе с корруп-
цией и организованной преступ-
ностью.

Наконец, у Зеленского есть 
кураторы и на Западе. Делега-
цию на инаугурации нового укра-
инского президента возглавил 
министр энергетики США Рик 
Перри, противник российского 
проекта «Северный поток-2», по 
которому планируется постав-
лять российский газ в Европу в 
обход Украины.

Кроме того, в Киев с двухне-
дельной миссией уже прибыли 
представители Международно-
го валютного фонда, изучаю-
щие возможность дальнейшего 
кредитования Украины в объеме 
1,3 миллиарда долларов. Но, как 
правило, за такие крупные тран-
ши МВФ требует полного контро-
ля над экономикой страны.

Так что в ближайшее время 
новому президенту Украины при-
дется несладко. Кроме борьбы 
с политическими противника-
ми в Раде, он вынужден будет 
лавировать между интересами 
многочисленных облепивших его 
группировок и при этом пытаться 
сохранить свой главный ресурс 
– колоссальное доверие избира-
телей.

Но оправдает ли он их на-
дежды – еще большой вопрос. 
Собрав первые сливки одобре-
ния общества на популистских 
заявлениях, Зеленский рано 
или поздно вынужден будет 
перейти к реальной экономике. 
А там ситуация патовая и пока 
никаких предпосылок к улучше-
нию нет.

Тем временем Украина вме-
сто созидательной деятельности 
втягивается в новую политиче-
скую кампанию – выборы в Вер-
ховную Раду Зеленский планиру-
ет провести 21 июля.

Лариса ПЛАХИНА.

Сергей Панов 
покинет 

должность  
министра спорта

Министр спорта Нижегородской об-
ласти Сергей Панов, занимавший 
этот пост с 2014 года, уходит в от-
ставку. По одной версии, он не впи-
сался в новую структуру областного 
правительства, по другой –  просто 
решил сменить сферу деятельности. 
По некоторым сведениям, он соби-
рается занять кресло генерального 
менеджера нижегородского баскет-
больного клуба.

Чтобы проверить эту информацию, мы 
обратились к источнику в Нижегородском 
кремле.

– Сергей Панов пришёл в мини-
стерство ещё при Валерии Шанцеве. 
После прихода нового губернатора он 
сохранил своё место. Но не вписался 
в команду курирующего его министер-
ство Александра Югова. Так что в бли-
жайшее время место министра спорта 
области станет вакантным, –  заявил 
источник.

За комментариями мы обратились в 
правительство региона.

– Информацией о возможном уходе 
с поста министра спорта региона Сергея 
Панова не располагаем, – сообщили в 
правительстве.

Так или иначе, но пока никаких канди-
датур, претендующих на место министра 
спорта, никто не называет.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Осуждён эксперт, 
нашедший 

алкоголь в крови 
6-летнего мальчика
Эксперта, нашедшего алкоголь в крови 
6-летнего мальчика, погибшего под ко-
лёсами машины, осудили.

Страшная трагедия произошла в 
Балашихе весной 2017 года – 6-летне-
го мальчика сбила машина. Экспертиза 
выявила в его крови 2,7 промилле ал-
коголя. Однако данная доза считается 
смертельной для ребёнка. Результаты 
признали неверными, и специалиста 
Михаила Клейменова, который прово-
дил экспертизу, обвинили в халатности.

21 мая прошло судебное разбира-
тельство, на котором ему назначили на-
казание – 10 месяцев исправительных 
работ.

Учёные назвали 
первый признак 

лейкемии
Недавние исследования врачей вы-
явили один из самых ранних симптомов 
рака крови – лейкемии. Это кровото-
чащие дёсны. Несмотря на то  что этот 
признак может быть симптомом плохой 
гигиены полости рта, тем, кто его у себя 
обнаружил, врачи рекомендуют пройти 
медицинское обследование.

Также среди распространенных 
симптомов лейкемии – бледность кожи, 
необычные кровотечения, возникаю-
щие сами по себе синяки, боль в костях, 
повышенная потливость ночью и посто-
янно повторяющиеся инфекции.

Названа новая дата 
Третьей мировой

Экспертам удалось расшифровать про-
рочество Нострадамуса на 2019 год. 
Согласно его предсказанию, Третья 
мировая война начнётся в этом году, и 
продлится она больше 25 лет. 

Начнётся война во Франции и затем 
разойдётся по всей Европе.

Ту-134 совершил 
последний рейс

Знаменитый Ту-134 совершил свой 
последний пассажирский рейс после 
40 лет службы. Он вылетел из Иркут-
ска в город Мирный в Якутии. Это был 
последний эксплуатируемый в нашей 
стране самолёт этой модели.

Из Якутии воздушное судно отпра-
вилось в музей авиации и космонавти-
ки в Новосибирске.

Стала известна 
причина гибели 

Дмитрия Марьянова
Эксперты назвали причину гибели из-
вестного актёра Дмитрия Марьяно-
ва. После расследования СК РФ в его 
смерти обвинили директора реаби-
литационного центра «Феникс». Актёр 
проходил там лечение от алкоголизма.

Как стало известно, артист несколь-
ко раз жаловался на плохое самочув-
ствие и боль в ноге. Однако директор 
запретила вызывать ему скорую по-
мощь и давала препараты, которые 
можно применять только под наблюде-
нием специального врача.

В итоге скорую актёру вызвал дру-
гой пациент, но спасти его уже не уда-
лось. По мнению следователей, если 
бы актёра сразу доставили в больницу, 
его жизнь можно было бы сохранить.

Противостояние про-
тивников и сторонников 
строительства храма в 
сквере на Автозаводе 
вышло на новую ста-
дию. На состоявшихся 
недавно публичных слу-
шаниях представитель 
районной администра-
ции заявила, что вопрос 
о возведении храма в 
зелёной зоне уже давно 
решён и обсуждению не 
подлежит.
У жителей это вызвало 
откровенное недоуме-
ние. Для чего же тогда 
их собрали здесь? А 
главное – зачем спра-
шивали их мнение о бу-
дущем сквере в рамках 
федеральной програм-
мы по благоустройству?

Борьба за место

Конфликт сторонников и 
противников строитель-
ства храма длится с 2017 

года. Тогда Нижегородская 
епархия, воспользовавшись 
данным депутатами Заксобра-
ния разрешением возводить 
религиозные объекты в зелё-
ных зонах, подала заявку на 
стройку храмов сразу в трёх 
скверах. Сквер на Прыгунова 
оказался одним из них.

При этом сквер на улице 
Прыгунова в 2018 году вошёл 
в список общественных про-
странств для благоустройства 
по федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» (ФКГС). Его 
судьба решалась на специаль-
ном референдуме в прошлом 
году. За него проголосовали 21 
тысяча автозаводцев. 

Противники и сторонники 
строительства храма начали 
сбор подписей. 

Автозаводцы неоднократно 
подчеркивали: они выступают 
не  против церкви вообще, а 
именно в этом конкретном ме-
сте. У них в районе уже есть 14 
храмов, причем три из них – в 
пешей доступности. А вот мест 
для отдыха катастрофически не 
хватает. На детских площадках 
благоустроенной в прошлом 
году части сквера – вечная оче-
редь.

– Я хочу задать вопрос 
всем: кто прожил 45 лет в доме 
без двора. Вокруг нашего дома 
одни дороги. И это единствен-
ная площадка, которая была, 
есть и, я думаю, будет нашим 
двором. Такие решения при-
нимать без участия народа не-
честно, – сетует местная жи-
тельница Алла Филина.

Часовня вместо двора

Пока ни одна из сторон 
уступать 
не со-

бирается. Что 
и показали 
очередные пу-
бличные слу-
шания, про-
шедшие на 
днях.

Народу в 
зале школы № 
37 набилось 
битком. Под-
держать строи-

тельство храма прибыли члены 
религиозного движения – креп-
кие мужчины, одетые, как фут-
больные фанаты, в одинаковые 
футболки с эмблемой и надпи-
сью «Сорок сороков».

Сторонники часовни обви-
няли оппонентов в безбожии, 
те в ответ советовали перене-
сти храм к своему дому.

– Разве это по-божески – 
строить храм, когда столько 
людей против? – спросила у 
представителей епархии одна 

из местных жи-
тельниц.

– Мне не-
спокойно будет, 
если храм не 
построят, когда 
так много на-
роду за него, 
– парировал 
настоятель Кар-
повской церкви 
протоиерей Ми-
хаил Сторонкин.

Глава Авто-

заводского района Александр 
Нагин заверил, что быть скверу 
с храмом или без храма –   ре-
шать народу.

Но при этом представи-
тельница районных властей 
проговорилась, что на самом 
деле решение о строительстве 
храма принято еще в 2016 году. 
И на слушаниях обсуждается 
смена зонирования террито-
рии – из рекреационной в зону 
культовых объектов. У многих 
собравшихся это вызвало от-
кровенное недоумение.

– Для чего же нас собрали 
здесь? – горячилась жительни-
ца дома № 25 Альбина Сыркова. 
– Я сама ходила и собирала под-
писи – 90 процентов были за то, 
чтобы благоустроить сквер. Они 
говорили: мы на референдуме 
высказывались за благоустрой-
ство сквера на улице Прыгуно-
ва, а не за смену зонирования. 
Мы не против церкви. Мы про-
тив того, чтобы нас дурили. А 
нас дурят! Администрация обе-
щала, что будет продолжение 
благоустройства сквера.

Однако в администрации 
Нижнего Новгорода нас заве-
рили, что никаких конкретных 
решений по судьбе злополуч-
ного сквера пока не принято

– На сегодняшний день 
разрешение на строительство 
храма-часовни в сквере Памя-
ти погибших милиционеров по 
улице Героя Советского Союза 
Прыгунова не выдано, – сооб-
щили нам в администрации 
Нижнего Новгорода.

Мэр города Владимир Па-
нов призвал участников кон-
фликта договориться.

– Эта территория, безус-
ловно, будет благоустроена, – 
заявил он. – Главное в этом во-
просе – научиться слушать друг 
друга, чтобы получился диалог, 
чтобы он стал единственной 
формой обсуждения в нашем 
городе. Я уверен, что через 
определенное количество вре-
мени все участвующие в этом 
процессе увидят единственно 
правильное решение.

Однако пока добиться этого 
не удаётся.

...Публичные слушания за-
кончились песнопениями стенка 
на стенку. Религиозные активи-
сты затянули Пасхальный тро-
парь «Христос воскресе из мерт-
вых...». Местные жители в ответ 
грянули «Интернационал»...

Ирина ВИДОНОВА.
Фото автора.

Депутат городской Думы 
Арзамаса Роман Лаптев, ли-
шенный квартиры, которую 
купил, по мнению правоох-
ранителей, на незаконные 
доходы, сумел вернуть себе 
жилье. В поисках справед-
ливости депутат дошел до 
Верховного суда и добился 
отмены решения. Эксперты 
считают, что это станет пре-
цедентом для рассмотрения 
подобных дел в будущем.
История началась два года на-
зад, когда прокуратура изучила 
декларации о доходах арзамас-
ских депутатов. Подбив доходы 
и расходы семьи Лаптевых, про-
веряющие пришли к выводу, что 
супруги не могли заработать на 
квартиру, купленную за 2,2 млн 
рублей. Арзамасский прокурор 
подал иск в суд об изъятии не-
законно нажитого имущества в 
пользу государства.

На заседании суда Роман 
Лаптев представил документы: 
750 тысяч рублей он взял в кре-
дит на покупку квартиры, семья 
использовала 435 тысяч мате-

ринского капитала, остальное 
– личные накопления и взятые в 
долг деньги у родных и друзей. 
Все свидетельства о займах суд 
отмел как не нашедшие под-
тверждения. Не было принято 
во внимание и ходатайство ор-
ганов опеки учесть права двух 
несовершеннолетних детей.

Несмотря на то что недока-
занной, по мнению суда, оказа-
лась сумма в 200 тысяч рублей, 
в доход государству была обра-
щена вся квартира.

Депутат обратился с апел-
ляцией в вышестоящую инстан-
цию, но решение арзамасского 
судьи устояло и там.

– Заседание областного 
суда шло 7 минут. Они даже не 
смотрели документы, – расска-
зал Роман Лаптев. – Я попытал-
ся вручить заключение Уполно-
моченного по правам ребенка 

Маргариты Ушаковой о том, 
что она считает решение неза-
конным. На что мне прокурор и 
судья сказали, что мнение част-
ного лица не рассматривают.

Юридическое сообщество 
уже тогда активно обсуждало 
ситуацию и пришло к выводу, 
что в областном суде, скорее 
всего, вердикт подтвердят, а 
вот в высшей инстанции Лаптев 
найдет справедливость. Так и 
случилось.

– В разъяснениях Консти-
туционного суда к закону о 
противодействии коррупции 
(постановление № 16 за 2016 
год) написано, что если прове-
ряемое лицо обосновало свои 
доходы частично, суд должен 

поставить вопрос о взыскании 
только той доли недвижимости, 
которая не подтверждена дохо-
дами, – заявил представитель 
депутата Евгений Гусев. – У нас 
такая позиция сложилась изна-
чально, но достучались только в 
Верховном суде, который отме-
нил незаконные постановления 
нижестоящих и занял разумную 
позицию.

Дело направлено на по-
вторное рассмотрение в суд 
Нижегородской области. Депу-
тат надеется, что рекомендации 
высшего судебного органа уч-
тут, и уже считает это победой.

– Как думается, решение 
по делу депутата Лаптева за-
ставит законодателя внести 
соответствующие изменения в 
закон, – отметила юрист Ольга 
Савостьянова. – В основе за-
кона лежит благая идея, однако 
выражаю опасение, что данный 
инструмент может использо-
ваться в целях борьбы с не-
угодными чиновниками.

Теперь в областном суде 
будут решать – либо взыскать 
с депутата те самые «тёмные» 
200 тысяч, либо вообще полно-
стью отказать прокуратуре в ее 
иске.

Ирина ВИДОНОВА.

ОБРАТНЫЕ МЕТРЫ
ПОЛУЧИЛ СВОЁ

Депутат отстоял свою квартиру в Верховном суде

СВЯТО МЕСТО

Конфликт вокруг строительства 
храма на Автозаводе вышел на 
новый виток

Роман Лаптев сражается 
за своё жильё

За четыре года с момента вступления в силу закона «О контроле 
за соответствием расходов...» суды рассмотрели 19 подобных 
дел, из них 12 прокурорских претензий были удовлетворены. В 
апреле этого года суд обязал бывшую сотрудницу налоговой 
инспекции Сормовского района вернуть государству 1,25 млн 
рублей, на которые она с мужем купили квартиру и земельные 
участки, потому что свои доходы они подтвердить не сумели.

ЗНАЕШЬ?

В Екатеринбурге в централь-
ном парке города задумали 
построить собор и уже ого-
родили площадку забором. 
Две тысячи жителей устрои-
ли митинг и сломали забор. 
В итоге стройку остановили. 
Городские власти предложи-
ли  обсудить альтернативные 
площадки для строительства.

КСТАТИ

СКВЕРНОЕ 

ДЕЛО
Здесь планируют построить часовню



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 27 мая. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости
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 «Коп» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Познер» [16+]
1.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
2.20 «Модный приговор» [6+]
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» [6+]
3.30 «Мужское / Женское» [16+]
4.15 «Давай поженимся!» [16+]

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, 20.45 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Всё могло быть 
иначе» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Нити судьбы» [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, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00, 0.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
21.45 Т/с «Живая мина» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.20 «Место встречи» [16+]
2.05 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
2.55 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» 
[16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]

11.05 Мультфильмы [0+]
11.35 Т/с «Так далеко, 
так близко» [12+]
12.00, 16.00 «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 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
[0+]
16.05 «Сделано в СССР. Автор-
ская песня» [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 «Областное собрание» [12+]
18.45 Т/с «Такси-2» [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 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
10.00 «Как устроен мир» [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, 4.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.30, 23.00 Новости [16+]
20.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
[16+]]
0.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» [16+]
2.20 Х/ф «АНТРОПОИД» [16+]

6.55, 8.14, 13.19, 14.09, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
12.00, 18.55 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» [12+]
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20, 23.45 «Моё родное. Обща-
ги» [16+]
14.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» [12+]
16.00, 1.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» [16+]
16.30 «Сверхъестественные» 
[16+]
17.30 «Герои «Волги» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40, 23.30 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
19.55 «Время быть здоровым!» 
[16+]

20.20, 22.50 Экипаж
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» [12+]
0.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» [16+] 

7.00, 5.20 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [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 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.00 «Песни» [16+]
2.45 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.55 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» [12+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» [6+]
12.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» [12+]
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
20.00 Т/с «СеняФедя» [16+]
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» [16+]
23.20 «Кино в деталях» [18+]
0.20 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» [16+]
1.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» [0+]
3.00 «Мистер и миссис Z» [12+]
3.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
[12+]

6.30, 23.40, 5.40 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30, 3.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ» [16+]
2.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.50 «Тест на отцовство» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 Известия
5.20 Т/с «Под прикрытием» [16+]
7.25, 9.25, 13.25 Т/с «Чужой рай-
он-2» [16+]
19.00 Т/с «След» [16+]
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка» [16+]

22.55, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00 
Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00, 22.40 Т/с «Испытание 
невиновностью» [16+]
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.20, 18.45, 0.35 «Власть факта»
13.00 «Линия жизни»
14.00 Д/с «Мировые сокровища»
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «Рожденная революци-
ей» [0+]
18.15, 2.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
22.00 «Сати. Нескучная классика»
0.05 «Магистр игры»

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 «АНАКОНДА: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 
[12+]
1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» [16+]
3.15 Т/с «Помнить все» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
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 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [12+]

