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БУДЕТ ЛИ БЕНЗИН  
СТОИТЬ  
50 РУБЛЕЙ 2с.

3с.

СОВСЕМ БОЛЬНЫЕ?
В нижегородской больнице грабили 
пациентов реанимации

ДОЧЬ АЛСУ МОЖЕТ  
ПОВТОРИТЬ СУДЬБУ  
МАТЕРИ 19с.

БЛОНДИНКИ ЗА УГЛОМ

ВЫСТАВИЛИ 
СЧЁТ

18с.НЕ НАШ КОНЁК

Мэр Нижнего Новгорода  
заработал меньше своих  
подчинённых

8с.

Почему  
считается,  

что они  
глупее  

брюнеток

21с.

Чему российской 
сборной по хоккею  

стоит поучиться  
у сборной  Финляндии
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Нижегородские автомобилисты стол-
кнулись с неприятным сюрпризом: на 
заправках снова подорожал бензин. 
Популярные марки топлива выросли 
в цене на 20-30 копеек практически у 
всех поставщиков. И, как предупреж-
дают эксперты, в будущем цены толь-
ко продолжат расти.

Первыми ценники переписали крупней-
шие поставщики региона. Несколько дней 
назад на заправках «ЛУКОЙЛа» самый 
распространённый АИ-92 с 42,19 рубля за 
литр подорожал до 42,29 рубля. 95-й бен-
зин с прежних 46,10 рубля за литр вырос в 
цене до 46,38 рубля.

На заправках «Газпромнефти» при-
мерно такая же ситуация. Буквально за 
ночь популярный АИ-92 подскочил в цене 
с 41,60 до 41,80 рубля за литр. На 25 ко-
пеек вырос 95-й бензин, которым сейчас 
можно заправиться по цене в 44,40 рубля 
за литр. На 20-30 копеек выросла цена за 
литр на небольших заправках в районах 
области.

И такая ситуация – по всей стра-
не. Причём в некоторых регионах 
литр топлива подорожал сразу на 
рубль. И это несмотря на то, что до 
1 июля действует договорённость 
между правительством и нефтяника-
ми о заморозке цен на бензин.

– Очевидно, нефтяные компании 
воспользовались тем, что в догово-
рённости не шла речь о таких обсто-
ятельствах, как повышение НДС, да и 
инфляцию никто не отменял, – объ-
ясняет специалист Независимого 
топливного союза Владимир Дунаев. 
– Кроме того, есть и другие причины, 
по которым цены на заправках нача-
ли расти.

По словам эксперта, весной и 
летом традиционно сокращается выпуск 
топлива из-за сезонных ремонтов на за-
водах. Сокращается выработка топли-

ва, возникает дефицит, который, в свою 
очередь, начинает потихоньку разгонять 
цены.

– Также уменьшились поставки бен-

зина на внутренний рынок, – напоминает 
Владимир Дунаев. – Проблема эта дав-
няя и вполне объяснимая: зачем нефтя-
ным компаниям торговать топливом на 
внутреннем рынке по 50 рублей за тонну, 
когда за пределами России они могут про-
дать его по 60? Каждый, кто хочет зара-
ботать, будет делать всё для того, чтобы 
действительно заработать.

Пока нефтяники клятвенно заверяют, 
что не планируют увеличивать цены на за-
правках выше уровня инфляции в стране 
(её прогноз в этом году 5-5,5 процента). 
Руку на пульсе держат и в правительстве. 
Хотя уже заранее предупреждают, что 
розничные цены на бензин могут вырасти 
в среднем на 3-3,5 рубля за литр в течение 
года.

Для автомобилистов это означает, что 
цены на заправках, скорее всего, ещё вы-
растут. И через несколько месяцев 92-й 
бензин может подрасти до 45 рублей за 
литр, АИ-95 подорожает до 48 рублей за 
литр.

Юлия МАКСИМОВА.

СУД ДА ДЕЛО

ДИРЕКТОРА ФИРМЫ «ГАЛЕРЕЯ  
ВИП-ТУР» ВЫПУСТИЛИ ПОД ЗАЛОГ
Директора фирмы «Галерея ВИП-тур» Светлану Вахтель, 
обвиняемую в гибели ребёнка, выпустили из-под стра-
жи. Напомним, в ноябре прошлого года в Городецком 
районе фирма Светланы организовала отдых детей на 
турбазе ForRest house в Городецком районе.

2 ноября там случился пожар, на котором погиб 
10-летний Кирилл Гергель. Как оказалось, сопрово-
ждающие подростков взрослые не обладали знаниями 
и специальными навыками действия в чрезвычайных 
ситуациях, в том числе по эвакуации детей при пожаре.

Светлану Вахтель обвинили в оказании услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей, повлекшем по неосторожности смерть 
человека, и взяли под стражу. Однако в январе 2019 года 
мера пресечения была изменена на домашний арест. Те-
перь Светлана Вахтель выпущена под залог в 2 млн руб.

– Следователь и представитель прокуратуры воз-
ражали против изменения меры пресечения, – сообщил 
нам отец погибшего мальчика Дмитрий Гергель. – Мы, 
родители, тоже возражали, однако суд счёл аргументы 
защиты обвиняемой убедительными. Я к изменению 
меры пресечения отношусь негативно. До сих пор ника-
ких извинений нам не принесено. 

Дмитрий Гергель добавил, что к ходу следствия у 
него в целом претензий нет, однако когда дело будет 
направлено в суд, пока неизвестно.

СТАРТОВАЛ КОНКУРС НА ПОСТ 
МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
С 29 мая в Нижегородской области начался отбор на 
пост министра здравоохранения. Новым главой мин-
здрава региона может стать любой житель с высшим об-
разованием старше 21 года, без судимости.

По словам губернатора Нижегородской области 
Глеба Никитина, для того чтобы занять вакантную долж-
ность, нужно уметь слушать и слышать людей.

– Новому министру предстоит многое сделать, 
– рассказал глава региона. – Надо завершить разра-
ботку программы капитального ремонта медицинских 
учреждений, переводить больницы и поликлиники на 
новые принципы работы, в центре которых – внима-
ние к потребностям пациентов. Огромную ответствен-
ность накладывает реализация национального проекта 
«Здравоохранение», в рамках которого в регионе будет 
производиться масштабное переоснащение и модерни-
зация медицинских учреждений. Большие задачи стоят 
перед нами в развитии медицинской науки. Нужно по 

максимуму использовать мощный потенциал региона, в 
том числе в рамках создания Научно-образовательного 
центра.

На первом этапе нужно зарегистрироваться на пор-
тале «Команда Правительства» https://hr.government-
nnov.ru, заполнить анкету, пройти тест и записать ви-
део-презентацию.

 ПОПАСТЬ В КАДР

ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ

ДОКОПАЛИСЬ

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТКЛЮЧАЮТ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
С 3 июня в Нижегородской области вместо аналогового 
телевидения начнёт работать цифровое. Новые каналы 
– бесплатные и предоставляют телезрителю более вы-
сокое качество изображения и звука.

В аналоговом формате продолжат работать толь-
ко региональные (ННТВ и «Волга»), муниципальные, а 
также некоторые федеральные каналы («Че», «Ю» и так 
далее).

– Для региона это очень важное событие – теперь 98,5 
процента жителей Нижегородской области смогут смо-
треть 20 телеканалов цифрового эфирного телевидения в 
высоком качестве, – рассказал замгубернатора Нижего-
родской области Игорь Носов. – Ранее во многих муници-
палитетах количество каналов не превышало пяти.

Для того чтобы перейти на цифровое телевидение, 
владельцам новых телевизоров делать практически 
ничего не придется. Если же у вас техника старше трех 
лет, надо будет купить специальную приставку в любом 
магазине электроники. Она обойдётся примерно в 1000 
рублей.

Семьям с детьми с доходом ниже прожиточного ми-
нимума и одиноким пенсионерам правительство реги-
она может компенсировать затраты на приставку. Для 
этого нужно обратиться в социальную защиту.

По всем вопросам можно обращаться на горячую 
линию 8 (831) 422-14-21.

Рабочие, раскапываю-
щие землю для проклад-
ки труб на территории 
Нижегородского кремля, 

наткнулись на остатки 
старинной деревянной 
мостовой, предположи-
тельно относящиеся к 
XVIII-XIX векам.

Мостовая проходила 
по нынешнему Иванов-
скому съезду, по которому 
до появления Зеленского 
нижегородцы спускались 
в нижнюю часть города. 
Съезд начинался у Дми-
триевской башни, на-
сквозь пересекал кремль 

и через Ивановскую баш-
ню, от которой и получил 
свое название, выходил 
на Нижний посад и улицу 
Рождественскую.

Исследованием на-
ходки занялись специали-
сты Института археологии 
РАН. Под мостовой, на глу-
бине около полутора ме-
тров, обнаружены остатки 
подпола дома, которые 
археологи отнесли пред-
положительно к XIV веку.

– Подобные исследо-
вания позволяют уточнить 
направление основных 
дорог и планировочную 
структуру внутри Нижего-
родского кремля, – ска-
зал начальник  управ-
ления охраны объектов 
культурного наследия 
Игорь Петров.

После завершения 
археологических иссле-
дований поверхность 
проезда будет восста-
новлена.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ

МИХАИЛ ТЕОДОРОВИЧ УШЕЛ  
В ОТСТАВКУ
Руководитель управления Феде-
ральной антимонопольной службы 
по Нижегородской области Миха-
ил Теодорович покинул свой пост. 
Он перешел в центральный аппа-
рат ведомства и сейчас работает 
помощником руководителя ФАС 
России. По его словам, он будет 
заниматься нацпроектами и защи-
той конкуренции.

– Есть два указа президента. Один из них опреде-
ляет правила развития защиты конкуренции, другой 
говорит о национальных проектах, о сроках, детализа-
ции и прочем, – рассказал Теодорович. – Националь-
ные проекты – это очень мощное решение, которое 
реально меняет экономическую и социальную карту 
страны. Но важно, чтобы те действия, которые будут 
осуществляться, вписывались в правила, которые уже 
введены указом президента. И поскольку это новое яв-
ление, здесь возможны ошибки, нестыковки, и этого 
нужно избежать. Моя цель состоит в том, чтобы этого 
добиться.

Некоторые эксперты связывают уход Михаила Те-
одоровича с его конфликтом с нижегородской мэрией 
по поводу организации школьного питания. Особенно 
после того, как УФАС заявил, что компания, которая за-
нимается поставкой продуктов, брала откаты.

Временно исполняющей обязанности руководите-
ля нижегородского УФАС назначена Надежда Башева.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРОЙДЕТ 
ТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОРЬКИЙ FEST»
Фестиваль «Горький fest» (16+) проходит в Нижнем 
Новгороде в третий раз, и организаторы обещают, 
что он будет масштабнее предыдущих. В этом году 
зрителей ждут конкурс новинок российского кино, 
панорама лучших российских и зарубежных картин, 
мастер-классы, театральные постановки, концерты и 
многое другое.

– Мы стремительно развиваемся и уже на сегод-
няшний день «Горький fest» – это значимое культурное 
событие не только регионального, но и федерального 
масштаба, – подчеркнул президент фестиваля народ-
ный артист России Михаил Пореченков.

Одним из центральных событий фестиваля станет 
шоу актера театра и кино Александра Петрова #ЗАНО-
ВОРОДИТЬСЯ.

По словам главы региона, в фестивале будет за-
действован стадион «Нижний Новгород». Это значит, 
что фестиваль постепенно выходит на федеральный и 
даже международный уровень. При этом, отметил Глеб 
Никитин, много внимания будет уделяться и совсем 
небольшим, камерным площадкам, чтобы каждый смог 
найти себя в этом событии.

НА ПОЛНОМ ХОДУ
Почему в Нижегородской области снова 
подорожал бензин

«Мы сделаем всё возможное, что-
бы создать русских Масков и чтобы 
они кое-кому кое-что натёрли».

Дмитрий РОГОЗИН, глава «Роскосмоса» 
(в поддержку российских космических проектов).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

В КРЕМЛЕ ОБНАРУЖИЛИ СТАРИННУЮ МОСТОВУЮ

Губернатор считает, что главное – уметь слушать людей

Из чего складывается цена на бензин в России

Средняя розничная стоимость 
1 л бензина в Нижегородской 

области 41,80 р.
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

НИЖЕГОРОДСКИЕ ДУКИ
Две нижегородские 
коммунальные компа-
нии развернули оже-
сточенную борьбу за 
жителей. Владельцы 
квартир отказались от 
услуг одного ДУКа из-

за высоких тарифов и выбрали другой. 
Однако в день, когда новая компания 
прислала первые квитанции с квартпла-
той, в доме объявился охранник старой 
и изъял все платежки из почтовых ящи-
ков. В самом ДУКе причастность к этой 
акции отрицают, а решение жителей 
оспаривают в суде.

...И правильно делают, что оспарива-
ют. Если люди от ДУКа к ДУКу бегать нач-
нут, то в ЖКХ никогда порядка не будет. 
Жильцов вообще, как крепостных, надо 
за коммунальщиками закреплять. И не за-
морачиваться с согласованием тарифов, 
а просто ежемесячно взимать оброк. А на 
месте жителей мы бы свое решение пере-
смотрели. Может, в первом ДУКе и дорого 
берут, но зато вон как чисто работают – 
даже в почтовых ящиках убрались.

УРАЛЬСКИЙ ДЕПУТАТ
Свердловский депутат 
Законодательного со-
брания Вячеслав Вегнер 
пришел на заседание 
комитета по аграрной 
политике с котом. Таким 
образом депутат решил 
высказаться за запрет 
онихэктомии – процеду-

ры удаления когтей у животных. «Лю-
бишь котейку – люби и когатейки», 

– заявил Вегнер. Кота, как признался 
депутат, он позаимствовал у помощ-
ника.

...Очень верный имиджевый ход! Де-
путатов никто не любит, а котиков обожа-
ют все. Поэтому депутат с котиком – это 
самый перспективный образ в россий-
ской политике. Остается надеяться, что 
на местном уровне он не засидится – для 
повышения любви к Государственной 
Думе там нужно срочно создать кошачью 
фракцию.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

На днях о своих доходах от-
читалось руководство админи-
страции Нижнего Новгорода и 
депутаты Гордумы. Заработки 
чиновников и политиков вызва-
ли бурные обсуждения среди 
нижегородцев. Во-первых, ока-
залось, что подчинённые мэра 
города Владимира Панова уму-
дрились заработать больше сво-
его начальника. Во-вторых, если 
большинство депутатов ожидае-
мо оказались миллионерами, то 
некоторые народные избранники 
не заработали совсем ничего.

Помэрились

Мэр Нижнего Новгорода Владимир 
Панов, избранный в начале ново-
го года, впервые публично раскрыл 

свои доходы. Судя по декларации, градона-
чальник заработал за год 2,7 млн руб. Его 
супруга задекларировала 143 тыс. руб. до-
хода.

В собственности мэра находятся пять 
земельных участков общей площадью более 
85,3 га, две дачи и два нежилых помещения. 
В семейном автопарке мэра скромные авто-
мобили «Мини Купер» и «Шевроле Авео», а 
также мотоцикл и мотороллер.

Заместителям мэра в финансовом пла-
не повезло больше. Самым обеспеченным 
замом главы города оказался Алексей Кара-
пузов, который курирует информационные 
технологии. На своём основном месте рабо-
ты и за счёт продажи ценных бумаг он зара-
ботал 5,6 млн руб.

По доходам от Алексея Карапузова не-
много отстал заместитель мэра по благо-
устройству и ЖКХ Виктор Сдобняков, заде-
кларировавший 5,3 млн руб.

– В декларации также учтён его доход с 
предыдущих мест работы и от продажи цен-
ных бумаг, – пояснили в городской админи-
страции.

Вице-мэр Наталья Казачкова в 2018 году 
получила 3,2 млн руб. За прошедший год её 
доходы выросли на 1,3 млн руб. Примеча-
тельно, что супруг Натальи Казачковой, ука-
завший в декларации за 2017 год всего лишь 
1 руб. 60 коп. дохода, в прошлом году не за-
работал ни копейки.

Единственный зам, который уступил 
мэру, – это Роман Колосов с 2,63 млн руб.

Также стало известно, сколько зарабо-
тали главы районов Нижнего Новгорода. 
Больше всех за прошлый год заработал гла-
ва Канавинского района Михаил Шаров, за-
декларировавший 4,8 млн руб., в том числе и 
от продажи недвижимости. Также чиновнику 
принадлежат «Мерседес» и мотовездеход, 
земельный участок и дом.

На втором месте глава администрации 
Сормовского района Дмитрий Сивохин. Его 
доход за прошлый год составил 4,07 млн 
руб.

Также в тройку лидеров вошел глава Ав-
тозаводского района Александр Нагин, за-
работавший 2,89 млн руб. А меньше всех 
заработал глава Приокского района Михаил 
Шатилов, получивший 1,7 млн руб.

Депутатский уровень

Самым богатым в Гордуме Нижнего 
Новгорода стал депутат Евгений Лаза-
рев, заработавший 174,5 млн руб. На-

УМНО!...............

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

«Чем больше человек любит само
го себя, тем больше он зависит от 
чужого мнения».

Марк АВРЕЛИЙ (121–180 гг.), 
римский император.

В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР 
АУТИЗМА  
В Нижегородской области построят 
региональный центр аутизма. Совет по 
земельным и имущественным отноше-
ниям при правительстве региона уже 
одобрил заявку на выделение для него 
земельного участка площадью 21 258 
квадратных метров.

Центр будет располагаться на ули-
це Слобода Подновье в Нижнем Нов-
городе. Согласно проекту он включает 
в себя общежитие, спортивные объ-
екты, а также школу на 150 мест для 
детей с расстройством аутистического 
спектра.

Предполагаемый срок строитель-
ства центра – 11 месяцев. Инвестор на-
мерен вложить в него 546 млн рублей.

В ДЗЕРЖИНСКЕ ПОЯВЯТСЯ 
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
АВТОБУСЫ
52 современных автобуса появятся в 
Дзержинске в этом году. 39 из них «па-
зики» «Вектор Next», рассчитанные на 
52 пассажира, а 13 – «ЛиАЗ» для 104 
пассажиров каждый.

В первую очередь они заменят 25 
старых автобусов, которые уже давно 
выработали свой ресурс. Все новые 
автобусы – низкопольные, и ими смо-
гут пользоваться люди на инвалидных 
колясках.

По словам главы Дзержинска Ивана 
Носкова, благодаря пониманию губер-
натора и своевременной поддержке 
областного правительства всего на об-
новление муниципального автопарка 
в Дзержинске в 2020-2021 годах будет 
выделено около 390 млн рублей из об-
ластного бюджета.

ДРУГ САДОВОДА
В Арзамасе жи-
тельница дома по 
проспекту Ленина 
пожаловалась по-
лицейским, что с 
дворовой терри-
тории ночью исчез 

пятитонный контейнер, который она 
использовала в качестве сарая. Поли-
цейские вышли на след злоумышлен-
ника. Им оказался 27-летний арзама-
сец, которому срочно потребовались 
деньги. Он арендовал у знакомого кран-

манипулятор, похитил контейнер и про-
дал своему другу-садоводу за 20 тысяч 
рублей. Контейнер уже возвращен вла-
делице, похититель теперь под след-
ствием.

...А вот это уже лишнее. Мужчина про-
сто боролся за чистоту дворов. Откуда 
там берутся все эти конструкции – гаражи, 
сараи?.. От них один только бардак! Вот 
он и решил для начала хотя бы контейнер 
вывезти. Создать комфортную городскую 
среду в отдельно взятом дворе. А ему те-
перь в ответ один только дискомфорт соз-
дают.

В ДИВЕЕВЕ ДЕРЕВНЮ 
ПЕРЕГОРАЖИВАЮТ СТЕНОЙ
Через одну из деревень Дивеевского 
района решено построить объездную до-
рогу, которая будет состоять из моста и 
подъездов к нему. Для этого существую-
щую дорогу нужно поднять на несколько 
метров. Основание для неё уже начали 
строить. В результате выросла камен-
ная стена, отгораживающая одну часть 
деревни от другой и перекрывающая 
подъезды сразу к нескольким домам. Да 
что там подъезды – даже перейти через 
выстроенную стену невозможно, нужно 
очень долго идти в обход. 

Как выяснилось, проектировщики 
попросту не учли всех этих проблем.

САМЫЙ СТАРЫЙ ДОМ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
МОГУТ СНЕСТИ
Уникальный дом, самый старый в Ниж-
нем Новгороде, объект ОКН — дере-
вянное здание № 8 по улице Ульянова, 
могут снести. Владелец в течение не-
скольких лет не уделял ему внимания. 
По словам экспертов, сейчас дому тре-
буется очень серьёзная реставрация, 
предварительная стоимость работ – 20 
- 25 миллионов рублей.

На днях выяснилось, что владе-
лец решил заняться восстановлением 
здания. Правда, нанял для этого ком-
панию, у которой нет лицензии на по-
добные работы. Основной вид её де-
ятельности – сдача в аренду объектов 
недвижимости. 

Теперь градозащитники высказыва-
ют опасения, что ремонт некомпетентной 
компанией приведёт уникальный дом 
в негодность. А затем здание повторит 
судьбу печально известного Шахматного 
дома – из-за непригодности к реставра-
ции его снесут.

 ДОСКА ПОДСЧЁТА

ЗОЛОТЫЕ 
ЛЮДИ

ТОП-5 САМЫХ БОГАТЫХ ЧИНОВНИКОВ
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родный избранник владеет пятью земель-
ными участками площадью почти 80 тысяч 
квадратных метров, жилым домом, тремя 
квартирами. Также ему принадлежит 16 
единиц недвижимости (по данным «СПАРК-
Интерфакс», он является собственником 
ООО «Бекетов-Центр», ООО «Мебельный 
бум» и ещё 18 предприятий). В автопарке 
депутата 13 автомобилей: от престижных 
джипов до «КамАЗа» и прицепов.

Гендиректор управляющей компании 
«Эко-инвест» Вадим Агафонов, до этого не 
раз становившийся самым обеспеченным 
депутатом, в этом году оказался на втором 
месте с доходом 108,5 млн руб. Зато народ-
ный избранник стал рекордсменом по ко-
личеству принадлежащего ему транспорта. 
В его автопарке 24 транспортных средства 
– от дорогих «Лексусов» до снегоходов и 
грузовиков.

Почётная «бронза» досталась генди-
ректору компании «Синапс Плюс» Василию 
Пушкину, заработавшему почти 70 млн ру-
блей. Как и раньше, ему принадлежат пять 
земельных участков, три дома, электроли-
ния, газопровод, 19 нежилых помещений и 
16 транспортных средств.

Пятёрку самых обеспеченных депута-
тов Гордумы замыкают Вячеслав Растеряев 
(34,6 млн руб.) и Алексей Бобров (32,8 млн 
руб). Последний, кстати, в предыдущей де-

кларации указал почти 90 млн руб. дохода. Та-
ким образом, за год он потерял почти 60 млн 
руб. дохода.

Но самым обсуждаемым документом 
стала декларация депутата Гордумы Михаи-
ла Сухарева. Народный избранник, которому 
принадлежит компания «Баутекс» (занимается 
арендой и лизингом машин и оборудования)…  
не заработал совсем ничего. Как и его супру-
га. При этом помимо компании народному из-
браннику принадлежат автомобили «Ауди А6», 
«Шкода Суперб» и «Хонда Цивик», а его жене 
– квартира и доля в другой квартире.

Как же так вышло – мы решили спросить 
у самого депутата. Однако просьбу про-
комментировать ситуацию Михаил Сухарев 
проигнорировал.

– На самом деле он имеет право не по-
лучать зарплату и показать в декларации 
«ноль», – прокомментировал известный 
нижегородский адвокат Сергей Остроумов. 
– Здесь могут быть разные объяснения. К 
примеру, он живёт на какие-то накопления 
или за чужой счёт. Чтобы делать выводы, 
нужна более полная информация.

По словам юриста, если есть какие-то 
подозрения и вопросы, их нужно адресо-
вать в надзорные органы, которые проведут 
проверку и сделают соответствующие вы-
воды.

Юлия МАКСИМОВА.

Одни нижегородские депутаты заработали 
миллионы, другие – совсем ничего



Жуткая авария про-
изошла в Автозавод-
ском районе Нижнего 
Новгорода. Иномарка 
на большой скорости 
влетела в остановку 
общественного транс-
порта, на которой люди 
ждали автобуса. Чужое 
лихачество стоило жиз-
ни 67-летней женщине. 
Ещё несколько человек 
получили различные 
травмы.
Водителя злополучного 
автомобиля поместили 
под арест.

Роковое решение

Трагедия произошла 25 мая 
около восьми утра в Авто-
заводском районе Нижнего 

Новгорода на перекрёстке ул. 
Янки Купалы и Южного шоссе.

Момент аварии зафикси-
ровала камера. Видеозапись 
распространилась в социаль-
ных сетях. На кадрах видно, как 
на перекрёстке стала повора-
чивать маршрутка, а на встре-
чу ей на огромной скорости 
несётся иномарка, задевает 
маршрутку и врезается в оста-
новку.

Как рассказывают очевид-
цы, водитель хотел проскочить 
на жёлтый, поэтому сильнее 
надавил на газ, но задел боком 
маршрутку и потерял управле-
ние.

Несмотря на ранний для 
выходного дня час, на останов-
ке общественного транспорта 
своего автобуса ждали сразу 
несколько пешеходов. 67-лет-
няя женщина погибла, ещё пя-
теро человек пострадали.

«Я до последнего находил-
ся рядом с женщинами. Одна 
хрипло дышала, но было очень 
тяжелое состояние и сильно 
покалечено лицо. Но она даже 
до скорой двигалась. У второй, 
которая была без сознания, 
пульс прощупывался, но она не 
двигалась совсем и, по-моему, 
мы ее из-под машины доста-
вали, ее зажало. Дети живы, 
девушка молодая с рваной 
раной тоже в порядке была», 
– написал в группе «Регион-52 
| Нижний Новгород» очевидец 
Андрей Лобков.

