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МАСКИ СОРВАНЫ
Как нижегородцев заставят 
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

В июне в силу вступает несколько но-
вых законов – банковские переводы 
станут дешевле, детские лагеря начнут 
проверять на безопасность, а в Крыму 
может открыться курортный сезон. Что 
ещё ждёт нижегородцев в этом меся-
це? Мы попытались разобраться. 

Наследство
Теперь вместо завещания нижегород-

цы могут заключать специальный наслед-
ственный договор. В нём можно будет 
прописать условия, которые получателю 
наследства придётся выполнять. Напри-
мер, в обмен на квартиру он должен будет 
установить памятник на могиле владельца 
наследства, ухаживать за его собакой и 
так далее. 

Следить за выполнением этих условий 
будет человек, которого назначит тот, кто 
оставляет наследство. И, если выяснится, 
что требования не выполняются, договор 
расторгнут через суд. 

Банковские переводы
С 14 июня переводы средств между 

счетами клиентов одного банка, открыты-
ми в разных регионах, станут бесплатны-
ми. Прежде за это взималась более высо-
кая комиссия, чем при переводах внутри 
одного региона.

Детские выплаты
С 1 июня в России начали выдавать 

«коронавирусные» надбавки на детей. 

Получить единоразовую выплату 
в 10 тысяч рублей могут семьи с 
детьми от 3 до 16 лет. 

Подать заявление можно до 
октября этого года в МФЦ, Пен-
сионном фонде или через сайт 
госуслуг. Потребуются свидетель-
ство о рождении ребенка, ИНН и 
паспортные данные одного из ро-
дителей.

Также с июня начались выпла-
ты малообеспеченным семьям с 
детьми от 3 до 7 лет. За каждого 
ребёнка родители будут получать 
ежемесячное пособие в размере 
половины прожиточного миниму-
ма за каждый месяц, прошедший 
с начала года (в нашем регионе 
это 5329 рублей). После этого вы-
платы должны продолжаться ежемесячно. 
Получить их можно, написав заявление в 
МФЦ или на сайте госуслуг. 

Приставы и должники
С 1 июня судебные приставы могут 

получать больше информации о должни-
ках. Например, в какой валюте находят-
ся деньги на счетах, а также сведения о 
передвижении их средств. Предполагает-
ся, что таким образом должникам станет 
сложнее скрываться от взысканий.

Зато с начала месяца приставы боль-
ше не могут взыскивать долги с социаль-

ных выплат – на детей, по безработцие и 
т.д. Делать этого нельзя было и раньше. 
Но приставы заявляли, что не имеют воз-
можности отделить социальные выплаты 
от других средств на счетах россиян. Те-
перь эти выплаты обозначаются в бан-
ковской системе с помощью специальной 
маркировки.

Курортный сезон
С 15 июня в Крыму откроются санато-

рии и дома отдыха. Пока только для крым-
чан, но через две-три недели предпола-
гается открыть их и для гостей из других 
регионов.

Работать они будут с серьёзными 
ограничениями и соблюдением дополни-
тельных требований безопасности. На-
пример, нельзя будет ходить без маски, 
покидать территорию санатория, а за-
болевших в срочном порядке отправят в 
обсерватор.

В Краснодарском крае санатории, 
имеющие медицинскую лицензию, уже 
начали работать. Полноценное же откры-
тие курортного сезона планируется с 1 
июля.

Детский отдых
С июня право на работу получат толь-

ко те детские лагеря, которые включены в 
специальный реестр. Идея этого закона 
появилась после трагедии в Карелии в 
2016 году. Тогда во время прогулки в дет-
ском лагере на лодках погибли 14 детей. 
Проведённые проверки выявили много-
численные нарушения. 

Теперь для того, чтобы получить право 
заниматься детским отдыхом, лагерь дол-
жен будет выполнить ряд требований, и 
только после этого его внесут в реестр.

Родители смогут сверяться с новым 
реестром, чтобы понимать, соответствует 
ли лагерь этим требованиям.

Организациям, работающим без 
включения в реестр, грозит штраф от 500 
тысяч до 1 млн рублей. 

Что в итоге принесут россиянам новые 
законы, покажет время...

Анастасия КАЗАКОВА.

Требования к детскому отдыху стали жёстче

ВЗЯЛИ ЗА ПРАВИЛО
Какие изменения ждут нас в июне

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Вот начиная с Никиты Михалкова,  
в голове которого был обнаружен не чип 
Билла Гейтса, а мозг Виктории Бони…»

Александр НЕВЗОРОВ, журналист
(об утверждениях Никиты Михалкова про угрозу 

чипирования россиян).

 ДЕНЬ ВЫБОРОВ

Глеб Никитин призвал жителей 
проявить гражданскую позицию
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НЕРАБОЧЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Из-за падения спроса на пассажирский транспорт Пав-
ловский автозавод переходит на сокращённый график 
работы. С 19 июня до 18 декабря на предприятии вво-
дится четырёхдневная рабочая неделя.

На самом предприятии ситуацию с заказами назы-
вают катастрофической. За последние два месяца про-
дажи завода сократились на 40%, объём заказа на июнь 
упал уже на 60%. 

– Больше половины заказов ПАЗа обеспечивают 
частные транспортные перевозчики, у которых основ-
ная часть автопарка простаивает во время режима са-
моизоляции и даже после снятия ограничений в городах 
они не смогут быстро восстановить инвестиционную 
активность, – объяснил председатель рабочих советов 
«Группы ГАЗ» Евгений Морозов. – Поэтому у нас сейчас 
вся надежда только на программу школьных автобусов, 
которая обсуждалась на совещании у президента по 
поддержке автопрома в кризис. Мы очень благодарны 
губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу 
Никитину, который инициировал на совещании «Единой 
России» вопрос о финансировании этой программы.

На заводе надеются, что программа поможет им  
остаться на плаву. 

ПРЯМЫМ РЕЙСОМ

Около 20 нижегородцев вернулись на родину из стран 
Латинской Америки. 

– На днях в Москве приземлился самолёт, на кото-
ром в Россию из Аргентины вернулись 10 нижегород-
цев, в том числе двое новорожденных, для которых это 
путешествие стало первым в их жизни, – рассказали в 
департаменте внешних связей правительства Ниже-
городской области. – Этим же рейсом в страну были 
доставлены ещё двое нижегородцев, которые находи-
лись в командировке на Кубе. Теперь всем предстоит 
пройти 14-дневный карантин.

Всего со времени закрытия границ, то есть с конца 
марта, на родину из 45 стран вернулись больше 3000 жи-
телей Нижегородской области. Сейчас за рубежом, в 68 
странах мира, остаются примерно 500 нижегородцев.

НА КОЛЁСАХ

Эксперты «Авито Авто» выяснили, какие автомобили 
самые популярные в Нижнем Новгороде. На первом 
месте в рейтинге востребованности среди водителей, 
как и в большинстве регионов, стали отечественные 
машины. В топ-5 по спросу в городе также входят япон-
ские, немецкие, корейские и американские марки. 

– Лидерство российских автомобилей в большин-
стве регионов страны можно объяснить их сравнительно 
невысокой стоимостью, – объясняют специалисты «Ави-
то Авто». – Средняя цена отечественного автомобиля с 
пробегом в апреле-мае 2020 года составила 215 000 ру-
блей. Машины японских, немецких, корейских и амери-
канских брендов обойдутся минимум в два раза дороже.

Так, машина немецкого производства стоит в сред-
нем 792 000 рублей, японского – 678 000 рублей, ко-
рейские бренды – 538 000 рублей, а автомобили аме-
риканских марок – 426 000 рублей.

Примечательно, что в Нижнем Новгороде сред-
няя стоимость подержанных автомобилей российских 
брендов выше, чем по стране, и составляет 259 000 ру-
блей. 

ПРОСТО ПРАЗДНИК

Парад Победы в Нижнем 
Новгороде предполага-
ется провести 24 июня. 
Праздник перенесли с 9 
мая из-за пандемии ко-
ронавируса. Дату выбра-
ли не случайно: именно 
в этот день в 1945 году 
прошёл парад победителей в Москве на Красной площа-
ди.

– Окончательное решение о проведении военного па-
рада в Нижнем Новгороде и о его формате будет принято 
за неделю до даты проведения, – рассказали в пресс-
службе правительства региона. – В первую очередь ре-
шение будет зависеть от рекомендаций регионального 
управления Роспотребнадзора и санитарно-эпидемио-
логической ситуации.

Однако репетиции парада уже идут. Личный состав 
отрабатывает строевую подготовку на закрытом по-
лигоне, а колонна техники тренируется на набережной 
Гребного канала. При этом все необходимые санитар-
но-эпидемиологические требования неукоснительно 
соблюдаются.

В параде в Нижнем Новгороде готовятся принять 
участие реактивные системы залпового огня «Ураган» и 
«Град», тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк», опе-
ративно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». 
Открыть парад должен будет легендарный танк Т-34.

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

Стало известно, кто займётся бла-
гоустройством крупнейшего парка 
Нижнего Новгорода – «Швейцария». 

Победителем аукциона стало ОАО 
«Специализированное строительное 
управление-5» из Санкт-Петербурга. 
Начальная цена контракта составляла 
более 3,9 млрд рублей, однако под-
рядчик предложил за свои услуги 3,72 
млрд рублей. 

– В рамках контракта компания 
отреставрирует и приспособит для 
современного использования входы 
и ограду парка «Швейцария», кото-
рые являются объектом культурно-
го наследия, восстановят парковые 
дорожки, – рассказали в областном 

правительстве. – Будут проведены 
работы по благоустройству суще-
ствующего мемориального комплек-
са нижегородцам, павшим в Афга-
нистане и Чечне, и сквера «Первых 
маёвок». Запланированы ремонт и 
реконструкция покрытий, архитек-
турная подсветка и дополнительное 
озеленение.

Работы должны быть завершены 
к 2022 году. Но фактически благо-
устройство парка закончится, как 
и планировалось, к празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода.

Парк должен преобразиться 
к 800-летию города

 «ШВЕЙЦАРИЕЙ» ЗАЙМУТСЯ ПИТЕРЦЫ

В РЕГИОНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ  ПАРАД 
ПОБЕДЫ

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

НИЖЕГОРОДЦЕВ ВЕРНУЛИ ДОМОЙ  
ИЗ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

ПАЗ ПЕРЕХОДИТ НА ЧЕТЫРЁХДНЕВКУ

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА КОНСТИТУЦИЮ БУДЕТ 
ДИСТАНЦИОННЫМ 

Репетиции уже идут 
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Нижегородская область вместе с 
Москвой получила право провести 
дистанционное электронное голо-
сование по поправкам к Конститу-
ции. Онлайн-голосование пройдёт 
с 25 по 30 июня 2020 года. Проголо-
совать, не выходя из дома, смогут 
нижегородцы, у которых есть под-
тверждённая запись на сайте госус-
луг. 

– В ситуации с пандемией такая 
возможность особенно актуальна, – 
отметил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. – И я считаю, 
что за такими форматами голосова-
ния будущее. Сейчас для нас важно 

будет выстроить взаимодействие 
с федеральными цифровыми плат-
формами. С нашей стороны все 
технические решения и базы гото-
вы к синхронизации. Вместе с тем 
мы уже ведем активную подготовку 
к организации очного голосования. 
Все участки будут работать в пол-
ном соответствии с требованиями 
безопасности, персонал обеспечим 
необходимыми средствами защиты. 
Надеюсь, что нижегородцы проявят 
активную гражданскую позицию. 

День голосования за поправки в 
главный документ страны пройдёт 1 
июля.
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Нижегородские следователи 
возбудили уголовное дело о пре-
вышении должностных полномо-
чий в областном министерстве 
спорта. Речь не об очках или 
секундах, а о рублях. Миллионах 
рублей. В Следственном управ-
лении СКР по региону считают, 
что сотрудники министерства 
в прошлом году предоставили 
выплату в 5 миллионов рублей на 
приобретение квартиры чело-
веку, которому эта выплата не 
полагалась. Кто эти чиновники, 
не сообщается, но по делу уже 
допрошен экс-министр Сергей 
Панов.

Квартира в награду

Областное министерство спорта Сер-
гей Панов возглавил в апреле 2014 
года. Ранее, с 2008 года, Панов был 

генеральным директором баскетбольно-
го клуба «Нижний Новгород», а до этого 
в составе сборной России по баскетболу 
дважды становился серебряным призером 
чемпионата мира, брал серебро и бронзу 
чемпионата Европы. В составе клубов он 
стал двенадцатикратным чемпионом Рос-
сии и двукратным обладателем Кубка Рос-
сии. Одним словом, авторитет его в спор-
тивной сфере сомнений не вызывал.

В прошлом году министр спорта в од-
ном из интервью признался: прежде всего 
гордится тем, что министерство «прорабо-
тало вопрос о финансировании ранее при-
нятых обязательств по обеспечению веду-
щих спортсменов и их тренеров жильём». 
Он пояснил, что с 2010 года действие по-
ложения закона о единовременной вы-
плате на приобретение жилья каждый год 
приостанавливалось из-за недостаточного 
бюджетного финансирования. «За пять лет 
своей работы мы активно пытались восста-
новить выплату для нижегородцев», – рас-
сказал он

В 2019-м некоторые спортсмены, по 
словам Сергея Панова начали получать 
квартиры, которых уже и не ждали. «Это 
приятно, это говорит о нашей хорошей 
работе», – поделился тогдашний министр 
спорта.

Однако именно этим удачно, по мнению 
Сергея Панова, разрешившимся квартир-
ным вопросом и заинтересовались следо-
ватели. Противоправные действия выявили 
сотрудники областного Управления ФСБ и 
регионального полицейского Главка. 

Материалы были переданы следствен-
ному Управлению СКР, где и возбудили 
дело. Но кроме того, что речь идёт о неза-
конно выделенных 5 миллионах рублей, 
подробностей там не сообщают. 

Замена тренера

По информации Telegram-канала «Мут-
ко против» речь идёт о выплате в 5 
миллионов рублей, которые благода-

ря тогдашнему министру спорта якобы полу-

чил генеральный директор  баскетбольного 
клуба «Нижний Новгород» Александр Хай-
ретдинов. Как раз по той региональной про-
грамме, по которой выдающиеся спортс-
мены и их тренеры могут получить деньги 
на жильё. 

В 2012 году таким выдающимся спортс-
меном стал Семён Антонов, игравший за 
клуб «Нижний Новгород». На Олимпиаде в 
Лондоне сборная России по баскетболу, в 
состав которой был включен Антонов, взяла 
бронзу. Тренером Семёнова был серб Зоран 
Лукич. Ему жильё в России не полагалось.

Но чиновники сделали так, что по бума-
гам тренером выдающегося баскетболиста 
оказался Александр Хайретдинов. Которому 
и были выделены деньги на приобретение 
квартиры в Нижнем Новгороде в 2019 году.

Истина дороже

В мае прошлого года были задержаны 
исполнительный директор клуба «Тор-
педо» Сергей Малютин и директор де-

партамента по финансовым и правовым от-
ношениям Наталья Ерёмина. Региональное 
СУ СКР возбудило уголовное дело по статье 
«Присвоение или растрата в крупном раз-
мере». По версии следствия, должностные 
лица клуба вопреки его интересам присвои-
ли 13 миллионов рублей.

На этом фоне, вкупе с отставкой глав-

ного тренера футбольного клуба «Нижний 
Новгород» Дмитрия Черышева (клуб не 
выполнил поставленную задачу по выходу 
в Российскую футбольную премьер-лигу), 
Сергей Панов оставил министерское крес-
ло. Он вернулся в баскетбольный клуб «Ниж-
ний Новгород», заняв пост генерального ме-
неджера.

Имеет ли экс-министр отношение к раз-
разившемуся скандалу с выплатой на квар-
тиру, выяснит следствие. Пока же Сергею 
Панову были заданы вопросы, и даже появи-
лась информация, что он якобы задержан.

Сергей Панов эти слухи опроверг. 
– Первое, что я хочу сказать, – я на сво-

боде, и все сообщения в прессе о моём аре-
сте не соответствуют действительности. Я 
уверен в профессионализме сотрудников 
наших органов и надеюсь, что в ближайшее 
время истина будет установлена. Все со-
трудники БК «Нижний Новгород» работают 
в обычном режиме: готовимся к новому се-
зону, ведём переговоры с игроками. Само-
чувствие экипажа нашего корабля бодрое, 
– заявил он.

В региональном СУ СКР, в свою очередь, 
говорят о возможной причастности к совер-
шению преступления целого ряда лиц из чис-
ла сотрудников министерства. И в настоящее 
время круг причастных устанавливается.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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«Гордость людей низких состоит 
в том, чтобы постоянно говорить о 
самом себе, людей же высших – 
чтобы вовсе о себе не говорить». 

ВОЛЬТЕР (1694–1778),  
французский философ, романист, 

историк, драматург.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Сергей Панов  надеется, что истина будет установлена

ОПАСНАЯ
ПЕРЕДАЧА
Экс-министра спорта допросили по уголовному делу

ПОХИТИТЕЛЬНИЦА БЕЛЬЯ
Нижегородка укра-

ла 21 комплект по-
стельного белья из тор-
гового центра «Мега». 
28-летняя женщина 
вместе с сообщником 
вынесли из магазина 

11 комплектов, прикрыв краденое 
верхней одеждой. Через несколь-
ко дней им удалось таким же обра-
зом украсть еще 10 комплектов. На 
третий раз криминальный дуэт за-
держали. Кстовский суд приговорил 
женщину к 400 часам обязательных 
работ. Также она должна возместить 
магазину ущерб – более 56 тысяч ру-
блей. Её сообщнику еще предстоит 
предстать перед правосудием. 

...Да разве это правосудие?! 
Люди, может, третий месяц в изоля-
ции находятся! А сколько ещё это мо-
жет продлиться, неизвестно. Конечно, 
надо бельём на подольше запастись. А 
большинство магазинов по-прежнему 
не работают. Надеемся, суд выпишет 
этой паре достойную субсидию или 
хотя бы бельём за казённый счёт обе-
спечит. 

СОРМОВСКИЕ ОГОРОДНИКИ
Жительница Сор-

мовского района под-
вязала помидорную 
рассаду георгиевски-
ми ленточками. Не-
обычный способ куль-

тивирования томатов заметили ее 
соседи и сотрудники местного ДУКа. 
Сын хозяйки дома пояснил, что эти 
ленточки нашел на дороге и не видит 
никакой трагедии в подобном исполь-
зовании символа Победы. Сотрудники 

ДУКа между тем хотят подарить ого-
родникам шпагат для подвязывания 
рассады. 

...Ну и зря! Мы так много говорим о 
взращивании патриотизма в молодом по-
колении. Но о молодом поколении растений 
кто-нибудь когда-нибудь думал? Хорошо, 
что нашлись ответственные люди, готовые 
заняться патриотическим воспитанием 
томатов от самых корней. Возможно, они 
и гимн бы помидорам и огурцам по утрам 
включали. Но не дали людям развернуться –
теперь с патриотическим воспитанием ово-
щей они, скорее всего, вообще подвяжут. 

НИЖЕГОРОДСКИЙ САЙТ
На одном из ниже-

городских интернет-
ресурсов разместили 
информацию о кон-
курсе на лучший эскиз 
памятника Александру 

Невскому, который установят возле 
кафедрального собора на Стрелке к 
800-летию Нижнего Новгорода. При 
этом новость была проиллюстрирова-
на фотографией нашего современни-
ка, актёра Александра Невского. Поль-

зователи соцсетей гадают, была ли эта 
иллюстрация досадной оплошностью 
или отражала сознательную редакци-
онную политику сайта. 

Конечно, всё сознательно. У Алексан-
дра Невского и памятников хоть пруд пруди, 
и книги о нём пишут, и фильмы снимают. А 
про бедного актёра кто-нибудь вспомнил? 
Или вот на Бору памятник Фёдору Шаляпи-
ну стоит. А Прохору Шаляпину ничего нет до 
сих пор. Непорядок. А уж как заслуживает 
монумента Ольга Бузова! Но ей, бедняжке, 
вообще не повезло – даже великих однофа-
мильцев нет.

МЕДРАБОТНИКАМ 
ДОБАВЯТ ДЕНЕГ
Сотрудники нижегородских медучреж-
дений, которым не положены феде-
ральные выплаты за работу с корона-
вирусными больными, получат помощь 
от региона. Губернатор Глеб Никитин 
подписал распоряжение, согласно ко-
торому специалисты станций скорой 
помощи, средний медперсонал, води-
тели, уборщики, инженеры, слесари-
сантехники, плотники и многие другие 
работники получат надбавку в размере 
20–50 процентов от зарплаты. 

«Технические специалисты, инже-
нерные кадры, уборщицы – все эти 
люди трудятся с полной самоотдачей, 
и их надо обязательно вознаградить», – 
заявил Глеб Никитин.

Всего на эти цели будет направле-
но 150 млн рублей, выплаты уже нача-
лись.

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ СТАНУТ  
БЕЗОПАСНЕЕ
В этом году на подготовку лагерей к оз-
доровительному сезону предусмотрено 
больше 100 миллионов рублей. Из них 8 
миллионов будут направлены на устра-
нение нарушений требований антитер-
рористической безопасности. 

По словам губернатора Глеба Ники-
тина, все лагеря области уже оснаще-
ны камерами видеонаблюдения и обе-
спечены охраной. Теперь же всё лето 
дважды в неделю там будут проводить 
специальные проверки сотрудники над-
зорных органов, полиции и МЧС. Для 
этого в прошлом году было проведено 
409 тренировок, на которых отрабаты-
вались действия, которые необходимо 
предпринять при возникновении ЧС или 
при угрозе террористов. 

ЗАПРАВКИ ПОВЫШАЮТ ЦЕНЫ 
НА ТОПЛИВО 
Нижегородцы жалуются, что автоза-
правки в регионе начали повышать 
цены на сжиженный углеводородный газ 
(СУГ). По словам водителей, резкий ска-
чок практически на треть произошёл не-
сколько недель назад. Если прежде его 
стоимость составляла около 15 рублей 
за литр, то после повышения она при-
близилась к 22 рублям за литр. 

В итоге только за последнюю неделю 
мая в местную антимонопольную службу 
поступило семь жалоб нижегородцев на 
повышение цен. ФАС направило нару-
шителям предупреждение. Если выяс-
нится, что никаких экономических при-
чин для повышения цен у них не было, 
будут приняты меры антимонопольного 
реагирования.

ДУК НЕ БОРЕТСЯ  
С ТАРАКАНАМИ  
В ОБЩЕЖИТИИ
Жители общежития на улице Рябцева в 
Московском районе Нижнего Новгорода 
уже долгое время страдают от полчищ 
тараканов, приползающих из подвала. 
На видео, которое они выложили в соц-
сети, видно, как на общей кухне по всем 
столам и стульям, по плите ползают де-
сятки насекомых. Тараканы обоснова-
лись даже на улице у входной двери. 

По словам жильцов, они не раз об-
ращались с просьбами о помощи в ДУК 
и в Госжилинспекцию, но там их заявки 
игнорируют.



В центре скандала оказалось 
общежитие, которое по заказу 
областного ГУ МВД возводят 
на Московском шоссе в Ниж-
нем Новгороде. Квартиры в нём 
должны получить 90 семей. Но у 
следователей появилась инфор-
мация, что при строительстве 
могли быть использованы мате-
риалы ненадлежащего качества. 
А последствия при таком подходе 
могут быть самыми серьёзными, 
вплоть до обрушения. 

Квартирный вопрос

Информация о том, что в Нижнем Нов-
городе будут строить общежитие для 
семей полицейских, появилась в на-

чале мая 2018 года. На возведение объек-
та федеральное правительство выделяло 
174 миллиона 349 тысяч рублей. Участок 
подобрали на Московском шоссе, неда-
леко от озера Вторчермета. Пятиэтажное 
общежитие было рассчитано более чем на 
200 жильцов. Оно должно быть сдано до 1 
ноября 2020 года.

Однако с этим объектом сразу ста-
ло твориться что-то непонятное. Первый 
аукцион по выбору подрядчика  был при-
знан несостоявшимся. Через 2,5 месяца 
прошли повторные торги. Победителем 
было признано ООО «Дорожное ремонт-
но-строительное управление Юга», за-
регистрированное в Ростовской области. 
Однако спустя несколько месяцев договор 
с компанией был расторгнут из-за нару-
шения сроков строительства. 

На третий аукцион не поступило ни од-
ной заявки. И только с четвёртой попытки 
победителем аукциона признали ООО «Ни-
жегородстройпроект». 24 июня 2019 года с 
ним заключили договор. Сумма контракта 
к тому времени составила уже 191 милли-
он 184 тысячи рублей. Срок исполнения –  
20 декабря 2020 года.

Однако в региональном СУ СКР засо-
мневались в качестве стройматериалов и 
возбудили уголовное дело. 

В Следственном комитете эту инфор-
мацию не комментируют. Но мы выяснили, 
что дело возбуждено пока по факту. Обви-
нение никому не предъявлялось, и даже 
круг подозреваемых ещё не определён.  

Однако предположения следствия 
бросают тень на службу тыла областного 
ГУ МВД – в её ведении вопросы строи-
тельства. Службой руководит Сергей За-
ичко. На этот пост подполковник внутрен-
ней службы был назначен 14 ноября 2017 
года – через два месяца после того, как 
начальником ГУ МВД по Нижегородской 
области стал Юрий Кулик. Ранее он воз-
главлял Управление МВД по Тамбовской 
области, а Сергей Заичко был его подчи-

нённым – руководил Центром хозяйствен-
ного и сервисного обеспечения тамбов-
ского УМВД.

Главком Юрий Кулик руководил недол-
го – покинул пост 1 апреля 2019 года. Сер-
гей Заичко в должности остался. И сейчас, 
по всей видимости, к нему могут возник-
нуть вопросы у следствия.

На посту начальника тыла Заичко сме-
нил незадолго до этого арестованного 
полковника Ихтияра Уразалина. В 2019 
году суд признал Уразалина виновным в 
посредничестве при передаче взятки в 30 
миллионов рублей и дал 8,5 года колонии 
строгого режима со штрафом 60 миллио-
нов. 

Строительная арифметика

В пресс-службе областного ГУ МВД 
заявили, что у них нет информации 
о возбуждении уголовных дел в от-

ношении кого-то из сотрудников тылового 
подразделения, но если будет установлена 
причастность к совершению преступления, 
они будут уволены со службы.