10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» [12+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 3.45 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» [16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Дао шёлка». Спецрепор-
таж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
1.25 Д/ф «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» [12+]
2.10 Т/с «Гранчестер» [16+]
5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.20 «Главное с Ольгой Беловой»
9.50, 10.05 «Не факт!» [6+]
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Застава» 
[16+]
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» [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 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [12+]
1.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» [12+]
4.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
7.00, 8.25, 11.00, 13.15 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.30 «Формула-1. Гран-при Мона-
ко» [0+]
11.05 «Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала» [0+]
13.20, 18.55, 23.25 «Все на Матч!»
13.40 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место» [0+]
15.50, 22.10 Новости
15.55 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал» [0+]
18.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.30 «Баскетбол. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала»
22.15 «Тотальный футбол»
0.00 «Футбол. «Барселона» - 
«Валенсия». Кубок Испании. 
Финал» [0+]
2.10 «Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Р. Скоуп» [16+]
4.10 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» [0+]
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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, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 28 мая. День на-
чинается» [6+]
9.55, 2.00 «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 «Коп» [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+]

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, 20.45 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Всё могло быть ина-
че» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Нити судьбы» [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, 16.35, 1.05 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00, 0.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
21.45 Т/с «Живая мина» [16+]
0.10 «Крутая история» [12+]
2.55 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
КАМИЛЛЫ» [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 «ПОВЕСТЬ О НАСТО-
ЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» [0+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Сделано в СССР. Вячес-
лав Зайцев» [12+]
16.30 Т/с «Когда ее совсем 
не ждешь» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Кремль-9. Снайпер 
на башне» [16+]
18.35 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 «Засекреченные списки» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
10.00 «Как устроен мир» [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, 3.45 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.30, 23.00 Новости [16+]
20.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» [16+]
0.30 Х/ф «007: СПЕКТР» [16+]
4.30 «Засекреченные списки» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
6.34, 8.34, 13.19, 14.09 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.00, 0.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» [16+]
8.35 Т/с «Между двух огней» [16+]
10.20, 16.30 «Сверхъестествен-
ные» [16+]
11.15, 16.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» [16+]
11.45, 18.45 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» [12+]
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Моё родное. Пионерия» 
[16+]
14.10 Х/ф «ПАРАДИЗ» [16+]
17.30 «Герои «Волги» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50, 20.20 Экипаж

18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
19.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
19.55 «Идеальное решение» [16+]
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ПАРАДИЗ» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои «Волги» [16+]
23.45 «Моё родное. Пионерия» 
[16+]
1.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]

7.00, 5.15 «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 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+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 «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+]
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» [0+]
12.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
[16+]
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Т/с «СеняФедя» [16+]
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
[16+]
23.05 «Звёзды рулят» [16+]
0.05 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» [16+]
1.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-2» [0+]
2.35 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
[12+]
4.45 «Мистер и миссис Z» [12+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]

19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
[16+]
23.10 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА» [16+]
2.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.00 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]
5.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Т/с «Под прикрытием» [16+]
9.25 Т/с «Фаворский» [16+]
13.25 Т/с «Дикий-4» [16+]
18.30, 3.25 Известия
19.00, 23.10, 0.25 Т/с «След» [16+]
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00 Новости 
культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00 Т/с «Испытание невиновно-
стью» [16+]
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век»
12.20 «Тем временем»
13.10 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь»
14.10 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
15.00, 19.30 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.30 Т/с «Рожденная революци-
ей» [0+]
17.55 «Н. Мясковский. Концерт 
для виолончели с оркестром»
18.40 «Тем временем»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
22.00 «Искусственный отбор»
22.40 Т/с «Испытание невино-
вностью» [16+]
23.45 Новости культуры
0.05 «Документальная камера»
0.45 «Тем временем»
2.40 Д/с «Мировые сокровища»

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 «ПОДМЕНА» [16+]
2.00 Т/с «Элементарно» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
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»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 3.50 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» [16+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Гранчестер» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Послание с того све-
та» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Марина Голуб» 
[16+]
1.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» [12+]
5.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «Застава» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Т/с «Застава» [16+]
13.30, 14.05 Т/с «Охота на Вер-
вольфа» [16+]
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» [0+]
1.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ» [6+]
3.05 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 
[12+]
4.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
7.00, 8.55, 13.20 Новости
7.05, 13.30, 16.30 «Все на Матч!»
9.00 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было» [12+]
10.00 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Российская 
Премьер-лига» [0+]
12.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.20 «Тотальный футбол» [12+]
14.20 «Волейбол. Россия - Герма-
ния. Лига наций. Женщины»
16.25, 18.50 Новости
17.00 «Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Примус - Т. Уайлд. 
П. Карвальо - Д. Кампос» [16+]
19.00 «Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала»
21.35 «Церемония закрытия сезо-
на КХЛ 2018/19» [12+]
23.35 «Все на Матч!»
0.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД» [16+]
1.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» [12+]
4.05 «Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Макдональд - Д. Фитч. 
И.-Л. Макфарлейн - В. Артега» [16+]
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«Я открываю Нижний Новгород». Именно 
так называется проект, посвященный 
800-летию города, который стартовал 
18 мая. В рамках проекта организато-
ры придумали акцию «Классные гиды 
Нижнего». Ее участниками стали школь-
ники. На пару дней ребята превратились 
в настоящих экскурсоводов и пригото-
вили увлекательные маршруты по род-
ному городу.
Акция «Классные гиды Нижнего» – начало 
масштабного культурно-познавательного 
проекта «Я открываю Нижний Новгород». 
Пилотным районом для его реализации стал 
Нижегородский.

– В проекте пять направлений. Сегодня 
реализуется первое. Оно началось с написа-
ния творческих работ «От дома до школы». 
Перед учениками стояла задача рассказать 
о том, что они видят перед собой, когда 
идут в школу. В проекте приняли участие 
4600 из 15 тысяч обучающихся в школах 
Нижегородского района. Победителей этого 
конкурса назвали «классными гидами», – 
рассказал организатор проекта Александр 
Сериков.

Одним из участников проекта стал лицей 
№ 40. Ученики лицея провели экскурсию по 
улице Грузинской. Вместе со школьниками 
по центру города прогулялись сопредседа-
тель правления Благотворительного фонда 
«Земля нижегородская» Александр Сериков 
и заместитель губернатора Нижегородской 
области Александр Югов.

– Главная цель акции – показать детям и 
их родителям, в каком интересном городе они 

живут, – рассказал автор проекта Александр 
Сериков.

Юные Миша и Оля – ученики 6-го клас-
са лицея № 40. В обычной жизни, но не в 
этот раз. Школьники стали настоящими экс-
курсоводами и рассказали увлекательную 
историю улицы Грузинской. Первое, что 
узнали экскурсанты, – улица названа не 
в честь Грузии, а именем князя Грузинско-
го, одного из значимых персон в истории 
города.

Во время путешествия по центру города 
группа ребят и почётные гости сделали не-
сколько остановок. Одна из них была рядом 
с театром «Комедiя».

– Напротив здания театра рас-
положился дом графа Румянцева. 
Граф принадлежал к одному из древ-
нейших дворянских родов в России, 
владел торговыми рядами на улице 
Рождественской, – рассказал юный 
экскурсовод Миша. 

Завершилась экскурсия на 
Большой Покровской около здания 
Госбанка. Экскурсанты поблагода-
рили школьников за удивительное 
путешествие по родному городу.

– Благодаря таким проектам ре-
бята смогут включиться в меропри-
ятия, связанные с юбилеем города, 
– отметил заместитель губернатора 
Александр Югов.

Всего ученики, по словам органи-
заторов, за два дня проведут 220 авторских 
экскурсий, 4,5 тысячи нижегородцев погру-
зятся в историю города, узнают о достопри-
мечательностях Нижнего Новгорода от юных 
экскурсоводов на пути «от школы до дома».

Напомним, на сайте «Команда правитель-
ства» продолжается голосование за проекты, 
посвященные 800-летию Нижнего Новгорода. 
Каждый желающий может предложить свою 
идею развития города или проголосовать за 
понравившийся проект.

Евгений КРУГЛОВ.
Фото автора.

Город-мечта

ОТКРЫТЫИ НИЖНИИ
Школьники провели экскурсию для замгубернатора



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 29 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 «Коп» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
2.00 «Модный приговор» [6+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Всё могло быть 
иначе» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Нити судьбы» [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. 
Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
21.45 Т/с «Живая мина» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Тайна вечной жизни» [16+]
1.00 «Место встречи» [16+]
2.55 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «НОЛЬ СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «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 «БРОНЕНОСЕЦ «ПО-
ТЕМКИН» [12+]
15.55 «Сделано в СССР. Юрма-
ла» [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 «Мотив преступления» 
[16+]
18.30 «Конец света. Как это 
будет» [16+]
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 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
10.00 «Как устроен мир» [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 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» [16+]
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «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+]
10.20 «Сверхъестественные» 
[16+]
11.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.45 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 «Моё родное. Работа» 
[16+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» [6+]
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 «Я - ХОРТИЦА» [6+]
22.20 «Телекабинет врача» [16+]

22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои «Волги» [16+]
23.45 «Моё родное. Работа» [16+]
0.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» [16+]
1.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [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 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 «Открытый микрофон» [16+]
5.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
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 «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-2» [0+]
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
[16+]
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Т/с «СеняФедя» [16+]
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
[16+]
23.20 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.20 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» [16+]
1.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-3» [0+]
3.00 «Шоу выходного дня» [16+]
3.45 Х/ф «ЗВОНОК» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00 «Тест на отцовство» [16+]
11.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ» [16+]
22.50 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» [16+]
2.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]
5.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Город особого назначе-
ния» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Фаворский» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий-4» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка» [16+]
23.05 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]

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

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00 Т/с «Испытание невиновно-
стью» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.20 «Что делать?»
13.05 Д/с «Мировые сокровища»
13.25 «Искусственный отбор»
14.10 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Т/с «Рожденная революци-
ей» [0+]
17.50 «И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
22.00 «Абсолютный слух»
22.40 Т/с «Испытание невино-
вностью» [16+]
23.45 Новости культуры
0.05 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой»
0.45 «Что делать?»
1.35 «ХХ век»
2.30 «Pro memoria»

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

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
18.30 «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. 
Возвращение» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» [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 «Гранчестер» [16+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 
[12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Михаил Шоло-
хов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» [12+]
1.25 Д/ф «Предательство или 
расчет?» [12+]
2.15 Т/с «Гранчестер» [16+]
3.50 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
5.25 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Моя граница» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Моя граница» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Моя граница» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Моя граница» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» [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 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [6+]
1.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» [12+]
3.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» [0+]
4.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал» [0+]
11.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Славия» (Чехия). Лига Европы. 
1/4 финала» [0+]
14.15 Новости
14.20 «Волейбол. Россия - Япо-
ния. Лига наций. Женщины»
16.25 Новости
16.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.50 «Все на хоккей! Итоги Бра-
тиславы»
17.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.30 «Баскетбол. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала»
21.05 Новости
21.10 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Финал»
0.20 «Все на Матч!»
1.10 «Футбол. «Ботафого» 
(Бразилия) - «Соль де Америка» 
(Парагвай). Южноамериканский 
кубок. 1/16 финала»
3.10 Х/ф «ГЕРОЙ» [12+]
5.00 «Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 30 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 «Коп» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
2.00 «Модный приговор» [6+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Всё могло быть 
иначе» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Нити судьбы» [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. 
Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
21.45 Т/с «Живая мина» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.45 «Место встречи» [16+]
2.45 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «МУЗЫКА НАС 
СВЯЗАЛА» [16+]
10.45 «Мировые новости» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «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 «ПОЕДИНОК» [0+]
15.55 «Сделано в СССР. Телеви-
дение перестройки» [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 «Мировые новости» [12+]
18.10 «Конец света. Как это 
будет» [16+]
18.55 «Политех - опора России» 
[12+]
19.05 «Экспертиза» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «PROводник»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Законно»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
10.00 «Как устроен мир» [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 «СУДЬЯ ДРЕДД» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНА-
МИ» [16+]
3.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.10 Новости
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+]
10.20 «Сверхъестественные» 
[16+]
11.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.45 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 «Моё родное. Свадьба» 
[16+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» [0+]
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 «ТРЕМБИТА» [0+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Программа партии» [16+]
23.45 «Моё родное. Свадьба» 
[16+]
0.35 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» [16+]
1.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
2.00 «Никита Пресняков. Вычис-
лить путь звезды» [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+]
10.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-3» [0+]
12.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
[16+]
14.55 Т/с «СеняФедя» [16+]
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» [16+]
23.00 «Дело было вечером» [16+]
0.00 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» [16+]
1.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 
[12+]
2.35 Х/ф «ЗВОНОК» [16+]
4.20 «Шоу выходного дня» [16+]
5.05 «Мистер и миссис Z» [12+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
8.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05 «Тест на отцовство» [16+]
11.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 
[16+]
23.15 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» [16+]
2.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.15 «Тест на отцовство» [16+]
5.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Город особого 
назначения» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Фаворский» [16+]
11.10 Т/с «Дикий-4» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий-4» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]

23.05 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.10 Известия
3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
8.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» [0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.40 «Игра в бисер»
13.25 «Абсолютный слух»
14.10 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» [0+]
17.45 «И. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
22.00 «Энигма»
22.40 «Линия жизни»
23.45 Новости культуры
0.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.45 «Игра в бисер»
1.25 «ХХ век»
2.50 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «СТРАХ» [16+]
1.15 Т/с «Горец» [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
18.30 «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. 
Возвращение» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» [12+]
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]

17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 
[12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жен» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата» [16+]
1.25 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» [12+]
2.10 Т/с «Гранчестер» [16+]
3.50 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
5.20 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Моя граница» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Моя граница» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Одессит» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Одессит» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» [12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» [6+]
1.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» [0+]
3.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» [0+]
4.55 Д/с «Прекрасный полк» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.30 «Смешанные единоборства. 
One FC. Ш. Аоки - К. Ли. Н. Холь-
цкен - Р. Эрсель» [16+]
11.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.05 «Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Финал» [0+]
15.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.50 Новости
16.00 «Команда мечты» [12+]
16.30 «Все на Матч!»
17.20 «Волейбол. Россия - Тур-
ция. Лига наций. Женщины»
19.25 Новости
19.30 «Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 финала»
22.15 Новости
22.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.45 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» [12+]
1.40 «Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - П. Фрейре. 
Д. Лима - М. Пейдж» [16+]
3.25 «Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия). Суперкубок 
Южной Америки»
5.25 «Английские Премьер-лица» 
[12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 31 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 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Х/ф «МАНЧЕСТЕР 
У МОРЯ» [18+]
3.00 «Модный приговор» [6+]
3.55 «Мужское / Женское» [16+]
4.40 «Давай поженимся!» [16+]

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

5.05 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 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
21.45 Т/с «Живая мина» [16+]
0.00 «ЧП. Расследование» [16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.30 «Квартирный вопрос» [0+]
2.25 «Место встречи» [16+]
4.00 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40 Х/ф «НАД ГОРОДОМ» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
13.10 «Мировые новости» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
[12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.30 «Мировые новости» [12+]
16.45 «Сделано в СССР. Женские 
штучки» [12+]

17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести. Погода»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»
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+]
10.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
[16+]
1.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН» [16+]
3.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 
[16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.00 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Спорт-тайм» [16+]
8.35 Т/с «Между двух огней» 
[16+]
10.25 «Жанна, пожени!» [16+]
11.25 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.55 «Пять историй про любовь» 
[16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.00 «Нижний сегодня»
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.50 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 «Спорт-тайм» [16+]
19.00 «Бабий бунт» Надежды 
Бабкиной» [12+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
22.20 «Время зарабатывать» 
[16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои «Волги» [16+]
23.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.55 Х/ф «ВАРЕНИКИ 
С ВИШНЕЙ» [16+]

1.20 «Бабий бунт» Надежды 
Бабкиной» [12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
2.30 «Открытый микрофон» [16+]
5.30 «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+]
10.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 
[12+]
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» [16+]
13.45 «Уральские пельмени» 
[16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
[12+]
1.50 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» [16+]
3.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 
1/2. ЗАПАХ СТРАХА» [0+]
4.50 «Вокруг света во время 
декрета» [12+]
5.35 «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+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.45 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 
[16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» [16+]
23.25 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.25 «Тест на отцовство» [16+]
5.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Город особого назначе-
ния» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
12.45 Т/с «Ночные ласточки» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Ночные ласточки» 
[16+]
20.55 Т/с «След» [16+]

23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
8.40 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
8.55 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» [0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Шедевры старого кино» 
[0+]
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему»
12.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой»
14.10 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» [0+]
17.30 Д/с «Дело №»
18.00 «А. Вивальди. «Времена 
года»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» [12+]
23.30 Новости культуры
23.50 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» [18+]
2.25 М/ф «Пер Гюнт»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7» [16+]
22.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» [12+]
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» [12+]
2.15 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2» [12+]
4.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» [0+]
5.15 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы» [16+]

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Опасные связи» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» [16+]
21.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» [12+]
0.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» [12+]
8.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» [12+]

13.15 Т/с «Старая гвардия» 
[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Старая гвардия» 
[12+]
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
[12+]
19.40 События
20.10 Х/ф «ДВОЕ» [16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» [16+]
0.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» [12+]
1.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» [16+]
3.15 «Петровка, 38» [16+]
3.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ 
РАВНИНА» [16+]
5.10 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