Кадры аварии вызвали бур-
ное обсуждение в социальных 
сетях. Большинство осуждает 
водителя. Но есть те, кто пред-

полагают, что виной всему во-
дитель автобуса, который не 
дал водителю иномарки завер-
шить манёвр, поэтому, по их 
мнению, «Тойота» задела авто-
бус и потеряла управление. Но 
такие предположения, вероят-
ней всего, оставляют близкие 
водителя иномарки.

За рулём находился 24-лет-
ний мужчина. Как написали в 
социальных сетях, это нижего-
родский спортсмен Дмитрий 
Марков (фамилия изменена), 
однако подтверждений этому 
нет.

– В отношении подозрева-
емого в совершении ДТП со-
трудниками специализирован-
ного следственного отдела по 
ДТП Главного следственного 
управления ГУ МВД России по 
Нижегородской области воз-
буждено уголовное дело по 
части 3 статьи 264 УК РФ (нару-
шение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транс-
портных средств), – сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД России 
по Нижегородской области. – 
Виновник автоаварии – ниже-

городец 1995 года рождения 
– задержан.

Лиха езда

Похожая авария, получив-
шая широкий резонанс, 
произошла в Нижнем Нов-

городе в 2012 году.
В День знаний, 1 сентября, 

автомобиль «БМВ» на огром-
ной скорости влетел в останов-
ку общественного транспорта 
возле дома №142 на улице 
Родионова в Нижегородском 
районе.

На остановке в момент 
страшного удара находились 
люди. В результате 43-летняя 
женщина погибла на месте. Па-
рень 25 лет скончался позже в 
больнице. Тяжёлые травмы по-
лучила 20-летняя девушка.

Выяснилось, что скорость 
автомобиля в момент аварии 
была не менее 107 км/ч, а сам 
23-летний водитель «БМВ», по 
всей видимости, находился в 
состоянии алкогольного опья-
нения, поскольку от медосви-
детельствования он отказался.

В отношении водителя 
было возбуждено уголовное 
дело по части 6 статьи 264 УК 
РФ «Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности смерть 
двух или более лиц, совершен-
ное лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения».

В марте 2013 года водите-
ля «БМВ» приговорили к шести 
годам колонии-поселения с ли-
шением водительских прав на 
три года.

В апреле того же года на 
перекрёстке улиц Ванеева и 
Республиканской в Советском 
районе иномарку выбросило 
на остановку общественного 
транспорта после столкнове-

ния с другим автомобилем. На 
остановке в тот момент нахо-
дились люди, трое из которых 
были доставлены в больницу, 
но позже их отпустили домой.

В августе 2015 года в Ленин-
ском районе Нижнего Новгорода 
на улице Новикова-Прибоя мусо-
ровоз врезался в автобус «ЛиАЗ», 
а затем протаранил остановку 
общественного транспорта. К 
счастью, обошлось без трагиче-
ских последствий, но пятеро че-
ловек, в том числе ребёнок, были 
ранены.

В марте 2016 года про-
изошло аналогичное ДТП в 
Кстовском районе. На улице 
Зелёной посёлка Ждановский 
50-летний водитель, управляя 
маршруткой №230, не спра-
вился с управлением и врезал-
ся в остановку общественного 
транспорта, на которой нахо-
дились люди. Как выяснилось, 
«ПАЗ» потерял управление из-
за поломки, у него отказали 
тормоза. В результате аварии 
75-летняя женщина погибла на 
месте, ещё одна получила раз-
рыв связок левой голени.

...Водитель «Тойоты», прота-
ранивший остановку на Автоза-
воде, арестован на два месяца. 
Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Марина УХАБОВА.
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БЕЗ ТОРМОЗОВ

Лихач на иномарке снёс остановку 
с людьми в Нижнем Новгороде

НИЖЕГОРОДЕЦ 
СФОТОГРАФИРОВАЛСЯ НА 
ПРАВА С ДУРШЛАГОМ НА 
ГОЛОВЕ
Михаил Иосилевич, провозгласивший 
себя настоятелем Храма Летающего 
Макаронного Монстра (ХраЛММ), по-
лучил права на управление автомоби-
лем с необычной фотографией. На его 
голове  красуется дуршлаг. Для того 
чтобы доказать свое право на головной 
убор, он предоставил в ГИБДД свиде-
тельство о регистрации религиозной 

группы и письменное подтверждение 
того, что дуршлаг является головным 
убором по традиции пастафариан-
ства. Закон позволяет фотографии на 
официальных документах в головном 
уборе, если его носят по религиозным 
соображениям.

ВОР УГНАЛ МАШИНУ И 
СДАЛ В МЕТАЛЛОЛОМ
Во время майских праздников у од-
ного из жителей Нижнего Новгорода 
угнали отечественный автомобиль 
стоимостью 70 тысяч. Он был при-
паркован около дома на проспекте 
Героев. Сотрудники отдела полиции 
Московского района вышли на след 
угонщика и задержали его. Им ока-
зался ранее судимый 26-летний мо-
лодой человек. Задержанный расска-
зал полицейским, что машину он сдал 
на металлолом, и ее даже утилизиро-
вали. Вор находится под подпиской о 
невыезде. Ему грозит до пяти лет ли-
шения свободы.

МУЖ НАЗЛО ЖЕНЕ СЛИЛ 
РЫБОК В УНИТАЗ
Мужчина пришел домой в нетрезвом 
состоянии. Жене это не понравилось, 
и она засыпала супруга упреками, 
вспомнив все обиды. В основном они 
сводились к тому, что муж совсем не 
помогает ей по хозяйству – не может 
даже рыбок покормить. В ответ муж 
взял аквариум и вылил его содержимое 
вместе с обитателями в унитаз. Поли-
цейским он объяснил, что хотел снять с 
жены часть домашних обязанностей. В 
возбуждении уголовного дела женщи-
не отказали. 

УТКА ВЫВЕЛА ПТЕНЦОВ  
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Целую утиную семью – маму и пяте-
рых птенцов – обнаружили нижего-
родцы на площади Свободы. Выводок 
пересек сквер 1905 года, где, скорее 

всего, мама высидела утят, и вышел 
на проезжую часть. Хоть автомоби-
листы и притормаживали, заметив 
птиц, неравнодушные нижегородцы 
обеспокоились их судьбой. Местные 
жители поймали утят и посадили в 
коробку, а потом позвонили в госо-
хотнадзор. Специалисты отнесли утят 
поближе к Волге, утка всю дорогу ле-
тела за ними. На берегу утиное се-
мейство воссоединилось.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

Нижегородский восьмиклассник 
проявил настоящий героизм. Ри-
скуя собственной жизнью, он спас 
тонущего друга из воды. Сейчас до-
кументы направлены в Москву на 
представление Дмитрия к государ-
ственной награде. Сам школьник 
себя героем не считает.
15 мая стояла жаркая погода. Ученик шко-
лы №94 Дмитрий Лампик вместе с другом 
Славой пошли купаться на Молитовский 
затон на реке Оке.

Когда ребята отплыли достаточно да-
леко от берега, друг пожаловался Дми-
трию, что сильно устал, и вдруг начал то-
нуть. Дима крикнул другу, чтобы он лёг на 
спину и плыл назад, но тот ушёл под воду.

Восьмиклассник подхватил друга и 
потащил к берегу, но Слава в панике на-
чал хвататься за него и тащить ко дну за 
собой. Однако Дмитрий нашёл в себе 
силы и вынырнул. Слава же пошёл ко дну. 
У восьмиклассника был выбор: спасаться 
самому либо попытаться спасти друга. 
Бросить его он не смог и принялся ны-
рять до тех пор, пока не нашёл товарища.

Из последних сил Дима вытащил дру-
га на берег, тот уже посинел и не дышал. 
Тогда, вспомнив уроки ОБЖ, восьми-
классник стал делать ему искусственное 
дыхание и массаж сердца. Наконец, Сла-
ва начал снова дышать.

– Дмитрий, ты совершил настоящий 
мужской поступок – спас человеческую 
жизнь. Отныне ты – гордость школы, а 

твой поступок – достойный пример для 
многих ребят, – обратился к восьмиклас-
снику глава администрации Ленинского 
района Алексей Глазов на торжественной 
линейке в школе Дмитрия и вручил ему 
почетную грамоту и ценный подарок.

Заместитель начальника пожарно-
спасательной части №8 Александр Соко-
лов наградил школьника Благодарствен-
ным письмом за проявленную смелость 
и отвагу при спасении утопающего. Он 
также добавил, что уже направлены в Мо-
скву документы на представление Дми-
трия к государственной награде.

Сам Дмитрий героем себя не считает. 
Говорит, что всё получилось как-то само 
собой, действовал на автомате.

Виктория ГРОМОВА.

ГЕРОЙ НАШЕГО ДВОРА
Школьник спас тонущего друга

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

Водителю машины грозит тюрьма

КОНЕЧНАЯ 
ОСТАНОВКА

Имейте в виду
В ГУ МЧС России по Нижегородской об-
ласти в очередной раз предупреждают, 
что вода – это зона повышенной опас-
ности.

В 2018 году только за время ку-
пального сезона в регионе утонули 75 
человек, восемь из них – дети. Ещё 35 
человек удалось спасти. Но купаться 
нижегородцы начинают порой задолго 
до начала купального сезона.

– Вода ещё не прогрелась, и в холод-
ной воде возможны судороги, а из-за 
резкого перепада температур воздуха и 
воды – спазм сосудов и, соответственно, 
летальный исход, – рассказали в пресс-
службе регионального МЧС.

С началом купального сезона также 
следует соблюдать правила безопасно-
сти. В идеале для купания нужно выбирать 
оборудованные пляжи, где есть спасате-
ли. Опасно входить в воду в состоянии ал-
когольного опьянения. А родители долж-
ны внимательно следить за детьми.

Дима смущается от обрушившейся славы



Нижегородцам представили пла-
ны развития парка «Швейцария». 
Его ждут кардинальные измене-
ния. Которые превратят парк в 
совершенно уникальное место 
отдыха. Ничего подобного в Рос-
сии нет. Ну разве что знамени-
тый парк «Зарядье» в Москве.
Однако некоторые эксперты со-
мневаются, что столь грандиоз-
ный проект удастся воплотить в 
жизнь.

Просто «Космос»

Авторы проекта – московское архи-
тектурное бюро «Космос» – предло-
жили поделить парк на 8 зон. Это бу-

дут практически самостоятельные парки, 
каждый со своим назначением, атмосфе-
рой и своими посетителями –  отдельные 
территории для детей, молодежи, спорт-
сменов, мамочек с колясками и пенсионе-
ров.

В детском парке появятся веревочный 
городок, тематические площадки, обуча-
ющие инсталляции, детская спортивная 
школа по горнолыжному спорту и канат-
ная дорога. В центральной части постро-
ят кафе и рестораны, сцену, смотровую 
башню. 

В спортивном парке разместятся вор-
кауты, скалодром, спортивный центр и 
прокат оборудования. Курортный спуск 
украсят подвесной мост, панорамный 
лифт, причал и яхт-клуб. На берегу реки 
планируют оборудовать пляжную зону. 
Кроме того, появятся ландшафтный, па-
радный местные парки и инновационная 
деревня с коворкингами и павильонами 
стартапов. Через всю территорию пройдет 
«Швейцарский экспресс».

Сейчас парк посещают около 3 милли-
онов нижегородцев в год. Ожидается, что 
после благоустройства ими число вырас-
тет как минимум в 5 раз.

Эксперты в области архитектуры и 
ландшафта, истории и культуры, экологии 
и активные нижегородцы обсудили пред-
ложенную концепцию парка. Понравилось, 
что в зону проектирования вошли склон и 
набережная. Сейчас они практически не 
благоустроены и ими редко кто пользуется.

– Настоящей парковой территории в 
этом проекте примерно треть – это наш 
родной привычный парк «Швейцария». А 
две трети – это территории, лежащие от 
парка вниз по склону. И они разные, – рас-
сказал руководитель экологического цен-
тра «Дронт» Асхат Каюмов. – Тут и памятник 
природы, и городские леса, и прибрежно-
защитная, и водоохранная полосы, и др. И 
у каждой из этих территорий свои регла-
менты их использования, свои природо-
охранные ограничения, зачастую гораздо 
более жесткие, чем в обычном парке.

В частности он заметил, что в черту 
парка вошло урочище Слуда. Через него 
планируется проложить сеть дорожек и пу-
стить «Швейцарский экспресс» – автокар, 
который будет возить посетителей по пар-
ку. Эколог напомнил, что на территории па-
мятника природы, каким является Слуда, 

охранным режимом запрещены повреж-
дения деревьев и кустарников и проезд 
автотранспорта. Правда, руководитель ар-
хитектурного бюро Артём Китаев заверил, 
что все зеленые насаждения будут сохра-
нены, а электрокар-автобус будет ходить 
со скоростью 20 км/час по линии, где нахо-
дятся старые железнодорожные пути.

Многих удивило то, что из концепции 
развития «Швейцарии» исчез зоопарк 
«Мишутка». На его месте создадут детскую 
зону. А живых зверей заменят «тематиче-
скими инсталляциями». Хотя жители в раз-
личных опросах неоднократно высказыва-
ли пожелания оставить зоопарк.

– Возникает вопрос, почему москов-
ские проектировщики не учли пожелания, 
озвученные жителями города? – возмуща-
ется председатель Союза попечительских 
советов парков Нижнего Новгорода, член 
городской Общественной палаты Мария 
Попова. – Запрос на сохранение и разви-
тие зоопарка был четко сформулирован. И 
в первой версии развития парка «Швейца-
рия», обсуждавшейся зимой на встречах с 
жителями, зоопарк был включен в общую 
концепцию.

Денежный вопрос

Сомнения экспертов по поводу ре-
альности воплощения этого проекта 
связаны с отсутствием в парке элек-

тричества, водопровода и канализации. В 
свое время от них сознательно отказались, 
чтобы сохранить природный парк. Новая 
концепция предполагает строительство ре-
сторанов, кафе, социального центра, рабо-
та которых без коммуникаций невозможна. 
А это – огромные деньги.

– Мы проектировали этот парк в 2007 
году. И у нас было две трудности, – рас-
сказала директор компании «Архиленд», 
кандидат архитектурных наук Ольга Во-
ронина. – Первая – это инженерная за-
щита. Тогда мы посчитали: только чтобы 
обеспечить устойчивость этих склонов, 
нужно было около 3 млрд рублей. Вто-
рая проблема – отсутствие коммуника-
ций. Это тоже большие деньги. Немалые 
средства потребуются и на содержание 
всего этого великолепия. Где их брать, 
пока неясно. Но, возможно, помогут фе-
деральные вливания.

...Две недели назад площадку для ниже-
городского «Зарядья» осматривал замести-
тель председателя правительства России 
Виталий Мутко. Федеральному чиновнику 
проект благоустройства понравился. Он 
предложил нижегородцам придумать новое 
название парку и сообщил, что на его ре-
конструкцию в 2020–2021 годах из госказ-
ны выделят 3 млрд рублей.

Ирина ВИДОНОВА.

Скандально известную мно-
гоэтажку на улице Ломоно-
сова признали аварийной. 
И это всего через 12 лет по-
сле того, как в нее въехали 
новоселы. Теперь специ-
алисты поставили диагноз: 
отремонтировать нельзя, 
нужно сносить. Что же будет 
с жильцами семиэтажки?

Семиэтажный дом, состоящий 
из двух секций буквой Г,   при-
няли в эксплуатацию в 2003 
году, а в 2015-м уже признали 
аварийным – на стенах появи-
лись трещины. Дом начали го-
товить к ремонту, но два года 
денег на него не находилось.

В начале сентября 2017 года 
один из жителей дома № 15 по 
улице Ломоносова заметил, 
что шов между частями дома 
расширился, и одна из них 
наклонилась, как Пизанская 
башня.

В доме ввели режим чрез-
вычайной ситуации, а жиль-
цам предложили выехать в 
маневренный фонд. В мэрии 
объясняли, что все 79 квартир 
находятся в частной собствен-
ности и просто предоставить 
собственникам жилье  взамен 

утраченного по за-
кону нельзя. Тем не 
менее ремонт адми-
нистрация пообе-
щала взять на себя 
и выделила на эти 
цели из городского 
бюджета 15 млн ру-
блей.

От маневрен-
ного фонда боль-
шинство жильцов 
отказалось наотрез. 
Во-первых, в пред-
лагаемом времен-
ном жилье были 
значительно хуже 
бытовые условия. Во-вторых 
– все боялись застрять в нем 
надолго. Люди остались жить в 
аварийном доме на свой страх 
и риск.

– У многих нет возможности 
переехать в другое жилье. А в 
маневренном фонде нет душа, 
газовой плиты, общий коридор, 
один туалет. Как жить там? Я – 

ветеран войны. Мне хоть ста-
рость прожить по-нормальному 
хочется, – рассказывала Авгу-
ста Варламова.

В результате жильцов вы-
селили по суду. Большая часть 
уехала на съемные квартиры, 
которые оплачивают из регио-
нального бюджета: 18,6 тысячи 
рублей за однокомнатную квар-
тиру, 24,5 тысячи за двухком-

натную и 33,2 тысячи руб. за 
трехкомнатную – всего 22 млн 
рублей за год.

В прошлом году был подго-
товлен проект реконструкции 
дома, который получил поло-
жительное заключение госэк-
спертизы. Но пока он проходил 
согласования, шов между дву-
мя секциями дома и трещины 
в строительных конструкциях 
продолжали расширяться. До-
полнительное обследование 
технического состояния зда-
ния, которое опять же опла-
тила мэрия, показало, что его 
реконструкция нецелесоо-
бразна.

– В настоящее время ад-
министрация города разра-
батывает постановление о 
признании дома аварийным 
и подлежащим сносу. Пред-
полагается, что в этом доку-
менте будут регламентирова-
ны сроки проведения работ и 
расселения жильцов, – сооб-
щили в управлении жилфонда 
и инженерной инфраструкту-
ры администрации Советско-
го района.

Кто будет оплачивать снос 
дома и расселение жильцов, 
нам так и не ответили.

Ирина ВИДОНОВА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

К НИЖЕГОРОДЦАМ ЕДУТ 
ПОЕЗДА ЗДОРОВЬЯ
В Нижегородской области продолжают 
работать поезда здоровья. За полтора ме-
сяца они объехали 20 городов и сёл в семи 
районах области. Специалисты провели 
почти 4800 консультаций для нижегород-
цев.

Напомним, поезда здоровья курсиру-
ют с 16 апреля в рамках программы «До-
ступная медицина». Это инициатива гу-
бернатора Нижегородской области Глеба 
Никитина. Глава региона отметил – про-
вести диагностику для такого количества 
людей стало возможным благодаря гра-
мотно выстроенной логистике. «Северный 
поезд» уже закончил работу в Чкаловском, 
Балахнинском, Володарском районах и 
Дзержинске. «Южный поезд» посетил Ар-
замасский, Дивеевский, Ардатовский и 
Вознесенский районы. Наиболее востре-
бованы у жителей консультации офталь-
молога, невролога и кардиолога.

ГУБЕРНАТОР ИСПОЛНИЛ
МЕЧТУ ДЕТЕЙ ИЗ ИНТЕРНАТА
Десять воспитанников ГКОУ «Дзержин-
ский санаторный детский дом» верну-
лись из поездки в Москву, которая была 
организована в рамках благотворитель-
ного проекта «Мечтай со мной». Желание 
ребят побывать в столице выполнил в 
рамках проекта губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин. 

Во время поездки дети увидели сме-
ну караула у Вечного огня, погуляли в 
парке «Зарядье», совершили двухчасо-
вую водную экскурсию на теплоходе по 
Москве-реке и сходили в цирк.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

ЖИЛЬЕ МОЕ

ДОМ НА СЛОМ
Многоэтажку на Ломоносова, построенную 
12 лет назад, снесут

Знаете, где незаконно установлены 
игровые автоматы? Хотите пожало
ваться на казино или игровые клубы?
Звоните на прямую телефонную линию 
Следственного комитета России по 
Нижегородской области: 8 (920) 
069-09-41.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ВОСЕМЬ
В ОДНОМ
Нижегородскую «Швейцарию» хотят превратить 
в столичное «Зарядье»

ПАРК ПЕРЕМЕН

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
НЕ СКОРО ДОГОНИТ МОСКВУ
Нижнему Новгороду понадобится почти 
100 лет, чтобы догнать Москву по уровню 
экономического развития. К такому неу-
тешительному выводу пришли эксперты 
столичного центра городской экономики 
КБ «Стрелка».

Выводы они сделали, сравнив вало-
вой продукт в каждом из городов-милли-
онников страны и их вклад в ВВП России 
за последние семь лет. Сейчас в целом 
эти 16 городов (в том числе и Нижний 
Новгород) обеспечивают 32% ВВП на-
шего государства. Но при этом 54% от 
этого вклада приходится на Москву, еще 
15% обеспечивает Питер, а остальные 
нестоличные «миллионники» – 31%.

Отличаются и уровни дохода на од-
ного жителя: 169 тысяч рублей на душу 
населения в Москве и 97 тысяч рублей 
в Санкт-Петербурге против 23 тысяч ру-
блей в остальных миллионниках.

АВТОБУС ЗАДАВИЛ ВОДИТЕЛЯ
В Автозаводском районе Нижнего Нов-
города водитель погиб под колёсами 
своего автобуса. ЧП произошло на раз-
воротной площадке ЖК «Юг» на бульваре 
Южном.

Водитель вышел из автобуса №85, 
через некоторое время вернулся, стал 
открывать дверь, но в этот момент авто-
бус поехал. Как пояснили в пресс-службе 
регионального УГИБДД, водитель не 
убедился в неподвижном состоянии «Ли-
АЗа» и оказался под колёсами.

До приезда медиков мужчина был 
ещё жив. Но по дороге в больницу скон-
чался. Погибшему водителю было 60 лет.

В обновлённом парке появится «курортная зона»

Проблемы в новостройке начались 
практически сразу

Больше эскизов на сайте pravda-nn.ru
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В нашем мире порой творятся 
очень удивительные вещи. На-
пример, есть один «историк», 
который своими коллегами при-
знан фальсификатором и насто-
ящим жуликом от науки. Причём 
в этом сходятся люди с самыми 
разными политическими убеж-
дениями и из самых разных 
стран мира! Однако это ничуть 
не мешает данному проходимцу 
не просто быть на плаву, но и де-
лать успешную государственную 
и научную карьеру.

Речь идёт о Владимире Вятровиче, кото-
рый сегодня возглавляет «институт нацио-
нальной памяти» Украины. Не буду ходить 
вокруг да около, а скажу прямо – всей сво-
ей карьерой этот человек обязан прежде 
всего спецслужбам США, которые уже не 
один год проводят операцию по отрыву 
Украины от России, включая сюда и раз-
рыв по линии истории. В этом плане США 
выработали целую стратегию. Вкратце она 
такова.

Родом не из народа

В той или иной стране Восточной Ев-
ропы, обычно сразу после прихода к 
власти дружественных Америке сил, 

первым делом запрещается местная ком-
мунистическая партия (это чтобы убить 
добрую память о советском и социалисти-
ческом прошлом), а следом обязательно 
создаётся так называемый «институт на-
циональной памяти», где история мак-
симально извращается и упрощается в 
обязательном русофобском направлении. 
Любопытно, но всё это основано на свое-
образном завещании Гитлера по управле-
нию оккупированными территориями. Вот 
что, например, говорил вождь Третьего 
рейха в 1942 году: «Властвуя над покорён-
ными нами на восточных землях рейха на-
родами, нужно руководствоваться одним 
основным принципом, а именно – сделать 
всё, чтобы эти народы находились на как 
можно более низком уровне культурного 
развития».

Вот этот русофобский культурный 
примитивизм – с подачи американцев – и 
распространяют всевозможные «инсти-
туты национальной памяти». Так было в 
Польше, в странах Прибалтики, такое се-
годня происходит и на Украине. И здесь 
главную скрипку как раз и играет «исто-
рик» Владимир Вятрович.

Родом он из Западной Украины, в 1999 
году окончил Львовский университет. 
Буквально сразу после окончания вуза 
Вятрович защитил кандидатскую в быв-
шем Львовском институте общественных 
наук Академии наук УССР, который се-
годня стал институтом украиноведения. 
Основной темой у Вятровича стала исто-
рия украинского националистического 
движения. В 2002 году он даже основал 
Центр исследований освободительного 
движения (Центр досліджень визволь-
ного руху, сокращённо ЦИОД). А после 
оранжевой революции 2004 года и при-
хода к власти президента Виктора Ющен-
ко его карьера резко рванула вверх.

По словам украинского историка Де-
ниса Рыбалко, для президента Ющенко 
продвижение мифологии фашистской 
Организации украинских националистов 
– Украинской повстанческой армии (ОУН-
УПА, структура, запрещённая в России) 
стало идеологической задачей номер 
один. По указанию Ющенко – «под нацио-
нальную точку зрения» – переписывались 
школьные учебники, переименовывались 
улицы, а таких лидеров ОУН-УПА, как 
Степан Бандера и Роман Шухевич, стали 
почитать как героев Украины. Вот здесь-
то и пригодился историк-националист 
Вятрович. «Украинская борьба за неза-
висимость – это один из краеугольных 
камней нашей самоидентификации, – на-
писал тогда Вятрович. – Дело в том, что 
без УПА, без Бандеры и без Шухевича не 
было бы современного украинского госу-
дарства, не было бы современной укра-
инской нации».

В 2008 году Вятрович был назначен 
директором архива Службы безопасно-
сти Украины. Характерно, что главой СБУ 
в то время был Валентин Наливайченко, 
который является штатным агентом ЦРУ, 
чего сам Наливайченко никогда особо и 
не скрывал. Так что и шеф СБУ, и глава 
его архива понимали друг друга, что на-
зывается, с полуслова. Именно в этот пе-
риод Вятрович проявил себя во всей своей 
красе!

Как уничтожались неудобные 
документы

Вот слова самого Вятровича о главных 
целях его прихода в СБУ:

«Мы собираемся в корне изме-
нить всё представление о Второй миро-
вой войне и об участии в ней украинского 
народа... Мне поручена информационно-
просветительская работа... Нашей це-
левой аудиторией будут молодые люди 
и так называемое «среднее поколение», 
не испытывающие страха перед переос-
мыслением своих внутренних ценностей 
и исторических представлений».