Это уже не первый скандал со строи-
тельными объектами областного ГУ МВД. 

Так, было направлено в суд уголовное 
дело в отношении бывшего начальника 
отдела организации капитального строи-
тельства и капитального ремонта Управ-
ления организации тылового обеспечения 
Олега Назарова. Ему предъявили обвине-
ние в превышении должностных полномо-
чий с причинением тяжких последствий. 
Следствие пришло к выводу, что  при стро-
ительстве здания учебного корпуса Ниже-
городской академии МВД было допущено 
необоснованное расходование бюджетных 
средств более чем на 13,6 миллиона ру-
блей. А принимал работы именно Назаров. 

Что касается Сергея Заичко, то он про-
должает исполнять свои обязанности. Ког-
да в деле о строительстве общежития по-
явятся подозреваемые, сказать трудно.  

Юлия ПОЛЯКОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Небывалый град выпал 
в почиНКах
Крупнейший град обрушился на село 
Починки в минувшие выходные. На ули-
цы посыпались градины огромных раз-
меров, некоторые из них – размером с 
куриное яйцо.

Всего за несколько минут от непо-
годы пострадало всё вокруг. Градины 
выбивали лобовые стёкла у машин, 
пробивали крыши домов, навесы и те-
плицы. Также град повредил урожай 
местных жителей, который посадили на 
участках и не успели укрыть. 

пьяНый Нижегородец 
обвиНил подругу  
в тераКте
Житель Ветлуги принял на грудь, по-
звонил на горячую линию ФСБ Москвы 
и заявил дежурному, что его знакомая 
готовит террористический акт. Позже 
выяснилось, что сообщение было лож-
ным, и в отношении телефонного шут-
ника возбудили уголовное дело. 

В итоге суд признал его виновным и 
приговорил к году ограничения свобо-
ды. Кстати, свою вину в совершённом 
преступлении он признал полностью и 
в содеянном раскаялся. 

в НижНем Новгороде 
Сожгли дорогой 
«леКСуС» 
В ЖК «Белый город», расположенном 
в Советском районе Нижнего Новго-
рода, неизвестные сожгли дорогую 
иномарку. По словам очевидцев, всё 
произошло поздно ночью. Местные 
жители увидели, как на стоянке возле 
дома что-то пылает, и, вызвав пожар-
ных, повыскакивали на улицу. Но когда 
спасатели приехали на вызов, тушить 
фактическим было нечего – от машины 
стоимостью около 4 миллионов рублей 
остался только остов. 

По предварительной информации, 
причиной произошедшего стал поджог. 
Кто и зачем поджёг «Лексус», сейчас 
устанавливают. 

 
мужчиНа Нашёл СНаряд 
в разрушеННом доме
Житель Ленинского района Нижнего 
Новгорода обнаружил снаряд на месте 
полуразрушенного дома. Опасную на-
ходку мужчина обнаружил с помощью 
металлоискателя, когда обследовал ста-
рый дом на улице Космонавта Комарова. 

Он сразу же позвонил правоохрани-
телям, и на место происшествия выеха-
ли специалисты Росгвардии. Они ос-
мотрели находку с помощью собаки и 
установили, что это всего лишь корпус 
артиллерийского снаряда. К счастью, в 
нём не было взрывчатки, а значит, ника-
кой опасности для окружающих снаряд 
не представлял.

Дорожная трагедия произошла в 
Богородском районе. Легковая машина 
ехала между двумя большегрузами. 
Неожиданная остановка ехавшей 
впереди фуры – и… Водитель «Лады 
Весты» успел затормозить, но 
ехавший за ним «МАН» буквально смял 
легковушку, загнав под переднюю 
фуру. В легковой машине было четверо 
взрослых и ребёнок. Двое погибли, 
в том числе водитель. По горькой 
иронии судьбы, Роман Степанов был 
опытным автоинструктором.

Роман Степанов работал в учебном центре 
«Авто-Профи-НН» больше десяти лет. 
Многие нижегородские автомобилисты у 
него учились. Бывшие курсанты отзываются 
о нём как о замечательном инструкторе, 
настоящем профессионале.

– Он был очень добрым и отзывчивым 
человеком, всегда улыбался и шутил, – 
говорит о Романе нижегородка Ольга 
Игонина.

Степанов преподавал в подразделении 
учебного центра в Автозаводском районе 
Нижнего Новгорода, был одним из лучших 
инструкторов. На время ограничений по 
коронавирусу занятия прекратились, но вот 
автошкола получила разрешение открыть 
два офиса с 3 июня, и ещё два – с 4-го, в 
том числе офис в ДК ГАЗ, где преподавал 
Роман Степанов. После долгого перерыва 
у Романа появилась возможность наконец 
снова взяться за любимое дело. Но именно 
тот день стал в его жизни последним.  

В автошколе говорят, что Роман с женой, 
10-летним сыном и друзьями отправился за 

город. Поехали на автомобиле с эмблемой 
автошколы, на нём занимались курсанты. 
Но Степанов имел право использовать 
машину в личных целях.

Что произошло у поста ДПС 
«Окский», доподлинно будут теперь 
выяснять следователи. Мнения же 
очевидцев расходятся. Одни говорят, 
что водитель «Митцубиси Паджеро» 
остановился по требованию сотрудников 
Госавтоинспекции. Другие – что водитель 
иномарки остановился сам, потому что, 
направляясь в Чувашию, не разобрался 
в дорожных указателях и притормозил у 
поста ДПС, чтобы спросить дорогу.

– Он не стал съезжать с полосы и 
остановился, – говорят очевидцы. – Сзади 
первая фура резко затормозила, следом 
водитель учебной машины среагировал 
вовремя, а вот водитель второй фуры не 
успел.

Водитель первого большегруза задел 
иномарку, но в салоне никто не пострадал. 
Джип немного помяло, оказалось разбитым 
заднее стекло. А вот «Ладу», зажатую между 
двумя фурами, просто смяло, как фантик.

Роман Степанов погиб на месте. 
Через полторы недели ему должно было 
исполниться 40 лет… На пассажирском 
сиденье рядом с ним находилась жена. 
На задних сиденьях были 10-летний сын 
Степановых и их друзья-ровесники, муж с 

женой. Евгения сидела за Романом. Она 
тоже погибла на месте. 

Жену Романа увезли в больницу скорой 
медицинской помощи Дзержинска. У неё 
травма головы, переломы рёбер, сломана 
нога. Туда же доставили мужа Евгении. 
У него также травма головы, переломы 
рёбер. Сына Степановых увезли на 
скорой в детскую областную больницу, 
но, по информации областного УГИБДД, 
госпитализация ребёнку, к счастью, не 
потребовалась.  

В Управлении Госавтоинспекции по 
региону говорят, что, предварительно, 
причиной смертельного ДТП стало то, 
что 45-летний водитель второй фуры не 
выбрал безопасную дистанцию. По словам 
очевидцев, у второго большегруза будто 
бы мог лопнуть тормозной шланг. Все 
эти детали теперь предстоит выяснить 
следствию.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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ВОТ КАК быВАеТ

Роман Степанов погиб на месте

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

СООбщАем  
В пОдрОбнОСТях Жестокий урок

Нижегородский автоинструктор погиб  
в страшном ДТП

СЛедСТВИе пОКАжеТ

Строительство общежития с самого начала сопровождали проблемы

НеправильНо 
построились
полицейских тыловиков подозревают  
в злоупотреблениях

В Ленинском районном суде Нижнего 
Новгорода рассматривается уголовное 
дело в отношении бывшего главного ка-
дровика регионального ГУ МВД Сергея 
Бывалова. Он, напомним, обвиняется в 
получении взятки в виде электрической 
духовки по цене около 40 тысяч рублей. 
Также ждёт суда бывший начальник от-
дела МВД «Ковернинский» Владимир Го-
лованов, который эту духовку Бывалову и 
передал – за содействие в получении зва-
ния полковника полиции. 

КСТАТИ

Сергей Заичко



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

В прошедшие выходные в Ни-
жегородскую область наконец 
пришло долгожданное тепло, и 
жители региона, обрадовавшись 
летнему солнышку, выбрались 
на улицы. В итоге парки, пляжи и 
набережные оказались букваль-
но переполнены. Впрочем, как 
и магазины и торговые центры. 
Люди гуляли большими компа-
ниями, без масок и перчаток. 
Призывать нижегородцев к со-
знательности пришлось с помо-
щью полиции и вертолётов.  
Накануне же в регионе прошли 
масштабные рейды по соблю-
дению режима самоизоляции 
в автобусах, магазинах и на 
промышленных предприятиях. 
Результаты проверок оказались 
довольно неутешительными.

Пляжное настроение

На озере Земснаряд в Автозаводском 
районе пляж переполнен – люди заго-
рают компаниями, катаются на катама-

ранах.  
С одной стороны песчаного пляжа ком-

пания долговязых мальчишек играет в во-
лейбол, с другой – две загорелые девушки 
перебрасывают ракетками воланчик. Рас-
стояние между отдыхающими явно меньше 
полутора метров. Да и масок ни на ком нет.

– А кому они нужны, – отмахивается от 
нас пожилая нижегородка, поправляя пё-
струю панамку. – В них дышать невозможно. 
В перчатках жарко. А дома скучно…

На Нижневолжскй набережной и вовсе 
настоящее столпотворение. Рядом с рекой 
медленно прогуливаются, держась за руки, 
влюблённые парочки. Рядом с ними родите-
ли с маленькими детьми, громко смеющие-
ся компании друзей. В масках лишь едини-
цы. 

– Ты посмотри, ещё одна в маске, – шеп-
тал темноволосый мужчина средних лет в 
шортах и майке-сеточке своей спутнице. 
– Выпендривается. Она бы ещё противогаз 
надела. Всё это выдумки. У меня вот никто 
из знакомых не заболел. А всё потому, что не 
боимся, как эти малахольные. 

Однако заместитель губернатора и ми-
нистр здравоохранения Давид Мелик-Гу-
сейнов, также прогулявшийся по набереж-
ной, напомнил нижегородцам, что ношение 
масок необходимо.  

«Но побуду опять занудой. Масочный 
режим никто не отменял, – написал он в со-
циальной сети. – Многие гуляют и общаются 
без средств защиты. И это плохо». 

Продуктовый напор

В магазинах народ, несмотря на указ 
губернатора, тоже довольно нео-
хотно соблюдает масочный режим. 

В одном из магазинов одежды в ТЦ 
«Фантастика» покупатели просматривают 
вещи на вешалках и витринах, стоят друг к 
другу явно ближе, чем на 1,5 метра. Моло-
дая мама без маски, держа за руку посто-
янно пытающегося убежать ребёнка, вы-
пытывает у продавщицы, где взять такую 
же кофту другого размера. Рядом компа-
ния смеющихся девочек-подростков по 
очереди трогает ткань юбки. Спустя мину-
ту берутся за следующую... Очереди же на 
кассах выстроились длиннее тех, что были 
до карантина. 

Молодая девушка, выходящая из ма-
газина, горячо шепчет на ушко своему 
спутнику: 

– Я сейчас в туалете примерю и, если 
не подойдёт, верну. Так сейчас все дела-
ют. Я же не буду наугад покупать, – недо-
вольно фыркнула девушка.

В продуктовых магазинах ситуация 
не лучше. В некоторых супермаркетах 
продавцы дисциплинированно ходят в 
масках. Однако большинство покупате-
лей – без них. И только на кассе народ 

надевает маски по требованию продав-
цов. 

Впрочем, и сами продавцы в некото-
рых магазинах носят маски только для 
галочки – они либо болтаются у них под 
подбородком, либо закрывают только 
рот.

Говорить о дистанции между посети-
телями и вовсе не приходится.

А между тем подобные нарушения 
чреваты серьёзным наказанием. Так, на 
днях после проверки была закрыта «Пя-
тёрочка» в Зелёном Городе.  

– По данным регионального мин-
прома, ранее в торговой точке были 
выявлены многочисленные нарушения, 
– сообщили в ведомстве. – В частности, 
некоторые сотрудники работали без 
средств индивидуальной защиты, в ма-
газине не вели контроль за соблюдени-
ем социальной дистанции и обслужива-
ли покупателей без масок. В отношении 
директора магазина составлен админи-
стративный протокол. 

Продолжение на 23 стр.
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

РАЗГУЛЯЛИСЬ

Жители Нижегородской об-
ласти в условиях карантина 
задумались о покупке дач. 
Как показал опрос, кото-
рый провели специалисты 
«Авито», каждый четвёртый 
житель мечтает об участке, 
чтобы у него всегда была воз-
можность уехать из города. 

Год назад спрос на дачи и заго-
родные дома в регионе пошёл 
на спад.

Эксперты объясняли это 
тем, что многие владельцы до-
миков советской постройки со-
старились или даже ушли, а их 
детям такая недвижимость ока-
залась ни к чему. Кроме того, 
некоторым владельцам дач, 
приобретённых в 2000-х, содер-
жать их стало не по карману. 

В этом сезоне ситуация 
прямо противоположная. Экс-
перты заметили, что интерес 
нижегородцев к такой недви-
жимости заметно вырос. По 
данным портала Gipernn.ru, 
сразу на треть по сравнению с 
прошлым годом.

Цены на дачные участки в 
Нижегородской области са-
мые разные. Так, привычные 
шесть соток со стареньким 
одноэтажным домиком в са-
доводческом товариществе в 

Кстовском или Богородском 
районе стоят от 50 до 150 ты-
сяч рублей. Правда, в домике 
за такие деньги, кроме света, 
не будет практически ничего. 
А за водой придётся ходить на 
ближайшую речку. 

Участок от 15 до 30 соток 
стоит уже 350–500 тысяч ру-
блей. В этом случае в том же 
стареньком одноэтажном до-
мике будет уже не только свет, 
но и вода, а где-то даже и про-
ведён газ. Кроме  того, на та-
ких участках, как правило, есть 
небольшая баня. 

В черте Нижнего Новгорода 
садовые домики идут по цене 

квартир. Так, например, не-
большой дом в 100 квадратных 
метров, требующий ремонта, 
расположенный в Приокском 
районе Нижнего Новгорода, 
продают по цене в 2 млн 200 
тысяч рублей. За старенький 
дом площадью 70 квадратов в 
Нижегородском районе про-
сят 4,5 млн рублей. Неболь-
шой кирпичный дом в деревне 
Кузнечиха Советского района 
стоит 8,6 млн рублей. К обоим 
домам, конечно же, прилагают-
ся земельные участки. 

Многим нижегородцам 
повезло, и они уже являются 
счастливыми обладателями 
дачи или загородного дома. 
Таких, по подсчётам специ-
алистов, около 45 процентов. 
Они используют наступившие 
летние каникулы для ремонта 
дачи, совмещая работу с обя-
зательными шашлыками, дру-
зьями, баней и грядками. 

Как показал опрос, люди 
в возрасте 35–44 лет готовы 
проводить капитальный ре-
монт на даче, а пожилые люди 
планируют ограничиться кос-
метическим.

– Спрос на товары в катего-
рии «Ремонт и строительство» 
увеличился на 86 процентов в 
апреле и мае по сравнению с 
тем же периодом в 2019 году, – 
констатирует руководитель ма-
крокатегории «Обустройство, 
дом, дача» на «Авито» Ольга По-
пова. – На 106 процентов уве-
личился спрос на садовую тех-
нику, в два раза вырос интерес 
к стройматериалам. Очевидно, 
что в новых условиях россияне 
решили уделить больше внима-
ния к организации своего ком-
форта, в том числе и на дачах.

Кстати, опрошенную моло-
дёжь в возрасте до 24 лет на 
своих участках всё устраивает. 
Вместо ремонта и работы на 
грядках они на своей даче пла-
нируют просто отдыхать. 

Во многом на рост спроса 
на дачи повлияла ситуация с 
коронавирусом, в которой дача  
превратилась в лучшее место 
для самоизоляции. Учитывая 
же отмену заграничных туров 
и дороговизну отечественных 
курортов, собственный уча-
сток стал единственным воз-
можным способом вкусить 
прелестей летнего отдыха.

Сохранится ли популяр-
ность дачных участков в следу-
ющем году, покажет время.

Юлия МАКСИМОВА. 

ВДОЛЬ  
ПО УЛИЦЕ
Выгонять нижегородцев с пляжа  
пришлось вертолетами

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ БЛИЖЕ К ЗЕМЛЕ

Садовые радости теперь 
в цене

Какие компенсации полагаются без
работным и всем потерявшим работу 
после 1 марта 2020 года? Как подать 
документы через портал «Работа  
в России»?
Звоните на горячую линию Управления 
по труду и занятости населения  
Нижегородской области: 
8 (831) 234-07-27 (с 8.00 до 20.00).

ЖИТЕЛЯМ ПЕРЕСЧИТАЛИ 
ПЛАТУ ЗА ГАЗ
Жителям Арзамасского района сделали 
перерасчёт платы за газ. В результате 
им вернули больше 220 тысяч рублей. 

Специалисты Госжилинспекции про-
вели проверку и выяснили, что в ком-
пании «Газпром межрегионгаз НН» во 
время замены счётчиков ошиблись с 
расчётами и взяли с нижегородцев боль-
ше, чем положено. 

Кстати, это уже не первый случай, 
когда перерасчёт за ЖКУ сделали в 
пользу жителей. Этой весной жителям 
Арзамасского района уже возвращали 
больше 100 тысяч рублей после ошибоч-
ных расчётов газовщиков. А месяц назад 
жителям Нижнего Новгорода провели 
перерасчёт платы за вывоз твёрдых ком-
мунальных отходов (ТКО), вернув боль-
ше 30 тысяч рублей. 

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБХОДА ДИВЕЕВА
В Нижегородской области стартовало 
строительство северо-восточного об-
хода Дивеева. Автомобильный объезд 
протяжённостью около 5 километров 
соединит дорогу Выездное – Дивеево – 
Сатис с дорогой Ардатов – Дивеево.

По словам губернатора Глеба Ники-
тина, новая дорога будет способство-
вать развитию паломническо-туристи-
ческого кластера Арзамас – Дивеево 
– Саров. Сейчас это один из крупнейших 
инфраструктурных проектов, реализуе-
мых в регионе. Первый транспорт смо-
жет проехать по новой дороге уже в сен-
тябре 2021 года. 

В СОКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАКРЫЛИСЬ ПРИГОРОДНЫЕ 
МАРШРУТЫ
В городском округе Сокольский пре-
кратили работать сразу 11 пригородных 
маршрутов. Без автобусов остались жи-
тели Шомохты, Выделки, Белыни, Дрес-
вищ, Кудрина, Ширмакши, Лесного, Ло-
выгина и Сафонихи.

Перевозками здесь занимается МП 
«Сокольское пассажирское автотранс-
портное предприятие». По словам пе-
ревозчика, ему пришлось закрыть все 
маршруты из-за нехватки денег на то-
пливо. 

В местной администрации сейчас 
разбираются в ситуации. В ближайшее 
время пригородные автобусы должны 
вернуться на маршруты. 

В АВАРИИ РАЗБИЛАСЬ 
ЦЕЛАЯ СЕМЬЯ
В Краснооктябрьском районе в смер-
тельную аварию попала семья из Коми. 
Трагедия произошла ночью на 151-м ки-
лометре автодороги Нижний Новгород 
– Киров.

По предварительной информации, 
48-летний отец семейства, ехавший за 
рулём «Жигулей», не справился с управ-
лением и на скорости опрокинулся в кю-
вет. В результате падения погибла его 
супруга. 8-летнего мальчика, который 
ехал на заднем сиденье, доставили в 
местную больницу. Он получил ушибы и 
травмы, но его жизни, к счастью, ничто 
не угрожает. Сам водитель не постра-
дал. 

Ни о какой самоизоляции и речи не шло

В регионе резко вырос спрос на дачи
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В эти июньские дни исполняется 
ровно 75 лет событиям, о кото-
рых любят говорить наши анти-
советчики. Летом 1945 года с 
территории Австрии британские 
власти  выдали Советскому Со-
юзу казаков, которые служили 
в нацистской армии. Выдали их 
вместе с семьями... 

Эта история потом обросла целой ку-
чей мифов – якобы и выдали каза-
ков Советскому Союзу незаконно, 

потому что большинство из них были не 
советскими гражданами, а белыми эми-
грантами, и действовали англичане подло, 
якобы нарушив честное слово, данное ими 
казачьим атаманам. И вообще, эти казаки 
являются настоящими «жертвами» Ялтин-
ских соглашений. 

Речь идёт о соглашении между Ста-
линым, Рузвельтом и Черчиллем, заклю-
ченном в январе 1945 года в Ялте, о воз-
врате на родину граждан СССР, Британии 
и США, которые в годы войны по тем или 
иным причинам оказались на территории 
нацистской Германии. Потом даже появил-
ся специальный термин – «жертвы Ялты», 
который обозначал русских людей, не по-
желавших после войны возвращаться в 
СССР, но позже насильно выданных за-
падными союзниками. Якобы после этой 
выдачи часть казаков тут же расстреляли 
в подвалах НКВД-МГБ, а оставшихся в жи-
вых загнали в лагеря ГУЛАГа… 

Но как всё обстояло на самом деле?

Отголоски  
Гражданской войны 

Начну с того, что белых эмигрантов 
в рядах гитлеровских казаков было 
абсолютное меньшинство. Большин-

ством же являлись советские граждане, 
которые пошли на службу к фашистам. 
Несомненно, среди них было немало про-
тивников советской власти ещё со времён  
Гражданской войны, когда эти люди воева-
ли с коммунистами в рядах Белой армии.

Нацисты учли это обстоятельство и по-
тому сразу после вторжения в Советский 
Союз приступили к формированию особых 
казачьих подразделений. Поначалу из чис-
ла белой эмигрантской молодёжи, а когда 
в 1942 году немцы вошли в донские и ку-
банские степи, создание таких подразде-
лений стало принимать довольно массо-
вый характер. 

25 июля 1942 года в Новочеркасске 
к немецкому командованию явились не-
сколько казачьих офицеров во главе с 
бывшими белогвардейцами Сергеем Пав-
ловым и Тимофеем Домановым. Они изъ-
явили готовность «всеми силами и зна-
ниями помогать доблестным германским 
воинам в окончательном разгроме сталин-
ских приспешников».

В  короткие сроки этим людям удалось 
набрать несколько тысяч добровольцев, 
которых свели в несколько полноценных 
полков. В январе-феврале1943 года ка-
зачьи полки приняли участие в боях про-
тив частей Красной армии на Северском 
Донце, под Батайском и Ростовом. А при 
отступлении немецкой армии они ушли  
вместе с семьями на запад… 

Немцы собрали казачьих беженцев под 
Херсоном и перебросили их в Белоруссию, 
образовав из них так называемый Казачий 
Стан. Стан представлял собой своеобраз-
ные военные поселения, где беженцы жили 
по своему казачьему укладу и одновре-
менно боролись с белорусскими  парти-
занами. Однажды в партизанской засаде 
был убит атаман Павлов, и командование 
Станом перешло к атаману Тимофею До-
манову. В 1944 году Стан был переброшен 
в северную Италию, где немцы задейство-
вали казаков в боях против англо-амери-
канцев. А под конец войны они оказались 
в Австрии… 

Вторым крупным казачьим подразде-
лением немецкой армии стала 1-я казачья 
кавалерийская дивизия генерал-майора 
Гельмута фон Паннвица. Формироваться 
она начала на Украине в 1943 году, бойцов 
набирали из местных полицаев и советских 
пленных. В конце того же года дивизию пе-
ребросили в Югославию, где она приняла 
самое активное участие в карательных ак-
циях против югославских партизан.  

Под конец войны 1-я казачья дивизия 
была преобразована в XV Казачий кава-
лерийский корпус войск СС. Весной 1945 
года корпус отступил  в Австрию, где он 
встал лагерем рядом с Казачьим Станом. 
Оба соединения сдались англичанам, на-
деясь, что те предоставят казакам поли-
тическое убежище и не выдадут советским 
карательным органам…

Надо сказать, что далеко не все эти 
люди были настоящими казаками. Было 
среди них немало тех, кто просто захотел 
вырваться из лагеря для военнопленных 
– чтобы не умереть  с голоду, они выда-
вали себя за казаков и шли в услужение 
немцам. Любопытно, что среди них были и 
наши земляки-нижегородцы...  

Из плена любой ценой

В начале войны уроженец Выксунско-
го района Горьковской области Иван 
Андреевич Купцов служил старшим 

сержантом Красной армии на должности 
командира взвода отдельного конвойно-
го батальона штаба Киевского военного 
округа. В конце августа 1941 года его под-
разделение попало в окружение. Позднее, 
после войны, Купцов заверял следователя 
советской контрразведки, что вместе со 
своими бойцами пытался выйти из враже-
ского кольца, но безуспешно:

«Утром на рассвете 28 сентября 1941 
года при входе в один из населённых пун-
ктов около гор. Лубны Полтавской области 
нам встретились четыре немецких солда-
та, которым, не оказывая вооружённого 
сопротивления, мы сдались в плен».

Купцов попал в лагерь для военноплен-
ных в Виннице, сильно там голодал, на чём 
его спустя год и завербовал некий казачий 
есаул по фамилии Назымов, из белоэми-
грантов. Назымов при вербовке обещал 
пленным, что все добровольно изъявив-
шие желание служить в казачьих частях не-
мецкой армии будут хорошо обеспечены 
питанием и одеждой. Иван Купцов назвал-
ся сибирским казаком – благо в Красной 
армии служил в кавалерийской части, и 
его взяли в казачье подразделение. Из по-
слевоенного протокола допроса Купцова: 

«ВОПРОС. Ваш переход на сторону не-
мецких добровольцев считать доброволь-
ным поступлением на службу в казачьи 
части немецкой армии?

ОТВЕТ. Да, я перешёл в лагерь, где 
размещались добровольцы, с той целью, 
чтобы поступить в казачьи части немецкой 
армии. Перешёл туда добровольно.

ВОПРОС. В какой части вы проходили 
службу в немецкой армии, в каком чине и 
должности? 

ОТВЕТ. Службу в немецкой армии про-
ходил в 4-м Кубанском казачьем полку 1-й 
дивизии, 2-й эскадрон. До августа 1943 года 
служил в должности командира 1-го взвода 
в звании лейтенанта, а затем, в августе 1943 
года, мне присвоили звание старшего лей-
тенанта, и с этого времени служил в должно-
сти командира 2-го эскадрона того же 4-го 
Кубанского казачьего полка. 

ВОПРОС. Когда вы приняли присягу в 
немецкой армии?