5.50 Т/с «Одессит» [16+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Одессит» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Одессит» [16+]
10.25 Т/с «Застава Жилина» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Застава Жилина» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Застава Жилина» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Застава Жилина» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Застава Жилина» 
[16+]
23.20 «Праздничный концерт 
ко Дню пограничника»
0.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» [12+]
2.10 Х/ф «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» [16+]
3.40 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» [6+]
5.00 Д/с «Прекрасный полк» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия). Суперкубок 
Южной Америки» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
12.00 «Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала» [0+]
14.05 Новости
14.10 «Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/4 финала» [0+]
16.25 Новости
16.30 «Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала» [0+]
18.40 Новости
18.45 «Все на футбол!» [12+]
19.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.45 «Играем за вас» [12+]
20.15 «Все на Матч!»
20.50 «Волейбол. Россия - Фран-
ция. Лига наций. Мужчины»
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ 
ОРЛА» [6+]
1.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
1.50 «Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Арсенал» (Англия). Лига Евро-
пы. Финал» [0+]
4.10 «Специальный репортаж» [12+]
4.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» [16+]
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5.25 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
6.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» [16+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.55 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Космическая одиссея 
Алексея Леонова» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.20 «Живая жизнь» [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» [12+]
0.50 Д/ф «Джо Кокер» [16+]
2.40 «Модный приговор» [6+]
3.35 «Мужское / Женское» [16+]
4.25 «Давай поженимся!» [16+]
5.10 «Контрольная закупка» [6+]

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
11.30 Вести-Приволжье
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина». 
К Международному дню защиты 
детей
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД МИКРОСКОПОМ» [12+]
1.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА» 
[12+]

4.50 «ЧП. Расследование» [16+]
5.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [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 «Ты не поверишь!» [16+]
22.15 «Звезды сошлись» [16+]
23.25 «Международная пилора-
ма» [18+]
0.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.35 «Фоменко фейк» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
3.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» [12+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Сад и огород» [12+]
10.05 «Политех - опора России» 
[12+]

10.15 «Экспертиза» [12+]
10.25 «Тайны века» [16+]
11.25 Х/ф «14+» [16+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]
14.00 М/ф «Планета 51» [12+]
15.30 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 
ПАРУСА» [0+]
16.45 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 
[16+]
18.45 «Тайны века» [16+]
19.45 «Организация определен-
ных наций» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. Собы-
тия недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» [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 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
[12+]
22.40 Х/ф «БЕЗДНА» [16+]
1.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ» [16+]
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды» [16+]
6.35 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.20 Т/с «Так далеко, 
так близко» [12+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Время зарабатывать» 
[16+]
12.40 «Модный Нижний» [16+]
13.05 «Время быть здоровым!» 
[16+]
13.20 «Моё родное. Детский сад» 
[16+]
14.05 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» 
[16+]
15.35 «Сергей Пенкин. 
Юбилейный концерт» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ВАНЬКА» [16+]
20.45 Т/с «Так далеко, 
так близко» [12+]
0.05 «Сергей Пенкин. 
Юбилейный концерт» [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 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «ТНТ Music» [16+]
22.00 «Stand Up. Дайджест» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «ТНТ Music» [16+]
1.35 «Открытый микрофон» [16+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]

8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» [0+]
13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» [12+]
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» [12+]
18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» [12+]
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» [12+]
23.15 «Дело было вечером» [16+]
0.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ» [16+]
2.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» [0+]
3.35 «Шоу выходного дня» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
8.20 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
[16+]
10.25 Т/с «Оплачено любовью» 
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» [16+]
23.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» [16+]
4.20 Д/с «Героини нашего 
времени» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

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

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы»
8.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
[12+]
10.45 «Телескоп»
11.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» [12+]
12.50 «Человеческий фактор»
13.20 Д/ф «Канарские острова»
14.15 «Эрмитаж»
14.40 Гала-спектакль «Театраль-
ные сказки Илзе Лиепа» [12+]
16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» [0+]
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золуш-
ка и не только»
18.20 Д/с «Предки наших пред-
ков»
19.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА» [12+]
20.30 «Те, с которыми я...»
21.35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕ-
НИЕ» [16+]
23.30 Д/с «Мечты о будущем»
0.25 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником»
1.05 «Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне»
2.00 Д/ф «Канарские острова»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Гримм» [16+]
12.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» [0+]
14.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» [0+]
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7» [16+]
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» [12+]
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» [16+]
23.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
[16+]
1.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 
[16+]

4.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» [0+]
5.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» [16+]
8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Студия Р» [12+]
9.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» [16+]
11.15 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 
[12+]
13.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» [16+]
15.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» [16+]
17.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» [12+]
20.10 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное 
оружие» [16+]

5.35 «Марш-бросок» [12+]
6.05 «АБВГДейка» [0+]
6.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
[12+]
8.15 «Выходные на колёсах» [6+]
8.50 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
9.20 Х/ф «КРЫША» [16+]
11.30 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» [6+]
13.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» [12+]
17.25 Т/с «Горная болезнь» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Дао шёлка». Спецрепор-
таж» [16+]
3.40 Д/с «Обложка» [16+]
4.15 «Прощание. Михаил Шоло-
хов» [16+]
5.00 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жен» [12+]

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 цирка» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» [12+]

14.00 «Десять фотографий» [6+]
14.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.05 Т/с «Туман» [16+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Туман» [16+]
19.20 Т/с «Туман-2» [16+]
22.40 Х/ф «ПЛАМЯ» [12+]
1.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
[6+]
3.45 Х/ф «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» [12+]
5.05 Д/с «Прекрасный полк» [12+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. 
А. Корешков - М. Джаспер» [16+]
7.15 «Волейбол. Россия - Фран-
ция. Лига наций. Мужчины» [0+]
9.15 «Все на футбол!» [12+]
9.45 Новости
9.50 «Зелёный марафон «Бегу-
щие сердца-2019»
10.20 «Все на Матч!»
10.55 «Зелёный марафон «Бегу-
щие сердца-2019»
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Новости
11.40 «Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/2 финала» [0+]
13.50 Новости
13.55 «Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/2 финала» [0+]
16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»
16.50 «Волейбол. Россия - Япо-
ния. Лига наций. Мужчины»
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
20.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.55 Новости
21.00 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Финал»
0.20 «Все на Матч!»
0.50 «Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе»
4.00 «Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова» [0+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.20 Д/ф «Александр Балуев. 
«У меня нет слабостей» [12+]
14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» [12+]
16.45 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон» [0+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр» [16+]
23.40 Т/с «Ярмарка тщеславия» 
[16+]
1.35 «На самом деле» [16+]
2.30 «Модный приговор» [6+]
3.25 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 «Контрольная закупка» [6+]

4.25 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»
13.20 «Далёкие близкие» [12+]
14.50 «Выход в люди» [12+]
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕ-
НИЯМИ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий»
1.50 «Далёкие близкие» [12+]
3.25 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 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧАСОВ» [16+]
22.15 «Ты супер!» [6+]
0.05 Х/ф «МУХА» [16+]
2.20 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 
[16+]
9.45 «Хет-трик» [12+]
10.15 «Тайны века» [16+]
11.00 «С миру по нитке» [16+]

11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» 
[16+]
13.00 «Домой»
13.20 «407 на связи»
13.30 «Страна спортивная»
13.45 «10 минут с политехом»
14.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
14.30 «Источник жизни» [12+]
15.00 М/ф «Кунг-фу Кролик» 
[6+]
16.40 «Организация определен-
ных наций» [16+]
18.15 «Тайны века» [16+]
19.00 Х/ф «14+» [16+]
21.00 Х/ф «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ» [12+]
23.00 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 
[16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
8.40 Х/ф «БЕЗДНА» [16+]
11.20 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
[12+]
13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» [12+]
15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» [12+]
18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» [12+]
20.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» [12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль» [16+]
2.00 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.55 «Пять историй про любовь» 
[16+]
6.45 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.30 Т/с «Так далеко, так близ-
ко» [12+]
12.00 Послесловие
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» [16+]
13.40 «Идеальное решение» 
[16+]
14.00 «Экспертиза» [16+]
14.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 
[12+]
17.55 «Герои «Волги» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» [12+]
20.10 «Модный Нижний» [16+]
20.35 «Герои «Волги» [16+]
20.50 Послесловие
21.55 Т/с «Так далеко, 
так близко» [12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 Х/ф «ТЭММИ» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [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+]
10.05 «Дело было вечером» [16+]
11.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» [12+]
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» [12+]
16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» [12+]
19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» [6+]
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» [6+]
23.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» [16+]
2.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 
1/2. ЗАПАХ СТРАХА» [0+]
3.25 «Шоу выходного дня» [16+]
5.00 «Вокруг света во время 
декрета» [12+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 
[16+]
9.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
12.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» [16+]
13.35 Х/ф «ЛУЧИК» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» [16+]
22.50 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» [16+]
2.25 Д/с «Героини нашего време-
ни» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «След» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Чужой район-2» [16+]
23.05 Т/с «Телохранитель» 
[16+]
2.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]

6.30 М/ф «Три толстяка». «Куда 
идет слоненок»
7.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» [0+]
8.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА» [12+]
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» [12+]
12.15 «Письма из провинции»
12.45 Д/ф «Канарские острова»
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города»
14.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ» [12+]
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»

17.40 «Ближний круг Александра 
Галибина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
[12+]
22.35 Балет Александра Экмана 
«Сон в летнюю ночь» [18+]
0.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» [12+]
1.45 Д/ф «Канарские острова»
2.35 М/ф «Ограбление по...-2»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Гримм» [16+]
12.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» [12+]
14.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» [12+]
16.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА» [16+]
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» [16+]
21.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
[16+]
0.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 
[16+]
2.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» [16+]
4.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА» [12+]
5.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» 
[12+]
9.30 «Улетное видео» [16+]
11.00 Т/с «Крик совы» [16+]
22.15 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Т/с «Смертельное оружие» 
[16+]

5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» [0+]
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.15 Д/с «Большое кино» [12+]
8.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Женщины первых миллио-
неров» [12+]
15.55 «Прощание. 
Им не будет 40» [16+]
16.50 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
[16+]
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» [12+]
21.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» [12+]
0.20 События
0.35 Х/ф «ЛИШНИЙ» [12+]

1.40 Х/ф «ДВОЕ» [16+]
3.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
[12+]
5.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» [12+]

5.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» [6+]
7.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
13.35 Т/с «Защита» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
1.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - 
КАПИТАН» [6+]
3.10 Х/ф «ПЛАМЯ» [12+]

6.00 «Английские Премьер-лица» 
[12+]
6.10 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» 
[6+]
8.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.30 «Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Финал» [0+]
10.50 Новости
11.00 «Академическая гребля. 
Чемпионат Европы»
12.55 Новости
13.00 «Все на Матч!»
13.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.00 «Играем за вас» [12+]
14.30 Новости
14.40 «Академическая гребля. 
Чемпионат Европы»
16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!»
17.00 «Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе» [16+]
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.50 «Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Мужчины»
21.55 «Лига наций». Специаль-
ный обзор» [12+]
22.25 Новости
22.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.50 «Все на Матч!»
23.30 «Кибератлетика» [16+]
0.00 «Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова» [0+]
1.40 Д/ф «Ложь Армстронга» [16+]
4.00 «Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Мужчины» [0+]
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Остались без «Голос»

-Анна, стоит ли вообще 
детям участвовать в 
проектах, таких как 

«Голос. Дети»?
– Такие проекты, на первый 

взгляд, дают ребенку много воз-
можностей показать свои музы-
кальные и в целом творческие 
способности, проявить свой та-
лант, в одно мгновение стать из-
вестным.

Но оценивание в таких кон-
курсах субъективное и не всегда  
отражает признание реальных 
способностей ребенка. Я думаю, 
многим детям, особенно до-
школьникам и младшим школь-
никам, будет трудно понять, по-
чему, несмотря на их хорошее 
и правильное пение, выбрали 
другого. В этом случае могут на-
чаться проблемы с самооценкой, 
трудности в общении, ребенок 
может замкнуться в себе или, на-
оборот, начать проявлять черты 
истерического поведения.

Очень большое значение в 
этом случае имеет поддержка 
семьи и правильное мотивирова-
ние ребенка не на обязательную 
победу, а на проявление своих 
творческих умений и способно-
стей.

– Но чем рискует победи-
тель? Он же получил призна-
ние зрителей и жюри?

– Часто повышенное внима-
ние к ребенку может привести к 
звездной болезни. Ребенок на-
чинает всё воспринимать иска-
женно, у него появляется ощуще-
ние, что он лучше всех и так будет 
всегда.

Но ведь талантливых детей 
очень много, при этом далеко 
не все из них становятся талант-
ливыми взрослыми. В этом слу-
чае для ребенка важно не терять 
чувства реальности, относиться 
к своей победе как к актуально-
му достижению и интересному 
жизненному опыту. Но не рас-

сматривать эту ситуацию в таком 
ракурсе, что теперь всё и всегда 
будет легко, не надо больше при-
кладывать никаких усилий, он и 
так «впереди планеты всей». Это 
возможно только при грамотной 
поддержке семьи и близких лю-
дей.

– Хорошо если ребёнок 
выиграл, а если проиграл? Он 
ведь может после этого во-
обще перестать верить в себя. 
Оправдан ли риск?

– Многое зависит от индиви-
дуальных личностных особенно-
стей конкретного ребенка. В том 
числе его опыта выступлений, от-
ношения к неудаче, мотивации, 
умения увидеть в ситуации про-
игрыша не поражение, а стимул 
к дальнейшим занятиям и раз-
витию.

Также большое значение име-
ет будут ли родители поддержи-
вать своего ребенка в этой ситу-
ации и говорить о том, что любой 
опыт важен, или станут обвинять 
его в неудаче, говоря при этом о 
том, что нужно было больше ста-
раться, громче петь и т.д.

Призвание,  
а не признание

-Стоит ли рассматри-
вать такие конкурсы 
как стимул для раз-

вития?

– Даже в случае наличия ярко 
выраженного таланта большое 
количество конкурсов может 
скорее навредить, чем помочь в 
развитии.

Конечно, развитие творче-
ских способностей, особенно му-
зыкальных, невозможно без опы-
та сценического выступления. 
Оно дает возможность закрепить 
свои знания, усовершенствовать 
умения, развить коммуникатив-
ные способности, проверить 
себя. Но конкурсы нельзя считать 
главным стимулом для развития, 
так как риск негативных послед-
ствий очень велик.

Очень полезно участие не 
только в конкурсах, но и, в первую 
очередь, в фестивалях, концер-
тах, где нет ситуации жесткого 
оценивания, а есть возможность 
и проявить себя, и получить не-
обходимое любому человеку 
признание.

– Сегодня очень популярны 
различные детские модель-
ные школы, ученики которых 
участвуют в конкурсах красо-
ты. Но ведь это, по сути, уже 
совсем взрослый формат кон-
курсов. Стоит ли детям уча-
ствовать в них?

– Детские конкурсы красоты 
существуют около 60 лет, и всё 
это время идет спор об их необ-
ходимости и целесообразности. 
Часто среди положительных мо-

ментов участия ребенка в подоб-
ных конкурсах родители выделя-
ют возможность ребенка попасть 
в модельный бизнес, новый опыт 
в самопрезентации, развитие 
устойчивых личностных качеств.

Но, с точки зрения детского 
психолога, негативный опыт уча-
стия детей в конкурсах красоты 
полностью перечеркивает любые 
возможные положительные сто-
роны. Вред, причиняемый дет-
ской психике, может иметь очень 
серьезный, а в некоторых случа-
ях – необратимый характер.

Ребенок может вырасти 
полноценной личностью 
только в том случае, 
если осознает, что он 
неповторим, что он  
хороший, что его любят. 

Если у ребенка будет впечат-
ление, что только красивая внеш-
ность дает право на восхищение 
и признание, в дальнейшем воз-
никнут проблемы с самооценкой, 
с принятием себя, вплоть до са-
мых тяжелых последствий. Осо-
бенно это касается подростков.

Милый ребенок, победитель 
детских конкурсов красоты в ходе 
естественного взросления может 

потерять часть своего детского 
очарования. А ведь еще могут 
возникнуть подростковые про-
блемы с кожей, весом, голосом…

Если ребенок вырос с ощу-
щением первичной значимости 
внешности, такие возрастные 
особенности могут привести к 
серьезным психологическим 
проблемам, вплоть до попыток 
суицида.

Ребёнок получит ненужный в 
этом возрасте опыт оценивания 
своей внешности.

Здесь дело не только в том, 
что внешность ребенка не яв-
ляется его достижением, но и в 
том, что у ребенка появляется 
ощущение, что его любят только 
за красоту, особенно если роди-
тели постоянно об этом говорят и 
вся жизнь семьи строится вокруг 
очередного конкурса.

Возникает искусственная 
изоляция ребенка от социальной 
среды, что ведет не только к на-
рушению социальной адаптации 
и умению взаимодействовать с 
людьми, но и формирует у ре-
бенка ложное чувство своего 
превосходства.

Много лет назад один из под-
ростков, которого привели на 
консультацию после проигрыша 
на конкурсе красоты в связи с 
возникшими психологическими 
проблемами, сказал мне слова, 
которые я помню до сих пор и ко-
торые стали лейтмотивом моей 
дальнейшем работы в подобных 
случаях: «Я вырос с ощущением 
того, что я – породистая собака, 
которую воспитывают только для 
победы на выставке. Меня кор-
мят, моют, причесывают, водят к 
врачам и стилистам. Но мама ни 
разу не спросила меня, а хочу ли 
я жить именно так».

Основное, на мой взгляд, – 
это дать ребенку возможность 
спокойно развиваться, видеть и 
познавать на собственном опыте 
многообразие мира, различных 
возможностей, которые дает нам 
жизнь. 

Тогда все природные способ-
ности и склонности ребенка бу-
дут проявляться в нужное время.

