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КОМУ ИЗ НИЖЕГОРОДЦЕВ 
ПЕРЕСЧИТАЮТ ПЛАТУ  
ЗА ТЕПЛО 2с.

КАК ПО ТЕМПЕРАТУРЕ 
ТЕЛА ПОНЯТЬ,  
ЧТО ВЫ БОЛЬНЫ 20с.

БЕС ПАНИКИ
Приведёт ли коронавирус к дефициту продуктов в Нижегородской области

ГРОШ ЦЕНА
Насколько наша жизнь подорожает 
из-за роста стоимости доллара

8с.

ЕГО МЕЛОДИЯ
Чем сериал о Муслиме Магомаеве 
отличается от реальной жизни певца

19с.

ДЁРНУЛ ЗА ЯЗЫК

3с.

Кто и зачем сообщает жёнам  
об измене мужей

21с.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ СВЕЛИ СЧЁТЫ 

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Буду практиковать выступления 
в рюмочных».

Владислав СУРКОВ, 
бывший помощник президента

(по поводу своей дальнейшей карьеры после отставки).

ПО ЧЕСТИ

В адрес президента Владимира Путина отправлено хода-
тайство о присвоении Нижнему Новгороду звания «Город 
трудовой доблести». Документ подписали губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин и председатель Зако-
нодательного собрания Евгений Лебедев. Нижегородцы 
первыми в России направили подобное ходатайство.

– Мы прошли все необходимые этапы, предусмо-
тренные федеральным законом, и собрали полный пакет 
документов. Это позволило ещё раз вспомнить славные 
страницы прошлого города и региона. Трудовой подвиг 
горьковчан в годы Великой Отечественной войны не мо-
жет не восхищать и, безусловно, заслуживает быть уве-
ковеченным, – отметил глава региона. – Более 667 тысяч 
человек отдали свои голоса. Это по-настоящему народ-
ная поддержка.

Несмотря на то что ходатайство отправлено, сбор 
подписей в поддержку инициативы продолжается. Гу-
бернатор призвал нижегородцев присоединяться.

Сбор подписей продолжится

СЛУШАЙ ТИШИНУ

На Горьковской железной дороге придумали способ, 
как бороться с невнимательностью пешеходов, ко-
торая становится причиной трагедий. Анализ специ-
алистов показал, что часто виной всему становится 
увлеченность подростков прослушиванием музыки в 
наушниках и просмотром видео. На ГЖД разработали 
мобильное приложение Safe train, которое можно ска-
чать бесплатно на Google Play.

– При приближении пользователя к железнодорож-
ным путям менее чем за 50 метров срабатывает опове-
щение о приближении к опасной зоне, а на телефоне 
блокируется любой проигрываемый медиаконтент, – 
рассказали нам в пресс-службе ГЖД. – Пользователям 
доступны такие опции, как смс-оповещение родителей 
о нахождении ребенка на железнодорожных путях, ро-
дители смогут в режиме реального времени отслежи-
вать маршрут следования ребенка на своем смартфо-
не.

Safe train работает на всей сети РЖД без подклю-
чения к интернету. Основное требование – включенная 
система геолокации. 

ЗДОРОВЫЙ ВИД

Первая нижегородка, у которой был выявлен коро-
навирус, выписалась из больницы. Все взятые у нее 
анализы показали отрицательный результат. Это 
значит, что никакой опасности для окружающих ни-
жегородка не представляет. Со слов заместителя гу-
бернатора Давида Мелик-Гусейнова, она уже давно 
чувствовала себя хорошо, но медикам требовалось 
время, чтобы исключить любую возможность пере-
дачи вируса.

– Чувствую себя отлично, никаких проблем со 
здоровьем у меня нет. На протяжении всего лече-
ния самочувствие было хорошим, даже температура 
не поднималась. Всему медицинскому персоналу 
больницы от меня огромное спасибо за поддержку, 
– сказала нижегородка после выписки.

Санитарные службы обратились к девушке по-
сле ее возвращения из-за границы, когда инфекцию 
обнаружили у одного из попутчиков. Ее госпитали-
зировали, хотя она и не чувствовала себя больной. 
Специалисты Роспотребнадзора и медики взяли 
всю информацию о ее передвижениях и контактах. 
Ни у кого, с кем она общалась, коронавирус не вы-
явлен.

ДОЛЖЕН БУДЕШЬ

Фирма «Берег», принадлежащая супруге экс-главы горо-
да Эладе Нагорной и бизнесмену Феликсу Верховодову, 
проиграла в Арбитражном суде областному минимуще-
ству. Теперь она должна заплатить долги за аренду земли.

Компания получила в аренду под благоустройство уча-
сток в 14,7 га. Здесь предполагалось строительство яхт-
клуба, лодочной станции, теннисного корта, спортивного 
зала, дома для приема гостей и т.д. Часть объектов даже 
уже построена и работает. Но платить полагающуюся в 
этом случае увеличенную плату за аренду фирма не стала.

В результате минимущество подало на арендаторов в 
суд, требуя взыскать 57,8 млн долга и 9,8 млн пеней. Но 
получит не всю сумму.

– Истец обратился с иском 27 июля 2019 года, в связи 
с чем пропущен срок исковой давности, – пояснили нам 
в суде.

По решению Арбитражного суда фирма заплатит 23,3 
млн рублей долга и 3,2 млн неустойки. Кроме того, мини-
мущества подало иск о расторжении договора аренды. 

В конце декабря министерство уже отсудило у жены 
Олега Сорокина 75 млн рублей по спору об арендной пла-
те за земельный участок, на котором построен ТЦ «Жар-
птица».

СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА

МОТОР!

Нижний Новгород 
снова стал съёмоч-
ной площадкой. Ре-
жиссёр Заур Боло-
таев, известный по 
фильмам «Интерны» 
и «Бородач», снима-
ет в нашем городе 
сериал для ТНТ с 
рабочим названием «18 +». Съёмки картины проходят в 
разных районах Нижнего Новгорода. Так, в минувшие вы-
ходные Заур Болотаев вместе с командой работали ря-
дом с Канавинским мостом. Ради съёмок пришлось пере-
крыть переправу буквально на целый день. 

Главной звездой в этот день стал актёр Максим 
Лагашкин. Зрителям он знаком по сериалам «Жуки» и 
«Магомаев». 

– Сюжет картины держится в секрете, – рассказа-
ла снимавшаяся в массовке нижегородка Елена Мала-
хова. – Съёмки проходили вечером. Мы изображали 
зрителей в зале. Вместе с нами снималась Елена Ля-
дова. Она играет главную героиню. Поразила её игра. 
Она плакала очень натурально. Даже у меня накатились 
слезы. Я забыла, что это съёмки в кино. 

Съёмочная группа задержится в нашем городе ещё 
несколько дней. Потом съёмки продолжатся в Москве. 

Максим Лагашкин с коллегой

ТНТ СНИМАЕТ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
СЕРИАЛ 

РАЗВЯЗКУ НА ЦИОЛКОВСКОГО НАЧНУТ СТРОИТЬ В ЭТОМ ГОДУ

ЭЛАДА НАГОРНАЯ ЗАПЛАТИТ ДОЛГ  
В МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ

ЖИТЕЛЬНИЦА РЕГИОНА 
ВЫЛЕЧИЛАСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ БУДУТ 
БЛОКИРОВАТЬ ТЕЛЕФОНЫ

НИЖЕГОРОДЦЫ ОБРАТИЛИСЬ  
К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

Ездить здесь станет легче

Уже в этом месяце жителям Нижего-
родской области пересчитают плату за 
отопление. Из-за аномальной тёплой 
зимы многие нижегородцы заплатят 
меньше. Однако далеко не все.
По какому принципу будет производиться 
перерасчёт и на какие суммы в платёжках 
стоит рассчитывать жителям региона?

В этом году поставщики тепла вернут 
жителям Нижегородской области более 
500 миллионов рублей. Перерасчёт за 
тепло проводится ежегодно. Дело в том, 
что по закону жители весь год каждый ме-
сяц платят за отопление фиксированную 
сумму. А во время первого месяца следу-
ющего года снимаются показания обще-
домового счетчика и, если оказывается, 
что заплачено было больше, чем потре-
блено тепла, то жильцам возвращают раз-
ницу. В противном случае жителям прихо-
дится доплачивать.

– В этом году зима была достаточ-
но теплой. Поэтому большинству людей 
деньги возвратят, – рассказал министр 
энергетики и ЖКХ Нижегородской обла-
сти Андрей Чертков.

Так, например, АО «Теплоэнерго» вер-
нёт жителям 2480 домов 256,3 миллиона 
рублей. Для сравнения – в прошлом году 

было почти в два раза меньше, 120 
миллионов рублей

– В этом году средняя сумма 
возврата средств на лицевые счета 
жителей составит порядка тысячи 
рублей, – рассказал генеральный 
директор АО «Теплоэнерго» Илья 
Халтурин.   

Жители же 609 домов в Авто-
заводском и Ленинском районах, 
являющиеся потребителями Вол-
гаэнергосбыта, сэкономят около 
160 миллионов рублей. А жите-
ли 119 домов Кстова и 527 домов 
Дзержинска заплатят меньше на 90 
миллионов рублей. 

Правда, перерасчёт будет про-
ведён только в тех домах, где уста-
новлены счётчики на тепло. А там, где 
жители платят по нормативу, плата не из-
менится. 

А некоторым нижегородцам за ото-
пление, наоборот, даже придётся допла-
тить. Например, если жители, которые 

сами убрали сужающие устройства, кон-
тролирующие подачу тепла в квартиру, 
или по согласованию с ДУКами увеличили 
в домах подачу тепла. 

– Мы понимаем, что даже небольшая 
сумма может ударить по кошельку жите-

лей, – рассказал Андрей Чертков. – И если 
перерасчет показал, что жильцам дома 
нужно доплатить за потребленную тепло-
вую энергию, сумма платежа сразу авто-
матически распределится равными доля-
ми на десять месяцев – до конца года, без 
каких-либо процентов за рассрочку.

Жители, которые не согласны с пла-
той за тепло, могут обратиться в ДУК, 
ТСЖ или напрямую к поставщику тепла за 
разъяснениями.

Если они вас не устроят, жалуйтесь в 
Госжилинспекцию, где должны будут про-
вести проверку. 

– В прошлом году нам поступило 185 
обращений по вопросам правильности 
корректировки начислений за отопление, 
– рассказал начальник контрольно-анали-
тического отдела Госжилинспекции Миха-
ил Куренков. – По каждому была проведе-
на проверка. И в целом гражданам была 
проведена корректировка в минус – на 7 
миллионов рублей. 

Перерасчёт за тёплую зиму будет сде-
лан автоматически до конца месяца, ника-
ких заявлений писать не надо. Изменения 
нижегородцы обнаружат в квитанциях за 
март. 

Анастасия КАЗАКОВА.

Нижегородцам вернут деньги за отопление 
из-за тёплой зимы

Изменения появятся в квитанциях за март

Проект транспортной развязки на 
улице Циолковского в Сормовском 
районе получил положительное за-
ключение госэкспертизы. К работам 
планируется приступить уже в этом 
году. На строительство эстакады вы-
делили 1,1 млрд рублей федерального 
бюджета и еще 393 млн рублей из об-
ластного. 

– В связи с предстоящим масштаб-
ным строительством специалисты 
разработали новую схему движения 
транспорта и пешеходов. Она пред-
полагает минимальные ограничения 
движения, – рассказали в Главном 
управлении автомобильных дорог Ни-

жегородской области. – Перекрыт бу-
дет только участок улицы Циолковско-
го от улицы Торфяной до перекрёстка 
с Федосеенко. При этом сам пере-
крёсток Федосеенко и Циолковского 
останется открытым.

На выезде с Торфяной на Федосе-
енко установят дополнительный све-
тофор. 

По проекту над железнодорожны-
ми и трамвайными путями будет по-
строена четырехполосная эстакада. 
Проезд с улицы Культуры на Федосе-
енко останется на нижнем уровне. От 
жилых домов развязку отделят шумо-
защитные экраны.
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Коронавирус, бушующий по 
всему миру, серьёзно изменил 
жизнь нижегородцев. В регионе 
отменили все массовые ме-
роприятия, временно закрыли 
музеи, театры и ФОКи. Школь-
ников отправили на внеплановые 
каникулы, а вузы перешли на 
дистанционное обучение.
Некоторые нижегородцы в пани-
ке бросились сметать с полок су-
пермаркетов крупы, консервы и 
туалетную бумагу. Ажиотаж при-
вёл к тому, что полки некоторых 
магазинов на время опустели. 
Мы попытались разобраться, 
грозит ли нижегородцам дефи-
цит продуктов.

 

Соблюдайте дистанцию

Буквально вчера в Нижегородской об-
ласти выявили третий случай зара-
жения коронавирусом. 

Первой заразившейся была 26-летняя 
нижегородка, которая вернулась из Ми-
лана. Два дня назад стало известно о вто-
рой заболевшей – женщина вернулась из 
Германии. Сейчас она проходит лечение в 
инфекционной больнице, её состояние ме-
дики оценивают как удовлетворительное.

Третий заразившийся коронавирусом 
нижегородец оказался студентом Высшей 
школы экономики родом из Ирака. 

– Его выявили на вокзале, он не успел 
даже выйти в город. Все, контактировавшие 
с ним, на контроле, – сообщил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.

Сейчас в регионе действует режим по-
вышенной готовности. Все школы отпуще-
ны на досрочные каникулы до 28 марта. 
Если ситуация с коронавирусом не улуч-
шится – школьники продолжат обучение 
дома. Студенты вузов перешли на дистан-
ционное обучение. Лекции по интернету 
слушают студенты ННГУ имени Лобачев-
ского, Лингвистического университета, 
сельхозакадемии, политехнического уни-
верситета и других. Родителей учащихся 
просят контролировать детей, ограничить 
их в посещении массовых мероприятий и 
по возможности не позволять контактиро-
вать с людьми, вернувшимся из-за рубежа.

Также в регионе закрыты детские 
спортивные секции, спортзалы, бассей-
ны, ФОКи. Рекомендации поступить ана-
логичным образом направлены в частные 
спортшколы и фитнес-клубы. Вводятся 
ограничения на проведение массовых ме-
роприятий, временно приостанавливается 
работа музеев, театров, библиотек и кон-
цертных залов. Все ограничения будут дей-
ствовать до особого распоряжения област-
ного правительства.

Предприятиям рекомендовано по мере 
возможности перевести своих сотрудников 
на удалённую работу. Нижегородцы, ушед-
шие на карантин или самоизоляцию из-за 
угрозы вируса, имеют право на больничный. 

– Это значит, что, даже если человек не 
заболел, но находился в контакте с прибыв-
шим из эпиднеблагополучных территорий 
и вынужденно отправляется на карантин, 
самоизоляцию, он имеет 
право на получение лист-
ка нетрудоспособности, 
– объяснил заместитель гу-
бернатора Нижегородской 
области Давид Мелик-Гу-
сейнов. 

Маски-шоу

Некоторые нижегородцы в панике бро-
сились сметать с прилавков гречку, 
макароны, тушёнку и туалетную бу-

магу. Ленты социальных сетей запестрели 
фотографиями пустых полок в магазинах.

Мы решили проверить, действитель-
го ли ситуация складывается столь ката-
строфично, и отправились по магазинам 
города.

…Утро понедельника в одном из гипер-
маркетов в Верхних Печёрах напоминало 
вечер пятницы. В отделе одежды и обуви 
не было видно ни одного покупателя, зато 
возле полок с крупами и консервами царил 
небывалый ажиотаж. Тележки в основном 

наполняли продуктами длительного хра-
нения. 

– Крупы и консервы дольше всех хра-
нятся, – объясняет мужчина с внушитель-

ным списком в руках и 
набитой тележкой. – Зна-
комые пугают, слухи ходят, 
что коронавирус кругом, 
магазины, как в Европе, за-
кроют и продукты кончатся. 
Страшно немного, вот су-
пруга и отправила меня в 
магазин закупить побольше 

продуктов. Будем стараться меньше выхо-
дить из дома.

– Это всё СМИ и блогеры в интернете 
панику наводят! Зачем вы репортажи такие 
пишете, народ пугаете?! – обрушилась на 
нас женщина с тележкой, доверху набитой 
упаковками туалетной бумаги, макарона-
ми и консервами.

Мы попытались было объяснить, что 
панику сеют как раз такие, как она.

– У меня трое детей, сейчас дома за-
сядем, продуктов много надо, да и вообще 
кто знает, что дальше будет, – махнула ру-
кой женщина и спешно удалилась.

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 19 – 25 МАРТА 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//
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 «Успех часто достигается теми, 
кто не подозревает о возможности 
провала».

Коко ШАНЕЛЬ (1883–1971), 
французский модельер.

ПСИХИЧЕСКАЯ АТАКА

Глеб Никитин лично проверил наличие товаров в магазинах

ДОВЕЛИ 
ДО ЕДЫ
Грозит ли нижегородцам дефицит продуктов 
из-за коронавируса? 

ЗНАЕШЬ?

Сейчас в региональном мин-
промторге открыта горячая 
линия по наличию продуктов 
в магазинах и торговых сетях 
– 8 (831) 435-10-38

СОЗДАТЕЛИ ПАМЯТНИКА 
В Ульяновске за-
ржавел памятник 
нержавеющему ру-
блю. Монумент с 
изображением мо-
неты достоинством 
1 рубль был уста-
новлен 4 года назад. 

Со стороны «орла» на  памятнике 
красуется надпись «Наш рубль не 
заржавеет». Туристы бросали там 
монеты в надежде стать богаче. 
Однако на днях под  лозунгом жи-
тели обнаружили рыжие пятна. В 
музее занимательных наук, ко-
торому принадлежит монумент, 
пояснили, что, скорее всего, это 
вандалы облили рубль кофе, и по-
обещали почистить памятник.  

...Да какие вандалы, о чём вы го-
ворите? Вы вообще видели, что в 
мире происходит? Настоящие ван-
далы на американской бирже сидят! 
Это они нашу валюту расшатывают. И 
вообще, кто придумал делать памят-
ник из нержавеющей стали? Рубль, 
как известно, деревянный. Вот такой 
монумент точно бы не заржавел.   

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМАТОРИЙ
Н и ж е г о р о д с к и й 
крематорий пред-
лагает новую услу-
гу – прижизненный 
договор. «Любой 
желающий может 
заключить прижиз-

ненный договор на кремацию и быть 
уверенным в достойном прощании», 
– говорится в рекламе. Далее указан 
сайт и телефон, по которому можно уз-
нать подробности.

...Вот это молодцы, оперативно ре-
агируют на ситуацию! Пока все носятся 
по аптекам в поисках масок и обеззара-
живающих средств, крематорий говорит 
о действительно важном. На фоне бушу-
ющей пандемии пора уже и о месте на 
кладбище подумать, и о способе про-
щания. Нельзя же проспать такой мо-
мент, как Европа профукала эпидемию. 
Надеемся, нижегородский крематорий 
будет и дальше продвигать свою бизнес-
идею и выйдет с ней на мировые рынки.  

БОРСКИЙ НАРКОТОРГОВЕЦ
Сотрудники право-
о х р а н и т е л ь н ы х 
органов накрыли 
наркопритон с под-
польной лабора-
торией на Бору. Он 
был организован 

прямо на дому у 28-летнего местно-
го жителя. Полицейские обнаружили 
в квартире наркотические вещества, 
предназначенные на продажу, а в со-
седних комнатах – ёмкости, химреак-
тивы, фильтры, маски-респираторы, 

перчатки и другие средства химзащи-
ты. Всё это было изъято. Возбуждено 
уголовное дело, теперь наркоторговцу 
грозит до 20 лет тюрьмы. 

...И какие всё-таки несообразительные 
эти полицейские! Респираторы, колбы, 
средства химзащиты – ведь очевидно, что 
человек с помощью всего этого изобретал 
средство от коронавируса. Официально 
вакцину ещё только через два года обе-
щают, а мы не можем столько ждать! Наде-
емся, суд закроет мужчину на многолетний 
карантин, где он сможет спокойно вернуть-
ся к своим исследованиям. 

ПРАВА ДОЛЬЩИКОВ 
ЗАЩИТЯТ
Правительство Нижегородской области 
поможет решить проблемы дольщи-
ков ЖК «На Гончарова» и ЖК «На Евро-
пейском». До конца марта планируется 
включить их в договор между регионом 
и Фондом защиты прав дольщиков. Это 
означает, что восстановление прав по-
страдавших будет софинансироваться 
из регионального бюджета. 

Данные строительно-технической 
экспертизы и обследования домов, ко-
торые покажут, сколько денег необхо-
димо для завершения строительства 
домов, уже переданы в фонд. Также сей-
час идёт независимая оценка стоимости 
квадратного метра в разных квартирах. 
Именно исходя из неё будет рассчиты-
ваться сумма справедливой компенса-
ции дольщикам, если их дома всё-таки 
не будут достраиваться. 

СПЕЦИАЛИСТЫ НА СЕЛЕ 
ПОЛУЧАТ НАДБАВКИ 
К ЗАРПЛАТЕ
75 молодых специалистов, работающих 
в сёлах, будут получать доплаты к зар-
плате. Половина из них получат ежеме-
сячные выплаты в размере 4 тысяч ру-
блей, остальные – от 6 до 8 тысяч рублей 
каждый месяц. 

По словам губернатора Глеба Ники-
тина, пять молодых специалистов, за-
ключивших трудовые договоры с фер-
мерскими хозяйствами  на срок не менее 
пяти лет и отработавших в должности не 
менее одного года, стали получателями 
ежегодного пособия. Для сотрудников со 
средним образованием размер выплаты 
составил 70 тысяч рублей, с высшим об-
разованием – 100 тысяч рублей. Пособие 
будет выплачиваться в первые три года 
работы по трудовому договору.

ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ МОЖЕТ 
ПОДОРОЖАТЬ 
Нижегородпассажиравтотранс собира-
ется повысить стоимость проезда в го-
родском транспорте. Об этом заявил и.о. 
гендиректора НПАТ Никита Злобин во 
время заседания думской комиссии по 
экономике и промышленности. По сло-
вам руководителя муниципального пред-
приятия, в 2020 году для предприятия не 
предусмотрены субсидии, а между тем 
расходы в прошлом году существенно 
выросли. Только на эксплуатацию авто-
бусов за 2019 год ушло 2,9 млрд рублей. 
И, чтобы увеличить доходы, предприятие 
намерено поднять цены на проезд.  

 Правда, когда это произойдёт и на-
сколько подорожают билеты, пока не 
ясно.

РЫБАКИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ВЫХОДИТЬ НА ЛЁД 
В регионе уже  практически везде сошёл 
лёд, но это не останавливает рыбаков, 
которые продолжают рисковать жизня-
ми ради улова.  

Недавно работники МЧС спасли пя-
терых рыбаков, застрявших на льдине в 
районе деревни Большой Суходол. Бук-
вально на следующий день спасателям 
пришлось вытаскивать из воды троих 
рыбаков уже на Гребном канале. 

К сожалению, не все случаи закан-
чиваются благополучно. На прошлой 
неделе два пенсионера отправились на 
рыбалку в село Фокино и провалились 
под лёд. Их тела нашли только спустя не-
сколько дней.

(Продолжение на 23 стр.)



Нижегородская мебельная фа-
брика обвиняется в уклонении 
от уплаты налогов на десятки 
миллионов рублей. Директор 
фабрики пожаловался губерна-
тору Нижегородской области на 
действия налоговой, которые 
ведут его бизнес к разорению. В 
такой же ситуации, по его сло-
вам, оказались и многие другие 
предприниматели.

Футы-Юта

На прошлой неделе стало известно, 
что в офисе заволжской мебель-
ной фабрики «Юта» прошли обыски. 

Оказалось, что на руководство предприятия 
завели уголовное дело по факту уклонения 
предприятия от уплаты налогов в особо круп-
ном размере.

   – По версии следствия, руководством 
ООО «Юта», осуществляющего деятельность 
по производству мебели в Нижегородской 
области, создана схема минимизации на-
логовых обязательств путем искусственного 
«дробления бизнеса», – сообщили в СУ СКР 
по Нижегородской области. – В результате 
указанных действий в 2015-2016 годах руко-
водством ООО «ЮТА» не уплачены налоги на 
общую сумму свыше 80 млн рублей.

Однако само руководство фабрики с та-
кими обвинениями не согласно. На недавней 
встрече губернатора с предпринимателями  
директор «Юты» Александр Лебедев пожа-
ловался главе региона на то, что его фабрика 
из-за претензий налоговой находится на гра-
ни банкротства.

    – Последние два года идут резонанс-
ные дела по так называемому «дроблению 
бизнеса». Эта новая налоговая «фишка» при-
летела к нам в 2018 году в марте. И началась, 
так сказать, выездная проверка. В октябре 
того же года к нам приехала группа захвата 
и устроила нам «маски-шоу». Всех напугали, 
забрали сервера и тихонечко ушли. Произ-
водство встало практически на пять дней. 
Снова запустить его было очень сложно, – 
рассказал тогда Лебедев. –  А сейчас мы уже 
ждем, что по итогам проверки предприятие с 
20-летним стажем обанкротится.

 Глеб Никитин отметил, что закон един 
для всех, предприятия обязаны своевремен-
но платить налоги. При этом глава региона 
попросил налоговую внимательней отне-
стись к бизнесу, а «Юту» пообещал поддер-
жать, чтобы предприятие не обанкротилось.

Обложили налогом

За последние два года в Нижегород-
ской области и правда было возбуж-
дено немало уголовных дел по факту 

уклонения от уплаты налогов в крупном раз-
мере. Среди них было и достаточно резо-
нансных.

Так, к примеру, осенью 2018 года в не-
уплате налогов в полмиллиарда рублей запо-
дозрили ТП «Нижегородец», соучредителем 

которого является племянник бывшего депу-
тата Гордумы Алексея Гойхмана. Позже в от-
ношении руководства «Нижегородца» было 
возбуждено ещё одно уголовное дело по 
факту уклонения от уплаты налогов на сумму 
более 358,5 млн рублей. А само руководство 
скрылось за границей и было объявлено в 
международный розыск.

