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ДЗЕРЖИНСК МОГУТ 
ЗАКРЫТЬ НА КАРАНТИН 7с.

ПОЧЕМУ РАЗВОДЯТСЯ 
ХАРЛАМОВ И АСМУС 18с.

ГОРЮЧИЕ СЛЁЗЫ
Цены на бензин побили исторический рекорд

ЗАПУТАЛИСЬ В СЕТЯХ
Из-за нехватки денег Нижнему 
Новгороду угрожает потоп 5с.

ЛЮТЫЙ  
ВРАГ

6с.

А НУ-КА ОТДОХНИ!
Во сколько обойдется  
отпуск на российских курортах 8с.

3с.

Что в сериале  
НТВ правда,  
а что вымысел
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Похоже, что для автомобилистов на-
стали непростые времена. Стоимость 
самого популярного 95-го бензина по-
била все исторические рекорды и до-
стигла максимума за всю историю. 

Начавшееся по стране подорожание бен-
зина не обошло и Нижегородскую об-
ласть. На местных заправках цена АИ -95 
уже перевалила за психологическую от-
метку в 46 рублей. Чем вызвано такое по-
дорожание и ожидать ли новых ценовых 
рекордов?

В июне впервые с начала эпидемии 
коронавируса произошёл заметный рост 
цен на бензин марки АИ-95. Если ещё в 
первый день месяца топливо в регионе 
стоило 45,6 рубля за литр, то уже 4 июня 
оно подорожало до 46 рублей за литр. А 
уже через две недели девяносто пятый 
стоил 46,6 рубля. 

Похожая ситуация произошла по всей 
стране. В середине июня оптовые цены на 
бензин марки АИ-95 побили все ценовые 
рекорды, поднявшись до 57 тысяч рублей 
за тонну. Всего лишь за пару месяцев он 
подорожал более чем наполовину. В ито-

ге цены на горючее пре-
одолели рубеж 2018 года, 
когда в стране случился 
бензиновый кризис. 

Сегодняшнюю ситуа-
цию эксперты связывают 
с падением цен на нефть, 
которое произошло вес-
ной этого года. 

– Сложилась такая 
ситуация, что налоги – 
акцизы, НДС – в цене на 
бензин стали составлять 
более 80 процентов, – 
объясняет президент Не-
зависимого топливного 
союза Павел Баженов. 
– В итоге производи-
телям стало невыгодно 
продавать на внутреннем 
рынке, и они стали гнать бензин за рубеж. 
Внутри страны образовался недостаток 
объёма, который был не сильно заметен 
на фоне самоизоляции. Но когда сняли 
ограничения, спрос начал быстро вос-

станавливаться и существенно превысил 
предложение. Цены выстрелили вверх.

Специалисты прогнозируют, что цены 
на заправках будут расти и дальше. Для 
автомобилистов это означает, что уже к 
осени цена популярного 92-го бензина 

может вырасти на рубль-полтора и до-
стигнуть 44,5 рубля за литр. АИ-95 может 
перевалить за отметку 47 рублей за литр. 

Подорожание ударит не только по кар-
манам автомобилистов, но и по обычным 
жителям. Ведь вслед за повышением цен 
на бензин может вырасти стоимость про-
езда в общественном транспорте. А удо-
рожание перевозок спровоцирует рост 
цен на продукты питания, так как пред-
приниматели закладывают удорожание 
транспорта в цены для конечного потре-
бителя. 

…Впрочем, есть и другая версия про-
исходящего. Многие эксперты считают, 
что подорожание бензина в России мало 
зависит от рыночных законов и является 
следствием картельного сговора между 
нефтяниками. Недавно Федеральная ан-
тимонопольная служба начала проверку 
причин рекордного роста цен на Санкт-
Петербургской бирже на бензин марки 
АИ-95. Если картельный сговор подтвер-
дится, участников ждут не только админи-
стративные меры, но и возбуждение уго-
ловного дела.

Юлия МАКСИМОВА. 

Водители не успевают следить за ростом цен

ЛЁГОК НА ПОДЪЁМ
Стоимость бензина побила исторический рекорд
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ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Ценность семьи для нас имеет 
приоритетное значение, но, на мой 
взгляд, самое главное – что у нас 
есть президент».

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Подмосковья
(о необходимости голосовать за поправки к Конституции).

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

22 июня в России отметили День памяти и скорби. Ровно 
79 лет назад нацистская Германия без объявления войны 
напала на Советский Союз. 

В этот день в Нижегородской области, как и во всей 
стране, вспоминали погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. В первый же день войны около 10 тысяч 
горьковчан-добровольцев пришли в военкоматы. Всего 
на фронт ушли больше 880 тысяч наших земляков, треть 
из них так и не вернулись домой. 

В 4 часа утра в память о тех, кто защитил нашу стра-
ну, губернатор Глеб Никитин возложил цветы к Вечному 
огню.

– Страшно даже представить, сколько сил понадо-
билось, чтобы выстоять и победить, – отметил глава ре-
гиона. – Ранним солнечным утром – таким, как сегодня 
– понимаешь весь трагизм того момента. Мир и покой на 
четыре года ушли из жизни страны.

24 июня в Нижнем Новгороде прошёл парад с участи-
ем более 700 военизированных соединений и воинских 
частей гвардейской танковой армии Западного военного 
округа. В одном строю с военнослужащими торжествен-
ным маршем прошли расчёты Росгвардии и МЧС России.

Губернатор почтил память защитников Родины
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В эфире телеканала «Россия 24. Нижний Нов-
город» выходит документальный фильм «Гро-
зовой фронт», посвящённый работе органов 
государственной безопасности Горьковской 
области в годы Великой Отечественной во-
йны (режиссёр – Андрей Прозоровский). 
Фильм создан на основе исторического 
очерка, написанного главным редактором 
нашей газеты Вадимом Андрюхиным.

- Борьба с немецким шпионажем и уго-
ловной преступностью, строительство оборо-
нительных рубежей на подступах к Горькому, 
обеспечение нормальной работы промыш-
ленных предприятий и городского хозяйства 
– вот только неполный перечень задач, возло-
женных на госбезопасность в то сложное во-
енное время, - рассказал автор очерка. 

Фильм состоит из отдельных историй, 
которые отражены в архивных документах. 
Премьера «Грозового фронта» состоится 25 
июня.

ЗДОРОВЫЙ ПОДХОД

Нижегородцы смогут бесплатно сдать кровь на антите-
ла к коронавирусу. Тест показывает, переболел ли че-
ловек коронавирусом и есть ли у него иммунитет. Сдать 
его могут дети старше года и взрослые. 

Чтобы узнать о наличии у себя антител к вирусу, 
нужно заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора 
www.52.rospotrebnadzor.ru . 

– Всего в регионе планируется провести около 3 ты-
сяч исследований, – рассказали в пресс-службе Управ-
ления регионального Роспотребнадзора. – Сейчас по-
ступило более 1200 анкет нижегородцев, желающих 
пройти исследование. 

Отбирать участников будут методом случайной вы-
борки. Приглашение на сдачу анализа придёт на элек-
тронную почту.

ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ

Президент Владимир Путин обнародовал новый пакет мер под-
держки россиян в период эпидемии коронавируса. Одна из них 
– повышение подоходного налога с 13% до 15% для людей с годо-
вым доходом свыше 5 млн рублей.

– Этот вопрос обсуждался давно, потому что в развитых стра-
нах это давно работает, – считает политолог Вадим Андрюхин. 
– Например, во Франции налог для богатых доходит до 70%. В 
России в последнее время появился слой очень богатых граждан, 
которые должны поделиться с народом в условиях глобального 
экономического кризиса.

Вырученные от повышения налога деньги (порядка 60 милли-
ардов ежегодно) предполагается направить на лечение детей с 
редкими заболеваниями. 

Семьи с детьми до 16 лет получат еще по 10 тысяч рублей на каж-
дого ребёнка. Кроме того, семьям, где оба родителя потеряли рабо-
ту, выплатят по 3 тысячи рублей на ребёнка, а взрослым – повышен-
ное пособие по безработице в июле и августе. Стоимость жилья, на 
которое дадут льготную ипотеку, увеличивается с 3 до 6 миллионов, а 
в столицах – до 12 миллионов рублей. С 1 июля налоговый режим для 
самозанятых распространяется на всю страну, причём в этом стату-
се можно зарегистрироваться уже с 16 лет.

НА ДОСУГЕ

Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин внёс изменения в указ 
«О введении режима повышенной 
готовности». В частности, на первом 

этапе снятия ограниче-
ний позволили возоб-
новить работу открытых 
террас и веранд при кафе 
и ресторанах.

– Кафе и рестораны, 
наверное, в наибольшей 
степени пострадали от 
последствий распро-
странения коронавируса, 
– пояснил Глеб Никитин. 
– Сфера общественного 
питания, согласно реко-
мендациям Роспотреб-
надзора, может открыть-
ся только на третьем 

этапе. Но нам удалось достичь ком-
промисса с главным санитарным 
врачом России о том, что мы откро-

ем летние веранды и террасы уже на 
первом этапе.

Банкеты в предприятиях обще-
пита по-прежнему запрещены, а за 
столик можно посадить не больше 
четырёх человек. Закрытые залы 
можно заполнить не более чем на 
треть, и то под камерами видеона-
блюдения.

Также с этой недели возобнов-
ляют работу библиотеки и музеи. 
На экскурсию можно собрать группу 
не больше пяти человек и только в 
масках, а книги после прочтения от-
правятся на недельный «карантин» 
в специальное помещение. В ЗАГС-
ах снова можно проводить торже-
ственные регистрации. Правда, на 
церемонии смогут присутствовать 
не больше 10 человек, включая ве-
дущего.

ЗНАЙ НАШИХ!

Пятеро врачей по всей 
стране награждены зва-
нием Героев Труда. Среди 
них – главный врач боль-
ницы № 29 Нижнего Нов-
города Юлия Гаревская. 
Она получила награду «За 
особые трудовые заслуги, 
самоотверженность и вы-
сокий профессионализм, 
проявленные в борьбе с 
коронавирусной инфек-
цией». 

Больница № 29 од-
ной из первых в регионе 
развернула на своих пло-
щадях ковид-госпиталь. 
Сама Юлия Гаревская 
переболела двусторонней 
пневмонией. Она изоли-
ровалась на две недели в своём кабинете и продолжа-
ла руководить больницей оттуда. 

– Я лично знаю десятки примеров, когда воля и та-
лант врачей помогли спасти жизни заболевших новой 
коронавирусной инфекцией, – отметил губернатор 
Глеб Никитин. – Многие работали сутками напролёт, 
практически не снимая защитных костюмов, – это 
высшее проявление гуманизма и преданности своему 
долгу.

21 июня, в День медицинского работника, государ-
ственных наград были удостоены 17 медиков региона.

Юлия Гаревская  
сама переболела  
пневмонией

НИЖЕГОРОДСКОМУ ВРАЧУ 
ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ ГЕРОЯ ТРУДА

ЖИТЕЛЯМ РАЗРЕШИЛИ СХОДИТЬ В РЕСТОРАН

ПРЕЗИДЕНТ ПОВЫСИЛ НАЛОГ ДЛЯ БОГАТЫХ

НИЖЕГОРОДЦЕВ БЕСПЛАТНО 
ПРОВЕРЯТ НА АНТИТЕЛА 
К КОРОНАВИРУСУ

ФРОНТ В ТЫЛУ

ГЛЕБ НИКИТИН ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ 
К ВЕЧНОМУ ОГНЮ

За столиками должно быть не больше  
четырёх человек



Неожиданный скандал произо-
шёл на одной из самых важных 
строек в Нижегородской об-
ласти. Сооружение развязки в 
районе деревни Ольгино, ко-
торая в перспективе разгрузит 
проспект Гагарина и выезд из 
областного центра в арзамас-
ском направлении, может быть 
приостановлено. Развернув-
шееся строительство приносит 
немало неудобств нижегородцам 
– Щербинки ежедневно встают в 
плотные пробки. Ради будущих 
благ горожане готовы потерпеть. 
Но вот насколько теперь отодви-
нется это будущее?

Чужая дорога

О приостановке работ на своём сайте 
объявил подрядчик – ООО «Жил-
строй НН», который выиграл кон-

курс на строительство развязки в Ольгино. 
Компания обязалась построить двухуров-
невую магистраль общей протяжённостью 
1,5 км. В сторону Богородска и Арзамаса 
пойдут четыре полосы движения, в сторону 
Нижнего Новгорода – шесть. Предполага-
ется, что автомобилисты смогут двигаться 
по новой магистрали со скоростью 80 км/ч. 
Разведение потоков транспорта и скорость 
помогут избавить город от пробок в этом на-
правлении. Развязка обойдётся госказне в 
1,7 млрд рублей. Закончить строительство 
планировали к юбилею Нижнего Новгорода.

Из-за развернувшейся стройки проез-
жую часть существующей дороги сузили с 
четырёх полос до двух. Власти попросили ни-
жегородцев потерпеть неудобства до дека-
бря нынешнего года. И вот – стройка встала.

По словам генерального директора 
«Жилстрой НН» депутата Законодательного 
собрания Евгения Березина, причина в том, 
что площадка под строительство до сих пор 
не передана подрядчику полностью.

– Есть государственный контракт, и свои 
обязательства по нему должны выполнять 
обе стороны, – пояснил  нам Евгений Бере-
зин. – Они должны были передать нам пло-
щадку 10 января. На сегодняшний день они 
не передали её в узловом моменте – это 
действующее полотно дороги, которое на-
ходится под ведомством «Упрдор». И наша 
техника упёрлась в эту дорогу. В каких-то 
направлениях мы работаем, но в основном 
направлении – нет. И это там, где мы должны 
работать в три смены, если не в четыре. Про-
стаивают люди и дорогостоящая уникальная 
техника.

Региональное министерство транспорта 
и автомобильных дорог настаивает, что объ-
ективных причин для приостановки работ 
нет. 90 процентов площадки находится в рас-
поряжении подрядчика. На этой территории 
можно выполнять работы по переустройству 
инженерных коммуникаций, обустройству 
насыпей земляного полотна, строительству 
путепровода, дорожные работы. Разреше-
ние на строительство получено.

– По оставшейся территории, находя-
щейся в федеральной собственности, иму-

щественно-правовые вопросы решены, 
завершается оформление документов, – по-
яснили в минтрансе. – В действительности 
данные обстоятельства лишь сдерживают 
выполнение работ на части подпорной стен-
ки и абсолютно не влияют на выполнение ра-
бот по объекту в целом. При этом, несмотря 
на имеющийся широкий фронт работ, на 
сегодня подрядчик вовлёк в производство 
не более 70 процентов предоставленной 
ему территории объекта.

Упёрлись в стенку

В минтрансе также подчёркивают, что 
«Жилстрой-НН» в одностороннем 
порядке отказался от проекта под-

порной стенки, который уже прошел гос-
экспертизу. 

– И настаивает на применении своего 
проектного решения, не подтверждённо-
го расчётами, свидетельствующими о его 
безопасности, надёжности и долговечно-
сти, – объяснили в министерстве.

Правда, Евгений Березин настаивает 
на том, что к делу это отношения не имеет.

– Всё равно эта подпорная стенка про-
ходит по тому участку, который нам не пе-
редали. Если конструкция дороги есть, она 
должна быть выполнена. А в каком вариан-
те ей быть – это чисто технический вопрос. 
Есть блондинки, а есть шатенки, но обе они 
– женщины, – обозначил   свою позицию 
подрядчик.

По его словам, приостановка работ и 
простой техники приведёт к увеличению 
сроков строительства. А значит, скорого 
разрешения дорожной обстановки ожи-
дать не приходится.

Однако в минтрансе настаивают, что 
сужение дорожного полотна не имеет от-
ношения ни к спорному участку, ни к пре-
словутой подпорной стенке. А стало быть, 
приостановка работы на сроки снятия 
ограничений движения никак не повлияет.

– Реализованная на сегодняшний 
день схема организации дорожного 
движения никоим образом не связана 
с работами по возведению подпорной 
стенки, – пояснили в министерстве. – 
Ограничения движения введены для обе-
спечения безопасности автомобилистов 
во время выполнения в непосредствен-
ной близости к проезжей части работ по 
устройству ливневой канализации и со-
оружения дорожного полотна.

 Опасения «Жилстрой-НН» по поводу 
возможного срыва сроков строительства 
в правительстве Нижегородской обла-
сти считают явным преувеличением. Они 
призывают подрядчика не спекулировать 
на сложной обстановке, а направить свои 
усилия на ликвидацию автомобильных за-
торов и скорейшее завершение работ. 

Строительство долгожданной развязки 
продолжается. 

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?
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«Если не можешь быть звездой в 
небе, стань хотя бы светильником 
в доме».

Джордж ЭЛИОТ (1819–1880), 
английская писательница.

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ

Минтранс призвал Евгения Березина отказаться от спекуляций  

ДАЛЕКО 
ДО РАЗВЯЗКИ
Строительство магистрали в Ольгино грозят 
приостановить

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ 
На форуме-
в ы с т а в к е 
«Некрополь-
Приморье» в 
Омске прой-

дет необычное соревнование... 
по скоростному рытью могил. 
Принять участие сможет любой 
желающий. Жюри будет оцени-
вать результаты по нескольким 
критериям. Выкопанная яма 
должна быть два метра в длину, 
160 см в глубину и 80 см в шири-
ну. По мнению организаторов, 
соревнования могут «поднять 
престиж профессии». 

...Отличная идея! А то у нас 
в обществе могильщиков как-то 
опасаются. А зря. Востребованная 
же профессия! Но только и другие 
похоронные специальности нель-
зя обходить вниманием. Напри-
мер, устроить гонки для водителей 
катафалков. Ну а для повышения 
престижа работы патологоанато-
мов надо конкурс на скоростное 
вскрытие организовать.  

НИЖЕГОРОДСКИЙ АКТИВИСТ 
Нижегородец Алексей 
Поднебесный подал 
иск к губернатору по 
поводу режима само-
изоляции, введённого 
в регионе. Он требовал 
отменить «неконсти-
туционный запрет на 
свободу передвиже-
ния». В частности, от-

крыть парки для посещений. В возражении 

на поданный иск глава региона указывал, 
что принятые меры вводились в рамках 
действующего законодательства. В итоге 
суд отказал нижегородцу в удовлетворе-
нии административного иска.

...Жаль, конечно, что отказали. Совер-
шенно лишние эти ограничения. И маски и 
перчатки тоже ни к чему – ни красоты, ни 
комфорта. Кстати, лечение в больницах 
тоже надо бы отменить. Уколы, капельницы 
– это же тоже неудобно. Пусть люди сами 
иммунитет вырабатывают. Особенно акти-
висты. 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГРАБИТЕЛЬ
Житель Сормов-
ского района огра-
бил пиццерию и 
аптеку. С газовым 
пистолетом он при-
шел в фармацию 
и потребовал вы-
дать ему маску. 

Работница аптеки отдала ему три ме-
дицинские маски, после чего грабитель 
натянул одну из них и отправился в пиц-
церию. Там он потребовал выдать ему 

деньги, однако продавщица пиццерии 
узнала в грабителе мужа своей бывшей 
коллеги. Его задержали по горячим сле-
дам, когда он гулял на украденные день-
ги в Балахне.  

...И что здесь такого? Человек действо-
вал в строгом в соответствии с эпидемиоло-
гической ситуацией. В торговой точке были 
обязаны его маской обеспечить, что он и по-
требовал от фармацевта. А в общественных 
местах без средств защиты лучше вообще 
не появляться. Да таких образцовых граби-
телей еще поискать! Правда, именно это по-
лиция и сделала.   

В ДЗЕРЖИНСКЕ НАЧНУТ 
СТРОИТЬ СЛУЖЕБНОЕ 
ЖИЛЬЁ
В Нижегородской области запустят про-
грамму обеспечения служебным жи-
льём молодых специалистов. Пилотный 
проект стартует в Дзержинске. В городе 
не хватает около 700 врачей, учителей, 
сотрудников правоохранительных орга-
нов. Работники бюджетных учреждений 
смогут жить в служебных квартирах, 
оплачивая только коммунальные услу-
ги. За это время семья сможет накопить 
на покупку своей квартиры в ипотеку. 
В том числе и воспользовавшись ре-
гиональной выплатой в 1 млн рублей. 
А если молодой специалист решит уе-
хать, квартира останется в собствен-
ности Дзержинска. Проект ещё дораба-
тывается. Он может быть реализован, 
в частности, на основе частно-муници-
пального партнёрства.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ 
ПРЕОБРАЗЯТ  
К 800-летию Нижнего Новгорода го-
товится 23 проекта реконструкции на 
территории кремля. Семь из них про-
финансирует федеральный центр. Это 
строительство фуникулёра, усиление 
склонов и благоустройство вдоль Крем-
лёвского бульвара на участке между 
Коромысловой и Тайницкой башен и на 
участке между Северной и Тайницкой 
башен, ремонт Ивановской и Зачатьев-
ской башен. На федеральные средства 
также отреставрируют часть кремля от 
Зачатьевской до Георгиевской башни и 
боевой ход.  Для чего из госказны выде-
ляют 1,6 млрд рублей. 

На средства областного бюджета за-
вершается создание архитектурно-ху-
дожественной подсветки стен и башен 
кремля.

ЖИТЕЛИ БОГОРОДСКА 
СТРАДАЮТ ОТ УЖАСНОГО 
ЗАПАХА
Уже много лет жители Богородска ды-
шат запахами канализации. Они жалу-
ются, что от этого запаха просыпаются 
по ночам. По словам жителей, сбросы 
ядовитой жидкости в канализацию, 
минуя очистные сооружения, принад-
лежащие МУП «ПУКХ», производят ко-
жевенные предприятия по ночам или 
под утро.

Но обращения на сайт круглосу-
точной экологической диспетчерской 
службы минэкологии региона и в другие 
инстанции результата не дали. Отчаяв-
шись, богородчане написали в Instagram 
губернатору Нижегородской области, 
после чего минэкологии взялось за по-
иск нарушителей.

ПЕНСИОНЕРКУ ХОТЯТ 
ВЫСЕЛИТЬ  НА УЛИЦУ
Дом № 2 по улице Беломорской в Сор-
мовском районе расселяют как аварий-
ный. В результате одна из жительниц, 
пенсионерка Татьяна Баскакова, может 
оказаться на улице. В качестве компен-
сации ей предложили 1,3 млн рублей. На 
эти деньги женщина сможет купить раз-
ве что комнату в общежитии или такое же 
аварийное жильё. Соглашение с адми-
нистрацией она отказалась подписать, 
считая, что оценка жилья проделана с 
нарушениями. Теперь чиновники требу-
ют принудительного выселения женщи-
ны через суд.



В Нижегородском 
областном суде за-
вершился процесс по 
делу, события которого 
всколыхнули Ниже-
городскую область и 
больше того – получили 
резонанс по всей стра-
не. 3 января студент 
автомеханического 
техникума Сергей Ану-
чин и курсант речного 
училища Данила Небо-
гатов, услышав крики, 
бросились на помощь 
женщине. На неё напал 
грабитель. Защищая 
пенсионерку, Сергей 
получил смертельный 
удар ножом. 

Не могли пройти 
мимо

Поздним вечером 18-лет-
ний Сергей и 17-летний 
Данила  услышали на 

улице  крики о помощи. Они 
тут же бросились на помощь. 
Их друг выбежал на улицу 
из подъезда несколько ми-
нут спустя, но помочь уже не 
успел. Всё произошло слиш-
ком быстро. Он только увидел 
убегающего человека и дру-
зей в крови.  

 Сергей первым бросился 
на налётчика. Он три года за-
нимался в секции самбо, ре-
гулярно посещал спортзал, 
но бой оказался неравным – у 
преступника был нож. 

Данила пришёл на помощь 
другу буквально через считан-
ные секунды, но самое страш-
ное уже случилось – Сергей 
получил смертельный удар в 
сердце. На следующий день 
парню должно было испол-
ниться 19. Друзья рассказы-
вают, что он был спокойным, 
неконфликтным, добрым пар-
нем, очень неравнодушным, 
всегда готов был прийти на 
выручку...

62-летняя женщина, на 
защиту которой и бросились 
друзья,  рассказала, что по-
чувствовала сильный удар в 
затылок. Незнакомец – высо-
кий, в чёрной куртке, с седой 
бородой пытался похитить её 
пальто. Она закричала, на по-
мощь прибежали два парня...  

Держал город 
в страхе

Нападавший оказался лич-
ностью известной. Вла-
димир Телегин был неод-

нократно судим. В 1996-1997 
годах он держал в страхе всё 
Павлово. Тогда на улицах горо-
да один за другим начали про-
исходить грабежи и разбои. 
Причём вооружённый ножом 
преступник нападал исключи-
тельно на девушек. Многих он 
ранил. Две девушки погибли. 
Полковник юстиции в отставке 
Вячеслав Лазарев, в то вре-
мя криминалист прокуратуры 
Нижегородской области, уча-
ствовал в расследовании того 
многоэпизодного уголовного 
дела. Он вспоминает, что жи-
тельницы Павлова боялись вы-
ходить на улицу. 

На поимку неуловимого 
безжалостного преступника 
были ориентированы правоох-
ранительные органы всей Ни-
жегородской области. Разра-
ботали целую спецоперацию. 
Задержанным оказался Влади-
мир Телегин.

– Вёл он себя нагло и дерз-
ко, – вспоминает Вячеслав Ла-
зарев. – Вину не признал.

Все, кто участвовал в рас-
следовании уголовного дела и 
задержании преступника, счи-
тали, что  он должен получить 
высшую меру наказания. Но в 
апреле 1997 года был введён 
мораторий на смертную казнь, 
а приговор в областном суде 
выносился в 1998-м. Телегин 
получил 25 лет 10 месяцев ли-
шения свободы.  

Отбыл он не весь срок. Пол-
тора года назад Владимира 

Телегина освободили условно-
досрочно. После чего он и со-
вершил очередное нападение…

Без последнего слова

Впрочем, сам Владимир 
Телегин вину в убийстве 
студента не признал. Об-

щаться со следователем След-
ственного управления СКР по 
региону он вообще отказался, 
но доказательств его вины и 
так было достаточно.

А в суде Телегин решил 
представить свою версию. Как 
рассказал нам прокурор отде-
ла гособвинителей прокурату-
ры  области Кирилл Макаров, 
поддерживавший обвинение 
на громком процессе, по вер-
сии подсудимого, он просто 
шёл и поскользнулся. Падая, 
задел какую-то женщину. Она 
также упала. Он помог ей под-
няться, отряхнул. И тут на него 
налетели какие-то парни, ста-
ли бить. Он с трудом отбился 
от них и убежал. Ножа у него 
не было. Кто ударил ножом 
Сергея и Данилу, он понятия не 
имеет. 

Подсудимого не смутило, 
что в квартире у него изъяли 
нож, а Данила и пострадавшая 
женщина его опознали. Также 
его вину подтверждают пока-
зания нескольких свидетелей.    

Владимир Телегин, не-
смотря на доказательства его 
вины, настаивал на своей вер-
сии. Держался он спокойно и 
уверенно, от последнего слова 
просто отказался. В зале суда 
никого из его родственников 
или  знакомых, решивших его 
поддержать, не было. 

Гособвинитель предложил 
наказание в виде пожизненно-
го лишения свободы. 

В итоге суд, с учётом того, 
что Телегин совершил престу-
пления, будучи освобождён-
ным условно-досрочно, дал 
особо опасному рецидиви-
сту 27 лет 6 месяцев колонии 
особого режима, из которых 
10 лет он должен провести в 
тюрьме. Кроме того, маме по-
гибшего Сергея Анучина он 
должен выплатить компенса-
цию материального вреда 100 
тысяч рублей и морального – 3 
миллиона. Даниле Небогато-
ву – компенсацию морального 
вреда в 250 тысяч рублей.

