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ПЕНСИОНЕРАМ 
ЗАПЛАТЯТ ПО ДВЕ ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ 7с.

В КАКИХ МУЖЕЙ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ ЖЕНИХИ 
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ 21c.

УДАР ПО КОРОНЕ 
Когда регион вернётся к нормальной жизни 

ПОТЕРЯЛИ АППЕТИТ 
Нижегородцы протестуют против 
строительства «Макдональдса»5с.

ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ
Бывший нижегородец рассказал 
о травле белых в США 7,8с.

НА ДНЕ 

18с.

3с.

Кто из 
отечественных 
звёзд стал 
преступником 
из-за пьянства
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Составлен очередной рейтинг уровня 
благосостояния семей в российских 
регионах по итогам 2019 года. Ожида-
емо в первых рядах центры нефтедо-
бычи и финансов. Нижегородская об-
ласть находится в золотой середине.

Ежегодный рейтинг составляют эксперты 
РИА «Новости». За основу берется сред-
нестатистическая зарплата в регионе и 
прожиточный минимум. 

Из дохода семьи – две средних зарпла-
ты, без налогов – вычитались минималь-
ные траты: два прожиточных минимума 
для взрослых и по одному на каждого ре-
бёнка. Эксперты подчеркивают, что, ско-
рее всего, в реальности минимальные 
расходы семьи выше, но ниже они точно 
не могут быть. Полученная в результате 
сумма и была взята как показатель для 
рейтинга. Уровень доходов и расходов от-
дельно рассчитывали для семей с одним и 
двумя детьми.

Первое место в рейтинге уже девятый 
год подряд занимает Ямало-Ненецкий 
округ. В среднем в регионе у семьи с од-
ним ребёнком после минимальных трат 
остаётся 101,6 тысячи рублей, с двумя 
– 88,5 тысячи. На втором месте располо-

жилась Сахалинская область 
с 86,2 и 72,7 тысячи рублей 
остатка. Бронзу традиционно 
удерживает Москва (76,1 и 65,8 
тысячи рублей).

Нижегородская область за-
няла место в середине списка 
– 41-е, поднявшись по сравне-
нию с предыдущим годом на 
один пункт. В распоряжении ни-
жегородской семьи из трёх че-
ловек после минимальных трат 
остаётся 31,4 тысячи рублей, у 
семьи с двумя детьми – 20,8 ты-
сячи рублей. 

Правда, по сравнению с 
2018 годом доходы нижегород-
цев упали примерно на 5 тысяч 
рублей в месяц. По сравнению с другими 
регионами это не много.

Так, у серебряного призера того года 
– Чукотского автономного округа – благо-
состояние жителей упало почти на 60 ты-
сяч. Из-за чего регион вылетел из тройки 
лидеров рейтинга аж на пятое место. 

Благополучие жителей Ямало-Ненец-
кого округа за год упало примерно на 40 

тысяч рублей. Столько же потеряли и мо-
сквичи.

Аутсайдерами рейтинга стали: Ива-
новская область, жителям которой остаёт-
ся на жизнь 15,8 тысячи рублей, если в се-
мье один ребенок, и 5,2 тысячи, если два; 
Чеченская Республика, где этот показа-
тель ещё ниже – 15,3 и 4,2 тысячи рублей; 
Кабардино-Балкарская Республика, где 
семья с одним ребенком располагает 12,7 

тысячи рублей, а семье с двумя детьми не 
хватает даже на самое необходимое. Ее 
показатель – минус тысяча.

Ирина ВИДОНОВА.

КАРМАН ШИРЕ
Нижегородцы потеряли денег меньше, чем москвичи МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр ЗОЛОТОВ, профес-
сор, доктор экономических наук:

– Дифференциация по средним 
зарплатам в регионах действительно 
очень большая. Разница доходов мо-
сквичей по сравнению с другими дохо-
дила до двух-трех раз. А прожиточный 
минимум в столице чуть выше, чем у 
нас, например, в Нижнем Новгороде. 
И тогда величина остатка получается 
очень большая. Но этот большой оста-
ток не свидетельствует, что у них всё 
благополучно. Оценка прожиточного 
минимума должна включать и социаль-
ные компоненты, то есть как люди вос-
принимают себя. Что касается мень-
шего падения доходов, то у нас особое 
положение. В Нижегородской области 
многие производства держатся на гос-
заказе. Госзаказ имеет тенденцию к 
сокращению, но это величина более 
устойчивая, чем конъюнктура рынка.

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Ганнибал Лектер был прекрасно 
образован, но при этом ел людей».

Виталий МИЛОНОВ, депутат 
Государственной Думы РФ

(о несовершенстве системы образования в России).

СМОТРИ В ОБА

IV фестиваль нового российского кино «Горький fest» 
пройдёт в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля. Органи-
заторы фестиваля намерены провести в этом году он-
лайн-трансляции и показы на открытом воздухе – в лет-
нем кинотеатре на Нижневолжской набережной и других 
городских площадках. Возможно, в этом году появится 
временный автокинотеатр.

– Обсуждая программу мероприятий и меры без-
опасности, продиктованные санитарно-эпидемиологи-
ческими нормами, мы решили дополнить уже традици-
онные форматы фестиваля онлайн-трансляциями, чтобы 
все желающие смогли так или иначе стать их участника-
ми, – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин. – В прошлые годы уже была заложена хорошая 
традиция – устраивать показы на открытом воздухе. В 
этом году мы повторим этот опыт, с учётом повышенных 
требований. Главное – обеспечить безопасность людей.

По словам президента фестиваля Михаила Поречен-
кова, сейчас полным ходом идёт приём заявок на участие 
в конкурсе. Только за первые дни организаторы получили 
более 300 работ. 

Подать заявку на участие и ознакомиться с регламен-
том можно на официальном сайте фестиваля gorkyfest.ru. 

Глеб Никитин встретился с организаторами  
фестиваля

НА ЗДОРОВЬЕ!

В Нижегородскую область прибыла первая партия отече-
ственного препарата от коронавируса «Авифавир». Пер-
вые 184 упаковки разошлись по больницам Нижнего Нов-
города, Бора, Кстова, Дзержинска, Семёнова и Шатков.

Всего государственное предприятие «Нижегород-
ская областная фармация» (НОФ) заключило договоры 
на поставку 2500 упаковок препарата «Авифавир» и 500 
упаковок препарата «Артлегиа».

– Мы осуществили закупки в максимально корот-
кие сроки и планируем полностью покрыть потребно-
сти лечебных учреждений региона в препаратах для 
лечения больных коронавирусной инфекцией. Партии 
препаратов уже начали поступать на наш склад, – рас-
сказал генеральный директор «НОФ» Павел Ястребов.

НОФ будет отпускать препарат по заявкам ме-
дучреждений. Отечественные препараты «Артлегиа» 
(«Олокизумаб») и «Авифавир» одобрены Минздравом 
России для лечения больных коронавирусной инфек-
цией и включены в список рекомендаций «Профилак-
тика, диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». 

НЕРАБОЧЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Богородский городской суд отказал бывшему главе 
Канавинского района Нижнего Новгорода Михаилу 
Шарову, который сейчас находится в СИЗО, в вос-
становлении в должности. 

В конце января Шарова и его заместителя Эду-
арда Цветкова задержали за взятку в 150 тысяч 
рублей. По версии следствия, чиновники за мзду 
закрывали глаза на нелегальные торговые палатки 
около рынка «Центральный». Цветков в отличие от 
начальника свою вину признал и был отправлен под 
домашний арест. Позднее арестовали руководите-
ля рынка Владимира Ручку и оштрафовали его на 
2,25 млн рублей за дачу взятки. 

Однако экс-глава района решил не сдаваться.
– В марте в Богородский городской суд посту-

пил иск Шарова к мэрии Нижнего Новгорода, – рас-
сказали в пресс-службе судов общей юрисдикции. 
– В нём экс-глава просил восстановить его на ра-
боте и взыскать зарплату за период вынужденного 
прогула – 8113,7 рубля в день и еще 50 тысяч в ка-
честве компенсации морального вреда. 

Однако суд в этом желании его не поддержал. 

ЗОНА ОТДЫХА

РЖД возвращает поезда дальнего следования в курорт-
ные города Северного Кавказа и Черноморского побере-
жья, отменённые из-за эпидемии коронавируса. С конца 
июня нижегородцы смогут добраться до курортов на по-
ездах Нижний Новгород – Адлер (стоимость билетов от 
5134  до 7263 рублей), а с начала июля появятся рейсы 
Киров – Анапа (от 4407 до 8250 рублей) и Киров – Адлер 
(от 4493 до 7093 рублей). При увеличении спроса могут 
восстановить еще несколько поездов и рейсов.

Все вагоны проходят дезинфекцию в депо, дезинфи-
цируются постельные принадлежности, включая матрасы 
и подушки. Для обеззараживания воздуха под крышами 
вагонов установлены ультрафиолетовые лампы, безопас-
ные для пассажиров. В пути вагоны убирают не менее 
четырёх раз в сутки.

– Во всех поездах дальнего следования обеспече-
но наличие бесконтактных инфракрасных термометров, 
которые применяются для измерения температуры пас-
сажиров в пути следования (не менее двух раз в сутки). 
Пассажиры могут в пути следования приобрести у прово-
дника индивидуальные средства защиты: маски и перчат-
ки, – сообщили в РЖД.

Также с 3 июля на свой маршрут Москва – Нижний 
Новгород возвращаются три пары «Стрижей». 

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Нижний Новгород 
постепенно вы-
ходит из режима 
с а м о и з о л я ц и и . 
Вчера заработал 
фонтан на площа-
ди Минина и По-
жарского. Обычно 
его включение со-
впадает с началом 
паркового сезона 
и приходится на 
начало мая. Но в 
этом году из-за 
режима повышенной готовности было решено перене-
сти сроки открытия.

– В конце апреля мы провели все работы по раскон-
сервации объекта и подготовке его к работе, – отметил 
главный инженер Нижегородского водоканала Алексей 
Кожевников. – Но так как фонтаны в нашем городе тра-
диционно считаются местом притяжения нижегород-
цев, решение о запуске главного городского фонтана 
было принято только после официального снятия ряда 
ограничений и открытия для посещения парков, скве-
ров и иных общественных территорий.

А вот питьевые фонтанчики в кремле включат толь-
ко после снятия всех ограничительных мер.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

В этом году из-за эпидемии пан-
демии изменились правила сдачи  
ЕГЭ. Во-первых, сдавать его будут 
только те, кто решил поступать в 
ВУЗ. Остальные, получат оценки в 
аттестат по итогам года. 

– Ключевая особенность еди-
ного государственного экзамена в 
этом году – то, что он не является 
формой проведения государствен-
ной итоговой аттестации. ЕГЭ бу-
дут сдавать только те выпускники, 
которые собираются поступать в 
вузы, – пояснил министр образова-
ния Нижегородской области Сергей 
Злобин.

Именно поэтому ЕГЭ по мате-
матике базового уровня в 2020 году 
не проводится. 

Самое главное – будущим абиту-
риентам в нынешнем году будет дана 
только одна попытка сдать экзамен, 
пересдача не предусмотрена.

Для экзаменов будет оборудова-
но 1068 аудиторий – на 74 больше, 
чем в прошлом году. Учеников в них 
рассадят на социальной дистанции 
в полтора метра. Для педагогов 
перчатки и маски во время экзаме-
на обязательны, а для школьников – 
нет. Но по желанию они могут полу-
чить средства защиты, для этого на 
всякий случай заготовили 200 тысяч 
масок. 

Маски на экзамене можно  
будет не надевать

ПЕРЕСДАВАТЬ ЕГЭ БУДЕТ НЕЛЬЗЯ

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ЗАРАБОТАЛ 
ГЛАВНЫЙ ГОРОДСКОЙ ФОНТАН

ЮЖНЫЕ КУРОРТЫ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕСУД НЕ ВОССТАНОВИЛ  
В ДОЛЖНОСТИ МИХАИЛА ШАРОВА

В РЕГИОН ПРИБЫЛ ПРЕПАРАТ  
ОТ КОРОНАВИРУСА

КИНОФЕСТИВАЛЬ «ГОРЬКИЙ FEST» 
ПРОЙДЁТ В ИЮЛЕ

Он считается одним 
из любимых мест горожан
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В Нижегородской области резко 
снизился уровень распростра-
нения коронавируса. Из-за этого 
региональные власти приняли 
серьёзные послабления режима 
самоизоляции. В чём они прояв-
ляются и когда жителям региона 
ждать возвращения к нормаль-
ной жизни?

С вещами на выход

За последнее время в регионе ста-
билизировалось количество новых 
случаев заболевших коронавиру-

сом. 
– Есть хороший запас прочности у си-

стемы здравоохранения, – заявил глава 
региона. – Мы развернули почти 5 тысяч 
600 коек, что в 2,5 раза больше феде-
рального норматива. Очень высок у нас 
и уровень тестирования. Таким образом, 
мы соответствуем всем критериям, что-
бы принять дополнительные решения.

Губернатор Нижегородский области 
Глеб Никитин внёс изменения в указ о 
режиме повышенной готовности. С 12 
июня в регионе отменили необходимость 
оформлять QR-коды перед выходом из 
дома. Также нижегородцы могут свобод-
но гулять в парках и скверах, загорать на 
пляжах. 

Кроме того, в области открылись му-
зеи, библиотеки, зоопарки. Но запрет 
на проведение выставок и любых других 
массовых мероприятий пока в силе. А все 
посетители и сотрудники обязаны носить 
маски, повязки или респираторы. 

Разрешена работа кружков и секций. 
Правда, на занятиях должны присутство-
вать не больше трёх человек, включая 
преподавателя.

Отменена обязательная изоляция для 
тех, кто приезжает из других регионов. 
Двухнедельный карантин остаётся обя-
зательным только для тех, кто прибывает 
из-за границы.

При этом нижегородцам по-прежнему 
необходимо носить маски в обществен-
ных местах, чтобы сберечь своё здоровье 
и обезопасить близких. 

Здоровый интерес

По последним данным, количество 
заболевших в регионе составляет 
14 648 человек, половина из кото-

рых живут в Нижнем Новгороде. В тройке 
лидеров по области находятся Павлов-
ский район, где болеют 887 жителей, 
Дзержинск (718 человек) и Бор с 515 за-
болевшими. 

Сейчас карантин сохраняется в трёх 
районах: это Дивеево (при этом Сера-
фимо-Дивеевский монастырь открыт для 
местных прихожан), Кулебаки и Павло-
во. В Выксе, которая ещё недавно была 
закрыта для въезда и выезда, карантин 
сняли – в городе за неделю не выявили 

ни одного нового случая заражения ко-
ронавирусом. 

На днях в Нижегородской области 
коронавирусом заболел новорожден-
ный ребёнок. Малыш, который появился 
на свет всего пару недель назад, попал 
в реанимацию. Сейчас за его жизнь бо-
рются врачи.

«Подавляющее большинство детей 
болеют бессимптомно или в лёгкой фор-
ме, а тут такой случай...» – написал на 
своей странице в социальных сетях мэр 
Арзамаса Александр Щелоков.

Самыми пожилыми пациентами ста-
ли родители известного нижегородского 
журналиста и преподавателя Нины Зве-
ревой. 95-летний Виталий Анатольевич и 
92-летняя Нелли Матвеевна находились 
в больнице с 30 мая. У обоих было пора-
жение более четверти лёгких, к тому же 
есть серьёзные возрастные заболева-
ния. Однако это не помешало им спра-
виться с опасной болезнью. 

– Ситуация с распространением ко-
ронавируса пока не позволяет перейти 
на второй этап снятия ограничений, – от-
метил Глеб Никитин.

Для перехода на второй этап не-
обходимо, чтобы коэффициент рас-
пространения заболевания  был менее 
0,8. Пока же он стабильно держится на 
уровне 0,9. 

– Но если ситуация будет ухудшаться 
– а на протяжении последних несколь-
ких дней она стабильна, – у нас не будет 
другого выбора, кроме как вернуться на 
нулевой этап, – предупредил замести-
тель губернатора области Давид Мелик-
Гусейнов. – То есть отменить первый. 
Если она будет стабильна и мы будем 
снижать коэффициент распространения 
инфекции, у нас будет высвобождаться 
коечный фонд в лечебных организациях 
(напомню, что он должен быть занят не 
более чем на 50 процентов). Если мы не 
станем снижать объёмы тестирования, 
то у нас есть все шансы перейти на вто-
рой этап.

По его словам, Нижегородская об-
ласть по ситуации с коронавирусом от-
стаёт от Москвы, где ограничения сняты, 
примерно на две-три недели. 

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 18 - 24 ИЮНЯ 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//

 

КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?
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«Веди себя так, будто ты уже 
счастлив, и ты действительно ста
нешь счастливее».

Дейл КАРНЕГИ (1888–1955), 
американский педагог.

ВИРУСНАЯ АТАКА

Количество коек в больницах превышает 
федеральные нормативы

ПОШЛИ 
НА ПОПРАВКУ
Когда в регионе снимут ограничения?

КСТОВСКИЙ ПОКУПАТЕЛЬ 
42-летний жи-
тель Кстова на-
купил алкоголя и 
продуктов, рас-
платившись чу-
жой банковской 
картой. С заявле-
нием в полицию 

обратился 33-летний нижегородец. 
Он сообщил, что потерял кредитку 
с функцией бесконтактной оплаты. 
В течение нескольких дней мужчине 
приходили смс-уведомления о по-
купках в различных магазинах. По 
горячим следам удалось установить 
любителя покушать и выпить за чу-
жой счёт. К тому моменту он потратил 
9500 рублей. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража». 

...Да какая же это кража! Наверня-
ка мужчина просто подумал, что это 
новая разновидность банковских услуг 
– «деньги на дороге». Идешь по улице, 
кушать захотел – а тут как раз банков-
ская карта лежит. Человек выпил, заку-
сил, расслабился и просто ждал, когда 
к нему эсэмэска из банка придёт, что 
пора долги возвращать. А к нему сразу 
полиция пришла. Эх, недорабатывает 
всё-таки у нас банковский сектор!.. 

ЗЯТЬ ИЗ ГОРОДЦА 
Житель Городец-
кого района обо-
крал родителей 
жены. 31-летний 
мужчина, прожи-
вавший  с семьёй 
супруги, похитил 
из кошелька тёщи 

15 тысяч рублей. У тестя он украл шуру-
повёрт с запасным аккумулятором и бит 
с трещотками на общую сумму почти 5 
тысяч рублей. Также он пообещал роди-

телям жены выполнить благоустройство 
могил родственников на кладбище, взял 
на эти цели 8 тысяч рублей и ничего не 
сделал. Городецкий городской суд при-
говорил мужчину к трём годам колонии 
за кражу и мошенничество.   

...Ну что за люди, неужели нельзя было 
всё по-родственному решить? Ведь чело-
век позарился не на что-то там, а на шуру-
повёрт! И деньги тоже наверняка взял на 
хозяйственные нужды. Не зять, а золото! 
Жаль, только суд сумел оценить его по до-
стоинству. 

ЗАМНАЧАЛЬНИКА НАЛОГОВОЙ 
Бывший замести-
тель начальника 
межрайонной ин-
спекции ФНС по 
Нижегородской об-
ласти осуждена за 
попытку взятки. В  

2017 году выяснилось, что одно из ни-
жегородских ООО уклонилось от уплаты 
налогов на сумму свыше 5 млн рублей. 
Замначальника инспекции предложила 
директору компании за вознаграждение 
в миллион рублей снизить размер задол-
женности до 2,1 млн. В  качестве взятки 

директор фирмы  оплатил ей покупку от-
делочных материалов на сумму более 
200 тысяч рублей. Но в дело вмешалась 
полиция. За покушение на взятку суд 
приговорил женщину  к 5 годам лишения 
свободы и штрафу в 3 миллиона рублей. 

...Совершенно несправедливо! Жен-
щина просто пыталась оказать посильную 
помощь представителям малого бизнеса.  
Организовала фирме рассрочку по оплате 
задолженности, а теперь сама же посред-
ством штрафа по их долгам и расплатится. 
Надеемся, женщину переведут из катего-
рии взяточниц в категорию меценатов. А 
пока у нее будет время новые виды помо-
щи бизнесу разработать. 

НИЖЕГОРОДСКИЕ 
ПРОМЫСЛЫ ПОДДЕРЖАТ 
Предприятия народных художествен-
ных промыслов получат поддержку из 
резервного фонда Нижегородской об-
ласти. Свыше 100 миллионов рублей 
потратят на зарплату сотрудников и 
оплату коммунальных платежей. Более 
9 миллионов рублей уже получила «Хох-
ломская роспись», заявки остальных 
предприятий рассматриваются. Всего 
в Нижегородской области 22 предпри-
ятия художественных промыслов, часть 
из них во время пандемии коронавиру-
са перешли на производство средств 
индивидуальной защиты. По словам ди-
ректора регионального департамента 
развития туризма и НХП, отрасль на 80 
процентов зависит от туризма, однако 
в связи с эпидемиологической обста-
новкой все туристические поездки были 
приостановлены. Поэтому предоставле-
ние средств из резервного фонда имеет 
первостепенное значение.

В ВЫКСЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
К концу июня в Выксунской центральной 
районной больнице завершится ремонт 
здания инфекционного отделения. Здесь 
будут лечить больных коронавирусной 
инфекцией, ОРВИ и пневмонией. В от-
дельно стоящем здании уже заверши-
ли капитальный ремонт первого этажа. 
Провели перепланировку помещений с 
учётом потребностей коронавирусного 
госпиталя, смонтировали оборудование 
для изоляционных боксов, в том числе 
систему подачи кислорода. До конца 
июня закончится ремонт остальных эта-
жей. В обновлённом корпусе количество 
коек увеличат с прежних 35 до 75. 

СТОЛЕТНИЙ ДОМ 
НЕ ПРИЗНАЮТ АВАРИЙНЫМ
Дом № 14а в Плотничном переулке был 
построен в 1917 году. Это деревянное 
здание на почти разрушившемся фун-
даменте. Крыша течёт, перекрытия изъ-
едены жуком, стены перекосило, из-за 
чего лопаются оконные стёкла. Часть 
квартир отапливается печами. На них же 
греют воду – газонагреватель устано-
вить невозможно по техническим причи-
нам. Когда нынешней весной произошла 
авария на трубопроводе, ремонтники не 
нашли, куда приварить трубу, и водовод 
просто положили на землю. Госжилин-
спекция направила в мэрию акт о состо-
янии дома еще в 2018 году, но он до сих 
пор не признан аварийным. 

Прокуратура Нижегородской обла-
сти организовала проверку, по результа-
там которой будут приняты меры.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ 
МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ ОБЛИК 
Три дома – № 24, 24а и 24б по улице 
Алексеевской – в этом году попали в 
программу капремонта. Эти здания, по-
строенные почти 100 лет назад по про-
екту известного архитектора Александра 
Яковлева, являются украшением пере-
крёстка в центре Нижнего Новгорода. 
Фонд капремонта начал ремонтировать 
фасады кирпичных сталинок, обивая их 
базальтовым волокном для утепления. 
Жители же уверены, что в утеплении 
дома не нуждаются, а подобный ремонт 
уничтожит архитектурные особенности 
и элементы декора фасадов. Они встали 
на защиту своих домов и требуют, чтобы 
их отремонтировали традиционным для 
времени постройки способом – шпа-
клёвкой и покраской, что позволит со-
хранить исторический облик зданий.



Такого, кажется, ещё не было. 
Жуткие ДТП с большим коли-
чеством погибших и раненых в 
последние дни в регионе случа-
ются одно за другим. Только за 
минувшие выходные на дорогах 
области погибли шесть человек. 
Самым резонансным стало ДТП в 
Балахнинском районе, унесшее 
жизни сразу пяти человек. Среди 
погибших семилетний ребёнок…

Встречный удар

Трагедия произошла на трассе между 
посёлком Дубравный и поворотом на 
Большое Козино. Было около 8 часов 

вечера. Дорога там ровная, видимость 
хорошая, но… «Лада Гранта» на большой 
скорости вылетела на встречную полосу, 
по которой шла «Мазда». 

– Мы за «Маздой» ехали. «Лада» шла 
по встречке, её водитель даже не пытался 
уйти от удара, – рассказывает очевидец 
Аркадий Портнов.

Удар был просто жуткой, сумасшедшей 
силы. Машины превратились в горы железа. 

– Я проезжал мимо буквально минут че-
рез десять после столкновения. Это было 
страшно. Люди лежали на дороге. Всё в 
крови... – рассказывает очевидец Алек-
сандр Фролов.

В двух машинах находились десять че-
ловек, все жители Нижнего Новгорода. В 
«Мазде» – четверо взрослых и двое детей, 
мальчики семи и восьми лет. Водителю 
иномарки Дмитрию Колденкову, который 
ехал по своей полосе и ничего не нарушал, 
6 июля должно было исполниться 35 лет. 

– Он был опытным водителем, – плачет 
родственница Дмитрия Мария Балыкова, – 
но он не успел среагировать!

Маленького Сашу Колденкова привезли 
в Балахнинскую ЦРБ, но спасти семилетне-
го ребёнка врачи не смогли. 

Второй мальчик и трое взрослых пасса-
жиров, в том числе жена Дмитрия, которых 
также привезли на скорой, выжили... 

Под парами

В «Ладе» находились четверо мужчин 
в возрасте от 31 до 35 лет. За рулём 
– 33-летний Михаил Завьялов. Прав 

у него не было – лишили за управление 
в нетрезвом состоянии. Причём эта  ма-
шина принадлежала не ему, владелец 
автомобиля Антон Моисеев сидел рядом 
на пассажирском сиденье. Он также был 
лишён прав за управление в пьяном виде.

– Они поехали в Балахну к какому-то 
другу, отдыхать. А сами уже пьяные были, 
– плачет старшая сестра Антона Наталия 
Моисеева. – Они даже документы на маши-
ну с собой не взяли… Боже, если бы кто-то 
знал, что пришлось пережить нашей семье, 
как мы пытались спасти Антона от алкоголя! 
Семья у нас очень хорошая, алкоголиков 
среди родственников нет. И родители всеми 
силами пытались сделать из Антона челове-

ка. А я его как любила… Знаете, в детстве, 
защищая его, я даже в драку бросалась! Он 
окончил вуз, получил диплом юриста. Но 
работать не желал. Его интересовали толь-
ко застолья с друзьями. Он даже семью не 
завёл. Как произошёл у него какой-то пере-
лом в переходном возрасте, в 15 лет, так мы 
ничего уже не смогли исправить.

По словам Наталии, родные предлагали 
ему лечь в больницу и аккомодироваться, 
но безрезультатно. А без согласия пациен-
та у нас от алкоголизма не лечат. 

– Родителям он, конечно, годы жизни 
сократил… – плачет Наталия. – Мама умер-
ла в январе прошлого года. Незадолго до 
этого она сняла в банке крупную сумму. 
После её смерти брат нашёл в квартире 
деньги и купил себе эту машину... Осталь-
ное стал пропивать. Он пропил 660 тысяч! 
Я ничего не могла сделать...

Вчера, в среду, Наталия похоронила 
брата. Антон умер в больнице. Из четырёх 
человек, находившихся в «Ладе», выжил 
только один.

– Как я буду смотреть в глаза родным 
тех, кто погиб в «Мазде», что я им скажу? – 
рыдает Наталия. – У меня у самой ребёнок 
погиб в 2003 году – несчастный случай. Я 
знаю, что это такое! Но я никак не могла по-
влиять на брата. Господи, какое горе!..

