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КаК оформить ПодПисКу, не выходЯ из Квартиры

Чем заняться 
 во время 

самоизоляции

останься 
 дома

/Голос  
ветерана/
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Российская компания «Ян-
декс» опубликовала карту 
с оценкой уровня самоизоля-
ции городов.

Специалисты посчитали 
индекс самоизоляции, срав-
нив количество людей на ули-
цах города в любой другой 
день до эпидемии и сейчас. 
В случае, если поток людей 
такой же, значит уровень са-
м о и з о л я ц и и  н и з к и й .  Ч е м 
больше разница между этими 
показателями, тем выше ин-
декс. Сравнение проводится 
от 0 до 5 баллов. Таким об-
разом, от 4 до 5 – народу ни-
кого, от 2,5 до 3,9 – большин-
ство людей дома, от 0 до 2,4 – 
на улице много людей.

Стоит отметить, что средний 
индекс по России составил 3, 0, 
в Москве – 3,3. Нижний Новго-
род уверенно занимает позицию 
выше среднего. Среди аутсай-
деров Краснодар с индексом 
3,0, Сочи и Новокузнецк с ин-
дексом – 3,1. Если брать страны 
ближнего зарубежья, то в Бело-
руссии индекс составил 1,8.

Напомним, режим самоизо-
ляции введён больше чем в 
25 регионах Российской Фе-
дерации.

Цифровые  
госуслуги  
пользуются  
спросом
В 2019 году жители 
Нижегородской области 
через региональный 
портал госуслуг чаще всего 
записывались на приём 
к врачу. Услуга была оказана 
975 тысяч раз.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Сейчас региональный пор-
тал госуслуг предоставляет 
возможность направить элек-
тронные заявления на полу-
чение 187 государственных 
и муниципальных услуг.

Наиболее популярные сер-
висы – «Узнай размер своих 
социальных пособий», «Сооб-
щите о нарушениях в систе-
ме жилищно-коммунального 
обслуживания», «Карта МФЦ» 
(сервис предоставляет под-
робную информацию о режи-
ме работы, телефонах, адресе 
учреждения с отображением 
его на карте).

Согласно статистике, боль-
шая часть аудитории портала – 
пользователи в возрасте от 25 
до 34 лет, их оказалось 31,6%. 
Чуть меньше посетителей от 35 
до 44 лет – 27%, чуть больше 
17% – люди от 45 до 54 лет,  
аудитория пользователей стар-
ше 55 лет составляет 13,2%.

Напомним, глава региона 
неоднократно подчёркивал, 
что для развитие цифровой 
экономики, в том числе в рам-
ках нацпроекта «Цифровая 
экономика», для области яв-
ляется абсолютным приори-
тетом.

АКцЕНТы

3,6
тАкОВ ИНдЕкС 

САмОИзОляцИИ  
В НИжНЕм 

НОВГОРОдЕ НА  
31 мАРтА НА 15.00.

В Нижегородской области введён режим 
полной самоизоляции. Это значит, 
что большинство жителей должны 
оставаться дома, а для того, чтобы 
выйти на улицу, нужно иметь веский 
повод. Как же изменится наша жизнь в 
ближайшее время?

марина УХАБОВА 

дЕРжИ дИСтАНцИю

Накануне о введении режима полной са-
моизоляции объявили Москва и Московская 
область. Премьер-министр Михаил Мишустин 
рекомендовал регионам последовать москов-
скому примеру по ужесточению мер, и волна 
перехода на полную самоизоляцию прокати-
лась по стране.

Вечером 30 марта губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин внёс изменения в 
указ «О введении режима повышенной готов-
ности». Теперь режим самоизоляции действует 
и в нашем регионе. Указ вступил в силу с мо-
мента его подписания и будет действовать до 
особого распоряжения.

Жители региона должны максимально 
оставаться дома. Выйти можно только в ис-
ключительных случаях. Так, к примеру, можно 
дойти до ближайшего магазина, но именно 
до ближайшего, а не того, который больше 
нравится. Также можно покинуть квартиру, 
чтобы обратиться за экстренной медпомощью. 
Например, если разболелся зуб. Но в случае, 
если поднялась температура, нужно вызвать 
скорую.

