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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Все пациенты находятся во 2-й инфекционной 
больнице

Ответный удар
Как жителей области защищают от коронавируса
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ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Все боятся Китая, а бояться надо 
итальянских макарошек».

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы

(по поводу распространения эпидемии).

МЕрЫ прИНЯТЫ

Президент Владимир Путин объявил о мерах борьбы с ко-
ронавирусом и поддержки россиян. Голосование по поправ-
кам к Конституции переносится на неопределенный срок.  
Следующая неделя – с 28 марта по 5 апреля  будет нерабо-
чей, с сохранением заработной платы.

– Благодаря принятым мерам нам в целом удается пока 
сдерживать широкое и стремительное распространение 
болезни, но мы с вами должны понимать, что Россия даже 
просто в силу своего географического положения не может 
отгородиться от угрозы, – сказал глава государства.

Все социальные пособия и льготы в течение следующих 
шести месяцев будут продлеваться автоматически, без до-
полнительных справок и хождения по инстанциям. Ближай-
шие три месяца, начиная с апреля, всем семьям, имеющим 
право на материнский капитал, будут выплачивать по 5 ты-
сяч рублей на каждого ребенка младше трех лет. Россиянам, 

доход которых упал более чем на 30%, установят каникулы 
по потребительским и ипотечным кредитам, а тем, кто  ли-
шился работы, максимальное пособие по безработице бу-
дет увеличено до 12 тысяч рублей.

Также предусмотрено много мер для поддержки малого 
и среднего бизнеса. 

Президент пообещал поддержку государства

ОврАг у вОрОТ

Село Березники Гагинского района начало уходить под 
землю. Между жилыми домами меньше чем в 100 метрах 
образовался карстовый провал диаметром 20 метров и 
глубиной 10. К счастью, никто не пострадал, жизнь села 
не нарушена. На месте происшествия был введен режим 
повышенной готовности. 

– Мы огородили провал лентой, сделали освещение, 
чтобы он был виден ночью. Там круглосуточно дежурит наряд 
полиции, охраняют это место, чтобы люди не приближались 
на опасное расстояние, – рассказал нам начальник сектора 
гражданской защиты районной администрации Александр 
Тулаев. – Провал не расширяется, только края осыпаются, 
потому что они очень крутые.

Примерный объем ямы – около 3 тысяч кубометров. 
Чтобы вывезти такое количество грунта, потребовалось бы 
не менее 300 «КамАЗов». Засыпать его нереально, к тому же 
на дне вода. 

Сейчас специалисты решают, что делать дальше.

КАрМАН шИрЕ

Нижегородская область по уровню заработков своих жителей по 
итогам прошлого года заняла 27-ю строчку рейтинга из 85.

Больше всех – в среднем 67 тысяч рублей – получают сотруд-
ники компаний, работающих в сфере аудита, права, архитектуры, 
науки и техники. Второе место занимают работники  IT-компаний с 
зарплатами в среднем 60 тысяч рублей. Финансисты зарабатывают 
около 59 тысяч.

–  Нижний Новгород   – это город военной техники, науки и ради-
оэлектроники. Именно в эти сферы в последние годы происходило 
значительное вливание государственных инвестиций, – пояснил 
нам старший научный сотрудник Института социологии РАН Алек-
сандр Прудник. – В Москве, Санкт-Петербурге, в добывающих ре-
гионах большое влияние имеет частный бизнес. Нижний Новгород 
жестко завязан на государственные инвестиции.

Первое место рейтинга у Сахалинской области, с зарплатой 
для нефтяников и газодобытчиков в 368 тысяч рублей. Их коллеги 
в Ямало-Ненецком АО получают 156 тысяч (3-е место). В Москве 
больше всех зарабатывают финансисты – 171 тысяча (2-е место), 
в Санкт-Петербурге – айтишники, 156 тысяч (4-е место). На послед-
них строчках расположились госслужащие Калмыкии, Мордовии и 
Псковской области, которые получают по 35 тысяч.

ЗЕЛЕНЫЕ МЕТрЫ

Администрация Нижнего Новгорода намерена 
вернуть парк «Швейцария» в прежние грани-
цы. 
– По итогам встречи жителей города с губер-
натором в техническое задание были внесены 
изменения, которые предусматривают, в том 
числе, исключение объектов капитального 
строительства на верхнем плато парка – под-
весного моста, лифт-башни, смотровой баш-
ни. Также на территории парка исключается 
установка музея, – рассказал замглавы города 
по строительству и архитектуре Юрий Шала-
баев.

По мнению чиновника, теперь реализация 
проекта не нарушит сложившуюся систему 
озеленённых территорий парка «Швейцария».

Ранее депутаты с подачи мэрии исключили 
из парка несколько участков общей площадью 
3,55 га. На них планировали возвести музей, 
ресторан, социальный и волонтерский центр, 
12 мини-офисов. 

ЧТОБЫ пОМНИЛИ

В Нижнем Новгороде по маршруту №2 начал курси-
ровать «Трамвай Победы». Водитель и кондуктор в 
военной форме, в салоне звучат песни той поры. Ор-
ганизатор проекта – НРО ВОД «Волонтеры Победы». 
Предполагается, что в трамвае будут выступать арти-
сты и музыканты, проводиться экскурсии и даже  инте-
рактивные программы.

– К сожалению, современное поколение очень мало 
знает о Великой Отечественной войне. Всё дальше ухо-
дят в прошлое события тех страшных лет, и порой ка-
жется, что они существуют только в учебниках истории 
и художественных фильмах. «Трамвай Победы» станет 
ярким и радостным «звоночком», который пробудит в 
сердцах людей светлые чувства, – отметила руководи-
тель «Волонтеров Победы» Мария Самоделкина.

В ближайшее время появятся еще два трамвая, уже 
в заречной части города. Их маршрут сейчас уточняет-
ся. 

пОпАЛ в КАдр

Павел Карасёв, до этого боль-
ше двух лет работавший со-
ветником губернатора, стал 
министром внутренней регио-
нальной и муниципальной по-
литики области.

– Павел Карасёв на долж-
ности министра внутренней 
политики – взвешенное и гра-
мотное решение, – считает де-
путат Госдумы от Нижегород-
ской области Денис Москвин. 
– Разумный, выдержанный, 
профессиональный специ-
алист. 

Павел Карасёв из Санкт-Петербурга, ему 45 лет. 
Имеет дипломы социолога-экономиста и бакалавра 
юрис пруденции. Ранее занимал различные руководя-
щие должности в администрации Санкт-Петербурга и 
Алтайского края.

Также стало известно, что свой пост покинул зам-
губернатора Александр Югов, который курировал ра-
боту министерства культуры, спорта и департамента 
развития туризма. Теперь же культуру и туризм станет 
курировать зампредседателя правительства Олег Бер-
кович, а министерство спорта – замгубернатора Ан-
дрей Бетин.

Павел Карасёв

НазНачеН миНистр вНутреННей 
политиКи региоНа

появился «трамвай победы» 

парКу «Швейцария» верНут 
отрезаННую землю

НазваНы самые прибыльНые 
профессии в региоНе

Карстовый провал образовался 
посреди села

владимир путиН дал россияНам 
НедельНый отпусК 

Полиция следит, чтобы жители не  слишком 
приближались

В Нижегородской области зарегистри-
ровано восемь заболевших коронави-
русом. Из них один уже благополучно 
вылечился и выписался из больницы. 
Тем не менее регион, как и все осталь-
ные в России, находится в состоянии 
повышенной готовности.
Какие меры предпринимаются об-
ластными властями, чтобы защитить 
жителей от самого вируса и его по-
следствий?

леченья свет

Первая заразившаяся нижегородка 
была выявлена две недели назад. 
Практически сразу после своего воз-

вращения из Милана. За это время 26-лет-
няя жительница региона уже вылечилась и 
покинула больницу.

Кроме неё, симптомы коронавируса 
были выявлены ещё у семерых нижегород-
цев. Сейчас они находятся под наблюдени-
ем врачей в инфекционной больнице № 2. 
Их состояние оценивается как удовлетвори-
тельное, осложнений нет.

– Все случаи заражения – завозные. 
Заболевание обнаружилось после по-
сещения людьми Италии, Германии и Ав-
стрии. Сейчас предпринимаются все не-
обходимые меры, чтобы проверить их круг 
общения, – рассказал глава региона Глеб 
Никитин.

На проверке находятся тесты еще пять 
пациентов с подозрением на коронавирус-
ную инфекцию.

Нижегородские медики будут тщательно 
контролировать и остальных нижегородцев, 
вернувшихся из-за границы. Губернатор 
призвал их уходить на карантин. Больничные 
им будут выдаваться дистанционно.

– Прошу работодателей максимально 
лояльно отнестись к отсутствию сотрудни-
ков по данной причине, – заявил Глеб Ники-
тин.

Всем остальным пациентам с симпто-
мами респираторных болезней в больни-
цах и поликлиниках должны уделять особое 
внимание. Нижегородцев с диагнозом «вне-
больничная пневмония» будут обследовать 
лабораторно на инфекционные заболева-
ния.

На территории Нижнего Новгорода 
определены резервные медицинские орга-
низации для госпитализации пациентов с 
коронавирусом. Хотя пока в них потребно-
сти нет.

– В резервных медицинских организа-
циях отделения будут перепрофилировать 
поэтапно, в зависимости от необходимости 
создания дополнительных мест, – рассказал 
Глеб Никитин.

Основными базами для госпитализации 
взрослых остаются 2-я и 23-я инфекцион-

ные больницы. Резервными – 
больница № 38 в Нижегородском 
районе, больницы № 28 и № 30 
в Московском районе, а также 
больница № 10 в Канавине.

В случае обнаружения вируса 
у детей их будут принимать в 27-й 
и 42-й больницах Московского 
района.

При необходимости здесь 
будут оборудоваться специаль-
ные боксы.

держи дистанцию

Чтобы избежать распростра-
нения инфекции, с прошлой недели 
студенты вузов переведены на дистан-

ционное обучение. Все ученики отпущены 
на досрочные каникулы. После их оконча-
ния 79 процентов нижегородских школьни-
ков перей дут на дистанционное обучение.

Достигнуто соглашение с ведущей об-
разовательной платформой «Фокс форд» 
об организации бесплатного комплексно-
го обучения детей региона с 1-го по 11-й 
класс. Нижегородская область стала вто-
рой после Московской, где «Фоксфорд» 
масштабно разворачивает свою работу.

Также в регионе отменили все массо-
вые мероприятия, временно закрыли му-
зеи, театры и ФОКи. С 24 марта приоста-

новлена работа и всех частных бассейнов, 
фитнес-центров, аквапарков, а также дет-
ских досуговых центров и кальянных. За-
прет действует до особого распоряжения.

– Принимаемые меры прежде всего 
направлены на то, чтобы обеспечить безо-
пасность нижегородцев. Опыт других стран 
показывает, что небрежность на ранних эта-
пах распространения болезни может при-
вести к печальным последствиям, – объяс-
няет Глеб Никитин.

По словам главы региона, сейчас тре-
буется координация всех уровней власти и 
понимание бизнес-сообщества для макси-
мально эффективной профилактики рас-
пространения коронавируса.

Продолжение на стр.23



Опустевшие улицы и дороги, за-
крытые кинотеатры, фитнес-клу-
бы и секции. Народ привыкает к 
новым правилам и условиям.
Как коронавирус изменил при-
вычную жизнь нижегородцев и 
самого города?

Разошлись по домам

Нижегородская область ужесточает 
меры безопасности из-за корона-
вируса. С 24 марта в регионе за-

крылись все бассейны, фитнес-центры 
и аквапарки. Теперь число посетителей 
ресторанов, баров, кафе не должно пре-
вышать трети от общего количества по-
садочных мест. По новым правилам ре-
стораторы обязаны увеличить расстояние 
между столами так, чтобы посетители си-
дели не менее чем в метре друг от друга. 
Также им рекомендовано работать на до-
ставку готовой еды. 

Большинство заведений общепита к 
такому повороту оказались явно не готовы. 

– Мы ориентируемся на офисных со-
трудников, подачу бизнес-ланчей, а они 
сейчас перешли на удалённую работу, – 
вздыхает администратор одного из кафе в 
Нижегородском районе Светлана Трунова. 
– Выручка упала на 80 процентов. Отме-
нили все банкеты: юбилеи, дни рождения, 
корпоративы. Если честно, мы пока не зна-
ем, как переживём ближайшие недели.

Похожая ситуация – в салонах красоты и 
популярных барбершопах.

– Неделю назад заметно снизилось ко-
личество посетителей, – говорит владелица 
студии красоты в центре Нижнего Новгоро-
да Екатерина Гурьева. – Большинство кли-
енток отменили записи на стрижки, мани-
кюр, говоря: а зачем нам наводить красоту, 
сидя дома? Сейчас принимаем по одному 
клиенту в день. В таком режиме мы сможем 
продержаться месяц-два. Пробуем догово-
риться с арендатором о том, чтобы заморо-
зить плату за аренду помещения.

Нижегородские ЗАГСы на днях предло-
жили нижегородцам отказываться от пыш-
ных церемоний из-за роста заболеваемо-
сти. Молодожёнов попросили перенести 
свадьбу на более поздний срок, а также не 
приглашать на бракосочетание более 10 
гостей. Кроме того, подающим заявление 
рекомендуется сделать это через интернет.

Отдельные требования – к операторам 
сотовой связи. Им нельзя отключать пенси-
онерам мобильную связь и интернет даже 
при нулевом и отрицательном балансе.

Колёса судьбы

Из-за того, что многие нижегоролцы 
перешли на удалёнку, на дорогах ста-
ло меньше машин, и найти место под 

парковку не представляет никакого труда. 
Хотя ещё недавно в центре города  можно 
было по полчаса искать место для машины. 

– Трафик на дорогах, конечно, сокра-
тился, – подтверждает замначальника от-
дела пропаганды безопасности дорожного 
движения управления ГИБДД по Нижего-

родской области Дмитрий Мацкевич. – Ещё 
одно последствие карантина: у нас за по-
следние десять дней в три раза выросло 
количество аварий, в которых пострадали 
дети. Мы понимаем, что школьники полу-
чили свободу, им продлили каникулы, но за 
детьми нужно следить. 

К общественному транспорту в регио-
не предъявляют особые санитарные тре-
бования. Теперь дезинфекция в автобусах 
проводится после каждого рейса.

– Все автобусы обрабатываются обез-
зараживающими средствами на разворот-
ных площадках, – рассказали в управлении 
регионального Роспотребнадзора. – До-
полнительная дезинфекция проводится 
дважды в день в автопарках. На автопред-
приятиях созданы специальные бригады, 
которые очищают поручни, спинки кресел, 
валидаторы, кнопки вызова водителей и 
любых других поверхностей, которых каса-
ются пассажиры.

На канатной дороге сотрудники в спе-
циальных костюмах, респираторах и пер-
чатках каждый час опрыскивают кабинки. 
Помимо кабин обрабатывают и кассовые 
модули с парапетами, а также ручки – всё, 
с чем соприкасаются пассажиры.

В рабочем режиме

Многие нижегородцы переведны на 
удалённую работу.

– На работе нас отправили на 

удалёнку, все совещания проводим по 
видеосвязи, постоянно списываемся в 
мессенджерах, – делится ощущениями на-
чальник отдела в кадровом агентстве Алё-
на Селезнёва. – Первые пару дней было тя-
жело, тем более что мы свою двушку делим 
с дочкой-первокурсницей и пожилой ма-
мой. А сейчас ничего, привыкли, общаться 
больше стали, смотреть вместе кино. 

Некоторые этой самой работы уже 
практически лишились.

–  У меня муж на себя работает, зани-
мается ремонтом и установкой натяжных 
потолков. Заказов нет вообще! Придётся 
как-то выживать... –  вздыхает нижегород-
ка Наталья Дегтерева.

Но в некоторых сферах из-за каранти-
на, наоборот, заметное оживление. Так, в 
4 раза повысилась востребованность он-
лайн-кинотеатров. Количество заказов на 
доставку еды выросло втрое, огромными 
темпами растёт выручка у производителей 
чистящих и дезинфицирующих средств. 

Некоторые онлайн-сервисы сделали 
свои услуги – книги, фильмы, тренинги и 
экскурсии – бесплатными, чтобы сидящим 
на карантине было чем занять свой досуг.   

В целом народ хоть и встревожен, тем не 
менее в большинстве своём далёк от паники. 
Самое главное, сегодня, по  мнению многих 
нижегородцев, сохранить  здоровье и благо-
получно пережить это непростое время.

 Юлия МАКСИМОВА. 
(Продолжение темы на 16 стр.)
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«Чтобы получить от жизни то, чего 
хочешь, необходимо в первую 
очередь определить, чего же ты 
хочешь». 

Киану РИВЗ (1964), 
канадский актёр.

ВИРУСНАЯ АТАКА

На главной улице города теперь пустынно

дВеРИ 
закрываются!
Как нижегородцы справляются с карантином

НижегоРодсКие юРисты
Нижегородские юри-
сты сфотографиро-
вались без штанов. 
Таким образом они 
п р и с о е д и н и л и с ь 
к всероссийскому 
флешмобу, связан-
ному с переходом на 

удаленную работу. До 10 апреля все 
российские суды приостановили рас-
смотрение дел, а документооборот 
ведется в цифровом формате. По-
сле этого юристы по всей стране на-
чали фотографироваться в галстуках 
и пиджаках, но без брюк, поскольку 
офис у них теперь находится дома. С 
помощью этой акции они хотят под-
нять настроение друг другу.  

...Очень жаль, что у юристов не на-
шлось другого способа противостоять 
эпидемии. Надо было на коронавирус в 
Роспотребнадзор претензию написать, а 
потом и в суд на него подать! А они вме-
сто этого штаны снимают. Несерьезный 
народ! Впрочем, может, и хорошо, что 
они по домам сейчас сидят. А то бывают 
такие юристы, которые, когда работают, 
без штанов обычных граждан оставляют.  

УгоНщиК пиццы
Житель Сормова 
угнал  машину для 
развоза пиццы, 
припаркованную  
на стоянке на ули-
це Коминтерна, 

и скрылся на ней в неизвестном на-
правлении. Угонщика оперативно за-
держали сотрудники ДПС. Во время 
задержания выяснилось, что мужчи-
на находился в нетрезвом состоянии. 
Кроме того, он был неоднократно су-

дим за аналогичные преступления. 
Полицейским мужчина признался, что 
угнал автомобиль для того, чтобы про-
сто покататься. Возбуждено уголов-
ное дело. 

...Ну это, конечно, очень сурово! Оче-
видно же, что человек просто поддался 
паническим настроениям. Увидел, что 
все в магазинах продовольствием зата-
риваются, и тоже решил пополнить запа-
сы. Ну а машина с пиццей просто первая 
под руку подвернулась. У нас же нет авто-
мобилей для развоза гречки или туалет-
ной бумаги.

защитНиКи паРКа
Проект «800 бе-
лок» предложи-
ла реализовать 
в парке «Швей-
цария» группа 
и н и ц и а т и в н ы х 
нижегородцев к 

800-летию Нижнего Новгорода. Про-
ект прошел модерацию на портале 
«Команда 800». Как заявляют авторы 
проекта, суть в том, чтобы «создать 
точки взаимодействия людей и бе-

лок». Для того чтобы это получилось, 
планируется установка десяти корму-
шек, двух автоматов с кормом, созда-
ние тематической зоны «Беличья по-
лянка».

...Отличная идея! Только ничего ново-
го. Все условия для «белочки» в «Швей-
царии» были созданы еще много лет на-
зад. И кормушки в виде многочисленных 
шашлычных и разливаек стояли, и по ку-
стам весёлые компании с алкоголем си-
дели. Казалось, еще немного – и «белоч-
ка» придет. Да не одна! Может, пришло 
время для людей условия создать?

МэРия бУдет 
КоНтРолиРоВать 
РаботУ дУКоВ  
На заседании комиссии Гордумы Нижне-
го Новгорода по городскому хозяйству 
выяснилось, что в 2019 план по ремонту 
домов ДУКи закончили на 95 процентов. 
За первые два месяца этого года они  
выполнили очень малый объём работ. 

К тому же управляющие компании 
совершенно по-разному начисляют пла-
ту за текущий ремонт. Так, в Нижегород-
ском районе выходит около 700 тысяч 
рублей на один дом. В Канавинском в 
несколько раз меньше – 241 тысяча на 
дом, в Московском – 134 тысячи.

В связи с этим депутаты предлага-
ют муниципалитету найти возможность 
контролировать работу ДУКов. 

В области Расчистят РеКи 
Реки Тёша, Вичкинза и Сатис будут рас-
чищены в Нижегородской области в 
рамках развития паломническо-тури-
стического кластера Арзамас – Дивее-
во – Саров. Средства на это – около 120 
миллионов рублей – будут выделены 
по федеральному проекту «Сохранение 
уникальных водных объектов» нацпроек-
та «Экология».

Такая расчистка поможет создать 
новые объекты в сфере экотуризма. И, 
что самое главное, улучшить санитар-
но-эпидемиологическую обстановку в 
регионе

жители Не МогУт 
дождаться НоВого лифта 
В одном из домов на улице Коминтерна 
Нижнего Новгорода больше полугода 
устанавливают новый лифт. Кабину при-
везли ещё в октябре. Но до середины 
декабря вместе со всем оборудованием 
она лежала на улице под дождем и сне-
гом. 

В итоге часть деталей пропали, а 
часть пришли в негодность и их при-
шлось заказывать заново. После этого 
лифт пообещали установить в феврале. 
Однако работы до сих пор не законче-
ны. По словам местных жителей, новый 
срок сдачи – 27 марта. Но насколько бу-
дет безопасен подъёмник, собранный 
из электроники, месяцами лежавшей на 
улице, неизвестно.

лошадяМ из дзеРжиНсКого 
«КоНцлагеРя» гРозит 
гибель 
Ещё в конце февраля зоозащитники 
обнаружили в Дзержинске частную ко-
нюшню, где две истощённые лошади и 
пони, которых хозяйка Екатерина Шува-
лова заставляла катать детишек в парке 
и сдавала в аренду на праздники, жили 
в грязи и практически под открытым не-
бом. 

После визита зоозащитников хозяй-
ка решила продать животных. Волонтёры 
нашли лошадей и выяснили, что новый 
владелец также содержит их в ужасных 
условиях – в тесном вольере, в грязи, где 
голодные животные глодают пенопласт. 
При этом бывшая владелица всё равно 
приезжает и занимается их дрессиров-
кой. То есть, по сути, продажа была фик-
тивной. И животные по-прежнему нахо-
дятся под угрозой гибели.

И это при том, что сейчас Екатери-
не грозит уголовная ответственность за 
жестокое обращение с животными и до 
трех лет тюрьмы. 

В кафе посетители - редкость



 

Через два-три месяца следствие 
собирается направить в суд уго-
ловное дело в отношении быв-
ших негласных хозяев Балахны 
Александра и Владимира Глуш-
ковых. А пока оглашён приговор 
их сообщникам – бывшей первой 
замглавы районной админи-
страции Елене Бутусовой, экс-
директору Балахнинского ПАП 
Михаилу Громову и бизнесмену 
Владимиру Прядилову. Суд счёл 
доказанной их вину в том, что 
балахнинцы остались без  авто-
станции, а также чуть не лиши-
лись большого сквера.

 

Торжественное закрытие

Это была настоящая афера века, по-
ражающая своим цинизмом, а так-
же лёгкостью, с которой её удалось 

осуществить. В одноэтажном здании ба-
лахнинской автостанции имелись кассы, 
небольшой зал ожидания с расписанием 
автобусов, буфет, на территории – ряд 
посадочных платформ с навесом и лавоч-
ками, разворотная площадка. 

В ноябре 2014 года вокруг автостанции 
появился синий забор. Жителям сообщи-
ли, что началась реконструкция. Однако 
когда в начале 2017-го забор убрали, люди 
ахнули. На территории автостанции вы-
силась громада торгового центра. За ним, 
на задворках, притулилось старое здание 
автовокзала с признаками начала ремонта. 
На этом всё и закончилось. Автостанцию 
закрыли. На запертой двери повесили на-
писанное от руки объявление: «Проездные 
билеты – в ларьке напротив». Пассажирам 
поставили старый облезлый навес, под ко-
торым люди в любую погоду и стали ждать 
автобуса.

Чиновники без границ

Когда начиналась эта афера, главой 
МСУ района был Александр Глушков. 
Он получил этот пост в июне 2011 

года. Не помешало даже криминальное 
прошлое – в 1990-е годы он был судим за 
мошенничество и кражу. А его брат Вла-
димир – за побег из-под стражи и грабёж. 
Но и он добился успехов в политике, став 
депутатом Земского собрания.

На ключевых постах новый глава района 
расставил своих людей. Пост первого зам-
главы МСУ получила Елена Бутусова. Ранее 
она была гувернанткой у детей Александра 
Глушкова. На новом посту в подчинении у неё 
оказались комитет по управлению муници-
пальным имуществом и другие службы, уча-
стие которых было необходимо для так назы-
ваемой реконструкции автостанции. 

Местное муниципальное автотран-
спортное предприятие за полтора года до 
начала «реконструкции» возглавил Михаил 
Громов, бывший милиционер, уволенный 
из областного ГУВД после возбуждения в 
отношении него уголовного дела о взятке. 
Он получил условный срок. Именно Громов 

как директор Балахнинского ПАП заключил 
с предпринимателем Владимиром Пряди-
ловым договор на реконструкцию.