ОТВЕТ. Военную присягу на верность 
службы в немецкой армии я принял в сен-
тябре 1943 года в гор. Млава (Польша)».

Кубанский полк стал частью казачьей 
дивизии генерал фон Паннвица, с которой 
в самом конце 1943 года отбыл в Югосла-
вию на борьбу с югославскими партиза-
нами. О том, какими методами велась эта 
борьба, позднее на допросах рассказал 
сам фон Паннвиц:   

«Из многочисленных преступлений, 
совершённых подчинёнными 
мне казаками в Югославии, мне 
припоминаются следующие факты:
зимой 1943-1944 годов в районе 
Сунья-Загреб по моему приказу 
было повешено 15 человек 
заложников из числа югославских 
жителей...
Казаки 3-го, 4-го и 6-го 
кавалерийских полков в этом 
же районе учинили массовое 
изнасилование югославских 
женщин...
В конце 1943 года в районе Фрушка 
Гора казаки 1-го кавалерийского 
полка повесили в деревне 5 или 6 
(точно не помню) крестьян...
Я также вспоминаю, что в декабре 
1944 года казаки 5-го полка  во 
время операции против партизан 
в районе реки Драва учинили 
массовое убийство населения и 
изнасилование женщин...». 

Надо сказать, что немцы не скупились 
на награды для своих казаков-карателей 
– так, наш земляк Купцов был награждён 
бронзовой и золотой медалями для вос-
точных народов, двумя Железными кре-
стами. Кстати, Паннвиц лично знал и ценил 
Купцова.

Об этом он поведал следователю со-
ветских органов госбезопасности, когда 
отвечал на вопрос о лицах, проходивших 
службу в его корпусе:

«Я могу только припомнить лиц, с ко-
торыми мне приходилось встречаться по 
службе, в основном из офицерского со-
става. Ротмистр Купцов – командир эска-
дрона в четвёртом казачьем полку... Имеет 
хорошее образование... Награждён Кре-
стом первой и второй степени...». 

«Я наказан совершенно  
справедливо...»

В первых числах июня 1945 года все 
эти казаки, в полном соответствии с 
Ялтинскими соглашениями, британ-

ской стороной были переданы советским 
представителям. То есть англичане посту-
пили строго по закону  и по своим союзни-
ческим обязательствам. Кстати, казачьим 
атаманам они не обещали никакого поли-
тического убежища, что бы ни писали се-
годня антисоветские историки.  

Да, вместе с бывшими советскими 
людьми под эту выдачу попали и белые 
эмигранты – но они сами выбрали свою 
судьбу, когда в годы войны вместе с Гитле-
ром вступили в вооружённую борьбу с на-
шей страной. Да, сам процесс выдачи по-
рой был очень жёстким, но жестоким было 
и само то время, тем более союзники по 
антигитлеровской коалиции имели дело не 
просто с пленными, а с нацистскими кара-
телями, к которым никто – ни британские 
солдаты, ни советские – не испытывал ни 
сострадания, ни сочувствия.

А вот что с выданными казаками было 
дальше. Казачья верхушка почти вся пого-
ловно была осуждена на смертную казнь. 
Были повешены как военные преступни-
ки атаманы Краснов и Шкуро, генерал 
фон Паннвиц, атаман Доманов и другие. 
Офицеры приговорены к длительными 
лагерным срокам. Тот же Иван  Купцов до 
декабря 1945 года содержался в лагере 
для немецких пленных, близ города Про-
копьевска Кемеровской области. А в мар-
те 1946 года военным трибуналом Запад-
но-Сибирского военного округа он был 
осуждён на 25 лет лишения свободы. Но 
он отсидел только десять лет – вышел по 
амнистии 1955 года. А перед самым осво-
бождением он написал в Президиум Вер-
ховного Совета СССР слёзное прошение о 
помиловании. Там были такие слова:

«За совершённые мною преступле-
ния я наказан совершенно справедливо... 
Отбывая срок наказания, я понял всю тя-
жесть совершённых мною преступлений. 
Искуплю вину перед народом и Родиной 
честным трудом... Прошу дать мне воз-
можность стать в ряды честных советских 
граждан и трудиться не покладая рук на 
благо своего народа». 

Ему поверили и отпустили… Что же ка-
сается рядовых казаков и членов их семей, 
то наказание им ограничили высылкой 
в отдалённые районы страны. Вот какую  
картину довелось наблюдать  советскому 
журналисту Юрию Сорокину, который про-
вёл своё послевоенное детство на Кузбас-
се, где ему довелось встретиться с этими 
ссыльными:

«Жизнь предателей абсолютно ничем 
не отличалась от нашей жизни. Работали 
они на шахтах, как и все, в зависимости от 
состояния своего здоровья, кто под землёй, 
кто на поверхности. Продуктовые карточ-
ки у нас были одинаковые, зарплата – по 
труду, нормы выработки и расценки были 
едины для всех работающих. Казаки-вла-
совцы свободно передвигались по городу, 
при желании могли съездить в соседний го-
род, сходить в тайгу или за город отдохнуть. 
Единственное, что их отличало от других, 
– они были обязаны сначала раз в неделю, 
потом – раз в месяц отмечаться в коменда-
туре. Через некоторое время и это отмени-
ли. Власовцы могли жить с семьями. Помню, 
как в наших бараках стало тесно, и во дворах 
зазвенели детские голоса с говором став-
ропольских, краснодарских, донских жите-
лей. Да и не только их...».

Большинство казаков были освобож-
дены к 1952 году, причём в анкетах за ними 
не значилось никакой судимости, а время 
работы в спецпоселениях зачли в общий 
трудовой стаж.  

…О чём всё это говорит? Да о том, что, 
вопреки всем антисоветским мифам, со-
ветская власть не мела всех изменников 
Родины под одну гребёнку, якобы расстре-
ливая налево и направо. К казачьим из-
менникам отнеслись весьма дифференци-
рованно, воздав индивидуально каждому 
по его «заслугам». И пусть эти казаки и их 
потомки молят Бога за то, что они попали в 
руки советских правоохранительных орга-
нов! Потому что в 1945 году их выдачи тре-
бовали власти Югославии, которые вряд 
ли были бы столь милосердны к тем, кто 
зверствовал на их земле…

Вадим АНДРЮХИН. 

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /11 - 17 ИЮНЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

КАЗАКИ  
СО СВАСТИКОЙ
Советская власть проявила к изменникам  
Родины настоящий гуманизм

Генерал Гельмут фон Паннвиц и его казачье войско
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

У «Силы  
Сибири»  
нет никакой 
силы 

Российская корпора-
ция «Газпром» попала 
в очень неприятную 
историю. Недавно 
информационное агентство «Лента.ру» опубликовало 
расследование, согласно которому под угрозу постав-
лены поставки газа в Китай. Речь о стратегически важ-
ном для нашей страны газопроводе «Сила Сибири»...

Как известно, в 2014 году Россия 
и Китай договорились о поставках 
российского газа по восточному 
маршруту. В это время на нашу 
страну были наложены западные 
санкции, а Европа стала урезать 
долю российского газа на своём 
рынке. Газопровод «Сила Сибири» 
должен был стать альтернативой 
европейскому направлению и ос-
новным поставщиком голубого 
топлива в  Китай. А в перспективе 
– ещё и на рынки других восточно-
азиатских стран. 

Через пять лет строительство 
завершилось, и в декабре 2019 
года газопровод «Сила Сибири» 
был запущен – в торжественном 
запуске приняли личное участие 
президент России Владимир Путин 
и лидер КНР Си Цзиньпин. Соглас-
но достигнутым договорённостям, 
газопровод должен поставлять в 
Китай не менее 38 миллиардов ку-
бометров газа в год на 400 милли-
ардов долларов. Однако, согласно 
данным издания «Лента.ру», таких 
объёмов газа у «Силы Сибири» 
просто нет...  

Дело в том, что основным ис-
точником сибирского газа являет-
ся месторождение Чаяндинское. 
В распоряжении издания оказал-
ся секретный доклад о проблемах 
при разработке и освоении этого 
месторождения. Из него следует, 
что из-за ошибок с геологораз-
ведкой, не оценившей истинные 
запасы газа (которых в реальности 
было меньше, чем заявлялось), а 
также из-за многочисленных тех-
нологических нарушений, допу-
щенных при освоении, «около 50 
газовых скважин оказались под 
угрозой невыхода на плановый 
уровень добычи... 20 из них ока-
зались полностью «сухими», а на 
21 наблюдается пониженный уро-
вень добычи, который в перспек-
тиве нескольких лет тоже станет 
нулевым. Совокупные потери от 
20 «сухих» скважин оцениваются в 
334 миллиарда рублей упущенной 
прибыли. Минимум шесть скважин 
были покалечены сомнительными 
решениями менеджмента дочер-
него подразделения «Газпрома» 
компании «Газпром добыча Но-
ябрьск». При освоении скважин 
они не соблюдали технический ре-
гламент, что привело к неправиль-
ной установке важнейших деталей 
на глубине...».

В результате общая добыча 
газа на Чаяндинском месторожде-
нии может вообще не выйти на из-
начально прогнозированную мощ-
ность, которую обещали Китаю. 
Таким образом под угрозой сры-
ва может оказаться весь проект 
«Сила Сибири»! «Лента.ру» пишет, 
что все эти проблемы с самого  
начала якобы были известны гла-
ве «Газпрома» Алексею Миллеру, 
и проблема даже обсуждалась на 
специальном совещании корпора-
ции. Однако «Миллер надавил на 
присутствовавших на том совеща-
нии. Один из самых дорогих топ-
менеджеров России настаивал, 
что если на растущий китайский 

рынок не выходит Россия со своим 
газом, то туда зайдут американцы 
со своим сжиженным природным 
газом (СПГ)»… 

В общем, главу «Газпрома» 
обвинили в том, что, даже зная о 
проблемах Чаяндинского место-
рождения, он всё равно не свернул 
работы, чтобы исправить ошибки. 
Потому что у него была политиче-
ская задача любой ценой выйти 
на китайский газовый рынок, что-
бы туда не пришли американцы. 
А факт того, что корпорация не 
сможет выполнить своих обяза-
тельств, его якобы не волновал… 

Это журналистское расследо-
вание вызвало мощный отклик как 
у нас в стране, так и за рубежом. 
Даже появилась информация, что 
на самом деле никаких проблем у 
«Силы Сибири» нет, а статья носит 
заказной характер. Якобы матери-
ал заказали и проплатили амери-
канцы, чтобы дискредитировать 
«Газпром», а также подорвать рос-
сийско-китайское сотрудничество. 
Однако российские специалисты 
подтвердили, что малая заполня-
емость восточного газопровода 
действительно имеет место. Кро-
ме того, недавно из «Газпрома»  
были уволены люди, которые упо-
минались в материалах «Ленты.ру» 
и которые несли ответственность 
за разработку Чаяндинского ме-
сторождения. То есть проблемы 
у «Силы Сибири» действительно 
есть, и происки американцев тут 
ни при чём! 

Отсюда некоторые эксперты 
сделали выводы о том, что, воз-
можно, за публикацией стоят 
интриги в высших кругах россий-
ской власти, где кто-то очень хо-
чет подвинуть Алексея Миллера 
с его нынешней должности. Вот 
и вытащили на него компромат. К 
нему сегодня появляются и дру-
гие дополнительные материалы, 
которые бросают тень на главу 
газового гиганта. Вот что написа-
ло другое столичное электронное 
издание, обвинившее Миллера в 
нецелевых и сомнительных личных 
тратах: «Алексей Борисович лю-
бит, к примеру, породистых лоша-
дей – скакуны-фавориты Миллера 
Дарк Стар, Фрагрант и Центурион 
часто побеждают на скачках, спон-
сируемых из средств того же «Газ-
прома». И действительно, почему, 
спрашивается, он должен думать о 
каких-то трубопроводах, а не о лю-
бимых конях?»...

...Впрочем, на мой взгляд, 
не это в сложившейся ситуации 
главное. Главное то, что весь га-
зовый проект в Китай может быть 
действительно сорван. А это уже 
не просто экономические потери 
нашей страны, а самое настоя-
щее геополитическое поражение 
со многими негативными послед-
ствиями. И за это, не побоюсь это-
го слова, вредительство должен 
кто-то серьёзно ответить. И не 
только рядовые специалисты газо-
вой корпорации…

Вадим АНДРЮХИН.
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В России введут 
почасовую  

оплату труда
В ближайшем будущем для работни-
ков введут минимальную почасовую 
оплату труда. Она  будет составлять 
150 рублей в час. Инициаторы зако-
нопроекта считают, что это позволит 
увеличить заработки россиян. Так 
как сейчас по действующему МРОТу 
в России слишком занижена часовая 
ставка, и это нужно исправить. 
Для проверки информации мы дозвони-
лись в Москву. 

– Пока такой законопроект не посту-
пал на рассмотрение, – сообщили нам в 
пресс-службе Министерства труда и со-
циальной защиты РФ. 

Тогда мы обратились в Госдуму.
– Такой законопроект действительно 

внесен на рассмотрение, – подтвердили ин-
формацию в комитете по труду и соцзащите. 
– Согласно МРОТ, часовая ставка состав-
ляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в 
июле. Намеренное снижение работодателем 
оплаты труда до предельно низких ставок, 
псевдосокращение рабочего дня, особенно 
в условиях эпидемии, позволяет получать 
необоснованно высокую прибыль. В буду-
щем предлагается при заключении срочного 
трудового договора на условиях неполного 
рабочего времени для исчисления оплаты 
труда работника применять минимальный 
почасовой размер оплаты труда в сумме 150 
рублей в час. При этом минимальная зарпла-
та подлежит индексации раз в год исходя из 
роста потребительских цен за предыдущий 
год. Установление минималь-
ной почасовой оплаты труда 
в России поможет увеличить 
доходы россиян в условиях 
пандемии, а также довести 
оплату труда работающих 
граждан до уровня индустри-
ально развитых стран.

Когда законопроект бу-
дет рассматриваться на-
родными избранниками, 
пока неизвестно.

1
Производство грузовых 
автомобилей на ГАЗе 

закрывают на карантин
На Горьковском автомобильном заводе закры-
вается на карантин производство грузовых ав-
томобилей. Причина – большое количество за-
болевших коронавирусной инфекцией.
Информацию о карантине сообщил один из сотруд-
ников завода.

– Говорят, там на больничном уже почти половина 
народа. Многих разворачивают домой прямо с про-
ходной из-за температуры, – рассказал на условиях 
анонимности сотрудник ГАЗа. – Хорошо, что я через 
другую проходную на работу хожу.

За комментариями мы обратились на завод, но там 
информацию о карантине категорически опровергли.

– Это вымысел, не имеющий никакого отношения 
к действительности, – заявили в пресс-службе ГАЗа. – 
Сегодня благодаря тотальной дезинфекции и другим 
мерам защиты на Горьковском автозаводе безопаснее, 
чем во многих общественных местах. Постоянно обез-
зараживаются все заводские помещения и территории, 
сотрудникам измеряют температуру, работникам выда-
ют средства индивидуальной защиты, в подразделени-
ях и цехах установлены дезинфекторы и рециркуляторы 
для обеззараживания воздуха, рабочих доставляют на 
завод и домой на корпоративных автобусах. В про-
изводственных помещениях организована работа с 
соблюдением дистанции – сделана разметка, чтобы 

каждый работал в выделенной 
зоне. Рабочие места, которые 
невозможно отделить на полтора 
метра, разделены специальной 
непроницаемой пленкой, детали 
распределены так, чтобы их ка-
сался один оператор.

Всего «Группа ГАЗ» инвести-
ровала в мероприятия по пред-
отвращению распространения 
коронавируса больше миллиар-
да рублей.

2

В Нижегородской 
области запретили 

аборты 
В Нижегородской области из-за коронавиру-
са перестали делать бесплатные аборты. На 
фоне пандемии российским больницам разре-
шили отложить плановые операции. Под этим 
предлогом консультации начали отменять и 
операции по прерыванию беременности. Эту 
новость обсуждают пользователи соцсетей.
Чтобы проверить информацию, мы обзвонили 

нижегородские женские консультации. 
– Никаких запретов нет. Записывайтесь на 

приём к вашему врачу, вам дадут направление на 
аборт в роддом, – сообщили нам в регистратуре 
женской консультации № 5.

За уточнениями мы обратились в территори-
альный фонд обязательного медицинского стра-
хования Нижегородской области.

– Со стороны медицинских организаций ни-
каких ограничений не было, – сообщили нам в 
фонде.

Учитывая, что с 1 июня в регионе начал воз-
обновляться плановый приём пациентов, подоб-
ные ограничения, скорее всего, и не появятся.

3

На химическом 
заводе в Кстове 

произошёл взрыв 
7 июня в Кстове образовался огромный столб 
дыма, напоминающий ядерный гриб. Его 
многочисленные фото сразу же появились в 
социальных сетях. Пользователи обсуждают 
новость, что из-за большого взрыва на хи-
мическом заводе в воздух выброшено много 
вредных отходов.
Представитель компании «СИБУР» информацию 
о взрыве опроверг:

– На предприятии «СИБУР-Кстово» вне-
планово остановлена одна из технологи-
ческих установок, – сообщил он. –  Оста-
точное сырье, согласно регламенту, 
было безопасно утилизировано, что 
привело к сажевому горению на фа-
келе.

За уточнениями мы обратились 
в Росприроднадзор. 

– На основании информации о 
«выбросах неких химических про-
дуктов» в г. Кстово Межрегиональ-
ным управлением Росприроднад-
зора по Нижегородской области и 
Республике Мордовия проводится 
предварительная проверка, – сооб-
щили в ведомстве. – По итогам про-
верки будет решаться, направлять ли 
имеющиеся материалы в Волжскую 
межрегиональную природоохранную 
прокуратуру.

В МЧС подтвердили, что на заводе 
произошло факельное горение и ни-
каких чрезвычайных ситуаций не было.

4 Максим Виторган 
расстался  

с Нино Нинидзе
47-летний Максим Виторган и 28-лет-
няя Нино Нинидзе расстались спустя год 
после знакомства. На днях Нино опу-
бликовала объявление о поиске новой 
квартиры, в которой будет жить с сыном 
Александром. Судя по всему, они с Витор-

ганом решили разъехаться. 
Для начала мы обратились к ближай-
шему окружению Максима и Нино. 

– Так они никогда вместе и не 
жили, – рассказал наш источник. 

– И Нино не готова была сына к 
новому папе приучать, и Мак-
сим жить с чужим ребёнком 
не особо хотел. Это было не-
кое подобие гостевого бра-
ка. Саша чаще всего жил с 
родителями Нино. Теперь 
же, похоже, они с Максимом 

и в самом деле разбежались, 
и Нино решила окончательно 

забрать сына к себе.
За комментарием мы обрати-

лись к официальным представите-
лям Максима Виторгана. Однако они 
комментировать информацию отка-
зались. 

– Личную жизнь актёра мы не ком-
ментируем, – строго ответила нам по-
мощница Виторгана Альбина.

В последнее время никаких со-
вместных фото актёров в социальных 

сетях не появлялось.

5

Слухи проверяли: Юлия МАКСИМОВА, Марина УХАБОВА, Анастасия КАЗАКОВА, Евгений КРУГЛОВ.

- Женщин  
надо держать 
на расстоянии



На днях стало известно, 
что экс-главу Нижнего 
Новгорода Елизавету 
Солонченко объявили в 
международный розыск, 
подозревая в получе-
нии крупной взятки. Она 
стала далеко не первым 
мэром Нижнего Новго-
рода, на которого за-
ведено уголовное дело. 
Её предшественников 
в своё время обвиняли 
в растратах, взятках, 
вымогательствах и т.д. 
Редкий нижегородский 
градоначальник не ухо-
дил со своего поста без 
крупных конфликтов или 
уголовных дел.
Что же с ними не так?

Сделали выбор

Счёт уголовным делам в 
областном центре от-
крыл скандально из-

вестный Андрей Климентьев, 
который в марте 1998 года 
победил на выборах мэра 
Нижнего Новгорода. Градо-
начальником он пробыл всего 
три дня, после чего результа-
ты выборов были признаны 
недействительными. А са-
мого новоиспечённого мэра 
привлекли к уголовной от-
ветственности за хищение 
валютного кредита, предна-
значавшегося для Навашин-
ского судостроительного за-
вода «Ока». Климентьев был 
осужден на шесть лет. 

В 2001 году он участвовал 
в выборах губернатора, затем 
– в выборах мэра Нижнего Нов-
города, но его сняли с пред-
выборной гонки за полчаса до 
начала голосования. Не про-
шёл он и на выборы в Госдуму в 
2003 году. В апреле этого года 
Андрей Климентьев в очеред-
ной раз сел на четыре года. Его 
признали виновным в покуше-
нии на мошенничество в особо 
крупном размере – 367 милли-
онов рублей.

А вот у Вадима Булавинова, 
который занимал кресло мэра 
целых восемь лет, дело до при-
говора так и не дошло. В 2010 
году его обвиняли в злоупо-
треблении должностными пол-
номочиями при строительстве 
торгового центра «Фантасти-
ка». Следствие посчитало, что 
около четверти акций торго-
вого центра, принадлежащего 
крупному бизнесмену Олегу 
Сорокину, были тайно переда-
ны сыну Булавинова Евгению. 
Хотя по инвестиционному до-
говору эти доли должны были 
отойти в собственность горо-
да. 

Сам Вадим Булавинов с 
самого начала заявлял, что 
не считает себя виновным и 
готов добровольно пройти 
проверку своих показаний на 
любом детекторе. Спустя ко-
роткое время дело было за-
крыто. Следствие не нашло 
доказательств вины градона-
чальника. По словам Вадима 
Булавинова, это уголовное 
дело было заказом его давне-
го политического оппонента 
Олега Сорокина.

Конец главы

В 2010 году в Нижнем Нов-
городе началась новая 
политическая эпоха. Си-

стема управления городом 
стала двуглавой. Главой города 
тогда стал Олег Сорокин, а гла-
вой администрации – другой 
известный предприниматель, 
Олег Кондрашов. Спустя пять 
лет грянула череда громких 
скандалов. 

В феврале 2015 года Олег 
Кондрашов вместе со своим 
заместителем Владимиром 
Приваловым стали фигуран-
тами громкого уголовного 

дела. Речь шла о продаже 
пакета акций компании «ТЭК 
НН», которой принадлежат не-
сколько крупных котельных и 
теплосети в Верхних Печёрах. 
Проверка прокуратуры пока-
зала, что акции были прода-
ны по заниженной стоимости, 
в результате чего бюджету 
города был причинён ущерб 
более чем в 173,5 миллиона 
рублей.

Сначала обвиняемым по 
этому делу проходил Олег 
Кондрашов, но после того как 
он освободил кресло сити-
менеджера, дело прекратили. 
Отвечать пришлось Владими-
ру Привалову, который свою 
вину категорически отрицал. 
В 2017 году его признали ви-
новным и назначили наказа-
ние в виде пяти лет лишения 
свободы условно с испыта-
тельным сроком четыре года.

Олега Кондрашова же вес-
ной 2018 года обвинили в полу-
чении взятки в особо крупном 
размере. Следствие посчита-
ло, что они с Приваловым и ещё 
двумя приятелями-бизнесме-
нами получили взятку в 17 мил-
лионов рублей от предприни-
мателя Мамуки Лосаберидзе. 
Деньги предназначались на по-
мощь в выделении участка под 
крематорий и «общее покрови-
тельство». 

Олег Кондрашов к этому 
времени уже  всей семьёй уе-
хал на лечение в США. Экс-
главу администрации объявили 
в международный розыск. Из-
за границы он уверял в своей 
невиновности, заявляя, что вся 
эта история – провокация, ор-
ганизованная Олегом Сороки-
ным. 

Правда, тот и сам уже был 
под следствием. В декабре 
2017 года Олега Сорокина 
арестовали, обвинив в полу-
чении взятки. А в марте 2018 
года ему и двум сотрудникам 
МВД, Евгению Воронину и Ро-
ману Маркееву, предъявили 
ещё одно обвинение в похи-
щении человека. В 2004 году 
Олег Сорокин с полицейски-
ми похитили и вывезли в лес 
Александра Новосёлова, ко-
торый в то время был охран-
ником вице -спикера област-
ного Заксобрания Михаила 
Дикина. Под пытками охран-
ника заставили признаться в 
причастности Дикина к поку-
шению на Олега Сорокина.

Многие не верили, что дело 
дойдет до приговора. Тем не 
менее, бывшего главу Нижне-
го Новгорода Олега Сорокина 
признали виновным и пригово-
рили к 10 годам колонии стро-
гого режима со штрафом 460,8 
млн рублей.

Продолжение следует

Но и после завершения 
эпохи двух Олегов череда 
уголовных дел в город-

ской администрации не пре-
кратилась. 

Осенью 2017 года приговор 
вынесли тогдашнему главе Ниж-
него Новгорода Сергею Белову. 
Вместе с экс-главой Ленинско-
го района Надеждой Рожковой 
его признали виновным в халат-
ности, которая привела к об-
рушению общежития на улице 
Самочкина. В результате без жи-
лья остались свыше 100 семей. 
Экс-чиновников приговорили к 
выплате штрафа в 100 тысяч ру-
блей, но освободили от наказа-
ния в связи с истечением срока 
давности. 

В том же 2017 году глава 
местного самоуправления Иван 
Карнилин подал в отставку, зая-
вив, что хочет дать дорогу моло-
дым. Правда, накануне у извест-
ного нижегородского политика 
обнаружили дорогую недвижи-
мость – две квартиры в 42-этаж-
ном жилом комплексе с пляжем, 
пирсом и бассейном на берегу 
Атлантического океана стоимо-
стью около 2 млн долларов.  

Сменившая Ивана Карни-
лина Елизавета Солонченко на 
присяге пообещала честно и 
добросовестно исполнять свои 
обязанности. Правда, на посту 
она пробыла меньше года. 

А пару недель назад ста-
ло известно, что её обвинили 
в получении крупной взятки 
размером почти в 80 млн ру-
блей. Поскольку Солонченко 
последнее время жила в Ан-
глии, её объявили в междуна-
родный розыск. 

…В начале мая исполняю-
щим обязанности мэра Ниж-
него Новгорода был назначен 
Юрий Шалабаев, который пе-
решёл в мэрию из правитель-
ства Нижегородской области. 
Хочется верить, что с его при-
ходом череда скандалов в ни-
жегородской мэрии, наконец, 
уйдёт в прошлое. 