За героический поступок  
Сергей Анучин (посмертно) и 
Данила Небогатов были на-
граждены медалью «Доблесть 
и отвага».

Юлия ПОЛЯКОВА.

СПАСАТЕЛИ ВЫТАЩИЛИ 
ЛОСЯ, ПОПАВШЕГО  
В ЗАПАДНЮ 
На Бору спасли молодого лося, кото-
рый провалился в резервуар с водой. 
Всё произошло в лесополосе рядом с 
затоном Карла Маркса. 

Животное провалилось в металли-
ческую ёмкость, вкопанную в землю 
на глубину около трёх метров. Когда 
местные егеря подошли к резервуару, 
из воды торчала голова и часть спи-
ны лося. Поначалу спасатели, которых 
вызвали на место происшествия, со-
орудили импровизированные мостки, 
но сохатый испугался и не решился 
выбраться по ним на свободу. В итоге 
перепуганное животное вытащили из 
воды с помощью верёвок. Как только 
лось почувствовал под ногами землю, 
он рванул в лес. 

НА НИЖЕГОРОДКУ 
ОФОРМИЛИ КРЕДИТОВ 
НА 800 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Жительница Сергача стала жертвой 
мошенников. Ей позвонил неизвестный 
и представился сотрудником службы 
безопасности банка. Он сказал, что не-
известные лица пытаются оформить 
кредит на её имя, и порекомендовал 
сообщить данные паспорта и банков-
ской карты в целях безопасности.

Спустя пару дней на телефон ни-
жегородке пришло смс-сообщение о 
блокировке банковской карты. Выясни-
лось, что на неё оформлено 7 кредитов 
на сумму больше 800 тысяч рублей.

Сотрудник банка предложил потер-
певшей сразу же обратиться в поли-
цию, но женщина, сославшись на заня-
тость, написала заявление лишь спустя 
три месяца. Мошенников ищут. 

ЖИТЕЛЬ БОРА СТРОИТ 
ПАМЯТНИК СТАЛИНУ 
На Бору местный житель начал строить 
памятник Иосифу Сталину. Работы ки-
пят на частной территории, возле дома 
№ 90 по улице Луначарского. По задум-
ке автора, территорию вокруг памятни-
ка благоустроят и выложат площадку 
перед постаментом брусчаткой. В бу-
дущем здесь может появиться целый 
Сталин-центр, куда смогут приходить 
местные жители и туристы.

Правда, инициативу борчанина не 
оценили в местной администрации. 
Власти говорят, что не согласовывали 
установку памятника вождю, и обеща-
ют провести проверку. 

МУЖЧИНА ПОДЖЁГ 
ИНОМАРКУ, КОТОРАЯ 
МЕШАЛА ЕМУ ПРОЙТИ
Жителю Нижнего Новгорода помешал 
«Мерседес», который его сосед при-
парковал возле своего дома по улице 
Бурнаковской. Мужчина налил в пакет 
бензин, бросил его в дорогое авто и ки-
нул туда же горящую спичку. К счастью, 
машина не успела загореться. Владе-
лец оценил ущерб в 73 тысячи рублей. 

Поджигатель возместил ему ущерб, 
и дело было прекращено за примире-
нием сторон. 

Сразу пять человек, в том числе 4-ме-
сячная девочка, погибли в жуткой ав-
тоаварии в Дальнеконстантиновском 
районе. Водитель машины «ВАЗ-2115» 
на большой скорости вышел на встреч-
ную полосу, по которой в этот момент 
ехал автомобиль «ВАЗ-2111». В первой 
машине находились 25-летний Михаил 
Клюев и его невеста Ангелина, во вто-
рой – молодые супруги Игнатьевы и их 
4-месячная дочка. Страшное лобовое 
столкновение никому не оставило шан-
сов выжить. 
Михаил жил в деревне Балахониха Арза-
масского района. Там же живёт бабушка 
его невесты Ангелины. Сама девушка жила 
и работала в Кстове. В день трагедии Ми-
хаил забрал Ангелину с работы, и они по-
ехали в Балахониху. 

– В тот вечер начали происходить 
странности, – рассказала нам двоюродная 
сестра Михаила Вера Харитоник. – Сна-
чала Михаил долго не мог найти ключи от 
машины. Затем, когда по дороге в Балахо-
ниху заехали с Ангелиной на автозаправку, 
у него никак не получалось открыть бен-
зобак. Он даже друзьям позвонил, поде-
лился: какие-то странные дела творятся! 
Теперь понимаю: словно Господь пытался 
уберечь от той поездки.

Михаил был за рулём 7 лет. Вера гово-
рит, что лихачом его нельзя было назвать. 

– Почему он пошёл на обгон на такой 
огромной скорости, не понимаю, – взды-
хает она.

Очевидцы пишут в Сети, что на спидо-

метре «15-й» застыла отметка в 150 км/ч...
В машине «ВАЗ-2111» были Влад и Ма-

рия Игнатьевы с крохой-дочкой. Они воз-
вращались домой в Нижний Новгород из 
Арзамаса, где Влад помогал друзьям стро-
ить дом. 

Лобовое столкновение превратило оба 
автомобиля в груды металла. 26-летняя 
Мария и малышка погибли на месте. За 
жизнь Влада боролись врачи, но чуда, увы, 
не произошло – через четыре часа после 
ДТП 28-летний мужчина умер в больнице. 
У супругов остались ещё трое детей: маль-
чики четырёх и полутора лет и трёхлетняя 
девочка…

С Михаилом и Ангелиной родные про-
стились в минувший вторник – в день, на 
который раньше было назначено торже-
ство: Ангелине должен был исполниться 21 
год, и на праздновании дня рождения Ми-
хаил собирался сделать ей предложение.  

– А получилось видите что: похороны, 
– голос Веры дрожит. – Какая трагедия! У 
Михаила осталась старшая сестра, а Анге-
лина у своих родителей была единствен-
ным ребёнком. Я с болью думаю о детях 
супругов, погибших в другой машине. Горе 
такое, что не дай Бог. Просто слов не нахо-
жу… Я брата не оправдываю, но мне кажет-

ся, водитель другой машины должен был 
издалека заметить его и попытаться уйти 
от столкновения – дорога там прямая. Но 
тормозной путь, насколько я знаю, – всего 
метра два. Может, он тоже ехал на боль-
шой скорости...

Разобраться во всех деталях правоох-
ранителям ещё предстоит. 

...Прощание с супругами Игнатьевыми 
и их дочкой прошло вчера, в среду. В день 
рождения Влада...

По предварительной информации 
областного УГИБДД, взрослые в обеих 
машинах не были пристёгнуты ремнями 
безопасности, только кроха была в удер-
живающем устройстве. Возможно, соблю-
дение правил безопасности кого-то из них 
могло спасти.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

На днях депутаты Гордумы в 
очередной раз обсудили состо-
яние ливнёвок в городе. Вернее, 
их отсутствие. Ливневые сети 
Нижнего Новгорода изношены на 
90 процентов. Из-за этого любой 
сильный дождь оборачивается 
стихийным бедствием – зато-
пленными улицами и оползня-
ми. «Мы живём от ливня к лив-
ню», – описал ситуацию один 
из депутатов Гордумы. И если в 
ближайшее время не предпри-
нять серьёзных мер по спасению 
ливнёвки, Нижний Новгород мо-
жет её попросту лишиться.
Однако денег на изменение ситу-
ации у города пока нет. Где и как 
собираются их добывать нижего-
родские власти?

Деньгами не пахнет

Первый же ливень в этом году превра-
тил Нижний Новгород в мутноватую 
Венецию – улицы затопило водой по 

крыши автомашин. 
– Мы расчистили хозспособом русло 

речки Ковы и обеспечили более или менее 
проходную трубу, которая на самом деле 
находится не в самом хорошем состоянии. 
После этого прошло два достаточно интен-
сивных дождя, которые не создали неприят-
ностей нижегородцам, – рассказал замести-
тель мэра Дмитрий Сивохин. – Что касается 
этого года, для того чтобы по-хозяйски при-
вести в порядок существующие сети, нам 
необходимо 137 миллионов рублей.

На самом деле проблемы с ливнёвкой 
в Нижнем Новгороде гораздо сложнее, не-
жели простые засоры. На один квадратный 
метр городской площади приходится 0,93 
км ливневых сетей при норме 4 км. То есть 
город обеспечен инфраструктурой мень-
ше чем на четверть.

Но даже на содержание этого миниму-
ма в городской казне не хватает денег. По 
словам главного инженера муниципально-
го предприятия «Инженерная защита горо-
да» Сергея Степанова, в прошлом году на 
поддержание и ремонт ливнёвки из город-
ского бюджета выделили 32,3 млн рублей, 
а в этом – 26,2 млн. В шесть раз меньше от 
потребностей. И это при том, что  90 про-
центов сети ливневой канализации нахо-
дится в предаварийном состоянии.

– На поддержание существующей сети 
в рабочем состоянии требуется около 170 
миллионов рублей в год, – рассказал Сер-
гей Степанов. – При таком диссонансе фи-
нансирования состояние сетей, естествен-
но, будет ухудшаться.

Когда-то в нижегородской «Инже-
нерной защите» трудились 450 человек, 
была  необходимая техника и все работы 
осуществлялись собственными силами. 
После реструктуризации, которую в 2006 
году провёл мэр Вадим Булавинов, в шта-
те осталось 45 специалистов. Из них лив-

нёвками занимаются всего восемь. «Ин-
женерной защите» отвели роль заказчика, 
а работу переложили на подрядчиков. Ре-
зультат такого подхода налицо.

Отцы и сети

Проблемы ливнёвки активно обсужда-
ются городскими властями послед-
ние лет 20. За это время не было по-

строено ни одного километра сетей. 
В 2014 году Водоканал разработал 

пару схем развития ливнёвки. Создание 
новой  системы оценили в 30 млрд рублей. 
Но выбрали более бюджетный вариант 
стоимостью 9 млрд рублей, который пред-
полагал соединение ливневой канализа-
ции с общей системой сточных вод. Проект 
хотели реализовать в 2017-2018 годах. Но 
вскоре свой пост покинул гендиректор Во-
доканала Александр Байер, а за ним и гла-
ва Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. О 
программе забыли.

Из-за проблем с ливнёвками в 2018 
году Нижний Новгород даже прославился 
на весь мир. Тогда затопило улицу Кова-
лихинскую, и охранник отеля Hilton по пояс 
в воде на руках выносил девушек из зато-
нувших автомобилей. Кадры облетели все 
мировые СМИ. Тогда спешно прочистили 
русло речки Ковы, куда стекают дождевые 
воды с половины верхней части города. Но 
этой меры хватило ненадолго. 

Два года назад появилась идея отдать 
городскую ливнёвку в концессию Нижего-
родскому водоканалу. Владимир Панов, на 
тот момент мэр города, обещал, что суще-
ствующие сети ливнёвки будут отремонти-
рованы в 2019 году, а к 2025 году построе-
ны новые. Создание единой полноценной 
системы он оценил в 20 млрд рублей. Но 
Панов сменил кресло мэра на спецпред-
ставительство по Арктике в госкорпорации 
«Росатом», а проект забуксовал.

По мнению бывшего мэра Нижнего Нов-
города, а ныне депутата Заксобрания Юрия 
Лебедева, необходимо всерьёз заняться 
возрождением инженерной защиты города.

– Надо организовать общегородскую 
программу возрождения ливнёвок, – счи-
тает Юрий Лебедев. – Причём не следует  
далеко загадывать – мол, к 2030 году всё 
сделаем. Возьмите два-три года и скажите 
людям конкретно: за два года мы сделаем 
ливнёвку, например, на Ковалихе и Ме-
щерке. Пусть это будет немного, но люди 
увидят, что поезд тронулся.

По подсчётам мэрии, для приведения в 
порядок существующих сетей необходимо 
137 млн рублей. Кроме того, разрабатыва-
ется программа комплексной реконструк-
ции и развития ливневых сетей. Городская 
администрация обратилась с просьбой о 
финансовой помощи к областному прави-
тельству.

Ирина ВИДОНОВА.
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Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Нижегородские активисты подали в 
суд на правительство России. Они счи-
тают, что распоряжение о возведении 
в регионе низконапорного гидроузла 
опасно и противоречит аж шести фе-
деральным законам. 
Борьба со строительством Нижегородско-
го низконапорного гидроузла (ННГу) про-
должается уже несколько лет. В своё вре-
мя этот проект появился как альтернатива 
повышению уровня Чебоксарского водо-
хранилища до отметки 68 м по Балтийской 
системе. Считалось, что плотина нанесёт 
меньший ущерб окружающей среде и обе-
спечит судоходство на Волге, увеличив глу-
бину на участке Городец – Нижний Новго-
род до необходимых четырёх метров.

Однако экологи сразу указывали на то, 
что и плотина несёт серьёзную опасность 
для жителей – в частности, Нижегород-
ской области.

– Я не понимаю, как можно так риско-
вать здоровьем людей, – возмущается 
заслуженный эколог России Клара Рома-
нова. – Более 700 тысяч людей в Ниже-
городской области могут лишиться един-
ственного источника питьевой воды. На 
подтопляемой территории расположены 
сибироязвенные захоронения, химиче-
ские захоронения. «Корунд» в своё время 
выпускал химическое оружие, и никто не 
знает, всё ли оно утилизировано или что-
то попало на свалку. У нас в Козинском 
лесничестве 300 тысяч тонн кислых гу-
дронов. В Норильске вылилось 200 тысяч 

тонн топлива, и получили ЧС федерально-
го уровня. Мы можем получить, не дай бог, 
всё это в худшем варианте.

В марте нынешнего года пятеро жи-
телей области, в числе которых Клара 
Романова и депутат Заксобрания Максим 
Волков, обратились с иском в Верховный 
суд РФ. Они пытались обжаловать поста-
новление правительства России о строи-
тельстве гидроузла. Активисты считают, 
что этот документ противоречит шести 
федеральным законам. 

– В законе чётко написано, что все про-
екты федеральных целевых программ долж-
ны проходить экологическую экспертизу 
на предмет воздействия на окружающую 
среду, – рассказала нам Клара Романова. – 
Для меня лично этот суд был фарсом. Нам 
не дали высказаться на основании того, 
что у нас нет юридического образования. 
У ответчика не было других доказательств, 
кроме того, что он заявил: нет объекта – нет 
воздействия на экологию. Вот когда будет 
объект, тогда и можно будет делать выводы. 

Правительство области в послед-
нее время склонилось к альтерна-
тивному варианту – строительству 
третьей нитки Городецких шлюзов в со-

четании с дноуглубительными работами.
– Он не только решает проблему обе-

спечения условий для судоходства, но и, 
в отличие от проекта гидроузла, не ока-
зывает негативного влияния на санитар-
но-эпидемиологическую и экологическую 
ситуацию в регионе, не увеличивает зоны 
затопления и подтопления и не наносит 
вреда населению и окружающей среде. 
Кроме того, стоимость реализации ука-
занного объекта дешевле и реализовать 
его можно гораздо быстрее, – считают в 
правительстве.

Однако Верховный суд признал реше-
ние о строительстве гидроузла законным. 
Активисты не намерены сдаваться. Впе-
реди ещё две возможности – апелляция и 
кассация.

Ирина ВИДОНОВА.

СЛИВНОЙ
БЮДЖЕТ
Нижний Новгород может остаться без ливнёвки

Такие картины будут повторяться после каждого сильного дождя 

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

УЗЛОВОЙ МОМЕНТ
Нижегородские противники плотины судятся 
с правительством России

Спасти ситуацию может новая ветка 
Городецких шлюзов

Боитесь выпустить ребёнка во двор? 
Рядом с вашим домом, школой, дет-
садом есть заброшенное здание, от-
крытый люк? Детская площадка стала 
небезопасной? Сообщите об этом по 
телефону проекта «Безопасный двор» 
+7 (960) 171-71-14. Информацию 
можно направить в виде СМС, а также 
в мессенджерах Viber или WhatsApp.

В ОЛЬГИНО ЗАПУСТИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧКИ
Дополнительные электрички с 22 июня 
начали курсировать для разгрузки 
транспортной развязки возле деревни 
Ольгино. Внушительные пробки в этом 
месте появились после того, как было 
частично закрыто движение из-за стро-
ительства развязки. 

Со станции Кудьма электричка будет 
отправляться в 6.48, 7.39, 15.59 и при-
бывать на станцию Проспект Гагарина в 
7.22, 8.17 и 16.33. Вечером от проспекта 
Гагарина электричка отправится в 17.40. 
Время в пути составит 34 минуты. Стои-
мость проезда – 29 рублей.

От Кудьмы электричка уходит в 8.04 
и 18.15, а прибывает на Московский вок-
зал в 8.46 и 19.05. Время в пути – 45 ми-
нут, стоимость проезда – 58 рублей. 

В ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОНКОЛОГИИ
Новое онкологическое отделение откры-
лось в детской областной больнице. На 
днях здесь закончили ремонт – покраси-
ли стены, обновили мебель, заменили 
двери и сантехнику. В поликлинике обо-
рудована комната отдыха для персона-
ла, мини-кухня для родителей. Также по-
явились игровые и учебные комнаты. На 
ремонт было потрачено 24 млн рублей 
из областного бюджета.

Отделение онкологии в детской об-
ластной больнице рассчитано на 40 па-
циентов, на лечение сюда приезжают со 
всего региона. 

НИЖЕГОРОДЦЫ УТОНУЛИ 
ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ
Летняя жара обернулась первыми тра-
гедиями. Сразу четверо нижегородцев 
утонули за последние несколько дней.

В выходные из реки Теши в Арзамас-
ском районе достали тело мужчины. Ещё 
одного погибшего обнаружили в реке 
Линде в деревне под Бором. 

В Автозаводском районе Нижне-
го Новгорода в озере Лесном утонул 
15-летний подросток. Вместе с другом 
они купались без разрешения взрослых, 
заплыли на середину водоёма, позже 
один из них отстал от товарища и утонул. 

41-летняя жительница Ленинского 
района, которая стояла на учёте у психи-
атра, днём ушла из дома. Позднее рыбак 
нашёл её утонувшей в Оке. 

ЖИТЕЛИ ЭЛИТНОГО ПОСЁЛКА 
ВОРОВАЛИ ВОДУ
Жители элитного посёлка под Дзержин-
ском больше десяти лет воровали воду. 
Они самовольно сделали врезку в тру-
бу водоснабжения, которая идёт к яхт-
клубу «Капитан». В итоге Дзержинский 
водоканал оценил экономические поте-
ри в 20 млн рублей.  

Речь идёт о закрытом посёлке, в ко-
тором располагается 13 домов с бассей-
нами, теннисными кортами и саунами. 
По некоторым данным, особняки в нём 
принадлежат членам семьи бывшей ад-
министрации Дзержинска. 

Произошедшим уже заинтересова-
лись нижегородские полицейские, кото-
рые проводят проверку. 



В День памяти и скорби на теле-
канале НТВ  стартовал сериал 
«Алекс Лютый» о розыске во-
енного преступника, зверство-
вавшего в годы Великой Отече-
ственной войны. Пока сложно 
сказать, насколько удачным 
получился этот сериал. Но фак-
том остаётся одно – в основу 
сериала легла подлинная исто-
рия вполне реального изменни-
ка Родины. И он действительно 
носил прозвище Алекс Лютый...

До войны в украинском городе Ромны тихо 
проживал некий гражданин Иван Юхнов-
ский. В молодости он воевал в армии укра-
инских националистов Симона Петлюры, 
но потом вроде смирился с победившей 
советской властью. Однако это прими-
рение оказалось только видимым. На са-
мом деле Юхновский лишь ждал удобного 
момента, чтобы поквитаться с «клятыми 
москалями и жидами». В таком же нацио-
налистическом духе он воспитал и своего 
сына Александра.

Время Юхновских пришло летом 1941 
года, когда на Советский Союз напала на-
цистская Германия. С приходом немцев 
Юхновский-старший стал бургомистром 
в Ромнах, а своего 16-летнего сына на-
правил служить переводчиком в немецкую 
тайную полевую полицию, отряд  ГФП-721 
– парень очень хорошо знал немецкий 
язык... 

Его боялись даже свои 

Карательное подразделение ГФП-721 
занималось борьбой с советски-
ми партизанами, подпольщиками 

и парашютистами. Как именно шла эта 
«борьба», пишет  издание «Независимое 
военное обозрение»:

«На совести ГФП-721 массовые убий-
ства советских граждан в Донбассе, 
Ростовской области, на Харьковщине, 
Черниговщине, а потом и в Молдавии. 
Именно ГФП-721 уничтожила в районе 
шахты № 4/4-бис в Калиновке тысячи че-
ловек, чьи тела заполнили ствол этой не 
самой маленькой шахты Донбасса почти 
доверху...».

После войны нашлись многочислен-
ные свидетели преступлений фашистов 
и их пособников. Слесарь Авдеев рас-
сказал:

«В мае 1943 года два немецких офи-
цера вытащили из легковой машины 
девочку лет 10-12 и поволокли к ство-
лу шахты «Калиновка». Она упиралась 
изо всех сил и кричала: «Ой, дядечка, не 
стреляйте!» Крики раздавались долго. 
Потом я услышал выстрел, и девочка пе-
рестала кричать».

Другой свидетель, местный сто-
рож, видел, как немцы привезли к шур-
фу группу женщин с грудными детьми. 
Матерей убивали, младенцев живыми 
бросали в шурф вслед за ними. Затем 
в шурф шахты насыпали каустическую 
соду для уплотнения и трамбовки чело-
веческих тел… Уже  после освобождения 
Донбасса выяснилось, что в шахте «Ка-
линовка» из 365 метров глубины шахты 
330 метров были плотно завалены тру-
пами... По приблизительным подсчётам, 
«Калиновка» стала местом казни 75 ты-
сяч человек. Ни до этого, ни после нигде 
не было столь массового захоронения 
на нашей планете. Опознать удалось 
только 150 человек.

Украинский националист Александр 
Юхновский, несмотря на юный, почти 
подростковый возраст, стал весьма ак-
тивным участником этих зверств. Сви-
детель Хмиль, наверное, до конца жиз-
ни не смог забыть личность этого юного 
палача:

«Юхновский бил женщину резиновой 
дубинкой по голове и спине, а ногой уда-
рял её в низ живота, таскал за волосы. 
Примерно через два часа я видел, как Юх-
новский вместе с другими сотрудниками 
ГФП волокли эту женщину из комнаты до-
просов в коридор. Идти или стоять она не 
могла. Из низа её живота текла кровь. Я 
просил Сашу, чтобы он меня не бил, гово-
рил, что ни в чём не виноват, даже вста-
вал перед ним на колени, но он был не-
умолим. Переводчик Саша допрашивал и 
избивал меня с азартом, с инициативой».

Другие свидетели говорили пример-
но то же самое:

«Алекс избивал резиновым шлангом 
сбежавшего из лагеря и пойманного в 
облаве пленного, ломал ему пальцы»... 

«На моих глазах Юхновский расстре-

лял какую-то девушку. Ей было лет сем-
надцать. За что – не сказал»... 

«Летом 1943 года он избил какую-то 
женщину до бессознательного состоя-
ния. Потом её выбросили во двор, потом 
увезли»...

Не зря Александр за свою жестокость 
получил от людей прозвище Алекс Лю-
тый. Впрочем, увлекался он не только 
истязаниями людей. В перерывах между 
пытками и расстрелами Лютый писал 
стихи в местную украинскую национа-
листическую прессу, где очень поэтично 
славил родную украинскую землю, изба-
вившуюся при помощи «батьки Гитлера» 
от «жидо-московского ига»...

Надо сказать, что немцы очень цени-
ли этого верного холуя-националиста. 
По данным «Независимого военного обо-
зрения»:

«Единственный из всех местных до-
бровольцев, состоявших в ГФП-721, он 
был награждён немецкой медалью «За 
заслуги для восточных народов». Более 
того, как вспоминали его сослуживцы, 
все полицаи очень боялись Алекса – 
при том что многие из них годились ему 
в отцы. То же самое, как и тот факт, что 
полицаи беспрекословно выполняли ука-
зания Александра Юхновского, отмечают 
и свидетели… Другие вспоминали, как 
развязно временами он вёл себя с окку-
пантами: как свой или «почти свой»... В 
1943 году Юхновский был даже премиро-
ван поездкой в фашистскую Германию»...

По следу оборотня 

Сразу после изгнания нацистов с 
Украины Юхновский-старший был 
арестован советскими органами 

госбезопасности и повешен как военный 
преступник. А вот его сыну Лютому долго 
удавалось уходить от возмездия. 

В 1944 году, поняв, что Третьему 
рейху приходит конец, Лютый сбежал от 
своих немецких хозяев. И  под фамили-
ей Мироненко – на территории только 
что освобождённой Одесской области 
– был призван в ряды Красной армии. В 
нашей  армии Мироненко служил с сен-
тября 1944 года до октября 1951-го. Был 
командиром отделения, помощником ко-
мандира взвода в разведроте. Как потом 
вспоминали сослуживцы, на фронте он 
отличался храбростью и хладнокровием, 
за что был награждён медалями «За от-
вагу», «За освобождение Варшавы» и  «За 
взятие Берлина».

Уже после войны в армейском Полит-
управлении обратили внимание на лите-
ратурные способности старшины Миро-

ненко, который много писал в армейские 
газеты, гневно обличая…  фашизм и про-
славляя наших доблестных воинов-побе-
дителей (?!). В 1946 году 21-летний Алек-
сандр Мироненко вступил в комсомол, а 
потом его откомандировали в редакцию 
газеты «Советская армия» – там он рабо-
тал в международном отделе, поскольку 
прекрасно знал украинский, русский, 
польский и немецкий языки. 

Это и предопределило его дальней-
шую карьеру. После демобилизации 
Александр Мироненко вместе с женой 
переехал в Москву, где сделал блестя-
щую  карьеру, став к 1970-м годам глав-
ным редактором издательства Мини-
стерства гражданской авиации.

Между тем органы государственной 
безопасности упорно искали Алекса 
Лютого. Розыском занимались 
сотрудники 7-го отдела 5-го 
управления КГБ СССР (специального 
отдела, занимавшегося поиском 
военных преступников). Эти люди 
сумели проследить всю карьеру 
предателя в рядах ГФП-721 
буквально по дням!  

Для этого оперативники и следовате-
ли проехали по 44 населённым пунк там, 
опросили множество свидетелей и смог-
ли досконально воссоздать жизненный 
путь Александра Юхновского – примеча-
тельно, что его везде вспоминали с боль-
шим ужасом. К делу даже подключили 
коллег из «Штази», службы безопасности 
тогдашней Германской Демократической 
Республики. Ведь именно в распоряже-
нии спецслужб ГДР находилась большая 
часть уцелевших архивов гестапо и про-
чих карательных структур Третьего рейха. 

…О том, как именно поймали Юхнов-
ского-Мироненко, существует две вер-
сии. По одной из них,  в 1975 году его слу-
чайно опознала одна из чудом уцелевших 
жертв, которая буквально  столкнулась с 
ним лицом к лицу на улице в Москве. Она 
вспомнила, что именно этот человек  из-
бивал её, пытал и сбросил в шурф шахты. 
Женщина отправилась с заявлением в 
Управление КГБ, где очень быстро выяс-
нили, кто скрывается под личиной глав-
ного редактора престижного издатель-
ства… Но лично я больше склоняюсь ко 
второй, менее детективно-интригующей   
версии.