Как рассказал нам руководитель вто-
рого отдела по расследованию особо важ-
ных дел СУ СКР по Нижегородской области 
Михаил Леонов, накануне Прядилов купил 
ООО «Петрол-НН» с уставным капиталом 
10 тысяч рублей – просто в качестве шир-
мы для осуществления проекта. Он высту-
пил соинвестором и ор-
ганизовал строительство 
торгового центра.

В итоге и братья Глуш-
ковы, и Владимир Пря-
дилов оказались в числе 
собственников нового 
объекта и земли под ним. 
Вот только соседство ав-
тостанции помешало бы 
продавать в торговом цен-
тре алкоголь – есть по за-
кону ограничения. А дело-
то прибыльное. Поэтому 
из документов автостанция просто исчезла. 
И фактически тоже.

СКВЕРная история

И это не единственный эпизод кри-
минального сериала. Ещё один тор-
говый центр должен был вырасти 

рядом с Правдинским заводом радиоре-
лейной аппаратуры. Там есть сквер и пло-
щадь. Узнав, что эту территорию хотят за-
строить, местные жители возмутились, но 
слушать их, конечно, никто не собирался. 
Не было препятствием и то, что привати-
зация этого участка прямо запрещалась 

законом. По словам Михаила Леонова, 
началу строительства помешало только 
возбуждение уголовного дела. 

Выяснилось, что вместе с Бутусовой и 
Прядиловым братья Глушковы, как следует 
из материалов дела, провернули такую схе-
му. В Балахне имелось бывшее здание ки-
нотеатра «Восток». Когда-то на том месте 
был храм. Двое подставных людей купили 
это здание, после чего, в сентябре 2016-го, 

глава МСУ Александр 
Глушков торжественно 
передал его епархии. 
А подставным владель-
цам участка взамен 
предложили шесть дру-
гих. В их числе оказал-
ся и тот самый сквер. 

28 февраля 2018 
года взяли под стражу 
Михаила Громова, 19 
апреля – Елену Буту-
сову.

Владимира Пря-
дилова объявили в федеральный розыск. 
Он был задержан в Минске и этапирован 
в Нижний. 16 июня 2018 года его также 
взяли под стражу. Вину в мошенничестве 
все трое не признали, но суд счёл её до-
казанной. Елена Бутусова получила 3,5 
года, Михаил Громов – 6 лет со штрафом в 
миллион рублей, Владимир Прядилов – 7 
лет, также со штрафом в миллион рублей. 
Все – в колонии общего режима. Район-
ная администрация заявила иск на 148,6 
миллиона рублей, но суд оставил его без 
рассмотрения – нужны дополнительные 
расчёты.

Юлия ПОЛЯКОВА.

ПЕнСионЕР ПыТалСя 
уКРаСТь манЕКЕн 
В магазинЕ

65-летний житель 
А в т о з а в о д с к о г о 
района пытался 
перерезать верё-
вочный трос и вы-
нести манекен с 
рекламной одеж-
дой. Довести на-
чатое дело до кон-
ца ему не удалось. 
Пенсионера заме-
тил работник ма-
газина. Тогда злоу-

мышленник бросил манекен и сбежал, 
но вскоре был задержан росгвардейца-
ми. Они приехали в торговый павильон, 
уточнили приметы похитителя и нашли 
его. Пенсионер при задержании оказал 
сопротивление гвардейцам. Тем не ме-
нее его доставили в отдел полиции.

мужЧину ошТРафоВали 
за То, ЧТо он наПоил 
гРабиТЕльниц
21-летний житель Дзержинска позна-
комился через интернет с молодой де-
вушкой. После недолгой переписки та 
согласилась приехать к нему в гости. 
Молодые люди начали распивать спирт-
ное, к ним присоединилась её подруга. 

В результате хозяин квартиры ус-
нул, а когда проснулся, то увидел, что 
девушек уже нет. Вместе с ними из 
квартиры пропали мобильный теле-
фон, деньги и куртка. Ущерб составил 
15 тысяч рублей.

В ходе расследования сотрудникам 
полиции удалось установить личность 
подозреваемых. Задержаны две юные 
злоумышленницы. Выяснилось, что им 
ещё нет 18 лет и они обе состоят на учете 
в отделе по делам несовершеннолетних.

В результате самого молодого че-
ловека оштрафовали за вовлечение 
несовершеннолетних в употребление 
алкогольной продукции. 

гРузоВиК С КоРоВой 
ПЕРЕВЕРнулСя 
на ПРоСПЕКТЕ гагаРина
Необычное ДТП произошло на про-
спекте Гагарина в Нижнем Новгоро-
де. Около полудня возле дома № 105а 
столкнулись «Форд» и грузовик. От 
сильного удара «Газель» переверну-
лась. Оказалось, что в кузове в этот мо-
мент находилась корова. 

По словам правоохранителей, жи-
вотное не пострадало – его переме-
стили в другой автомобиль. Никому из 
водителей и пассажиров медицинская 
помощь не понадобилась, от госпита-
лизации они также отказались, а вот 
машины получили серьёзные механи-
ческие повреждения.

нижЕгоРодЕц уКуСил 
ПолицЕйСКого
Четверо полицейских пришли в дом 
пенсионера, чтобы установить место-
нахождение его дочери. Против неё 
было возбуждено уголовное дело за 
неисполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего. Пожилой 
мужчина сначала не пускал стражей 
порядка, а когда они всё-таки вошли и 
попытались вывести дочь из квартиры, 
он бросился на одного из полицейских, 
укусил его и ударил деревянным бру-
сом по спине. Суд дал ему три года ус-
ловно.

Сразу два резонансных ДТП произо-
шло за один день в Нижнем Новгоро-
де, причём недалеко друг от друга. На 
улице Коминтерна «БМВ» протаранил 
такси и влетел в столб. На Сормовском 
шоссе «Лексус» столкнулся с рейсо-
вым автобусом, после чего тот также 
врезался в столб. Пострадали в общей 
сложности восемь человек. А предпо-
лагаемые виновники аварий в обоих 
случаях дали дёру.
Громкие ДТП произошли в минувший 
вторник, 24 марта.

– В первом часу ночи я проходила воз-
ле автобусной остановки «Спортивная», 
как вдруг увидела летевшую на огром-
ной скорости «БМВ», – рассказала нам 
очевидец первого происшествия, попро-
сившая не называть своего имени. – Во-
дитель по касательной задел две маши-
ны и со всего маху влетел в стоявшую на 
светофоре «Ладу». После этого иномарку 
развернуло, и она влетела в столб перед-
ней частью или чуть боком. Всё это про-
изошло буквально за две-три секунды. 
Грохот был невероятный, я от ужаса про-
сто замерла. При ударе машины о столб 
в разные стороны полетели обломки. Там 
просто месиво было! Я подумала: всё, при 
таком ударе выжить просто невозможно. 
Каково же было моё удивление, когда из 
разбитого автомобиля, из которого, каза-
лось, и выбраться было нельзя, выскочил 
человек и побежал! В сторону стадиона. 

Вернее, побежали двое мужчин. 
Был второй из «БМВ» или из од-
ной из тех машин, которые он за-
дел, я не поняла – темно было. Но 
буквально в ту же секунду подле-
тела полицейская машина. Было 
ощущение, что полицейские пре-
следовали «БМВ». Очевидцы, ко-
торые были ближе к месту слу-
чившегося, махнули полицейским 
рукой в ту сторону, куда побежали 
мужчины. Сотрудники вскочили в 
машину и дали по газам. 

Пока неясно, удалось ли за-
держать виновника ДТП. По свод-
ке областного УГИБДД, авария прошла 
с «неустановленным водителем». И если 
он, похоже, каким-то чудом не пострадал, 
раз бросился бежать, то в такси, в которое 
влетела «БМВ», получили травмы два чело-
века. 43-летнего водителя с ушибленной 
раной лба и сотрясением мозга доставили 
в больницу. Но госпитализация, к счастью, 
не потребовалась. 32-летнюю женщину-
пассажира врачи скорой помощи осмотре-
ли на месте и также отпустили. 

Меньше повезло одному из пассажи-
ров автобуса № 203, который вечером 
того же дня ехал из Балахны в Нижний 

Новгород. На Сормовском шоссе в ав-
тобус врезался «Лексус». В областном 
УГИБДД говорят, что водитель при пере-
строении не убедился в безопасности 
маневра. От удара водитель «пазика» по-
терял управление и врезался в столб. Ав-
тобус буквально раскроило пополам

Пострадали пассажиры – трое муж-
чин и три женщины от 20 до 56 лет. Их 
доставили в больницу. 23-летнего парня 
пришлось госпитализировать. У него от-
крытый перелом левого бедра. 35-летний 
водитель «Лексуса» на следующий денья 
сам пришел в полицию. 

                                         Юлия ПОЛЯКОВА.  
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СООбщАем В пОдрОбнОСТях

Столбовая дорога
Автобус с пассажирами влетел в фонарь

ГрОмКОе деЛО

Это всё, что осталось от автостанции

остановка 
по требованию
Сообщникам братьев глушковых вынесли приговор  

В феврале прошлого года по делу 
об автостанции получили по 4 года 
условно бывший замглавы админи-
страции Балахны Дмитрий Валатин 
и экс-глава администрации района 
Павел Коженков. Под следствием 
остаётся юрист Анна Игнашева, 
считающаяся сообщницей  Глуш-
ковых. Сами Глушковы сейчас на-
ходятся в следственном изоляторе.  

КСТАТИ

Елена Бутусова

Владимир Прядилов

Михаил Громов

«Пазик» буквально разорвало пополам



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Уже неделю областной центр 
стоит в немыслимых пробках. 
Из-за оползня пришлось пере-
крыть Похвалинский съезд, а 
весь транспорт, в том числе 
общественный, перенаправить в 
объезд – по метромосту. 
Это далеко не первый  оползень 
в Нижнем Новгороде. Почему они 
так часто происходят и можно ли 
с этим бороться?

Трубы горят

Огромный пласт земли вместе с лест-
ницей, по которой местные жители 
шли короткой дорогой до остановок 

общественного транспорта, сполз на про-
езжую часть со стороны подъема в гору. ЧП 
случилось 18 марта около пяти часов вече-
ра – практически в то время, когда нижего-
родцы заканчивают работу и направляются 
домой. Момент попал на видеорегистратор 
одного из автомобилей. На записи видно, 
что поток автомобилей небольшой, но всё 
равно только чудом при сходе грунта никто 
не пострадал.

Грунт с дороги вывезли, несколько де-
ревьев и столбы, которые могли упасть на 
дорогу,  спилили, место оползня оцепили. 
Но утром следующего дня произошло ещё 
несколько сходов грунта, хотя и значи-
тельно меньше. Проезд транспорта по По-
хвалинскому съезду перекрыли. Автобусы 
направили через метромост. Проезд раз-
решили только экстренным службам. Город 
мгновенно встал в пробках.

Оказалось, что в расселённом аварий-
ном доме № 6а по улице Чернышевского 
прорвало трубу. Вода подмыла грунт, что и 
стало причиной оползня. 

– Этот дом нежилой, его должны были 
снести примерно через неделю. Сейчас 
есть две версии причин произошедшего 
– это прорыв горячего или холодного во-
доснабжения в подвале дома. Однозначно 
утечка идет по трубам, – рассказал мэр го-
рода Владимир Панов.

От того, какую трубу прорвало – с горя-
чей или с холодной водой, – зависело, кто 
должен отвечать за случившееся – Тепло-
энерго или Водоканал. Чтобы определить 
это,  пробы воды были отправлены на ана-
лиз в лаборатории.

Однако в Теплоэнерго уверяют, что ни-
какого отношения к трубе в подвале дома 
не имеют.

– Расселённый дом, стоящий на склоне, 
не был подключён к сетям централизован-
ного отопления и горячего водоснабжения, 
– пояснили в пресс-службе предприятия.

Кроме того, как утверждают в Тепло-
энерго, в этом районе вообще нет сетей 
централизованного горячего водоснабже-
ния, а ближайшие – далеко от места ополз-
ня. 

В Водоканале свою вину в прорыве так-
же отрицают.

– Оползень произошел на сетях водо-
снабжения, не входящих в зону ответствен-
ности АО «Нижегородский водоканал», – 
уверяют представители предприятия.

В администрации города на наш вопрос, 
кто является хозяином трубы и почему её 
своевременно не перекрыли, не ответили. 

По словам местных жителей, заглушку 
на трубе могли снять бомжи, которые пери-

Нодически обитают в этом доме, или сбор-
щики металла.

Шаткое положение

Это далеко не первый оползень в Ниж-
нем Новгороде. На Зеленском съезде 
сходы грунта происходили в 2012-м и 

2014 годах, а в 2016-м вдобавок поплыли и 
склоны в районе метромоста. В 2017 году 
после сильного ливня съехал газон прямо 
напротив кремля. Осенью прошлого года 
чуть ниже по Зеленскому съезду сползли по 
склону часть тротуара и забора. Тогда же по-
плыл грунт на Верхневолжской набережной 
под рестораном «Парк культуры». 

– В Нижнем Новгороде активность 
оползневого процесса остается на уровне 
среднемноголетних значений и характери-
зуется как средняя, – рассказала нам глав-
ный специалист Гидроспецгеологии Татья-
на Вечканова. – Исключения составляют 
оползни, возникающие в результате влияния 
техногенного фактора – утечек из водопро-
водящих и водоотводящих систем, как на 
Похвалинском съезде в этом году, подре-
зок склонов и др. Оползни, произошедшие 
в предыдущие годы на Зеленском съезде и 
подъезде к метромосту, связаны с утечками 
из ливневой канализации и аномальными 
климатическими условиями – ливневыми 
дождями.

На склонах рек Ока и Волга еще в 1970-е 
годы был построен комплекс противоополз-
невых сооружений. Однако сейчас подпорные 
стенки, штольни, лотки приходят в негодность 
и требуют реконструкции. Но в городском 
бюджете денег на это, похоже, нет. 

Многие нижегородцы связывают  ополз-
ни  с уничтожением растительности на скло-
нах. На том же Похвалинском съезде еще не-
сколько лет назад росли тополя, удерживая 
грунт на месте.

– Эти места насыщены родниками. Если 
походить летом за Благовещенским мона-
стырем, то видно, какая там сырость даже 
летом.  И, конечно, нужны деревья. Они 
забирают воду прежде всего. Надо засе-
ять склоны травой, а не косить всё подряд, 
– считает общественный активист Татьяна 
Грачёва.

Правда, по мнению экспертов, одни де-
ревья ситуацию не спасут.

– Наличие растительности на склонах не 
является однозначным фактором для сдер-
живания развития оползневого процесса. 
Для укрепления оползнеопасных участков 
склонов необходимо проведение комплекса 
инженерно-геологических работ с расче-
том устойчивости склона. Также актуальным 
остается соблюдение норм и требований 
при строительстве вблизи склоновых тер-
риторий, – пояснила Татьяна Вечканова.

Сейчас в мэрии разрабатывается про-
ект для устранения последствий оползня. 

– Рассматриваются варианты укрепле-
ния склона при помощи свайного поля или 
подпорной стенки. Также на склоне планиру-
ется смонтировать георешетку, – сообщили 
нам в Управлении инженерной защиты.

По мнению специалистов, эти работы 
займут не меньше двух месяцев. Но уже во 
вторник две из четырех полос Похвалин-
ского съезда открыли только для машин.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Уникальная акция набирает 
обороты в городе химиков. 
В местных магазинах по-
явились «полки добра». Это 
специальное место в мага-
зинах и торговых центрах, 
где каждый желающий мо-
жет оставить продукты для 
нуждающихся. Забрать про-
дукты с полки добра можно 
совершенно бесплатно.
Акция нашла такую большую 
поддержку, что превратилась в 
целый проект.

– У нас есть категории 
граждан, которые действи-
тельно нуждаются в помощи. 
Мы предложили нашим пред-
принимателям установить 
«полки добра» и получили хо-
роший отклик на данную ини-
циативу. Единственная прось-
ба – не оставлять на полке 
скоропортящиеся продукты, 
чтобы здоровью людей ничего 
не угрожало. Надеемся, что та-
кая помощь будет пользовать-
ся большой популярностью, 

– говорит директор 
департамента торгов-
ли мэрии Наталия Ту-
ранова.

На полках  всё са-
мое необходимое: 
крупа, хлеб, макароны, 
консервы, даже пече-
нье и конфеты. Дзер-
жинцы поддержали хо-
рошее начинание. 

– Разбирают про-
дукты быстро. А по-
полняются полки по 
мере того, наверное, 
как позволяют людям финан-
сы, – рассказали нам в адми-
нистрации ТЦ «Городской ры-
нок». – Вот была Родительская 
суббота – очень много было 

продуктов, даже мясные. А 
в будние дни меньше. У нас 
этой полке неделя, и она ра-
ботает. Нам хотелось бы по-
больше продуктов. На прессу 
надеемся: будет больше ин-

формации – будут приносить.
Пожилая женщина, лет 70 

с лишним, в пуховом платоч-
ке на голове осторожно под-
ходит к полке, рассматривает 
выложенные на ней товары и 
аккуратно берёт бутылку рас-
тительного масла. 

– Пенсия маленькая, пост-
ное масло дорогое. А у меня 
денег-то нету, – вздыхает она.

Продавцы рассказывают, 
что «полками добра» пользу-
ются  действительно нужда-
ющиеся люди. Многих посто-
янных покупателей они уже 
знают: старики, семьи с ма-
ленькими детьми.

На данный момент в Дзер-
жинске работают шесть «полок 
добра». Но в администрации 
города нам рассказали, чтобы 
такие же полки появились и в 
других магазинах.

Ирина ВИДОНОВА.

Грунт 
ползучий
Оползень парализовал движение 
в Нижнем Новгороде

На восстановление последствий уйдёт около двух месяцев

СКОРАя ПОМОЩЬ

Добро без адреса
В Дзержинске в магазинах  бесплатно 
раздают продукты

Полки никогда не пустуют

Хотите сдать анализ на коронави-
рус, но не знаете, как это сделать? 
Вернулись из-за границы и плохо 
себя почувствовали? Звоните на 
круглосуточную горячую линию 
центра медицины катастроф:  
8 (831)250-94-03, 8-910-397-41-28.

ШувалОвскую свалку 
призНали вредНОй
Шуваловская свалка за кладбищем 
«Красная Этна», которая уже несколько 
лет отравляет жизнь жителей Автоза-
водского, Ленинского районов и Сорти-
ровки, официально включена в государ-
ственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде. Это гаранти-
рует выделение федеральных денег на 
её ликвидацию. Точно так же финанси-
ровались работы на свалке химотходов 
«Чёрная дыра», шламонакопителе «Белое 
море» и полигоне ТБО возле Дзержинска.

В ноябре 2019 года Росприроднад-
зор согласовал проект рекультивации 
свалки, подготовленный волгоградским 
ПИИ «Гипроводстрой». Работы рассчи-
таны на три года. После ликвидации 
свалки на этом участке может появиться 
новая озеленённая территория. 

НижегОрОдка ОТсудила 
деНьги за падеНие 
На ОсТаНОвке
Жительница Нижнего Новгорода взыска-
ла с администрации города компенсацию 
за падение на остановке общественного 
транспорта. Всё произошло зимой по-
сле очередного снегопада. Женщина по-
скользнулась на льду, которого не было 
видно под снегом, и получила закрытый 
перелом обеих лодыжек со смещением. 

В итоге суд встал на её сторону, при-
знав, что причиной падения стало не-
надлежащее исполнение мэрией своих 
обязанностей по очистке тротуара от 
снега и льда. Нижегородка получит 60 
тысяч рублей, которые она потратила на 
лекарства, и возмещение морального 
вреда. 

пОсёлОк На веТлуге 
ОТрезалО ОТ цивилизации 
павОдкОм
Из-за раннего паводка на реке Ветлуге 
оказался отрезан от транспортного со-
общения затон имени Михеева в Вос-
кресенском районе. Около 70 жителей 
не могут выбраться из посёлка, чтобы 
купить еду или получить медицинскую 
помощь. Пока разлившуюся реку в неко-
торых местах переезжает грузовик, позд-
нее местные власти планируют привлечь 
к перевозке продуктов и жителей катер. 

Похожая ситуация произошла в по-
сёлке в начале прошлой зимы. Из-за ано-
мального паводка Ветлуга вышла из бе-
регов и затопила единственную дорогу. 
Тогда губернатор Глеб Никитин поручил 
выделить затопленному посёлку судно на 
воздушной подушке. Была организована 
доставка продуктов питания в посёлок и 
медицинское обслуживание жителей. 

На сТрОйке пОгиб рабОчий
На стройке ЖК «Новая Кузнечиха» в Ниж-
нем Новгороде погиб электромонтёр. 
38-летний мужчина упал с 18-го этажа. 

В момент трагедии рабочий проводил 
электричество в будущую новостройку. 
Позднее выяснилось, что на межэтажном 
перекрытии отсутствовали ограждения, 
а электромонтёр работал без страхо-
вого пояса. Никаких свидетелей ЧП по-
близости не оказалось. Свою проверку 
проводит региональная инспекция труда. 
Сейчас эксперты ведомства ждут резуль-
татов экспертизы, которая подтвердит, 
что это был несчастный случай. 

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?



В общем-то, предположения об 
этом ходили с самого начала эпидемии 
коронавируса. Однако долгое время 
со стороны официальных лиц никаких 
комментариев не было. Пока 12 марта 
не выступил официальный представи-
тель МИД КНР Чжао Лицзянь...

Во Всемирной сети он опубликовал 
твит, в котором предположил, что корона-
вирус Covid-19 в город Ухань, откуда, соб-
ственно, и началась мировая эпидемия, 
завезли американские военные. К такому 
выводу дипломат пришел, проанализиро-
вав данные из США.

«Когда в США появился нулевой паци-
ент? Сколько людей заражены? В каких 
они больницах? Занести эпидемию в Ухань 
могла американская армия. Будьте про-
зрачны – откройте все данные! США долж-
ны всё нам объяснить!»  – написал Лицзянь 
в Twitter.

К своему твиту дипломат прикрепил 
видео фрагмента выступления главы аме-
риканского Центра по предупреждению и 
контролю заболеваний Роберта Редфилда 
в Палате представителей Конгресса. Тот 
сообщил, что у нескольких умерших аме-
риканцев, которым ранее диагностирова-
ли грипп, при посмертном обследовании 
был обнаружен коронавирус. После чего 
Чжао и выдвинул предположение, что сна-
чала утечка болезни произошла в Америке, 
а потом носители перебрались в Китай...

Роковая утечка?
Это заявление вызвало громкий меж-

дународный скандал – Госдепартамент 
США  вызвал посла Китая и обвинил его 
страну в «наглой кампании по дезинфор-
мации». Однако в КНР не стали  виниться 
и только усилили свои обвинения... На-
сколько же они обоснованы? 

Любопытно, но недавно китайцев под-
держал некто Лэрри Романофф, ныне 
бизнесмен, а до этого  – профессиональ-
ный американский разведчик. Он провёл 
своё расследование ситуации и вот к ка-
ким выводам пришёл. По его словам, ещё 
в августе 2019 года в США наблюдалась 
волна лёгочных пневмоний или аналогич-
ных заболеваний, которые американцы 
списывали на «пар» электронных сигарет.  
Однако один известный тайваньский учё-
ный поставил это под  сомнение, указав, 
что  симптомы и состояния больных никак 
не могли быть объяснены «электронным 
дымом». Мало того, он написал американ-
ским медицинским чиновникам письмо о 
своих подозрениях, указав им  именно на 
коронавирус, как самую вероятную причи-
ну смертей. Но его предупреждения были 
проигнорированы.

А буквально накануне этих странных 
заболеваний совершенно неожиданно 
была полностью закрыта основная био-
логическая лаборатория Вооружённых 
сил США в Форт-Детрик, штат Мэриленд. 
Причины закрытия до сих пор неизвестны. 
Но вот что 8 августа 2019 года написала   
газета «Нью-Йорк таймс» (The New York 
Times):  «Смертоносное биологическое ис-
следование в армейской лаборатории за-
крыто из-за обеспокоенности по вопросу 
безопасности. Проблемы с избавлением 
от опасных материалов заставили прави-
тельство приостановить деятельность ве-
дущего военного биологического центра».  
Как раз после этого и возникла «эпидемия 
электронных сигарет»...

А в сентябре 2019 года на Гавайских 
островах неожиданно были инфицирова-
ны японские граждане. Примечательно, 
что эти люди никогда не были в Китае, они 
заразились на территории США и, как под-
чёркивает Лэрри Романофф, задолго до 
вспышки в Ухане, но вскоре после закры-
тия Форт-Детрик… 

С 18 по 27 октября 2019 года в китай-
ском городе Ухань прошли Всемирные 
военные игры, в которых приняли участие 
военнослужащие США. Именно тогда в 
китайских социальных сетях появилась 
любопытная статья, где говорилось о том, 
что пять иностранных спортсменов, посе-
щавших Ухань на этих военных играх, были 
госпитализированы по причине неизвест-
ной инфекции. Отсюда вывод, к которому 
пришёл бывший американский разведчик:

«Если некоторые члены американской 
команды на Всемирных военных играх за-
разились вирусом в результате случайной 
вспышки в Форт-Детрик, то возможно, 
что при длительном начальном инкуба-
ционном периоде их симптомы были не-
значительными. Эти люди могли легко 
совершить поездку по Уханю во время сво-
его пребывания там, заразив в различных 
местах тысячи местных жителей, многие 
из которых позже могли отправиться на 
рынок морепродуктов, откуда вирус рас-
пространился, как лесной пожар (как это 
и было)».