Проще говоря, Вятрович не скрывал, 
что собирается любой ценой промыть 
мозги украинцам в пользу национализ-
ма и антисоветизма. Ради этого он не 
брезговал ничем, включая и откровенные 
фальсификации и даже... уничтожение 
неудобных архивных документов! 

А потом возник большой международ-
ный скандал, о котором ярко поведал всё 
тот же Рыбалко. Вятрович написал книгу 
«Отношение ОУН-УПА к евреям: форми-
рование позиции на фоне катастрофы», 
где попытался реабилитировать участво-
вавшую в Холокосте ОУН. Западные исто-
рики, специалисты по этой теме, очень 
жёстко раскритиковали данную работу!

Так, профессор Университета Аль-
берты Джон Пол Химка, в течение 30 лет 
занимающийся украинской историей, 
сказал о книге Вятровича следующее: 
«Здесь используется целая серия сомни-
тельных процедур: опровергаются ком-
прометирующие ОУН источники, безо 
всякой критики принимаются на веру 
подвергнутые цензуре источники из эми-
грантских кругов ОУН и не признаётся ан-
тисемитизм, присутствующий в докумен-
тах ОУН». А вот профессор российской и 

советской истории из Северо-Восточ-
ного университета Джеффри Бердс во-
обще считает Вятровича злостным фаль-
сификатором...

Казалось бы, после такого скандала 
Вятровича следует гнать поганой метлой 
не только с должности главы архива СБУ, 
но из исторической науки вообще. Одна-
ко Вятрович спокойно усидел на своей 
должности вплоть до отставки Ющенко 
в 2010 году. А потом... на несколько лет 
укатил в США в «научную командировку»!

Сначала он числился «старшим при-
глашённым исследователем» Украин-
ского научного института Гарвардского 
университета, а затем «работал с архив-
ными документами» в институте Гувера 
Стэнфордского университета. О чём это 
говорит? Да о том, что утонуть ему не по-
зволили американские власти, которые 
явно относятся к Вятровичу по известно-
му принципу – он хоть и сукин сын, но это 
наш сукин сын! И когда на Украине гря-
нул Евромайдан, Вятрович тут же всплыл 
среди его активистов.

«Прочь от Москвы»

В сентябре 2014 года распоряжением 
кабинета министров Украины за № 
802-р Вятрович был назначен пред-

седателем Украинского института наци-
ональной памяти, созданного майдан-
ным президентом Петром Порошенко по 
настоянию США. При этом статус инсти-
тута был повышен: вместо научно-иссле-
довательского учреждения при прави-
тельстве Украины институт стал органом 
центральной власти с правами отдель-
ного министерства! На новой должности 
Вятрович занялся привычным для себя 
делом фальсификации истории, только с 
ещё большим размахом, чем при Ющен-
ко, – потому что любая критика банде-
ровского движения на Украине сегодня 
находится фактически под запретом. Так 
что в масштабах страны ничто не меша-
ет фальсификатору заниматься своим 
грязным делом. Но не только этим занят 
глава института.

Именно он курирует процесс деком-
мунизации в стране, когда уничтожаются 
любые советские символы – от памят-
ников до библиотечных книг. В конце 
каждого года Вятрович с гордостью от-
читывается перед журналистами о том, 
сколько монументов Ленина было унич-
тожено, сколько переименовано улиц 
или населённых пунктов. А ещё он про-
славился своими антироссийскими вы-

ступлениями, которые даже для местных 
русофобов выглядят совершенно дики-
ми. Вот только некоторые из них:

– он предложил снести Арку дружбы 
народов в Киеве, воздвигнуть на этом ме-
сте некий национальный пантеон для «на-
циональных героев»;

– он призывал убрать советский герб 
с советского монумента воинской славы 
«Родина-мать» и заменить его на украин-
ский трезуб;

– он не раз предлагал изменить ка-
лендарь праздников в стране: отменить 
выходные дни 8 Марта, 1 и 9 Мая;

– он потребовал на официальном 
уровне разорвать любые отношения с 
Россией и признать советский пери-
од «большевистской и коммунистиче-
ской оккупацией». «Прочь от Москвы, 
или Простые вещи, которые спасают. 
Всё, что отдаляет нас от России, идёт 
на пользу Украине. Всё, что удерживает 
связь между нашими странами (эконо-
мика, язык, история, культура, традиции, 
и, наконец, даже родственные связи), 
будет использовано против нас», – напи-
сал Вятрович у себя в Facebook два года 
назад. Здесь он вообще дошёл до пол-
ного маразма. Однажды он разродился 
«размышлениями», где назвал агентурой 
Русского мира фактически всю совет-
скую и русскую культуру.

«Не все щупальца русского мира та-
кие отвратительные и очевидные, как 
совок и московская церковь. Некоторые 
более симпатичные, изысканные и ре-
спектабельные, но не менее опасные. 
«Ирониясудьбы», «восьмоемарта», бул-
гаковы, пугачёвы и даже высоцкие и цои 
в руках Кремля – эффективные инстру-
менты напоминания о едином культурном 
пространстве и инструменты его воспро-
изведения. А именно культура является 
фундаментом, на котором каждый импе-
риализм возводит храм своего величия», 
– заявил Вятрович...

Сегодня Вятровича отмороженным 
считают даже многие сторонники По-
рошенко. Про научный мир я не говорю 
– там он персона нон-грата. А в Польшу 
ему даже запрещён въезд – потому что 
Вятрович в своих книгах оправдывал ге-
ноцид поляков на Волыни в 1943-1944 
годах...

Но ему, похоже, на всё это глубоко 
плевать! Как плевать и на многочислен-
ные вопросы украинских СМИ о доходах 
семьи государственного чиновника Вя-
тровича – более 2 миллионов гривен до-
хода в год (это где-то 4 миллиона рублей), 
плюс частный дом в элитном коттеджном 
посёлке под Киевом, плюс несколько до-
рогих автомобилей. Формально основ-
ным источником доходов   является жена 
главы «института национальной памяти» 
– Ярина Ясиневич. Она зарегистриро-
вана как частный предприниматель. Её 
основной вид деятельности – «консуль-
тирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления». Правда, 
никто из украинских журналистов так и 
не может припомнить, где, кого и как кон-
сультировала эта дама, чтобы получать 
такие доходы. По мнению популярного 
украинского издания «Страна», на самом 
деле семья занимается разворовывани-
ем иностранных грантов, поступающих в 
адрес супруга.

Не секрет, что основными грантовыми 
источниками Вятровича являются укра-
инские эмигрантские националистиче-
ские организации, осевшие после Вто-
рой мировой войны в Канаде и в США, а 
ещё всевозможные «неправительствен-
ные организации», вроде «Фридом хаус», 
«Фонд Форда» и т.д., которые на самом 
деле являются «крышей» ЦРУ.

Неужели ЦРУ всё равно, что Вятро-
вич тырит их денежки?! Конечно, не всё 
равно. Но, во-первых, коррупция явля-
ется хорошей привязью для агента влия-
ния – если он однажды захочет соскочить 
с крючка хозяев, его быстро приведут в 
чувство накопленной информацией о во-
ровстве. А во-вторых, вспомните о прин-
ципе своего сукина сына – в ЦРУ всегда 
рассматривали коррупцию как неизбеж-
ную издержку в работе с агентурой влия-
ния, главное – чтобы агентура приносила 
пользу. А отморозок Вятрович эту пользу 
– в деле отрыва Украины от России – пока 
приносит.

Так что сегодня он волен исполнять 
любые кульбиты, даже откровенно шутов-
ские, не обращая внимания ни на что и ни 
на кого. И я не удивлюсь, что свою дея-
тельность он спокойно продолжит и при 
новом президенте Владимире Зеленском, 
так как вовсе не Зеленский решает – как, 
кому и чем заниматься на Украине...

Вадим АНДРЮХИН.
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Кто и как промывает мозги жителям Украины

ГАРНЫЙ 
ХЛОПЕЦ

Денис РЫБАЛКО: «По его приказу со-
трудники архива СБУ перелопачивали 
фонды и документы, не вписывающи-
еся в официальную концепцию, от-
правляли в бумагорезку, а полученную 
«вермишель» сжигали. Методика что 
именно следует уничтожать, базиро-
валась на ежедневном ручном «ска-
нировании» фондов. О нахождении 
«подозрительных» документов докла-
дывалось по начальству, и потом Вя-
трович лично решал «помиловать» их 
или превратить в дым...».

ЦИТАТА

- У меня своя 
память



В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ОСКОРБИЛИ 
УЧАСТНИКОВ 
НАРОДНЫХ 
ПРОТЕСТОВ
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»
СЛУХА

Народная поговорка

Началось 
нашествие 

смертельно опасных 
комаров

В Нижегородской области началось ано-
мальное нашествие опасных для челове-
ка комаров. Первыми на это пожалова-
лись жители Заволжского направления. 
По их словам, после пересечения дамбы 
даже номера машин становятся нечита-
емыми из-за налипших комаров. Более 
того, как выяснили эксперты, эти насеко-
мые являются переносчиками смертель-
но опасного для человека заболевания 
– малярии.
Чтобы проверить информацию, мы обра-
тились к нижегородскому экологу Асхату 
Каюмову.

– В Нижегородской области сейчас на-
блюдается нормальное природное явление 
– момент появления комаров на свет. В 
Заволжье просто множество комаров вы-
лупились единовременно. Это же район 
дамбы, там много воды, да еще стояли тё-
плые дни, – рассказал Асхат Каюмов.

За уточнениями мы обратились в Ро-
спотребнадзор Нижегородской области.

– Мы не обладаем информацией отно-
сительно аномально большого количества 
комаров в регионе. Однако подтверждено, 
что все они эпидемиологически безопас-
ны, – рассказали в ведомстве.

По словам биологов, нашествие кома-
ров прекратится уже в ближайшее время 
– большая часть из них станет пищей для 
птиц.

В России появится 
отцовский капитал

В России предложили ввести отцовский 
капитал. Субсидию почти в полмиллио-
на рублей сможет получить глава семьи 
после рождения третьего ребёнка. При 
этом материнский капитал также со-
хранится. Так авторы инициативы пред-
полагают стимулировать рождаемость 
в стране.
Для проверки информации мы дозвони-
лись в Москву.

– Такая инициатива действительно 
была разработана, – подтвердили в ко-
миссии по поддержке семьи, материн-
ства и детства Общественной палаты РФ. 
– По задумке разработчиков проекта, для 
получения субсидии необходимо будет 
соответствовать ряду требований: все 
дети должны быть рождены и воспиты-
ваться в одной семье, а родители обяза-
ны находиться в официально зарегистри-
рованном браке. Субсидия не отменит 
материнский капитал и станет дополни-
тельным стимулом к рождению детей. 
Предполагается, что отцовский капитал 
будет сопоставим с материнским, кото-
рый в настоящее время составляет 453 
тысячи рублей.

Узнать, когда инициатива вступит в 
силу, мы решили в 
российском Мини-
стерстве труда и со-
циальной защиты.

– Данное пред-
ложение в Минтруд 
России пока не по-
ступало, – пояснили в 
пресс-службе ведом-
ства.

Отцовский капитал 
появится, если иници-
ативу поддержат в пра-
вительстве, после чего 
за закон проголосуют 
депутаты Госдумы.

Олега Меньшикова 
выселяют из квартиры

Знаменитый актёр и руководитель театра имени 
Ермоловой в ближайшее время может оказаться 
без крыши над головой. Права на его роскошную 
квартиру площадью 171 кв. м в самом центре Мо-
сквы заявила бывшая владелица. Оказалось, что 
недвижимость была продана без её ведома и те-
перь подлежит возвращению законному хозяину. 
О проблемах с жильём знаменитого актёра расска-
зал один из сотрудников его театра.

– На Меньшикова подала в суд бывшая владели-
ца квартиры Светлана Савицкая, – рассказал нам наш 
собеседник. – Она купила её в своё время вместе с 
мужем. Потом они развелись, но имущество не дели-

ли, и, стало быть, половина квартиры 
ей принадлежала по закону. Следо-
вательно, без её согласия продавать 
квартиру было нельзя. И теперь она 

требует вернуть ей половину пло-
щади. А это, на минуточку, деньги 

не хилые. Сегодня такая кварти-
ра больше ста миллионов ру-

блей стоит.
За уточнениями мы 

обратились в Хамовниче-
ский районный суд Мо-

сквы.
– На данный момент истец 

не предоставил достаточное ко-
личество правоустанавливающих 
документов, защищающих его соб-
ственность, – неофициально сооб-
щили нам в суде.

Сам Олег Меньшиков, как гово-
рят, хранит по этому поводу полней-

шее хладнокровие и абсолютно уве-
рен, что дело будет скоро закрыто.

 В области появятся 
«умные» туалеты

В Нижегородской области появятся уникаль-
ные туалеты. После каждого посетителя в 
кабинке будут автоматически дезинфициро-
ваться сиденья, мыться полы. Двери будут 
открываться автоматически, чтобы людям не 
пришлось касаться дверной ручки. Первый та-
кой туалет уже появился в дзержинском парке 
«Радуга». И теперь подобные санузлы плани-
руется установить во всех крупных городах 
региона.
Для начала мы обратились в дзержинскую адми-
нистрацию.

– Действительно, у нас установлен такой 

туалет. Его покупка и установка выполнены 
полностью на средства спонсора, который по-
желал остаться неизвестным, – сообщили в 
пресс-службе администрации.

Мы обратились в администрацию Нижнего 
Новгорода, чтобы выяснить, планируется ли в об-
ластном центре установка «умных» туалетов.

– В 2019 году планируется установить шесть 
общественных туалетов, оснащенных автомати-
ческой санобработкой, – на территории Щёло-
ковского хутора, в парках Пушкина, Кулибина и 
«Дубки», а также на территории парка Автозавод-
ского района, – рассказали в департаменте бла-
гоустройства.

В других крупных городах области установка 
подобных туалетов в ближайшее время не плани-
руется.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Довольно неожидан-
ное продолжение 
получила история 
народных протестов в 
Екатеринбурге, связанных со строительством право-
славного храма святой Екатерины. Митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский Кирилл фактически 
приравнял участников этих протестов... к больше-
вистским палачам! По его словам, ситуация вокруг 
строительства стала для церкви настоящим вызовом 
и это напоминает ему уничтожение царской семьи 100 
лет назад...

Напомню, что массовые протесты 
возникли по поводу планов мест-
ных властей и местной церковной 
верхушки поставить кафедраль-
ный собор святой Екатерины на 
том месте, где сейчас находится 
природный сквер. Многих горо-
жан возмутили вовсе не планы по 
строительству храма, а факт того, 
что никто с людьми эти планы не 
обсуждал; само же строительство 
намечено в зелёной городской 
зоне – между тем таких зон в горо-
де-миллионнике осталось совсем 
немного, и за каждую из них люди 
готовы выходить на улицы. Что, 
собственно, и произошло. Как 
известно, протесты обернулись 
драками с полицией, стихийным 
сносом строительного забора и 
пострадавшими, которым при-
шлось обращаться за медицин-
ской помощью.

Власть и церковь сегодня 
пытаются убедить нас в том, что 
за действиями протестующих 
якобы стояли некие силы, меч-
тающие раскачать в России ак-
ции народного протеста, чтобы 
ввергнуть страну в хаос, вроде 
майдана на Украине. Но это во-
все неудивительно, что в толпе 
протестующих оказалось много 
людей, которые явно никакого 
отношения ни к храму, ни к скве-
ру не имеют. Это политический 
протестный актив, которому всё 
равно, против чего протестовать, 
– хоть против строительства хра-
ма, хоть против строительства 
чебуречной (если власть хоть 
каким-то боком причастна к этой 
чебуречной).

И, действительно, часто та-
кого рода протестанты выступа-
ют в роли провокаторов, которые 
вполне осознанно стремятся к 
обострению ситуации, вплоть 
до пролития крови. И эти проте-
станты в Екатеринбурге, судя по 
сообщениям в соцсетях, резко 
активизировались. Поэтому дей-
ствия полиции по нейтрализации 
этих провокаторов можно только 
одобрить...

Вопрос здесь в другом – а что 
сама власть сделала для того, 
чтобы не было этого протеста? 
Увы, практически ничего. Вот как 
описал происходящее в интер-
вью одной из центральных газет 
депутат городской думы Екате-
ринбурга Константин Киселёв:

«Возмущение жителей воз-
никло не на пустом месте. В го-
роде очень мало парков, а до 
этого был построен ТЦ «Пассаж», 
ради которого вырубили зелёную 
рощу на улице Вайнера. Ситуа-
ция со сквером у театра драмы 
возникла, потому что люди, кото-
рые принимают решения, увере-
ны, что могут делать всё что угод-
но. Они не слушают горожан и не 
идут на диалог. При этом жители 
готовы идти на переговоры, про-
водить общественное обсужде-
ние вплоть до референдума. Но 
диалога не получается...».

Увы, церковь повела себя 
ничуть не лучше. Я уже много 
писал о том, что церковь после 
краха КПСС не должна была по-
мышлять о реванше, то есть ста-
новиться тем, чем она была до 
февраля 1917 года, – частью го-
сударственного аппарата. Цер-
ковь должна всегда чётко стоять 
вне государства и быть самосто-
ятельной силой, независимой от 
любых органов власти и любых 
политических интересов. То есть 
быть таковой, какой она была 
до петровских преобразова-
ний, когда могла смело говорить 
правду даже царям.

Как известно, Пётр Первый 
уничтожил эту самостоятель-
ность, сделав церковь, по сути, 
лишь идеологической обслугой 
царского режима, во главе даже 
не с патриархом, а с обер-про-
курором Святейшего синода. В 
итоге за каких-то 200 лет про-
изошло резкое падение автори-
тета церкви с закономерными 
революционными потрясениями 
1917 года в финале...

Увы, нынешняя церковная 
иерархия, похоже, никаких вы-
водов из истории не сделала. 
Ей не хватило духу вернуться к 
допетровским истокам, её, ви-
димо, больше устраивает роль 
прокуратуры Священного си-
нода и полного альянса с вла-
стью. Неудивительно, что со 
временем народ, в том числе и 
верующий, любые негативные 
деяния власти стал соотносить 
и с официальной церковью. От-
сюда и многие народные проте-
сты против строительства цер-
ковных сооружений (не только 
в Екатеринбурге), потому что 
частенько такие строительства 
инициируются вне каких-либо 
общественных обсуждений, ку-
луарно и исключительно в рам-
ках «полюбовных» разговоров 
епископов и местных началь-
ников. И проблема касается 
не только вопросов храмового 
строительства, но и во многом 
сомнительной передачи церкви 
её дореволюционной собствен-
ности – а это вообще-то в миро-
вой юриспруденции именуется 
реституцией, которая, кстати, 
официально не закреплена рос-
сийским законодательством...

В общем, рано или поздно со-
циальная напряжённость между 
народом и церковной иерархией 
должна была прорваться резко 
наружу. Вот она и прорвалась в 
столице Урала. И снова иерархи, 
похоже, не сделали должных вы-
водов – оскорбительные для го-
рожан намёки митрополита Ки-
рилла, фактически сравнившего 
их с убийцами царской семьи, 
– прямое тому подтверждение. 
Такая позиция вряд ли будет спо-
собствовать укреплению доверия 
людей к церковным институтам – 
скорее даже наоборот...

Вадим АНДРЮХИН.

В банкоматах можно 
получить деньги  

без карты
В банкоматах теперь можно получить деньги без 
банковской карты – достаточно приблизить лицо 
к монитору, чтобы техника его «срисовала», и ска-
зать несколько слов, чтобы был образец голоса. У 
банков есть базы данных. Если лицо и голос с ин-
формацией из этих баз совпадут, банкомат выдаст 
деньги.
Чтобы проверить эту информацию, мы обратились в 
Банк России,

– Слухи сильно преувеличены – в банкоматах 
деньги можно получить только с использованием бан-
ковской карты, но дистанционное обслуживание дей-
ствительно внедряется: создана Единая биометриче-
ская система, куда помещают фото и образцы голосов 
клиентов банков. Услуга добровольная и бесплатная. 
Сбор биометрических данных занимает всего 5-7 ми-
нут, – пояснил начальник Управления анализа и ре-
гулирования в сфере финансовых технологий Банка 
России Дмитрий Дубынин. 

За уточнениями мы обратились в ПАО 
«Ростелеком», занимающееся продвижени-
ем проекта «Единая биометрическая систе-
ма».

– Систему не смутит, если регистриро-
вался человек с бородой, а затем её сбрил 
или надел очки. Идентификация не прой-
дёт, только если клиент изменился до не-
узнаваемости, – пояснила руководитель 
направления продвижения проекта ПАО 
«Ростелеком» Светлана Озерецковская.

После помещения данных в ЕБС можно 
с помощью мобильного приложения банка 
или на его сайте дистанционно, хоть лёжа 
на пляже, получить три услуги: открыть 
счёт, сделать перевод, получить кредит. 
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Слухи проверяли: Анастасия КАЗАКОВА, Юлия МАКСИМОВА, Юлия ПОЛЯКОВА, Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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- И куда мне 
теперь идти?
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Чиновник  
из Хакасии напал 

на журналиста
Глава Ширинского района Хакасии Сер-
гей Зайцев напал на корреспондента 
телеканала «Россия 24» Ивана Литоми-
на. Конфликт разгорелся после того, 
как журналист спросил чиновника о его 
дорогом особняке и о некачественном 
жилье, которое предоставили власти 
пострадавшим от пожаров в 2015 году.

Сначала Зайцев общался со съе-
мочной группой на повышенных тонах, а 
затем, попытавшись вырвать микрофон 
у Литомина, схватил его и резко пова-
лил на пол.

Спустя несколько дней Зайцев на-
писал заявление в полицию, в кото-
ром обвинил журналиста в публичном 
оскорблении представителя власти.

Против самого чиновника завели 
уголовное дело.

Огромную 
электротурбину 

построили из LEGO
Компания LEGO построила ветряную 
электростанцию в Ирландском море, 
в конструкцию которой входит гигант-
ская ветряная турбина, созданная из 
конструктора LEGO. Она состоит из 146 
тысяч пластиковых кирпичиков и вошла 
в Книгу рекордов Гиннесса.

Благодаря новой электростанции 
компания смогла перейти к работе на 
полностью возобновляемых источниках 
энергии.

Российский 
режиссер получил 

премию в Каннах
Фильм 27-летнего российского режис-
сера Кантемира Балагова получил на-
граду за лучшую режиссуру на кинофе-
стивале в Каннах.

Сюжет фильма разворачивается 
вокруг жизни двух молодых женщин, 
вернувшихся с фронта в послевоенный 
Ленинград в конце 1945 года.  Главные 
роли исполнили Виктория Мирошни-
ченко и Василиса Перелыгина. Послед-
ний раз российский режиссер удоста-
ивался этой награды в 1990 г. Павел 
Лунгин получил приз за фильм «Такси 
блюз».

У жены 
Мединского нашли 

особняк за 200 млн
У жены министра культуры РФ Вла-
димира Мединского Марины нашли 
элитный пентхаус за 200 миллионов 
рублей в центре Москвы. Площадь 
двухэтажного жилья – 300 квадратных 
метров.

Выяснилось, что согласно декла-
рациям о доходах, чтобы купить такой 
дом, семье Мединского пришлось бы 
откладывать все свои заработки начи-
ная еще с 2013 года.

Правила призыва  
в армию ужесточат

Российское Министерство обороны на-
мерено ужесточить правила призыва в 
армию – внести поправки в закон, кото-
рые позволят перепроверять здоровье 
призывников военным медикам, если 
те сомневаются в диагнозе граждан-
ских коллег.

Авторы поправок к закону счита-
ют, что такие меры позволят бороться 
с врачами, выдающими призывникам 
ложные заключения.

Вопиющий случай про-
изошел в больнице  
№ 39 Нижнего Новго-
рода. У нижегородки в 
реанимации санитары 
сняли все золотые укра-
шения, а вместо них 
родственникам выдали 
подделки. Как выяс-
нилось, это не первый 
случай и сотрудники 
больницы давно про-
мышляют подобным 
образом.

Фальшивая забота

80-летней нижегород-
ке стало плохо в ТЦ 
«Рио», и на скорой ее 

доставили в больницу № 39. 
Там в реанимации женщину уже 
и нашли её дочери.

– Мама обрадовалась, кив-
ками отвечала на вопросы, по-
жимала руку сестры и настой-
чивыми жестами показывала 
на уши и пальцы правой руки. 
Стало ясно, что ее беспокоит 
– на руке не было обручально-
го кольца, а в ушах – сережек, 
– рассказала нам одна из них, 
Ирина Неверова (фамилия и 
имя изменены.

Тогда они не поняли, что 
мама хочет им сказать, и не 
придали значения отсутствию 
дорогих украшений. Слишком 
много было пережито за сут-
ки поисков матери. Радость от 
того, что она нашлась, жива и 
находится на лечении в боль-
нице, заслонила всё. Но поз-
же, получая мамины вещи из 
камеры хранения, они поняли, 
что именно та пыталась им ска-
зать. Вместо золотых сережек 
им вернули дешевые подделки.

– А золотое обручальное 
кольцо мамы весом 7 граммов 
пропало бесследно, хотя она 
долгое время не снимала его 
с пальца. Кошелек валялся в 
мешке с одеждой, был абсолют-
но пустой, только с бумажкой, 
где написан номер сотового 
телефона, – рассказала Ирина.

В момент, когда сотрудники 
больницы снимали украшения 
с пожилой женщины, она была в 
сознании и всё видела. Сестры 
уверены, что это могло приве-
сти к ухудшению ее состояния. 
Ведь она была в сознании и по-
нимала, что ее обокрали.

По сведениям Ирины Не-
веровой, её мама – не един-
ственная подобная жертва. 
Она знает как минимум двух 
пострадавших, написавших за-
явления в полицию по поводу 
подмены ценностей.

У одной из женщин, посту-
пивших в больницу 4 марта, 
украли из кошелька деньги и 
подменили их билетами банка 
приколов. У второй сняли золо-
тую цепочку, а мужу через не-

которое время вернули метал-
лическую. Он обнаружил это не 
сразу, поскольку цепочка была 
завёрнута в непрозрачный па-
кет.