Все обстоятельства автокатастрофы 
будет теперь устанавливать следствие.

Особые обстоятельства

А всего несколькими часами ранее 
в Павловском районе столкнулись 
сразу три автомобиля. Пострада-

ли пять человек. 39-летняя автомоби-
листка на «Фольксвагене» при выезде 
с второстепенной дороги врезалась в 
«Ладу Весту», а та вылетела на встречку 
и столкнулась с «Рено». Автомобилистку 
после оказания помощи врачи отпусти-
ли. А вот водителей двух других машин и 
пассажиров-пенсионеров из «Лады» го-
спитализировали в тяжёлом состоянии. 
У 26-летнего водителя «Лады» перелом 
позвоночника, у 50-летнего водителя 
«Рено» – перелом костей таза... 

И уже на следующее утро – шестеро по-
страдавших  в Лысковском районе. 29-лет-
ний водитель «Лады Весты» не предоставил 
преимущество при развороте и столкнулся с 
«Лифаном», в котором находилась молодая 
семья с двумя детьми, трёх и восьми лет. 

Ещё через сутки в Лыскове водитель 
фуры при перестроении въехал в «Шевро-
ле» и «десятку». Четверо пострадавших. 
Спустя несколько часов после этого в Горо-
децком районе водитель «Тойоты» вылетел 
на встречку, по которой шла «Шевроле». 
Четверо раненых. 

В областном УГИБДД объясняют увели-
чение аварий тем, что за время карантина 
люди расслабились,  привыкли, что на до-
рогах мало машин, а из-за снятия части 
ограничений и тёплой погоды их, наоборот, 
стало больше.  Добавляется и то, что мно-
гие не уехали в отпуска. 

Дорожным полицейским остаётся толь-
ко  призывать автомобилистов к соблю-
дению правил и элементарному благора-
зумию.

Юлия ПОЛЯКОВА.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ВСЕМ МИРОМ СПАСЛИ 
ЕНОТА 
Жители микрорайона Бурнаковский 
нашли енота, который забрался на вы-
сокое дерево и не мог слезть. Сотруд-
ники МЧС раскинули длинную лестницу 
и сняли с дерева испуганного зверька. 
За спасением енота наблюдали десят-
ки местных жителей. 

Позднее выяснилось, что енот 
по кличке Лимон сбежал у 13-летней 
Маши, жительницы микрорайона. Де-
вочка пошла с ним гулять, зверёк ус-
лышал какой-то шорох, испугался, вы-
рвался из ошейника и убежал. Три дня 
Маша приходила на то место, где он 
потерялся, приносила еду, в надежде, 
что питомец вернётся. К счастью, всё 
закончилось хорошо, и Лимончик вер-
нулся к хозяйке. 

ЖИТЕЛЯ БОГОРОДСКА 
ОБМАНУЛИ ПРИ ПОКУПКЕ 
ТРАКТОРА
Житель Богородского района решил 
купить трактор. Мужчина нашёл в ин-
тернете объявление и созвонился с 
продавцом. Они договорились, и про-
давец предложил богородчанину пере-
вести 140 тысяч рублей на его карту. 
Тот перевёл деньги, и продавец пере-
стал выходить на связь. Мужчина обра-
тился с заявлением в полицию.

Мошенника ищут. Ему грозит до 5 
лет лишения свободы.

АВТОМОБИЛИСТ 
ПРИПАРКОВАЛСЯ 
НА ЧКАЛОВСКОЙ ЛЕСТНИЦЕ
В Нижнем Новгороде неизвестные на 
автомобиле забрались на Чкаловскую 
лестницу, которая является объектом 
культурного наследия. Об этом со-
общили очевидцы в социальной сети. 
Чёрный внедорожник припарковался 
на одной из смотровых площадок, по-
сле чего уехал. 

Похожая ситуация произошла в об-
ластном центре два года назад. Тогда 
владелец джипа забрался на Чкалов-
скую лестницу и выложил фото в соцсе-
тях. В итоге сотрудники ГИБДД разыска-
ли водителя, оштрафовав его на 2500 
рублей. А затем горе-водитель лишился 
и автомобиля. Выяснилось, что он пере-
оборудовал внедорожник по своему 
усмотрению, в результате регистрация 
автомобиля была аннулирована. 

НА ЗАПРАВКЕ ВОЗЛЕ 
КУЛЕБАК ПОСЕЛИЛСЯ 
ЛИСЁНОК
Местные жители и автовладельцы при-
кормили лисёнка, после чего животное 
поселилось рядом. Лисёнок совершен-
но не боится людей и с удовольствием 
берёт у них еду. Очевидцы предполо-
жили, что он потерял маму, поэтому ре-
шился на крайние меры и вышел к лю-
дям. 

Настоящий бунт случился в Центре 
временного содержания иностранных 
граждан в  Нижнем Новгороде. На-
ходящиеся там мигранты отказались 
покидать территорию для прогулок, а 
потом объявили голодовку. В интер-
нет попало записанное ими видео. 
Обитатели спецприёмника заявили, 
что все сроки их отправки на родину 
давно вышли, но из-за пандемии коро-
навируса границы закрыты, и они про-
должают оставаться в камерах уже не 
один месяц.
В Центр временного содержания ино-
странных граждан попадают нарушители 
миграционного законодательства. У них 
нет документов, подтверждающих право 
на пребывание в России.  

Нелегалов штрафуют, как правило, на 
2000 рублей, и после уплаты штрафа их 
должны депортировать из России. Так, 
например, в прошлом году, по данным 
областного Управления ФССП, на осно-
вании постановлений судов из России 
принудительно выдворили 730 граждан 
других стран, задержанных за наруше-
ние миграционного законодательства в 
Нижегородской области. Судебные при-
ставы доставляют нарушителей закона до 
пункта пропуска через государственную 
границу России, препроводив до аэро-
порта в Москве, и официально передают 
их сотрудникам пограничной службы. По-
сле этого мигранты вновь смогут приехать 
в Россию только через пять лет. 

В этом году нижегородские судебные 

приставы депортировали более 50 мигран-
тов-нарушителей. В основном граждан Уз-
бекистана, Таджикистана, Азербайджана, 
Киргизии. Но из-за случившейся панде-
мии выдворение иностранных граждан за 
пределы России было приостановлено. 
Люди оказались вынужденными остаться в 
спецприёмнике.

– Мы не можем выехать домой. Люди 
живут в тесных помещениях по шесть че-
ловек. И число ожидающих депортации 
постоянно растёт, – жалуются мигранты. – 
Нам негде сесть, негде встать, негде лечь.

Чтобы привлечь внимание к своей 
проблеме, они и устроили голодовку.

Одни нижегородцы считают, что ми-
гранты сами виноваты в сложившейся 
ситуации – не надо было нарушать наши 
законы, другие сочувствуют им – ведь 
штрафы люди уже заплатили, но вынуж-
дены оставаться в тяжёлых условиях.

На громкую историю среагировали в 
прокуратуре Нижегородской области, за-
явив, что начали проверку по факту воз-
можного нарушения прав иностранных 
граждан. 

– В ходе проверки будет дана оценка 
соблюдению в специальном учреждении 
требований к обеспечению надлежащего 
медицинского обслуживания находящих-
ся там граждан, материально-бытовым 

условиям, соблюдению санитарно-эпи-
демиологических норм и правил, норм 
питания, действиям судебных приставов, 
– пояснили в ведомстве.

К мигрантам также приехали предста-
вители руководства областного полицей-
ского Главка и регионального УФССП. 

– Принят ряд решений, которые долж-
ны способствовать скорейшему разреше-
нию сложившейся ситуации, – сообщили 
в пресс-службе областного ГУ МВД.

Какие именно решения приняты, не 
уточняется. Но в пресс-службе добавили, 
что на большинство находящихся в центре 
иностранных граждан документы на вы-
дворение подготовлены. 

Юлия ПОЛЯКОВА.
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КАМЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Мигранты устроили бунт в нижегородском спецприёмнике

СТРАШНОЕ ДЕЛО

В страшном ДТП погиб ребёнок

ЕЗДА 
БЕЗ ПРАВИЛ

Регион накрыла 
волна автоаварий



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Утро понедельника для 
тысяч нижегородских 
пенсионеров оберну-
лось настоящим кошма-
ром. Сразу в нескольких 
районах Нижнего Нов-
города и области пожи-
лые люди выстроились 
в огромные очереди. 
Все они пытались акти-
вировать свои льготные 
транспортные карты, 
которые были заблоки-
рованы в начале панде-
мии. 

Проезда нет

Ранним утром возле офи-
са компании «Ситикард» 
на улице Ванеева в Со-

ветском районе собралась 
огромная толпа народа. Не-
сколько десятков пожилых 
людей, вздыхая и тихонько 
переругиваясь, ждали своей 
очереди, чтобы попасть внутрь 
и разблокировать транспорт-
ную карту. 

Дело в том, что в марте, 
чтобы ограничить передви-
жения пенсионеров, которые 
находятся в группе риска по 
заражению коронавирусом, 
льготные проездные дистан-
ционно заблокировали. С 11 
июня, когда ограничения в ре-
гионе были частично сняты, их 
действие решили возобновить. 

– Я зашла утром в автобус, 
попыталась расплатиться кар-
той, а она оказалась заблоки-
рованной, – рассказала нам 
жительница Советского района 
Наталья Петрова. – Пошла в 
офис на Ванеева, а тут очере-
ди огромные! Как же так, карты 
заблокировали автоматически 

и за одну минуту, а чтобы их 
разблокировать, нам пришлось 
приехать в офис и отстоять в 
очереди?!

Похожая ситуация про-
исходила и в другом офисе 
«Ситикарда», расположенном 
на Московском вокзале. Не-
сколько десятков пенсионе-
ров растянулись в длинную 

очередь. Люди стояли плечом 
к плечу, многие без масок. Об-
становка была раскалена до 
предела.

– Это издевательство на-
стоящее! – негодовала одна 
из пенсионерок, обмахиваясь 
какой-то папкой. – Почти пол-
тора часа стою на жаре, а ещё 
внутрь не попала! Соседке 88 
лет, она не выдержала и ушла 
домой...

Такие же очереди в этот 
день были и в офисе транс-
портной компании на проспек-
те Ленина. Штурмом брали 
двери «Ситикарда» пенсионе-
ры и в Дзержинске. 

Билетные па

Исполняющий обязанно-
сти заместителя мини-
стра транспорта Артём 

Бафанов оперативно выехал 
на место и попытался разру-
лить ситуацию.  

– Ситуация, конечно, не-
допустимая, – высказался 
Артём Бафанов. – Мы изна-
чально проговаривали с «Си-
тикардом», что должна быть 
возможность все карты раз-
блокировать дистанционно. 
Сегодня мы ждём, что про-
блема будет решена. При 
этом хочу обратиться к пенси-
онерам: берегите себя, пожа-
луйста, особенно в этот пери-
од! Мы понимаем, что для вас 
привычнее оформлять карты 
очно. Но если у вас есть дети 
и внуки, попросите их разбло-
кировать транспортную карту 
дистанционно с помощью мо-
бильного приложения.

Также и.о. замминистра по-
ручил компании нанести раз-
метку для соблюдения дистан-
ции у пунктов обслуживания, и 
не только в помещении, но и на 
улице.

Директор «Ситикард» 
Юрий Рябиков в разговоре с 
журналистами наплыв посе-
тителей сравнил с цунами.  

– Одномоментно большое 
количество пользователей 
карт обратились в офис об-
служивания, –  объяснил он. – 
Наши специалисты и сейчас, 
и далее до полного решения 
вопроса будут продлевать 
проездные прямо на улице 
у офиса «Ситикард» с помо-
щью терминалов и мобильных 
устройств. Но для абсолют-
ного большинства пользова-
телей в этом нет никакой не-
обходимости, поскольку это 
можно сделать дистанцион-
но. Просим только в крайнем 
случае, если возникли слож-
ности, обращаться в пункт об-
служивания оператора.

Но беда в том, что многие 
пенсионеры живут одни и по-
просту не умеют обращаться с 
мобильными приложениями.

В компании уже увеличи-
ли количество сотрудников на 
пунктах обслуживания. 

…Спустя сутки министер-
ство транспорта Нижегород-
ской области провело по-
вторную проверку очередей 
в «Ситикард». Никаких толп 
нижегородцев у офисов ком-
пании замечено не было.

Юлия МАКСИМОВА.  
Фото А. ВОЛОЖАНИНА.
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Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ

Очередной неприятный 
сюрприз преподнесли жи-
телям Кузнечихи – ресто-
ран «Макдоналдс» на улице 
Маршала Рокоссовского. 
О нежданном подарке они 
узнали, когда под их окна-
ми завизжали бензопилы. В 
жертву общепиту и парков-
ке для посетителей реши-
ли принести больше сотни 
взрослых, здоровых дере-
вьев.
От соседства с рестораном 
фастфуда – напротив дома  №9 
по Рокоссовского – местные 
жители тоже не в восторге. Ну 
а лишиться ради него одного 
из немногочисленных остров-
ков зелени категорически не 
согласны.

– Строить – так пустырей 
полно в округе! – возмуща-
ется нижегородец Евгений 
Зинин. – Вот только зачем же 
лезть туда, где нужно рубить, 
и непременно под окна жилых 
домов? Новые деревья, по 
«компенсационной высадке», 
практически никогда не вы-
саживают в том районе, где 
рубят. Да и им ещё нужно вы-
расти, а не погибнуть после 
этой высадки.

Вырубку застройщик, 
компания «ФудБизнес», на-
чал, по традиции, в выходные. 
Не имея возможности обжа-
ловать его действия офици-

ально, жители Куз-
нечихи высыпали на 
улицу с плакатами, 
пытаясь сохранить 
хотя бы то, что оста-
лось. Прибывшие на 
место событий со-
трудники полиции 
вежливо попросили 
народ разойтись, но 
данные активистов 
переписали. Что их 
ждет, нам в главке 
МВД не ответили.

При этом чинов-
ники всех уровней 
утверждают, что строитель-
ство «Макдоналдса» вполне 
законно. Проект два года на-
зад выполнила «Мастерская 
архитектора Чакрыгина», и он 
прошел публичные слушания. 
Последние – в апреле про-
шлого года, сообщили  в мэ-
рии. Никто из жителей против 
не высказался.

– У нас в городе отврати-
тельно налажено информиро-
вание людей о планируемых 
проектах. Уверена, что вряд 
ли кто одобрил бы подобное, 
если бы провели реальные 
опросы. В отчете указано, что 
на публичных слушаниях при-
сутствовали девять человек. 

Видимо, не такое уж оно пу-
бличное было, – иронизирует 
нижегородка Юлия Вовк.

Год назад «ФудБизнес» 
прошел все согласования и 
получил разрешение на стро-
ительство «предприятия об-
щественного питания». 

– Архитектурно-градо-
строительное решение по 
объекту было согласовано 
департаментом градостро-
ительной деятельности и 
развития агломераций Ни-
жегородской области, – со-
общили нам в нижегородском 
правительстве. – Кроме того, 
застройщиком получены тех-
нические условия комитета 
охраны окружающей среды и 

природных ресурсов Нижнего 
Новгорода, согласно которым 
предусмотрено проведение 
компенсационного озелене-
ния подлежащих вырубке зе-
леных насаждений.

По данным городского 
департамента градострои-
тельного развития и архитек-
туры, этот участок не входит в 
границы озелененной терри-
тории общего пользования. 
Однако районные власти обе-
щают вырубленные деревья 
компенсировать.

– 108 кустов пузыреплод-
ника будут сохранены и вы-
сажены на улице Полтавской, 
– заверили в администрации 
Советского района. – А те 
деревья, которые уже успели 
убрать в соответствии с про-
ектом, застройщик планирует 
компенсировать, высадив де-
ревья той же породы на тер-
ритории района. Места для 
них сейчас определяются с 
учетом мнения жителей.

Сейчас здесь осталось 4 
лиственницы, 2 дуба, берёза, 
клён, 35 рябин и 3 куста си-
рени. Застройщик пообещал 
беречь эти деревья во время 
строительных работ.

Ирина ВИДОНОВА.

СПУТАЛИ 
КАРТЫ
Нижегородцы выстроились 
в огромные очереди, чтобы 
разблокировать проездные

Обстановка у офисов «Ситикарда» 
была накалена до пределеа

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАНАВЕС

ЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА
В Нижнем Новгороде ради ресторана сносят деревья

Вместо зелени появится «Макдоналдс»

Вашему малышу пора в первый класс, 
а вы никак не можете выбрать школу? 
Хочется отдать ребёнка в лицей, но он 
в другом районе? Всё о приёме в шко
лы в этом году можно узнать на горя
чей линии департамента образования 
администрации Нижнего Новгорода 
25, 26, 29 и 30 июня с 9.00 до 11.00. 
Звоните по телефонам: 
8 (831) 435-23-01, 435-22-78.

«ТЕЛЕЖКИ ДОБРА» 
ДОКАТИЛИСЬ ДО РАЙОНОВ 
ОБЛАСТИ
В нижегородских супермаркетах стар-
товала акция «Тележка добра», органи-
зованная Общероссийским народным 
фронтом. Она началась с 4 магазинов 
в торговых центрах «Фантастика», «7-е 
Небо», «РИО», «Крым». Сейчас «тележки 
добра» и специальные боксы стоят в 15 
магазинах в Нижнем Новгороде, Лыско-
ве, Кстове, Павлове, Арзамасе и Выксе. 
Любой нижегородец может приобрести 
продукты или товары первой необхо-
димости и оставить их в качестве по-
мощи нуждающимся прямо в магазине, 
в специальных ящиках. Главное, чтобы 
продукты были длительного хранения, в 
цельной фабричной упаковке.

НА ПОХВАЛИНСКИЙ СЪЕЗД
ВЕРНУЛИСЬ АВТОБУСЫ 
И МАРШРУТКИ
Автобусы А-5, А-26, А-41, А-45 и марш-
рутки Т-37 и Т-57 снова начали курсиро-
вать по своим маршрутам через Похва-
линский съезд в Нижнем Новгороде. 

Напомним, общественный транс-
порт был пущен в объезд из-за серьёз-
ного оползня, который произошел в 
марте. Первые дни движение по съезду 
было полностью парализовано. Позже 
его возобновили по одной полосе в каж-
дую сторону. Теперь же восстановление 
склона завершено и движение запусти-
ли по всем четырём полосам.

СОТРУДНИКАМ 
«ХОХЛОМСКОЙ РОСПИСИ» 
НЕ ДАВАЛИ ЗАРПЛАТУ
350 сотрудников предприятия «Хохлом-
ская роспись» в Семёновском районе 
остались без зарплаты. Руководство за-
должало работникам свыше 8 млн рублей. 

Об этом стало известно после того 
как туда нагрянула прокуратура области 
и вынесла представление генеральному 
директору Алексею Усанову. После этого 
зарплату сотрудникам выдали. 

Кстати, предприятие принадлежит 
Эладе Нагорной, супруге бывшего гла-
вы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, 
отбывающего 10-летний срок за взятку 
и похищение человека. Элада Нагорная 
вместе с семьёй живёт за границей. 

ПОДРОСТОК НА МОПЕДЕ 
ВРЕЗАЛСЯ В ГРУЗОВИК
Чудовищная авария произошла в по-
сёлке Саконы Ардатовского района. 
14-летний подросток катался на мопеде. 
На одном из перекрёстков он не уступил 
дорогу грузовому автомобилю «МАЗ». 
Большегруз тоже не успел затормозить. 
Удар был такой силы, что мопед отлетел 
в сторону, а его руль вывернуло. В ре-
зультате подросток скончался на месте.

Это уже третья смертельная авария 
в области, в которой погибают юные 
любители погонять. В конце мая в Во-
лодарском районе 16-летний водитель 
мотоцикла не справился с управлением, 
улетел в кювет и погиб. За три дня до это-
го в Кстове погиб 15-летний мотоциклист. 
Юноша задел машину и врезался в столб.

И М Е Й Т Е  В  В И Д У   
Как отмечают в «Ситикарде», для разблокировки карты личный 
визит в офис не требуется. Безлимитный льготный проездной 
достаточно приложить к терминалу в общественном транспорте, 
и он разблокируется автоматически. Если у пассажира проезд-
ной на 20 или 40 поездок, его необходимо приложить к устрой-
ству проверки баланса на любой станции метро или в много-
функциональных центрах Нижнего Новгорода. 

Также можно продлить эти проездные при помощи мобиль-
ного приложения «Ситикард» для смартфонов с функцией NFC. В 
офис «Ситикард» нужно прийти, только если эти способы снятия 
блокировки недоступны.



Моя публикация «Батькин ре-
зерв», посвящённая одному из 
именитых русофобов белорус-
ского руководства, министру 
иностранных дел Белоруссии 
Владимиру Макею,  вызвала 
большой читательский интерес. 
Для многих читателей сам анти-
российский  характер режима 
президента Александра Лука-
шенко стал настоящим открове-
нием, возникло даже недоверие 
к моей публикации. Но, увы, 
я написал о том, что на самом 
деле имеет место, как бы кому 
ни хотелось видеть обратное…  

Мне стали задавать вопросы: а в чём за-
ключается идеология режима Лукашенко? 
И чем она отличается от идеологии бело-
русских националистов, с которыми тот же 
Лукашенко ещё не так давно боролся? Да 
особо ничем не отличается, особенно если 
почитать труды, которые сегодня публику-
ют официозные белорусские авторы. Для 
примера возьмём книгу «Государствен-
ность. Национальная идея Беларуси». Это 
сборник статей белорусских аналитиков. 
Примечательно, что книга «благословле-
на» лично Владимиром Макеем, о котором 
я писал. Поэтому по ней вполне можно су-
дить о тех настроениях, которые витают в 
высших эшелонах власти республики.

Перепутал географию  
с национальностью

Вот статья, написанная членом Совета 
Национального собрания Республи-
ки Беларусь, доктором исторических 

наук Игорем Мерзалюком. Посвящена она 
«историческим истокам» белорусской на-
ции. Мерзалюк первым делом попытался 
доказать, что древняя Киевская Русь, кото-
рая, как известно, являлась истоком появ-
ления русских, украинцев и белорусов, яко-
бы не имела отношения к формированию 
белорусского народа. Мол, в эту Русь вхо-
дили лишь отдельные славянские племена, 
которые даже не говорили на одном языке. 
Интересное утверждение, тем более автор 
не приводит этому никаких доказательств.

Мало того, профессор почему-то не 
задаётся вопросом: а как вообще могло 
возникнуть прочное государственное об-
разование, просуществовавшее ни много 
ни мало – несколько веков, – без языковой 
общности?! Если бы это был просто союз 
племён, то это одно дело, а вот государство 
– уже совсем иное. Особенно если учесть, 
что полоцкие и иные князья, жившие на 
территории современной Белоруссии, ак-
тивно участвовали в политической и иной 
жизни Киевской Руси. Наверное, если бы 
они были чужаками для этого государства, 
то такой активности явно не проявляли бы. 
Увы, профессор ответа на эти вопросы не 
даёт, ограничиваясь лишь голословными 
утверждениями...

По его мнению, белорусский народ по-
явился только в Великом княжестве Литов-
ском (ВКЛ):

«Эпоха ВКЛ для нас – отправная точ-
ка рождения и существования собственно 
белорусского народа. Эта эпоха – время 
культурных свершений, время культурной 
белорусской экспансии, время, когда наш 
язык, наша правовая и государственная 
традиция были образцами для подражания 
литовской политической элите на разных 
этапах существования ВКЛ...».

Согласимся здесь только с тем, что в 
этом княжестве действительно было много 
сделано для развития русского языка и рус-
ской культуры. Это был действительно один 
из проектов возрождения Русского мира, 
едва не погибшего в ходе татаро-монголь-
ского нашествия середины XIII столетия. 
Таких проектов, появившихся на обломках 
древней Киевской Руси, было несколько. 
Самые перспективные из них – Великое 
княжество Литовское и Русское, появивше-
еся в западных русских землях, и Москов-
ская Русь, объединившая русские Восток и 
Север. Отношения между ними  были очень 
сложными, нередко оба княжества воева-
ли друг с другом... Но причём здесь Бело-
руссия и некая «белорусская экспансия»?! 
Ведь и в Литве, и в Москве люди считали 
себя именно русскими, и никем иным. То 
есть ощущали себя частью единого народа!

Профессор попытался в своём матери-
але обосновать появление термина «Белая 
Русь». Как известно, это название, чисто ге-
ографическое, без какого-либо националь-
ного наполнения, являлось обозначением 
лишь одной из частей обширной  Русской 
земли. Таким  же, как, например, Червон-
ная Русь (Галиция и Волынь) или Залесская 

Русь (сегодняшние  Владимирская, Ниже-
городская  и Ярославская области России). 
Однако профессор Мерзалюк  вывел тео-
рию о Белой Руси в период существования 
ВКЛ... как некоего якобы отдельного нацио-
нального образования (?!). На чём основы-
вается эта теория, на каких исторических 
документах, профессор скромно умолчал…

Кто от рода русского? 

При этом Мерзалюк утверждает, что 
само название «Русь» в XV-XVI веках 
якобы распространялось только на 

русские земли ВКЛ, а Москва, мол, назы-
валась Московией:

«Православность русинов не мешала 
им дистанцироваться от населения Мо-
сковского государства. В самых разных 
источниках XV-XVII веков встречается вы-
разительное противопоставление Руси и 
русинов «Москве» и «московцам», «рус-
ских» и «московских книг», произведений 
искусства».

Извините за грубость, но профессор 
здесь врёт, как сивый мерин! Пусть на-
зовёт он эти свои «источники». Впрочем, 
мы и без него их знаем – это псевдои-
сторические произведения отцов-идео-
логов  украинского национализма, вро-
де Михаила  Грушевского. В своё время 
Грушевский   утверждал, что «клятая Мо-
сква» якобы незаконно забрала у укра-
инцев само название «Русь»: мол, это 
украинцы – настоящие русичи, а нынеш-
ние русские – это какие-то  непонятные 
москали. Профессор Мерзалюк повторя-
ет этот термин, хотя и не так откровенно, 
но всё равно чувствуется, что он вполне 
солидарен с русофобским мнением ду-
ховных учителей современных бандеров-
цев...

Для сведения профессора – во всех 
документах той эпохи, в том числе и за-
падноевропейских, земли что Москвы, 
что Великого княжества Литовского, что 
Новгорода Великого именовались рус-
скими! Ну а то, что одни русские люди 
именовали других «москалями» или «лит-
винами», так это было ни что иное, как 
чисто бытовые прозвища, которые ни к 
этнографической,  ни к исторической то-
понимике не имели никакого отношения. 
А ещё «москали» и «литвины» общались 
между собой практически на одном язы-
ке, с незначительными словесными от-
личиями и оборотами. Приведём  один 
характерный пример.

...В самом начале XVI столетия в Ниж-
нем Новгороде, который тогда был глав-
ной восточной крепостью Московского 
княжества, содержалось много пленни-
ков, взятых в ходе одной из московско-
литовских войн, – порядка 300-500 че-

ловек. В 1505 году город осадили орды 
казанских татар и ногайцев. Так получи-
лось, что гарнизон по каким-то причинам 
отсутствовал, и Нижний пришлось защи-
щать неопытным ополченцам из числа 
горожан. Воевода вспомнил о пленниках 
и предложил им принять участие в защи-
те крепости. Тем более в Нижегородском 
кремле находились трофейные литов-
ские пушки, с которыми никто из местных 
обращаться не умел. И православные 
литвины согласились.