Романофф далее пишет, что именно 

это обстоятельство объясняет практиче-
скую невозможность найти легендарно-
го «нулевого пациента», который так и не 
был обнаружен, ибо таких пациентов было 
много – сначала это были граждане США, а 
потом уже и китайцы…

Закон им не писан 
Таким образом есть серьёзная версия 

того, что из американской секретной био-
логической лаборатории произошла утеч-
ка элементов биологического оружия, в 
результате  чего сама лаборатория была 
спешно закрыта, однако разработанный 
там вирус, вырвавшись на волю,  начал 
своё драматическое шествие по миру. 
Если это так, то международному сообще-
ству  следует  сегодня обратить самое се-
рьёзное внимание на проблему  биологи-
ческого оружия  и на опыты с ним в США.

Дело в том, что именно США активно 
ведут разработки этого оружия – в Амери-
ке официально насчитывается более 400 
таких научно-исследовательских учреж-
дений. Причём всё это делается в обход 
какого-либо международного контроля! 
Между тем специальной «Конвенцией о 
запрещении биологического и токсинного 
оружия» (КБТО) такой контроль предус-
мотрен. Он предполагает ежегодное об-
народование государствами-участниками 
Конвенции содержание своих бактерио-
логических исследований и информацию о 
соответствующих научных объектах. 

Этот механизм является фактически 
единственным инструментом обеспечения 
хотя бы относительного контроля прово-
димых опасных работ. Однако, как говорят 
специалисты: «американская сторона из 
года в год намеренно допускает в своих 
декларациях неточности и искажения, ис-
кусственно занижая количество объектов, 
имеющих непосредственное отношение к 
программам министерства обороны США 
в области биологической защиты»… 

Между тем некоторые американские 
исследования на этом фоне выглядят про-
сто угрожающими – например, работы по 
выяснению механизма передачи вируса 
гриппа H5N1. В Институте патологии Во-
оружённых сил  США восстановлен геном 
вируса печально знаменитой «Испанки», 
а в Сент-Луисском университете успешно 
повторены работы австралийских ученых 
по увеличению вирулентности возбуди-
теля оспы мышей. В университете штата 
Пенсильвания проводятся опыты по соз-
данию искусственно синтезированного 
вируса натуральной оспы. Вся эта исклю-
чительно опасная для всего человечества 
работа абсолютно не контролируется ми-
ровым сообществом!

Увы, в состоянии эйфории от мирового 
господства американцы не только предпо-

читают не исполнять требования Конвен-
ции, но и даже устанавливать собственные 
механизмы тотального контроля за микро-
биологическими исследованиями во всём 
мире! Так, ими разработана специальная 
программа «Совместные биологические 
обязательства», куда они втянули уже не 
одну страну, включая и государства СНГ... 

Россия под прицелом  
В середине 1990-х годов российский 

МИД – в рамках трёхстороннего соглаше-
ния между РФ, США и Великобританией 
– имел неосторожность направить в Госу-
дарственный департамент запрос на ор-
ганизацию посещения двух американских 
лабораторий для проверки соответствия 
их реальной деятельности декларируе-
мой. Реакцией на это стал полный отказ 
Вашингтона от выполнения любых обяза-
тельств по трёхстороннему соглашению!

В этом демарше эксперты усмотрели 
желание США  выйти из режима КБТО и 
создать собственную глобальную систему 
«защиты от биологического оружия» – сво-
еобразную БиоПРО. С 1992 года в сферу 
БиоПРО постепенно попали бывшие со-
ветские республики по всему периметру 
российской границы: Украина, Азербайд-
жан, Армения, Грузия, Казахстан, Узбеки-
стан. Надо сказать, что в США не скрывают 
удовлетворения уже достигнутыми резуль-
татами: бывшие советские республики к 
настоящему времени передали Институту 
патологии Вооружённых сил США достав-
шиеся им со времён СССР национальные 
коллекции патогенных микроорганизмов. 

А вот бывший грузинский президент 
Михаил Саакашвили лично подарил аме-
риканцам коллекции штаммов сибирской 
язвы, бруцеллеза, чумы и туляремии... По-
нятно, что  эти образцы американские во-
енные получали вовсе для чисто научных 
исследований, а скорее для разработки 
новых видов оружия...   

На эти мысли наводит история, слу-
чившаяся в 2012 году. Тогдашний главный 
санитарный врач России Геннадий Они-
щенко в разговоре с журналистами поднял 
проблему биологической безопасности 
России. По его словам, некоторые смер-
тельны болезни, которые периодически 
проникают через наши границы могут но-
сить характер... преднамеренной агрес-
сии! В частности, предположил главный 
санитарный врач, африканская чума сви-
ней (АЧС), которая в то время  «гуляла» по 
югу нашей страны, была занесена в Рос-
сию из Грузии, причём далеко не случайно.

(Для справки. Африканская чума сви-
ней (болезнь Монтгомери) впервые была 
зафиксирована в 1903 году в Южной Аф-
рике. В естественных условиях к заболева-

нию восприимчивы домашние и дикие сви-
ньи. Заражение происходит при контакте 
здоровых животных с больными. Заболе-
вание до определённого момента не пред-
ставляет угрозы для здоровья человека, 
однако чрезвычайно опасно для животно-
водства, поскольку не поддается лечению 
и вакцинации. Остановить распростране-
ние вируса можно только жёсткими каран-
тинными мероприятиями. В России при 
ликвидации очагов АЧС уничтожено более 
440 тыс. голов свиней...).

«АЧС пришла к нам из Грузии, – проци-
тировало  тогдашние слова Онищенко из-
дание РИА «Новости». – Сначала в Осетию, 
потом в Краснодарский и Ставропольский 
края. Есть признаки, что это искусственно 
привнесённая ситуация. Это экономиче-
ская диверсия, три года Краснодарский 
край не может выйти из этого... Мы долж-
ны сделать всё, чтобы противостоять угро-
зе дальнейшего распространения АЧС».

При этом Онищенко поведал о некой 
противочумной лаборатории, достав-
шейся Грузии в наследство от Советского 
Союза. Там вовсю распоряжались амери-
канцы: «Сейчас нас беспокоит, почему в 
Грузии находятся военные лаборатории 
Соединённых Штатов на базе наших быв-
ших медицинских учреждений». 

Кстати, ведущие эксперты в области 
биологического оружия подтвердили сло-
ва главного санитарного врача. В Грузии 
на тот момент  действительно функциони-
ровала  секретная лаборатория во главе 
с бывшими руководителями  службы раз-
ведки Грузии. А её работу непосредствен-
но курировал  лично советник министра 
обороны США по ядерным, химическим 
и оборонным программам Эндрю  Вебер. 
Известно, что в этом центре работали  во-
еннослужащие армии США, а опыты про-
водились в условиях строжайшей секрет-
ности. Армянское издание «Еркрамас» 
тогда  предположило, что в лаборатории 
ведутся прикладные исследования по бое-
вому применению биологических поража-
ющих средств.

Что же касается возможности распро-
странения этой лабораторией африкан-
ской чумы, то специалистами были выдви-
нуты две наиболее вероятные версии: а) 
техногенная авария, повлекшая утечку ген-
но-модифицированного штамма, б) наме-
ренные действия Грузии (например, сброс 
в реку Ингури туш погибших от вируса сви-
ней), решившей нанести экологический 
ущерб Южной Осетии, Абхазии и России. 
И действительно, эта чума нанесла огром-
ный урон  сельскому хозяйству указанных 
стран...

…В общем, человечеству есть сегодня 
над чем серьёзно задуматься – особен-
но на фоне нынешней эпидемии, которая 
вполне вероятно стала следствием утечки 
вируса из американской секретной лабо-
ратории. Во всяком случае, мировое со-
общество  должно взять ситуацию с био-
логически оружием под очень серьёзный 
контроль. И «избранных» в этом плане  
стран, вроде США, просто быть не должно!  

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /26 МАРТА - 1 АПРЕЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Вне зоны 
доступа 
Почему именно США могут стоять 
за эпидемией коронавируса

Американцы проводят с вирусами очень опасные эксперименты
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Министр 
иностранных 
дел стал 
Героем труда

Министру иностран-
ных дел Сергею 
Викторовичу Лаврову 
исполнилось 70 лет… 
Судя по многочисленным социологическим опросам, 
глава нашего МИДа является на сегодня одним из 
самых популярных политиков  в стране. Поэтому при-
своение Лаврову звания Героя Труда считаю вполне 
заслуженным. 

Однажды мне посчастливилось 
лично познакомиться с мини
стром  –  в конце прошлого года в 
составе  делегации нашего МИДа 
я принял участие в небольшом 
заграничном турне министра.    
Команда, которая сопровождает 
Лаврова, не очень большая. Не
сколько помощников, референ
тов и журналистский пул, куда 
входят репортёры ведущих ин
формационных изданий и теле
каналов (ТАСС, «Коммерсантъ», 
«Российская газета», РТР, «Звез
да» и т. д.). Что касается помощ
ников министра, то тут, конечно 
же, выделяется директор депар
тамента печати и информации 
Мария Захарова, так сказать, те
левизионное лицо нашего МИДа. 
Кстати, она и в жизни такая же, 
какой мы привыкли её видеть 
на экране, – энергичная и целе
устремлённая...

О самом Сергее Викторовиче. 
Хотелось бы, прежде всего, отме
тить его личные качества. Мне не 
раз приходилось общаться с фе
деральными чиновниками разно
го уровня. Лавров, несомненно, 
это высший уровень во всех отно
шениях – по профессионализму, 
умению вести политическую игру 
с оппонентами. Каждый вечер, 
после каждой международной 
встречи он всегда находил время, 
чтобы выйти к нам, журналистам, 
и ответить на любые вопросы, 
даже если прошедшая встреча 
напрямую не касалась интере
сующих нас тем. В общении с 
прессой Лавров остаётся дипло
матом, однако его слова надо, ко
нечно же, слышать, что называет
ся, вживую – сказанные с особой 
интонацией, они буквально всё 
расставляют по своим местам. 
Кстати, он довольно жёсток в от
ношении к западной дипломатии 
и не стесняется говорить об этом 
публично. По его словам, Россия 
сегодня готова выстроить нор
мальные отношения с западным 
миром, но только Запад к этому 
не всегда готов.

Знаете, например, какие тре
бования выдвигает Европейский 
Союз для нормализации отноше
ний? Россия должна взять на себя 
ответственность за сбитый в небе 
Украины малазийский «Боинг» 
летом 2014 года (?!). Когда же 
наши начинают вполне логично 
говорить о том, что нет никаких 
доказательств причастности Рос
сии к этому трагическому инци
денту, что полностью игнориру
ются факты, доказывающие вину 
Украины, что Россию вообще не 
допустили к участию в междуна
родном расследовании, в ответ 
слышится очень странная фраза 
с точки зрения международно
го права: «А вы признайте свою 
вину, покайтесь, вот тогда и бу-
дем разговаривать с вами». Од
нако, по словам Сергея Лаврова, 
Россия более никогда не пойдёт 
на такого рода унижения, то есть 
на сотрудничество с Западом лю
бой ценой...

Вообще сам визит был очень 
напряжённым. За несколько дней 
надо было посетить Азербайджан, 
Словакию и Италию. И везде было 
очень непросто. Даже в Азер
байджане, дружественной Рос
сии стране. Ведь Баку находится 
в жёсткой конфронтации с Арме
нией по вопросу Нагорного Кара
баха, а Армения, в свою очередь, 
является нашим политическим 
союзником в рамках Евразийско
го экономического пространства. 
Так что здесь нужно проводить 
очень тонкую дипломатическую 
линию, чтобы окончательно не 
рассорить бывшие советские ре
спублики и сохранить российское 
влияние. И это Лаврову вполне 
удаётся – во всяком случае в Баку 
было видно, что азербайджанцы 
относятся к нашему министру с 
очень большим уважением. 

А в столице Словакии Бра
тиславе проходила встреча ми
нистров иностранных дел Ор
ганизации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
где нашего министра очень вни
мательно слушали по целому 
перечню важных вопросов, каса
ющихся отношений РоссияЕв
ропа. Кстати, по словам самого 
Лаврова, сегодня всё больше 
европейских государств при
слушиваются к мнению России, 
ибо ситуация однополярного 
проамериканского мира уже не 
устраивает очень многих. Также 
Лаврова внимательно слушали и 
в Риме, где он встречался со сво
им итальянским коллегой. Мне 
рассказали, что ещё не так давно, 
лет десять назад, на аналогичных 
международных площадках тако
го рода слова нашего министра 
нередко вызывали у присутству
ющих западных журналистов и 
дипломатов скептические улыб
ки. Теперь они не улыбаются – по
тому что не считаться с Россией 
сегодня уже просто невозможно!

…Надо ли говорить, что та
кие встречи требуют большого 
напряжения сил, что со стороны 
министра, что со стороны его 
команды? Было видно, насколь
ко Лавров к концу рабочего дня 
уставал. А ведь такие рабочие 
визиты у него проходят регуляр
но, почти каждую неделю! В этой 
связи мне сразу припомнилась 
информация о том, что Сергей 
Викторович любит проводить от
пуск в полной тишине, в россий
ской глубинке, где, по его словам, 
можно «отдохнуть душой». После 
таких вот международных визи
тов – это действительно самый 
лучший отдых.

Тем не менее свою усталость 
он никогда не показывает на лю
дях. Мало того, по завершении 
любой важной встречи умеет по
шутить, как говорится, по делу и 
ко времени. И мне кажется, если 
Лавров выйдет на улицу, то он бы
стро найдёт с людьми общий язык 
и общие темы – даже после самой 
длительной и трудной поездки...

Вадим АНДРЮХИН.
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В банкоматах 
запретят 

выдавать наличные
Из-за коронавируса в банкоматах за-
претят снимать деньги. Бумажные 
купюры могут быть переносчиками 
опасного вируса, поэтому жителям на 
время эпидемии предложат распла-
чиваться только банковскими карточ-
ками. 
Для проверки информации мы дозвони
лись в Москву. 

– У нас нет официальной информации 
на этот счёт, – сообщили в прессслужбе 
Минфина РФ. 

Тогда мы обратились к народным из
бранникам. 

– Недавно Банк России действитель
но рекомендовал кредитным органи
зациям принять ряд профилактических 
мер для противодействия коронавиру
су, – сообщили в комитете Госдумы по 
финансовому рынку. – В том числе огра
ничить приём и выдачу денег из банко
матов замкнутого цикла, конструкция 
которых предусматривает прием банк
нот от одного клиента и выдачу этих же 
купюр другому без обработки в банке. 
Эти рекомендации не приведут к слож
ностям со снятием 
наличных, ведь ни
какого запрета на 
наличные пока нет. 

П р е д п о л а г а 
ется, что теперь 
банкоматы будут 
работать только на 
выдачу или только 
на прием наличных. 
И на их работу ника
ких ограничений не 
устанавливается.  

1
Жителей грабят под 
видом дезинфекции от 

вируса
В Нижнем Новгороде появилась шайка мошен-
ников, которые воспользовались паникой, по-
сеянной эпидемией коронавируса. Они ходят 
по квартирам в химических или медицинских 
защитных костюмах. Жильцам мошенники гово-
рят, что в доме зафиксирован случай заболева-
ния смертельным вирусом. Поэтому якобы все 
квартиры необходимо обработать обеззаражи-
вающими средствами. Когда их пускают внутрь, 
злоумышленники усыпляют жителей газом и вы-
носят из квартиры всё ценное.

Мы обратились в нижегородские домоуправля
ющие компании, чтобы узнать, не проводят ли они 
подобные акции и не жаловались ли жильцы на по
дозрительных людей.

– У нас таких сведений нет, – рассказали нам в 
прессслужбе ДУКов. – В любом случае, если мы 

проводим акции или проверки, мы пред
упреждаем жителей заранее. И является ли 
пришедший человек нашим сотрудником, 
очень легко проверить.

За официальной информацией мы обрати
лись в  ГУ МВД России по Нижегородской об
ласти.

– МВД России официально заявляет, что 
данные сообщения не соответствуют дей
ствительности и носят фейковый характер. 
Подобных фактов не зарегистрировано, – 
заявили в ведомстве.

МВД призывает нижегородцев ориентиро
ваться на официальные источники информации.

2

В Нижнем Новгороде 
построят новый 

речной вокзал
В Нижнем Новгороде хотят возродить речной 
вокзал. Его старое здание сегодня занимает 
судоходная компания «Волжское пароход-
ство», и используется оно как офисное. Мэрия 
пытается уговорить собственника предоста-
вить часть помещений в аренду городу, чтобы 
организовать там обслуживание пассажиров. 
Но если переговоры ни к чему не приведут, 
для речного вокзала будут подыскивать но-
вое место. Скорее всего, он разместится на 
Нижневолжской набережной, на участке от 
площади Маркина до катера «Герой». 

Мы поинтересовались в судоходной компании 
«Волжское пароходство», намерена ли она поде
литься частью своих площадей.

– Нам таких предложений не поступало, – от
ветили в прессслужбе компании.

Тогда мы обратились в администрацию Ниж
него Новгорода.

– Территория Нижнего Новгорода развивает
ся в соответствии с генеральным планом города, 
утверждённым постановлением Гордумы. Гене
ральным планом города строительство речного 
вокзала не предусмотрено, – сообщили нам в 
мэрии. – Предполагается сохранить все пасса
жирские причалы для возобновления в будущем 
местных и пригородных водных пассажирских 
сообщений.

Правда, по некоторым сведениям, новое зда
ние вокзала может быть не капитальным. 

3

Магазин «Мебельный 
БУМ» закрывается 

Центры «Мебельный БУМ» и «Бекетов», тор-
гующие мебелью, закрываются. Их владелец 
– депутат городской Думы Евгений Лазарев 
– сворачивает свой бизнес в Нижегородской 
области. Налоговики нашли в его фирмах на-
рушения и через суд заставили доплатить в 
бюджет 147 миллионов рублей. Депутат счёл 
решение несправедливым, а методы работы 
нижегородских налоговиков – чересчур жёст-
кими.
Мы зашли в «Мебельный БУМ» и пообщались с 
представителями мебельных салонов, которые 
арендуют там места. 

– Впервые об этом слышим, – ответили 
продавцы. – Нам никто не предлагал осво
бодить площади, работаем, как работали.

Тогда мы обратились к самому Евге
нию Лазареву.

– Речь шла о перерегистрации фир
мы, – заверил нас депутат. – Физиче
ски всё останется, как было. Все 
мебельные центры остаются на 
месте. Но налоги я здесь пла
тить не буду, законодательство 
мне это позволяет. Если брать 
статистику по отношению к на
логоплательщикам, то у нас 
она, по сути, самая жёсткая. 
В других регионах всё по
другому.

Сейчас Евгений Лазарев 
изу чает условия работы в раз
ных регионах. Пока, по словам 
народного избранника, ему гля
нулись Москва, СанктПетербург 
и Урал. 

4 Евгений Петросян 
стал папой 

74-летний Евгений Петросян и 31-летняя 
Татьяна Брухунова стали родителями. У 
юмориста и его супруги родился мальчик. 
Малыш появился на свет в одном из ме-
дицинских центров Дубая. Теперь поклон-
никам юмориста стало ясно, для чего он в 
конце прошлого года оформил отношения 
со своей молодой помощницей. 
Кстати, у юмориста есть дочь Викторина от 
первого брака. Она подарила своему звёзд
ному папе двух внуков – Андрея и Марка. 

Как рассказал наш источник из близкого 
окружения пары, роды прошли 13 марта.

– Евгений Петросян и Татьяна Брухуно
ва воспользовались услугами суррогатно

го материнства – стоимость их составила 
около 60 тысяч долларов, – уточнил наш 
собеседник.

За комментарием мы обратились к 
официальным представителям Ев

гения Петросяна. Они не стали 
подтверждать или опровергать 
эту информацию. 

– Никаких комментариев на 
этот счёт не будет, – заверила 

прессатташе артиста Елена 
Фролова.

Сам Евгений Петросян 
объявил обратившимся 
к нему журналистам, что 
не хочет, чтобы они это 

обсуждали, потому что это 
совершенно не их дело. Ни

чего конкретного не стала 
отвечать подписчикам и Та

тьяна Брухунова.

5

Слухи проверяли: Юлия МАКСИМОВА, Ирина ВИДОНОВА, Евгений КРУГЛОВ.

Никому 
ничего не 

скажу
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Новый поворот в трагической истории 
о пожаре на базе отдыха, где погиб 
10-летний Кирилл Гергель. В регио-
нальном СУ СКР завершили расследо-
вание, дело направили в Городецкую 
городскую прокуратуру для утверж-
дения обвинительного заключения. 
После этого дело было бы направлено 
в суд. Однако в прокуратуре обвини-
тельное заключение не утвердили, и 
дело вернули следователю.
Трагедия произошла, напомним, в ночь 
на 2 ноября 2018 года у деревни Соболи-
ха Городецкого района. По версии след-
ствия, в осенние каникулы директор фир-
мы «Галерея ВИП-тур» Светлана Вахтель 
привезла 14 юных туристов и заключила 
договор аренды коттеджа, позициониро-
вавшего себя как  отель ForRest House. В 
него и заехали 14 школьников. 

Среди ночи здание загорелось. Спас-
лись все, кроме 10-летнего Кирилла, кото-
рый впервые был на отдыхе без родителей. 
Под следствием оказались Светлана Вах-
тель, руководившая проектом педагог, пси-
холог Елена Корыткина и директор турбазы 
Светлана Резникова. Их обвинили в оказа-
нии услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности, что повлекло смерть человека, 
– они не смогли правильно организовать 
эвакуацию детей во время пожара.

Эксперты пришли к выводу, что при-
чиной возгорания мог стать аварийный 
режим работы электрооборудования в 
бойлерной. Однако адвокат Светланы 

Вахтель Дмитрий Алексеенко считает, что 
причина в другом. 

– В материалах дела имеется запись 
камеры наблюдения, – сообщил нам ад-
вокат. – На записи видно, как в котельную, 
пристроенную к зданию, входит работник 
отеля. Вскоре из трубы вылетают искры. 
Может, была допущена небрежность при 
эксплуатации котла, может, он слишком 
большое количество топлива забросил – 
можно только гадать. Работник между тем 
уходит из котельной. Он находился непо-
далёку и мог видеть искры из трубы, но 
оставил котёл без присмотра.

Из-за этих искр, считает Дмитрий 
Алексеенко, и произошёл пожар. 

– По какой-то причине следствие не 
предоставило экспертам эту видеозапись, 
– продолжает адвокат. – Я заявил ходатай-
ство о том, что следствие должно дать пра-
вовую оценку действиям работника отеля, 
но это не было сделано. Дело направили в 
прокуратуру для утверждения обвинитель-
ного заключения. Я подал жалобу, указав, 
что экспертиза видеозаписи не была про-
ведена. Очевидно, с этим и связано то, что 
дело вернули следователю. 

В региональном СУ СКР с действиями 
прокуратуры не согласились, обжаловали. 

Теперь, по словам Дмитрия Алексеенко, ре-
шение должен принять прокурор области.

Отец погибшего мальчика Дмитрий 
Гергель признался, что возвращение дела 
следователю вызвало у него недоумение. 
Лично у него претензий к следствию нет. 
Родители мальчика опасаются, что вино-
вные могут уйти от ответственности, так 
как у любого дела есть сроки давности.

Сама Светлана Вахтель вину не призна-
ёт. Сначала её взяли под стражу, но в январе 
2019-го перевели на домашний арест, а в 
мае – выпустили под залог в 2 миллиона ру-
блей. В марте этого года Светлана Вахтель 
разместила на своей странице в соцсети 
посты о том, что путешествует по Франции 
и Германии. Но её адвокат заверил нас, что 
сейчас она находится в России.

Юлия ПОЛЯКОВА.

В прошедшие выходные в много-
этажке на улице Республикан-
ской в буквальном смысле слова 
остановилась жизнь. С началом 
строительства по соседству, как 
полагают жители, инфекционно-
го блока для борьбы с коронави-
русом, их отключили от электри-
чества. А без него не работают 
лифты, плиты, холодильники и 
нет горячей воды. Когда будет 
восстановлено электроснаб-
жение 100-квартирного дома, 
жители не знают.

Светлое будущее

Жильцы дома № 14 справили новосе-
лье в 2013 году. После банкротства 
застройщика обманутые дольщики 

собрались и достроили 12-этажный дом 
за свой счет. Электроснабжение им нала-
дили по временной схеме – присоединили 
здание к трансформаторной подстанции 
(ТП), что на территории соседнего 422-го 
военного госпиталя на Ижорской. Конечно, 
мощностей не хватало, и как только включа-
лось энергоёмкое оборудование, например 
лифт, лампочки во всех квартирах начинали 
мигать. ТСЖ «Ижорская 25», которое обслу-
живает дом решило обзавестись   своей ТП. 
Жильцы собрали на неё два миллиона, еще 
за миллион с лишним проложили кабель. 
Однако на этом дело встало.