Мироненко подвели его наглость и 
тщеславие. Полагая, что за 30 прошед-
ших с войны лет о нём все давно забы-
ли, он написал в Министерство обороны 
письмо-заявление на получение орде-
на Славы, к которому, якобы, был пред-
ставлен в 1945 году, но бумага где-то 
затерялась. Не учёл Мироненко одного 
обстоятельства – все такого рода заяв-
ления в советское время очень тщатель-
но проверялись. Не стало исключением и 
его послание. Сотрудники Министерства 
обороны запросили автобиографию «ор-
деноносца» Мироненко, затем подняли  
его автобиографии, которые он писал 
ранее – в 1944 году при поступлении в 
Красную армию и в 1959-м при вступле-
нии в КПСС. Сравнили с тем, что он на-
писал в 1975 году, и сразу же выяснились 
существенные  расхождения.

Если в первых двух автобиографиях он 
писал, что служил в Красной армии с на-
чала войны, то в последней – о том, что до 
1944 года проживал на оккупированной 
территории Украины. Это сотрудникам Ми-
нобороны показалось подозрительным, и 
информация о расхождениях ушла в КГБ. 
Там подняли все ориентировки на военных 
преступников. И оказалось, что личность 
Александра Мироненко по многим приме-
там совпадала с персоной разыскиваемого 
палача Алекса Лютого...

Вертелся,  
как уж на сковородке

Надо сказать, что Алекс оказался че-
ловеком с крепкими нервами. Когда 
его арестовали и уличили данными 

свидетелей, узнавших палача, Миронен-
ко-Юхновский вроде как признался, но 
с оговоркой – да, действительно служил 
у немцев переводчиком в ГФП-721, куда 
якобы вступил... по заданию советского 
подполья. Когда эта версия не прокати-
ла, он стал давить на жалость – якобы был 
очень молод и всего лишь исполнял чужую 
волю – сначала отца, потом немцев. При 
этом утверждал, что в казнях участия не 
принимал:

«Я вообще старался помочь советским 
патриотам – водички принести или чего 
ещё. Я и впрямь стоял возле шурфа шахты, 
когда людей туда сбрасывали: вдруг они 
захотят что-то сказать, я бы перевёл. Но 
сам-то никогда не стрелял».

Прокололся он на деталях. Следова-
тель КГБ спросил его: а какое оружие вам 
выдали немцы? Алекс машинально отве-
тил, что немецкий парабеллум. Это и стало 
настоящим провалом – педантичные нем-
цы во время войны выдавали оружие да-
леко не всем своим сотрудникам, включая 
обычных переводчиков, а только тем, кто 
непосредственно принимал участие в ка-
рательных акциях. Да и выжившие свиде-
тели приводили против Алекса такие  фак-
ты, что  опровергнуть их было практически 
невозможно. И он начал говорить...

Более всего следователей поразило 
то обстоятельство, что все послевоенные 
годы Алекс спал абсолютно спокойно, осо-
бой вины за собой не чувствовал – с полной 
отдачей служил немцам, а потом также, не 
менее добросовестно – и советской вла-
сти. И вообще, службу немцам он полагал 
всего лишь досадной ошибкой молодости, 
заблуждением, которое его хоть и короби-
ло, но не очень сильно. Мало того, он фак-
тически врос в ту автобиографию героиче-
ского фронтовика, которую сам сочинил и в 
которую сам же начал верить! Вот что Алекс 
Лютый  рассказывал на допросах в КГБ :

«Служил я советской власти действи-
тельно честно, проникнутый новым созна-
нием и пониманием, покончив с сумятицей 
мыслей в голове в молодости, с прошлым, 
которое морально тяготило и удручало, 
вызывало какое-то самопрезрение. А тут в 
первые послевоенные годы неоднократно 
поступали приказы, говорилось по радио 
и писалось в газетах о расстрелах из-
менников, пособников фашистов. Всё это 
страшило, сковывало волю. И подумалось 
мне: ещё поживу, а то разбираться не бу-
дут. Советоваться было не с кем. В состо-
янии крайнего малодушия я решил отдать 
себя на волю волн. Отсюда, когда потре-
бовались автобиографические данные, их 
пришлось составить так, что правдивость 
переплеталась с вымыслом»...

Следствие по этому делу шло два года. 
В конце концов, припёртый многочислен-
ными уликами, Лютый сознался практиче-
ски во всех своих преступлениях. В 1977 
году его приговорили к расстрелу. 

Жена и дочь, узнав о прошлом папы и 
мужа, от него отреклись и уехали из Мо-
сквы…

Вадим АНДРЮХИН. 
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ПО ПРОЗВИЩУ 

ЛЮТЫЙ 

За верную службу нацисты наградили Александра 
Юхновского поездкой в Германию

Правда о фашистском палаче была куда 
страшнее, чем это показано в кино 
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

АМЕРИКОЙ 
ПРАВЯТ 
НЕВЕЖДЫ 

В США вышли воспо-
минания бывшего аме-
риканского чиновника 
Джона Болтона. До 
сентября 2019 года этот человек работал помощником 
президента Дональда Трампа по вопросам националь-
ной безопасности. После чего со скандалом уволился 
– с президентом у него случились какие-то серьёзные 
разногласия.

А сегодня Болтон написал ме-
муары об этой работе, в которых 
подверг бывшего своего шефа  
очень резкой критике. В чём толь-
ко Трамп здесь не обвиняется! И 
в том, что якобы абсолютно не 
разбирается в вопросах внешней 
политики, и в том, что якобы со-
вершенно беспомощен перед ли-
дерами Китая и России, не умея 
вести с ними переговоры… Но 
самое главное обвинение – это 
полное невежество Трампа в гео-
графии.   

Болтон утверждает, что в 
преддверии встречи с россий-
ским президентом Путиным в 
Хельсинки американский лидер 
всерьёз интересовался у своего 
главы администрации, являет-
ся ли Финляндия... частью Рос-
сии?! Намёк Болтона более чем 
понятен – такой неуч просто не 
может быть главой великой дер-
жавы! Эту тему уже подхватили 
ряд американских СМИ, которые  
припомнили и другие «географи-
ческие открытия» руководите-
ля американского государства.   
Вроде его комментария в 2016 
году по поводу массовых бес-
порядков в Париже – по словам 
Трампа, эти беспорядки говорят 
о том, что в Германии (?!) наблю-
дается разгул преступности. 

Американские журналисты 
полагают, что такое трамповское 
невежество не удивительно – 
мол, Дональд Трамп – всего лишь 
крупный бизнесмен, не имеющий 
никакого политического опыта и 
случайно попавший в президент-
ское кресло. А вот если бы во 
главе Америки стоял опытный по-
литик, то такого позора точно не 
было бы…

Однако эти рассуждения 
очень лукавы. Ведь невежество 
Трампа не является уникальным 
в среде высшей элиты США. Его 
предшественники на этом по-
прище «отличились» не меньше. 
Например, президент Джордж 
Буш-младший в 2007 году по-
благодарил премьер-министра 
Австралии за активное участие 
«войск Австрии» в американ-
ской оккупации Ирака (посмо-
трите на карте, где Австралия, а 
где Австрия!). А ещё президент 
Буш всерьёз полагал, что Аф-
рика – это вовсе не континент с 
множеством государств, а про-
сто какая-то страна на задворках 
третьего мира.

Преемник Буша Барак Обама 
чудил с географией не меньше. 
Во время своей президентской 
кампании в 2008 году Обама за-
явил: «Я уже побывал в 57 штатах, 
и мне остался ещё один, я ду-
маю». К слову, штатов в Америке 
всего 50 – то есть получается, что 
Обама посетил большее количе-
ство штатов родной Америки, чем 
их существует в природе!

Не отставали от президентов 
и их заместители. Так, бушев-
ский вице-президент Дик Чейни, 
критикуя главу Венесуэлы Уго 
Чавеса, громогласно заявил, что 
«народ Перу заслуживает луч-
шего» (для справки: Перу нахо-

дится почти в 800 километрах к 
юго-западу от Венесуэлы, между 
этими странами находятся ещё 
два государства – Эквадор и Ко-
лумбия). А обамовский  государ-
ственный секретарь Джон Керри 
во всеуслышание однажды за-
явил о такой стране, как... Кыр-
захстан – госсекретарь, особо 
не мудрствуя, просто соединил 
названия двух азиатских стран – 
Кыргызстана (он же Киргизия) и 
Казахстана в одно! 

А ведь это всё, в отличие от 
Трампа, политики очень опытные,  
к тому же окончившие престиж-
ные университеты, где традици-
онно дают одно из лучших обра-
зований в мире: Гарвард, Йель, 
Принстон и прочие. Особенно, 
конечно, поражают географи-
ческие «новшества» со стороны 
Чейни и Керри, которые вообще-
то многие годы занимались внеш-
неполитическими проблемами, и 
допущенные ляпы точно не дела-
ют им чести. Так что невежество 
Трампа на таком печальном фоне 
выглядят вполне логично и даже  
вполне уместно...

…Об умственной деградации 
американской элиты уже давно 
с тревогой пишут многие запад-
ные  специалисты и учёные. При-
чин называется много. Возмож-
но, одна из них – победа США в 
холодной войне. Ведь глобаль-
ное противостояние с Советским 
Союзом, которое в любой мо-
мент могло обернуться третьей 
мировой войной, заставляло 
американскую элиту выдвигать 
из своих рядов по-настоящему 
отборных людей: думающих, 
всесторонне развитых, умеющих 
находить общий язык с самыми 
разными странами мира. Поэто-
му невеждам в это время на выс-
шие посты США вход был просто 
закрыт.

Но вот СССР не стало, США 
остались единственной сверх-
державой, и у американской эли-
ты возникло чувство не просто 
глобального превосходства, но 
и глобального пренебрежения. 
И на первые роли стали всё чаще 
проходить случайные люди, 
внешне хорошо образованные, 
но по сути – настоящие балбесы. 
Однако элиту США это, похоже, 
ничуть не волнует – ну кто в се-
годняшнем мире осмелится кри-
тиковать президента США, грубо 
путающего Австрию с Австрали-
ей или считающего Финляндию 
частью России?! Если кто и по-
критикует, то только конкурент 
на президентских выборах, ко-
торый чаще всего сам такой же 
невежда.

К сожалению, данная про-
блема касается не только самой 
Америки. Ведь невежда во главе   
страны, привыкшей к абсолютной 
безнаказанности на международ-
ной арене, в случае серьёзного 
мирового конфликта может пойти 
очень далеко. Вплоть до приме-
нения ядерного оружия. При этом 
он даже не задумается о печаль-
ных последствиях… 

Вадим АНДРЮХИН.
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Мария Захарова 
станет послом  

в Греции
Официальный представитель МИД 
России Мария Захарова станет но-
вым послом в Греции. На этом посту 
она сменит Андрея Маслова, кото-
рый возглавит посольство в другой 
европейской стране. Недавно Марии 
Захаровой официально присвоили 
высший дипломатический ранг чрез-
вычайного и полномочного посла, 
что, по мнению многих экспертов, 
свидетельствует о том, что её готовят 
к повышению.
Об этом вовсю судачат в кулуарах столич-
ного Кремля.

   – В России такого звания были 
удостоены лишь немногие женщины, 
– рассказал нам источник, знакомый с 
ситуацией. – Очевидно, что её готовят 
к повышению. Возможно, это будет гре-
ческое посольство, а учитывая статусное 
повышение Марии Захаровой, не исклю-
чён вариант дальнейшего продвижения 
вплоть до работы на международных пло-
щадках в качестве постоянного предста-
вителя России при структурах ООН. 

Для уточнения мы обратились в Мини-
стерство иностранных 
дел России. 

– Никаких офици-
альной информации 
по этому поводу у 
нас нет, – сообщили в 
пресс-службе ведом-
ства. 

Сама Мария За-
харова на своей стра-
ничке в социальных 
сетях эту информа-
цию не подтвердила. 
Но и не опровергла. 

1
В регионе вспышка 
бешенства

Нижегородской области угрожает опасная эпи-
демия. Сразу в нескольких южных районах об-
ласти – Ардатовском, Вознесенском, Почин-
ковском и Большеболдинском – зафиксировали 
вспышку бешенства. Сейчас здесь введён ка-
рантин.  Въезды в сёла перекрыты, запрещена 
торговля мясом и молоком. Однако остаётся 
угроза распространения бешенства по другим 
районам области.
Чтобы узнать, так ли это, мы обратились в региональ-
ный комитет Госветнадзора. 

– Установлен карантин по бешенству животных 
только на территории села Чиреси Большебол-
динского муниципального района Нижегородской 
области, – подтвердили там информацию. – На 
основании результатов лабораторных исследова-
ний ГБУ НО «Облветлаборатория» получен положи-
тельный результат на бешенство коровы. 

В Управлении Россельхознадзора по Нижего-
родской области и Республике Марий 
Эл информацию об угрозе эпидемии 
не подтвердили.

– Карантин объявлен в Большебол-
динском районе, – сообщили  в ведом-
стве. – На период действия карантина 
на территории неблагополучного пун-
кта запрещается проведение выставок 
собак и кошек, выводок и натаски со-
бак, торговля животными, вывоз жи-
вотных за пределы неблагополучного 
пункта, реализация сырого молока.

Остальным районам области 
вспышка бешенства пока не грозит.

2

Дзержинск закроют  
на карантин

Ещё две недели назад губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин писал 
в Instagram, что в Дзержинске возможно 
введение карантина. В последнее время 
Дзержинск по количеству  заболевших   
вышел на третье место в области и со-
всем чуть-чуть отстаёт от Павловского 
района. 
Мы обратились  в региональное правитель-
ство. 
– Постановления о введении или снятии ка-
рантина принимаются на основании предпи-

саний Роспотребнадзора в зависимости от 
санитарно-эпидемиологической обстановки, 
– ответили нам в пресс-службе.

Глава городского округа Дзержинск Иван 
Носков признался, что не видит предпосылок 
к введению карантина.

– Но, безусловно, вопрос будет обсуж-
даться на областном штабе по противодей-
ствию коронавирусу, и окончательное реше-
ние будет приниматься на уровне области 
ответственными лицами, которые имеют пол-
ную картину в масштабах всего региона, – за-
явил Иван Носков.

Пока же во многих населённых пунктах об-
ласти снимают карантин. Так, неделю назад 
освободили Выксу.

3

Правительство области 
уезжает из кремля

Чиновники освобождают исторические зда-
ния Нижегородского кремля, которые отда-
дут под музеи. Первым на стадион «Нижний 
Новгород» переедет министерство спорта. 
Следующим новую прописку получит мини-
стерство культуры. В перспективе и адми-
нистрация Нижнего Новгорода покинет «Дом 
советов». Здесь разместится музей рус-
ского авангарда. О такой возможности 
рассказал столичным журналистам гу-
бернатор  области Глеб Никитин.
Мы поинтересовались в минспорте, 
действительно ли они собираются 
справлять новоселье. 

– Министерство планируется раз-
местить в  помещениях на стадионе 
«Нижний Новгород», – подтвердили нам 
в ведомстве.

О судьбе других министерств и ве-
домств мы поинтересовались в правитель-
стве Нижегородской области.

– В рамках 800-летия Нижнего Новгоро-
да прорабатывается музеефикация зданий 
и сооружений на территории Нижегород-
ского кремля, – ответили нам в Управлении 
делами правительства и кадрового потенци-
ала. – Предполагается перевод органов ис-
полнительной власти из исторических зданий 
в административные, в частности, в достраи-
ваемую первую очередь нового Дома прави-
тельства. Освобождённая территория будет 
использоваться как музейное пространство. 
Вопрос о переводе ведомств прорабатыва-
ется в правительстве региона, поэтому кон-
кретные сроки, за которые планируется пе-
ревезти учреждения, пока не установлены.

Глеб Никитин предположил, что про-
цесс вывода госорганов из кремля может 
растянуться на десять лет.

4  Шура 
женится 

45-летний певец Шура решил раз и на-
всегда расстаться со своей холостяцкой 
жизнью. Исполнитель хитов «Холодная 
луна» и «Отшумели летние дожди» на-
мекнул на будущую свадьбу. На своей 
страничке в Instagram певец опубликовал 
фото с девушкой, которое подписал «my 
love» («моя любовь»). Лицо своей второй 

половинки Шура скрыл. 
Наш источник из близкого 
окружения звезды рассказал, 
что Шура действительно со-
бирается жениться. Влюблён-

ные даже подали заявле-
ние в ЗАГС. 

– Шура похудел, 
похорошел. Видно, 
что о нём заботятся. 
Наконец-то в его жиз-
ни наступила светлая 

полоса, – сообщил наш ис-
точник. 

За комментарием мы 
обратились к официальным 
представителям Шуры.  Те 
информацию не подтверди-
ли, но и не опровергли.

– Личную жизнь артиста 
мы не комментируем, – за-
явил нам директор артиста 
Павел.

Семь лет назад Шура 
уже собирался жениться и 
даже представлял будущую 
невесту по имени Лиза. Но 
со временем желание сы-

грать свадьбу у певца со-
шло на нет.  
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Ну чем я не 
жених?



Тихую жизнь посёлка Лазурный берег 
нарушил летний лагерь. Один из домов 
заняли два десятка детей и несколько 
взрослых. У жителей посёлка это вы-
звало шквал негодования. При этом 
они уверяют, что пекутся не о собствен-
ном покое, а о безопасности в период 
пандемии коронавируса.  
По указу губернатора Нижегородской об-
ласти о соблюдении режима самоизоля-
ции летние детские лагеря находятся под 
запретом. Однако в конце мая дом для 
детей снял инклюзивный центр семьи и 
детства «Умка». По мнению местных жи-
телей, новые соседи поселились в доме 
нелегально и нарушают указ губернатора. 
Они уже обратились с жалобами в Роспо-
требнадзор, в администрацию городского 
округа Чкаловск и на телевидение.

– Для детей не создано никаких усло-
вий пребывания, – объясняет своё него-
дование местная жительница Елена Му-
рашкевич. – Территория не огорожена, не 
обработана от клещей. Мы обеспокоены, 
во-первых, защитой этих детей, во вторых, 
защитой наших семей, поскольку эпиде-
миологическая ситуация сейчас печаль-
ная. 

Представители «Умки» настаивают, что 
это не лагерь, а группы присмотра и ухода. 
Они созданы в помощь семьям, в которых 
растут дети-инвалиды, дети с ограничен-
ными возможностями, а также для детей 
в трудной жизненной ситуации. Ребята не 
ночуют в доме, их привозят сюда ежеднев-
но на автобусе, принадлежащем центру. 

– Дети, получающие социальные услу-

ги в группе присмотра и ухода, проходят 
профосмотр медработником ООО «Визит» 
и ежедневную термометрию бесконтакт-
ным термометром при посадке в автобус 
с фиксацией в журнале, – рассказала нам 
директор центра Анна Белоусова

По её словам, помещения в доме еже-
дневно проветриваются и дезинфициру-
ются – включая дверные ручки, выклю-
чатели, перила. В комнатах установлены 
приборы для очистки и обеззараживания 
воздуха, средства гигиены и дезинфекции.

– Дети центра «Умка» не вступают в 
контакт с жителями посёлка. Территория 
посёлка огорожена и мало заселена (ме-
нее 10 процентов), – подчеркнула она.

Разрешение на оказание социальных 
услуг получено от регионального минздра-
ва. Других согласований не требуется.

– Разрешения на организацию лагеря 
дневного пребывания от администрации 
г.о.г. Чкаловск НКО «Умка» не получала, т.к. 
он таковым не является, – пояснили нам в 
администрации Чкаловска. – Выдача раз-
решения на организацию группы присмо-
тра и ухода законодательством не предус-
мотрена.

Дом в посёлке Лазурный берег про-
верили прокуратура, полиция, Роспотреб-
надзор.

– В целом центр создал необходимые 
условия для организации досуга несовер-
шеннолетних, – сообщили в областной 
прокуратуре. – Отмечены отдельные недо-
статки при организации сбора мусора, мы-
тья посуды, контроля за качеством воды, 
отсутствие отдельных туалетов для детей 
и персонала.

Сейчас почти все незначительные на-
рушения, по словам директора центра, 
устранены. На участке начали устанавли-
вать ограду.

Руководство центра «Умка» заверяет, 
что готово к переговорам и компромис-
сным решениям.

Ирина ВИДОНОВА.

С 1 июля официально стартует 
туристический сезон. Границы 
полностью откроются, гостиницы 
распахнут свои двери для от-
дыхающих, а справки для по-
ездок на море будут отменены. 
Правда, речь пока идёт лишь о 
российских курортах.
Мы решили выяснить, какие на-
правления для отпуска самые 
популярные внутри страны и за 
сколько можно отдохнуть этим 
летом.

Отдыхай – не хочу

С 1 июля  Ростуризм открывает самые 
популярные российские курорты. По 
словам экспертов, спрос на туры ра-

стёт день ото дня. При этом цены не куса-
ются. 

– Реальный спрос на отдых не пре-
вышает предложения. Цены на июль и 
август сопоставимы с прошлым годом, – 
обнадёживает исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров России Майя 
Ломидзе. – Некоторые эксперты считают, 
что после открытия всех отелей возмож-
но даже снижение цен – отельеры таким 
образом захотят привлечь туристов.

 Самым дешёвым способом отдохнуть 
на российском юге считается путешествие 
на своём автомобиле. В этом случае на до-
рогу (бензин) уйдёт примерно около 15 ты-
сяч рублей туда и обратно. На сайтах бро-
нирования (или прямо на месте) квартира 
или гостевой домик с удобствами на этаже 
обойдётся семье с ребёнком от 15 тысяч 
рублей за 10 дней отдыха. Тысячу-две в 
день  нужно заложить на питание и развле-
чения. Результат – 50-60 тысяч рублей за 
поездку на море. 

Добраться до Сочи можно поездом 
(около 40 часов в дороге) или самолётом. 
Два взрослых билета и один детский на 
плацкарте в поезде Нижний Новгород – Ад-
лер обойдутся в среднем в 10 тысяч рублей 
в одну сторону. Авиабилеты – от 25 тысяч 
на троих в одну сторону из Нижнего Новго-
рода.  Итог – 20 тысяч рублей поездом или 
50 тысяч рублей самолётом плюс скромная 
гостиница обойдётся нижегородцам, в за-
висимости от способа передвижения, в 50 
или 80 тысяч рублей. 

Ценные наблюдения

Можно воспользоваться услугами тур-
фирмы. Тем более туры на россий-
ские курорты своими ценами пока не 

пугают. Так, скромный гостевой дом в Туап-
се или Сочи с вылетом из Нижнего Новго-
рода на 10 дней (без питания) обойдётся 
семье от 60 тысяч рублей. А вот отдых в хо-
рошей «четвёрке» на полном пансионе сто-
ит от 100 тысяч рублей за 10-дневный тур. 

Путешествие в Крым обойдётся ни-
жегородцам примерно по такой же цене. 
Скромные гостевые дома или базы отдыха 
без питания стоят от 55 тысяч рублей на 10 
дней. Приличные «четвёрки» с трёхразовым 
питанием – от 90 тысяч рублей на семью. 

Немногим отличаются цены и в Абха-
зии. Скромный санаторий в Сухуми или 
двухзвёздочный отель в Гаграх стоят от 55 
тысяч рублей на семью с ребёнком без пи-
тания. А за трёх-четырёхзвёздочные отели 
на полном пансионе придётся выложить от 
85 тысяч рублей за 10-дневный тур.

Туристический сезон официально от-
крылся и в Калининградской области. За 
10-дневный отдых на Балтийском море в 
скромном отеле на завтраках, с вылетом 
из Нижнего Новгорода семья с ребёнком 
заплатит от 66 тысяч рублей. Представи-
тели турбизнеса надеются, что этим летом 
станет популярным отдых в Хакасии. Стои-
мость недельного тура на двоих с вылетом 
из Москвы – от 69 тысяч рублей и от 100 
тысяч рублей – на две недели. В путёв-
ку входит перелёт, трансфер, страховка и 
проживание. 

Самыми дорогими для путешественни-
ков станут туры на Алтай. Так, 10-дневный 
тур на семью с вылетом из Москвы стоит 
от 120 тысяч рублей. Это отель категории 
«одна звезда» с завтраками. 

И не забудьте взять с собой в самолёт 
маску и перчатки. Никаких других ограни-
чений для отдыхающих на курортах вво-
дить не планируется.  

Юлия МАКСИМОВА. 

Путин написал 
статью о Второй 

мировой войне 
Президент Владимир Путин опублико-
вал на сайте американского полити-
ческого журнала The National Interest 
статью о Второй мировой войне. Она   
называется «Владимир Путин: Реальные 
уроки 75-й годовщины Второй мировой 
войны».  В статье президент указал, что 
ответственность за начало войны так 
или иначе несут все ведущие мировые 
государства. В ответ некоторые страны 
заявили, что президент исказил истори-
ческие факты.
 

ФСБ задержала 
украинского шпиона 

Сотрудники ФСБ задержали за государ-
ственную измену главу районного отде-
ла полиции в Курской области Дмитрия 
Борзенкова. По данным спецслужб, по-
лицейский передавал Службе безопас-
ности Украины секретные сведения, 
составляющие государственную тайну. 
Борзенков   имеет звание подполков-
ника полиции – как и на чём его завер-
бовали украинцы, пока неизвестно. На 
Борзенкова сотрудники ФСБ вышли в 
ходе расследования фактов украинско-
го шпионажа в приграничных районах 
России.

Россиянки стали 
чаще рожать после 

50 лет
Так, в 2019 году россиянки в возрасте 
50-60 лет родили 296 детей, в 2019-м – 
258. Кроме того, 19 детей появилось у 
женщин старше 60 в 2019 году и четыре 
ребёнка – в 2018-м. Егорова отметила, 
что это стало результатом развития ме-
дицинских технологий – таких как ЭКО и 
суррогатное материнство. Мало того, у 
этих женщин появляются уже вторые и 
последующие дети. 

Строится первый 
в мире золотой 

отель  
В столице Вьетнама достраивают пер-
вый в мире гостиничный комплекс 
Golden Lake, стены которого снаружи и 
внутри выполнены полностью из золота. 
25-этажное здание отеля расположено в 
центре Ханоя, на берегу озера Гианг Во. 

Более 5 тысяч квадратных метров стен 
отеля покрыты 24-каратным золотом, 
мебель в отеле также из золота. На кры-
ше отеля расположен золотой бассейн. 
Цена за ночь пребывания в отеле на-
чинается от 250 долларов. Здесь также 
можно приобрести апартаменты – стар-
товая цена на них начинается от 6,5 ты-
сячи долларов за квадратный метр.

Диабет можно
 предсказать 

 в детстве
Диабет 2-го типа можно предсказать 
ещё в детстве, за несколько десятков 
лет до появления первых симптомов. 
Об этом заявили учёные из британского 
Бристольского университета. Для этого 
предлагается анализировать показате-
ли метаболизма у ребёнка. 
Анализ должен показать личную воспри-
имчивость организма к патологическим 
процессам, к скачкам сахара и инсули-
на. Исходя из полученной информации, 
возможно изменить образ жизни ещё в 
детстве, тем самым снизив дальнейший 
риск диабета. 
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

КАК НА КУРОРТЕ

Черноморские пляжи обещают сделать доступными

В РОССИЮ 
С ЛЮБОВЬЮ
Где и за сколько нижегородцы смогут отдохнуть 
этим летом

ДЕТКИ – В КЛЕТКУ
Жители коттеджного посёлка против лагеря для 
особенных детей

Воспитанники занимаются здесь 
только днём

ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

К С Т А Т И
По данным  «Авито Авто», 14% нижегородцев планируют отправиться в путешествия по 
стране и только 6% – в заграничные поездки. 57% жителей Новгорода  планируют путе-
шествовать  на машине, 13% на самолёте. А   4% опрошенных возьмут машину у друзей.