В январе 2019 года в уклонении от уплаты 
налогов на 147 млн рублей обвинили депута-
та городской Думы Евгения Лазарева. Пре-
тензии касались ООО «БУМ-Центр» и ООО 
«Бекетов-Центр», которые ему принадлежат. 

Всю сумму Евгений Лазарев выплатил, 
но попытался оспорить претензии налогови-
ков в суде. Буквально на днях суд уже третьей 
инстанции признал требования налоговых 
органов обоснованными. После вынесения 
решения депутат заявил, что больше вести 
бизнес в Нижегородской области  не наме-
рен.

Спустя несколько месяцев, весной 2019 
года, обвинение в уклонении от уплаты на-
логов предъявили «ТНС Энерго Нижний Нов-
город», задолжавшей налоговым органам 
более миллиарда рублей. Правда в октябре 
того же года Нижегородский областной суд 
признал постановление о возбуждении уго-
ловного дела незаконным. 

В июле уголовное дело о неуплате нало-
гов на 352 млн рублей было возбуждено в от-
ношении руководства ООО «Интермода».

Схемы ухода от налогов применялись 
разные. В том числе и злополучное «дробле-
ние бизнеса», которое в налоговой считают 
лишь одной из схем уклонения от налогов, а 
не способ ведения бизнеса.

–  За последние два года у нас было не-
сколько таких резонансных дел. Мы хотим 
со своей стороны предостеречь налогопла-
тельщиков от необдуманного использования 
таких примитивных схем оптимизации. А что 
касается «Юты», мы видели, как развивалось 
предприятие. Изначально оно соответство-
вало критериям – меньше 100 человек на 
площадке. Сейчас суммарное количество 
работающих – 700 человек. А предприятие 
до сих пор считает себя субъектом мало-
го предпринимательства, – отметил глава 
УФНС по Нижегородской области Виктор 
Большаков.

На днях руководитель СУ СКР по Ни-
жегородской области Айрат Ахметшин со-
общил, что по делу «Юты» была назначена 
судебно-экономическая экспертиза.

– У нас есть решение налоговой инспек-
ции по той сумме, по которой возбудили 
уголовное дело. Теперь мы ждем заключе-
ния экспертизы, – заявил Айрат Ахметшин.

С «Ютой» работают и в аппарате упол-
номоченного по правам предпринимате-
лей. Идёт проверка того, насколько пра-
вильно были начислены налоги. 

Марина СВИСТУНОВА.

НИЖЕГОРОДЕЦ НАКОПИЛ 
БОЛЕЕ 800 ШТРАФОВ ЗА 
ВОЖДЕНИЕ
В Нижнем Новгороде судебные приста-
вы арестовали автомобиль мужчины, 
который накопил 852 штрафа за на-
рушение правил дорожного движения. 
Общая сумма штрафов составила ре-
кордные 525 тысяч рублей. 

После этого мужчина начал скры-
ваться от судебных приставов, но те 
выяснили, где находится его автомо-
биль Toyota Corolla, наложив на неё 
арест. Если нижегородец не погасит 
долг в течение 10 дней, то иномарку 
выставят на торги. 

ПЕНСИОНЕР УСТАНОВИЛ 
В КВАРТИРЕ ПЕЧЬ
Борис Громов из Володарска устано-
вил в квартире жилого дома русскую 
печь. С помощью неё он согревается и 
готовит еду. Чтобы не хранить дрова в 
квартире, рядом с домом он построил 
два сарая. По словам пенсионера, он 
не хочет иметь ничего общего с комму-
нальщиками, поэтому газ в своей квар-
тире он попросил отключить. 

Правда соседи Бориса идею не 
оценили. Они уже не раз жаловались 
на дым в своих квартирах и подъезде в 
местную администрацию и в жилищную 
инспекцию. В дом приезжала комис-
сия, но никаких нарушений не нашла. 
Оказывается, в проекте двухэтажки 
были печи, от которых местные жители 
позднее отказались. 

ЖЕНЩИНУ ОБМАНУЛИ 
ПРИ ПРОДАЖЕ ДЕТСКОЙ 
КОЛЯСКИ
25-летняя жительница Нижнего Нов-
города разместила в интернете объ-
явление о продаже детской коляски. 
На него откликнулась женщина, кото-
рая  попросила скинуть ей реквизиты 
банковской карты (в том числе и код с 
обратной стороны карты), чтобы пере-
вести деньги. Но в итоге владелица 
коляски получила оповещение не о по-
полнении счета, а о списании с неё 44 
тысяч рублей. 

Нижегородка поняла, что стала 
жертвой мошенников, и обратилась в 
полицию. Псевдопокупательницу ищут. 

СОТРУДНИК СОТОВОЙ 
КОМПАНИИ ПРОДАЛ 
ДАННЫЕ АБОНЕНТОВ

Сотрудник сотовой компании попался 
на торговле персональными данными. 
25-летний мужчина,  используя логин 
руководителя одного из отделов ком-
пании, подключился к базе данных 
и получил сведения об исходящих и 
входящих звонках одного из абонен-
тов компании. После этого он их про-
дал. За это саровчанину грозит круп-
ный штраф. 

В минувший вторник в Балахне 
простились с Юлией Кругловой, 
которой был всего 31 год. Гибель этой 
открытой, жизнерадостной девушки 
называют нелепой и странной. Она 
была в гостях у подруги и ночью пошла 
домой. Дорогу прекрасно знала. Но до 
дома не дошла. Её нашли в водоёме по 
пояс в воде. Юля замёрзла насмерть.
Информация о том, что в Балахне пропала 
Юлия Круглова, начала разлетаться по 
сети 15 марта в 12-м часу дня – волонтёры 
объявили сбор на поиск. Но уже менее 
чем через два часа появилась печальная 
новость – найдена, погибла…

Юля с мужем и 11-летней дочкой жила 
в Заволжье – несколько лет назад семья 
купила там квартиру. До этого жили в 
Правдинске – это микрорайон Балахны. 
Там, на проспекте Дзержинского, дом 
Юлиных родителей.

– С родителями у неё были 
замечательные, тёплые отношения, – 
рассказала нам хорошая знакомая Юли 
Вероника Мавричева. – В своей семье 
тоже всё было хорошо. Мы водили детей 
в один садик, и я просто любовалась тем, 
как Юля относилась к своей дочке. Кружки, 
какие-то мастер-классы, интересные 
поездки – всё было для неё.

В субботу Юля была в гостях у 
родителей и отправилась к подруге на 
улицу Кавказ. Она соседняя с проспектом 
Дзержинского. Во втором часу ночи 
девушка отправилась домой.

– До родительского дома ей было идти 

минут 5–10, – рассказывает Вероника. – 
Места эти Юля прекрасно знала.

Однако через полчаса Юля позвонила 
подруге и сказала, что попала в какую-то 
болотину и не может выйти. Та бросилась 
её искать, но безрезультатно. Поиски 
продолжились уже вместе с Юлиным 
отцом. Её телефон не отвечал, но часа 
через два она снова позвонила, сказала, 
что по-прежнему в воде, и больше 
дозвониться до неё не удалось. 

Когда девушку нашли, помочь ей уже 
было нельзя.

– Эта заводь, где она оказалась, – что-
то вроде пожарного водоёма, – объясняет 
Вероника. – Она неподалёку, но совсем не на 
том пути, по которому Юля должна была идти 

к дому родителей. Просто в другой стороне. 
Как Юля могла там оказаться, непонятно. 
Я думаю, что она чего-то испугалась. 
Кто-то шёл за ней или навстречу… Как 
будто она решила спрятаться или что-то 
обойти, видимо, какую-то опасность. Вот 
этого мы уже, похоже, никогда не узнаем. 
В темноте она пыталась найти дорогу, 
ступила в сторону кустов, а там оказалось 
уже начало водоёма. Юля провалилась в 
воду, попыталась выбраться, но это ей не 
удалось. Очевидно, что она боролась за 
жизнь. Телефон разрядился, замёрзшими 
руками пыталась его включить… Знаете, 
сейчас всякое говорят. Будто она могла 
быть в нетрезвом состоянии. Да Юлю даже с 
бокалом шампанского увидеть было нельзя!

Другая знакомая Юлии, Татьяна 
Богданова, также сказала нам, что никогда 
не видела, чтобы та выпивала.

– Юля работала продавцом в магазине 
игрушек у моих хороших знакомых. Очень 
позитивная девушка, прекрасная мама 
и жена. Я ужаснулась, узнав, что с ней 
произошло, – делится Татьяна.

По факту случившегося полиция 
проводит проверку. Признаков 
насильственной смерти, по 
предварительной информации, 
обнаружено не было. 

Юлия ПОЛЯКОВА.
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ВОТ КАК БЫВАЕТ

У Юли остались муж и 11-летняя дочь

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ЛЕДЯНОЕ МОЛЧАНИЕ
Молодая нижегородка погибла, замёрзнув в воде

 УКЛОНЧИВОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Последнее время подобных дел становится больше

РАЗОРИТЬСЯ 
НА ЭТОМ МЕСТЕ
Мебельную фабрику обвинили в уходе 
от налогов на десятки миллионов рублей



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Скандальный случай произошел 
в Кстовской больнице. Женщина 
четверо суток лежала в стацио-
наре. С каждым днём ей станови-
лось всё хуже, но врачи считали 
её состояние удовлетворитель-
ным. В результате пациентка 
оказалась в реанимации област-
ной больницы, где ей поставили 
неутешительный диагноз.

Нервный срыв

Кстовчанке Любови Бадиной не повез-
ло – заболела накануне праздников. 
5 марта 60-летняя женщина отправи-

лась в школу за внучкой. Там ей стало пло-
хо: невыносимая головная боль и жжение 
в голове. Школьный врач вызвал скорую 
помощь.

– Когда врачи скорой померили дав-
ление, оно было 260 на 150. И они сразу 
ей сделали укол, – рассказала нам сестра 
Любови Надежда Ботанкина. – Пока мы 
ожидали в приёмном покое, естественно, 
давление снизилось. Сестру приняла за-
ведующая кардиологией. Она осмотрела, 
поговорила, объявила, что сестра просто 
перенервничала, и ушла. А потом медсе-
стра принесла нам справку, что это гипер-
тонический криз, помощь оказана, и от-
правила нас домой.

Но через четыре часа приступ возобно-
вился. По словам Любови, голову букваль-
но «разрывало». Пришлось вновь везти её 
в больницу. Там согласились положить Лю-
бовь. Но облегчение не наступило. Дежур-
ные врачи назначали какое-то лечение и 
отмечали в медицинской карте, что состоя-
ние пациентки удовлетворительное. А при-
ступы головной боли при этом повторялись 
по нескольку раз в день. 

Надежда подозревала, что у сестры ин-
сульт. Но для того чтобы  подтвердить это 
подозрение, необходимо было сделать  
компьютерную томографию. Однако аппа-
рат оказался на ремонте. 

Любови же становилось всё хуже.
– 9 марта я пришла, увидела, что ее со-

стояние плачевное, началась рвота. Я под-
няла скандал, и уже в 10 часов вечера нас 
отправили в больницу имени Семашко в 
Нижнем Новгороде. Здесь ей сделали ком-
пьютерную томографию и сразу положили 
в реанимацию с диагнозом инсульт, – рас-
сказала нам Надежда.

Спокойствие, только спокойствие

В Кстовской ЦРБ уверены, что сделали 
всё правильно. По словам тамошних 
медиков, при первом обращении па-

циентка в госпитализации не нуждалась. Да 
и вечером того же дня состояние её было 
удовлетворительным. Необходимое лече-
ние было назначено. 

– После каждой следующей жалобы на 
головную боль пациентку осматривали. К 
ней был вызван врач-реаниматолог. По ре-
зультатам осмотра оказана необходимая 
медицинская помощь в условиях кардио-

логического отделения, – пояснили нам в 
больнице.

Симптомы, на которые жаловалась Лю-
бовь, по словам медиков, однозначным 
свидетельством инсульта не являлись. 

По большому счёту это действительно 
так.

– Жжение в голове – это один из при-
знаков инсульта, но не основной. Инсульт 
действительно обычно начинается с при-
ступа резкой, нестерпимой головной боли. 
Но так может проявляться много заболева-
ний – гипертонический криз, ишемическая 
болезнь, остеохондроз, – рассказал нам 
кардиолог. – Для инсульта характерен одно-
сторонний парез – онемение мышц только 
на левой или на правой стороне тела. Из-за 
этого у больного как бы перекашивается 
рот. Нарушается зрение. Речь становится 
менее четкой – человек говорит медленно 
или очень быстро, но непонятно. Больному 
трудно формулировать свои мысли и под-
бирать слова.

Все эти признаки у Любови, по словам 
врачей больницы, появились позже – толь-
ко в тот день, когда её отправили в област-
ной центр.

– В 20.00 отмечено резкое ухудшение 
состояния, появление вялости и замедлен-
ности речи. Больная была незамедлитель-
но отправлена бригадой скорой медицин-
ской помощи в региональный сосудистый 

центр № 2, – сообщили нам в больнице.
Однако Надежда Ботанкина уверена, 

что сестру уже в первый раз привезли в 
больницу с инсультом. Но из-за равноду-
шия кстовских медиков время для её лече-
ния было упущено. В результате в сосуди-
стый центр она поступила в крайне тяжелом 
состоянии. 

Надежда обратилась с жалобой в про-
куратуру.

– Я хочу довести дело до логического 
конца. Не должны бездушные нелюди быть 
в медицине! – возмущается Надежда. – Я 
понимаю, что сейчас доказать будет очень 
сложно, что инсульт произошел в первый 
день. Но тогда у меня задача была другая: 
не доказывать, а просто спасти её.

Сейчас состояние Любови Бадиной 
улучшилось, и её перевели в обычную па-
лату. 

Кстати, это уже не первый случай рав-
нодушного отношения к больным в Кстов-
ской ЦРБ. Осенью прошлого года медики 
отказывались принимать 80-летнюю па-
циентку, которую привезли на скорой по-
мощи. Из-за ремонта подъездных путей 
машина остановилась слишком далеко от 
входа, и нести больную оказалось некому. 
Всё время, пока родственники женщины 
пытались добиться помощи, та мёрзла на 
носилках на улице. 

Ирина ВИДОНОВА.
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Первый в России государ
ственный портал о бездом
ных животных заработает 
в Нижегородской области. 
Здесь будут публиковаться 
фото и описание всех жи
вотных, которых нашли на 
улице муниципальные служ
бы. С помощью портала ни
жегородцы смогут найти по
теряшек или обрести нового 
четвероногого друга.
С фотографии смотрит оча-
ровательный чёрный щенок с 
рыжей мордочкой и лапками. 
Четырёхмесячного мальчика 
обнаружили в начале февраля 
в деревне Савелово. 

А вот фотография чёрного 
пса с белой грудью. Ему около 
трёх лет. Собаку нашли в де-
ревне Вышка Дальнеконстан-
тиновского района в середине 
прошлого месяца…

Всего на портале  
gosvet52.ru пока размещены 
13 фотографий животных, ко-
торых нашли муниципальные 
службы.  Это первый госу-
дарственный портал, который 
будет помогать решать про-
блему бездомных животных. 
Сейчас он работает в пилот-
ном режиме.

– Сегодня в реги-
оне нет крупных го-
сударственных при-
ютов для бездомных 
кошек и собак, этой 
работой, по большо-
му счету, занимаются 
только частные ор-
ганизации и волон-
тёры, у которых нет 
возможности обе-
спечить качественный уход за 
большим количеством живот-
ных. Появление госпортала, 
контролируемого профильным 
ведомством, во многом по-
может решить эту проблему, 
– считает первый заместитель 
губернатора Нижегородской 
области Евгений Люлин.

Пока к порталу подключи-
лись не все районные Госвет-
управления. В полноценном 
виде он заработает через не-
сколько месяцев.

– На ресурсе будут публи-
коваться данные обо всех без-
домных животных, которых му-
ниципальные службы забрали 
с улицы. Каждый нижегородец 
сможет посмотреть базу, что-
бы найти своего потерявше-
гося питомца или забрать по-
нравившееся животное домой, 
– рассказал Евгений Люлин.

В ожидании хозяев в при-
ютах при ветуправлениях жи-
вотных будут кормить, лечить 
и стерилизовать.

– Сейчас наши специ-
алисты изучают лучший опыт 
работы с безнадзорными жи-
вотными региональных зоо-
защитных организаций – наи-
более эффективные методы 
лечения, привлечение волон-
тёров к уходу за питомцами 
и многое другое, – рассказал 
председатель комитета Гос-
ветнадзора Нижегородской 
области Михаил Курюмов.

А уже в следующем году в 
Нижегородской области пла-
нируется построить два первых 
межрайонных государственных 
приюта на юге и севере обла-
сти. Здесь смогут разместить-
ся по 400 животных в каждом. 
В приютах бездомные кошки и 
собаки будут жить, пока их не 
заберут новые или старые хо-
зяева. Животные с серьёзными 
заболеваниями смогут остать-
ся здесь на всю жизнь. 

Слово за депутатами За-
конодательного собрания, 
которым предстоит решить, 
поддерживать ли реализацию 
этого проекта.

Марина СВИСТУНОВА. 
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

С БОЛЬНОЙ 
ГОЛОВЫ 
После лечения в районной больнице пациентка 
оказалась в реанимации

Местные медики не смогли помочь Любови Бадиной

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

УСЫ, ЛАПЫ И ХВОСТ
Первый в России портал о бездомных 
животных появится в Нижегородской 
области 

Теперь найти хозяев станет легче

Руководство не даёт положенный 
отпуск? Заставляет перерабатывать? 
Задерживает зарплату?
Звоните на телефон доверия 
прокуратуры Нижегородской области: 
8 (831) 414-22-20.

НИЖЕГОРОДСКИЕ 
ХОККЕИСТЫ СТАЛИ 
ЧЕМПИОНАМИ МИРА
В шведском Лидчёпинге завершился 
чемпионат мира по хоккею с мячом среди 
юношей U-17. Сборная России обыграла 
в финале хозяев – сборную Швеции – со 
счетом 7:2 и стала чемпионом мира. В 
составе сборной за золото сражались и 
хоккеисты нижегородского «Старта-2» 
Леонид Афанасьев и Егор Петров.

Оба чемпиона – воспитанники ниже-
городских школ – СШ «Нижегородец» и 
спортивной школы «Сормово». 

В ОБЛАСТИ НАЧАЛИ 
ВЫДАВАТЬ ЛЬГОТНУЮ 
ИПОТЕКУ
Стартовал приём заявок на получение 
льготной сельской ипотеки в рамках фе-
деральной госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
Процентная ставка по ипотечному кре-
диту составит от 0,1 до 3 процентов го-
довых. Также программой предусмотре-
на выдача потребительских кредитов на 
благоустройство – ремонт, проведение 
электричества, отопления, газифика-
цию. В этом случае процентная ставка 
по кредиту составит от 1 до 5 процентов 
годовых. Жители могут подать заявку 
на получение ипотечного кредита в АО 
«Россельхозбанк», который стал первым 
банком-участником программы льгот-
ной сельской ипотеки. 

Подробную информацию об участии 
в программе можно узнать на сайте Ни-
жегородского минсельхоза: mcx-nnov.
ru. (значок сайта)

В АРЗАМАСЕ ЗАТОПИЛО 
НОВОЕ КЛАДБИЩЕ
Новое Троицкое кладбище в Арзамас-
ском районе превратилось в огромное 
озеро. По словам местных жителей, 
вода затопила все места захоронений, к 
могилам родные подойти не могут. Люди 
боятся, что из-за такого количества 
воды земля может провалиться. 

Оказалось, подтопление произошло 
из-за асфальтированных дорожек вну-
три кладбища, которые проложили при-
мерно на 10 сантиметров выше поверх-
ности. Из-за этого талая вода не уходит 
с территории кладбища, а остается на 
месте захоронения, затопляя могилы. В 
ближайшее время местные власти обе-
щают установить здесь ливнёвые лот-
ки, чтобы вода с погоста уходила в лес. 

«НИВА» ПРОТАРАНИЛА 
АВТОБУС И МАРШРУТКУ
В микрорайоне Верхние Печёры в Ниж-
нем Новгороде столкнулись легковушка, 
маршрутка и автобус. Авария произо-
шла в районе дома № 6 по улице Касья-
нова. 60-летняя женщина, управляя ав-
томобилем «Нива», при повороте налево 
не уступила дорогу маршрутке. В итоге 
отечественный внедорожник врезался в 
ПАЗ, ехавший по маршруту Т-57, и ЛиАЗ 
с маршрута А-2.

От удара пострадала восьмиклас-
сница, ехавшая в маршрутке. На скорой 
её доставили в детскую областную боль-
ницу. К счастью, травмы школьницы ока-
зались лёгкими, и после оказания мед-
помощи её отпустили домой. 

ХАЛАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ



Специалисты громко заговори-
ли о грядущем экономическом 
кризисе, который охватит  всё 
человечество. Об этом, в част-
ности, не так давно заявил аме-
риканский экономист Джесси 
Коломбо, который известен тем, 
что сумел в своё время пред-
сказать сразу несколько спадов 
мировой экономики. По его сло-
вам, главной причиной нового  
упадка является то обстоятель-
ство, что мир так и не извлёк 
должного урока из кризиса 2008 
года... 

Между тем в основе того кризиса лежал 
сам характер современного капитализ-
ма. Капитализма финансовых магнатов, 
чьей главной целью является стремление 
обернуть денежные средства в макси-
мально сжатые сроки с максимально воз-
можной прибылью. Такую прибыль могут 
дать не производственные вложения, а 
лишь спекулятивные игры на всевозмож-
ных биржах плюс строительство самых 
настоящих финансовых пирамид. 

Нереальная экономика 

Флагманом этого капитализма яв-
ляются Соединённые Штаты Аме-
рики. А началось всё ещё в 1913 

году, когда группа американских олигар-
хов-банкиров добилась от государствен-
ных властей права контролировать Феде-
ральную резервную систему – ту самую 
структуру, которая занимается выпуском 
доллара. Во время Великой депрессии 
20-30-х годов минувшего столетия фи-
нансисты через серию процедур всевоз-
можных банкротств захватили львиную 
долю активов американской промышлен-
ности, а после Второй мировой войны – и 
всю остальную мировую экономику, при-
вязав её к доллару. В конце 60-х годов 
они отказались от золотой оценки амери-
канской валюты, стоимость доллара ста-
ла определяться некими виртуальными 
процессами и стала зависеть в большей 
степени от пожеланий финансистов...

Отныне о реальных цифрах мировой 
экономики можно было забыть! Оценка 
тех или иных товаров перешла на биржи, 
главным образом американские. А там 
царит сплошное жульничество! К при-
меру, на биржах США существует так на-
зываемый индекс деловой активности. 
Это очень важный индекс, его значение 
свыше 50 пунктов указывает на рост эко-
номики США, а ниже – на её падение. А 
знаете, как определяется этот индекс? 
Вовсе не серьёзными всесторонними 
исследованиями рынка. Просто амери-
канский Институт менеджмента по снаб-
жению определяет цифру индекса, всего 
лишь... проводя опрос порядка 200 ме-
неджеров по снабжению компаний про-
изводственного сектора! Если более по-
ловины из них оказались оптимистами, 
то индекс покажет положительный ре-
зультат, а если оптимистов меньше, зна-
чит рынок падает. В общем, перед нами 
нечто вроде гадания на кофейной гуще.

Но это гадание в виде поступающей 
на биржу информации вполне может вы-
звать либо приток капиталов, либо его 
отток. А значит, обладающий инфор-
мацией человек или корпорация в одно 
мгновение могут сказочно обогатиться, 
причём совершенно независимо от на-
стоящего положения дел в той или иной 
отрасли экономики. Таким образом по-
явилось чрезвычайно благодатное поле 
для разного рода финансовых афер и 
спекуляций.

Лет десять назад председатель «Об-
щегерманского банка» Альфред Хегозен 
обнародовал просто шокирующие циф-
ры. Оказывается, 97 процентов мировых 
банковских операций приходится на спе-
куляцию всевозможными ценными бу-
магами и только 3 процента отражают и 
обслуживают ситуацию в производстве. 
Но банковские спекулянты – это ещё пол-
беды!

Финансовый капитал породил це-
лую плеяду паразитов, живущих исклю-
чительно на сомнительных биржевых 
операциях. Это всевозможные инвести-
ционные фонды, которые уже не только 
спекулируют ценными бумагами реально 
существующих активов. Они додумались 
до самой настоящей торговли воздухом! 
Речь идёт о так называемых дериватах, 
то есть ценных бумагах, выпущенных в 
залог будущих доходов. Один из наших 
экономистов метко сравнил дериваты с 

бумагами фашистской Германии, кото-
рая грабила завоёванные страны через 
ничем не обеспеченные оккупационные 
марки.

В США к 2008 году объём торговли 
подобными бумажками достиг масшта-
бов, в десятки раз превосходящих опе-
рации с реальными активами. Это была 
уже настоящая финансовая пирамида, 
которая по своей сути является неотъем-
лемой частью спекулятивного капитала. 
И как закономерный итог – кризис 2008 
года:  когда  в силу непомерно разросше-
гося рынка такого рода «ценных бумаг» 
разорились многие известные банки и 
фирмы, вложившиеся в этот «воздух».

Увы, ситуация с тех пор мало изме-
нилась. Финансовый капитал в погоне за 
сверхприбылью меняться не хочет, о чём 
и предупреждает экономист Джесси Ко-
ломбо. С 2008 года этот капитал  только 
слегка подкорректировал свою полити-
ку, которая по сути осталась прежней – 
торговля «воздухом» через финансовые 
спекуляции. По мнению американского 
эксперта, сейчас на мировом рынке сло-
жилось сразу несколько крупных «пузы-
рей» финансовых пирамид, которые с 
самыми тяжёлыми последствиями для 
мировой экономики могут лопнуть в лю-
бой момент. А по данным британского 
издания «Индепендент» (Independent), 
новый крах рынков может оказаться го-
раздо сильнее того, что случился 12 лет 
назад, потому что в глобальную финансо-
вую пирамиду вовлечены уже не только 
американские компании, но и ведущие 
корпорации других стран.  