– Мы не можем запустить ТП в течение 
трех лет, – жалуется один из жителей, Сер-
гей Рагузов. – Осталось только рубильник 
включить – и люди перестали бы страдать. 
Но бюрократические механизмы не дают 
нам оперативно её запустить.

Примерно десять дней назад на терри-
тории госпиталя развернулась масштабная 
стройка. Работы идут круглосуточно и без 
выходных. Чтобы расчистить площадку, но-
чью срубили около десятка голубых елей в 
возрасте 35–45 лет. Жильцы уверены, что в 
военном госпитале строится инфекционно-
эпидемиологический блок для борьбы с ко-
ронавирусом. Правда, никакого официаль-
ного подтверждения этой информации нет.

Тёмное настоящее

Так или иначе, с началом стройки нача-
лись перебои с электричеством в до-
мах на улицах Генкиной, Республикан-

ской, Ванеева. Но больше всех пострадала 
многоэтажка № 14. В субботу подстанцию 
на территории госпиталя просто снесли, 
полностью лишив дом электроснабжения.

– Наш дом отрубили от электричества 
без объявления войны, – рассказала На-
талья Царева. – В экстренных случаях 
электричество отключают на 12 часов, мы 
в первый день сидели без света 14 часов. 

Владелец подстанция, к которой был под-
ключен дом - АО «Оборонэнерго».  не пред-
упредил об отключении электричества не 
только жителей, но и поставщика электро-
энергии – «ТНС энерго НН». 

Позже дом подключили к перевозному 
генератору. Но он работает нерегулярно. 
Включают и выключают его непредсказуе-

мо. Жители просили дать хотя бы график, 
но безрезультатно.

А без электричества в 12-этажном доме 
не работают лифты, электроплиты и холо-
дильники. Из-за того, что вода нагревается 
в электрической бойлерной и подается на 
верхние этажи тоже с помощью электриче-
ства, люди остаются и без горячей воды.

– Если нет электричества, в нашем 
доме нет жизни, – говорит Сергей Рагузов.

Вдобавок дважды по ночам происходи-
ли скачки напряжения, от которых постра-
дала бытовая техника.

– Лично у меня сгорели плита, холо-
дильник и посудомоечная машина. Но я 
такой не один – у многих соседей то же са-
мое, – рассказал Сергей Рагузов. – Теперь 
я не могу готовить, даже если есть электри-
чество. Продукты лежат на общественной 
лоджии. Начинают таять замороженные 
грибы, ягоды, мясо. Но на это наплевать 
– техника полетела. Сгорело где-то на 120 
тысяч рублей.

Чтобы исправить ситуацию, нужно но-
вую подстанцию, приобретенную ТСЖ, 
подключить к сетям «МРСК Центра и При-
волжья». Но пока это невозможно.

– Филиал Нижновэнерго и ПАО «ТНС-
Энерго» все документы по указанной ТП 
оформили в 2016 году. Но в настоящий мо-

мент ТП не включена в работу, так как от-
сутствует разрешение от Ростехнадзора, 
– сообщили нам в филиале МРСК Центра 
и Приволжья.

«ТНС энерго НН» как гарантирующий 
поставщик электроэнергии в этот дом 
рекомендовал «Оборонэнерго» принять 
срочные меры для организации альтер-
нативного источника электропитания 
здания и просил МРСК Центра и Привол-
жья ускорить ввод в эксплуатацию под-
станции.  

Подключилась к решению проблемы и 
районная администрация.

– В настоящее время администрация 
Советского района помогает председате-
лю ТСЖ дома оформить документы про-
верки технического состояния дополни-
тельной трансформаторной подстанции 
для её подключения. После подключения 
ТП ситуация с электроснабжением дома 
должна нормализоваться, – сообщили нам 
в пресс-службе района.

Жители надеются, что общими усили-
ями удастся вернуть жизнь их дому. Иначе 
придётся отказаться от благ цивилизации 
как минимум до окончания строительства. 
По их сведениям, корпус в госпитале пла-
нируют возвести до 20 мая.

Ирина ВИДОНОВА. 

Главный 
инфекционист 

Ставрополья заразила 
жителей коронавирусом
Главный инфекционист Ставрополь-
ского края Ирина Санникова в начале 
марта вернулась из Испании, однако от 
властей свою поездку скрыла. Сразу по-
сле возвращения она вышла на работу, 
преподавала студентам, ходила в боль-
ницу, общалась с сотнями людей. Но че-
рез неделю почувствовала себя плохо. 
Сданнные анализы показали, что у неё 
коронавирус. К этому времени главный 
инфекционист края успела заразить 11 
человек. Ещё сотни сейчас находятся 
под наблюдением. 

Против находящейся в больнице 
Ирины Санниковой возбуждено уголов-
ное  дело. Ей грозит до пяти лет лише-
ния свободы.

Ангела Меркель 
ушла на карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель ушла 
на карантин после того, как выяснилось, 
что врач, делавший ей прививку от пнев-
мококка, болен коронавирусом.

Также на карантин ушёл правитель 
Монако князь Альбер II. Он решил сдать 
анализ после того, как у него поднялась 
небольшая температура и начался ка-
шель. Оказалось, что его заразил один 
из министров. При этом Альбер недав-
но в Лондоне встречался с 71-летним 
принцем Чарльзом. И на днях у того так-
же подтвердили коронавирус.

Скончалась Инна 
Макарова

Народная артистка СССР, получившая 
народную любовь благодаря ролям в 
фильмах «Девчата», «Молодая гвардия», 
«Высота», бывшая жена Сергея Бон-
дарчука Инна Макарова ушла из жизни 
на 94-м году жизни. Об этом сообщила 
дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Известно, что 4 марта актрису го-
спитализировали в одну из московских 
больниц в тяжёлом состоянии. Но с ка-
ким именно диагнозом, неизвестно.

Прежде Макарова страдала от при-
ступов астмы. Но болезнь не мешала ей 
работать и сниматься вплоть до 2015 
года.

Названы самые 
везучие знаки 

зодиака 
Распространитель государственных ло-
терей в России «Столото» составил рей-
тинг самых везучих знаков зодиака по 
итогам 2019 года.

По его данным, всего в прошлом 
году за выигрышами больше 500 тысяч 
рублей обратились 730 победителей. 
Больше всего среди них оказалось Дев – 
13%. Также в первую тройку вошли Раки 
(10%) и Близнецы (10%).

А вот реже всего выигрывали Львы 
(4%), Скорпионы (6%) и Водолеи (7%).

Студентка продала 
девственность 

за полтора миллиона евро
Студентка из Германии 21-летняя Иза-
белла продала девственность за полто-
ра миллиона евро через специальный 
сайт. Она рассказала, что выбирала из 
нескольких человек и остановилась на 
футбольном менеджере из Германии, 
который заплатил 1,4 млн (почти 120 млн 
рублей). Родители не знают о том, что 
она сделала, а друзья ее поддерживают.   
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

ЖИлЬё мОё

Из-за этого строительства  жители сидят без света

ТушиТе 
свет!
В Нижнем Новгороде отключили 
от электричества многоэтажный дом

следствие подвели
Дело о гибели мальчика на пожаре в отеле 
не дошло до суда

Кирилл спал на третьем этаже
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0.35 «Кино в деталях» [18+]
1.35 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ» [0+]
3.10 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2» [12+]
4.35 М/ф «Лесная братва» [12+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.00 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.05 «Тест на отцовство» [16+]
11.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Д/с «Порча» [16+]
14.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [16+]
19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» [16+]
23.00 Т/с «Самара-2» [16+]
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+]
6.25 «6 кадров» [16+]
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5.00 Известия
5.25 Т/с «Двое с пистолетами» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Двое с пистолетами» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Двое с пистолетами» 
[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 Д/с «Пешком...»
7.00 «Правила жизни»
7.30 Д/с «Русская Атлантида»
8.00 Х/ф «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» [12+]
9.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Власть факта»
12.50 Д/ф «Роман в камне»
13.15 Д/ф «Всё можно успеть»
13.55 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»
14.25 М/ф «Золотая антилопа»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [12+]
17.40 «Фестиваль Вербье. Люка 
Дебарг»
18.50 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Открытый музей»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»
21.35 «Сати. Нескучная 
классика»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» [12+]
23.40 Новости культуры
0.00 «Открытая книга»
0.30 «Власть факта»
1.10 «ХХ век»
2.10 Д/ф «Андрей Толубеев. 
Всё можно успеть»

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 «ДУМ: 
АННИГИЛЯЦИЯ» [16+]
1.00 Т/с «Помнить все» [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» [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+]
2.45 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
6.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» [6+]
8.05 «Полезное «Настроение» 
[16+]
8.15 Х/ф «АРТИСТКА» [12+]
10.20 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» [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 «С небес на землю» 
[12+]
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» [16+]
1.40 «Простые сложности» [12+]
2.30 «Знак качества» [16+]
3.10 Д/ф «Красная императрица» 
[12+]
3.50 Т/с «Отец Браун» [16+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
9.10 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» [12+]
13.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» [0+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» [0+]
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» [0+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ленд-лиз» [6+]
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 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» [12+]
1.25 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» [12+]
3.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
4.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
[0+]
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Наличие действующего 
сертификата специалиста 
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Дополнительная 
информация по телефонам:
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им. Н.А. Семашко» 
приглашает 
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неотложной 

кардиологии



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+]
14.30 «Проверено на себе» [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 «Проверено на себе» [16+]
1.40 «На самом деле» [16+]
2.45 «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 «Паромщица» [12+]
23.15 «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
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
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 «Три капитана» [16+]
23.00 Т/с «Паутина» [16+]
0.00 Сегодня
0.15 «Крутая история» [12+]
1.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
3.30 «Их нравы» [0+]
3.50 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.40 «Пинг-понг» [12+]
6.45 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИ-
ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» [12+]
8.20 «Нижний с перцем» [12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Одесса-мама» [16+]
10.45 «Золотая серия России» 
[12+]
11.00 «Леонид Дербенев. Слова 
народные» [12+]
11.45 «800 лет за 800 секунд» 
[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 «ЧАСЫ ОСТАНОВИ-
ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» [12+]
16.10 «Невидимый фронт» [12+]
16.25 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Виктор Цой. Вот такое 
кино» [12+]
18.45 «Золотая серия России» 
[12+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [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. Загадка соловецких 
камней» [12+]
22.55 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]
23.45 «Центр Н» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИ-
ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» [12+]
2.25 Время новостей [12+]
2.55 Патруль ННТВ [16+]
3.10 «Центр Н» [12+]
3.25 «Эксклюзив» [12+]
3.35 «День за днем» [12+]
4.20 Т/с «Бессмертник» [16+]
5.10 «Эксклюзив» [12+]
5.20 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.30 «Центр Н» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Солдаты Победы!»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.35 «Территория»
17.50 «Солдаты Победы!»
17.55 Вести. Погода
18.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Погода
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «10 минут с политехом»
21.30 «Россия 24»

5.00 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» [16+]
5.30 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 
[16+]
2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.10 «Тайны Чапман» [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 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 «Магистраль» [16+]
8.30 Т/с «Закрытая школа» [16+]
10.25 «Диверсанты» [16+]
12.05 «Тайны разведки. «Что 
могут женщины?» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. Панфи-
ловцы. Правда о подвиге» [16+]
13.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ-2» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «В мире звезд» [16+]
15.50 Т/с «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-2» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Т/с «Диверсанты» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Секретная папка. Панфи-
ловцы. Правда о подвиге» [16+]
0.30 Т/с «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 «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Ольга» [16+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
20.00 Т/с «Патриот» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Колл-центр» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [6+]
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+]
9.20 Т/с «Кухня» [12+]
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» [12+]
15.05 М/ф «Мадагаскар» [6+]
16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» [16+]
19.00 Т/с «Корни» [16+]
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» [16+]
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
[12+]
0.45 «Дело было вечером» [16+]
1.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» [18+]
3.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» [16+]
5.20 М/ф «Золотая антилопа» 
[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 «РЕФЕРЕНТ» [16+]
19.00 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» [16+]
23.00 Т/с «Самара-2» [16+]
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+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с «Город особого 
назначения» [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 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 вы-
пуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Переменчивая планета 
Земля»
8.25 М/ф «Ну, погоди!»
8.40 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Белый медведь»
12.10 «Тем временем. Смыслы»
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»
13.30 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [12+]
17.40 «Фестиваль Вербье. 
Ричард Гуд»
18.45 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Открытый музей»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/с «Переменчивая плане-
та Земля»
21.35 «Театральная летопись»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» [12+]
23.40 Новости культуры
0.00 «Документальная камера»
0.40 «Тем временем. Смыслы»
1.25 Д/ф «Белый медведь»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

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 «СТРАХОВЩИК» [16+]
1.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» [12+]
3.30 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» [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+]
1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
2.45 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
6.10 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» [12+]
7.55 «Полезное «Настроение» 
[16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» [0+]
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» [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 «Неразрезанные 
страницы» [12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.40 «Простые сложности» [12+]
2.30 Д/ф «Одинокие звёзды» 
[16+]
3.10 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто» [12+]
3.50 Т/с «Отец Браун» [16+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» [6+]
9.00 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ленд-лиз» [6+]
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 «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» [12+]
1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» [12+]
2.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» [12+]
4.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» [0+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [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+]
14.30 «Проверено на себе» [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 «Проверено на себе» [16+]
0.40 «На самом деле» [16+]
1.50 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]
3.45 «Мужское / Женское» [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 «Паромщица» [12+]
23.15 «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
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
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 «Три капитана» [16+]
23.00 Т/с «Паутина» [16+]
0.00 Сегодня
0.15 «Последние 24 часа» [16+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
3.25 «Их нравы» [0+]
3.45 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.55 «Пинг-понг» [12+]
7.00 Х/ф «ХРОНИКА НОЧИ» 
[16+]
8.20 «Нижний с перцем» [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 «Золотая серия России» 
[12+]
11.05 «Виктор Цой. Вот такое 
кино» [12+]
11.45 «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Невидимый фронт» [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 «ХРОНИКА НОЧИ» 
[16+]
16.00 «Земля. Территория за-
гадок. Загадка царского жезла» 
[12+]
16.25 Т/с «Колыбель над без-
дной» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
18.35 «Леонид Дербенев. Слова 
народные» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ 
ПОЦЕЛУЙ» [16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
22.55 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]
23.45 «Центр Н» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Х/ф «ХРОНИКА НОЧИ» 
[16+]
2.10 «Исторические зарисовки» 
[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. 300 ролей 
и еще одна» [12+]
5.30 «Центр Н» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «10 минут с политехом»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.35 Вести. Интервью
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
17.55 Вести. Погода
18.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Погода
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Территория»
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 плане-
ты» [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» [16+]
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Военная тайна» [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 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Т/с «Закрытая школа» [16+]
10.25 Т/с «Диверсанты» [16+]
12.05 «Секретная папка. Панфи-
ловцы. Правда о подвиге» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Вспомнить все» [12+]
14.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ-2» [12+]
14.54 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.55 «В мире звезд» [16+]
15.50 Т/с «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-2» [12+]
19.45 «Британские ученые 
доказали» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «СКОРПИОН 
НА ЛАДОНИ» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Вспомнить все» [12+]
0.20 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
1.15 «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 «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Ольга» [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+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [6+]
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 Т/с «Кухня» [12+]
13.20 М/ф «Мадагаскар» [6+]
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» [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 «СЕРДЦЕЕДКИ» [16+]
3.45 «Шоу выходного дня» [16+]
4.30 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» [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 «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» [16+]
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» [16+]

23.05 Т/с «Самара-2» [16+]
2.00 Д/с «Порча» [16+]
2.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.50 «Тест на отцовство» [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 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-3» [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 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Переменчивая планета 
Земля»
8.25 М/ф «Ну, погоди!»
8.40 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Что делать?»
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
13.30 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»
14.20 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве. Где я его видел?»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная 
классика»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [12+]
17.45 «Фестиваль Вербье. Ефим 
Бронфман, Антонио Паппано и 
Фестивальный оркестр Вербье»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/с «Переменчивая плане-
та Земля»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» [12+]
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Как импрессионисты 
открыли Японию»
0.55 «Что делать?»
1.45 «ХХ век»

6.00 Мультфильмы
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 «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» [16+]
1.00 Д/с «Путешествие 
по судьбе» [16+]
4.15 Д/с «Тайные знаки» [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» [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+]
4.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант-2» 
[12+]

6.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» [12+]
7.55 «Полезное «Настроение» 
[16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» [12+]
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» [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 «Один день, одна ночь» 
[12+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» [16+]
1.35 «Простые сложности» [12+]
2.30 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» [16+]
3.10 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
3.50 Т/с «Отец Браун» [16+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» [6+]
9.00 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ленд-лиз» [6+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» [0+]
1.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
2.50 Х/ф «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» [12+]
4.05 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
14.30 «Проверено на себе» [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 «Проверено на себе» [16+]
0.40 «На самом деле» [16+]
1.50 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]
3.45 «Мужское / Женское» [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 «Паромщица» [12+]
23.15 «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
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
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 «Три капитана» [16+]
23.00 Т/с «Паутина» [16+]
0.00 Сегодня
0.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]
3.05 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
3.50 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.25 «Пинг-понг» [12+]
6.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]
7.50 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ 
ПОЦЕЛУЙ» [16+]
11.05 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Оружие» [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 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]
16.00 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
16.25 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Екатерина 
Гордеева» [12+]
18.20 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ПАПА» [12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
22.55 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]
23.45 «Центр Н» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]
2.10 «Исторические зарисовки» 
[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»
8.00 «Вести. Нижний Новгород»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.40 Вести. Интервью
17.50 «Солдаты Победы!»
17.55 Вести. Погода
18.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Погода
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Регион»
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 «ГЕЙМЕР» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» [16+]
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [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+]
7.00 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
8.00 Экипаж [16+]

8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Т/с «Закрытая школа» [16+]
10.30 Х/ф «СКОРПИОН 
НА ЛАДОНИ» [16+]
12.10 «В мире звезд» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Знаменитые соблазните-
ли. Основной инстинкт Майкла 
Дугласа» [16+]
13.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ-2» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «В мире звезд» [16+]
15.50 Т/с «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-2» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «ПУГОВИЦА» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Знаменитые соблазните-
ли. Основной инстинкт Майкла 
Дугласа» [16+]
0.20 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
1.15 «Михаил Турецкий. Все 
будет хорошо!» [12+]

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 «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Ольга» [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+]
23.15 «Дом-2» [16+]
1.15 «Stand Up» [16+]
2.10 «THT-Club» [16+]
2.15 «Stand Up» [16+]
3.50 «Открытый микрофон» [16+]
6.20 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [6+]
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+]
9.45 Т/с «Кухня» [12+]
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
16.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» [16+]
19.00 Т/с «Корни» [16+]
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» [16+]
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
[12+]
0.40 «Дело было вечером» 
[16+]
1.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ» [0+]
3.35 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» [0+]
4.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» [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+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Х/ф «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» [16+]
19.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» [16+]
23.00 Т/с «Самара-2» [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+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
10.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [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-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.30 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Переменчивая планета 
Земля»
8.25 М/ф «Ну, погоди!»
8.40 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Рассказы про Петра 
Капицу»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Корифеи российской 
медицины»
13.35 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»
14.20 М/ф «Дюймовочка»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 
[12+]
17.55 «Фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнёв и Фестивальный 
оркестр Вербье»
18.50 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Миссия полета 
к Солнцу»
21.30 «Энигма»
22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» [12+]
23.40 Новости культуры
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.40 «Игра в бисер»
1.20 Д/ф «Рассказы про Петра 
Капицу»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

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 «ХЭЛЛФЕСТ» [16+]
1.00 «Апокалипсис» [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» [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+]
1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
2.50 «Улетное видео» [16+]
3.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант-2» 
[12+]

6.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» [6+]
7.55 «Полезное «Настроение» 
[16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
[12+]
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
[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 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» [12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/с «Актерские судьбы» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» [16+]
1.40 «Простые сложности» [12+]
2.35 Д/с «Актерские судьбы» 
[12+]
3.15 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР» [16+]
3.50 Т/с «Отец Браун» [16+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» [6+]
9.00 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ленд-лиз» [6+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» [0+]
1.15 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» [12+]
2.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» [0+]
4.15 Д/ф «Суперкрепость 
по-русски» [12+]
5.00 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+]
14.30 «Проверено на себе» [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 «История Уитни 
Хьюстон» [16+]
2.10 «Мужское / Женское» [16+]
3.40 «Про любовь» [16+]
4.25 «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 «Аншлаг и Компания» [16+]
0.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» [12+]
3.30 Х/ф «ЖЕНИХ» [12+]

5.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.15 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Три капитана» [16+]
23.10 «ЧП. Расследование» [16+]
23.40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.05 «Ты не поверишь!» [16+]
2.00 «Квартирный вопрос» [0+]
2.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.10 «Пинг-понг» [12+]
7.15 Х/ф «СОСЕДИ» [16+]
8.20 «Нижний с перцем» [12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ПАПА» [12+]
11.05 «Другой Андрей Мягков» 
[16+]

12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Оружие» [12+]
12.35 «Загадки подсознания» 
[12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СОСЕДИ» [16+]
15.40 «Упал! Отжался! 
Звезды в армии» [12+]
16.20 Т/с «Заговор маршала» 
[16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Оружие» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
20.30 Х/ф «СТРАНА САДОВ» 
[16+]
22.15 «Центр Н» [12+]
22.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
23.30 «Загадки подсознания» 
[12+]
0.20 «Центр Н» [12+]
0.35 «День за днем» [12+]
1.20 Т/с «Заговор маршала» 
[16+]
2.15 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
3.15 Патруль ННТВ [16+]
3.30 «Центр Н» [12+]
3.45 «День за днем» [12+]
4.30 «Хет-трик» [12+]
5.00 «Земля и люди» [12+]
5.30 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.35 «Эксклюзив» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.35 Вести. Интервью
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 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» [16+]
1.40 Х/ф «УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС» [16+]
3.45 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

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

6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 Т/с «Закрытая школа» [16+]
10.10 Х/ф «ПУГОВИЦА» [16+]
11.55 «В мире звезд» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.05 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ-2» [12+]
13.55 Х/ф «РОЗЫСКНИК» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Нацпроекты развития» 
[16+]
18.35 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ-2» [12+]
19.30 «Знаменитые соблазните-
ли. Основной инстинкт Майкла 
Дугласа» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, 
ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» [12+]

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 «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Ольга» [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+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [6+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «Улётный экипаж» [12+]
8.00 Т/с «Корни» [16+]
9.00 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
10.40 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» [16+]
23.35 «Дело было вечером» 
[16+]
0.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
2.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» [12+]
4.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» [6+]

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+]
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» [16+]
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» [16+]
22.55 «Про здоровье» [16+]

23.10 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» [16+]
3.25 Д/с «Порча» [16+]
3.50 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
5.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
17.35 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 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Миссия полета 
к Солнцу»
8.20 М/ф «Ну, погоди!»
8.35 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» [12+]
10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого кино»
11.25 Д/ф «Олег Жаков»
12.05 «Открытая книга»
12.35 Д/ф «Ядерная любовь»
13.35 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу»
14.20 М/ф «Летучий корабль. 
Загадочная планета»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 
[12+]
17.40 «Фестиваль Вербье. Миха-
ил Плетнёв, Габор Такач-Надь и 
Фестивальный оркестр Вербье»
18.50 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» [12+]
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
0.15 «Культ кино»
2.35 М/ф «Большой подземный 
бал»

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 «РЭД» [16+]
21.45 Х/ф «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» [16+]
23.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 
[16+]
1.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» [16+]
3.00 Т/с «Чтец» [12+]

6.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
7.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.50 «Утилизатор» [16+]
13.00 Т/с «Боевая единичка» 
[12+]

17.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» [12+]
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
[16+]
22.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
[16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
2.50 «Улетное видео» [16+]
4.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант-2» 
[12+]

6.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» [6+]
8.00 «Полезное «Настроение» 
[16+]
8.10 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
8.40 Т/с «Мой лучший враг» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Мой лучший враг» 
[12+]
13.00 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» [12+]
20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» [16+]
1.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» [12+]
1.50 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» [12+]
2.30 «В центре событий» [16+]
3.30 «Петровка, 38» [16+]
3.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» [12+]

5.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» [12+]
9.20 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
16.10 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]
19.15 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 
[16+]
21.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» [0+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» [0+]
1.40 Х/ф «ПЕРЕГОН» [16+]
4.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» [0+]
5.15 Д/ф «Легендарные 
самолеты» [6+]



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «25 лет спустя» [16+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «25 лет спустя» [16+]
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» [6+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.50 «Большая игра» [16+]
0.00 Х/ф «ЕВА» [18+]
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»
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО 
ДАРИТЬ» [12+]
0.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» [12+]

5.15 «ЧП. Расследование» [16+]
5.40 Х/ф «АФОНЯ» [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»
20.50 «Секрет на миллион» [16+]
22.45 «Международная 
пилорама» [16+]
23.35 «Своя правда» [16+]
1.25 «Дачный ответ» [0+]
2.15 Х/ф «ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКУ» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.15 «Нижний с перцем» [12+]
7.30 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
8.00 «Планета вкусов» [12+]
8.30 «Медицинская правда» [12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 «Чемпионы. Екатерина 
Гордеева» [12+]
9.50 «Другой Андрей Мягков» [16+]
10.45 Х/ф «ПЛЕННИЦА» [12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 «Упал! Отжался! Звезды 
в армии» [12+]
13.45 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 
СТЕБЕЛЬ» [12+]