Еще в XVIII веке известный 
философ Жан Жак Руссо ска-
зал: «Природа хочет, чтобы дети 
были детьми, прежде чем быть 
взрослыми. Если мы хотим на-
рушить этот порядок, мы про-
изведем скороспелые плоды, 
которые не будут иметь ни зре-
лости, ни вкуса и не замедлят 
испортиться. У ребенка свое 
особое умение видеть, думать и 
чувствовать; нет ничего глупее, 
чем пытаться подменить у них 
это умение нашим. Дайте дет-
ству созреть в детях». 

Я думаю, эти слова не теря-
ют своей актуальности и в наши 
дни.

Евгений КРУГЛОВ.

ПЕРВЫЙ  
ПОШЁЛ

Чем может быть 
вредно  
для ребёнка  
участие  
в таких  
конкурсах,  
как «Голос»

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

Первый канал аннулировал итоги финала шесто-
го сезона проекта «Голос. Дети», признав, что 
на голосование было оказано «внешнее воз-
действие», которое в итоге и обеспечило дочери 
Алсу победу в шоу. Как выяснилось, за Микелу 
было совершено около 8 тысяч звонков с 300 но-
меров-ботов. Судя по всему, её папа – бизнес-
мен Ян Абрамов – решил таким образом поддер-
жать дочь. Теперь можно только догадываться, 
каким стрессом обернётся вся эта история для 
самой Микелы.
Впрочем, по мнению ряда специалистов, подоб-
ные конкурсы вообще вредны для психики ре-
бёнка, независимо от того, победил он или нет.
Как же влияет участие в конкурсах на личность 
ребёнка? Об этом мы поговорили с нижегород-
ским психологом Анной МИТРОФАНОВОЙ.

Юбилейный забег «Беги, герой» про-
шёл в Нижнем Новгороде. На него за-
явилось рекордное число участников –  
больше 5 тыс. человек. На старт выш-
ли не только профессиональные спор-
тсмены, но и мамы с колясками, дети и 
даже люди с ограниченными возможно-
стями.
Настоящими героями этого забега стали 
участники на инвалидных колясках, преодо-
левшие дистанцию в километр. Финиширо-
вали они все вместе, взявшись за руки.

– У меня перелом позвоночника после 
ДТП в 2002 году, – поделилась нижегородка 
Анастасия Дружинина, которая уже 17 лет 
передвигается на инвалидном кресле. – На 
тот момент моему ребёнку было два года. 
Стояла одна цель – наладить быт и понять, 
как я буду воспитывать сына, чтобы он не 
зависел от мамы с инвалидностью. Сейчас 
семья уже не замечает моих особенностей. 
Я могу в каких-то моментах начать им гово-
рить: «Да я же инвалид». А они мне отвеча-
ют: «Да такому инвалиду, как ты, ещё поза-
видовать надо», – рассказывает Анастасия.

Она занимается метанием ядра, а этот 
забег для неё уже четвёртый.

– Первый раз думала: «А зачем оно мне 
надо?». Стеснялась сначала, а сейчас при-
выкла. Здесь не больше 1 км дистанция –  
сложности почти никакой нет. Только не-

ровная поверхность, но от неё никуда не уй-
дёшь. Приходится крутить одной рукой. Но 
это ведь не медальный зачёт, а фестиваль-
ный, – подчёркивает Анастасия.

Основной этап забега поделили на не-
сколько дистанций: 2,8 км, 5 км, 10 км и 21 

км. Учитель математики из Кстова 
Геннадий Фокин выбрал для себя 
забег на 10 км. В свои 66 лет такая 
дистанция ему далась без особого 
труда. Даже получилось обогнать 
своих учеников-одиннадцатикласс-
ников, с которыми он пришёл на 
«Беги, герой». Ребята проспорили 
учителю банку сметаны.

– Я марафонец, за всю жизнь 
больше 25 марафонов пробежал. 
Здесь уже третий раз. До сих пор 
веду здоровый образ жизни. Каж-
дый день я просыпаюсь в 5 утра. 
Если на улице тепло, то я на лыже-
роллеры встаю. Если холодно, то 
бегаю, – поделился своим секре-
том Геннадий Фокин.

На одной дистанции с ним бе-
жал и губернатор Глеб Никитин.

– Мне сегодня очень приятно быть не в 
официальном костюме, а в спортивной фор-
ме. Пробежал гораздо лучше, чем ожидал, 
только потому, что некогда было думать об 

усталости. Кругом смотришь и видишь свой 
город, открываешь его заново. Все, кто 
бежал, – большие молодцы! Большинство 
участников – нижегородцы, но вообще со 
150 городов России и из шести стран при-
ехали сюда. Естественно, что они не только 
пробежали, но ещё увидели красоту нашего 
города, – рассказал Глеб Никитин.

Губернатор предложил организаторам 
превратить «Беги, герой!» из полумарафона 
в полноценную марафонскую дистанцию. 
Автор проекта Наталья Бочарова заявила, 
что есть вероятность устроить настоящий 
марафон в Нижнем Новгороде. По подсчё-
там организатора забега Натальи Бочаро-
вой, настоящего марафона в городе не было 
больше 10 лет. Поэтому есть вероятность, 
что такой забег состоится уже в этом году.

Каждый год забег становится не только 
главным спортивным событием сезона, но 
ещё благотворительной акцией. Деньги от 
оргвзноса участников идут на помощь со-
циально-реабилитационному центру для 
несовершеннолетних «Вера». Собранные 
за этот забег средства направят на созда-
ние велогородка для трудных подростков.

Вероника КУЗЬМИНОВА.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

НАС НЕ ДОГОНЯТ
Глеб Никитин принял участие в 10-километровом забеге

Губернатор сменил официальный костюм  
на спортивный
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Дочка Алсу участие в «Голосе» запомнит надолго
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Строительство ФОКа и новой 
транспортной развязки в Сормо-
ве, очистка Мещерского озера, 
благоустройство Гордеевского 
сквера и парка «Дубки» – эти 
и другие важные для Нижнего 
Новгорода вопросы обсудили в 
ходе дебатов участники пред-
варительного голосования по 
довыборам в городскую Думу. 
В этом году на благоустройство 
в Нижнем Новгороде выделена 
беспрецедентная сумма в 700 
миллионов рублей! Как же это 
изменит город и жизнь нижего-
родцев?

Близится развязка

Темой дебатов, в которых приняли 
участие 19 потенциальных претен-
дентов на депутатские кресла от 

партии «Единая Россия», в этот раз стала 
комфортная городская среда. Как друж-
но отметили собравшиеся, прошедший 
в 2018 году чемпионат мира по футболу 
позволил Нижнему Новгороду сделать 
настоящий рывок в развитии.

– От чемпионата мира по футболу на-
шему Канавинскому району досталось 
хорошее наследство – стадион, набе-
режная, станция метро «Стрелка». Но 
теперь мы должны двигаться дальше, – 
считает директор Нижегородского цир-
ка, кандидат на предварительное голосо-
вание от Канавинского района по округу 
№ 16 Инна Ванькина. – И к предстоящему 
800-летию города из всей программы 
благоустройства нашему району выделе-
но только пять пунктов. Это очень мало. 
Так происходит и потому, что нет депута-
та городской Думы, который  отстаивал 
бы интересы жителей.

А вот в Сормовском районе с по-
дарком к 800-летию уже определились 
– здесь будет построен виадук на улице 
Циолковского, который решит проблему 
пробок на железнодорожном переезде.

– Я сормовичей с этим сердечно по-
здравляю. Виадука ждали почти 20 лет. 
Всю свою жизнь слышал об этом проекте 
как о мифе, – заявил участник предва-
рительного голосования по избиратель-
ному округу № 24, руководитель Центра 
стратегического развития региона Евге-
ний Костин.

По его словам, к 2021 году также бу-
дет достроен и ФОК, которого давно 

ждут сормовичи. Спорткомплекс уже 
приняли на баланс города, а в повестке 
городской Думы есть пункт о выделении 
денег на допроектирование и достройку 
этого объекта.

Родная улица моя

Однако, как отметили участники де-
батов, не меньше строительства 
масштабных объектов жителей вол-

нует состояние дворов и придомовых пло-
щадок. Серьезная работа запланирована 
и в этом направлении. В текущем году в 
Нижнем Новгороде благоустроят десятки 
дворов.

– На реализацию программы уже по-
лучено дополнительное финансирова-

ние, утвержденное главой региона Гле-
бом Никитиным, – напомнил участник 
предварительного голосования «Единой 
России» по округу № 21, член Обще-
ственной палаты Нижегородской обла-
сти Павел Пашинин.

При этом все работы будут идти под 
постоянным контролем жителей – обще-
ственные советы, которые станут сле-
дить за ходом благоустройства, уже 
сформированы.

– Важно не только построить мас-
штабный объект, установить площадку 
для детских игр и занятий спортом или 
провести реконструкцию сквера или пар-
ка. Важно сделать это качественно, что-
бы объект стал востребованным и инте-
ресным для всех жителей. Их инициативы 

и предложения должны быть в приорите-
те, - считает председатель Молодёжного 
парламента при Законодательном со-
брании Нижегородской области, участ-
ник предварительного голосования от 
Ленинского района по избирательному 
округу № 9 Татьяна Скоробогатова.

Выведут на чистоту

Отдельной темой на дебатах стали 
вопросы чистоты городских улиц 
и реализация мусорной реформы. 

Здесь кандидатам тоже было что обсу-
дить: несколько недель они активно про-
водят встречи с жителями и о болевых 
точках знают не понаслышке.

Впрочем, системные проблемы в этом 
вопросе накапливались годами.

– Горький всегда был грязным горо-
дом. Так сложилось исторически, – считает 
участник предварительного голосования 
по Канавинскому району от округа № 15, 
генеральный директор телекомпании «Вол-
га» Руслан Станчев. – Казалось бы, чистота 
должна стать нашей национальной идеей. 
Но нам катастрофически не везло с властью. 
Десятилетия власть обогащалась, думала, 
что город принадлежит им. А город ветшал и 
разрушался. Главная задача депутатов, кро-
ме решения простых, в том числе бытовых, 
вопросов жителей – каждому чиновнику, ко-
торый со временем «покрывается бронзой», 
говорить одно и то же – город принадлежит 
людям.

Чего именно хотят нижегородцы – 
участники предварительного голосова-
ния продолжают выяснять в ходе встреч с 
жителями. Все предложения, прозвучав-
шие на этих встречах, а также в ходе де-
батов, могут войти в предвыборную про-
грамму членов партии «Единая Россия» 
на довыборах в городскую Думу Нижнего 
Новгорода.

С кандидатами от партии нижегород-
цы определятся уже в это воскресенье, 26 
мая, в ходе предварительного голосова-
ния.

Анастасия ЛЬВОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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Жители смогут сами контролировать  
благоустройство дворов

В СВОЕЙ СРЕДЕ

ГОРОД БОЛЬШИХ 
ПЕРЕМЕН

Не меньше строительства масштабных объектов людей 
волнует состояние дворов и придомовых площадок

Нижний Новгород вовсю гото-
вится к своему 800-летнему 
юбилею. Несмотря на солид-
ный возраст город планирует 
встретить день рождения в со-
временном облике. Поэтому в 
ближайшее время областной 
центр ждут серьёзные переме-
ны. Многие из них уже начались.
Зампредседателя правитель-
ства России Виталий Мутко оце-
нил, как они идут, и обсудил с 
руководством области новые 
цели.

Под крышей дома 
своего

Первым делом Виталий Мут-
ко посетил ЖК «Окский 
берег». Сегодня в жилом 

комплексе заселено 154 дома, 
это больше 4 тысяч квартир. Уже 
работает детский сад на 240 мест, 
осенью будет готова школа. Но 
пока недостроенными остаются 
ещё 58 домов. Работу на этих объ-
ектах приостановили год назад, 
тогда дольщики и забили тревогу.

– Нужно принять решение: 
или этот инвестор и застройщик 
способны при определенной под-
держке достроить, или мы прини-
маем решение о замене застрой-
щика и объектом занимается 
Фонд защиты прав дольщиков. А 
дальше региональное правитель-
ство определяет подрядчика, – 
сообщил Виталий Мутко.

Он также встретился с доль-
щиками ЖК «Новинки Smart Сity». 
Из 34 домов, которые должны 
были появиться, строить начали 
пока что 25. Застройщика ЖК при-
знали банкротом ещё год назад. В 
конце апреля Мутко одобрил план 

по выделению денег из федераль-
ного правительства, чтобы помочь 
дольщикам.

– Региональные власти ком-
петентны в решении вопросов 
обманутых дольщиков. Меня за-
верили, что четыре дома в вашем 
жилом комплексе будут вводиться 
уже с октября этого года. Поэтому 
мы с вами встретимся через три-
четыре месяца и посмотрим, как 
работа идет, – сказал на встрече с 
дольщиками Виталий Мутко.

Как отметил Глеб Никитин, на 
территории жилого комплекса 
ведется работа по подключению 
коммуникаций.

– Здесь уже идут работы по 
водоотведению, водоснабжению, 

подготовке соответствующих ин-
фраструктурных решений по элек-
троснабжению, – сообщил Глеб 
Никитин.

Область развития

За время своего визита Вита-
лий Мутко не раз отмечал, 
что Нижегородская область 

– ключевой регион для России. И 
в ближайшие годы в столицу При-
волжья по нацпроектам придёт 35 
млрд рублей.

– Я считаю, что это колоссаль-
ные деньги. Они будут направле-
ны на поддержку региона. В том 
числе на проекты «Демография», 
«Производительность труда». Мы 

сегодня подписали соглашение по 
расселению аварийного жилья, – 
подчеркнул Виталий Мутко.

Глава региона подчеркнул, что 
Нижегородская область активно 
включилась в реализацию нацио-
нального проекта «Жилье и город-
ская среда». По итогам реализа-
ции нацпроекта в области должно 
приходиться 29 квадратных метров 
жилья на одного человека (сегодня 
это 26,7 квадратных метра).

Также обсуждалась реализа-
ция федерального проекта «Чи-
стая вода» в рамках нацпроекта 
«Экология».

По данным министерства ЖКХ 
региона, планируется изменить 
критерии оценки качества питье-
вой воды и проверять ее не на во-
дозаборных станциях, а на выходе 
из кранов у жителей.

Да будет праздник!

Изначально на юбилей горо-
да федеральное правитель-
ство направило около 800 

млн рублей. Но Виталий Мутко за-
явил, что к ним решили добавить 
ещё дополнительные 10 млрд ру-
блей.

– Я хочу сказать, что прави-
тельство РФ и Дмитрий Медведев 
приняли решение о выделении до-
полнительных средств во многом 
благодаря настойчивости Глеба 
Никитина. В большей степени это 
его заслуга. Было предложено 
пять серьезных мероприятий, ко-
торые мы поддержали, – сообщил 
Виталий Мутко.

Дополнительные средства 
пойдут сразу на несколько объ-
ектов. Например, на реставрацию 
Нижегородского кремля. Его хотят 
сделать настоящей музейной пло-
щадкой.

– Кремль надо раскрывать для 
людей, – отметил Виталий Мутко.

Также в качестве подарка ни-
жегородцы получат образова-
тельный центр в Верхних Печерах, 
73 отреставрированных объекта 
культурного наследия, обновлён-
ный парк «Швейцария». Конкретно 
на него направят 3 млрд рублей. 
Парк собираются делать ниже-
городским Зарядьем. Помимо 
общего благоустройства там уста-
новят подвесной мост и панорам-
ный лифт, возведут канатную до-
рогу, сделают причал и яхт-клуб. В 
«Швейцарии» появятся отдельно 
спортивная и детская зоны.

Отдельный подарок будет сде-
лан сормовичам – виадук на ули-
цах Циолковского и Светлоярской. 
Это поможет улучшить ситуацию с 
пробками в 7-м микрорайоне.

– Когда формировался пере-
чень объектов к 800-летию, я 
вспоминал свои визиты в районы 
и вопросы жителей. Очень болез-
ненным было обсуждение в Сор-
мове по развязке Циолковского-
Светлоярская. Просто помню, с 
какой болью люди об этом говори-
ли, – заявил Глеб Никитин

Сейчас на виадук готовится 
проектно-сметная документация. 
Открыть дорожный объект должны 
к 2021 году, когда будет праздно-
ваться юбилей Нижнего Новгоро-
да.

Первые результаты планиру-
емых перемен нижегородцы нач-
нут ощущать уже в скором време-
ни.

Вероника КУЗЬМИНОВА.

Как изменится Нижний Новгород

СТРОГИЙ ПЛАН

НА НОВЫЙ ЛАД

800-летие Нижнего Новгорода 
станет новым знаковым  
рубежом в развитии города

Проекты будущего уже готовы
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Только  
первый

В этом году Сергей Лазарев, 
как известно, предпринял 
вторую попытку покорить 

знаменитый европейский кон-
курс. В 2016 году он уже участво-
вал в «Евровидении» с песней 
«Только первый». Правда, в итоге 
ему удалось стать только тре-
тьим. Первое место досталось 
украинской певице Джамале с 
песней о депортации крымских 
татар.

При том, что по итогам зри-
тельского голосования первое 
место занял как раз Сергей Ла-
зарев, получивший максималь-
ное количество голосов – 361. Но 
профессиональное жюри едино-
душно выставило ему ноль бал-
лов. Исключением стали лишь 
Армения, подарившая нам два 
балла, и Сербия, выставившая 
целый балл.

В этом году ситуация по-
вторилась. За номер с песней 
«Крик», продюсером которо-
го выступил Филипп Киркоров, 
профессиональное жюри сразу 
17 стран выставило Лазареву 
ноль баллов. При этом зрители 
11 стран (Албании, Израиля, Бе-
лоруссии, Чехии, Эстонии, Ар-
мении, Азербайджана, Румынии, 
Сан-Марино, Литвы и Австрии) 
поставили российскому участни-
ку наивысший балл – 12.