Агрессор и должник

Впрочем, это не единственная причина 
грядущих потрясений. В отчёте кон-
ференции ООН по торговле и раз-

витию (ЮНКТАД) говорится, что одна из 
главных угроз, нависших сегодня над гло-
бальной  экономикой, это беспрецедент-
ный уровень мирового долга, который 
уже резко замедлил экономический рост 
во всём мире. В ноябре прошлого года 
этот долг вырос до 188 триллионов дол-
ларов, что составляет 230 процентов сто-
имости всех товаров и услуг на планете!   
При этом считается, что неустойчивость 
любой национальной экономики начи-
нается уже при долге, превышающем 80 
процентов ВВП. Между тем, к примеру, 
внешний долг Японии составляет 175 
процентов ВВП, а Сингапура – 108.

Но самую серьёзную угрозу для ми-
ровой экономики представляет долг 

США почти в 70 триллионов долларов! 
По подсчётам экономистов, к 2028 году 
только на выплату процентов Соединён-
ные Штаты будут тратить пятую часть 
госбюджета. Ситуацию осложняет ещё и 
то, что почти 40 процентов государствен-
ного долга США принадлежит иностран-
ным инвесторам, которые стали резко 
терять доверие к американским активам. 
Особенно в Китае, крупнейшем держате-
ле американских долговых обязательств  
и долларовой массы. И если однажды 
китайцы  в силу каких-либо причин вдруг 
захотят сразу и резко избавиться от это-
го груза, то наступит мировая катастро-
фа. Потому что необеспеченные долги 
США, как флагмана мировой экономики,   
сразу же потянут за собой проблемные 
долги всех прочих стран. И тогда банкро-
тами станут уже не отдельные фирмы и 
корпорации, а целые государства... 

Не меньшую угрозу несёт и 
агрессивный характер американской 
экономики. Как я уже писал выше, 
американские финансовые магнаты, 
получив в 1913 году монополию на 
выпуск доллара, сначала подмяли 
под себя свою страну, а затем 
начали осуществлять экспансию по 
всему миру,  в том числе и через 
Вторую мировую войну. В итоге 
им удалось навязать доллар всему 
миру в качестве мировой валюты, с 
помощью которой сегодня ведутся 
международные расчёты. 

При этом реальная стоимость дол-
лара, основанная на природных и иных 
богатствах США, составляет не более 4 
процентов от той долларовой массы, ко-
торая гуляет сегодня по свету. А зачем, 
спрашивается, привязывать доллар к его 
реальным показателям, если у него ста-
тус международной валюты и его можно 
печатать в любых количествах? Вот фи-
нансовые олигархи и печатают эти пу-
стые, по сути, бумажки-фантики, скупая 
за них нефть, золото, любые промышлен-
ные товары, людей и целые государства. 

Но такая система может существо-
вать только за счёт непрерывной экс-
пансии, поглощая всё новые и новые 
рынки. Образно говоря, Америка упо-
добилась ненасытному искусственному 

существу из фантастического романа 
братьев Стругацких «Понедельник на-
чинается в субботу», которое никак не 
могло утолить голод, хотя питалось без 
пауз в три горла. 

Особенно американцам в этом пла-
не когда-то сильно подсобила пятая ко-
лонна советских  предателей во главе с 
Горбачёвым, затеявших «перестройку». 
В итоге СССР – могучий конкурент США 
– рухнул, и на просторы неосвоенно-
го американским капиталом огромного  
постсоветского пространства хлынули 
западные спекулянты и дельцы, кото-
рые не только скупили на корню ресурсы 
когда-то великой империи, но и отсрочи-
ли на многие годы гибель американской 
паразитической системы.

Война без конца  
и без правил 

Сегодня эта система разрослась про-
сто до неприличных размеров, од-
нако и здесь наступил предел – в 

конце концов, любая экспансия ограниче-
на размерами земного шара. Кроме того, 
свои амбиции в последнее время выска-
зывают и другие участники глобального 
рынка – Европа, Китай, Россия.  

Вот почему сегодня началась смер-
тельная борьба за любые, даже самые 
незначительные новые рынки сбыта 
товаров и капиталов. Именно по этой 
причине разразился кровавый кризис 
на Украине, прошла череда революций 
«арабской весны», не прекращается 
бойня в Сирии, непрерывно идут аме-
рикано-китайские торговые войны, пе-
риодически вспыхивает экономическое 
противостояние между американскими 
и европейскими корпорациями за рынки  
стран Латинской Америки и Юго-Вос-
точной Азии.  

А совсем недавно началась ещё и 
нешуточная борьба на рынке нефти. Об 
этом я писал в прошлом номере нашей 
газеты. Вкратце напомню, что в 2016 
году представители государств-членов 
стран-экспортёров нефти (ОПЕК), вклю-
чая и Россию, договорились о снижении 
уровня добычи нефти, чтобы удержать 
её высокую цену на мировом рынке. Но 
в этом году Россия отказалась от прод-
ления этой сделки – потому что нас из-за 
сокращения добычи стали грубо вытес-
нять с нефтяного рынка.

Особенно этим занимались аме-
риканские корпорации, которые с не-
которых пор начали разрабатывать так 
называемую сланцевую нефть. К концу 
прошлого года показатели американских 
компаний достигли небывалых высот, по-
тому что их добычу ничего не ограничи-
вало – США не были участниками сделки 
ОПЕК. И это обстоятельство вывело Аме-
рику   на первое место в мире по объёмам 
добычи нефти. Остальные же нефтедо-
бывающие государства несли сплошные 
убытки… 

России это надоело, вот она и пошла 
на срыв договора 2016 года, чтобы спе-
циально опустить цену на нефть. Маневр 
очевиден – ведь себестоимость добычи 
сланцевой нефти колеблется от 40 до 46 
долларов за баррель, а российского то-
плива – примерно 10–15 долларов. Так 
что по идее упадок стоимости должен 
похоронить американскую сланцевую от-
расль как конкурента, сделав её нерен-
табельной... Кстати, именно этот фактор 
глобального экономического кризиса 
наиболее опасен для России. 

Во-первых, из-за падения нефтяных 
цен начал резко дешеветь рубль. А это 
означает серьёзный удар по карману 
всех наших граждан без исключения, по-
тому что наверняка следом подорожают 
товары, завозимые из-за границы: ле-
карства, автомобили, одежда, многие 
виды продуктов питания. Да, наши не-
фтяные олигархи могут оказаться в вы-
игрыше, но вот все остальные граждане 
– вряд ли. А во-вторых, ради устранения 
любых конкурентов США могут пойти на 
самые рискованные шаги. Вспомним, что 
именно Вторая мировая война позволила 
этой стране не просто выйти из кризиса 
Великой депрессии, но и занять ведущие 
позиции в мировой экономике... Так по-
чему бы не прибегнуть к этому инстру-
менту ещё раз? Не зря, наверное, в воен-
ной доктрине США сегодня значатся два 
самых вероятных противника – Россия и 
Китай, против которых не исключается и 
применение ядерного оружия...

В общем, грядущий мировой эконо-
мический кризис вполне может зайти 
очень далеко, с самыми непредсказуе-
мыми и даже трагическими последстви-
ями!  

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /19 - 25 МАРТА 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

КАПИТАЛ-
ШОУ

Вести с торговых бирж всё больше напоминают фронтовые сводки

Мир стоит на пороге очень опасного 
экономического кризиса 
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

ЗАПАД ПРЯЧЕТ 
У СЕБЯ НАЦИСТСКИХ 
ПРЕСТУПНИКОВ

Недавно глава фон-
да «Историческая 
память», известный 
российский историк, 
Александр Дюков обнародовал  имена 96 ветеранов 
Латышского легиона СС, которые до сих пор прожива-
ют в США и в других странах Запада…  На эту публика-
цию уже отреагировал Следственный комитет России, 
который начал проверку этого списка на предмет со-
вершения преступлений в годы Великой Отечествен-
ной войны.  

Как известно, Латышский леги
он СС причастен к нацистским 
акциям по истреблению еврей
ского народа на территории 
Прибалтики, а также к звер
ствам против мирного русско
го и белорусского населения, 
когда сжигались целые деревни 
вместе со всеми жителями… 
Конечно же, возникает законо
мерный вопрос – а как вообще 
стало возможным, что латыш
ские эсэсовцы не просто не по
несли заслуженного наказания 
после войны, но и вообще удач
но перебрались в страны Запа
да? Ведь те же западные страны 
в лице США, Британии и про
чих были нашими союзниками  
в годы Великой Отечественной 
войны, подписав все протоколы 
Нюрнбергского трибунала, при
знавшего СС преступной орга
низацией.

Наверное, лучше всего ответ 
на этот вопрос знает профессор 
доктор исторических наук Борис 
Николаевич Ковалёв, признан
ный специалист по нацистской 
политике на оккупированных 
территориях. Больше десяти лет 
назад он опубликовал статью 
«Легализация советских колла
борационистов на Западе по
сле окончания Второй мировой 
войны», где можно найти ответ 
на многие вопросы, связанные 
с легализацией бывших эсэсов
цев на Западе. И вот о чём там 
говорится... 

Сразу после Второй мировой 
войны США решили принять у 
себя определённое количество 
беженцев из разрушенной вой

ной Европы. Конечно же, руко
водство США прекрасно пони
мало, что среди этих беженцев 
наверняка есть беглые нацисты, 
которые стремились избежать 
наказания за совершённые ими 
преступления. Тем более аме
риканский закон о перемещён
ных лицах прямо исключал из 
числа лиц, имеющих право на 
иммиграцию в Америку, людей, 
сотрудничавших с нацистским 
режимом. Однако на деле этот 
закон так и не был применён. 

В первые послевоенные 
годы в США въехали более 550 
тысяч человек. Из них, по раз
ным оценкам, от 1 до 10 тысяч 
являлись бывшими нацистами. 
Репортёр газеты «НьюЙорк 
Таймс» Эндрю Миддлтон, делая 
в октябре 1945 года репортаж 
из лагерей для перемещённых 
лиц, в которых находились пре
имущественно латыши, литовцы 
и эстонцы, заметил, что «аме
риканские военные предостав
ляют хорошие жилищные усло
вия… для многих тысяч бывших 
союзников Германии». По его 
данным, более одной трети жи
телей прибалтийских стран, 
пребывающих в таких «центрах 
сбора», либо сражались на сто
роне Германии с оружием в 
руках, либо являлись членами 
нацистских организаций. На
пример, в одной из групп латы
шей, заявивших о своём жела

нии иммигрировать в США, из 
двадцати человек двенадцать 
являлись бывшими офицерами 
СС.  Американские чиновники 
прекрасно знали об этом, но тем 
не менее выдали эсэсовцам им
миграционные визы! Почему это 
произошло? 

Профессор Борис Ковалёв 
справедливо отмечает, что при
чиной стала начавшаяся холод
ная война между Западом и Со
ветским Союзом. Когда, по его 
словам, «ненависть к гитлеров-
цам и их союзникам, ещё недав-
но так горячо испытываемую в 
США, сменила новая ненависть 
– к Советскому Союзу, к ком-
мунистическому строю…».  И 
гитлеровские пособники вполне 
соответствовали этому идеоло
гическому критерию... 

Правда, в 70е годы амери
канские еврейские организа
ции по этому поводу подняли 
большой скандал, указав на не
допустимость американского 
гражданства для нацистов. Тог
да была принята государствен
ная программа по высылке быв
ших нацистских преступников 
из США, стартовавшая в 1979 
году. Однако процедура лише
ния американского гражданства 
оказалась настолько сложной, 
что власти решили неформаль
но договариваться с подозре
ваемыми. Им предлагали до
бровольно уехать из страны в 
обмен…  на сохранение амери
канских пенсий?!   

И как минимум 38 из 66 уе
хавших из США нацистов по
лучали страховые выплаты, 
несмотря на лишение граж
данства! Именно тогда бывшие 
эсэсовцы, включая и латыш
ских легионеров,   расползлись 
по разным странам Северной и 
Южной Америки, а также Европы 
– с полным пенсионным обеспе
чением.  И они до сих пор полу
чают американскую пенсию – в  
среднем  полторы тысячи дол
ларов в месяц. К сегодняшнему 
дню общая сумма таких выплат 
составила уже многие миллионы 
долларов!

…Советский Союз в своё 
время не раз поднимал эту про
блему, требуя от западных вла
стей  справедливого и жёсткого 
отношения к установленным на
цистским преступникам, вплоть 
до выдачи их органам право
судия тех государств, где они 
совершали свои преступления. 
Однако эти требования под 
различными предлогами Запад 
практически всегда игнориро
вал. Думаю, вряд ли он нор
мально отреагирует и сегодня 
на списки латышских эсэсовцев, 
опубликованные фондом «Исто
рическая память», даже если 
среди них есть настоящие убий
цы. Тем не менее мы всё равно 
должны говорить об этом – хотя 
бы для того чтобы лишний раз 
показать историческое двули
чие западных политиков в отно
шении итогов войны.

Вадим АНДРЮХИН.
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НДС могут 
снизить до 12 

процентов
В России могут снизить налог на до-
бавленную стоимость с нынешних 20 
процентов до 12. Инициаторы зако-
нопроекта считают, что это позволит 
снизить налоговую нагрузку на това-
ропроизводителей, которые платят 
этот налог. И, в конечном итоге, оста-
новить рост цен, поскольку размер 
НДС заложен в каждом купленном 
продукте или товаре. 
Для проверки информации мы дозвони
лись в Москву. 

– Никакой официальной инфор
мации по этому поводу у нас нет, – со
общили в прессслужбе Министерства 
финансов. 

Детали нам сообщили народные из
бранники. 

– Такой законопроект действитель
но был внесён в Государственную Думу 
рядом депутатов, – подтвердили инфор
мацию в комитете по бюджету и нало
гам. – Поправками в Налоговый кодекс 
предлагается снизить ставку НДС с 2021 
года до 18 процентов, с 2023го – до 15, 
с 2025 года – до 12. Это позволит рас
ширить круг плательщиков НДС, снизить 
налоговую нагрузку на товаропроизво
дителей и повысить уровень собирае
мости налогов. Это поможет повысить 
инвестиционную актив
ность, создать условия для 
роста валового внутренне
го продукта, восстановле
ния и  развития потенциала 
экономики страны. 

Документ должны одо
брить в правительстве 
страны, после чего за него 
будут голосовать депутаты. 

1
Фестиваль Сахарова 
отменят из-за 

коронавируса 
Знаменитый фестиваль имени А.Д. Сахарова, кото-
рый Нижегородская филармония проводит каждый 
год на протяжении более 25 лет, в этом году реши-
ли отменить. Он должен был пройти с 20 мая по 10 
июня. Но из-за эпидемии коронавируса в стране от 
его проведения решили отказаться.  

Информацию сообщил один из московских актё
ров, который должен был участвовать в фестивальной 
программе.

– Нижегородская филармония пыталась перенести 
фестиваль, но, к сожалению, со многими выступающими 
договориться не удалось. Многие из музыкантов – ми
ровые звёзды, и их графики расписаны на несколько лет 
вперёд. И участие в Сахаровском фестивале у них было 
запланировано заранее. Теперь всех вместе собрать их 
вряд ли удастся. Поэтому  фестиваль пришлось отме
нить совсем,  – рассказал источник. 

Для того чтобы проверить информацию, мы обрати
лись в Нижегородскую филармонию им. Ростроповича. 

– В соответствии с приказом Министерства культу
ры России № 363 от 17 марта 2020 года, в целях пре
дупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции Нижегородская филармо
ния переносит концерты, объявлен
ные в марте, на более поздние сроки 
сезона, – рассказали в филармонии. 
– На данный момент Нижегородская 
филармония не получила информа
ции от учредителей о необходимости 
отмены концертов в мае и июне. 

Билеты на фестиваль также из 
продажи не исчезали. Их стоимость 
начинается от 400 рублей. 
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На месте рухнувшего 
общежития построят 

здание суда
На месте обрушившегося общежития на 
улице Самочкина построят здание суда. 
Сначала с этого места уберут руины пяти-
этажного общежития, которое обрушилось 
шесть лет назад. Строительство одобрили в 
мэрии и местные жители на общественных 
слушаниях.
Мы поинтересовались у местных жителей, зна
ют ли они о намерении городской администра
ции.

– Ни о каких слушаниях мы не знаем. А про 
то, что будет на месте общежития, много слухов 
разных ходило, – рассказала нам Алла Викторов

на. – Сначала говорили, будто школу построят, 
потом – многоэтажку. 

За уточнениями мы обратились в админи
страцию Нижнего Новгорода. 

– После поступления обращения начальника 
Управления судебного департамента в Нижего
родской области Александра Юрьева в админи
страции города рассматривается вопрос о воз
можности предоставления земельного участка 
по адресу: улица Самочкина, д. 32 под строитель
ство здания суда, – ответили нам в мэрии.

Городская администрация обратилась в 
областную комиссию по землепользованию 
и застройке с просьбой о смене зонирования 
участка в генплане. Это необходимо, чтобы 
узаконить строительство здания суда. Комис
сия признала изменения целесообразными. 
Публичные слушания состоятся 23 марта в зда
нии администрации Ленинского района.

3

На Гребном 
канале появится 

аквапарк  
Спортивно-развлекательный ком-
плекс с аквапарком и горнолыжным 
комплексом планируют построить в 
Нижнем Новгороде. Место для уни-
кального объекта уже выбрано. Его 
планируют возвести на Гребном кана-
ле. Отдыхать там можно будет кру-
глый год. Проект представлен в ин-
весткаталоге Корпорации развития 
Нижегородской области. 
Первым делом мы связались с пред
ставителями Корпорации.

– Комплекс будет всесезонным: 
отдыхать там можно будет круглый 
год. Общая стоимость проекта оцени
вается в 2,8 млрд рублей, в том числе 
аквапарк – в 300 млн рублей. Парк 
аттракционов оценили в 2 млрд ру
блей, для горнолыжного комплекса 
необходимо 501 млн рублей, – рас
сказали в Корпорации развития Ни
жегородской области. 

За уточнениями мы обратились в 
областное правительство. 

– Для реализации этого проекта 
ведётся поиск инвестора, – сообщили 
нам в правительстве Нижегородской 
области. 

Срок окупаемости проекта – 11
13 лет. Аналогов такому проекту в 
России нет. 

4 Любовь Толкалина 
тайно вышла замуж

Крутые перемены произошли в жизни актрисы 
Любови Толкалиной. Звезда кино вышла за-

муж. Избранником актрисы стал британский 
композитор Саймон Басс. Выбор Толкали-
ной не случаен. Саймон Басс сотрудничает 
со многими музыкантами, в том числе и с 

близким другом актрисы Борисом Гре-
бенщиковым, с которым ей длитель-

ное время приписывали роман. О 
переменах в личной жизни Любовь 
Толкалина объявила в Instagram. «Я 
замужем, просто забыла всем об 
этом сообщить», – написала она.
За комментарием мы обратились к 

официальным представителям Любови 
Толкалиной. 

– Мне ничего об этом не известно, – 
удивилась агент актрисы Александра.

Коллега Толкалиной по сериалу «Позд
ний срок» объявила нам, что о свадьбе ак
трисы тоже ничего не знает.

– Мне кажется, Люба специально за
теяла эту интригу со свадьбой, как и до 
этого рассказывала о романе с Сай
моном.  Это только для того, чтобы 
отвлечь внимание от их романа с Гре
бенщиковым, – рассказала наша со
беседница. – Там у него жена, гово
рят, сильно напряглась изза этого.

Кроме того, не исключено, что 
актриса просто таким образом 

решила привлечь к себе внима
ние.
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Жениха 
хотела...



 
К 800-летнему юбилею Нижнего Нов-
города горожанам обещают привести 
в порядок Александровский сад. Про-
ектировщики надеются оживить парк и 
привлечь в него нижегородцев и гостей 
города. Мы выяснили подробности 
проекта.
Уникальная сцена в форме ракушки стояла 
на живописной террасе Волжского откоса 
с 1958 года. В советские времена летняя 
эстрада стала символом культурной жизни 
города. Нижегородцы могли под откры-
тым небом слушать бесплатные симфо-
нические концерты. На сцене «ракушки» 
выступали многие известные музыканты, 
в том числе Мстислав Ростропович. Но в 
1991 году эстрада сгорела, да и весь Алек-
сандровский сад к тому времени без ухода 
пришел в упадок. 

Восстановление «ракушки» стало од-
ним из основных пунктов концепции раз-
вития Александровского сада, которую на 
днях представило  архитектурного бюро 
Wowhaus. Перед этим проектировщики 
несколько раз встречались с местными 
жителями, чтобы выяснить, как они видят 
будущее парка. 

– Кардинальные решения по благо-
устройству Александровского сада не пла-
нируются. Территория будет приведена 
в порядок и наполнена теми смыслами, 

которые определяют важнейший культур-
ный код города, – отметила руководитель 
Института городской среды Нижнего Нов-
города Зоя Рюрикова.

Александровский сад собираются раз-
делить на три зоны. На первых двух, кроме 
«ракушки», предлагают разместить чайную 
террасу, детскую и спортивную площадки. 

Нижний ярус останется тихим про-
странством для неспешных городских 
прогулок. Все три террасы соединит пе-
шеходный серпантин, начинающийся на 
Верхневолжской набережной и заканчи-
вающийся помостом, под которым рас-
положится кафе. Внизу, около гостиницы, 
сделают площадку для выгула собак. На 
откосе восстановят лестницы и дорожки,  

– Главная наша идея – привлечь людей 
в этот парк, который сейчас пуст, – поясни-
ла нам ведущий архитектор бюро Wowhaus 
Екатерина Спорыхина. – Людям не надо 
объяснять, что делать в парке. Главное 
создать для них комфортную среду. Долж-

но быть место, где они могут купить воды, 
присесть отдохнуть, заняться спортом. 
Мне кажется, что мы все эти возможно-
сти людям предоставляем. А навязывать 
какие-то сценарии не нужно.

В Wowhaus подчеркнули, что все предло-
жения не являются окончательными проект-
ными решениями, а просьбы горожан будут 
учтены. Жителям предложили войти в обще-
ственный совет Александровского сада.

Ирина ВИДОНОВА.

На этой неделе курсы валют 
снова взбудоражили умы соо
течественников. Вчера доллар 
установил очередной рекорд и 
практически добрался до отмет
ки 80 рублей. Выросла в цене и 
европейская валюта. Нефть же, 
наоборот, опустилась ниже от
метки 30 долларов за баррель. 
Даже самые далекие от эконо
мики россияне знают, что всё 
это – плохие приметы, которые  
сулят нам рост цен и снижение 
доходов. Насколько серьезна 
ситуация? И есть ли шанс, что 
российская экономика восста
новится? Об этом мы беседуем 
с известным российским эконо
мистом, профессором Высшей 
школы экономики Евгением 
ГОНТМАХЕРОМ. 

Все ушли на фонд

– Евгений Шлёмович, все мы 
очень напуганы тем, что 
сейчас происходит в миро

вой экономике. На биржах финансовая 
катастрофа, нефть рухнула в цене, ска
чут курсы валют. Это новый глобальный 
кризис или просто коронавирусная ис
терика? 

– Хороший вопрос, на который пока нет 
ответа. Потому что в европейских странах, 
в России и Соединенных Штатах основные 
события, связанные с коронавирусом, ещё 
впереди. И сказать, как страны выйдут из 
этого, будет ли какой-то глобальный кри-
зис, пока трудно. 

Вдруг усилия, которые сейчас прини-
маются в Европе и у нас, принесут быстрый 
результат? Тогда через две-три недели мы 
увидим, что темпы роста инфицированных 
станут уменьшатся. Потому что в Китае, 
Южной Корее, Японии – там темпы сни-
жаются. И если в остальных странах это 
произойдёт в течение апреля, то, можно 
сказать, что все мы, в том числе и мировая 
экономика, отделались лёгким испугом. 

Хотя у китайцев экономика уже упала 
довольно серьезно. Но с этим ещё как-то 
можно жить, всё будет восстанавливать-
ся. Если же эпидемия будет продолжать-
ся, будет существенный рост заболевших, 
умерших, а карантинные меры ужесточат 
– то это будет серьёзный вызов для после-
пандемической эпохи. Так что решающий 
месяц – это апрель.

– Но многие экономисты уже сейчас 
говорят, что нефть по 30 долларов за 
баррель – это новая реальность, к кото
рой надо привыкать.

– Это уже только для России имеет зна-
чение. Если пандемия имеет значение для 
всего мира, то цена на нефть и падение 
рубля – это только наши, российские дела. 
К Европе они не имеют отношения. Для 
них это даже лучше, потому что дешёвая 
нефть, а за ней и дешёвый газ будут спо-
собствовать восстановлению экономики.

А вот для нас это определенный вызов. 
Как говорят эксперты, 30–40 долларов за 
баррель нефть будет стоить еще довольно 
длинный период – возможно, это годы. Ка-

кие еще чёрные лебеди пролетят над нашей 
экономикой, предсказать невозможно. Но 
это, безусловно, вызов для всех нас, пото-
му что это означает дефицит бюджета вме-
сто профицита. Не будет роста Фонда на-
ционального благосостояния. Более того, 
он будет тратиться. И это большой вопрос, 
связанный с социальными обязательства-
ми, которые государство взяло на себя.

Ценные указания

– Но вроде в правительстве го
ворят, что средств Фонда 
хватит на 6–10 лет, чтобы 

все социальные обязательства выпол
нить…

– Да, все эти новые инициативы – мат-
капитал, детские пособия, указ Путина о 
снижении бедности в два раза – всё это 
будет выполняться. Но при такой цене на 
нефть денег будет гораздо меньше. Бюд-
жет, как показывает Росстат, в последние 
годы стал даже больше зависеть от нефти 
и газа, чем раньше. Экономика не обнов-
ляется,  реструктуризация, чтобы появи-
лись высокотехнологичные, креативные, 
инновационные новые рабочие места, – не 
происходит.