15.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «Цыганки» [16+]
20.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» [16+]
22.30 Х/ф «ПЛЕННИЦА» [12+]
23.45 «Оружие» [12+]
0.00 Х/ф «КОЛЕТТ» [18+]
2.00 «День за днем» [12+]
2.45 «Центр Н» [12+]
3.00 «Эксклюзив» [12+]
3.10 «Фонд ННТВ. Пер Гюнт» 
[12+]
4.35 «Планета вкусов» [12+]
5.05 «Медицинская правда» [12+]
5.35 «Клипы Ольги Кормухиной» 
[12+]

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

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.50 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ» [12+]
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
[12+]
22.10 Х/ф «БЕН-ГУР» [16+]
0.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
[16+]
2.45 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» [0+]
6.35 Т/с «Розыскник» [16+]
8.20 Т/с «Галина» [12+]
12.10 «Модный Нижний» [16+]
12.35 «Планета вкусов» [16+]
13.00 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
14.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА» [16+]
20.45 Т/с «Галина» [12+]
0.30 «Юбилейный концерт 
Александра Морозова в Кремле» 
[16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Народный ремонт» [16+]
12.00 Т/с «Физрук» [16+]
20.00 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ» [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [6+]
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+]
10.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» [16+]
12.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» [12+]
15.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» [16+]
17.15 М/ф «Хороший динозавр» 
[12+]
19.05 М/ф «Босс-молокосос» [6+]
21.00 Х/ф «ТОР» [12+]
23.10 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» [18+]
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» [0+]
3.55 «Шоу выходного дня» [16+]
4.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
5.30 М/ф «Старые знакомые» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
[16+]
8.25 «Пять ужинов» [16+]
8.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» [16+]
11.00 Т/с «Три сестры» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» [16+]
1.55 Т/с «Три сестры» [16+]
5.00 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 «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Стёпа-моряк»
7.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» [12+]
10.00 «Телескоп»
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» [12+]
12.10 «Праотцы»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Д/ф «Дикие Анды»
14.00 Д/с «Архиважно»
14.30 Д/ф «Берег трамвая»
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА» [12+]
15.50 Д/ф «Шигирский идол»
16.30 «Йонас Кауфман, Кристи-
не Ополайс, Андрис Нелсонс 
и Бостонский симфонический 
оркестр»
17.30 «Телескоп»
18.00 Д/ф «Технологии чистоты»
18.40 Д/ф «Страна Данелия»
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
[12+]
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА» [12+]
0.10 «Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон»
1.30 Д/ф «Дикие Анды»
2.20 М/ф «Очень синяя борода. 
Лев и Бык»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Рисуем сказки» [0+]
9.45 Мультфильмы [0+]

11.45 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
13.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 
[16+]
15.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» [16+]
16.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» [16+]
19.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
20.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» [16+]
22.15 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
[16+]
0.15 Х/ф «ИГРА» [16+]
2.45 «Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант-2» 
[12+]
7.50 Т/с «Боевая единичка» [12+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
9.00 «Время ЭКС» [16+]
9.30 Т/с «Боевая единичка» [12+]
12.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
[16+]
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
[16+]
16.00 «Летучий надзор» [16+]
19.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
20.30 «Улетное видео» [16+]
21.00 «Очевидец» [16+]
22.00, 3.30  «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» [12+]
3.40 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант-2» 
[12+]

5.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» [12+]
7.25 «Православная 
энциклопедия» [6+]
7.55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёзды» 
[12+]
9.00 «Выходные на колёсах» [6+]
9.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» [12+]
10.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» [12+]
13.00 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ 
СО СМЕРТЬЮ» [12+]

14.30 События
14.45 Х/ф «АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ 
СО СМЕРТЬЮ» [12+]
17.10 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны» [16+]
0.50 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.35 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.10 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.40 Постскриптум [16+]
3.40 «Право знать!» [16+]
5.00 «Петровка, 38» [16+]
5.10 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» [12+]

6.00 «Мультфильмы» [0+]
6.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
[0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
[0+]
9.00 «Легенды цирка» [6+]
9.30 «Легенды телевидения» 
[12+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
[12+]
14.30 «Морской бой» [6+]
15.30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
16.15 Д/с «История русского 
танка» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Д/с «История русского 
танка» [12+]
23.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» [12+]
2.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ» [6+]
3.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» [0+]
4.45 Д/ф «Иду на таран» [12+]

14 / ТЕЛЕПРОГРАММА / СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ // /30 МАРТА - 5 АПРЕЛЯ 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
12.20 «Видели видео?» [6+]
14.10 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» [6+]
17.00 «Большой новый концерт 
Максима Галкина» [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр» [16+]
23.10 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» [16+]
1.20 «Мужское / Женское» [16+]
2.05 «Про любовь» [16+]
2.50 «Наедине со всеми» [16+]

4.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» [12+]
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» [12+]
12.15 «Я не вдова» [12+]
13.20 Х/ф «УПРАВДОМША» 
[12+]
18.00 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
0.00 «Опасный вирус» [12+]
1.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ» [12+]

5.20 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
6.05 «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+]
14.10 «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+]

3.00 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.55 «Пинг-понг» [12+]
7.00 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 
СТЕБЕЛЬ» [12+]
8.35 Т/с «Цыганки» [16+]
11.20 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» [16+]
15.40 Х/ф «СТРАНА САДОВ» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «ПАПА» [12+]
19.30 «Упал! Отжался! Звезды 
в армии» [12+]
20.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» [12+]
22.15 «Оружие» [12+]
22.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ 
НЕ ВРЕДНО» [16+]
0.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» [16+]
2.05 «День за днем» [12+]
2.50 «Центр Н» [12+]
3.05 «Эксклюзив» [12+]
3.15 Х/ф «КОЛЕТТ» [18+]
5.10 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.15 «Фонд ННТВ. Братья 
до крови» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
13.00 «Вехи войны»
13.30 «Вести. Зачет»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.20 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» [16+]
9.50 Х/ф «УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС» [16+]
12.20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
[16+]
15.10 Х/ф «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» [16+]
17.15 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» [16+]
20.00 Х/ф «007: СПЕКТР» [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 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» [12+]
6.20 Т/с «Розыскник» [16+]
8.05 Т/с «Галина» [12+]
12.00 Послесловие [16+]

13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 Т/с «Военная разведка: 
Западный фронт» [16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 Послесловие [16+]
22.30 «Нацпроекты развития» 
[16+]
22.35 Т/с «Галина» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Народный ремонт» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» [16+]
19.00 «Солдатки» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.00 «Stand Up» [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. 
Финал» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [6+]
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+]
10.05 М/ф «Босс-молокосос» [6+]
12.00 «Детки-предки» [12+]
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» [16+]
16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
[12+]
18.40 Х/ф «ТОР» [12+]
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» [12+]
23.05 «Дело было вечером» [16+]
0.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» [12+]
2.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ» [0+]
4.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» [6+]
5.40 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» [16+]
10.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» [16+]
14.35 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.50 «Про здоровье» [16+]
0.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
[16+]
2.05 Т/с «Три сестры» [16+]
5.10 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]

9.00 Д/с «О них говорят» [16+]
10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» [16+]
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
[16+]
2.20 Т/с «Страсть-2» [16+]
3.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» [16+]

6.30 М/ф «Маленький Рыжик. 
Новоселье у Братца Кролика. 
Подземный переход»
7.55 Х/ф «МАМА АНУШ» [12+]
9.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
[12+]
11.45 «Письма из провинции»
12.15 «Диалоги о животных»
12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше 
хором»
13.40 Д/с «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» [12+]
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Алексея 
Дёмина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» [12+]
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА» [12+]
0.00 «Жаки Террасон в концерт-
ном зале «Олимпия»
1.10 «Диалоги о животных»
1.50 «Искатели»
2.40 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.15 «Новый день» [12+]
9.45 Т/с «Хороший доктор» [16+]
12.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» [16+]
14.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
[16+]
16.45 Х/ф «РЭД» [16+]
19.00 Х/ф «ШПИОН» [16+]
21.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» [16+]
23.30 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
0.45 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» [16+]
2.30 «Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант-2» 
[12+]
8.00 Т/с «Воронины» [16+]
8.30 «НОС» [0+]
9.00 «Один дома» [0+]
9.30 Т/с «Воронины» [16+]

19.00 «Очевидец» [16+]
20.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
20.30 «Улетное видео» [16+]
21.00 «Очевидец» [16+]
22.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
[18+]
2.50 «Улетное видео» [16+]
4.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант-2» 
[12+]

5.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
[12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
[0+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» [16+]
17.35 Т/с «Селфи на память» 
[12+]
21.40 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» [12+]
0.35 События
0.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» [12+]
1.40 Т/с «Мой лучший враг» [12+]
4.45 Д/ф «Укол зонтиком» [12+]
5.25 «Московская неделя» [12+]

5.35 Д/ф «Резидент Мария» [12+]
6.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
[12+]
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+]
14.05 Т/с «Краповый берет» 
[16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 
[12+]
1.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» [12+]
3.55 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» [6+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

15/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ // /30 МАРТА - 5 АПРЕЛЯ 2020 г.  / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции при-
чинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

№ 12 (998) ДАТА ВЫХОДА: 26.03.2020 г. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: П4517. ТИРАЖ: 19933 экз. 
ЗАКАЗ: № 01316/20. Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+)
Газета печатается в АО «Прайм Принт Нижний Новгород»,603028, Нижегородская область, 
Нижний Новгород, проезд Базовый, д. 11. Цена - свободная.
Редакция может публиковать материалы в порядке обсуждения, не разделяя мнения их авторов.
Перепечатка материалов разрешается только с письменного разрешения редакции. Ссылка на газету 
«Новое Дело. Областной выпуск» обязательна. РЕДАКЦИЯ В ПЕРЕПИСКУ С ЧИТАТЕЛЯМИ НЕ ВСТУПАЕТ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: 19.00, ФАКТИЧЕСКИ: 19.00 (25.03.2020 г.). 

Новое дело. Областной выпуск.
УЧРЕДИТЕЛЬ: Правительство Нижегородской области.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по ПФО.
Регистрационный номер - ПИ № ТУ 52-01226 от 29.12.2017 г.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  ГАУ НО «НОИЦ» - 603005, Нижегородская область, 
Нижний Новгород, ул. Ульянова, 10а, помещение П50, П51.

Главный редактор В.И. Андрюхин. 
Заместитель гл. редактора 
Н.Ю. Прибутковская.
Телефоны: приемная – 233-94-58.
рекламная служба – 233-94-52.



Коронавирус изменил жизнь 
миллионов людей по всему миру. 
Пока врачи борются за жизни за-
раженных, ученые – над созда-
нием вакцины. Остальных людей 
просят не мешать, а именно: по 
возможности оставаться дома. 
В некоторых странах уже введе-
ны жесткие правила карантина, 
за нарушения которых грозят 
внушительные штрафы и даже 
тюремное заключение. 
Мы выяснили, как люди в разных 
уголках земного шара справля-
ются с изоляцией.

Чихать хотели
Россияне постепенно привыкают часто 

мыть руки, обходиться без рукопожатий и 
приветственных поцелуев, работать дома 
и никуда не ходить. Да, иногда это сложно, 
но беспечность порой приводит к катастро-
фическим последствиям. Что наглядно де-
монстрирует ситуация в Италии, вышедшей 
на первое место по количеству смертей от 
вируса.

Больницы здесь переполнены. Феде-
ральные каналы показывают, как пациенты 
лежат в коридорах, а врачи работают на из-
нос.

О всеобщем карантине в Италии было 
объявлено 10 марта. Сначала говорили об 
ограничениях сроком 2 недели. Но опубли-
кованная в интернете фотография военных 
грузовиков, вывозящих из итальянского 
Бергамо гробы с умершими на кремацию в 
другие города, даёт понять всем, что каран-
тин в Италии надолго.

Пока никто не может объяснить, почему 
именно в Италии коронавирус ставит анти-
рекорды. Многие считают, что всему виной 
беспечность итальянцев, которые долго не 
воспринимали коронавирус всерьёз.

– Такое ощущение было, что никто все-
рьёз эпидемию не воспринимал, продол-
жали собираться вместе и тусить, пиццу во 
дворах ели, – делится россиянка Катя, живу-
щая сейчас в Италии. – Теперь можно выйти 
только в супермаркет или в аптеку, разреша-
ется выгуливать собаку, но отходить не даль-
ше 200 метров от дома. Если просто на про-
гулку выйти или в гости, то можно схлопотать 
штраф в 200 евро или арест до 4 месяцев. В 
супермаркет одновременно могут зайти не 
более десяти человек в масках и перчатках, 
за этим следит охранник на входе.

Если в ближайшее время ситуация не из-
менится, итальянцам может грозить ужесто-
чение карантина.

Европейская история

Франция закрылась на карантин 17 мар-
та. Жертвами коронавируса по состоянию на 
22 марта здесь стали 674 человека, а число 
заболевших превысило 16 тысяч.

«15 дней строжайшего карантина. Хотя я 
думаю, что это ещё не предел. Теперь, что-
бы выйти из дома, нам нужна специальная 
бумажка, где написано «кто, зачем, куда, во 
сколько», ослушание обойдётся в штраф от 
38 до 138 евро. Можно выходить на улицу 
только по необходимости: еда, аптека, банк, 
больница», – написала на своей странице в 
Инстаграме блогер shatts_lisa, которая жи-
вёт в Париже.

Во Франции закрыто практически всё, 
кроме продовольственных магазинов. Но 
людям в этих магазинах надлежит держать-
ся на расстоянии друг от друга.

– Самоорганизовалась очередь на вход 
в магазин, строго следуя принципу: человек 
от человека на расстоянии метра, – рас-
сказывает нижегородка Светлана, живущая 
сейчас во Франции. – Один выходит из ма-
газина – другой заходит. Добрые работники 
магазина даже вынесли стульчики для по-
сетителей. Всё на сознательности. Но народ 
печален и тих.

По вечерам французы устраивают флеш-
мобы: высовываются из окон и аплодируют 
врачам, которые, рискуя своими жизнями, 
спасают заразившихся коронавирусом. 

Аплодисменты врачам и песни звучат и в 
городах Испании, которая занимает третье 
место по числу подтверждённых случаев за-

ражения коронавирусом – 28 572 по состоя-
нию на 22 марта. С начала эпидемии сконча-
лись 1720 человек, из них 1021 – в Мадриде. 

Карантин здесь ввели с 14 марта. Вы-
ходить из дома можно в случае крайней не-
обходимости. Некоторые пытаются хитрить. 
Например, жителя Барселоны оштрафовали 
за то, что он выгуливал плюшевую собаку. 
Других штрафуют, если гуляют с настоящи-
ми собаками слишком долго. 

В магазин разрешается ходить по одно-
му, на машинах ездить тоже. 

Вообще покидать дом можно только по 
уважительной причине – за продуктами, в 
аптеку, помочь престарелому родственнику.

В супермаркетах полы расчерчены лини-
ями через метр друг от друга. На них послуш-
но стоят покупатели, ожидая своей очереди. 

На курортном Тенерифе закрыто всё, в 
том числе пляжи. Хотя особо неугомонные ту-
ристы всё-таки пытаются гулять по набереж-
ным и даже загорать. Полиция разворачива-
ет всех домой, если вышли без уважительной 
причины, местным могут выписать штраф.

«Полиция ездит по улицам и пляжам... 
Вещает на разных языках, чтобы все много-
национальные «канарцы» и туристы сидели 
по домам, занимались надомной работой, 
ремонтом, играми с детьми, работали над 

демографией и т.п. Об этом историческом 
периоде нашей жизни будем детям расска-
зывать!» – пишут местные жители в соцсетях.

Некоторые, особо предприимчивые жи-
тели, говорят, смекнув про законный способ 
выйти из дома, предлагают соседям по ком-
плексу своих питомцев в почасовую аренду.

Автобусы ходят, но заполняются не бо-
лее чем на 50%, и водитель следит, чтобы 
пассажиры сидели на расстоянии друг от 
друга.

Число заболевших в Германии прибли-
зилось к 25 тысячам человек. Около тысячи 
умерли. Здесь запрещено собираться бо-
лее чем по двое, если речь не идёт о членах 
семей. Кафе, ресторанам и прочим органи-
зациям, которые оказывают услуги, предпи-
сано обеспечить двухметровую дистанцию 
между посетителями. В противном случае 
они должны закрыться.

Китайский сервиз

А вот Китай постепенно приходит в себя: 
восстанавливается производство, жизнь 
входит в нормальное русло. 

  – Провинция Гуандун оживает, практи-
чески все магазины работают, но всё еще 
строгие меры: везде меряют температуру, 
все носят маски. Школы, университеты ра-
ботают дистанционно, – рассказала Ирина 
Минина. – Я уже редко слежу за статистикой, 
но заболевшие прибавляются десятками, а 
не сотнями, как было. 

Постепенно начинают открываться ре-
стораны. Хотя и с соблюдением мер предо-
сторожностей.

– Например, в итальянской сетке ресто-
ранов каждому замеряют температуру, за-
пишут в анкету с тел.номером, сидеть мож-
но за определенными столиками, через 1-2 
столика друг от друга, меню сокращенное, 
пока ждешь заказ – сидишь в маске (в не-
которых филиалах такое есть), а только по-
том, как принесут еду – снимаешь, официант 
приносит анкету, там уже сам отмечаешь за-
каз, – рассказывает Ирина.

Ограничения ещё действуют, но в целом 
Китай называют страной, победившей коро-
навирус. Теперь врачи из Поднебесной по-
могают лечить заражённых в Италии.

Старший советник главы ВОЗ доктор 
Брюс Эйлворд считает, что залог успеха ки-
тайцев в скорости реагирования и строгости 
принимаемых мер.

«Респираторное заболевание, по край-
ней мере такое, можно взять под контроль, 
если очень-очень быстро выявить заражен-
ных, изолировать их, выявить их контакты и 
тоже изолировать. Население должно по-
нять, с чем мы имеем дело. Они должны 
осознать серьезность ситуации и сотрудни-
чать с властями в выполнении этих мер», – 
заявил он.

…На днях нижегородские медики 
присоединились к мировому флешмобу 
#COVIDнепобедит. Врачи призвали ниже-
городцев как можно реже посещать обще-
ственные места, а при малейших признаках 
простуды самоизолироваться и незамедли-
тельно вызвать врача на дом. 

 Марина УХАБОВА.

Почти три десятка лет продолжались 
скитания пожилого мужчины. Ока-
завшись без документов, он был вы-
нужден бродяжничать, пока не забрёл 
в подъезд одного из домов Нижнего 
Новгорода. Неравнодушные жильцы 
обратились за помощью в полицию. 
Несколько месяцев назад на лестничной 
площадке между 8-м и 9-м этажами одного 
из домов Автозаводского района Нижнего 
Новгорода поселился пожилой мужчина – 
72-летний Владимир Валентинович.

Жители подъезда не стали прогонять 
его. Помогли тёплыми вещами, продукта-
ми. Владимир Валентинович рассказал, 
что ещё 27 лет назад оказался в трудной 
жизненной ситуации, потерял паспорт. 
Оказавшись без документов, Владимир 
Валентинович все эти долгие годы вынуж-
ден был скитаться, подрабатывать разно-
рабочим и жить, где придётся.

Чтобы помочь бездомному, жители 
дома сообщили о нём участковому упол-
номоченному. А тот привлёк для помощи 
пожилому мужчине коллег из подразделе-
ния по вопросам миграции.

– Сотрудники отдела по вопросам ми-
грации отдела полиции № 1 УМВД России 
по Нижнему Новгороду, узнав о судьбе 
пожилого мужчины, не остались в сторо-
не и предприняли необходимые меры по 
восстановлению утерянных им докумен-
тов. Как оказалось, Владимир родился 
на территории одной из бывших союзных 
республик СССР, что повлекло за собой 
необходимость в международном сотруд-
ничестве, и к ситуации подключился аппа-
рат Уполномоченного по правам человека 
в Нижегородской области, – сообщили в 
пресс-службе УМВД России по Нижнему 
Новгороду. – Было подготовлено обраще-
ние в посольство иностранной республи-
ки, где родился Владимир Валентинович, 
с просьбой о предоставлении необходи-

мых документов для оформления пожило-
му человеку гражданства России.

Когда документы были получены, по-
лицейские помогли Владимиру Вален-
тиновичу оформить гражданство РФ. В 
марте этого года он принёс присягу и по-
лучил долгожданный российский паспорт. 
Теперь он может рассчитывать на пенсию, 
получать медицинскую помощь и пользо-
ваться услугами других госучреждений.

   – У Владимира Валентиновича, к со-
жалению, ещё много не решенных про-
блем в жизни, но я думаю, что мы этого 
гражданина совместно с другими служба-
ми продолжим курировать и далее, – от-
метила Елена Барышникова, заместитель 
Уполномоченного по правам человека в 
Нижегородской области.

У Владимира Валентиновича нет жилья 
и нет родственников, которые могли бы 
его приютить. Поэтому сейчас соцслужбы 
собираются поместить его в госучрежде-
ние для пожилых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Марина СВИСТУНОВА.

 Проявили участие
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 ЗаЩитНая реакЦия

Врачи призывают нижегородцев оставаться дома

ОТОШЛИ
ПОДАЛЬШЕ
Как карантин изменил жизнь людей по всему миру

ПуТь ДОмОй
Пенсионер получил паспорт спустя 27 лет скитаний

Владимир Валентинович принёс 
присягу

Улицы на Тенерифе 
патрулируют военные

Во Франции покупатели 
держат дистанцию

В Китае пока ещё  
не спокойно

В Риме у Колизея безлюдно



Около 30 млрд рублей инвестиций 
удалось привлечь в экономику мо-
ногородов Нижегородской области 
в 2019 году. Как результат – тыся-
чи новых рабочих мест и уровень 
безработицы, который в нижего-
родских городах значительно ниже 
среднероссийского. 
Самыми крупными проектами на тер-
ритории моногородов оказались за-
пуск производства порошковой метал-
лургии в Кулебаках (ООО «Гранком») 
и развитие дивизиона нефтегазопро-
водных труб в Выксе на территории 
металлургического завода (ВМЗ). 

Также в 2019 году успешно реа-
лизован проект «Прошагай город». 
Он инициирован Фондом развития 
моногородов совместно с ВЭБ.РФ, 
Российским экспортным центром, 
компаниями Google и Яндекс. В его 
рамках в моногородах прошли кве-
сты, в которых приняли участие бо-
лее 600 человек. На онлайн-карты 
добавлено порядка 450 новых объ-
ектов, представляющих интерес для 
туристов: достопримечательности и 

объекты сферы обслуживания (кафе, 
рестораны, магазины сувениров и 
т.д.). 

В результате в моногородах в сред-
нем на 20 процентов больше жителей и 
приезжающих стало участвовать в раз-
личных ярмарках, уличных фестивалях 
и прочих событиях. На 1,4 процента 
увеличилось число проживающих в го-
стиницах. 

– Одним из важных мероприятий 
нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы» в 2019 году стала под-
держка социально ориентированных 
предпринимателей в моногородах. 46 
миллионов рублей были направлены 
на компенсацию затрат на создание 
социального бизнеса, – рассказал 
Глеб Никитин. – В результате откры-
лось свыше полусотни социальных 
проектов, каждый из которых плани-
рует предоставлять дополнительные 
социальные услуги не менее чем 300 
нижегородцам.

Только в прошлом году удалось 
создать порядка 3,3 тысячи новых ра-
бочих мест. Это на 2,7 процента боль-
ше, чем в 2018 году. Всего в экономи-
ку моногородов привлечено около 30 
млрд рублей инвестиций.

Юлия МАКСИМОВА. 

В сентябре у жителей всех 
домов деревни Красная 
слобода Борского город-
ского округа появится воз-
можность подключиться к 
центральной канализации, 
а земля и воздух вокруг 
деревни станут чище. Всё 
потому, что начнут рабо-
тать современные очист-
ные сооружения. 

Как идёт их строитель-
ство, проверили сотрудники 
министерства энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Нижегородской 
области. 

Уже смонтированы все 

подземные коммуникации, 
залит фундамент. В нача-
ле апреля начнется монтаж 
оборудования и металлокон-
струкций здания. 

– Мощность новых очист-
ных сооружений будет 300 
кубических метров в сутки. 
К ним подключат всю дерев-
ню, – рассказал начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
министерства энергетики и 
ЖКХ Нижегородской области 
Дмитрий Парилов. 

Сейчас центральной 
канализацией пользуются 
жители только 800 домов 

деревни, осенью же более 
комфортные условия появят-
ся в остальных 1200 домах. 

Строительство новых 
очистных сооружений карди-
нально улучшит экологиче-
скую обстановку района. 

– Все стоки будут попа-
дать уже не на рельеф, как 
сейчас, а проходить совре-
менную многоступенчатую 
очистку и по самотечному 
коллектору спускаться в реку 
Везлому, – рассказал зам-
главы администрации г.о.г. 
Бор Александр Янкин. 

На экологически значи-
мую стройку потребовалось 
около 110 миллионов ру-
блей, и появились они благо-
даря федеральному проекту 
«Оздоровление Волги» на-
ционального проекта «Эко-
логия». 

Кстати, Нижегородская 
область лидирует среди ре-
гионов по количеству объ-
ектов, реализуемых в рамках 
«Оздоровления Волги». 