В Крым этим летом собираются 47% нижегородцев. В Сочи - всего 13%. В Карелию 
намерены отправиться 11% опрошенных, на Урал – 5%. Посетить столицу планируют 
только 4%.

Примечательно, что в этом году многие нижегородцы – почти четверть – ищут воз-
можность во время путешествий по стране останавливаться у родственников или дру-
зей. Остановиться в отеле готовы лишь 11%. Ещё 10% опрошенных отметили, что го-
товы отдыхать с палатками на природе, а вот останавливаться в санаториях и хостелах, 
согласно результатам опроса, планируют лишь 11% и 1% жителей соответственно.
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несовершеннолетних» [16+]
9.10 «Давай разведёмся!» [16+]
10.20 «Тест на отцовство» [16+]
12.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф  «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» [16+]
19.00 Х/ф  «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» [16+]
23.00 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
1.00 Д/с «Порча» [16+]
1.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
3.10 «Тест на отцовство» [16+]
4.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Куба» [16+]
9.00 Известия

9.25 Т/с   «Куба» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Куба» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Белая стрела. 
Возмездие» [16+]
19.40 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.10 Т/с   «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/ф «Сакральные места»
8.20 Х/ф  «ЦЫГАН» [6+]
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф  «БЕЛОЕ,  
КРАСНОЕ И...»[16+]
12.35 Д/ф «Роман в камне»
13.05 «Academia»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 «Спектакль «Месяц 
в деревне»[18+]
17.15 «Исторические концерты»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
19.30 Д/ф «Сакральные места»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Абсолютный слух»
21.20 Х/ф  «ЦЫГАН»[6+]
23.00 Д/с «Красивая планета»
23.15 Х/ф  «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ 
И...»[16+]
0.50 «Исторические концерты»
1.30 Д/ф «Борис Рыцарев. 
По ту сторону сказки»
2.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

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 «Старец» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Вечность» [16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «ТЕМНЫЙ МИР» [16+]
1.15 «Скажи мне правду» [16+]
4.30 Д/с «Властители» [16+]

6.00 «Летучий надзор» [16+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-2» [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+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф  «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
[12+]
10.35 Д/с «Короли эпизода» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Хроники московского быта» 
[12+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «ТРИ В ОДНОМ» [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 «Полезная покупка» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Золото партии» 
[16+]
1.35 «Знак качества» [16+]
2.15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» [12+]
3.00 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал 
на заклание» [12+]
3.40 Т/с   «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
5.10 «Мой герой» [12+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
6.10 «Не факт!» [6+]
6.45 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
8.15 Д/ф «Шарль де Голль. 
Его Величество Президент» [12+]
9.10 Х/ф  «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
[12+]
10.50 Т/с   «Синдром 
Шахматиста» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Синдром 
Шахматиста» [16+]
14.45 Х/ф  «КАЛАЧИ» [12+]
16.20 Х/ф  «ПРОРЫВ» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.55 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» [12+]
19.50 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным» [12+]
20.40 Д/с «Загадки века» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 Х/ф  «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [0+]
0.45 Х/ф  «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
[6+]
2.00 Х/ф  «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» [0+]
3.05 Х/ф  «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]
4.15 Х/ф  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Украденная победа» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Эспаньол» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании» [0+]
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.45 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым» [12+]
12.45 Новости
12.50 «Специальный обзор» [12+]
13.10 «Нефутбольные истории» 
[12+]
13.40 «Все на Матч!»
14.45 «Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала» [0+]
16.45 Новости
16.50 «Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала» [0+]
18.50 Новости
18.55 «Футбол. «Лестер» - 
«Челси». Кубок Англии. 1/4 
финала» [0+]
20.55 «Английский акцент»
21.40 Новости
21.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.05 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Хетафе» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании»
0.55 «Тотальный футбол» [12+]
1.55 «Футбол. «Маритиму» 
- Бенфика». Чемпионат 
Португалии» [0+]
3.55 «Кикбоксинг. В. Семёнов - 
А. Пашпорин. Fair Fight» [16+]
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+]
17.00 Время покажет [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   «Знахарь» [16+]
22.25 «Премьера сезона.  
«Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Право на справедливость» 
[16+]
1.00 Время покажет [16+]
3.15 «Наедине со всеми» [16+]
4.45 «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 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
21.20 Т/с   «Берёзка» [12+]
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
02.00 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]

5.10 Т/с   «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25 Т/с   «Морские дьяволы» 
[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+]
23.40 Сегодня
23.50 Т/с   «Шелест. Большой 
передел» [16+]
2.35 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
3.40 Т/с   «Под прицелом» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15 Х/ф  «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
[12+]
8.30 Д/с «Золотая серия России» 
[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 Д/с «Золотая серия России» 
[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  «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
[12+]
15.40 Д/с «Театральное 
закулисье» [12+]
16.10 Т/с   «Лучшие враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
17.55 Т/с   «Не вместе» [16+]
18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль»
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с   «Фронт» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 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  «МАША И МОРЕ» [16+]
4.30 Д/с «Театральное закулисье» 
[12+]
4.55 Т/с   «Не вместе» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Равнение на Победу!»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.30 «РИК «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 с 
Тимофеем Баженовым» [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  «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ПИРАНЬИ 3D» [18+]
2.05 Х/ф  «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» [12+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

6.00 «Экипаж». Хроника 
происшествий [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». Хроника 
происшествий [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» [16+]
8.45 Х/ф  «АРФА ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ» [12+]
10.30 Т/с   «Жизнь и судьба» [16+]
11.50 «В мире звезд» [16+]

12.50 «Экипаж». Хроника 
происшествий [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 «Вся правда о...» [16+]
14.20 Т/с   «Академия» [12+]
15.15 Д/ф «Инна Ульянова. Под 
маской счастливой женщины» 
[16+]
16.10 Х/ф  «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ. УРА, 
КАНИКУЛЫ!!!» [6+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж». Хроника 
происшествий [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Академия» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж». Хроника 
происшествий [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Жизнь и судьба» [16+]
22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» [16+]
22.50 «Экипаж». Хроника 
происшествий [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 «Вся правда о...» [16+]
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   «Улица» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Сладкая жизнь» [16+]
22.00 Т/с   «Полицейский с 
Рублевки» [16+]
23.30 «Дом-2» [16+]
0.35 «Дом-2» [16+]
1.35 «Comedy Woman» [16+]
2.30 «Stand Up» [16+]
4.10 «Открытый микрофон» [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 Т/с   «Воронины» [16+]
12.25 Х/ф  «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» [12+]
14.25 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
17.20 Т/с   «Папик» [16+]
20.00 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» [16+]
22.00 Т/с   «Квест» [16+]
23.55 Х/ф  «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» [18+]
1.15 «Сезоны любви» [16+]
5.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.10 «Давай разведёмся!» [16+]
10.20 «Тест на отцовство» [16+]
12.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф  «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» [16+]
19.00 Х/ф  «МАЧЕХА» [16+]
23.00 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
1.00 Д/с «Порча» [16+]
1.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
3.10 «Тест на отцовство» [16+]
4.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с   «Карпов» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Карпов» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Условный мент» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Город особого 
назначения» [16+]
19.40 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/ф «Сакральные места»
8.20 Х/ф  «ЦЫГАН» [6+]
9.40 Д/с «Красивая планета»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф  «МОРЕ ВНУТРИ» [16+]
13.05 «Academia»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 «Спектакль «Сердце 
не камень» [12+]
17.00 Д/с «Красивая планета»
17.15 «Исторические концерты»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
19.30 Д/ф «Сакральные места»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Абсолютный слух»
21.20 Х/ф  «ЦЫГАН» [6+]
22.45 Д/с «Дом архитектора»
23.15 Х/ф  «МОРЕ ВНУТРИ» [16+]
1.20 «Исторические концерты»
2.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
2.35 М/ф «Путешествие муравья. 
Великолепный Гоша»

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 «Старец» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Вечность» [16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» [16+]
1.00 Т/с   «Дежурный ангел» [16+]
4.15 Д/с «Властители» [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+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 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+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «СУЕТА СУЕТ» [6+]
10.35 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+]
17.00 «Хроники московского быта» 
[12+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «ТРИ В ОДНОМ» [12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Полезная покупка» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» [16+]
2.15 Д/ф «Ракеты на старте» [12+]
2.55 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер» 
[12+]
3.40 Т/с   «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
5.10 «Мой герой» [12+]
5.50 «Ералаш» [6+]

6.05 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
6.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
6.40 «Не факт!» [6+]
7.15 Д/с «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане» [16+]
8.55 Х/ф  «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» [0+]
10.30 Т/с   «Вендетта по-русски» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Вендетта по-русски» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.55 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» [12+]
19.50 «Легенды армии» [12+]
20.40 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 Х/ф  «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
[0+]
1.10 Х/ф  «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» [12+]
3.35 Х/ф  «БЛИЗНЕЦЫ» [0+]
4.55 Д/ф «Две капитуляции III 
рейха» [6+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Украденная победа» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Пасуш 
де Феррейра» - «Порту». 
Чемпионат Португалии» [0+]
11.00 «Тотальный футбол» [12+]
12.00 «Футбол на удалёнке» [12+]
12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.35 «Жизнь после спорта» [12+]
14.05 «Водные виды спорта. 
Чемпионат мира-2019. в Корее. 
Лучшее» [0+]
15.05 «Реальный спорт»
16.05 «Правила игры» [12+]
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» [12+]
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.55 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Тинькофф Российская 
Премьер-лига»
19.55 «Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига»
22.35 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Барселона» - 
Атлетико». Чемпионат Испании»
0.55 «Футбол. «Торино» - «Лацио». 
Чемпионат Италии» [0+]
2.55 «Футбол. «Леганес» - 
«Севилья». Чемпионат Испании» 
[0+]
4.45 «Футболист из Краснодара / 
Футболист из Барселоны» [12+]
5.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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6.00 Новости
6.10 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
10.20 Д/ф «Байкал. Новый ковчег» 
[12+]
11.20 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» [6+]
14.20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете [12+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Х/ф  «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» [12+]
16.25 «Творческий вечер 
Александры Пахмутовой» [12+]
18.00 Вечерние новости 
(с  субтитрами)
18.20 «Творческий вечер 
Александры Пахмутовой» [12+]
19.00 Х/ф  «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» [0+]
21.00 Время
21.45 Т/с   «Знахарь» [16+]
22.40 Х/ф  «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» [16+]
0.20 Д/с «Россия от края до края» 
[6+]
1.55 «Наедине со всеми» [16+]
3.25 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 Т/с   «Дневник свекрови» 
[12+]
13.00 Вести
13.10 Т/с   «Дневник свекрови» 
[12+]
14.00 Вести
14.15 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
14.30 Т/с   «Дневник свекрови» 
[12+]
16.00 Вести
16.10 Т/с   «Дневник свекрови» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 Т/с   «Дневник свекрови» 
[12+]
18.00 Вести
18.10 Т/с   «Дневник свекрови» 
[12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
21.20 Т/с   «Берёзка» [12+]
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
02.00 Х/ф  «СОФИЯ» [16+]

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+]
22.00 «Место встречи»
0.00 Сегодня
0.15 Т/с   «Шелест. Большой 
передел» [16+]
2.10 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
3.40 Т/с   «Под прицелом» [16+]

6.00 Время новостей [12+]

6.10 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20 Х/ф  «ОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» [0+]
8.30 Д/с «Театральное закулисье» 
[12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «РИОРИТА» [16+]
11.10 Т/с   «Курсанты» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Т/с   «Адъютанты любви» 
[12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф  «ОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» [0+]
15.40 Д/с «Крупным планом» [16+]
16.05 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
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 Х/ф  «РИОРИТА» [16+]
21.40 Д/с «Театральное 
закулисье» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с   «Адъютанты любви» 
[12+]
1.35 Т/с   «Курсанты» [12+]
2.20 Патруль ННТВ [16+]
2.35 Время новостей [12+]
3.05 Х/ф  «РИОРИТА» [16+]
4.50 Т/с   «Не вместе» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
8.00 Х/ф  «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 
[16+]
9.50 Х/ф  «ХОТТАБЫЧ» [16+]
11.45 Х/ф  «ДМБ» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 Х/ф  «ДМБ» [16+]
14.00 Х/ф  «ДЕНЬ Д» [16+]
15.35 Х/ф  «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» [16+]
17.30 Х/ф  «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
[16+]
22.20 Х/ф  «МЕЖДУ НАМИ 
ГОРЫ» [16+]
0.25 Х/ф  «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» [16+]
2.30 Х/ф  «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» [16+]
3.50 «Тайны Чапман» [16+]
4.35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» [16+]

6.00 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
7.00 Т/с   «Команда Че» [16+]
8.00 Новости [16+]
8.20 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» [16+]
8.35 Х/ф  «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ. УРА, 
КАНИКУЛЫ!!!» [6+]
10.30 Т/с   «Жизнь и судьба» [16+]
12.00 Д/ф «Инна Ульянова. 
Под маской счастливой женщины» 
[16+]

13.00 Новости [16+]
13.20 «Вся правда о...» [16+]
14.15 Т/с   «Академия» [12+]
15.10 Д/ф «Сам себе 
Джигарханян» [16+]
16.00 Т/с   «Спас под березами» 
[12+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Академия» [12+]
19.45 Д/ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» [0+]
22.40 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 «Вся правда о...» [16+]
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   «Улица» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Сладкая жизнь» [16+]
22.00 Т/с   «Полицейский 
с Рублевки» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
0.05 «Дом-2» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
3.50 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
4.40 «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 Т/с   «Воронины» [16+]
12.30 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» [16+]
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
17.20 Т/с   «Папик» [16+]
20.00 Х/ф  «ПРОФЕССИОНАЛ» 
[16+]
22.20 Т/с   «Квест» [16+]
0.10 Х/ф  «ХЕЛЛБОЙ» [18+]
2.00 Х/ф  «ПЛОХИЕ ПАРНИ» [18+]
3.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф  «МАЧЕХА» [16+]
19.00 Х/ф  «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
22.55 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
0.55 Д/с «Порча» [16+]
1.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
3.05 «Тест на отцовство» [16+]
4.45 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Карпов» [16+]
8.50 Т/с   «Карпов-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Карпов-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Условный мент» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Город особого 
назначения» [16+]
19.40 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы»
8.20 Х/ф  «ЦЫГАН» [6+]
9.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф  «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» [12+]
11.45 Д/с «Земля людей»
12.15 Д/ф «Страна птиц»
13.10 Гала-концерт лауреатов 
IV Международного 
фестиваля народной песни 
«Добровидение-2019»
15.05 Спектакль «Сублимация 
любви» [18+]
17.05 «Пешком...»
17.35 Х/ф  «СВЕРСТНИЦЫ» [12+]
18.55 «Открытый музей»
19.15 «Песня не прощается... 
1978 год»
20.30 «Линия жизни»
21.20 Х/ф  «ЦЫГАН» [6+]
22.45 Д/с «Дом архитектора»
23.15 «Клуб 37»
0.20 Х/ф  «СВЕРСТНИЦЫ» [12+]
1.40 Д/ф «Страна птиц»
2.30 М/ф «Лабиринт». «Подвиги 
Тесея»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.00 «Спросите доктора 
Комаровского» [12+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
23.00 Х/ф  «ГОСТИ» [16+]
1.00 «Кинотеатр «Arzamas» [12+]
2.00 «Человек-невидимка» [16+]
5.45 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4» [12+]
8.00 «Остановите Витю!» [16+]
8.30 «Кстати» [16+]
9.00 «Живем в Нижнем» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-2» [12+]
17.30 Т/с   «Солдаты-3» [12+]
18.30 «6 кадров» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]

6.10 Д/ф «Любовь в советском 
кино» [12+]
7.00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
[12+]
9.00 Х/ф  «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» [0+]
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» [12+]
11.30 События
11.55 Х/ф  «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
[6+]
13.30 Х/ф  «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» [12+]

14.30 События
14.55 Х/ф  «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» [12+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «ТРИ В ОДНОМ» [12+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.25 «Прощание» [16+]
2.05 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
[16+]
2.50 Х/ф  «МАШКИН ДОМ» [12+]
5.15 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» [12+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
6.10 «Не факт!» [6+]
6.45 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» [16+]
8.25 Х/ф  «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [0+]
10.15 Т/с   «Охота на Вервольфа» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Охота на Вервольфа» 
[12+]
14.25 Х/ф  «22 МИНУТЫ» [12+]
16.05 Х/ф  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.55 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» [12+]
19.50 «Последний день» [12+]
20.40 Д/с «Секретные материалы» 
[12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 Х/ф  «ВЫСОТА 89» [12+]
1.10 Х/ф  «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» [0+]
2.25 Х/ф  «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» [6+]
4.00 Х/ф  «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» [0+]
5.20 Д/ф «Раздвигая льды» [12+]

6.00 «Футбол. «Мальорка» - 
«Сельта». Чемпионат Испании» 
[0+]
7.50 Новости
7.55 «Все на Матч!»
8.30 Новости
8.35 «Моя игра» [12+]
9.05 «Футбол. Дания - Германия. 
Чемпионат Европы-1992.  
Финал» [0+]
11.15 Новости
11.20 «Все на Матч!»
11.50 «Футбол. «Дженоа» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии» 
[0+]
13.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» 
[12+]
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.55 «Футбол. «Уфа» - «Рубин» 
(Казань). Тинькофф Российская 
Премьер-лига»
16.55 «Все на Матч!»
17.25 «Футбол. «Тамбов» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская  
Премьер-лига»
19.25 «Все на Матч!»
19.50 «Футбол. «Ростов» 
- «Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
21.55 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым»
22.40 «Футбол. СПАЛ - «Милан». 
Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Футбол. «Арсенал» (Тула) 
- «Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига» [0+]
3.00 «Футбол. «Интер» - 
«Брешиа». Чемпионат Италии» 
[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)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Знахарь» [16+]
22.25 «Премьера сезона.  
«Док-ток» [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+]
3.15 «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 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
21.20 Т/с   «Берёзка» [12+]
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
02.00 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]

5.10 Т/с   «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25 Т/с   «Морские дьяволы» 
[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+]
23.40 Сегодня
23.50 Т/с   «Шелест. Большой 
передел» [16+]
2.40 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
3.40 Т/с   «Под прицелом» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15 Х/ф  «ОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» [0+]
8.30 Д/с «Театральное закулисье» 
[12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
[16+]
11.10 Т/с   «Курсанты» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Т/с   «Адъютанты любви» 
[12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]

13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф  «ОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» [0+]
15.50 Д/с «Театральное 
закулисье» [12+]
16.05 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
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 Х/ф  «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
[16+]
21.45 Д/с «Театральное 
закулисье» [12+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с   «Адъютанты любви» 
[12+]
1.30 Т/с   «Курсанты» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
[16+]
4.50 Т/с   «Не вместе» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Вести. Нижний Новгород»
21.30 «РИК «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 с 
Тимофеем Баженовым» [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  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «САНКТУМ» [16+]
2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.35 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Т/с   «Команда Че» [16+]
8.00 Новости [16+]
8.20 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» [16+]
8.35 Т/с   «Спас под березами» 
[12+]
10.30 Х/ф  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» [0+]
12.20 «Моя история» [16+]

12.50 «Экипаж». Хроника 
происшествий [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 «Вся правда о...» [16+]
14.15 Т/с   «Академия» [12+]
15.10 Д/ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» [16+]
16.00 Т/с   «Спас под березами» 
[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж». Хроника 
происшествий [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». Хроника 
происшествий [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР» [0+]
22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» [16+]
22.50 «Экипаж». Хроника 
происшествий [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Вся правда о...» [16+]
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   «Улица» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Сладкая жизнь» [16+]
22.00 Т/с   «Полицейский 
с Рублевки» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
0.05 «Дом-2» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «THT-Club» [16+]
2.05 «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 Т/с   «Воронины» [16+]
12.30 Х/ф  «ПРОФЕССИОНАЛ» 
[16+]
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
17.20 Т/с   «Папик» [16+]
20.00 Х/ф  «ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
22.15 Т/с   «Квест» [16+]
0.05 Х/ф  «ПЛОХИЕ ПАРНИ» [18+]
2.00 Х/ф  «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
[18+]
4.00 Х/ф  «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
[12+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.10 «Давай разведёмся!» [16+]
10.20 «Тест на отцовство» [16+]
12.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.40 Д/с «Порча» [16+]
15.10 Х/ф  «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
19.00 Х/ф  «НИКА» [16+]

23.00 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
1.00 Д/с «Порча» [16+]
1.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
3.10 «Тест на отцовство» [16+]
4.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с   «Карпов-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Карпов-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Условный мент» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Город особого 
назначения» [16+]
19.40 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/ф «Сакральные места»
8.20 Х/ф  «ЦЫГАН»[6+]
9.45 «Цвет времени»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф  «ЧАСЫ»[16+]
12.50 Д/с «Забытое ремесло»
13.05 «Academia»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Город 
миллионеров»[16+]
16.35 «Исторические концерты»
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
19.30 Д/ф «Сакральные места»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Абсолютный слух»
21.20 Х/ф  «ЦЫГАН»[6+]
22.45 Д/с «Дом архитектора»
23.15 Х/ф  «ЧАСЫ»[16+]
1.10 «Исторические концерты»
1.50 Д/ф «Юрий Купер. 
Одиночный забег на время»
2.30 М/ф «Очень синяя борода»

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 «Старец» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Вечность» [16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «СИНИСТЕР» [18+]
1.30 Т/с   «Сны» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
8.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-3» [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+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» [6+]

9.50 Х/ф  «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» [0+]
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 Х/ф  «ТРИ В ОДНОМ» [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 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» [16+]
1.30 Д/ф «Удар властью. 
Казнокрады» [16+]
2.10 Д/ф «Последние залпы» [12+]
2.50 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схватка» 
[12+]
3.30 Т/с   «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
5.00 «Мой герой» [12+]
5.40 «Ералаш» [6+]

6.00 «Не факт!» [6+]
6.30 Д/ф «Таран» [12+]
8.05 Х/ф  «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
[12+]
9.40 Т/с   «Черные волки» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Черные волки» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.55 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» [12+]
19.50 «Легенды телевидения» 
[12+]
20.40 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 Х/ф  «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
[0+]
0.55 Т/с   «Ангелы войны» [16+]
4.10 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» [6+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Украденная победа» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный обзор» [12+]
9.20 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым» [12+]
9.45 «Футбол. «Оренбург» - 
«Урал» (Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига» [0+]
11.35 «Футбол. «Сочи» - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига» [0+]
13.25 Новости
13.30 «Регби. «Слава» (Москва) - 
«Локомотив-Пенза». Лига Ставок 
- Чемпионат России»
16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»
17.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.50 Новости
17.55 «Специальный обзор» [12+]
18.15 «Открытый показ» [12+]
18.45 Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.45 «Формула-1. Лучшее» [0+]
20.20 Новости
20.25 «Футбол. «Аталанта» - 
«Наполи». Чемпионат Италии»
22.25 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Хетафе». Чемпионат Испании»
0.55 Х/ф  «ТРЕНЕР» [12+]
3.30 «Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала» [0+]
5.30 «Английский акцент» [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 «Фабрика звезд». Лучшее» 
[12+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» [16+]
1.10 «Наедине со всеми» [16+]
2.40 «Модный приговор» [6+]
3.25 «Давай поженимся!» [16+]
4.05 «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 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
21.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт» [16+]
23.45 Х/ф  «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» [12+]
03.10 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]

5.10 Т/с   «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25 Т/с   «Морские дьяволы» 
[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+]
17.35 «Жди меня» [12+]
18.30 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
0.55 «Последние 24 часа» [16+]
1.40 «Квартирный вопрос» [0+]
2.35 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
3.40 Т/с   «Под прицелом» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 Х/ф  «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
[12+]
8.30 Д/с «Театральное закулисье» 
[12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ОХОТА ЖИТЬ» [12+]
10.45 Д/с «Крупным планом» [16+]
11.10 Т/с   «Курсанты» [12+]
12.00 Время новостей [12+]

12.20 Д/с «Театральное 
закулисье» [12+]
12.35 Д/с «Эволюция» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал  
«День за днем»
14.30 Х/ф  «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» [12+]
16.05 Д/ф «Нюрнбергский процесс 
вчера и завтра» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль»
19.00 Д/с «Театральное 
закулисье» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ПИРАТСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
23.00 Д/ф «Нюрнбергский процесс 
вчера и завтра» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Д/с «Эволюция» [12+]
1.30 Т/с   «Курсанты» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
4.20 Х/ф  «ОХОТА ЖИТЬ» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Вести. Нижний Новгород»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 Вести. Интервью
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.30 «РИК «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 
с Тимофеем Баженовым» [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  «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
[16+]
23.45 Х/ф  «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» [16+]
1.30 Х/ф  «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» [16+]
3.15 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 «Экипаж». Хроника 
происшествий [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Т/с   «Команда Че» [16+]
8.00 «Экипаж». Хроника 
происшествий [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» [16+]

8.45 Т/с   «Спас под березами» 
[12+]
10.30 Х/ф  «КУЛЬТПОХОД В 
ТЕАТР» [0+]
12.50 «Экипаж». Хроника 
происшествий [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Т/с   «Академия» [12+]
14.20 Т/с   «Ключи от бездны» 
[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж». Хроника 
происшествий [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Т/с   «Академия» [12+]
19.20 Д/ф «Сам себе 
Джигарханян» [16+]
20.20 «Экипаж». Хроника 
происшествий [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 Д/ф «Ласковый май. 
Лекарство для страны» [16+]
22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» [16+]
22.50 «Экипаж». Хроника 
происшествий [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «Я ДУМАЛ, ТЫ 
БУДЕШЬ ВСЕГДА» [16+]
1.00 «Леонид Агутин. Юбилейный 
концерт» [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   «Улица» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
16.30 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»
23.05 «Дом-2» [16+]
0.05 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Фиксики» [0+]
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 Х/ф  «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
[12+]
10.55 Х/ф  «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
13.05 «6 кадров» [16+]
21.00 Х/ф  «2 СТВОЛА» [16+]
23.05 Х/ф  «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
[18+]
1.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения» [0+]
2.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.30 «Шоу выходного дня» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф  «НИКА» [16+]
19.00 Х/ф  «ЛУЧИК» [16+]
23.30 Х/ф  «Я - АНГИНА!» [16+]
2.55 Д/с «Порча» [16+]
3.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.35 «Давай разведёмся!» [16+]

5.25 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.45 Т/с   «Карпов-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Карпов-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Условный мент» [16+]
16.55 Т/с   «Город особого 
назначения» [16+]
18.50 Т/с   «След» [16+]
1.25 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/ф «Сакральные места»
8.20 «Шедевры старого кино»
9.45 Д/с «Красивая планета»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф  «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»[6+]
12.40 Д/ф «Роман в камне»
13.05 «Academia»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль «Блуждающие 
звёзды»[16+]
16.35 «Исторические концерты»
17.15 Д/ф «Одиночный забег 
на время»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы»
19.15 «Цвет времени»
19.30 Д/ф «Сакральные места»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/с «Острова»
21.20 Х/ф  «В ЧЕТВЕРГ 
И БОЛЬШЕ НИКОГДА»[16+]
22.50 Д/с «Дом архитектора»
23.20 Х/ф  «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»[6+]
1.00 «Исторические концерты»
1.40 Д/с «Искатели»
2.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«И смех и грех»