Поставили на поток

Украденные в больнице 
украшения преступники 
сдавали в ломбард.

К нам попала видеоза-
пись, которую сняли скрытой 

камерой три пациентки, при-
шедшие жаловаться на кражи 
заведующему приемным отде-
лением.

На видео слышно, как он 
распекает кого-то из своих со-
трудников:

– Это ужас – у больного че-
ловека что-то украсть! – возму-
щается он. – Меня даже трясет! 
Я больше десяти лет отработал 
врачом-хирургом. А из-за вас 
краснеть приходится. Не буду 
читать вам нравоучения, вами 
сейчас полиция и прокуратура 
будут заниматься.

Однако в самой больнице 
нам сообщили, что им о кражах 
ничего не известно.

– Что заведены уголов-
ные дела, я в первый раз от 
вас слышу. Никаких уголовных 
дел у нас не было, насколько я 
знаю, – заявила заместитель 
главного врача по медицинской 
части Ольга Хуторская. – Что-
бы предоставить вам какую-то 
информацию, я должна разо-
браться, пригласить сотрудни-
ков приемного отделения, еще 
раз эту тему поднять.

Однако официального от-
вета на наш запрос с результа-
тами разбирательства мы так и 
не дождались.

В региональном управле-
нии МВД по Нижегородской 
области информацию о престу-
плениях в больнице нам под-
твердили.

– В апреле 2019 года посту-
пило четыре заявления о краже 
от пациентов больницы № 39. 
По каждому факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158, 
идет расследование, – сооб-
щили в ведомстве.

Как рассказали Ирине в по-
лиции, работница 39-й больни-
цы, которая сдавала в ломбард 
украшения, была судима в 2017 
году за кражу телефона у паци-
ента. Ей дали условный срок и 
даже не уволили.

– У них заявления на эту 
больницу поступают начиная с 
2017 года, – рассказала Ирина.

Она считает, что единствен-
ный способ пресечь эту цепь 
преступлений, поставленных 
на поток, – обязательно обра-
щаться в правоохранительные 
органы всем пострадавшим. 
Сама Ирина Неверова, кроме 
заявления в полицию, написа-
ла в прокуратуру Нижегород-
ской области, региональный 
минздрав и в приемную прези-
дента России.

Ирина ВИДОНОВА.

СТОП, 
СНЯТО
В нижегородской больнице грабили 
пациентов реанимации

С 1 июня в России вступает в силу новый 
закон, который отменяет националь-
ный роуминг. Операторы сотовой связи 
подготовились заранее и уже сделали 
звонки на мобильные телефоны по всей 
России бесплатными. Однако теперь 
нижегородцы стали тратить ещё боль-
ше, чем до отмены роуминга. Мы разо-
брались, почему так происходит.
Согласно новым поправкам в закон «О 
связи» в России отменяется внутрисете-
вой роуминг. Многие думали, теперь все 
звонки по стране будут стоить столько же, 
сколько внутри региона. На деле всё ока-
залось гораздо сложнее.

Входящие звонки внутри страны те-
перь и правда будут бесплатными. В том 
числе и на территории Крыма. Сотовые 
операторы смогут брать плату с абонен-
тов за входящие звонки, только если те 
находятся за пределами страны.

А вот за исходящие вызовы в некото-
рых случаях всё равно придётся платить.

Сколько вы теперь будете платить за 
звонки в другие города, зависит от того, 
какой тариф вы выбрали.

Когда вы платите только за минуты, 
эсэмэски и гигабайты, которые тратите, 
без абонентской платы, то согласно но-
вому закону, если вы приедете в Москву, 
то  звонки по Московской области будут 
стоить, как дома. А вот если вы решите по-
звонить в родной регион, то всё-таки за-
платите за межгород. В среднем это от 5 
до 13 рублей за минуту.

В пакет услуг «тарифы с абонентской 
платой» уже входит определённое количе-
ство минут, смс и гигабайт интернета. По 
крайней мере, в большинство из них уже 
включены междугородные звонки.

– Вызовы на мобильные номера других 
операторов для большинства действую-
щих пакетных тарифных планов в поездках 
по России расходуют пакет минут, вклю-
ченных в тариф, и дополнительно не тари-
фицируются. Это касается как звонков из 
домашнего региона в другие регионы, так 
и наоборот, а также между другими регио-
нами, – рассказали нам в офисе одного из 
самых крупных операторов.

Но если вы уже «выговорили» свой па-
кет минут, дальнейшие звонки обойдутся 
гораздо дороже, независимо от того, куда 
именно вы будете звонить и где именно 
будете находиться.

По подсчётам федеральных экспер-
тов, после отмены роуминга жители стра-
ны смогут сэкономить на услугах связи до 

36 млрд рублей только в этом году. Однако 
есть опасения, что из-за этого подорожа-
ют тарифы операторов.

– На данный момент доходы от роу-
минга составляют примерно около 1,5 
процента. Однако заметного повышения 
цен сейчас не ожидается, основная волна 
повышения произошла после роста НДС, 
– объяснил экономист Станислав Милеев. 
– Но если повысятся расценки на местные 
разговоры, то в выигрыше окажутся те, кто 
регулярно ездит по стране.

Также правительство рассматривает 
возможность постепенно отменить роу-
минг внутри Евразийского экономическо-
го союза. Кроме России туда входят Арме-
ния, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

Анастасия КАЗАКОВА.

РОУМИНГ, ГУДБАЙ
ВЫШЛИ НА СВЯЗЬ

Подешевеют ли с 1 июня разговоры по мобильному

 БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Вместо золотых сережек родным вернули железные

В больнице уверяют, что ничего не знают

Билайн
Команда *110*05# или звонок по бес-
платному номеру 067405
Теле-2
Команда *111*59# или звонок по бес-
платному номеру 0890
Мегафон
Команда *105# или звонок по бесплат-
ному номеру 0505
МТС
Команда *111*59# или звонок по бес-
платному номеру 0890

КАК УЗНАТЬ СВОЙ ТАРИФ

Междугородные звонки могут 
влететь в копеечку



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 3 июня. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 Т/с «Петля Нестерова» 
[12+]
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 «Ангелина» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Штрафбат» [18+]
3.00 Т/с «В круге первом» [12+]

5.05 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. 
Судьбы» [16+] 
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 0.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+]
19.00, 0.00 Сегодня
21.00 Т/с «Немедленное реаги-
рование» [16+]
23.00 Т/с «Бессонница» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
2.40 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.25 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 
ПАРУСА» [0+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.45 «Лубянка» [16+]

13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» [12+]
15.45 «Сделано в СССР» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 «Военная тайна» [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+]
11.00 «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, 4.10 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30, 23.00 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» [12+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» [12+]
2.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ» [16+]

6.55, 8.14, 13.19, 14.24, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00 Послесловие
8.00, 17.30 «Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 
[12+]
12.00, 18.45 Т/с «Военная раз-
ведка: Западный фронт» [16+]
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20, 23.15 «Тайны века» [16+]
14.25, 21.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» [0+]
15.55 «Декоративный огород» [12+]
16.25 «Научные сенсации» [16+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
19.55 «Время быть здоровым!» 
[16+]
20.10 «Магистраль» [16+]
0.15 Т/с «Дорога в пустоту» [16+]

7.00 Х/ф «ТЭММИ» [16+]
8.35, 5.40 «ТНТ. Best» [16+]

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
21.30 «Где логика?» [16+]
22.30 «Однажды в России» [16+]
1.10 «ТНТ Music» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/ф «Семейка монстров» [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.10, 4.00 Т/с «Улётный 
экипаж» [16+]
14.45 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» [6+]
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» [6+]
18.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» [16+]
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» [12+]
22.55 «Кино в деталях» [18+]
23.55 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» [16+]
0.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ» [16+]
2.35 М/ф «Семейка монстров» [6+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45 «Королева красоты» [16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45, 4.25 «Тест на отцовство» [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» [16+]
22.40, 0.30 Т/с «Дыши со мной» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
5.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Чужой район-2» [16+]
9.00, 13.00, 18.30, 3.25 Известия
9.25, 13.25 Т/с «Чужой район-2» 
[16+]
19.00, 23.10, 0.25 Т/с «След» 
[16+]
22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05 Д/ф «Николка Пушкин»
8.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» [0+]
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век»
12.10 Д/с «Мировые сокровища»
12.25, 18.45, 0.20 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем» 
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.40, 1.55 Д/ф «Анатолий Рома-
шин. Человек в шляпе»
16.25 «История искусства»
17.20 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса»
17.50 «Навстречу конкурсу Чай-
ковского»
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» [0+]
23.15 «Цвет времени»
23.50 «Магистр игры»
2.35 «Pro memoria»

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+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» [16+]
2.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» [16+]
3.45 Т/с «Помнить все» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
10.00 «Дорога» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.10 «Идеальный ужин» [16+]
15.10 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
18.30 «Один дома» [0+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50, 4.05 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «Гранчестер» [16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Так не бывает» [16+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Украина. Грабли для пре-
зидента». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
[16+]
1.25 Д/ф «Любовь в Третьем 
рейхе» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Главное с Ольгой Беловой»
9.50 «Не факт!» [6+]
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «Не факт!» [6+]
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Полицей-
ский участок» [16+]
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» [0+]
1.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
[6+]
3.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» [6+]
4.15 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИ-
ТАН» [6+]
5.25 Д/ф «Живые строки войны» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Тренерский штаб» [12+]
7.00, 8.30, 10.35, 12.50 Новости
7.05, 10.40, 15.00 «Все на Матч!»
8.35 «Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария». Чемпионат 
Германии» [0+]
11.00 «Футбол. «Барселона» - «Бе-
тис». Чемпионат Испании» [0+]
12.55 «Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Хоффенхайм». 
Чемпионат Германии» [0+]
14.55, 17.20, 19.35 Новости
15.30 «Футбол. «Наполи» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии» [0+]
17.25, 2.25 «Специальный репор-
таж» [12+]
17.45 «Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии» [0+]
19.40, 23.40 «Все на Матч!»
20.10 «Футбол. «Вильярреал» 
- «Барселона». Чемпионат Ис-
пании» [0+]
22.00 «РПЛ. Live» [12+]
22.30 «Тотальный футбол»
0.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» [16+]
2.55 «Профессиональный бокс. 
Л. Смит - С. Эггингтон» [16+]
5.00 Д/ф «Чемпионат мира-2018. 
Истории» [12+]
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домашняя ПодПиска

Уважаемые читатели!

Подписка на второе полугодие 2019 года на га-
зету «Новое Дело. Областной выпуск» продлится  
до 15 июня.

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

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

внимание!
Изменение цены!

ПодПисываитесь
на газету «новое Дело»!

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

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

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

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

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

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

Проводится подписка на второе полугодие 2019 года!

До новых встреч на страницах газеты «Новое Дело»!

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

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

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



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Ураза-Байрам»
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 «Свадьбы и разводы» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Большая игра» [12+]
1.00 Т/с «Петля Нестерова» 
[12+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 «Праздник Ураза-Байрам»
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 «Ангелина» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Штрафбат» [18+]
3.00 Т/с «В круге первом» [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
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
21.00 Т/с «Немедленное 
реагирование» [16+]
23.00 Т/с «Бессонница» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Крутая история» [12+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.45 «Лубянка» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
[0+]
15.45 «Сделано в СССР» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]

19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Университет строитель-
ства»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «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 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» [12+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» [12+]
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.55 Т/с «Дорога в пустоту» 
[16+]
7.50 «Магистраль» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
10.30 «Научные сенсации» [16+]
11.30 «Герои «Волги» [16+]
11.45 Т/с «Военная разведка: 
Западный фронт» [16+]
12.50 Экипаж
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.19 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.20 «Кремль-9. Юрий Андро-
пов. В лабиринте власти. 
Фильм 1» [0+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА» [0+]
15.55 «Декоративный огород» 
[12+]
16.25 «Научные сенсации» [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: 
Западный фронт» [16+]
19.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
19.55 «Городской маршрут» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА» [0+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Герои «Волги» [16+]
23.15 «Телекабинет врача» [16+]

23.20 «Кремль-9. Юрий Андро-
пов. В лабиринте власти. 
Фильм 1» [0+]
0.25 Т/с «Дорога в пустоту» 
[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 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.10 Т/с «Улётный экипаж» 
[16+]
14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» [16+]
16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» [12+]
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» [12+]
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» [12+]
23.30 «Звёзды рулят» [16+]
0.30 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» [16+]
1.30 Х/ф «БРАТЬЯ 
ИЗ ГРИМСБИ» [18+]
2.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ 3D» [12+]
4.50 Т/с «Улётный экипаж» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Королева красоты» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» [16+]
23.25 Т/с «Дыши со мной» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Дыши со мной» [16+]
1.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.50 «Тест на отцовство» [16+]
5.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «След» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Прощай, Макаров!» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата» [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+]
3.20 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»

7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 «Медный всадник». Читает 
Михаил Козаков
8.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» [0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «История искусства»
17.20 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса»
17.50 «Навстречу конкурсу 
Чайковского»
18.25 Д/с «Первые в мире»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» [0+]
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Николай Фёдоров. 
Пророчества о России»
0.35 «Тем временем. Смыслы»
1.20 «ХХ век»
2.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
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+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
[16+]
1.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 
[16+]
3.30 Т/с «Элементарно» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-6» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.00 «Дорога» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.10 «Идеальный ужин» [16+]
15.10 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» [6+]
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное 
агентство «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 Т/с «Так не бывает» [16+]
19.40 События
20.00 «Наш город. Диалог 
с мэром»
21.00 «Право голоса» [16+]
22.00 События

22.35 «Право голоса» [16+]
23.10 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Галина 
Старовойтова» [16+]
1.25 «Вся правда» [16+]
2.00 «Петровка, 38» [16+]
2.20 Т/с «Гранчестер» [16+]
4.05 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Полицейский участок» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Полицейский 
участок» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Полицейский 
участок» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Полицейский 
участок» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» [12+]
1.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» [12+]
3.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» [12+]
4.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
[6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Тренерский штаб» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Х.Ф. Эстрада - С.С. Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором наи-
легчайшем весе» [16+]
11.00 «РПЛ. Live» [12+]
11.30 «Тотальный футбол» [12+]
12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 Д/ф «Чемпионат мира-
2018. Истории» [12+]
14.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.10 «Водное поло. Россия - 
Канада. Мировая лига. Суперфи-
нал. Женщины»
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!»
16.55 «Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе» [16+]
18.55 «Профессиональный бокс. 
Афиша» [16+]
19.25 Новости
19.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
21.05 «Волейбол. Россия - Бель-
гия. Лига наций. Женщины»
23.10 «Все на Матч!»
0.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ-2» [16+]
1.45 «Профессиональный бокс. 
Х.Ф. Эстрада - С.С. Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором наи-
легчайшем весе» [16+]
3.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
4.15 «Водное поло. Россия - 
Канада. Мировая лига. Суперфи-
нал. Женщины» [0+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 5 июня. 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 «Свадьбы и разводы» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Большая игра» [12+]
1.00 Т/с «Петля Нестерова» 
[12+]
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 «Ангелина» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Штрафбат» [18+]
3.00 Т/с «В круге первом» [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
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
21.00 Т/с «Немедленное реаги-
рование» [16+]
23.00 Т/с «Бессонница» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Плата за стройность» [16+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.05 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ 
ТЕБЯ!» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
[0+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.45 «Лубянка» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
[0+]

15.45 «Сделано в СССР» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Медицина»
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 «Территория заблуждений» 
[16+]
11.00 «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 «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «МАТРИЦА» [16+]
2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Т/с «Дорога в пустоту» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
10.30 «Научные сенсации» [16+]
11.30 «Герои «Волги» [16+]
11.45 Т/с «Военная разведка: 
Западный фронт» [16+]
12.50 Экипаж
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 «Тайны века» [16+]
14.24 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.25 Х/ф «БУМБАРАШ» [0+]
16.00 «Декоративный огород» 
[12+]
16.30 «Научные сенсации» [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: 
Западный фронт» [16+]
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]

20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «БУМБАРАШ» [0+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Герои «Волги» [16+]
23.15 «Тайны века» [16+]
0.15 Т/с «Дорога в пустоту» 
[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 «СашаТаня» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.10 Т/с «Улётный экипаж» 
[16+]
13.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» [12+]
16.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» [12+]
18.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
[16+]
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
[16+]
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.00 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» [16+]
1.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ 3D» [12+]
3.15 Х/ф «МАРЛИ И Я» [12+]
5.00 Т/с «Улётный экипаж» [16+]
5.25 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 «Королева красоты» [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» [16+]
22.55 Т/с «Дыши со мной» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Дыши со мной» [16+]
0.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]
5.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «След» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Прощай, Макаров!» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата» [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+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05 Д/ф «Достигли мы ворот 
Мадрита»
8.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» [0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
14.10 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 «История искусства»
17.20 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса»
17.50 «Навстречу конкурсу 
Чайковского»
18.20 Д/с «Мировые сокровища»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» [0+]
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца»
0.35 «Что делать?»
1.20 «ХХ век»
2.40 «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+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ВЕДЬМА. НОВОАН-
ГЛИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ» [16+]
1.00 «Машина времени» [16+]
2.00 «Человек-невидимка» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-6» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.00 «Дорога» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.10 «Идеальный ужин» [16+]
15.10 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» [12+]
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» [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+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Т/с «Так не бывает» [16+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Сумасшедший 
бизнес» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» [12+]
1.25 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» [12+]
2.25 Т/с «Гранчестер» [16+]
4.15 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Конвой PQ-17» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Конвой PQ-17» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Конвой PQ-17» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» [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 «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» [6+]
2.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
4.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Тренерский штаб» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Волейбол. Россия - Бель-
гия. Лига наций. Женщины» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - А. Гранадос. Б. Фи-
героа - Й. Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в первом полулёгком весе» [16+]
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.10 «Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Финал» [0+]
16.25 Новости
16.30 «Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Финал» [0+]
18.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.00 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал»
21.30 Новости
21.35 «Футбол. Португалия - 
Швейцария. Лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала»
23.40 «Все на Матч!»
0.20 «Водное поло. Россия - Вен-
грия. Мировая лига. Суперфинал. 
Женщины» [0+]
1.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» [16+]
3.15 «Профессиональный бокс. 
Б. Джо Сондерс - Ш. Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсреднем весе» 
[16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 6 июня. 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 «Свадьбы и разводы» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Большая игра» [12+]
1.00 Т/с «Петля Нестерова» 
[12+]
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 «Ангелина» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Штрафбат» [18+]
3.00 Т/с «В круге первом» [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» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
21.00 Т/с «Немедленное 
реагирование» [16+]
23.00 Т/с «Бессонница» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.50 «Место встречи» [16+]
2.45 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.25 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
[0+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.45 «Лубянка» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ДЕВОЧКА 
ИЗ ГОРОДА» [0+]
15.45 «Сделано в СССР» [12+]

16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
18.30 «Уличный гипноз» [16+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Университет строитель-
ства»
19.45 «Вести. Интервью»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «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 «ОВЕРДРАЙВ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» [16+]
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.15 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
7.00 Т/с «Дорога в пустоту» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
10.30 «Научные сенсации» [16+]
11.30 «Герои «Волги» [16+]
11.45 Т/с «Военная разведка: 
Западный фронт» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Секретная папка» [16+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «БУМБАРАШ» [0+]
16.00 «Декоративный огород» 
[12+]
16.30 «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один» [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: 
Западный фронт» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]

20.05 «Спорт-тайм» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «БУМБАРАШ» [0+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Программа партии» [16+]
23.15 «Секретная папка» [16+]
0.00 Т/с «Дорога в пустоту» 
[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 «СашаТаня» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 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 Т/с «Улётный экипаж» 
[16+]
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
[16+]
14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
[16+]
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
[12+]
18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» [12+]
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» [12+]
23.25 «Дело было вечером» [16+]
0.25 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» [16+]
1.25 Х/ф «МАРЛИ И Я» [12+]
3.20 Т/с «Улётный экипаж» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.30 «Королева красоты» [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+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» [16+]
23.15 Т/с «Дыши со мной» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Дыши со мной» [16+]
1.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.40 «Тест на отцовство» [16+]
5.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с «След» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Прощай, Макаров!» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
23.10 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 «Лето Господне»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05 «Мой Пушкин»
8.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» [0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «История искусства»
17.20 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса»
17.50 «Навстречу конкурсу 
Чайковского»
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Константин Райкин читает 
Александра Пушкина»
21.30 Д/ф «Пушкин»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» [6+]
1.10 «ХХ век»
2.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»

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+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА» 
[16+]
1.00 Т/с «Горец» [16+]
4.30 Д/ф «Похищение улыбки 
Моны Лизы» [12+]
5.15 Д/ф «Прыжок ценой в полто-
ра миллиона» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-6» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.00 «Дорога» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.10 «Идеальный ужин» [16+]
15.10 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» [12+]
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная 
тайна поэта» [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+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Т/с «Так не бывает» [16+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
[12+]
1.25 Д/ф «Герой-одиночка» [12+]
2.20 Т/с «Гранчестер» [16+]
4.05 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.25 Т/с «Черта» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Черта» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черта» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Черта» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» [12+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
[12+]
1.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
[12+]
2.55 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
[6+]
5.25 Д/ф «Выбор Филби» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Тренерский штаб» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Женщины» [0+]
11.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.20 «Футбол. Португалия - 
Швейцария. Лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала» [0+]
14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!»
15.25 «Водное поло. Россия 
- США. Мировая лига. Суперфи-
нал. Женщины»
16.35 Новости
16.40 «Профессиональный бокс. 
Афиша» [16+]
17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!»
18.05 «Волейбол. Россия - Поль-
ша. Лига наций. Женщины»
20.10 Новости
20.15 «Все на Матч!»
20.55 «Все на футбол!»
21.35 «Футбол. Нидерланды - 
Англия. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала»
23.40 «Все на Матч!»
0.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ» [16+]
2.00 «Водное поло. Россия - 
США. Мировая лига. Суперфи-
нал. Женщины» [0+]
3.15 Х/ф «ДИГГСТАУН» [16+]
5.00 «Профессиональный бокс. 
Афиша» [16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 7 июня. 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+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» [18+]
2.10 «На самом деле» [16+]
3.05 «Модный приговор» [6+]
4.00 «Мужское / Женское» [16+]
4.40 «Давай поженимся!» [16+]
5.25 «Контрольная закупка» [6+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Ангелина» [12+]
0.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 
[12+]
4.00 Т/с «Сваты-5» [12+]

5.10 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Доктор свет» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
21.40 Т/с «Немедленное 
реагирование» [16+]
23.55 «ЧП. Расследование» [16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.35 «Квартирный вопрос» [0+]
2.40 «Место встречи» [16+]
4.15 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «МУ-МУ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40 «Левши. Жизнь в другую 
сторону» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.25 «Приоритеты России» [16+]
13.10 «Мировые новости» [12+]

13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 
[0+]
15.45 «Сделано в СССР» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [16+]
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 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «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 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
[16+]
2.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ» [16+]
3.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Т/с «Дорога в пустоту» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Спорт-тайм» [16+]
8.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
10.20 «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один» [16+]
11.30 «Герои «Волги» [16+]
11.45 Т/с «Военная разведка: 
Западный фронт» [16+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
14.00 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 «Спорт-тайм» [16+]
18.55 Т/с «Военная разведка: 
Западный фронт» [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»
22.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои «Волги» [16+]
23.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.55 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
[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 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.30 «Дом-2» [16+]
1.35 «Такое кино!» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
2.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
[12+]
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» [12+]
14.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» [12+]
16.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» [18+]
1.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» [18+]
3.30 Т/с «Улётный экипаж» [16+]
5.25 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 «Королева красоты» [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00 «Тест на отцовство» [16+]
11.05 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
23.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» [16+]
2.40 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]
5.45 «Тест на отцовство» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «След» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
12.45 Т/с «Брат за брата» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата» [16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]

0.45 Т/с «След» [16+]
1.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева»
8.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» [6+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Шедевры старого кино» 
[0+]
12.50 Д/ф «Олег Жаков»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.05 «Цвет времени»
17.20 Д/с «Дело №»
17.50 «Навстречу конкурсу 
Чайковского»
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.35 Д/ф «Никто пути пройден-
ного у нас не отберет»
21.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
[6+]
22.35 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.50 «Культ кино» [12+]
1.55 «Искатели»
2.40 М/ф «О море, море!» «Дарю 
тебе звезду»

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+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
[16+]
22.45 Х/ф «РОБИН ГУД» [12+]
1.30 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВА-
ТЕЛЬ» [12+]
3.15 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
[12+]
4.30 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-6» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.00 «Дорога» [16+]
11.00 «КВН на бис» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Туристы» [16+]
16.00 «Опасные связи» [16+]
17.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
[16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» [16+]
22.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА-2: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ 
ТЕХАСА» [16+]
0.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА-3: ДОЧЬ ПАЛАЧА» [16+]
1.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» [16+]

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» [12+]

10.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» [12+]
19.40 События
20.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» [16+]
0.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» [12+]
1.15 Х/ф «РОК» [16+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ» [12+]
5.00 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» [12+]

6.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 
АЛЫЙ» [0+]
7.35 Т/с «Защита» [16+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Защита» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Защита» [16+]
12.40 Т/с «Последний бронепо-
езд» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Последний бронепо-
езд» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последний бронепо-
езд» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Сержант милиции» 
[6+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Сержант милиции» 
[6+]
22.55 Т/с «И снова Анискин» [12+]
2.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» [12+]
5.00 Д/ф «Морской дозор» [6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Тренерский штаб» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Волейбол. Россия - Поль-
ша. Лига наций. Женщины» [0+]
11.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.05 «Футбол. Нидерланды - 
Англия. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала» [0+]
14.05 Новости
14.10 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» [12+]
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.30 «Волейбол. Россия - Порту-
галия. Лига наций. Мужчины»
19.00 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал»
21.35 Новости
21.40 «Футбол. Украина - Сербия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир»
23.40 «Все на Матч!»
0.20 «Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
1/4 финала» [0+]
1.30 «Футбол. Грузия - Гибрал-
тар. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
3.30 «Команда мечты» [12+]
4.00 «Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 фи-
нала. Д. Тейлор - И. Баранчик. 
Н. Иноуэ - Э. Родригес» [16+]
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
[0+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.55 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Людмила Зыкина. 
«Опустела без тебя Земля...» 
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.20 «Живая жизнь» [16+]
15.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» [0+]
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]
18.50 «Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная Сан-
Марино»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС» [16+]
2.00 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 
[16+]
4.15 «Мужское / Женское» [16+]
5.00 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИ-
ТЫХ СЕРДЕЦ» [12+]
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» [12+]
17.40 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» [12+]
1.05 Х/ф «ПРОВЕРКА 
НА ЛЮБОВЬ» [12+]