В таких условиях низкая цена на нефть 
– это либо всё-таки вынужденное начало 
реформ, либо падение. Как только эпиде-
мия коронавируса уйдет, допустим, это бу-
дет к осени, все будут возвращаться к нор-
мальной жизни, и мы в том числе. Видимо, 
тогда наше руководство какие-то решения 
должно будет принимать. И, возможно, на-
ступит время очередных переломов. 

– А в ближайшее время чего ждать? 
Будет ли доллар стоить 100 рублей? И 
как изза этого изменятся цены?

– Я думаю, что инфляция будет чуть 
повыше в ближайшие месяцы, но несуще-
ственно. Но если цена на нефть будет до-
вольно долго держаться на низком уровне, 
рубль станет слабее. Я не знаю насчет 100 
рублей за доллар – это пока ещё фанта-
стика, но 75-80 рублей – вполне реальная 
цена. Это означает удорожание импортной 
продукции, импортных составляющих. 

Скорее всего, рубль стабилизирует-
ся на каком-то уровне: допустим, доллар 
будет стоить 80 рублей, и наступит какой-
то переходный период, когда рост цен 
ускорится, инфляция вырастет с 3 до  4-5 
процентов. Но затем она снова станет сни-
жаться. Хотя это будет означать и сниже-
ние реальных доходов. 

Зарплаты не будут расти, а где-то, мо-
жет, даже уменьшатся. То есть экономика 
станет не просто стагнировать – думаю, 
что с точки зрения ВВП это будет отрица-
тельный рост в перспективе двух-трёх лет. 

В этом году рост ВВП, возможно, соста-
вит один процент или даже ноль, но это будет 
объяснено коронавирусом, а в следующем 
году, когда эпидемии уже не будет, экономи-
ка, если ничего не делать, уйдет в минус. Это 
не инфляция, а реальное снижение количе-
ства денег, которые мы будем получать. 

Я не думаю, что будут какие-то скач-
ки цен, это не главное сейчас. Коронави-
рус уйдет, а вот с экономикой надо будет 
каким-то кардинальным образом разби-
раться. Или она будет разбираться с нами.

Лариса ПЛАХИНА. 

США начали 
испытание вакцины 

от коронавируса 
В США ученые начали испытания вакци-
ны от коронавируса на 45 добровольцах. 
В течение месяца они будут получать по 
две дозы вакцины.

Правда, по информации медиков, на 
полноценное внедрение лекарства по-
требуется от 12 до 18 месяцев. Поэто-
му даже в случае успешных испытаний 
нельзя сказать, когда точно будет готова 
вакцина. 

Чемпионат Европы 
по футболу 

отменили
Чемпионат Европы по футболу, кото-
рый должен был пройти с 12 июня по 
12 июля,  впервые за свою 60-летнюю 
историю отменён. 

Чемпионат должен был пройти 
в 12 европейских городах – Санкт-
Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, 
Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгаге-
не, Бильбао, Глазго, Будапеште и Ам-
стердаме. В Санкт-Петербурге запла-
нированы три матча групповой стадии и 
один из четвертьфиналов.

Союз европейских футбольных ас-
социаций (УЕФА) принял решение пере-
нести турнир на лето следующего года. 
Теперь чемпионат пройдет с 11 июня по 
11 июля в 2021 году.

Назван самый 
плохой фильм 

2019 года 
Организаторы американской сатири-
ческой антипремии «Золотая малина», 
которая ежегодно награждает самые 
плохие фильмы и отвратительную ак-
терскую игру, назвали победителей 
2019 года. Худшим фильмом года стал 
мюзикл «Кошки». 

Худшей актрисой года признана Хи-
лари Дафф за роль в фильме «Призра-
ки Шэрон Тейт». А премию за худшую 
актерскую игру получил Джон Траволта, 
снявшийся в 2019-м в лентах «Фанат» и 
«Бок о бок».

В Хорватии 
продают дома 

по 11 рублей 
В хорватском городе Леград началась 
распродажа домов и земельных участ-
ков по цене одной хорватской куны (око-
ло 11 рублей). Делается это, по словам 
властей, в целях увеличения численно-
сти населения. Сейчас в Леграде про-
живает всего 2241 человек, а в самой 
стране наблюдают длительный демо-
графический спад. С помощью дешёвой 
недвижимости власти рассчитывают 
привлечь новых жителей.

Сделку можно заключить при усло-
вии, что покупатель моложе 40 лет и со-
гласен остаться жить в Леграде на 15 лет. 

 В Чите военный 
вертолёт выстрелил 

по жилому дому
В Чите военный вертолёт случайно вы-
стрелил из авиапушки за пределы аэро-
дрома. В результате 23-миллиметровый 
снаряд попал в жилой дом и повредил 
остекление и обшивку балкона на вто-
ром этаже. 

К счастью, никто не пострадал. Сей-
час командование части решает с го-
родскими властями вопрос о компенса-
ции причинённого ущерба.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ 

Евгений Гонтмахер считает,  что  всё станет ясно в апреле

СБИЛИСЬ 
С КУРСА
Готовиться ли нам к очередному кризису и росту цен

ВЫДЬ НА ВОЛГУ
Знаменитая эстрада-«ракушка» вернется 
в Александровский сад

Легендарную сцену планируется 
построить вновь 

ЗЕЛЁНЫЕ МЕТРЫ



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Познер» [16+]
1.10 «На самом деле» [16+]
2.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «В шаге от рая» [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Шаманка» [16+]

5.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Проспект обороны» 
[16+]
23.10 Т/с «В клетке» [16+]
0.10 Сегодня
0.20 «Поздняков» [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
3.50 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
4.25 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 «Пинг-понг» [12+]
7.05 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
[12+]
8.25 «Исторические зарисовки» 
[12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 
[16+]
10.55 «Золотая серия России» 
[12+]
11.10 «Люди воды. Поморы» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]

12.20 «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
[12+]
16.00 «Чемпионы. Кругловы» 
[12+]
16.25 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Евгений Петросян. Я 
родился на эстрадном концерте» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с «Одесса-мама» [16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок. Цивилизация с планеты 
Фаэтон» [12+]
22.55 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]
23.45 «Центр Н» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
[12+]
2.05 «Эксклюзив» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 «Эксклюзив» [12+]
3.25 «День за днем» [12+]
4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
5.00 «Клипы Ольги Кормухиной» 
[12+]
5.10 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.20 «Эксклюзив» [12+]
5.30 «Центр Н» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
17.30 «Точка роста»
17.45 «Вести. Регион»
17.55 Вести. Погода
18.00 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 Вести. Промышленность
19.55 Вести. Погода
20.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Погода
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный 
спецпроект» [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 «24 ЧАСА 
НА ЖИЗНЬ» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
[16+]
2.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» [16+]
3.50 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
[16+]

6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» [16+]
11.50 «Люди силы» [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны разведки. «Ликви-
дация Евгена Коновальца» [16+]
13.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «В мире звезд» [16+]
15.50 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
18.55 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
19.50 «Планета вкусов» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Тайны разведки. «Ликви-
дация Евгена Коновальца» [16+]
0.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» [16+]
1.10 «Люди силы» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «Холостяк» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
20.00 Т/с «Патриот» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Колл-центр» [16+]
22.55 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 М/с «Забавные истории» [6+]
7.10 Х/ф «СМУРФИКИ» [0+]
9.10 Х/ф «СМУРФИКИ-2» [6+]
11.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» [16+]
14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» [16+]
16.55 Т/с «Корни» [16+]
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» [16+]
22.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
[16+]
0.35 «Кино в деталях» [18+]
1.35 Х/ф «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ» [16+]
3.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» [6+]
4.35 М/ф «Персей» [0+]
4.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» [0+]
5.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» [0+]
5.30 М/ф «Халиф-аист» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.00 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00 «Тест на отцовство» [16+]
11.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55 Д/с «Порча» [16+]
14.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» [16+]
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» [16+]
23.05 Т/с «Самара» [16+]

9/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПОнЕдЕЛьник, 23 МАРТА // /23 - 29 МАРТА 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

1.55 Д/с «Порча» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.45 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
19.20 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Русская Атлантида»
8.05 «Цвет времени»
8.15 Д/ф «Другие Романовы»
8.45 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.25 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Цвет времени»
14.15 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Дело N»
15.55 «Агора»
17.00 «Исторические концерты»
18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» [12+]
23.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин»
23.50 Новости культуры
0.10 «Открытая книга»
0.40 «Власть факта»
1.20 «ХХ век»
2.00 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» [12+]
1.15 Т/с «Помнить все» [16+]
3.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
7.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]

8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [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 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
14.00 «Улетное видео» [16+]
14.30 «Идеальный ужин» [16+]
16.30 «Решала» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Летучий надзор» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
2.50 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» [0+]
10.00 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь» 
[12+]
10.55 «Городское собрание» 
[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 «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
22.00 События
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание. Япончик» [16+]
1.40 «Знак качества» [16+]
2.20 «Вся правда» [16+]
2.45 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
3.25 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.55 «Мой герой» [12+]
5.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «Совершенно секретно» 
[12+]
9.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» [0+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» [0+]
11.50 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ
 НА СЕБЯ» [6+]
13.40 Т/с «Объявлены в розыск» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Объявлены в розыск» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История военного 
альпинизма» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» [12+]
1.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» [12+]
2.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» [0+]
4.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Право на справедливость» 
[16+]
1.10 «На самом деле» [16+]
2.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «В шаге от рая» [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Шаманка» [16+]

5.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Проспект обороны» 
[16+]
23.10 Т/с «В клетке» [16+]
0.10 Сегодня
0.20 «Крутая история» [12+]
1.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
3.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 «Пинг-понг» [12+]
7.10 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 
[12+]
8.20 «Исторические зарисовки» 
[12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Одесса-мама» [16+]
10.50 «Оружие» [12+]
11.05 «Люди воды. Байкал» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Золотая серия России» 
[12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»

14.30 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 
[12+]
15.45 «Золотая серия России» 
[12+]
16.00 «Земля. Территория 
загадок. Цивилизация с планеты 
Фаэтон» [12+]
16.25 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Земля. Территория 
загадок. Загадка дальневосточ-
ных петроглифов» [12+]
18.30 «Евгений Меньшов. 
Ослепительный миг» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с «Одесса-мама» [16+]
21.25 «Оружие» [12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок. Великая Отечественная 
- тайные знаки» [12+]
22.55 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]
23.45 «Центр Н» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 
[12+]
1.55 «Клипы Ольги Кормухиной» 
[12+]
2.05 «Эксклюзив» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 «Эксклюзив» [12+]
3.25 «День за днем» [12+]
4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
5.00 «Фонд ННТВ. История 
любви» [12+]
5.30 «Центр Н» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.40 «Вести. Спорт»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55 Вести. Погода
20.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Погода
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «Россия 24»

5.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
[16+]
5.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» [16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
[16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «КИКБОКСЕР: 
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]

6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
10.10 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ» [16+]
11.55 «В мире звезд» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. Амери-
канский секрет советской бомбы» 
[16+]
13.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «В мире звезд» [16+]
15.45 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Герои Волги» [16+]
18.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» [0+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Секретная папка. Амери-
канский секрет советской бомбы» 
[16+]
0.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» [16+]
1.20 «В мире звезд» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
20.00 Т/с «Патриот» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Колл-центр» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «Улётный экипаж» [12+]
8.00 Т/с «Корни» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» [16+]
11.45 Т/с «Кухня» [12+]
15.00 Т/с «Папик» [16+]
19.00 Т/с «Корни» [16+]
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» [16+]
22.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» [16+]
0.15 «Дело было вечером» [16+]
1.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
[16+]
3.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
4.55 М/ф «Вершки и корешки» 
[0+]
5.10 М/ф «Волшебный клад» [0+]
5.25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]

9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 
[16+]
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 
[16+]
23.05 Т/с «Самара» [16+]
1.55 Д/с «Порча» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.40 «Тест на отцовство» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Город особого 
назначения» [16+]
8.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
19.20 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин»
8.45 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/ф «Человек без маски. 
Георг Отс»
14.05 «Цвет времени»
14.10 «Меж двух кулис»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 «Спектакль «Длинноногая 
и ненаглядный» [16+]
17.40 Д/с «Красивая планета»
17.55 «Исторические концерты»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» [12+]
23.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин»
23.50 Новости культуры
0.10 «Документальная камера»
0.50 «Тем временем. Смыслы»
1.35 «ХХ век»
2.50 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]

23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 
[16+]
1.15 Т/с «Твой мир» [16+]

6.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
7.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
14.00 «Улетное видео» [16+]
14.30 «Идеальный ужин» [16+]
16.30 «Решала» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Летучий надзор» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.05 Т/с «Дознаватель» [16+]
2.50 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» [12+]
10.20 Д/ф «70 лиц Александра 
Буйнова» [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 «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Звезды против воров» 
[16+]
1.35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» [16+]
2.15 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
2.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов» [12+]
3.25 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.55 «Мой герой» [12+]
5.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» [6+]
9.00 Т/с «Брат за брата-2» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата-2» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата-2» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата-2» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История военного 
альпинизма» [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» [0+]
2.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]
3.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» [12+]
5.15 Д/ф «Раздвигая льды» [12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «На самом деле» [16+]
1.20 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.35 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «В шаге от рая» [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Шаманка» [16+]

5.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Проспект обороны» 
[16+]
23.10 Т/с «В клетке» [16+]
0.10 Сегодня
0.20 «Последние 24 часа» [16+]
1.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
3.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 «Пинг-понг» [12+]
7.05 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 
[12+]
8.20 «Исторические зарисовки» 
[12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Одесса-мама» [16+]
10.55 «Золотая серия России» 
[12+]
11.10 «Люди воды. Владивосток» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Золотая серия России» 
[12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»

14.30 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 
[12+]
15.45 «Золотая серия России» 
[12+]
16.00 «Земля. Территория 
загадок. Великая Отечественная 
- тайные знаки» [12+]
16.25 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
18.35 «Ефим Шифрин: 
человек-оркестр» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с «Одесса-мама» [16+]
21.25 «Невидимый фронт» [12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок. Врата времени» [12+]
22.55 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]
23.45 «Центр Н» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 
[12+]
2.05 «Эксклюзив» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 «Эксклюзив» [12+]
3.25 «День за днем» [12+]
4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
5.00 «Фонд ННТВ. Высший 
критерий искусства» [12+]
5.15 «Эксклюзив» [12+]
5.25 «Клипы Ольги Кормухиной» 
[12+]
5.30 «Центр Н» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «PROводник»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 Вести. Погода
20.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Погода
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Обратная сторона 
планеты» [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ШАКАЛ» [16+]
2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]

8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
10.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» [0+]
12.10 «Британские ученые 
доказали» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Дело особой важности» 
[16+]
13.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «В мире звезд» [16+]
15.50 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Герои Волги» [16+]
18.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
19.45 «Важный вопрос» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
[0+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Дело особой важности» 
[16+]
0.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» [16+]
1.20 «В мире звезд» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
20.00 Т/с «Патриот» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 Т/с «Колл-центр» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «Улётный экипаж» [12+]
8.00 Т/с «Корни» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» [16+]
11.40 Т/с «Кухня» [12+]
14.55 Т/с «Папик» [16+]
19.00 Т/с «Корни» [16+]
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» [16+]
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
0.45 «Дело было вечером» [16+]
1.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» [16+]
3.20 «Шоу выходного дня» [16+]
4.10 «6 кадров» [16+]
4.40 М/ф «Распрекрасный принц» 
[6+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 
[16+]
19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» [16+]
23.00 Т/с «Самара» [16+]
2.35 Д/с «Порча» [16+]
3.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]

4.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.10 «Тест на отцовство» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
19.20 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин»
8.45 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Цвет времени»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 «Меж двух кулис»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.40 «Абонент временно 
недоступен»
17.45 «Цвет времени»
17.55 «Исторические концерты»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» [12+]
23.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин»
23.50 Новости культуры
0.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять 
в бурю»
0.50 «Что делать?»
1.40 «ХХ век»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 
[16+]
1.00 «Испытание любовью» [16+]
4.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
7.40 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]

9.00 «Остановите Витю!» [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 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
14.00 «Улетное видео» [16+]
14.30 «Идеальный ужин» [16+]
16.30 «Решала» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
2.45 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
[0+]
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов» [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 «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
20.00 «Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир»
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Александр 
Барыкин» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Евгения 
Евстигнеева» [16+]
1.35 «Прощание. Александр 
Барыкин» [16+]
2.20 «Линия защиты» [16+]
2.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. В саду подводных камней» 
[12+]
3.25 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.55 «Мой герой» [12+]
5.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» [6+]
9.00 Т/с «Брат за брата-2» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата-2» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата-2» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата-2» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Война и мир театра 
Российской Армии» [16+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» [12+]
1.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
2.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» [0+]
4.45 Д/ф «Другой атом» [6+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «На самом деле» [16+]
1.20 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.35 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «В шаге от рая» [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Шаманка» [16+]

5.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Проспект обороны» 
[16+]
23.10 Д/ф «Критическая масса» 
[16+]
23.50 Сегодня
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
3.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.35 «Пинг-понг» [12+]
6.40 Х/ф «ОДИН 
И БЕЗ ОРУЖИЯ» [0+]
7.50 «Исторические зарисовки» 
[12+]
7.55 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Одесса-мама» [16+]
10.55 «Невидимый фронт» [12+]
11.10 «Люди силы» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Золотая серия России» 
[12+]

12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ОДИН 
И БЕЗ ОРУЖИЯ» [0+]
15.45 «Золотая серия России» 
[12+]
16.00 «Земля. Территория за-
гадок. Врата времени» [12+]
16.25 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Вячеслав 
Рябов» [12+]
18.20 «Сенсация или 
провокация? Мы - Боги» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с «Одесса-мама» [16+]
21.25 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок. Загадка дальневосточ-
ных петроглифов» [12+]
22.55 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]
23.45 «Центр Н» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Х/ф «ОДИН 
И БЕЗ ОРУЖИЯ» [0+]
2.05 «Эксклюзив» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 «Эксклюзив» [12+]
3.25 «День за днем» [12+]
4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
5.00 «Фонд ННТВ. Братья 
до крови» [12+]
5.30 «Центр Н» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.40 «Солдаты Победы!»
19.45 «Вести. Регион»
19.55 Вести. Погода
20.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Погода
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «АНОН» [16+]
2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Военная тайна» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Важный вопрос» [16+]
7.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» [16+]

8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
10.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
[0+]
12.20 «Планета вкусов» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери. Рожденный 
соблазнять» [16+]
13.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 «В мире звезд» [16+]
15.50 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» [12+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери. Рожденный 
соблазнять» [16+]
0.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» [16+]
1.10 «Люди силы» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
20.00 Т/с «Патриот» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Колл-центр» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
2.00 «THT-Club» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «Улётный экипаж» [12+]
8.00 Т/с «Корни» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» [16+]
11.55 Т/с «Кухня» [12+]
16.15 Т/с «Папик» [16+]
19.00 Т/с «Корни» [16+]
20.00 Х/ф «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» [0+]
22.40 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
[16+]
0.25 «Дело было вечером» [16+]
1.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» [18+]
3.05 «Шоу выходного дня» [16+]
3.50 М/ф «Распрекрасный принц» 
[6+]
5.00 М/ф «Горный мастер» [0+]
5.20 М/ф «Волшебный магазин» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]

12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «СОЛЁНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» [16+]
19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 
[16+]
23.05 Т/с «Самара» [16+]
2.40 Д/с «Порча» [16+]
3.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.20 «Тест на отцовство» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
[16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
19.20 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин»
8.45 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Красивая планета»
14.10 «Меж двух кулис»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «Спектакль «Не такой, как 
все» [16+]
17.45 «Цвет времени»
17.55 «Исторические концерты»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.30 «Энигма»
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» [12+]
23.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин»
23.50 Новости культуры
0.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.50 «Игра в бисер»
1.30 «ХХ век»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «СОЛДАТ» [16+]
1.15 «Апокалипсис» [16+]

6.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
7.40 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [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 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
14.00 «Улетное видео» [16+]
14.30 «Идеальный ужин» [16+]
16.30 «Решала» [16+]
18.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
0.55 Т/с «Дознаватель» [16+]
2.40 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» [12+]
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [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 «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
22.00 «Cобытия»
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Прощание. Людмила 
Гурченко» [12+]
1.35 Д/с «Дикие деньги» [16+]
2.20 «Вся правда» [16+]
2.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» [12+]
3.30 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.55 «Мой герой» [12+]
5.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.30 «Не факт!» [6+]
9.00 Т/с «Брат за брата-2» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата-2» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата-2» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата-2» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Война и мир театра 
Российской Армии» [16+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» [12+]
1.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» [16+]
2.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» [16+]
4.15 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» [12+]
5.35 Д/с «Оружие Победы» [6+]

12 / ТЕЛЕПРОГРАММА / ЧЕТвЕРГ, 26 МАРТА // /23 - 29 МАРТА 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Майлз Дэвис: 
Рождение нового джаза» [16+]
2.15 «Мужское / Женское» [16+]
3.45 «Про любовь» [16+]
4.30 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 «Измайловский парк» [16+]
23.35 Х/ф «АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ» [12+]
3.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 
[12+]

5.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «Жди меня» [12+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Проспект обороны» 
[16+]
23.10 «ЧП. Расследование» [16+]
23.45 «Юбилейный концерт 
«Михаил Грушевский. Версия 
5.5» [16+]
1.15 «Исповедь» [16+]
2.00 «Квартирный вопрос» [0+]
2.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.50 «Пинг-понг» [12+]
6.55 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА» [12+]
8.25 «Исторические зарисовки» 
[12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Одесса-мама» [16+]

10.55 «Золотая серия России» 
[12+]
11.10 «Люди силы» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Золотая серия России» 
[12+]
12.35 «Сенсация или провока-
ция? Мы - Боги» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА» [12+]
16.05 «Золотая серия России» 
[12+]
16.20 Т/с «Нулевая мировая» 
[16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
20.30 Х/ф «ПУШКИН. 
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» [12+]
22.15 «Центр Н» [12+]
22.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
23.30 «Люди силы» [12+]
0.20 «Центр Н» [12+]
0.35 «День за днем» [12+]
1.20 Т/с «Нулевая мировая» [16+]
2.15 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
3.15 Патруль ННТВ [16+]
3.30 «Центр Н» [12+]
3.45 «Эксклюзив» [12+]
3.55 «День за днем» [12+]
4.40 «Хет-трик» [12+]
5.10 «Земля и люди» [12+]
5.40 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.35 «Культурная неделя»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
17.55 Вести. Погода
18.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. ПФО»
21.15 «Вести. Зачет»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «СОВБЕЗ» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «СОВБЕЗ» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «ОНО» [18+]
1.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 
[16+]
3.10 Х/ф «ФОБОС» [16+]
4.30 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]

7.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
10.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» [12+]
11.50 «В мире звезд» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.05 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
13.55 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Нацпроекты развития» 
[16+]
18.35 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
19.30 «В мире звезд» [16+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа 
не спит» [16+]
22.15 «Британские ученые 
доказали» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» [12+]
1.10 «Петр Казаков. Настоящая 
любовь» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
20.30 «Нам надо серьезно 
поговорить» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 Т/с «Папик» [16+]
8.00 Т/с «Корни» [16+]
9.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
[16+]
10.45 Х/ф «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» [0+]
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» [6+]
22.50 «Дело было вечером» [16+]
23.55 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИ-
ЯМ СОВЕСТИ» [18+]
2.25 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» [16+]
4.05 «Шоу выходного дня» [16+]
4.50 М/ф «Богатырская каша» 
[0+]
5.00 М/ф «Добрыня Никитич» [0+]
5.15 М/ф «Машенька и Медведь» 
[0+]
5.35 М/ф «Верните Рекса» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]

15.05 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
[16+]
23.30 «Про здоровье» [16+]
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» [16+]
1.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
[16+]
3.45 Д/с «Порча» [16+]
4.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
17.30 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
18.25 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
19.15 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин»
8.45 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» [12+]
10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого кино»
11.25 «Открытая книга»
11.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять 
в бурю»
12.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок 
непарный»
14.10 «Меж двух кулис»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 «Спектакль «Эта пиковая 
дама» [16+]
17.15 «Исторические концерты»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» [12+]
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
0.20 «Культ кино с Кириллом 
Разлоговым»
2.20 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» [16+]
21.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» [16+]
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 
[16+]
2.15 Т/с «Чтец» [12+]

6.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
7.45 «Дорожные войны» [16+]

8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.40 «Дорожные войны 2.0» [16+]
9.45 Т/с «Отрыв» [16+]
18.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» [16+]
20.30 Х/ф «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ» [16+]
22.30 Х/ф «ПТИЧКА 
НА ПРОВОДЕ» [16+]
0.55 Т/с «Дознаватель» [16+]
2.45 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
8.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» [12+]
13.00 «Он и Она» [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» [16+]
15.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» [12+]
17.50 События
18.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
1.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» [12+]
1.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» [12+]
2.35 «В центре событий» [16+]
3.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» [16+]
4.30 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» [12+]

5.50 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» [6+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» [6+]
8.45 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» [0+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» [0+]
12.00 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» [0+]
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» [0+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» [0+]
16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» [6+]
18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» [6+]
19.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» [0+]
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» [0+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» [12+]
1.55 Х/ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» [6+]
3.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
[0+]
5.15 Д/с «Оружие Победы» [6+]



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
14.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» [12+]
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
17.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Dance Революция» [12+]
23.00 «Большая игра» [16+]
0.10 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» [16+]
1.45 «Мужское / Женское» [16+]
2.30 «Про любовь» [16+]
3.15 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.00 Вести-Приволжье
8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА 
ЛЕТЧИКА» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 
[12+]
0.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» [16+]
2.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
[12+]

5.05 «ЧП. Расследование» [16+]
5.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» [0+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Доктор Свет» [16+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.50 «Ты не поверишь!» [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение»
21.00 «Секрет на миллион» [16+]
23.00 «Международная 
пилорама» [16+]
23.50 «Своя правда» [16+]
1.40 «Дачный ответ» [0+]
2.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.30 «Люди воды. Поморы, 
Байкал, Владивосток» [12+]
8.55 «Исторические зарисовки» 
[12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 «Чемпионы. Вячеслав 
Рябов» [12+]
9.50 «Медицинская правда» [12+]
11.15 «Ефим Шифрин: 
человек-оркестр» [12+]