Обратим внимание – Нижний не был 
столицей, толмачей-переводчиков в го-
роде не было. Так на каком же языке об-
ращался к пленникам воевода? Правиль-
но, на всем понятном и родном русском. 

Надо сказать, что пленники оказали 
решающую помощь нижегородцам. 
В самый разгар штурма города 
пленный артиллерист, которого 
нижегородские летописцы прозвали 
Федя Литвич, удачно навёл пушку 
и одним выстрелом уничтожил 
ханский шатёр – самого хана 
разнесло на куски. После этого 
у татар началась паника, и они в 
беспорядке отступили от города. В 
память об этом подвиге на месте 
ханского шатра нижегородцы потом 
возвели Церковь Ильи Пророка.

В знак благодарности всех пленных во-
евода отпустил домой. Но многие литви-
ны, включая и Федю-артиллериста, оста-
лись жить в Нижнем Новгороде. Думаю, 
остались жить потому, что не чувствовали 
здесь себя чужими – ни в культурном, ни в 
этническом, ни в языковом отношении… 
Я не знаю, почему профессор Мерзалюк 
умалчивает об этих известных историкам 
вещах. Тут, как говорится, либо лукавит, 
либо не знает по невежеству. Что само по 
себе характеризует профессора не с са-
мой лучшей стороны.

Предков Лукашенко  
спасла Россия

Впрочем, следует  отдать ему долж-
ное. Мерзалюк в своей статье при-
знаёт, что в ВКЛ постепенно произо-

шло вырождение местной русской элиты. 
А всё из-за унии Литвы с  Польским госу-

дарством, случившейся в конце XVI века и 
которое ополячило  эту элиту:

«Как ни горько это признать, но почти 
вся высокая культура XVIII – первой поло-
вины XIX столетия, созданная представи-
телями местной знати, была вариантом 
польской культуры... Не чувствовали они 
себя белорусами, никто из них себя при 
жизни белорусами не считал, да и сами 
они себя к белорусскому народу никогда 

не относили... Своим родным они 
считали польский язык, а не ка-
кой иной».

Замечу, что известно это 
было ещё задолго до про-
фессора Мерзалюка. Приведу 

слова уроженца Гродненской 
губернии, коренного белоруса 

и  известного русского филосо-
фа-монархиста Ивана Лукьяновича 

Солоневича, очень ярко описавшего 
состояние Белоруссии XIX века, ко-
торая незадолго до этого, после раз-
дела Польши, оказалась на террито-

рии Российской империи:
«Белорусский край, – сравнитель-

но недавно присоединённый к империи 
и населённый русским мужиком. Кроме 
мужика русского там не было ничего. 
Наше белорусское дворянство очень 
легко продало и веру своих отцов, и язык 
своего народа, и интересы России… На-
род остался без правящего слоя. Без 
интеллигенции, без буржуазии, без ари-
стократии – даже без пролетариата и ре-
месленников. Выход в культурные верхи 
был начисто заперт польским дворян-
ством»...

Таким образом, Русский проект в Ве-
ликом княжестве Литовском выдохся, по-
этому единственным защитником всего 
русского народа – что великоросов, что 
белорусов, что малоросов – осталась 
только Россия, которая, как метко пи-
шет Солоневич, не просто вернула себе 
западные русские земли, но и вдохнула 
здесь заново русскую жизнь...  

Кстати, профессор Мерзалюк в своей 
статье частенько противоречит сам себе. 
Так, в одном месте, как уже говорилось, 
он пишет о том, что «белорусская идея» 
якобы родилась ещё в ВКЛ, а в другом 
указывает, что идея отдельной от рус-
ских белорусской нации появилась лишь 
в самом начале  XX века. По его словам,  
создателями этой идеи стала мелкая бе-
лорусская шляхта католического верои-
споведания – эти шляхтичи в глазах поль-
ских шовинистов были «лишь поляками 
второго сорта». От  этой обиды и появи-
лась мысль об  ином народе, чуждого что 
полякам, что великоросам...

Думаю, что это его второе утверж-
дение ближе к истине, чем первое. И 
на самом деле никакого «белорусского 
проекта» в Литовском княжестве не су-
ществовало –белорусы, то есть жители 
географического региона Белой Руси, в 
то время всегда ощущали себя частью ве-
ликого русского народа! А вот «профес-
сиональные белорусы» появились куда 
позднее, уже во времена Российской им-
перии. Кстати, факты свидетельствуют, 
что их идеи долгое время были чужды са-
мому белорусскому народу (что в импер-
ское, что в советское время), пока за их 
реанимацию, увы, не взялась нынешняя 
элита республики...

...Таким образом, та «национальная 
белорусская идея», которую пытаются 
сегодня выстроить идеологи из белорус-
ской власти, выглядит весьма убого, как и 
все доводы профессора Мерзалюка, ко-
торый на протяжении всей своей статьи 
– всеми правдами и неправдами – пытал-
ся доказать «историчность белорусской 
нации». Но, как видим, рассматривать 
Белоруссию в отрыве от Русского мира 
не просто глупо, но и вообще несерьёзно 
и ненаучно! Тем не менее, эта идеология 
таит в себе большую опасность. Потому 
что идея «отдельной белорусской нации» 
объективно толкает власть в объятия са-
мых радикальных националистов. А это 
мы уже проходили на Украине. 

Там ведь тоже отрыв от Русского мира 
начался вовсе не с Евромайдана и не с 
запрещённого в России «Правого сек-
тора», а с книги украинского президента 
Леонида Кучмы «Украина – не Россия», 
написанной ещё в 90-е годы. Кстати, по 
своим мыслям и выводам статья профес-
сора Мерзалюка весьма перекликается 
с творением «многовекторного» Кучмы, 
пытавшегося, как известно, в своей поли-
тике разом усидеть сразу на всех стульях 
– и на российском, и на антироссийском.

Увы, похоже, нечто подобное пытает-
ся сегодня проделать и белорусская эли-
та –боюсь только, что с таким же печаль-
ным для страны финалом...

Вадим АНДРЮХИН.
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БАТЬКИН 
РЕЗЕРВ-2
Белорусская элита хочет доказать чуждость 
русских и белорусов 

Игорь Мерзалюк – главный идеолог режима Лукашенко
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

ЧЕРНОКОЖИЕ 
АМЕРИКАНЦЫ 
ХОТЯТ  ВЛАДЕТЬ 
БЕЛЫМИ РАБАМИ

США сотрясают бунты 
чернокожего населе-
ния. Негры не только 
громят магазины или 
нападают на полицейских, но и пытаются поставить 
на колени своих соотечественников с белой кожей. 
Причём в буквально смысле этого слова – весь мир 
облетели кадры, на которых белые американцы, стоя 
на коленях, просят у чёрных  прощения за грехи сво-
их предков, которые занимались работорговлей. А в 
ряде городов США были снесены памятники великим 
деятелям прошлого, которые имели  рабов на своих 
плантациях...

Напомню, что поводом для этих 
волнений стало убийство черно-
кожего преступника белыми по-
лицейскими. Вот это и вызвало 
массовые акции чёрных граждан 
Америки. Примечательно, что 
сегодня участников этих акций 
фактически не волнуют подроб-
ности случившейся трагической 
истории. Их прежде всего воз-
мущают два обстоятельства: а) 
чернокожего убил белый чело-
век; б) по их понятиям, чёрный 
не может быть преступником, он 
может быть только «несчастной 
жертвой»… 

И дело сегодня уже не огра-
ничивается агрессивными вы-
ходками негритянских хулиганов. 
Очень многие чернокожие же-
лают вернуть в США расизм, но 
только с обратным знаком: чтобы 
негры были господами, а белые – 
их подчинёнными. Причём этого 
требуют не какие-то уличные экс-
тремисты, а представители не-
гритянской элиты.  

Так, глава и основатель 
крупнейшего американского 
кабельного телеканала Black 
Entertainment Television Роберт 
Джонсон недавно заявил о том, 
что за былое рабство правитель-
ство страны должно выплатить 
репарации чернокожему насе-
лению Соединённых Штатов в 
размере 14 триллионов долла-
ров! При этом Джонсон цинич-
но назвал эти репарации «про-
граммой позитивных действий 
на все времена». По его словам, 
эти  выплаты якобы помогут…  
уменьшить расовое неравенство 
(!) и продемонстрируют, что бе-
лые американцы не на словах, 
а на деле признают несправед-
ливость, порождённую когда-то 
рабством.

Любому нормальному и ду-
мающему человеку очевидно, что 
этот чернокожий деятель  доби-
вается вовсе не реального равно-
правия, а привилегированного 
положения для представителей 
своей расы, да ещё с выплатой 
огромной денежной дани. Мы 
уже писали о том, что Америку 
раздирают расовые проблемы. 
По самым разным причинам не-
гры, когда-то давно завезённые 
из Африки в качестве рабов на 
хлопковые плантации, за 200 
лет после своего освобождения 
так полноценно и не вписались 
в американское общество. А со 
временем даже возникла теория 
чёрного расизма, которая всё 
чаще и чаще стала заявлять о 
себе. Причём как раз со стороны 
негритянской элиты. 

Где-то лет 15 назад возник 
большой скандал с популярной 
чернокожей джазовой певицей 
Рене Мари. Она громко заяви-
ла, что приняла решение больше 
никогда не исполнять официаль-
ный американский гимн «Звёзд-
но-полосатый флаг», который, 
по её мнению, отражает только 

интересы белых и никогда не был 
настоящим гимном чернокоже-
го населения страны. Вообще-
то, по американским законам, 
эти слова можно смело считать 
надругательством над государ-
ственно-национальными симво-
лами, что карается очень сурово. 
Но Рене Мари никто так и не ре-
шился тронуть – видимо, власти 
побоялись получить обвинение в 
расизме. И этот страх  развязал у 
чернокожих просто неслыханную 
наглость.

Вот какую интересную инфор-
мацию мне удалось обнаружить 
на страницах Всемирной сети. 
Оказывается, чёрные начальни-
ки-работодатели очень часто от-
крыто издеваются над своими 
белыми сотрудниками. К при-
меру, однажды белый мужчина, 
Марк Пастернак, устроился на 
работу в специальный центр по-
мощи трудным подросткам. Не-
посредственным начальником 
его оказался чернокожий муж-
чина Томас Бейнс, отношения с 
которым у Пастернака не залади-
лись с самого начала. По словам 
Марка, Бейнс не раз говорил ему: 
«Ты – белый, а я не люблю белых. 
Смирись с этим». Оскорбления 
со стороны начальника-негра 
приняли систематический ха-
рактер. Так, Бейнс в присутствии 
коллег довольно часто оскорблял 
Пастернака с использованием 
жаргонных расистских слов, вся-
чески придирался к качеству его 
работы. А потом белого мужчину 
и вовсе уволили без какого-либо 
объяснения причин...

И таких случаев можно при-
вести ещё сотни. Кстати, ещё в 
середине прошлого века у  негри-
тянской элиты получила популяр-
ность идея создания отдельного 
от белых американского государ-
ства под названием Республика 
Новая Африка – на территории 
южных штатов Луизиана, Мисси-
сипи, Алабама, Джорджия и Юж-
ная Каролина, плюс нескольких 
округов штатов Теннеси, Аркан-
зас и Флорида. А существование 
Республики, согласно планам его 
идеологов, должно обеспечить 
правительство США путём регу-
лярных денежных выплат – под 
видом компенсации за годы не-
гритянского рабства. 

Думаю, что сегодня чёрная 
элита грезит уже не отдельными 
американскими территориями, 
а всеми землями США! Тем бо-
лее чёрный расизм не встреча-
ет должного отпора со стороны 
белых – наоборот, американские 
власти идут на всё новые и новые 
уступки чернокожим экстреми-
стам. И пока не известно, чем всё 
это может закончиться. Не удив-
люсь, если о Соединённых Шта-
тах скоро будут вспоминать лишь 
как о стране, которую однажды 
загубил расовый вопрос…

Вадим АНДРЮХИН. 
(Продолжение темы на 8 стр.)
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Пенсионерам 
выплатят 

дополнительные 
деньги

В июле всех пенсионеров ожидает 
единовременная выплата в 2 тысячи 
рублей. Её получат пенсионеры с ми-
нимальной пенсией (не превышаю-
щей 10 тысяч рублей). Власти пошли 
на это, чтобы поддержать пожилых 
людей во время вынужденной само-
изоляции. 

Для проверки информации мы дозво-
нились в Пенсионный фонд.

– Нам ничего о дополнительных еди-
новременных выплатах не известно, – 
сообщили в пресс-службе Пенсионного 
фонда. 

Тогда мы обратились к народным из-
бранникам. 

– Размер таких выплат каждый регион 
устанавливает самостоятельно, – расска-
зали специалисты комитета Госдумы по 
труду и соцполитике. – К примеру, в Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурге 
некоторым пенсионерам назначили по 
2000 рублей, в других регионах – около 
1800 рублей. 

Будет ли установлена единовремен-
ная выплата в Нижегородской области, 
пока неизвестно. 

1
Строительство ледовой 
арены на Стрелке 

переносят
Сроки строительства ледовой арены в районе 
Стрелки будут перенесены. Причина в том, что 
федеральный бюджет отозвал субсидию на её 
строительство в размере 500 миллионов ру-
блей. В итоге финансироваться масштабный 
проект не будет. Теперь арена, которая должна 
была открыться в 2023 году, будет построена не 
раньше 2025 года. 

Об этом  нам сообщил источник из компании «Про-
ектный институт уникальных сооружений «Арена», за-
нимавшийся проектированием ледового стадиона.

– Время непростое, и очевидно, что федераль-
ная казна сейчас нуждается в деньгах, – рассказал 
нам наш собеседник. – Кроме того, непонятно, когда 
кончится пандемия, будет ли вторая волна. Запрет на 
массовые мероприятия может затянуться. Да и про-
ект с учетом новых требований безопасности, воз-
можно, придётся корректировать. В итоге сейчас ре-
шено со строительством арены повременить.   

В региональном министерстве спорта информа-
цию подтвердили. 

– Федеральную субсидию в размере 500 млн ру-
блей, ранее отозванную из регионального бюджета, 
планируется восстановить в 2021 году, – сообщили 
нам в ведомстве. – В связи с этим софинансирование 
из областного бюджета в размере 180 млн рублей на 
сегодняшний день перераспределено на другие рас-
ходы. Отзыв субсидии связан с отсутствием заклю-
ченного контракта. 

На какой срок будут перенесены сроки сдачи аре-
ны, пока неясно. Сейчас правительство региона  рас-
сматривает возможность строительства объекта в 
рамках государственно-частного партнёрства. 

2

Alfa Future People 
отменили 

Фестиваль электронной музыки и технологий 
Alfa Future People из-за коронавируса оказал-
ся под угрозой срыва. Провести Alfa Future 
People в этом году планировалось с 7 по 9 ав-
густа. в поселке Ильиногорск Володарского 
района. Но теперь форум решено в этом году 
не  проводить.

За комментарием мы обратились к офици-
альным представителям фестиваля. 

 – Несмотря на сложившуюся ситуацию мы 

продолжаем работу над фестивалем, – сообщи-
ли в пресс-службе Alfa Future People.

Губернатор области на своей страничке в 
Instagram также прокомментировал этот во-
прос. 

– Сейчас все без исключения массовые ме-
роприятия отменены. Снова проводить их можно 
будет только после снятия ограничений по со-
гласованию с Роспотребнадзором. По срокам 
ответ здесь пока дать невозможно – это зависит 
от того, как будет развиваться эпидемиологиче-
ская обстановка, – сообщил глава региона.

Так что вопрос о проведении Alfa Future 
People в регионе остаётся открытым. 
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Сдача развязки 
на Циолковского 

откладывается
Строительство долгожданной развязки на 
улице Циолковского в Сормовском райо-
не может начаться позднее. Федеральная 
антимонопольная служба приостановила 
аукцион по поиску подрядчика на её стро-
ительство. Это произошло из-за жалобы 
ООО «Просперити». Компания пожалова-
лась на Главное управление автомобиль-
ных дорог (ГУАД), потребовав изменить 
условия конкурса. 
Для проверки информации мы обратились к 
антимонопольщикам. 

– В своей жалобе «Просперти» указало, 
что заказчик – Главное управление автодо-
рог Нижегородской области (ГУАД) – не-
правомерно решил провести конкурс с 
ограниченным участием вместо электрон-
ного аукциона, – сообщили информацию 
в Управлении федеральной антимоно-
польной службы. 

За уточнениями мы обратились в Глав-
ное управление автодорог. 

– Жалоба, поданная от ООО «Проспе-
рити», признана полностью необоснован-
ной, – рассказали нам в ГУАДе. – Несмотря 
на это ФАС России провела полную вне-
плановую проверку конкурсной докумен-
тации. По её результатам были выявлены 
незначительные нарушения. Чтобы не со-
рвать закупку, в документы были внесены 
изменения согласно полученному пред-
писанию.  

В ГУАД заверили, что это не приведёт к 
срыву сроков строительства развязки. По 
плану, её строительство начнётся до кон-
ца лета, а завершится к маю 2022 года. 

4 Кристина Орбакайте 
разводится с мужем 

Третий брак Кристины Орбакайте дал трещи-
ну. 49-летняя певица разводится с 42-летним 
мужем – бизнесменом Михаилом Земцовым. 
Поговаривают, что пара уже подала доку-
менты на развод. В ближайшее время брак 
звезды будет расторгнут. В последнее время 
певица перестала публиковать совместные 
фото с Земцовым, а поклонники заметили, 
что Кристина Орбакайте сняла обручальное 
кольцо. Кроме этого, звезда выпустила пес-

ню «Свобода» – с намёком на свобод-
ный статус. 

Как рассказал нам источник из близ-
кого окружения певицы, Кристи-
на Орбакайте узнала об измене 
мужа и указала ему на дверь. 

– Это стало для неё боль-
шим ударом. Говорят, Миха-
ил всегда оставался в тени 
своей жены. Поэтому он на-
шёл себе утешение с менее 
успешной дамой, – сказал 
наш собеседник.

За комментарием мы 
обратились к официальным 
представителям Кристины 
Орбакайте. Они удивились 

нашему звонку. 
– У Кристины и Михаи-

ла всё в порядке. Они вместе. 
Больше мне нечего добавить, 
– успокоила помощница звезды 
Елена.

Некоторые скептики пред-
полагают, что слухи о размолвке 
в семье Орбакайте появились с 
целью оживить интерес публи-
ки к дочери Аллы Пугачёвой. 
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Слухи проверяли: Юлия МАКСИМОВА, Евгений КРУГЛОВ.

Я уходила, чтобы 
возвратиться



Жених и невеста при полном параде 
вдвоём в ресторане перед экранами мо-
нитора принимали поздравления. Око-
ло 100 гостей по домам перед камерами 
смартфонов желали молодым счастья и 
кричали «Горько!». Именно так в Нижнем 
Новгороде прошла онлайн-свадьба. По-
добное торжество в эпоху коронавируса 
прошло в областном центре впервые. 

Александр и Екатерина Гиберт знакомы 
давно. Этим летом они решили узаконить 
свои отношения. Заявление в ЗАГС подали 
за полгода до торжества. И сразу же ста-
ли готовиться к главному событию в своей 
жизни. Но тут грянул коронавирус, вве-
ли карантин, закрылись все рестораны. О 
пышном праздновании свадьбы не могло 
быть и речи. Однако отменять торжество  
Александр и Екатерина не стали. Они реши-
ли отметить его онлайн. В гостинице зака-
зали ресторан на двоих. Гостей пригласили 
онлайн. 

– Свадьбу мы спланировали заранее. И 
никакой коронавирус нам не помеха. Этот 
день для нас очень важен. Поэтому мы вме-
сте. Самое главное, мы вдвоем, – делится 
Александр Гиберт.

Пара зарегистрировалась в автозавод-
ском Дворце бракосочетания.

– Вечером молодожёнов ждал празд-
ничный ужин в ресторане отеля, открытом 
в этот день только для них двоих, все по-
здравления от друзей и близких Александр 
и Екатерина принимали в формате видео-
конференции, – рассказала нам организа-
тор торжества Юлия Малышева.

Разумеется, как на любой свадьбе, не 
обошлось без поздравлений, тостов в честь 
молодых и криков «Горько!», которые транс-
лировались на мониторе.

По словам организатора торжества, по-
добная свадьба проходит в нашем городе 
впервые. До этого в период коронавируса 
молодожёны ограничивались только роспи-
сью в ЗАГСе. 

– Регистрация брака проходит исклю-
чительно в присутствии вступающих в брак 
лиц, без приглашенных, в том числе фото-
графов, видеооператоров и даже членов 
семей молодожёнов, – рассказали нам в 
Управлении ЗАГС  Нижегородкой области.

В целом же расписываться и разводить-
ся в период пандемии нижегородцы стали 
меньше. Так, в апреле желающих узако-

нить отношения было всего 439, что на 40% 
меньше, чем в это время в прошлом году. 
А в мае подписи под брачным свидетель-
ством поставили всего 169 молодожёнов, 
что аж на 80% меньше, чем в прошлом году. 

Разводились нижегородцы в апреле на 
77% меньше (272 расторжения брака). К 
маю число разводов возросло до 272. Но 
это всё равно на 76% меньше, чем в про-
шлом году. 

Евгений КРУГЛОВ.

Волна протестов, вспыхнувших 
в Америке в связи с убийством 
полицейским темнокожего нар-
которговца Джорджа Флойда, не 
утихает. Народ устраивает погро-
мы и крушит магазины. Самого 
Флойда похоронили в золоченом 
гробу, который везли на белой 
повозке, запряженной белыми же 
лошадьми. Проститься с новым 
героем Америки пришли знаме-
нитые политики, спортсмены и 
артисты.
Каким образом неоднократно су-
димый американец превратился 
в национального героя? Почему 
в США становится стыдно быть 
белым и грозит ли стране граж-
данская война?
Об этом мы расспросили бывше-
го нижегородца Марка Штерна, 
который уже более 15 лет являет-
ся гражданином этой страны.

Приказано задержать

-Многие считают, что происходя-
щее сегодня в Америке – это, 
по сути, закономерный итог, к 

которому страна последователь-
но двигалась последние не-
сколько лет.

– Это не первое выступле-
ние африкан-американ. Хотя 
оно самое организованное и 
самое массовое. 

Тревожные звонки были. 
Например, года полтора 
назад чёрный пришёл в ре-
сторанчик и сидел два часа, 
ничего не заказывая. И когда 
руководство ресторана объ-
явило – либо делайте заказ, либо 
уходите, он подал в суд и отсудил сумас-
шедшую компенсацию за расизм. И были 
протесты по этому поводу, и вся сеть этих 
ресторанов приносила потом извинения. 

Несколько лет назад также убили чер-
ного наркомана в Филадельфии. И перио-
дически случалось подобное. Но что так по-
лыхнёт во всех городах и, самое главное, что 
правительство будет так реагировать, пред-
положить вообще было невозможно.

– У полиции были веские поводы во-
обще арестовывать Джорджа Флойда 
и уж, тем более, вести себя с ним столь 
жестоким образом – наступить коленом 
на шею?

– Полиция арестовывала человека за по-
пытку расплатиться фальшивыми деньгами. 
Человек оказал сопротивление, и полицей-
ский повалил его на землю. Он придавил его 
коленом, чтобы тот не вставал. Через не-
сколько минут задержанный умер.

Это тут же объявили расистским убий-
ством. Хотя медэкспертиза установила, что 
у человека в крови была огромная доза ам-
фетаминов и он умер от передозировки нар-
котиков. Кроме того, был болен коронавиру-
сом. Но начались протесты. Они нарастали. 
И пришлось сделать ещё две экспертизы. 
Вторая подтвердила результат первой. Тре-
тья, наконец, показала, что смерть наступи-
ла от удушения.

Человек этот с пятью суди-
мостями. Первый раз он сидел 
за воровство, три раза потом 
– за распространение наркоти-

ков. Последняя судимость за то, что он с це-
лью ограбления пришёл в дом и приставил 
пистолет к животу беременной женщине. 
Ему сократили срок только за то, что он по-
шёл на сделку со следствием и заложил сво-
их подельников. Посадили всего на пять лет. 
Он и вышел из тюрьмы лет пять назад.

А если бы на месте этого Флойда был 
белый наркоман с пятью судимостями, раз-
ве полицейские повели бы себя не так? 

 

Полыхнуло пожаром

-Тогда почему именно смерть 
Флойда вызвала такой протест-
ный пожар по всей  Америке? 

– Я могу только гадать. Мне кажется, это 
наверняка организовано. Потому что одно-
временно протесты пошли по всем городам. 
Десятки полицейских уже убиты, разгра-
блены магазины. В Нью-Йорке пустынные 
улицы, заколоченные брёвнами окна мага-
зинов. Потому что по городу шла банда ма-
родёров. И люди боятся высовываться на 
улицу.

Я не думаю, что это организовали сами 
чёрные. Их просто используют. Считаю, что 
это демократическая партия, которая очень 
сильно сдала влево.

Раньше, ещё четыре года назад, для 
меня было абсолютно одинаково – что демо-
краты, что республиканцы. Мне не нравился 

Трамп, потому что он очень на Жириновского 
похож. Прямо реинкарнация. Но в текущем 
сумасшествии уж лучше Жириновский. 

Чтобы скинуть Трампа и вернуть себе 
власть, демократы пошли на сделку с чёр-
ным криминалитетом.  

Все меньшинства всегда голосуют за 
демократов. Их всегда поддерживают чёр-
ные и евреи. Хотя чёрные – самые большие 
антисемиты. Проводилось исследование, 
так вот: среди белых общин только 10 про-
центов разделяют антисемитские настрое-
ния, среди чёрных – 30 процентов.

В республиканских штатах практически 
нет волнений. Там тоже есть протесты, но 
не такие масштабные. В демократических 
штатах – Нью-Йорк, Нью-Джерси – проте-
сты страшные. 

Трамп предлагал ввести войска, чтобы 
остановить погромщиков. Но сделать это 
можно только с разрешения губернатора 
штата – у нас тут нет вертикали власти, у нас 
каждый решает сам. А губернаторы такого 
разрешения не дают.

Вместо этого они встают на колени и на-
чинают делать Флойда героем. Наш район в 
Нью-Джерси считается одним из самых пре-
стижных и дорогостоящих, он входит в сотню 
самых богатых районов Америки. Здесь жи-
вут люди с высоким доходом на семью.   И они 
почти все поддерживают Флойда.

– Ну, люди борются с расизмом, это 
же благородно...

(Окончание на 23 стр.)

Российских 
хоккеисток лишили 

олимпийских медалей
Международный олимпийский комитет 
аннулировал результат женской хок-
кейной сборной на Олимпиаде-2014. 
Шестое место российской команды 
в общем зачёте передали Германии. 
Восьмерых спортсменок признали 
виновными в употреблении допинга. 
МОК лишил их возможности участво-
вать в Олимпийских играх пожизненно. 
Остальных игроков команды оправдал 
Спортивный арбитражный суд.

Новогодние  
каникулы сократят 

до трех дней
В Минтруда России поступил законо-
проект о сокращении новогодних кани-
кул в 2021 году. Предлагается оставить 
нерабочими с 1 по 3 и 7 января. Объ-
ясняетя это тем, что россияне перегу-
ляли в нынешнем году из-за пандемии 
коронавируса. Однако многие эксперты 
выступили против этой идеи. Поскольку 
длинные праздники, по их мнению, нуж-
ны как раз наиболее пострадавшим от-
раслям – туризму и организации досуга.