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 «Вернувшиеся» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф  «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» [12+]
21.45 Х/ф  «Я, АЛЕКС КРОСС» 
[16+]
23.45 Х/ф  «РОНИН» [16+]
2.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» [12+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 Х/ф  «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» [12+]
17.00 Х/ф  «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф  «ДОСПЕХИ БОГА» 
[12+]
20.30 Х/ф  «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» [12+]
23.00 «+100500» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «10 самых...» [16+]
8.45 Х/ф  «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» [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+]
16.50 «Хроники московского быта» 
[12+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
[0+]
19.55 Х/ф  «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф  «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» [16+]
0.55 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» [12+]
1.35 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
2.15 «В центре событий» [16+]
3.15 «Петровка, 38» [16+]
3.30 Х/ф  «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» [12+]
5.00 «Мой герой» [12+]
5.40 «Ералаш» [6+]

6.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
6.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]
7.00 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
7.50 Х/ф  «ВЫСОТА 89» [12+]
10.00 Х/ф  «22 МИНУТЫ» [12+]
11.40 Х/ф  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» [12+]
13.45 Х/ф  «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
[12+]
16.25 Х/ф  «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» [6+]
18.35 Х/ф  «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
[12+]
20.40 Х/ф  «ЯРОСЛАВ» [16+]
22.45 Т/с   «Охота на Вервольфа» 
[12+]
2.15 Х/ф  «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
[12+]
3.30 Х/ф  «ПОДКИДЫШ» [0+]
4.40 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 
через века» [6+]
5.05 Д/с «Хроника Победы» [12+]
5.30 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Украденная победа» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Эспаньол». Чемпионат Испании» 
[0+]
10.50 Новости
10.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.25 «Все на Матч!»
11.55 «Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика»
13.30 Новости
13.35 «Футбол. «Рома» - 
«Удинезе». Чемпионат Италии» 
[0+]
15.35 «Все на Матч!»
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика»
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.00 «Лига Ставок. Вечер бокса. 
А. Батыргазиев - А. Атаев. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе»
20.00 Новости
20.05 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
21.05 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» [6+]
22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.35 «Точная ставка» [16+]
22.55 «Футбол. «Атлетико» - 
«Мальорка». Чемпионат Испании»
0.55 Х/ф  «РИНГ» [16+]
2.40 Д/с «Боевая профессия» 
[16+]
3.00 «Водные виды спорта. 
Чемпионат мира-2019. в Корее. 
Лучшее» [0+]
4.00 «Реальный спорт» [12+]
5.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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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 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем» 
[12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «Премьера. «На дачу!» 
с Наташей Барбье» [6+]
15.00 Х/ф  «СУЕТА СУЕТ» [6+]
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым» [12+]
17.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Большая игра» [16+]
0.10 Х/ф  «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» [16+]
2.00 «Наедине со всеми» [16+]
3.25 «Модный приговор» [6+]
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
11.30 «100ЯНОВ» [12+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.35 Х/ф  «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ» [12+]
01.10 Х/ф  «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 
[12+]

5.15 Т/с   «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 Х/ф  «МИМИНО» [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+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня
19.25 «Секрет на миллион» [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
1.20 «Дачный ответ» [0+]
2.15 Т/с   «Под прицелом» [16+]

6.00 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
7.00 Х/ф  «САДКО» [6+]
8.30 «Планета вкусов» [12+]
9.00 «Истории леопарда» [12+]
10.00 Х/ф  «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 
[16+]
12.00 «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]
12.30 Д/с «Русь» [12+]
13.00 Д/ф «Эхо любви. Памяти 
Анны Герман» [12+]
13.55 Х/ф  «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с   «Курортный роман» 
[16+]
19.30 «Медиацентр 

«Нижегородский Кремль» 
Итоги недели»
20.00 Д/с «Тайны разведки» [16+]
20.40 Х/ф  «ЛИЦА В ТОЛПЕ» [16+]
22.30 Х/ф  «ДЖЕЙН ЭЙР» [12+]
0.35 Х/ф  «ПИРАТСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» [16+]
2.25 Т/с   «Курортный роман» 
[16+]
4.05 Д/с «Тайны разведки» [16+]
4.45 Д/с «Русь» [12+]
5.10 «Истории леопарда» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.25 М/ф «Полярный экспресс» 
[6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
[12+]
19.30 Х/ф  «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
[12+]
21.30 Х/ф  «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» [6+]
23.30 Х/ф  «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
[16+]
1.15 Х/ф  «ПРИСТРЕЛИ ИХ» [18+]
2.40 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.30 Д/ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» [16+]
6.20 Т/с   «Ключи от бездны» [12+]
8.00 Т/с   «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково» [16+]
11.45 «Леонид Агутин. 
Юбилейный концерт» [16+]
13.45 Т/с   «Доктор Блейк» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
[12+]
20.35 «Для тех, чья душа не спит» 
[16+]
21.05 Т/с   «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» [16+]
0.50 Х/ф  «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 
[16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
11.00 Т/с   «Физрук» [16+]
17.00 Х/ф  «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» [16+]
19.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.05 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.30 «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+]
10.35 М/ф «Дом» [6+]
12.20 Х/ф  «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» [12+]
14.25 Х/ф  «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» [0+]

17.05 М/ф «Как приручить 
дракона» [12+]
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» [0+]
21.00 Х/ф  «БОГИ ЕГИПТА» 
[16+]
23.30 Х/ф  «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» [16+]
1.15 Х/ф  «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
[18+]
2.45 «Шоу выходного дня» [16+]
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф  «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» [16+]
8.15 Т/с   «Пелена» [16+]
19.00 Т/с   «Великолепный век» 
[16+]
23.00 Х/ф  «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
[16+]
2.20 Т/с   «Пелена» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
10.10 Т/с   «Свои-2» [16+]
13.30 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Светская хроника» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 М/ф «Слоненок. В стране 
невыученных уроков»
7.35 Х/ф  «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ»[12+]
9.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Д/с «Передвижники»
10.40 Х/ф  «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА»[16+]
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 Д/с «Человеческий 
фактор»
13.25 Д/ф «Кантабрия - 
волшебные горы Испании»
14.20 «Леонард Бернстайн. 
«О чем говорит музыка?"»
15.20 «Международный цирковой 
фестиваль в Масси»
16.50 Д/ф «Печальная история 
последнего клоуна»
17.30 Д/с «Предки наших 
предков»
18.10 Х/ф  «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»[12+]
19.50 «Ильдар Абдразаков, 
Аида Гарифуллина, Хуан Диего 
Флорес в гала- концерте на 
Марсовом поле в Париже»
21.35 Х/ф  «ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА»[16+]
23.30 «Клуб 37»
0.35 Х/ф  «ПЕРЕХОДИМ 
К ЛЮБВИ»[12+]
2.45 М/ф «В мире басен»

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» 
с Михаилом Кожуховым» [16+]
12.00 «Мама Russia» [16+]
13.00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
[16+]
14.45 Х/ф  «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» [12+]
17.00 Х/ф  «Я, АЛЕКС КРОСС» 
[16+]
19.00 Х/ф  «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
[16+]
21.15 Х/ф  «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 
[16+]
23.15 Х/ф  «ПЛЕННИЦЫ» [16+]
2.15 Х/ф  «СИНИСТЕР» [18+]
3.45 «Городские легенды» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
8.00 Т/с   «Солдаты-2» [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-2» [12+]
14.00 Х/ф  «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» [12+]
16.00 Х/ф  «ДОСПЕХИ БОГА» 
[12+]
18.00 «КВН. Высший балл» [16+]
19.00 «КВН. Бенефис» [16+]
19.30 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» [18+]
1.00 «КВН. Высший балл» [16+]

5.50 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
[12+]
7.45 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.10 «Полезная покупка» [16+]
8.20 Д/с «Обложка» [12+]
8.50 Х/ф  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» [12+]
13.05 Х/ф  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» [12+]
17.15 Х/ф  «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 Д/ф «90-е. «Лужа» 
и «Черкизон» [16+]
23.05 «Прощание» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата» [16+]
0.40 События
0.50 «Специальный репортаж» 
[16+]
1.15 «Хроники московского быта» 
[12+]
4.00 Постскриптум [16+]
5.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» [12+]

6.00 Х/ф  «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» [0+]
7.15 Х/ф  «ЗАЙЧИК» [0+]
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» [6+]
9.30 «Легенды телевидения» 
[12+]
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/с «Сделано в СССР» [6+]
14.50 Х/ф  «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

[0+]
16.15 Х/ф  «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

[0+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым»
18.25 Х/ф  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

[0+]
20.20 Х/ф  «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» [6+]
22.25 Х/ф  «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» [12+]

0.55 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
1.35 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
2.00 Т/с   «Черные волки» [16+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]

7.30 «Специальный обзор» [12+]
7.50 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» [6+]
8.45 «Все на Матч!»
9.15 Х/ф  «ТРЕНЕР» [12+]

11.50 Новости
11.55 «Специальный репортаж» 
[12+]

12.15 «Все на Матч!»
12.55 «Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика»
14.00 Новости
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» [12+]
14.25 «Футбол на удалёнке» [12+]
14.55 «Все на Матч!»
15.50 Новости
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация»
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
18.20 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Тамбов». Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
20.25 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Сочи». Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
22.25 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Лацио» - 
«Милан». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Футбол. «Ювентус» - 
«Торино». Чемпионат Италии» 
[0+]
3.10 «Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- ЦСКА. Тинькофф Российская 
Премьер-лига» [0+]
5.00 Д/с «Ген победы» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.35 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]
6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]
6.20 Х/ф  «ЦИРК» [0+]
7.50 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой» [16+]
15.00 «Премьера. «Моя мама 
готовит лучше!» [0+]
16.00 «Большие гонки» [12+]
17.25 «Русский ниндзя» [12+]
19.20 «Три аккорда» [16+]
21.00 Время
22.00 «Премьера. «Dance 
Революция» [12+]
0.00 Х/ф  «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА» [16+]
2.20 «Наедине со всеми» [16+]
3.45 «Мужское / Женское» [16+]

04.20 Х/ф  «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
[12+]
06.00 Х/ф  «ВАЛЬС-БОСТОН» 
[12+]
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф  «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ЛИШНИХ СЛОВ» [12+]
15.45 Х/ф  
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» [12+]
01.30 Х/ф  «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
[12+]
03.20 Х/ф  «ВАЛЬС-БОСТОН» 
[12+]

5.15 Т/с   «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 Х/ф  «ДЕД» [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+]
21.00 «Звезды сошлись» [16+]
22.35 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
2.10 Х/ф  «МИМИНО» [12+]
3.45 Т/с   «Под прицелом» [16+]

6.00 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
7.00 Х/ф  «ОХОТА ЖИТЬ» [12+]
8.30 Д/с «Русь» [12+]
9.00 «Истории леопарда» [12+]
9.55 Д/с «Тайны разведки» [16+]
10.35 Д/ф «Нюрнбергский 

процесс вчера и завтра» [16+]
11.30 «Планета вкусов» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
13.30 Х/ф  «ДЖЕЙН ЭЙР» [12+]
15.40 Х/ф  «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с   «Курортный роман» 
[16+]
19.30 Д/ф «Эхо любви. Памяти 
Анны Герман» [12+]
20.30 Х/ф  «ПОЛНОЕ 
ДЫХАНИЕ» [16+]
22.30 Х/ф  «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 
[16+]
2.00 Т/с   «Курортный роман» 
[16+]
3.45 Х/ф  «ПИРАТСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.50 Х/ф  «ЗАЛОЖНИЦА» [16+]
9.30 Х/ф  «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» [12+]
11.35 Х/ф  «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
[12+]
13.50 Х/ф  «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
[12+]
15.50 Х/ф  «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» [6+]
17.45 Х/ф  «ХАН СОЛО: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» [12+]
20.20 Х/ф  «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/ф «Ласковый май. 
Лекарство для страны» [16+]
6.30 Т/с   «Ключи от бездны» 
[12+]
8.10 Т/с   «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.30 Д/ф «Ласковый май. 
Лекарство для страны» [16+]
14.30 Х/ф  «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» [16+]
18.10 Х/ф  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» [12+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с   «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» [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. 
Спецдайджест» [16+]
17.00 Х/ф  «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» 
[16+]
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.05 «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+]
8.05 М/ф «Дом» [6+]
9.45 М/ф «Как приручить 
дракона» [12+]
11.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2» [0+]
13.40 Х/ф  «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» [16+]
15.55 Х/ф  «БОГИ ЕГИПТА» 
[16+]
18.20 Х/ф  «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» [12+]
21.00 Х/ф  «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» [12+]
0.00 Х/ф  «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» [16+]
2.20 Х/ф  «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
[12+]
3.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» [0+]
4.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.40 «6 кадров» [16+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Пять ужинов» [16+]
7.05 Х/ф  «Я - АНГИНА!» [16+]
10.50 Х/ф  «ЛУЧИК» [16+]
15.10 Т/с   «Великолепный век» 
[16+]
23.05 Х/ф  «ДЕВОЧКА» [16+]
1.40 Т/с   «Пелена» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 «Светская хроника» [16+]
7.10 Х/ф  «НАСТАВНИК» [16+]
10.55 Т/с   «Инспектор Купер» 
[16+]
22.35 Х/ф  «НАСТАВНИК» [16+]
2.15 Т/с   «Город особого 
назначения» [16+]

6.30 М/ф «Мойдодыр». «Котенок 
по имени Гав»
7.40 Х/ф  «НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ»[12+]
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Д/с «Передвижники»
11.00 Х/ф  «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»[12+]
12.35 «Письма из провинции»
13.05 «Диалоги о животных»
13.45 Д/ф «Другие Романовы»
14.20 «Леонард Бернстайн. «Что 
такое классическая музыка?"»
15.20 «Дом ученых»
15.50 Х/ф  «ЗОЛОТО 
НЕАПОЛЯ»[12+]
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс»
18.40 «Романтика романса»
19.40 Х/ф  «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ»[0+]
21.00 «Выпускной спектакль 

Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой»
23.25 Х/ф  «НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ»
1.50 «Диалоги о животных»
2.30 М/ф «Банкет». «Жил-был 
Козявин»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Рисуем сказки» [0+]
9.15 «Спросите доктора 
Комаровского» [12+]
9.30 «Новый день» [12+]
10.00 Мультфильмы [0+]
10.30 «Погоня за вкусом» [12+]
11.30 «Мама Russia» [16+]
12.30 Х/ф  «РОНИН» [16+]
15.00 Х/ф  «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
[16+]
17.00 Х/ф  «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ИМПЕРИЯ 
ВОЛКОВ» [16+]
21.45 Х/ф  «В ОБЪЯТИЯХ 
ЛЖИ» [16+]
23.45 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
[16+]
1.30 Х/ф  «ПЛЕННИЦЫ» [16+]
4.00 «ОбноВитя» [12+]
4.30 «Городские легенды» [16+]
5.00 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
7.50 Т/с   «Солдаты-2» [12+]
8.30 «Один дома» [6+]
9.00 Т/с   «Солдаты-2» [12+]
9.45 Т/с   «Солдаты-3» [12+]
14.00 «Решала» [16+]
20.10 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» [18+]
1.00 «+100500» [18+]

5.50 Х/ф  «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» [0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «Петровка, 38» [16+]
8.20 Х/ф  «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» [0+]
10.20 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродяга» 
[12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
[0+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.55 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» [16+]
16.50 «Прощание» [16+]
17.40 Х/ф  «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
[12+]
21.50 Т/с   «Неопалимый 
Феникс» [12+]
0.30 События
0.45 Т/с   «Неопалимый Феникс» 
[12+]
1.30 Х/ф  «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» [12+]
4.35 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродяга» 

[12+]
5.30 «Московская неделя»

5.10 Т/с   «Черные волки» [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным» [12+]
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
12.20 «Код доступа»
13.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.10 Т/с   «СМЕРШ» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.30 Х/ф  «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
[0+]
1.05 Х/ф  «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
[0+]
2.25 Х/ф  «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» [6+]
4.00 Х/ф  «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
[12+]
5.30 Д/ф «Гагарин» [12+]

6.00 «Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига» [0+]
7.50 «Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ростов». 
Тинькофф Российская Премьер-
лига» [0+]
9.40 «Все на Матч!»
10.10 «Футбол. «Байер» - 
«Бавария». Кубок Германии. 
Финал» [0+]
12.10 Новости
12.15 «Моя игра» [12+]
12.45 «Футбол. Дания - Швеция. 
Чемпионат Европы-2004» [0+]
14.50 «Все на Матч!»
15.50 Новости
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Австрии»
18.15 Новости
18.25 «Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Оренбург». Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
20.25 «Футбол. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига»
22.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым»
22.55 «Футбол. «Вильярреал» 
- «Барселона». Чемпионат 
Испании»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 «Футбол. «Порту» - 
«Белененсеш». Чемпионат 
Португалии» [0+]
3.30 «Формула-1. Гран-при 
Австрии» [0+]
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Жительница Выксы Елена Сади-
кова прославилась на всю стра-
ну. Она стала одним из лидеров 
популярного шоу «Взвешенные 
и счастливые», похудев на 74 
килограмма.  Но на этом она 
не остановилась и продолжила 
худеть. А недавно Елена родила 
четвёртого ребёнка. О том,  как 
сложилась её жизнь после шоу, 
мы расспросили саму Елену.

Есть что терять

– Елена, три года назад вы 
пришли на проект «Взвешен-
ные и счастливые люди» с 

весом 183 килограмма. Как же так вы-
шло? Проблемы с весом были всегда?

– До 14 лет я была худенькой. В переход-
ном возрасте начала наливаться, округлять-
ся. В 17 лет, когда я вышла замуж, весила 
55 килограммов. Вес рос с каждой бере-
менностью, но я никогда не комплексовала, 
вела активный образ жизни. При весе в 130 
килограммов я участвовала в «Шоу невест» 
в родном городе и зажигала там так, что по-
завидовали бы многие худышки. 

Но во время третьей беременности 
мне диагностировали гистационный  диа-
бет. Давление подскакивало до 220... В 
итоге мне экстренно сделали кесарево. 
Мне постоянно хотелось спать, с ребёнком 
я гуляла в огороде. Когда мой вес перева-
лил за 180 килограммов, я поняла, что нуж-
но что-то делать, ведь уже не могла нор-
мально передвигаться, ходила с трудом. 
Пробовала разные диеты, однажды целый 
месяц сидела на одной воде, похудела на 
30 килограммов, но как только начала сно-
ва есть, вес вернулся.

– А как узнали о проекте?
– Я следила за проектом по телевизо-

ру и мечтала туда попасть. Однажды ночью 
проснулась, взяла телефон в руки, а там 
реклама выскочила о том, что объявляется 
кастинг. Нажала на ссылку – и понеслось... 
Тогда же, в три часа ночи, я села заполнять 
анкету. И делала это каждый день. На одни 
и те же вопросы, а их было много, я каждый 
раз старалась написать что-то новое. В те-
чение недели писала. И тут я узнаю, что в 
Москву привезли мощи Николая Чудотвор-
ца. Я решила туда поехать. Была огромная 
очередь, холодно, шёл дождь. Хотелось всё 
бросить. Но несмотря на то что я с трудом 
передвигалась, девять часов простояла в 
очереди, решив про себя, что это станет 
моим первым испытанием. И на следующий 
день мне перезвонили и назначили собесе-
дование. Кастинг длился полгода.

– Вы, если я правильно помню, были 
самой крупной участницей?

– Среди женщин была в самом боль-
шом весе. Самая большая, неуклюжая, 
неподвижная. Я даже ходить не могла, 
почему меня и называли «неходячка». На-
верное, рассчитывали, что я очень быстро 
вылечу из шоу. Было очень тяжело, я много 
плакала, но никому не показывала, как мне 
нелегко. В какой-то момент я поняла, что 
не могу вернутся в город побеждённой. И 

старалась изо всех сил. Практически до-
шла до финала, на проекте за пять с поло-
виной месяцев я сбросила 74 килограмма.

– Но вы продолжили худеть?
– Да, когда закончился проект, я уеха-

ла на два месяца с палаткой на юг. Зани-
малась спортом, следила за питанием. И 
сбросила ещё 22 килограмма, то есть в 
общей сложности – 96 килограммов. Я на-
деялась, что кожа подтянется, но хирург 
сказал мне, что всё это бесполезно, нужно 
хирургическое вмешательство. Поэтому я 
пришла на проект «Красота на миллион», 
где выиграла бесплатные пластические 
операции.

После шоу

– После того как вы похудели, 
отношение к вам супруга 
как-то изменилось?

– В первую очередь изменилось моё 
состояние. Я стала увереннее в себе. Но в 
каком бы весе я ни была, муж никогда не 
заставлял меня чувствовать себя некраси-
вой, нелюбимой. У нас всегда были хоро-
шие отношения. Разве что стала получать 
ещё больше комплиментов в свой адрес.

– Вы общаетесь с другими участни-
ками проекта, знаете, как сложилась их 
жизнь?

– Пока я была на проекте, думала, что 
после него мы будем встречаться, об-

щаться, дружить. Но многие после съёмок 
погрузились в прежнюю жизнь и закры-
лись. Единственное, я близко общаюсь 
с победителями «взвешенных». С ними я 
всегда на связи, они прекрасно выглядят. 
К одному ездила в гости в Сибирь, другой 
вот-вот должен приехать ко мне в гости из 
Москвы. 

– А как вы думаете, почему после 
проекта многие начинают снова наби-
рать вес?

– На проекте всё было очень жёстко. 
Контроль питания, ежедневные трениров-
ки. Мы находились в изоляции, волей-не-
волей будешь выполнять то, что требуется. 
А когда человек оказывается на свободе, 
он пускается во все тяжкие. Тем более, ког-
да есть опыт похудения, человеку кажется, 
что он, если что, сможет снова похудеть. К 
сожалению, не всегда это удаётся, потому 
что махнуть на себя рукой снова гораздо 
проще.

– Но вы как раз исключение. Как же 
вы решились на четвёртого ребёнка? 
Ведь именно после беременностей на-
бирали вес?

– В мои планы рождение четвёртого 
ребёнка не входило. У меня три дочери 
разных возрастов: 22 года, 14 лет, 4 года. 
Грубо говоря, я одновременно могу стать 
бабушкой в любой момент и ещё вожу в 
детский сад свою младшую дочь. Поэтому 
в четвёртый раз беременеть я не планиро-

вала. Тем более что уже сделала благодаря 
проекту «Красота на миллион» три опера-
ции по усечению кожи и планировала про-
должить.

Но прошлым летом меня пригласили 
съездить в монастырь. Там, на исповеди 
я призналась, что у меня был аборт и свя-
щенник согласился причастить меня толь-
ко если я пообещаю, что больше у меня 
абортов не будет. Я подумала, что вряд ли 
я снова забеременею. Ведь мне уже 40 лет, 
у мужа сахарный диабет. Уже когда плани-
ровали третьего ребёнка, врачи говорили, 
что это будет проблематично. И я дала это 
обещание священнику. 

А буквально через пару месяцев узнала 
о беременности. Очень боялась реакции 
пластического хирурга, ведь была проде-
лана огромная работа. Но приняла реше-
ние, что буду рожать. Позвонила хирургу, 
а она мне говорит: «Лена, так это же пре-
красно, даже не думай, рожай, восстанав-
ливайся, худей снова, будем ждать».

– Когда планируете снова худеть?
– Сейчас у меня такое состояние, буд-

то крылья за спиной выросли. Смотрю на 
сына и нарадоваться не могу. Ближайший 
год как минимум собираюсь восстанав-
ливаться после родов. А потом – снова в 
бой.

Марина УХАБОВА.

Переболевшая коронавирусом семья 
нижегородцев столкнулась с неожи-
данными последствиями болезни. От 
них, вернувшихся из «красной зоны», 
стали шарахаться как от чумы. Причём 
даже близкие люди.
На майские праздники семья Самойловых 
(фамилия по просьбе героев изменена) 
отправилась на дачу. В ночь на 5 мая у гла-
вы семьи поднялась температура выше 38 
градусов. Утром он уехал в Нижний Нов-
город, вызвал врача, и его отправили на 
больничный.

Через два дня температура поднялась 
у его супруги Людмилы, потом у детей – 
трёхлетнего сына Юры, 19-летней дочери 
Вики и 14-летнего сына Ромы.

– Мы вернулись в город и вызвали ско-
рую, – рассказала нам Людмила. – Нам 
прописали противовирусные и сказали на 
утро вызвать участкового. А утром было 
9 Мая, поэтому участкового мы увидели 
только 12 мая. У Ромы и Юры температу-
ра была один день, у Вики и у мужа – по-
дольше. У меня температура продолжала 
держаться выше 38. Врач выписала всем 
взрослым антибиотики, а мне предложи-
ла госпитализацию, сказала, что у меня 
пневмония.

Людмила сначала ложиться в больницу 
отказалась, понадеявшись на антибиоти-
ки. Но ей стало хуже, и на следующий день 
она вызвала скорую. Её увезли в больни-
цу. Вместе с мамой госпитализировали и 

14-летнего Рому. У него тест показал на-
личие коронавирусной инфекции. А позже 
диагноз подтвердился и у главы семьи.

– Муж сделал КТ, результат: 24 про-
цента поражения лёгких, признаки covid-
пневмонии. По этим показаниям скорая 
забрала его в «красную зону», – рассказа-
ла Людмила. – Мне КТ в больнице сделали 
только дней через 16-17. В итоге у меня 
тоже 20–24 процента поражения лёгких,  
признаки covid-пневмонии, но в больнице 
тесты уже были отрицательные. Как объ-
яснила врач, когда мы были дома, был ко-
ронавирус и он запустил пневмонию, поэ-
тому в больнице я лечила уже пневмонию, 
а не коронавирус. Когда пришли на дом 
делать тест старшей дочери и младшему 
сыну, то времени прошло много и от коро-
навируса не осталось и следа.

Людмила и её сын Рома провели в 
больнице 24 дня. Людмиле сделали пять 
тестов на коронавирус, все отрицатель-
ные. Семья признана здоровой, но теперь 
их боятся и близкие, и соседи.

– От мужа на работе шарахались. В 
деревне, куда мы в срочном порядке уе-
хали, тоже все сразу же начали отходить 

на расстояние, когда муж сказал, что мы 
переболели коронавирусом. Я даже горь-
ко пошутила: зря сказал, теперь вместе 
с домом сожгут, – рассказала Людмила. 
– Но это полбеды. Умер мой дедушка, 
ветеран войны. 22 июня 40 дней будет. Я 
планировала отправить детей к бабушке, 
чтобы они с ней побыли, но их не пусти-
ли другие родственники. Сказали, что мы 
всех заразим! Мы и на 40 дней решили 
не ехать. Жена моего отца не подпускает 
папу к нам, потому что мы – «разносчики 

заразы». Хотя оба работают, ездят в обще-
ственном транспорте.

По словам Людмилы, такое поведение 
родственников её потрясло. Ведь сейчас 
все члены семьи здоровы и никакой угро-
зы не представляют. Тем не менее, близ-
кие хоть и звонят, но встреч избегают.

– Разве что сосед, пенсионер, когда 
увидел меня на улице, подошёл и сказал: 
«Ну что, переболела, можно уже обнять?» 
– рассказала Людмила. – И мы с ним об-
нялись.

Самойловы говорят, что это не они 
опасны для людей, а люди для них, ведь по-
сле перенесённого заболевания у них ос-
лаблен иммунитет. И очень надеются, что 
страх со временем пройдёт, как и вирус.