12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 «Люди силы» [12+]
13.50 Х/ф «САДКО» [0+]
15.25 «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
15.40 Х/ф «ПУШКИН. 
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «Дорогой мой человек» 
[16+]
22.30 Х/ф «СУХОДОЛ» [16+]
0.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» [16+]
1.50 Х/ф «ПРОГУЛКА 
ПО ПАРИЖУ» [16+]
3.15 «День за днем» [12+]
4.00 «Центр Н» [12+]
4.15 «Эксклюзив» [12+]
4.25 «Фонд ННТВ. Щелкунчик» 
[12+]

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

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.20 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» [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 «ЗАЩИТНИК» [16+]
19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» [16+]
21.10 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
23.00 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» [18+]
0.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ» [16+]
2.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» [16+]
3.45 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Планета вкусов» [16+]
5.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» [6+]
7.00 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» [16+]
8.50 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
[16+]
12.15 «Модный Нижний» [16+]
12.40 Х/ф «ДИВЕРСАНТЫ» [16+]
15.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» [16+]
17.45 «Новое шоу Гии Эрадзе 
«Бурлеск» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» [16+]
20.40 «Для тех, чья душа 
не спит» [16+]
21.25 Х/ф «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 
[12+]
0.40 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ» [16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Народный ремонт» [16+]
12.00 «Комеди Клаб» [16+]
18.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
[12+]
20.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» [12+]
21.50 «Женский Стендап. 
Дайджесты» [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]

4.55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Царевны» [0+]
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
11.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» [16+]
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» [12+]
15.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» [6+]
16.55 М/ф «Хороший динозавр» 
[12+]
18.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» [12+]
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» [12+]
23.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» [16+]
1.20 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» [18+]
3.30 Х/ф «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ» [16+]
4.55 М/ф «Просто так» [0+]
5.00 М/ф «Наследство 
волшебника Бахрама» [0+]
5.20 М/ф «Две сказки» [0+]
5.35 М/ф «Хвосты» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» [16+]
9.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» [16+]
11.15 Т/с «Худшая подруга» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» [16+]
2.35 Т/с «Худшая подруга» [16+]
4.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.10 Д/с «Моя правда» [16+]
10.10 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Позднее раскаяние» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Бюро находок». «В 
стране невыученных уроков»
8.00 Х/ф «АНОНИМКА» [12+]
9.10 «Телескоп»
9.40 Д/с «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» [12+]
11.40 «Диалог без грима»
11.55 «Праотцы»
12.25 «Пятое измерение»
12.55 Д/ф «Дикие Анды»
13.45 «Диалог без грима»
14.00 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»
14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» [12+]
15.40 «Диалог без грима»
15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки»
17.00 Д/с «Острова»
18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» [16+]

20.45 «Диалог без грима»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО 
БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ» [18+]
23.40 «Клуб 37»
0.55 «Телескоп»
1.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Рисуем сказки» [0+]
9.45 Мультфильмы [0+]
10.30 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
11.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» [16+]
14.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» [16+]
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» [12+]
19.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
[16+]
22.30 Х/ф «ДУМ» [16+]
0.45 Х/ф «АТОМИКА» [16+]
2.15 «Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
7.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет гото-
вить» [16+]
9.00 «Время ЭКС» [16+]
9.30 Х/ф «ПТИЧКА 
НА ПРОВОДЕ» [16+]
11.30 Х/ф «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ» [16+]
13.45 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» [16+]
16.00 «Летучий надзор» [16+]
19.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Т/с «Отрыв» [16+]
3.40 «Улетное видео» [16+]
4.50 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]

6.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [12+]
7.30 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.00 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» [12+]
8.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» [6+]
10.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» [0+]

11.30 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» [0+]
12.40 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» [12+]
16.50 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 «Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича» [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР» [16+]
1.30 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.10 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.40 Постскриптум [16+]
3.45 «Право знать!» [16+]
5.00 «Петровка, 38» [16+]
5.15 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» [12+]

5.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
[12+]
6.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» [0+]
9.00 «Легенды музыки» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
[12+]
14.30 «Морской бой» [6+]
15.30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
16.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» [0+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» [0+]
20.30 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
21.15 Т/с «Россия молодая» [6+]

14 / ТЕЛЕПРОГРАММА / СУББОТА, 28 МАРТА // /23 - 29 МАРТА 2020 г.  / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 23 стр.



5.00 Т/с «Комиссарша» [16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Комиссарша» [16+]
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
[0+]
16.50 «Точь-в-точь» [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр» [16+]
23.10 Х/ф «ЛУКАС» [18+]
0.45 «Мужское / Женское» [16+]
2.20 «Про любовь» [16+]
3.05 «Наедине со всеми» [16+]

4.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 
[12+]
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» [12+]
12.10 «Осторожно: мошенники» 
[12+]
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО НАЙМУ» [12+]
17.00 «Ну-ка, все вместе!» 
Финал» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин»
22.45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 Х/ф «ПОДРУГИ» [12+]

5.20 «Большие родители» [12+]
6.00 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» [12+]
22.50 «Звезды сошлись» [16+]
0.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
3.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 «Пинг-понг» [12+]
7.10 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 
[6+]
8.30 «Сенсация или провокация? 
Мы - Боги» [16+]

9.20 «Пушкин. Последняя дуэль» 
[12+]
11.05 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 Х/ф «СУХОДОЛ» [16+]
15.05 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» [16+]
17.00 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. БК «Калев» (Таллин, Эсто-
ния) - БК «Нижний Новгород» 
(Россия)». В перерыве Время 
новостей [12+]
19.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА» [12+]
20.40 Х/ф «ПРОГУЛКА 
ПО ПАРИЖУ» [16+]
22.10 «Золотая серия России» 
[12+]
22.25 «Клипы Ольги 
Кормухиной» [12+]
22.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, 
ЧЕМ Я УСНУ» [16+]
0.00 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» [16+]
1.50 «Эксклюзив» [12+]
2.00 «День за днем» [12+]
2.45 «Центр Н» [12+]
3.00 «Медицинская правда» [12+]
4.20 «Фонд ННТВ. Пер Гюнт» 
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
13.00 «Вести ПФО»
13.15 «Точка роста»
13.30 «Вести. Зачет»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» [16+]
9.40 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» [16+]
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ» [16+]
13.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» [16+]
15.10 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
17.00 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» [16+]
18.50 Х/ф «ПАРКЕР» [16+]
21.10 Х/ф «22 МИЛИ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» [6+]
6.35 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» [16+]
8.30 Х/ф «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 
[12+]
11.45 «Новое шоу Гии Эрадзе 
«Бурлеск» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 «Важный вопрос» [16+]
13.45 «Экспертиза» [16+]
14.00 «Планета вкусов» [16+]
14.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» [12+]
16.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» [16+]
18.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ» [16+]
20.05 «Модный Нижний» [16+]

20.30 Послесловие [16+]
21.35 «Нацпроекты развития» 
[16+]
21.40 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
[16+]
1.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Народный ремонт» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Однажды в России» 
[16+]
13.00 Т/с «Патриот» [16+]
19.00 «Солдатки» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.00 «Harassment. Концерт 
Юлии Ахмедовой» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
1.55 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» [12+]
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
[12+]
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
[12+]
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» [12+]
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» [16+]
23.00 «Дело было вечером» [16+]
0.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» [18+]
2.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
[18+]
4.00 «Шоу выходного дня» [16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Приключения запятой 
и точки» [0+]
5.15 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» [0+]
5.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 
[16+]
9.55 «Пять ужинов» [16+]
10.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
[16+]
14.30 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.50 «Про здоровье» [16+]
0.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» [16+]
1.55 Т/с «Худшая подруга» [16+]
5.40 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
[16+]
6.15 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «О них говорят» [16+]

10.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
[16+]
0.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» [16+]
2.10 Т/с «Двое с пистолетами» 
[16+]

6.30 М/ф «Лоскутик и Облако». 
«Высокая горка»
7.55 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» [12+]
9.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 
[12+]
11.45 «Диалог без грима»
12.00 «Юбилей Людмилы Лядо-
вой. Концерт в Большом зале 
Московской консерватории»
12.35 «Диалоги о животных»
13.20 Д/ф «Другие Романовы»
13.50 «Диалог без грима»
14.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
[16+]
15.30 «Диалог без грима»
15.45 Д/ф «Битва за Москву»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Диалог без грима»
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» [12+]
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «WEEKEND 
(УИК-ЭНД)» [16+]
21.50 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
0.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
[12+]
1.45 «Диалоги о животных»
2.30 М/ф «Легенда о Сальери». 
«Кот и Ко»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.00 «Новый день» [12+]
9.30 Мультфильмы [0+]
10.45 Х/ф «ДУМ: АННИГИЛЯ-
ЦИЯ» [16+]
12.30 Х/ф «ДУМ» [16+]
14.30 Х/ф «СОЛДАТ» [16+]
16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
[16+]
19.00 Х/ф «Я, РОБОТ» [12+]
21.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК» [16+]
23.30 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
0.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
[12+]
3.00 Х/ф «АТОМИКА» [16+]
4.15 «Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
8.00 Т/с «Воронины» [16+]
8.30 «НОС» [0+]
9.00 «Один дома» [0+]
9.30 Т/с «Воронины» [16+]
18.50 «Улетное видео» [16+]

20.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
21.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.05 Т/с «Отрыв» [16+]
3.25 «Улетное видео» [16+]
4.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]

5.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
[12+]
8.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «АРТИСТКА» [12+]
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.55 «Прощание. Андрей 
Миронов» [16+]
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» [16+]
17.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» [12+]
21.30 Т/с «Темная сторона 
души» [12+]
0.15 События
0.30 Т/с «Темная сторона души» 
[12+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» [12+]
3.00 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» [12+]
4.30 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» [12+]
5.15 «Московская неделя» [12+]
5.45 «Ералаш» [6+]

5.40 Т/с «Россия молодая» [6+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» [12+]
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.55 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» [12+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
21.05 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ГАРАЖ» [0+]
1.40 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» [6+]
3.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» [0+]
4.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» [12+]
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Не секрет, что  последние не
сколько лет в областном центре 
один за другим разгораются 
скандалы по поводу вырубки 
деревьев ради будущих строек. 
Но с другой стороны – город же 
должен развиваться. 
Возможно ли это без серьёзного 
урона  зеленым насаждениям? 
Или  развитие современных 
мегаполисов неизбежно подра
зумевает отказ от этих самых на
саждений? И что в таком случае 
остаётся жителям города?
Об этом и многом другом мы 
поговорили с директором архи
тектурноландшафтного центра 
«Архиленд» Ольгой ВОРОНИНОЙ.

Архитекторское братство

-Ольга Николаевна, ваша мама, 
Валентина Васильевна Баули
на, была первым ландшафт

ным архитектором в Нижнем Новгоро
де. Представляли ли вы себе другую 
профессию или просто жизненные об
стоятельства не оставили вам выбора?

– Мама в НИИ «Гражданпроект» соз-
дала группу, которая занималась плани-
ровкой жилых районов – на Автозаводе, в 
Кузнечихе. Уже позже она выбрала более 
узкую специализацию и написала диссер-
тацию на тему «Парки на сложном релье-
фе».  

Бабушек и дедушек у нас не было, и я 
всегда была рядом с ней. У нее на работе я 
играла пластмассовыми домиками, а по-
том видела, как они строились в натураль-
ную величину. Люди, которые работали в 
мастерской, были мне как семья. Я всегда 
считала, что архитекторы – это братство. 
И я поняла, что хочу быть в этой среде. 

Тогда я не знала, что такое ландшафт-
ная архитектура, но в глубине души всегда 
хотела заниматься растениями. Как в дет-
ской игре: «Я садовником родился».

– Вы ведь практически создали ка
федру ландшафтной архитектуры  в 
строительной академии и много лет 
ей руководили. Почему вы оставили 
студентов и ушли из вуза? Решили за
няться бизнесом?

– Создавать кафедру начала еще 
мама, мне было важно поднять упавший 
после ее смерти флаг. Нам разрешили 
открыть кафедру только при условии, что 
это будет моноспециальность «инженер 
садово-паркового строительства». Рек-
тор поставил задачу выстроить специ-
альность, которая будет востребована на 
рынке, и я этим занялась. В первый набор 
у нас был конкурс 35 человек на место, 
причем нам не дали ни одного бюджетно-
го места. Дело пошло, и сейчас уже много 
ландшафтных архитекторов.

Но в последние годы образование 
стало подвергаться необыкновенной 
формализации. Главное оказалось соот-
ветствовать отчетам. Часы специальных 
дисциплин сокращались в пользу БЖД и 
физкультуры. В этих условиях нельзя под-
готовить профессионала. Я решила, что 
не хочу тратить свою жизнь на то, за что я 
не могу отвечать, и ушла.

А бизнесом я занималась параллель-
но.  Это наш семейный бизнес. Я, мой муж 
и подруга еще с детского сада организо-
вали проектное бюро «Архиленд». Наши 
знакомые стали первыми заказчиками, 
потом они привели новых клиентов. Мы 
стали потихоньку расти, перешли от чи-
стого проектирования к полной реализа-
ции проекта. 

За растениями сначала ездили, как 
все, за границу. А в 2000 году заложили 
свой питомник в Богородском районе. 
Сейчас площадь питомника – около 4 гек-
таров. Сначала мы вкладывали в него все, 
что у нас было, а лет через 13 он начал 
приносить доход. 

Есть не известные никому тонкости, 
о которых ты не прочитаешь в книге, их 
можно выявить только на опыте. И вот ког-
да этот опыт накоплен, возникает уверен-
ность в своих знаниях, потому что они про-
верены на практике.

Трава у дома

-Всознании многих ландшафтная  
архитектура – это чтото вроде 
создания красивых клумб на 

загородных виллах. И им очень сложно 
понять, зачем же эта профессия нужна 
в городемиллионнике...

– То, что вы говорите про клумбы, это 
ландшафтный дизайн. Ландшафтная ар-
хитектура в городе – это парки, а дизайн 
–  клумба в этом самом парке. Вот если мы 
говорим о клумбах, они, хоть и убогие, но 
есть. А вот ландшафтной архитектуры, ка-
кой она должна быть в городе, пока мало. 
При благоустрйстве  внимание обраща-
ется на освещение, покрытие дорожек и 

детские площадки. Эти работы лоббиру-
ют компании, которые этим занимаются. 
А бизнес, связанный с растениями, слаб в 
нашем городе. Поэтому жители ждут, что 
в парках и скверах будут растения, а на 
уровне чиновников, если нужно сократить 
смету, растения убираются первыми.

– В этом году вы сами будете зани
маться благоустройством сразу трёх 
мест – площади Советской, сквера око
ло школы № 53 и улицы Рокоссовского...
Какие изменения их ждут?

–  Вообще мы раньше никогда не уча-
ствовали в аукционах на благоустройство. 
Это рискованно, потому что нужно всё де-
лать за свой счет, а оплата будет только в 
конце. Если бы у нас не было других заказов 
и питомника, мы бы это не потянули. 

Но в этом году мы попробовали и выи-
грали три места. Мы работали без выходных 
и праздников и на днях сдаем проекты.

Так, на Советской площади разместится  
«Красный сад», за который мы получили зо-
лотой диплом в прошлом году на III Междуна-
родном конкурсе городского ландшафтного 
дизайна «Цветочный джем».  По условиям он 
должен был простоять там один сезон, а по-
том его надо было разобрать. И в Институте 
урбанистики возникла идея: а давайте этот 
сад перевезем в Нижний и поставим на Со-
ветской площади. В Москве этот сад стоял 
просто на брусчатке, и сейчас достаточно 
где угодно собрать металлические конструк-
ции и подобрать растения из нашего питом-
ника. Этот сад может прекрасно зимовать и 
простоит много лет.

На Рокоссовского очень сложный ре-
льеф – большие перепады высот, подпорные 
стенки, лестницы, нужно встраивать панду-
сы. Но лестницы все разрушены, подпорные 

стенки аварийные. Там облицовочный кир-
пич сам на себе держится,  может в любой 
момент отвалиться и кого-нибудь, не дай 
бог, придавить.

Среды для маломобильных групп во-
обще нет. Мы фактически конструируем 
систему для них на очень сложном релье-
фе. Дизайн там замешан на комфорте, на 
элементарном качестве работ. Это не скуль-
птурки или красивая подсветка, без которых 
можно обойтись. Это жизненные условия 
для людей, чтобы они не упали и на них ни-
чего не рухнуло.

Что нам стоит парк построить

-Сейчас много споров идёт вокруг  
благоустройства парка «Швей
цария». Для разработки её кон

цепции мэрия вместо нижегородских 
специалистов привлекла московскую 
фирму «Космос». Как вы с точки зрения 
профессионала оцениваете этот про
ект?

– Элементы природности, наличие в 
парке растений, животных, чистый воздух, 
тишина – это то, что людей в парк привле-
кает. А тут проект, в котором всё не так. Жи-
вотных надо убрать, растения срубить, вы-
резать куски и на них что-то настроить. Это 
получается городская застройка. А парки 
строятся по своим законам.

Это непрофессионализм. Какая-то де-
вочка, выпускница нашего архитектурно-
го университета, но к ландшафту никогда 
отношения не имевшая, написала техни-
ческое задание для проекта. Пригласили 
компанию «Космос», которая не вникая 
порезала парк на куски, как колбасу. Это 
первое, что приходит в голову человеку, 
которому надо за 15 минут выдать какой-то 
новый концепт. А нам выдают это за откры-
тие. Ну так же нельзя! 

– Каким вы видите обновлённый 
парк «Швейцария»?

– Мы предлагаем сохранить то, что счи-
таем ценностями: природность, наличие 
растений, реконструкция и развитие зо-
опарка, восстановление подъемника, ис-
пользование склонов, горнолыжные спуски. 
Внизу – водный транспорт, использование 
прогулочных ресурсов набережной и пляжа. 

В нашем опыте был интересный объект 
– горнолыжный комплекс в Гороховце. Мы 
занимались его проектированием, монта-
жом и строительством. Это не просто про-
ект, мы реально это сделали от и до. Я этот 
процесс хорошо представляю, я прекрасно 
знаю, как он может лечь на эту террито-
рию. Это стоит недорого, не такие большие 
деньги для города. 

– Но дело как раз в том, что на парк 
выделили много денег – 3 млрд рублей 
из федерального бюджета и 1 млрд из 
областного. Возможно, поэтому адми
нистрации города хочется чегото бо
лее масштабного?

– Их можно даже очень хорошо по-
тратить, эти деньги. Сделать современ-
ный зоопарк,  суперпарк с потрясающими 
ландшафтами – японскими, восточными, 
турецкими, итальянскими, какими угодно. 
Поставьте несколько подъемников, сделай-
те лестницы вниз, внизу – яхт-клуб. Клуб-
ный дом, хорошая система обслуживания. 
Можно потратить и больше, чем сейчас. Но 
пользуясь ресурсами ландшафтной архи-
тектуры, а не ресурсами застройки. Я хочу 
показать, что есть и другая сторона медали. 
Иначе мы потеряем этот парк, будет за-
строенная городская территория. 

Ирина ВИДОНОВА.

Нижегородская пенсионерка Надежда 
Апрелова даст фору многим мужчинам. 
В свои 56 лет она успешно занимается 
пауэрлифтингом и поднимает штангу 
весом больше, чем она сама. Мы пого-
ворили с ней и узнали, почему Надежда 
решила заняться этим совсем не жен-
ским видом спорта и за что её критику-
ют мужчины. 

Спортом жительница Чкаловска Надежда 
увлекалась с самого детства – лыжами, 
стрельбой. А в 1992 году, когда ей было 
28 лет, в лыжном спорте как раз наступило 
межсезонье. И тогда Надежда решила по-
пробовать заниматься со штангой.  

– Погода не позволяла заниматься. 
И, чтобы поддерживать форму, я пришла 
в тренажёрный зал к Сергею Потехину, – 
делится Надежда. – Он меня давно звал. 
Попробовала, позанималась, он объяснил 
азы, показал что и как. И вроде как понра-
вилось. 

Уже через год Надежда получила зва-
ние мастера спорта и приглашение в ко-
манду Нижегородской области. А спустя 
несколько лет – и вовсе самой первой в 
нашем регионе получила звание мастера 
спорта международного класса. 

Сейчас Надежда те соревнования 
вспоминает с теплом. 

– Вы знаете, сейчас ведь в основном 
дают диплом и кубок. А тогда, помню, вез-
ла из Рузаевки огромный офисный камин, 
– смеётся жительница Чкаловска. 

Режим у Надежды остаётся прежним в 
течение уже многих лет – занятия два раза 
в неделю, правильное питание. Такой под-
ход приносит хорошие результаты. 

– Честно говоря, в данный момент, 
несмотря на, скажем так, мой возраст, я 
шагаю по нормативам мастера между-
народного класса, – делится жительница 
Чкаловска. – И результаты даже лучше, 
чем в то время, когда начинала выступать. 
Сама себе удивляюсь. 

Благодаря спорту, по словам Надежды, 
у неё нет и проблем со здоровьем. 

– Мое железо мне только помогает. 
Обычно у людей моего возраста есть жа-

лобы на всякие артриты, ноги 
болят, руки болят, голова бо-
лит. И у меня всё это было. 
Но... Только в тот момент, 
когда я по семейным обсто-
ятельствам сделала в пауэр-
лифтинге большой перерыв, 
– вспоминает она.

Однако не все с понима-
нием относятся к её увлече-
нию столь необычным для 
слабого пола видом спорта.  

– Люди начинают кри-
тиковать мой образ жизни, 
мою фигуру, говорят, что 
заниматься пауэрлифтингом 
должны мужики, что это мужской 
вид спорта, – рассказывает На-
дежда. – Но мне кажется, всё 
это от того, что эти люди слиш-
ком далеки от спорта и не пони-

мают, что это такое. А это здоровье. В 
том числе и здоровый вес. У меня вот 

выше 52 не поднимается. К тому же у 
нас в области, например, есть бабуш-

ки-байкерши. Но их никто не ругает. 
Хотя, казалось бы, тоже мужской 

вид спорта. 
Сейчас Надежда уже год 

на пенсии. Но продолжает 
работать. Она трудится по 
ночам сторожем в школе 
искусств. И в то же время 
готовится к новым сорев-
нованиям. 

– Сейчас я готовлюсь 
к Кубку Чкалова, – расска-
зывает Надежда. – Потом 
мы с командой собираемся 
на местные соревнования 
в Суздаль. Ну а уже на рос-
сийских хочу попробовать 
взять высшее звание в пау-
эрлифтинге. 

И, глядя на упорство и 
целеустремлённость ниже-

городской спортсменки, со-
мневаться в том, что она до-
стигнет заветной цели, не 
приходится.

Анастасия КАЗАКОВА.

СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР
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Такой сквер появится на Советской площади

Я САДОВНИКОМ 

РОДИЛСЯ
 Смогут ли нижегородцы прожить без парков

Нижегородская пенсионерка поднимает  
штангу тяжелее себя

ЖЕНСКАЯ СИЛА

Ольга Воронина

Надежда готовится 
к новым победам



Дорожный фонд Нижего-
родской области вырастет 
на 2 миллиарда рублей. 
Внушительную сумму на-
правят на ремонт район-
ных дорог после зимы. Эту 
инициативу губернатора 
Глеба Никитина полностью 
поддержали члены коми-
тета по транспорту и связи 
регионального Законода-
тельного собрания.
Так, на 650,7 млн рублей уве-
личены субсидии бюджетам 
муниципалитетов на ремонт 
и содержание автодорог. 
Это позволит районам опе-
ративно привести в порядок 
самые повреждённые зимой 
участки.

Больше 500 млн рублей 
планируется направить на 
дополнительные меры без-
опасности на дорогах. Их 
потратят на монтаж ограж-
дений, замену и установку 
1359 дорожных знаков и 69 
остановок, нанесение раз-
метки, строительство 80 км 
линий освещения.

Около 40 млн рублей бу-
дет направлено на закупку 

двух диагностиче-
ских лабораторий 
и лабораторного 
оборудования для 
Главного управле-
ния автомобиль-
ных дорог.

– Автомобили 
оснастят оборудо-
ванием, позволя-
ющим выполнять 
замеры интен-
сивности движения, проч-
ности дорожной одежды, 
сцепления, ровности, изме-
рять геометрические пара-
метры, расстояния видимо-
сти, фиксировать дефекты и 
обстановку автомобильной 
дороги, – рассказал Глеб Ни-
китин. – Передвижные лабо-
ратории помогут не только 
своевременно контролиро-
вать качество выполнения 
дорожных работ, но и про-
водить паспортизацию до-
рог, их диагностику, что в 
конечном итоге сделает бо-
лее взвешенными решения о 
необходимости включить тот 
или иной участок в ремонт-
ную программу.

По мнению депутатов, 
решение очень своевремен-
ное.

– Учитывая социальную 
значимость вопросов ремон-
та дорог местного значения, 
принятие правительством 
Нижегородской области ре-
шения о выделении допол-
нительных ассигнований на 
указанные цели – это очень 
своевременная и полезная 
мера, которая позволит му-
ниципалитетам провести 
ремонт наиболее проблем-
ных участков дорог, – счита-
ет председатель комитета 
Законодательного собрания 
по транспорту и дорожному 
хозяйству Владимир Солда-
тенков. – В этой связи надо 
отметить, что финансирова-
ние будет выделяться толь-
ко на паспортизированные 
дороги, поэтому органам 
местного самоуправления 
необходимо активизировать 
работу по паспортизации ав-
томобильных дорог местно-
го значения.

За инициативу депутаты 
проголосуют уже на ближай-
шем заседании. 

Юлия МАКСИМОВА.