Выведена 
«формула смерти»  

от коронавируса
Исследователи из КНР заявили, что им 
удалось обнаружить новый маркер, ко-
торый говорит о том, что течение болез-
ни пациента будет тяжёлым и велик риск 
смертельного исхода заболевания. По 
данным исследования, в основе рисков 
летального исхода лежит соотношение 
количества лимфоцитов в крови и уровня 
интерлейкина-6, говорящего об уровне 
воспалительных процессов в организме.

Выведенная формула позволяет вра-
чам  более быстро  применять экстренное 
лечение.

Доказано 
существование 

инопланетян

Группа исследователей из британского 
Ноттингемского университета выдвинули 
предположение, что в нашей галактике 
Млечный путь, помимо человечества, мо-
гут проживать ещё до 36 разумных циви-
лизаций. Как поясняют специалисты, они 
приняли во внимание размер галактики, 
а также имеющиеся в распоряжении учё-
ных данные о химической эволюции Все-
ленной и темпах, которыми развиваются 
биологические системы. Специалисты 
предполагают, что всего за время суще-
ствования Млечного пути в нём существо-
вало от 475 до 928 цивилизаций.

Пособие по 
безрабице 

увеличили втрое
Правительство РФ ввело комплекс мер 
для поддержки безработных. Минималь-
ное пособие по безработице на три меся-
ца – с мая по июль – увеличивается с 1,5 
до 4,5 тысячи рублей. Индивидуальные 
предприниматели, которые прекратили 
свою деятельность из-за пандемии ко-
ронавируса и официально признаны без-
работными, в течение трех месяцев будут 
получать пособие – 12 130 рублей. Вос-
пользоваться правом на пособие они мо-
гут до 1 октября. Все официальные безра-
ботные с июня по август будут получать по 
3 тысячи рублей на каждого ребенка.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Бывший нижегородец рассказал,  
чем происходящее в США  
напоминает Россию 1917 года

ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО
В Нижнем Новгороде прошла первая онлайн-свадьба  

ГОРЬКО!

Поздравления молодые принимали 
по монитору

Протесты прокатились по всей стране

Флойд стал 
национальным 
героем

Момент задержания



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
[12+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
[12+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
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 «Премьера сезона.  
«Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 Время покажет [16+]
2.35 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

05.00 «Утро России»
9.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время.  
«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 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
21.20 Т/с «Ненастье» [16+]
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
01.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» [0+]

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» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
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+]
21.30 Т/с «Алекс Лютый» [16+]
23.35 Сегодня
23.45 «Поздняков» [16+]
0.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» [16+]
1.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
2.40 Д/ф «Кто «прошляпил» 
начало войны» [16+]
3.35 Т/с «Груз» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
[12+]
8.30 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Штрафник» [16+]
11.10 Т/с «Курсанты» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Первые лица 

Государственного Совета» [12+]
12.35 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
[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 
«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 Т/с «Курсанты» [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 
наркотиков»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Регион»
18.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Вести. Регион»
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 
программа 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 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
[16+]
21.55 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» [16+]
2.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» [16+]
3.50 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.00 Т/с «Доктор Блейк» [16+]
12.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Как я стала богиней» [16+]
13.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.10 Д/с «Война и мифы» [6+]
14.05 Т/с «Академия» [12+]
15.05 «В мире звезд» [16+]
16.00 Т/с «Следствие любви» 
[16+]

17.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Т/с «Академия» [12+]
19.20 Д/ф «Елена Проклова. 
До слез бывает одиноко» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
[16+]
22.35 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Война и мифы» [6+]
0.15 Т/с «Команда Че» [16+]

7.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» [12+]
8.30 «Перезагрузка» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Толя-робот» [16+]
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 Х/ф «1+1» [16+]
23.15 «Дом-2» [16+]
0.20 «Дом-2» [16+]
1.20 «Такое кино!» [16+]
1.50 «ТНТ Music» [16+]
2.15 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.15 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
6.10 «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 «Детки-предки» [12+]
9.00 «Детский КВН» [6+]
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
11.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
13.40 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» [16+]
16.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
18.15 Х/ф «ТАКСИ» [6+]
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
21.55 Т/с «Выжить после» [16+]
0.40 «Кино в деталях» [18+]
1.35 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 
[16+]
3.10 Т/с «Беглые родственники» 
[16+]
5.35 «6 кадров» [16+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Свидание с войной» 
[16+]
7.00 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» [16+]
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 
[16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
22.35 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 
[16+]
23.30 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
1.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
3.05 Д/с «Порча» [16+]
3.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
5.10 «Тест на отцовство» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Куба» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Куба» [16+]
13.00 Известия
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13.25 Т/с «Куба» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» [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 «Библейский сюжет»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» [12+]
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10 «ХX век»
10.30 «Искусственный отбор»
11.10 Т/с «Вариант «Омега» 
[12+]
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!»
14.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
[12+]
16.35 Д/ф «Ночь коротка»
17.25 «Российские оркестры. 
Валерий Полянский и 
Государственная академическая 
симфоническая капелла России»
18.45 Д/с «Память»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.10 «Спектакль «Вместо 
эпилога» [16+]
21.50 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова»
22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
[12+]
23.35 Д/ф «Беспамятство»
0.35 «ХX век»
1.50 «Российские оркестры. 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им.  
П.И. Чайковского»
2.30 Д/ф «Дом искусств»

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 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» [12+]
1.30 «Скажи мне правду» [16+]
4.30 Д/с «Властители» [16+]

6.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
7.00 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
09.00 «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+]
14.00 «Улётное видео» [16+]
14.20 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Солдаты» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времён» [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+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.50 События
18.15 Т/с «Второе зрение» [12+]
22.00 События
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» [16+]
1.30 «Хроники московского быта» 
[12+]
2.10 «Знак качества» [16+]
2.50 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 
бой» [12+]
3.30 «Петровка, 38» [16+]
3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]

6.00 Д/ф «Дорога домой» [12+]
6.40 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» [12+]
8.30 Т/с «СМЕРШ» [16+]
12.30 «Прямая трансляция 
из Главного храма Вооруженных 
сил Российской Федерации»
14.35 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» [6+]
15.15 Д/с «Оружие Победы» [6+]
16.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» [6+]
19.30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
19.50 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным» [12+]
20.40 Д/с «Загадки века» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]
1.05 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» [16+]
3.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» [6+]
4.50 Д/ф «Маресьев: 
продолжение легенды» [12+]
5.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Валенсия» - 
«Осасуна». Чемпионат Испании» 
[0+]
10.50 Новости
10.55 «Футбол. «Олимпиакос» 
- «Панатинаикос». Чемпионат 
Греции» [0+]
12.55 Новости
13.00 «Все на Матч!»
13.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.50 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым» [12+]
14.35 Новости
14.40 «Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании» [0+]
16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Тайсон» [16+]
18.40 «Реальный спорт»
19.30 «Специальный обзор» [12+]
19.50 Новости
19.55 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. «Лечче» - 
«Милан». Чемпионат Италии»
22.25 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Болонья» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии»
0.40 «Тотальный футбол»
1.40 «Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах» 
[16+]
3.40 Х/ф «ДИГГСТАУН» [16+]
5.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» [12+]



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
13.40 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
[12+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
[12+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
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 «Премьера сезона.  
«Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Право на справедливость» 
[16+]
1.00 Время покажет [16+]
2.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.30 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]

05.00 «Утро России»
9.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время.  
«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 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
21.20 Т/с «Ненастье» [16+]
22.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
00.50 Д/ф «Великая неизвестная 
война» [12+]
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» [0+]

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» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
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+]
21.30 Т/с «Алекс Лютый» [16+]
23.35 Сегодня
23.45 Т/с «Шелест. Большой 
передел» [16+]
1.35 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
3.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.50 Т/с «Груз» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» [12+]
8.30 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Штрафник» [16+]
11.10 Т/с «Курсанты» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
12.35 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]

13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» [12+]
15.55 «Первые лица 
Государственного Совета» [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 
«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 Т/с «Курсанты» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с «Штрафник» [16+]
4.50 Т/с «Не вместе» [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
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 
программа 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 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» [16+]
22.25 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
[16+]
2.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» [16+]
3.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль» [16+]
8.45 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
[16+]
11.55 «В мире звезд» [16+]
12.50 «Экипаж» [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» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с «Академия» [12+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Жилищная кампания» 
[16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
[16+]
22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль» [16+]
22.50 «Экипаж» [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+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «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 «Комеди Клаб» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
0.10 «Дом-2» [16+]
1.10 «Comedy Woman» [16+]
2.10 «Stand Up» [16+]
3.50 «Открытый микрофон» [16+]
4.40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.30 «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+]
10.20 Т/с «Воронины» [16+]
16.25 Х/ф «ТАКСИ» [6+]
18.15 Х/ф «ТАКСИ-2» [12+]
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
[16+]
21.45 Т/с «Выжить после» [16+]
0.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
[18+]
2.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» [16+]
4.00 Т/с «Беглые родственники» 
[16+]
5.35 «6 кадров» [16+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00 «Тест на отцовство» [16+]
12.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 
[16+]
19.00 Х/ф «МИРАЖ» [16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
22.35 Х/ф «МИРАЖ» [16+]
23.30 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
1.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
3.05 Д/с «Порча» [16+]
3.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.10 «Тест на отцовство» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Ладога» [12+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Ладога» [12+]
9.40 Т/с «Высокие ставки» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Высокие ставки» [16+]
17.30 Известия

17.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» [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+]
3.05 Известия
3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» [12+]
8.50 Д/с «Красивая планета»
9.10 «ХX век»
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30 «Искусственный отбор»
11.10 Т/с «Вариант «Омега» 
[12+]
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Дело Деточкина»
14.30 «Спектакль «Жизнь 
и судьба» [16+]
17.40 Д/ф «Роман в камне»
18.05 «Российские оркестры. 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им.  
П.И. Чайковского»
18.45 Д/с «Память»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как ты 
вырос, сынок мой»
21.50 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова»
22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
[12+]
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история»
0.05 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником»
0.50 «ХX век»
2.00 «Российские оркестры. 
Михаил Воскресенский, 
Концертный симфонический 
оркестр Московской 
консерватории»

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 «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» [16+]
1.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» [16+]
2.45 Т/с «Дежурный ангел» [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. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Солдаты» [12+]
16.30 Т/с «Солдаты-2» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.05 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» [12+]
10.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» [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+]
16.55 Д/ф «Война на 
уничтожение» [16+]
17.50 События
18.15 Т/с «Второе зрение» [12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Шоу «Развод» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.25 «Прощание» [16+]
2.10 «Шоу «Развод» [16+]
2.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
[12+]
3.30 «Петровка, 38» [16+]
3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
5.15 «Мой герой» [12+]

6.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
6.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва 
за Москву» [12+]
7.20 Д/ф «Брестская крепость» 
[12+]
8.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [6+]
10.00 Т/с «Ночные ласточки» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ночные ласточки» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.55 Д/ф «Кёнигсберг. Падение 
крепости» [12+]
19.50 «Легенды армии» [12+]
20.40 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]
1.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
[12+]
2.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
[0+]
5.15 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» [12+]
5.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Вильярреал» - 
«Севилья». Чемпионат Испании» 
[0+]
10.50 «Тотальный футбол» [12+]
11.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
13.00 «Футбол. «Фиорентина» - 
«Брешиа». Чемпионат Италии» 
[0+]
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Моя игра» [12+]
16.05 «Футбол. Шотландия - 
Англия. Чемпионат Европы-1996» 
[0+]
18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.50 «Нефутбольные истории» 
[12+]
19.20 «Правила игры» [12+]
19.50 Новости
19.55 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. «Верона» - 
«Наполи». Чемпионат Италии»
22.25 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Барселона» - 
«Атлетик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании»
0.55 «Футбольная Испания» [12+]
1.25 «Футбол. «Вальядолид» - 
«Хетафе». Чемпионат Испании» 
[0+]
3.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 
[16+]
4.15 «Реальный спорт» [12+]
5.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]

10 / ТЕЛЕПРОГРАММА / ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ // /18 - 24 ИЮНЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //



6.00 Новости
6.10 «Парад Победы».  
Праздничный канал»
10.00 «Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвящен-
ный 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»
11.10 Новости (с субтитрами)
12.00 Т/с «Диверсант. Конец  
войны» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «Диверсант. Конец  
войны» [16+]
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)
18.20 Т/с «Диверсант. Конец  
войны» [16+]
21.00 Время
21.30 «Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт» [12+]
23.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» [12+]
0.20 «Премьера. «Цена Освобож-
дения» [6+]
1.15 Д/с «Маршалы Победы» 
[16+]
3.00 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]

05.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» [0+]
08.15 Д/ф «Парад победителей» 
[12+]
09.00 Вести
10.00 «Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвящён-
ный 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»
11.10 Вести
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» [12+]
14.00 «Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации»
15.00 Х/ф «Легенда №17». [12+]
17.25 Х/ф «ТРЕНЕР» [12+]
20.00 Вести
20.50 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.00 «Концерт Победы на Ма-
маевом кургане. Прямая транс-
ляция»
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» [12+]
01.35 «Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвящён-
ный 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» [0+]

5.20 Т/с «Пёс» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Пёс» [16+]
9.45 Сегодня
10.00 «Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
- 1945 гг.»
11.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ  
«ДЕЗЕРТИР» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ  
«ДЕЗЕРТИР» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.30 Т/с «Алекс Лютый» [16+]
23.40 «Белые журавли. Квартир-
ник в день победы!» [12+]
1.30 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
3.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.40 Т/с «Груз» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯР-
МАРКА» [12+]
8.30 «Первые лица Государствен-
ного Совета» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 «Парад Победы»
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 + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА» [12+]
15.55 «Первые лица Государ-
ственного Совета» [12+]
16.10 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Золотая серия Рос-
сии» [12+]
17.55 Д/с «Театральное закули-
сье» [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 «Фронт» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Золотая серия Рос-
сии» [12+]
22.45 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 Т/с «Курсанты» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «ЭНИМАЛС» [16+]
4.35 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
4.50 Т/с «Не вместе» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 Д/ф «Грозовой фронт»
8.30 «Россия 24»
17.30 Д/ф «Грозовой фронт»
18.00 «Россия 24»
21.00 «PROводник»
21.15 «Вести. Нижний Новгород»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
7.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
[12+]
10.00 «Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» [16+]
11.05 Т/с «На безымянной  
высоте» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 Т/с «На безымянной высо-
те» [16+]
15.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
[16+]
17.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
[16+]
22.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 
[16+]
0.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» 
[18+]
1.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
2.35 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж» [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» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль» [16+]
8.45 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
[16+]
11.50 «В мире звезд» [16+]
12.50 «Экипаж» [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+]
15.15 «В мире звезд» [16+]
16.10 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
17.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с «Академия» [12+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+] 
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20.30 Новости [16+] 
20.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
[16+]
22.30 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль» [16+]
22.50 «Экипаж» [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+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
18.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]
22.05 «Комеди Клаб» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
0.10 «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+]
10.20 Т/с «Воронины» [16+]
16.35 Х/ф «ТАКСИ-2» [12+]
18.20 Х/ф «ТАКСИ-3» [12+]
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» [16+]
22.00 Т/с «Выжить после» [16+]
0.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» [16+]
2.35 Т/с «Беглые родственники» 
[16+]
5.45 «6 кадров» [16+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55 «Тест на отцовство» [16+]
12.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «МИРАЖ» [16+]
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ» [16+]
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» [16+]
22.35 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ» [16+]
23.25 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
1.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
3.00 Д/с «Порча» [16+]
3.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.10 «Тест на отцовство» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» [16+]
9.00 Известия
9.25 Д/ф «Внуки Победы» [12+]
10.00 «Парад Победы». Трансля-
ция из Москвы» [0+]
11.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» [12+]
13.00 Известия
13.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» [12+]
13.40 Т/с «Высокие ставки» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
19.45 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

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

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» [12+]
9.00 Д/с «Память»
9.30 «Русский характер»
11.10 Т/с «Вариант «Омега» 
[12+]
12.25 Д/ф «Дикая природа Шет-
лендских островов»
13.25 Д/с «Память»
13.55 Х/ф «ИВАН» [12+]
15.05 «Больше, чем любовь»
15.45 «Вместе в трудные време-
на». Концерт»
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как ты 
вырос, сынок мой»
17.20 Д/ф «Беспамятство»
18.20 «Любимые песни». Василий 
Герелло, Фабио Мастранджело и 
оркестр «Русская филармония» 
в Государственном Кремлёвском 
дворце»
19.50 Д/ф «Победа. Одна на 
всех»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая 
профессия, взводный»
21.50 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова»
22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
[12+]
23.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
0.00 Х/ф «ИВАН» [12+]
1.10 Д/ф «Дикая природа Шет-
лендских островов»
2.10 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.00 «Спросите доктора Комаров-
ского» [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 «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ» [16+]
1.30 «Искусство кино» [16+]
4.45 «Апокалипсис» [16+]
5.15 «Фактор риска» [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+]
14.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Солдаты-2» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.05 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.00 «Праздничный канал 
«Победа - 75»
8.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» [12+]
9.50 События
10.00 «Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов»
10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[0+]
12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
[12+]
14.45 События
15.00 Д/ф «Одна Победа - два 
парада» [12+]

15.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
[12+]
22.00 «Праздничный салют»
22.10 События
22.35 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
[12+]
23.40 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» [12+]
1.05 Д/ф «Война после Победы» 
[12+]
1.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» [0+]
3.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» [12+]
5.05 Д/ф «Георгий Юматов.  
О герое былых времён» [12+]

6.00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
6.10 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади» [0+]
9.00 Новости дня
10.00 «Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг»
11.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 
шагов» [12+]
11.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]
12.00 Новости дня
12.20 Д/с «Битва ставок» [12+]
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Битва ставок» [12+]
14.00 Новости дня
14.10 Д/с «Битва ставок» [12+]
15.00 Новости дня
15.10 Д/с «Битва ставок» [12+]
15.40 Д/с «Оружие Победы.  
Щит и меч Красной армии» [12+]
16.00 Новости дня
16.10 Д/с «Оружие Победы.  
Щит и меч Красной армии» [12+]
17.00 Новости дня
17.10 Д/с «Оружие Победы.  
Щит и меч Красной армии» [12+]
18.00 Новости дня
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания»
19.00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
20.10 Д/с «Битва коалиций.  
Вторая мировая война» [12+]
22.00 «Праздничный салют»
22.10 Д/с «Битва коалиций.  
Вторая мировая война» [12+]
23.50 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]
1.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ» [0+]
3.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 
[0+]
4.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [0+]
5.30 Д/с «Освобождение» [12+]

6.00 «Футбол. «Бенфика» -  
«Санта-Клара». Чемпионат 
Португалии» [0+]
8.00 «Все на Матч!»
8.30 «Футбол. «Торино» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии» [0+]
10.30 «Футбол. «Порту» - «Боа-
вишта». Чемпионат Португалии» 
[0+]
12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 «Вне игры» [12+]
13.35 «Футбол. «Леванте» -  
«Атлетико». Чемпионат Испании» 
[0+]
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.25 «Все на футбол!»
16.55 «Футбол. «Шинник» (Ярос-
лавль) - «Урал» (Екатеринбург). 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020.  
1/4 финала»
18.55 «Футбол на удалёнке» [12+]
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Лига Ставок. Вечер бокса. 
А. Батыргазиев - В. Варданян. 
Бой за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе»
22.30 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Реал»  
(Мадрид) - «Мальорка».  
Чемпионат Испании»
0.55 «Футбол. «Интер» - «Сассуо-
ло». Чемпионат Италии» [0+]
2.55 «Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал» [16+]
5.00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Премьера. «Гол 
на миллион» [18+]
0.50 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.10 «Мужское / Женское» [16+]

05.00 «Утро России»
9.00 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время.  
«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 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» 
[12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
02.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» [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» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
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+]
21.30 Т/с «Алекс Лютый» [16+]
23.35 Сегодня
23.45 Т/с «Шелест. Большой 
передел» [16+]
1.35 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
3.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.40 Т/с «Груз» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» [12+]
8.30 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Фронт» [12+]
11.10 Т/с «Курсанты» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
12.35 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»

14.30 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» [12+]
15.55 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
16.10 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
17.55 Д/с «Театральное 
закулисье» [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 «Фронт» [12+]
21.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
22.45 Д/с «Театральное 
закулисье» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
1.30 Т/с «Курсанты» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
[16+]
4.35 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
4.50 Т/с «Не вместе» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 Д/ф «Грозовой фронт»
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «Россия 24»
21.00 Д/ф «Грозовой фронт»
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 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная 
программа 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 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
[16+]
21.55 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
[16+]
2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.35 «Тайны Чапман» [16+]
4.25 «Военная тайна» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.45 «Доброе дело» [16+]
6.55 «Жилищная кампания» [16+]
7.05 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль» [16+]
8.45 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
[16+]
12.00 «В мире звезд» [16+]
12.50 «Экипаж» [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+]
17.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
18.35 Т/с «Академия» [12+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегородское» 
[16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
[16+]
22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль» [16+]
22.50 «Экипаж» [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+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «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+]
23.05 «Дом-2» [16+]
0.10 «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+]
10.20 Т/с «Воронины» [16+]
16.35 Х/ф «ТАКСИ-3» [12+]
18.15 Х/ф «ТАКСИ-4» [16+]
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
[16+]
22.20 Т/с «Выжить после» [16+]
1.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
[16+]
2.45 Т/с «Беглые родственники» 
[16+]
5.35 «6 кадров» [16+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам 
несовершеннолетних» [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+]
14.15 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «НИ СЛОВА 
О ЛЮБВИ» [16+]
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 
[16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
22.35 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 
[16+]
23.05 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
1.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
3.30 Д/с «Порча» [16+]
3.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.45 Д/с «Реальная мистика» [16+]
5.30 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с «Высокие ставки» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
13.00 Известия

13.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» [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»
7.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» [12+]
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10 «ХX век»
10.30 «Искусственный отбор»
11.10 Т/с «Вариант «Омега» 
[12+]
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Я злой и страшный серый волк»
14.30 «Спектакль «Одна 
абсолютно счастливая деревня» 
[16+]
16.45 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы»
17.40 «Российские оркестры. 
Михаил Воскресенский, 
Концертный симфонический 
оркестр Московской 
консерватории»
18.45 Д/с «Память»
19.15 Д/с «Красивая планета»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым»
21.50 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова»
22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
[12+]
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история»
0.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» [12+]
1.45 «Российские оркестры. 
Владимир Спиваков и оркестр 
«Виртуозы Москвы»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Спросите доктора 
Комаровского» [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 «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
[16+]
1.00 Т/с «Сны» [16+]
5.45 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4» [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. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Солдаты-2» [12+]
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+]
0.05 Т/с «Молодёжка» [16+]

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

8.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» [6+]
10.55 Д/с «Обложка» [16+]
11.30 События
11.55 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+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.50 События
18.15 Т/с «Второе зрение» [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+]
2.10 «Прощание» [16+]
2.55 Д/ф «90-е. Наркота» [16+]
3.30 «Петровка, 38» [16+]
3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
5.15 «Мой герой» [12+]

6.05 Д/ф «Провал Канариса» 
[12+]
7.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» [12+]
8.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» [12+]
10.40 Т/с «Дружина» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дружина» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.55 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» [12+]
19.50 «Легенды кино» [6+]
20.40 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]
1.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» [12+]
2.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» [0+]
3.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
5.15 Д/ф «Живые строки войны» 
[12+]
5.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный обзор» [12+]
9.20 «Футбол. «Рома» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии» [0+]
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
11.55 «Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» (Казань). 
Лига Ставок - Чемпионат России»
13.55 Новости
14.00 Д/ф «Тайсон» [16+]
15.40 «Все на Матч!»
16.10 «Футбол. «Аталанта» - 
«Лацио». Чемпионат Италии» 
[0+]
18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» [12+]
19.05 «Нефутбольные истории» 
[12+]
19.35 Новости
19.40 «Все на Матч!»
20.00 «Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов Трофи». Р. 
Кодзоев - Д. Царюк. Бой за титул 
чемпиона России»
22.30 Новости
22.35 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Бетис» - 
«Эспаньол». Чемпионат 
Испании»
0.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» [16+]
3.00 «Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» (Казань). 
Лига Ставок - Чемпионат России» 
[0+]
5.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» [12+]
5.30 «Команда мечты» [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 (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Две звезды». Лучшее» 
[12+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» [16+]
1.30 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 «Модный приговор» [6+]
3.45 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Мужское / Женское» [16+]

05.00 «Утро России»
9.00 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «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 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
21.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт» [16+]
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
[12+]
03.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» [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» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
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+]
23.20 «ЧП. Расследование» [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.30 «Последние 24 часа» [16+]
2.15 «Квартирный вопрос» [0+]
3.05 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
3.55 Т/с «Груз» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» [6+]
8.30 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 
[16+]
10.55 Д/с «Театральное 
закулисье» [12+]
11.10 Т/с «Курсанты» [12+]
12.00 Время новостей [12+]

12.20 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
12.35 «Сказы» [12+]
12.40 Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» [6+]
16.00 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
16.15 Д/с «70 лет спустя» [12+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и люди» [12+]
18.05 Д/с «Моя история» [12+]
18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» [12+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «70 лет спустя» [12+]
23.15 Д/с «Моя история» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал» [12+]
1.30 Т/с «Курсанты» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
3.15 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» 
[16+]
5.15 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
5.30 Д/с «Театральное 
закулисье» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Вести НН»
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 «Равнение на Победу!»
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 
программа 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 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
22.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН» [16+]
23.55 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» [18+]
1.55 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [16+]
3.45 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль» [16+]
8.45 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
[16+]
11.50 «В мире звезд» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]

13.00 Новости [16+]
13.20 Д/ф «Чудотворцы ХХ века» 
[16+]
14.20 Т/с «Ключи от бездны» 
[16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 
СЕЙЧАС» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Жилищная кампания» 
[16+]
21.00 «Без галстука» [16+]
21.20 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» [16+]
1.00 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «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+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ» [16+]
3.05 «Stand Up» [16+]
4.50 «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 «СКУБИ-ДУ» [12+]
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» [0+]
12.25 Х/ф «ТАКСИ-4» [16+]
14.10 «Уральские пельмени» 
[16+]
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «МАСКА» [16+]
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» [18+]
1.05 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» [18+]
3.40 Т/с «Беглые родственники» 
[16+]
4.50 «Шоу выходного дня» [16+]
5.40 «6 кадров» [16+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.10 «Давай разведёмся!» [16+]
10.15 «Тест на отцовство» [16+]
12.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 
[16+]
19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» [16+]
23.20 Х/ф «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» [16+]
2.45 Д/с «Порча» [16+]
3.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.50 «Давай разведёмся!» [16+]
5.40 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]