– В прошлом году мы 
начали работы по строи-
тельству и модернизации 
17 очистных сооружений, 
два проекта уже завершены. 
Оставшиеся 15 будут за-
кончены в этом году. Также в 
планах на 2020 год начать ре-
ализацию еще трех проектов 
в Сарове и в Семёновском 
районе, – отметил губерна-
тор области Глеб Никитин.  

По словам главы регио-
на, также за счет средств об-
ластного бюджета в стадии 
проектирования находятся 
46 объектов водоснабжения 
и водоотведения. По мере 
выхода из госэкспертизы их 
также планируется включать 
в национальный проект «Эко-
логия».

Юлия МАЙОРОВА.

В Нижнем Новгороде после 
капитального ремонта в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» 
распахнула свои двери взрослая 
поликлиника больницы № 40. 
Теперь здесь появилась откры-
тая регистратура, заработала 
электронная очередь, закуплена 
новая техника. 
Похожие перемены в ближай-
шем будущем ждут десятки 
нижегородских больниц. Ниже-
городская область подготовила 
масштабную программу модер-
низации медицины. В её рамках 
регион претендует получить 
миллиарды рублей из федераль-
ной казны. Внушительные сред-
ства в первую очередь будут по-
трачены на капитальный ремонт 
районных больниц и покупку 
современного оборудования.

Точный диагноз

Взрослая поликлиника городской 
больницы № 40 обслуживает почти 
60 тысяч пациентов Автозаводского 

района и рассчитана на 650 посещений в 
смену.

Как отметила главный врач больницы 
№ 40 Ольга Мануйленко, здание поликли-
ники было построено в 1966 году и с тех 
пор капитально не ремонтировалось.

– В процессе ремонта мы постара-
лись не только изменить внешний об-
лик поликлиники, но и учесть множество 
факторов, влияющих как на комфорт па-
циентов, так и на эффективность работы 
врачей, – рассказала она. – Мы создали 
открытую регистратуру, call-центр, орга-
низовали электронную очередь. Картохра-
нилище сделали закрытым. Очень важно, 
что теперь разведены потоки здоровых и 
больных пациентов, таким образом ми-
нимизирована возможность повторного 
заражения. Также проведена замена окон-
ных блоков, ремонт входной группы, ре-
монт коридора второго этажа.

На масштабное обновление было вы-
делено более 4 млн рублей из областного 
бюджета. А в 2020 году уже запланирован 
капитальный ремонт реанимационного от-
деления стационара.

– Реанимационная помощь – очень 
важная часть нашей работы, потому что 
связана не только с лечением, но и, пре-
жде всего, со спасением жизни людей, – 
добавила Ольга Мануйленко.

И таких обновлённых больниц в регио-
не – уже десятки. Так, недавно  завершил-
ся капитальный ремонт в поликлиническом 
корпусе Дзержинской детской городской 
больницы № 8. Обновились регистратура 
и кабинеты специалистов, появились ком-

фортные места для ожидания для мам и 
малышей, а также современное оборудо-
вание.

Масштабный капремонт прошёл в Ар-
замасской районной больнице. Теперь 
здесь появилось современное медицин-
ское оборудование: УЗИ-аппарат экс-
пертного класса, маммографы, комплексы 
эндоскопического оборудования, которые 
позволят с высокой точностью опреде-
лить любую патологию. Закупка техники 

продолжится и в этом году. Новое обору-
дование позволит проводить многие ме-
дицинские обследования в Арзамасе, не 
направляя пациентов в Нижний Новгород.

Также в 2019 году была капитально 
отремонтирована детская поликлиника 
городской больницы № 40, отремонтиро-
ваны и дооснащены новейшим медобору-
дованием хирургическое отделение боль-
ницы и Нижегородский перинатальный 
центр.

Открыто на ремонт

В этом году капитальный ремонт ждёт 
89 медицинских организаций пер-
вичного звена. Прежде всего, это 

центральные районные больницы, на базе 
которых находятся фельдшерско-акушер-
ские пункты (ФАП).

Пройдет переоснащение в четырёх 
первичных сосудистых отделениях – в 
Нижегородской городской клинической 
больнице № 5, в городской больнице № 9 
Нижнего Новгорода, в Городецкой и Лы-
сковской центральных районных больни-
цах.

– В рамках реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» мы определили для 
себя несколько приоритетных направле-
ний, где особенно необходимо оснащение 
клиник новым оборудованием, внедрение 
современных технологий оказания меди-
цинской помощи, прежде всего это борьба 
с онкологическими и сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.

В учреждения, оказывающие помощь 
онкологическим больным, будет закупле-
но 84 единицы медицинского оборудова-
ния: Нижегородский онкодиспансер, Пав-
ловскую центральную районную больницу 
и Арзамасскую центральную городскую 
больницу. В городах Арзамас, Балахна, 
Бор, Семёнов откроются четыре ФАПа. За-
планировано строительство еще трёх.

– Высокотехнологичным оборудовани-
ем будут дооснащены детские медицин-
ские организации, – поделился планами 
министр здравоохранения региона Алек-
сандр Смирнов. – В 2020 году 17 медуч-
реждений получат более 130 единиц тако-
го оборудования. 

Кроме того, продолжится внедрение 
бережливых технологий в больницах и по-
ликлиниках.

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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Прямо в реку
В Борском районе сточные воды будут 
очищать по современным технологиям 

Строительство идёт полным ходом

Денежный приток
В моногорода региона 
привлекли миллиарды 
инвестиций 

В Нижегородской области капитально 
отремонтируют десятки больниц 

ЛЕЧЕНиЕ бЕз ПРиКЛЮЧЕНий

Губернатор определил приоритетные направления в реализации нацпроекта

Жить 
зДорово

ЗНАешь?

Основная задача федерального проекта «Оздоровление Вол-
ги» национального проекта «Экология» – сократить в три раза 
объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в реку. На 
его реализацию до 2024 года выделено 18,8 млрд рублей. На 
эти деньги будет построено и модернизировано 69 очистных 
сооружений. В рамках другого федерального проекта – «Чи-
стая вода» до 2024 года планируется ввести минимум 13 объ-
ектов водоотведения.  

Предприятия получат поддержку

ЗНАешь?

Моногород – это населённый пункт, 
который основан при градообразую-
щем предприятии. В Нижегородской 
области к ним относятся Заволжье, 
рабочий посёлок Мухтолово, Наваши-
но, Кулебаки, Ворсма, Первомайск, 
Павлово, Княгинино, Балахна, Выкса, 
Володарск и Решетиха. Последние 
два поселения являются также терри-
ториями опережающего социально-
экономического развития.

ОбЛАсть РАзвитиЯ



Тина Канделаки на сайте своего косме-
тического бренда продаёт  защитные 
маски примерно по 200 рублей. При том, 
что в аптеках они стоят 10-20 рублей.
Заклятая подруга Тины – Ксения Собчак 
сравнила её со спекулянтами, которые в 
блокадном Ленинграде продавали  втридо-
рога хлеб.

И, похоже, телеведущая – не един-
ственная знаменитость, пытающаяся под-
заработать на коронавирусе. 

На сайте компании Тины Канделаки дей-
ствительно продаётся «комплект городских 
масок Urban». В комплекте пять штук. Судя 
по фотографии, опубликованной рядом, 
маски практически ничем не отличаются от 
обычных. Но стоит комплект 980 рублей. То 
есть по 196 рублей за штуку.

Правда, на данный момент заветных 
масок в наличии нет. Желающим предлагают 
оформить предзаказ.

У Ксении Собчак это вызвало взрыв воз-
мущения.

«Напомните мне, как называются люди, 
которые во времена кризиса наживаются 
на панике и беде?» – написала она в теле-
грамм-канале.

Канделаки в ответ объяснила, что в Мо-
скве сейчас вообще сложно купить маски, 
даже оптом, а в других городах их вообще 
продают по 120 рублей за штуку. Правда, 

Ксения назвала подобные аргументы вер-
хом цинизма.

«В принципе, в войну хлеб продавали за 
бриллианты и говорили: «В булочной хлеба 
же сейчас не купить». Это называется биз-
нес на крови», –  уверена несостоявшийся 
президент России.

 Напоследок она посоветовала телеве-
дущей начать продавать гречку по 10 тысяч 
рублей за килограмм.

Это, кстати, не первый способ генпро-
дюсера телеканала «Матч» подзаработать 
на коронавирусной теме.

Так, на своей страничке в соцсети Тина 
перечисляет полезные сервисы на время 
карантина. Среди них онлайн-школа по ку-
линарии Аркадия Новикова  Chefshows By 
Novikov и собственный ресторан Канделаки 
– «Тинатин».

«На время карантина ресторан объ-
являет скидку 20% на доставку вкусной 
грузинской еды. Отличный повод устроить 
себе гастрономический тур в Грузию прямо 
из дома», – откровенно рекламирует своё 
детище Канделаки.

Примеру телезнаменитости последо-
вала и певица Кети Топурия, также заняв-
шаяся производством защитных масок под 
своим брендом KETIone. Стоят такие маски 
1500 рублей за штуку.

«В аптеке сейчас маски невозможно ку-
пить, поэтому мы их создали…» – откровен-
но призналась она.

Выпустил серию масок под названием 
Black Star Mask за тысячу рублей и Тимати.

Причём, по словам экспертов, все эти 
знаменитости закупают маски на китай-

ском портале «АлиЭкспресс» и просто 
продают втридорога. 

Его подруга Анастасия Решетова приня-
лась продавать в своём салоне красоты ан-
тисептический гель для рук Sanitelle Kids по 
500 рублей за 60-миллиграммовый флакон. 
При этом она уверяет, что в аптеках такой 
гель стоит 600 рублей. Однако интернет-
пользователи обнаружили, что в обычных 
магазинах гель этой марки стоит около 150 
рублей.

«Люди, вы на своей панике совсем с 
ума посходили. Имейте совесть. Я в пер-
вую очередь предприниматель, и у меня 
бизнес, который мне важен по двум при-
чинам: возможность дарить людям красоту 
и возможность зарабатывать. Для меня в 
приоритете и то и другое», – гордо ответила 
Решетова в ответ на упрёки в спекуляции.

А поскольку, как объясняет модель, 
в данное время антисептики пользуются 
спросом, то она имеет полное право нава-
риваться на его продаже.

«Время сейчас такое, что этот товар в 
дефиците. Я его брала тоже не за мизерную 
цену. Так что логично, если он будет прода-
ваться с наценкой. Не хотите – не берите», 
– заявила она.

А вот у Анны Седоковой, также торговав-
шей в своём магазине одежды масками по 
900 рублей, дело не пошло. В итоге певица 
просто дарит их в придачу к любому заказу.  

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

После сумасшедшего успеха 
фильмов о неуловимых мсти-
телях киноначальство решило 
закрепить успех и выдать публи-
ке новый советский вестерн на 
революционную тему. За осно-
ву решено было взять борьбу 
молодой советской милиции с 
басмачами. Сценаристы Вален-
тин Ежов и Рустам Ибрагимбеков 
буквально извелись, придумы-
вая сюжет. Ничего оригинально-
го в голову не приходило.
Но однажды бывший кавале-
рийский комбриг рассказал 
им, как во время Гражданской 
войны они находили в пустыне 
брошенные басмачами гаремы. 
Доблестным красноармейцам 
приходилось сопровождать их 
до ближайших кишлаков.
Так родилась идея картины, 
ставшей легендой отечественно-
го кино. Так 50 лет назад всходи-
ло «Белое солнце пустыни»...

«Госпожа удача»

Киношное начальство невзлюбило 
картину с самого начала. Чиновников 
покоробило, что историю о револю-

ционной борьбе в одной из национальных 
республик снимают российские кинема-
тографисты. Картину было предложено 
передать какой-нибудь республиканской 
киностудии вроде «Узбекфильма» или 
«Таджикфильма». Авторы понимали, что в 
таком случае фильм обречён, потому что 
«национальные кадры» в сценарии вы-
ступали исключительно в образах врагов 
революции или, как Саид, представали в 
эпизодах. Справедливость же вершили 
русские герои Сухов и Верещагин.

Сценаристы решили подкорректиро-
вать своё детище, дабы избежать упрё-
ков на национальную тему. В итоге бан-
да Абдуллы оказалась состоящей почти 
сплошь из белогвардейцев. Роль Саида 
значительно укрупнили и отменили его 
гибель. 

…Жену Сухова Катерину Матвеевну, 
которой в сценарии не было, режиссёр 
картины Владимир Мотыль увидел во сне. 
И сразу понял, что она должна быть в филь-
ме – кустодиевская мадонна, мечта изго-
лодавшегося солдата. Письма Сухова к 
ней написал Марк Захаров.

Актрису на роль искали долго. Нужное 
лицо обнаружилось в монтажной «Лен-
фильма», где работала Галина Лучай. Она 
поначалу наотрез отказалась сниматься, 
сославшись на грудного ребёнка и мужа. 
Но режиссер ее всё же уговорил. Правда, у 
Лучай было полное лицо, но стройные ноги. 
Режиссёр же хотел, чтобы в кадре была фи-
гура попышнее. Пришлось ассистенту вы-
искивать прямо на улице дам с подходящим 
объёмом ног. Правда, имя женщины, давшей 
свои ноги Катерине Матвеевне, в архивах не 
сохранилось.

На роль Петрухи пробовали Юрия Чер-
нова и даже Савелия Крамарова, но оста-

новились на Николае Годовикове. Он не был 
профессиональным актёром, но уже успел 
сняться в картине «Республика ШКИД», где 
его и заприметил Мотыль.

Луспекаев планировался на Вереща-
гина с самого начала. Правда, у актёра 
были ампутированы пальцы на обеих но-
гах, но он держался мужественно. Когда 
режиссёр предложил часть съёмок на 
баркасе перенести с моря в павильон, 
чтобы Луспекаеву было легче работать, 
тот отказался. Он очень старался, чтобы 
его Верещагин выглядел сильным и здо-
ровым.

Правда, некоторые в съёмочной группе 
недоумевали, зачем нужно было брать боль-
ного актёра и мучиться с заказом специ-
альных сапог, когда можно найти здорового 
исполнителя. Но Мотылю никто другой был 
не нужен.

Луспекаев старался не показывать, на-
сколько трудно ему даются съёмки. Когда 
снимали в Махачкале сцены в доме Вере-
щагина, ему приходилось добираться до де-
кораций пешком – машины вязли в зыбучих 
песках. И актёр мужественно вышагивал по 
километру, опираясь на палку и плечо жены. 
Потом ещё час он держал ноги в морской 
воде, чтобы утихла боль. А когда режиссёр 
пытался упростить мизансцену, всячески 
противился, пытаясь доказать, что он не 
нуждается в поблажках.

Но как только останавливались каме-
ры, он отходил в сторону, опускал ноги в 
море, и от боли у него даже слёзы высту-
пали на глазах.

«А кому иначе»

На роль бравого красноармейца было 
два претендента – Георгий Юматов и 
Анатолий Кузнецов. Окончательный 

выбор режиссёр остановил на Юматове. 
К тому времени актёр от романтических 

героев начал переходить к характерным 
ролям. В Сухове же как раз и предполага-

лось сочетание романтики и характерности.
Но в первый же день натурных съёмок 

(должны были снимать сон Сухова), Юматов 
на площадке не появился. Звезда советско-
го кино был обнаружен у себя в номере в 
глубоком подпитии, да ещё и с изрядно под-
порченным чужими кулаками лицом. 

Снимать актёра в таком виде было нель-
зя, ждать, пока он придёт в норму, тоже. При-
шлось вызывать Кузнецова. Так Анатолий Бо-
рисович сыграл звёздную роль своей жизни.

«Повезёт в любви»

С тех пор для многих он так и остался 
товарищем Суховым. Однако актёра, 
в отличие от некоторых его коллег (из-

вестно, что Александр Демьяненко не тер-
пел своего Шурика), это не тяготило. 

– Конечно, иногда это задевает, – делил-
ся с нами в своё время Анатолий Кузнецов, 
– ведь у меня были и другие роли, и они мне 
не менее дороги. Но трудно бороться с мил-
лионной зрительской аудиторией, которая 
выбрала для себя этот фильм и героя в этом 
фильме. А потом я для себя нашёл утеши-
тельный пример, как мне кажется, довольно 
убедительный. Вы помните актёра Бориса Ба-
бочкина – кто он для всех? Правильно – Чапай.  
А Вячеслав Тихонов – Штирлиц. А назовите 
Толстого? В первую очередь вспомнят «Войну 
и мир». А что, он больше ничего не написал? А 
Леонардо да Винчи, который вообще был та-
лантлив во многих областях? Но в первую оче-
редь всё равно назовут «Мону Лизу». 

 Успех картины для съёмочной группы 
стал полной неожиданностью. Тем более что 
фильм вообще положили на полку. 

– Когда мы были в экспедиции под Ма-
хачкалой, приехала комиссия посмотреть 
фильм, – рассказывал нам Анатолий Кузне-
цов. – И вынесли решение, что у Мотыля ни-
чего не получается. И картину надо либо за-
крыть, либо приглашать другого режиссёра. 
Предложили Владимиру Басову и Михаилу 
Швейцеру. Все они оказались людьми бла-
городными и сказали, что при живом режис-
сере этим заниматься не будут. Я тоже ходил 
к редактору объединения, уговаривал. У Мо-
тыля как-то не сложились отношения с кине-
матографическим начальством.

После фильма «Женя, Женечка и «катю-
ша» Владимира Мотыля записали в разряд 
неблагонадёжных за издевательства над 
образом солдата-победителя. Возможно, 
это и стало причиной его опалы. 

– Снимать Мотылю дальше разрешили. 
Но когда картина была закончена, её по-
ложили на полку. Нам поначалу даже жанр 
никак не могли придумать – то ли истори-
ко-революционная драма, то ли лирическая 
комедия, – вспоминал Анатолий Кузнецов. 
– А потом картина попала на дачу к Леони-
ду Ильичу Брежневу. (Была такая практика – 
звонили из управления ЦК и просили новую 
картину для начальства). Он посмотрел и на 
следующий день позвонил министру и ска-
зал, что «хорошую картину у тебя сняли».

Премьера для узкого круга состоялась в 
ленинградском Доме кино 14 декабря 1969 
года. А 30 марта 1970 года картину увиде-
ла широкая публика. И несмотря на то что 
киношное начальство присудило фильму 
всего лишь 2-ю категорию, он быстро сни-
скал популярность у зрителей, которой и 
продолжает пользоваться уже 50 лет.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

// РАЗВЛЕКАЙ-КА /18 //26 МАРТА – 1 АПРЕЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ТАКоЕ Кино

ВОСХОЖДЕНИЕ 

СОЛНЦА
Почему культовую картину не хотели выпускать 
на экраны

ВыЗВЕЗдиЛо

ПОД мАСкОй
Как знаменитости зарабатывают на коронавирусе

Подпись

Крылатые фразы
•«Таможня дает добро!»
•«Восток – дело тонкое». 
•«Вот что, ребята, пулемет я вам не дам». 
•«Господин назначил меня любимой же-
ной!»
•«Гюльчатай! Открой личико!»
•«Женщина – она тоже человек!» 
•«Павлины, говоришь… Хех!»
•«Я мзду не беру. Мне за державу обид-
но». 
•«Ты как здесь оказался? – Стреляли».
•«Здорово, отцы! Прощенья просим! Где 
взяли? – Давно здесь сидим». 
•« Я не пью. – Правильно. Я вот тоже сей-
час это допью... и брошу».  

–Каждый 
торгует, чем 

может



К Эдуарду Лимонову мож-
но относиться по-разному. 
Одни считают его насто-
ящим революционером и 
борцом за справедливость, 
другие – тираном и циником. 
Однако равнодушным этот 
человек не оставлял никого. 
Его собственная биография 
вполне могла бы послужить 
основой для бестселлера, 
причем не только поли-
тического, но и роман-
тического. Обычные 
женщины Лимонова 
не привлекали, а от-
ношения с необычными 
служили вдохновением не 
только для творчества, но и 
в жизни. 

Революционер 
из Дзержинска

С Нижегородской областью у 
Эдуарда Лимонова была особая 
связь: как известно, он родился 

в Дзержинске, в 1943 году. Его отец, 
Вениамин Савенко, служил в НКВД, 
а мать, Раиса Фёдоровна, работала 
техником на местном оборонном за-
воде (возможно, на заводе имени 
Свердлова). После войны семья пе-
реехала в Харьков. Именно там и про-
шло детство Эдички. 

До 11 лет он был практически при-
мерным ребенком. Главным увлече-
нием Эдуарда (тогда еще Савенко) 
были книги. Он читал о странствиях и 
приключениях, изучал растения и жи-
вотных, увлекался поэзией.  

Однако период подростковых бун-
тов превратил его из ботаника в хули-
гана. В 14 лет Эдик отправился в Ни-
колаев поступать в мореходку, но его 
не приняли из-за зрения. Свои мечты 
о дальних странствиях Лимонов во-
плотил по-другому: с товарищами пу-
тешествовал на юг на крышах товар-
ных и пассажирских вагонов. 

После школы Эдик подал доку-
менты на исторический факультет 
Харьковского университета. Посту-
пил, но сидеть в аудиториях ему было 
откровенно скучно. Лимонов мечтал о 
взрослой жизни. Он устроился мон-
тажником-высотником, потом рабо-
тал строителем, сталеваром, мясни-
ком и, как говорят, не брезговал даже 
криминалом.

При этом на классического проле-
тария Эдичка был не похож. Одевался 
по последней моде: костюмы ярких 
расцветок, узкие брюки, элегантные 
пальто. Раздобыть такой стильный 
гардероб по тем временам было не-
просто, поэтому Эдичка научился 
шить сам. Это и предопределило его 
дальнейшую судьбу. Со временем он 
стал шить не только себе, но и другим, 
начал одевать харьковскую богему. 

Его проводником в этом мире ста-
ла художница Анна Рубинштейн. Она 
была на семь лет старше Эдуарда, 
окружение – сплошь поэты, музыкан-
ты, художники. Они слушали западную 
музыку, спорили о книгах и фильмах, 
танцевали рок-н-ролл.  Эдик ужасно 
ревновал Анну к её друзьям, штуди-
ровал книги, сам писал стихи. Псевдо-
ним «Лимонов» ему подсказал кто-то 
из тогдашних богемных приятелей. 

В конце 60-х Анна и Эдуард  ре-
шили, что в Харькове им уже тесно, и 
отправились покорять Москву. Этот 

город и правда открыл им новые гори-
зонты.  И он же разлучил их навсегда. 

Елена Прекрасная

Вписаться в столичные богемные 
круги им не составило труда. Анна 
была девушкой общительной, 

Лимонов уже набирал известность 
как представитель литературного ан-
деграунда. А его владение швейной 
машинкой помогло ему закрепиться в 
среде московских интеллигентов.  Го-
ворят, джинсы «от Лимонова» носили 
Булат Окуджава и Эрнст Неизвестный. 
Творческие посиделки стали частью их 
московского образа жизни. На одной 
из таких вечеринок Лимонов и позна-
комился с извест-
ной манекенщицей, 
женой успешного 
советского худож-
ника Виктора Ща-
пова Еленой.  

Встреча стала 
роковой для обоих. 
Эдичка сразу влю-
бился в эту невероятную красавицу. 
Её же подкупили его искренность и за-
стенчивость. Обоим пришлось разо-
рвать свои прежние отношения. Анна 
вернулась в Харьков. Так и не устроив 
свою жизнь, в 90-х годах она покончила 
с собой.   

Елена оставила состоятельного 
мужа, забрала своего пуделя, и они 
с Эдуардом поселились на съемной 
квартире. В 1973 году они обвенча-
лись, а спустя год переехали в США. 
Причина – Лимонов отказался стать 
осведомителем КГБ. 

«Если бы они мне предложили по-
серьезному: „Дорогой товарищ Са-
венко-Лимонов, мы хотим направить 
вас в академию КГБ“, я бы, наверное, 
пошел. Но стучать, быть какой-то ше-
стеркой – отказался», – позже с ирони-
ей признавался он. 

Однако Америка  встретила со-
ветского диссидента далеко не с рас-
простертыми объятиями. Лимонов 
устроился корректором в газету «Но-
вое русское слово», писал статьи, об-
личающие буржуазный образ жизни, и 
устраивал акции протеста, поскольку в 
Америке их не печатали. 

Денег было в обрез, и романтика 
жизни с бедным поэтом для Елены по-
степенно теряла очарование. Тем бо-
лее что у нее самой дела шли гораздо 
лучше. Она раскрутилась как первая 
русская модель в Нью-Йорке, участво-
вала в показах, была окружена муж-
чинами. Начались измены, ревность, 
скандалы – любовь превращалась в 

ненависть. Всю эту сложную гамму 
чувств Эдуард Лимонов описал в  сво-
ем самом скандальном романе «Это я, 
Эдичка», принесшем ему известность 
за границей и на родине. 

С Щаповой они в конце концов рас-
стались, она вышла замуж за графа 
Джанфранко де Карли и получила ита-
льянское гражданство. Правда, гово-
рят, что своему аристократичному мужу 
она тоже изменяла. 

Лимонов же отправился залечи-
вать раны в Париж. Он сблизился с 
руководителем французской комму-
нистической партии, получил местное 
гражданство. И главное – встретил 
женщину, обеспечившую ему накал 
страстей, без которого он просто не 
мог существовать. 