В Нижегородской области продол-
жают курсировать поезда здоро-
вья. По поручению губернатора ре-
гиона Глеба Никитина в этом году 
работа «поликлиник на колёсах» 
организована в круглогодичном 
режиме.
Напомним, в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» мобильные меди-
цинские бригады, укомплектованные 
врачами самого разного профиля, вы-
езжают в районы области и оказывают 
жителям профессиональную помощь. 
В поездах можно вылечить зубы, 
пройти первичное обследование и по-
лучить консультацию врача, сделать 
флюорографию, при необходимости 
оперативно решить вопрос о госпи-
тализации, не выезжая в районный 
центр или в Нижний Новгород. А по-
жилых нижегородцев из отдалённых 
посёлков, которым трудно добираться 
до врачей самостоятельно, специаль-
но подвозят к поездам здоровья. 

Воспользоваться поездами могут 
и маленькие пациенты. Детей здесь 
принимают не только педиатры, но и 
узкие специалисты. Выездная бри-
гада мобильного комплекса ежене-
дельно выезжает в одном из четырёх 
направлений работы поездов – се-
верном, южном, западном или вос-
точном.

Поезда сразу же стали популярны 
среди нижегородцев. Только с начала 
2020 года поезда здоровья уже по-
бывали в 97 населённых пунктах Ни-
жегородской области. Почти 16 000 
жителей получили консультации спе-
циалистов.

Как итог – впервые выявлено 
больше 3000 заболеваний, в том чис-
ле более 200 подозрений на злокаче-
ственнные опухоли. На дополнитель-
ное обследование направлено более 
8000 нижегородцев и больше тысячи 
– на госпитализацию.

– Мы знаем, насколько важно вы-
являть злокачественные новообразо-
вания на ранней стадии, потому что от 
этого зависит и успешное лечение, и 
дальнейшее выздоровление пациен-
та. И эти 211 случаев, возможно, 211 
спасенных жизней, – отметил Глеб Ни-
китин.

С графиком работы поездов здо-
ровья можно ознакомиться на сайте 
регионального министерства здра-
воохранения: http://zdrav-nnov.ru/
informatsiya/poezda-zdorovya. 

Юлия МАКСИМОВА. 

Поддержка предпринимателей в 
Нижегородской области выходит 
на новый уровень. У бизнесме-
нов появилась возможность по-
лучить статус социального пред-
приятия. Благодаря этому они 
смогут рассчитывать на льготные 
кредиты, гранты и участие в бес-
платных образовательных про-
граммах. 

Ставки сделали

По словам губернатора Глеба Никити-
на, в 2020 году будет продолжена ре-
ализация программ по развитию со-

циального предпринимательства в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предприни-
мательство».

Так, идёт разработка регионального 
закона о социальном предприниматель-
стве, который упростит работу тысячам 
бизнесменов. Обсуждаются вопросы о 
предоставлении социальным предпри-
нимателям имущественных и налоговых 
льгот, возможность применения для них 
упрощенной системы налогообложения и 
передачу им государственного или муни-
ципального имущества на льготных усло-
виях.

Социальным предпринимателям пред-
лагается войти в перечень социальных 
предприятий, чтобы рассчитывать на рас-
ширенный объём мер поддержки. Доку-
менты на получение статуса принимаются 
в Центре инноваций социальной сферы 
Нижегородской области или через окна 
«Мой бизнес» до 1 мая.

– Кроме того, в области открыты со-
циальные бизнес-инкубаторы в Нижнем 
Новгороде, Заволжье, Выксе, Дзержин-
ске, Павлове и на Бору, – напомнил Глеб 
Никитин. – Хочу отметить, что подобных 
пространств именно с ориентацией на 
социальный бизнес в стране больше ни-
где нет. На их территории социальным 
предпринимателям предоставляются по-
мещения по льготной ставке. Они могут 
арендовать офисные помещения, мебель 
и технику, необходимую для своей работы, 
конференц-зал и переговорные комнаты.

Уверенный «Взгляд»

Также предприниматели могут рас-
считывать на информационную под-
держку. До 31 марта в регионе идёт 

приём заявок на конкурс «Взгляд в буду-
щее», победители которого смогут бес-
платно разместить информацию о своих 
проектах на рекламных площадях города 
и области. Заявки принимаются на сайте: 
cissno52.ru.

По словам Глеба Никитина, социаль-

ный бизнес способствует достижению 
позитивных изменений в обществе, а 
конкурс помогает сделать информацию 
о его услугах максимально доступной для 
нижегородцев. Кстати, он проходит в Ни-
жегородской области уже в пятый раз.

– За это время 26 нижегородских 
предпринимателей получили возмож-
ность бесплатной рекламы для своих 
социальных проектов, – рассказал гла-
ва региона. – Это около 1700 показов 

только на одной рекламной площадке за 
сутки, или около 50 000 показов в месяц, 
3000 показов для каждого проекта-по-
бедителя.

В прошлом году такую возможность 
получили девять социальных проектов.

– Также в регионе пройдет конкурс 
по разработке сайтов для социальных 
предпринимателей, – рассказал первый 
заместитель губернатора Евгений Лю-
лин. – Кроме того, идёт приём заявок на 
включение организаций в Навигатор со-
циальных услуг, каталог, который объеди-
нит социальные практики нижегородских 
предпринимателей и некоммерческих 
организаций.

Заявки на включение организаций 
принимаются на портале навигаторсп.
рф. Его уникальность – в возможности 
интеллектуального поиска той или иной 
услуги различной социальной направ-
ленности: от сферы образования и со-
циального обслуживания до физкуль-
турно-оздоровительной деятельности и 
медицинских услуг. Это позволяет сэко-
номить время на поиск нужной организа-
ции и подобрать наиболее соответству-
ющую необходимым запросам услугу. 
Кроме того, в рамках навигатора есть 
возможность ознакомиться с отзывами 
тех, кто уже получал аналогичную услугу 
в выбранной клиентом организации, а 
также оставить отзыв на страницах на-
вигатора. 

Рейтинг отзывов будет отображаться 
на странице организации.

Юлия МАКСИМОВА. 
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ЗДРАВИЯ 
ЖЕЛАЮТ
Пенсионерам из районов 
помогают добраться 
до врачей Поезда оснащены 

современным оборудованием

ПРАВИЛЬНЫЙ МАНЕВР 

КАК ПО НАКАТАННОЙ
Районы получат деньги 
на ремонт дорог после зимы

Нижегородским предпринимателям 
окажут поддержку

БИЗНЕС-ПОДХОД

Глеб Никитин придаёт большое значение социальному бизнесу

НУ, ДЕЛА

ЗНАЕШЬ?

В начале ноября 2019 года в Нижего-
родской области в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» открылся 
центр «Мой бизнес», где бизнесмены 
могут получить поддержку. Кроме того, 
организована работа горячей линии 
«Мой бизнес»: 8-800-301-29-94. Заме-
чания и предложения о работе центра и 
горячей линии предприниматели могут 
сообщать в рабочее время по телефону: 
435-17-00.

Имейте в виду
О прибытии поезда здоровья, его  
месте, дате, времени работы  боль-
ница или фельдшерский пункт дол-
жен известить жителей не позднее 
чем за месяц.  Желающим попасть 
на приём необходимо пройти пред-
варительное обследование у своего 
участкового врача в медицинской 
организации по месту приписки. При 
признании пациента нуждающимся в 
консультации специалистов поезда 
здоровья его имя вносится в список. 

Работы идут полным ходом

ЗНАЕШЬ?

В этом году благодаря нацпроекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» в регионе будут от-
ремонтированы километры трасс. По поручению губер-
натора Глеба Никитина контракты ремонтной программы 
2020 года с подрядчиками были заключены ещё в прошлом 
году. Всего вместе с Дзержинском и Нижним Новгородом 
в Нижегородской области в этом году предстоит отремон-
тировать почти 900 километров дорог. Основные работы по 
ремонту начнутся, как только позволит погода.



Между основателем «Ласкового мая» 
Андреем Разиным и солистом группы 
Юрием Шатуновым пробежала чёрная 
кошка. Закадычные друзья больше не 
общаются друг с другом. Поговарива-
ют, что причиной для этого стали пра-
ва на песни «Ласкового мая», которые 
прибрал себе Андрей Разин. Теперь 
он пытается запретить Шатунову даже 
петь знаменитый хит «Белые розы». 
Накануне Андрей Разин приезжал в 
Нижний Новгород. Мы решили встре-
титься с ним и узнать, что же стало на-
стоящей причиной конфликта между 
ним и Юрием Шатуновым. 

– Андрей, сегодня пробиться в 
российский шоу-бизнес легче, чем во 
времена перестройки, когда гремела 
группа «Ласковый май»? 

– Одинаково. Всё решают деньги и 
продюсер. У всех одинаковая ситуация. 
Она уже 100 лет не меняется в нашей 
стране. 

Конкурсы не имеют никакого значе-
ния. Если продюсер кого-то замечает, то 
он его и продвигает. Но это редко случа-
ется. Выбиваются в люди 5 человек из 140 
миллионов. 

– Что всё-таки нужно, чтобы стать 
звездой: талант, везение или что-то 
ещё?

– У нас нет школы продюсирования. 
Можно назвать 5–10 продюсеров. Это я, 

Юрий Айзеншпис, Эдик Смольный, Бари 
Алибасов. Мы самоучки. Даже в театраль-
ных училищах  специальности «продюсер» 
нет.  А чтобы заниматься артистом, нужно 
уметь это делать. 

– Если бы вы сейчас проводили ка-
стинг в группу «Ласковый май», взяли 
бы в свой коллектив, например, Диму 
Билана, Сергея Лазарева или Алексан-
дра Панайотова?

– Никого из них не взял бы. Это вто-
ричный материал. Я беру только начинаю-
щих артистов. 

Диму Билана открыл я. Когда я был ди-
ректором Ставропольской филармонии и 
председателем жюри «Утренняя звезда» 
в Ставрополье, я его выбрал. Из всех ему 
дал первое место. Отправил в Москву. Там 
его заметил Юрий Айзеншпис. Он позво-
нил мне. Я ему сказал: «Бери, хороший 
парень». 

Но в своём коллективе я его не видел. 
Он исполнитель другого жанра. 

– Как вам кажется, в чём секрет по-
пулярности группы «Ласковый май»? В 
чём её феномен?

– Правильно спланированный пиар-

ход с первых шагов. Реклама, продуман-
ная музыка и репертуар. 

– Многие объясняли популярность 
группы удачным образом Юрия Ша-
тунова, его жалостливым сиротливым 
голосом. 

– И это, и то, что он он сирота, и я си-
рота. Все мы были из детского дома. В со-
вокупности всё играет роль: скандалы, шу-
миха, неразбериха, ажиотаж и завистники. 

– Вы сейчас с Юрием Шатуновым 
общаетесь?

– Нет, потому что его директор, Ан-
дрей Кудряшов, взял такую позицию – не 
общаться с группой «Ласковый май». 

Юрий Шатунов вообще не общается 
ни с кем уже 30 лет. Раньше со мной об-
щался, но сейчас прекратил. Это всё дело 
рук Андрея Кудряшова. 

– Но вы ведь можете сами позво-
нить Юрию Шатунову.

– Я один раз позвонил, он трубку не 
взял. Что я ему названивать буду? Пусть 
сам звонит. 

Правообладатель песен – я. Я заклю-
чил с «Честной музыкой» эксклюзивный 
контракт. 

В ближайшие месяцы будут суды, аре-
сты счетов. Юрий Шатунов поёт песни во-
ровским образом. Без какого-либо разре-
шения. Сейчас юристы отслеживают тур 
артиста. Штрафные санкции могут соста-
вить 22 млн рублей. 

Я не хочу, чтобы Юрий Шатунов совер-
шал уголовное преступление. Но сейчас 
он в виде вора. Я предупреждал его окру-
жение об этом лично, но мне до сих пор 
никто не позвонил. 

Евгений КРУГЛОВ.

Приговор некогда могуществен-
ному голливудскому продюсеру 
Харви Вайнштейну, получившему 
23 года тюрьмы за сексуальные 
домогательства и изнасилова-
ние,  вызвал у  публики живей-
шее обсуждение. 
Надо признать, что в российском 
мире кино и театра подобные 
истории тоже случались. Прав-
да, ни одна из них не приобрела 
столь скандальной огласки. 

 

Криминальное чтиво

История крушения империи Харви Вайн-
штейна началась три года назад, когда  
продюсера «Криминального чтива» и 

многих других блокбастеров сразу несколь-
ко актрис обвинили в домогательствах. При-
чём среди них оказалось немало суперзвёзд.

Так, Анджелина Джоли рассказала, что 
на съёмках фильма «Превратности люб-
ви» Вайнштейн назначил ей якобы деловую 
встречу в гостиничном номере, где предло-
жил пройти прямиком в спальню. Джоли это 
предложение, правда, отвергла.

Проводить репетиции в номере оте-
ля Вайнштейн пытался и с Гвинет Пэлтроу, 
снимавшейся у него в фильме «Эмма». Там 
он, по словам актрисы,  хватал её за руки и 
предлагал прилечь для массажа.

В итоге карьера знаменитого продю-
сера, да и вся его жизнь резко пошла под 
уклон – Вайнштейна уволили из собствен-
ной компании, от него ушла жена, за время 
суда он перенёс две операции на сердце. И 
вот теперь остаток своей жизни (ему сейчас 
67 лет) проведёт за решёткой.

Испытание верности

Многим отечественным актрисам, по 
идее, тоже было бы что рассказать.

Так, например, своей любвео-
бильностью славился знаменитый режиссёр 
Иван Пырьев. Однажды он положил глаз на 

актрису Евгению Савинову, снимавшуюся у 
него в фильме «Кубанские казаки». Та ухажи-
вания киномэтра отвергла и даже, если ве-
рить легенде, влепила ему пощёчину. После 
этого карьера Евгении Савиновой практи-
чески завершилась – Пырьев, который был 
председателем Союза кинематографистов, 
запретил снимать строптивую актрису. И 
вновь зрители увидели её лишь спустя де-
сять с лишним лет в фильме «Приходите зав-
тра», снятом её мужем Сергеем Ташковым.

Похожая история, по слухам, случилась и 
с Кларой Румяновой, которая также отвергла 

ухаживания Пырьева и из-за этого лишилась 
роли в фильме «Испытание верности». По-
сле этого она на протяжении нескольких лет 
не получила ни одной роли в кино.

Вера Васильева, сыгравшая в его филь-
ме «Сказание о земле Сибирской», вспоми-
нала, что после того как она получила Ста-
линскую премию за роль в картине, Пырьев 
попросил отблагодарить его. Встречу, в луч-
ших традициях Вайнштейна, назначил в го-
стинице. Когда актриса поняла, какой имен-
но благодарности от неё ждёт киномэтр, она 
бросилась к двери. «Словом, произошла 
некрасивая сцена… С трудом вырвавшись, 
я побежала к двери и услышала вслед: «Ты 
больше никогда не будешь сниматься в 
кино!» – вспоминала потом Вера Васильева. 
В результате ее действительно долгое вре-
мя снимали лишь в малозначительных ро-
лях. И зритель больше знает Веру Васильеву 
по ролям в Театре сатиры.

Кстати, его художественный руководи-
тель Валентин Плучек тоже слыл большим 
любителем слабого пола. Как писала в сво-
ей книге актриса Татьяна Егорова, в их теа-
тре все актрисы «через ширинку главного 
режиссера проходили». Отказавшиеся ли-
шались ролей на долгие годы.

«Он то и дело приглашал кого-то зайти 
к себе в кабинет. Вот и мне однажды было 
сделано такое предложение. Не поняв, что 
это значит, я пошла, – вспоминала другая 
актриса театра Валентина Шарыкина, зна-
менитая пани Зося из «Кабачка 13 стульев». 
После того как она отказала Плучеку, тот её 
просто перестал замечать. 

Елена Проклова, по собственным при-

знаниям, не раз теряла роли из-за домога-
тельств режиссеров. Правда, называть их 
имена актриса не стала.  

 А вот Наталья Варлей ошарашила пу-
блику неожиданным признанием о том, 
что на съёмках «Кавказской пленницы» ре-
жиссёр картины Леонид Гайдай пытался её 
соблазнить. Подробности произошедшего 
она поведала в своей автобиографической 
книге «Канатоходка». Вдова легендарного 
режиссёра Нина Гребешкова тогда предпо-
ложила, что все эти откровения – послед-
ствия климакса.

Через постель к звёздам

Сегодня тоже немало режиссёров и 
продюсеров, стремящихся исполь-
зовать свою власть в «постельных» 

целях. 
– Когда я училась в ГИТИСе (РАТИ), я по-

ступила на курс к Иосифу Райхельгаузу, худ-
руку театра «Школа современной пьесы». 

Вначале всё шло хорошо. Но потом Райхель-
гауз начал приставать ко мне в своём каби-
нете. Я отшутилась и сбежала. После этого 
мне начали занижать оценки по актёрскому 
мастерству. Я отработала три спектакля, и 
потом меня оттуда тоже убрали, – рассказы-
вала в своё время актриса Мария Збандут.

По поводу любвеобильности Райхельга-
уза в театральных кругах даже ходили анек-
доты – «репетиция прошла хорошо, но Ио-
сиф жаловался, что у меня ноги холодные». 
Подобной репутацией пользуется и руково-
дитель «Театра Луны» бывший «усатый нянь» 
Сергей Проханов.

Два года назад азербайджанская ак-
триса и певица Фатима Абаскулиева на 
всю страну заявила, что  в своё время её 
домогался основатель театра «У Никитских 
ворот» Марк Розовский. Он предложил сту-
дентке обсудить её будущую карьеру у себя 
на квартире. Там он якобы заявил, что ему 
необходимо её почувствовать, и провёл в 
комнату с большой кроватью.

Провожая ошарашенную студентку, ма-
стер будто бы велел ей молчать о случив-
шемся и быть готовой вновь увидеться с ним 
в любой момент.

По словам Фатимы, Марк Розовский до 
сих пор пристаёт к молодым актрисам. 

Сам Марк Розовский обвинения Фатимы 
назвал «бредом фиолетовой кобылы».

Многие друзья и коллеги также встали на 
его защиту, считая, что неудавшаяся актри-
са таким образом пыталась привлечь к себе 
внимание.

Знаменитые же актрисы, которым этого 
самого внимания пока и так хватает, с по-
добными откровениями не спешат. Хотя, как 
знать, – может, спустя десятилетия они, как и 
их голливудские коллеги, тоже захотят по-
делиться своими скелетами в шкафу. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ПЕРПЕТУУМ-КОБЕЛЕ

РУКИ ПРОЧЬ
Кто из отечественных режиссеров 
домогался своих актрис

НЕ СПЕЛИСЬ

НЕЛАСКОВЫЙ МАЙ 
Андрей Разин рассказал, почему поссорился 
с Юрием Шатуновым 

Продюсер готов обращаться в суд

КСТАТИ

Накануне Юрий Шатунов выступал в Ниж-
нем Новгороде. Он исполнил новые пес-
ни и проверенные шлягеры, в том числе и 
«Белые розы». Об Андрее Разине во вре-
мя концерта даже и не вспомнил.

Кто ещё?
По словам знаменитой актрисы Эммы Томпсон, сексуальное насилие по отношению 
к актрисам – серьёзная проблема всей киноиндустрии.

Так, в своё время актриса Типпи Хедрен жаловалась, что Хичкок «удовлетворял 
с её помощью свой сексуальный голод». Когда же она отказала ему, он добился того, 
что Хедрен вообще перестали приглашать в кино. 

Исландская певица и актриса Бьорк намекала на приставания со стороны Ларса 
фон Триера. 

Режиссера «Людей Икс» Брайана Сингера обвинил в непристойном предложе-
нии 17-летний актёр Майкл Иган.

Актриса Дебра Мессинг вспоминала, как на съёмках её первого фильма «Про-
гулка в облаках» режиссер Альфонсо Арау потребовал раздеться и лечь на кровать. 

Продюсер Аманда Уайт и оператор Магдалена Горка обвинили в домогательствах 
младшего брата Бена Аффлека «оскароносца» Кейси Аффлека в сексуальных домо-
гательствах.

Американская писательница Анна Грэм Хантер заявила, что на съёмочной пло-
щадке телефильма «Смерть коммивояжера», когда ей было 17 лет, её домогался 
47-летний Дастин Хоффман.  Он якобы отпускал в её адрес пошлые шуточки и даже 
хватал за разные места. Хоффман после обнародования этих обвинений принёс из-
винения (хотя, похоже, и не вспомнил, за что) и заверил всех, что очень уважительно 
относится к женщинам.

Вайнштейну дорого обошлись 
его шалости

Сергей Проханов

Иван Пырьев



Авторы сериала «Магомаев», 
идущего сейчас на Первом 
канале, признавались, что 
стремились показать не 
привычный для зри-
теля сценический 
образ легендар-
ного певца, а то, 
каким он был на 
самом деле.
Что в сериале дей-
ствительно соответ-
ствует реальной жизни 
Муслима Магомаева, а 
что является плодом фанта-
зии сценаристов? 

Песня разлуки

То, что он обладает редким голо-
сом, стало ясно годам к четыр-
надцати. Тогда-то педагоги и по-

советовали юному Магомаеву всерьёз 
задуматься о певческой карьере. Но 
голова самого Муслима очень скоро 
оказалась занята совершено иными 
вещами.  

Учась в музыкальном 
училище, он собрался 
жениться на девушке по 
имени Офелия. Бабуш-
ка, которая хотела, 
чтобы внук поступил 
в консерваторию, как 
могла боролась с этим 
увлечением и даже 
прятала его паспорт. 
Но вскоре выяснилось, 
что Офелия ждёт ребён-
ка, и влюблённые распи-
сались тайком, поставив недо-
вольную родню перед свершившимся 
фактом.  

О поступлении в консерваторию 
на время пришлось забыть. Молодую 
семью нужно было кормить, и 19-лет-
ний Магомаев по совету друга решил 
податься на заработки в Грозный. Од-
нако мизерного оклада в 100 рублей, 
положенного начинающему музыкан-
ту, супругам катастрофически не хва-
тало. Обещанную квартиру в Грозном 
им также никто не дал. Уставшая от 
безденежья и неустроенности Офелия 
решила вернуться в Баку.  

Магомаев, которому не хотелось 
признавать поражение, поначалу 
остался. Но от перенапряжения и не-
рвов у него начал пропадать голос. В 
итоге он тоже вернулся домой. На этом 
его семейная жизнь и закончилась.  

Но о дочке Марине, которая роди-
лась у них с Офелией, он заботился 
всю жизнь...  

Без музыки - тоска 

Карьера начинающего певца со-
вершила крутой вираж в 1962 
году. В Кремлёвском дворце 

съездов проходил фестиваль азер-
байджанской культуры. Заключитель-
ный концерт фестиваля транслирова-
ли по телевидению. И именно на этот 
день и пришлось выступление самого 
Муслима Магомаева. Уже на следую-
щее утро, как вспоминал сам певец, он 
не мог спокойно пройти по улице.  

Ему прочили блестящее оперное 
будущее. Магомаев дважды стажиро-
вался в знаменитом миланском «Ла 
Скала», после чего получил предложе-
ние стать солистом Большого театра. 
Но, ко всеобщему удивлению, стре-
мительно набиравший популярность 
певец от столь лестного предложения 
решительно отказался.  

По одной версии, боялся, что в 
Большом театре навсегда останется 
«мальчиком из Баку» и не сможет ис-
полнять первые партии. По другой – 
импульсивному Магомаеву сами по 
себе были чужды суровые правила 
репертуарного театра. Тем более что 
в жизни для певца не существовало 
слова «надо». Муслим Магометович 
сам вспоминал, что бывали моменты, 
когда он не чувствовал в себе силы вы-
ходить на сцену, и тогда концерт при-
ходилось просто отменять. Вещь, по 
сегодняшним меркам, просто неслы-
ханная.  

Так или иначе, но Магомаев вы-
брал свободный полёт. А вскоре и 
вовсе отказался от оперы в пользу 
эстрады, буквально в одночасье став 
настоящим её королём.  

Поклонницы поцелуями покрыва-
ли машину певца. Однажды на стади-

оне толпа подняла на руки 
«уазик», в котором был 

певец. В Одессе «Волгу» с 
Магомаевым, его очередной 
подругой и директором нес-

ли до самой гостиницы, около трёх 
километров.  

Магомаев платил своему зрите-
лю полной взаимностью. Однажды в 
Бендерах, вернувшись после трудного 
концерта ночью в гостиницу, маэстро 
обнаружил у себя под окнами толпу 
поклонников, которые не смогли по-
пасть на его выступление. И, несмотря 
на усталость, Магомаев целых четыре 
часа пел стоявшим под балконом лю-
дям.  

Его в равной степени любили про-
стые люди и партийные бонзы. Маго-
маев считался любимцем тогдашнего 
министра культуры Фурцевой и даже 
самого Леонида Ильича. Наверное, 
поэтому ему многое и прощали: пес-
ню о Москве «Лучший город Земли» в 
стиле буржуазного твиста, зарубеж-
ные поп-шлягеры, яркие пиджаки и 
рубашки с жабо. Как вспоминал Лев 
Лещенко, «он принёс в нашу жизнь 
разноцветье».  

Бороться с ним попытались всего 
один раз. В 1967 году какой-то ушлый 
администратор предложил Магомае-
ву отработать концерты на стадионах 
за тройную ставку. Популярнейшего 
певца обвинили в получении нетрудо-
вых доходов. Итогом стало запреще-
ние концертов на целый год. Именно с 
этой истории и начинается сериал.

Возможно, отлучение от концертов 
продлилось бы и дольше, но тут грянул 
очередной юбилей КГБ. Юрий Андро-
пов потребовал от Фурцевой, чтобы 
Магомаев принял участие в концерте 
по этому поводу. Министр культуры 
пыталась было объяснить, что певец 
находится в опале, но Андропов был 
непреклонен: «Может, у вас он и про-
винился, а у нас – абсолютно чист»...  

Ты моя мелодия

Конечно, столь безумная популяр-
ность была совершенно немыс-
лима без романов. Говорят, что 

в своё время их у знаменитого певца 
было великое множество. Ему при-
писывали отношения с Эдитой Пье-
хой (в сериале Тина Кароль) Натальей 
Фатеевой, Натальей Кустинской. Сам 
Муслим Магометович свою любвео-
бильность никогда не отрицал. «Я ни-
когда не говорил, что я монах, – при-
знавался он в одном из интервью, – на 
моем пути было достаточно прекрас-
ных женщин...» Встреча с одной из них 
перевернула всю его жизнь.  