5.00 Известия

5.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
17.30 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» [16+]
19.30 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Х/ф «АКТРИСА» [12+]
8.45 Д/ф «Роман в камне»
9.10 «ХX век»
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30 «Искусственный отбор»
11.10 Т/с «Вариант «Омега» 
[12+]
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым»
14.30 «Спектакль «Рассказы 
Шукшина» [16+]
17.05 «Российские оркестры. 
Владимир Спиваков и оркестр 
«Виртуозы Москвы»
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...»
19.00 Д/с «Память»
19.30 «Царская ложа»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
21.35 Д/с «Искатели»
22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
[12+]
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история»
0.05 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ 
МНЕ НРАВИТСЯ» [12+]
1.55 Д/с «Искатели»
2.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
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 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» [12+]
22.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
[16+]
0.00 Х/ф «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» [16+]
2.00 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы» [16+]
2.30 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» [12+]
5.00 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4» [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. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.20 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» [12+]
16.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» [0+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» [16+]
20.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
[12+]
23.00 «+100500» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [0+]
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала сама» 
[12+]
10.55 Х/ф «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 
[16+]
11.30 События
11.55 Х/ф «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 
[16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 
[16+]
15.55 Т/с «Ковчег Марка» [12+]
17.50 События
18.15 Т/с «Ковчег Марка» [12+]
19.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
0.55 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» [12+]
1.35 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
2.20 «В центре событий» [16+]
3.20 «Петровка, 38» [16+]
3.35 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» [0+]
5.05 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» [12+]

5.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [6+]
7.35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
[12+]
9.15 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [0+]
20.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
[12+]
22.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]
0.10 Х/ф «СЫЩИК» [12+]
2.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»  
[0+]
3.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» [6+]
4.50 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Эйбар» - 
«Валенсия». Чемпионат 
Испании» [0+]
10.50 «Футбольная Испания» 
[12+]
11.20 Новости
11.25 «Лига Ставок. Вечер бокса. 
А. Батыргазиев - В. Варданян. 
Бой за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе» [16+]
13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» [12+]
13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.45 «Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2019-2020. » [0+]
16.50 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
17.50 «Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Сочи». Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.20 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Тинькофф Российская 
Премьер-лига»
22.25 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Ювентус» - 
«Лечче». Чемпионат Италии»
0.40 «Точная ставка» [16+]
1.00 «Футбол. «Белененсеш» 
- «Спортинг». Чемпионат 
Португалии» [0+]
3.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 
[16+]
5.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]



6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.45 «Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье» [6+]
14.55 Х/ф «РОДНЯ» [12+]
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым» [12+]
17.55 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Большая игра» [16+]
0.10 «Алые паруса-2020». 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга»
1.15 «Наедине со всеми» [16+]
2.40 «Модный приговор» [6+]
3.25 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 «Мужское / Женское» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» [12+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО 
ЛЮБЛЮ» [12+]
00.30 «Алые паруса-2020». 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга»
00.50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» [12+]
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» [12+]

5.25 «Их нравы» [0+]
5.40 «ЧП. Расследование» [16+]
6.05 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» [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» с Сергеем 
Малозёмовым» [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» с Вадимом 
Такменевым»
21.00 «Секрет на миллион» [16+]
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
0.45 «Дачный ответ» [0+]
1.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
[16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 М/ф «Букашки. Приключения 
в долине муравьев» [0+]
8.35 «Планета вкусов» [12+]
9.05 Д/с «70 лет спустя» [12+]
9.50 Т/с «ЗАГС» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Ландшафтные хитрости» 
[12+]
13.00 «Proимущество» [12+]
13.15 М/ф «Букашки. 
Приключения в долине 
муравьев» [0+]

14.50 Д/с «Моя история» [12+]
15.35 Х/ф «ФОТО НА 
ДОКУМЕНТЫ» [12+]
17.15 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.30 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль». Итоги 
недели»
20.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
20.15 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 
[16+]
21.50 Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал» [12+]
22.30 Х/ф «ТЕСНЫЕ ВРАТА» 
[16+]
0.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» [16+]
1.45 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
2.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
4.05 Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» 
[12+]
5.00 «Ландшафтные хитрости» 
[12+]
5.30 «Планета вкусов» [12+]

4.00 «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
5.15 М/ф «Фердинанд» [6+]
7.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
19.10 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» [16+]
21.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
[16+]
23.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» [18+]
1.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 
[16+]
2.45 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «Белла Ахмадулина. «А 
напоследок я скажу» [16+]
6.20 Т/с «Ключи от бездны» 
[16+]
8.00 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» [16+]
11.45 Д/ф «Валерия. Не бойся 
быть счастливой» [16+]
12.45 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
13.50 Т/с «Доктор Блейк» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
[16+]
20.40 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.10 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» [16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.25 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
10.30 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» [16+]
15.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» [16+]
19.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Остров героев» [16+]
2.05 «ТНТ Music» [16+]
2.30 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [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 «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 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
11.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» [12+]
13.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» [0+]
15.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» [0+]
17.00 Х/ф «МАСКА» [16+]
19.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» [16+]
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» [16+]
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» [18+]
1.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
[16+]
3.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» [12+]
4.30 «Шоу выходного дня» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» [16+]
10.10 Т/с «Вербное воскресенье» 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
[16+]
0.55 Т/с «Вербное воскресенье» 
[16+]
4.30 Д/с «Чудотворица» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
8.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» [12+]
9.55 Т/с «Свои-2» [16+]
13.25 Т/с «След» [16+]
22.30 «Праздничное шоу «Алые 
паруса»-2020» [0+]
1.00 «Светская хроника» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 «Мультфильмы»
7.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» [12+]
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Д/с «Передвижники»
11.10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - 
ДОЛЮБИТ» [12+]
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Д/с «Человеческий фактор»
13.15 Д/ф «Дикая природа 
Греции»
14.15 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ 
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» [12+]
16.50 «Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге»
18.20 «Линия жизни»
19.15 Д/ф «Река жизни»
20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» [12+]
22.15 Д/ф «И Бог создал... 
Брижит Бардо»
23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 
[12+]
0.50 Д/ф «Дикая природа 
Греции»
1.40 Д/с «Искатели»
2.25 М/ф «Таракан. Аргонавты»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 «Рисуем сказки» [0+]
10.00 «Спросите доктора 
Комаровского» [12+]
10.15 Мультфильмы [0+]
11.00 «Далеко и еще дальше» 
[16+]
12.00 «Мама Russia» [16+]
13.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
[16+]
14.45 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
[16+]
16.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» [12+]
19.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» [12+]

20.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» [16+]
22.30 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЁРТВЫХ» [16+]
0.15 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» 
[16+]
1.45 «Городские легенды» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4» [12+]
7.45 Т/с «Солдаты» [12+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» [16+]
9.30 Т/с «Солдаты» [12+]
11.50 Т/с «Солдаты-2» [12+]
14.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
[12+]
16.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» [16+]
18.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» [0+]
20.30 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» [18+]
1.00 «+100500» [18+]

5.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
[12+]
7.40 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.05 «Полезная покупка» [16+]
8.15 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» [0+]
10.35 Х/ф «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» [12+]
12.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» [12+]
17.25 Т/с «Перчатка Авроры» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» [16+]
0.40 Д/ф «90-е. Золото партии» 
[16+]
1.25 Д/ф «Удар властью. 
Казнокрады» [16+]
2.05 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.30 Постскриптум [16+]
3.35 «Право знать!» [16+]
4.55 «Петровка, 38» [16+]
5.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
[12+]

5.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» [0+]

6.55 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» [6+]
9.00 «Легенды музыки». » [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» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
14.25 Д/ф «Комиссар 
госбезопасности» [12+]
15.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» [0+]
17.00 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» [0+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым»
19.20 Т/с «Узник замка Иф» [12+]
23.55 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» [12+]
1.10 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» [16+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Футбол. «Севилья» - 
«Вальядолид». Чемпионат 
Испании» [0+]
8.20 «Все на Матч!»
8.50 Х/ф «РЕСТЛЕР» [16+]
10.50 Новости
10.55 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
11.55 «Футбол на удалёнке» [12+]
12.25 Новости
12.30 «Нефутбольные истории» 
[12+]
13.00 «Все на Матч!»
13.50 «Футбол. «Оренбург» 
- «Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
15.55 «Все на Матч!»
16.20 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Уфа». Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
18.25 «Футбол. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
21.15 Новости
21.20 «Открытый показ» [12+]
21.50 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Лацио» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии»
0.40 «Футбол. «Ростов» - 
«Арсенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-лига» [0+]
2.30 «Футбол на удалёнке» [12+]
3.00 «Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов Трофи». Р. 
Кодзоев - Д. Царюк. Бой за титул 
чемпиона России» [16+]
5.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
6.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» [0+]
7.50 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.40 «Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой» [6+]
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» [0+]
17.15 «Русский ниндзя» [12+]
19.00 «Три аккорда» [16+]
21.00 Время
22.00 «Премьера. «Dance Рево-
люция» [12+]
0.00 Х/ф Премьера. «КРАСИ-
ВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» [18+]
1.50 «Наедине со всеми» [16+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]

04.20 Х/ф «КУКУШКА» [12+]
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» [12+]
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО-
ГОВОРУ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 
[12+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
01.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИ-
ДУМАЕШЬ» [12+]

4.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
[16+]
6.00 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [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 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» [16+]
3.35 Т/с «Груз» [16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» [0+]
6.55 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 
[6+]
8.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕН-
ТЫ» [12+]
10.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» [16+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 Х/ф «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮ-
БОВЬ» [12+]
13.55 Х/ф «УТРО» [16+]
15.15 Т/с «ЗАГС» [16+]
17.20 Т/с «Курортный роман» 
[16+]

17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.40 Х/ф «СКОРПИОН НА ЛА-
ДОНИ» [16+]
20.55 Х/ф «МАША И МОРЕ» 
[16+]
22.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕ-
НИЕ» [16+]
1.35 «Ландшафтные хитрости» 
[12+]
2.05 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
4.10 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-
КЕ» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
13.00 Д/ф «Грозовой фронт»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
[16+]
10.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» [16+]
12.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» [16+]
15.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 
[16+]
16.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» 
[18+]
18.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» [16+]
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.25 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/ф «Чудотворцы ХХ века» 
[16+]
6.30 Т/с «Ключи от бездны» [16+]
8.10 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 Д/ф «Белла Ахмадулина. 
«А напоследок я скажу» [16+]
14.15 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
15.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» [0+]
17.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» [6+]
19.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» [16+]
20.50 Послесловие [16+]
21.50 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» [12+]
19.35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
4.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «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 «Уральские пельмени» [16+]
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» [0+]
13.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
14.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
[16+]
16.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» [16+]
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» [16+]
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2» [16+]
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВО-
ЙНЫ КРОВИ» [18+]
0.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» [12+]
2.10 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» [0+]
3.35 «Шоу выходного дня» [16+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» [16+]
10.35 «Пять ужинов» [16+]
10.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» [16+]
15.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА» [16+]
1.05 Т/с «Вербное воскресенье» 
[16+]
4.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 «Светская хроника» [16+]
5.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» [12+]
7.05 Т/с «Аз воздам» [16+]
10.55 Х/ф «ОРУЖИЕ» [16+]
12.40 Т/с «Куба» [16+]
0.20 Т/с «Аз воздам» [16+]
3.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» [16+]

6.30 «Мультфильмы»
7.15 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИ-
КИ» [12+]
9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» [12+]
11.30 «Письма из провинции»
12.00 «Диалоги о животных»
12.45 Д/с «Человеческий фак-
тор»
13.15 «Вальсы русских компози-
торов. Академический симфо-
нический оркестр Московской 
государственной филармонии. 
Дирижер Юрий Симонов»
14.00 «Дом ученых»
14.30 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУ-
ДЕС» [12+]
16.45 Д/ф «Театр времен Геты 
и Камы»
17.40 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова»
18.20 «Романтика романса»
19.15 Д/ф «Река жизни»
20.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» [12+]
22.50 «Балет Николя Лё Риша 
«Калигула». Парижская нацио-
нальная опера»
0.15 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» 
[12+]
2.30 М/ф «Шут Балакирев. Об-
ратная сторона луны»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Рисуем сказки» [0+]

9.15 «Спросите доктора Кома-
ровского» [12+]
9.30 «Новый день» [12+]
10.00 Мультфильмы [0+]
11.45 «Погоня за вкусом» [12+]
12.45 «Мама Russia» [16+]
13.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЁРТВЫХ» [16+]
15.30 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» [12+]
17.15 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» [16+]
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» [16+]
21.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» [16+]
23.15 Х/ф «ГОСТИ» [16+]
1.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» [16+]
2.45 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» 
[16+]
3.45 «Городские легенды» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4» [12+]
7.45 Т/с «Солдаты-2» [12+]
8.30 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с «Солдаты-2» [12+]
13.50 «Решала» [16+]
20.15 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» [18+]
1.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» [12+]

5.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» [0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Х/ф «ЗОРРО» [6+]
10.30 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» [6+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
[16+]
17.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» [12+]
21.15 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» [12+]
0.10 События
0.25 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» [12+]
1.15 «Петровка, 38» [16+]
1.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» [12+]
2.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
[12+]
4.25 Д/ф «Григорий Бедоносец» 
[12+]
5.20 «Московская неделя» [12+]

5.45 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
12.25 «Код доступа»
13.10 «Специальный репортаж» 
[12+]

13.25 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» [16+]
14.15 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-

вой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.20 Т/с «В лесах под Ковелем» 

[0+]

2.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» [12+]

4.20 Д/ф «Фатеич и море» [16+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Локомотив» (Москва). Тинь-

кофф Российская Премьер-лига» 
[0+]

8.20 «Все на Матч!»
8.50 «Футбол. «Норвич Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/4 финала» [0+]
10.50 Новости
10.55 «Футбол. «Сельта» - «Бар-

селона». Чемпионат Испании» 
[0+]

12.45 «Все на Матч!»
13.15 «Моя игра» [12+]
13.45 «Футбол. Дания - Герма-

ния. Чемпионат Европы-1992. 
Финал» [0+]
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.20 «Футбол. «Урал» (Екате-

ринбург) - «Тамбов». Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
18.25 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым»
19.25 «Специальный репортаж» 
[12+]

19.45 Новости
19.50 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. «Ньюкасл» - 
«Манчестер Сити». Кубок Англии. 
1/4 финала»
22.25 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Парма» - «Ин-

тер». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 «Футбол. «Милан» - «Рома». 
Чемпионат Италии» [0+]
3.15 «Лига Ставок. Вечер бокса. 
А. Батыргазиев - В. Варданян. 
Бой за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе» [16+]
5.00 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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Житель Воротынца Виктор Ла-
бутин в свои 72 года даст фору 
многим молодым. Много лет он 
занимался волейболом и лыж-
ным спортом. А в последние 
годы увлёкся виндсёрфингом. И 
теперь на родной Волге мастер-
ски стоит на доске и ловит волны 
под парусом. 

Свой в доску 

Спортивное прошлое у Виктора Алек-
сеевича богатое. Он занимался во-
лейболом, лёгкой атлетикой, сда-

вал нормы ГТО.
– В волейбол я стал играть ровно 60 

лет назад, играл за сборную техникума, 
а затем Воротынского района и был её 
капитаном 25 лет, – уточняет пенсио-
нер. 

И до сих пор каждую зиму Виктор 
Алексеевич встаёт на лыжи. В прошлом 
году он выходил в лес почти 100 раз. 

– Каждый раз пробегал по шесть-
семь километров, всё-таки скидку на 
возраст надо делать, – улыбается жи-
тель Воротынца.

А вот виндсёрфинг пришёл в его 
жизнь не так давно – около 15 лет на-
зад. Он тогда увидел, как двое мужчин 
на Волге катаются под парусом. Один из 
них был в возрасте. Оказалось, что это 
житель Дзержинска Франц Гади, которо-
му на тот момент было около 80 лет. Ещё 
в 70-х годах прошлого века, будучи в ко-
мандировке в Германии, он увидел, как 
местные занимаются виндсёрфингом, 
загорелся и попробовал сам. И, конеч-
но, привёз доску с собой в Дзержинск. 

– Я с ними познакомился, попросил 
попробовать прокатиться, – рассказы-
вает Виктор Алексеевич. – Ветерок был 
не сильный. Мне удалось проплыть ме-
тров 30, а затем я упал. 

Но тем не менее он загорелся идеей 
освоить виндсёрфинг всерьёз.

– Я по-настоящему тогда заразился. 
Через этих же мужчин приобрел себе 
бэушный виндсёрф и вместе с новыми 
товарищами, с их помощью стал осваи-
вать премудрости – управление, технику 
подъёма паруса, повороты, – делится 
Виктор Алексеевич. 

Оказалось, что управлять виндсёр-
фом куда сложнее, чем может показать-
ся на первый взгляд. На то, чтобы осво-
ить доску, пришлось потратить немало 
времени. 

– Поначалу было, конечно, трудно 
поднимать парус, управлять им. Да и 
просто держать равновесие на этом «ут-
лом судёнышке» шириной 65 сантиме-
тров, – рассказывает пенсионер. – Но 
постепенно пришло некоторое умение, 
мышечное чутьё при управлении пару-

сом. Это как на велосипеде – не попа-
дав, не поедешь.

Мест для занятий виндсёрфингом, 
как оказалось, в окрестностях Воротын-
ца достаточно. До Волги от дома Викто-
ра Алексеевича всего десяток киломе-
тров. 

– Это мне на велосипеде 25–30 ми-
нут. А на машине – не больше десяти. 
Так что совсем недалеко, – рассказыва-
ет он. – А акватория в районе впадения 
Суры в Волгу большая – ветру есть где 
разгуляться, а нам – где покататься. До 
противоположного берега там киломе-
тра три-четыре. 

Удовольствие это, конечно, неде-
шёвое. Особенно для пенсионеров. По 
словам Виктора Алексеевича, новый 
комплект для занятий стоит около 100–
150 тысяч рублей. Правда, в интернете 
можно найти подержанный гораздо де-
шевле.

Под парусом 

В любом случае виндсёрфинг достав-
ляет столько удовольствия, что все 
затраты окупает с лихвой. По словам 

Виктора Алексеевича, он прекрасно раз-
гружает мысли и помогает отдыхать ду-
шой. 

– Виндсёрфинг для меня скорее ак-
тивный досуг, интересный отдых душой 
и телом, – делится пенсионер. – Он при-
влекает меня возможностью находиться 
на лоне природы и на воде. Приятно ка-
тить на доске при сильном ветре, когда 
за доской бурун воды, и чувствовать, что 
укрощаешь ветер.

Правда, занятия виндсёрфингом 
требуют отличной физической подго-
товки. Поэтому Виктор Алексеевич тре-
нируется практически каждый день. В 
своём возрасте он отжимается 50 раз. 
Для сравнения, по нормам ГТО положе-
но всего восемь. 

– Форму стараюсь поддерживать 
всегда. Зимой хожу в ФОК, играю там в 
волейбол, бегаю на лыжах. Летом ката-
юсь на велосипеде до Волги и обратно 
– 26 километров. Дома у меня велотре-
нажёр, гантели и гири, – с гордостью де-
лится он. 

Семья Виктора Алексеевича – и жена, 
и сын – новое увлечение только поддер-
жали. Впрочем, как и все окружающие. 
Некоторые, по словам Виктора Алексее-
вича, даже по-доброму завидуют.

Правда, как он ни старался, увлечь 
домашних виндсёрфингом так и не уда-
лось. Они предпочитают поддерживать 
его с берега. 

– Были попытки увлечь внука. Он по-
пробовал, но дальше дело не пошло, – 
рассказывает житель Воротынца. 

А вот жена Виктора Алексеевича Та-
мара хоть и не может кататься на доске – 
парус слишком тяжёлый, мужа всё равно 
одного не оставляет. 

– Она катается на доске без паруса, 
с вёслами, как на байдарке, – улыбается 
пенсионер. 

Вообще, супруга поддерживает его 
во всех начинаниях, с самого их знаком-
ства. Произошло оно, кстати, как раз на 
воде.

– Ровно 50 лет назад я пошёл на реч-
ку купаться. Смотрю – красивая девушка 
плывёт. По крайней мере, голова её мне 
очень понравилась, – смеётся Виктор 
Алексеевич. – А когда она вышла из воды 
– всё, я пропал.

В следующем году у супругов золо-
тая свадьба. Они до сих пор многое де-
лают вместе – сажают огород, рыбачат, 
разгадывают кроссворды. 

– До недавних пор Тамара и на лыжах 
со мной бегала, участвовала в соревно-
ваниях, – рассказывает Виктор Алексе-
евич. 

…В соревнованиях по виндсёрфингу 
Виктор Алексеевич не участвует, ката-
ется скорее для удовольствия. По его 
словам, это главное в любом виде спор-
та – чтобы тебе самому нравилось то, что 
делаешь. 

 Анастасия КАЗАКОВА.

Учитель физики, информатики и 
астрономии гимназии № 14 Дмитрий 
Доронин из Выксы стал победителем 
регионального этапа конкурса «Учи-
тель года-2020». За звание лучшего 
боролись пять педагогов из Нижнего 
Новгорода, Выксы, Арзамаса, Город-
ца и рабочего посёлка Сосновское. 
А ведь Дмитрий Доронин совершен-
но случайно оказался в этой школе и  
профессии учителя. 
Изначально Дмитрий окончил инженер-
ный факультет Нижегородского госу-
дарственного технического  универси-
тета. Но после окончания магистратуры 
остался преподавать в выксунском фи-
лиале института технические дисципли-
ны. А потом он получил предложение 
поработать в школе. Один год заменить 
учителя физики. 

У самого Дмитрия в школе физика не 
была любимым предметом. Хотя он и по-
лучал по ней всегда пятёрки. Его больше 
интересовали гуманитарные предметы 
– история и литература. Но в старших 
классах сфера интересов изменилась. И 
Дмитрий увлёкся техникой. 

Работа с ребятами так затянула, что 
Дмитрий остался преподавать в школе, 
бросив работу в университете. Прошёл 
соответствующие курсы профессио-
нальной переподготовки и стал работать 
в школе.

Дмитрий хорошо запомнил свой пер-
вый урок 2 сентября 2013 года. 

– Первая мысль, которая пришла мне 

в голову, когда я вошёл 
в класс, была: какие же 
они ещё маленькие, 
–  вспоминает он. – Я 
быстро нашёл общий 
язык и почувствовал 
себя на их волне. Фи-
зика – непростой пред-
мет. Его считают одним 
из самых сложных. Мы 
живём в такое время, 
что учебник и личность 
учителя не являются 
единственным источ-
ником информации. 
Школьник может от-
крыть ролик в интер-
нете и всё из него 
получить. Задача учителя – не просто 
изложить учебный материал и заставить 
ребёнка его транслировать, а изложить 
его так, чтобы это было не менее инте-
ресно, чем в других, альтернативных 
источниках информации. Поэтому урок 
должен быть зрелищно-запоминающим-
ся, апеллирующим к личности ребёнка. 
Он должен выступать не просто в роли 
зрителя – что-то увидел, что-то запом-
нил. Он должен принять непосредствен-
ное участие. 

Вопреки представлению, что учи-
тель-мужчина – это непременно суровая 
рука, Дмитрий отношения с учениками 
выстраивает по-разному.

– Иногда приходится проявлять себя 
как авторитарный руководитель, ино-
гда – как демократический, – делится 
педагог. – Иногда приходится говорить, 
что нужно делать так и так, потому что я 
так сказал, а иногда – что нужно делать 
вот так, и тогда мы достигнем нужного 
результата. Разумная комбинация демо-
кратичного и авторитарного стилей.

По словам Дмитрия, завоевывая ав-
торитет учеников, он уделял внимание 
не безличностному общению с ученика-
ми, а межличностному.

– Старался общаться с учениками по-
сле уроков. Старался помогать в работе 
над проектами, – вспоминает Дмитрий. 
– Когда я пришёл первый раз в школу на 
урок как учитель, реакция учеников на 
меня была разная. Кому-то показалось, 
что я строгий, а кто-то решил, что я –  
десятиклассник, который пришёл вести 
урок. Но мы сразу нашли общий язык. 

В гимназии, где работает Дмитрий, 
всего трое преподавателей-мужчин. 
Это, конечно же, непростительно мало.

– Роль мужчины в школе отличается 
от роли женщины. Любая женщина-учи-
тель отыгрывает роль матери, – делит-
ся он. – Мужчины в школе нужны, и не в 
таком малом количестве, как мы видим 
сейчас, – считает Дмитрий Доронин.

По его мнению, чтобы в школах было 
больше учителей-мужчин, нужно повы-
шать престиж профессии в обществе. 
Создавать условия труда, оказывать 
социальную поддержку, помогать с жи-
льём.

Впереди у Дмитрия Доронина уча-
стие во Всероссийском конкурсе «Учи-
тель года», где он будет представлять Ни-
жегородскую область.

Евгений КРУГЛОВ.

УЧЕНЬЯ СВЕТ
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Экстремальный вид спорта требует блестящей физической формы

НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ 
72-летний пенсионер 
освоил виндсёрфинг

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИЁМ
Для чего школам нужны мужчины 

Дмитрий Доронин умеет находить 
общий язык с учениками

Жена поддерживает Виктора  
Алексеевича во всем



До конца этой недели нижегородцы, 
выбравшие для себя дистанционный 
формат голосования за поправки в 
Конституцию, могут подать заявку на 
участие на сайте Госуслуг. Без этого 
сделать свой выбор в онлайн-режиме 
будет невозможно. Гораздо больше 
времени есть на то, чтобы еще раз оз-
накомиться с предлагаемыми измене-
ниями в основной закон и прислушать-
ся к мнению известных и уважаемых 
земляков.

Социальные гарантии 
для благосостояния 
Депутат Законодательного собрания Ни-
жегородской области Марина Еминцева 
считает, что, приняв участие в голосова-
нии 1 июля 2020 года, каждый сможет вы-
разить свое отношение к предложенным 
президентом России Владимиром Пути-
ным изменениям в Конституции.

– Сегодня мы все осознали, как важ-
на забота государства о гражданах, 
особенно когда возникают сложные, не-
предвиденные обстоятельства. На мой 
взгляд, все вносимые в Конституцию на-
шей страны изменения своевременны и 
актуальны. Установление единых право-
вых основ системы здравоохранения, 
образования, нашей безопасности при 
применении информационных техно-
логий, адресная социальная поддерж-
ка граждан и индексация социальных 
выплат, поддержка волонтёрской дея-
тельности, укрепление защиты семьи, 
охрана окружающей среды, то есть обе-
спечение единой социально ориентиро-
ванной государственной политики – все 
перечисленные поправки вселяют опти-
мизм и веру в улучшение жизни россиян, 
– уверена Марина Еминцева.

По мнению депутата городской Думы 
Нижнего Новгорода Андрея Дранишни-
кова, уникальность предстоящего голо-
сования за поправки в основной закон 
государства в том, что это новая для 
российского общества традиция – со-
вместное конституционное творчество 
власти и народа. 

Изменения в Конституцию РФ закре-
пляют необходимые социальные гаран-
тии. Одной из наиболее значимых мно-
гие считают поправку, в соответствии с 
которой минимальный размер оплаты 
труда не может быть ниже величины про-

житочного минимума, а соци-
альные пособия и иные со-
циальные выплаты регулярно 
индексируются. 

– Предложенные измене-
ния направлены на повыше-
ние уровня жизни населения, 
– считает Андрей Драниш-
ников. – Значимую роль для 
нашей страны играют по-
правки, защищающие статус 
семьи и провозглашающие 
детей одной из главных цен-
ностей государства. Факти-
чески наша страна не только 
создаёт условия, но и берёт 
на себя ответственность за 
духовное, нравственное, ин-
теллектуальное, физическое 
развитие и патриотическое 
воспитание молодого поколения. С дан-
ной поправкой неразрывно связаны из-
менения, которые касаются сохранения 
и защиты исторической правды. К сожа-
лению, мировое сообщество знает мас-
су примеров, когда события прошлых 
лет искажаются, трактуются превратно, 
а память предков оскверняется и преда-
ётся забвению. Великий учёный Михаил 
Ломоносов сказал: «Народ, не знающий 
своего прошлого, не имеет будущего». 
Поэтому считаю необходимым воспиты-
вать в детях уважение к подвигу ветера-
нов, преданность и любовь к Отечеству, 
культуру родной речи.