5.05 «ЧП. Расследование» [16+]
5.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» [0+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.00 «Ты не поверишь!» [16+]
22.10 «Звезды сошлись» [16+]
23.25 «Международная пилора-
ма» [18+]
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
1.35 «Фоменко фейк» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
3.05 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 
[0+]

10.40 «Тайны века» [16+]
11.40 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» [16+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]
14.00 М/ф «Побег с планеты 
Земля» [0+]
15.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» [16+]
16.50 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 
[16+]
18.45 «Тайны века» [16+]
19.40 «Организация определен-
ных наций» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. Собы-
тия недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.00 Х/ф «КТО Я?» [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 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» [12+]
22.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» [16+]
0.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» [16+]
2.00 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ 
К ЧУДЕСАМ...» [12+]
6.45 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.30 Т/с «Когда ее совсем 
не ждешь» [16+]
11.50 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Городской маршрут» [16+]
12.40 «Модный Нижний» [16+]
13.05 «Время быть здоровым!» 
[16+]
13.20 «Моё родное. Турпоход» 
[12+]
14.10 «Концерт группы «Сургано-
ва и оркестр» «Игра в классики» 
[16+]
16.10 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
[16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «БУМЕРАНГ» [16+]
20.40 «Для тех, чья душа 
не спит»
21.10 Т/с «Когда ее совсем 
не ждешь» [16+]
0.20 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ 
К ЧУДЕСАМ» [12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Школа экстрасенсов» 
[16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.35 «Открытый микрофон» [16+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 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 «Уральские пельмени» [16+]

9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
12.40 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» [0+]
15.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» [0+]
17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
[0+]
19.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
[12+]
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
[12+]
23.05 «Дело было вечером» [16+]
0.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» [0+]
2.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» [0+]
4.00 Т/с «Улётный экипаж» [16+]
5.05 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Королева красоты» [16+]
7.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» [0+]
9.35 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» [16+]
11.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» [16+]
23.15 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» [16+]
3.00 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]
6.05 «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 «Сказка о царе Салта-
не»
8.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
[6+]
9.25 «Телескоп»
9.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
[0+]
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
12.35 «Человеческий фактор»
13.05 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «ЗВЕЗДА 
РОДИЛАСЬ» [12+]
16.10 «Оперный бал Елены 
Образцовой» в честь Франко 
Дзеффирелли»
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирел-
ли. Жизнь режиссера»
19.10 Д/с «Предки наших 
предков»
19.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» [6+]
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
22.25 Х/ф «ПОЕЗДКА 
В ИНДИЮ» [12+]
1.10 Д/ф «Дикие Галапагосы»
2.00 «Искатели»
2.45 М/ф «Кважды Ква»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Гримм» [16+]
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
[12+]
16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» [16+]
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» [16+]
21.00 Х/ф «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» [16+]
0.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» [16+]

2.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» [16+]
3.45 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВА-
ТЕЛЬ» [12+]
5.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2» 
[16+]
8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Студия Р» [12+]
9.30 Т/с «Десантура. Никто 
кроме нас» [16+]
17.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» [16+]
20.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное 
оружие» [16+]

5.55 «Марш-бросок» [12+]
6.30 «АБВГДейка» [0+]
6.55 «Выходные на колёсах» [6+]
7.35 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» [0+]
9.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» [12+]
13.15 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ ПРОШЛОЕ» [16+]
14.30 События
14.45 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ ПРОШЛОЕ» [16+]
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Украина. Грабли для пре-
зидента». Спецрепортаж [16+]
3.40 Д/ф «90-е. Сумасшедший 
бизнес» [16+]
4.30 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» [16+]
5.15 «Линия защиты» [16+]

6.00 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
9.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» [6+]
10.15 «Не факт!» [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.35 Д/с «Загадки века» [12+]
12.30 «Легенды музыки» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» [12+]

14.00 «Десять фотографий» [6+]
14.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.15 Д/с «Кронштадт 1921» [16+]
17.25 Т/с «Битва за Москву» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Битва за Москву» 
[12+]
1.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» [12+]
3.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» [0+]
4.25 Д/ф «Россия и Китай. Путь 
через века» [6+]

6.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 
[16+]
8.00 «Футбол. Македония - Поль-
ша. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
10.00 Новости
10.10 «Футбол. Чехия - Болгария. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир» [0+]
12.10 Новости
12.15 «Футбол. Дания - Ирлан-
дия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
14.15 «Играем за вас» [12+]
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.55 «Футбол. Хорватия - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир»
17.55 Новости
18.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.30 «Все на футбол!»
18.55 «Футбол. Финляндия - 
Босния и Герцеговина. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный 
турнир»
20.55 «Все на футбол!»
21.35 Новости
21.40 «Футбол. Турция - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир»
23.40 «Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Е. Гончаров - 
Т. Джонсон»
1.00 «Все на Матч!»
1.30 «Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация» [0+]
2.45 «Волейбол. Россия - США. 
Лига наций. Мужчины» [0+]
4.45 «Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
1/2 финала» [0+]
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» [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+]
13.00 Д/ф «Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не наскучил...» 
[12+]
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» [12+]
16.50 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. Финал» 
[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 «Модный приговор» [6+]
2.30 «Мужское / Женское» [16+]
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 «Контрольная закупка» [6+]

4.20 Т/с «Сваты-5» [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»
13.25 «Далёкие близкие» [12+]
15.00 «Выход в люди» [12+]
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 Д/ф «Георгий Жжёнов. 
Русский крест» [12+]
3.10 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 «БАТАЛЬОН» [16+]
0.20 Д/ф «Разворот 
над Атлантикой» [16+]
1.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
[16+]
2.40 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 
[16+]
9.30 «Хет-трик» [12+]
10.00 «Тайны века» [16+]

10.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
11.00 «С миру по нитке» [16+]
11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬ-
ДИ: ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» [16+]
13.00 «Вести ПФО»
13.20 «407 на связи»
13.30 «Законно»
13.45 «Вести. Интервью»
14.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
14.30 «Источник жизни» [12+]
15.00 М/ф «Морская бригада» 
[0+]
16.35 «Организация определен-
ных наций» [16+]
18.15 «Тайны века» [16+]
19.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» [16+]
20.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
ПОЛНОЙ ЛУНЫ» [16+]
22.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ К РАЙЛИ» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» [16+]
9.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» [16+]
11.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» [16+]
13.20 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
[16+]
15.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» [16+]
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» [12+]
18.50 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» [12+]
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль» [16+]
1.50 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
[16+]
7.00 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.45 Т/с «Когда ее совсем 
не ждешь» [16+]
12.00 Послесловие
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Мое родное» [12+]
14.30 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 
[12+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ» [0+]
20.30 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.50 «Модный Нижний» [16+]
21.15 «Герои «Волги» [16+]
21.30 Послесловие
22.35 Т/с «Когда ее совсем 
не ждешь» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
20.30 «Школа экстрасенсов» 
[16+]

22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]
2.10 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 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 «Царевны» [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
10.20 «Дело было вечером» [16+]
11.20 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» [0+]
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
[0+]
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
[12+]
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
[12+]
18.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» [16+]
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» [18+]
2.30 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» [18+]
4.00 Т/с «Улётный экипаж» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» [16+]
8.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» [16+]
10.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» [16+]
15.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
[16+]
22.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» [16+]
2.50 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [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+]
11.55 Т/с «Чужой район-3» [16+]
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» [16+]
1.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
[16+]
3.05 «Большая разница» [16+]

6.30 Мультфильмы
7.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» 
[12+]
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» [6+]
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо»
13.20 Д/с «Страна птиц»
14.00 «Те, с которыми я...»

14.55 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» [0+]
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Линия жизни»
18.20 «Концерт Людмилы Зыки-
ной. Запись 1989 года»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
[0+]
21.50 Опера С. Прокофьева 
«Обручение в монастыре» [16+]
0.40 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» [0+]
2.15 Д/с «Страна птиц»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Гримм» [16+]
13.30 Х/ф «РОБИН ГУД» [12+]
16.15 Х/ф «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» [16+]
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» [12+]
23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» [16+]
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ» [16+]
3.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» [16+]
4.45 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» 
[12+]
9.30 «Улетное видео» [16+]
10.00 Т/с «Синдром 
шахматиста» [16+]
14.00 Т/с «Десантура. Никто 
кроме нас» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Т/с «Смертельное оружие» 
[16+]

5.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
[12+]
8.05 «Фактор жизни» [12+]
8.40 Х/ф «ВИЙ» [12+]
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки звезд» 
[12+]
15.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» [16+]
16.40 «Прощание. Юрий Богаты-
рёв» [16+]
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
[12+]

21.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
[12+]
0.05 События
0.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
[12+]
1.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [16+]
3.10 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» [12+]
5.05 Д/ф «Бегство из рая» [12+]

4.55 Т/с «Последний 
бронепоезд» [16+]
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 Х/ф «ПРОРЫВ» [12+]
14.05 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел» [12+]
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 Т/с «Сержант милиции» 
[6+]
3.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» [12+]
5.10 Д/ф «Навеки с небом» [12+]

6.00 «Футбол. Белоруссия - Гер-
мания. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
8.00 «Футбол. Бельгия - Казах-
стан. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
10.00 Новости
10.10 «Футбол. Греция - Италия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир» [0+]
12.10 Новости
12.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.05 «Футбол. Россия - Сан-
Марино. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
[0+]
15.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.30 «Волейбол. Россия - Ита-
лия. Лига наций. Мужчины»
19.15 Новости
19.20 «Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Е. Гончаров - 
Т. Джонсон» [16+]
21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!»
21.35 «Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Финал»
23.40 «Все на Матч!»
0.20 «Формула-1. Гран-при Кана-
ды» [0+]
2.50 «Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Финал» [0+]
4.00 Х/ф «21 ЧАС В МЮНХЕНЕ» 
[16+]
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Нижегородка Катерина Семё-
нова стала одной из лучших на 
чемпионате Европы по бодибил-
дингу в категории фитнес-бики-
ни в Италии. Она завоевала по-
чётное второе место и привезла 
серебряную медаль. Кроме 
того, всего за год она стала чем-
пионкой ПФО, Москвы и России. 
Мы поговорили с Катериной и 
узнали, каково девушкам сорев-
новаться в мужском виде спорта 
и не боятся ли мужчины заво-
дить отношения с сильными и 
мускулистыми девушками.

Спортивное поведение

-Вы решили заняться бодибил-
дингом несколько лет назад. 
Как вы пришли в этот вид 

спорта, который считается совсем не 
женским?

– Я работала в офисе инженером-про-
ектировщиком. Работа была скучная и не-
интересная. Тогда и решилась полностью 
сменить вид деятельности, изменить свою 
работу и свою жизнь. Вдобавок к этому я 
была недовольна своим телом, и девушки 
из фитнес-бикини всегда казались мне су-
ществами с другой планеты. Я не верила, 
что могу быть такой же. Захотелось по-
пробовать. Решила выучиться на фитнес-
тренера и выступить на соревнованиях. 
Это было бы полезно и для работы, и для 
внешнего вида.

– Однако многие считают, что му-
скулы, наоборот, девушек не красят... 
Как окружающие реагировали на ваше 
увлечение? Сталкивались ли вы с та-
ким мнением? Согласны с ним или нет?

– Упругое тело – женственное тело. А 
упругость – это мышцы. На мой взгляд, не-
женственен избыточный рельеф. Но это 
соревновательная форма, которая потом 
покрывается легким жирком – и вот вам 
аппетитные желаемые, красивые формы.

За всё время тренировок я столкну-
лась со многими стереотипами о женском 
бодибилдинге. Люди считали, что я голо-
даю, что слишком сильно похудела, что по-
сле соревнований растолстею, что тягаю 
штанги по 100 килограммов, что фигура 
на сцене такая же, как в жизни. На самом 
деле девушку фитнес-бикини на сцене не-
возможно отличить от обычной девушки в 
повседневной жизни. Позирование и грим 
кардинально меняют тело.

– От многого пришлось отказать-
ся ради занятий бодибилдингом? Как 
сильно изменилась ваша жизнь?

– Отказаться пришлось от вредных 
привычек, пищевого мусора, привычного 
образа жизни. Я перестала употреблять 
алкоголь, вредную жирную еду, стала 
больше двигаться. Зато получила здоро-
вый организм, чувство легкости, крепкое 
тело. Жизнь заиграла новыми красками, 
ведь всегда интересно узнавать что-то 
новое и открывать скрытые возможности 
своего организма.

– О том, как бодибилдеры готовят-
ся к соревнованиям, ходят легенды. 
Говорят, люди чуть ли не неделями си-

дят на одной воде. Как вы готовитесь к 
соревнованиям?

– В среднем подготовка к каждому 
соревнованию занимает три-четыре ме-
сяца. Из рациона убираются молочные 
продукты, фрукты, углеводы под жестким 
контролем. Необходимо часто, тяжело, ин-
тенсивно тренироваться. Нужно много кар-
диотренировок, чтобы сжечь жир и достиг-
нуть максимального уровня рельефности.

– Вам приходится постоянно дер-
жать себя в форме, придерживаться 
принципов ЗОЖ? Или, если на горизон-
те нет соревнований, позволяете себе 
кусочек тортика или пиццы?

– Невозможно постоянно держать себя 
в соревновательной форме. Я ем правиль-
но и вкусно и, если хочется, то почему бы 
не позволить себе раз в неделю с друзьями 
вкусняшку и бокал вина? Думаю, это и есть 
ЗОЖ.

Фитнес-марафон

-Как к вашему новому увлечению 
отнеслись друзья и близкие? 

– Родители смену вида дея-
тельности поддерживали. Конечно, они 
всегда мечтали, чтобы я работала по специ-
альности и получала стабильный доход, но 
дали мне полную свободу действий. Един-
ственное, что их смущало вначале, – это 
излишняя, по их мнению, худоба, так как 
раньше я всегда была в теле. Еще мама пе-
реживала, что я пью «протеины» и таблет-
ки – ВСАА и омега-3. Но я объяснила, что 
к чему, и всё наладилось. Были моменты, 

когда она говорила: «Ты молодая, тебе бы 
погулять, а ты всё в спортзале, не ешь ни-
чего». Но потом она поняла, что я получаю 
удовольствие от процесса, а это главное. 
Поддержал меня и молодой человек. Но он 
сразу говорил о том, что помимо спорта в 
моей жизни должны 
быть и другие вещи, 
я должна развивать-
ся как личность в 
разных направле-
ниях. А вот друзья и 
знакомые раздели-
лись на два лагеря: 
за и против. Так по-
лучилось, что люди, 
с которыми нас 
объединяло только 
«времяпрепровож-
дение» – алкоголь и 
шашлыки, сами вы-
пали из моей жизни. 
Остались только те, 
общение с которы-
ми не зависело от 
внешних факторов, 
поэтому я не жалею 
о таком стечении 
обстоятельств.

– Что вам по-
дарило увлечение 
бодибилдингом? 

– Бодибилдинг – это хобби, оно не при-
носит денег. Так что если в жизни вы хоти-
те заниматься только им, то не получится. 
Бодибилдинг – это удовлетворение сво-
их амбиций и как вариант – возможность 

дать людям узнать о себе. Также я стала 
по-другому относиться к спорту и питанию. 
Раньше я не знала, как правильно выстро-
ить свой рацион и тренировочный процесс. 
Теперь всё по-другому, и мне гораздо про-
ще сделать свой организм по возможности 
более здоровым.

– Планируете посвятить бодибил-
дингу свою жизнь и дальше принимать 
участие в соревнованиях? Или этот 
спорт так и останется хобби, увлечени-
ем?

– Бодибилдинг будет всегда «одним 
из», не хочу посвящать этому свою жизнь и 
здоровье. Принимать участие в соревнова-
ниях? Не могу ответить. Пока я буду идти в 
другом направлении, и соревнований там 
нет.

– Говорят, что у всех спортсменов 
твёрдый характер и железная воля. Из-
менился ли у вас характер после того 
как начали заниматься с железом?

– В целом не могу сказать, что характер 
как-то сильно изменился. Скорее обостри-
лись отдельные качества. Целеустремлен-
ность, самодисциплина, упорство – если 
этого нет, то вершин ты не добьешься. 

Ты решаешь проблемы и задачи уже по-
другому, видя суть, не льешь «лишней 
воды». И это лишь один из многочисленных 
примеров.

– По мнению многих, женщина 
должна быть слабой, а про вас этого 
сказать нельзя. В отношениях с силь-
ным полом это как-то проявляется?

– Да, я не «воздушная принцесса». Но 
я никогда ею и не была. Так что ситуация с 

противоположным по-
лом не изменилась. На-
оборот, слабые и неуве-
ренные в себе мужчины 
инстинктивно чувству-
ют, что подходить не 
стоит. Это хорошо.

– Тогда каким дол-
жен быть мужчина, 
способный покорить 
такую женщину?

– Он должен быть 
уверенным в себе, сле-
дить за своим организ-
мом и телом, со здоро-
вой самооценкой. Но 
важно не возводить это 
в степень, не занимать-
ся самолюбованием. У 
него обязательно дол-
жен быть живой и креа-
тивный ум.

– В таком случае, 
на ваш взгляд, каким 
должен быть муж-
чина, способный ув-

лечься такой женщиной?
– Ответа на этот вопрос нет. Увлечься 

может каждый. Я такой же человек, как и 
другие.

Анастасия КАЗАКОВА.

ТЕЛО В ДЕЛО
Нижегородка стала одной из самых  
мускулистых девушек Европы

ЗАКАЧАЙСЯ

Бодибилдинг – процесс наращивания 
и развития мускулатуры с помощью 
выполнения физических упражнений с 
отягощениями и приёма большого ко-
личества пищи.

Фитнес-бикини – спортивная дис-
циплина для женщин, которые под-
держивают своё тело в хорошей фи-
зической форме и придерживаются 
рациона здорового питания. При оцен-
ке участниц принимаются во внимание 
общая гармоничность линий тела, его 
сбалансированность и пропорцио-
нальность, общее состояние и здоро-
вый внешний вид, привлекательная 
внешность, схожая с модельной.

Фитнес-бикини имеет особую по-
пулярность в России: в топ-10 рей-
тинга 2017 года входят 5 российских 
бикинисток, а в топ-100 – 17. Первые 
соревнования прошли в 2011 году.

ЗНАЕШЬ?

Картинг – это гонки на про-
стейших гоночных автомо-
билях без кузова.

ЗНАЕШЬ?

14-летний нижегородский 
школьник Максим Туриев за-
воевал золото на первенстве 
Урала и Поволжья. Масштаб-
ные соревнования собра-
ли больше 100 участников. 
Максим не только занял пер-
вое место, но и установил 
рекорд трассы. 
Мы выяснили, как школьник 
решил заняться столь опас-
ным видом спорта и сколько 
стоит принять участие в чем-
пионате России.

В картинг Максим Туриев при-
шёл три года назад.

– Я с детства обожал все 
эти машины, автогонки. И в 11 
лет родители отвели меня в 
картинг-клуб, – рассказывает 
школьник. – Там я начал зани-
маться, и тренер довольно бы-
стро увидел результат. После 
этого меня начали готовить для 
участия в профессиональных 
гонках.

Каждая тренировка, по сло-
вам Максима, состоит из раз-
минки, 15 минут гонки на маши-
не и дальнейшего разбора всех 

ошибок на трассе с тренером. 
Плюс к этому 3-4 раза в неделю 
необходимо ходить в спортив-
ный зал, чтобы держать себя в 
хорошей физической форме.

– Но самое 
тяжёлое – это 
психологиче-
ское давление 
соперников, 
– признаётся 
нижегородец. 
– Очень слож-
но морально. 
Потому что многие стараются 
тебя подавить, подколоть, уни-
зить. Сложно и в финансовом 
плане. Автоспорт – очень доро-
гой, и этого никто не скрывает.

Как рассказывает Максим, 
один этап чемпионата мира об-
ходится примерно в 250 тысяч 
рублей.

– В эту сумму входит стар-
товый взнос за гонку, два ком-
плекта резины, мотор, тренер, 
механик. И, конечно, машина. 
На каждый сезон покупается 

новая, – объясня-
ет юный гонщик.

Кроме того, 
по словам ниже-
городца, всё сво-
бодное от трени-
ровок время ему 
приходится тра-
тить на учёбу.

– Я стараюсь как можно 
больше времени уделять уче-
бе – вечером после трениро-
вок или, например, в машине, 
когда еду на гонки. Делаю до-
машнее задание, изучаю что-то 
новое или то, что пропустил, – 
объясняет Максим.

Однако, несмотря на все 

сложности, желания бросить 
картинг у подростка нет.

– Такое желание появлялось 
только на первом этапе, когда я 
только начинал развиваться, 
потому что было очень тяжело, 
– рассказывает Максим. – Но 
когда ты один раз попробуешь 
себя на трассе, испытаешь этот 
выброс адреналина, то начина-
ешь уже жить гонками. Это вхо-
дит в кровь, и ты не можешь без 
этого жить.

И родители, и друзья под-

держивали увлечение Максима 
с самого начала.

– Хотя родители, конечно, 
боятся за меня. Мама вообще 
почти не смотрит мои заезды, 
сильно волнуется, – признаёт-
ся юный гонщик. – Друзья ча-
сто приезжают поддержать на 
соревнования. Да и в основном 
они тоже гонщики. Бывает, ко-
нечно, что можем поссориться 
из-за того, что происходит на 
трассе. Но многие понимают, 
что в жизни мы – друзья, а на 
трассе – соперники. И это надо 
разделять.

На данный момент за пле-
чами у юного нижегородца 
множество соревнований –  
чемпионаты мира, Прибалтики, 
России, Кубок России и другие 
российские гонки. На счету у 
юного спортсмена больше 30 
побед. В том числе и в между-
народных соревнованиях.

Сейчас в планах у Максима 
развиваться в спорте и дальше. 
Возможно, даже посвятить гон-
кам свою жизнь. И, может быть, 
скоро весь мир узнает о ниже-
городском чемпионе.

Анастасия КАЗАКОВА.

КОЛЁСА УДАЧИ
НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ

14-летний нижегородский гонщик 
стал одним из лучших в России

Екатерина кардинально изменила себя

В свободное от тренировок 
время приходится учиться
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В Нижнем Новгороде подвели 
итоги регионального этапа наци-
ональной премии «Гражданская 
инициатива». Торжественная це-
ремония прошла в Театре юного 
зрителя. Победители, волнуясь 
и смущаясь, поднимались на 
сцену и получали награду из рук 
художественного руководителя 
премии, заслуженного деятеля 
искусств России Юлия Гусмана.

Быть добру

Национальная премия «Гражданская 
инициатива» появилась несколько 
лет назад. Её присуждают за самые 

значимые достижения жителей, которые 
внесли существенный вклад в построение 
гражданского общества. В Нижегородской 
области на премию было подано 187 ини-
циатив. Кстати, это число превышает коли-
чество заявленных инициатив от жителей 
Москвы и Санкт-Петербурга вместе взятых.

Среди лауреатов оказались самые 
разные нижегородцы и целые коллективы. 
Так, например, с 2016 года некоммерче-
ская организация «Фонд «Нижегородский 
онкологический научный центр» реализует 
проект «Нижегородские игры «Мы – побе-
дители!». Это спортивные состязания для 
детей, которые смогли побороть тяжёлые 
онкологические или гематологические за-
болевания. Эта инициатива, которая реали-
зуется неравнодушными людьми, получила 
поддержку и стала лауреатом в номинации 
«Сохрани жизнь».

– Очень здорово наблюдать, когда ре-
бёнок первый год участвует только в шах-
матах, потому что недавно закончил лече-
ние и ему нельзя пока ничего, и когда на 
четвёртый год он уже звенит медалями, 
потому что участвует в нескольких дисци-
плинах, – поделилась эмоциями со сцены 
заместитель исполнительного директора 
благотворительного фонда НОНЦ Ирина 
Жирнова.

В столице Приволжья неравнодушные 
жители и волонтёры начали восстанавли-
вать старинные дома. Благодаря фестива-
лю «Том Сойер фест» нижегородцы начина-
ют знакомиться и с историей своего района 
и города, налаживают соседские связи и 
меняют отношение окружающих к истори-
ческим домам.

В числе лауреатов также оказались 
проекты благоустройства территорий. 
К примеру, жители посёлка Варнавино 
своими силами преобразили улицу. Они 
построили на своей улице детскую пло-
щадку, расчистили территорию вокруг 
старого пруда, установили новые скамей-
ки на берегу реки Ветлуги. Своим проек-
том «Добро по-соседски» неравнодушные 
и активные жители решают проблемы 
разобщённости людей в современном 
обществе.

Коллектив «Богородск-ТВ» подгото-
вил серию сюжетов о семьях, которые не 
побоялись усыновить детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Жюри по-

считало, что такие сюжеты станут мощной 
мотивацией для других.

– Я хочу сказать огромное спасибо 
всем семьям, которые позволили нам при-
коснуться к их душам, которые рассказали 
нам свои истории! – с волнением расска-
зала шеф-редактор, ведущая «Богородск-
ТВ», автор проекта «Чужих нет» Ольга Ба-
ныкина.

А Нижегородское детское речное па-
роходство оказалось в финале с проектом 
Волжской солнечной флотилии. Беспилот-
ники, которые конструируют воспитанники 
пароходства, способны следить за миро-
вым океаном и очищать водоёмы, защищая 
здоровье жителей.