В начале 70-х годов он познако-
мился с уже знаменитой оперной пе-
вицей Тамарой Синявской. Правда, 
она в эту пору была замужем. Маго-
маев был знаком с её супругом и сам 
признался ему в своей любви к Синяв-
ской.  

Та растерялась – не влюбиться в 

кумира всех совет-
ских женщин было 
невозможно, но 
и причинять боль 

мужу было страшно. 
В итоге она уехала 
на стажировку в 
«Ла Скала», рас-
считывая, что раз-
лука сама по себе 
расставит всё по 

своим местам.  
Влюблённый Магомаев постоян-

но звонил ей в Италию, присылал ро-
скошные букеты роз, крутил ей записи 
своих новых песен. Одну из них, «Ме-
лодию», Пахмутова с Добронравовым 
специально написали для него по это-
му поводу.  

Вернувшись из Италии, Тамара 
Синявская, по её словам, поняла, что 

без Муслима она уже никуда. «Я была 
как в тумане, есть такое выражение 
итальянское febbre d`amore – любов-
ная лихорадка. Я была сильно, сильно 
влюблена... – признавалась она. – Вот 
так я совершила тот самый... один из 
самых страшных шагов в моей жизни, 
я считаю». Она ушла из дома с одним 
чемоданом.  

Свадьбу отметили в одном из сто-
личных ресторанов. Гостей было чело-
век 100. Ещё 300 толпились на улице, 
скандируя имя певца. Счастливый Ма-
гомаев около получаса пел из раскры-
того окна собравшимся на улице...  

Подруги Синявской к её идее вый-
ти замуж за самого популярного пев-
ца в стране отнеслись с недоверием 
и даже пытались отговорить от этого 
шага. Пугали многочисленными по-
клонницами, рассказывали легенды 
о непостоянстве звезды. Но Тамара 
Ильинична пропустила все эти преду-
преждения мимо ушей и никогда не 
пожалела об этом.  

За долгие годы семейной жизни её 
популярный супруг ни разу не дал по-
вода в нём усомниться.  

Все, кто их знал, рассказывали, что 
это была удивительная семья. В их от-
ношениях было всё – и трогательная 
забота друг о друге, и ссоры с бурными 
примирениями. Не было лишь равно-
душия. «Я вообще не понимаю семьи, 
в которых всё очень благополучно, – 
как-то размышлял сам Муслим Маго-
маев. – По-моему, это какое-то равно-
душие. Между людьми, которые живут 
под одной крышей, должны быть и 
споры, и ссоры, всё, что сопровожда-
ет путь двух людей».  

Чтобы не разрушить карьеру Си-
нявской, они отказались от возможно-
сти иметь детей. Долгое время самым 
дорогим существом для них оставал-
ся пуделёк Чарли. Магомаев называл 
жену его мамой, а себя – отцом. 

...В 90-е годы выступать с живым 
оркестром стало практически невоз-
можно, а петь под минусовку Муслим 
Магометович отказывался наотрез.  

А вскоре он и вовсе покинул сцену. 
Абсолютно добровольно и без громких 
заявлений. Просто перестал высту-
пать и появляться в концертах. «Я ушёл 
со сцены, потому что не хочу, чтобы 
люди начали замечать... постепенный 
уход от меня СЦЕНЫ!» – объяснял он в 
одном из интервью.  

Он пытался понять и принять но-
вую жизнь, которая наступила для него 
слишком стремительно. Даже создал 
собственный сайт в интернете, где 
ежедневно общался с сотнями своих 
поклонников, которых, несмотря на 
его многолетнее молчание, меньше не 
становилось.  

Однажды он сказал своему другу: 
«Когда у меня в зале будут два пустых 
места, я кончу жизнь самоубийством». 
Но пустых мест в своём зале он так ни-
когда и не увидел...

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ДЖУД ЛОУ СТАНЕТ 
ОТЦОМ В ШЕСТОЙ РАЗ
Знаменитый британский актер 
47-летний Джуд Лоу («Фантасти-
ческие твари», ««Холодная гора») 
и его жена, 33-летняя психолог 
Филиппа Коэн, скоро станут ро-

дителями. Об этом стало известно после того, как ре-
портёры засняли парочку во время прогулки по Лон-
дону. На кадрах видно заметно округлившийся живот 
супруги звезды Голливуда. 

Для актёра этот ребёнок станет уже шестым. Трех 
детей – сыновей Раферти и Руди и дочку Айрис ему 
родила первая жена Сейди Фрост. Дочку Софию ему 
подарила модель Саманта Берк, а дочка Аду – Кэтрин 
Хардинг.

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН 
СНОВА БЕРЕМЕННА
Известная российская журналистка, главный редактор 
RT 39-летняя Маргарита Симоньян и 54-лет-
ний телеведущий Тигран Кеосаян в 
четвёртый раз станут родителя-
ми. Причём с рождения младшей 
дочки Маро прошло всего пять 
месяцев.

Вопрос о том, оставлять 
ребёнка или нет, для Симо-
ньян, по её словам, даже не 
стоял. Так что в ближайшее 
время у детей пары – 6-лет-
ней дочки Марьяны, 5-лет-
него сына Баграта и 5-ме-
сячной дочки Маро появится 
братик или сестричка. При 
этом у Тиграна от предыду-
щего брака с актрисой Алё-
ной Хмельницкой есть две до-
чери.

ДЖИГАН ВЫПИСАЛСЯ 
ИЗ КЛИНИКИ
Скандально известный рэпер 
Джиган после громкого кон-
фликта со своей женой Оксаной 
Самойловой выписался из аме-
риканской клиники для реабили-
тации лиц с зависимостями. Судя 

по всему, рэпер отправился к своим детям и жене, кото-
рая только на прошлой неделе выгнала его из дома за 
пьянство. Оксана, похоже, готова простить непутёвого 
супруга. «Как бы там ни было, сейчас я должна помочь 
папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, 
я не знаю», – заявила она. Судя по тому, что Оксана до-
верила папаше гулять с новорождённым сыном, Джига-
на всё-таки приняли назад в семью.

У БЕНА АФФЛЕКА 
НОВЫЙ РОМАН
47-летний голливудский актёр 
Бен Аффлек («Бэтмен») за-
крутил роман с 31-лет-
ней кубино-испанской 
актрисой Аной Де 
Армас («Бегущий по 
лезвию 2049»). Пару 
дней назад они по-
явились вместе на 
одном из пляжей 
Коста-Рики. Во 
время прогулки по 
побережью актёр 
не стеснялся нежно 
обнимать и целовать 
свою спутницу у всех на 
глазах.

Как оказалось, пара по-
знакомилась в прошлом году 
на съёмках фильма «Глубо-
кая вода». 

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ 
ОТДАСТ СВОИ ОТЕЛИ 
ПОД БОЛЬНИЦЫ
Знаменитый футболист 35-лет-
ний Криштиану Роналду переде-
лает свои португальские отели 
в бесплатные больницы для за-

раженных коронавирусом. Более того, он собирает-
ся самостоятельно выплачивать зарплату докторам и 
сотрудникам, которые будут в них работать.

«Мир сейчас переживает трудный момент, требу-
ющий от нас повышенного внимания и заботы друг о 
друге», – прокомментировал он своё решение.

Кого на самом деле любил 
знаменитый певец

В сериале 
Магомаева 
сыграл  
Милош Бикович 

Тамара Синявская



У меня «гусиная кожа» на ногах. 
При этом она сухая и шелушится. 
Выглядит это очень некрасиво, а 
ведь скоро лето. Я не знаю, как с 
этим бороться. Помогите, пожа-
луйста!

Алёна, 31 год. 
На самом деле «гусиной кожей» на-
зывают заболевание, известное как 
фолликулярный гиперкератоз. Это 
один из вариантов угревой сыпи. 
Заболевание обычно передается 
по наследству.

Он может быть нескольких ти-
пов, делящийся в зависимости от 
причин возникновения. Первый тип 
возникает при недостатке витами-
на А. Как раз при нем наблюдают-
ся сухость и обезжиренность кожи. 
Второй тип развивается при недо-
статке витамина С. А если на ногах 
появляются и синячки, то, возмож-
но, организму не хватает витаминов 
С и К.

При этом заболевании хорошо 
помогает солнышко или, на худой 
конец, солярий. Также вам стоит по-
пить витамины А и Е. И не забывай-

те об очищающих сред-
ствах (гели для душа, 
пилинги и скрабы) с эн-
зимами и фруктовыми 
кислотами. А увлажняю-
щие средства, которыми 
вы пользуетесь, должны 
быть не жирными, а с 
легкой структурой.

Можно воспользо-
ваться кремом с высо-
ким содержанием вита-
мина А, но только после 
консультации с врачом.

Однако если по-
добные неприятности с 
кожей возникают у вас 
только в холодное время 
года, то, возможно, это аллергиче-
ская реакция (например на шерсть) 
или же сезонное обострение 

какого-то хронического кожного за-
болевания. Вам необходимо поста-
вить точный диагноз и только тогда 
приниматься за лечение.

Немало экспертов, как и сами вегетарианцы, утверждают, 
что отказ от мяса и переход на растительные белки способ-
ствует продлению жизни. Но на самом деле ни один учёный 
это ещё не доказал. Например, в Индии – самое большое 
количество вегетарианцев. Тем не менее средняя продол-
жительность жизни там 63 года. В странах, где мясо – ос-
новной продукт, люди живут в среднем до 75 лет. Напри-
мер, в Грузии шашлык – чуть ли не национальное блюдо. 
Но эта страна в лидерах по продолжительности жизни. 

Недавно был опубликован большой обзор по итогам 
многолетних исследований, где учёные сопоставили дей-
ствие вегетарианских и прочих диет. Оказалось, что веге-
тарианцы живут не дольше и отнюдь не реже других стра-
дают раком, диабетом и другими серьёзными болезнями. 
Растительные продукты не содержат многих важных для 
нас веществ, например, витамина Б12, который человеку 
жизненно необходим.

Более того, выяснилось, что веганы – сторонники са-
мой строгой вегетарианской диеты, исключающей любые 
продукты животного происхождения, в том числе мёд – 
даже рискуют жизнью. По результатам исследований, 
смертность среди них оказалась самой высокой.

Температура тела – один из важ-
нейших показателей состояния 
организма. С детства мы вроде 
бы знаем, что 36,6 – это норма, 
а повышение температуры  до 
37 и больше свидетельствует о 
начале болезни. Но так ли всё 
однозначно? 
Всегда ли повышенная темпера-
тура тела говорит о том, что в ор-
ганизме случился сбой? Почему 
она повышается и когда срочно 
надо обращаться к врачу? Мы по-
пытались разобраться. 
Где норма?

Нормальной температурой считается тем-
пература тела здорового взрослого чело-
века в середине дня в состоянии покоя. 
Потому что утром мы несколько холоднее – 
на 0,5 – 0,7 градуса, а к вечеру можем «по-
горячеть» на 0,3 – 0,5 градуса.

Некоторое время было популярно мне-
ние, что у каждого человека своя норма 
температуры. Однако сейчас физиологи 
уверены, что это не так. Норма, конечно, 
зависит от пола, возраста и расы человека, 
но в целом температура здорового челове-
ка не может быть ниже 35,9 градуса и выше 
37,2. Иные показания градусника свиде-
тельствуют о проблемах в организме.

От 34,9 до 35,2
Это может говорить о том, что у вас  на-
рушение работы щитовидной железы, 
гипотиреоз, проблемы с кровью,  резкий 
«обвал» иммунитета – например, после 
курса антибиотиков или специфической 
терапии.

Все эти проблемы предполагают обра-
щение к доктору. Можете сразу сдать об-
щие анализы крови и мочи, чтобы врач мог 
увидеть ключевые изменения и направить 
вас на более детальное обследование.

Есть ещё одна необычная причина для 
сильного падения температуры – состояние 
тяжёлого похмелья. Такая гипотермия свя-
зана с нарушенной сосудистой реакцией.

От 35,3 до 35,8
Умеренно сниженная температура тела, 
которая может ничего особенно опасно-
го и не значить. Она может говорить о се-
зонной депрессии, синдроме хронической 
усталости, астеническом синдроме, нару-
шении усвоения белка в организме. Может 
говрить и о более серьёзных проблемах 
– нарушении функции печени и желчного 
пузыря, а также о начальной стадии сахар-
ного диабета.

Если вы постоянно мёрзнете, у вас хо-
лодные влажные руки и ступни – покажи-
тесь врачу. Возможно, ничего страшного 
нет, и вам просто надо поменять режим дня 
и рацион. Дело в том, что иногда люди с ве-
гетососудистой дистонией таким образом 
реагируют на изменения погоды и надо 
просто научиться правильно вести себя в 
эти периоды.

От 35,9 до 36,9
Это нормальная температура, говорящая 
о том, что терморегуляция у вас в норме и 
в организме в данный момент нет острых 
воспалительных процессов. 

От 37,0 до 37,3
Врачи называют такую температуру «суб-
фебрильной». Пограничной между здо-
ровьем и нездоровьем. Впрочем, для 
повышения температуры до указанных 

показателей есть и вполне безобидные 
причины. Например, интенсивное заня-
тие спортом, посещение бани, сауны или 
горячей ванны, а также злоупотребление 
острыми продуктами – перцем, горчицей, 
хреном. 

Но такая температура может быть вы-
звана и заболеваниями крови, гиперфунк-
цией щитовидной железы, обострением 
хронических болезней, пищевым отравле-
нием, внутренним кровотечением, пробле-
мами с зубами и заболеваниями лимфати-
ческой системы.

Для того чтобы врач поставил вам до-
стоверный диагноз и назначил эффектив-
ное лечение, ни в коем случае до визита 
к нему не принимайте никакие лекарства 
– ни жаропонижающие, ни нестероидные 
противовоспалительные, чтобы не смазать 
общую картину болезни.

Чаще всего повышенная температура 
тела свидетельствует о наличии в организ-
ме воспалительного процесса или о при-
сутствии инфекции. Но иногда показания 
градусника остаются выше нормы и после 
выздоровления. Причём это может про-
должаться в течение нескольких месяцев. 
Так нередко выражается синдром послеви-
русной астении. Врачи в этом случае упо-
требляют термин «температурный хвост». 
Вызванная последствиями перенесённой 
инфекции, слегка повышенная  температу-
ра не сопровождается изменениями в ана-
лизах и проходит самостоятельно.

Однако тут кроется опасность спутать 
астению с неполным выздоровлением, 
когда повышение температуры свидетель-
ствует о том, что болезнь, утихшая на вре-
мя, стала развиваться заново. Поэтому на 
всякий случай лучше сдать анализ крови и 
выяснить, в норме ли лейкоциты. Если всё 
в порядке – можно успокоиться, темпе-
ратура поскачет-поскачет и со временем 
нормализуется. 

Другая частая причина повышенной 
температуры – пережитый стресс. Есть 
даже особый термин – психогенная темпе-
ратура. Она чаще сопровождается такими 
симптомами, как плохое самочувствие, 
одышка и головокружение.

Ну а если в недавнем прошлом вы не 
переносили ни стрессов, ни инфекционных 
болезней, а столбик градусника всё равно 
упрямо ползёт вверх, то лучше проявить 
бдительность и обследоваться. Ведь это 
может говорить о наличии опасных забо-
леваний. 

От 37,4 до 40,2
Острый воспалительный процесс, тре-
бующий врачебного вмешательства. Во-
прос о том, с какого уровня стоит сбивать 
температуру, решается индивидуаль-
но: человек без серьёзных хронических 
болезней может никак не снижать тем-
пературу, пока она не превышает 38,5 
градусов. А если у вас есть сложные не-
врологические, психиатрические и про-
чие проблемы – то посоветуйтесь с вра-
чом, ведь иногда высокая температура 
приводит к судорогам.

От 40,3 и выше
Угрожающая жизни температура тела, 
способная привести к летальному исходу. 
Необходима немедленная медицинская 
помощь и введение специальных препара-
тов.

Не пускайте ситуацию с колебаниями 
температуры на самотёк и при малейших 
подозрениях обращайтесь к врачу. 

Юлия МАКСИМОВА. 
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

ГРАДУС 
НАПРЯЖЕНИЯ
О чём может рассказать температура тела

«Медицина – наука точная: 
жизнь, здоровье и деньги не 
возвращает».

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ОТКАЗ ОТ МЯСА
ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ГУСИНАЯ КОЖА 
НА НОГАХ

Показания градусника помогут определить болезнь

ЗНАЕШЬ?

Самая низкая «нормальная» температу-
ра была зарегистрирована у 19-летней 
жительницы Канады в 1995 году. Она со-
ставила 34,4 градуса на фоне полного 
здоровья и отличного самочувствия.

Некоторые продукты питания спо-
собны понижать температуру тела почти 
на градус. К ним относятся тростнико-
вый сахар, крыжовник зелёных сортов и 
жёлтые сливы.

Для лечения сезонной депрессии 
корейские врачи используют процедуру 
«тепло – холод» – понижают температуру 
верхней половины тела и повышают – в 
нижней. И считают, что это очень эффек-
тивно.

КСТАТИ. Градусник может выдавать различные цифры в течение одного месяца 
даже при полном здоровье. Это характерно главным образом для девушек – у них 
температура тела обычно слегка повышается во время овуляции и нормализуется с 
началом менструации. Колебания могут происходить и в течение одного дня. Стресс, 
еда, физическая активность, приём ванны или употребление горячих (а также горячи-
тельных) напитков, пребывание на пляже, слишком тёплая одежда, эмоциональный 
всплеск и многое другое может вызвать небольшой температурный скачок. А ещё есть 
люди, для которых нормальная величина отметки на градуснике – не 36,6, а 37 °C или 
даже чуть выше. Как правило, это относится к астеничным юношам и девушкам, об-
ладающим помимо изящного телосложения ещё и тонкой душевной организацией. 



Говорят, что брак знаменито-
го телеведущего Константина 
Ивлева рухнул из-за того, что 
какой-то тайный доброжела-
тель прислал жене видео, на 
котором тот был заснят со своей 
любовницей. После этого жена 
закатила скандал и выставила 
неверного супруга вон. Правда, 
тот, похоже, не особенно и рас-
строился по этому поводу.
Многих заинтересовало, кто 
прислал жене телеведущего это 
злополучное видео и для чего. 
Тем более что в реальной жизни 
подобных случаев тоже хватает.
Так кто же чаще всего оказывает-
ся в роли подобных доброжела-
телей и для чего они это делают?

Главная соперница

Чаще всего в роли разоблачителей вы-
ступают сами любовницы, стремясь 
заявить о своём существовании. По-

сле такого известия отношения в семье на-
чинают разрушаться. А в большинстве слу-
чаев жена сгоряча сразу указывает мужу на 
дверь.

Достаточно вспомнить историю бывшей 
нижегородской журналистки Кати Одинцо-
вой, которая позвонила жене Бориса Нем-
цова и сообщила о том, что ждёт от бывшего 
нижегородского губернатора второго ре-
бёнка. После этого долгий брак Бориса Нем-
цова, переживший множество его романов, 
всё-таки распался. Правда, с самой Катей 
Немцов тоже не остался.

Моей приятельнице позвонила незна-
комая женщина и объявила, что у мужа при-
ятельницы, с которым она растила семилет-
нюю дочь, есть вторая семья и пятилетняя  
дочь. Незнакомка даже адрес любезно на-
звала.

По этому адресу приятельница действи-
тельно обнаружила женщину с пятилетним 
ребёнком. Как оказалось, именно она и зво-
нила ей с разоблачениями.

Свой поступок она объяснила желанием 
сдвинуть ситуацию с мёртвой точки и спод-
вигнуть любимого мужчину уйти из семьи. 
Приятельница после этой истории и в самом 
деле выгнала неверного супруга из дома, 
и он покорно перенёс вещи к любовнице. 
Правда, опять же ненадолго.

– Если женщина так поступила, это, во-
первых, говорит о том, что она не уверена в 
чувствах мужчины и не доверяет ему, – счи-
тает московский психолог Дмитрий Орешин. 
– Да и говорить о её любви к мужчине не при-
ходится. Ею больше движут собственниче-
ские инстинкты. Мужчины же это всё пони-
мают. Поэтому доверять такой женщине ему 
будет нелегко.

Кроме того, сильный пол вообще очень 
болезненно воспринимает подобное вме-
шательство в свою жизнь. И редко когда 
прощает.

Поэтому даже если мужчина после разо-
блачения поначалу и уходит к любовнице, то 
чаще всего ненадолго.

Правда, бывает, что любовница действу-
ет анонимно. В этом случае мужчина может 
так никогда и не узнать, кто разрушил его 
семью. Однако рядом с разлучницей он, ско-
рее всего, опять же не задержится, а уйдёт к 
новой спутнице жизни, отношения с которой 
не будут омрачены подобными разборками.

Заклятая подруга

На втором месте в рейтинге разобла-
чительниц стоят близкие подруги.

«Мы с Леной были подругами ещё 
со школы, потом она вышла замуж. Мы с 
её мужем смогли найти общий язык, но од-
нажды он стал ко мне приставать, – делится 

своей проблемой одна из участниц интер-
нет-форумов по имени Ляля. – Я послала 
его куда подальше, но Лене решила обо 
всём рассказать».

В итоге Лена с мужем рассталась, но и с 
подругой общение прекратила.

«Она, наверное, считает, что это я во 
всём виновата, – переживает Ляля. – Если 
он даже к подруге своей жены пристаёт, по-
нятное дело – гуляет направо и налево. Я 
ради неё старалась».

Ляля не одинока – многие женщины, 
узнав о неверности мужа подруги, считают 
своим долгом поставить её в известность.

«Иначе я бы чувствовала себя соучаст-
ницей предательства, – объясняет свой по-
ступок интернет-пользовательница Alinah. 
– Предпочла бы, чтобы и мне подруги всег-
да говорили такие вещи. Мне кажется, важ-
но быть в курсе и предпринять правильные 
шаги в отношении мужа. Это ведь как с бо-
лезнью: степень её запущенности умень-
шает шансы на выздоровление».

Надо признать, что с ней согласны даже 
сами обманутые жёны. Так, в сети форум-
чанка Мария рассказала, что узнала об из-
мене мужа. Причём, как выяснилось, её 
подруга уже целых четыре месяца была в 
курсе происходящего, но, не желая причи-
нять боль, ничего ей об этом не рассказала.   

«А зря. Я сама узнала о его измене. И 
эта измена прекратилась на моих глазах в 
течение двух минут. Узнай я от подруги че-
тыре месяца назад, это кончилось бы ЧЕ-
ТЫРЕ месяца назад. Вот и вся арифметика. 
Я ЗА доброжелателей. Пусть будут. Правда 
нужна в любом случае», – уверена Мария.

Правда, по мнению многих участников 
беседы, не исключено, что муж к этому 
времени уже просто сам оказался готов по-
рвать отношения с любовницей. И, возмож-
но, сделал бы это даже без вмешательства 
со стороны жены.

«А закати вы скандал четыре месяца 
назад, когда его гормоны только начали 
играть, еще неизвестно, кого он выбрал 
бы. Да, возможно, он потом и сам домой 
попросился бы, но сколько нервов это вам 
стоило бы», – поделилась своим мнением 
Мудрая Женщина.

В любом случае полученная информа-
ция, как правило, не только не способствует 

излечению отношений, но и, наоборот, при-
водит к их полному краху. 

– Это только говорится, что подруга в 
такой ситуации действует из лучших по-
буждений, на деле же ею движет ревность 
– подруга больше не принадлежит ей без-
раздельно, банальная зависть – подруга за-
мужем, а она нет, или муж у подруги кажется 
лучше, или просто стремление самоутвер-
диться – её-то муж ей не изменяет, – счита-
ет Дмитрий Орешин. 

Я желаю вам добра

И, наконец, третья категория «добро-
желателей» – люди, не имеющие 
никакого отношения ни к одному из 

участников любовного треугольника, но 
считающие своим долгом лезть в чужую 
жизнь.

Помню, моей соседке позвонила одна 
такая доброжелательница и сообщила, что 
у её мужа роман с коллегой по работе. «Я 
просто хочу помочь вам сохранить семью», 
– сладко пропела она на другом конце про-
вода.

На деле всё оказалось совершенно 
иначе, но соседка не смогла простить мужу 
даже не столько самой измены, сколько 
того, что узнала о ней из чужих уст. И несмо-
тря на то что их пятилетняя дочь была очень 
привязана к папе, жена подала на развод. 

Для ребёнка это стало, конечно, страш-
ным потрясением, но ее мама уверяла, что 
иначе поступить не может. 

– Я из-за него такого позора хлебнула, – 
объясняла она, – что когда его вижу, готова 
из окна сигануть.

«Доброжелательницу» вычислил быв-
ший уже муж соседки. Оказалось, что это 
его коллега, разведённая дама лет 45, из-
нывавшая он неприязни ко всем, кто хоть на 
йоту счастливее её.

Моя подруга лишилась квартирантов 
из-за чрезмерной бдительности своей 
65-летней соседки. Та следила за каждым 
шагом снимавшей квартиру молодой семьи 
– кто во сколько пришёл, когда ушёл и т.д. 
Однажды во время отсутствия жены парень 
имел неосторожность привести в квартиру 
барышню. О чём, разумеется, услужливая 
соседка и доложила вернувшейся из коман-
дировки его жене. Та, будучи дамой ревни-
вой, даже не стала ни в чём разбираться, 
а просто бросила ключи и уехала в родной 
Арзамас.

На вопрос возмущённой подруги, како-
го лешего она лезет в чужую жизнь, соседка 
лишь глубокомысленно прошипела: «А не-
чего тут...»

– Подобные «доброжелатели» – как пра-
вило, ущербные люди, которыми движет 
злоба и зависть, – считает Дмитрий Оре-
шин. – Причём злоба не в связи с тем, что 
у кого-то есть роман, а у них нет, она – ко 
всему миру. Это люди со скрытой агресси-
ей, которую они и выплёскивают на окру-
жающих. Они специально делают больно 
другим, чтобы потом насладиться их стра-
даниями.