Голосуем 
за будущее детей
Для Сергея Солодова, председателя 
проф союзного комитета Горьковского 
автозавода,  также самыми важными по-
правками в Конституцию России являют-
ся те, что касаются семьи и детства.

– От того, насколько здоровыми, 
благополучными будут семьи, напрямую 
зависит состояние общества в целом. 
Совершенно правильно, что в основном 
законе страны будет уделено повышен-
ное внимание демографии и развитию 
территорий для комфортного прожива-

ния и детей, и взрослых. На просторах 
нашей необъятной Родины должны по-
являться новые поселки, расти города, 
развиваться инфраструктура, – подчер-
кнул Сергей Солодов.

Среди предлагаемых поправок в ос-
новной закон есть и те, которые каса-
ются нравственного и патриотического 
воспитания подрастающего поколения. 
Военный комиссар Нижегородской об-
ласти Владимир Паков считает, что это 
одна из основных целей вносимых из-
менений.

– Каждый год, участвуя в партийном 
проекте «Историческая память», я по-
нимаю, как важно, чтобы подрастающее 
поколение помнило свои корни, своих 
героев, становилось сильнее не только 
телом, но и духом. Призываю всех при-
нять участие в Общероссийском голо-
совании по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации, инициирован-
ном президентом России Владимиром 
Путиным, и проголосовать за наше буду-
щее. Каждый может выразить свое мне-
ние в той форме, которая для него более 
приемлема. Прежде чем сделать свой 
выбор, я бы рекомендовал всем изучить 
предлагаемые нововведения, но не с 
помощью фейковых статей, а пользуясь 
официальными источниками, – посове-
товал военный комиссар региона.

Избирательный участок 
или онлайн-формат
Для того чтобы нижегородцы смогли про-
голосовать в условиях пандемии, делает-
ся всё возможное. 

– Принять участие в голосовании за 
поправки в Конституцию – мой граждан-
ский долг. 1 июля я обязательно приду 
на избирательный участок. Для тех, кто 
в режиме самоизоляции не может поки-
дать свои квартиры, есть замечательная 
альтернатива – голосование в режиме 
онлайн. Просто, быстро и удобно. Не так 
важно, какой способ голосования вы вы-
берете. Главное – не оставаться безраз-
личным и внести свой вклад в принятие 
решения, которое определит вектор раз-
вития нашей страны, – подчеркнул депу-
тат Андрей Дранишников.

Сергей Солодов отметил, что введе-
ние дистанционного голосования осо-
бенно актуально для сотрудников Горь-
ковского автозавода, которые скоро 
отправляются в корпоративный отпуск и 
смогут проголосовать даже со своих дач-
ных участков, не будучи привязанными к 
месту регистрации.

О преимуществах онлайн-голосова-
ния рассуждает и директор Дворца куль-
туры г. Заволжье Людмила Захарова.

– Современное общество развивается 
навстречу «цифре», и многие процессы 
неизбежно переходят в онлайн. Онлайн-
голосование по поправкам в Конституцию 
РФ – первый такой опыт в регионе. Для 
того чтобы гарантировать высокий уро-
вень безопасности, проведена большая 
подготовительная работа, в том числе в 
области кибербезопасности. Опасаться 
утечки данных, каких-то сбоев при он-
лайн-голосовании нет причин. Поэтому 
если есть возможность провести голосо-
вание в режиме онлайн, когда никуда не 
нужно ходить, – это прекрасно, – считает 
Людмила Захарова.

Те, кто придет голосовать на участки, 
могут не опасаться угрозы коронавируса. 
В помещениях будут установлены санитай-
зеры, голосующим раздадут одноразовые 
перчатки, маски, ручки. Даже в непростых 
условиях пандемии мы сможем отдать 
свои голоса за будущее своей страны.  

Ольга АЛОВА.

До 31 августа должны закон-
чится работы по строительству 
очистных сооружений в рабочем 
поселке Васильсурск. В рамках 
федерального проекта «Оздо-
ровление Волги» национального 
проекта «Экология» на возве-
дение экологического объекта 
потратят 35,6 млн рублей. 

Лучи добра

В условиях пандемии реализация нац-
проектов продолжается, при этом 
темпы не снижаются, а сроки завер-

шения объектов не откладываются.
– Президент России Владимир Пу-

тин заявил, что даже в текущих условиях 
нельзя забывать о реализации нацио-
нальных проектов. Сейчас начинается 
самая активная фаза для проведения ра-
бот. Все возможности грамотно орга-
низовать процессы, например, в части 
строительства, есть, – подчеркивает гу-
бернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин. – По большинству объектов ра-
боты начались в 2019 году и продолжают-
ся сейчас. Нам необходимо максимально 
мобилизоваться для своевременной реа-
лизации мероприятий нацпроектов.

Строительство очистных сооружений 
в рабочем поселке Васильсурск Воро-
тынского района началось также в де-
кабре прошлого года. Сейчас работы на 
объекте выполнены на 40 процентов, и 
уже началась установка оборудования. 
По проекту очистной комплекс в Ва-
сильсурске состоит из блоков химиче-
ской и механической очистки, сточные 
воды будут обеззараживать с помощью 
ультрафиолетовых лучей. Планируемая 
мощность сооружений – 200 кубических 
метров в сутки. 

– Васильсурск является знаковым и 
историческим местом, а через три года 
будет отмечать 500-летие. Участие в на-

циональном проекте позволит создать 
здесь современные очистные сооруже-
ния и сократить сброс вредных веществ 
в Волгу в 100 раз, – сообщил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин. 

Прежняя канализационная сеть в Ва-
сильсурске была построена в 80-х годах 
прошлого века и сейчас сильно изноше-
на. При этом сточные воды никак не очи-
щались.  

– Сейчас в Васильсурске постоянно 
проживают чуть более тысячи человек, 

но летом население увеличивается при-
мерно в два раза. Строительство эко-
логического объекта даст возможность 
подключить к новой системе канализа-
ции все 700 домов в поселке, – пояснил 
заместитель главы местного самоуправ-
ления городского округа Воротынский 
Станислав Привалов.

Напомним, что Нижегородская об-
ласть сохраняет свои лидирующие по-
зиции среди регионов России по коли-
честву объектов, построенных в рамках 

федерального проекта «Оздоровление 
Волги». 

Добро пожаловаться

Тема «Экология» входит в топ по ко-
личеству сообщений на портал «Вам 
решать», который начал работать в 

феврале этого года в рамках нацпроекта 
«Цифровая экономика». 

В онлайн-формате нижегородцы могут 
задать вопросы или сообщить о проблемах 
из разных сфер жизни: пожаловаться на 
отсутствие освещения, яму на дороге, не-
санкционированную свалку мусора, оста-
вить предложения о благоустройстве об-
щественных территорий и многое другое. 

Так, после обращения активных жи-
телей ул. Бекетова в Нижнем Новгороде 
была ликвидирована несанкционирован-
ная свалка. Коммунальные службы с помо-
щью спецтехникки вывезли 44 кубометра 
скопившегося мусора.

– Для отработки обращений по теме 
«Природа и экология» в министерстве 
экологии определены ответственные по 
всем возможным темам: от образования 
несанкционированных свалок и вывоза 
мусора из контейнеров до проблем с вод-
ными объектами. При этом для решения 
каждой проблемы привлекаются все не-
обходимые органы и ведомства. Обраще-
ние получает статус завершённого только 
после решения проблемы, – рассказал за-
меститель начальника управления охраны 
окружающей среды минэкологии Нижего-
родской области Владимир Никифоров.

С момента старта работы на портал 
вамрешать.рф поступило 983 сообще-
ния. Самые  актуальные темы для ниже-
городцев — благоустройство дорог и 
дворов, экология, транспорт.

Юлия МАЙОРОВА. 
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.
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ВОПРОС ВЫБОРА  
Что гарантируют изменения в основном законе России

На участках будут соблюдаться все санитарные 
меры предосторожности

В 100 раз сократится сброс вредных веществ 
в Волгу 

НАЦПРОЕКТЫ – ЛЮДЯМ

Глеб Никитин призвал максимально мобилизоваться 
для реализации нацпроектов

НА ЧИСТУЮ ВОДУ



Двукратный олимпийский чемпион Ев-
гений Плющенко меняет свой статус. 
Знаменитый спортсмен стал одним из 
тренеров сборной России по фигурно-
му катанию. Это назначение у многих 
вызвало недоумение, а у некоторых – 
и негодование. 

Официальный документ со списком тре-
неров, в котором значится Плющенко, 
накануне опубликовало Министерство 
спорта России. Евгений будет работать в 
группе одиночников.  

Тренером сборной России Плющенко 
стал после того, как в его академию пере-
шла двукратная чемпионка мира среди 
юниоров Александра Трусова, ушедшая 
от своего предыдущего тренера Этери 
Тутберидзе. Поговаривают, что Плющенко 
не раз встречался с Александрой и уго-
варивал перейти к нему, поскольку этот 
переход гарантировал Евгению работу в 
сборной. 

Сам спортсмен довольно скупо про-
комментировал своё назначение. 

«Если я включен в сборную как тренер, 
это великолепно, лестно, я очень рад. Но 

главная моя задача сейчас – сделать ре-
зультат, полностью восстановить Алек-
сандру Трусову, обучить её новым прыж-
кам, в том числе достойному тройному 
акселю, и поменять хореографию её ката-
ния», – сказал Евгений Плющенко в одном 
из своих последних интервью. 

Коллеги Евгения по льду комменти-
руют назначение Плющенко осторожно. 
Выдающийся тренер Татьяна Тарасова 
призвала поклонников фигурного ката-
ния запастись терпением. Ведь для Ев-
гения это первый опыт. А заклятый друг 
спортс мена Алексей Ягудин отметил, что 
от работы Плющенко теперь будет зави-
сеть, сколько медалей будет у сборной 
России. 

«Евгений – выда-
ющийся спортсмен, 
но очень молодой 
тренер. Поэто-
му однозначно-
го ответа на этот 
вопрос нет. Всё 
покажет время. Есть 
немало примеров, когда 
фигуристы со средними 
результатами в спорте до-
бивались больших побед 
после завершения карье-
ры в тренерском ремесле: 
Этери Тутберидзе, Татьяна 
Тарасова, Рафаэль Арутю-
нян, Николай Морозов. Я 

искренне желаю Евгению удачи, потому 
что он вошел в тренерский штаб моей род-
ной страны, за которую я переживаю и бо-
лею», – поделился Алексей Ягудин. 

Мы связались с прославленной 
спортс менкой, олимпийской чемпионкой, 
а ныне депутатом Государственной Думы 
Ириной Родниной. 

– Это чисто техни-
ческий момент: тренер 
спортсмена, в данном 
случае это Александра 
Трусова, выступающего 
в составе сборной, ав-
томатически становится 

специалистом в наци-
ональной команде. Так 

Плющенко и попал в сборную. 
Не надо проводить аналогии с футболом 

или хоккеем, параллели с их зарплатами. 
Здесь другой уровень, – пояснила нам 
Ирина Роднина.

Напомним, сам Плющенко – дву-
кратный чемпион, серебряный и брон-
зовый призёр Олимпийских игр. Так-
же у него три победы на чемпионатах 
мира и семь – на первенствах Европы. 

Евгений КРУГЛОВ.

Смертельная авария с участием 
Михаила Ефремова по-прежнему 
остаётся одной из самых обсужда-
емых тем. Народ вовсю обсуждает, 
какое наказание может постигнуть 
народного любимца и как сложится 
его судьба в дальнейшем.
Надо признать, что Михаил Еф-
ремов – далеко не первая звезда, 
совершившая преступление в алко-
гольном угаре и тем самым начисто 
разрушившая свою жизнь.
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Звёзды, совершившие преступления по пьяни

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

НА КОНЬКЕ
Почему Евгений Плющенко стал  
тренером российской сборной

Георгий ЮМАТОВ
С популярностью звезды фильма «Офицеры» Георгия 

Юматова в Советском Союзе мало кто мог сравниться. 
 Всесоюзная слава пришла  к Юматову после фильма 

«Разные судьбы». И долгие годы он был одним из самых 
обожаемых актёров.

А вот карьера его жены Музы Крепкогорской склады-
валась куда менее успешно. Но в надежде на то, что од-
нажды ей всё же предложат заветную роль, она упорно 
отказывалась рожать детей. Говорят, что после её послед-
него аборта Юматов впервые ушел в серьёзный запой. 

Знавшие его люди вспоминают, что это было время 
полнейшего «отрыва» – бесконечные кутежи, многочис-
ленные романы. Постепенно срывы стали случаться в его 
жизни всё чаще.

Из-за одного из них Юматов даже лишился главной 
роли в фильме «Белое солнце пустыни».

После знаменитых фильмов «Петровка, 38» и «Огарё-
ва, 6» Георгий Юматов не сыграл практически ни одной 

серьёзной роли.
А потом грянули 

90-е годы, в которые 
у актёра не осталось 
ни ролей, ни денег.  
Им с женой приходи-
лось распродавать 
вещи...  

В марте 1994 
года у прославлен-
ного актёра умерла 
любимая собака 
Фрося. Похоронив 

её, он пригласил помогавшего ему 33-летнего дворника-
азербайджанца.  Застольная беседа, как это часто бывает, 
переросла в ссору, в пылу которой Георгий Юматов схва-
тил своё охотничье ружьё и выстрелил в гостя.

Позже сам актёр объяснял, что дворник заявил – де-
скать, не на той стороне ты воевал, отец. Воевал бы на 
стороне немцев – жил бы сейчас припеваючи. А когда раз-
гневанный хозяин дома потребовал его убраться, метнул 
в него свой нож. Уклоняясь от ножа, Юматов машинально 
нажал курок ружья. 

Звезде советского экрана 
грозил срок до десяти лет, но ад-
вокат сумел доказать, что подза-
щитный превысил пределы необ-
ходимой самообороны.

– Когда случилась эта траге-
дия, мы сделали всё возможное, 
чтобы вытащить его, – рас-
сказывал нам друг актёра 
Василий Лановой. – У 
него был очень русский 
характер – независи-
мый, несдержанный. 

В результате ле-
генде советского кино 
дали три года. Через 
два месяца он попал 
под амнистию в честь 
50-летия Победы. Спу-
стя два года Георгий 
Юматов умер от разрыва 
брюшной аорты.

...Какая судьба ждёт Михаила Ефремова, покажут следствие, суд и время.
Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Влад ГАЛКИН

Произошедшее с 
Михаилом Ефре-
мовым во мно-

гом напоминает исто-
рию Влада Галкина.  

Любимец зрите-
лей и режиссёров, 
переигравший мно-
жество супергероев, 
превратился в пре-
ступника в одночасье.

В июле 2009 года пьяный Галкин пришёл в один из 
столичных баров и потребовал выпивки. Бармен заявил 
что не имеет права продавать спиртное уже пьяным по-
сетителям. Это взбесило актёра. Он выхватил пистолет и 
устроил стрельбу по бутылкам, а когда прибыл наряд ми-
лиции, оказал сопротивление и ранил одного из стражей 
порядка. 

Галкину грозило до 10 лет лишения свободы. Но 
адвокат актёра добился того, что кафе отказалось от 
претензий к актёру, а ущерб здоровью милиционера, 
получившего сотрясение мозга, был оценен как лёг-
кий. 

Сам Галкин принёс публичные извинения из-
битым им бармену и милиционеру. На суде он про-
изнёс покаянную речь. В итоге суд вместо пяти лет 
лишения свободы, которые светили звезде за по-
добные нарушения, присудил ему год и два месяца 
условного срока заключения.  

Однако вернуться к нормальной жизни ему уже не 
удалось. 

Публика, которая ещё совсем недавно захлебыва-
лась от восторгов по поводу актёра, резко разочаро-
валась в кумире. Режиссёры и продюсеры ещё до суда 

спешно бросились заменять Галкина в 
планируемых проектах. В итоге Влад 
остался без работы. Для него, при-
выкшего сниматься одновременно 
в двух или трёх картинах, это стало 
серьёзным ударом. 

Вдобавок жена подала на раз-
вод. По словам Дарьи Михайловой, 

она устала от пьянства 37-лет-
него мужа, которое преврати-

лось в настоящую болезнь. 
Однако лечиться Влад, по её 
словам, не собирался.  

В результате бывший 
кумир остался, по сути, в 
полнейшем одиночестве. 
Он часто жаловался, что его 
жизнь пошла под откос.

После того как актёр вы-
писался из больницы, куда 

угодил с острым приступом 
панкреатита, врачи категориче-
ски запретили ему пить. Но он так 
и не внял их предупреждениям. 

Он умер один в пустой 
квартире. Когда его нашли, 
любимец зрителей лежал на 
кровати. На столе стояла полу-
пустая бутылка коньяка... 

Валентина МАЛЯВИНА
Звезда актрисы Валентины Малявиной взошла стре-

мительно.
Уже на первом курсе на красавицу-студентку с глу-

бокими черными глазами положил глаз молодой Андрей 
Тарковский, который и пригласил её в свою первую кар-
тину «Иваново детство» на главную роль. Говорили, что 

между ними даже случился роман. «Иваново 
детство» было удостоено множества меж-

дународных наград. Благодаря картине 
Малявина объехала полмира и превра-
тилась в одну из самых востребованных 

актрис.
Мужчины теряли от неё голову. А 

сама актриса с готовностью по-
гружалась в круговорот бур-

ных романов. С Александром 
Збруевым, за которого она 

вышла замуж сразу же по-
сле школы, они расстались 
спустя четыре года брака.

Брак с режиссёром Пав-
лом Арсениным счастья не 

принёс – Малявина увлеклась 
коллегой по театру Александром 
Кайдановским, у которого в ту 
пору уже тоже были серьёзные 
проблемы с алкоголем. 

Б о г е м н ы е 
посиделки в кру-
гу коллег были 
делом обычным – 
обсуждали филь- 
мы, роли... Но по-
степенно ролей 
становилось всё 
меньше, а поси-
делок – всё боль-
ше.

С последним 
мужем, актёром 
Стасом Жданько, который был младше на 12 лет, она 
окончательно погрузилась в пучину застолий. Только те-
перь это были уже не богемные банкеты, а обычные бы-
товые пьянки. Во время одной из них Стас Жданько был 
зарезан. 

Поначалу следствие пришло к выводу, что случив-
шееся было самоубийством. Однако спустя пять лет по 
инициативе родственников рассмотрение дела было 
возобновлено. Валентину Малявину признали виновной 
в умышленном убийстве и осудили на девять лет. Из 
тюрьмы она вышла досрочно, спустя четыре года, но ни 
о какой актёрской карьере говорить уже не приходилось. 

Сейчас совершенно ослепшая 80-летняя Малявина в 
полном одиночестве живёт в специализированном пан-
сионате. Говорят, все расходы на себя взяла ее подруга, 
с которой актриса сидела в одной тюремной камере.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
КАК НАКАЗАНИЕ



Среди семей, не выдер-
жавших испытание каран-
тином, похоже, оказаллсь 
и семья Джулии Робертс. 
Голливудская звезда съе-
хала из семейного гнез-
да и перестала выклады-
вать совместные фото с 
мужем Дэнни Модером. 
Это только подогрело 
слухи об их разводе, 
которые курсируют уже 
несколько лет. Впрочем, 
с самого начала этот 
союз многим казался 
странным...  

Гадкий утёнок

Вообще, несмотря на выдающу-
юся внешность, найти своё сча-
стье для Джулии Робертс оказа-

лось непросто. Возможно, сказались 
детские комплексы. В школе Джулия  
ужасно стеснялась своей внешно-
сти: высокий рост, большой рот, из-
лишняя худоба... Вдобавок девушка 
росла с отчимом-тираном, что тоже 
не добавляло уверенности в себе. 
Лишних денег в семье не было, о кра-
сивой одежде приходилось только 
мечтать. В 13 лет Джулия устроилась 
официанткой в пиццерию, и благода-
ря этим заработкам у неё наконец-то 
появились модные наряды.

Каково же было удивление де-
вушки, привыкшей считать себя 
гадким утёнком, когда на неё вдруг 
начали обращать внимание парни в 
колледже, а потом и профессионалы 
из модной индустрии.

Сразу после школы с 200 долла-
рами в карманах она отправилась по-
корять Нью-Йорк – Джулия мечтала 
стать актрисой. Внешность, которая 
раньше была предметом её огорче-
ний, теперь начала работать на нее. 
Робертс без труда прошла кастинг 
в крупное модельное агентство, и 
денег, заработанных на показах, хва-
тало, чтобы оплатить обучение на ак-
тёрских курсах. А вскоре последовали 
и предложения сниматься в кино. 

И чуть ли не каждые съёмки выли-
вались в романы с партнёрами.   

С актёром Лиамом Нисоном она 
познакомилась на съёмках фильма 
«Удовлетворение». 35-летний Ни-
сон уже мечтал о семье и детях, в 
то время как 19-летняя Робертс еще 
жаждала приключений. Поэтому они 
быстро расстались. 

Экранный супруг Джулии  в филь-
ме «Стальные магнолии» Дилан Мак-
дермотт ненадолго стал её возлю-
бленным и в жизни. Кстати, роль в 
этом фильме принесла Робертс пер-
вый по-настоящему серьёзный успех. 
Она получила «Золотой глобус» и 
свою первую номинацию на «Оскар». 
Вдобавок именно здесь  её заметил 
режиссер Гарри Маршалл, предло-
живший ей роль в проекте, который 
сделал Робертс мировой звездой. 

Такая красотка!

Актрису на главную роль в фильм 
под рабочим названием «3000 
долларов» подбирали долго. С 

мужским персонажем всё было ре-
шено – его должен был сыграть уже 
довольно известный на тот момент 
Ричард Гир. А вот от роли девушки  
с пониженной социальной ответ-
ственностью Вивьен знаменитые ак-

трисы упорно отказывались. Тут-то 
Маршалл и вспомнил о кандидатуре 
Робертс, убедив продюсеров, что 
эта 23-летняя начинающая актриса – 
именно то, что нужно. 

Джулия и вправду справилась 
блестяще – возможно, потому, что 
всерьёз увлеклась своим партнёром. 
Однако Гир не ответил взаимностью: 
он был женат на красавице-модели 
Синди Кроуфорд и не горел желани-
ем ей изменять. «Он даже не пред-
ложил мне стать его любовницей!» 
– возмущалась потом Робертс.

Зато партнёр по её следующему 
фильму, «Коматозники», Кифер Са-
зерленд ради неё даже бросил жену 
и обожаемую дочку Сэру. За разви-
тием этих непростых отношений на-
блюдала вся Америка. Влюблённые 
даже назначали дату свадьбы, проду-
мав церемонию до мельчайших под-
робноостей.  Джулия даже несколько 
раз заставляла переделать свадеб-
ный костюм жениха. 
И вдруг за четыре дня 
до свадьбы она не-
ожиданно расторгла 
помолвку. По одной 
версии, Робертс уз-
нала об измене жени-
ха со стриптизёршей 
Амандой Райс. Тем более что де-
вушка охотно рассказывала подроб-
ности об их любовном треугольнике 
прессе. В частности, по её словам, 
Сазерленд якобы был недоволен 
тем, что Робертс «слишком костиста 
и  вечно пребывает в истерическом 
состоянии по поводу своей фигуры». 

По другой версии, Джулия сама 
влюбилась в друга Сазерленда, Па-
трика Джейсона. Но из их романа ни-
чего не вышло.

Для Робертс наступил непростой  
период. Два новых фильма с её уча-
стием провалились в прокате. Зна-
менитая красотка в рваных джинсах 
и выцветшей бесформенной майке 
большую часть времени проводила 
в барах и потом, шатаясь, возвраща-
лась домой. Поползли слухи о её ув-
лечении наркотиками.

Роль в фильме «Свадьба лучше-
го друга» позволила ей вернуться на 
голливудский олимп. А восстановить 
уверенность в себе помогло замуже-
ство. Джулия внезапно вышла замуж 
за кантри-музыканта Лайла Ловетта. 
Он давно был тайно влюблен в актри-
су, однако лично знакомы до свадьбы 
они были всего три недели. Причём 
она сама сделала ему предложение.

«Мне было так плохо, так одино-
ко... Хотелось быть нормальной, хо-
телось обычной жизни, тихого бра-
ка и спокойного мужа. И Лайл тогда 
казался мне убежищем от мира», – 
признавалась Джулия.

Публика недоумевала: что могла 
такая красавица найти в невзрачном 
музыканте, гораздо менее известном, 
чем она сама. Возможно, именно эта 
излишняя известность супруги в ко-
нечном итоге и разрушила их отноше-
ния – через два года супружества Ро-
бертс и Ловетт развелись, но остались 
друзьями. По признанию актрисы, 
именно благодаря этим отношениям, 
она обрела уверенность в себе и снова 
почувствовала себя женщиной.

Доказательством стали новые 
романы с актёрами, среди которых 
самыми серьезными были отноше-
ния Джулии с актёром Бенджамином 
Брэттом. Говорят, голливудская кра-
сотка настолько увлеклась им, что 
была готова на время оставить карье-
ру и посвятить себя семье. Но к это-
му, похоже, не был готов Бенджамин, 
и они расстались.

А вскоре Джулия отправилась под 
венец с другим. 

Неравный брак

С оператором Дэнни Модером 
Робетс познакомилась на съём-
ках фильма «Мексиканец». Там 

она буквально изводила всю группу 
своими капризами, и он единствен-
ный смог дать ей отпор. 

Это настолько обескуражило Ро-
бертс, что она тем же вечером при-
гласила его «пропустить стаканчик». 
Постепенно эти встречи стали регу-
лярными, о чём «доброжелатели» не-
замедлительно сообщили законной 
супруге Модера – Вере. Грянул се-
мейный скандал. Джулия была гото-
ва заплатить за своё счастье любую 
цену. Но Вера категорически не дава-
ла развод. После полутора лет всеоб-
щих мучений она, наконец, приняла 
от голливудской звезды отступные – 
150 тысяч фунтов. 

На пути к своему счастью красот-
ке пришлось преодолеть и сопротив-
ление родителей Дэнни. Чтобы под-
ружиться с ними, Джулия устроила 
вечеринку, на которую никто из Мо-
деров-старших не явился. Она горько 
рыдала на плече своего избранника. 
Но от намерения выйти за него замуж 
не отказалась. 

Церемония состоялась, как толь-
ко Модер официально оказался сво-
боден. О романтичной и живописной 
свадьбе писали все СМИ мира. 

Даже самые злые языки, предре-
кавшие паре скорый развод, утихли. 
Единственное, что омрачало их сча-
стье – это отсутствие детей. Первую 
беременность пришлось прервать 
из-за редкой болезни крови. И толь-
ко спустя два года после свадьбы 
37-летняя Джулия стала мамой сра-

зу двоих малышей 
–  сына Финнеаса 
и дочки Хэзел. в 
2007-м у них ро-
дился еще один 
сын, Генри.

Долгое время 
они казались иде-

альной семьёй: Джулия отказывалась 
от ролей, посвятив себя детям и хо-
зяйству. Дэниэл, наоборот, стал ки-
нопродюсером.