В итоге в числе победителей оказались 
11 проектов. Все лауреаты регионального 
этапа конкурса продолжат дальнейшее уча-
стие в отборе на соискание федеральной 
премии в Москве, итоги которой подве-
дут в конце года. Лауреаты регионального 
этапа награждаются призом – авторской 
статуэткой «Живая капля». Лауреаты феде-
рального этапа получат статуэтку «Золотой 
росток» и денежный приз в размере 200 
тысяч рублей.

На столичном уровне

В церемонии награждения принял уча-
стие художественный руководитель 
премии заслуженный деятель ис-

кусств России Юлий Гусман.
– В Нижегородской области мы прово-

дим уже 36-й этап национальной премии 
«Гражданская инициатива», – подвёл он 
итог. – Несколько лет назад мы придумали 
эту премию в Комитете гражданских ини-
циатив под руководством Алексея Кудрина 
для того, чтобы пожать руку и поощрить 
бескорыстных и удивительных людей, кото-
рые в наше непростое коммерческое время 
ведут себя как страстные посланцы добра, 
и познакомить с ними всех остальных. Мы 
даже не догадывались, когда начинали, 
сколько у нас замечательных людей, отдаю-
щих свое время, свои силы для того, чтобы 
делать добро. Это приятно, что наша ини-
циатива развилась до таких высот.

Юлий Гусман напомнил, что прошлый 
год был объявлен Годом волонтёра и пре-
зидент Владимир Путин дал высокую оценку 
этому доброму делу. По словам знаменитого 
кинорежиссёра, важно, что в рамках премии 
можно рассказывать о таких людях и лично 
благодарить их за бескорыстный труд.

С самого начала проект лично поддер-
жал губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

– Гражданская инициатива всегда очень 
важна и нужна, потому что вырастает она 
чаще всего из естественного желания чело-
века помогать и творить добро, – отметил 
глава региона. – В нашем регионе очень 
много инициативных, активных, неравно-
душных людей. Премия «Гражданская ини-
циатива» дает возможность объективно и 
по достоинству оценить заслуги таких лю-
дей, увидеть и поддержать их начинания.

По словам руководителя области, кон-
структивное взаимодействие между граж-
данским обществом и органами власти 
– обязательное условие для развития ре-
гиона и всей страны.

Юлия МАКСИМОВА.

/ ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ //

В Нижегородской области определились 
лауреаты престижной национальной премии

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

В воскресенье жители Сор-
мовского, Ленинского и Ка-
навинского районов Нижнего 
Новгорода выбирали канди-
датов в депутаты, которых они 
бы хотели видеть в городской 
Думе от «Единой России». Это 
единственная партия, кото-
рая проводит в регионе прай-
мериз, – спрашивает мнение 
жителей, каким кандидатам 
доверяют именно они. Те, кто 
победил на предварительном 
голосовании, продолжат борь-
бу за места в Гордуме.

Даешь молодежь

Среди кандидатов на довы-
борах в основном – пред-
ставители молодого по-

коления. Например, Татьяна 
Скоробогатова, председатель 
Молодежного парламента при 
Заксобрании Нижегородской 
области. Недавно решила по-
пробовать свои силы в качестве 
«взрослого» депутата, поэтому 
пошла на праймериз.

– Сегодня действительно 
важный день для меня, провер-
ка своих сил. Праймериз – это 
такая площадка, где вне зависи-
мости от того, начинающий ты 
политик или уже опытный, ты мо-
жешь проверить себя и понять, 
насколько тебя поддерживают 
люди, насколько им интересна 
твоя программа, насколько хоро-
шо ты поработал с жителями на 
встречах. Это большая работа, 
которая проходила на протяже-
нии долгого времени – шести лет 
общественной работы как пред-
седателя Молодежного парла-
мента, – рассказала Татьяна Ско-
робогатова.

Во весь голос

Особое оживление было 
на участке в микрорайоне 
Гордеевский. Там одним из 

кандидатов является гендирек-
тор телекомпании «Волга» Рус-
лан Станчев. Как только он зашел 
в здание досугово-
го центра «Смена», 
где установлены 
пункты для голосо-
вания, кандидата 
окружили жители 
микрорайона. Они 
признались, что 
даже отложили 
дела, чтобы прийти в воскресе-
нье и проголосовать.

– Хотелось бы, чтобы у Гор-
деевки был свой депутат, кото-
рый отстаивает интересы, по-
тому что мы уже полгода без 

депутата. Если есть проблемы, 
то приходится их решать через 
администрацию. Хотя через де-
путата было бы быстрее, – под-
черкнула одна из жительниц Ка-
навинского района.

В свою очередь Руслан Стан-
чев готов взять на себя ответствен-

ность отстаивать 
интересы жителей 
этого округа. По 
его словам, жур-
налистский опыт 
помог ему увидеть 
реальную ситуа-
цию – большую 
пропасть между 

жителями города и чиновниками.
– Депутат городской Думы 

– это не политик, это человек, 
который занимается хозяйствен-
ной работой, который ежедневно 
собирает проблемы людей. То, 

что может решить на месте, ре-
шает сам, что не может – относит 
в большие кабинеты к чиновни-
кам, которые должны это решать 
по закону, – сказал Руслан Стан-
чев. – Моя задача здесь предель-
но простая – напомнить чинов-
никам, ДУКам и всем остальным, 
что власть в городе и город при-
надлежит не им, а людям.

Проблемы сормовичей, осо-
бенно вопросы с транспортом, 
готов взять на себя кандидат в 
депутаты от округа №24 пре-
зидент Нижегородского фонда 
поддержки регионального со-
трудничества и развития Евгений 
Костин.

– Сормово 
– это город в го-
роде. Основные 
проблемы, ко-
торые обозна-
чают жители на 
встречах – это 
транспортная до-
ступность, возоб-
новление строительства ФОКа, а 
также много бытовых проблем, с 
которыми, я надеюсь, буду разби-
раться уже как депутат городской 
Думы, – отметил Евгений Костин. 
– Знаю, что принято решение о 
строительстве дорожной раз-
вязки на Циолковского, которая 
будет сдана к 2021 году. Сейчас 
ведётся работа по закупке 200 
низкопольных автобусов, и я вижу 
своей задачей, чтобы приличное 
количество этих автобусов вы-
шло на маршруты в Сормовском 
районе.

Знак доверия

С жителями, приходившими 
на участок голосовать, об-
щался и директор по раз-

витию Нижегородского завода 
теплообменного оборудования, 
участник праймериз от «Единой 
России» Павел Пашинин. Он не-
много волновался, но было за-
метно, что многие жители его 
знали и поддерживали. Там же 
Павел познакомился и с молоды-
ми избирателями, для которых 
это были первые праймериз. Кан-
дидат поблагодарил их за граж-
данскую активность.

– Предварительное голосо-
вание уже доказало свою эф-
фективность, его проходили и 
действующие депутаты Законо-
дательного собрания, и депутаты 
Государственной думы, – заявил 
секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
депутат Государственной думы 
Денис Москвин. – Прежде всего, 
эта процедура показывает зре-
лость нашей партии и, конечно, 
готовность общества именно та-
ким образом определять, кого 
партия большинства выдвинет на 
ближайшие выборы. Отрадно, что 
единый день голосования прошел 
без нарушений, замечаний и в 
штатном режиме.

Победителями праймериз 
от разных округов стали Руслан 
Станчев, Инна Ванькина, Татьяна 
Скоробогатова, Евгений Костин и 
Павел Пашинин. Именно они про-
должат бороться за депутатский 
мандат на выборах в городскую 
Думу, которые пройдут 8 сентября.

 Вероника КУЗЬМИНОВА.

Нижегородцы выбрали первых кандидатов в депутаты городской Думы

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ПЕРВЫЕ 
СРЕДИ ЛУЧШИХ

7,37% составила явка на 
праймериз в Нижнем Нов-
городе. Проголосовали 
больше 11 тысяч горожан.

ЗНАЕШЬ?
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Татьяна Скоробогатова (в центре) стала победителем 
праймериз  в округе в Ленинском районе
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Александр Апарин получил награду за проект «Арзамасские игры»
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В этом году сериалу 
«Каменская» исполни-
лось 20 лет. Накануне в 
Нижний Новгород при-
езжал известный актёр 
Андрей Ильин. В сериале 
он исполнил роль мужа 
Анастасии Каменской 
Алексея Чистякова. Наш 
знаменитый земляк рас-
сказал, как попал на съё-
мочную площадку сери-
ала и как роль Чистякова 
изменила его жизнь.

«Утвердили 
за 11 секунд»

– Андрей Епифано-
вич, сериалу «Ка-
менская» 20 лет. 

В фильме вы исполнили роль 
мужа Анастасии Каменской 
Чистякова. Спустя два десяти-
летия как вы относитесь к этой 
роли?

– Честно, даже не задумы-
вался, что уже 20 лет прошло. 
Снимался сериал в 1998 году. А 
на экраны он вышел в 1999-м. 
Отношусь к этой роли с благо-
дарностью. Она мне принесла 
известность и помогла получить 
признание.

– А вы помните, как оказа-
лись в этом сериале? Это был 
кастинг или вас сразу утверди-
ли на роль?

– Мне потом рассказывали, 
что меня утвердили на эту роль 
за 11 секунд. Все было просто. 
Собралась команда единомыш-
ленников, возглавляемая продю-
сером Валерием Тодоровским, и 
они меня утвердили.

Может быть, потом мою кан-
дидатуру пришлось утверждать 
и у вышестоящего руководства 
телеканала «Россия», не знаю. Но 
утвердили меня очень быстро.

Я знаю, были большие слож-
ности с Еленой Яковлевой. У неё 
было много работы в театре. Сна-
чала она отказалась. Потом её 
всё-таки уговорили сниматься.

– Насколько легко вам было 
работать с Еленой Яковлевой на 
одной съёмочной площадке?

– Абсолютно. Она удивитель-
но пластичная актриса. Хороший 
партнер. Непредсказуемая. Не 

знаешь, что от неё ожидать. Она 
органичная. С ней очень просто и 
легко.

– Этот сериал стал трампли-
ном и для Дмитрия Нагиева...

– В определённом смысле да. 
Хотя он тогда снимался в фильме 
«Чистилище». У него были шоу 
«Окна» и «Осторожно, модерн».

Помню, в каком-то из сезонов 
он отпросился. У него были более 
интересные проекты. Потом он 
вернулся. Вообще на первых трёх 
сезонах сложилась потрясающая 
команда.

– Что общего и в чём раз-
личие между вами и вашим ге-
роем?

– Я и он – люди добрые. Люди 
пытливые. Он математик. Мне 
проще говорить о Чистякове, чем 
о себе. Я не люблю о себе расска-
зывать.

Чистякова спасает невероят-
ная любовь к Каменской, которая 
позволяет многое ей прощать. В 
быту она человек невыносимый. 
А он отвечает за её быт, за жизнь 
вне Петровки.

Я знаю, Маринина писала 
этот образ со своего мужа. Впол-
не возможно, что и в Каменской 
она видела саму себя.

– А вас спасала любовь?
– Любовь – это животворя-

щий огонь, благодаря которому 
мы все живём, чего-то добива-
емся, то, ради чего мы существу-
ем. Без любви было бы скучно и 
сиротливо.

– Чистяков – примерный 
семьянин, а вас можно назвать 
таковым?

– Не знаю. Надо спросить у 
моей жены. Навряд ли я являюсь 
примерным семьянином.

Я с удовольствием помою по-
суду, сделаю что-то по дому, но 
иногда я люблю одиночество, уе-
динение. В жизни я не очень эмо-
циональный.

«Обрёл счастье 
в 53 года»

– Судя по вашей био-
графии, настоящее 
семейное счастье 

вы обрели с последней супру-
гой.

– Да.
– И стали папой. Как изме-

нилась ваша жизнь после рож-
дения ребёнка?

– Скажу банальную фразу: по-
явился смысл, стимул, то, ради 
чего мы живём и работаем. Он 
перевернул сознание. Появился 
какой-то невероятный интерес к 
жизни.

– Хотите ли вы, чтобы он 
пошёл по вашим стопам?

– Я даже об этом не задумы-
вался. Мы ещё в школу не пошли. 

У нас в запасе есть ещё один год. 
Наш мальчик с игрушечным ёжи-
ком ходит в детский сад. Жёстко-
го воспитания мы к нему не при-
меняем. Кем он будет, мне пока 
всё равно. Главное, чтобы он лю-
бил маму и папу. Пока этого до-
статочно.

«Пишу жизнь набело»

– Вы родились в очень 
простой семье. 
Мама – завхоз, 

папа – водитель. Откуда про-
явилась любовь к театру?

– Это произошло абсолют-
но случайно. Однажды я пришёл 
в Сормовский дворец пионе-
ров, поступил в детский театр 
«Юность». Там мне «вправили 
мозги» и направили в правильное 
русло. Я не собирался поступать 
в театральное училище. Но по-
ступил. Совершенно случайно. 
Видимо, так было угодно прови-
дению и господу богу, что сложи-
лось именно так.

По жизни всё происходило и 
происходит помимо моей воли. 

Всё решает его величество случай.
– В МХТ имени Чехова вы 

оказались благодаря случаю?
– Нет. Как раз наоборот. Олег 

Павлович в одно время зачастил 
в театр Моссовета. Сначала он 
приглашал меня в свою «Таба-
керку». Дважды или трижды. По-
том в МХТ. Я подумал, всё при-
кинул и решил, почему бы и нет.

Хотя не уверен, что это был 
правильный шаг. Может быть, 
надо было остаться в театре 
Моссовета, где мне было очень 
хорошо и было большое количе-
ство главных ролей.

Артисту всегда хочется чего-
то нового. Ведь самое интерес-
ное всегда там, за углом.

В МХТ я проработал пять лет 
и потом ушёл в свободное плава-
ние. Девять лет сам распоряжал-
ся своей жизнью и творчеством. 
Работал в разных театрах. Сейчас 
служу в театре Вахтангова.

– Вас ведь с Олегом Пав-
ловичем связывал не только 
театр….

– Я жил в гражданском браке 

с Александрой Табаковой. Наши 
отношения продлились 6,5 года. 
Мне как-то хочется перелист-
нуть эту страницу. Мы пишем 
жизнь набело. И если можно 
было бы перелистнуть или пере-
вернуть обратно страницу, то я, 
наверное, это сделал бы.

Саша и тогда была в кон-
фликте с отцом. И, как мне рас-
сказывали, они так и не нашли 
общего языка. Вы не поверите, 
мы не виделись с Александрой и 
не общались 19 лет.

Олег Павлович пригласил 
меня не потому, что я зять, а по-
тому, что я ему был нужен как 
актёр.

– Уже год как нет Олега 
Павловича. Он для вас на-
ставник, учитель..?

– Он для меня авторитет. Он 
великий актёр и успешный руко-
водитель. Созидатель. Генера-
тор идей. Потрясающий педагог, 
который воспитал звёзд первой 
величины – Миронова, Безруко-
ва, Машкова и многих других.

Евгений КРУГЛОВ.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

Андрей Ильин рассказал, как стал 
мужем Каменской и почему 
развёлся с дочерью Табакова

Нынешний чемпионат мира по хоккею 
подарил болельщикам возможность 
испытать весь спектр чувств. От бес-
конечной гордости за команду – до 
разочарования с недоумением. Как 
команда, состоящая почти сплошь из 
мировых звёзд, с разгромным счётам 
выигрывавшая все матчи на групповом 
этапе, в итоге не то что золотую ме-
даль – бронзовую еле-еле завоевала.
И это при том, что упрекнуть в отсут-
ствии самоотдачи игроков российской 
сборной на этот раз было нельзя. Так в 
чём же причина, что золотой состав так 
и не смог завоевать громкий титул?
По словам тех, кто непосредственно при-
сутствовал на чемпионате в Братиславе, 
уверенность в том, что наша сборная не-
пременно победит, буквально витала в 
воздухе.

– Была абсолютная уверенность, что 
мы выиграем золото, – поделился с нами 
Павел Занозин, комментатор Первого 
канала. – Конечно же, надо перестать за-
ранее расставлять всех по местам. Было 
очень большое разочарование после мач-
та с Финляндией – и у команды тоже. Ребя-
та были абсолютно уверены, что выигра-
ют. И эта уверенность их тоже подкосила, 
потому что когда выяснилось, что финны 
играют здорово и именно против нас пре-
красную тактику подобрали, просто не на-
шлось плана Б. Был единственный план А 
– сыграть на мастерстве, на том, что у нас 
лучшие хоккеисты в мире. Но они в итоге 
так и остались лучшими хоккеистами, а не 
лучшей командой.

Матч за третье место выдался очень 
жёстким. Но, по мнению экспертов, игра-
ла в нём наша сборная ещё хуже, чем с 
финнами.

– Если посмотреть на статистику бро-
сков, то чехи нас в два раза переброса-
ли. Это очень большое преимущество 
для хоккея. Андрей Василевский, конеч-
но, красавчик, потому что он вытащил 
этот матч и в основное время, и в серии 
буллитов, – считает Павел Занозин.

После проигранного мачта с финнами 
многие были уверены, что тренера сбор-
ной Ильи Воробьёва ждёт скорая отстав-
ка. Однако после победы над чехами ста-
ло известно, что он остаётся. Хотя многие 
уверены, что в провале на чемпионате ви-
новат именно он.

– Тут очень сложно сказать, что было 
бы, если бы он поставил Овечкина и 
Малкина в одно звено, – считает Па-
вел Занозин. – Что было бы, если бы он 
больше времени давал Капризову? Но 
вот есть факт, что эту сборную – силь-
нейшую в нашей истории (думаю, что 
такой у нас больше не соберётся никог-
да) – он не смог привести к золоту. По-
этому, конечно, к нему претензий доста-
точно. Но в федерации решили, что его 
выступление можно признать удовлет-
ворительным и, стало быть, увольнять 
повода нет.

Хоккеисты после матча с официаль-
ными извинениями к болельщикам не об-
ратились. Однако в различных интервью 
и комментариях некоторое чувство вины 
сквозило.

Игроки с самого начала относились 
к болельщикам доброжелательно. Ис-

ключение составлял разве что Александр 
Овечкин.

– Он приехал какой-то очень злой, – 
рассказала Павел Занозин. – Не хотел 
давать автографы, фотографироваться с 
болельщиками. С самого начала был на-
строен немножко негативно. Малкин, Ко-
вальчук, остальные были приветливее. Но 
моё открытие – это Василевский. Он очень 
открытый и легко выражает свои мысли, 
что для вратарей считается нехарактер-
ным. Мы привыкли, что вратари в хоккее – 
эдакие молчуны, все в себе. Василевский 

не такой. Он меня потряс экскурсиями в 
Братиславский град. Была плохая погода, 
и из всех игроков поехал один Василев-
ский!

В целом, по мнению Павла Занозина, 
никаких претензий по самоотдаче к игро-
кам сборной, как к тем же футболистам, 
у болельщиков не было. И даже горечь 
от поражения в полуфинале не смогла 
перечеркнуть благодарности за проде-
монстрированное стремление выиграть.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
(Продолжение темы на 24 стр.)

ЛЕДОВЫЕ СТРАСТИ

ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ
Почему российская сборная не смогла выиграть чемпионат

ВОТ ОН КАКОЙ!

МУЖ НА СЕЗОН

Проигрыш финнам стал полной неожиданностью
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АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА БОЛЬНА РАКОМ
Знаменитая советская актриса 
61-летняя Александра Яков-
лева («Экипаж», «Чародеи») 
призналась, что уже два года 
борется с онкологией в запу-
щенной стадии. Как выясни-
лось, лечение началось в 2016 
году. Именно тогда актриса 
перестала выходить в свет.

По словам артистки, всё это 
время она находилась на грани 

жизни и смерти, из-за недуга у неё развилась депрессия и 
опустились руки. Изначально врачи отвели актрисе всего 
три месяца, но ей уже удалось прожить гораздо дольше.

ХАРВИ ВАЙНШТЕЙН ЗАПЛАТИТ 44 МЛН 
ДОЛЛАРОВ ЗА ДОМОГАТЕЛЬСТВА

Скандально известный голли-
вудский продюсер Харви Вайн-
штейн достиг предварительной 
договоренности о мировом со-
глашении с женщинами, обви-
нившими его в сексуальных до-
могательствах. Он заплатит им 
44 миллиона долларов.

Скандал вокруг Вайнштейна 
возник осенью 2017 года. Поч-
ти 100 женщин обвинили его в 
изнасилованиях и сексуальных 

домогательствах. Среди них Сальма Хайек, Анджелина 
Джоли, Ума Турман и многие другие.

Одно время Харви пытался доказать, что все выдви-
нутые обвинения лживые. Но под градом обвинений сме-
нил тактику и сейчас пытается решить дело миром.

ИРИНА СЛУЦКАЯ ЖДЕТ 
ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
Знаменитая российская фигу-
ристка, олимпийская чемпионка 
40-летняя Ирина Слуцкая и биз-
несмен Алексей Говырин станут 
родителями. Они поженились 
летом прошлого года.

У спортсменки уже есть 
двое детей от первого брака 
с учителем физкультуры Сер-
геем Михеевым – 11-летний 
Артем и 8-летняя Варвара. 
Михеев и Слуцкая прожили 
в браке 17 лет и развелись в 
2016 году. 

РАЙАН РЕЙНОЛДС СТАНЕТ ОТЦОМ
Знаменитый голливудский актёр 42-летний Райан Рей-
нолдс и 31-летняя актриса Блейк Лавли станут родите-
лями в третий раз. Об этом стало известно после того, 
как актриса прошла по 
красной дорожке с за-
метно округлившим-
ся животом на одной 
из кинопремьер в 
Нью-Йорке.

Райан и Блейк 
сыграли свадьбу 
в 2012 году, спу-
стя всего пару лет 
у них родилась 
дочка Джеймс, а 
в 2016 году – еще 
одна – Инес.

РАЗИН ПОДАЛ В СУД НА СЕРГЕЯ 
ШНУРОВА

Знаменитый продюсер, созда-
тель «Ласкового мая» Андрей 
Разин заявил в прокуратуру на 
лидера группировки «Ленин-
град» Сергея Шнурова. 

Разина возмутило, что во 
время запуска телеканала фут-
больного клуба «Зенит» Шну-
ров сравнил столицу с женским 
половым органом. После этого 
продюсер даже публично пред-

ложил награду в пять миллионов рублей любому, кто изо-
бьет солиста «Ленинграда». А затем он подал заявление 
на Шнурова в Следственный комитет, заявив, что слова 
музыканта «затрагивают чувства и оскорбляют миллионы 
граждан России, в том числе ветеранов Великой Отече-
ственной войны, воевавших и ныне живущих в Москве».

Шнуров в свою очередь подал заявление в прокура-
туру города Москвы с просьбой проверить высказывания 
Разина, призывающего к расправе над артистом.

Первое заседание по иску Разина состоялось не-
сколько дней назад. Но слушание перенесли на 13 июня, 
так как ответчик не успел подготовить необходимые до-
кументы.

Имя Алсу в последнее время 
не сходит с уст. Популярная 
в начале 2000-х певица сно-
ва оказалась в центре вни-
мания, но на сей раз в связи 
со скандалом. Её дочь за-
подозрили в нечестной 
победе на шоу «Голос. 
Дети» – якобы первое 
место ей обеспечила 
накрутка голосов.
Впрочем, к таким 
упрекам Алсу не при-
выкать – её собствен-
ную популярность в 
свое время многие 
тоже объясняли вме-
шательством могуще-
ственного отца.

Девочка с Севера

Сама Алсу всегда старалась раз-
венчать миф о своем золотом 
детстве. Значительная часть 

его прошла в суровом северном го-
роде Когалыме, где ее отец Ралиф 
Сафин вместе с Вагитом Алекперо-
вым осваивали нефтяное месторож-
дение.

Климат там очень суровый – лето 
длится меньше месяца. Так что по-
ездки к бабушке в родную Бугульму 
были за счастье. Бытовые условия 
тоже спартанские – поначалу семье 
Сафиных пришлось ютиться в стро-
ительном вагончике. Уже после рож-
дения дочери семья получила трех-
комнатную квартиру.

«И вот первая зима на новом ме-
сте. Температура на улице – минус 
сорок пять, – делилась воспоминани-
ями Алсу. – Дома – плюс, но, видимо, 
совсем небольшой, потому что спим 
в шубах, шапках, шерстяных носках и 
гамашах. Стена с дверью на балкон 
покрылась изнутри слоем инея: не 
помогли ни вата, которой заткнули 
щели, ни несколько слоев клейкой 
ленты».

А вскоре в этой квартире по-
явилось пианино, о котором мечтала 
Алсу. Правда, перед покупкой отец 
поставил ей условие – она должна 
поступить в музыкальную школу. Алсу 
удалось это без труда, и несколько 
лет в любую погоду она ходила на 
другой конец города, чтобы освоить 
игру на фортепиано. 

Жизнь семьи заметно измени-
лась после того, как в начале 90-х 
была создана нефтяная империя «Лу-
койл». Алсу уехала учиться за границу 
– США, Дания, Лондон... В междуна-
родном лагере в Швеции она впер-
вые выступила на публике и имела 
большой успех. После этого Ралиф 
Сафин решил – его дочь должна стать 
звездой.

Алсу было 16, когда вышел её 
первый клип «Зимний сон». Исто-
рия юной «Лолиты», влюбленной 
во взрослого человека, буквально 
взорвала хит-парады. Одни отмеча-
ли профессионально поставленный 
голос певицы и качественно сделан-
ный клип, другие уверяли, что успех 
ему обеспечила только раскрутка на 
деньги папы и профессиональная 
игра Сергея Маковецкого.

Как бы то ни было, юная звезда 
стремительно взлетела на музыкаль-
ный Олимп. В 1999 году вышел ее де-
бютный альбом – «Алсу». А в 2000-м 
17-летняя певица уже представляла 
нашу страну на «Евровидении». С 
песней «Solo» она заняла второе ме-
сто. На тот момент это было лучшим 
достижением России на европей-
ском песенном конкурсе за всю его 
историю.

Музыкальные критики быстро 
нашли этому объяснение: Алсу жила 
и училась на Западе, а потому ее 
музыка – изначально удачный экс-
портный продукт, рассчитанный на 
тамошнего потребителя.