Страна Лимония

Его роман с Натальей Медведе-
вой развивался ровно по тому же 
сценарию. Эмигрантка, модель, 

певица, она принадлежала к столь лю-
бимому лимоновскому типажу роковых 
женщин. Медведева была замужем 
за американским ювелиром, но ради 
своего нового возлюбленного-бунтаря  
переехала в Париж. 

И снова – измены, ревность, борь-
ба самолюбий. Не раз Лимонов возвра-
щался домой и заставал там любовни-
ков. Но терпеливо сносил эти выходки 
жены, как и ее пристрастие к алкоголю. 
Говорят, что это именно  Медведева 
превратила Эдичку в революционера.

Как бы то ни было, в начале 90-х, на 
волне происходящих в стране перемен, 
Лимонов вернулся в Россию. Участво-
вал в обороне Белого дома в октябре 
1993 года, сотрудничал с Жиринов-
ским. Но вскоре организовал свою соб-
ственную Национал-большевистскую 
партию. Яркий, стильный, несгибаемый 
интеллектуал со скандальной репута-
цией, он стал лицом нового русского 
протеста, властителем юных умов и... 
покорителем девичьих сердец. 

С Натальей Медведевой, вернув-
шись в Москву, он расстался, хотя офи-
циально они так и не развелись, до са-
мой ее смерти от инсульта в 2003 году. 

Сам Лимонов сетовал, что после 
35 лет у женщин необратимо меня-
ется характер. Поэтому отныне он 
предпочитает юных девушек. Две по-
следующие его пассии – Елизавета 
Блезе и Настя Лысогор – были прак-
тически вдвое моложе его. Обе раз-
деляли его революционные убежде-
ния, но по мере взросления девушек 
отношения сходили на нет.   

Его общественная деятельность 
между тем набирала обо-
роты. Он принимал уча-
стие в военных действиях 
в Югославии на стороне 
сербов, обвинялся в том, 
что готовил вооруженное 
восстание в Казахстане, 
в 2003 году был приго-
ворен к четырем годам 

лишения свободы по обвинению в 
создании незаконных вооруженных 
формирований, однако обвинения 
были сняты. А Лимонов освобожден 
досрочно. 

В 2006 году он снова женился – на 
сей раз на актрисе Екатерине Вол-
ковой, в этом же году у них родился 
сын Богдан. Но жизнь в тихом семей-
ном гнездышке была ему не по нутру. 
Волкова вспоминает, что Лимонов  
обитал в основном на съемном жи-
лье и в гостиницах, а на предложения 
взять ипотеку только отмахивался. 
Сбережений не делал, от пенсии от-
казался, ссылаясь на то, что ему «от 
этого государства ничего не нужно». 
Мещанско-семейный уклад тоже вы-
зывал у него протест. 

Возможно, поэтому новость о 
том, что Екатерина снова беремен-
на, он встретил без воодушевления. 
Дочку Сашу она уже воспитывала без 
отца, получая от него алименты 30 
тысяч рублей на двоих детей.  

Они поддерживали общение, но в 
последний год Лимонов не допускал 
к себе даже детей. Эдуард Вениа-
минович уже был тяжело болен и не 
хотел, чтобы его кто-то видел в таком 
состоянии. 

«Я сознаю, что я плохой отец, но 
человек я загадочный», – написал он 
сыну в своем письме. Наверное, за-
гадки этого вечного бунтаря теперь 
помогут разгадать только созданные 
им произведения искусства, одно из 
которых – его собственная жизнь.  

Лариса ПЛАХИНА. 
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ИЗ ЖИЗнИ 
знаменитостей

Харви вайнштейн  
заразился  
коронавирусом 
Голливудский киномагнат и знамени-
тый продюсер 67-летний Харви Вайн-
штейн, несколько недель назад полу-

чивший срок в 23 года за сексуальные домогательства, 
заразился коронавирусом. Судя по всему, он подхватил 
опасное заболевание в тюрьме, где диагноз подтвер-
дился уже у 38 человек. 

22 марта о своём заболевании также объявил 
79-летний испанский оперный певец Пласидо Доминго, 
которого в прошлом году обвинили в домогательствах 
около 20 женщин. 

До этого коронавирус диагностировали у 63-лет-
него американского актера Тома Хэнкса и его 63-лет-
ней супруги, певицы Риты Уилсон. Заразились также 
40-летняя украинская и французская актриса Ольга Ку-
риленко, известная по фильмам «Париж, я люблю тебя» 
и «Квант милосердия», и 41-летний норвежский актер 
Кристофер Хивью (одичалый Тормунд из «Игры престо-
лов») вместе с женой. Все заболевшие сразу же само-
изолировались и сейчас находятся на карантине. 

Лана ДеЛь рей рассталась 
с бойфрендом
Знаменитая певица 34-летняя Лана 
Дель Рей и 46-летний офицер по-
лиции и участник реалити-шоу 
о правоохранительных органах 
Шон Ларкин расстались. Их ро-
ман продлился всего несколько 
месяцев. В качестве причины 
разрыва с полицейским  Лана 
назвала загруженность и несо-
впадение графиков. По словам 
певицы, они остались друзьями. 
Но при этом она уже удалила их об-
щие фото из своего аккаунта в соци-
альной сети.

КириЛЛа емеЛьянова 
задержала полиция
Звезду «Кадетства» 28-летнего Ки-
рилла Емельянова задержали и до-
ставили в отделение полиции после 
того, как он попытался избить брига-

ду врачей. По словам его девушки модели Екатерины 
Бобковой, Кирилл вернулся со съемок, выпил и вне-
запно потерял сознание. Девушка вызвала скорую. Но 
когда медики привели Емельянова в чувство, тот набро-
сился на них с кулаками. 

Врачи вызвали полицию, и в итоге на Емельянова 
завели уголовное дело. Ему грозят штраф и исправи-
тельные работы.

анДрей аршавин подал в суд 
на ЮлиЮ барановскуЮ
38-летний футболист Андрей Аршавин подал в суд 
на бывшую жену – телеведущую Юлию Барановскую. 
Он просит уменьшить алименты на их общих детей – 
14-летнего Артёма, 11-летнюю Яну и 7-летнего 
Арсения. 

Ещё несколько лет назад, ког-
да у Андрея был контракт с 
«Зенитом» на сумму около 
2,5 миллиона евро в год, он 
платил примерно 5 миллио-
нов рублей на троих. После 
завершения карьеры футбо-
лист попросил суд пересмо-
треть размер алиментов и на-
чал выплачивать чуть больше 
300 тысяч рублей на каждого 
ребенка. Но, видимо, и эта 
сумма оказалась для спорт-
смена слишком большой, по-
этому он снова обратился в суд. 

У БарБары БрыЛьсКи 
нашли рак 
Польская актриса 78-летняя Барбара 
Брыльска, известная россиянам по 
ролям в «Иронии судьбы, или С легким 
паром!» и «Адмирале», призналась, 

что уже несколько лет борется с онкологическим за-
болеванием. По её словам, врачи дают положительные 
прогнозы, но нужно время.

Сейчас актриса соблюдает добровольный карантин 
и живёт на даче в 80 километрах от столицы – Варшавы.   

Её часто навещает младший сын от третьего брака 
с врачом-гинекологом Людвигом Космаль – 38-летний 
Людвиг с женой и двумя детьми. Старшая дочка, ак-
триса и модель Барбара Космаль, трагически погибла 
в автомобильной аварии в 1993 году в возрасте 20 лет.



Уже несколько дней подряд не 
могу повернуть шею. Всё болит и 
как будто онемело, для того чтобы 
посмотреть в сторону, мне прихо-
дится полностью разворачивать-
ся. Скажите, от чего это может 
быть?

Татьяна Ивановна, 
Советский район. 

Если у вас возникает напряжение 
и боль в мышцах в области шеи или 
всей шейно-воротниковой зоны, или 
вы постоянно ощущаете чувство ско-
ванности, тяжести, онемения, невоз-
можность расслабиться даже во сне, 
то, вероятно, у вас шейный остеохон-
дроз.

Причиной развития болезни мо-
гут быть не вылеченный вовремя ско-
лиоз, родовая травма, плоскостопие 
или излишний вес. Болезни отделов 
позвоночника могут развиться из-
за поднятия тяжестей (вследствие 
большой нагрузки на позвоночник), 
у студентов и офисных работников 
– при переутомлении и длительной 
работе за компьютером. Шейный 
остеохондроз часто поражает людей, 

не привыкших следить за своей осан-
кой. Толчком для развития болезни 
может быть и частое передвижение 
на автомобиле. Вибрация, создавае-
мая при езде, плохо действует на по-
звоночник.

Для того чтобы облегчить боль, 
намажьте шею вольтареном, дип 
рилифом или финалгоном. Они ока-
зывают противовоспалительное и 
жаропонижающее действие, а также 
хорошо снимают боль. Наносить мазь 
нужно в небольшом количестве, акку-
ратно растирая по больному участку. 
Но если у вас есть ссадины или дру-
гие повреждения кожи, то ни в коем 
случае не применяйте мазь.

Если мазь вам не помогла и боль 
не проходит, то можно выпить обез-
боливающий препарат. Например, 
пенталгин, нурофен или солпадеин. 

На ночь можно сделать компресс: 
сложенную в три слоя марлю смочите 
водкой, приложите к повреждённому 
месту, накройте его, к примеру, кле-
ёнкой, затем слоем ваты и укутайте 
шерстяным платком.

Для того чтобы избежать боли, 
подберите для сна такую подушку, 
чтобы голова на ней лежала ровно. 
Но если боль в шее не прошла за 
один день, то как можно быстрее об-
ратитесь к врачу-неврологу, который 
назначит лечение.

С детства мы привыкли слышать: «Не забудь надеть 
шапку!», «Застегни куртку, а то простудишься!» Но 
учёные не совсем согласны с этими выводами. 

По их мнению, холод не влияет на нашу иммунную 
систему. Другое дело, если вы переохладились. Тогда  
защитные свойства организма снижаются и он ста-
новится восприимчивым к вирусам. Но если никакой 
вирусной угрозы не существует, то просто от холода 
вы не заболеете.  

Хотя риновирус активнее распространяется в 
прохладное время года. Американские ученые из 
Йельского университета при исследовании влияния 
риновируса на иммунную систему человека пришли 
к выводу: чем ниже температура, тем ниже ответ им-
мунитета на вирусы. Необходимая для размножения 
вирусов температура равна 33°C, такая температура 
поддерживается в носу. Результаты эксперимента 
показали, что размножение микробов затрудняется, 
если температура приближается к 37°C, поэтому нос 
должен оставаться в тепле. 

Пандемия коронавиру-
са Cоvid-19 уже видна по 
магазинным полкам. Люди 
«лечатся» от тревоги, скупая 
гречку и туалетную бумагу. 
О том, почему во всём мире 
боятся именно коронавируса, 
когда он отступит и как не зара-
зиться сейчас, мы поговорили с 
главным внештатным инфекцио-
нистом регионального минздра-
ва Петром ЗУБАРОВЫМ.   

Лечиться надо

–Пётр Георгиевич, сейчас при-
нимаются беспрецедентные 
на нашей памяти меры по 

профилактике коронавируса – закры-
ваются границы, введен новый термин 
«самоизоляция», предлагается оплачи-
вать больничные тем, кто просто вер-
нулся из других стран. Этот вирус дей-
ствительно настолько заразен?

– По сравнению с вирусами гриппа 
он гораздо менее заразен. Ещё не было 
семейных случаев заражения коронави-
русом, тогда как при гриппе стоит одному 
члену семьи заболеть, как заболевают все.  

С точки зрения врача, этот вирус ни-
чем не отличается от тех, с которыми нам 
приходилось иметь дело раньше: и пути 
заражения, и лечение ничем особо не от-
личаются.

– Но количество умерших от корона-
вируса в Италии даже за сутки исчисля-
ется сотнями. При гриппе всё-таки нет 
такого количества жертв…

– Смертность от коронавируса зависит 
не от самого вируса, а от особенностей 
системы здравоохранения тех стран, где 
началась эпидемия. В Италии принято не 
сразу отправлять больных с пневмонией 
в стационар, а до шестого дня наблюдать 
их в поликлиническом звене. Конечно, 
это может критически сказаться на со-
стоянии больного. В Китайской Народной 
Республике с наплывом больных сразу не 
справились, потому что никогда  с этим 
не сталкивались, и запаниковали. У них в 
стационарах не оказалось достаточного  
количества аппаратов искусственной вен-
тиляции лёгких. 

Поэтому в Италии смертность – 7 про-
центов, а в Германии – 0,2 процента. В 
среднем смертность по коронавирусу со-
ставляет порядка 3 процентов.  

– У нас такого развития событий, 
как в Италии или Китае, не может быть? 

– В отличие от Китая или Италии все 
наши медицинские службы с 2009 года 
оснащены аппаратами ИВЛ в расчёте на 
то, что не менее чем 10 процентам от по-
ступивших больных может понадобиться 
реанимационная помощь. У нас с любой 
пневмонией госпитализируют сразу, так 
же как и тех, у кого выявлен коронавирус 
даже в слабо выраженной форме. Сейчас 
мы продолжаем дооснащаться аппарату-
рой, в том числе аппаратами ИВЛ.  

– Почему опасность тяжелых ослож-
нений от коронавируса  больше грозит 
пожилым людям? 

– Любой вирус, который попадает 
на ослабленный организм, может вызы-
вать серьёзные осложнения, вплоть до 
летального исхода. А у пожилых людей 

обычно уже целый букет болезней. По-
этому в группе риска, как и при любой 
инфекции, – пожилые люди и люди с 
хроническими заболеваниями (астмой, 
диабетом, сердечно-сосудистыми забо-
леваниями).

Кстати, курильщики тоже в группе ри-
ска, ведь у них лёгкие изначально осла-
блены. 

– Странная ситуация с детьми. Они 
действительно совсем не заражаются 
и могут быть только переносчиками ви-
руса?

– У детей ещё нет тех рецепторов в лёг-
ких, которые адсорбируют вирус, поэтому 
они просто не могут заразиться. Этот ре-
цептор развивается только с возрастом. 
Поэтому молодые люди тоже заражаются 
реже, и болезнь у них протекает в основ-
ном в лёгкой форме.   

Тревожный симптом

–Может ли быть так, что многие 
из нас переболели не ОРВИ, 
как считали, а коронавиру-

сом в лёгкой форме?
– Такое возможно, только если вы за 

последние 14 дней вернулись из другой 
страны, неблагоприятной по коронавиру-
су. Случаев «внутренних» заражений у нас 
не было, все с выявленным вирусом вер-
нулись из-за границы. 

– А у нового вируса есть симптомы, 
которые отличают его от обычной про-
студы или гриппа?

– Главный симптом – если вы заболе-

ли, вернувшись из зарубежной поездки. 
А если серьёзно, то его особенность в 
кашле – он сухой, не откашливающийся. 
В целом основное отличие коронавиру-
са  от гриппа – в его локализации внутри 
организма. Если вирусы гриппа «пред-
почитают» верхние дыхательные пути 
(носоглотку, трахею), то коронавирус 
обосновывается в нижних – в бронхах, в 
альвеолах лёгких.

– Почему во всём мире и у нас в 
стране так боятся именно коронави-
руса? 

– Скорее всего, по причине его быстро-
го распространения из-за границы. За не-
сколько недель вирус проник из-за рубежа 
почти в 200 стран мира. Раньше мы с таким 
никогда не сталкивались. 

– Есть ли объяснение тому, что 
по статистике  коронавирусу больше 
подвержены люди со второй группой 
крови?

– Это всего лишь статистика из Китая. 
А если, допустим, проверить больных из 
другой страны, окажется, что чаще заража-
ются люди, скажем, с третьей или первой 
группой.      

– Ещё одна обсуждаемая особен-
ность нового вируса – его нелюбовь к 
жаре, тогда как грипп не переносит ми-
нусовую температуру. Это позволяет 
надеяться, что коронавирус отступит к 
лету?

– Коронавирус с течением времени 
теряет инфекционную активность, неза-
висимо от температуры. Через год-два мы 
будем только вспоминать о нём.

Следи за собой

–Это замечательная новость! Но 
как пережить время его актив-
ности сейчас, не заразившись? 

По сообщениям санитарных медиков, 
даже маски не очень эффективны…

– Как и у многих других вирусов, у него 
три пути передачи – воздушно-капельный, 
воздушно-пылевой и контактный. Одни 
только маски не дают стопроцентной за-
щиты, но меры профилактики в комплексе 
вполне способны уберечь от заражения.

Например, убираться в обществен-
ных местах нужно только в масках, чтобы 
не вдохнуть вирус с пылью. Эффективна 
влажная уборка в помещении дважды в 
день. Но самая действенная мера – разо-
бщенность людей. Меньше посещайте ме-
ста скопления народа. Не ешьте ничего на 
улице. А после возвращения с улицы обя-
зательно вымойте руки и промойте нос, 
чтобы попавшие на слизистую вирусы не 
успели закрепиться. 

И мойте руки перед едой. А вот мыть 
руки каждые два часа, находясь дома, со-
вершенно ни к чему. Так можно только 

пересушить кожу и снизить её защитный 
барьер.  

– Нужны ли специальные респира-
торы?

– Респираторы необходимы только 
медработникам, вплотную работающим 
с больными,  например, анестезиологам-
реаниматологам, которые очищают возду-
хоносные пути пациентов и сильно рискуют 
заразиться. Всем остальным достаточно 
обычных медицинских масок.

– Как вы относитесь к тому, что люди 
во всех странах скупают запасы крупы 
и туалетной бумаги?

– Как шутят инфекционисты, это уже 
не эпидемия коронавируса, а эпидемия 
шизофрении. А если серьёзно, то, думаю, 
через шесть-восемь недель пандемия сой-
дёт на нет. К этому времени сформируется 
прослойка людей с иммунитетом против 
этой инфекции. Так обычно происходит с 
любыми эпидемиями. Стать ежесезонным 
коронавирусу не светит, в отличие от ви-
руса гриппа, который за столетия доказал 
свою живучесть.      

Алина МАЛИНИНА.

// НА ЗДОРОВЬЕ /20 / 26 МАРТА – 1 АПРЕЛЯ 2020 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОбЛАсТНОй ВыПуск //

УМОРИЛ!.................

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

ЗАРАЗА тАкАя!

КОРОНОВАННЫЙ 
ОСОБО Как отличить опасный 

вирус от гриппа и когда 
закончится эпидемия

Психотерапевт – пациенту: «На 
ночь оставляйте свои проблемы 
за дверью». 
Пациент: «Вы думаете, жена со
гласится ночевать в подъезде?» 

От хОлОда 
мОжНО зАбОлеть?

ДОктОР, У МЕНя этО…

Не мОгу пОВеРНуть 

шею

Иммунитет против опасной инфекции ещё не сформировался

пРАВДА ЛИ, чтО…

Пётр ЗУБАРОВ



В период карантина из-за коро-
навируса многие супруги ока-
зались вынуждены проводить 
друг с другом гораздо больше 
времени, нежели раньше. И тут 
выясняется, что люди просто 
не знают, о чём говорить друг с 
другом, поскольку в круговерти 
рабочих будней не привыкли об-
щаться. А ведь именно общение 
и цементирует отношения похле-
ще выглаженных рубашек мужу и 
дорогих подарков жене.
Другое дело, что общаться надо 
умеючи.
О чём же и как должны разгова-
ривать супруги, чтобы остать-
ся друг для друга близкими и 
родными людьми, а перспектива 
провести бок о бок две недели 
вызывала бы не панику, а ра-
дость?

Пустое место

В этой ситуации тяжелее всего при-
дётся парам, которые раньше прак-
тически не общались друг с другом. 

Ну разве что на уровне: «с чем тебе сде-
лать бутерброд?», «вынеси мусор» и т.д. 
Всё остальное время каждый из супругов 
был занят своими делами и мыслями.

Внимание на свою вторую половину 
обращалось только ради того, чтобы его 
или её раскритиковать – «ты опять разбро-
сал носки», «это просто невозможно есть», 
«ну и фигура у тебя» и т.д. Форма критики 
зависит от воспитания супругов и разме-
ров желания побольнее укусить друг друга.

– Если вы общаетесь подобным обра-
зом, вы плохо представляете себе, что тво-
рится в душе вашей второй половины, что 
она чувствует на самом деле, о чём мечта-
ет, к чему стремится. Да, впрочем, вас это 
особенно и не интересует, – считает психо-
лог Наталья Рассказова.

По сути это означает, что вы давно пре-
вратились в чужих людей, которых рядом 
удерживает только привычка, или вам эле-
ментарно некуда уйти.

В этом случае карантин, конечно же, 
превратится для вас в ад. Но зато за это 
время вы, может быть, поймёте, что вам 
лучше расстаться. Или, наоборот, осознае-
те, что отношения надо спасать, и начнете 
искать способы это сделать.

Что, где, почём?

Однако в большинстве семей су-
пруги всё-таки общаются между 
собой. Главной темой бесед чаще 

всего служит обсуждение совершённых 
недавно покупок, цен на те или иные то-
вары и прочее.

Я знала одну семью, в которой муж и 
жена даже в разлуке в письмах описывали 
друг другу, что и почём продают на мест-
ных рынках. Здесь, конечно, коронавирус 
даст просто громадный выбор тем для по-
добных бесед.

Ещё одна излюбленная тема обсужде-
ний – жизнь общих знакомых: «Любка-то с 
пятого этажа, говорят, нового хахаля заве-
ла», «Петров всё-таки бросил свою любов-
ницу» и т.д.

 Сплетни из жизни знаменитых людей 
и звёзд шоу-бизнеса (например, с кем на 
самом деле живёт Евгений Миронов или 
разведутся ли всё-таки Собчак и Богомо-
лов) а также обсуждение  телепрограмм и 
различных ток-шоу тоже часто являются 
основой общения многих супружеских пар.

– Это тоже довольно поверхностное 
общение. Но оно свидетельствует о том, 
что супруги всё-таки чувствуют некое еди-
нение, хотя и держатся друг от друга на 
определённой  дистанции, –  считает мо-
сковский психолог Наталья Рассказова.  

В отношениях это проявляется в от-
сутствии доверительности и некоторой от-
странённости. 

В этом случае  совместное времяпре-
провождение способно даже сблизить су-
пругов, в результате чего  у них появятся 
совершенно иные темы для разговоров.

Поделись надеждою своей

Очень важно, когда муж или жена 
могут рассказать второй половине 
о своих увлечениях, не опасаясь 

осуждения, критики или просто безраз-
личия. Это, с одной стороны, проявление 
доверия. А с другой – свидетельство того, 
что муж или жена с пониманием относят-
ся к увлечениям супруга, то есть, по сути, 
к его внутренним потребностям.

В счастливых семьях супруги поощря-
ют увлечения друг друга. Конечно, когда 
оно не идёт в ущерб общим интересам, 
как, например, игромания или алкоголизм. 
В несчастливых же, негармоничных семьях 
любое увлечение жены или – чаще – мужа 
воспринимается в штыки.

Например, очень многие женщины от-
носятся к рыбалке как к уловке мужа сли-
нять из дома и воспринимают её как удар 
по семье. Идёт это от недоверия, которое 
вызвано тем, что жена очень мало знает о 
муже – чем он интересуется, о чём думает, 
о чём мечтает.

Моя соседка, помню, сходила с ума 
из-за того, что муж всё время пропадал в 
гараже. Она-то, разумеется, была уверена, 
что про гараж он врёт, а на самом деле бе-
гает на встречу к любовнице. А оказалось, 
что он там… просто учился играть на бара-
банах. Но признаться в этом жене стеснял-
ся, опасаясь, что она запретит ему «зани-
маться этой ерундой».

При правильном же общении в отно-
шениях между супругами практически не 
остаётся белых пятен, поэтому им намного 
легче понять и простить друг друга.

– Высшая степень доверия, когда муж 
с женой признаются друг другу, что раду-
ет, что раздражает, расстраивает, угнетает, 
что они испытывают по тому или иному по-
воду и т. д., – объясяняет психолог.

При таком подходе супруги начинают 
испытывать потребность друг в друге.  А 
общение со второй половиной становится 
необходимостью. 

Таким супругам вместе под силу  не 
только пережить карантин, но и справить-
ся с любыми другими жизненными неуря-
дицами. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМДоМАШНИй рЕЖИМ

НЕНАПРАСНЫЕ 

СЛОВА
О чём супругам нужно разговаривать 
между собой

Не все пары умеют общаться друг с другом

НАСколько 
Вы Скупы? 
На каждый вопрос отвечайте 
одним из трех способов: «ча-
сто», «иногда», «никогда».
1. Мастерить подарок своими руками, 
чтобы избежать необходимости бегать 
по магазинам.
2. Покупать подарок заранее, восполь-
зовавшись «барахолкой».
3. Заворачивать дешевый подарок в до-
рогую бумагу.
4. Посылать нежное письмо вместо по-
дарка.
5. Бесследно исчезать на время празд-
ников.
6. Брать не ценой, а оригинальностью 
(например, дарить дешевый сувенир из 
экзотической страны).
7. Составлять обширный список магази-
нов и «барахолок», даже если этот план 
требует значительных усилий.
8. Переливать обычное вино в красивую 
бутылку.
9. Скрывать отсутствие подарка за пыш-
ными поздравлениями и скромным бу-
кетом.
10. Сохранять простодушный вид, при-
дя в гости вообще без подарка.
11. Дарить недорогие, но тщательно 
выбранные и полезные подарки.
12. Заранее составлять список подар-
ков и определять сумму, которую вы со-
бираетесь потратить.
13. Передаривать подарки, преподне-
сенные вам раньше.
14. Дарить лотерейный билет, упако-
ванный в килограмм золоченой бумаги.
15. Заболеть накануне праздника и ра-
зослать открытки с извинениями.