По данным представителей федераль-
ного Роспотребнадзора, люди, перебо-
левшие коронавирусной инфекцией и не 
имеющие симптомов, в течение некото-
рого времени могут оставаться бессим-
птомными носителями.

– Исследование, проведённое китай-
скими учёными, показало, что коронави-
рус может сохраняться в организме как 
минимум еще 14 дней после клинического 
выздоровления и исчезновения всех сим-
птомов болезни, – сообщают в ведомстве. 

Однако вероятность того, что пациент 
на этом постсимптомном этапе инфици-
рует других, невелика, особенно при со-
блюдении всех санитарно-гигиенических 
правил.

Марина УХАБОВА.

БОЛЕЗНЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ

ВЗВЕШЕННАЯ 
И СЧАСТЛИВАЯ
Нижегородка, сбросившая на шоу СТС 74 
килограмма, родила четвёртого ребёнка 

Что стало с другими 
лидерами шоу

Пётр Васильев. Победил 
в первом сезоне, похудев 
со 150 до 97 килограммов. 
После завершения про-
екта вес подрос до 104 кг. 
Как уверял Пётр, только за 

счёт мышц. Сегодня Пётр весит уже 125 
кг. Он продолжает занятия в спортзале, 
однако уже без былого энтузиазма.

Веста Романова. 
Была лидером первого 
сезона. Сбросила 40 кг на 
шоу и ещё 12 позже. После 
проекта вышла замуж (не 
за Васильева, с которым у 

неё был роман), родила дочку. Набрала 
30 кило, но вскоре их сбросила. 

Тимур Бикбулатов. 
Победитель второго се-
зона. Похудел на 53 ки-
лограмма. Занимается 
спортом, сам и тренирует 
других. Вес держит

Борис Бабуров. По-
бедил в 3-м сезоне. Сбро-
сил 62,6 килограмма 
– 40 процентов от перво-
начального веса.  Трениру-
ется и держит вес в норме.  

Антон Авдуевский. 
Победитель 4-го сезона. 
Из 167 килограммов сбро-
сил 82 – почти половину. 
Сделал операцию по из-
бавлению от растянув-
шейся кожи, из-за чего  

полгода не мог полноценно заниматься 
спортом. В результате немного попра-
вился, но не критично.

КРАСНАЯ МЕТКА
Семья нижегородцев, переболевших коронавирусом, 
превратилась в изгоев

От Самойловых шарахаются даже 
родственники

Елена изменилась до неузнаваемости



1 июля 2020 года состоится 
общероссийское голосование 
по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской 
Федерации.
Предполагаемые поправки в Кон-
ституцию не затрагивают её ба-
зовых основ, поэтому они могут 
быть утверждены парламентом. 
Но с учётом того, что коррективы 
предполагают существенное из-
менение действующей политиче-
ской системы, а также изменение 
деятельности законодательной 
и судебной властей, президент 
посчитал необходимым провести 
общероссийское голосование по 
вопросу одобрения поправок в 
Конституцию Российской Феде-
рации.
В чём же суть этих поправок?

В ходе Послания Федеральному собра-
нию президент предложил закрепить в 
Конституции изменения по 10 пунктам:

1. Приоритет Конституции РФ 
над международным правом 
на территории страны 
Фактически это означает, что между-
народные договоренности, подписан-
ные Российской Федерацией, действу-
ют только в той части, в которой они не 
ограничивают права и свободы граждан 
и не противоречат Конституции РФ. В на-
стоящее время международное право по 
Конституции выступает составной частью 
правовой системы. Если международный 
договор устанавливает отличные от рос-
сийских законов правила, то применяются 
нормы международного договора. Таким 
образом, данная поправка направлена на 
укрепление российского суверенитета.

2. Ужесточение требований 
к кандидатам на президентский 
пост 
Теперь для того, чтобы претендовать на 
президентский пост, кандидат должен 
проживать в стране в течение не менее 
25 лет и не иметь иностранного граждан-
ства. Пока же в числе требований к кан-
дидатам в президенты значится возраст 
не менее 35 лет и постоянное прожива-
ние в РФ не менее 10 лет.

3. Запрет на иностранное 
гражданство или иностранный 
вид на жительство для 
представителей власти 
Такие запреты предполагается распро-
странить на глав регионов, депутатов 
Государственной Думы РФ, министров, 
судей и ряд других должностных лиц. 
Указанный запрет действует и сегод-
ня, но предполагается закрепить его на 
высшем конституционном уровне.

4. Изменение статуса 
и полномочий Государственного 
совета Российской Федерации и 
усиление позиций губернаторов 
Эксперты полагают, что данный губер-
наторский институт доказал свою эф-

фективность, в связи с чем его роль и 
значение нужно повышать. Президент 
РФ В.В. Путин предложил повысить роль 
губернаторов в процессе принятия зна-
чимых для федерального уровня власти 
решений.

5. Изменение роли 
парламента
Теперь кандидатура премьер-министра 
должна пройти утверждение Государ-
ственной Думой Федерального Собра-
ния Российской Федерации, а президент 
не вправе будет отклонить одобренного 
кандидата. Помимо утверждения кан-
дидатуры председателя правительства, 
предполагается, что Государственная 
Дума РФ примет участие в формирова-
нии правительства. Сейчас эти полно-
мочия, которые передаются парламен-
ту, являются прерогативой президента. 
Тем не менее, за главой государства 
сохранится право на отстранение гла-
вы правительства или иных министров 
при утрате доверия или ненадлежащем 
исполнении должностных полномочий и 
функций. За президентом также будет 
сохранено право руководства Воору-
жёнными силами и силовыми структура-
ми.

6. Изменения в назначении 
руководителей силовых ведомств 
и прокуроров регионов 
Теперь такие назначения президент 
сможет сделать только по результатам 

предварительных консультаций с Сове-
том Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации.

7.  Закрепление в Конституции 
РФ социальных гарантий 
Законодательно закреплено условие, по 
которому минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ) должен быть не ниже 
прожиточного минимума. Предлагается 
ввести это правило в Конституцию Рос-
сии. Ещё одна «косметическая поправка» 
– это закрепление норм об индексации 
пенсий и достойного пенсионного обе-
спечения. Пенсия в настоящий момент 
индексируется два раза в год, но Консти-
туция РФ этот вопрос не регулирует.

8. Усиление роли 
Конституционного суда 
Российской Федерации 
К новым правам Конституционного суда 
РФ отнесут право проверки законопро-
екта на конституционность по запросу 
президента.

9. Наделение Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ полномочиями 
отрешать от должностей судей 
Конституционного и Верховного 
судов РФ 
Снятие с должности судей такого уров-
ня будет допускаться по представлению 

президента России и при совершении 
ими грубых проступков, порочащих честь 
и достоинство.

10. Закрепление принципов 
единой системы власти 
Предлагается убрать ограничение «не 
более двух президентских сроков под-
ряд» и заменить на «не более двух 
президентских сроков». Хотя сам пре-
зидент подчеркнул, что этот вопрос 
не является принципиальным. По дей-
ствующей редакции один президент не 
может находиться у власти более двух 
сроков подряд. 

Всего ко дню голосования к вне-
сению изменений в основной закон 
готовится 206 поправок, которые за-
трагивают различные сферы жизни: 
экономическую, политическую, соци-
альную, страховую, трудовую, семей-
ную, экологическую, культурную и на-
учную. 

Принимаемые поправки призваны 
сделать политическую систему Россий-
ской Федерации более сбалансирован-
ной, с более дифференцированной си-
стемой сдержек и противовесов между 
ветвями и уровнями власти. 

Отдельного внимания заслуживает 
усиление роли регионов через повыше-
ние значимости института губернатора. 
Это идёт в противовес с ранее домини-
рующей тенденцией на централизацию 
власти. 

Важное значение имеет усиление 
законодательной ветви власти через 
передачу Государственной Думе РФ 
отдельных полномочий от президента 
Российской Федерации. 

Но это не означает перехода Рос-
сийской Федерации к парламентской 
республике, так как глава государства 
сохраняет за собой статус ключевой 
фигуры в политической системе, и 
именно у него сконцентрированы клю-
чевые функции.

В «новой» Конституции будет за-
креплён ряд социальных обязательств 
в части зарплат и пенсий, что беспре-
цедентно улучшит положение граждан 
страны.

Избирательная комиссия 
Нижегородской области. 

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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Чего ждать россиянам от поправок 
в Конституцию

В ЗАКОННОМ ПОРЯДКЕ

Нижегородцы будут выбирать своё будущее

НУЖНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

З Н А Е Ш Ь ?
Действующая Конституция была 
принята на всероссийском рефе-
рендуме в 1993 году. В нём при-
няли участие свыше 58 миллионов 
россиян. Однако основной закон за 
время своего действия неоднократ-
но корректировался. Так, в период 
с 1996-го по 2008 год в него были 
внесены изменения, связанные с 
укрупнением субъектов Российской 
Федерации, а также их переимено-
ванием.

В 2009 году были внесены более 
существенные коррективы – был 
расширен срок полномочий пре-
зидента до шести лет (ранее он 
избирался на четыре года) и депу-
татов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации до пяти лет (ранее – на 
четыре года). Также в обязанности 
правительства включили регуляр-
ную отчетность перед Государ-
ственной Думой Федерального Со-
брания Российской Федерации по 
результатам работы.

В 2014 году в Конституцию внес-
ли изменения, связанные с объ-
единением Верховного суда РФ и 
Высшего Арбитражного суда РФ, а 
также с принятием в состав Россий-
ской Федерации полуострова Крым 
и города Севастополя, введением 
должности федерального сенатора.

«Со времени принятия Консти-
туции прошло уже более 25 лет, и 
текущие российские реалии сегод-
ня изменились. Конституция 1993 
года принималась в кризисный пе-
риод российской истории, который 
существенно отличается от текущей 
конъюнктуры. Действующая Кон-
ституция Российской Федерации 
до сих пор справляется со своими 
функциями, но некоторые поло-
жения необходимо привести в со-
ответствие с текущими потребно-
стями и целями развития страны», 
– отмечает президент Российской 
Федерации В.В. Путин.

И М Е Й Т Е  В  В И Д У   
Общероссийское голосование пройдет 1 июля 2020 года с 
8 до 20 часов по местному времени. Учитывая специфику 
эпидемиологической обстановки, гражданам будут предо-
ставлены дополнительные возможности для голосования:

до дня голосования:
 электронное дистанционное голосование;
 голосование вне помещения для голосования на придомовых 
территориях;
 голосование вне помещения на территориях, транспортное 
сообщение с которыми затруднено;
 голосование вне помещения для голосования (на дому);
 голосование в помещении для голосования; 
 голосование на участках для голосования, образуемых на су-
дах, которые в день голосования будут находиться в плавании;

в день голосования:
 голосование в помещении для голосования;
 голосование вне помещения для голосования (на дому);
 голосование по месту нахождения («Мобильный избиратель»);
 голосование по месту пребывания (для лиц, находящихся в 
больницах, СИЗО, для военнослужащих, находящихся вне рас-

положения военной части, а также для лиц, работающих вахто-
вым методом).

Для обеспечения безопасности здоровья граждан будут 
предприняты все необходимые меры защиты. В профилактиче-
ских целях на каждом участке для голосования будет организо-
ван пункт температурного контроля. Все участники голосова-
ния, члены избирательных комиссий, иные лица, находящиеся 
на участках для голосования, будут обеспечены средствами 
индивидуальной защиты (масками, перчатками, санитайзе-
ром).

Участок для голосования будет в течение дня обрабаты-
ваться дезинфицирующими растворами. Специальные огра-
ничительные линии и указатели движения помогут обеспечить 
бесконтактное передвижение участников голосования и соблю-
дение санитарной дистанции. Совместно с Федеральной служ-
бой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека разработаны рекомендации для избирательных 
комиссий в целях профилактики риска распространения инфек-
ционных заболеваний.

Голосовать не только легко, но и безопасно! Отдай свой го-
лос! Выбери свою Конституцию!



Игры чемпионата России по футболу 
начались со скандала. В матче долж-
ны были сразиться футбольные клу-
бы «Сочи» и «Ростов». Однако накану-
не игры шестеро ростовских игроков 
заболели коронавирусом, и вся ко-
манда была отправлена на карантин. 
Представители «Сочи» переносить 
матч отказались. «Ростов» вынужден 
был выставить игроков молодёж-
ного состава 16-19 лет. ФК «Сочи» 
же вывел на игру основной состав. 
В результате сочинцы, среди кото-
рых были такие опытные игроки, как 
Александр Кокорин, Кирилл Заика, 
Андрей Мостовой, буквально разгро-
мили ростовских мальчишек со счё-
том 10:1.
В спортивном мире это вызвало вол-
ну негодования. 
Футбольный комментатор Василий Ут
кин назвал прошедшую игру позорной. 
По его мнению, Российская профессио
нальная лига полностью себя дискреди
тировала, допустив игру таких неравно

значных команд. А поведение 
ФК «Сочи», отказавшегося пе
реносить матч изза вспышки 
коронавируса, он назвал амо
ральным.

«Что касается «Сочи», люди 
сделали абсолютно аморальную 
вещь, это неспортивно. «Сочи», 
если бы они играли в чемпиона-
те Англии в 1958 году и накануне 
разбился «Манчестер Юнайтед» 
в авиакатастрофе, сказали бы: 
«Надо было по-другому плани-
ровать вылет, надо было дого-
вариваться о переносе. Как же 
так?» – возмутился Василий Уткин. 

Футбольные эксперты уверены, что 
проводить подобные матчи недопусти
мо. Ведь такая игра бросает тень на про
фессиональную лигу. 

«Теперь все иностранные сообще-
ства будут смотреть на всё это с недо-
умением и думать, кто допустил такой 
бардак», – подчеркнул эксперт «Спорт
экспресса» Алексей Фролов. 

Кстати, в ноябре прошлого года матч 

футбольных клубов «Сочи» – «Оренбург» 
был перенесён изза ангины сочинских 
игроков. Тогда никто футболистов моло
дёжной команды на поле не выпускал. 

Тем не менее вратарь «Ростова» – 
17летний Денис Попов, несмотря на 
пропущенные десять голов, был признан 
лучшим игроком этого матча. Футбольные 
эксперты назвали награду вратаря заслу
женной.  

– Игра Дениса Попова – одно из свет
лых пятен в этой гнусной истории. Он хо
рошо реагировал на удары в упор руками 
и ногами, переводил в сторону опасные 
сильные выстрелы и взял пенальти. Де
нис Попов произвёл очень хорошее впе
чатление, – сказал нам футбольный экс
перткомментатор Руслан Нигматуллин.

Комментировать матч Руслан Нигма
туллин отказался. 

Представители «Ростова» намерены 
добиваться, чтобы скандальный матч 
был переигран. А депутат Заксобрания 
Ростовской области призвал отправить 
в отставку руководство профессиональ
ной лиги.

Евгений КРУГЛОВ.

Несмотря на то что о разводе этой 
пары судачили уже несколько лет, 
новость тем не менее выдалась 
оглушительной. Гарик Харламов и 
Кристина Асмус публично объяви-
ли о своём расставании. 
Это уже пятый громкий развод 
в звёздных кругах за последнее 
время.

Спасибо за дочь

Своё обращение к поклонникам Гарик 
Харламов начал с философского раз
мышления о том, что  на земле нет ни

чего бесконечного. И они, к сожалению, не 
исключение. «Наш путь с Кристиной не за-
канчивается, а переходит в другую стадию, 
в которой, я надеюсь, всегда будет место 
дружбе и уважению. Да, мы разводимся. 
Но мы, безусловно, остаемся любящими 
родителями прекрасной дочки. Это были 
прекрасные восемь лет. Я безмерно благо-
дарен Кристине за них и за самое главное 
и важное, что есть у нас в жизни – за нашу 
дочку», – написал Гарик Харламов.

Со звездой сериала «Интерны» Кри
стиной Асмус женатый на тот момент Гарик 
познакомился восемь лет назад – по одной 
версии, на записи «Камеди клаб», по другой 
– вообще в социальных сетях. 

Вскоре после знакомства парочка на
чала общаться более тесно. Новый год они 
встречали уже вместе. А после того как па
парацци подловили их сидящими в одной 
машине, Гарик выложил у себя в Твитте
ре официальное заявление о том, что он 
встречается с Асмус. При этом, по словам 
резидента «Камеди», из семьи его никто 
не уводил. Поскольку они с женой уже три 
месяца до этого находились в предразво
дном состоянии.

Брошенная жена Юлия принялась да
вать в прессе жалостливые интервью о по
траченных на неблагодарного Гарика годах 
жизни, а потом взялась делить имущество. 
Причём претендовала она аж на две трети 
всего, что они вместе нажили.

Изза ожесточённых судебных разби
рательств Харламов никак не мог получить 
развод. Но как только бумага о расторжении 
брака оказалась у него на руках, он тут же по
вёл Кристину в загс. Тем более, что к этому 
времени у них уже родилась дочка Настя.

С тех пор пара не уставала демонстри
ровать полнейшую идиллию, царящую в их 
семье.

По словам Гарика Харламова, скандал во
круг откровенных съёмок Кристины в фильме 
«Текст» к их разводу никакого отношения не 
имеет. Как и влияние какихто третьих лиц.

«Так случается в жизни. Такое бывает. 
Но мы навсегда останемся близкими людь-
ми и мы расстаёмся друзьями, с большим 
уважением друг другу. Сейчас идет брако-
разводный процесс. Это непростой период 
для всех нас, поэтому я прошу прессу не 
беспокоить меня, Кристину и всех наших 
близких», – заявил Гарик.

Кристина Асмус высказалась о проис
ходящем в чуть более ироничной манере: 
«Восемь лет в браке. Довела мужика. Про-
стите, не удержалась)))) Ладно, шутки в 
сторону. К сожалению, мы тоже в тренде», 
– написала она.

Развелись тут

Российский шоубизнес и в самом деле 
захлестнула волна разводов.

В начале года о крушении брачных 
уз объявила Пелагея.

С 24летним хоккеистом Иваном Теле
гиным она начала встречаться в 2016 году. 
Правда, поначалу паре приходилось скры
вать свой роман, поскольку избранник 
29летней звезды был женат. Более того, 
его гражданская жена – 25летняя Евге
ния ждала ребёнка. Сразу после рождения 
сына хоккеист ушёл из семьи. Спустя время 
они с Пелагеей начали открыто появляться 
на публике. А вскоре и официально офор
мили отношения.

У самой Пелагеи к тому времени за пле
чами уже был неудачный брак с режиссё
ром «Комеди вумен» Дмитрием Ефимови
чем, который продержался всего два года.

Семейная жизнь с Иваном Телегиным 
продлилась немного дольше.

Три года назад у них родилась дочка. А 
спустя время поползли слухи, что хоккеист 
и в новом браке оказался не способным 
хранить верность. 

Два года назад, сразу же после победы 
нашей хоккейной сборной на Олимпиаде в 
сети появились фото стоящих в аэропорту 
Телегина и загадочной брюнетки. Позже 
целующуюся пару засняли на праздно
вании дня рождения хоккеиста в одном 
из московских ресторанов. При этом 
самой Пелагеи на празднике не было. 

Задочная брюнетка тогда за
явила, что она просто школьная 
подруга хоккеиста. А сама Пе
лагея  появилась с Иваном 
на встрече с президентом в 
Кремле, где они выглядели 
абсолютно счастливой па
рой. 

Однако долго сохранять 
видимость счастья им всё 
же не удалось. Сам Теле
гин заявил, что дело не в его 
изменах, а в том, что «двум 
сильным личностям ока-
залось сложно  гармонично 
ужиться в одной семье».  

Но при этом практически сразу начал 
жить с новой избранницей, Марией Гончар, 
под одной крышей.

В мае стало известно, что крах потер
пел брак ещё одной попзвезды. 33лет
няя Полина Гагарина решила расстаться со 
своим вторым мужем – 42летним фотогра
фом Дмитрием Исхаковым, с которым про
жила шесть лет.

Они познакомились ещё в 2010 году на 
фотосессии. Полина тогда как раз разве
лась со своим первым мужем Петром Кис
ловым, от которого родила сына. Спустя 
три года они поняли, что хотят быть вместе. 
По словам Полины, Дмитрий подкупил её 
тем, что звонил по 15 раз в день и интере
совался, как у неё дела.

В 2014 году пара расписалась. Свадь
бу сыграли на Сейшелах. Дмитрий сразу 
же подружился с 6летним сыном Полины 
Андреем, у которого вскоре родилась се
стрёнка Мия.

Известие о расставании Полины с му
жем стало полнейшей неожиданно

стью для её поклонников. Злые языки 
судачили, что дело в разнице 

заработков: Гагарина – 
одна из самых высоко
оплачиваемых певиц на 
оте чественном олимпе, 
– а также в её сложном и 
вздорном характере.

Пара долгое время 
хранила молчание. Од
нако на днях Дмитрий 
Исхаков всётаки под
твердил, что они с Гага

риной больше не вме
сте.

«Мы больше не 
живем вместе, – при
знался глянцевый фо
тограф. – Сохраняем 
нормальные отноше-
ния и продолжаем с 

любовью заботиться о наших детях. На 
этом – всё», – объявил он на своей стра
нице в соцсетях.

Мы с тобой не пара

О неладах в семье звезды «Мажора» 
Павла Прилучного и Агаты Муцение
це народ судачил давно. 

Начинающие актёры Павел и Агата 
познакомились на съёмках сериала «За
крытая школа». Отношения развивались 
стремительно – сняли квартиру, начали её 
обустраивать, а уже через год вместе от
правились в загс. Вскоре на свет появился 
сын Тимофей.

Агата рассказывала, как ей повезло с 
мужем – добрый, заботливый, работящий, 
примерный отец. Однако постепенно вос
хваления пошли на спад. Агата начала жа
ловаться на ревность мужа и его попытки 
запретить ей работать. Дело даже доходи
ло до совместных драк и битья посуды.

Однако, когда на свет появилась дочь 
Мия, карьера Агаты пошла на спад. И в се
мье вроде бы наступил мир. Но тут пополз
ли слухи о романе Прилучного с партнёр
шей по сериалу «Призрак» – 29летней 
Лукерьей Ильяшенко.

В результате полтора года назад супру
ги объявили, что решили разойтись. Прав
да, спустя время вновь воссоединились. 
Но не надолго. 

В феврале 32летний Павел заявил, что 
их расставание происходит «обоюдно, с 
уважением и по-взрослому». А 30летняя 
Агата призналась, что попрежнему любит 
мужа.  

Поклонники ещё надеялись на воссо
единение кумиров. Публичное заявление 
Агаты о том, что ушедший в запой муж под
нял на неё руку и пытался выгнать из дома, 
поставили на этих надеждах крест. 

В июне звёздная пара  официально 
развелась.

...Замыкает список разводящихся 
звёзд 40летний певец и композитор Эмин 
Агаларов, также недавно объявивший 
о разводе с 33летней моделью Алёной 
Гавриловой. Они поженились летом 2018 
года, а уже 31 декабря Алёна родила арти
сту дочь Афину.

Алёна, похоже, совсем не ожидала по
добного поворота событий. В своём про
филе она попросила поклонников дать ей 
время, чтобы прийти в себя, добавив, что 
ей сейчас очень тяжело. К тому же Эмин 
объявил о расставании в день рождения её 
мамы – своей тёщи.

По слухам, Алёну не сильно жаловал 
отец Эмина. В отличие от его предыдущей 
жены, дочери президента Азербайджана 
Лейлы Алиевой, которая родила певцу тро
их детей.

Злые языки судачат, что этот брак с са
мого начала был обречён, поскольку Ага
ларов женился на Алёне только изза того, 
что она ждала  ребёнка.  

...Истинная причина развода Гарика 
Харламова и Кристины Асмус пока неиз
вестна. Сама актриса также подтвердила, 
что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни 
ктото третий в этом не виноват. «Только 
мы сами. Это решение не спонтанное. Оно 
обдумано довольно давно и сформулиро-
вано почти год назад. До того, как это ста-
ло мейнстримом))))) Мы расстаёмся без 
грязи, с большим уважением друг к другу», 
– написала она.

Она выразила надежду на то, что смо
жет сохранить хорошие отношения со 
своим теперь уже бывшим мужем, и по
просила с пониманием отнестись к этому 
решению.

Любовь ВОЛОДИНА.
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КАК В МОРЕ КОРАБЛИ

ЗВЕЗДЫ 
НЕ СОШЛИСЬ
Шоу-бизнес захлестнула волна громких разводов

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

ИГРА НА ВЫЛЕТ
Александр Кокорин разгромил школьников

Матч вызвал волну возмущения

Харламов и Асмус пошли по стопам  
Агаларова и других знаменитостей



Трудно себе представить, 
но долгое время блиста-
тельная актриса Светлана 
Крючкова, которая 22 июня 
отметила 70-летие, 
чувствовала себя 
гадким утёнком. По 
признанию самой 
актрисы, «превра-
щение в лебедя» 
и избавление 
от комплексов 
произошло лишь 
тогда, когда по 
телевизору по-
казали «Большую 
перемену». 

Двое в пути

Кстати, и большинство своих ком-
плексов, и роль в знаменитой 
картине Крючкова получила бла-

годаря своему первому мужу – Миха-
илу Стародубу. Они учились на одном 
курсе. И, видимо, боясь, что более та-
лантливая жена покинет его, молодой 
супруг старался всячески уничтожить 
её веру в себя. По словам Крючко-
вой, он постоянно говорил ей, что она 
«страшна, как печка, и бездарна». 

И надо же было так случиться, 
чтобы именно ему предложили роль 
Ганжи в «Большой перемене»! По-
смотрев сценарий, Михаил попросил 
жену отнести его на «Мосфильм». Там 
в дверях Крючкова столкнулась с ре-
жиссёром картины Алексеем Корене-
вым, который с ходу и пригласил её на 
вечернюю репетицию. 

Поначалу Коренев планировал её 
на роль жены Ганжи. На репетиции 
Крючковой надо было разыграть сцену, 
когда герой тянет её в комнату, а она 
изо всех сил упирается. Крючкова рас-
старалась вовсю, сопротивлялась как 
могла. И, почувствовав, что Збруев всё 
же вот-вот её перетянет, от отчаяния 
укусила его за руку. Причём до крови. 
На этом репетиция была окончена. 

Не успела уверенная в провале 
Крючкова дойти до дома, как ей по-
звонили и объявили, что она утверж-
дена на роль Нелли Леднёвой. Кстати, 
первоначально режиссёр подумывал 
пригласить на эту роль Наталью Гун-
дареву.

Петь в фильме, по сценарию, дол-
жен был Ганжа. Но Збруев оказался 
актёром непоющим. Когда же компо-
зитор картины Эдуард Колмановский 
услышал пение Крючковой, то тут же 
решил, что петь в фильме будет имен-
но она. Песню «Чёрное и белое», кото-
рую она исполнила в картине, Крюч-
кова любит и поёт до сих пор.

Как вспоминала сама юбилярша, 
30 апреля 1973 года она легла спать 
никому не известной студенткой чет-
вертого курса, а 1 мая проснулась 
знаменитой на всю страну актрисой. 

По словам Светланы Крючковой, 
в роли Нелли больше всего отражена 
её суть. «Я была очень милой, лири-
ческой девочкой, пока жизнь меня не 
замордовала».

Старший сын

Любопытно, что и второе заму-
жество Светланы Крючковой 
оказалось связанным с другой 

её знаменитой картиной – «Стар-
ший сын». На пробах к этому фильму 
она познакомилась со знаменитым 
оператором Юрием Векслером. По 
словам Крючковой, она с первого же 
взгляда насмерть влюбилась в буду-
щего мужа. 