– Если вы работаете, то выходить на ули-
цу можно, только чтобы добраться от дома до 
работы. В общественных местах требуется со-
блюдать дистанцию в полтора метра от другого 
человека, – пояснил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

Дистанцию в полтора метра требуется со-
блюдать и при перемещении в транспорте, 
если, конечно, речь не идёт о такси. В здани-
ях, строениях, сооружениях, помещениях, где 
продолжается работа, должна быть нанесена 
специальная разметка для соблюдения дис-
танции и установлен спецрежим допуска.

Операторы сотовой связи в соответствии с 
указом губернатора должны обеспечить беспе-
ребойную работу сетей и своевременно устра-
нять аварии.

ВОшлИ В РЕжИм

В Нижегородской области разработана си-
стема контроля с использованием технических 
возможностей «Карты жителя Нижегородской 
области и единой телефонной службы «112». В 
ближайшее время она будет внедрена. Одно-
временно жителям разъяснят, как это будет 
работать. Министерству информационных тех-
нологий и связи Нижегородской области по-
ручено разработать систему контроля за пере-

мещением граждан вне места проживания или 
пребывания.

Губернатор настоятельно рекомендовал 
нижегородцам соблюдать режим самоизо-
ляции.

– Не верьте фейкам и слухам. Паника и 
страх убивают разум. Но и не будьте легко-
мысленными. Я прошу тех, кто не относится к 
коронавирусу серьёзно: даже если вы остаётесь 
при своём мнении, соблюдайте правила само-
изоляции ради взаимопонимания, согласия в 
обществе, из уважения к другим. Ведите се-
бя достойно! – сказал Глеб Никитин. – Чем 
больше ответственности за происходящее мы 
будем чувствовать, тем быстрее преодолеем 
этот сложный период.

Домашний   режим

выйти из дома, чтобы 
получить экстренную 

помощь

выходить до ближайшей 
аптеки или магазина за 
продуктами и товарами 
первой необходимости

можно нельзя

выгуливать домашних 
животных на 

расстоянии не более 
100 метров от дома

доехать до работы и обратно домой

выносить мусор

гулять на детских площадках, 
в парках и просто по улицам

покидать места 
проживания, пребывания, 
в том числе дачные и 
садовые участки, если нет 
прямой угрозы жизни и 
здоровью

выходить из дома, 
если поднялась 
температура

ограничения не распространяются на:
• сотрудников непрерывно действующих организаций;

• сотрудников медицинских и аптечных организаций;
• компании, обеспечивающие население продуктами питания  

и товарами первой необходимости;
• организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств;

• организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

•	 Глеб	Никитин	призвал	
нижегородцев		

не	выходить	на	улицу.
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ПОдРОбнОсти

Начался  
весенний призыв
Сегодня, 1 апреля, 
начинается весенний призыв. 
Всех призывников будут 
проверять на коронавирус.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Президент Владимир Путин 
подписал Указ о весенней при-
зывной кампании. Он пройдёт 
как обычно – с 1 апреля по  
15 июля. На службу призовут 
135 тысяч человек – столько 
же, сколько и в весеннюю кам-
панию прошлого года.

По заявлению министра обо-
роны Сергея Шойгу, новобран-
цев проверят на коронавирус, а 
по прибытии в части они прой-
дут двухнедельный карантин.

В Нижегородской области от-
крыли горячую линию по вопро-
сам призыва на военную службу. 
Звонить можно в рабочие дни с 
9.00 до 18.00 по телефону в Ниж-
нем Новгороде: (831) 419-20-12.   

Деньги вернули 
жителям
Жителям Арзамаса и 
Арзамасского района 
вернули больше 100 тысяч 
рублей после перерасчёта 
за газ. Корректировка была 
выполнена после внеплановой 
проверки жилищной 
инспекции.

Оксана СНЕГИРЕВА 

– Ресурсоснабжающая ор-
ганизация провела незаконное 
доначисление платы за газ, ис-
ходя из норматива за 6 месяцев 
в связи с проведением работ по 
проверке или замене приборов 
учёта. По результатам провер-
ки были выданы предписания 
о проведении перерасчёта по 
67 адресам. На данный момент 
исполнена лишь часть из них, 
– рассказал руководитель Госу-
дарственной жилищной инспек-
ции Игорь Сербул. 