Помните, человек, желающий вам до-
бра, никогда не позволит себе вмешаться в 
вашу жизнь.  

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ДОМАШНИЙ РЕЖИМ

ТРЕВОЖНЫЙ 
ЗВОНОК
Кто и зачем сообщает жёнам об изменах мужей?

НУЖНО ЛИ  
ДЕРЖАТЬ  
РЕБЁНКА В ЕЖОВЫХ 
РУКАВИЦАХ
Моя подруга считает, что я слиш-
ком сюсюкаю с сыном. По её 
мнению, мальчику нужна стро-
гость, и вообще ребенок должен 
бояться родителей, только тогда 
будет их уважать. У неё сын и 
в самом деле шелковый – над 
учебниками сидит, с мамой ни-
когда не спорит, всё, что велит, 
делает. А у меня да, проблемы 
– иногда приходится его угова-
ривать сделать что-то, иногда 
приходится объяснять, зачем это 
делать. Подскажите, пожалуйста, 
насколько ошибочен мой путь и 
как научиться вести себя с ребен-
ком так, как подруга?

Если вы хотите вырастить несамо-
стоятельного, зависимого, безволь-
ного человека – то смело следуйте 
советам своей подруги. 

Я же придерживаюсь мнения, что 
страх и уважение – не только не си-
нонимы, но и вообще – прямо проти-
воположные чувства.

Страх – деструктивен. Он челове-
ка разрушает, парализует его волю, 
уничтожает мотивы к достижению, 
к развитию, к любому свободному 
действию. Если ребенок растет ря-
дом с теми, кого он боится, а уж тем 
более, если он боится тех, от кого 
он полностью зависит, а это прежде 
всего его родители, то в итоге полу-
чится полноценный невротик. В худ-
шем случае наркоман, алкоголик, 
игроман и так далее. Не хочу вас пу-
гать. Просто предупреждаю, раз уж 
вы спросили.

Уважение – продуктивно. Если 
есть кого уважать, значит есть при-
мер, на который хочется равняться. А 
если это уважение к родителю – зна-
чит у ребенка есть опора, доверие, 
уверенность в  своих силах. 

Каким родителем вы хотите быть 
и кого воспитать, решать, конечно, 
вам.

Запугать младшего по статусу, 
возрасту и размеру (вашего ребенка, 
то есть) очень просто, тут больших 
усилий прилагать не надо: кричите 
на него, запрещайте всё, что можно, 
подавляйте его волю, наказывайте 
по любому поводу.

Уважения добиться сложнее. 
Правда, вы уже встали на этот путь 
– начали «объяснять, зачем что-то 
делать». Продолжайте в том же духе. 
Это сильно поможет вашему ребенку 
действовать осмысленно, понимать, 
что к чему и какова, собственно, цель 
любого начинания. Осмысленность 
действий – первый шаг к развитию 
ответственности, самоуважения, 
уверенности в себе. 

«Женщины слишком не доверяют 
мужчинам вообще и слишком до-
веряют им в частности».

Гюстав ФЛОБЕР (1821–1880), фран-
цузский прозаик-реалист.

 Что делать, если вам позвонил «доброжелатель»
1. Лучше всего не вступать с ним ни в какие переговоры, не уточнять подробностей, а 
сразу же повесить трубку. Не дайте тому, кто звонит, зародить сомнения в вашей душе.
2. Не торопитесь верить всему, что говорит «доброжелатель». В конце концов, позво-
нивший может быть просто недругом вашего мужа и пытается его очернить. Или кто-то 
специально хочет сделать вам больно. Так зачем же давать такую возможность?
В конце концов, тот факт, что ваш супруг скрывает от вас интрижку (если она есть), в 
первую очередь говорит о том, что он вами дорожит и не собирается расставаться. 
По данным специалистов, только один из десяти мужчин уходит из семьи по причине 
огромной любви к другой женщине.
3. Ни в коем случае не затевайте скандал. Со смехом расскажите мужу о звонке, давая 
понять, что не принимаете всё рассказанное всерьёз. Если вы действительно дороги 
супругу, он непременно найдёт способ вас успокоить и сохранить мир в семье.
4. Если сомнений в измене благоверного не осталось, подумайте, готовы ли вы к рас-
ставанию.  Как мы уже не раз писали, измена – это следствие проблем в отношениях, а не 
наоборот. И если отношения с супругом вам дороги, то попытайтесь понять, что именно 
перестало вас обоих в них устраивать, чтобы исправить их в лучшую сторону. Но если вы 
к этому не готовы – можете смело ставить на отношениях крест. Главное, чтобы это было 
ваше осознанное решение, а не результат манипуляций таинственного «доброжелателя».  
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То, что сейчас происходит в мире 
вокруг коронавируса, затме-
вает все фильмы-катастрофы.  
В Европе и США не работают 
школы, музеи, культурные цен-
тры. Отменяются фестивали и 
спортивные мероприятия, под 
угрозой даже летняя Олимпиада 
в Токио. Пустынные улицы круп-
нейших мировых мегаполисов 
напоминают картины апокалип-
сиса. Эксперты прогнозируют, 
что пандемия может достигнуть 
невиданных масштабов. 

Впрочем, «невиданных» – понятие весьма 
условное. За свою историю человечество не 
раз сталкивалось с глобальными эпидеми-
ями, в результате которых гибли миллионы. 
А теперь эти  страшные болезни относятся к 
разряду излечимых. Так что помогло их по-
бедить?

Чума на оба ваши дома

До сих пор эта болезнь остается нари-
цательным названием любой самой 
страшной напасти. Чума покушалась 

на человечество как минимум три раза. 
Первая эпидемия настигла Европу в 

541–750 годах нашей эры. Заразу завезли 
из Египта. И ее жертвами стали более 100 
миллионов. Болезнь не пощадила даже са-
мого византийского императора Юстиниа-
на.

Вторая страшная эпидемия случилась 
в Европе во времена Средневековья. Рас-
пространению чумы способствовала анти-
санитария: грязь, бедность, отсутствие 
гигиены. Впрочем, европейцы догадались, 
что изоляция помогает остановить болезнь. 
Например, путешественники, прибывшие 
в Венецию, должны были 40 дней сидеть в 
специальных домах. Так появился карантин 
– от итальянского quarantina («четыре десят-
ка»). 

Тогда же придумали специальные за-
щитные костюмы: знаменитый кожаный 
плащ и маску с длинным носом. В этот нос 
закладывали травы, которые нагревались 
выдыхаемым воздухом и испаряли анти-
септические вещества. 

Третья вспышка чумы произошла на 
рубеже XIX-XX веков в Азии и затрагивала 
в основном портовые города, поскольку 
переносчиками болезни были крысы, путе-
шествующие на кораблях. Вернее, опасны 
не столько сами грызуны, сколько блохи, 
зараженные чумной палочкой. 

Всего жертвами чумы, по оценкам экс-
пертов, стало от 200 до 300 млн человек. А 
окончательно победить её удалось только в 
XX веке, после изобретения антибиотиков.

Крапчатый монстр 

Оспа – еще один давний враг челове-
чества. Самые ранние признаки по-
ражения этой болезнью обнаружены 

на лице мумии фараона Рамзеса V, который 
умер в 1157 году до нашей эры. 

В 108 году уже нашей эры крупномас-
штабная эпидемия оспы убила почти 7 мил-
лионов человек и способствовала круше-
нию Римской империи. 

С XV века болезнь хозяйничала в Запад-
ной Европе, где каждый год от оспы  уми-
рали около 1,5 млн человек. Среди них – 5 
королей!  

Из Европы вместе с колонистами ин-
фекция перекинулась на Америку. В целом 
.число жертв этой страшной болезни дохо-
дит до 4 млрд! 

Возбудитель оспы – вирус variola. Сна-
чала на коже появляются пузырьки (оспи-
ны), которые потом превращаются в эро-
зии. То же самое происходит и на слизистых 
оболочках и внутренних органах, что в кон-
це концов приводит к инфекционно-токси-
ческому шоку. Выжившие в большинстве 
случаев оставались слепыми и покрытыми 
шрамами на всю жизнь. 

Победить оспу удалось благодаря при-
вивкам. Ребенку ввели ослабленный вирус 
коровьей оспы (легкая форма болезни, 
передающаяся от коров), а затем привили 
еще и натуральную человеческую оспу – и 
мальчик не заболел. В XIX-XX веках привив-
ка от оспы стала обязательной. 

Благодаря всеобщей вакцинации оспу 
удалось полностью уничтожить, о чём было 
торжественно объявлено в 1980 году.

Коварная «испанка» 

Среди всех видов гриппозных инфек-
ций «испанка» до сих пор остается 
самой сокрушительной по количеству 

человеческих жертв. По разным данным, 
пандемия 1918-1919 годов унесла от 40 до 
100 миллионов жизней. Заражено было бо-
лее 500 миллионов человек – это треть все-
го населения Земли на тот момент. 

Первые сообщения о массовых смертях 
пришли из Испании, где страшный вирус 
подхватил даже король Альфонсо III. Отсюда 
и название болезни. Впрочем, скорее всего,  
грипп H1N1 разгуливал уже по всей Европе, 
но кроме Испании большинство стран уча-
ствовали в Первой мировой войне, и СМИ   
не поднимали шума, находясь в условиях 
военной цензуры. Война же способствовала 
и распространению инфекции: целые армии 
перемещались между странами и континен-
тами, да еще в антисанитарных условиях. 

Особый ужас наводило то, что жертва-
ми «испанки» становились здоровые мо-
лодые люди от 20 до 40 лет. Из-за этого 
необъяснимого феномена Германию даже 
подозревали в применении бактериологи-
ческого оружия. Однако немцы страдали от 
этой напасти ничуть не меньше. Подхватив 
«испанку», человек мог умереть буквально в 
течение нескольких часов. Болезнь молние-
носно переходила в тяжелую пневмонию, 
разрушая легкие. 

В 1919 году «испанка» ушла так же не-
ожиданно, как и появилась, убив при этом 
больше жертв, чем сама мировая война. По 
мнению ученых, к этому времени у боль-
шинства людей уже сформировался гене-
тический  иммунитет. 

Хотя пандемии гриппа еще не раз на-
крывали человечество. Только в конце XX-
начале XXI века их было несколько: азиат-
ский, гонконгский, русский, птичий, свиной 
грипп, и многие имели схожую с «испанкой» 
природу.  

Ох, Кох!

Признаки этой страшной болезни были 
обнаружены учеными у человека, по-
хороненного около 7000 лет назад. 

Туберкулез также был известен Гиппокра-
ту, который называл его распространен-
ной болезнью своего времени.

Веками медики ломали головы, пыта-
ясь определить возбудителя туберкулеза. 
Ведь это чуть ли не единственная бакте-
рия, способная поражать все (без исклю-
чения!) органы и ткани человеческого тела, 
ведь туберкулез мог быть и в легких, и в ко-
стях, и в почках. 

Поиски панацеи от болезни вылились в 
две Нобелевские премии.  

В 1882 году Роберту Коху наконец 
удалось выявить микробактерии, пора-
жающие организм. Вредоносную палочку 
назвали его именем, а сам он получил но-
белевку по медицине. 

На создание лекарства ушли еще деся-
тилетия. В 1919 году французские ученые 
смогли создать вакцинный штамм мико-
бактерии туберкулёза для проведения вак-
цинации.

А в 1943 году американскому микро-
биологу Зельману Ваксману удалось по-
лучить первый противомикробный анти-
биотик стрептомицин, за что он был также 
удостоен Нобелевской премии. 

Однако особенность туберкулеза в 
том, что болезнетворные бактерии при-
спосабливаются к препаратам. Поэтому 
сейчас в лечении этой болезни используют 
другие лекарства.

ВИЧный вопрос

Чума XX века – именно так еще несколь-
ко десятилетий назад называли ви-
рус иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Впервые болезнь была описана в 1976 году. 
Однако тогда медики еще  не знали, что раз-
рушает иммунитет заболевших. В 1984 году 
удалось определить и сам вирус, за что уче-
ные были удостоены Нобелевской премии. 

Только по официальным данным, с мо-
мента описания болезни от СПИДа умерли 
25 миллионов человек. И еще примерно 33 
миллиона сейчас живут с ВИЧ. Ежегодно от 
СПИДа погибают около 2 миллионов чело-
век, и примерно столько же появляется но-
вых носителей ВИЧ.

Попадая в организм человека, вирус 
встраивается в ДНК клетки, постепенно де-
лая носителя уязвимым перед всеми болез-
нями. Эта стадия называется синдром при-
обретённого иммунодефицита – СПИД. 

Однако современные противовирусные 
средства позволяют подавить вирус в крови 
до ничтожного уровня. И, по некоторым дан-
ным,  вероятность перехода болезни в СПИД 
и смертность сократились на 86 процентов. 

Кстати, препараты, используемые в ле-
чении ВИЧ, сейчас активно применяются 
и в борьбе с коронавирусом. Так что будем 
надеяться, что вековой опыт человечества 
позволит быстро подавить новую напасть. И 
ни с одной из этих страшных болезней коро-
навирус в итоге не сравнится. 

Лариса ПЛАХИНА.
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БОЛЬНОЙ ВОПРОС

ВОТ ЗАРАЗА!
Как человечество переживало 
самые страшные эпидемии

ОВЕН (21.03 — 19.04)
Не исключены деловые предложе-
ния, приняв которые, вы сможете 

подняться по карьерной лестнице и укре-
пить свои профессиональные позиции. 
Также вероятны знакомства, которые ещё 
не раз окажутся для вас полезными и по-
могут завести связи. 

ТЕЛЕЦ (20.04 — 20.05)
Ладить с окружающими будет труд-
нее, чем обычно. У тех, с кем вы пре-

жде хорошо общались, могут появиться 
претензии. А выяснить, в чём их причина, 
окажется не так-то просто. Разобраться с 
разногласиями удастся, только если вы бу-
дете сохранять спокойствие и хладнокровие.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 21.06)
Наступает время, когда стоит осо-
бенно тщательно выбирать союзни-

ков. К вам могут тянуться сомнительные 
личности, разного рода обманщики и мо-
шенники. Возможны задержки в работе, 
а также довольно неприятные разговоры 
с коллегами и руководством. Однако тут 
острые углы удастся быстро сгладить.

РАК (22.06 — 22.07)
На этой неделе можно найти новых 
союзников, познакомиться с людь-

ми, поддержка которых пригодится ещё 
не раз. Не исключены интересные пред-
ложения о работе. Вероятно начало со-
трудничества, благодаря которому перед 
вами откроются новые возможности.

ЛЕВ (23.07 — 22.08)
Неделя начинается неплохо, и этим 
стоит воспользоваться, чтобы до-

стичь прогресса в работе. Самое время для 
того, чтобы сосредоточиться на важных де-
лах и разобраться со сложными задачами. 
Ближе к выходным ждите важных новостей. 
Вы получите их в самый подходящий мо-
мент и сможете принять верные решения.

ДЕВА (23.08 — 22.09)
В начале недели ситуация может 
сложиться не самая благоприятная, 

но это не напугает вас, а наоборот, заставит 

приложить больше усилий и разобраться со 
всеми проблемами. Появится шанс достичь 
успеха именно в том деле, которое особен-
но важно для вас и ваших близких. 

ВЕСЫ (23.09 — 23.10)
Неделя не из самых простых, об-
стоятельства не всегда складыва-

ются удачным образом. Но ваши внима-
тельность и наблюдательность помогут не 
упустить ни одной возможности и завер-
шить все начатые дела. 

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)
Вероятен прогресс в делах. Эта не-
деля открывает новые возможности, 

даёт шанс достичь давно поставленных 
целей или по крайней мере приблизиться 
к ним. Целеустремлённость помогает одер-
жать верх над соперниками, обезоружить 
недоброжелателей. А опыт, полученный 
сейчас, не раз пригодится позже.

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12)
Не всегда достичь поставленных це-
лей будет легко, на пути могут воз-

никать серьезные преграды. Лучше не рас-
считывать на быстрые победы, особенно 
если вы действуете в одиночку. Запаситесь 
терпением и не торопите события.

КОЗЕРОГ (22.12 — 19.01)
Неделя окажется очень плодотвор-
ной. Вы справляетесь со многими де-

лами, часто в этом помогает опыт, получен-
ный в последний месяц. К тому же помогают 
знакомые, причём не только те, кого вы при-
выкли считать союзниками. А вот отношения 
с близкими могут складываться напряжённо. 
Но у вас всегда есть возможность сгладить 
острые углы и договориться мирно.

ВОДОЛЕЙ (20.01 — 18.02)
Старайтесь не спешить и не пере-
утомляться. Эта неделя вряд ли даст 

шанс быстро достичь поставленных целей, 
одержать какие-то лёгкие победы. Придётся 
немного потрудиться, чтобы получить нуж-
ный результат. Но помните, что рядом есть 
люди, которые всегда готовы вам помочь.
 

РЫБЫ (19.02 — 20.03)
Неделя обещает принести много 
приятных сюрпризов. Не исключе-

но, что совсем скоро произойдут события, 
которые откроют перед вами новые гори-
зонты и возможности. Не бойтесь двигать-
ся вперёд и прислушиваться к интуиции. 
Она подскажет, как лучше действовать, и 
поможет избежать ненужных ошибок.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 19 по 25 марта

Коронавирус держит в страхе весь мир
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Особенный ажиотаж царил в выходные 
– покупатели сметали товары первой необ-
ходимости, будто перед концом света.

– Разбирали всё: гречку, соль, сахар, 
тушёнку, рыбные консервы, – вздыхают 
продавцы. – Кончилась дешёвая гречка – 
начали разбирать зелёную, которая в два 
раза дороже. Если раньше средний чек со-
ставлял примерно 500 рублей, то теперь на 
кассе покупатель выкладывает 3-3,5 тысячи 
рублей. 

По словам продавцов, раньше они такое 
только перед новогодними праздниками 
видели.

  – Люди тележками продукты вывозят, 
– делится администратор сети супермарке-
тов в Щербинках, - Скупают крупы, макаро-
ны, масло, консервы и почему-то туалетную 
бумагу. Недостатка в товарах у нас нет, всё 
оперативно подвозим, просто мы не были 
готовы к этому.

В «Пятёрочке» на улице Белинского, на-
оборот, особого ажиотажа не наблюдается. 
Совсем пустых полок нет, но на некоторых 
из них зияют пустоты. Покупатели раскупили 
всю гречку, которая продавалсь со скидка-
ми. Крупа по обычным ценам преспокой-
ненько лежит на полках. Дефицита туалет-
ной бумаги тоже не видно.

 Примерно та же ситуация и в 
«Спаре» на улице Пискунова. 

– Я считаю, что это безумие какое-
то! – не скрывает эмоций молодая 
женщина со скромным набором про-
дуктов в корзинке. – Зашла вчера в 
мясной отдел в магазин у дома, а там 
за день смели всё, даже запасы не-
дельные в холодильниках! Туалетную 
бумагу выносят тележками, что они с 
таким количеством делать-то будут.

Пища для ума

Губернатор Глеб Никитин решил 
лично выяснить ситуацию с про-
дуктами в нижегородских мага-

зинах. Он побывал в двух супермаркетах, 
прошёлся по отделам и пообщался с про-
давцами.  

Оказалось, что никакого дефицита про-
дуктов нет. Хотя в ряде магазинов действи-
тельно существует повышенный спрос на 
гречку. 

– Убедился лично, что повышенное 
внимание покупателей было только к не-

дорогим сортам гречки и акционным пред-
ложениям на нее. В этих случаях действи-
тельно образовывались пустые полки. Со 
всеми руководителями этих сетей провели 
переговоры, и в ближайшее время отсут-
ствующие позиции будут восполняться. На 
складах есть все необходимые запасы, – 
заверил губернатор.

 Любые сложности же, по словам главы 
региона, связаны не с дефицитом продук-
тов, а с некачественным менеджментом и 
невыстроенной логистикой. 

– Если в каком-то магазине наблюда-
ется локальный дефицит определённой то-
варной группы, то это вовсе не значит, что 
такая же ситуация в других магазинах, – от-
метил глава региона. – Там, где руководство 
торговых сетей не может оперативно спра-
виться с задачей, будем проводить более 

пристальную работу.
Губернатор призвал нижегородцев не 

верить слухам и не поддаваться панике. В 
области хорошо развита продуктовая тор-
говля, есть огромные логистические базы. 
А значит, дефицита продуктов в магазинах 
точно не будет. 

Эксперты тоже считают, что поводов для 
паники нет.

– Мы уже пережили не один кризис: и 
в 1998-м, и в 2008-м, и в 2014-м, – напо-
минает завкафедрой финансов и кредита 
ННГУ им. Лобачевского, профессор Надеж-
да Яшина. – Но сегодня экономика нашей 
страны гораздо более финансово устойчи-
ва, чем 10-20 лет назад.  Уверена, что боять-
ся продуктового дефицита не стоит!  

Правда, многие нижегородцы опасают-
ся, что на фоне поднявшейся паники неко-
торые продукты могут подорожать.

 Глеб Никитин поручил руководителю 
нижегородского УФАС Ленару Шафигулли-
ну усилить контроль за ценами.

– Понятно, что у бизнеса возникает же-
лание заработать на повышенном интере-
се покупателей, но руководствоваться они 
должны законом и здравым смыслом, – от-
метил Глеб Никитин. – В последнее время 
появляется информация о необоснованном 
завышении цен, например, на антисептиче-
ские препараты. Прошу вас максимально 
внимательно относиться к таким сигналам 
и усилить контроль за ценами.

Глава нижегородского УФАС сообщил 
что специалисты управления проводят по-
стоянный мониторинг цен на социально 
значимые продукты. И в случае выявления 
необоснованного завышения будут прини-
маться все необходимые меры

Юлия МАКСИМОВА. 

ДОВЕЛИ ДО ЕДЫ
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Из-за коронавируса театры 
и концертные залы временно закрыты

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

(Продолжение. Начало на стр. 3)

КСТАТИ. В разгар эпидемии из аптек пропали медицинские маски. Хотя защиту от ви-
руса они не гарантируют, поскольку в первую очередь маски предназначены для боль-
ных, а не здоровых людей – они позволяют сдерживать распространение инфекции. 

Мы обошли больше десятка аптек в Нижнем Новгороде – ситуация везде одинаковая. 
– У поставщиков их нет уже пару месяцев, – разводит руками фармацевт одной из 

аптек в центре города. – Поначалу они появлялись, но их в этот же день раскупали. А 
сейчас, говорят, их нет даже у производителей: часть масок завозили из Китая, который 
сейчас работает «на себя», а наши заводы просто не справляются с потоком заказов. 
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СМЕХА РАДИ Р А С С К А Ж И

А Н Е К Д О Т
Говорят, что изначально из-за 
коронавируса голосование за 
поправки к Конституции хоте-
ли провести по смс. Но побо-
ялись, что опять победит дочь 
Алсу.

***
Как так вышло, что чайники, ко-
лонки, мультиварки и розетки 
уже умные, а люди – все ещё 
нет?

***
Страшные времена. Людям 
приходится мыть руки, гото-
вить дома еду и общаться со 
своими детьми. Так может дой-
ти и до чтения книг.

***
СРОЧНО!
Мужчина с запасом гречки и 
макарон познакомится с жен-
щиной с запасом сахара и туа-
летной бумаги.

***
На текиле по-русски написано, 
что открытую бутылку нельзя 
хранить больше шестидесяти 
дней. Наивные мексиканцы!

***
Коронавирус – как макароны: 
азиаты их придумали, а ита-
льянцы распространяют.

***
– Почём рубль?
– Вам купить или продать?
– Поржать.

***
Это не нефть подешевела, это 
стабильность подорожала.

***
Пьяные грузчики, пытаясь най-
ти тормоз, отчаянно давили на 
все педали подряд, но поехав-
ший с лестницы рояль было 
уже не остановить.

***
Американского туриста чуть 
не хватила кондрашка, когда в 
театре гардеробщица громко 
спросила: «Чья аляска»?

***
Россияне – это такой народ, 
который воюет за мир, молит-
ся за науку и пьёт за здоровье.

***
Дай человеку рыбу – и он на-
естся.
Дай человеку удочку – и он на-
пьется.

***
Поскольку нам с мужем не в 
чем было упрекнуть друг друга, 
дрались молча.

***
Всё-таки велико в русском 
языке значение предлогов. Ле-
нин в ссылке и Ленин по ссылке 
– это вообще разные эпохи.

***
В связи с опасностью ново-
го коронавируса фразу «Да я 
чихать на тебя хотел!» следует 
признать экстремистской.

***
С возрастом желаний всё 
меньше и меньше. Скоро они 
совпадут с возможностями.

***
– Где ты две недели пропадал!!!
– Дорогая, не поверишь, Сте-
паныч чихнул, так мы у него в 
гараже на карантине были.

***
Бесплатное образование ста-
новится всё дороже.

***
– Какой у тебя номер телефо-
на?
– Такой же, как у тебя, только 
цифры другие.

***
Взрослыми становятся не ког-
да перестают слушать маму, а 
когда понимают, что мама была 
права.

***
Носорог очень плохо видит. 
Но при его весе это уже не его 
проблемы.

Кадр из м/ф «Винни Пух 

идет в гости»

Кадр их х/ф «Москва слезам не верит»

Современная версия  
картины В. Серова «Девочка 

с персиками»

Кадр из х/ф «Ликвидация»

Кадр из х/ф «Кин-дза-дза»

Пока коронавирус наго-
няет ужасы на весь мир, 
нижегородцы делятся 
дргу с другом в соцсетях 
забавными картинками по 
этому поводу. И по боль-
шому счёту правильно 
делают – ничто так не спа-
сает в любой ситуации, 
как чувство юмора.
Сохраняйте здравый 
смысл и способность 
улыбаться. Это 
всегда помогает 
в первую очередь.

Нижегородцы смеются над коронавирусом

ВЕСЁЛЫЕ
КАРТИНКИ

Кадр из м/ф «Каникулы  
в Простоквашино»