Юлия МАКСИМОВА.  

Россиянам 
разрешили поездки 

за границу
Россиянам разрешили выезжать за ру-
беж для ухода за родственниками, ле-
чения, на работу и учебу. Соответству-
ющее постановление было принято 6 
июня и вступило в силу в тот же день. 

Для выезда жители России должны 
будут предъявить документы, подтверж-
дающие цель поездки – медицинские 
справки, трудовые договоры, справки 
об обучении в вузах и так далее. 

Иностранцы смогут въезжать в Рос-
сию с такими же целями.

Анатолий Трушкин 
скончался от COVID

Знаменитый писатель-сатирик Анато-
лий Трушкин скончался на 79-м году 
жизни от коронавируса. Юморист был 
госпитализирован 9 мая. Он тяжело пе-
реносил болезнь, несколько недель был 
подключен к аппарату ИВЛ.

В июне сатирику стало лучше, его 
даже перевели в обычную палату. Одна-
ко через несколько дней ситуация вновь 
ухудшилась, и он вернулся в реанимацию.

По словам главного врача больни-
цы, у писателя были серьёзно поражены 
лёгкие. А смерть наступила из-за ос-
ложнений от коронавируса.

Экс-чиновник 
устроил стрельбу  

в Москве
Бывший замглавы столичного департа-
мента промышленности и науки Дмитрий 
Павлов пытался расстрелять прохожих в 
Москве из охотничьего карабина. Будучи 
изрядно пьяным, из окна своей кварти-
ры на втором этаже он начал стрелять в 
машину каршеринга, парковавшуюся у 
дома, и задел двух прохожих – мужчину и 
женщину. Оба были госпитализированы. 

Полиции пришлось брать квартиру 
штурмом. Павлов получил пулю в живот. 
Несколько часов за жизнь стрелка боро-
лись врачи, но спасти его не удалось. 

ВОЗ объявил  
об ухудшении 

ситуации  
с коронавирусом  
Генеральный директор Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос 
Аданом Гебрейесус заявил, что ситуа-
ция с коронавирусом ухудшается – пан-
демия охватывает всё больше людей в 
разных странах.

Рост случаев сейчас происходит в Юж-
ной Америке, Африке, в районах Восточ-
ной Европы, Южной и Центральной Азии. 

Всего в мире почти 7 млн заболев-
ших и почти 400 тысяч умерших. Каждый 
день их количество увеличивается боль-
ше чем на 100 тысяч человек. 

Тем временем в Москве с 9 июня 
снят карантин и пропускной режим.

Найден новый  
половой гормон 

Группа учёных из Канады и Китая во время 
исследования рыбок данио обнаружила 
новый половой гормон. Биологи выясни-
ли, что изменение белка секретограни-
на-2 приводило к тому, что здоровые сам-
цы переставали интересоваться самками 
и не оплодотворяли икринки. 

Инъекция этого белка смогла восста-
новить у них половую функцию. А так как он 
есть и у человека, то открытие может при-
годиться в лечении бесплодия у людей.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

ПОлИТ-КлИнИКА

КРАЙНИЕ 
МЭРЫ

МНЕНИЕ эКСпЕРтА

Сергей КОЧЕРОВ, профессор кафедры социально-гу-
манитарных наук НИУ ВШэ, политолог:

– Все эти люди, по всей видимости, не видели разницы 
между своими интересами и интересами города. Поэтому 
охотно запускали руку в городскую казну, решая свои частные 
или деловые проблемы. Не могу сказать, что Нижний Нов-
город в этом плане сильно отличается от других российских 
городов. Система управления везде одна и та же – автори-
тарно-бюрократическая. При ней коррупционные риски очень 
высоки, потому что нет никакого контроля снизу. И действу-
ет правило, озвученное Городничим в комедии Гоголя: можно 
брать по чину, а можно брать не по чину. Думаю, что все эти 
громкие дела связаны с тем, что люди брали не по чину, то 
есть лишнее, либо их надо было привести в разум, чтобы они 
не высказывали каких-то своих политических амбиций, кото-
рые были нежелательны.

Почему главы Нижнего Новгорода так часто 
оказываются под уголовным преследованием

Олег Сорокин, Сергей Белов и Андрей Климентьев уже получили приговоры, а 
Олег Кондрашов пока в бегах
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домашняя ПодПиска

Уважаемые читатели!

Подписка на второе полугодие 2020 года 
на газету «Новое Дело. Областной выпуск» 

продлится до 15 июня.
Мы сделали всё возможное, чтобы цена на 

нашу газету не увеличивалась.
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 2020 года!

До новых встреч на страницах газеты «Новое Дело»!

Условия оформления:
■ Стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 86 руб. 26 коп. (подписной ин-
декс П4517).

■ Стоимость подписки до почтового ящика на 
6 месяцев составляет 517 руб. 56 коп.

■ Для ветеранов войны и инвалидов I и II групп  
стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 75 руб. 29 коп. (подписной индекс 
П4517). 
Стоимость подписки до почтового ящика на 
6 месяцев составит 451 руб. 74 коп.
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11.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.15, 1.05 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» [16+]
19.00, 22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» [16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
23.05 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
3.20 «Тест на отцовство» [16+]
5.00 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Дознава-
тель-2» [16+]
16.20, 17.45 Т/с «Старший 
следователь» [16+]
17.30, 3.15 Известия
19.45, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 2.30 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей»
8.00 Д/ф «Другие Романовы»
8.30 Д/с «Красивая планета»
8.45, 0.00 «ХX век»
9.50 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС» [12+]
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
12.35 «Academia»
13.20 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось»
14.05 «Эпизоды»
14.45 Спектакль «Идиот» [16+]
17.45, 1.00 «Инструментальные 
ансамбли. Александр Князев, 
Андрей Коробейников»
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 1.50 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда»
19.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС» [12+]
22.50 Д/с «Красивая планета»
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. 
Геликон»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
17.00 Д/с «Чудо» [12+]
18.30 Т/с «Вечность» [16+]
20.30 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2» [16+]
1.15 «Скажи мне правду» [16+]
5.45 «Странные явления» [16+]

6.00 «За гранью реального» [16+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00, 10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.20 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30, 0.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
17.30 «Идеальный ужин» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с «Мир дикого Запада» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Ералаш» [6+]
8.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55, 1.30 Д/ф «90-е. Кремлёв-
ские жёны» [16+]
18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]
22.35 «Специальный репортаж» [16+]
23.05, 2.10 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30, 3.35 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Прощание» [16+]
2.55 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» [12+]

6.00 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» [12+]
7.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» [12+]
10.10, 13.15 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» [16+]
13.00, 18.00 Новости дня
13.45 Д/с «Нулевая мировая» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.55 Д/с «Личные враги Гитле-
ра» [12+]
19.50 «Скрытые угрозы» [12+]
20.40 Д/с «Загадки века» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]
1.30 Х/ф «САШКА» [6+]
2.55 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» [12+]
4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
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+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Право на справедливость» 
[16+]
1.00 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Ненастье» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.35 Т/с «Герой по вызову» [16+]
23.40 Сегодня
23.50 Т/с «Остров обреченных» 
[16+]
1.50 Д/с «Живые легенды» [12+]
2.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.40 Т/с «Груз» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
[6+]
8.30 «Первые лица Государ-
ственного Совета» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Штрафник» [16+]
11.10 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Первые лица Государ-
ственного Совета» [12+]
12.35 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]

13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
[6+]
15.55 Д/с «Театральное 
закулисье» [12+]
16.10 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
17.55 Т/с «Не вместе» [16+]
18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с «Штрафник» [16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Театральное закули-
сье» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
1.30 Д/с «В мире секретных зна-
ний» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с «Штрафник» [16+]
4.50 Т/с «Не вместе» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «Россия 24»
21.00 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 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[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 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
[16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «АВТОБАН» [16+]
2.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 
[16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]
4.25 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «В мире звезд» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
7.50 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.00 «Экипаж». Хроника 
происшествий [16+]
8.10 Новости [16+]

8.30 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль» [16+]
8.45 Т/с «Следствие любви» [16+]
10.15 Х/ф «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА» [12+]
11.55 «В мире звезд» [16+]
12.50 «Экипаж». Хроника 
происшествий [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Война и мифы» [6+]
14.20 Т/с «Академия» [12+]
15.15 «В мире звезд» [16+]
16.10 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
17.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж». Хроника 
происшествий [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с «Академия» [12+]
19.25 «Эксперименты» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж». Хроника 
происшествий [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» [16+]
22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль» [16+]
22.50 «Экипаж». Хроника 
происшествий [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Война и мифы» [6+]
0.30 Т/с «Команда Че» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [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+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» [16+]
22.05 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «Comedy Woman» [16+]
2.10 «Stand Up» [16+]
3.50 «Открытый микрофон» [16+]
6.20 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Фиксики» [0+]
7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Детский КВН» [6+]
10.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.05 Т/с «90-е. Весело 
и громко» [16+]
15.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» [16+]
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» [16+]
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» [16+]
22.30 Т/с «Выжить после» [16+]
0.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» [16+]
2.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
[16+]
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.50 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Гадкий утёнок» [0+]
5.30 М/ф «Катерок» [0+]
5.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.10 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.15 «Давай разведёмся!» [16+]
10.20 «Тест на отцовство» [16+]
12.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]

13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» [16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
22.35 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» [16+]
23.15 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
1.15 Д/с «Порча» [16+]
1.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.25 «Тест на отцовство» [16+]
5.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.45 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
13.40 Т/с «Высокие ставки» 
[16+]
16.20 Т/с «Старший следова-
тель» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Старший следова-
тель» [16+]
19.45 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
8.05 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
8.50 «ХX век»
9.40 Д/с «Красивая планета»
10.00 Х/ф «КОМНАТА 
МАРВИНА» [12+]
11.40 «Оперные театры мира»
12.35 «Academia»
13.20 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 Спектакль «Ревизор» [16+]
17.00 Д/ф «Дом полярников»
17.45 «Инструментальные 
ансамбли. Дмитрий Алексеев, 
Николай Демиденко»
18.35 Д/с «Запечатленное 
время»
19.00 Д/ф «Плюмбум. Металли-
ческий мальчик»
19.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 Х/ф «КОМНАТА МАРВИ-
НА» [12+]
23.05 «Оперные театры мира»
0.00 «ХX век»
0.50 Д/с «Красивая планета»
1.05 «Инструментальные ансамб-
ли. Дмитрий Алексеев, Николай 
Демиденко»
1.50 Д/ф «Плюмбум. Металличе-
ский мальчик»
2.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]

16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Чудо» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Вечность» [16+]
20.30 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» [12+]
1.00 Т/с «Дежурный ангел» [16+]
5.45 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-2» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
8.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
9.20 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.20 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Молодёжка» [16+]
17.30 «Идеальный ужин» [16+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
1.00 Т/с «Мастерская для воро-
ванных автомобилей» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Короли 
шансона» [16+]
17.50 События
18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Прощание» [16+]
1.30 Д/ф «90-е. Короли шансона» 
[16+]
2.10 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» [16+]
2.55 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» [12+]
3.30 «Петровка, 38» [16+]
3.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Не факт!» [6+]
6.30 Д/ф «Альта» против рейха» 
[12+]
7.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+]
9.10 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» [12+]
10.55 Т/с «Котовский» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Котовский» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.55 Д/с «Личные враги 
Гитлера» [12+]
19.50 «Легенды армии» [12+]
20.40 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]
1.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» [6+]
2.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» [12+]
4.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
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+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/ф «Илья Глазунов. 
Лестница одиночества» [16+]
1.00 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Ненастье» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.35 Т/с «Герой по вызову» [16+]
23.40 Сегодня
23.50 Т/с «Остров обреченных» 
[16+]
2.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.40 Т/с «Груз» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50 Х/ф «ПАСПОРТ» [6+]
8.30 «Первые лица Государ-
ственного Совета» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Штрафник» [16+]
11.10 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Первые лица Государ-
ственного Совета» [12+]
12.35 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»

14.30 Х/ф «ПАСПОРТ» [6+]
16.10 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Театры России» [12+]
18.10 Т/с «Не вместе» [16+]
18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
19.00 Т/с «Не вместе» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с «Штрафник» [16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Театры России» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
1.30 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с «Штрафник» [16+]
4.50 Т/с «Не вместе» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Всем миром против нарко-
тиков»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Вести. Нижний Новгород»
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 «Засекреченные списки» 
[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 «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 Х/ф «ПАРКЕР» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» [16+]
2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «Военная тайна» [16+]

6.00 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль» [16+]
8.45 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
10.25 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» [16+]
12.00 «В мире звезд» [16+]
12.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]

13.20 Д/с «Война и мифы» [6+]
14.20 Т/с «Академия» [12+]
15.20 «В мире звезд» [16+]
16.10 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с «Академия» [12+]
19.45 «Важный вопрос» [16+]
20.20 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ДЕВОЧКА 
ИЗ ГОРОДА» [12+]
22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль» [16+]
22.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Война и мифы» [6+]
0.30 Т/с «Команда Че» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [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+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» [16+]
22.05 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «Comedy Woman» [16+]
2.10 «Stand Up» [16+]
3.50 «Открытый микрофон» [16+]
6.20 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Фиксики» [0+]
7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Детский КВН» [6+]
10.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.10 Т/с «90-е. Весело 
и громко» [16+]
15.55 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА» [16+]
18.05 Х/ф «СОЛТ» [16+]
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
[16+]
22.05 Т/с «Выжить после» [16+]
0.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» [16+]
1.45 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА» [16+]
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Три мешка хитростей» 
[0+]
5.35 М/ф «Пятачок» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00 «Тест на отцовство» [16+]
12.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» [16+]
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» [16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
22.35 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» [16+]
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]

1.20 Д/с «Порча» [16+]
1.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.30 «Тест на отцовство» [16+]
5.10 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
13.40 Т/с «Высокие ставки» [16+]
16.20 Т/с «Старший 
следователь» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Старший 
следователь» [16+]
19.45 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
8.05 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
8.50 «ХX век»
10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
КЭРОЛ» [12+]
11.40 «Оперные театры мира»
12.35 «Academia»
13.20 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 Спектакль «Плоды просве-
щения» [16+]
17.30 «Инструментальные 
ансамбли. Вадим Репин, Алек-
сандр Князев, Андрей Коробей-
ников»
18.25 «Цвет времени»
18.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
19.00 Д/ф «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить»
19.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
КЭРОЛ» [12+]
23.05 «Оперные театры мира»
23.55 «ХX век»
1.00 «Инструментальные 
ансамбли. Вадим Репин, Алек-
сандр Князев, Андрей Коробей-
ников»
1.50 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить»
2.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.05 «Спросите доктора 
Комаровского» [12+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Чудо» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Вечность» [16+]
20.30 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «ПАЛАТА» [16+]
1.00 «Искусство кино» [16+]
4.15 «Тайные знаки Московского 
Кремля» [16+]
5.45 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-2» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
08.50 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Молодёжка» [16+]
17.30 «Идеальный ужин» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
00.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
01.00 «+100500» [18+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» [12+]
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Граждане 
барыги!» [16+]
17.50 События
18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]
22.00 События
22.35 «Вся правда» [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Преданная 
и проданная» [16+]
1.25 Д/ф «90-е. Граждане 
барыги!» [16+]
2.10 «Хроники московского быта» 
[12+]
2.55 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» [12+]
3.35 «Петровка, 38» [16+]
3.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
6.25 Д/ф «1941-й. Накануне» 
[12+]
7.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [6+]
9.10 Д/с «Вечная Отечественная» 
[12+]
12.30 Т/с «Разведчики» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Разведчики» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.55 Д/с «Личные враги Гитле-
ра» [12+]
19.50 «Последний день» [12+]
20.40 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]
1.30 Х/ф «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» [6+]
3.05 Х/ф «ПРО ПЕТРА 
И ПАВЛА» [6+]
4.35 Д/с «Хроника Победы» [12+]
5.05 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
5.15 Д/ф «Долгий, долгий день» 
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
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+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Гол на миллион» [18+]
0.50 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.15 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Ненастье» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.35 Т/с «Герой по вызову» [16+]
23.40 Сегодня
23.50 Т/с «Остров обреченных» 
[16+]
2.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.45 Т/с «Груз» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» [12+]
8.30 «Первые лица Государ-
ственного Совета» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Штрафник» [16+]
11.10 Д/ф «Привлекательность. 
Наука притяжения» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Первые лица Государ-
ственного Совета» [12+]
12.35 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]

13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» [12+]
15.55 Д/с «Театральное 
закулисье» [12+]
16.10 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Театры России» [12+]
18.10 Т/с «Не вместе» [16+]
18.45 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль»
19.00 Т/с «Не вместе» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с «Штрафник» [16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Театры России» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
1.25 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 
[12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с «Штрафник» [16+]
4.50 Т/с «Не вместе» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Вести. Нижний Новгород»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Всем миром против нар-
котиков»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «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 «Неизвестная история» 
[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 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» [16+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
[18+]
2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
2.55 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Военная тайна» [16+]

6.00 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль» [16+]
8.45 «Важный вопрос» [16+]
9.05 Т/с «Следствие любви» 
[16+]

10.40 Х/ф «ДЕВОЧКА 
ИЗ ГОРОДА» [12+]
12.00 «В мире звезд» [16+]
12.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Война и мифы» [6+]
14.15 Т/с «Академия» [12+]
15.10 «В мире звезд» [16+]
16.10 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
17.40 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
18.35 Т/с «Академия» [12+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.20 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
[0+]
22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль» [16+]
22.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Война и мифы» [6+]
0.15 Т/с «Команда Че» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [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+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» [16+]
22.05 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «Comedy Woman» [16+]
2.10 «THT-Club» [16+]
2.15 «Stand Up» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.20 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Фиксики» [0+]
7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Детский КВН» [6+]
10.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.55 Т/с «90-е. Весело 
и громко» [16+]
15.40 Х/ф «СОЛТ» [16+]
17.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [12+]
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
22.30 Т/с «Выжить после» [16+]
0.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
[16+]
2.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
[16+]
4.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.50 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «На задней парте» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10 Д/с «Порча» [16+]
14.40 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» [16+]

19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» [16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
22.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» [16+]
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
1.20 Д/с «Порча» [16+]
1.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.30 «Тест на отцовство» [16+]
5.10 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
13.40 Т/с «Высокие ставки» 
[16+]
16.20 Т/с «Старший 
следователь» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Старший 
следователь» [16+]
19.45 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
8.05 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
8.50 «ХX век»
10.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» [12+]
11.40 «Оперные театры мира»
12.35 «Academia»
13.20 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
14.10 «Театральная летопись»
15.05 Спектакль «Горе от ума» 
[16+]
17.40 «Инструментальные ан-
самбли. Государственный квартет 
имени А.П. Бородина»
18.15 Д/с «Красивая планета»
18.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
19.00 Д/ф «Достояние республи-
ки». Бродяга и задира, я обошел 
полмира»
19.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
20.30 «Театральная летопись»
21.25 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» [12+]
23.05 «Оперные театры мира»
0.00 «ХX век»
1.10 «Инструментальные 
ансамбли. Государственный 
квартет имени А.П. Бородина»
1.50 Д/ф «Достояние республи-
ки». Бродяга и задира, я обошел 
полмира»
2.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Спросите доктора Кома-
ровского» [12+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Чудо» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]

18.30 Т/с «Вечность» [16+]
20.30 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» [16+]
1.45 Т/с «Сны» [16+]
5.30 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-3» [12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Молодёжка» [16+]
17.30 «Идеальный ужин» [16+]
18.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
0.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-5: 
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» [12+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [0+]
10.35 Д/с «Короли эпизода» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» [16+]
17.50 События
18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.25 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» [16+]
2.10 «Хроники московского быта» 
[12+]
2.50 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» [12+]
3.30 «Петровка, 38» [16+]
3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
6.20 «Не факт!» [6+]
6.50 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» [12+]
7.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
[0+]
9.40 Д/с «Вечная Отечественная» 
[12+]
12.30 Т/с «Разведчики» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Разведчики» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.55 Д/с «Личные враги Гитле-
ра» [12+]
19.50 «Легенды космоса» [6+]
20.40 «Код доступа» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]
1.30 Т/с «Противостояние» 
[16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
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+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка» [12+]
23.50 «Вечерний Ургант» [16+]
0.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 
НАС» [18+]
2.15 «Наедине со всеми» [16+]
3.40 «Модный приговор» [6+]
4.25 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
21.05 Вести-Приволжье
21.20 «Дом культуры и смеха» 
[16+]
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
[12+]
3.20 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
17.30 «Жди меня» [12+]
18.30 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.35 Т/с «Герой по вызову» [16+]
23.30 «ЧП. Расследование» [16+]
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.40 «Последние 24 часа» [16+]
2.25 «Квартирный вопрос» [0+]
3.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
4.55 «Их нравы» [0+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.55 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» [12+]
8.30 «Первые лица Государ-
ственного Совета» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 
[12+]
11.00 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя земля...» [12+]

12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
12.35 «Сказы» [12+]
12.40 Д/ф «Документальный 
экран. Слово прокурора» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» [12+]
16.15 Д/с «70 лет спустя» [12+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и люди» [12+]
18.10 Т/с «Не вместе» [16+]
18.45 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль»
19.00 Т/с «Не вместе» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
20.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» [16+]
22.15 Д/с «Театральное закули-
сье» [12+]
22.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
23.15 Д/с «70 лет спустя» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Д/ф «Документальный 
экран. Слово прокурора» [12+]
1.25 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя земля...» [12+]
2.20 Патруль ННТВ [16+]
2.35 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
3.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 
[18+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Всем миром против 
наркотиков»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 Вести. Интервью
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Всем миром против 
наркотиков»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «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 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
22.05 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-5» [16+]
23.55 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-3» [16+]
1.40 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-4» [16+]
2.55 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]

8.00 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль» [16+]
8.45 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
10.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
[0+]
11.45 «В мире звезд» [16+]
12.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. 
Про жизнь и про любовь» [12+]
14.20 Т/с «Ключи от бездны» 
[12+]
17.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ» [16+]
20.20 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 Х/ф «ВРАГИ» [16+]
22.30 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль» [16+]
22.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф «ПАССАЖИР 
ИЗ САН-ФРАНЦИСКО» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [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+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
22.00 «ХБ» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Фиксики» [0+]
7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» [16+]
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» [0+]
13.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» [12+]
22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» [16+]
1.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША» [18+]
2.55 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» [0+]
4.15 «6 кадров» [16+]
4.55 М/ф «Золушка» [0+]
5.10 М/ф «Чуня» [0+]
5.20 М/ф «Мой друг зонтик» [0+]
5.30 М/ф «Хитрая ворона» [0+]
5.40 М/ф «Девочка и медведь» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05 «Тест на отцовство» [16+]
12.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» [16+]
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» [16+]

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
22.35 Х/ф «ДРУГАЯ Я» [16+]
23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
[16+]
1.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [16+]
2.55 Д/с «Порча» [16+]
3.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.35 «Давай разведёмся!» [16+]
5.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
13.40 Т/с «Высокие ставки» 
[16+]
16.20 Т/с «Старший 
следователь» [16+]
20.40 Т/с «След» [16+]
1.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
8.05 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
8.50 «ХX век»
9.45 Д/с «Красивая планета»
10.00 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ» [12+]
11.30 «Цвет времени»
11.40 «Оперные театры мира»
12.35 «Academia»
13.20 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 Спектакль «Крейцерова 
соната» [16+]
16.45 Д/с «Красивая планета»
17.00 Д/ф «Метаморфозы 
Леонида Лавровского»
17.40 «Инструментальные 
ансамбли. Элисо Вирсаладзе и 
квартет имени Давида Ойстраха»
18.15 «Цвет времени»
18.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
19.00 Д/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!»
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ» [12+]
23.00 «Оперные театры мира»
23.55 «ХX век»
0.55 Д/с «Красивая планета»
1.10 «Инструментальные 
ансамбли. Элисо Вирсаладзе и 
квартет имени Давида Ойстраха»
1.45 Д/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!»
2.30 М/ф «Мистер Пронька»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.05 «Комаровский против коро-
навируса» [12+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 Д/с «Вернувшиеся» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Чудо» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
[16+]
21.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» [16+]
1.30 Х/ф «ПАЛАТА» [16+]
2.45 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-3» [12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 Х/ф «СТРЕЛОК» [16+]
15.40 Х/ф «ОСАДА» [16+]
18.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 
[16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 
[16+]
20.15 Х/ф «СТРЕЛОК» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» [18+]
1.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-6: 
НЕОТКРЫТАЯ СТРАНА» [12+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины» [12+]
8.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
[12+]
13.10 Т/с «Беги, 
не оглядывайся!» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Беги, 
не оглядывайся!» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» [16+]
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» [16+]
0.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
По законам детектива» [12+]
1.35 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
2.15 «В центре событий» [16+]
3.15 «Петровка, 38» [16+]
3.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ» [0+]
4.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» [12+]

5.35 Т/с «Противостояние» 
[16+]
8.00 Д/ф «Гений разведки. Артур 
Артузов» [12+]
8.55 «Не факт!» [6+]
9.30 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» [16+]
10.15 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» [16+]
11.30 Т/с «Красные горы» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Красные горы» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Красные горы» [16+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]
1.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
[12+]
2.50 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» [12+]
3.35 Д/с «Хроника Победы» [12+]
4.00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
4.15 Т/с «Разведчики» [16+]



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Юрий Соломин. 
Больше, чем артист» [6+]
11.20 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» [6+]
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» [0+]
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
18.15 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Большая игра» [16+]
0.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА 
НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ» [16+]
2.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.35 «Модный приговор» [6+]
4.20 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
8.00 Вести-Приволжье
8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» [12+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» [12+]
1.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
[12+]

5.25 «ЧП. Расследование» [16+]
5.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
[12+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» [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 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение»
21.00 «Секрет на миллион» [16+]
23.00 «Международная 
пилорама» [16+]
23.45 «Своя правда» [16+]
1.30 «Дачный ответ» [0+]
2.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» [16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.35 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» [6+]
8.00 «Планета вкусов» [12+]
8.30 Д/с «70 лет спустя» [12+]

9.10 Д/ф «Документальный 
экран. Слово прокурора» [12+]
9.50 Т/с «ЗАГС» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Ландшафтные хитрости» 
[12+]
13.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» [6+]
14.25 Х/ф «МОБИ ДИК» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.30 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль». Итоги недели»
20.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
20.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА» [12+]
21.45 Д/ф «Привлекательность. 
Наука притяжения» [12+]
22.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» [16+]
0.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 
[18+]
2.50 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
5.00 «Ландшафтные хитрости» 
[12+]
5.30 «Планета вкусов» [12+]