Вопросы 1, 6, 11: три И за ответ «ча-
сто», одно И за «иногда» и 0 за «никогда».
Вопросы 2, 7, 12: три О за ответ «ча-
сто», одно О за «иногда» и 0 за «никогда».
Вопросы 3, 8, 13: три П за ответ «часто», 
одно П за  «иногда» и 0 за  «никогда».
Вопросы 4, 9, 14: три С за ответ «ча-
сто», одно С за «иногда» и 0 за «никогда».
Вопросы 5, 10, 15: зтри Н за ответ «ча-
сто», одно Н за «иногда» и 0 за «никогда».

Общий счет по всем категориям. 
от 0 до 15 очков – скупость – послед-
нее, в чем вас можно упрекнуть. 
15 – 45 очков – вы склонны к скупер-
дяйству.
45 - 75 – вы настоящая жадина.

Теперь подсчитайте, в какой из кате-
горий  у вас  больше всего очков.

И: вы изобретательно-экономны.
Возможно, вы немного скуповаты, 

но прилагаете много фантазии, чтобы 
скрыть это. Ваш девиз: подарок может 
быть недорогим, но должен быть ориги-
нальным. 

О: организованно-экономны.
Вы  тщательно изучаете рынок, ищете  

адреса дешевых магазинов,  покупаете по-
дарки заранее во время распродаж.  

 П:  экономно-хитры.
Вы обожаете пускать пыль в глаза, 

украшая копеечные подарки тоннами 
яркой бумаги и перешивая престижные 
этикетки на дешевую одежду. Вы пряче-
те подаренные вам вещи для того, чтобы 
передарить их при случае.

Максимум С: экономная сердечность.
Вы не можете позволить себе шикар-

ные дорогие презенты. Зато, как никто 
другой, вы умеете выразить свои чувства 
в виде многочисленных комплиментов и 
поздравлений. 

Максимум Н: настоящая жадина.
Вы неспособны преодолеть свою 

природную скупость. Постарайтесь по-
нять, что дарить бывает так же приятно, 
как и получать подарки.

«Настоящая любовь не та, что вы-
держивает долгие годы разлуки, а 
та, что выдерживает долгие годы 
близости».

Хелен РОуЛЕНД (1875-1950), 
американская журналистка.

Верные темы
1. Планы. Т.е., что вы собираетесь делать в ближайшее время, какие задачи 

должны решить и т.д. В несчастливых семьях как раз не принято делиться планами. В 
них все замкнуты и живут каждый своей жизнью.

2. намерения. Например, «я хотел бы получить второе образование, сменить ра-
боту, научиться водить машину, заняться психологией» и т.д.

3. мечты. Один мой знакомый всю жизнь мечтал иметь возможность путешество-
вать. Его первая жена дико злилась, когда он пытался делиться с ней  «этой блажью». 
Зато вторая отнеслась с пониманием. В итоге парень начал зарабатывать больше, и  
в семье стали появляться деньги на заветные путешествия. Конечно, вокруг света он 
объехать ещё не может, но в нескольких странах уже побывал.

4. Фантазии. Если человек готов ими с вами делиться, это говорит о его высочай-
шем доверии к вам, желании раскрыться и сблизиться. Другое дело, что часто жёны 
тут же бросаются критиковать ту или иную фантазию благоверного, подчёркивая её 
несбыточность или, как им кажется, глупость. Понятное дело, что после этого у мужа 
желания откровенничать будет всё меньше и меньше. 

В семьях же, где супруги по-настоящему близки и доверяют друг другу, никто не 
боится фантазировать вслух.

5. Жизненные интересы. Кто-то увлекается историей, кто-то политикой, кого-
то интересует театр или кинематограф. И если вы с мужем или женой с готовностью 
обсуждаете интересы друг друга, это говорит о настоящей близости между вами.

6. Увлечения. Кто-то увлекается дайвингом, теннисом, кто-то любит фотографи-
ровать, а кто-то – собирать марки, кого-то манят горы, а кому-то жизненно необходи-
мо с удочкой у реки посидеть. Женщины могут увлекаться кулинарией, рукоделием, 
фитнесом, даже шопингом, наконец. Главное, чтобы эти увлечения не осуждались, а с 
понимание принимались второй половиной.

Если вы научитесь обсуждать эти темы, то сможете выстроить в семье довери-
тельные отношения, в которых каждый из вас будет стараться дать другому душевное 
тепло и  стать  настоящей поддержкой.

Правила беседы
По словам специалистов, чтобы в семье воцарились доверие и взаимопонимание, 
супругам надо посвящать этим темам от двадцати минут до часа в день. Но только 
делать это надо грамотно.

1. Очень важно общаться с человеком, не перебивая его, не критикуя, не вставляя в 
разговор свои пять копеек. Если супруг делится с вами своими планами на жизнь, меч-
тами или фантазиями, ни в коем случае не надо растолковывать ему их ошибочность.

2. Большая ошибка навязывать избраннику своё видение жизни или переделывать 
друг друга. В конце концов, если мужчина любит рыбалку, а вас это почему-то реши-
тельно не устраивает, ну не соглашайтесь на отношения с ним. Но не надо его пере-
убеждать и объяснять, что рыбалкой увлекаются лишь бездельники и бабники.

3.  Никогда не лезьте с советами, если у вас их никто не спрашивает. Ведь как бы-
вает – только мужчина разоткровенничался, например, о произошедшем на работе 
рассказывать начал, а жена – хлоп: «Ты повёл себя как лох, надо было вот так сделать». 
Ну и кто после этого, скажите, захочет с ней в следующий раз откровенничать?



Именно в эти дни исполняется 
ровно 75 лет событиям, которые 
легли в основу известного со-
ветского фильма «17 мгновений 
весны». Интересно, что «Мгнове-
ния»   по достоинству оценили не 
только наши люди. Положитель-
ные отзывы дали и зарубежные 
зрители, среди которых были 
даже те, кто воевал с нами в годы 
Великой Отечественной войны.

Среди поклонников сериала оказался и 
Отто Скорцени, легендарный немецкий 
диверсант, не раз выполнявший самые 
сложные секретные поручения вождей 
Третьего рейха, вроде похищения у запад-
ных союзников взятого ими в плен лидера 
итальянских фашистов Бенито Муссолини. 
Со Скорцени автор сериала Юлиан Семё-
нов встретился в конце 70-х годов в одном 
из испанских отелей. Семёнов тогда ра-
зыскивал следы Янтарной комнаты, похи-
щенной нацистами. Скорцени согласился 
на встречу только после того, как узнал, 
что советский писатель-журналист явля-
ется создателем легендарного Штирлица.

Бывший диверсант, лично знавший 
многих персонажей фильма, сразу от-
метил достоинства сериала: «Характеры 
схвачены верно, как и сама обстановка 
накануне падения рейха. Действительно, 
люди из окружения фюрера вели себя по-
добно паукам в банке». Впрочем,  Скорце-
ни упомянул и о недостатках. Он был убеж-
дён: при всём качестве работы советской 
разведки во время войны она просто фи-
зически не могла внедрить своего развед-
чика-нелегала в ряды Главного управления 
имперской безопасности – РСХА, где и ра-
ботал Штирлиц...

Брали только проверенных 
людей

Дело в том, что РСХА было частью вой-
ск СС, которые считались супер элитой 
Третьего рейха. Гитлер намеревался 

создать из числа эсэсовцев будущих господ 
своей грядущей мировой империи. Поэто-
му в СС брали только людей, которые могли 
доказать своё арийское происхождение аж 
с XVIII века! Документы, предоставленные 
кандидатом, тщательнейшим образом про-
верялись специальной комиссией. В случае 
малейшего подозрения кандидата могли не 
просто отсеять, а отправить в концлагерь, 
обвинив его в преднамеренном обмане. 
Даже членство в нацистcкой партии не га-
рантировало снисхождения при приёме в 
СС. Пройти такую проверку русский развед-
чик Максим Максимович Исаев, действо-
вавший под личиной Макса фон Штирлица, 
вряд ли бы смог без риска провала.

Вообще, подготовка и внедрение не-
легала – дело очень дорогое и зачастую 
малоэффективное. Большинство разведок 
мира предпочитают вербовать своих аген-
тов из числа граждан нужной страны. Наша 
разведка не является здесь исключением. 
В 30-е годы советские разведчики провели 
в Германии широкую вербовочную работу 
– главным образом среди тех немцев, кто 
ненавидел Гитлера. Была создана мощная 
агентурная разведсеть, прозванная на-
цистами «Красной капеллой». Ключевыми 
фигурами в ней были служащий имперско-
го министерства хозяйства Арвид Харнак и 

обер-лейтенант германских ВВС, работник 
личного аппарата Германа Геринга Харро 
Шульце-Бойзен. Не один год эти люди пере-
давали нашей разведке бесценную инфор-
мацию.

Был наш агент и в аппарате РСХА. Его 
звали Вилли Леман, гауптштурмфюрер СС. 
В своё время он сам вышел на контакт с на-
шим резидентом. Причин тому было много. 
Во-первых, он всегда с уважением относил-
ся к России. В молодости он жил на Дальнем 
Востоке и был свидетелем русско-японской 
войны, когда наши моряки проявили геро-
изм и  мужество в боях под Порт-Артуром 
и при Цусиме. С тех пор Леман считал, что 
Россия и Германия должны только дружить. 
Во-вторых, он ненавидел нацистов и видел, 
что они толкают Германию к страшной ката-
строфе.

С помощью Лемана перед Второй миро-
вой войной советское руководство получи-
ло доступ к политическим и экономическим 
планам Германии, узнало о начале работ 
германских оружейников над реактивными 
ракетами ФАУ. В канун гитлеровской агрес-
сии уже против Советского Союза Леман, 
рискуя жизнью, встретился с работником 
нашего посольства и сообщил ему точную 
дату нападения – 22 июня…

Советская разведсеть прекратила своё 
существование в 1942 году. Точные причины 
провала до сих пор неизвестны. По всей ви-
димости, немецкой контрразведке попался 
курьер, шедший из Москвы. Через него нем-
цы вышли и на всю сеть. Харнак, Шульце-
Бойзен, Леман и ещё 42 человека закончили 
свои жизни в подвалах гестапо.

Восстановить разгромленную в Герма-
нии резидентуру до конца войны нашим так 
и не удалось. Тем не менее другие наши раз-
ведчики из других стран сумели наладить 
получение нужных разведданных. Особенно  
эффективно это сработало в 1945 году, ког-
да нацистские вожди попытались за спиной 
СССР наладить контакты с нашими союзни-
ками по антигитлеровской коалиции – анг-
ло-американцами. Как раз эти контакты и 
легли в основу сюжета «17  мгновений»...

Крах операции «Восходящее 
солнце» 

Как мы помним, Штирлиц получил за-
дание установить, кто из нацистских 
лидеров пытается выйти на западных 

союзников. С помощью пастора Шлага и 
профессора Плейшнера ему удаётся не 
только выполнить задание, но и внести сму-
ту и раздрай в ряды фашистских главарей.  
В реальной же жизни всё обстояло не менее 
интересно и интригующе...

В феврале 1945 года к резиденту аме-
риканской разведки в Швейцарии Аллену 
Даллесу обратился некий итальянский биз-
несмен, действовавший якобы от имени не-
мецких генералов. Вскоре выяснилось, что 
за его спиной стоит личный посланник шефа 
СС Генриха Гиммлера. Звали этого человека 
Карл Вольф, он командовал тыловыми под-
разделениями германской армии на ита-
льянском фронте. Даллес заинтересовался 
этой персоной, и их встреча состоялась.

Вольф предложил американцам капи-
туляцию Германии на Западе и отстранение 

Гитлера от власти. При этом Германия долж-
на была остаться в состоянии войны с рус-
скими. Вольф не без основания полагал, что 
союз между коммунистами и западниками 
непрочен, он может вот-вот рухнуть, и пото-
му предложил англо-американцам создать 
антисоветский альянс. Даллес  выслушал 
эти предложения и довёл их до сведения 
своего руководства. Руководитель амери-
канской разведки генерал Уильям Донован 
велел Даллесу продолжить контакты с нем-
цами, дав операции загадочное название 
«Восход солнца». Видимо, Донован принад-
лежал к тем политическим кругам США, ко-
торые были не прочь заключить с нацистами 
мир, направленный против СССР... 

Но очень скоро стало известно, что о 
переговорах узнали русские. Американские 
историки полагают, что информация ушла 
от англичан. И выдал её опытный советский 
резидент Ким Филби, работавший на нашу 
страну ещё с середины 30-х годов. Забегая 
вперёд, скажем, что Филби дослужился до 
поста заместителя начальника британской 
разведки. В конце концов бежал в СССР, где 
и умер в 1988 году в звании полковника КГБ.

Возможно, помимо Филби Кремлю по-
ставляли соответствующие данные и швей-
царские источники. В этой стране у нашей 
разведки были сильные позиции. Долгие 
годы здесь действовала резидентура под 
руководством венгерского коммуниста 
Шандора Радо, у которого были хорошие 

связи как в швейцарских, так и в германских 
политических кругах. В 1944 году швейцар-
ская полиция арестовала группу Радо. Од-
нако часть его людей остались на свободе и 
продолжили свою работу.

В общем, Сталин был проинформиро-
ван обо всём! В его руках оказалась даже 
магнитофонная запись переговоров. 11 
марта 1945 года нарком иностранных дел 
СССР Вячеслав Молотов в резкой форме 
потребовал от американских союзников 
объяснений. Американцы были вынужде-
ны подтвердить факт переговоров, заверив 
нашу сторону, что речь идёт всего лишь о 
возможной капитуляции немцев на итальян-
ском фронте. Также Вашингтон торжествен-
но заверил Сталина, что не собирается без 
участия Москвы вести диалог ни с одним из 
высших иерархов рейха.

Одновременно гроза разразилась и над 
Гиммлером. Фюрер, заподозрив главного 
эсэсовца в измене, устроил ему основатель-
ную взбучку. Шеф СС сумел отговориться 
тем, что Вольф по его поручению якобы 
пытался внедриться в ряды неких заговор-
щиков, готовящих покушение на Гитлера 
и капитуляцию Германии. Гиммлер хоть и 
не пострадал, но доверие фюрера потерял 
окончательно.

…Таким образом, нашей разведке уда-
лось провернуть сложную многоходовую 
комбинацию, завершившуюся полным 
успехом. Что же касается сериала про 
мифического Штирлица, то честь и хвала 
писателю Юлиану Семёнову и режиссё-
ру Татьяне Лиозновой, сумевшим пусть и 
в художественной форме, но талантливо 
рассказать об этом настоящем подвиге. 
Подвиге тех, кто сорвал зловещий восход 
«солнца» возможного американо-нацист-
ского союза.

Вадим АНДРЮХИН.
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Штирлиц 
шёл по коридору…
Какие именно события легли в основу 
знаменитого советского сериала

ОВеН (21.03–19.04)
Наступает время, когда вам помо-
гают знания, полученные ранее. Не 

бойтесь их применять, даже когда кажется, 
что это не совсем уместно. Следует уде-
лить время близким и наконец встретиться 
со старыми друзьями. Возможно, кому-то 
из них нужна ваша поддержка.

Телец (20.04–20.05)
У вас появится шанс достичь успеха 
в проектах, которые прежде никому 

не давались. Настойчивость и упорство по-
могут добиться своих целей и, что самое 
главное, доверия окружающих. Не бойтесь 
обращаться к ним за помощью. Многие го-
товы оказать вам поддержку совершенно 
безвозмездно.

БлИзНецы (21.05–21.06)
В вашей жизни наступает самая 
настоящая белая полоса. Неприят-

ности обходят стороной, деньги букваль-
но текут в карман, а здоровье как никогда 
крепкое. Отличное время для того, чтобы 
экспериментировать, искать новых дру-
зей и новые увлечения. Или же прислу-
шайтесь к собственным желаниям и уде-
лите время себе любимому – организуйте 
домашнее спа или вспомните забытое 
хобби.

РАк (22.06–22.07)
Самое время для того, чтобы за-
няться поиском себя. Если вы дав-

но хотели бросить всё и начать изучать 
новую сферу, то сейчас отличный момент 
для этого. Ведь все изменения окажутся 
только к лучшему и обязательно принесут 
вам пользу.

леВ (23.07–22.08)
Рассчитывать на помощь союзни-
ков не придётся, так что лучше с 

самого начала полагаться только на себя 
в решении любых вопросов. Может изме-
ниться к лучшему финансовое положение, 
вполне возможно, что у вас появится но-
вый источник дохода.

ДеВА (23.08–22.09)
Договориться с окружающими бу-
дет непросто. Придётся включить 

всё своё терпение и дипломатию. Но уже 
ближе к выходным ситуация наладится. 
Те, с кем прежде казалось невозможно об-
щаться, сами пойдут на контакт. И, вполне 
возможно, принесут в качестве извинения 
приятный сюрприз.

Весы (23.09–23.10)
На этой неделе важно не выходить 
из себя и действовать благора-

зумно. Причём во всех обстоятельствах. 
Только сохраняя спокойствие, вы сможе-
те решить все возникшие проблемы, до-
биться успеха в деле, с которым прежде 
не удавалось справиться. 

скОРПИОН (24.10–22.11)
На этой неделе вам легко даётся 
общение с людьми. Они вас слу-

шают и признают в вас лидера. Хорошо 
будут проходить деловые переговоры. 
Не бойтесь идти на небольшой риск. 
Особенно если дело связано с деньга-
ми.

сТРелец (23.11–21.12)
Неделя складывается непросто, 
но вы настроены решительно и го-

товы на многое, чтобы добиться своего. 
Удастся привлечь к осуществлению своих 
идей многих людей. На вашу сторону мо-

гут встать даже те, кто видит вас впервые 
в жизни.

кОзеРОг (22.12–19.01)
Важно не терять время и действо-
вать решительно. Слишком долгие 

размышления, к сожалению, могут по-
мешать вовремя реализовать задуман-
ное. Тщательно выбирайте союзников. Не 
доверяйте тем, в ком не уверены на сто 
процентов. С большой вероятностью они 
могут с вами общаться ради собственных 
интересов.

ВОДОлей (20.01–18.02)
Возможны задержки в делах, не 
исключено и нарушение важных 

договоренностей. Но не переживайте по 
этому поводу. Такие отклонения от пла-
на помогут завершить задуманное с ещё 
большим успехом, чем предполагалось.

РыБы (19.02–20.03)
Вы полны сил и энергии. Насту-
пает время, когда в ваших силах 

сделать то, что прежде казалось поч-
ти невозможным. Вероятны необычные 
встречи, знакомства с людьми, благода-
ря которым перед вами откроются новые 
возможности и в профессиональной, и в 
личной сфере.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз 
с 26 мАртА по 1 Апреля

У героя Вячеслава Тихонова было много реальных прототипов



(Продолжение. Начало на стр. 2)

Губернатор признал, что сложившаяся 
ситуация нанесет экономический ущерб 
ряду организаций, особенно малым и 
средним предприятиям. 
– Сейчас снижается число потребителей 
в магазинах, клиентов – в заведениях об-
щественного питания, гостиницах. У вла-
дельцев бизнеса при этом такие же, как и 
раньше, затраты на аренду помещений и 
услуг ЖКХ, – отметил глава региона.

Вчера был утвержден план поддержки 
бизнеса в области.

– Предприниматели получат льготные 
кредиты и поручительства по кредитам, 
– сообщил губернатор. – Будем докапита-
лизировать региональные гарантийные и 
микрофинансовые организации из феде-
рального и областного бюджета. Это по-
зволит выдавать ряду компаний льготные 
займы, в том числе беспроцентные. Кро-
ме того, предусмотрено субсидирование 
процентных ставок по кредитам коммер-
ческих банков, упрощение требований к 
заемщикам по госпрограмме кредитова-
ния «1764» и другие финансовые меры.

Производители медицинских изде-
лий, лекарств, масок и дезинфицирующих 
средств смогут получить льготные займы 
Фонда развития промышленности, в том 
числе беспроцентные и с отсрочкой пла-
тежа по основному долгу до 1 года.

План поддержки также предусматри-
вает временное снижение коммунальных 
и налоговых платежей, отсрочку уплаты 
страховых взносов для оказавшихся в 

наиболее сложной ситуации 
компаний.

Меры поддержки начнут 
действовать в ближайшие дни, 
часть из них – после подписа-
ния необходимых документов в 
правительстве РФ.

Без паники

Ажиотаж, начавшийся в ни-
жегородских магазинах, 
на этой неделе пошёл 

на спад. Люди убедились, что 
дефицит жителям региона не 
грозит, и прекратили сметать 
с полок консервы, крупы и туа-
летную бумагу.

– Мы в ежечасном режиме осущест-
вляем мониторинг почти 50 основных 
групп товаров. Не случалось, чтобы чего-
то нельзя было вообще купить. Сейчас 
потребительская активность снижается, 
– отметил Глеб Никитин.

На полки вернулись даже антисептики 
и влажные салфетки, которые отсутство-
вали в продаже на прошлой неделе.

Единственное, чего в области по-
прежнему не хватает, – это медицинских-

масок. Правда, как уже не раз отмечали 
специалисты, они в первую очередь при-
званы не для того, чтобы защитить от ин-
фекции здоровых людей, а наоборот, не 
дать больным передать её.

По словам губернатора, все медицин-
ские учреждения региона обладают необ-
ходимыми запасами этих масок. Но тем не 
менее глава региона заявил, что необходи-
мо использовать мощности региональных 
промышленных предприятий для увеличе-
ния производства медицинских изделий.

Несколько нижегородских предпри-
ятий готовы увеличить или открыть про-
изводство медицинских масок. Свои 
предложения уже представили около 10 
нижегородских предприятий. Предпола-
гается, что они станут производить не ме-
нее чем 100 000 штук в сутки.

– Сейчас прорабатываем с ними дета-
ли, чтобы наладить выпуск уже в ближай-
шие дни, – заявил первый замгубернатора 
Евгений Люлин. – Кроме того, есть воз-
можность увеличить производство дезин-
фицирующих средств, рециркуляторов и 
кварцевых излучателей, предупреждающих 
распространение инфекции в помещении.

На заводе имени Г.И. Петровского го-
товы даже наладить производство аппа-
ратов искусственной вентиляции легких, 
так необходимых для спасения больных 
коронавирусом.

По словам Глеба Никитина, ситуация 
с распространением коронавирусной ин-
фекции складывается достаточно серьез-
ная. Однако в областном правительстве 
стараются быть максимально готовыми к 
любым сценариям и обещают сделать всё 
возможное для борьбы с инфекцией и ох-
раны здоровья нижегородцев.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Как нижегородцев защищают от коронавируса
Ответный удар
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В связи с неблагополучной 
статистикой по коронавиру-
су в Италию срочно отправ-
лена бригада специалистов 
Росстата.

***
Самолеты не летают. Заводы 
не работают.
Грета, детка, ты довольна?

***
Всё, что тебя касается,
Всё, что меня касается,
Всё это заражается,
ЗА-РА-ЖА-ЕТ-СЯ...

***
Из-за пандемии коронави-
руса армяне в ночных клубах 
перестали представляться 
итальянцами.

***
Если школы будут закрыты 
очень долго, то родители 
найдут вакцину раньше, чем 
учёные.

***
«Ужас какой-то.. .» – подумал 
Стивен Кинг и выключил но-
вости.

***
Как показали последние со-
бытия, предпоследние были 
лучше.

***
Третий день карантина. Слу-
чайно разговорился с женой. 
Очень даже ничего баба ока-
залась.

***
Никак не можем определить-
ся, где провести свой следу-
ющий отпуск: то ли в гости-
ной, то ли в спальне.

***
Крестьяне не хотели сеять 
панику, но больше сеять 
было нечего.

***
Коронавирус – второй этап 
пенсионной реформы.

***
Космонавт, который кашля-
нул на МКС, теперь живет в 
открытом космосе…

***
Узбекские учёные пытались 
открыть вакцину от вируса, 
но у них всегда получается 
плов.

***
Фраза «увидеть Париж и 
умереть!» обрела новый 
смысл.

***
– Бэрримор, что это за вой 
на болотах?
– Население скупает туалет-
ную бумагу, сэр.
– Но зачем?
– Гречка оказалась не очень, 
сэр.

***
Россия перебросит в Италию 
Владимира Соловьёва, что-
бы он там рассказывал, что у 
них всё хорошо.

***
Несмотря на все усилия вра-
чей, уже 80 тысяч человек 
вылечились от коронавиру-
са.

***
В связи с эпидемией корона-
вируса Москва хочет пере-
крыть границу с Россией.

***
Судя по количеству анекдо-
тов, мемов и прочих прико-
лов, такой весёлой панде-
мии в мире ещё не было.

Версия «Девушка с 
жемчужной серёжкой» 
Я. Веймеер

«Джоконда» Л. да Вин-
чи на новый лад Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»

Кадр из х/ф «Москва 

слезам не верит»

Кадр из х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетёра»

Версия картины «Алёнушка» 

В.Васнецова 
«Ленин в подполье» 
М. Соколов.