Ради этой любви она бросила 
престижнейший МХАТ, в котором тог-
да работала, столицу и перебралась 
в Питер, не имея ни приглашения в 
какой-либо театр, ни даже штампа в 
паспорте.  

Их брак продлился 14 лет. В по-
следние годы Векслер, по признанию 
Светланы Николаевны, начал ревно-
вать её к актёрской известности. При-
чём иногда эта ревность переходила 
все границы. Например, однажды 
шла радиопередача с участием Крюч-
ковой. Векслер крепился каких-то 
полчаса, а потом, резко бросив: «Я 
всё понял: ты – гениальная актриса», 
ушёл, хлопнув дверью.

Правда, как считает сама Крючко-
ва, подобные срывы объяснялись не 
только творческими причинами. Век-
слер очень сильно болел – перенёс 
инсульт, потом слёг с инфарктом, и, 
возможно, именно это в первую оче-
редь сказалось на его характере.

Жить с ним становилось всё труд-
нее. Постепенно в семье сложилась 
такая невыносимая атмосфера, что 
Крючкова даже стала всерьёз опа-
саться за психику сына Мити. Тем 
более что он и без того был болезнен-
ным ребёнком. Оказалось, что у него 
была почечная патология. 

Возможно, причина в том, что ког-
да Светлана Крючкова была на пятом 
месяце беременности, у её мужа слу-
чилось два инфаркта, один за другим. 
Врачи посоветовали забыть о муже, 
если она хочет сохранить ребенка. 
«Я сохранила обоих. Как мне это уда-
лось, сейчас не понимаю», – делилась 
она позже. В результате роды были 
очень тяжёлыми, к тому же мальчику 
сломали ключицу и у него развилась 
асфиксия.

Сын требовал к себе повышен-
ного внимания. У Юрия Векслера, по 

признанию актрисы, это вызывало 
ревность. Что в результате и стало 
причиной их развода. А через не-
сколько лет Юрия Векслера не стало.

«Возможно, спасая сына, я не-
вольно погубила мужа, – размышляла 
позже актриса. – Мне порой кажет-
ся: останься я с ним, он бы выжил... 
Впрочем, на всё воля Божья». 

Гори, гори ясно

Мужчин вокруг Светланы Крюч-
ковой всегда хватало. Но до 
серьёзных отношений не дохо-

дило – претенденты на сердце Крюч-
ковой не торопились завоёвывать 

расположение её сына. Для актри-
сы это было равносильно приго-
вору.

Но однажды в ресторане, куда 
Крючкова зашла вместе с сыном 
и подругой Ларисой Гузеевой, 
Митя подвёл к ней незнакомого 
мужчину: «Мама, познакомься, 
это дядя Саша». 

Дядя Саша работал в ресто-
ране музыкантом. До этого он успел 
побывать матросом на рыболовец-
ком судне, посадчиком металла в 
горячем цеху, реставратором музы-
кальных инструментов, барабанщи-
ком, барменом. И когда незнакомый 
мальчик начал рассматривать ви-
сящие на стенах ресторана ружья, 
Александр стал рассказывать ему о 
них. 

Завоевав симпатии Мити, ему 
уже ничего не стоило покорить его 
знаменитую маму. Крючкову даже 
не испугало, что Александр младше 
неё на 12 лет, официально женат, 
хотя и не живёт с женой, да и вдо-
бавок встречается с  какой-то жен-
щиной.

А вскоре выяснилось, что у них 
будет ребёнок. И тут уж, по словам 
Крючковой, она, как гоголевская 
Агафья Тихоновна, положилась на 
волю Божью. «Решила, что рожать 
буду в любом случае, независимо 
ни от чего, в том числе и от реакции 
Саши». Но тот известие о грядущем 
отцовстве воспринял с энтузиазмом.  

Отважиться рожать в 40 лет уже 
само по себе было подвигом. Кро-
ме того, чтобы сохранить ребёнка, 
Светлане Крючковой пришлось во-
семь месяцев провести в постели. 
При этом врачи вводили ей всевоз-
можные гормональные препараты. В 
итоге Крючкова прибавила в весе 40 
килограммов. Родившегося сына на-
звали Сашей.  

Когда младшему сыну было де-
вять месяцев, Крючкова разбилась 
на машине. Ей предстояла страшная 
операция, после которой неизвестно 
было, вернётся она из больницы или 
нет. Тогда-то Александр и сделал ей 
официальное предложение...   

В своё время Светлана Крючкова 
признавалась, что за 20 лет совмест-
ной жизни они с мужем стали уже 
кровными родственниками. 

«Но при этом, честно признаюсь, 
я не знаю, что будет дальше. Никаких 
гарантий ведь нет. Не исключаю, что 
завтра он бросит меня и уйдёт к дру-
гой. Всё бывает в этой жизни, ведь 
истоки человеческих страстей не-
предсказуемы», – признавалась она.

Какие страсти в итоге взыграли 
в муже знаменитой актрисы, ска-
зать сложно. Как стало известно, не-
сколько лет назад супруги всё-таки 
расстались. Возможно, Александр 
не выдержал очередного испытания 
– в 2015 году у Светланы Крючковой 
обнаружили рак 4-й стадии. Актриса 
даже составила завещание и выбра-
ла наряд для погребения. Но друзья и 
коллеги – фонд Евгения Миронова и 
благотворительная организация Ни-
киты Михалкова собрали средства на 
операцию  в Германии. 

...Злые языки судачат, что Алек-
сандр просто ушёл к другой. 

Сама Светлана Крючкова призна-
ётся, что в какой-то момент они стали 
настолько разными, что начали друг 
другу мешать. «Ему стало неинтерес-
но, что делаю я, а мне – чем занима-
ется он», – объясняла актриса.  

Своей сегодняшней жизнью Свет-
лана Крючкова довольна. «Существу-
ет всего три несчастья: смерть, бо-
лезнь и угрызения совести. Счастье 
– это всё остальное», – уверяет она.

Хочется верить, что это остальное 
и составляет сегодня основу жизни 
любимой миллионами актрисы.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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СВЕТЛАНИН 

ДЕНЬ
Знаменитая актриса всегда любила детей 
больше мужей 

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

КВЕНТИНА ТАРАНТИНО 
ОБВИНИЛИ В РАСИЗМЕ
Сценарист драмы «12 лет рабства» 
Джон Ридли, недавно призвавший 
НВО Max убрать с показа историче-
скую драму «Унесённые ветром», кото-

рая неоднократно была признана лучшим фильмом всех 
времён и народов, вновь отличился. Теперь он обвинил 
в расизме Квентина Тарантино. Причиной возмущения 
сценариста стало употребление героями тарантинов-
ских фильмов «Криминальное чтиво», «Джеки Браун», 
«Джанго освобождённый», «Омерзительная восьмёрка»  
слова «ниггер». По мнению Ридли, оно подразумевает 
уничижительное отношение. Тот факт, что это слово в 
большинстве своём используют сами темнокожие ге-
рои, его не смутил. По мнению Ридли, Тарантино чуть ли 
не наслаждается этим «болезненным и приводящим в 
бешенство» словом. 

КИРИЛЛУ СЕРЕБРЕННИКОВУ ГРОЗИТ 
ШЕСТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ
Представитель гособвинения на суде по 
делу «Седьмой студии» попросил шесть лет 
колонии общего режима для знаменитого 
театрального режиссёра Кирилла Се-
ребренникова. Кроме того, прокурор 
потребовал взыскать с него 800 ты-
сяч рублей штрафа. 

Режиссёр вместе с другими 
участниками дела обвиняется в хи-
щении средств, выделенных Мини-
стерством культуры на театральный 
проект «Платформа».

Для продюсера Алексея Мало-
бродского прокурор попросил пять 
лет тюрьмы и штраф в 300 тысяч ру-
блей. Остальным участникам дела – Со-
фье Апфельбаум и Юрию Итину светит по 
четыре года лишения свободы и по 200 ты-
сяч рублей штрафа.

ФЁДОР ДОБРОНРАВОВ 
УШЁЛ ИЗ ТЕАТРА САТИРЫ
Знаменитый актёр – звезда «Сватов» и 
«6 кадров» Фёдор Добронравов ушел 
из Театра сатиры, где проработал 16 
лет. Все слухи о ссоре с руководством 

театра он опроверг. По словам актёра, он просто  устал 
от работы на одном месте и хочет посвятить себя но-
вым проектам. Как театральным, так и кинематографи-
ческим. Однако он продолжит доигрывать идущие в ре-
пертуаре спектакли.

Правда, некоторые подозревают, что причина ухода 
актёра в проблемах со здоровьем. Не так давно Фёдор 
Добронравов перенёс инсульт.

ДОЛЬФ ЛУНДГРЕН СОБРАЛСЯ 
ЖЕНИТЬСЯ  
Американский актёр Дольф Лундгрен собрался 
жениться во второй раз. 62-летний 
актёр сделал предложение 24-лет-
нему инструктору по фитнесу Эмме 
Крокдал, с которой он встреча-
ется с января 2020 года. Об 
этом пара сообщила в сво-
их соцсетях, опубликовав 
снимок, на котором Эмма и 
Дольф позируют на террасе 
своего дома в Швеции. Де-
вушка демонстрирует помол-
вочное кольцо на левой руке.  

Дольф Лундгрен был же-
нат на Анетт Квиберг с 1994 по 
2011 год. В браке с ней у актё-
ра родились две дочери - Ида, 
являющаяся ровесницей Эммы 
Крокдал, и Грета, которой не-
давно исполнилось 19 лет. 

ДЖАСТИНА БИБЕРА 
ОБВИНИЛИ 
В ИЗНАСИЛОВАНИИ
Американка Даниэль заявила, что в 
2014 году 20-летний Джастин Бибер 

насильно овладел ею в техасском отеле после концер-
та. С тех пор она никому не рассказывала о случившем-
ся. А чтобы восстановить сломанную психику, посещала 
психотерапевта.

Джастин заявил, что все эти обвинения – наглая 
ложь. По его словам, в названный день его не было в 
указанном отеле. О чём свидетельствуют чеки из Airbnb, 
показания работников отеля и даже фотографии, на ко-
торых он в этот день гуляет с Селеной Гомес по улицам 
Хьюстона. Бибер собирается привлечь барышню за 
клевету.

Александр Молодцов



Заметила, что стала сильно потеть 
по ночам. Иногда до такой степени, 
что постельное бельё становится 
мокрым. Больше ничего не болит, 
но меня это всё-таки тревожит. Мо-
жет, пора обратиться к врачу?

Елена П., Ленинский район. 

В большинстве случаев это может го-
ворить о неправильном выборе по-
стельного белья и высокой температу-
ре в спальне. Так что в первую очередь 
проверьте температуру и влажность 
в вашей квартире. Постельное бельё 
замените на хлопковое. 

Если повышенная потливость 
по ночам происходит регулярно без ви-
димых причин, стоит задуматься. Во-
первых, женщины обычно испытывают 
потливость во время менопаузы из-
за гормональных изменений. Чтобы 
уменьшить эти неприятные симпто-
мы, нужно следить за своим весом и 
соблюдать сбалансированную диету. 
Также речь может идти о гипертиреозе 
– это расстройство функций щитовид-
ный железы. В таком состоянии железа 
начинает вырабатывать слишком мно-
го гормонов. Обычно пациенты с этой 

болезнью могут испытывать 
сильную усталость в течение 
дня и усиленное потоотделе-
ние ночью. Здесь на помощь 
придёт гормональная тера-
пия. 

Во-вторых, это может го-
ворить о повышенном дав-
лении. У гипертоников часто 
наблюдаются скачки внутри-
черепного давления. Именно 
они могут стать причиной по-
вышенной потливости. Днём 
человек активен, и давление 
повышается, а ночью он расслабляется, 
соответственно понижается давление. 

Кроме того, речь может идти и о 
хроническом стрессе. Нервное на-
пряжение приводит к повышению тем-
пературы тела. Чтобы восстановить 
нормальную температуру, наше тело 
начинает активно выделять пот. Такая 
реакция вполне нормальна. В этом слу-
чае человек потеет не только ночью, но 
и днём. 

В случае если потоотделение уси-

ливается только в ночные часы, ста-
новится хроническим и слишком ин-
тенсивным, речь может идти о более 
серьёзных проблемах, связанных с 
нервной системой. Например, о болез-
ни Паркинсона или нейропатии (пора-
жение нервной системы). 

Так что при появлении ночной пот-
ливости будет лучше обратиться за 
помощью к врачу. Особенно это ка-
сается тех случаев, когда потливость 
становится хронической или чересчур 
интенсивной.

Мода на загар появилась относительно недавно 
– в 20-х годах XX века. До этого в почёте была 
аристократическая бледность, а бронзовый 
цвет кожи означал принадлежность женщины 
или мужчины к низшим сословиям. 

Многие считают, что загар полезен для здо-
ровья и с его помощью организм человека по-
лучает витамин D. Но в реальности, согласно 
исследованиям учёных, излишнее увлечение 
солнечными ваннами может привести к онко-
логическим заболеваниям. Максимальное вре-
мя безопасного непрерывного пребывания на 
солнце, именно загара составляет 60-120 минут. 
От загара лучше отказаться в период с 11 до 16 
часов, когда солнце является наиболее актив-
ным и существует риск получения ожога.

А витамин D лучше получать из еды. Напри-
мер, из сардин, тунца и рыбьего жира.

Обычно на состояние своего здо-
ровья мы обращаем внимание 
только тогда, когда у нас начи-
нает что-то болеть. Однако если 
наблюдать за собой регулярно, 
то можно вовремя обнаружить 
возможные проблемы со здоро-
вьем и постараться их исправить.
Если вы не любите часто обра-
щаться к врачам, но хотели бы 
знать, всё ли с вами в порядке 
– есть простые способы самоди-
агностики. Специалисты пред-
лагают вам небольшие тесты, с 
помощью которых можно рас-
познать затаившиеся  недуги.

1. Пойму по глазам

Тёмные круги под глазами могут по-
явиться по трём причинам. Во-первых, 
из-за недостатка сна. Во-вторых, по-

тому, что с возрастом кожа делается тонь-
ше и прозрачнее, а значит, сосуды, рас-
положенные под ней, становятся более 
заметными. В-третьих, сосуды изначально 
могут быть расположены слишком близко к 
поверхности кожи. 

Если круги под глазами появились вне-
запно, это может быть одним из симпто-
мов аллергии.

Тонкая белая линия вокруг зрачка гово-
рит о повышенном уровне холестерина в 
крови. Ещё один тревожный знак – неболь-
шие желтоватые пятнышки на веках или во-
круг глаза.

Припухшая кожа и отёки вокруг глаз го-
ворят о том, что нарушен вывод жидкости 
из организма.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Никогда не трите 
глаза руками – занесёте инфекцию. Когда 
глаза очень чешутся, промойте их слабым 
чаем. Старайтесь есть меньше жирной, со-
лёной, копчёной и жареной пищи и больше 
– продуктов из цельного зерна, бобовых, 
овощей и фруктов.

2. Гибче нужно быть

Если ваше тело сохраняет гибкость, зна-
чит, связки и суставы работают хорошо, 
а следовательно, риск разрывов и рас-

тяжений минимальный. Сядьте на пол, вы-
тяните ноги и попробуйте достать руками 
до кончиков пальцев на ногах. Чем легче вам 
это сделать, тем в лучшей форме ваше тело.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Быстрее всего 
развивают гибкость тела йога, пилатес или 
плавание. А вообще доказано, что даже 
пять минут любой физической нагрузки в 
день существенно повышают тонус мышц.

3. Проблемы с ногтями 

По ногтям можно с большой долей ве-
роятности судить об общем состо-
янии организма. Например, тонкие 

вертикальные линии или трещинки, пере-
секающие ноготь, говорят о том, что недав-
но вы болели, причём довольно серьёзно. 
Дело в том, что во время болезни ногти на-
чинают расти медленнее, в результате об-
разуются трещинки и неровности. 

Белые пятнышки на ногте, вопреки рас-
пространенному заблуждению, свидетель-
ствуют совсем не о недостатке кальция в 

организме, а о простом ушибе. Расслоение 
ногтя действительно может быть вызвано 
недостатком кальция. Но возможны и дру-
гие варианты: руки слишком много времени 
находятся в воде или вы пользуетесь нека-
чественной жидкостью для мытья посуды. 

Если ногти очень бледные и загибают-
ся внутрь, вам, скорее всего, не хватает 
железа. А краснота, болезненность и при-
пухлость кожицы вокруг ногтя обычно вы-
звана инфекцией, которая проникает под 
кожу через ранки и трещинки.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Следите за тем, 
чтобы ногти всегда были сухими и чисты-
ми. Влажная среда – рай для бактерий. 
Пользуйтесь резиновыми перчатками, 
когда моете посуду или работаете в саду. 
Два раза в день наносите на ногти увлаж-
няющий крем. И регулярно принимайте 
витамины.

4. Зуб даю

Следите за состоянием зубов, осо-
бенно за тем, чтобы не кровоточили 
десны. Красные, припухшие десны, 

которые начинают кровоточить даже при 
лёгком надавливании, могут стать причи-
ной серьёзных заболеваний. Дело в том, 
что бактерии из повреждённых десен попа-
дают в кровь и затем разносятся по всему 
организму. Последние исследования дока-
зали даже взаимосвязь между заболевани-
ями дёсен и сердечными приступами.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Уменьшить воспа-
ление и боль при воспалении дёсен – гин-
гивите – помогут полоскания полости рта 
антисептическими растворами перман-
ганата калия (марганцовки), фурацилина, 
хлоргексидина, мирамистина.

Однако все эти лекарства лишь немно-
го улучшат самочувствие, но не вылечат 
болезнь, поэтому как можно скорее идите 
к врачу. Кроме того, невылеченный гинги-
вит перерастает в пародонтоз, который 
может привести к выпадению зубов.

5. Пошли по следу

Изучите отпечатки пальцев. Измель-
чите грифель карандаша, обмакните 
пальцы в стружку, а затем прижмите к 

листку белой бумаги. Отпечаток готов. 
РЕКОМЕНДАЦИИ. Если преобла-

дают простые линии в форме дуг, здоро-
вье, скорее всего, в порядке. Если линии 
сложные, витые и пересекающиеся, нужно 
проверить давление. Теперь рассмотри-
те ладони. Исследования показывают, что 
люди с длинными и узкими ладонями чаще 
страдают от гипертонии, чем обладатели 
широких ладошек.

6. Из кожи вон

С возрастом кожа становится суше, 
это нормально. Но если она сдела-
лась очень бледной, грубой и часто 

шелушится, это может быть связано с не-
достаточно активной работой щитовидной 
железы.

Другие распространённые симптомы: 
быстрая прибавка в весе, апатия. Щи-
товидная железа вырабатывает гормон 
тироксин, который способствует работе 
мозга, от отсутствия тироксина в первую 
очередь страдает память. Если кожа че-
шется, а на ногах появились красные пят-
на – щитовидная железа, скорее всего, 
гипер активна. Как можно скорее обрати-
тесь к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Следите за не-
обычными изменениями родинок и весну-
шек, особенно если у вас их много. Если 
родинка начинает расти, менять цвет или 
форму, обязательно проконсультируйтесь 
с врачом.

7. Нервный бой

Частые стрессы приводят к прежде-
временному старению организма, ги-
пертонии, проблемам пищеварения и 

головным болям. В порядке ли ваши нервы, 
поможет узнать простейший тест. Для это-
го ответьте на четыре вопроса. 

– У вас бывают нарушения сна или вы 
просыпаетесь очень рано без видимой 
причины?

– В последнее время вы стали агрес-
сивны и раздражительны?

– Часто ли пьёте алкогольные напитки, 
едите или курите, чтобы отвлечься и рас-
слабиться?

– У вас бывают головные боли? Или 
случаются приступы необоснованной па-
ники?

Если вы ответили «да» больше чем на 
один вопрос, вы – в группе риска. 

РЕКОМЕНДАЦИИ. Необходимо из-
менить привычный образ жизни и выкро-
ить побольше времени для себя. А самое 
главное – определите, что является для вас 
основным источником стресса, и поста-
райтесь решить проблему: пересмотреть 
график работы, закончить бесперспектив-
ные отношения или вылечить основную бо-
лезнь (ту же щитовидку).

Лечение будет комплексным. Напри-
мер, давно доказано, что физические 
упражнения помогают выпустить пар и 
улучшают настроение. Занятия спортом 
также улучшают работу сердечно-сосуди-
стой системы (а она заметно страдает при 
нервных срывах), повышают выработку се-
ротонина – нейромедиатора, необходимо-
го для правильной работы мозга, а также 
улучшают сон. К лекарственным растени-
ям, обладающим успокоительным эффек-
том, относятся всем известная валериана, 
а также пустырник, мелисса, ромашка, 
шалфей и другие.

…И помните, если у вас есть основания 
беспокоиться, то не откладывайте визит 
к врачу. Чем дольше организм привыкает 
жить в болезненном состоянии, тем тяже-
лее ему вернуться к здоровому. 

Юлия МАКСИМОВА.
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ПОТЕЮ ПО НОЧАМ

Гибкость является одним из признаков благополучия



В прошлые выходные, 21 июня, 
отмечался Международный день 
отца. Правда, для нашей страны 
праздник этот довольно новый, 
а потому особой популярности 
ещё приобрести не успел. Тем 
более, что и значение само-
го папы в становлении судьбы 
ребёнка многими понимается не 
до конца. Не случайно же многие 
мамы после развода пытаются 
напрочь оградить любимое чадо 
от общения с отцом.
А между тем психологи всех ма-
стей уже язык до костей стёрли, 
пытаясь объяснить значение 
отца в жизни ребёнка. Более 
того, даже дальнейшая судьба 
самой мамы во многом зависит 
от её отношения к отцу своего 
сына или дочери. 
Так какую же роль в жизни детей 
и их мамы играет папа?

Папина дочка 

Примерно до трёх лет для девочки са-
мый главный человек в жизни – это 
мама. Но где-то лет с трёх-четырёх у 

девочек развивается острая потребность 
в общении с папой, которая обычно длит-
ся лет до шести-семи. Именно в этот пе-
риод дочери обожают своих отцов. 

В это время, если, конечно, папа об-
щается с дочерью, у неё формируются 
такие качества, как воля, целеустрем-
лённость, логика, образное мышление, 
память, внимание, трудолюбие, ответ-
ственность. 

Именно в общении с папой у девочек 
формируется уверенность в собственной 
привлекательности. А если его рядом не 
было или он не обращал на дочь внима-
ния, то она вырастет закомплексованной 
и неуверенной в себе. 

Ну и, в конце концов, для девочек папа 
– идеал мужчины, который и ложится в 
основу представления о будущем спут-
нике жизни. От того, как у дочери склады-
вались отношения с папой, по большому 
счёту и зависит её собственное женское 
счастье. 

Если папа ушёл из семьи и не общал-
ся с дочерью, то у неё будут отсутство-
вать элементарные навыки общения с 
мужчинами. Не имея перед глазами мо-
дели семьи, не получив необходимых 
стереотипов поведения с мужчиной в 
доме, многие женщины просто не умеют 
общаться с противоположным полом, вы-
страивать с ним отношения. 

Если же папа вроде и жил рядом с 
дочкой, но при этом не баловал её вни-
манием и теплом, то во взрослой жизни 
девочка будет тянуться к холодным муж-
чинам, чьего внимания и любви надо бу-

дет добиваться с боем. Именно из недо-
любленных папами девочек чаще всего  
вырастают женщины, склонные к созави-
симым отношениям. 

У девочки формируется дефицит люб-
ви, ощущение покинутости, несправед-
ливой обиды, которое она, повзрослев, 
подсознательно пытается воссоздать в 
отношениях с мужчинами. 

И каким бы болезненным ни был раз-
рыв с несостоявшимся спутником жизни, 
в следующий раз такая женщина всё равно 
влюбится в мужчину того же типа. 

Сын за отца 

Для мальчика папа является главным 
образцом мужественности. И, не 
имея его перед глазами, ребёнку 

будет потом очень сложно. 
Мальчик не усвоит основных правил 

мужского поведения. И в будущем вырас-
тет, скорее всего, либо инфантильным рох-
лей, либо агрессивным хамом. Не секрет, 
что именно агрессивность многие счита-
ют проявлением мужественности. Если у 
мальчика нет перед глазами примера на-
стоящего мужского поведения, он станет 

придерживаться внешних проявлений. Но 
при этом будет оставаться неуверенным в 
себе человеком и без труда станет добы-
чей какой-нибудь властной стервы. 

Отцовская ласка сыновьям нужна 
ничуть не меньше, чем дочкам. Именно 
нежность, защита и забота со стороны 
отца являются профилактикой любых 
психологических отклонений и перекосов 
с ориентацией. 

Нет, конечно, и мамина ласка очень 
нужна. Но папиной отведена совершенно 
особая роль. Мамина ласка даёт ребёнку 
ощущение уюта и комфорта, а папина по-
зволяет девочке почувствовать себя аб-
солютно защищённой. 

Если в детстве малыш видел со сто-
роны папы нежность и заботу, то и сам с 
возрастом сможет сочетать силу и неж-
ность, и это не будет казаться ему про-
тивоестественным. Он вырастет сильным 
и чувствующим одновременно. В против-
ном случае он станет либо сильным, но 
бесчувственным, либо чувствительным, 
но слабым и не способным на поступки. 

Глубинную тоску по отцовской любви 
недолюбленные сыновья, сами того не 
осознавая, несут через всю свою жизнь. 
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМРОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

ПАПА 
СМОЖЕТ

Зачем ребёнку 
нужен отец

Он всегда будет главным мужчиной в жизни

ЕСТЬ ЛИ У ВАС 
НЕВРОЗ?
Ознакомившись с вопросом 
или суждением, надо ответить 
«да» или «нет».

1. Считаете ли вы, что внутренне напря-
жены?
2. Я часто так сильно во что-то погружен, 
что не могу заснуть.
3. Я чувствую себя легко ранимым.
4. Мне трудно заговорить с незнакомыми 
людьми.
5. Часто ли без особых причин у вас воз-
никает чувство безучастности и устало-
сти?
6. У меня часто возникает чувство, что 
люди меня критически рассматривают.
7. Часто ли вас преследуют бесполезные 
мысли, которые не выходят из головы, 
хотя вы стараетесь от них избавиться?
8. Я довольно нервный.
9. Мне кажется, что меня никто не пони-
мает.
10. Я довольно раздражительный.
11. Если бы против меня не были настро-
ены, мои дела шли бы более успешно.
12. Я слишком близко к сердцу и надолго 
принимаю  неприятности.
13. Даже мысль о возможной неудаче 
меня волнует.
14. У меня были очень странные и не-
обычные переживания.
15. Бывает ли вам то радостно, то груст-
но без видимых причин?
16. В течение всего дня я мечтаю и фан-
тазирую больше, чем нужно.
17. Легко ли изменить ваше настроение?
18. Я часто борюсь с собой, чтобы не по-
казать свою застенчивость.
19. Я хотел бы быть таким же счастли-
вым, какими кажутся другие люди.
20. Иногда я дрожу или испытываю при-
ступы озноба.
21. Часто ли меняется ваше настроение 
в зависимости от серьёзной причины или 
без нее? 
22. Испытываете ли вы иногда чувство 
страха даже при отсутствии реальной 
опасности?
23. Критика или выговор меня очень ра-
нят.
24. Временами я бываю так беспокоен, 
что даже не могу усидеть на одном месте.
25. Беспокоитесь ли вы порой слишком 
сильно из-за незначительных вещей?
26. Я часто испытываю недовольство.
27. Мне трудно сконцентрироваться при 
выполнении какого-либо задания или ра-
боты.
28. Я делаю много такого, в чём прихо-
дится раскаиваться.
29. Большей частью я счастлив.
30. Я недостаточно уверен в себе.
31. Иногда я кажусь себе действительно 
никчёмным.
32. Часто я чувствую себя просто сквер-
но.
33. Я много копаюсь в себе.
34. Я страдаю от чувства неполноцен-
ности.
35. Иногда у меня всё болит.
36. У меня бывает гнетущее состояние.
37. У меня что-то с нервами.
38. Мне трудно поддерживать разговор 
при знакомстве.
39. Самая тяжелая борьба для меня – это 
борьба с самим собой.
40. Чувствуете ли вы иногда, что трудно-
сти велики и непреодолимы?