4.00 «Россия 24»
21.00 «События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
5.30 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» [12+]
7.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» [16+]
19.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» [16+]
21.50 Х/ф «РИДДИК» [16+]
0.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» [16+]
1.55 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-5» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.25 Д/ф «Ренат Ибрагимов. 
Про жизнь и про любовь» [16+]
6.30 Т/с «Ключи от бездны» 
[12+]
8.10 Х/ф «ФРОНТ» [12+]
11.55 «Концерт «О чем поют 
мужчины» [16+]
13.45 Т/с «Доктор Блейк» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «КРАЙ» [16+]
21.20 «Для тех, чья душа 
не спит» [16+]
21.50 Х/ф «ФРОНТ» [12+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.30 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» [18+]
15.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
17.00 Х/ф «АННА» [16+]
19.00 «Остров Героев» [16+]

20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 М/ф «Рио-2» [0+]
11.55 М/ф «Зверопой» [6+]
14.00 «Детки-предки» [12+]
15.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» [0+]
17.00 Х/ф «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» [12+]
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
21.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
[16+]
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» [18+]
1.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
[18+]
3.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.40 «Шоу выходного дня» [16+]
5.30 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
[16+]
10.25 Т/с «Идеальный брак» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.05 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
1.05 Т/с «Идеальный брак» [16+]
4.35 Д/с «Чудотворица» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
7.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
[12+]
10.05 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Черные волки» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
7.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» [12+]
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Д/с «Передвижники»
11.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» [12+]
12.45 Д/с «Земля людей»
13.15 Д/ф «Дикая природа 
Греции»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ 
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» [12+]
15.30 «Героям Ржева посвя-
щается...». Благотворительный 
концерт»
17.05 «Линия жизни»
18.05 Д/с «Предки наших 
предков»

18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» [12+]
20.35 Д/ф «Правда о мусоре»
21.20 Х/ф «О МЫШАХ 
И ЛЮДЯХ» [16+]
23.15 «Клуб 37»
0.20 Х/ф «ВРЕМЯ 
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» [12+]
1.30 Д/ф «Дикая природа 
Греции»
2.25 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 «Рисуем сказки» [0+]
10.00 «Комаровский против коро-

навируса» [12+]
10.15 Мультфильмы [0+]
12.15 «Мама Russia» [16+]
13.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» [16+]
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

[16+]
19.00 Х/ф «ПОМПЕИ» [12+]
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» [12+]
23.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 

[16+]
1.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» [16+]
3.15 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-3» [12+]
8.15 «За гранью реального» 
[16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет гото-

вить» [16+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» [16+]
9.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
11.30 Х/ф «ОСАДА» [16+]
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 

[16+]
16.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 

[16+]
19.00 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» [18+]
1.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-7: 
ПОКОЛЕНИЯ» [0+]

5.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» [12+]
7.35 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.05 «Полезная покупка» [16+]

8.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» [0+]
9.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
[12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» [16+]
13.30 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» [12+]
17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 «Прощание» [16+]
0.40 Д/ф «90-е. Наркота» [16+]
1.20 «Хроники московского быта» 
[12+]
2.00 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.25 Постскриптум [16+]
3.30 «Право знать!» [16+]
4.50 «Петровка, 38» [16+]
5.00 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» [12+]

6.25 Т/с «Разведчики» [16+]
9.00 «Легенды цирка» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
[12+]
14.25 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
14.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» [0+]
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
[12+]
20.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» [0+]
22.25 Т/с «Точка взрыва» [16+]
1.45 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
[12+]
2.55 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» [0+]
4.10 Т/с «Разведчики» [16+]
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5.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [0+]
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [16+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» [6+]
15.00 Новости
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
[0+]
16.40 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России» [0+]
18.30 «Спасибо врачам!» [0+]
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» [12+]
23.45 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» [16+]
1.15 «Наедине со всеми» [16+]
2.40 «Модный приговор» [6+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

4.30 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» [12+]
6.10 Х/ф «ЭГОИСТ» [12+]
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» [12+]
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ 
СО МНОЮ О ЛЮБВИ» [12+]
16.10 Х/ф «КТО Я» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 
[12+]
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» [12+]
3.25 Х/ф «ЭГОИСТ» [12+]

4.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» [12+]
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+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» [16+]
21.20 «Звезды сошлись» [16+]
23.00 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.55 Д/с «Вторая мировая. 
Великая Отечественная» [16+]
3.45 Т/с «Груз» [16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ. УРА, КАНИКУЛЫ!!!» [6+]
8.45 Х/ф «МОБИ ДИК» [12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.45 «Источник жизни» [12+]
13.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ. УРА, КАНИКУЛЫ!!!» [6+]
15.00 Д/с «Театральное 
закулисье» [12+]
15.15 Т/с «ЗАГС» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
20.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 
[16+]
21.50 Д/ф «Вечный огонь славы» 
[12+]
22.30 Д/с «Театральное 
закулисье» [12+]
23.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 
[18+]
1.30 «Ландшафтные хитрости» 
[12+]
2.00 Т/с «Курортный роман» [16+]
4.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
13.00 «Вехи войны»
13.30 Вести. Интервью
14.00 «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» [16+]
10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» [16+]
11.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
[16+]
13.50 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» [16+]
16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» [16+]
18.15 Х/ф «РИДДИК» [16+]
20.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.25 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.45 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Как я стала богиней» [16+]
6.45 Т/с «Ключи от бездны» 
[12+]
8.25 Х/ф «ФРОНТ» [12+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Важный вопрос» [16+]
13.35 Д/ф «Елена Проклова. 
До слез бывает одиноко» [16+]
14.25 Х/ф «БЛИНДАЖ» [16+]
18.20 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» [16+]

20.30 Послесловие [16+]
21.30 Х/ф «ФРОНТ» [12+]
1.15 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» [16+]
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» [16+]
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
4.35 «Открытый микрофон» [16+]
5.45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [12+]
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
[16+]
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» [16+]
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
[18+]
1.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» [18+]
3.35 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» [0+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «Первая скрипка» [0+]
5.35 М/ф «Чужой голос» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» [16+]
8.45 «Пять ужинов» [16+]
9.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
[16+]
10.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я» [16+]
15.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
[16+]
2.25 Т/с «Идеальный брак» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Черные волки» [16+]
7.20 Д/с «Моя правда» [16+]
9.25 Т/с «Одессит» [16+]
13.15 Т/с «Куба» [16+]

0.35 Т/с «Ладога» [12+]
4.10 Д/ф «Выйти замуж 
за капитана». Кинолегенды» [12+]

6.30 М/ф «Две сказки». 
«Приключения Буратино»
8.00 Х/ф «НЕНАГЛЯДНЫЙ 
МОЙ» [12+]
9.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» [12+]
11.45 «Письма из провинции»
12.15 «Диалоги о животных»
12.55 Д/ф «Другие Романовы»
13.25 «Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фестиваля-кон-
курса любительских творческих 
коллективов»
14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» [12+]
17.00 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Девять дней 
и вся жизнь»
18.25 «Классики советской 
песни»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» [12+]
21.40 Д/с «Архивные тайны»
22.10 «Дж. Верди. «Реквием»
23.45 Х/ф «НЕНАГЛЯДНЫЙ 
МОЙ» [12+]
1.15 «Диалоги о животных»
1.55 Д/с «Искатели»
2.45 М/ф «Медвежуть»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 «Новый день» [12+]
9.15 «Комаровский против 
коронавируса» [12+]
9.30 Мультфильмы [0+]
11.30 «Мама Russia» [16+]
12.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» [12+]
14.45 Х/ф «ПОМПЕИ» [12+]
16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» [12+]
19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» [16+]
21.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ» [16+]
23.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» [16+]
1.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 
[16+]
2.45 Д/с «Городские легенды» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-3» [12+]
8.00 «За гранью реального» [16+]
8.30 «Один дома» [6+]
9.30 «За гранью реального» [16+]
10.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]

11.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 
[16+]
13.50 «Решала» [16+]
20.10 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
00.00 «Клетка с акулами» [18+]
01.10 Х/ф «ВОЙНА 
ПО ПРИНУЖДЕНИЮ» [16+]

5.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» [6+]
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
[12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» [16+]
15.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
16.50 «Прощание» [16+]
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» [12+]
21.20 Т/с «Ковчег Марка» [12+]
23.55 События
0.10 Т/с «Ковчег Марка» [12+]
1.00 «Петровка, 38» [16+]
1.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» [12+]
2.45 Х/ф «ОТЦЫ» [16+]
4.15 «10 самых...» [16+]
4.45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» [12+]
5.30 «Московская неделя» [12+]

6.20 Т/с «Разведчики» [16+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» [12+]
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
12.25 «Код доступа»
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.50 Т/с «СМЕРШ» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
22.35 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 
[16+]
2.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [6+]
3.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» [6+]
4.50 Д/ф «Война. Первые четыре 
часа» [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]
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Наталья Водянова 
взорвала социальные 
сети своим обраще-
нием к выпускникам 
школ. Супермодель, 
которая сама так и не 
окончила 11-й класс, очень 
оригинально поздравила их с 
окончанием школы. Она объ-
явила, что пробил час двоечни-
ков и троечников и только они 
могут сейчас добиться успеха. 
Поскольку не боятся совершать 
ошибки, принимать смелые 
решения и нарушать границы 
общепринятого.  
Как показывает время, учени-
ки, которые учились из рук вон 
плохо, действительно зачастую 
в жизни добиваются успеха. В то 
время как отличники, наоборот, 
остаются за бортом. Почему так 
происходит, мы решили поинте-
ресоваться у детского психолога 
Анны КОРПУШОВОЙ. 

От хулигана до «ботаника»

-Анна, двоечники и троечники дей-
ствительно успешнее отлични-
ков?

– Такая точка зрения очень давно суще-
ствует, и иногда на самом деле есть реаль-
ные примеры, когда бывший троечник соз-
дал с нуля свою фирму и процветает. Но, я 
думаю, тут нельзя делать каких-то однознач-
ных выводов. Потому что много факторов 
влияет на успешность и неуспешность.

Во-первых, почему ребенок стал троеч-
ником-двоечником (объективно мало спо-
собностей; педагогическая запущенность; 
несовпадение тандема «учитель–ученик» с 
преобладанием личностного фактора в оце-
нивании; индивидуальные особенности, на-
пример, невозможность восприятия школь-
ной программы в условиях коллективного 
обучения и т.д.).

Во-вторых, какие особенности темпера-
мента и характера у конкретного ребенка, 
какие у него особенности эмоционально-во-
левой регуляции и т.д.

В-третьих, в какой обстановке ребенок 
живет, какие культурные и национальные 
особенности у его семьи, есть ли поддерж-
ка и любовь вне зависимости от школьных 
оценок.

В-четвёртых, есть ли у ребенка занятия 
или увлечения вне школы.

То есть двоечник или троечник, пред-

приимчивый по натуре (удачно избегаю-
щий вызова к доске, ловко исправляющий 
тройку на пятерку в тетради, виртуозно пе-
реключающий внимание родителей с его 
оценок на что-то другое или умеющий на 
это не реагировать), имеющий какие-либо 
способности и увлечения (спорт, напри-
мер), с ненарушенными навыками обще-
ния и социального взаимодействия имеет 
много шансов добиться успеха в жизни.

– А двоечники и троечники способ-
ны давать новые прогрессивные идеи?

– Способны. Но только если базовый 
интеллект у них высокий. А таких не очень 
много среди двоечников-троечников... 
Ведь таких неуспешных в классическом 
учебном плане людей, как, например, Ци-
олковский, Черчилль и Бродский, добив-
шихся успеха на фоне школьной неуспе-
ваемости, можно буквально по пальцам 

пересчитать. Зато каждый из них в чем-то 
изменил мир. 

– Не кажется ли вам, что проблема 
отличников – в перфекционизме? Если 
книжку прочитать, то от корки до корки, 
если сочинение по литературе – то обя-
зательно на 5. Они не дают себе права на 
ошибку. 

– Это во многом зависит от воспитания 
в семье и позиции школы, «синдром отлич-
ника» и перфекционизм часто развиваются 
на фоне повышенных и всегда обязатель-
ных требований к ребенку и в школе, и в се-
мье. Сначала от него все ждут бесконечных 
успехов, потом он сам начинает верить в то, 
что не имеет права на ошибку, и в дальней-
шем развивается такой перфекционизм.

То есть я вижу корень такой проблемы 
изначально в социальных факторах, и толь-
ко потом в личностных качествах отличника.

Конечно, тут, как и в ситуации с двоеч-
никами, имеют значение индивидуальные 
особенности. Ведь есть отличники – ода-
ренные дети или просто с высоким уровнем 
способностей, легко обрабатывающие ин-
формацию, умеющие находить радость не 
только в отличных оценках. У них перфекци-
онизм обычно в разумных пределах.

И есть «заучки» и «ботаники» среди от-
личников, для которых свет клином сошел-
ся на очередной пятерке.

Становление личности

-Стоит ли ребёнка ругать за пло-
хие оценки? Или всё-таки луч-
ше вообще не придавать им 

значения? Ведь очень часто оценки бы-
вают не связаны с уровнем знаний. 

– Обязательно нужно реагировать на 
плохие оценки, показывать, что родителям 
важна школьная жизнь в целом и оценки в 
частности. Но вот именно ругать и наказы-
вать не имеет смысла, никто еще не стал 
отличником и успешным человеком из-под 
палки.

Выразить свое отношение к плохой 
оценке, разобраться в причинах этого (не 
выучил, потому что было лень, или не вы-
учил, потому что не понял – это две боль-
шие разницы), поговорить с ребенком и 
выяснить его отношение к такой оценке, на-
править в нужную сторону (помочь органи-
зовать учебный процесс, повысить мотива-
цию, оказать поддержку) – примерно такой 
алгоритм поможет и стабилизировать успе-
ваемость, и сохранить нормальные детско-
родительские отношения. 

И еще важно трезво оценивать способ-
ности ребенка, поддерживать связь с учи-
телями, при необходимости обращаться к 
психологам и другим специалистам, кото-
рые могут помочь ребенку.

– Можете ли вы дать какие-то советы 
родителям, чтобы вырастить успешного 
ребёнка?

– Видеть в ребенке отдельную личность 
с правом на собственный выбор (в широком 
смысле – от выбора, какой именно машин-
кой сегодня играть, до выбора спортивной 
секции или института).

Предъявлять высокие требования не 
только в плане учебы, но и в плане жизни 
в целом (умение себя вести, стремление к 
развитию, поддержка разносторонних ув-
лечений, насыщенная традициями и впе-
чатлениями жизнь семьи и многое другое). 
Причем желательно на собственном приме-
ре и примере значимых для ребенка людей.

Показывать ребенку многообразие 
мира (рассказывать о людях разных про-
фессий, изучать биографии известных 
личностей, передавать опыт поколений на 
примере жизни своих родственников и т.д.), 
чтобы ребенок видел и понимал, что воз-
можны разные пути.

Евгений КРУГЛОВ.

Один из онлайн-кинотеатров подсчи-
тал, какие фильмы и сериалы жители 
России чаще всего смотрели во вре-
мя самоизоляции. Вперёд вырвались 
триллеры, мультики, комедии и кар-
тины о заражениях. Мы попытались 
разобраться, с чем это может быть 
связано.

Видеосервис компании «Ростелеком» 
Wink составил рейтинги просмотров за 
два месяца самоизоляции. За апрель и 
май пользователи посмотрели больше 
100 миллионов фильмов и сериалов. 

– Просмотр контента продолжает 
увеличиваться, что помогает людям не 
чувствовать себя в культурной и инфор-
мационной изоляции, – считают предста-
вители Wink.

В апреле абсолютными лидерами 
просмотров стали российские фильмы и 
сериалы. Первую строчку рейтинга все 
два месяца занимал недавно вышед-
ший фантастический триллер «Спутник» 
(16+). Он рассказывает о том, как в 1983 
году на Землю (в СССР) возвращается 
космический аппарат с единственным 
выжившим космонавтом. И, возможно, 
ещё одной формой жизни, о которой че-
ловечеству ничего не известно. 

– У любви людей к триллерам во вре-
мя пандемии есть биохимическая причи-
на, – объясняет нижегородский психолог 
Татьяна Колесникова. – На фоне длитель-
ного стресса организм человека выраба-
тывает гормон кортизол. А вот хорошего 
ничего не вырабатывается. И это сказы-
вается на сердечно-сосудистой системе, 
на либидо. 

В итоге, как объясняет психолог, мы 
начинаем искать способ это исправить. 
Помочь в этом может другой гормон – 
адреналин. Он вырабатывается во время 
кратковременного стресса, когда челове-
ку страшно, но он понимает, что угроза не 

реальна, его жизни ничего не угрожает. 
Например, во время прыжков с парашю-
том, катания на американских горках или 
во время просмотра триллера. 

– На фоне длительного стресса адре-
налин необходим, чтобы выпустить пар, 
получить разрядку. Он помогает нам 
справиться со стрессом, – рассказывает 
психолог. – А если всё хорошо закончит-
ся, то мы получим ещё и гормоны счастья. 
Прямо полный набор. И в итоге уровень 
страха, стресса, тревожности снижается. 

Среди российских сериалов в апреле 
лидером стала комедия «Корни» (16+) 
– история столичного топ-менеджера, 
который решает вернуться в родной За-
лещинск. А вот майский топ возглавил 
«Закрытый сезон» (16+), в котором жи-
тели южного приморского городка не-
ожиданно начинают умирать от неизвест-
ной инфекции. 

Большое количество просмотров, по 
данным сервиса, у мультфильмов. Пси-
хологи объясняют это желанием людей 
дать себе отдых от стресса. Хотя бы не-
большой.

– Однако нельзя забывать, что муль-
тики часто включают детям родители. 
Тем более сейчас, когда мы всё время 
находимся дома. Они могли вырваться в 
топ только поэтому, – считает психолог. – 
Но вообще мультфильмы – это отличный 
способ отвлечься о реальности. Добрые 
истории, в которых всё обязательно хо-
рошо закончится. Во время их просмотра 
мы погружаемся в другой мир. 

В топе зарубежных сериалов 
картины на темы ужасов, эпиде-
мий и апокалипсиса. В апреле и 
мае зрители чаще всего смотре-
ли фантастическую антиутопию 
про конфликт людей и роботов 
«Мир Дикого Запада» (18+), 
историю людей, которые стара-
ются выжить после зомби-апока-
липсиса «Ходячие мертвецы» 
(18+) и «Хронику эпидемии» 
2020 года (18+), в которой речь 
идёт о страшном заболевании, поражаю-
щем органы дыхания. 

– Страсть к фильмам про эпидемии 
вполне объяснима, – считает психолог. 
– Во-первых, мы столкнулись с уникаль-
ным событием. Что-то похожее мы мо-
жем найти только в учебниках по истории 
– про чуму несколько веков назад. Наша 
психика, когда сталкивается с чем-то не-
понятным и тем более опасным, хочет 
приспособиться к ситуации, предсказать 
последствия, понять, к чему готовиться. 
И мы ищем информацию где получится. В 
первую очередь, в фильмах и книгах. 

Кроме того, по словам Татьяны, в та-
ких фильмах всегда есть оптимистичная 
развязка.  

– Мы видим – всё, что было плохо, за-
кончилось хорошо. И думаем, что и у нас 
так же будет. Это успокаивает, – объясня-
ет психолог. 

Замыкает топ-5 в апреле старый до-
брый комедийный сериал «Друзья» 
(12+). А в мае в лидеры вырвался ещё 

один ситком – «Как я встретил вашу 
маму» (16+). 

На первых строчках рейтинга зару-
бежного кино – комедии «Соник в кино» 
(6+) про знаменитого синего ёжика и 
«Плохие парни навсегда» (18+) про на-
парников-детективов.

– Часто люди смотрят комедии для 
того, чтобы расслабиться, – считает 
психолог. – Времена сейчас не самые 
спокойные. И когда мы остаёмся наеди-
не с собой, в голову могут лезть разные 
жуткие мысли. Тогда мы готовы переклю-
читься на что угодно, только бы с ними не 
сталкиваться. И комедия – отличный по-
мощник в этом.

В итоге, как объясняет психолог, все 
фильмы и сериалы, оказавшиеся в топе, 
призваны выполнить всего одну цель 
– помочь людям справиться с тревож-
ностью из-за происходящих вокруг со-
бытий. И, когда пандемия коронавируса 
наконец закончится, в лидеры вырвутся 
совершено другие картины.  

Анастасия КАЗАКОВА.

ТАКОЕ КИНО 
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ДЕТСКАЯ КОМНАТА

С ПРАВОМ  
НА ОШИБКУ 
Почему двоечники и троечники часто  
становятся успешнее отличников? 

СЫГРАЛИ НА ИНТЕРЕСЕ
Во время эпидемии нижегородцы  
предпочитают триллеры и мультфильмы 

Экран стал  источником радости

Плохая учеба не всегда сказывается на достижениях

Анна Корпушова



В таких выборах нам ещё не доводилось 
участвовать. Во-первых, от нашего уча-
стия и решения зависит судьба Основ-
ного закона государства, по которому 
придется жить будущим поколениям. 
Во-вторых, нижегородцы могут выбрать 
наиболее удобный для себя формат голо-
сования. Значит, возможность проявить 
свою гражданскую позицию есть у всех. 
Как же поправки в Основной закон ска-
жутся на нашей жизни? 

Больше возможностей для 
оБщественных организаций

Поправки в Конституцию усиливают 
роль общественности. 

– Я руковожу общественной организа-
цией «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России», а также 
возглавляю Нижегородский штаб Юнар-
мии. Уверен, благодаря поправкам у обще-
ственных организаций появится больше 
возможностей, и мне это очень импониру-
ет, – говорит Сергей Кульков, председатель 
регионального отделения ДОСААФ России. 
– Мы вместе с членами ДОСААФ активно об-
суждали поправки в Конституцию и увидели 
много положительных изменений, которые 
будут нам доступны в случае их принятия. 
Большинство поправок касается социальной 
сферы и того, чтобы наши дети могли более 
серьёзно и прагматично подойти к решению 
задач, которые стоят перед нашим обще-
ством. Когда вырастет новое поколение, оно 
сможет защищать интересы государства, 
развивать его и строить будущее не толь-
ко для себя, но и для своих детей, внуков и 
правнуков, передавать из поколения в по-
коление те традиции, которые есть в нашей 
стране. Это очень близко целям и миссиям 
таких организаций, как ДОСААФ и Юнармия. 
Поэтому я лично, мои коллеги и единомыш-
ленники активно поддерживаем поправки и 
придём проголосовать за них. 

Укрепление госУдарственного 
величия и неприкосновенность 
границ

Политолог, кандидат философских наук 
Александр Суханов считает, что Конститу-
ция 1993 года, принятая без соблюдения 
юридических норм того периода, была по 

сути фактическим закреплением резуль-
татов антиконституционного переворота и 
лишала Россию реального суверенитета, 
прежде всего, в двух основных ипостасях 
– экономической и политической. Пред-
ложенные поправки в Основной закон по-
зволят обеспечить реальный суверенитет 
нашей страны на международной арене. 

– Во-первых, поправки в Конституцию 
вводят установку об отказе от приоритета 
международного права, в том числе в эко-
номической сфере. Наши государственные 
интересы должны быть на первом месте, 
и поправки в Конституцию это фиксируют. 
И в юридическом плане деятельность всех 
структур, организаций, граждан, которые 
выступают против интересов Российского 
государства и российского народа, должна 
пресекаться по российскому законодатель-
ству, – считает Александр Суханов. – Во-
вторых, фиксируется неприкосновенность 
государственных границ Российской Феде-
рации. Никаких рассуждений о том, что Рос-
сия должна что-то кому-то отдать, вернуть, 
передать, быть не может! Будь то Куриль-
ские острова, Калининград или другие тер-
ритории, по которым возникают спорные 
вопросы, – всё это принадлежит России по 
праву. Россия ничего ни у кого не отбирала. 
А вот у неё отбирали и хотят еще отобрать. 
Этого допускать нельзя!  

Политолог напомнил, что в 90-е годы 
было принято решение, по которому Рос-
сия, продавая свою нефть и газ за рубеж, 
не имела права возвращать вырученные 
средства, чтобы вкладывать их в развитие 
собственной экономики. Она обязана была 
размещать их на зарубежных счетах, тра-
тить за рубежом. Это нонсенс. Сегодня же 
у западных «партнеров» паника: Россия вы-
ходит из-под их гнёта и влияния, становится 
самостоятельной и самодостаточной. По-
правки в Конституцию направлены на укре-
пление государственного величия России. 
После принятия этих поправок изменить в 
России государственный строй будет не-

возможно. А значит, и уничтожить ее 
как государство – тоже. Уже не по-
лучится раздробить ее на части, как 
бывшую Югославию, на множество 
мелких, ничего не значащих сувере-
нов. 

права и независимость 
местной власти 
гарантированы 

В Конституцию вводится по-
нятие единой системы публичной 
власти.

– В неё, помимо собственно ор-
ганов государственной власти (на 
федеральном и региональном уров-
нях), будут входить и органы местно-
го самоуправления, – считает глава 
местного самоуправления Городец-
кого района Николай Поляков. – Данная 
поправка подчеркивает важность межуров-
невого взаимодействия, а также общую для 
органов МСУ и органов государственной 
власти нацеленность на обеспечение прав 
и свобод человека, являющихся высшей 
конституционной ценностью. За это обяза-
тельно нужно голосовать! 

Кроме того, предлагается закрепить 
гарантию местного самоуправления на 
компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате выполнения пу-
бличных функций и полномочий, имеющих 
государственное значение. Например, 

сейчас на органах МСУ лежит большая от-
ветственность, в том числе и за реализа-
ции национальных проектов. Затраты на 
выполнение поставленных задач просто 
несправедливо перекладывать на мест-
ные бюджеты, их надо компенсировать. 
Важно, что после принятия президентских 
поправок в Конституцию этот финансовый 
дисбаланс будет ликвидирован. 

В случае внесения изменений в Кон-
ституцию независимость местного само-
управления от органов госвласти сохра-
нится, и запрет на ограничение прав МСУ 
будет недопустим. 

ольга алова.