Если точнее, то перерасчёт 
произведён по 13 адресам – жи-
телям Арзамаса и Арзамасского 
района уменьшили плату за газ 
на общую сумму в 102 тысячи 
573 рубля. Ситуация по осталь-
ным адресам на контроле. 

Объявляют  
пожароопасный 
сезон
В Нижегородской области 
определены даты начала 
пожароопасного сезона в 
лесах: на юге области его 
объявят с 7 апреля, по северу 
— с 13-го.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Будут созданы мобильные 
группы для патрулирования ле-
сов. Также привлекут авиацию. 
При особом противопожарном 
режиме в лесах нельзя будет 
разводить костры. Причём штра-
фы за нарушения правил пожар-
ной безопасности на этот пери-
од повысятся. На граждан — с 
1,5-3 тысяч до 4-5 тысяч рублей.  

В областном департаменте 
лесного хозяйства сообщили, 
что при обнаружении в лесу 
пожара нужно сразу звонить в 
лесную охрану по Нижегород-
ской области: 8-800-100-9400.

Домашний   режим
ПО дОмАм! 

На этой неделе улицы Нижнего 
Новгорода непривычно пусты. Осо-
бенно хорошо это заметно в цен-
тре города, где, как правило, всег-
да оживлённо. Ни толп туристов в 
кремле, ни спешащих по Покровке 
на бизнес-ланч белых воротничков 
и студентов. Встречаются только 
редкие пешеходы, всё чаще в ма-
сках и одноразовых перчатках.

Во дворах тоже непривычно ти-
хо. На детских площадках появи-
лись заградительные ленты. Кое-
где ещё можно встретить мам с 
детьми и пенсионеров у подъездов, 
но они уже шушукаются про новые 
ограничения, с опаской оправдыва-
ясь: «Нет-нет, мы только до магази-
на дойти вышли». Да и сама погода, 
сменившаяся на зимнюю, к про-
гулкам располагает мало.

Непродовольственные магази-
ны закрыты, в продуктовых по-
купатели стараются держаться по-
дальше друг от друга. Продавцы 
неохотно и брезгливо принимают 
бумажные деньги, предпочитая 
бесконтактный пластик. 

– Не знаю, как я выживу в этой 
изоляции, – признаётся мама двоих 
детей Валентина Кузнецова. – Ес-
ли у меня старший не набегается 
на улице, я с ума сойду, он весь дом 
перевернёт. И малая на улице лучше 
спит. Пока я всё это себе слабо пред-
ставляю, но постараюсь, конечно.

Нижегородцы, выгуливающие 
собак, чувствуют себя увереннее. 
Мол, им можно. Но одни боязливо 
жмутся к подъезду, другие совер-
шают марш-бросок, явно превы-
шающий положенные 100 метров.

– А я считаю, давно пора было 
на карантин всех посадить! – гово-
рит нижегородец Павел Иванков. 
– Я бы ещё штрафы ввёл большие, 
как во Франции или Италии той же. 
Неужели хотят того же сценария, 
что в Европе? Не хочу становиться 
жертвой чужой безалаберности!

В окнах всё больше выглядыва-
ющих наружу лиц. На балкон те-
перь не просто выскакивают при-
хватить нужную вещь, а выходят 
посидеть, подышать, пообщаться. 
Может, и петь скоро начнём, как 
делают это в Италии и Испании.

ТЯжёЛый СЛучАй

Первый случай коронавирусной 
инфекции был зафиксирован в Ни-

жегородской области 6 марта. По 
состоянию на 30 марта подтверж-
дённых случаев 12, причём двое – не 
завозные, то есть заразились здесь, 
в Нижегородской области. Среди 
заболевших есть пациенты в тяжё-
лом состоянии, которым требуется 
искусственная вентиляция легких. 