Обработка данных 
Надо подсчитать количество утверди-
тельных ответов: если получено более 
24 баллов – это говорит о высокой веро-
ятности невроза. 

Возникновению невроза обычно 
предшествует процесс невротизации 
- состояния эмоциональной нестабиль-
ности.

«Мужчина терпит супружество 
из-за любви к женщине. Женщи-
на терпит мужчину из-за любви к 
супружеству».
Габриэль ЛАУБ (1928–1998), чешcко-

немецкий журналист, писатель.

Сигналы тревоги 

О том, насколько папа участвует в жиз-

ни ребёнка, можно судить по его 

поведению. Нарушение внимания и 

памяти, неадекватная самооценка и пло-

хое поведение ребёнка – верный признак 

того, что в его душе катастрофически не 

хватает отца. 
Эта нехватка нередко приводит даже к 

интеллектуальной и психической задерж-

ке развития ребенка. 

Мамы и воспитатели в детском саду 

списывают всё на недостатки воспитания, 

а на самом деле проблема в недостатке 

папы. 
Во взрослом возрасте нехватка отца 

часто приводит к инфантилизму. Такие 

люди начинают одновременно кучу дел, 

затевают множество проектов, но ничего 

из задуманного так и не доводят до конца. 

Они боятся браться за что-то новое, 

испытывают проблемы с социальной са-

мореализацией. 

Люди, которые не могут никому отка-

зать, не умеют говорить «нет», или, наобо-

рот, никогда не держат слова и постоянно 

врут, тоже чаще всего вырастают из детей, 

которым не хватило общения с отцом. 

Эта нехватка становится причиной 

и того, что человек либо боится иметь 

собственную точку зрения, соглашает-

ся со всеми против собственной воли, 

либо, наоборот, спорит со всем миром, 

противопоставляя себя всем осталь-

ным и делая многое назло. 

Словом, как ни крути, а отсутствие 

папы в жизни ребёнка способно испо-

ганить ему как детство, так и взрослую 

жизнь. 

Мамина роль 

И уберечь его от этих неприятностей, в первую очередь, под силу именно 
маме. 

Дело в том, что именно она формирует отношение ребёнка к отцу. Если 
мама презирает мужа или злится на него, то дети, разумеется, это тоже уловят и 
станут относиться к нему соответственно. Степень значимости отца в семье также формирует мама. Поэтому его автори-
тет в семье по большей части зависит именно от маминого отношения. 

Мамино недоверие к отцу также передастся и ребёнку, и он станет избегать 
общения с папой. 

Кроме того, негативное отношение мамы к мужу – бывшему или настоящему 
– приводит к тому, что она начинает не принимать в ребёнке черты отца. В итоге 
между ней и ребёнком возникает отчуждение. Кроме того, ребёнок на подсозна-
тельном уровне улавливает, что мама его не любит, когда он в чём-то повторяет 
отца. В итоге ребёнок отказывается от мужского в себе. Что и приводит к вышеперечисленным проблемам. Потому что, как уверяют спе-
циалисты, внутреннее ощущение достоинства, чувства меры, социальная самореа-
лизация возможны только когда в душе ребёнка существует позитивный образ отца. 

Что же касается любви отца к ребёнку. то она во многом зависит от отношений с 
мамой. Именно она формирует и отношение папы к сыну или дочери. 

Например, если женщина не уважает своего мужа, то это тут же скажется на 
количестве его внимания, уделяемого ребёнку. Чем хуже отношения к мужчине 
со стороны жены, тем меньше он занимается ребёнком. И бесполезно призывать 
мужа идти поиграть с ребёнком – это всё равно не подействует. Именно этим часто объясняется и то обстоятельство, что после развода муж-
чины перестают общаться со своими детьми. И при этом с упоением воспитывают 
детей своей новой жены.Но стоит женщине изменить внутреннее отношение к отцу ребёнка, как у него 
тут же появляется желание видеть ребёнка и участвовать в его воспитании. Это ра-
ботает даже в тех случаях, когда отец уже ушёл из семьи и долгое время не виделся 
со своим чадом. 

Конечно, порой трудно сохранить позитивный настрой к человеку, который, как 
вам кажется, испоганил всю вашу жизнь. Но, в конце концов, вас же за него замуж 
не на аркане тащили? Что-то ведь вас привлекало когда-то в этом человеке? И если 
он в итоге оказался не таким, как вы себе его представляли, то, может, это и не со-
всем его вина? 

Перестаньте чувствовать себя жертвой. В конце концов, если вы расстались с 
этим мужчиной, значит, совместное существование не приносило вам счастья. А 
раз так, то зачем жалеть себя и ненавидеть его? Тем более, что таким образом вы 
портите жизнь не только себе, но и своему ребёнку. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.



С 25 июня началось дистанци-
онное голосование по поправ-
кам в Конституцию. Более 100 
тысяч нижегородцев выбрали 
именно такой способ, чтобы 
выразить своё мнение о пред-
лагаемых изменениях в ос-
новной закон. Онлайн-формат 
называют самым безопасным и 
прозрачным для избирателей. 
Тем не менее у нижегородцев 
остаётся выбор – проголосо-
вать дома или в общественном 
месте. 

Онлайн-формату можно 
доверять

В таких масштабных и важных онлайн-
выборах нижегородцы вместе с мо-
сквичами – первопроходцы. Панде-

мия коронавируса подтолкнула к поиску 
наиболее безопасного для здоровья из-
бирателей способа голосования. В Ни-
жегородской области новую систему  
дистанционного голосования провери-
ли во время тестирования 18 и 19 июня. 
Будущим избирателям предложили вы-
брать, на что больше потратить бюджет-
ных денег – благоустройство парков или 
дворов. Испытал новый способ голосова-
ния и глава региона Глеб Никитин.

– Этот этап оказался очень полезным 
для технической подготовки системы. 
Перед нами стоит задача, чтобы проце-
дура была максимально прозрачной и 
честной. Сегодня возникли определён-
ные сложности, которые удаётся опе-
ративно решать. Региональные специ-
алисты находятся на постоянной связи с 
федеральными коллегами. Идёт модели-
рование различных негативных ситуаций 
и выработка решений, – сказал губерна-
тор Нижегородской области.

Эксперты уверяют, что онлайн-голо-
сование – это удобно, технологично и 
просто. Опробованная в цифровом мире 
технология блокчейн обещает защиту 
данных от фальсификации. 

Проголосовать смогут с любого элек-
тронного устройства те, кто подал зара-
нее заявку на участие в онлайн-выборах. 
У них будет самый безопасный способ 
отдать свой голос – в родных стенах ко-
ронавирус не угрожает. 

Если по каким-то причинам зареги-

стрировавшиеся на интернет-голосова-
ние не смогут воспользоваться личными 
гаджетами, им предоставят обществен-
ный компьютер в ближайшем МФЦ. При 
этом данные избирателей будут также 
защищены и безопасность обеспечена.

– Все меры предосторожности со-
блюдаются. В течение дня проводится 
сан обработка. Маску, если кто-то прихо-
дит без неё, в МФЦ предоставляют, – за-
верила директор ГБУ НО «Уполномочен-
ный МФЦ» Светлана Мусарская.   

– При всех преимуществах дистан-
ционного голосования никто не лишает 
избирателя права сделать выбор очно. 
Даже если ранее он подал заявку на дис-
танционное голосование и его фамилия 
исключена из списка голосующих на из-
бирательном участке. Не проголосовав-
шие с 25 по 30 июня в интернете могут 
вместе со всеми прийти на избиратель-
ный участок 1 июля. Им также выдадут 
бумажные бюллетени, но члены избира-
тельной комиссии проверят факт участия 

в электронном голосовании. Отдать свой 
голос дважды не получится. 

Коронавирус не пойдет 
на выборы

– Проголосовать на избиратель-
ном участке будет не опаснее, 
чем просто пройтись по ули-

це, – заявила заместитель председателя 
Законодательного собрания Нижегород-
ской области, руководитель фракции 
«Единая Россия» Ольга Щетинина.

Меры безопасности, предпринимае-
мые избирательными комиссиями, Ольга 
Щетинина назвала беспрецедентными. 
Ежедневно строго контролируется состо-
яние здоровья прежде всего самих со-
трудников участковых избиркомов. При 
необходимости сразу делаются тесты на 
коронавирус. Все присутствующие на из-
бирательных участках будут обеспечены 
одноразовыми масками, перчатками и 
ручками.

Фейковыми назвал слухи об опас-
ности заражения covid-19 во время го-
лосования председатель комиссии по 
вопросам социальной политики и здра-
воохранения Общественной палаты Ни-
жегородской области Борис Шахов. Он 
оценил потенциальные «риски» избира-
телей.

– Уже сейчас члены избирательных 
комиссий буквально «репетируют» сце-
нарий правильного перемещения из-
бирателей на участках. На местах будут 
отдельные входы и выходы, будут соблю-
даться социальная дистанция и прочие 
обязательные меры, за которыми будут 
строго следить. Напомню, дистанция в 
полтора-два метра обезопасит любо-
го гражданина от заражения covid-19. 
Должен отметить, что существуют три 
документа, три рекомендации, которые 
утверждены главным санитарным врачом 
РФ и руководством избиркома России. 
Одна рекомендация адресована избира-
телям, другая – тем, кто будет работать 
на избирательном участке, третья –  на-
блюдателям и представителям СМИ. Всё 
чётко расписано. Это весьма основа-
тельные документы – от 4 до 15 страниц. 
Так что никакой опасности заразиться 
коронавирусом во время процедуры го-
лосования не существует, – подчеркнул 
Борис Шахов.

Кстати, проголосовать очно можно, 
так же не выходя из дома. Можно пригла-
сить на дом членов избирательной комис-
сии.  

Ольга АЛОВА.
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В ЗАКОННОМ ПОРЯДКЕ

СТАВКА 
НА ЯВКУ
Как безопасно проголосовать за поправки 
в Конституцию

Каким будет главный закон страны, зависит от нас

 
Изменения, касающиеся 
медицины, «оздоровят» 
и Конституцию, и нацию  
Николай Смирнов, генеральный директор 
Фонда развития народных художествен-
ных промыслов Нижегородской области, 
почётный гражданин Нижнего Новгорода, 
подчеркивает, что голосовать за поправки 
в Конституцию приходится в очень слож-
ное для страны время. 

– Сейчас все мы убедились, насколь-
ко важна доступная и качественная ме-
дицинская помощь. Эта поправка должна 
быть обязательно закреплена в Консти-
туции. Мне приходится бывать в сельских 
районах, и часто наблюдаю, что местные 
больницы не укомплектованы врачами 
самых нужных специальностей, и сельча-
нам приходится чуть ли не за несколько 
месяцев записываться в областные кли-
ники. Думаю, пожилые люди как никто за-
интересованы в голосовании за поправки, 
потому что многие социальные гарантии 
адресованы именно этой категории на-
селения.  

Согласен с этой точкой зрения и ди-
ректор государственного регионального 
Центра стандартизации, метрологии и ис-
пытаний в Нижегородской области (ЦСМ 
Росстандарта) Денис Миронов. 

– Коронавирус дал понять всему миру, 
что система здравоохранения является 
первостепенной функцией любого госу-
дарства. Не случайно, по данным ВЦИОМ, 
95 процентов россиян самыми важными 
считают поправки, касающиеся соци-
альной сферы, причём в первую очередь 
именно здравоохранения. Конституция и 
раньше гарантировала нам бесплатность 

медицинской помощи, однако по поводу 
её доступности и, самое главное, качества 
услуг давно возникали нарекания. Вопро-
сы качества призваны решить поправки 
в Конституцию. Они позволят сделать 
здравоохранение системным: закрепить 
единые по всей стране стандарты и кли-
нические рекомендации, обеспечить ме-
дицинские учреждения соответствующим 
оборудованием, независимо от региона. 
И ответственность за это будут нести все 
ветви власти – федеральная, региональ-
ная и муниципальная, так что «бюрократи-
ческий футбол» прекратится. 

В условиях пандемии как никогда важ-
но проголосовать за изменения в сфере 
здравоохранения, ведь они не только обе-
спечат стабильность и качество оказания 
помощи по всей стране, но и будут гаран-
тией дальнейшего совершенствования 
этой системы.

По мнению Дениса Миронова, меди-
цинские поправки «оздоровят» и Конститу-
цию, и нацию.

 
Забота о детях станет 
важнейшей государственной 
задачей
У Светланы Локотковой четверо детей и 
трое внуков. Она, член ассоциации мно-
годетных семей Нижегородского райо-
на Нижнего Новгорода, считает самыми 
важными поправками в Конституцию те, 
что направлены на защиту семьи, мате-
ринства и детства, сохранение традици-
онных семейных ценностей.

– Самое главное, чтобы к семье по-
вернулись лицом, поняли, что в жизни 
ничего нет важнее, чем правильное вос-
питание детей, забота об их здоровье и 

благополучии, – поясняет Светлана Ло-
коткова. 

Мы понимаем, за что голосуем, когда 
говорим о поправках, потому что оче-
видные шаги в этом направлении уже 
сделаны. В период пандемии большую 
поддержку получили семьи с детьми, в 
том числе многодетные, в виде выплат 
и компенсаций. Если за изменения в 
Конституцию, предложенные президен-
том Владимиром Путиным, проголосует 
большинство, поправка о поддержке се-
мей с детьми будет закреплена в основ-
ном законе страны.

У меня самой четверо детей и трое 
внуков. Дочь – тоже многодетная мама, 
у неё трое сыновей. Без поддержки госу-
дарства выживать сложно. Если родите-
ли думают только о том, как бы зарабо-
тать лишнюю копейку, чтобы прокормить, 
одеть и обуть всех, то и своим детям они 
уделяют гораздо меньше внимания, что, 
конечно, неправильно.

Светлана Локоткова подчёркивает, 
что многодетные всё чаще объединяются 
в ассоциации, чтобы помогать друг другу 
и вместе обращаться для решения своих 
вопросов и проблем в органы власти. 

– Мы видим, что во многом услыша-
ны и поняты. И мы все будем голосовать 
за поправки в основной закон страны, 
потому что в обновлённой Конституции 
забота о детях станет важнейшей госу-
дарственной задачей. Очень хорошо, 
что есть возможность проголосовать 
онлайн, мы ею обязательно воспользу-
емся.

Многодетная мама и бабушка рада, 
что её дети поприсутствуют на выборах 
дома в роли наблюдателей и увидят, как 
граждане своей страны принимают ос-
новной закон в новой редакции, по кото-
рому им предстоит жить.  

 
Голосование за поправки – 
это возможность узнать 
общественное мнение 
Председатель комитета Законодательного 
собрания Нижегородской области по со-
циальным вопросам Надир Хафизов уве-
рен, что поправки, касающиеся социаль-
ных гарантий, права на труд, пенсионного 
обеспечения, нужно непременно закре-
пить в Конституции. В этом случае можно 
быть уверенным, что при преемственности 
власти эти гарантии будут незыблемы, и с 
ними будут вынуждены считаться будущие 
руководители страны. Не менее важно, 
что, голосуя, люди высказывают своё мне-
ние по важным вопросам. 

– Голосование за поправки в основной 
закон страны, инициированные президен-
том России Владимиром Путиным, – это 
еще и мониторинг общественного мнения 
и состояния российского социума. Мы мо-
жем таким образом проследить и понять, 
как формируется общественное мнение 
вокруг совершенно очевидных и здравых 
вещей. Именно поэтому нужно идти и го-
лосовать, использовать возможность про-
явить свою гражданскую позицию.

При этом чрезвычайно важно, как 
будет организован и устроен механизм 
исполнения поправок. Это ключевой во-
прос. Мне довелось пожить при несколь-
ких Конституциях, в них декларировалось 
много чего хорошего. Нашим гражданам 
за всю историю государства обещали и 
каждой семье по отдельной квартире, и 
коммунизм. Итоги обещаний хорошо из-
вестны. Поэтому меня серьёзно волнуют 
вопросы, выражаясь юридическим язы-
ком, правоприменения статей основного 
закона. Возможно, обновлённой Консти-
туции необходим ещё один пункт – о ме-
ханизме ответственности исполнения. 

Как изменится наша жизнь после при-
нятия поправок в Конституцию, покажет 
время, но первый шаг к этим изменениям 
должны сделать мы сами 1 июля.

За какие изменения отдают свои голоса нижегородцы
До принятия решения о будущем своей страны у нас осталось меньше недели. Голосование по поправкам в Конституцию 
России – серьёзный шаг для каждого. Известные и уважаемые нижегородцы знают, почему они придут на избиратель-
ные участки или проголосуют онлайн. 



На исходе первый месяц лета, а до-
рожно-ремонтные предприятия уже 
начинают отчитываться о проделанной 
работе. В сельских районах по новому 
асфальту уже катятся автомобили, во-
дители которых теперь не боятся ям и 
ухабов.
В Варнавинском районе завершили ре-
монт 9,5 километра дороги. В рамках 
национального проекта уложили новое 
асфальтобетонное покрытие, укрепили 
обочины, установили дорожные знаки и 
нанесли горизонтальную дорожную раз-
метку. Работу подрядчиков принимали 
специалисты Главного управления авто-
мобильных дорог Нижегородской области 
и представители ГИБДД. Приятный сюр-
приз для варнавинцев – закончить ремонт 
должны были к концу августа, но справи-
лись раньше. При этом качество работы 
осталось на высоте. 

– Проверка показала, что укладка ас-
фальтобетонного покрытия выполнена ка-
чественно, уклоны и просветы соответству-
ют ГОСТам, указанные в контракте съезды 
и остановочные карманы также приведены 
в порядок, – сказал заместитель директора 
ГКУ НО «Главное управление автомобиль-
ных дорог» Андрей Левдиков.

В выигрыше оказались не только жите-
ли Варнавинского района.

– Эта дорога соединяет райцентры 
Красные Баки, Варнавино и Ветлугу. Уча-
сток, расположенный в Варнавинском 
районе, соединяет четыре деревни. Те-
перь передвижение автомобилистов бу-

дет более комфортным, повысится 
уровень безопасности, – отметил 
губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин. 

На дороге  Кстово – Дальнее Кон-
стантиново – Нижний Новгород уло-
жили 40 тысяч квадратных метров но-
вого асфальта. Всего к концу сентября 
должны обновить 28 км дорожного 
покрытия от деревни Новая Владими-
ровка до примыкания к трассе Нижний 
Новгород – Саратов. На этот участок 
трассы неоднократно жаловались жи-
тели и в Дальнеконстантиновском, и в 
Кстовском районах. 

– Её ремонт стал возможен бла-
годаря национальному проекту «Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги». После того как дорогу 
отремонтируют, жители более десяти на-
селённых пунктов получат возможность 
нормально добираться до своих домов, – 
отметил Глеб Никитин.

Сейчас продолжают укладывать вы-
равнивающий слоя асфальтобетона, за-
тем специалисты уложат верхний слой. 
Кроме того, подрядчикам предстоит укре-
пить щебнем обочины и нанести разметку 
из термопластика со светоотражающими 
элементами.  

– Подрядчик также должен отремон-
тировать четыре автобусные остановки. 
Сейчас эти павильоны находятся в ава-
рийном состоянии, а посадочные площад-
ки разрушены. Кроме того, для безопас-
ности пассажиров обновят и дорожные 
знаки на пешеходных переходах, заменят 
часть барьерного ограждения, – добавил 
Глеб Никитин.

Ещё два участка этой дороги будут 
отремонтированы в этом году на терри-
тории Кстовского района. Таким обра-

зом, из 53 км общей протяжённости до-
роги благодаря нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
удастся полностью обновить более 38 км 
полотна.

Раньше срока подрядчики планируют 
завершить ремонт участка дороги Ниж-
ний Новгород – Шахунья – Киров. Работы 
здесь ведутся днём и ночью. Новый ас-
фальт уложат более чем на 3 километрах. 

– Последний раз этот участок ремон-
тировали восемь лет назад. Здесь высокая 
интенсивность движения, ходит и обще-
ственный транспорт. Чтобы не создавать 
дополнительных заторов, было принято ре-
шение проводить работы ночью. Также от-
мечу, что данный участок является одним из 
подъездов к будущей развязке в районе Не-
клюдово – Золотово. И комплексный под-
ход, когда мы параллельно строим крупную 
развязку и ремонтируем к ней подъездные 
пути, позволит обеспечить безопасность, а 
также развести на разные уровни автомо-
бильную дорогу и железнодорожные пути, 
увеличить пропускную способность трассы, 
– отметил губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин. 

Завершить ремонт, согласно контрак-
ту, подрядчик должен к 31 августа этого 
года, но если позволят погодные условия, 
рассчитывает закончить уже в июле. 

Юлия МАЙОРОВА.

Автомобилисты оценили обновлённые дороги
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Фото Ярослава ГУНИНА.

Елена CОЛОВЬЁВА, руководитель отдела  

по развитию СМИ и спецпроектам:

– Иван Семёнович Жолобов в 33 

года ушел на фронт с первого дня 

войны, был разведчиком. Со сво-

ей женой познакомился в штабе 

армии, где оба служили. Бабушка 

была на 10 лет младше. Остались 

моя мама – ей было четыре года и 

младший брат, которому было три 

месяца.
Бабушка, Евгения Ивановна 

Жолобова, дослужила до конца 

вой ны. Дедушка погиб в 1943 году, 

при Северо-Кавказской наступа-

тельной операции («Дон»). Похоро-

нен там же, в Ростовской области, 

в городе Шахты. Мы всей семьей 

ездили на могилу.

Вадим АНДРЮХИН,  главный редактор газеты  «Новое Дело»:
– Мой дед, Николай Иванович Андрюхин, ро-
дился в 1898 году. Участник Первой мировой, 
Гражданской и Великой Отечественной войн. 
В 1941 году добровольцем ушёл на фронт. 
Артиллеристом воевал под Киевом, Харько-
вым и Сталинградом, освобождал Украину. 
В конце  войны направлен на работу старши-
ной-преподавателем Суворовского военно-
го училища. Домой вернулся в 1946 году.

МАРШ
ПОБЕДЫ!
24 июня в Нижнем Новгороде прошёл Марш Победы – дань памяти 
горьковчанам-героям. Тем, кто сражался на фронте и трудился в тылу.
Мы решили вспомнить своих героев, чтобы ещё раз низко поклониться 
им за спасённую страну и подаренные нам жизни.

Роман ФИЛЬЦОВ, заместитель директора  
по издательской деятельности СМИ  
Нижегородского областного  
информационного холдинга:

– Мой прадед Николай Фёдоро-
вич Рощин прошел всю войну, 
был награжден медалью «За от-
вагу» и умер в год моего рожде-
ния. Ему было 68 лет.

Это отец моей любимой ба-
бушки Ани.

Он родился в 1914 году. Рабо-
тал пекарем в сельпо. В 1936 году 
родилась Анна, моя бабушка, 
старшая из детей. Всего у праде-
да было 13 детей (!) от двух жён. 
Жил в селе Большое Череватово 
Дивеевского района, откуда в 
сентябре 1941 года был призван 
в армию.

Гвардии красноармеец. Но-
мер орудийной 6-й батареи 2-го 
дивизиона 7-й Гвардейской ми-

номётной евирской Краснознаменной ордена Кутузова бригады.
С августа 1942 года по сентябрь 1943 года – Волховский 

фронт. С марта по декабрь 1944-го – Карельский фронт, с дека-
бря 1944-го – 2-й Белорусский фронт.

На войне потерял одно лёгкое – в июле 1943 года. В сентябре 
1943-го получил еще одно ранение.

«При прорыве глубоко эшелонированной обороны против-
ника на реке Одер тов. Рощин своим личным примером отваги и 
бесстрашия воодушевил всех бойцов на выполнение поставлен-
ной боевой задачи.

От разрыва вражеского снаряда была опрокинута одна из 
установок. Тов. Рощин под градом осколков, рискуя жизнью, бро-
сился к установке и вывернул взрыватели, тем самым предотвра-
тив неминуемую катастрофу на огневой позиции.

За проявленную отвагу и геройство тов. Рощин представлен 
к правительственной награде – медали «За Отвагу» (приказ от 21 
мая 1945 года)».

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ,  

заместитель главного редактора 

газеты «Новое дело»:

– Мой дедушка, Аркадий На-

умович Прибутковский, гвар-

дии старший сержант. Ему 

было 26 лет, когда в июле 41-

го он ушёл на фронт. Прошёл 

всю войну. Сражался под 

Сталинградом, был ранен. 

В 1944-м, будучи началь-

ником радиостанции во вре-

мя наступления под Одес-

сой, помогал обеспечивать 

связь с подводными груп-

пами наших частей. За что и 

был  награждён медалью «За 

боевые заслуги».

Войну закончил в Праге. 

Сколько себя помню, он 

не любил вспоминать и рас-

сказывать о войне...

Ирина ВИДОНОВА, обозреватель  газеты «Новое дело»:
– Это мой отец – Степан Яковлевич Юдин. Когда на-чалась война, он, как и все мальчишки, мечтал попасть на фронт. В 1943 году ему ис-полнилось 17 лет. Папа пошел в военкомат и приписал себе год. Тогда это было просто – у деревенских жителей не было паспортов. Он воевал на 2-м Бело-русском фронте в сапёрных войсках – всегда на передо-вой, возводил переправы рек под огнём врага. Дважды был ранен, но, к счастью, легко. Папа не любил вспоми-нать войну, как и другие ве-тераны, которые часто собирались у нас дома. Рассказывал 

только о забавных случаях. Однажды его подразделение вы-

рвалось вперед, а полевая кухня отстала на целую неделю. Всё 

это время они питались урожаем с соседнего лукового поля – 

лук запекали в костре. Варёный лук папа ненавидел потом всю 

жизнь.

Юлия МАКСИМОВА, обозреватель газеты 
«Новое дело»:

 – 18 лет моему дедушке, Ивану Николаевичу Максимову, 
исполнилось в июне 1945 года, и он попал служить в Во-
енно-морской флот. Формально война уже закончилась, 
но деда отправили служить на один из кораблей Балтий-
ского флота, где военные действия продолжались. Дело 
в том, что в годы войны противники выставляли в морях 
множество мин, и самая сложная ситуация была имен-
но на Балтике. Балтийское море в шутку даже прозвали 
«супом с клёцками», подразумевая под клёцками мины. 

По рассказам деда, в день они могли вытащить из 
воды (а процесс этот был очень сложный) до десятка 
разных мин. Но, к счастью, всё обошлось, и он, и все 
его друзья вернулись домой живыми и невредимыми. В 
своё время государство хотело признать их участника-
ми войны, но потом разговоры затихли. 

К сожалению, дедушка умер через пять дней после того, как родилась я. Увидеть 
свою единственную внучку он так и не успел. Своего сына я назвала Иваном в честь 
дедушки – самого отзывчивого и честного человека для всех, кто его знал. 