Однако последние пять лет упор-
но курсируют слухи об их разводе. 
Модер обвинял супругу в том, что она 
контролирует каждый его шаг, про-
веряет его телефон и старается всё 
сделать по-своему. Джулия упрека-
ла его, что он не поддержал её, ког-
да умерли её мать и сводная сестра. 
По рассказам друзей, Дэнни всегда 
переживал, что его заработки суще-
ственно ниже, чем у звёздной супру-
ги. И катастрофически ревновал ак-
трису к её бывшим. 

В  частности, в марте подруга ак-
трисы сообщила, что муж приревно-
вал Робертс к Бенджамину Брэтту, с 
которым она возобновила общение. 

Косвенным подтверждением слу-
хов о разводе публика сочла и то, что 
Джулия купила дом в Сан-Франциско 
– якобы специально, чтобы прово-
дить время отдельно от мужа. Пого-
варивают, что теперь она будет жить 
в этом доме с тремя детьми. 

Однако ни Робертс, ни Модер 
пока все эти слухи никак не проком-
ментировали. Возможно, потому, что 
на грани развода оказывались уже не 
раз, но так и не пересекли её. 

Смогут ли они преодолеть «ка-
рантинные» трудности в отношениях 
– узнаем в ближайшее время.   

Лариса ПЛАХИНА.
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СБЕЖАВШАЯ 

ЖЕНА
Почему главной красотке Голливуда 
не везло с мужчинами

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ЭМБЕР ХЁРД 
ОТКАЗАЛИСЬ ЗАЩИЩАТЬ 
АДВОКАТЫ
Адвокаты отказались защищать 
актрису Эмбер Хёрд в деле про-
тив бывшего мужа Джонни Деп-

па. Юристы звезды Роберт Каплан, Джон Куинн, Джули 
Финк и Дэвид Брук обратились к судье с просьбой одо-
брить их исключение. Они заявили, что данное решение 
согласовано с самой артисткой. При этом защитники 
Хёрд пояснили, что расторгли сотрудничество из-за до-
рогостоящих переездов во время пандемии.

Напомним, Депп подал против Эмбер Хёрд иск о 
клевете, чтобы доказать, что прошлые обвинения в до-
машнем насилии, выдвинутые ею против него, основа-
ны на фальсификациях. Если представителям Джонни 
Деппа удастся убедить суд в том, что Хёрд оклеветала 
актёра, ей грозит реальный тюремный срок.

ОХРАННИК РАССКАЗАЛ О ТАЙНОМ 
РОМАНЕ МИХАИЛА ЕФРЕМОВА
Михаила Ефремова, который устроил пьяное ДТП в 
центре Москвы, уличили в близкой с в я з и с 
36-летней актрисой Дарьей Бе-
лоусовой. Рыжеволосую жен-
щину с короткой стрижкой 
заметили на месте аварии 
через несколько минут по-
сле инцидента. Кроме того, 
именно в её квартире в Ка-
зарменном переулке он и 
находился после аварии. 
Охранник дома, где нахо-
дится квартира Белоусо-
вой, заверил, что не раз ви-
дел их здесь вместе.

Сама актриса это не 
комментирует. Все её стра-
ницы в соцсетях закрыты, 
на светские мероприятия 
она не ходит и интервью 
не даёт. 

НА ЕГОРА 
КРИДА ПОДАЛИ В СУД
Егор Крид попал в скандал из-
за обвинений в плагиате. Теперь 
ему могут запретить исполнять 
один из его самых популярных 
треков под названием «Крутой». 

Против бывшей звезды пошёл Дмитрий Рыжаков, 
который называет себя автором текста песни. Он за-
явил о том, что его авторские права были нарушены. 
Недавно молодой человек подал иск в Кунцевский суд 
в адрес Крида.

Истец также требует с Егора за моральный ущерб 
около 110 тысяч рублей. Но намного больнее по Криду 
ударит запрет на исполнение этой песни.

ПАВЕЛ ПРИЛУЧНЫЙ РАЗВЁЛСЯ
Российские актёры Агата Муцениеце и Павел Прилуч-
ный официально развелись после девяти лет брака. В 
последнее время их отношения 
были непростыми: ходили слу-
хи, что Прилучный изменяет 
жене и бьёт её, а однажды Муце-
ниеце призналась поклонни-
кам, что Прилучный в оче-
редной раз её избил и она 
боится за свою жизнь. 

Муцениеце и При-
лучный не решали иму-
щественные споры. 
Актриса будет жить в 
квартире, а её теперь 
уже бывший муж – в их 
загородном доме. Дли-
тельного процесса по 
поводу алиментов и ме-
ста жительства двоих де-
тей у них не было. Они будут 
проводить время и с отцом, и 
с матерью.

ЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯ 
ВПЕРВЫЕ СТАНЕТ 
МАМОЙ
Чемпионка Игр-2014 в Сочи 
22-летняя фигуристка Юлия Лип-
ницкая в ближайшее время ста-
нет мамой. Как рассказал в своём 

блоге спортивный агент Андрей Митьков, отец ребён-
ка – бывший фигурист Владислав Тарасенко. Вместе 
с ним чемпионка проводит по всему миру сборы и ма-
стер-классы для детей. Малыш должен появиться на 
свет уже в ближайшее время.

Ц и т а т а
«Настоящая любовь не прихо-
дит ниоткуда. Она должна быть 
внутри тебя», - Джулия Робертс.  



Лёгкие
ПОЛЬЗА. Безусловно, баня полезна 

для органов дыхания. Общее прогрева-

ние в сочетании с ингаляцией произво-

дит действительно целебный эффект. Горячий, 

насыщенный ароматами дерева, листвы и смол 

воздух смягчает и очищает дыхательные пути. 

Улучшается кровообращение, восстанавлива-

ются защитные механизмы в бронхах.

Высокая температура в бане вызывает ис-

кусственный жар – температура нашей кожи в 

парной увеличивается приблизительно на 10 

градусов, а температура тела – на 3 градуса. 

Искусственный жар убивает вредные бактерии 

и вирусы, в организме начинают активно выра-

батываться защитные вещества, которые сни-

жают риск простудных и раковых заболеваний.

ОПАСНО! При первых признаках про-

студы посещение бани способно оста-

новить её развитие, но когда темпера-

тура повышенная, такой шаг может ухудшить 

состояние и даже усилить заболевание. Не ре-

комендуется посещать баню при бронхите, ту-

беркулёзе, сильном кашле, особенно с кровью.

Сейчас, когда народ начал выезжать 
за город, где у многих построены 
собственные бани, их популярность 
особенно возросла. Любителей как 
следует попариться в ароматном бан-
ном воздухе найдётся немало. Тем 
более что баня помогает укрепить 
своё здоровье, повысить иммунитет и 
даже избавиться от многих болезней. 
Правда, есть заболевания, при кото-
рых ходить в баню врачи категориче-
ски не рекомендуют. 
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

ИДИТЕ  
В БАНЮ
Польза и вред парилки для здоровья

Ф
о

то
 А

ле
кс

ан
д

р
а 

В
О

Л
О

Ж
А

Н
И

Н
А

.

УМОРИЛ!.................

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

– Доктор! Мне так неудобно 
было вызывать вас в такой ли
вень!
– Ничего, у меня в соседнем 
доме ещё один больной, так что 
я сразу убью двух зайцев.

Недавно решили с молодым че-
ловеком начать бегать по утрам в 
парке. Но с первого же дня у меня 
стали появляться боли под рёбра-
ми в правом боку. Я думала, что это 
с непривычки и что они пройдут. Но 
вот уже прошло несколько дней, а 
боли всё равно появляются. Ска-
жите, могут они говорить о какой-то 
болезни?

Полина, 27 лет.
Боли в правом боку могут говорить об 
очень многих заболеваниях. Но по-
скольку вы ощущаете их только во вре-
мя физической нагрузки, то, скорее 
всего, ваши боли – это результат мало-
подвижного образа жизни. Дело в том, 
что, когда вы занимаетесь спортом, в 
вашем организме происходит выброс 
адреналина, после чего снижается 
тонус желчевыводящих протоков. В 
результате происходит их растяжение 

застоявшейся желчью. Тем временем 
печень активно наполняется кровью, 
происходит растяжение её капсулы 
(внешней оболочки) и начинает пока-
лывать. Может даже появиться острая 
боль сзади, со спины.

Особенно часто такие боли появ-
ляются, если начать заниматься сразу 
после плотного обеда. В этом случае 
необходимо подождать пару часов, а 
только потом становиться на лыжи или 
коньки.

Причиной боли может быть и спазм 
диафрагмы. Такие же ощущения могут 
проявляться при кашле. Но такая боль, 
как правило, кратковременна. Иногда 
она притупляется при нажатии. Но как 
только дыхание выравнивается после 
нагрузки, боль исчезает.

Для того чтобы избежать болей, не 

гонитесь за результатом, делайте всё в 
удобном для вас ритме. Нагрузку сле-
дует усиливать очень плавно, день ото 
дня. И как только почувствуете диском-
форт, притормозите, но не останавли-
вайтесь полностью, а переходите на 
медленный темп, выравнивайте дыха-
ние.

Многие думают, что мутации 
подвержены только голоса 
мальчиков. Однако это не 
так. У девочек мутация голоса 
происходит тоже, но она в ос-
новном протекает спокойнее, 
а потому не так заметна.

Различия в ломке голоса 
у мальчиков и девочек объ-
ясняются тем, что у девочек 
гортань увеличивается на 
треть, тогда как у мальчиков – 
почти вдвое, соответственно 
увеличиваются и голосовые 
связки, длина которых и ска-
зывается на высоте голоса.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ГОЛОС ЛОМАЕТСЯ  
ТОЛЬКО У МАЛЬЧИКОВ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

КОЛЕТ В ПРАВОМ БОКУ

З Н А Е Ш Ь ?
Во время посещения парилки не реко-
мендуется употреблять алкоголь, кото-
рый сужает сосуды, лучше пить клюквен-
ный морс или горячий чай с мёдом – чтобы 
усилить потоотделение.

Не мочите голову и обязательно 
закрывайте её войлочной шляпой. Не 
стойте в парной. Температура воздуха на 
уровне головы на 15–20 градусов выше по 
сравнению с уровнем туловища. Если нет 
возможности лечь, надо присесть, но так, 
чтобы ноги были на одной высоте с телом.

Первый заход в парную рекоменду-
ется ограничить пятью минутами, что-
бы просто согреться. Предварительно 
следует принять тёплый душ без мыла – 
он снимает с кожи жир и открывает поры. 
Для второго, основного захода в баню 
хорошо прихватить веник – это массаж-
ный сеанс, который может продолжаться 
5–10 минут. В следующий заход стоит, 
комфортно расположившись на полке, 
растереть себя мягкими поглаживающими 
движениями влажным веником и натереть 
тело солью или мёдом. Отдыхайте в пере-
рывах от парилки не меньше 15–20 минут.

Мыться нужно уже после того, как 
вы последний раз вышли из парной. 
Иначе на коже останется пот, который ак-
тивно впитается распаренной кожей со 
всеми только что выведенными шлаками.

Не становитесь под ледяную воду 
после парилки. Для неподготовленно-
го человека резкий перепад температур 
может закончиться внезапной останов-
кой сердца.

Сердце
ПОЛЬЗА. Парилка – отличный тре-

нажёр для сердца и сосудов. Иссле-

дования показали, что у завсегда-

таев бани риск развития гипертонической 

болезни ниже, чем у тех, кто обходит её 

стороной. После посещения парилки об-

легчается продвижение крови по сосудам, 

устраняются застойные процессы. Кон-

трастные процедуры снимают спазмы со-

судов, восстанавливают нормальную цир-

куляцию крови, помогают при нарушениях 

капиллярного кровообращения.

Прогревание действует регулирующим 

образом и на артериальное давление. Осо-

бенно у людей с пониженным давлением – 

оно заметно повышается.

ОПАСНО! При высоком давлении в 

баню ходить нельзя. Высокая темпе-

ратура и влажность слишком нагру-

жают сердечно-сосудистую систему. Опасно 

резкое охлаждение после парилки – бассейн, 

холодный душ, снег. Баня противопоказана 

после перенесённого инфаркта, ишемиче-

ской болезни, стенокардии.

Кожа 
ПОЛЬЗА. Известно полезное 
действие бани на кожу. Пар очи-
щает поры и нормализует работу 

сальных желез, делает кожу более упру-
гой и разглаживает морщины, а веник 
выполняет функцию механического очи-
щения, массирует, улучшает кровообра-
щение.

Также баня поможет справиться с 
целлюлитом. Горячий пар способствует 
раскрытию пор на коже, через которые 
выходят все токсичные вещества, в ре-
зультате чего после первого же похода 
в парилку кожные покровы становят-
ся мягкими и шелковистыми. Помимо 
этого, при воздействии горячего пара в 
организме активизируется кровообра-
щение, и целлюлит в бане начинает «рас-
творяться».

Конечно, нужно не просто сидеть в 
парилке и ждать, пока «апельсиновая ко-
рочка» сама уйдет (ждать придется очень 
долго), а проводить различные манипу-
ляции, например, использовать скрабы 
и делать обёртывания. В бане они ра-
ботают намного эффективнее, нежели 
когда их делают в обычных домашних 
условиях. Для этого можно использовать 
различные составы. Очень хороший ре-
зультат дают даже обычные обёртывания 
пищевой пленкой. А если использовать 
при этом корицу или кофе, то результат 
будет потрясающий.

ОПАСНО! Любые обострения 
грибковых заболеваний, как и 
другие заразные кожные болез-

ни – повод на время забыть о бане. Нель-
зя ходить в баню при экземе, острой ста-
дии псориаза, венерических болезнях.

Суставы
ПОЛЬЗА. Банные про-
цедуры улучшают кро-
вообращение и питание 

суставных тканей, предотвра-
щая различные заболевания, 
например, артроз. Чтобы силь-
нее прогреть сустав, можно 
прижать к нему горячий веник.

Баня оказывает благо-
творное воздействие при ар-
трите, артрозе, остеопорозе, 
радикулите. В парной следует 
использовать особый веник – 
эвкалиптовый или хвойный, из 
пихты или можжевельника.

ОПАСНО! При острой 
воспалительной форме 
заболеваний суставов 

посещение бани противопока-
зано. При наличии ушибов или 
других травм следует сначала 
проконсультироваться у врача.

Нервы
ПОЛЬЗА. Баня снимает физическое и эмоциональное напряжение, способ-
ствует расслаблению и отдыху, избавляет от бессонницы. Помогают настои 
трав, которые можно добавлять в воду и на камни печи. Настои мяты, валери-

аны, пустырника, ромашки, фенхеля способствуют здоровому, спокойному сну. А вот 
пихтовое масло или ментол, напротив, придают уверенности и бодрости.

ОПАСНО! Не рекомендуется ходить в баню людям, страдающим психически-
ми отклонениями, эпилепсией, болезнью Паркинсона. К противопоказаниям 
также относятся острые воспалительные болезни центральной нервной си-
стемы, параличи, судороги, мигрень.

Почки и печень
ПОЛЬЗА. Обильное выделение пота снижает нагрузку на почки – основной орган, отвечающий за выделение «отработанных» веществ. Во время пребывания в бане они отдыхают, так как организм освобождается от шла-ков при помощи пота. Образование мочи уменьшается уже в первые минуты и оста-ется сниженным в течение нескольких ча-сов после выхода из бани. Кроме того, во всей системе мочеотделения улучшается кровообращение. Поэтому баня показана при цистите и нефрите, болезнях половой сферы: воспалении яичек, предстатель-ной железы, некоторых гинекологических заболеваниях.

Баня разгружает не только почки, но и печень – тепло улучшает отток желчи. Влияние высокой температуры благопри-ятно сказывается и на кишечной флоре, препятствуя развитию дисбактериоза.
ОПАСНО! Баня противопоказана при тяжёлых воспалениях печени, циррозе, частых обострениях хро-нического пиелонефрита, хронической почечной недостаточности, обострении язвенной болезни.

…Если посещать баню регулярно и 
правильно, то через некоторое время вы 
заметите, что стали  меньше уставать и 
нервничать, и посещение парной станет 
для вас настоящей необходимостью.

Юлия МАКСИМОВА.

Правильно париться – целая наука



Непризнанный гений

О
н твёрдо уверен в собственной исключительности, дающей ему право на 

особенное к себе отношение. А потому требует от близких полного рас-

творения в своей жизни. Жене надлежит обеспечивать ему полный ком-

форт. Детям запрещено шуметь и приводить гостей в дом – чтобы не помешать 

папе.
При этом такой супруг вовсе не обязательно артист или художник, нуждаю-

щийся в особой атмосфере. Чаще всего непризнанные гении имеют довольно 

скромные способности при запредельных амбициях. Признать собственную не-

состоятельность они не могут. Поэтому в своих неудачах винят других – в том 

числе жён, которые не сумели обеспечить должных условий для реализации их 

многогранных способностей.

Очень многие женщины ведутся на эти обвинения, переполняясь чувством 

вины, с помощью которого непризнанные гении потом вьют из них верёвки. Го-

речь за неудавшуюся жизнь этот тип мужчин нередко заливает выпивкой. А жёны 

тратят свои жизненные силы на то, чтобы бороться с этой пагубной привычкой.

Непризнанные гении не обращают никакого внимания на чувства и эмоции 

находящихся рядом с ними женщин. И не способны даже изобразить беспокой-

ство за них. Зато они очень любят жаловаться на собственные проблемы и с го-

товностью предоставляют женщинам право их решать. 

Многим жёнам это даёт иллюзию собственной нужности, а потому они с го-

товностью берутся служить непризнанным гениям. Как правило, это женщины, 

которые очень боятся или просто не умеют жить своей собственной жизнью, а 

также твёрдо уверенные, что сами по себе они не заслуживают любви и ува-

жения. Поэтому с готовностью растворяются в жизни супруга, окружая его 

гиперзаботой.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Какой бы привлекательной ни казалась вам роль спасительницы, найди-

те в себе силы отказаться от неё. Не нужно посвящать любимому всю свою 

жизнь, приносить себя в жертву. У вас должны быть свои интересы, свои за-

дачи, свой жизненный путь. Перестаньте опекать мужа, предоставьте ему 

самому решать свои проблемы, не поддавайтесь на попытки свалить на вас 

вину за его неудачи.

Научитесь уделять время себе любимой – начните хотя бы с 10 минут в 

день. Живите собственной жизнью, найдите себе хобби, заведите свой круг 

общения и перестаньте решать проблемы непутёвого избранника. Однако 

в большинстве случаев жёнам таких мужчин требуется помощь специали-

ста по развитию личных потребностей и любви к себе, без которых можно 

на всю жизнь остаться всего лишь служанкой неблагодарного супруга.

Домашний тиран

Он контролирует каждый шаг жены, не даёт рас-поряжаться деньгами, запрещает встречаться с подругами и при этом изводит постоянной кри-тикой. Выходит из себя по любому пустяку. Причём этот пустяк в его глазах приобретает значение симво-ла. Забыла сдать его костюм в химчистку – совсем не думает о муже, закончилась туалетная бумага – ей на-плевать на то, что происходит в доме. Любой промах превращается в преступление, направленное против супруга. Домашний тиран очень не любит, когда жена общается с подругами и даже с родственниками. Ведь это отвлекает её от забот о семье – о муже и детях. Уничтожая супругу как личность, он приобретает над ней власть. Подобное поведение присуще лично-стям с комплексом неполноценности. За счёт контро-ля и унижения жены домашний тиран самоутвержда-ется и повышает свою самооценку.Чаще всего в будущих тиранов влюбляются де-вушки, выросшие в неполных семьях или натерпевши-еся обид в жизни, не умеющие себя защитить. Они тя-нутся к сильным, властным, решительным мужчинам, которые потом и оказываются самыми настоящими диктаторами, относящимися к жёнам, как к собствен-ности.
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Не надейтесь, что муж исправится. Изменить су-пруга-тирана, как уверяют специалисты, невозможно. Поэтому меняться придётся вам самим.Необходимо работать над повышением соб-ственной самооценки. Нужно научиться принимать и любить себя, заботиться о себе. Такое уважительное отношение отчасти передастся и мужу. По крайней мере, он начнёт чувствовать выстраиваемые вами границы и будет вести себя аккуратнее.Если этого всё равно не происходит, то, скорее всего, ваш супруг безнадёжен и есть смысл задумать-ся о разводе.

Отправляясь с любимым в загс, 
почти каждая женщина надеется, 
что в дальнейшем он будет соот-
ветствовать распространённым 
стандартам из женских жур-
налов. Может, конечно, кофе в 
постель и не каждое утро станет 
приносить, но вниманием, забо-
той и лаской наверняка обеспе-
чит по полной. На деле же ча-
стенько оказывается несколько 
по-иному.
В каких мужей превращаются 
многие женихи после свадьбы? И 
как с ними ужиться?

/ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ // 21/ 18 - 24 ИЮНЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ДУМАЕШЬ?..........

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

РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМДОМАШНИЙ РЕЖИМ

«Если нас удивляет чей-либо вы-
бор супруга, значит, у человека не 
было выбора».

Натали Клиффорд БАРНИ  
(1876–1972) американо-французская 

писательница.

8 ТИПОВ ЛИЧНОСТИ –  
ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРОВ

ДОМИНИРУЮЩИЙ (ЛИДЕР)  
всегда хочет быть первым в любых делах, 
поэтому его энергию следует направить в 
какое-то одно русло, например, пред-
ложите ему руководить определенным 
направлением деятельности.
ЛОГИК не терпит в общении излишних 
эмоций – только разумные доводы могут 
помочь вам найти общий язык и точки 
соприкосновения в совместной деятель-
ности.
ЭСТЕТ не переносит вульгарности. По-
старайтесь общаться с ним на литератур-
ном языке, придерживаясь утонченных 
манер поведения.
БОЕЦ всегда ищет справедливости.
Покажите ему, что вы полностью соглас-
ны с его взглядами на жизнь, и он будет 
всегда ваш.
ПАССИВНЫЙ сотрудник является иде-
альным примером спокойствия и под-
чинения. Не требуйте от него чрезмерной 
активности в общении – он прекрасно 
выполняет свои рабочие обязанности, а 
этого вполне достаточно.
НАДЕЖНЫЙ человек никогда не под-
ведет, всегда будет держать ваши тайны 
за семью замками и спасать вас в труд-
ной ситуации. Но бывает  занудлив.
МЕЧТАТЕЛЬ летает где-то в облаках, 
всё земное ему чуждо и непонятно. 
СПРИНТЕР схватывает всё на лету. Его 
активность, энергичность, критичность, 
а иногда цинизм приводят вас в бешен-
ство. Но не сердитесь на него – лучше 
возьмите себе на заметку его наблюде-
ния и критические заявления.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ:

Запишите полученные результаты в виде 

формулы в порядке убывания их значимо-

сти, например, ЛЭБПДНМС (87654321) 

– логик + эстет + боец + пассивный + 

доминирующий + надежный + мечта-

тель + спринтер. Первые четыре симво-

ла отражают наиболее выраженные каче-

ства, первый символ в ней отражает суть 

вашего характера, остальные – наиболее 

слабые.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Неутомимый труженик

С одной стороны, он как нельзя луч-
ше подходит под образ идеаль-
ного мужа. С ним вполне можно 

ощутить себя как за каменной стеной – 
семью обеспечивает, для чего трудится 
не покладая рук.

Правда, дети уже давно забыли 
папу в лицо, а жена не помнит, когда в 
последний раз разговаривала с ним по 
душам. Потому что труженик проводит 
на работе по 12 часов в сутки. А если он 
всё-таки в редкий выходной оказывает-
ся дома, то изводит близких бесконеч-
ными придирками – его всё раздражает, 
ему всё не нравится. В результате все с 
нетерпением ждут, когда же глава се-
мейства вновь уйдёт на работу.

Неутомимые труженики – это, как 
правило, закомплексованные мужчины, 
которые нуждаются в том, чтобы кто-то 
постоянно повышал их самооценку. Они 
очень плохо умеют общаться с людьми 
и испытывают подсознательный страх 
эмоциональной близости. С помощью 
работы такие супруги пытаются спря-
таться от существующих внутренних 
проблем.

Замуж за подобных мужчин, как уве-
ряют специалисты, выходят дочери ал-
коголиков или просто холодных отцов, 
привыкшие к отсутствию внимания. 
Таким образом они просто воссоздают 
атмосферу душевного дискомфорта, 
царившую в родительской семье. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ненавязчиво поощряйте поведе-

ние партнёра, не связанное с работой. 
Чаще хвалите мужа за достижения, 
не имеющие отношения к работе, и 
не упрекайте его за промахи. Так вы 
уменьшите уверенность трудоголика в 
том, что всё самое хорошее, включая 
любовь, может быть заслужено только 
упорным трудом.

Если ваши старания не приносят 
успеха, стоит убедить мужа обратиться 
к психотерапевту. 

Вечно молодой

Дождаться от него помощи в быту практически невозможно. Домашние проблемы 

кажутся ему непомерно скучными. Куда увлекательнее хлопнуть вечерком с друзья-

ми по пивку или полвечера провести за компьютерными стрелялками.

Ответственность такой супруг всегда норовит переложить на чужие плечи. Поэтому в 

семейной жизни весь воз бытовых и финансовых проблем, как правило, приходится вез-

ти его жене. В деле воспитания детей на этого мужчину надеяться тоже не приходится. 

Конечно, существуют исключения, но чаще всего такой супруг воспринимает родное чадо 

как конкурента и практически начисто устраняется от его воспитания.

Часто женщины, стремясь привязать к себе мужа, сами играют на его слабостях, ста-

рательно изображая из себя заботливых мамочек. В итоге мужчина привыкает получать 

больше, чем отдавать, и начинает воспринимать это как само собой разумеющееся. Он 

привыкает к тому, что женщина решает за него все проблемы. И дальше по жизни следует 

пассажиром.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Откажитесь от привычки всё время подставлять своё хрупкое плечо. Дайте супругу 

возможность сделать что-то самостоятельно, даже если он упорно будет просить вашей 

помощи. Ни в коем случае не берите на себя решение его проблем и выполнение его обя-

занностей. Не позволяйте ему чувствовать, что им руководят. Старайтесь делать так, что-

бы муж ощущал свою ответственность за происходящее. Обязательно благодарите, если 

он проявляет свою мужскую сущность и пытается что-то делать для вас.

…Помните – переделать взрослого мужчину нельзя. Поэтому прежде всего попро-

буйте измениться сами. И тогда ваш муж либо изменит своё отношение к вам, либо вы 

встретите более достойного человека.

В каких мужей превращаются женихи  
после свадьбы

КАКОЙ У ВАС 
ТИП ХАРАКТЕРА

Психологи выделяют такие типы ха-
рактеров:
лидер, или доминирующий (Д); логик 
(Л); эстет (Э); боец (Б); пассивный (П); 
надежный (Н); мечтатель (М); сприн-
тер (С).

Определите, к какому типу относитесь 
вы, оценив следующие высказывания по 
восьмибалльной шкале (каждую из оценок 
можно использовать только один раз).

Для этого прочитайте каждое выска-
зывание по порядку и определите наи-
более подходящее к вашему характеру – 
присвойте ему значение 8. Затем найдите 
самое неподходящее вам высказывание 
и присвойте ему 1 балл. Остальные бал-
лы (2, 3, 4, 5, 6 и 7) распределите между 
оставшимися высказываниями.