Президент РФ Владимир Пу-
тин объявил неделю с 28 марта по  
5 апреля нерабочей. Глава государ-

ства призвал остаться дома тех, у 
кого есть такая возможность. Но и 
28-го, и 29 марта, на которые при-
шлись выходные, россияне, в том 
числе нижегородцы, отправились 
на шашлыки, в парки, дворы, ра-
дуясь весеннему теплу и игнорируя 
призывы к самоизоляции. Шум-
ные компании молодёжи, семьи с 
детьми, пенсионеры, находящиеся 
в группе риска, – город жил полной 
жизнью. Разве что маски некото-
рые нижегородцы всё-таки надели.

Нарушали введённые ограни-
чения не только простые нижего-
родцы, но и организации, многие 
из которых обязаны были при-
остановить свою деятельность. В 
ходе проведённого нижегород-
ским Роспотребнадзором монито-
ринга выяснилось, что несмотря 
на запрет продолжили работать 
порядка 270 парикмахерских, са-
лонов красоты, кафе. Всего было 
проверено свыше 4,2 тысячи объ-
ектов по всему региону.

– Нерабочая неделя – санитар-
ная мера. Большинство людей это 
понимают. Спасибо за это! Но в 
минувшие выходные кто-то ре-
шил, что свободное время – повод 
устроить пикник, прогуляться по 
улицам, проведать тех, кого долго 
не видел... Это недопустимо, пре-
ступно, – заявил губернатор Ни-
жегородской области Глеб Ники-
тин, объявляя о введении режима 
полной самоизоляции на террито-
рии региона.

Будем надеяться, что тех, кто 
проявит сознательность, сейчас 
окажется гораздо больше. Ведь  от 
этого в конечном итоге зависит 
наше будущее. 

Продолжение темы на 4-й стр.  
«Голоса ветерана»

Указом губернатора 
Нижегородской области  

с 28 марта по 5 апреля в регионе 
была приостановлена работа:

• объектов розничной торговли, 
за исключением аптек и аптечных 

пунктов, а также объектов розничной 
торговли в части реализации про-

довольственных товаров и (или) не-
продовольственных товаров первой 

необходимости;
• салонов красоты, косметических, 
СПА-салонов, массажных салонов, 

соляриев, саун и тому подобных 
объектов;

• стоматологий, за исключением 
заболеваний и состояний, требую-

щих оказания экстренной стоматоло-
гический помощи.

Продолжают работать аптеки, 
продуктовые магазины,  

поликлиники, больницы,  
ветеринарные клиники.

ГОрячие лиНии 
  Коронавирус COVID-19: оперативная инфор-

мация и ответы на основные вопросы –  
Всероссийская единая горячая линия:  
8-800-2000-112

  Горячая линия министерства здравоохранения Нижего-
родской области: 8 (831) 250-94-03, 8-910-397-41-28

  Единый консультационный центр Управления Роспотреб-
надзора по Нижегородской области: 8-800-555-49-43

  Горячая линия по ведению предпринимательской дея-
тельности в условиях угрозы распространения корона-
вирусной инфекции: 8-800-301-29-94, 8 (831) 416-40-44 
(с 9.00 до 18.00 без выходных)

  Горячая линия волонтёрского центра партии «Единая 
Россия» по оказанию помощи гражданам  8 (831) 439-
74-06

  Горячая линия департамента образования Нижнего 
Новгорода: 8 (831) 435 24 01 ежедневно с 12.00 до 14.00.

КАК 
САмОИзОЛЯцИЯ 

ИзмЕНИЛА  
НАшу жИзНь

Все свежие новости 
читайте на нашем 

сайте pravda-nn.ru

Будьте 
в теме!
Самые 
интересные 
события, 
важные 
темы, 
последние 
новости 
из жизни 

Нижегородской области.
Вступайте в нашу группу  
«ВКонтакте».
Это просто. Откройте приложение VK 
на смартфоне, в верхнем левом углу 
нажмите на  значок фоток амеры 
и наведите телефон на этот QR-код.

•	 Центр	Нижнего	
Новгорода	выглядит	

непривычно	пустынным.

?
ТОп-6 ВОпрОСОВ О СамОизОляции

В личный аккаунт губернатора Глеба Никитина поступает масса вопросов о том, как действует режим само-
изоляции. Публикуем ответы на самые популярные из них. 

Можно ли бегать в одиночку рано утром или 
поздно вечером?