В итоге Лазарев, получив 244 
балла от телезрителей и всего 
125 баллов от жюри, занял всё 
то же третье место. Хотя, по 
мнению специалистов, выступил 
очень достойно.

– Сергей Лазарев выступил 
в финале мощно и уверенно, и 
это было впервые так – ранее 
он выглядел скованным и пласт-
массовым, – уверен известный 
музыкальный критик Вадим По-
номарёв. – А тут вышел и спел 
как надо – страстно, со слезой в 
голосе, эффектно. Победить он 
не мог по политическим причи-
нам, это явно показали нелепые 
оценки профессиональных жюри 
из стран, имеющих зуб на Рос-
сию. Простые зрители добрее, о 

политике они редко задумыва-
ются, и потому проголосовали 
более адекватно. Лазарев мог 
стать вторым, но стал третьим. 
Это благоприятный исход на са-
мом деле. Рвать на себе волосы 
причин нет. Свое мощное промо 
в Европе и Австралии Сергей Ла-
зарев получил, а в России полу-
чил его выше головы. Он точно в 
плюсе.

Поверь  
в мечту

Победитель нынеш-
него «Евровидения» 
по итогам зритель-

ского голосования ока-
зался на втором месте, 
а по оценкам жюри – на 
третьем. Всё это в итоге 
позволило ему снискать 
победу.

Кстати, букмекеры с 
самого начала конкурса 
прочили первое место 
именно ему.

Некоторые объяснили 
победу Лоуренса его не-
традиционной ориентаци-
ей, к которой европейская 
публика в последнее вре-
мя испытывает пиетет.

25-летний музы-
кант на одной из пресс-
конференций в рамках 
конкурса заявил, что он бисек-
суален и «Евровидение» для него 
– это шанс показать, что он не 
только музыкант, но и человек.

«Для меня любовь не имеет 
границ, и особенно в том, что 
касается пола. Несколько лет 
назад я понял, что бисексуален. 
Это лучшее, что я когда-либо ис-
пытывал в жизни», – поделился с 
собравшимися будущий победи-
тель.

Лоуренс признался, что влю-
бился всего пару месяцев назад, 
и призвал всех представителей 
секс-меньшинств оставаться 
теми, кто они есть.

«Любите то, что любите, не 
важно, какой вы сексуальной 
ориентации. Любите друг друга 
такими, какие вы есть, и не суди-

те. И самое главное – мечтайте, 
всегда!» – заявил Лоуренс.

Конечно, «Евровидение» в 
последние годы и в самом деле 
демонстрировало симпатию к 
представителям нетрадицион-
ной ориентации. Одна победа 
«бородатой женщины» Кончиты 
Вурст чего стоит. Но на нынеш-
нем конкурсе Лоуренс был дале-
ко не единственным представи-
телем секс-меньшинств.

Например, солист норвеж-
ской группы KEiiNO, завоевав-
шей многие зрительские сердца, 
Том Хьюго замужем за автором 
песни и создателем группы Алек-
сом Олссоном. Францию пред-
ставлял 19-летний трансгендер 
Билал Ассани.

Да и про самого Сергея Лаза-
рева подобные слухи ходят уже 

не первый год. Например, 
ему долгое время припи-
сывали роман с тренером 
фитнес-клуба Михаилом 
Дворецким. Потом место 
Михаила рядом с Сергеем, 
если верить сплетникам, 
занял генеральный дирек-
тор авиакомпании «Скай 
Джет» 30-летний Дмитрий 
Кузнецов. Он же стал крёст-
ным отцом сына Сергея 
Лазарева. Но в последнее 
время, если верить сплет-
никам, эти отношения тоже 
разладились.

Маятник  
качнулся

Так что, похоже, секрет 
успеха Дункана Лоу-
ренса в чём-то дру-

гом.
– Фортепианная бал-

лада Дункана Лоуренса не 
лучше и не хуже баллад от 
других финалистов, уже че-

рез неделю ее никто не вспом-
нит. Так выпали игральные ко-
сти конкурса, – считает Вадим 
Пономарёв. – По мне, на этом 
конкурсе была всего одна выда-
ющаяся песня – Proud от Тодев-
ской из Северной Македонии, и 
если бы это был именно конкурс 
песни, ее победа была бы без-
оговорочной. Но мы же знаем, 
что это не совсем конкурс пес-

ни, и даже в профессиональных 
жюри сидят отнюдь не про-
фессионалы, а кто угод-

но. И в российское 
жюри тоже невесть 
кто затесался. Так 

что удача улыбну-
лась голландцу, и это 

вполне приемлемый вариант.
В целом же участники ны-

нешнего «Евровидения» больше 
запомнятся своими песнями, а 
не спецэффектами или эпатаж-
ными шоу, как это было в преды-
дущие годы.

– В этом году было заметно 
больше и ярких артистов, и ме-
лодичных песен, хотя и без фри-
ков традиционно не обошлось, 
– считает Вадим Пономарёв. 
– Победил в итоге голландский 
минимализм в лице Дункана Ло-
уренса, но победить мог каждый 
из первой итоговой десятки. Не 

было заведомого победителя, 
разрыв в оценках невелик. Мог-
ла победить летающая вальки-
рией над сценой австралийская 
оперная дива Кейт Миллер-
Хайдке, могли победить азер-
байджанский мачо Чингиз или 
итальянский нео-рэп Махмуда, 
потрясающе красивая песня ма-
кедонки Тамары Тодевской или 
норвежский викингизм KEiiNO, 
шведская или швейцарская поп-
баллады, и конечно, вполне мог 
победить наш Сергей Лазарев 
(если бы не политика).

По мнению критика, в этом 
году зрители немного устали от 
громких песен и шоу с блёстка-
ми. И это видно даже по резуль-
татам зрительского голосова-
ния.

– Но упаси бог подумать, что 
ровно то же будет и в следую-
щем году. Маятник «Евровиде-
ния» непременно качнется. И в 
какую сторону – предсказать не-
возможно, –  уверен Вадим По-
номарёв.

Хочется верить, что в сле-
дующем году конкурс станет 
ещё больше ориентированным 
именно на музыкальную состав-
ляющую. А политические игры 
на «Евровидении», наконец, ста-
нут дурным тоном.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Итоги «Евровидения» чуть было не отменили.  
Оказалось, что Дункан вопреки главному пра-
вилу конкурса – представлять только новые 
песни, уже исполнял свою композицию на пу-
блику в 2017 году. Свидетельство тому –   ви-
део с YouTube-канала, опубликованное одним 
из пользователей. Правда, на нём Дункан за-
печатлён во время репетиции.

Продюсер победителя Воутер Харди за-
явил, что над песней Arcade Лоуренс работал 
около двух лет, записывая самые различные 
аранжировки в самых разных темпах. По сло-
вам продюсера, песня для Лоуренса стала как 
ребенок, у него существует несколько её вер-
сий. Но никаких нарушений правил конкурса 
нет. Конкурсные песни запрещено исполнять 
для коммерческого использования. Единствен-
ная же запись живого исполнения композиции, 
по мнению продюсера, таковым не является.

Похоже, официальные представители «Ев-
ровидения» с ним согласились. По крайней 
мере, они заявили, что итоги конкурса пере-
сматриваться не будут.

КСТАТИ

Почему Сергей Лазарев не смог выиграть «Евровидение»

ТРЕТЬИМ БУДЕШЬ

Популярное ТВ-шоу «Последний ге-
рой» подходит к концу. Выпускник 
Нижегородского театрального учи-
лища Артём Сучков, до последнего 
сражавшийся за победу, покинул 
программу всего за несколько дней 
до финала.
Мы узнали, как он решился отпра-
виться на остров в Южно-Китайском 
море и каково ему там жилось.

26-летний нижегородский актёр Артём 
Сучков («Гоголь», «Отель Элеон», «Бо-
нус») хотел попасть на программу с са-
мого начала.

– Когда прошёл слух, что скоро за-
пустится «Последний герой», я сразу 
попросил агента отправить им мою за-
явку, – рассказал Артём. – С самого 
начала очень хотел принять в нём уча-
стие, потому что это невероятный экс-
перимент над собой, который может 
закончиться чем угодно. Но в итоге мне 
просто пришло сообщение от органи-
заторов в социальной сети. Случай-

ности не случайны – видимо, так 
сошлись звёзды.

Артём был уверен, что долго на шоу 
не задержится.

– Думал, что приду и через три дня 
меня выгонят, – признался нижегородец. 
– Было очень тяжело без сигарет, еды. 
Нам на три дня выдавали 250 граммов су-
хого риса, мы его сами варили. Но самое 
трудное было обходиться без предметов 
личной гигиены. Приходилось чистить 
зубы пальмовой веткой, спать на песке, 
самим строить себе шалаши, в которых 
можно жить. А я ещё за несколько дней 
до начала шоу удалил два зуба...

Артём был одним из самых сильных 
игроков на проекте. Но, по его словам, 
ближе к концу программы он понял, что 
получил от острова всё, что должен был 
получить, и решил покинуть шоу.

На камеру в программе он заявил, 
что после того как к нему приехала 
жена, он понял, насколько соскучился 
по своей семье. Видимо, это признание 
сыграло свою роль при голосовании. В 
итоге Артём покинул шоу.

– По телевизору не показывают все 
моральные переживания участников там, 
на острове. Да, было сложно в физиче-
ском плане. Но труднее – разобраться с 
собой. Время там течет несколько ина-
че, чем в повседневной жизни. И самое 
главное, что мне удалось понять на 
острове – времени очень мало, поэто-
му необходимо принимать правиль-
ные решения и правильно в жизни 
расставлять приоритеты.

После шоу Артём вернулся исто-
щавшим, но, по его словам, счаст-
ливым.

Анастасия КАЗАКОВА.

КРУТО ТЫ ПОПАЛ

ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ

ВЗЯЛ НА ГОЛОС

Нынешнее «Евровидение» впервые за многие 
годы выдалось по-настоящему музыкальным. 
Ни тебе переодетых в женщин мужчин, ни оби-
лия фриков. Зато много хорошей музыки и по-
настоящему интересных исполнителей. Вдоба-
вок проходил конкурс в дружественной России 
стране. Всё это давало надежду на то, что высту-
пление Сергея Лазарева будет оценено по досто-
инству.
Однако победа в итоге досталась певцу из Ни-
дерландов Дункану Лоуренсу, который на фоне 
многих соперников выглядел довольно бледно. И 
почему именно ему отдало предпочтение про-
фессиональное жюри, для многих осталось за-
гадкой.
За что же на объявившего о своей бисексуально-
сти певца свалилась победа? И почему она вновь 
не досталась Сергею Лазареву?

Дункан призвал всех мечтать

Почему нижегородец  
покинул шоу  
«Последний герой»

Артём получил от шоу всё что мог

Видео на сайте pravda-nn.ru
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

КИРИЛЛ ПЛЕТНЁВ РАЗВОДИТСЯ
Известный российский актёр 
39-летний Кирилл Плетнёв раз-
водится с актрисой Нино Нинид-
зе после более трех лет отно-
шений и года брака. Печальную 
новость поклонникам сообщила 
сама актриса – для того, чтобы 
избежать ненужных слухов. По 
её словам, просто настал мо-
мент, когда каждый должен идти 
своим путём, но они всю жизнь 

будут желать друг другу счастья.
Кирилл и Нино познакомились в 2014 году в кинопоез-

де «ВГИК-95» Никиты Михалкова. Спустя всего год у них 
родился сын Сандрик.

Также у актёра есть два сына от предыдущих отноше-
ний – 12-летний Георгий и 8-летний Фёдор.

ОЛЬГА БУЗОВА 
КУПИЛА КВАРТИРУ 

 ЗА 60 МЛН
Бывшая звезда «Дома-2», певица 
и телеведущая Ольга Бузова ку-
пила квартиру класса premium в 
Москве за 60 миллионов рублей. 
Новые апартаменты певицы в 140 
квадратных метров находятся в 

элитном жилом комплексе «Сетунь», где раньше жил музы-
кальный продюсер Александр Толмацкий.

Интересно, что Бузова впервые купила себе квартиру. 
Хотя до этого она обеспечила недвижимостью всех своих 
родственников и даже подарила квартиру своему дирек-
тору. Сама же жила в съёмных апартаментах.

КСЕНИЯ СОБЧАК 
СТАЛА ГЕНДИРЕКТОРОМ «СУПЕР»
37-летняя телеведущая Ксения Собчак назначена гене-
ральным продюсером телеканала «Супер». Как сообщили 
в «Газпром-медиа холдинге», в состав 
которого входит канал, вместе с 
другими генеральными продюсе-
рами – Эдуардом Илояном, Вита-
лием Шляппо, Алексеем Троцю-
ком и Денисом Жалинским – она 
будет заниматься программным 
наполнением, а также отвечать 
за развитие некоторых проек-
тов. Кроме того, Собчак будет 
принимать участие в развлека-
тельных проектах.

Телеканал «Супер» на-
чал вещание в январе 2018 
года. Среди программ 
– комедийные сериалы, 
шоу, фильмы и развлека-
тельные программы.

У БРЭДЛИ КУПЕРА НОВАЯ ДЕВУШКА
Бывший возлюбленный Ирины Шейк, 44-летний актёр 
Брэдли Купер завёл новый роман спустя всего несколь-
ко недель после расставания с мо-
делью.

Его засняли в компании не-
известной молодой блондинки. 
Сначала актер нес сумочку де-
вушки, а затем нежно 
взял ее за руку.

Ирина Шейк и 
Брэдли Купер начали 
встречаться в 2015 году. 
Спустя два года 
у них родилась 
дочка Лея. А не-
сколько недель 
назад стало из-
вестно, что пара 
разошлась.

ЖЕНА БОЯРСКОГО СТАЛА ХУДРУКОМ 
ТЕАТРА ЛЕНСОВЕТА

66-летняя жена Михаила Бояр-
ского актриса Лариса Луппиан 
возглавит Театр имени Ленсо-
вета. По её словам, губернатор 
уже подписал приказ о её на-
значении и сейчас идёт оформ-
ление документов. При этом Ла-
риса Регинальдовна продолжит 
участвовать в спектаклях.

Актриса полагает, что самой 
сложной частью новой работы 

станет для неё поиск подходящих труппе режиссеров. Од-
нако кое-какие люди, по её словам, уже есть – Константин 
Богомолов, Александр Молочников.

До Ларисы Луппиан театр два года возглавлял Юрий 
Бутусов. Но ему пришлось покинуть пост в марте прошло-
го года.

Она считалась одной из 
самых сексуальных актрис 
советского кино. Возмож-
но, именно поэтому Любовь 
Полищук, которой 21 мая 
исполнилось бы 70 лет, так 
неохотно пускали на кино- 
экраны. По мнению киночи-
новников, актриса обладала 
уж слишком не советской 
внешностью. И даже труд-
но представить, что до 6-го 
класса она была настоящим 
гадким утёнком – худющая, 
косоглазая, с кривыми из-за 
перенесённого в детстве 
рахита ногами.
Чего ей стоило превращение 
в прекрасного лебедя?

Золотая мина

По признанию самой Любови По-
лищук, жизнь часто била её по 
голове. Она не раз говорила, что 

фраза «Москва слезам не верит» – это 
про неё. Пробивалась будущая звезда 
и в самом деле нелегко.

Первый раз покорять Москву из 
родного Омска она отправилась сразу 
же после школы – в платье, перешитом 
из школьной формы, с деревянным 
чемоданом и тридцатью рублями в 
кармане. На все экзамены в театраль-
ные вузы будущая звезда уже опозда-
ла. Поступить удалось только во Все-
российскую творческую мастерскую 
эстрадного искусства.

Здесь она влюбилась в своего од-
нокурсника – Валерия Макарова, и в 
родной Омск после окончания мастер-
ской она вернулись уже с мужем.

Целых семь лет Полищук выходила 
на местную сцену – пела, танцевала, 
декламировала. А потом руководитель 
Омской филармонии возглавил Рос- 
концерт и пригласил её в Москву.

Полищук как раз только что стала 
мамой, но это её не остановило. С но-
ворожденным сыном и мужем она сно-
ва рванула в Москву.

Здесь она устроилась в Москов-
ский мюзик-холл. А вот Макарову най-
ти работу оказалось сложнее.

«Валера не смог себя найти. Нача-
лись скандалы. Пил, поднимал руку на 
нее. Дочка терпела, потом ей всё на-
доело и она решила подать заявление 
на развод. Но так как у них был общий 
ребенок, то в загсе им дали три меся-
ца подумать – а толку от этого? Он еще 
больше пить стал!» – вспоминала мама 
актрисы Ольга Полищук.

В итоге Валерий Макаров бросил 
жену с ребёнком и вернулся в Омск. 
Сына с тех пор он так и не видел.

Какое-то время её жизнь и в самом 
деле напоминала судьбу героини из 
фильма «Москва слезам не верит».

«Рассчитывать было не на кого. На 
гастроли ездила с маленьким Лёшей. 
В гостиничном номере – бесконечные 
кашки-малашки, тертые овощи, пе-
ленки... А потом нужно было легко и 
красиво выпорхнуть на сцену. Ну отку-
да здесь взяться беззаботности, когда 
ты своему ребенку и отец, и мать?!» – 
вспоминала Полищук.

Когда маленькому Алёше пришла 
пора идти в школу, она отдала его в 
интернат – не мог же он продолжать 
мотаться за мамой из города в город!