Свои следующие альбомы Алсу 
записывала уже за границей – в США, 
Швеции, Великобритании, затем вы-
пустила еще один русско-язычный 
альбом. А потом исчезла с горизон-
тов шоу-бизнеса.

Оказалось, на то была веская 
причина – у певицы наладилась лич-
ная жизнь.

Выйти замуж 
за миллионера

Многие уверены, что и тут Алсу 
повела себя как послушная 
папина дочка. Якобы жениха, 

сына банкира из влиятельной дина-
стии бакинских евреев, ей тоже на-
шел Ралиф Сафин.

Сама же Алсу рассказывает более 
романтичную историю первой встре-
чи. Молодой бизнесмен Ян Абрамов 
решил познакомиться с ней через 
общую подругу. Назначил встречу в 
дорогом ресторане, куда певица при-
шла в демократичных рваных джин-
сах и майке.

«Минут через пять после того как 
мы с подругой расположились за 
столиком, появился Ян. В шикарном 
костюме, белоснеж-
ной рубашке и гал-
стуке, с идеальной, 
уложенной гелем во-
лосок к волоску при-
ческой, – вспомина-
ет Алсу. – Я готова 
была залезть под 
стол, провалиться под землю... А Ян, 
даже полувзглядом не дав понять, что 
обескуражен моим видом, галантно 
поцеловал руку, вручил большой бу-
кет и сказал: «Очень рад с вами по-
знакомиться».

Дальше всё развивалось, как в 
лучших романтических мелодрамах. 
Через два дня они встретились уже 
тет-а-тет, и Ян сел за рояль и сыграл 
целое попурри из песен Алсу. Потом 
были свидания, охапки роз, роман-
тические встречи в аэропорту, когда 
Ян подъезжал к самолету на верхней 
ступеньке трапа с роскошным буке-
том. А через два с половиной месяца 
он сделал Алсу предложение, и опять 
в лучших традициях голливудских 
фильмов – опустившись на колено на 
крыше одного их ресторанов.

На свадьбе Алсу гулял, кажется, 
весь российский шоу-бизнес. Сви-
детельство о браке молодым вручал 
лично мэр Москвы Юрий Лужков. 
В числе почетных гостей – Олег 
Газманов, Игорь Крутой, Жасмин, 
Даина Гурцкая, Владимир Жири-
новский, Иосиф Кобзон и многие 
другие ВИП-персоны. Кстати, свет-
ской регистрации предшествовал 
мусульманский обряд – ради Алсу 
Ян принял ислам.

Платье невесты с усыпанным 
бриллиантами корсетом обошлось 
в 100 тысяч долларов. Украшения из 
чистого жемчуга – не менее чем в 50 
тысяч евро. Отец Алсу подарил моло-

доженам загородную виллу стоимо-
стью 15 миллионов долларов, отец 
Яна – пентхаус в центре столицы.

Через несколько месяцев в семье 
родилась дочь Сафина, еще через 

два года – Микелла. Алсу прак-
тически перестала появляться 

на публике. Объясняла, что 
главное для нее теперь – се-
мья. В 2016 году у пары ро-
дился сын Рафаэль. Теперь 
все редкие фото певицы – 
только с мужем и детьми. 
И неизменной счастливой 
улыбкой.

Впрочем, в эту идил-
лическую картину верят 
далеко не все.

Во весь «Голос»

Говорят, что многие 
родственники не одо-
брили выбор Алсу, а 

ее бабушка даже не пришла на 

свадьбу. Певица признавалась, что 
вскоре после торжества муж запре-
тил ей выступать на корпоративах и 
появляться на светских мероприяти-
ях без него. Ему не нравилось, если 
она общалась с другими мужчинами.

Вот только сам Ян Абрамов не из-
бавился от амплуа бабника даже по-
сле женитьбы. Еще до свадьбы ему 
приписывали отношения с Анастаси-
ей Волочковой и Ксенией Собчак, из-
вестными охотницами за миллионе-
рами. С состоянием, заработанным 
на продаже пиротехники и травма-
тических пистолетов «ОСА», Абрамов 
не раз попадал в рейтинги самых за-
видных женихов.

Позже в СМИ муссировали слухи 
о многочисленных изменах Абрамо-
ва. Якобы он является постоянным 

п о л ь з о в а т е л е м 
эскорт-услуг и не 
раз поставлял де-
вушек с «понижен-
ной социальной 
ответственностью» 
своим партнерам. 
Называли даже 

имя одной из его пассий – это из-
вестная модель с неоднозначной 
репутацией Ксения Бурда. Сообще-
ние о том, что Ян Абрамов возил её 
на своем самолете в Кению, появи-
лось буквально в январе этого года. 
А вскоре из блога Алсу исчезли все 
совместные фотографии с мужем.

Впрочем, сама она комментиро-
вать информацию о разводе не стала. 
А ее директор Сергей Фадеев назвал 
эти новости «ложью» и «бредом».

Как бы то ни было, но скандал на 
шоу «Голос» явно сплотил семью. Ког-
да Микелла стала победительницей, 
именно Яна Абрамова обвинили в 
том, что он обеспечил ей эту победу. 
Тем более что у него были не только 
финансовые возможности. Ведь сей-
час Абрамов занимается цифровыми 
технологиями и владеет компани-
ей «Галактика», которая занимается 
разработкой управленческих и циф-
ровых систем.

Сама Алсу заявила, что дети были 
«втянуты в какие-то игры» и добави-
ла, что «всё должно хорошо закон-
читься».

Так в итоге и вышло – все участ-
ники «Голоса» получили по миллио-
ну рублей. Микелла призналась, что 
болела за всех своих друзей. В том, 
что и у нее самой всё будет благопо-
лучно, сомневаться не приходится. 
Ведь она, как и её мама, тоже «папи-
на дочка».

Лариса ПЛАХИНА.

ПАПИНА 
ДОЧКА
Как отец помогал Алсу пробиться 
к вершинам славы

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Алсу: «В семейной жизни 
главное – не замечать мело-
чей».

ЦИТАТА



У каждого из нас периодически 
что-то побаливает – то ноги, то 
желудок, то голова. Мы на это 
часто даже не обращаем внима-
ния. Темп нашей жизни таков, 
что мы идем к врачу только 
тогда, когда боль уже мешает 
нормально жить. В результате 
обнаруженный недуг нередко 
оказывается в запущенном со-
стоянии. А ведь обратись мы к 
врачу своевременно, этого мож-
но было бы избежать.
Так с какими же проблемами 
нужно поскорее идти к врачу?

Спина

По статистике, около 80 процентов 
всего населения планеты хотя бы 
раз испытывали боли в спине или 

пояснице, причём 85 процентов случаев 
связаны с чрезмерными нагрузками из-
за неправильной посадки или физической 
активности. Если, например, сидя на ра-
боте, вы не опираетесь на спинку стула, 
а всё время держите торс прямо, тяжесть 
вашего туловища ложится на мускулы и 
позвонки поясницы. Так могут повреж-
даться связки или мышцы, в некоторых 
случаях – смещаться межпозвоночные 
диски.

Помоги себе сам. Попробуйте отре-
гулировать спинку своего кресла, чтобы 
вам было удобно на неё опираться. Если 
вы занимаетесь спортом, требующим на-
пряжения поясницы, прервите занятия на 
2–4 недели.

Если в последнее время вам пришлось 
таскать тяжёлые сумки, попробуйте перей-
ти на рюкзак или почаще менять руку, в ко-
торой вы носите сумку.

Когда надо идти к врачу? Во-первых, 
если болевые ощущения не проходят 
больше двух недель и усиливаются, не-
смотря на отсутствие нагрузок. Во-вторых, 
если недавно вы получили какую-то трав-
му, даже показавшуюся вам незначитель-
ной, или вы постоянно занимаетесь каким-
либо спортом.

В-третьих, если боль из поясницы от-
даёт в ягодицы и нижние конечности. Это 
может быть признаком смещения позвон-
ков или сдавливания межпозвоночных 
дисков. И, наконец, запишитесь к врачу, 
если ваш возраст больше 45 лет.

Голова

Периодическая головная боль может 
быть спровоцирована многими фак-
торами. Среди них повышенное или 

пониженное кровяное давление, насморк, 
обезвоживание или большой перерыв 
между приёмами пищи, громкая музыка, 
резкие запахи, крупные украшения или не-
удобные головные уборы и даже неудачная 
причёска.

Помоги себе сам. Боль ощущается 
как давление вокруг всей головы и может 
длиться несколько часов, то усиливаясь, 
то ослабевая. Возникает из-за внешнего 
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Когда нужно обращаться к врачу

Распространено мнение, что из-за частого поль-
зования феном намного сильнее выпадают воло-
сы и что это может привести к облысению. На са-
мом деле при частом пользовании феном волосы 
действительно могут пересушиваться и расще-
пляться, но это само по себе не может стать при-
чиной их выпадения. Эта процедура может сде-
лать их более сухими, безжизненными, хрупкими, 
ломкими, тусклыми, секущимися. Но на сами во-
лосяные луковицы, в которых находятся корни во-
лос, сушка веского  влияния не оказывает.

 Правда, некоторые во время сушки волос 
интенсивно расчесывают волосы гребнем или 
щеткой. Вот это-то и может привести к их выпа-
дению.

Специалисты советуют после мытья головы 
сначала вытереть волосы полотенцем, чтобы 
удалить лишнюю воду. Затем посушить волосы 
феном, держа его на расстоянии 15 – 25 санти-
метров. При сушке направлять волосы с помо-
щью пальцев, а не расчёски. И уже после этого 
осторожно причесать их гребнем или щёткой с 
широкими зубьями.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

После еды у меня часто появляется 
неприятное жжение за грудиной. 
Иногда оно отдается и в область 
шеи. Ощущение просто ужасное. 
Лекарства от изжоги только лишь 
снимают симптом, но после оче-
редного приема пищи изжога воз-
вращается. Что в этом случае мож-
но сделать?

Ирина Павловна, 58 лет.
Чаще всего причиной изжоги является 
переедание. Желудок начинает растя-
гиваться, как кусочек резины, клапан, 
разделяющий желудок и пищевод, не 
выдерживает нагрузки и пропускает 
кислоту из желудка в пищевод. В ре-
зультате появляется изжога. Именно 
поэтому врачи рекомендуют есть по-
немногу, но часто. Также клапан ос-
лабевает от курения, поскольку нико-
тин усиливает секрецию желудочного 
сока, и употребление спиртных напит-
ков, которые ослабляют мышцы, дер-
жащие «запирательное» устройство.

Изжогу могут вызвать кофе, креп-
кий чай, шоколад, приправы, поми-
доры, мандарины. Перерабатывая 
их, желудок выделяет слишком много 
кислоты, которая раздражает сли-
зистую. Ту же реакцию в организме 
могут вызвать различные лекарства, 

среди которых наиболее распростра-
ненным считается аспирин. И резуль-
тат всё тот же – клапаны не выдержи-
вают.

Изжога может появляться перед 
сном. Если вы недавно поели, а потом 
приняли горизонтальное положение, 
то кислота растекается по желудку, 
также вызывая неприятные ощуще-
ния. Причиной изжоги может быть и 
избыточный вес, туго затянутый пояс 
или поднятие тяжестей.

Для начала попробуйте соблю-
дать простые правила приёма пищи. 
Если вы любите плотно поесть, то по-
стоянно запивайте еду мелкими глот-
ками воды – она смывает кислоту со 
стенок пищевода. Можно пить и ми-
неральную воду, но без газа, так как 
углекислый газ повышает кислотность 
желудочного сока, а это опять-таки 
приведёт к изжоге.

Если вы принимаете аспирин, то 
пейте его после еды. Не ложитесь 
сразу после еды в постель. А ложась 
спать, поднимите подушку на 10 – 15 
сантиметров. Это поможет клапанам 
выдержать нагрузку.

Периодическая изжога после еды 

не страшна, но если она напоминает о 
себе постоянно, то необходимо обра-
титься к врачу. Возможно, что жжение 
за грудиной – признак какого-либо за-
болевания. Особенно тревожно, когда 
изжога сопровождается рвотой с при-
месью крови, с интенсивной болью в 
груди, головокружениями, затрудне-
ниями при глотании, обезвоживанием 
организма и беспричинной потерей 
веса. В этих случаях придётся лечить 
изжогу вместе с основным заболе-
ванием, например с хроническим га-
стритом и язвенной болезнью желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ИЗЖОГА ЗАМУЧАЛАИЗ-ЗА ФЕНА 
ВЫПАДАЮТ
ВОЛОСЫ?

– Доктор, я работаю как ло
шадь, ем как свинья, устаю 
как собака, что мне делать?
– Не знаю, я не ветеринар.

УМОРИЛ!...............

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

ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ

ЛЕЧИТЬСЯ 
БУДЕМ?
воздействия (серёжки, запахи, звуки) или 
внутренних причин. В этом случае нужно 
либо устранить причину, либо  принять 
простое обезболивающее.

Когда надо идти к врачу? Простую 
головную боль надо отличать от мигрени. 
Признаками последней могут быть: повы-
шенная свето- и звукочувствительность, 
тошнота, головокружение и рвота, регу-
лярность приступов в сочетании с продол-
жительностью от 4 до 72 часов, наличие 
мигреней у близких родственников. Диа-
гноз мигрень должен подтвердить невро-
лог, он же назначит соответствующее ле-
чение.

Также головные боли могут быть одним 
из проявлений опасной патологии – фи-
бромиалгии. В этом случае вы  будете ис-
пытывать костно-мышечные боли в конеч-
ностях и туловище, быструю утомляемость 
и мышечную слабость, беспричинное по-
калывание в конечностях. Не ждите, что 
боль рассосётся, а сразу же записывай-
тесь к терапевту.

Ну и, наконец, головные боли могут 
быть следствием высокого давления и 
даже опухоли. Поэтому если они повторя-
ются слишком часто и обезболивающее  
действует плохо, обязательно обратитесь 
к врачу.

Живот

Определённые продукты, например, 
при переваривании выделают повы-
шенный объём газов, что приводит к 

вздутию и дискомфорту. Так что такая ре-
акция на бобовые, сливы, груши, капусту 
и некоторые другие овощи будет вполне 
нормальной.

Впрочем, нормальную работу кишеч-
ника могут подорвать и такие факторы, 
как стресс, гормональные изменения или 
приём медикаментов. В результате могут 
возникать вздутие, желудочные спазмы, 
диарея. Сочетание всех этих неприятно-
стей называется синдромом раздражён-
ного кишечника (СРК). В среднем от СРК 
страдают или страдали 60 процентов всего 
человечества.

Помоги себе сам. Самый простой 
способ – не есть того, что приводит к 
печальным последствиям. Кроме того, 
боли могут быть вызваны простым пере-
еданием.

Если же вы подозреваете, что у вас 
СРК, спровоцированный чем-то из пере-
численного, стоит просто удалить из жиз-
ни раздражающий фактор. Перейдите на 
более здоровую диету, попросите врача 
назначить вам другие лекарства.

Когда надо идти к врачу? Если боли 
резкие, возникают регулярно после или во 
время еды и появляются в небольшой об-
ласти. Если они возникают в ответ на опре-
делённый вид пищи – жирную, кислую, 
жёсткую. Стоит насторожиться, если вы 
питаетесь правильно, но симптомы СРК не 
проходят более полутора месяцев.

При острой боли в правой нижней ча-
сти живота вообще лучше сразу же вызы-
вать скорую помощь. Такой симптом может 
говорить как о безобидных коликах, так и о 
воспалении аппендикса, что грозит разры-
вом и заражением брюшной полости.

Ноги

В последнее время мы ходим пешком 
всё реже, пересев на эскалаторы, ав-
томобили, метро. Тем не менее даже 

отсутствие нагрузки может послужить при-
чиной болезненных состояний – например, 
синдрома беспокойных ног. Заключается он 
в непонятной, но физически ощутимой по-
требности двигать ногами, когда вы ложитесь 
спать. Кроме того, что это просто неприятно, 
синдром является довольно распространён-
ной причиной нарушений сна.

Помоги себе сам. Лечения для син-
дрома беспокойных ног пока не существует, 
поэтому несчастным страдающим остаётся 
бороться с ним самостоятельно. Например, 
побольше ходить пешком или давать дру-
гую нагрузку на ноги. Как правило, физиче-
ская усталость решает проблему.

Если же ноги болят у вас после долгой 
ходьбы, попробуйте брать с собой на ра-
боту сменную обувь, причём если пришли 
вы на каблуках, в офисе переобувайтесь в 
тапочки на плоской подошве – и наоборот.

Причина дискомфорта может быть в 
строении вашей стопы. Попробуйте купить 
ортопедические стельки – они будут под-
держивать вашу ногу в правильном поло-
жении, и боли пройдут.

Когда надо идти к врачу? Если ноги 
постоянно отекают. Не исключено, что у 
вас проблема с почками. Если на ногах 
сильно выпирают вены – дело может быть 
в состоянии ваших кровеносных сосудов. 
Также обратиться к врачу следует, если 
боль локализуется в коленных суставах или 
в одной голени, если боль возникает после 
занятий спортом или недавнего ушиба. 
Кроме того, за помощью к специалисту 
нужно обратиться и в том случае, если боль 
распространяется на одну ногу по всей её 
длине и отдаёт из поясницы.

…В целом специалисты советуют об-
ращаться к врачу, если боль в любой части 
тела не проходит в течение трёх дней, а не-
приятные симптомы (периодически болит 
голова, постоянный насморк и т.п.) – боль-
ше трёх месяцев. Не ждите, пока болезнь 
перейдёт в хроническую стадию, запиши-
тесь к врачу, пройдите обследование и 
начните лечение как можно раньше.

Юлия МАКСИМОВА.

Главное не запускать болезнь
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Завтра, 31 мая, Международ-
ный день блондинок. Сколько 
бы ни ходило про них анекдо-
тов, многие представитель-
ницы слабого пола всё равно 
хотели бы ими стать.
Почему? И насколько распро-
странённые представления 
об обладательницах светлых 
волос соответствуют действи-
тельности?

С пустой головы

Вообще, учитывая, что за блондинками 
намертво закрепилась репутация не 
очень умных особ, стремление жен-

щин к перекрашиванию в светлый цвет 
выглядит несколько странно. То есть полу-
чается, что женщина на весь свет готова 
заявить о собственной глупости и встать 
в один ряд с героинями многочисленных 
анекдотов про блондинок.

Правда, научных доказательств слабо-
сти мозгов блондинок пока не существует.

Некоторые российские учёные объ-
ясняют происхождение мифа о глупости 
блондинок их гормональными отличиями. 
У них больше женского гормона эстрогена. 
Под его влиянием больше работает правая 
половина головного мозга, которая отве-
чает за интуицию и эмоции. Из-за этого 
блондинкам часто приписывают глупость.

А если верить американским учёным, 
то блондинки по части интеллекта во-
обще превосходят многих других пред-
ставительниц слабого пола. По крайней 
мере, проведённые американцами ис-
следования показали, что у обладатель-
ниц светлых волос уровень интеллекта 
такой же, как и у брюнеток, и значитель-
но выше, чем у шатенок и рыжеволосых. 
Последние как раз и оказались наименее 
сообразительными.

Ничто так не красит женщину

Но женщины красятся в светлый цвет 
вовсе не для того, чтобы сойти за 
умную.

Многие уверены, что блондинка – это 
просто красивее.

«Ведь не зря во всех сказках главная 
красавица всегда блондинка – от Золуш-
ки до спящей красавицы. У человечества 
на подкорке записано, что красивая и 
блондинка – синонимы», – считает одна 
из форумчанок.

Моя подруга, кстати, шатенка, с этим 
утверждением согласна.

– Вот говорят «блондинка», и ты сра-
зу представляешь какую-нибудь симпа-
тичную барышню, – считает она.

Некоторые исследователи объяс-
няют происхождение этого стереотипа 
тем, что из-за преимущества эстрогена 
блондинки порой обладают более тонки-
ми чертами лица.

Женщины часто перекрашиваются 
в блондинок, чтобы выглядеть моложе. 
Светлые волосы и в самом деле визуаль-
но убавляют года. Тёмный же цвет волос 
делает морщины чётче.

Ну и наконец, принято считать, что 
мужчины предпочитают как раз блон-
динок. Потому что, как уверены многие 
женщины, блондинки сексуальнее.

– Посмотри, все секс-символы – Мэ-
рилин Монро, Памела Андерсон, Бритни 
Спирс – блондинки, – втолковывала мне 
одна моя приятельница, перекрасивша-
яся в светлый цвет.

Эксперимент, проведённый англий-
скими учёными, отчасти подтверждает 
миф о сверхсексуальности обладатель-
ниц светлых волос. Сначала участникам 
эксперимента показывали брюнеток и 
блондинок на фотографиях и видеозапи-
сях. Большинству мужчин по вкусу при-
шлись брюнетки.

После этого в зал были приглашены 
80 девушек с разным цветом волос. И 
тут-то 85 процентов участников экспе-
римента проголосовали за блондинок и 
рыжих.

Учёные объяснили это феромонами 
– специфическими веществами, выде-
ляемыми через поры кожи. Оказалось, 
что натуральные блондинки и рыжие вы-
деляют феромонов в шесть раз больше, 
чем брюнетки. Возможно, именно поэто-
му и родился миф о том, что «джентльме-
ны предпочитают блондинок».

Хотя сами мужчины часто признают-
ся, что большей сексуальности ожидают 
как раз от обладательниц тёмных волос.

– Сексуальность – это всё-таки некая 
агрессия, – объяснял мне один из при-

ятелей. – И она, на мой взгляд, присуща 
больше брюнеткам. Недаром же многих 
из них часто роковыми называют. А роко-
вых блондинок ты много видела?

Блондинки же привлекают мужчин 
образом нежной, кроткой, мягкой и жен-
ственной особы, прочно закрепившимся 
за светловолосыми барышнями.

– Многие мужчины и в самом деле 
предпочитают светловолосых женщин, 
потому что в их сознании они ассоции-
руются с истинно женской моделью по-
ведения, – объясняет психолог Игорь 
Нефёдов. – Принято считать, что блон-
динки – мягкие, нежные, женственные, 
более беззащитные, менее 
приспособлены к жизни. 
Они нуждаются в опеке, 
поддержке, заботе. И это 
должно непременно при-
влекать мужчин, которым 
по душе роль защитника.

Специалисты по части 
биоэнергетики уверяют, 
что у блондинок понижен-
ная внутренняя энергети-
ка, вследствие этого они 
менее агрессивны и более 
мягки. Мужчины интуитив-
но это чувствуют, поэтому и 
тянутся к блондинкам.

Правда, ряд специали-
стов считают, что на самом 
деле миф о женственности 
и мягкости блондинок – не более чем 
стереотип.

Светлые волосы на ощупь более мяг-
кие и лёгкие, поэтому и обладательниц 
светлых волос мы подсознательно наде-
ляем теми же качествами.

В новом цвете

Конечно, всё вышесказанное относит-
ся к натуральным блондинкам. Но 
самое любопытное, что очень ча-

сто женщины после того, как высветлят 
волосы, меняются и по характеру, и по 
поведению. Они становятся более неж-
ными, мягкими, покорными и женствен-
ными. Недаром же самая знаменитая 
блондинка – Мэрилин Монро – от при-
роды была темноволосой, однако это не 
помешало ей снискать славу образцовой 
блондинки.

– Общественные стереотипы сами по 
себе задают как манеру поведения жен-
щин со светлыми волосами, так и осо-
бенности их восприятия окружающими, 

– объясняет Игорь Нефёдов. – Поэтому 
очень часто перекрасившаяся брюнетка 
начинает вести себя так, как предписы-
вают эти стереотипы. Начинает ощущать 
себя милой, наивной очаровашкой. Не 
«ужас какой дурой», а «прелесть какой 
дурочкой».

Часто женщины, перекрасившись 
в светлый цвет, начинают чувствовать 
себя в новом образе неуютно. Как раз 
по причине того, что их решительный и 
властный характер идёт вразрез с тем 
поведением, которого от них ожидают 
мужчины.

Иногда с возрастом характер женщи-
ны, её отношение к жизни 
меняются, и она отказы-
вается от белого цвета, в 
который красилась многие 
годы. Взять хотя бы Ма-
донну.

Моя подруга снача-
ла много лет была жгучей 
брюнеткой. Потом долгое 
время красилась в блон-
динку. Во время нашей 
последней встречи она 
вернулась к своему есте-
ственному тёмно-русому 
цвету волос.

– Если женщина осоз-
нанно выбирает тот или 
иной цвет волос, скорее 
всего, это отражает её со-

стояние души, показывает её стремле-
ния и желания, – считает психолог.

Хотя нередко цвет волос и поведение 
женщины оказываются никак не связа-
ны между собой. Например, я знаю одну 
тёмноволосую особу, которая отчаянно 
напоминает классическую блондинку из 
анекдота – та же беспомощность, наи-
вность, легкомысленность. А моя соседка 
при светлых волосах обладает ещё и по-
настоящему светлой головой. Окончила 
технический вуз, работает на серьёзной 
должности в коммерческой структуре. При 
этом ни та, ни другая перекрашивать воло-
сы не собираются. И на отсутствие внима-
ния со стороны мужчин тоже не жалуются.

Самое главное – это всё-таки ваше 
внутреннее самоощущение и отношение 
к жизни. Старайтесь всегда быть самой 
собой – и тогда вы встретите именно того 
мужчину, который вам нужен, независимо 
от того, блондинка вы или брюнетка.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

КАК ПРИУЧИТЬ 
РЕБЁНКА 
ПОМОГАТЬ 
ПО ДОМУ?
Как приучить помогать по 
дому? С какого возраста это 
надо делать? А то просишь по-
мыть посуду, а он в ответ – не 
мужское дело. У подруги дочь 
– 6 лет, тоже не заставишь. 
Правда, подруга придумала – 
не вымоешь за собой посуду, 
будешь есть из грязной. Мо-
жет, мне тоже что-нибудь та-
кое же придумать?
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Мотив любых действий ребенка в 
этом возрасте – переживание по-
ложительных эмоций. А эмоции для 
ребенка создают взрослые. Проана-
лизируйте, какие эмоции вы создаете 
своему ребенку.