Уже в 37 районах нижегородской 
области ремонтируют автопути в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». под постоянным кон-
тролем качество работы дорож-
ников, но не менее важно уло-
житься в запланированные сроки 
или сократить их. на объектах 
автодорожного строительства 
еженедельно проходят выезд-
ные совещания руководителей 
области, региональных мини-
стерств и подрядчиков.

Верный маршрут

Губернатор Глеб Никитин провел вы-
ездное совещание на строительной 
площадке транспортной развязки в 

районе деревни Ольгино на пересече-
нии автодорог Ряжск – Касимов – Муром 
– Нижний Новгород, Р-158 Нижний Нов-
город – Саратов и проспекта Гагарина в 
областном центре. В ближайшие полтора 
года это самый крупный проект в сфере 
дорожного строительства. Ещё в мае под-
рядчик начал работы, получив разрешение 
на деятельность в условиях повышенной 
готовности и при соблюдении всех мер 
безопасности. Развязка будет двухуровне-
вой, протяженностью почти 1,5 километра. 
Для автомобилей будет построено от 4 до 
6 полос  движения. По планам срок сдачи 
развязки – октябрь 2021 года, но можно, 
судя по всему, эту дату приблизить. 

– Как мы видим, на ход работ режим по-
вышенной готовности не оказывает серьез-
ного влияния. Закончить стройку должны к 
октябрю 2021 года, но мы договорились с 
подрядчиком, что постараемся завершить 
ко времени празднования 800-летия Нижне-
го Новгорода. Развязки в Ольгине и Сормо-
ве – два знаковых проекта дорожного стро-
ительства, которые реализуются к юбилею 
города, – сказал Глеб Никитин.

Новая развязка разделит транспорт-
ные потоки богородского и арзамасского 
направлений и избавит автомобилистов от 
пробок на выезде из Нижнего Новгорода, 
со стороны проспекта Гагарина. Улучшится 
не только транспортная, но и экологиче-
ская обстановка. 

– Важный момент: строительство ве-
дется в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», который реализуется 
по инициативе президента России Влади-
мира Путина. Требования и контроль – по-
вышенные. Эта стройка является самым 
масштабным мероприятием нацпроекта, 
но далеко не единственным. «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» – 
один из ключевых национальных проектов, 
и сбавлять темпы работы по нему ни в коем 
случае нельзя, – подчеркнул Глеб Никитин.

Уличный переворот

На дорогах Автозаводского района 
Нижнего Новгорода прошло очеред-
ное выездное совещание министер-

ства транспорта и автомобильных дорог. На 
улице Патриотов и на улице Комсомольской 
уже выполнено фрезерование проезжей 

части, демонтирован старый и установлен 
новый дорожный бортовой и бордюрный 
камень, срезан верхний слой асфальта. Тем 
не менее, есть возможность ускорить рабо-
ты и быстрее завершить ремонт.   

– Когда на объекте длиной в три кило-
метра работают всего пять человек – это 
недопустимо. Рекомендовали подрядчику 
увеличить количество людей как можно 
скорее и проводить часть работ парал-
лельно, а не последовательно, чтобы за-
кончить ремонт раньше, – пояснил Павел 
Саватеев, министр транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегородской области.

Кроме того, особое внимание подряд-
чика обратили на уборку дорожно-ремонт-
ного объекта.

Министр подчеркнул, что даже во вре-
мя ремонта можно сохранять максималь-
ный комфорт для водителей и пешеходов. 
Для этого просто нужно содержать рабо-
чую зону в порядке. 

Подрядчик обещал устранить замеча-
ния по уборке на объектах в течение суток, 
а дополнительных работников привлечь 
в ближайшие дни, чтобы в максимально 
сжатые сроки закончить укладку асфальта 
и ремонт прилегающих тротуаров.  

Всего в этом году в Автозаводском 
районе будет отремонтировано четыре 
участка. Первый – на улице Патриотов, от 
Космической до Гайдара, второй – на ули-
це Комсомольской, от проспекта Октября 
до улицы Строкина, третий – на Красноу-
ральской, от проспекта Ильича до улицы 
Спутник, и четвертый участок – на улице 
Колхозной от Янки Купалы до улицы Ста-
рых Производственников.  

В Богородске подрядчик также дела-
ет всё возможное, чтобы проезжую часть 
улицы Ленина вновь заполнили автомо-
били. Обновление дорожного полотна на 
центральной трассе города началось чуть 
больше недели назад.

– При отсутствии дождя специалисты 
выходят на объект ежедневно в 8 утра. Рабо-
ты продолжаются до 8 часов вечера, чтобы 
закончить ремонт магистрали в максималь-
но сжатые сроки, – рассказал заместитель 
директора ГКУ НО «ГУАД» Андрей Левдиков.   

Всего в этом году в Богородском рай-
оне по нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные автодороги» планируется ремонт 
трех участков общей протяженностью око-
ло 15 километров.

В Вачском районе продолжается ре-
монт трассы Ряжск – Касимов – Муром 
– Нижний Новгород. Планируется, что в 
нормативное состояние приведут участок 
длиной 18 километров.

– Подрядчик ежедневно отслеживает 
прогноз погоды. Дорожники могут выйти 
на работы как с самого утра, так и в обед, 
если к этому моменту закончится дождь. 
Главное – использовать каждый момент 
для работ. Сейчас на объекте выполняет-
ся фрезерование асфальтобетонного по-
крытия, укладка выравнивающего, а потом 
верхнего слоя. Качество асфальтобетон-
ного покрытия ежедневно проверяет ла-
боратория подрядчика, – отметил  Андрей 
Левдиков.   

В Главном управлении автомобильных 
дорог также подчеркнули, срок гарантии 
на объект – пять лет. Если за это время на 
дорожном полотне обнаружатся недостат-
ки, ремонтное предприятие устранит их за 
свой счет. 

Юлия майорова.

/ 11 - 17 июня 2020 г. / нОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТнОЙ ВЫПУСК // 17/ ОБЛ АСТЬ РАЗВИТИЯ //

Ф
о

то
 А

ле
кс

ан
д

р
а 

В
О

Л
О

Ж
А

Н
И

Н
А

В ЗАкОннОм пОРЯдке

ПоПравки на будущее
Почему нужны изменения в Конституции 

семье уделяется особое внимание

Ремонт дорог в регионе идет с опережением 
планов

нАцпРОекТы – ЛюдЯм

глеб никитин призвал не сбавлять темпы работы

Взяли темП

знаешь?

Поправки в Конституцию России вносятся по инициативе президента Владимира 
Путина. 

Они не затрагивают фундаментальных основ Конституции, но приводят многие 
положения Основного закона государства в соответствие с современными юриди-
ческими нормами и запросами общества. Всего будет внесено 37 поправок, кото-
рые окажут важное влияние на развитие и будущее России. Так, в новой редакции 
будут изложены статьи о формировании судебной системы, росте благосостояния 
граждан, индексации пенсий и минимальном размере оплаты труда, об исторической 
правде и недопустимости отчуждения территорий, о детях, о культуре. Голосование 
будет проходить по всему пакету предложенных поправок. 
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Темный внедорожник, нёс-
шийся по Садовому кольцу, 
не сбавляя скорости, на 
повороте на полном 
ходу врезался в белую 
«Ладу» с фургоном. 
Чтобы достать исте-
кающего кровью во-
дителя из машины, 
пришлось разре-
зать кабину. Через 
несколько часов он 
умер в больнице.
Так в одночасье 
талантливый актёр 
Михаил Ефремов по-
губил чужую жизнь и 
разрушил свою соб-
ственную.

Крутой вираж

То, что сидевший в тот ро-
ковой вечер за рулём джи-
па Михаил Ефремов пьян, 

стало очевидно, едва только он 
вышел из машины.

Он производил впечатление 
человека, плохо представляв-
шего происходящее. Еле-еле 
ворочая заплетающимся язы-
ком, он попытался поинте-
ресоваться: «Точно никто не 
умер?»

На тот момент водитель 
автофургона ещё был жив. 
58-летнего курьера фирмы 
по интернет-доставке Сергея Захарова за-
жало в покорёженной кабине. Её пришлось 
разрезать, чтобы достать водителя. С силь-
ной кровопотерей, множеством переломов 
и черепно-мозговой травмой он был отправ-
лен в Институт Склифосовского.

Сам же Михаил Ефремов остался на ме-
сте происшествия давать показания.

На записях, гуляющих по интернету, вид-
но, что связная речь дается актёру с трудом.  

– Вы понимаете, что произошло? – инте-
ресуется у него голос за кадром.

– Я вдарился, – не совсем внятно отве-
чает актёр.

К сообщению, что в аварии сильно по-
страдал человек, он поначалу отнёсся с лёг-
ким недоверием.  

– Так уж и сильно? – по-прежнему с тру-
дом выговаривая слова, интересуется Еф-
ремов. – Я его вылечу.

Голос за кадром напоминает актёру, что 
он вообще-то не доктор.

– Зато у меня денег до х...я, – многозна-
чительно улыбается в ответ Михаил Ефре-
мов.

После этого актёра на полицейской ма-
шине отправили на экспертизу. Говорят, что 
всю дорогу  он беспробудно спал.

В крови Михаила Ефремова было обна-
ружено 2,1 промилле алкоголя. Это равня-
ется примерно бутылке водки. Позже выяс-
нилось, что в крови актёра нашли ещё следы 
кокаина и марихуаны. Но принимал ли он 
наркотики в день аварии или накануне, не-
понятно. 

Вслед за привезённым в УВД задер-
жанным Ефремовым подъехали его коллеги 
Сергей Гармаш и Иван Стебунов. По словам 
последнего, они сначала приехали на место 
аварии и до конца ещё не понимали, на-
сколько всё серьёзно.  

«Он в шоке, мы все в шоке. Ужас просто. 
Но он всё осознает. Я подбежал к нему, ког-
да он был на заднем сиденье полицейской 

машины, говорю: «Ты чего?!». А он сидит, 
прислонив голову к окну: «Ваня, всё. Это ко-
нец». Конечно, он осознаёт свою вину. Ска-
зал: «Пусть всё будет по закону», – уверял 
журналистов Иван Стебунов.

После допроса Михаила Ефремова от-
пустили домой под подписку о невыезде. Он 
должен был приехать на допрос к 11 утра. 
Однако этого не произошло. Нагрянувшей в 
квартиру полиции актёр объяснил, что плохо 
себя чувствует.

К этому времени уже было известно, 
что пострадавший в аварии Сергей Захаров 
умер в реанимации. В Москву он переехал 
20 лет назад из Рязани. Работал в интер-
нет-магазине по доставке морепродуктов. У 
Сергея остались жена, два взрослых сына и 
мама, которой он помогал.

Домашний арест

Самого Михаила Ефремова приводить 
в чувство, похоже, пришлось с по-
мощью медиков. По крайней мере, к 

дому дважды приезжала скорая. Одна из 
них – частная.

На вопрос следователя, помнит ли он, 
что произошло прошлым вечером, Ефре-
мов, который без конца пил воду из бутылки, 
ответил: «Автоавария чудовищная». Когда 
же следователь спросил, был ли актёр пьян, 
тот опустил голову и, глядя в пол, мрачно 
сказал: «Вероятно».

После ряда вопросов он заявил, что 
больше не желает разговаривать и всё ин-
тервью будет давать через пресс-службу 
МВД. Но на вопрос, признаёт ли он себя ви-
новным, всё же ответил: «А куда я денусь?». 
После чего попросил дать ему прийти в себя.

На суд, избирающий меру пресечения, 
актёра привезли в наручниках.

Адвокат ходатайствовал о мере пресе-
чения, не связанной с арестом. Он отметил, 
что обвиняемый страдает от астмы и ише-

мической болез-
ни сердца. Сам 
же Ефремов за-
явил, что согласен 
на домашний арест.

«Это всё чудо-
вищно, что произо-
шло», – признал он.

Это далеко не первый случай, 
когда народный любимец нарушает правила 
дорожного движения. С начала года, по не-
которым данным, он уже десять раз привле-
кался к ответственности за их  нарушение. А 
десять лет назад даже врезался в автомо-
биль, но тогда обошлось без  жертв.

В сети кипят нешуточные страсти по по-
воду случившегося. Большинство призна-
ют, что никакого оправдания Ефремову нет. 
Хотя многие из них всё равно сочувствуют 
талантливому актёру, собственноручно раз-
рушившему свою жизнь.

Многие недоумевают, как Михаил Ефре-
мов мог оказаться в таком состоянии в ма-
шине. Почему люди, с которыми он напился 
до потери сознания, позволили ему сесть за 
руль?

«Это наплевательское отношение к 
дружбе. Ведь точно Мишка был не один. 
И эти собутыльники не могли остановить? 
Друзья, называется», – не сомневается кол-
лега актёра Александр Панкратов-Чёрный.

По словам жены Михаила Ефремова 
Софьи Кругликовой, они с тремя детьми по-
следнее время жили на даче. Ефремов же 
проводил время в компании своих друзей, 
которых даже Софья побаивалась.

«Немножко друзья… Какие-то мужики. 
Это знакомые по бане. Они из каких-то ор-
ганов, что ли. Я их совсем не знаю, они часто 
встречаются, выпивают вместе. И боюсь их, 
честно говоря. Когда мне грубым голосом 
говорят «не рыпайся, сиди дома», мне за де-
тей страшно становится. Я в эту компанию 
не ходок», – поделилась Софья Кругликова 
со столичными журналистами.

На дне стакана

Не секрет, что проблемы с алкоголем 
у знаменитого актёра существовали 
всегда. Одни объясняли это тяжёлой 

наследственностью – его отец, основатель 
театра «Современник» и худрук МХАТа 
Олег Ефремов также страдал пристрасти-
ем к выпивке. Другие – тонкой душевной 
организацией, третьи – распущенностью. 

Правда, последние годы Ефремов, го-
ворят, начал чуть меньше прикладываться 
к бутылке. Хотя начисто от пагубной при-
вычки отказываться не стал.

Прошлым же летом умерла его мама – 
педагог школы-студии МХАТ Алла Покров-
ская. Говорят, что Михаил очень тяжело 
это переживал. Через полгода, в декабре, 
ушла из жизни худрук «Современника» Га-
лина Волчек, с которой Ефремова связы-
вало очень многое. После этого, говорят, 
он окончательно и сорвался. 

«Он срывался с катушек совсем, он пил 
очень сильно. Остановить это было прак-

тически невозможно», – рассказывала 
Софья Кругликова. 

На прошлой неделе она приезжала в 
московскую квартиру – показать ванную 
прорабу, который должен был делать там 
ремонт. Муж, по её словам, был дома – чи-
тал какие-то пьесы, хотя его состояние и 
«было не очень».  

Последние два-три дня перед аварией 
Ефремов уже не отвечал на телефонные 
звонки. Связь с ним помогал поддержи-
вать его друг Никита Высоцкий, но друзья 
из той странной компании оттерли в сто-
рону и его.

Председатель Госдумы Вячеслав Во-
лодин поручил комитету Госдумы по без-
опасности и противодействию коррупции 
взять на контроль расследование ДТП с 
участием Ефремова.

По мнению звёздного адвоката Сергея 
Жорина, перспективы этого дела могут 
быть самыми разными. 

– И если бы речь шла о другом чело-
веке, не таком известном, то ему свети-
ло бы лет шесть. И его сразу же взяли бы 
под стражу, а не отпустили под домашний 
арест. Хотя я сейчас списываю это на то, 
что пандемия и служба исполнения нака-
заний не раз просила не отправлять лю-
дей в СИЗО, если есть такая возможность.

При этом, по мнению известного за-
щитника, дело может оказаться не таким 
однозначным, как кажется на первый 
взгляд.

 Окончательно можно будет о чём-
либо говорить после того, как будут про-
ведены все экспертизы. В том числе и 
техническая.

– Если будет установлено, что в мо-
мент ДТП у него случился сердечный при-
ступ, или, например, сахар понизился или 
повысился, а также если окажется, что ав-
томобиль был неисправен, тогда не будет 
причинно-следственной связи между со-
стоянием алкогольного опьянения и ДТП. 
В этом случае он может быть привлечен к 
ответственности только за езду в нетрез-
вом виде, – объяснил Сергей Жорин.

Пока же Михаилу Ефремову предъ-
явлено обвинение в нарушении правил 
дорожного движения в состоянии опья-
нения, приведшем к смерти человека. 
По этой статье ему грозит от 5 до 12 лет 
тюрьмы. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ДоКАтиЛся

Сможет ли Михаил Ефремов  
остаться на свободе

ЧТО дУМАюТ  
ПО эТОМУ ПОВОдУ

Никита Ефремов: 
«Это очень большая 
трагедия. Я сам на-
хожусь на эмоциях, мне 
эта вся ситуация больно 
отзывается». 

Анна-Мария  
Ефремова:
«В отце я разочарована, 
покрывать и говорить, 
что он не виноват, глупо 
и безответственно. Не 
садитесь пьяными за 
руль».

Иван Охлобыстин:
«А что бы вы сами 
сказали, если бы ваш 
лучший друг, крёст-
ный первого ребёнка, 
сошел с ума и совер-
шил смертный грех? 
Если у вас есть сердце, вы не сможете 
ответить. И нельзя отрицать: Михаил 
Ефремов – гений. Негодяй, но гений».

дмитрий Губерниев:
«В тюрьму!!! Убийцу!!! 
Артист Ефремов должен 

быть наказан по всей 
строгости зако-
на!!! Это тюрьма!!! 
Михаил Ефремов – 
подонок и убийца!!!»  

Ксения Собчак:
«Поступку Миши 

Ефремова нет оправ-
дания, и я думаю, что 

он сам сейчас сидит над 
обломками своей жизни 
и не понимает, как так 
мог её разрушить. Алкоголизм – зло. 
Многие мои близкие потеряли свою 
личность и талант в этом недуге».

Звёздный наезд
В 2013 году  Витас на своей иномарке чуть не задавил девушку-ве-
лосипедистку. При этом Витас, будучи в изрядном подпитии, сначала 
пытался скрыться, а потом сцепился с пытавшимися утихомирить его 
полицейскими. В итоге певца приговорили к штрафу в 100 тыс. руб. за 
применение насилия в отношении полицейского. 

В том же 2013 году под Киевом Константин Меладзе насмерть 
сбил переходившую улицу 30-летнюю женщину. У погибшей оста-
лись двое маленьких детей. Композитор не пытался скрыться с ме-
ста трагедии. Он сам вызвал скорую и милицию на место ДТП. В 
итоге суд признал, что со стороны водителя нарушения дорожного 
движения не было.  

В 2011 году известный драматург эдвард Радзинский выехал на по-
лосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Ниссан». В 
результате погибла 24-летняя Мария Куликова. Тогда писатель признал 
свою вину. Однако позже следствие пришло к выводу, что виновны оба 
водителя. В итоге спустя три года Радзинский был освобождён от уго-
ловной ответственности по амнистии. При этом он выплатил семье по-
гибшей девушки 2 миллиона рублей.

Встречка  
со смертью

После аварии актёр еле стоял на ногах

Сергей Захаров



Время, вперёд! 

В актёрскую профессию Михаила 
Кокшенова занесло благодаря 
мечтам мамы. Она сама хотела 

стать актрисой. Но замужество и 
рождение сына поставили крест 
на этой затее. Кокшенов воплотил 
мамину мечту.

Правда, поступить в Щукинское 
училище ему удалось только со второго 
раза. По словам Михаила Кокшенова, 
его главная ошибка была в том, что он 
со своим двухметровым ростом чув-
ствовал себя героем, в то время как 
приёмная комиссия видела в нём коми-
ка. «Мне быстро дали понять, «что рожа 
у меня не геройская», – вспоминал он.

После этого будущий кумир зрите-
лей стал сам писать для себя расска-
зы, с которыми и покорил приёмную 
комиссию.

Карьера в театре имени Маяков-
ского не сложилась. В кино Кокшенова 
приглашали тоже в основном на бес-
словесные эпизоды. Первой картиной, 
открывшей ему дорогу к признанию и 
известности, стала «Женя, Женечка и 
«катюша» Владимира Мотыля. Встре-
ча же с Леонидом Гайдаем обеспечила 
ему всенародную любовь и славу.

Знаменитый режиссёр увидел от-
крытку с фото Кокшенова в киоске 
«Союзпечати» и утвердил его в свою 
картину «Не может быть!».

Мама бесконечно гордилась сыном 
– заработки, известность. Но при этом 
одновременно и ревновала его к успе-
ху. Впрочем, похоже, не к нему одному.

По словам Михаила Кокшенова, 
мама была уверена, что всем женщи-
нам от него нужны только деньги. Ско-
рее всего, она просто была не готова 
делить сына с кем бы то ни было ещё. 
Поэтому Михаил Кокшенов, как и мно-
гие его герои, долгое время ходил в 
холостяках.

«Я, маменькин сынок, привык на 
многие вещи смотреть её глазами. 
Может, поэтому так долго и не женил-
ся. Мне это было не нужно», – честно 
признавался он.

В своих интервью он не без гор-
дости признавался, что был «знатным 
ходоком». 

Герой её романа

Роман с художницей Аллой Ша-
выриной его образа жизни прак-
тически не изменил. Как и появ-

ление на свет дочери Марии. И хотя 
Кокшенов официально оформил от-
ношения с мамой своей дочки, тем не 
менее ни с той, ни с другой отношений 
не поддерживал.

А вскоре судьба преподнесла ему 
новый сюрприз. С бортпроводницей 
Ниной он познакомился в самолёте. 
Самому Михаилу Кокшенову тогда 
было уже 50 лет, Нине на 20 лет мень-
ше. Известие о том, что она ждёт ре-
бёнка, застало актёра врасплох. 

«Не люблю я, когда бабы само-
деятельностью занимаются, а потом 

сталкивают тебя лбом с 
фактом: «У тебя родилась 
дочка», – делился Михаил 
Кокшенов.

Поначалу родитель-
ские функции Кокшено-
ва ограничивались лишь 
перечислением денег 
на содержание доче-
ри. Когда Алевтине ис-
полнилось 10 лет, она 
впервые встретилась 
со своим звёздным от-
цом. Однако тот к роли 
папы по-прежнему был 
не готов.

Тем более что 
именно в это время Михаил Кокшенов 
наконец-то обзавёлся семьёй.

С 19-летней студенткой Леной он 
познакомился на улице. Роман закру-
тился практически сразу.

«Мне нравились женщины крутые, 
с характером. И чтобы без этих ком-
плексов: мол, сначала конфетно-бу-
кетный период... А крутые – они всегда 
готовы!» – откровенничал сам Михаил 
Кокшенов. 

Возможно, сыграло свою роль и 
то, что мама Михаила Кокшенова уже 
была больна и угасала с каждым днём. 
И ему было просто необходимо, чтобы 
рядом появилась женщина, готовая 
так же заботиться о нём. 

«Я ухватился за жену, как за соло-
минку: у меня руки не из того места ра-
стут, а Лена всё умеет. Это был эгои-
стический подход, но я ничего от Лены 
не скрывал», – делился актёр. 

Жена стала ему поддержкой во 
всём. Отечественный кинематограф 
тогда летел в тартарары. Снимать 
фильмы удавалось лишь единицам. 
И Михаил Кокшенов, как ни странно, 
оказался одним из них. Благодаря 
своей сумасшедшей популярности 
он умудрялся добывать деньги, до-
говариваться о местах для съёмок. «В 
нищее для кино время он делал своё 
кино, как говорится, путём лица», – 
вспоминал Аркадий Инин.

Правда, качество этих фильмов 
оставляло желать лучшего – прими-
тивные съёмки, монтаж, плоские шут-
ки. Но тем не менее снимались в них 
зрительские любимцы – Семён Фара-
да, Наталья Крачковская, Леонид Ку-
равлёв и даже Савелий Крамаров.

Жена Михаила Кокшенова сначала 
была ассистентом режиссера, а потом 
стала директором. Казалось, личное и 
профессиональное счастье раз и на-
всегда сошлись в одной точке.

Герой её романа

Но в августе 2006 года судьба за-
несла 73-летнего Михаила Кок-
шенова в самолёт, летевший из 

Варны в Москву. Рядом с ним в бизнес-
классе оказалась симпатичная блон-
динка. Поначалу она показалась Кок-
шенову очень грустной. Но слово за 
слово – разговорились. «А когда нам 
еще подали хорошего коньяку, уже по-

целовались», – вспоминал Кокшенов. 
Оказалось, что он родился в один 

день с ее мужем, который скончал-
ся год назад. Блондинка приняла это 
как знак свыше и потому согласилась 
оставить свою визитку.

Позже выяснилось, что случайная 
попутчица – генеральный директор 
крупной фирмы. Поэтому долгое вре-
мя Кокшенову просто не удавалось до-
звониться по телефону на визитке. На-
талья набрала его сама. Соврав жене, 
что должен забрать у кого-то новый 
сценарий, он помчался на встречу с 
новой знакомой. 

«Оказался в хорошо обставленных 
апартаментах. На столе – шикарная 
закуска, крабы, коньяк. Мы говорили 
обо всём на свете, смеялись. Я пони-
мал, что влюбляюсь, влюбляюсь, влю-
бляюсь…» – вспоминал актёр

Уже через месяц они с Натальей 
вместе поехали в Геленджик, а нака-

нуне Нового года Кок-
шенов решил уйти от 
жены, с которой прожил 
20 лет. 

«Лена чувствовала, 
что со мной что-то про-
исходит, спрашивала, 
долго ли я ещё буду за-
держиваться по вечерам. 
Да и как можно было не 
заметить моих бесконеч-
ных внезапных отлучек и 
шептаний по телефону? 
Я не стал ничего скрывать 
от жены и прямо сказал 

ей, что полюбил другую 
женщину», – делился Кок-

шенов.
Её дочерей от первого брака он 

принял как родных. Наталья помогла 
ему в полной мере вкусить прелестей 
обеспеченной жизни – огромная квар-
тира, дачи на заморских побережьях и 
т.д. Он же ввёл её в мир искусства – по-
ходы по выставкам, в театры. 

«Особенно она любит Большой: 
всё красиво, мата не слыхать, люди 
доброжелательные. Она в общем-то 
женщина простая, с периферии – и 
поэтому мне с ней легко и просто», – 
делился Михаил Кокшенов. 

Наталья сумела наладить отноше-
ния и с младшей дочерью Кокшенова 
Алевтиной.

А вот с бывшей женой Еленой, не-
смотря на прожитые годы, кумир зри-
телей долгое время не общался. По 
его словам, он пошёл на это ради На-
тальи, которая очень болезненно вос-
принимала его разговоры с «бывшей». 