Воздержитесь. Займитесь физкультурой дома. Си-
туация очень серьёзная. Всем надо оставаться дома. 
Только так мы остановим эпидемию.

Из города в область выпустят?
Область не закрыта. Но давайте без острой необхо-

димости лишний раз не покидать свои дома.

В деревню с ребёнком уехать можно?
Можно, если вы не пользуетесь общественным 

транспортом и перемещаетесь строго из точки А в точ-
ку Б. Но без веской причины лучше не передвигаться.

Какое наказание будет для тех, кто будет 
находится на улице без надобности?

Мы надеемся на сознательность горожан. Но тех-
нологии слежения за передвижениями у нас уже есть, 
в том числе на базе смартфонов и платформы экстрен-
ных служб 112. Призываю всех ещё раз: оставайтесь 
дома!

Если супруга врач с передовой, могу ли я со-
провождать её на работу и с работы на своём 
автомобиле?

Можно. На машине вас вообще никто ни задер-
живать, ни проверять не будет. Если правила не на-
рушите.

Уже известен срок окончания самоизоляции?
Пока нет. Давайте посмотрим на результаты этой 

недели. Всё зависит от нас!



На следующей неделе для 
нижегородских школьников 
и педагогов начинается новая 
жизнь. Все школы региона, как 
и по всей стране, с 6 апреля 
и до особого распоряжения переходят 
на дистанционное обучение. Как 
будет организован учебный процесс? 
Какие достоинства и недостатки 
у электронного обучения? Мы собрали 
ответы на вопросы, которые больше 
всего волнуют родителей.

Алина МАЛИНИНА 

С помощью каких средств будет 
организовано дистанционное 
обучение?

Существует ряд интернет-платформ – 
Google, Zoom, – где можно онлайн про-
водить уроки, использовать электрон-
ные учебники. В нижегородских школах 
давно успешно применяются для обуче-
ния школьников такие платформы, как 
«ЯКласс», «Оксфорд», «Российская элек-
тронная школа», «Мобильное электронное 
образование», «Дневник.ру».

Большой плюс видеоуроков на инфор-
мационных плаформах в том, что они до-
ступны к повторным просмотрам. Можно 
использовать скайп, ютуб, соцсети, спе-
циально созданные учителем закрытые 
группы – возможностей очень много. 
При обучении можно будет использовать 
информационные источники, открытые 
в общем доступе: электронные библиотеки, 
виртуальные экскурсии по музеям, онлайн-
просмотр спектаклей и так далее.

Как быть с теми детьми, 
у которых дома нет точек входа 
в интернет и компьютеров? 
Можно ли учиться с помощью 
мобильного телефона?

– 7% нижегородских школьников 
не имеют возможности выходить из до-
ма в интернет, – рассказала директор го-
родского департамента образования Елена 
Платонова.

В целом по региону этот процент, скорее 
всего, ещё выше. Но дистанционное обуче-
ние не ограничивается только интернетом. 
Для таких случаев предусмотрена возмож-
ность индивидуальных консультаций очно, 
с приходом учеников в школу. При этом 
будут соблюдены все санитарно-гигиени-
ческие правила (ученик и учитель должны 
быть в масках, помещение обработано дез-

раствором). Можно также привлечь к объ-
яснению материала родителей, которые 
станут самыми главными помощниками 
школы в этот непростой период.

А вот одного только телефона, даже 
с выходом в интернет, для полноценного 
прохождения программы будет недоста-
точно.

Уроки на дистанционном 
обучении также будут длиться 
по 45 минут с перерывам 
на перемены?

Формат дистанционного обучения пред-
полагает совершено иной распорядок, чем 
очное образование. В этом случае урок 
длительностью 45 минут уже не является 
обязательным форматом. Время занятий 
за компьютером, в соответствии с СанПиН, 
намного короче – это может быть, напри-
мер, десятиминутный видеоролик плюс 
задание учителя, плюс выполнение тестов.

Упор будет сделан на индивидуальные 
занятия с каждым учеником, поэтому бу-
дут составляться индивидуальные графики. 
Здесь очень важна роль родителей, которые 
должны помочь наладить распорядок дня, 
психологически настроить ребёнка на ди-
станционное обучение.

Как быть, если в семье двое 
детей, а компьютер один?