1. Я справляюсь с такими делами, когда 
надо убеждать, инструктировать, распо-
ряжаться (Д)
2. Я легко решаю алгебраические задачи (Л)
3. Я бы не смог работать санитаром в 
больнице, так как не переношу грязи (Э)
4. Я готов сразить соперника удачной ре-
пликой или достойно ответить на его вы-
пад (Б)
5. Я избегаю споров и борьбы (П)
6. Когда я оказываюсь неподвижным, 
меня тянет в сон (Н)
7. Я люблю помечтать, не задумываясь, 
насколько реальны мои мечты (М)
8. Я быстро подмечаю слабые стороны 
человека (С)

Совместная жизнь на многое открывает глаза



Этой трагедии исполнилось ров-
но 25 лет…  14 июня 1995 года 
группа чеченских террористов 
численностью в 195 человек, воз-
главляемая полевым командиром 
Шамилем Басаевым, ворвалась в 
маленький городок Будённовск, 
где захватила в заложники более 
1600 жителей, которых согнали 
в местную больницу. Тех, кто от-
казывался идти, расстреливали 
на месте. Местные милиционеры 
попытались оказать сопротивле-
ние террористам, но почти все 
были убиты...

Террористы выдвинули требования рос-
сийским властям: остановить военные 
действия в Чечне и начать переговоры с 
сепаратистским режимом генерала Джо-
хара Дудаева. Спустя несколько дней, 
после неоднократных попыток штурма 
больницы силами российского спецназа и 
длительных переговоров, бандиты согла-
сились освободить заложников, а россий-
ские власти обещали прекратить боевые 
действия в Чечне и начать вывод войск. 
Террористам позволили вернуться в Чеч-
ню. В результате бандитского налёта по-
гибли 129 человек, ещё 415 были ранены...

Будённовск стал не просто символом 
жестокого теракта. Он стал символом не-
бывалого позора российских властей, 
которые вместо решительных и последо-
вательных действий по ликвидации терро-
ристов предпочли переговоры с бандита-
ми, а потом и вовсе дали им уйти.

Славный чеченский  
кооператор

Как мне кажется, такое стало возможным 
из-за деятельности российских либе-
ралов, плотно окружавших «трон» пре-

зидента Бориса Ельцина в 90-е годы. Имен-
но эти люди создали чеченскую проблему в 
России, именно они виноваты в развязыва-
нии чеченской войны, которая стала мощ-
ным стимулом для появления на Кавказе 
террористического подполья. А главарь че-
ченских террористов Шамиль Басаев – это 
и вовсе прямой продукт подрывной работы 
наших  либеральных стратегов...

Впервые Шамиль Басаев появился на 
российской политической сцене в авгу-
сте 1991 года, когда российские либералы 
восстали против ГКЧП. Тогда возле Дома 
Советов появился неизвестный молодой 
чеченец. Представившись «простым коо-
ператором» Шамилем Басаевым, он про-
демонстрировал защитникам Белого дома 
увесистую спортивную сумку, забитую бое-
выми гранатами. «Защитники демократии» 
очень обрадовались такому подарку: ведь 
оружия у них было мало. Президент России 
Борис Ельцин тут же поручил этому «славно-
му чеченскому парню» организацию одного 
из участков обороны возле Дома Советов. 
Тогда же, видимо, окружение Ельцина и взя-
ло Басаева на заметку…

В сентябре того же года «герой» обо-
роны Белого дома Шамиль Басаев вместе 
с группой близких к Ельцину политиков – 
Геннадием Бурбулисом, Сергеем Шахраем, 
Галиной Старовойтовой – на самолёте при-
летели в чеченскую столицу город Грозный. 
Делегацию встречал глава местных нацио-

налистов, мятежный генерал Джохар Дуда-
ев. В сопровождении дудаевских боевиков 
члены российской делегации вошли в зал 
заседания Верховного Совета Чечено-Ин-
гушской АССР и объявили Верховный Совет, 
«как пособника ГКЧП», низложенным. Так 
Басаев помог Ельцину уничтожить власть 
коммунистов в Чечне…

В следующий раз Шамиль пришёл на 
помощь Кремлю во время грузино-абхаз-
ской войны 1992-1993 годов. Россия не-
формально поддержала мятежных абхазов. 
Сами российские войска не могли напрямую 
вмешаться в этот конфликт, и в качестве во-
оружённой силы стали использоваться все-
возможные «добровольцы» из числа казаков 
и северокавказских горцев. Одним из таких 
добровольческих отрядов, состоящих из 
чеченцев, командовал Басаев. А перед нача-
лом участия в боевых действиях этот отряд, 
по некоторым данным, прошёл интенсивную 
подготовку на базе 345-го воздушно-де-
сантного полка Российской армии... 

Большая игра на мутной воде 

Не терял Басаев связей с некоторыми 
кремлёвскими руководителями и во 
время начавшейся в декабре 1994 года 

первой чеченской войны. Сама эта война 
стала возможной только потому, что приве-
дённый к власти российскими либералами 
генерал Дудаев вышел из-под контроля. В  
Кремле решили его свергнуть – поначалу 
силами антидудаевской оппозиции, а потом 
и полномасштабным вводом российских  
войск. План свержения разработали выход-

цы из либерального движения «Демократи-
ческая Россия» – тогдашний глава прези-
дентской администрации Сергей Филатов 
и помощник президента Юрий Батурин. Но 
вместо скорого замирения с Чечнёй случи-
лась настоящая  война, после чего либералы 
попали в политическую опалу…

Они решили взять реванш тем, что ста-
ли всячески критиковать начавшуюся войну, 
прямыми виновниками которой были они 
сами. Ради этого демократы даже пошли… 
на прямое предательство! Во всяком слу-
чае, есть свидетельства того, что Юрий Ба-
турин во время войны поддерживал тайные 
прямые контакты со штабом сепаратистов. 
К примеру, один из бывших сотрудников 
Службы безопасности президента пол-
ковник Валерий Стрелецкий в своей книге 
«Мракобесие» утверждает, что и Филатов, 
и Батурин находились в прямой связи с че-
ченскими бандитами на протяжении всей 
войны – они стремились через поражение 
российской армии вернуть своё влияние на 
президента Ельцина.

В этом плане любопытно свидетельство 
бывшего главкома наших войск в Чечне ге-
нерала Анатолия Куликова. По его словам, 
в начале июня 1995 года российская армия 
загнала чеченцев в горы, где их начала доби-
вать. В это время был перехвачен разговор 
двух боевиков, один из которых, ссылаясь на 
своего человека в Москве, убеждал другого, 
что русские скоро ослабят натиск и прекра-
тят огонь. И точно – через несколько часов 
пришёл приказ от Ельцина о прекращении 
огня.

Как потом выяснилось, президента на 
это сподвигли Филатов с Батуриным. Благо-
дарные бандиты получили передышку, и ско-
ро недобитая банда Шамиля Басаева в июне 
1995 года захватила город Будённовск... 

«Шамиль Басаев,  
вы меня слышите?»

Сейчас многие сходятся в том, что Ба-
саеву и его людям был предоставлен 
специальный коридор для беспрепят-

ственного выхода к Будённовску. Не менее 
загадочной выглядит и спецоперация по 
освобождению захваченных Басаевым жи-
телей города в местном родильном доме. 
Больницу пытались штурмовать бойцы 
спецназа «Альфа». Несмотря на плотный 
огонь чеченцев, альфовцы сумели прорвать-
ся к больнице, заняли её первый этаж, как 
вдруг… последовал приказ об отходе!

Дальнейшие события общеизвестны 
– под гарантии тогдашнего премьера Вик-
тора Черномырдина боевиков выпустили 
из Будённовска, и они вернулись в Чечню 
национальными героями. После чего война 
забуксовала на месте, началась череда бес-
смысленных переговоров, когда боевики 
получили возможность вновь собраться с 
силами. Анализируя все эти события, не-
мецкий журнал «Шпигель» верно подметил: 
«Уже появились сомнения – действительно 
ли трагедия в Будённовске была результа-
том отчаянной вылазки чеченцев или ко все-
му приложили руку влиятельные российские 
круги?».

Увы, такими предательскими эпизода-
ми первая чеченская война была насыщена 
чрезвычайно…

…О связях Басаева и влиятельных сто-
личных либералов можно писать ещё мно-
го – как в конце первой чеченской войны 
Шамиль подружился ещё с одним либера-
лом, олигархом Борисом Абрамовичем, как 
они вели совместные очень мутные  дела… 
Это тема для отдельного разговора. Отмечу 
лишь, что террорист со временем вообще 
вышел из-под какого-либо российского вли-
яния, уйдя под покровительство спецслужб 
некоторых арабских стран. Особенно это 
проявилось уже в ходе второй чеченской 
вой ны, когда Басаев превратился в насто-
ящую головную боль  для России – органи-
зованные лично им кровавые теракты сле-
довали буквально  один за другим: взрывы в 
Москве, трагедия «Норд-Оста», Беслан… 

А у самого террориста от безнаказанно-
сти буквально крышу снесло. В январе 2006 
года на запрещённом в нашей стране интер-
нет-сайте «Кавказ-центр» он выступил с но-
выми угрозами в адрес России – Басаев по-
обещал расширить фронт боевых действий 
на весь Кавказский регион, а потом начать 
войну в мусульманских районах Поволжья. 
Впрочем, это была его последняя публичная 
вылазка. 

В июле того же 2006 года пришло из-
вестие о гибели террориста. Согласно 
официальной версии, Басаев со своими 
подельниками перевозили большое коли-
чество взрывчатки для совершения теракта 
в Ингушетии. Но российским спецслужбам 
удалось заминировать этот груз. Взрывчат-
ка сдетонировала, и… всех бандитов потом 
собирали буквально по кускам. 

От самого неистового Шамиля оста-
лись лишь часть туловища, протез ноги да 
бородатая голова. К сожалению, с собой  в 
могилу он унёс много тайн, в том числе и 
тайну своих связей на высшем российском 
уровне...

Вадим АНДРЮХИН.
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ВОЕННАЯ ТАЙНА

АДВОКАТЫ 
ДЬЯВОЛА
Кто в Кремле покровительствовал  
знаменитому террористу

ОВЕН (21.03–19.04)
Неделя складывается очень удачно. 
Сейчас многие готовы поддержать 

ваши начинания, помочь добиться цели. 
Но, перегрузив себя сейчас, вы не смо-
жете добиться всех целей, что наметили. 
Особенно важно это в последние дни не-
дели, когда накопившаяся усталость мо-
жет привести и к недомоганиям.

ТЕЛЕЦ (20.04–20.05)
Готовьтесь к тому, что придётся по-
трудиться. Работы и новых задач 

становится больше. Иначе вы не сможете 
показать, сколь значительную роль сыгра-
ли в этих проектах, и вашу славу получит 
кто-то другой. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Вряд ли события будут развивать-
ся так, как вы ожидали, поэтому 

реализовать все планы, скорее всего, не 
получится. Так что подумайте, не лучше 
ли разгрузить эту неделю, чтобы немного 
отдохнуть.

РАК (22.06–22.07)
Неделя вряд ли обойдется без 
моментов, когда сохранить спо-

койствие будет очень сложно. Но рядом 
всегда будут люди, к которым можно об-
ратиться и за моральной поддержкой, и за 
реальной помощью. Вторая половина не-
дели будет очень удачной с деловой точки 
зрения. 

ЛЕВ (23.07–22.08)
Сейчас важно быть аккуратным и 
внимательным. Именно от этих ка-

честв зависит, сможете ли в ближайшее 
время решить свои проблемы. Странные 
события могут оказаться своеобразными 
намеками судьбы. Вероятно начало новых 
отношений, которые могут носить и чисто 
деловой характер.

ДЕВА (23.08–22.09)
Чтобы избежать неприятностей в 
начале недели, потребуются само-

обладание и дипломатические таланты. 
В это время будет много напряженных 

моментов, неприятных ситуаций, которые 
могут привести к конфликту. Вероятно, 
чаще обычного придётся исправлять чу-
жие ошибки.

ВЕСЫ (23.09–23.10)
Возможны совершенно неожидан-
ные события, благодаря которым 

вы сможете заметно изменить свою жизнь 
к лучшему. Отличное время для того, что-
бы проявлять инициативу во всех обла-
стях, делать что-то необычное и интерес-
ное.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Неделю лучше начать с полезных 
дел. Справляться с ними придётся, 

скорее всего, самостоятельно. Так что чем 
раньше вы начнёте, тем быстрее закончи-
те. Выходные – сложное время для тех, 
кто привык быстро добиваться своего. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
У вас появится шанс навести поря-
док в финансовых делах, заключить 

какие-то выгодные сделки. Вполне веро-
ятно, вам в голову придут оригинальные 
идеи, воплотив которые, вы не только по-
правите своё положение, но и заслужите 
уважение окружающих.  

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Старайтесь не нервничать по пу-
стякам и не ссориться со всеми 

вокруг. Возможно, сейчас это покажется 
особенно сложным, так как вы не можете 
разобраться и в собственных чувствах. Но 
хорошие отношения с окружающими не-
обходимы, чтобы добиться желаемого. 

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Яркая, насыщенная, беспокойная 
и интересная неделя. Вероятны 

заметные перемены к лучшему в отно-
шениях с окружающими. Люди, которые 
прежде вас недооценивали, поймут, что 
ошибались, и взглянут на вас по-новому. А 
те, кто когда-то обидел, постараются за-
гладить вину. 

РЫБЫ (19.02–20.03)
Хорошее время для общения с са-
мыми разными людьми, поиска со-

юзников и единомышленников. Вы способ-
ны привлечь многих на свою сторону. Могут 
возникнуть новые задачи, которые понача-
лу покажутся неразрешимыми. И придётся 
немало потрудиться, чтобы понять, как их 
решить. Но, сделав это, вы заслужите при-
знание окружающих. И вполне вероятно 
финансовое поощрение от начальства. 

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз  

с 18 по 24 июня

Басаев даёт интервью в захваченной больнице Будёновская



(Окончание. Начало на 8 стр.)
– Мне кажется, они отстали в развитии. 

Они не понимают, к чему это приведёт. Это 
избалованные дети, которые родились с 
золотой ложкой во рту. Они беды не видели 
и просто увлекаются революционными иде-
ями. Это то, что было в дореволюционной 
России. Это то, из-за чего дворянство шло в 
народовольцы. Чего всем этим Коллонтаям 
не хватало?

У меня на работе все белые – ультрале-
вые, все демократы, все борцы с расизмом. 
Это промывка мозгов. Это так называемые 
«полезные идиоты». Это те, которых респу-
бликанцы, если победят, превратят в лагер-
ную пыль. Но они этого не понимают.

Недавно видел по телевизору сцену 
– журналистка подходит с камерой к про-
тестующим и спрашивает одного из них: 
«Зачем вы грабите магазины?» И тот с раз-
ворота бьёт её по лицу: «Я с нацистами не 
разговариваю». 

Протестами рулят Антифа – антифаши-
сты. Это такие же антифашисты, как у Ору-
элла.  

Ужас в том, что вместо того, чтобы жёст-
ко всей страной их осудить, демократы их 
науськивают. Обама сказал, что он поддер-
живает протесты, кандидат в президенты 
Байден встал на колени.

Белые на улицах встают на колени и 
просят прощения. А попробуй не встать на 
колени, когда тебя окружает толпа с палка-
ми.

Сейчас вообще пошла такая мода – 
вставать на колени. Все белые чувствуют 
себя виноватыми. И вот они просят проще-
ния за свои привилегии и за невинно убиен-
ного Флойда. 

Полиция встает на колени и про-
сит прощения за то, что они поли-
цейские и белые.

Вдруг ни с того ни с чего страна 
сошла с ума. 

Человек, который скажет на те-
левидении, что у Флойда было пять 
судимостей, тут же будет провозгла-
шен расистом. Сегодня обвинения в 
расизме получить в Америке можно 
с пол-оборота. За это мгновенно 
увольняют с работы и могут начать 
судить.

Ещё эти толпы ходят и сносят 
памятники  всем основателям Аме-
рики, у которых были рабы. Колумбу 
вот памятник снесли за то, что он был ра-
систом. Это всё равно как если сейчас по-
томки крепостных крестьян в России пойдут 
сносить памятники Пушкину и Суворову за 
то, что у них были крепостные.

На пороге войны

-Но ведь дело доходит уже до от-
кровенного мародёрства. Кто-то 
недавно в соцсетях недоумевал, 

какая связь между борьбой против ра-
сизма и разграбленными магазинами.

– Не только до мародёрства – уже и 
убийства были, и изнасилования. Всё, 
кровь пролилась..

Но демократы говорят, что те, кто грабят 
и мародёрствуют, конечно, компрометиру-

ют движение. Но большинство 
протестующих к ним отношения 
не имеют.

На днях один телеканал проводил 
опрос: верите ли вы в возможность военно-
го переворота и гражданской войны в Аме-
рике? Да о таком раньше даже подумать 
было невозможно. А сегодня люди говорят: 
да, верим.

– Но полиция как-то борется с по-
громщиками?

– Полицейские спасают людей, до-
стают их из-под обломков. Но когда толпа 
идёт громить магазин, полиция решает, 
что лучше пусть громят. Открывать огонь 
не хотят – жизнь человека важнее, чем 
магазин. Но погромщики сами уже начали 
убивать.

А демократы говорят – надо дать на-
родному гневу выйти, надо позволить вы-
пустить пар.

– Самого Флойда хоронили, похо-
же, с теми же почестями, что и Майкла  

Джексона. 
– Не то слово... Золочёный 

гроб, сотни тысяч скорбящих и 
рыдающих.

20 миллионов долларов 
пожертвований собрано жене 
Флойда, которая плачет, что 
осталась без кормильца с 

двумя детьми. Хотя, судя по 
всему, эти жена и дети отца не 

видели практически с тех пор, 
как он вышел из тюрьмы. 
Массачусетский университет уч-

редил стипендию имени Джорджа Флойда. 
Хотя неизвестно, умел ли он вообще читать. 

Если бы мне полгода назад сказали, 
что в Америке такое произойдёт, я бы 
рассмеялся в лицо и сказал, что это не-
реально. Тенденция, конечно, была. Но 
сейчас всё так полыхнуло, как никто и 
предположить не мог. Мой друг, профес-
сор университета, моя родня, все в один 
голос говорят: «Лишнего не болтай, сей-
час наступили опасные времена». Если 
бы кто-то мне сказал, что в Америке на-
ступят опасные  времена, я бы долго сме-
ялся. Но они, похоже, наступили...

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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Флойда хоронили в золочёном гробу



Голосование по поправкам в 
главный закон нашей страны бу-
дет проходить в условиях панде-
мии. Это вносит определённые 
коррективы в сам процесс. Что 
нужно знать о порядке голосова-
ния нижегородцам?

В январе 2020 года президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин 
предложил внести ряд изменений в Консти-
туцию России и направил в Государственную 
Думу законопроект о поправке к Конститу-
ции РФ № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов органи-
зации и функционирования публичной вла-
сти», который был принят в марте 2020 года. 

Общероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации было назначено Указом 
Президента от 17 марта 2020 г. № 188 «О на-
значении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации» на 22 апреля 
2020 года. 

Однако в связи со всемирной пандеми-
ей коронавирусной инфекции COVID-19 25 
марта 2020 года Владимир Путин объявил о 
переносе даты голосования на более позд-
ний срок и подписал Указ от 25 марта 2020 г. 
№ 205 «О переносе даты общероссийского 
голосования по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации». 

20 мая Центральная избирательная ко-
миссия Российской Федерации возобнови-

ла подготовку к проведению общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации. С этого же дня началась активная 
подготовка информационных материалов. 

Благодаря большой работе правитель-
ства Российской Федерации по недопу-
щению распространения коронавирусной 
инфекции эпидемиологическая обстановка 
нормализовалась, и уже 1 июня 2020 года 
состоялась видеоконференция с членами 
рабочей группы по подготовке предложе-
ний о внесении поправок в Конституцию 
Российской Федерации и Центральной из-
бирательной комиссией РФ, в ходе которой 
был выбран наиболее оптимальный вариант 
дня для проведения общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации –  
1 июля 2020 года. В этот же день В.В. Путин 
подписал Указ от 1 июня 2020 г. № 354 «Об 
определении даты проведения общерос-
сийского голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Российской 
Федерации».

– Общероссийское голосование о по-
правках в Конституцию – это не выборы, это 
эксклюзивная, действительно уникальная 
вещь, – отметила председатель Централь-
ной избирательной комиссии Российской 
Федерации Элла Памфилова. 

Общероссийское голосование по во-
просу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации будет иметь некото-
рые особенности:
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Пять вопросов о том, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

З Н А Е Ш Ь ?
Конституция – это основной закон 
нашего государства.

Конституции отведено приоритет-
ное, ключевое положение в правовой 
системе Российской Федерации. В ней 
закрепляются идеи, определяющие ха-
рактер общества и государства, базо-
вые принципы экономической, полити-
ческой, социальной и духовной сферы 
жизни общества. 

Это закон, который содержит нор-
мы, определяющие форму государства 
и структуру его устройства, функции и 
полномочия важнейших государствен-
ных органов, основы правового статуса 
человека и гражданина.

Основной закон страны – это ос-
нование, стержень и одновременно 
вершина всей правовой системы, фун-
дамент её развития. Это не просто де-
кларация добрых намерений, это ре-
ально работающий документ прямого 
действия. Конституция для гражданина 
любой страны – закон, который он дол-
жен знать в первую очередь, ведь зна-
ние и грамотное применение законов – 
норма цивилизованной жизни, мощный 
рычаг для повышения ее качества.

5 Дистанционное  
электронное голосование

Законодательством предусмотрена возможность проведения дистанционного электронного голосо-вания. В соответствии с решением ЦИК России та-кое голосование пройдет в Москве и для жителей Нижегородской области.С 5 июня для жителей области начался прием заявлений для участия в ДЭГ. Прием заявлений за-вершится в 14.00 по московскому времени 21 июня 2020 года. Проголосовать дистанционно имеют возможность граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале государствен-ных услуг. Все, что требуется, чтобы проголосовать дистанционно, – подать заявление, получить под-тверждение и проголосовать, не выходя из дома. Безопасность и тайна голосования будет обе-спечена использованием технологии блокчейн. Оно будет проходить на Едином портале «Общероссий-ское голосование 2020» – www.2020og.ru, вход на который обеспечивается из личного кабинета в Гос-услуги с помощью СМС-сообщения и защищенного пароля. Голосование пройдет с 25 июня до 20.00 часов по московскому времени 30 июня 2020 года.Как подчеркнула Элла Памфилова, главное достоинство голосования через интернет – его бесконтактность. Форма будет особенно востре-

бованна среди тех, кто находится в режиме само-изоляции или выехал на дачи. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране избирательная комиссия Ни-жегородской области до дня голосования и непо-средственно в день голосования, 1 июля 2020 года, предпримет все необходимые меры для обеспече-ния безопасности и бесконтактности избирателей на избирательных участках. На каждом избирательном участке при входе участникам голосования будут измерять темпера-туру, гражданам при необходимости выдадут ма-ску, перчатки и одноразовую ручку. Наблюдатели, журналисты и члены избиркомов также будут нахо-диться в масках и перчатках.Перед голосованием члены избирательной ко-миссии могут попросить участников голосования ненадолго снять маску для проверки личности, однако отдавать паспорт в чужие руки не понадо-бится. Человек должен будет показать документ в развернутом виде, самостоятельно перелистав страницы. На голосование людям рекомендуется отводить не более 15 минут. Кроме того, кабинки поставят на безопасном расстоянии, а ящики для голосования перед вскрытием продезинфицируют. В Центральной избирательной комиссии сообща-ют, что количество голосующих на избирательном участке не должно превышать 8–12 человек в час. 

Избирательная комиссия Нижегородской области.

ВРЕМЯ  
РЕШЕНИЙ

1 Голосование до дня голосования  
на избирательном участке

Участники голосования в течение 6 (шести) дней до дня голосова-
ния – с 25 по 30 июня 2020 года смогут проголосовать на участке для 
голосования. 

3 Голосование вне помещения  
для голосования

В течение 6 (шести) дней до дня голосования – с 25 по 30 июня 2020 
года участковые избирательные комиссии имеют возможность про-
вести выездное голосование в тех населённых пунктах, где отсут-
ствуют помещения для голосования или транспортное сообщение с 
которыми затруднено, в том числе на придомовых территориях. 

Это позволит избежать массового одномоментного прибытия 
граждан в помещение для голосования. Это удобно, так как фактиче-
ски сама комиссия приедет к участникам голосования.

Здесь также в полной мере будет обеспечиваться безопасность 
здоровья граждан. Все члены комиссии будут обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты. Каждому участнику голосования 
выдадут перчатки, маску и ручку. Транспорт, на котором будут пере-
двигаться члены комиссии и наблюдатели, будет обрабатываться 
дезинфицирующими средствами согласно рекомендациям Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.

4 Голосование по месту нахождения    
(«Мобильный избиратель»))

Традиционно будет широко использоваться меха-
низм голосования по месту нахождения «Мобиль-
ный избиратель».

Если участник голосования в дни голосования 
не может проголосовать там, где он зарегистриро-
ван по месту жительства, то он может подать заяв-
ление о желании проголосовать по месту своего на-
хождения. Такое заявление можно подать с 5 июня 
до 14.00 по местному времени 21 июня 2020 года 
в любом отделении многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ), в территориальной избиратель-
ной комиссии, а также через Единый портал госу-

дарственных услуг. С 16 июня до 14.00 по местному 
времени 21 июня 2020 года заявление о голосова-
нии по месту нахождения можно подать в любую 
участковую избирательную комиссию. При личном 
приеме заявлений все меры санитарной безопас-
ности будут соблюдаться.

В заявлении нужно указать удобный участок для 
голосования. Выбрать его легко, воспользовав-
шись картой ТИК и УИК на сайте cikrf.ru или циф-
ровым сервисом поиска участков для голосования. 
Также можно проконсультироваться с оператором 
Информационно-справочного центра ЦИК России, 
позвонив по многоканальному номеру 8-800-200-
00-20.

В день голосования можно прийти на выбран-
ный участок и проголосовать.

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ И ГОСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Мы приглашаем всех избирателей доступно, комфортно и, главное, безопасно осуществить 

свое избирательное право, предусмотренное Конституцией Российской Федерации!

2 Бесконтактное  
голосование на дому

Эта возможность предусмотрена для граждан, которые не могут 

вый ти из дома по тем или иным причинам, но хотят принять участие 

в голосовании, с 25 по 30 июня 2020 года или в день голосования – 1 

июля 2020 года.
Чтобы проголосовать на дому, можно обратиться по телефону 

в участковую комиссию, в том числе передать просьбу через род-

ственников и волонтёров с 16 июня до 17.00 часов по местному вре-

мени 1 июля 2020 года, а также направить обращение в электронном 

виде с использованием портала «Госуслуги» с 5 июня до 14.00 по мо-

сковскому времени 21 июня 2020 года. 

При проведении самого голосования гражданин обязан предъя-

вить свой паспорт, соблюдая санитарную дистанцию, но таким обра-

зом, чтобы можно было удостовериться в его личности. После этого 

член участковой комиссии бесконтактно передает гражданину ком-

плект для голосования на дому, который включает в себя бюллетень, 

защитную маску, перчатки, авторучку, бланк заявления о голосова-

нии на дому. Члены комиссии и наблюдатели во время голосования 

соблюдают санитарную дистанцию. 

После голосования гражданин опускает бюллетень в переносной 

ящик для голосования, подписанное заявление о голосовании на 

дому опускает в специальный пакет. 