«Она и так к любому женскому 
звонку меня ревнует. А уж если я на 
идущую навстречу даму посмотрю, 
устраивает настоящий допрос: «Кто 
это, почему ты на неё так смотрел?» – 
с откровенным удовольствием делил-
ся 73-летний актёр.

Но после того как Елена сама вновь 
вышла замуж, отношения у бывших су-
пругов наладились.

«Нельзя сказать, что мы лучшие 
друзья с бывшей женой, но я к ней 
отношусь очень уважительно и рад, 
что она меня простила. Что тут поде-
лаешь, сердцу ведь не прикажешь», – 
рассказывал Михаил Кокшенов.

Три года назад у 80-летнего актё-
ра случился первый инсульт. С тех пор 
здоровье начало подводить легенду 
советского кино всё чаще и чаще. 

Последнее время рядом с лежав-
шим в частной клинике актёром пери-
одически были обе жены. На похоро-
нах они также держались вместе.

По словам друзей Михаила Кокше-
нова, он был непростым человеком и во 
многом действительно напоминал сво-
их героев. Но при этом обладал тонкой 
душой. В своё время Булат Окуджава 
написал ему на своей книжке: «Михаи-
лу Кокшенову – хорошо замаскировав-
шемуся интеллигенту». Таким его и за-
помнят настоящие поклонники.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

ОБАЯТЕЛЬНЫЙ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
Перед смертью за Михаилом Кокшеновым ухаживали сразу две жены

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
ДЖУЛИЯ РОБЕРТС УШЛА ОТ МУЖА

52-летняя голливудская актри-
са Джулия Робертс разводится с 
51-летним оператором Дэнни Моде-
ром, с которым прожила в браке 18 
лет. Об этом сообщает зарубежная 
пресса. По данным журналистов, 
карантин, введённый в Штатах из-за 
пандемии коронавируса, обострил 
проблемы, существующие в звёзд-

ном семействе. В итоге Джулия переехала в другой дом.
У пары трое детей – 16-летние двойняшки Хэзел и 

Финнеас и 12-летний Генри.

СКОНЧАЛАСЬ ЖЕНА АНДРЕЯ НОРКИНА
Радиоведущая, жена телеведущего Андрея Норкина – 
Юлия Норкина скончалась в возрасте 53 лет. Об этом 
супруг покойной рассказал в социальной сети, при-
гласив всех желающих с ней попрощаться. «Юльчонка 
больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала 
не только ёжиков, но в основном людей», – написал он.

Причины смерти Юлии остаются неизвестными. 
По некоторым сведениям, у неё были про-
блемы с сердцем. Происходя- щее вокруг 
вызывало у неё большой 
стресс, который в итоге 
довёл её до инфаркта.

По другой версии, 
Юлия страдала тяжё-
лым заболеванием, 
о котором обще-
ственности пока 
ничего неиз-
вестно. Имен-
но из-за него 
она решилась 
на отчаянный 
шаг и свела счё-
ты с жизнью.

АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН ПОПАЛ  
В БОЛЬНИЦУ

84-летний Армен Джигарханян попал 
в больницу. По некоторой инфор-
мации, он был срочно госпитализи-
рован с инсультом. Однако близкие 
артиста эту информацию не под-
твердили. По их словам, он действи-
тельно находится в больнице, но на 
плановом осмотре. 

«Всё у него в порядке. Скорее 
всего, до конца недели он будет находиться на лечении. 
Потом его выпишут», – рассказал его друг Артур Сого-
монян. 

МЕГАН МАРКЛ И ПРИНЦ ГАРРИ 
ПЕРЕЕЗЖАЮТ В АВСТРАЛИЮ
Меган Маркл и принц Гарри снова собираются сменить 
континент. Оказалось, что Калифорния, где они живут 
сейчас, не оправдала их ожиданий. 

Первые слухи о том, что супруги хотят уехать, по-
явились после вторжения дронов с камерами на терри-
торию их особняка. Тогда даже принц Уильям рекомен-
довал брату выбрать другое место для жизни. Теперь 
же ситуация осложняется ещё и протестами в 
защиту темнокожих, которые 
переросли в настоящие по-
громы.

Поэтому супруги реши-
ли перебраться в более 
безопасное место – 
Австралию. По мне-
нию принца, там 
лучше всего спра-
вились с панде-
мией и нет массо-
вых беспорядков. 
К тому же в своё 
время принц про-
жил на этом континен-
те целый год. 

САНДРА БУЛЛОК ТАЙНО ВЫШЛА ЗАМУЖ
55-летняя актриса Сандра Буллок 
сыграла тайную свадьбу с 53-летним 
фотографом Брайаном Рэндаллом 
после пяти лет отношений. 

Пара решила не устраивать гран-
диозных торжеств по поводу свое-
го бракосочетания и ограничилась 
скромной церемонией в кругу близ-
ких. Свадьба прошла в доме актрисы 

на Голливудских холмах, где она живет вместе с двумя 
приёмными детьми – 9-летним Луисом и 7-летней Лай-
мой. На невесте было простое розовое платье и туфли 
на невысоком каблуке, а на женихе – обычный светлый 
костюм.

Правда, вполне возможно, что пышную церемонию 
супруги решили просто отложить до окончания каран-
тина.

Наталья ревновала  к бывшей супруге

Михаил Кокшенов очень не 
любил, когда его отождест-
вляли с киногероями, осо-
бенно с холостяком Лёхой из 
«Самой обаятельной и при-
влекательной». Он был уве-
рен, что на самом деле зна-
чительно глубже и умнее тех 
простаков, которых ему 
выпадало играть. 
Знаменитый актёр и в 
самом деле отличался 
от своих персонажей. 
Хотя кое в чём с 
ними всё-таки со-
впадал.



Каждый день по телевизору мы 
видим рекламу продуктов, укре-
пляющих здоровье и полезных 
для нашего организма. Йогур-
ты, улучшающие пищеварение, 
хлопья,  помогающие сбросить 
лишние килограммы, вода из при-
родных источников, возвращаю-
щая молодость. Производители 
заверяют, что стоит только начать 
их употреблять – и все болезни 
как рукой снимет.
На самом деле эксперты преду-
преждают, что разрекламирован-
ные продукты не только не полез-
ны для нашего здоровья, но порой 
и вовсе могут принести вред.
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

КУШАТЬ  
ПРОДАНО

Чем могут быть опасны для здоровья  
продукты из рекламы

У меня с детства были жирные волосы. 
Но в последнее время заметила, что 
они уже к вечеру становятся грязны-
ми, тусклыми и масляными. Ощуще-
ние, что не мыла их неделю! Можно ли 
как-то справиться с этой проблемой?

Полина, Нижегородский  
район.

На самом деле волосы становятся жир-
ными не сами по себе. Кожное сало вы-
рабатывает кожа головы. И чтобы узнать, 
почему его вырабатывается слишком 
много, лучше обратиться к врачу-дерма-
тологу или трихологу. Часто жирные воло-
сы – это следствие проблем в организме. 
Нарушение работы сальных желёз может 
быть связано с гормональным дисбалан-
сом, болезнями желудочно-кишечного 
тракта или заболеваниями кожи.

До обследования у врача можно по-
пытаться победить жирность волос само-
стоятельно. Для этого, во-первых, подбе-
рите хороший и подходящий именно вам 
шампунь. Возможно, на это потребуется 
время и несколько неудачных опытов. От-

кажитесь от шампуней для жирных волос 
– они сушат кожу головы, и она начинает 
вырабатывать ещё больше сала.

Во-вторых, мойте голову не слишком 
горячей водой, массируя корни и тща-
тельно промывая волосы: плохо промы-
тые волосы пачкаются быстрее. Бальза-
мы и кондиционеры наносите так, чтобы 
они не попадали на кожу головы.

И, наконец, обратите внимание на на-
родные рецепты. Бороться с повышен-
ной жирностью хорошо помогают опола-
скивания из крапивы, берёзы, ромашки, 
хвоща, коры дуба, а также ополаскивания 
прохладной водой с выжатым в нее соком 
лимона. Для достижения эффекта всеми 
этими средствами надо пользоваться ре-
гулярно в течение нескольких месяцев. 

Можно попробовать сделать маску из 

натуральной глины, хны, мяты, рябины, 
порошка горчицы.

Не убирайте волосы в тугой хвост – 
при таком их положении жир будет рас-
пределяться с ещё большей скоростью. 
Снимайте шапку, как только оказались в 
тепле, расчёсывайтесь чистой расчёской. 
И, кроме того, откажитесь от вредных 
привычек: алкоголь, кофе, жирная, острая 
пища, мучное только способствуют жир-
ности кожи, в том числе и на голове.

Многие уверены, что ослепительно белый 
цвет зубов говорит об их здоровье. По-
этому покупают отбеливающие пасты и 
регулярно отбеливают зубы у стоматолога. 
Однако профессиональные стоматологи 
уверяют: это ошибочное мнение. Наобо-
рот, самые здоровые зубы – это жёлтые, а 
вовсе не белые. Именно желтоватый цвет 
эмали красноречиво свидетельствует о её 
крепости и здоровье – это значит, в ней до-
статочно кальция и он не имеет тенденции 
к вымыванию. Так что белые зубы – это про-
сто красивые, но не обязательно здоровые 
зубы.

Кстати, если вы всё-таки пользуетесь 
отбеливающей пастой, чередуйте её обя-
зательно с любой другой – например, па-
стой с травами. Отбеливающую пасту луч-
ше использовать утром, а не перед сном.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ – 
БЕЛОГО ЦВЕТА?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

БЫСТРО ПАЧКАЮТСЯ 
ВОЛОСЫ

В жизни всё сложнее, чем на экране

Вода
ПЛЮСЫ. Человек не может прожить без 

воды. Врачи говорят, что нужно выпивать 

2-2,5 литра чистой питьевой воды в день, 

потому что она способствует похудению, 

улучшению пищеварения и состояния 

кожи, волос, ногтей, а также понижает 

артериальное давление. Производите-

ли этим пользуются, представляя нам 

якобы самую чистую, природную и насы-

щенную минералами воду.

МИНУСЫ. Бутилированная вода, как 

правило, настолько хорошо очищена, что 

в ней не остаётся ни вредных, ни полез-

ных веществ. Там нет нужного количе-

ства кальция, отвечающего за состояние 

костей и зубов, и магния, необходимого 

для работы сердца.

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ? По сути чистую воду 

можно получить дома, пропустив её че-

рез фильтр. Кроме того, в отличие от 

воды из бутылок, в водопроводной со-

держится необходимое количество ми-

нералов и микроэлементов, которое жи-

вительно действует на организм. 

Пробиотики
ПЛЮСЫ. С экранов телевизоров нас постоянно заверяют, что биойогурты и другие 
кисломолочные продукты, обогащённые бифидобактериями, очень полезны для здо-
ровья. Они улучшают кишечную флору, поддерживают иммунитет и налаживают обмен 
веществ.

С одной стороны, это действительно так. Пробиотики вызывают рост полезной ми-
крофлоры и помогают вырабатывать полезные ферменты и вещества. Это способствует 
поддержанию баланса во всём организме. Добросовестные производители используют 
для приготовления продуктов «правильные» штаммы бактерий, которые могут помочь.

МИНУСЫ. Проблема в том, что улучшить кишечную микрофлору трудно. А уж заселить 
кишечник полезными бактериями извне практически невозможно. И если штаммы бак-
терий из йогуртов туда и попадают, то только на время. О чём реклама нас, конечно же, 
не предупреждает.

Учёные проводили исследования, которые показали, что пробиотики полезны дале-
ко не всем и не всегда. У многих, например, после их употребления начинались пробле-
мы с пищеварением – вздутие живота и диарея, у других – головная боль и аллергиче-
ские реакции.

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ? Знакомый всем кефир не так сильно уступает по своей пользе разле-
кламированным продуктам. Кефирная закваска, конечно, в отличие от стойких бактерий, 
очень быстро гибнет внутри нас. Но она успевает поработать на стадии сквашивания 
молока – синтезируя ферменты и антибактериальные вещества, нужные для здоровья 
кишечника.

В обычной сметане содержится молочнокислая бактерия, 
которая обладает живучестью, превосходящей многие штам-
мы. В сыре (только не плавленном) есть полезные бактерии. 
Результат их деятельности – ферменты, витамины. Кроме того, 
нужные бактерии содержатся не только в молочных продуктах, 
но и в солёных (нестерилизованных) огурцах, помидорах, грибах 
и квашеной капусте.

…Не верьте ре-
кламным обещаниям, 
внимательно читайте 
состав продуктов, ко-

торые покупаете, и вовремя обследуйтесь. 
Тогда многие проблемы со здоровьем 
обойдут вас стороной.

Юлия МАКСИМОВА.

Хлопья для завтрака

ПЛЮСЫ. Их можно найти в большом количестве в любом супермаркете. Для взрос-

лых, специальной диеты, для женщин, для детей. Чаще всего злаки, из которых их 

производят (кукуруза, рис, овёс), обрабатывают паром под высоким давлением. И 

благодаря такому способу изготовления в продукте сохраняется большинство по-

лезных веществ. Так что готовые завтраки действительно позволяют ввести в раци-

он необходимое количество углеводов, микроэлементов и витаминов. Кукурузные 

хлопья содержат витамин Е и провитамин А, рисовые хлопья – аминокислоты и ка-

лий, овсяные – железо, фосфор, магний.

МИНУСЫ. В большинство сухих завтраков входят подслащённые или аромати-

зированные мёд, сироп глюкозы. И высокое содержание сахара делает эту пищу 

малопригодной для детей или тех, кто надеется похудеть. В миске хлопьев может 

содержаться до 13 граммов сахара (примерно столовая ложка).

Такие завтраки, объясняют медики, вызывают в организме всплеск глюкозы. 

Через час она внезапно снижается, что вызывает повышенный аппетит, плохое на-

строение и головокружение. Многие специалисты заверяют, что если есть такие 

хлопья каждый день, то через несколько лет вы будете страдать от избыточного 

веса и ожирения. Появится более высокий риск развития диабета 2-го типа. А раз-

ноцветные или шоколадные хлопья могут вызвать аллергические реакции.

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ? Если вы хотите устроить себе по-настоящему ди-

етический завтрак из готовых продуктов, выберите мюсли, в составе 

которых нет сахара и масла. По энергетической ценности такой за-

втрак не уступает хлопьям, зато не содержит простых углеводов, от 

которых так легко поправиться.УМОРИЛ!.................

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

Иммунолог – самый ленивый 

врач в поликлинике. Он всегда 

пытается переложить свою ра

боту на ваш организм.

Лёгкий майонез
ПЛЮСЫ. В последнее время пол-ки магазинов заполонил суперлёгкий 
майонез. Производители заверяют, что 
жиров в этом соусе в разы меньше, ка-лорий тоже, а значит, за здоровье можно 
не опасаться.

Любимый многими соус готовят из яичного желтка, растительного масла (оливкового или подсолнечного), горчи-цы, уксуса, соли и некоторых пряностей. Горчичное масло, к примеру, хорошо влияет на нервную систему, психику и повышает настроение. Полезные жиры полезны при дефиците веса или про-блемах с менструальным циклом. А уксус в составе майонеза ускоряет об-менные процессы в организме, а также хорошо влияет на пищеварительную систему.
МИНУСЫ. Большинство специалистов уверены, что слово «лёгкий» в названии майонеза – всего лишь миф, придуман-ный для доверчивых потребителей. На самом деле такой соус даже опасней классического майонеза, так как в его составе нет яиц, которые заменяют по-рошком, а в масло добавляют воду. Этот состав доводят до однородного состоя-ния путём добавления стабилизаторов, загустителей, ароматизаторов и все-возможных усилителей вкуса. Все эти химические ингредиенты вредят здоро-вью и вызывают привыкание.ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ? Майонез не навре-дит нашему организму, но при условии, что вы приготовили соус в домашних ус-ловиях и из натуральных ингредиентов.Хотя большинство экспертов схо-дятся во мнении, что от этого продукта вообще лучше отказаться. Медики го-ворят: чтобы есть майонез, надо быть идеально здоровым человеком, так как в нём содержится огромное коли-чество консервантов, эмульгаторов и трансжиров, с которыми печень и под-желудочная железа обычного человека просто не в силах справиться.



Пандемия коронавируса может 
привести к росту супружеских 
измен. Причём со стороны имен-
но представительниц слабого 
пола. По крайней мере, учёные 
из Америки уверяют, что в пери-
од эпидемий природная моно-
гамность слабого пола подверга-
ется серьёзному испытанию.
Каким же образом коронавирус 
способен повлиять на женскую 
верность? И что вообще застав-
ляет слабый пол сворачивать 
налево?

Начать с того, что женская моногам
ность продиктована требованиями 
природы. В отличие от мужчин, кото

рым важно произвести как можно больше 
потомства, для женщины главное – это по
томство сохранить. Отсюда и потребность 
в сильном и надёжном партнёре, который 
сможет заботиться и детях и о ней.

Однако учёные Христианского универ
ситета Техаса пришли к выводу, что в пери
од эпидемий это природное стремление 
женщин может ослабевать. Поскольку чем 
больше отцов у детей, тем больше шан
сов, что хотя бы один из них будет иметь 
генетический иммунитет к заразе. Прове
дённые эксперименты, по словам иссле
дователей, доказали, что угроза смерти и 
болезни влияет на формирование у жен
щин стремления к сексуальному разно
образию.

«Страх перед экономическими труд-
ностями или провалом на экзаменах та-
кого эффекта не вызывал. Желание иметь 
большее число половых партнёров чаще 
высказывали женщины, у которых в исто-
рии болезни отмечены случаи серьёзных 
заболеваний. Они больше боялись ин-
фекций и, увеличивая число партнёров, 
неосознанно рассчитывали, что кто-то из 
потомства будет неуязвим для болезней. 
Женщины с хорошим здоровьем, чьи гены 
продемонстрировали способность сопро-
тивляться болезням, не так сильно стре-
мились к сексуальным экспериментам», 
– делится результатами ведущий автор ис
следования Сара Хилл.  

Однако коронавирус вряд ли приведёт 
к всплеску женских измен. Поскольку сла
бый пол в своих походах налево руковод
ствуется всё же более психологическими 
причинами.

Спортивный интерес

Конечно, измена ради измены – это 
всётаки в большей степени удел 
сильного пола. Хотя и среди женщин 

встречаются барышни, которые любят ме
нять партнёров как перчатки и умудряются 
одновременно крутить романы как мини
мум с двумя мужчинами.

– Существует гипертимный, истеро
идный тип людей. Мужчины такого типа 
любят быстро водить машины, а женщины 
– иметь много поклонников, – объясняет 
московский психолог Дмитрий Орешин. 
– Кроме того, в основе такого поведения 
лежат глубинные комплексы – стремление 
самоутвердиться, страх привязанности...

Иногда «левый ход» дают барышни, 
просто нечаянно заигравшиеся во флирт. 
Не секрет, что большинство женщин, флир
туя, вовсе не собираются укладываться в 
постель. Многие же мужчины расценивают 
флирт со стороны женщины как соответ
ствующее приглашение. И с готовностью 
его принимают.

Но для большинства представитель
ниц слабого пола, как уверяют специали
сты, секс всё же вторичен. Поэтому только 
ради него дамы налево сворачивают не
часто. Женщине для того, чтобы изменить, 
необходимо увлечься. А если отношения 
с мужем её устраивают, то сделать это ей  
будет нелегко. Львиная доля женских из
мен таится в психологической плоскости.

Поверь в себя

Самая распространённая причина, по 
которой женщины отваживаются на 
измену, – стремление самоутвер

диться, желание доказать себе, что ты по
прежнему востребованна.

– Женщины в первую очередь ищут от
ношений, в которых они смогут получить 
недостающие им заботу, внимание, восхи
щение, наконец, – объясняет психолог.

Сколько женщин, затравленных посто
янными насмешками мужей по поводу фи
гуры, манеры одеваться и т.д., пытаются 
обрести уверенность с помощью флирта 
на стороне. Это даёт им возможность по

высить свою самооценку. Причём мно
гие из таких жён, получив подтверждение 
своей привлекательности, быстренько 
приканчивают свои левые романы и при
нимаются вновь хранить верность своим 
мужьям.  

Иногда на измену женщин толкает не
достаток внимания со стороны мужа, по
глощённого делами или проблемами на 
работе.

Некоторые представительницы слабо
го пола расценивают это как свидетель
ство того, что муж к ним охладел. И, дабы 
убедиться, что она не утратила своих дам
ских чар, встревоженная супруга погружа
ется в пучину левых 
романов. Выяснив, 
что по части при
влекательности у 
неё всё в порядке, 
она уже более спо
койно реагирует на 
увлечённость мужа 
работой.

Нередко жен
щины отваживают
ся на измену, чтобы 
отомстить неверно
му мужу. Некоторые 
добропорядочные 
представительницы 
слабого пола, ко
торые раньше даже 
не помышляли об 
этом, узнав об из
мене мужа, не видят 
достойного выхода 
из унизительной 
для них ситуации, 
кроме как отпла
тить изменщику той 
же монетой.

При этом они 
порой даже специ
ально стараются не 
делать из своей не
верности тайны для 
мужа, чтобы он испытал нечто похожее.

Правда, большинство таких мститель
ниц свои измены всё же стараются не афи
шировать. Как, впрочем, и любая другая 
нормальная женщина, отважившаяся на 
левый загул.

Но чаще всего причина женских из
мен в том, что супруг напрочь игнориру
ют потребности второй половины в тепле 
и заботе. Равнодушное отношение мужа 
сильно ранит женскую душу. Но уйти ре
шаются далеко не все, даже если и сами не 
испытывают к мужу былой любви. Многие 
женщины считают, что для развода нужны 
более веские причины – пьёт, бьёт, гуля
ет почёрному. Да и ребёнка лишать отца 
нельзя. А почувствовать себя любимой и 

нужной хочется. Вот женщина и заводит 
роман на стороне.

Некоторые из этих романов впослед
ствии становятся причиной крушения се
мьи. Особенно если женщина с самого 
начала видела в любовнике потенциаль
ную замену мужу. Нередко эти отношения 
длятся годами, не разрушая семью. Осо
бенно если «левый» друг тоже женат и не 
собирается уходить из семьи.

– Словом, женщины, как и мужчины, 
в большинстве случаев отваживаются на 
измену изза того, что в семье не удовлет
воряются какието их основные потреб
ности, – объясняет психолог. – Причём эти 

потребности настоль
ко важны, что ради них 
изменник готов и на 
обман, и на терзания 
от угрызений совести, 
с которыми обычно 
сопряжена двойная 
жизнь, и на риск.

Однако рассчиты
вать, что с помощью 
похода налево удаст
ся существенно улуч
шить свою жизнь, всё 
же не стоит. 

Ведь измена – это 
получение некоей ил
люзии обладания тем, 
чего нам недостаёт. И 
вместо того, чтобы по
пытаться разобрать
ся, в чём заключается 
проблема, и попробо
вать её хоть както ре
шить, человек просто 
уходит в иллюзорную 
действительность.

– Ведь проще все
го изменить ситуа
цию, изменив мужу 
или жене, то есть тому 
человеку, в котором 

чегото очень сильно не хватает, – объяс
няет психолог. – Но в конечном итоге это 
уход от проблемы и от принятия реше
ний в своей личной жизни. Ведь, изменяя 
комуто, мы не меняем ситуацию, а ещё 
больше в ней запутываемся.

...Поэтому вместо того, чтобы повора
чивать налево, лучше попробовать понять, 
что же именно не устраивает в отношени
ях и каким образом их можно попытаться 
улучшить. Если же кажется, что это невоз
можно, может, тогда не стоит эти отноше
ния сохранять? В любом случае это будет 
лучше, чем жить в постоянной лжи. А глав
ное – только так может появиться шанс 
стать понастоящему счастливой.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

/ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ // 21/ 11 - 17 ИЮНЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ДУМАЕШЬ?..........

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

РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМАЗБУКА ЧУВСТВ

УШЛА  
НАЛЕВО
В чём причина женских измен

Слабому полу часто не хватает внимания

ИДЕТ ЛИ СТРЕСС 
ВАМ НА ПОЛЬЗУ

«Можно встретить женщину, не 
имевшую любовников, но труд-
но встретить женщину, имевшую 
только одного любовника».

Франсуа де ЛАРОШФУКО  
(1613–1680),  французский писатель  

и философ-моралист.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Редкий мужчина, узнав об измене своей 
второй половины, согласится ей это про
стить.

Это женщины в большинстве своём 
пытаются придумать, как сохранить от
ношения с неверным мужем. На уход из 
семьи решаются лишь 30 процентов пред
ставительниц слабого пола. Мужчины же 
расстаются с изменившей им женой в 70 
процентах случаев.

– В сознании мужчин в большинстве 
случаев их измена – это поступок, который 
на самом деле ничего не значит, – объясня
ет психолог. – Если же изменяет женщина, 
считают мужчины, то она это делает осоз
нанно, и этого простить нельзя. Для жен
щины роман мужа – это удар по её чувству 
собственного достоинства и гордости. А 
для мужчин женская измена – удар по их 
мужественности.

В сознании большинства представи
телей сильного пола, прощение женской 
измены – это серьёзный удар по чувству 
собственного достоинства. Многие из них 
считают, что женщиной это прощение бу
дет расценено как слабость.

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРЕСС  
С УМОМ?

Ответьте на эти вопросы во втор-
ник, самый стрессовый день недели.

Варианты ответов: всегда,  
часто, иногда, никогда

1. Как часто ваша ладонь прохладнее, 
чем шея? Если ладонь заметно холод
нее, значит, вы под стрессом. 
2. Как часто у вас болит голова либо 
шея или сводит судорогой мышцы?   
3. Поставьте на телефоне напоминал
ку на 10.20, 13.45, 16.05 и 18.10. Ког
да прозвучит сигнал, прислушайтесь 
к своему дыханию: оно быстрое и не
глубокое? 
4. Как часто вы думаете о своих неуда
чах, ошибках, о том, как вы виноваты в 
чёмто?
5. Возникает ли у вас чувство, что вы 
не можете контролировать важные со
бытия в своей жизни?

РЕЗУЛЬТАТЫ
НАЙДИТЕ СТИМУЛ

Результат: 8 или ниже. Вы 
слишком расслабленны. Пора про
сыпаться.

Вам нужно немного благотворно
го стресса, особенно на работе. Соз
дайте себе патовую ситуацию сами. 
Пошлите начальнику список задач, 
которые вы хотели бы решить (поми
мо тех, что он уже установил), с ука
занием сроков исполнения.