Делаете критические замечания, 
когда он моет посуду, или пытается 
самостоятельно приготовить еду (на-
резать «салат»)? Выражаете недо-
вольство полученным результатом? 
Или просто принимаете как должное 
сам факт его рвения помочь? Родите-
ли забывают, что маленький ребенок 
НЕ УМЕЕТ сразу все делать правиль-
но. Естественно, сначала он разо-
льет воду, разобьет тарелку, порежет 
палец… Ну а вы, вместо того чтобы 
предложить помощь, уже высказа-
лись по этому поводу (и наверняка не 
в его пользу).

Повторю то, что уже не раз го-
ворила: источник положительных 
эмоций – это поощрение со стороны 
взрослого, его умение видеть малей-
шие успехи, которые делает ребенок, 
умение ценить сам факт желания по-
мочь, что-то сделать, чему-то нау-
читься. Эту ошибку – смещение вни-
мания родителей с мотива действий 
ребенка на неудачный результат – 
делает большинство родителей. И 
тем самым на корню губит само же-
лание помогать и чему-то учиться. 
Ибо: зачем помогать, если всё равно 
никто не похвалит, не оценит, а еще 
и отругают за разбитую чашку. Так 
взращивается «протестное» поведе-
ние.

Второй источник радости для ре-
бенка до 10 лет – это когда он делает 
что-то ВМЕСТЕ с мамой или папой. 
«Давай ты мне поможешь. Я буду мыть 
посуду, а ты вытирать». И пусть дела-
ет так, как пока может, направляйте, а 
не критикуйте. И подчеркивайте – вы 
ВМЕСТЕ, а не только один ваш ребе-
нок под вашим оценивающим крити-
ческим взором.

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Не бойтесь кого-то потерять. 
Вы не потеряете того, кто нужен 
вам по жизни. Теряются те, кто 
послан вам для опыта. Остают-
ся те, кто послан вам судьбой».

Фридрих НИЦШЕ (1844–1900), 
немецкий философ.

Светлые головы борются за свои права

Чем натуральная блондинка 
отличается от крашеной

День блондинок приду-
мали американки в 2001 
году, дабы сломать сло-
жившийся стереотип о 
глупости и легкомыслен-
ности блондинок. В 2006 
году этот день начали от-
мечать и в России.

В 2009 году Междуна-
родная ассоциация блон-
динок подала в ЮНЕСКО 
заявку с просьбой опре-
делить 31 мая Всемир-
ным днем блондинок.

ЗНАЕШЬ?

БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ



Знаменитый сыщик Шерлок 
Холмс обязан своим появле-
нием на свет... нищете и ме-
дицине. Его создатель, Артур 
Конан Дойл, чьё 160-летие мир 
отмечал на днях, долгое время 
безуспешно пытался наладить 
врачебную практику. Денег в 
семье катастрофически не хва-
тало, и он решил подзаработать 
рассказами. Так Конан Дойл и 
придумал гениального героя, 
от которого потом мечтал отде-
латься всю свою жизнь.

Бедный аристократ

Один из самых популярных персона-
жей на планете родился от полной 
безысходности. Его «отцу» Артуру 

Конан Дойлу долго не везло. Он появился 
на свет 22 мая 1859 года в Эдинбурге в се-
мье потомка королей Генриха III и Эдуарда 
III – Чарльза Дойла. Несмотря на знатное 
происхождение, родители писателя едва 
сводили концы с концами. Чарльз Дойл был 
художником, но эта деятельность не прино-
сила дохода. Решать проблемы он предпо-
читал, прикладываясь к бутылке, и в конце 
концов практически лишился рассудка на 
почве алкоголизма. Семью тянула его жена 
Мэри, которая сдавала комнаты и получала 
ренту. К слову, она была прекрасной рас-
сказчицей и в свободную минуту развле-
кала детей историями о рыцарях и путеше-
ствиях в дальние страны.

Богатые родственники решили помочь 
Мэри и оплатили обучение её сына Артура в 
иезуитском колледже, откуда впоследствии 
он смог поступить в Шотландский медицин-
ский университет. Однако проблемы семьи 
это не решило.

Чтобы заработать денег, он устроился 
судовым врачом на китобойное судно. Два 
раза находился на грани жизни и смерти: 
один раз упал на льдину и еле выкарабкал-
ся, ухватившись за тюленя, второй раз его 
чуть не убил раненый кит. За работу на суд-
не, полную приключений, Артур Конан Дойл 
получил 50 футов, которые отослал матери. 
А сам вскоре снова отправился в экспеди-
цию. На сей раз – в Южную Африку, где охо-
тился на крокодилов и слонов, путешествуя 
по джунглям.

Заработав таким образом первоначаль-
ный капитал, Артур Конан Дойл попытался 
открыть собственный врачебный кабинет. 
Съемная комната, в которой было всего два 
стула – вот и вся обстановка. Спал доктор 
на тюфяке, питался на благотворительных 
обедах вместе с бездомными и ради эконо-
мии вынужден был расстаться с привычкой 
курить. Пациентов у начинающего врача 
было немного, и тогда Конан Дойл вспом-
нил о своем юношеском увлечении писа-
тельством. Впрочем, именно студенческие 
воспоминания помогли ему придумать и 
главного героя.

Следствие ведет Шерлок

Прототипом Шерлока Холмса стал 
профессор Джозеф Белл, препода-
вавший в Эдинбургском университе-

те, где учился Конан Дойл. Заметив Арту-
ра на одной из лекций, он взял его к себе 
ассистентом и начал обучать своему уни-
кальному методу. Мистер Белл считал, что 
пациенты всегда что-то недоговаривают, 

и это затрудняет постановку правильного 
диагноза. Он учил студентов доверять не 
словам, а деталям –  нужно хорошенько 
посмотреть на больного, выяснить, где и 
как он живет, какой там климат. Ученики 
Белла изучали даже татуировки, которые 
делают моряки с разных судов, чтобы лег-
че было понять, откуда 
матрос мог привезти не-
известную болезнь. Так-
же они учились различать 
выговор жителей разных 
частей Англии и Шотлан-
дии – ведь в каждом рай-
оне свои бытовые при-
вычки, а они влияют на 
здоровье.

Всё это очень напо-
минает подход современ-
ного сериального героя – 
доктора Хауса, которого, 
кстати, считают одной из 
вариаций на тему Холмса. 
Кстати, имя для своего 
героя Артур Конан Дойл 
позаимствовал у коллеги 
– более успешного врача. 
А в первых российских дореволюционных 
переводах сыщика звали «мистер Черлок 
Гольмц».

Прототип был и у главного злодея – про-
фессора Мориарти. Именно такую фами-
лию носили братья-иммигранты из Италии, 
докучавшие Конан Дойлу в колледже. Там 
же во время учебы будущий писатель не-
взлюбил и математику – по этому предмету 
у него были одни колы. Стоит ли удивлять-

ся, что олицетворением мирового зла Мо-
риарти стал профессор именно этой науки.

Первый же рассказ про Шерлока Холм-
са «Этюд в багровых тонах» был на ура вос-
принят и читателями, и издателями. Дела 
писателя пошли на лад. Он обзавелся при-
личным кабинетом, стал популярным вра-

чом, женился на сестре 
одного из своих паци-
ентов Луизе Хоукинс. 
Заработанные на Шер-
локе Холмсе деньги по-
зволили Конан Дойлу 
не только организовать 
врачебную практику, но 
и заняться серьезными 
литературными жан-
рами – исторической 
прозой, фантастикой. 
Однако публика хотела 
читать только про Шер-
лока Холмса!

Постепенно Артур 
возненавидел своего 
героя. «Я хочу убить 
Холмса... извести его 
навсегда. Он забирает 

мой разум из лучших вещей», – честно при-
знался он в письме к матери спустя пять лет 
после опубликования первого рассказа.

А еще через два года, в 1893-м, он с 
супругой отправился отдыхать в швейцар-
ские Альпы, где посетил Рейхенбахский во-
допад. Там в голове Конан Дойла и созрел 
коварный план, как избавиться от надоев-
шего сыщика. Вернувшись домой, он напи-
сал «Последнее дело Холмса», где отпра-

вил Шерлока и Мориарти в бездну стихии. 
На этом он надеялся поставить точку. Но не 
тут-то было...

Последний герой

Письма с требованием «воскресить» 
Холмса в редакцию журнала, где печа-
тался Конан Дойл, посыпались сразу. 

Люди демонстративно отказывались от под-
писки и даже устраивали манифестации.

Чтобы не поддаться этому напору, пи-
сатель в 40 лет, в самом зените славы, со-
брался в Южную Африку на англо-бурскую 
войну. Его не взяли на передовую, тогда он 
отправился на другой континент за свой 
счет. На свои гонорары Конан Дойл открыл 
полевой госпиталь. И именно за этот по-
ступок получил рыцарское звание и орден 
Британской империи.

Впрочем, рассказывают, что короле-
ва Великобритании обращалась к нему и 
с личной просьбой. Однажды на квартиру 
Дойлов пришло письмо с гербовой печа-
тью. Якобы писала сама королева Викто-
рия, которая спрашивала о дальнейшей 

судьбе Холмса и о том, как он спасся из 
Рейхенбахского водопада.

Как бы то ни было, Конан Дойл про-
должал сопротивляться. В качестве ком-
промисса он опубликовал новую повесть 
о Шерлоке – «Собака Баскервилей», где 
действие происходит еще до его смерти. 
Однако публику это не устроило. А деньги, 
заработанные писательством, постепенно 
заканчивались.

И когда один из журналов предложил 
Конан Дойлу 45 тысяч долларов за новые 
рассказы о Шерлоке, он уже не смог отка-
заться.

При этом сэр Артур продолжал испы-
тывать досаду на своего героя. Его можно 
понять – у Конан Дойла немало других жиз-
ненных достижений. Он написал десятки 
других книг. Стал вполне успешным и ува-
жаемым врачом. В 50 лет Конан Дойл заво-
евал титул сильнейшего боксера-любителя 
в Великобритании. Он прекрасно управлял 
гоночным автомобилем, увлекался самоле-
тами, вычерчивая хитрые чертежи.

Еще одним серьезным увлечением 
была наука. В одном из романов писатель 
придумал «лёгкий нагрудный пуленепроби-
ваемый доспех» – прототип бронежилета, 
растиражированный именно Конан Дой-
лом. Он мечтал построить пролив под Ла-
Маншем. Тогда это казалось фантастикой 
сродни его собственным сюжетам. Сейчас 
– привычная реальность.

Очевидно, что Конан Дойл был одним 
из лучших умов своей эпохи. Как, впрочем, 
и его герой. С ним он уже практически не 
расставался. Свои последние годы Конан 
Дойл встретил, путешествуя в окружении 
второй жены (первая умерла от туберку-
лёза) и детей. Джин Леки была преданной 
поклонницей писателя. Они познакомились 
во время его поездки по Европе. Зная, что 
Конан Дойл не может оставить больную 
жену, девушка ждала замужества 10 лет.

Последняя история о Шерлоке Холмсе 
была опубликована в 1927 году. А через три 
года не стало самого Артура Конан Дойла. 
Но по иронии судьбы самый нелюбимый его 
герой и обеспечил писателю бессмертие.

Лариса ПЛАХИНА.

Как королева Великобритании спасла гениального 
детектива

НЕОЖИДАННОЕ ПРО ЧТЕНИЕ
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ОВЕН (21.03-19.04)
Многое будет складываться не-
удачно, не исключены проблемы на 

работе и дома. Однако уже ближе к выход-
ным возможны хорошие новости и инте-
ресные предложения. Станет больше идей 
и планов, вы сможете по-новому взглянуть 
на привычные вещи.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Если вы будете действовать по-
следовательно, а не хвататься то за 

одно, то за другое, скорее всего, серьез-
ных проблем не возникнет. Важно пра-
вильно оценивать свои силы, не давать 
обещания, которые будет трудно выпол-
нить.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Неделя будет очень удачной. Вы 
двигаетесь к цели, находите инте-

ресные занятия, стараетесь получить мак-
симум полезной информации. Вы привле-
каете внимание талантливых, незаурядных 
людей, они замечают ваши достижения и 
сильные стороны.

РАК (22.06-22.07)
Придётся потрудиться гораздо 
больше, чем обычно, для того, что-

бы добиться хоть сколько-нибудь значи-
тельных результатов. Но если вы справи-
тесь, перед вами откроются заманчивые 
профессиональные перспективы.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Первая половина недели будет не-
простой и напряженной. Но ближе 

к выходным перед вами откроются новые 
возможности. Не исключено, что заключи-
те выгодные сделки, добьетесь значитель-
ного увеличения доходов.

ДЕВА (23.08-23.09)
Вам предстоит заниматься чем-то 
необычным, многому учиться, об-

щаться с людьми, которые совсем на вас 
не похожи. Вероятно начало сотрудниче-
ства, благодаря которому перед вами от-
кроются новые горизонты и знакомства, 

которые вскоре могут перерасти в серьёз-
ные отношения.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
На этой неделе тем, кто учится или 
занимается научной и исследова-

тельской работой, придётся нелегко. По-
надобится преодолевать бюрократиче-
ские препоны, решать организационные 
вопросы и только потом уже заниматься 
тем, что действительно интересно.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Сложная неделя с профессиональ-
ной точки зрения. Вам предсто-

ит решать более серьезные задачи, чем 
обычно. Лучше рассчитывать только на 
собственные силы, потому что партнеры 
и союзники будут слишком заняты соб-
ственными делами и не смогут помочь.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Нужна разборчивость в общении. 
Постарайтесь держаться как можно 

дальше от сомнительных личностей и не 
иметь дело с теми, о ком ходят неприятные 
разговоры. Нужно немало терпения, чтобы 
во всем разобраться, понять, почему об-
стоятельства складываются так, а не иначе.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели будет сложнее 
поладить даже со старыми знако-

мыми. Не исключено, что вы лишитесь 
поддержки, на которую привыкли рассчи-
тывать. Могут возникнуть конфликтные 
ситуации. Нужна осторожность в делах. 
Даже если кажется, что достичь успеха 
очень просто, старайтесь не рисковать.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не стесняйтесь обращаться за по-
мощью к людям, которым доверя-

ете. Но с новыми знакомыми лучше быть 
настороже. Старайтесь избегать серьез-
ных физических нагрузок. Вы часто пере-
оцениваете свои силы, это может стать 
причиной недомоганий.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вероятны перемены к лучшему в 
сфере финансов. Возможны денеж-

ные поступления, не исключено и появле-
ние нового источника постоянных дохо-
дов. Будьте готовы открыто поговорить с 
близкими обо всём, что вас волнует и тре-
вожит. Искренность и взаимное доверие 
сейчас очень важны.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 30 мая - 5 июня 

ЭЛЕМЕНТАРНО, 
ХОЛМС!

Артур Конан Дойл мечтал избавиться от своего героя

Иногда мне кажется, что вся моя 
жизнь – одно бесконечное усилие 
в борьбе с обыденностью.

Во всём надо искать логику. 
Где её недостаёт, надо подозре-
вать обман.

Спор уравнивает умных и ду-
раков – и дураки это знают.

Главное в этом мире не то, где 
мы стоим, а в каком направлении 
движемся.

Доброе сердце, выставленное 
напоказ, имеет свойство делать 
короче длительность жизни.

Иногда я жалею, что я прав.

МУДРОСТЬ ХОЛМСА:
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Одну из застарелых россий-
ских проблем – плохие дороги 
– поможет решить открывший-
ся на днях в Кстове новый науч-
но-образовательный центр. И 
это не единственный совмест-
ный проект Нижегородского 
региона и ПАО «ЛУКОЙЛ», при-
званный создать не только но-
вые рабочие места в области, 
но и новые технологии.
Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й 
центр стал единственным в Рос-
сии, расположенным именно на 
территории нефтеперерабаты-
вающего завода. Такое решение, 
по словам главы региона, полно-
стью соответствует стратегиче-
ским задачам развития Нижего-
родской области.

– Нефти и газа у нас нет, но 
есть талантливые люди и мощная 
промышленная база, – отметил 
Глеб Никитин. – Научно-иссле-
довательская составляющая в 
работе промышленных предпри-
ятий сейчас особенно актуальна 
в контексте принятия правитель-
ством РФ решений о включении 
Нижнего Новгорода в состав на-
учно-образовательных центров 
мирового уровня, которые соз-
даются в соответствии с наци-
ональным проектом «Наука» по 
указу президента России Влади-
мира Владимировича Путина. Мы 

договорились, что научно-иссле-
довательская деятельность ком-
пании «ЛУКОЙЛ» и центра будет 
проходить в тесной кооперации с 
нашими научными институтами и 
вузами.

Крайне интересна для регио-
на и специализация центра – ис-
следование свойств битумов и 
асфальтобетонных смесей, а так-
же разработка новых продуктов.

– Новый центр в Кстове по-
может решить одну из застаре-
лых российских проблем – зна-
чительно улучшить качество 
дорожного покрытия, – уверен 
Глеб Никитин. – Мы сами обяза-
тельно будем присматриваться и 
сотрудничать, чтобы продукция, 
разработанная и произведённая 
на территории региона, находи-
ла самое широкое применение 
на нижегородских дорогах!

Учитывая, что в указе пре-
зидента России уделяется боль-
шое внимание развитию нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», значение нового центра 
сложно переоценить.

– Очень важно, чтобы люди 
видели реальные изменения ка-
чества дорожного покрытия в 
наших городах и сёлах, и новые 
технологии должны стать здесь 
нашими главными союзниками, 
– отметил представитель прези-
дента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Также глава региона и пре-
зидент ПАО «ЛУКОЙЛ» обсудили 
дальнейшие планы компании.

– Мы будем рассматривать 
ряд новых инициатив, которые 
предполагается разместить на 
территории кстовского завода, 
так как там уже есть большой па-
кет нефтехимических проектов. 
Сегодня мы планируем создать 
на базе нижегородской площад-
ки хаб по переработке полуфа-
брикатов, которые остаются на 
наших заводах в других регионах 

России, – отметил Вагит Алекпе-
ров по итогам встречи.

По словам главы «ЛУКОЙЛа», 
в Нижегородской области компа-
ния чувствует себя комфортно.

Ранее сообщалось, что 24 
мая 2019 года губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин 
и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
гит Алекперов провели рабочую 
встречу в Нижнем Новгороде. В 
ходе встречи они обсудили со-
трудничество Нижегородской 
области и ПАО «ЛУКОЙЛ». На 
данный момент компания реали-
зует в регионе один из крупней-
ших инвестиционных проектов.

Напомним, 29 августа 2018 
года глава Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин и президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 
приняли участие в открытии па-
мятного знака, посвященного 
началу строительства комплекса 
переработки нефтяных остатков 
на базе процесса замедленного 
коксования в Кстове. Ввод ком-
плекса в эксплуатацию заплани-
рован на 2021 год. Он увеличит 
налоговые поступления в бюдже-
ты различных уровней и создаст 
более 200 рабочих мест.

Нина ЮРЬЕВА.

 ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

ЗАВОДНОЙ МЕХАНИЗМ

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

В регионе открылся уникальный центр

Глеб Никитин и Вагит Алекперов обсудили перспективы 
сотрудничества
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
30 мая

День Ночь

+28  +30° +16  +18°

Пятница,
31 мая

День Ночь

+14 +16°

Суббота,
1 июня

День Ночь

+12  +14°

Воскресенье,
2 июня

День Ночь

Понедельник,
3 июня

День Ночь

+18  +20°

Вторник,
4 июня

День Ночь

+20  +22° +10  +12°

Среда,
5 июня

День Ночь

+21  +23° +12  +14°+10  +12°+24  +26° +23  +25° +22  +24° +12  +14°
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 ПО МАШИНАМ!

Канада, Швеция, Швеция, 
Финляндия. Вот чемпионы 
мира по хоккею с шайбой в 
течение последней пятилет-
ки. За это время сборная Рос-
сии завоевала одно серебро 
в 2015 году и трижды была 
третьей. Для хоккейной дер-
жавы, которой мы привыкли 
себя считать, такие результа-
ты просто неприемлемы.

Откровенно говоря, ухмылку и 
раздражение вызывал пафос 
центральной прессы, которая 
без устали превозносила коман-
ду, называя её «Красной маши-
ной». И даже игроков приодели 
в костюмы и кепки с надписями 
«Red machine». Хорошо, реклам-
щики сделали своё дело, но с 
моральной точки зрения о какой 
«машине» можно говорить с ре-
гулярными провалами на миро-
вых форумах?

Так в своё время называли 
сборную СССР, которая действи-
тельно крушила всех подряд, а 
каждая её неудача воспринима-
лась как трагедия национального 
масштаба. Поколение же Коваль-
чука, Овечкина и Малкина даже 
близко не добилось того коли-

чества титулов и наград. Кстати, 
эта звёздная троица на словац-
ком льду откровенно провали-
лась, забросив в общей сложно-
сти за 10 игр всего-навсего пять 
шайб! Ровно столько же, сколько 
на счету одного француза Антони 
Рёша или словака Матуша Суке-
ля, которые провели на три матча 
меньше. Кто вообще знает этих 
игроков?

Очевидно, ребята из клуба 
«кому за 30» уже не тянут на уров-
не сборной. Может быть, с моти-
вацией у них всё в порядке, но в 
плане физики, очевидно, уже нет.

Вспомним, как нас возили 
американцы в четвертьфина-
ле, который мы проскочили не 
без доли везения. Как не давали 
дышать нам в полуфинальном 
поединке финны, великолеп-
но подкованные тактически. Им 
хватило одной-единственной 
шайбы, чтобы положить на ло-
патки так называемую «Красную 
машину». Про матч за бронзу с 

чехами и говорить много не надо. 
Каким-то чудом там мы доиграли 
до буллитной серии, где поймали 
удачу за хвост. Не случайно за-
щитник нашей команды Михаил 
Сергачёв сказал, что по половине 
медалей хоккеисты должны от-
дать своему вратарю Андрею Ва-
силевскому. Вот уж действитель-
но главное действующее лицо 
сборной! Он заслуженно получил 
приз лучшего голкипера турнира.

Золото же, как ни странно, до-
сталось финской дружине. При-
чём из-за конфликтной ситуации 
ехать в Словакию отказались 
абсолютно все финские игроки, 
выступающие в Национальной 
хоккейной лиге. А это порядка 50 
человек. Представляете, если бы 
сборная России оказалась в та-
кой ситуации? Даже трудно пред-
ставить, какой бы тогда ее ждал 
итоговый результат.

Финны же, за которых вы-
ступал бывший торпедовский 
форвард Савинайнен, отнюдь не 

стушевались и без громких ло-
зунгов в третий раз в своей исто-
рии выиграли золото, положив в 
финале на лопатки самих канад-
цев – 3:1. Наглядно доказав, что и 
без набора звёзд можно сделать 
команду-звезду.

Для молодого наставника 
россиян Ильи Воробьёва пусть 
этот факт станет хорошим уро-

ком. На следующем чемпиона-
те мира в Швейцарии все мы 
ждём увидеть другую сборную. 
В России достаточно талант-
ливых хоккеистов, смотреть 
в прошлое уже нет никакого 
смысла.

Дмитрий ВИТЮГОВ,  
обозреватель  

«Нижегородского спорта»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

А была ли «Красная машина»?
ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ

КЛАССИЧЕСКАЯ 
«ПОБЕДА»

Нижегородцы увидели уникальное ралли

Фестиваль классических автомобилей 
«Горькийклассик Нижний 800» стал самым 
ярким событием этих выходных. Нижего-
родцы с восторгом смотрели на красавцы-
ретроавтомобили.
Это великолепное зрелище – одно из пер-
вых событий в череде тех, что запланирова-
ны к празднованию 800-летия города.

На ралли собралось около 250 участников – владельцы ав-
томобилей марки «ГАЗ» из России, Белоруссии, Украины, 
Армении, Великобритании, которые представили практиче-
ски полный спектр автомобилей, выпускавшихся на заводе с 
1932-го по 1988 годы.

Были среди них и уникальные – единственная из воссоз-
данных экземпляров «Победа-Спорт» и спортивная «Волга» 
ГАЗ-21, занявшая этой зимой призовое место в престижной 
гонке ретромашин «Ралли Монте-Карло». После ралли ма-
шины отдыхали в кремле, ожидая награждения.

Несмотря на дождь, желающих посмотреть на раритет-
ные машины было множество, особенно у удивительных по 
сохранности «ГАЗ М-1» и «Эмок». Они серийно производи-

лись на Горьковском автомобильном заводе с 1936-го по 
1942 год и были главными автомобилями во время 
войны.

Не меньший интерес у зрителей вызва-
ли элегантные «Чайки» и фундаментальные 
«Победы». Иногда они покидали свои ого-
роженные алыми лентами места и катали 
малышей по кремлю.

С восторгом встречали зрители авто-
мобили и на дорожках кремля, стараясь 
снять эффектное видео. Казалось, что 
это какое-то удивительное путешествие 
в прошлое. Наибольший ажиотаж вызвали 
довоенные автомобили. Ими восхищались, 
их обсуждали, их бесконечно фотографиро-
вали.

Из автомобилей, выпущенных до 1948 года, 
до финала гонки дошли только два. Победил в этой 
номинации легендарный «ГАЗ-А» 1936 года выпуска Сергея 
Симонова, а абсолютным победителем ралли стал экипаж 
москвичей Дениса Царева и Максима Ильинского на «ГАЗ-
24». Им и достался большой кубок ралли. Большинство по-
бедителей оказалось из Москвы и Санкт-Петербурга. Куб-
ки победителям вручал заместитель губернатора региона 
Александр Югов.

– Это уникальное событие для города. Перед нами 
здесь целая эпоха – история поколений, то, чем должен 
гордиться Нижний Новгород, – отметил он. – Машины, ко-
торые производил завод, – предмет гордости не только 

жителей города, но и всех россиян. Когда их видишь 
– дух захватывает! И как будто оказываешься в 

том времени.
Также специально к фестивалю в кремле 

была подготовлена музыкальная програм-
ма в ретростиле. Для нижегородцев вы-

ступила группа «Стиляги BAND» и про-
шел мастер-класс по танцам.

Ольга СЕВРЮГИНА.

Александр Овечкин во время 
матча с финнами