Сам Алексей Макаров, ныне зна-
менитый актёр, признавался, что дол-
гое время воспринимал это как само 
собой разумеющееся. Друзья вспоми-
нали, что Полищук из-за этого сильно 
переживала, но ничего изменить не 
могла – надо было пробиваться и за-
рабатывать.

«Я вкалывала до самопожертво-
вания, потому что бесконечно верила, 
что только благодаря работе добьюсь 
чего хочу и чего достойна в этой жиз-
ни», – вспоминала  Любовь Полищук.

Игра на вылет

Дорога к известности была труд-
на и извилиста. В своём первом 
фильме – «Скворец и лира» она 

лишь мелькнула в крошечном эпизоде. 
Да и сам фильм широкая публика не 
увидела.

Зато уже через три года Полищук 
произвела настоящий фурор, ворвав-
шись в кинематограф с чувственным 
танго, которое танцевала с Андреем 
Мироновым в «Двенадцати стульях» 
Марка Захарова. По словам режиссё-
ра, он был очень удивлён, узнав, что у 
Полищук нет никакого киношного опы-

та, настолько профессионально она 
справилась со своей задачей.

Несмотря на то что за весь танец 
Любовь Полищук не произнесла ни 
слова, знойную брюнетку запомнила 
вся страна.

Однако киноначальники восторгов 
зрителей не разделяли. По их мнению, 
Полищук обладала не советской внеш-
ностью. А стало быть, могла играть 
только иностранок в фильмах про за-
рубежную жизнь или злодеек. Да и в 
этом случае её норо-
вили запретить.

Так, Марк За-
харов снял Любовь 
Полищук в своей 
картине «Тот самый 
Мюнхгаузен», но худ-
совет велел её из 
картины вырезать. В 
итоге от роли Полищук остался лишь 
крошечный эпизод.

Правда, от некоторых ролей она 
отказывалась сама. Например, Вла-
димир Меньшов хотел пригласить её 
на роль Надюхи в «Любовь и голуби», 
но актриса только устроилась в театр 
«Эрмитаж» и отправиться на съёмки в 
Карелию никак не могла.

«За двенадцать лет одиночества и 
постоянной борьбы за что-то из меня 
получился этакий полумужик. Он хоро-
шо зарабатывает, не боится ни черта, 
ни дьявола!» – делилась актриса в ин-
тервью.

И, как героине фильма «Москва 
слезам не верит», судьба всё-таки по-
слала ей мужчину, рядом с которым она 
смогла почувствовать себя женщиной.

Герой её романа

Художник Цигаль увидел Поли-
щук в телеспектакле «Эзоп», где 
она играла Клею. В образе жены 

древнегреческого баснописца она 
была невероятно хороша. И Цигаль 
принялся осаждать общих знакомых –  
Геннадия Хазанова, Марка Розовского 
с просьбой познакомить его с красави-
цей актрисой.

Когда Любовь Полищук узнала, что 
ждёт ребёнка, она сказала, что теперь 
он должен либо на ней жениться, либо 

исчезнуть. Цигаль её выслушал, по-
вернулся и вышел. Через пятнадцать 
минут он вернулся с цветами.

«Мне очень повезло с мужем. Се-
рёжа Цигаль – очень добрый, нескуч-
ный человек, талантливый художник. Я 
сразу чую: мой человек – не мой чело-
век, людь – или нелюдь. В Серёже сра-
зу почувствовала «своего», – делилась 
Любовь Григорьевна.

После свадьбы Любовь Полищук 
сразу же забрала 12-летнего Алёшу из 
интерната. Вскоре на свет появилась 
дочь Мариэтта.

По словам актрисы, рядом со вто-
рым мужем она начала по капле «вы-
давливать из себя «мужика».

Известный режиссёр и друг семьи 
Андрей Житинкин уверял, что они были 

идеальной парой – притягивались, 
как два магнита, дополняя друг дру-

га.
«Когда они появлялись вме-

сте, все невольно оборачива-
лись на эту пару. И дело не в 
том, что узнавали Полищук, а 

просто было видно: рядом с 
ней идет настоящий рыцарь, 
словно из Средневековья. 
А он и был ее рыцарем до 

конца», – вспоминал ре-
жиссёр.

Правда, по словам Алексея Мака-
рова, Сергей Цигаль на самом деле 
практически ничего из себя не пред-
ставлял и, по сути, жил за счёт своей 
знаменитой жены.

«Всё время он был мужем Любы 
Полищук и из-за этого комплексовал. 
Деньги в семью зарабатывала мама», –  
делился Алексей Макаров уже после 
смерти Полищук.

Возможно, в нём говорила детская 
обида на отчима. По воспоминаниям 
Алексея Макарова, тот сильно бил его 
в детстве. «Я геометрию не понимал 
и английский язык. За это 36-летний 
мужик лупил беззащитного пацана. С 
12 до 14 лет – бил и бил. Мерзко это на 
самом деле», – откровенничал с жур-
налистами Алексей.

Судя по всему, отношения между 
двумя любимыми мужчинами Лю-
бови Полищук были и в самом деле 
напряжёнными. По крайней мере по-
сле её смерти они так ни разу и не 
общались. Макаров даже отказался 
от маминого наследства. Правда, по 

другой версии –  
его к этому вынудил 
сам Сергей Цигаль.

Уход Любови По-
лищук стал шоком 
для всех. Мало кто 
знал, что на протя-
жении многих лет 
она страдала от про-

блем с позвоночником. По одной из 
актёрских баек, эти проблемы она за-
работала во время съёмок «Двенадца-
ти стульев», когда Андрей Миронов по 
сценарию во время танца ронял её на 
пол. Падала актриса будто бы на бетон-
ный пол вместо матов. И в результате 
очень сильно ушибла спину.

Однако на самом деле серьёзное 
смещение позвонков Любовь Полищук 
получила во время автокатастрофы, 
после которой у нее и начались се-
рьёзные проблемы со спиной.

На съёмках сериала «Моя прекрас-
ная няня» многие долго не подозре-
вали, каких усилий стоило ей каждое 
движение. Во время съемок послед-
них серий ей уже было трудно стоять, 
и некоторые сцены она играла сидя. 
Но никто никогда не видел ее слёз, не 
слышал жалоб. Когда была снята по-
следняя сцена, вся съёмочная группа 
долго аплодировала актрисе. Никто не 
хотел верить, что это последние кадры 
в её жизни.

...В одном из интервью Любовь 
Полищук призналась журналисту, что 
последние годы она перестала меч-
тать. «Так получилось, что все мечты 
сбылись. Я должна быть счастлива», – 
призналась она. 

Чудовищно несправедливо, что на-
слаждаться выстраданным счастьем 
ей выпало так недолго.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ЛЮБОВЬ 
С ПРИВИЛЕГИЯМИ
Знаменитая актриса выдавливала  
                                           из себя «мужика»

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Сергей Цигаль

Любовь Полищук:
«Если бы мне довелось 
начать жизнь сначала, я бы 
ничего в ней не изменила».

ЦИТАТА



Многие считают, что атероскле-
роз возникает, как правило, уже 
в пожилом возрасте. Однако на 
деле проблемы с сосудами могут 
возникать и значительно раньше.
Откуда они берутся, к чему при-
водят и как их избежать?

Откуда берётся 
атеросклероз?

О холестериновых бляшках, которые 
закупоривают сосуды, сегодня гово-
рят очень много. Однако холестерин 

–  далеко не единственная причина раз-
вития атеросклероза. Откровенно говоря, 
врачи и сами точно не знают истинную при-
чину заболевания. Оно развивается посте-
пенно, годами не проявляя никаких симпто-
мов. Этот процесс может начаться почти с 
рождения. По крайней мере, липидные пят-
на и полоски – предшественники бляшек 
при атеросклерозе – появляются на вну-
тренней стенке некоторых кровеносных со-
судов в возрасте... шести месяцев. Правда, 
многие из них потом исчезают, но часть всё 
же остается. Однако почти у 50 процентов 
10-летних детей их по-прежнему можно об-
наружить на стенках коронарных артерий, 
которые питают сердце.

 Развитие заболевания провоцируют 
и другие факторы: наследственность, по-
стоянные стрессы, нервное напряжение и 
отрицательные эмоции. Кроме того, причи-
нами развития атеросклероза могут стать 
ожирение, высокое давление, курение и 
малоподвижный образ жизни.

Кстати, болезни сердца и сосудов у 
женщин в возрасте до 50 лет встречаются 
в три раза реже, чем у мужчин. Дело в том, 
что в репродуктивный период в яичниках 
женщины вырабатываются половые гор-
моны эстрогены, которые регулируют со-
держание жиров в крови и препятствуют от-
ложению холестерина на стенках сосудов, 
то есть защищают организм женщины от 
атеросклероза.

Во время менопаузы происходит уга-
сание функции яичников, они перестают 
продуцировать эстроген, его содержание 
в крови резко падает. Это приводит к тому, 
что сердечно-сосудистые заболевания у 
женщин после менопаузы появляются в 
пять раз чаще, чем до неё.

Чем опасен атеросклероз?

У здорового человека кровь беспрепят-
ственно течёт по сосудам, снабжая 
все органы и ткани организма кисло-

родом и питательными веществами. А при 
развитии атеросклероза на стенках сосу-
дов начинают образовываться так называ-
емые бляшки, состоящие в основном из хо-
лестерина и кальция. На поверхности этого 
«нароста», на внутренней оболочке сосуда, 
начинает образовываться тромб. Он су-
жает просвет сосудов, ухудшая ток крови. 
Вместе с этим ухудшается и питание орга-
нов, начинается кислородное голодание. В 
результате нарушается работа органов, ко-
торая может привести к отмиранию клеток.

Кроме того, существует риск, что кусо-
чек тромба оторвётся и потечет вместе с 
кровью по сосуду, пока диаметр сосуда не 
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ТОП-3 ПРОДУКТОВ,  
ПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ СОСУДОВ:
Миндаль. Он является не самым по-
пулярным (и дорогим) орехом, но счи-
тается основным помощником в борь-
бе за здоровые сосуды. Миндаль – это 
богатый источник мононенасыщенных 
жиров и растительного белка, а также 
идеальный вариант полезного перекуса. 
Всего 10 сырых орешков миндаля в день 
сделают ваш рацион намного полезнее и 
вдобавок очистят стенки сосудов.

Сардина, скумбрия и печень тре-
ски. Эта рыба – отличная альтернатива 
дорогому лососю, но при этом также об-
ладает омега-3 кислотами. В этой рыбе 
и печени трески имеется не меньший 
запас пользы, поэтому консервы из неё 
являются полезными продуктами для 
сосудов и их регулярное употребление 
станет профилактикой серьёзных забо-
леваний сердечно-сосудистой системы.

Фрукты и овощи фиолетового, 
красного и пурпурного цветов – по-
лезные продукты для сосудов, так как 
содержат вещества антоцианы, которые 
и придают им такой цвет. Ягоды ежевики, 
голубики, смородины, черники, а также 
яблоки красного цвета, фиолетовая ка-
пуста и баклажаны – просто незамени-
мые в нашем рационе продукты, богатые 
витаминами и микроэлементами.

Как уберечься от проблем с сосудами

Один психотерапевт интересу
ется у другого:
– Скажи, зачем ты всегда вы
ясняешь у пациентов, что они 
ели на обед?
– Чтобы сориентироваться, 
сколько взять за приём.

УМОРИЛ!...............

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

БОЛЬНАЯ ТЕМА

ЖАРЕНЫМ 
ЗАПАХЛО
уменьшится. В этом случае тромб закупо-
рит сосуд. Кровоснабжение нарушается, а 
это может привести даже к смерти.

Симптомы болезни

Атеросклероз аорты. Первые боле-
вые симптомы могут возникнуть за 
грудиной или в животе. Чаще всего это 

жгучая, давящая, сжимающая боль. Появ-
ляется одышка и повышение верхнего дав-
ления, что может привести к стенокардии 
(грудной жабе).

Атеросклероз сосудов мозга. Также 
атеросклеротические бляшки могут закупо-
рить сосуды мозга. При этом повышается 
утомляемость, снижается работоспособ-
ность, повышается возбудимость, ухудша-
ется память и сон ночью, повышается сон-
ливость днём. 

Иногда при атеросклерозе сосудов 
мозга бывают головокружения, головные 
боли, шум в голове. Кроме того, могут рез-
ко обостриться некоторые черты характе-
ра: бережливый становится скупым, точ-
ный – невыносимо аккуратным, возрастает 
самолюбие. Атеросклероз сосудов мозга, 
особенно в сочетании с гипертонией, мо-
жет осложняться кровоизлиянием в мозг 
(инсульт) и, как следствие, параличом или 
смертью.

Атеросклероз сосудов сердца. Уча-
щается ритм сердечных сокращений, что 
ведёт к нарушению работы сердца. Сила 

сокращений ослабевает, постепенно начи-
нают появляться признаки недостаточности 
кровообращения во всём организме – сла-
бость, зябкость, одышка, отёчность. Это 
является главной причиной ишемической 
болезни сердца и инфаркта миокарда.

Атеросклероз артерий почек. При 
этом виде заболевания стойко держится 
повышенное давление и появляются при-
знаки постепенного нарушения функции 
почек, что приводит к циррозу (отмиранию) 
почек или к хронической почечной недоста-
точности.

Атеросклероз сосудов ног. Очень ча-
сто атеросклеротические бляшки перекры-
вают сосуды ног. Появляются зябкость в но-
гах, онемение пальцев ног, судороги в икрах 
ночью, бледность и синюшность кожи. При  
ходьбе или в холоде возникает боль в икрах, 
бёдрах и даже в районе тазобедренного су-
става. Такой вид атеросклероза может при-
вести к гангрене.

Как уберечься? 

Первый совет, который вы услышите от 
врачей, – как можно больше ходите, 
бегайте, занимайтесь спортом. Во-

вторых, старайтесь есть как можно меньше 
жирной пищи и больше налегайте на овощи 
и фрукты. А если вы страдаете избыточным 
весом (лишние два-три килограмма в этом 
случае не считаются), то как можно скорее 
идите на приём к диетологу, который раз-

У многих людей хмельные напитки, особен-
но пиво, вызывают вялость, апатию и сонли-
вость, а потому они думают, что можно ис-
пользовать спиртное в качестве снотворного. 
Однако сон под парами спиртного неглубок и 
не даёт полного отдыха. А с течением времени 
человеку, привыкшему засыпать в опьянении, 
будет требоваться всё большая доза для до-
стижения прежнего эффекта. В конце концов 
наступает жестокая, упорная бессонница.

Некоторые врачи уверены, что алкоголь 
замедляет производство сонного гормона ме-
латонина. Например, после четырёх стаканов 
вина содержание мелатонина в крови снижа-
ется более чем на 30 процентов. Что же каса-
ется людей, долгое время употребляющих ал-
коголь, то ночью в их организме почти вообще 
не производится этот гормон.

Другие эксперты, проводившие исследо-
вания того, как алкоголь влияет на сон, приш-
ли к следующим выводам. Немного алкоголя 
помогает расслабиться, большое же его коли-
чество способно свалить замертво, но когда 
алкоголь усваивается, мозговая активность 
возрастает, и человек пробуждается слишком 
рано, снова заснуть ему вряд ли удастся.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

У меня уже несколько месяцев бо-
лит шея. Поначалу это было про-
сто похоже на усталость, как будто 
она затекла после долгого рабоче-
го дня. Но сейчас иногда возникает 
чувство небольшого прострела. Что 
это может быть?

Валерий Х., 48 лет.

Напряжение и боль в мышцах в обла-
сти шеи или всей шейно-воротниковой 
зоны, чувство скованности, тяжести, 
онемения, невозможность расслабить-
ся даже во сне, скорее всего, говорит 
о том, что у вас шейный остеохондроз. 
Но это всё симптомы начальной ста-
дии, которые часто списывают на утом-
ление после тяжелого дня. Следующая 
ступень заболевания – это боли в об-
ласти ключицы и шеи, появление про-
стрелов, а также может быть онемение 
части языка.

Многие считают, что остеохондроз 
– это удел пожилых людей. Однако 
сегодня это заболевание встречает-
ся даже у 18-летних. Причиной такого 
раннего появления заболевания может 
быть не вылеченный вовремя сколи-
оз, родовая травма, плоскостопие или 
излишний вес. Болезни отделов по-
звоночника могут развиться из-за под-
нятия тяжестей, вследствие большой 

нагрузки на позвоночник, у студентов и 
офисных работников при переутомле-
нии и длительной работе за компьюте-
ром. Шейный остеохондроз часто по-
ражает людей, не привыкших следить 
за своей осанкой. Толчком для разви-
тия болезни может быть и частое пере-
движение на автомобиле. Вибрация, 
создаваемая при езде, пагубно дей-
ствует на позвоночник.

Изменения, вызываемые остео-
хондрозом (разрастание фиброзной и 
костной ткани, смещение позвонков), 
приводят к сдавливанию позвоночной 
артерии, проходящей через отвер-
стия позвоночных отростков, и воз-
никновению стойких головных болей. 
Остеохондроз позвоночника является 
основной причиной появления грыж 
межпозвоночных дисков.

Поскольку последствия шейно-
го остеохондроза весьма серьезные, 
то вам как можно быстрее нужно об-
ратиться к врачу-неврологу, который 
назначит лечение. Как правило, оно 
включает в себя занятия лечебной физ-
культурой (ЛФК), физиопроцедуры, 

массаж, мануальную терапию, игло-
рефлексотерапию, а также медикамен-
тозное лечение.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

БОЛИТ ШЕЯАЛКОГОЛЬ – ХОРОШЕЕ 
СНОТВОРНОЕ?

работает для вас диету, учитывая специфику 
вашего организма.