Еще совет: выберите себе сопер
ника. Не сообщайте ему, что вы с ним 
соревнуетесь, но соотносите свои 
успехи с его достижениями. Бегущий 
наперегонки всегда бежит быстрее.

ДЕРЖИТЕ ПЛАНКУ
Результат: 9–12. Вы – мастер, 

достигший идеального баланса. Не 
потеряйте его.

Золотая середина находится где
то между вечным сном и паническим 
параличом. Только в этом узком ко
ридоре вы работаете и живёте нор
мально. 

ВЕРНИТЕСЬ К НАМ
Результат: 13 и выше. Вы по

стоянно в панике, злобе или депрес
сии. Пора взять свою жизнь под кон
троль.

Сократите количество писем, ко
торые вы отправляете тем, кто сидит 
рядом. Подходите к ним лично, за
одно и пообщаетесь. 

КЛЮЧ
Всегда – 4 балла

Часто – 3 балла

Иногда – 2 балла

Никогда – 1 балл

Стресс – он как кофе с утра. Вы-
пил пять чашек – испытываешь 
тремор, вращаешь глазами, ту-
пишь. Не пил вовсе – сидишь на 
работе как сонная муха. «Если 
у тебя совсем не бывает стрес-
сов, ты не сможешь быстро 
реагировать на сложные ситу-
ации, у тебя не будет нужной 
мотивации и эффективности, – 
говорит профессор психологии 
Редфорд Уильямс из Универси-
тета Дюка (США). – Нам нужен 
определённый стимул, чтобы 
держать себя в тонусе».



Несмотря на то что нынешнее 
лето мы встречаем в режиме 
изоляции, желания влюбиться и 
даже найти свою вторую поло-
винку никто не отменял. И если 
вы уже выбрали подходящий 
объект для романтических отно-
шений, вам наверняка пригодит-
ся наша инструкция по завоева-
нию различных знаков зодиака. 
А кому-то, возможно, она по-
может даже в уже сложившейся 
семейной жизни. 
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ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ

ОВЕН (21.03–19.04)
Хорошее время для того, чтобы 
начать решать свои финансовые 

вопросы. Вам представится шанс найти 
подработку и, немного подзаработав, се-
рьёзно улучшить своё положение. Правда, 
работать придётся в одиночку.  

ТЕЛЕЦ (20.04–20.05)
Вам придётся потрудиться, чтобы 
достигнуть всех поставленных це-

лей. Результат вас сильно порадует. На-
чальство и коллеги обязательно оценят 
ваш успех.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
В начале недели придётся уделить 
время скучным и утомительным де-

лам. Зато ближе к выходным освободит-
ся время для того, что вы по-настоящему 
любите. Вы сможете заняться хобби, по-
общаться с семьёй и друзьями. Возможны 

успехи в профессиональной сфере. Ско-
рее всего, действовать придется само-
стоятельно, но вас это не напугает.

РАК (22.06–22.07)
Неделя не слишком приятна. Но 
вам удастся добиться успеха в де-

лах, которые окружающие считают почти 
безнадежными. Не стоит слишком внима-
тельно слушать тех, кто пытается отгово-
рить вас от задуманного. Вы легко достиг-
нете любой цели, которую перед собой 
поставите.

ЛЕВ (23.07–22.08)
Сейчас не стоит принимать важные 
решения. Слишком многое будет 

зависеть от того, как вы захотите действо-
вать дальше. Вы точно не пропустите мо-
мент, когда нужно начинать действовать. 
Вероятны заметные перемены к лучшему 
с людьми, которые вам дороги. 

ДЕВА (23.08–22.09)
Вам предстоит решать сложные и 
важные проблемы. Рассчитывайте 

на собственные силы и не ждите помощи 
даже от тех, кто прежде обещал её. Во-
первых, преодолевая трудности, вы мно-
гому научитесь и получите ценный опыт, 
который может пригодиться уже совсем 

скоро. А во-вторых, то, что вы делаете, не 
остается незамеченным. 

ВЕСЫ (23.09–23.10)
Неделя будет интересной и запо-
минающейся. Но, к сожалению, из-

за череды происходящих событий никак 
не удастся сосредоточиться на важных 
делах. Правда, это сейчас и не важно. От-
дыхайте и набирайтесь сил. И тогда, уже 
со следующей недели, вы легко вернетесь 
в прежний ритм.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
На этой неделе вы сможете сделать 
массу полезных вещей. Вы не бо-

итесь браться за сложные задачи, не от-
казываете, если кто-то обращается за по-
мощью. Не исключены какие-то удачные 
совпадения, приятные сюрпризы, неожи-
данные подарки судьбы. Вероятно начало 
романтических историй.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
В начале недели могут возникнуть 
проблемы в общении. Трудно со 

всеми договориться, донести свою точку 
зрения. Кажется, что окружающие совер-
шенно не хотят вас слушать. Из-за этого 
даже мелкие разногласия могут перера-
сти в серьезные ссоры.

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Вас ждет приятная неделя, которая 
очень подходит для самых разных 

дел. Она откроет массу возможностей, 
которые важно не упустить. Не исключе-
но начало дружеских отношений, которые 
украсят вашу жизнь. Но ближе к выходным 
может быть сложно держать себя в руках. 

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Не исключено, что на этой неделе 
придётся потратить немало време-

ни на разговоры и выяснение отношений. 
Но ближе к выходным ситуация заметно 
улучшится. И у вас появится возможность 
сосредоточиться на том, что вам действи-
тельно интересно. Постарайтесь избегать 
перегрузок. Они плохо сказываются и на 
настроении, и на самочувствии.

РЫБЫ (19.02–20.03)
Вы узнаете массу важных вещей, 
получите информацию, которая 

поможет разобраться в себе и в отноше-
ниях с другими. Появится шанс исправить 
старые ошибки и понять, что нужно сде-
лать, чтобы они не повторились. Поста-
райтесь его не упустить. Иначе в ближай-
шее время у вас может накопиться целый 
ворох проблем.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз  

с 11 по 17 июня

Рита ГРУПАЖ. 

БЛИЗНЕЦЫ. Мужчины-Близнецы 

обаятельны и хорошо знают людей. По-

этому увлечься они смогут только той 

женщиной, которая их по-настоящему 

удивит. Даже в период изоляции вся 

их жизненная активность направлена 

на саморекламу и общение с нужными 

людьми. Эта деятельность отнимает 

много нервов и сил, поэтому если в ва-

шей компании мужчина- Близнец смо-

жет просто расслабиться, значит, вы на 

верном пути. 

Женщины-Близнецы любят сво-

боду и приключения, поэтому тянутся к 

тем, кто может им это обеспечить. Они 

охотно согласятся на любую безумную 

авантюру и будут бурно протестовать, 

если вы попытаетесь установить над 

ними контроль. Никакого давления и 

запретов – и эта свободолюбивая осо-

ба будет вашей. 

РАК. Это тот редкий случай, когда путь к 
страсти и романтике может лежать через 
дружбу. Мужчины-Раки очень чувстви-
тельны и ранимы, поэтому не будут откры-
ваться первой встречной. Приручите его, 
дайте понять, что с вами он в безопасно-
сти, интересуйтесь его делами, близкими и 
особенно семьёй. Имейте в виду, что пред-
ставители этого знака как никто чувствуют 
напряжение и фальшь другого. Рак отклик-
нется только на искренние чувства. 

Женщины-Раки тоже не отличают-
ся доверчивостью. Им нужен мужчина, на 
которого они могут опереться и который 
оградит их от всех бытовых неурядиц. Де-
вочка-принцесса за спиной уверенного 
супергероя – любимое жизненное амплуа 
женщины-Рака. Тот, кто подарит ей чувство 
защищенностью и безопасности, завоюет 
её сердце. 

ЛЕВ. Если вам приглянулся царь зверей, 

будьте готовы смиренно находиться в 

его свите. Мужчина-Лев поглощен со-

бой, своими идеями и наполеоновскими 

планами, а окружение ему необходимо в 

качестве благодарной аудитории. Если он 

увидит в вас верного последователя, го-

тового аплодировать каждому его слову, 

то полдела сделано. Остальные полдела – 

это соответствие его королевскому стату-

су. Ваша пара должна вызывать всеобщее 

восхищение. 

Женщины-Львицы тоже весьма тре-

бовательны к мужчинам, которые хотят 

быть с ними рядом. Образование, манеры, 

социальный статус – для неё всё имеет 

значение. При этом женщины-Львицы не 

купятся только лишь на лесть и внешний 

шик. Они знают себе цену и выберут того, 

кого посчитают достойным своего коро-

левского окружения. 

ВЕСЫ. Мужчинам-Весам нравится быть 
в центре событий. Поэтому, пытаясь его 
завоевать, устремитесь туда, где кипит 
жизнь. Если в общей компании вам удастся 
стать центром внимания – представители 
этого знака точно будут заинтересованы. 
Весы прекрасно находят общий язык с дру-
гими и весьма расточительны на компли-
менты. Поддержите игру Весов, настрой-
тесь на долгий флирт, и рано или поздно 
вы переиграете всех менее выносливых 
конкуренток. 

Женщины-Весы – утонченные леди, 
тяготеющие ко всему прекрасному. По-
этому для них большое значение имеют 
внешность избранника, его воспитание 
и манеры. Этих женщин легко подкупить 
красивыми ухаживаниями. Мужчина рядом 
с ними должен уметь поддержать бесе-
ду,  ценить искусство и интересоваться её 
мнением.

СКОРПИОН. Несмотря на всю внутреннюю силу этого знака, мужчины-Скорпионы 
очень эмоциональны. Они готовы окружить свою партнершу исключительной заботой 
и вниманием,  устраивать романтические вечера и путешествия. Но стоит вам нечаянно 
ранить его, он махом прекратит все отношения. Скорпионы будут рады любой искрен-
ней заботе и вниманию – например, маленькому подарку из сферы его увлечений.

Женщины-Скорпионы весьма противоречивы в своих предпочтениях. С одной 
стороны, они мечтают видеть рядом харизматичного, мужественного, темпераментно-
го мужчину. С другой стороны, им нужен надежный и заботливый семьянин. Покорить её 
сможет тот, кому удастся эти роли совместить. 

КОЗЕРОГ. Эти мужчины внешне выгля-
дят строгими и практичными, однако они 
способны на очень серьезные чувства. 
Именно поэтому Козероги не размени-
ваются по мелочам и сразу ищут ту един-
ственную, кто сможет их понять и при-
нять. Чтобы поддержать их уверенность в 
себе, не скупитесь на восхищение и ком-
плименты. А если мужчина-Козерог мо-
жет поплакаться вам в жилетку, значит, вы 
стали по-настоящему близкими людьми. 

Женщины-Козероги также практич-
ны и рассудительны. Они редко бросают-
ся в омут с головой и в выборе спутника 
руководствуются в основном здравым 
смыслом. Такая женщина ценит качество, 
а не количество – ей нужен надежный, ам-
бициозный спутник-единомышленник. 

СТРЕЛЕЦ. Заинтересовавшись представите-
лем этого знака, сразу смиритесь с тем, что 
он никогда не будет принадлежать вам полно-
стью. У мужчин-Стрельцов масса других ин-
тересов, они в вечной погоне за новыми впе-
чатлениями. Если вы любите путешествия и 
приключения, лучшего спутника вам не найти. 
А вот домашняя рутина и попытка ограничить 
его свободу – верный способ разрушить отно-
шения.  

Женщины-Стрельцы тоже не оценят до-
моседов. В отношениях им важны не надеж-
ность и стабильность, а игра, азарт и огонёк. 
Объект их любви должен оставаться чем-то 
недосягаемым, поэтому покорить их сможет 
тот, кто будет сочетать ухаживания с отстра-
ненностью.

ВОДОЛЕЙ. Мужчины-Водолеи превы-

ше всего ценят свою свободу. Поэтому 

сразу дайте понять, что контролировать 

его вы не собираетесь. Водолея нужно 

располагать к себе шаг за шагом, от-

крывая разные стороны его многогран-

ной натуры. Эти мужчины предпочтут 

игру простым и понятным отношениям. 

Будьте терпеливы и уверены в себе – 

тогда в какой-то момент они увлекутся 

не меньше вашего.   

Женщин-Водолеев тоже не подку-

пить даже предложением руки и сердца. 

Они не выходят замуж просто «потому, 

что время пришло». Рядом с женщи-

ной-Водолеем должен быть единомыш-

ленник, который способен оценить её 

неординарность и не будет проявлять 

собственнических замашек. 

РЫБЫ. Мужчины этого знака часто жи-
вут в своем собственном мире, им там 
интереснее и комфортнее. Поэтому, 
если вам кажется, что мужчина-Рыба 
всё время ускользает от вас,  расслабь-
тесь – его натуру не изменишь. Будьте 
романтичны, деликатны, нежны, про-
являя при этом инициативу и настой-
чивость. И тогда рано или поздно Рыбы 
попадутся в ваши сети. 

Женщины-Рыбы тоже фантазерки 
и мечтательницы. Их настроения, планы 
и увлечения быстро меняются. Соот-
ветствовать всем её ожиданиям может 
только гибкий и терпеливый мужчина.  
Вместе с тем, ум и талант спутника ни-
когда не оставят её равнодушной.  

ТЕЛЕЦ. Мужчины-Тельцы любят 
комфортную жизнь. Докажите ему, что 
вы можете её создать: пригласите его 
на романтический ужин, приготовьте 
что-нибудь изысканное. Несмотря на 
очевидные достоинства, мужчины-
Тельцы не отличаются самоуверен-
ностью. Поэтому чем больше добрых 
слов и поводов для комплиментов вы 
найдёте, тем сильнее будут его сим-
патия и ответный интерес. 

Женщины-Тельцы тоже ценят 
комфорт, но в первую очередь душев-
ный. Им рядом необходимо сильное 
и надежное мужское плечо. Их из-
бранник должен быть щедрым, забот-
ливым и обладать чувством юмора. А 
также быть готовым к серьезным от-
ношениям – легкие интрижки и флирт 
им не по нутру. 

ОВЕН. Чтобы завоевать мужчину-Ов-на, надо забыть о двух вещах – скуке и 
однообразии. Он из тех редких предста-вителей сильного пола, кто терпеливо 
относится к женской взбалмошности и 
капризам. В партнерше он ценит неор-динарность и непредсказуемость. Так 
что не бойтесь новизны и эксперимен-тов – тогда вам будет комфортно с этим 
непоседой.  

Женщину-Овна тоже не покорить 
занудными разговорами о высоком. Ей 
нужны приключения и драйв. Действуй-те решительно, предложите ей захваты-вающее путешествие или другой актив-ный отдых – и её благосклонность будет 

вам обеспечена. 

ЗВЕЗДА МОЯ
Как найти путь к серду разных знаков зодиака

ДЕВЫ. Мужчины-Девы производят 
противоречивое впечатление. Они не 
хотят никому причинять беспокойства, 
говорят тихо и мало, между тем на самом 
деле им как никому есть что поведать 
миру. Девы умны, эрудированны, разби-раются в психологии, обладают хорошим 
чувством юмора, умеют слушать. Если 
преодолеть его нервозность и застен-чивость, то общаться с таким человеком 
– одно удовольствие. Женщина, которая 
сможет посмотреть дальше защитной 
оболочки, легко завоюет его.Женщины-Девы предпочитают се-рьезных мужчин, которым можно полно-стью довериться. Надежность – для них 

качество номер один. Девы не терпят ин-триг и недомолвок. Поэтому, если вы ре-шились её завоевать, важно продемон-стрировать свою открытость и честность. 



(Окончание. Начало на 5 стр.)

Не лучше ситуация и на про-
дуктовых рынках.

– Нам поступает огромное 
количество обращений от ни-
жегородцев с жалобами на то, 
что на рынках продавцы стоят 
без масок, помещения не дезин-
фицируются, – рассказал первый 
заместитель губернатора Евге-
ний Люлин. – Одна из главных 
причин – халатное отношение к 
соблюдению мер безопасности. 
Конечно, это недопустимо. Каж-
дое нарушение эпидемиологи-
ческих требований – это, по сути, 
угроза заражения большого ко-
личества людей.

В связи с этим уже начались 
массовые проверки рынков на 
соблюдение мер безопасности.

– Мы – за работу бизнеса, 
за то, чтобы все предпринима-
тели вернулись к нормальной 
деятельности. Но это невозмож-
но, если не остановить рост за-
болеваемости коронавирусной 
инфекцией, если не будут со-
блюдаться меры безопасности, 
– заявил Евгений Люлин.

По словам замгубернато-
ра, нарушителям грозит либо 
штраф, либо приостановка рабо-
ты до наведения порядка.  

Палки в колёса 

В общественном транспор-
те тоже далеко не все пас-
сажиры носят перчатки и 

маски. И это при том, что, на-
пример, во многих маршрутках 
народ ездит плечом к плечу. 

Причём пренебрегают пра-
вилами безопасности не только 
молодые люди, но и пенсионе-
ры, которые находятся в группе 
риска. Так, в социальной сети 
появилось фото, на котором две 
пожилые женщины сидят рядом 
и разговаривают. Одна из них на-
дела маску на голову наподобие 
ободка для волос, вторая сидит и 
вовсе без неё.

Нижегородский минстранс за 
три дня проверил 286 автобусов. 
И в каждом из них были обнару-
жены подобные нарушения. 

– В период действия в регио-
не режима повышенной готовно-
сти перевозчики вправе отказать 
пассажиру в предоставлении 
услуги, если у него нет средств 
индивидуальной защиты. Несо-
блюдение требований указа гу-

бернатора может грозить пере-
возчикам отзывом разрешения 
на работу, – напомнили в ведом-
стве. 

По словам первого замести-
теля губернатора, в правитель-
ство поступает большое коли-
чество жалоб от сотрудников 
промышленных предприятий о 
нарушениях режима.  

– Например, сегодня на 
рассмотрение поступило об-
ращение сотрудника одной из 
компаний: «Ничего не делается 
для профилактики коронавиру-
са. Ничего не дезинфицирует-
ся, никто не носит ни маски, ни 
перчатки, и только смеются, что 
ничего нет. Начальство со всеми 
здоровается за руку, все вместе 
едят», – рассказал Евгений Лю-
лин.

Замгубернатора пообещал, 
что каждое такое обращение 
будет направлено в Роспотреб-
надзор и в прокуратуру для про-
верки.

…На сегодняшний день, 10 
июня, в Нижегородской области 

13 038 заболевших. Вирус унес 
жизни 150 нижегородцев. Среди 
погибших не только пенсионеры 
и люди с хроническими заболе-
ваниями, но и совсем молодые 
пациенты. Некоторым из них не 
было тридцати. 

По словам замгубернатора, 

именно безответственное отно-
шение к соблюдению режима и 
стало причиной роста числа за-
болевших коронавирусом, кото-
рый зафиксирован в последние 
дни.   

Анастасия КАЗАКОВА. 
Фото Алины МАЛИНИНОЙ.
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БЕЛЫЙ КОСТЮМ. 
Сейчас все живут 
надеждами, что 
период самоизо-
ляции вот-вот за-

кончится. «И тут 
появляюсь я, 

вся в белом» 
– вариант как 
раз для этого 
долгожданного 
момента. Белый 
брючный костюм стал 
настоящим летним 
хитом. Несмотря на 
непрактичный цвет, 
во всём остальном 
эта модель очень 
удобна. Со строгой 
блузкой и лодоч-
ками она подой-
дет для офиса, с 
коротким топом 
и босоножками 
– для романтиче-

ской летней про-
гулки.

Если бы дизайнеры знали заранее, каким 
образом это лето войдет в историю, модные 
коллекции состояли бы сплошь из вариаций 
на темы защитных масок и костюмов. Однако 
основные летние тенденции определялись 
ещё в прошлом году, поэтому от актуальных 
нарядов веет привычной лёгкостью и безза-
ботностью. Так что если хотите поднять себе 
настроение – одевайтесь по последней моде! 
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НАДЕНЬТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО

СОВЕРШЕННО  
ЛЕТНИЕ

Топ-10 вещей наступившего тёплого сезона

Лариса ПЛАХИНА.

ДЖИНСОВАЯ ЮБКА. Так на-
зываемый деним сейчас в моде 
во всех его проявлениях. Но на 
лето модельеры особенно ре-
комендуют обзавестись именно 
юбкой. Длина может быть лю-
бая, но самая универсальная 
– это, конечно же, миди. Джин-
совая юбка с блузкой будут 
уместны в офисе, на прогулку 
можно дополнить эту модель 
джинсовой курткой (причём на 
голое тело) и кроссовками. Ну а 
с топом и босоножками в  такой 
юбке  можно смело идти на сви-
дание.

ШОРТЫ. Другая край-ность. Те, кто посвя-тил время в изоляции самосовершенство-ванию и занимался спортом, теперь могут продемонстрировать блестящий результат, предъявив миру длин-ные стройные ноги. Короткие шорты ста-нут настоящим спа-сением от жары, они удобны для прогулок и езды на велосипеде. А для более серьезных мероприятий подой-дут классические бер-муды, которые тоже не сдают позиций

КРОП-ТОП. Короткий топ, 
открывающий живот и ли-
нию талии – еще один ва-
риант для стройненьких. 
Многие модницы обзавелись 
такими еще прошлым летом. В этом году модельеры 
пошли дальше и предложили кроп-жакеты и кроп-
пиджаки. Конечно, надеть их смог только самые сме-
лые, зато внимание окружающих им будет гарантиро-
вано. Также новинкой сезона стали кроп-топы на одно 
плечо. 

БРЮКИ-ПАЛАЦЦО. 
Широченные штаны, 
создающие эффект ле-
тящей походки – один из 
главных модных трендов 
всего этого года. Они 
как нельзя лучше под-
ходят и для создания 
расслабленного летнего 
настроения. Фишка 
сезона – подвязать 
штанины  снизу тонкими 
длинными ремешками 
босоножек, чтобы они 
стали похожи на широ-
кие брюки-бананы.  

КРУЖЕВО И ПРО-
ЗРАЧНОСТЬ. Еще один 
традиционный летний 
тренд. Легкие прозрач-

ные ткани уместны для 
любых женственных 

моделей: от свободных 
рубашек и топов до длин-

ных юбок и платьев. Благо 
выбор материалов сейчас огром-

ный – тюль, органза, шёлк, шифон.
Если хотите сразить кого-то наповал, 

то вам пригодится один из хитов сезона 
– платье-комбинация, отделанное кру-
жевом. Кружева, кстати, тоже уместны в 
любом наряде. Так что шанс почувство-
вать себя принцессой этим летом есть 
у всех. 

РУБАШКА-ПОЛО. Не самый 
женственный элемент гарде-
роба, зато абсолютно уни-
версальный. Рубашку-поло 
можно носить поверх лю-

бимого платья, надевать 
в качестве блузки под 

пиджак и, разумеется, 
выбрать в качестве 
верха к шортам. 

Также на пике по-
пулярности майки, 

именуемые в народе 
«алкоголичками». 
Особый шик этим 
летом – надеть такую 
майку с легкой шифо-
новой или шёлковой 
юбкой, создав таким 
образом необычный 
вечерний наряд.  

РЮШИ. А вот ста-
рые добрые оборки 
подойдут тем, кто в 
самоизоляции пре-
давался гастрономи-
ческим удовольстви-
ям. Сборки на талии, 
воланы на подоле и 
рукавах замаскируют 
недостатки фигуры 
и вдобавок помогут 
создать романтич-
ный образ. В этом 
сезоне допускается 
расположение круп-
ных рюшей в не-
сколько слоев, что 
сделает наряд осо-
бенно выразитель-
ным. 

ПОНЧО. Такие накидки еще не-

сколько лет назад прочно обоснова-

лись в осеннем гардеробе, а теперь 

перекочевали в лето.  Это опять же 

очень кстати для тех, кто не успел 

привести себя в форму к тёплому 

сезону – в пончо вы в любом случае 

будете элегантны и стройны. 

ДЛЯ МУЖЧИН.  Мужчины могут позволить себе 
в этом сезоне непривычное легкомыслие. Яркие 
шорты, прозрачные рубашки, блестящие пиджа-
ки, шляпы или огромные комбинезоны под спец-
одежду – те, кто давно тяготел к экстравагантно-
сти, могут наконец-то дать себе волю. Приверженцам же классики рекомендуется 
выбирать широкие брюки и свободные костюмы 
сдержанных бежевых, оливковых, серых и корич-
невых тонов. 

ЦВЕТЫ. Лето – время ярких красок 

и невообразимых принтов. Нынеш-

ний сезон не стал исключением. 

Поэтому если у вас есть легкие пла-

тья леопардовых или тропических 

расцветок, можете смело в них ще-

голять. Но самый главный летний 

хит – это, конечно же, цветы. Они 

могут быть миленькими и наивны-

ми, словно из детской раскраски, а 

могут смотреться яркими сочными 

букетами. 
Также в тренде остается гео-

метрическая тема: клетка, полоски, 

горошек. Только оттенки на них бо-

лее сдержанные — черный, белый, 

серый, синий.

АКСЕССУАРЫ. Обувь в этом сезоне 
можно выбрать на любой вкус. Про бо-

соножки с длинным ремнём, который 
закручивается вокруг щиколотки, 

мы уже писали. Из этой же серии 
для любительниц ремешков мож-

но предложить сандалии-глади-
аторы. 

Тем, кто предпочитает эле-
гантную обувь, подойдут мо-

дели на высокой  платформе. В 
этом году босоножки как будто 

сами выполняют роль украшений. 
На моделях можно заметить кри-

сталлы, броши, цепочки и стразы. 
Ну а тем, кто устал от шпилек, реко-

мендуем присмотреться к модели мюли 
– это босоножки или туфли на невысоком 
каблуке с открытой пяткой. 

Среди головных уборов главный 
летний хит – конечно же, шляпа. В этом 
году появились совершенно невероят-
ные модели в виде огромного цветка 
или банта, который крепится на голо-

ве. В тренде бежевые и черные шляпки, 
а также головные уборы пастельных тонов. 

Среди сумок к пляжному сезону ак-
туальны две модели – огромные баулы 
и компактные геометричные «ведёрки», 
сделанные из рафии – натурального во-
локна под соломку. 

Ну и дополнят образ темные очки, ко-
торые в этом году могут быть практически 
любыми – от классических «авиаторов» 
и «кошачьего глаза» до огромных геоме-
тричных очков в толстой оправе.    