Однако не стоит зацикливаться на со-
держании холестерина в пище. Для нор-
мальной работы организму нужны и жиры, и 
белок, который содержится только в мясе. К 
тому же даже если уровень холестерина не 
превышает норму (для взрослого человека 
это 3,5–7,1 ммоль/литр), это не значит, что 
атеросклероз вам не грозит.

Очень полезны и растительные масла, 
они растворяют холестериновые наслоения 
на стенках сосудов. Считается, что самые 
полезные из них льняное и оливковое. Также 
полезны добавки на основе рыбьего жира. 
Кроме того, для снижения свёртываемости 
крови и риска образования тромбов полез-
ны молочная сыворотка, простокваша и ке-
фир.

Также полезно и красное виноградное 
вино. Специалисты утверждают, что для 
профилактики атеросклероза достаточно 
одного-двух стаканов в день.

Принимайте витаминные комплексы. 
Особенно полезны витамины Е, С, РР, F, А. 
И, конечно же, постарайтесь бросить курить.

…Помните, если вы будете вести пра-
вильный образ жизни, то без осложнений 
проживёте до глубокой старости.

Юлия МАКСИМОВА.

У женщин до 50 проблемы с сердцем случаются реже
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В Фейсбуке редактор 
одного из сайтов по-
делилась увиденным 
объявлением в газете 
о поиске квартиры: «Не 
пью, не курю, мужчины 
нет и других вредных 
привычек тоже». Для 
многих представитель-
ниц слабого пола муж-
чина, как справедливо 
заметила автор поста, 
стал вредной привыч-
кой, занимая ступень на 
пирамиде пороков где-
то между алкоголем и 
сигаретами. Впрочем, 
и среди мужчин при-
верженцев семейных 
ценностей становится 
меньше.
«Поколение эгоистич-
ных одиночек растёт? 
– предполагает автор 
поста. – Или тому есть 
иные причины?»
Так почему семей-
ная жизнь выходит из 
моды?

Сольный номер

Что и говорить, сегодня для 
многих не то что в загс 
пойти, но и на просто со-

вместное проживание под од-
ной крышей решиться – сродни 
героизму.

Одной из самых удобных 
форм отношений становятся 
просто встречи – на вечер, на 
ночь, ну максимум на пару дней. 
Без изнуряющих обязательств 
и лишних напряжений.

Ещё каких-нибудь лет 20 
назад такое было сложно пред-
ставить. А незамужняя женщина 
у многих вызывала сочувствие. 
Представительницам слабого 
пола к 22-23 годам просто по-
лагалось быть замужем. Мысль 
о том, что женщина может со-
знательно отказываться от ра-
достей семейной жизни, каза-
лась просто невероятной. Даже 
карьерой героини советских 
фильмов увлекались только из-
за неудач в личной жизни. Но 
при первой возможности эту 
жизнь наладить они с радостью 
выбирали её.

Мужчины-холостяки тоже 
были не в особой чести. Нор-
мальному полноценному муж-
чине просто полагалось быть 
женатым. Ну, или собираю-
щимся жениться. Закорене-
лые же холостяки, как прави-
ло, представлялись какими-то 
чудиками.

Сегодня общество куда 
благосклоннее относится к оди-
ночкам. Более того, порой скла-
дывается ощущение, что оно 
специально их поощряет.

Особенно это видно на при-
мере рекламных роликов, ко-
торые, как известно, являются 
мощным способом пропаганды 
образа жизни.

Герои этих самых роликов – 
успешные мужчины и женщины, 
живущие в одиночестве. В луч-
шем случае с кошками и котя-
тами, на которых и тратят свою 
заботу. Счастливые женщины в 
неглиже поедают шоколад, на-
слаждаются ароматами духов. 
Мужчины попивают пиво, кофе, 
едут куда-то на машине.

Если мужчина и женщина 
встречаются – в кофейне на-
пример, то они предпочитают 
ухаживаниям чашку кофе. В 
лучшем случае свободный муж-
чина может пригласить свобод-
ную женщину на чашечку того 
же кофе. Но не более.

Семья в рекламе существу-
ет в основном как способ по-
казать универсальность товара 
– например, капель для носа, 
которые подходят всем возрас-
там, средства от тяжести в же-
лудке и т.д.

Даже бытовые приборы, ко-
торые раньше рекламировали 
на фоне семьи, сегодня пред-

лагаются для одиночек. Так, 
например, в одном из роликов 
рекламируется супернаворо-
ченная плита. Причём пред-
лагается она не кому-нибудь, а 
одинокому мужчине: «Хочешь 
удивить свою девушку?».

– Ничего не попишешь – 
капиталистическое общество 
диктует заказ именно на оди-
ночек, – считает психолог Дми-
трий Орешин. – Они ему более 
выгодны.

Не хочу жениться

С ним согласны многие 
специалисты. Как уверя-
ют социологи, в качестве 

потребителя одинокий человек 
куда выгоднее. Он легче рас-
стаётся с деньгами, поскольку 
на него не давит необходимость 
копить деньги на обучение де-
тей, семейный 
отдых и пр.

По подсчётам 
учёных Мичиган-
ского универси-
тета, одиночки 
потребляют на 
38% больше про-
дуктов, на 42% 
больше упако-
вочного мате-
риала, на 55% 
больше электри-
чества и на 61% 
больше газа на 
человека, чем 
семьи из четырёх 
человек.

Это раньше 
семья была од-
ним из непре-
менных условий для элемен-
тарного выживания. Сейчас 
же, по мнению ряда экспертов, 
брак утрачивает своё традици-
онное предназначение.

– Раньше в России действо-
вал домострой. Он устанавли-
вал свои законы в отношениях 
между детьми и родителями, 
между супругами, – считает из-
вестный психолог и писатель 
Анатолий Некрасов. – Но на-

ступило новое время. Пришла 
новая социальная форма – ка-
питализм, а форма отношений 
в семье, родовые формы сюда 
никак не укладывались. Воз-
никло несоответствие времени 
и старых законов построения 
семьи. Противоречие нарас-
тало. Семья стала терять те 
преимущества, которые имела 
раньше. И это привело к разру-
шению той формы семьи, кото-
рая существовала.

Поэтому многие сегодня ис-
кренне не видят смысла в том, 
чтобы обзаводиться семьёй.

Регулярный секс, гарантом 
которого одно время был за-
конный брак, сегодня доступен 
представителям обоих полов 
и без заморочек с загсами. 
Более того, даже совместное 
проживание под одной кры-
шей не требуется – устроили 

свидание, скоротали вечерок 
и разошлись по собственным 
квартирам.

Бытовые проблемы опять 
же, что мужчины, что женщины 
научились решать самостоя-
тельно с помощью многочис-
ленных контор.

Ну и, наконец, слабый пол 
научился зарабатывать, и муж-
чина в роли кормильца многим 
уже попросту не нужен. Более 

того, он порой становится по-
мехой на пути к реализации.

Несколько моих приятель-
ниц, которые ни разу не были 
замужем, не очень-то и пере-
живают по этому поводу. Глав-
ным достоинством свободной 
жизни они считают возмож-
ность выстраивать свою жизнь 
по собственному желанию, не 
оглядываясь и не подстраива-
ясь под кого-то другого.

Брак семьи

Ситуация осложняется и 
тем, что брак в представ-
лении довольно многих 

– это по сути узаконенный спо-
соб подчинения и порабощения 
друг друга. Но раньше народ со-
глашался на это порабощение 
под влиянием общественных 
установок. Сегодня же, когда от-
казываться от похода в загс уже 
не зазорно, народ с готовностью 
пользуется этой возможностью.

– Брак стал прибежищем 
самой изощрённой эксплуата-
ции человека – эксплуатации 
на любви, – считает Анатолий 
Некрасов. – Только в браке 
можно услышать: «Я твой муж 
(или жена) – почему ты меня не 
любишь?». Именно в браке воз-
никает самая глубокая иллюзия 
– иллюзия потребности в любви. 
На самом деле это величайший 
эгоизм – человек не желает от-
давать свою любовь, но требует 
её от другого.

Для того чтобы совместное 
житьё-бытьё приносило обоим 
радость, участники семейного 
забега (пусть даже и не оформ-
ленного официально) должны 
уметь не только брать, но и отда-
вать и предоставлять друг другу 
свободу.

– Мерилом любых отноше-
ний между мужчиной и женщи-
ной являются любовь и свобода. 
Обязательно свобода! – уверен 
Анатолий Некрасов. – Друг без 
друга они существовать не мо-
гут в принципе, – уверен психо-
лог. – Без любви свобода пре-
вращается в распущенность, в 
анархию, в демократию, а без 
свободы любовь превращается 
в долг, в обязанность, в наси-
лие, в эгоизм, порождает чув-
ство собственности. Чаще все-
го именно отсутствие свободы 
превращает семьи в браки – это 
главная причина. Подсознатель-
ный или осознанный поиск сво-
боды и ведёт к разводам, к поис-
ку других форм отношений.

Другое дело, что, как ни пе-
чально, для многих сегодня наи-
более приемлемая форма отно-
шений – та, которая не требует 
особых затрат.

Например, моя знакомая 
развелась через пару лет после 
свадьбы и с тех пор выходить за-
муж категорически не желает.

– Можно же просто встре-
чаться, – втолковывала она мне. 
– Вовсе не обязательно жить 

под одной крышей и 
мозолить друг другу 
глаза. И такие от-
ношения приносят 
только радость, в от-
личие от семейных. 
Не надо ни под кого 
подстраиваться, не 
надо ни перед кем 
сдерживаться. Каж-
дая встреча – празд-
ник.

Это стремление 
к вечному празд-
нику, к жизни, не 
отягощенной допол-
нительными обяза-
тельствами, стано-
вится причиной того, 
что люди начинают 
рассматривать друг 

друга только как источник удоб-
ства или удовольствия. И семей-
ная жизнь с её обязательствами 
сюда никак не вписывается.

...И, может быть, даже луч-
ше, что люди, не приспособлен-
ные к семейной жизни, получили 
наконец возможность обходить-
ся без неё. А вот насколько луч-
ше станет от этого их жизнь, 
сможет показать только время.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Что думают по этому поводу
«Вы мне скажете, что в старости некому будет даже воды 
принести. Но согласитесь, что наличие семьи в наше вре-
мя не гарантирует нужный уход в пожилом возрасте. Тог-
да ради чего тратить энергию и жизненные силы, которые 
можно направить на достижение цели, реализацию идеи и 
т.д.». Ворник

«Одиночество пользуется популярностью среди лю-
дей, уверенных в себе, самодостаточных, креативных и 
творческих. Потому что одиночество – это путь к совершен-
ству». Инесса

«Многими женщинами руководит страх остаться оди-
нокими в старости. Поэтому и ставят рекорды совместного 
несчастного проживания». Майя Симакина

«Слава богу, что люди начали понимать, что ценность 
отношений в их качестве, а не их наличии». Екатерина Де-
улина

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК

1. Отправляясь на свидание, 
вы надеваете:
а) платье, которое нравится вам –  
2 очка;
б) платье, которое нравится ему – 3;
в) самое новое из своих платьев – 1.
2. Когда вы проводите вечер дома с 
его родителями:
а) это для вас настоящая пытка – 2;
б) вам интересно и приятно – 3;
в) вы считаете время потерянным – 1.
3. Когда ваш приятель дарит вам 
книгу:
а) вы готовы обменять ее на другую – 2;
б) говорите, что о такой мечтали – 3;
в) невольно восклицаете: «А у меня та-
кая есть!» – 1. 
4. А если он обещал позвонить, но 
почему-то молчит, то:
а) вы плачете – 2;
б) проводите целый день у телефона – 3;
в) идете гулять с подругой – 1.
5. Если вы не нравитесь его маме:
а) стараетесь считаться с ее требова-
ниями – 2;
б) преподносите ей цветы, пытаясь 
«задобрить» – 3;
в) прямо спрашиваете ее о причинах 
антипатии к вам – 1.
6. Ваш приятель хочет вас куда-ни-
будь пригласить, но денег у него не-
густо:
а) вы предлагаете поделить расходы 
пополам – 2;
б) предлагаете просто погулять – 3;
в) заводите разговор о чём-то другом – 1.
7. После конфликта, в котором вы 
были не правы:
а) вы ждете, чтобы он первым подо-
шел, позвонил – 2;
б) просите у него прощения – 3;
в) рассказываете подругам о случив-
шемся, не упоминая о своей вине – 1.
8. Если ваш приятель любит спорт, 
то вы:
а) ходите с ним смотреть соревнова-
ния – 2;
б) одобряете его увлечение – 3;
в) остаетесь дома, высмеивая иногда 
его хобби – 1.
9. Если вы случайно встретились 
с человеком, к которому прежде 
были неравнодушны:
а) вы отказываетесь от свидания с ним – 2;
б) говорите ему, что любите другого – 3;
в) вспоминаете о прошлом и соглаша-
етесь на свидание – 1.
10. В случае длительной разлуки с 
вашим другом:
а) вы коротаете время с подругами – 2;
б) проводите время в одиночестве и 
пишете ему письма – 3;
в) вспоминаете о своих прежних сим-
патиях и напоминаете ему о себе – 1.

Подведем итоги
Суммируйте набранные баллы.

Менее 15 очков. Вы его не любите, 
и ни к чему обманывать себя.
15–26 очков. Вы думаете, что влю-
блены, хотя это нельзя утверждать с 
уверенностью.
28 и более очков. Вы, похоже, по-
настоящему любите друг друга.

РЕЖИМЕ

Если вы – девушка или молодая 
женщина, которой порой очень 
сложно разобраться в своих 
чувствах к другому человеку 
(молодому человеку), то будем 
надеяться, что этот тест, разра-
ботанный профессором Ковале-
вым, в какой-то степени по-
может вам разобраться в своих 
чувствах.

В ТЕСТОВОМ

«Большая любовь или 
лёгкое увлечение?»

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Величайшее в жизни счастье – 
это уверенность в том, что нас 
любят, любят за то, что мы та
кие, какие мы есть, или несмо
тря на то, что мы такие, какие 
мы есть».

Виктор ГЮГО (1802–1885),  
французский писатель.

Для некоторых кошка ~ главный спутник жизни

ОДНИ 
ДОМА
Почему семейная жизнь  
выходит из моды
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ОВЕН (21.03-19.04)
Начало недели будет сложным. Ве-
роятно, вам придётся столкнуться 

с серьёзными испытаниями. Вы сможете 
выяснить, где именно в прошлом вы допу-
стили ошибки, которые сейчас хотели бы 
исправить. Постарайтесь не давать слиш-
ком много обещаний. 

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Первые дни недели хорошо подхо-
дят для работы. Вам удастся быстро 

решить и простые, и самые сложные про-
блемы. Начальство обязательно оценит 
ваши успехи и, вполне вероятно, приятно 
за них наградит.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
На этой неделе всё может поме-
няться к лучшему. Появится воз-

можность успешно завершить дела, на-
чатые раньше. Вы сможете добиться 
отличных результатов практически во всех 
сферах вашей жизни благодаря собствен-
ным усилиям. Самое главное сейчас – не 
отвлекаться на мелочи.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе вы сможете полу-
чить ответы на многие вопросы, 

расстаться с сомнениями, которые в по-
следнее время осложняли жизнь. Отноше-
ния с близкими станут более спокойными 
и гармоничными, прояснятся многие не-
однозначные моменты.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Первые дни недели могут пока-
заться довольно беспокойными. 

Будет сложно сохранять спокойствие и 
душевное равновесие. Однако уже ближе 
к выходным перед вами откроется мно-
го новых возможностей. Постарайтесь не 
упустить шанс ими воспользоваться.

ДЕВА (23.08-23.09)
Велика вероятность, что на этой не-
деле все ваши планы могут выйти 

из-под контроля и вам придется серьезно 
их корректировать, чтобы избежать по-
терь. Важно не горячиться, иначе вы мо-
жете наделать много ошибок, о которых 
скоро пожалеете.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Сейчас важно не забывать об опыте, 
который получили раньше, и не по-

вторять старые ошибки. Не стесняйтесь 
прислушиваться к советам старых и более 
опытных знакомых. Возможны проблемы 
в отношениях с близкими, не всегда вам 
удается правильно понять друг друга.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
На этой неделе у вас могут из-
мениться цели и приоритеты. Это 

время хорошо подходит для учёбы, повы-
шения квалификации, исследовательской 
деятельности. Вряд ли кто-то сможет вве-
сти вас в заблуждение или обмануть.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Помните об опыте, который получи-
ли раньше. Если вы готовы признать 

свои ошибки и учиться на чужих, то мно-
гих трудностей удастся избежать. Также 

сейчас вы склонны выдавать желаемое за 
действительное, поэтому особенно важно 
видеть реальную ситуацию.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Будьте готовы действовать быстро 
и принимать непростые решения, 

прикладывать усилия, чтобы получить то, к 
чему вы давно стремились. Возможны на-
пряженные моменты, во время которых вам 
трудно будет сохранять самообладание и 
руководствоваться здравым смыслом.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе вы рискуете стать 
жертвой чужих интриг, марионеткой 

в неумелых руках. Это подходящее время, 
чтобы изменить то, что вам хочется изме-
нить. Хороший момент для того, чтобы со-
средоточиться на сохранении существую-
щего положения вещей.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вам достаточно 
что-то задумать, и все само собой 

сложится наилучшим образом. Интуиция 
безошибочно подскажет, когда стоит дей-
ствовать. Вероятны перемены к лучшему в 
деловых отношениях.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 23 по 29 мая

В канун майских праздников Фе-
деральное бюро расследований 
США рассекретило докумен-
ты, где рассказывалось... о 
возможном побеге Адольфа 
Гитлера в Аргентину в 1945 
году! Одним из документов 
является донесение сотруд-
ника ФБР, который в сентя-
бре 1945 года сообщил, что 
фюрер Третьего рейха якобы 
добрался до Южной Америки 
на подводной лодке и укрылся 
в Аргентине.

Там при помощи местных властей 
Гитлеру предоставили убежище – ро-
скошное ранчо в южной части Анд. 

Однако директор ФБР Эдгар Гувер засо-
мневался в подлинности этого донесения 
и решил, что продолжать поиски Гитлера 
на основании этой информации невоз-
можно. Дело сдали в архив...

Конечно же, возможно, что это на са-
мом деле просто непроверенная инфор-
мация, которую американские спецслуж-
бы вполне справедливо сочли фальшивой. 
Однако...

Официально считается, что Гитлер на-
шёл свою смерть в конце апреля 1945 года 
в окружённом советскими войсками бун-
кере Берлина. Он отравил свою любовни-
цу Еву Браун, а затем покончил с собой. 
Солдаты войск СС вынесли их тела из бун-
кера, облили бензином и сожгли. Затем 
эти обгорелые останки были обнаруже-
ны подразделениями Красной армии. По 
останкам зубной челюсти – формы зубов, 
пломбы, коронки – было установлено, что 
сожжённый человек был Адольфом Гитле-
ром... Но с самого начала эта версия, оз-
вученная сотрудниками советских органов 
государственной безопасности, вызывала 
сомнения!

Сталин не верил  
в смерть Гитлера

Прежде всего потому, что не нашлось 
ни единого свидетеля того, как Гит-
лер и Ева Браун раскусывали ампулы 

с ядом. А обугленную челюсть приписали 
Гитлеру исключительно по показаниям 
личного дантиста вождя Третьего рейха. 
Но этот человек, напуганный пленом, мог 
дать любые показания. Особенно под дав-
лением наших контрразведчиков, которым 
поскорее хотелось отчитаться перед высо-
ким начальством о том, что труп Гитлера 
найден.

Масла в огонь подливал и сам гла-
ва нашего государства Иосиф Сталин. В 
распоряжении историков имеется стено-
графическая запись беседы руководите-
ля Советского Союза с государственным 
секретарём США Бирнсом, датированная 
концом 40-х годов. В этой беседе Сталин 
говорит, что Гитлеру удалось скрыться из 
горящего Берлина. Он так прямо и заявил 
американцу: «Гитлер сбежал от суда наро-
дов»...

Слухи о живом фюрере распростра-
няла и западная печать. Серьёзные жур-
налисты, вроде британского Фредерика 
Форсайта, писали о том, что в конце войны 
в Германии была создана тайная струк-
тура под названием «Организация лиц, 
принадлежавших к СС», или сокращённо 
по-немецки – ODESSA. Задачей этой ор-
ганизации было спасение видных вождей 

Третьего рейха, вывоз за пределы окку-
пированной Германии нацистского золота 
и самых засекреченных нацистских архи-
вов. И как только отгремели залпы войны, 
ODESSA немедленно приступила к опера-
ции «Паук».

В рамках этой операции тысячи воен-
ных преступников бежали из Европы в Юж-
ную Америку, Канаду, США и Австралию. В 
результате сумели скрыться от правосудия 
главный диверсант рейха Отто Скорценни, 
врач-садист из концлагеря Освенцим Йо-
зеф Менгеле, организатор истребления 
еврейского народа Адольф Эйхман (прав-
да, его сумели найти и выкрасть израиль-
ские спецслужбы, но случилось это уже в 
60-е годы).

Находились свидетели, которые ут-
верждали, что в Южную Америку пере-
правились начальник канцелярии Гитлера 
Мартин Борман и шеф зловещего гестапо 
Генрих Мюллер. Мол, обоих неоднократно 
видели то ли в Аргентине, то ли в Параг-
вае...

Неудивительно, что на основании всех 
этих слухов появился вполне закономер-
ный вопрос: если СС сделал всё, чтобы 
помочь укрыться Мюллеру и Борману, то 
почему эта же всемогущая структура не 
могла содействовать укрытию самого Гит-
лера?

Выгодно купил себе жизнь

А в 2005 году вышла нашумевшая 
книга аргентинского исследователя 
Абеля Басти «Гитлер в Аргентине». 

Этот дотошный историк много лет за-
нимался темой пребывания нацистских 
преступников в Южной Америке. Басти 
перекопал множество документов в ар-

хивах родного государства, а также в хра-
нилищах американских спецслужб – ЦРУ 
и ФБР.

Итоги его исследований оказались 
сенсационными! Абель Басти уверен в 
том, что в 1945 году Гитлеру удалось бе-
жать из Берлина и перебраться в Южную 
Америку, где он благополучно прожил 
ещё 20 лет. На основе архивных матери-
алов, опросов сотен свидетелей историк 
реконструировал сценарий того, как та-
кое могло случиться...

План эвакуации верхушки рейха начал 
разрабатываться в конце 1943 года, ког-
да стало ясно, что фашистской Германии 
приходит конец. Нацисты установили не-
формальные контакты с западными со-
юзниками. В обмен на секретные военно-
технические разработки рейха (атомный 
проект, планы по созданию реактивных 
истребителей и ракет), на золото нацист-
ской партии (100 миллиардов долларов) 
американцы и англичане согласились 
обеспечить эвакуацию нацистской вер-
хушки. Кроме того, западников интересо-
вал опыт борьбы гитлеровцев с мировым 
коммунистическим движением – ведь по-
сле войны они намеревались бросить вы-
зов Советскому Союзу. За эти «услуги», 
пишет аргентинский историк, Гитлер и 
купил себе жизнь и свободу...

Его исчезновение произошло ещё в 
то время, когда Красная армия начала 
штурмовать Берлин. В последних числах 
апреля 1945 года над городом внезапно 
появились десятки германских самолё-
тов. То был отвлекающий манёвр остат-
ков немецкого военно-воздушного флота. 
Задачей манёвра было отвлечь внимание 
советских ВВС от одного-единственного 
самолёта Ju-52, пилотируемого лётчиком 

Гансом Бауэром. Именно на этой машине, 
считает Басти, улетели сам Гитлер, его 
любовница Ева Браун и Мартин Борман. А 
в бункере остался двойник Гитлера, кото-
рого посвящённые в эту тайну эсэсовцы и 
превратили в огненную жертву.

Приземлился самолёт в нейтральной 
Испании, где властвовал лояльный наци-
стам генерал Франко. Там Гитлера и его 
приближённых уже ждали три подводные 
лодки, на которых они, в сопровождении 
американских военных кораблей, и от-
плыли в Аргентину. Басти пишет, что лод-
ки высадили нацистов в тихой укромной 
бухте провинции Рио-Гранде. После чего 
субмарины были затоплены – они до сих 
пор покоятся на дне бухты.

Концы в воду?

В Аргентине Гитлер с Евой Браун посе-
лились в семье немецкого колониста 
Эйхгорна, который управлял банков-

скими счетами нацистов в ряде южноаме-
риканских стран. Об этом историку Басти 
рассказала служанка Эйхгорнов Каталина 
Гамеро – она много раз видела сбежавше-
го фюрера в доме хозяев: правда, усы он 
сбрил, а волосы подстриг под бобрик. По 
её словам, Эйхгорны именовали Гитлера 
кузеном, и в их доме всегда висели фото-
графии, где хозяин поместья изображён 
рядом с «родственником»...

Умер Гитлер в 1964 году. По данным 
Басти, фюрер прижил с Евой Браун одно-
го или двух детей. Их судьба неизвестна, 
как неизвестно и то, что стало с Евой Бра-
ун. Басти не исключает того, что она по-
том прожила очень долгую жизнь... А ещё 
аргентинец убеждён, что американские 
власти прекрасно знали обо всём этом! 
Но молчали. Сначала потому, что им тре-
бовались гарантии получения сокровищ 
нацистов, а затем – по причине того, что 
признаваться в укрывательстве главного 
военного преступника было политически 
очень опасно.

Именно поэтому глава ФБР Гувер в 
1945 году фактически «замял» информа-
цию своего агента о возможном бегстве 
Гитлера. Именно поэтому в 50-е годы не 
получил развития скандал с письмом быв-
шего нацистского генерала Зейдлица. В 
50-е годы этот генерал, живший в Арген-
тине, написал своим родственникам в Гер-
манию письмо, в котором, помимо всего 
прочего, упомянул, что в ближайшее вре-
мя намерен нанести визит... Адольфу Гит-
леру. Это письмо попало в печать.

Казалось бы, властям Федеративной 
Республики Германии и Аргентины сле-
довало бы срочно заинтересоваться воз-
никшим в прессе скандалом. Ведь тогда, 
получается, что Гитлер не умер в апреле 
1945 года в Берлине, а был жив? Однако 
власти обеих стран это сообщение проиг-
норировали и вообще постарались замять 
эту тему – скорее всего и ФРГ, и Аргенти-
не американцы просто не дали ее развить. 

Ситуация, впрочем, мало изменилась 
и сегодня – все обвинения, прозвучавшие 
в книге Абеля Басти, в Вашингтоне про-
игнорировали. А нынешние «рассекре-
ченные документы» ФБР вызывают куда 
больше вопросов, чем ответов, – треть 
записей в документах замазана чёрны-
ми чернилами. Да и западные историки 
– словно по чьей-то команде – проявили 
к этому «рассекречиванию» поразитель-
ное для исследователей равнодушие... 
Поэтому вопрос о судьбе Гитлера после 
Второй мировой войны так и остаётся без 
ответа.

Вадим АНДРЮХИН.

Мог ли Гитлер после войны сбежать в Аргентину

СЕКРЕТЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

ПОПЫТКА  
К БЕГСТВУ

В самоубийство Гитлера многие не верят
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Живая очередь за здоровьем 
и собственным душевным 
спокойствием – именно так 
можно охарактеризовать фи-
нальную акцию проекта «Бюст-
мост-2019», которая прошла 
в минувшее воскресенье на 
Нижневолжской набережной. 
Женщины самых разных воз-
растов могли бесплатно прове-
рить здоровье груди в мобиль-
ных палатках.

Обследование начинается с при-
ёма у маммолога, который после 
осмотра направляет в одну из де-
вяти палаток – на УЗИ или маммо-
графию. На маммографию – по-
сле 39 лет

– Обычно я проверяюсь толь-
ко платно, – рассказывает стоя-
щая в очереди на маммографию 
46-летняя нижегородка Татьяна. 
– В нашей поликлинике маммо-
графа нет, отправляют в другую, 
в которую ехать далеко. Эта акция 
– настоящее спасение для меня.

Её 65-летняя соседка Ирина 
Васильевна заметно волнуется: 
последний раз проверялась два 
года назад.

– У нас в поликлинике в Сор-
мовском районе попасть по запи-
си на маммографию сложно, – се-
тует она. – На несколько месяцев 
вперед всё расписано. А здесь 
можно в выходной день прийти и 

провериться. Это очень удобно, 
спасибо организаторам.

Обследование молочных же-
лез на онкозаболевание действи-
тельно дает возможность спасти 
свою жизнь. Обнаруженная на 
ранней стадии болезнь сегодня 
полностью излечима. Это может 
подтвердить 27-летняя Марина, 
которую два года назад проопе-
рировали с выявленной опухолью 
груди.

– Теперь я ежегодно проверя-
юсь на УЗИ, обычно платно, – улы-
бается. – А здесь можно и прове-
риться, и получить консультацию 
лучших маммологов области.

Действительно, в числе кон-
сультантов – заведующий первым 
отделением Нижегородского об-
ластного клинического онкологи-
ческого диспансера врач-онколог, 
кандидат медицинских наук Алек-
сей Воронцов.

Автор проекта и его идейный 
вдохновитель, директор по раз-
витию Нижегородского област-
ного информационного центра 
Екатерина Чудакова подежурила 
вместе с ним на приёме.

– Я поня-
ла, что про-
блема рака 
м о л о ч н о й 
железы во 
многом зави-
сит от созна-
тельности са-
мих женщин, 
– поделилась 
она впечат-
лениями от 
приёма. – У 
всех десяти 
женщин в воз-
расте старше 
39 лет, на при-
ёме которых 

я присутствовала, обнаружена 
фиброзно-кистозная мастопа-
тия. Это состояние, при котором 
нужно регулярно наблюдаться, 
чтобы не пропустить перерож-
дения доброкачественных узлов 
в злокачественные. Однако ни-
кто из них к врачу не обращался 
даже после постановки такого 
диагноза. Были даже женщины, 
которые к своим 50 годам ни 
разу не проходили маммогра-

фию и ни разу не были у гинеко-
лога после рождения детей!

По данным организаторов, 
именно из-за такой беспечности 
около 40 процентов больных уз-
нают о страшном диагнозе уже с 
явными признаками опухоли, что 
очень затрудняет лечение.

Всего в день финальной акции 
обследование прошли порядка 
630 женщин, хотя был запланиро-
ван прием 500 человек. Во всех 
подозрительных случаях участни-
цы акции были направлены на до-
полнительное обследование.

Символом акции этого года 
стал арт-объект «Живое дере-
во», украшением которого стали 
бюстгальтеры, присланные жен-
щинами из разных городов Рос-
сии,  участвовавших в проекте. 
Кстати, в этом году акция стала 
межрегиональной. В ней при-
няли участие более 120 городов 
страны. Среди самых активных – 
Ростов-на-Дону, Воронеж, Пермь, 
Санкт-Петербург, Березники, Че-
лябинск, Ижевск и другие.

Всего за время реализации 
проекта – с 2015 года было об-
следовано более 6 тысяч женщин, 
выявлено более 40 случаев забо-
леваний. В Нижегородской обла-
сти акция проходит при поддерж-
ке правительства и министерства 
здравоохранения региона.

Алина МАЛИНИНА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

ДЕРЕВО ЖИЗНИ

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Нижегородки смогли бесплатно пройти обследование на рак груди

Екатерина Чудакова призвала  
чаще обследоваться

Желающих попасть 
к врачам оказалось 
немало
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ЗВЁЗДЫ 
СОШЛИСЬ

На Лазурном берегу стартовал 72-й 
Каннский фестиваль, неизменно со-
бирающий весь цвет мирового кине-
матографа.
Нижегородский фотограф Денис 
Макаренко каждый год оказывается 
в числе счастливчиков-фотографов, 
имеющих возможность видеть супер-
звёзд вблизи.
Его впечатления от них и самого фе-
стиваля в нашем фоторепортаже.

Канны теряют кураж. На дорожке всё меньше актеров и всё больше китайцев и моделей.  
Т.е. практически неделя моды.

В Каннах в фестивальной программе второй год без изменений отдаётся предпочтение 
европейским и азиатским режиссерам арт-хаусного кино. А «голливуда» – всевозможных 
блокбастеров для эффекта и изюма нет. Канны не хотят перестраиваться. Всё, что забрако-
вали Канны, будет в Венеции. И там будет здорово! Ибо в Венеции теперь собираются все 
лауреаты и номинанты на «Оскар».

Педро Альмодовар, Антонио Бандерас, Пенелопа Крус встряхнули немного стоячее 
болото, не только показав «Боль и слава» – лучший фильм по рейтингу критиков, но 
и оживив своим присутствием набережную Круазетт.

Специальный сеанс Каннского кинофестиваля был посвящен ленте 
Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Самый лучший фильм о любви 

20 века, снятый Лелушем полвека назад, получивший все мыслимые 
призы, вернулся в воспоминаниях спустя 50 лет. Те же легендарные Анук 

Эме, Жан-Луи Трентиньян плюс Моника Белуччи. Это была потрясающая 
ностальгия по некогда великому и душевному кинематографу. Актерам уже 

за 80, но они решились на этот смелый эксперимент спустя полвека!

Одна из самых ожидаемых премьер вне-
конкурсной программы – «Рокетмен» Дек-
стера Флетчера о жизни Элтона Джона.

Мировая знаменитость, похоже, 
осталась довольна премьерой. На вече-
ринке в честь премьеры фильма Элтон 
Джон сел за рояль и исполнил два своих 
старых хита из 70-х, чем остановил дви-
жение на Круазетт и заставил всех под-
певать. Певец с трудом передвигается, 
поэтому на вечеринке, что проходила 
на пляже отеля «Карлтон», не задер-
жался.

...Впереди ещё одна ожидаемая премьера – «Однажды в Голливуде» Тарантино. 
Уже подтягиваются фанаты Каприо, Питта, самого режиссера. Это будет самый горя-
чий день в Каннах-72.

На закрытии будет представлен французский фильм «Вне стандартов» от создате-
лей «1+1» и «Праздничного переполоха» о социальных работниках из центра для людей 
с аутизмом. В главной роли Венсан Кассель.

Денис МАКАРЕНКО.
Фото автора.

В этом году «Золотую 
пальмовую ветвь» за 
личный вклад в кинема-
тограф вручили Алену 
Делону.

Ему за 80. Старает-
ся обходиться без по-
сторонней помощи. И, 
судя по всему, ему это 
удается. Но... он оди-
нок. На дорожке поя-
вился со своей дочкой 
Аннушкой. В отли-
чие от Бельмондо, 
на чествование 
которого в 2011 
году поддержать 
и поздравить при-
ехали самые извест-
ные актеры Франции, 
снимавшиеся с ним в 
фильмах, Делон выгля-
дел одиноким «памят-
ником».

Эксклюзивный фоторепортаж с Каннского фестиваля

Алексей Воробьев прибыл 
в Канны в качестве гостя и 
актёра американского се-
риала «Нереально» – одного 
из самых популярных и рей-
тинговых проектов телеканала 
Lifetime Chanel. Здесь он сы-
грал звезду мирового балета. 