Можно договориться со шко-
лой и составить график занятий детей та-
ким образом, чтобы развести их по вре-
мени. Формат дистанционного обучения 
позволяет это сделать.

Как будет проходить оценка 
знаний? Будут ли проводиться 
виртуальные диктанты 
и контрольные?

На многих платформах есть возмож-
ности для проверки знаний. Например, 
на «ЯКласс» и «Дневник.ру» можно выпол-
нять практические задания, тесты и полу-
чать обратную связь. Так что виртуальные 
контрольные вполне возможны.

Кстати, педагогам в первую неделю ди-
станционного обучения рекомендовано 
обойтись без домашних заданий и без оценок. 
Впоследствии каждый учитель должен будет 
разработать свои критерии оценки знаний. 
Кроме того, классные руководители будут 
ежедневно связываться с учениками, чтобы 
узнавать состояние их здоровья и то, как они 
проходят образовательные программы.

Изменятся ли сроки ОГЭ и ЕГЭ? 
Можно ли отменить, например, 
в связи с карантином, ОГЭ для тех, 
кто будет учиться в 10‑м классе?

По данным Рособрнадзора, срок начала 
основного периода единого государствен-
ного экзамена в этом году будет пере-
несён с 25 мая на 8 июня. Основного го-
сударственного экзамена для выпускников 
9 классов – с 22 мая на 9 июня.

А вот отменять или нет ОГЭ для будущих 
десятиклассников – прерогатива россий-
ского министерства образования. Сейчас 
о таких планах федеральное ведомство 
не заявляет.
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«Наконец-то можно найти 
время на себя»

Изоляция  –  понятие  само  по  се-
бе неприятное, а изоляция в период 
пандемии – тем более. Но ситуация 
с коронавирусом резко изменила на-
шу жизнь, поэтому всем нам сейчас 
приходится привыкать к новым усло-
виям  и  жить  дальше.  Хорошо,  если 
это  непростое  время  вы  проводите 
с  близкими  людьми.  А  если  кто-то 
живёт один? «Нижегородская правда» 
попросила нижегородского психолога 
Анну Митрофанову дать советы оди-
ноким  людям,  как  пережить  изоля-
цию.

– Одиноким  людям  в  этой  ситуации 
значительно  тяжелее.  Но  главное  – 
не поддаваться панике и по возможно-
сти поддерживать стабильное состояние 
здоровья.

Что может помочь в этот непростой 
жизненный период?

– Максимально стабильный и разме-
ренный режим дня. Лучше всего соста-
вить его в письменном виде. Подробный, 
чёткий список дел и действий снижает 
тревогу и структурирует общее состоя-
ние психики и нервной системы.

– Ограничить  просмотр  новостей. 
Можно выделить несколько минут, что-
бы прочитать или посмотреть последние 
новости,  но  не  нужно  полностью  в  это 
погружаться.

– Соблюдать медицинские рекомен-
дации по профилактике заболеваний, во-
время принимать привычные лекарства 
по  рекомендованной  лечащим  врачом 
схеме.

– Помнить о необходимости физиче-
ской нагрузки. Возможно, именно сейчас 
пришло время превратить велотренажёр 
из вешалки для одежды снова в полезный 
инструмент.

– Задействовать все возможности ди-
станционного общения с родными, дру-
зьями, коллегами: по телефону, в соцсе-
тях и различных мессенджерах.

– Доделать то, на что обычно не хвата-
ло времени. Именно сейчас наконец-то 
можно разобрать шкаф на кухне, систе-
матизировать коллекцию камней или ре-
цептов.

– Смотреть, слушать, читать любимые 
книги, музыку и фильмы.

– Помнить  о  творчестве  и  созида-
нии. Находить время для чего-то нового 
(научиться рисовать животных по само-
учителю,  варить  борщ,  освоить  новые 
способы  завязывания  шарфа,  начать 
учить  иностранный  язык  –  вариантов 
огромное количество).

– Вести дневник. Помимо психологи-
ческого эффекта выплеска эмоций это 
хороший способ усиления самопозна-
ния и возможность открыть что-то новое 
в своём внутреннем мире.

– Наконец-то выделить в обычном рит-
ме жизни время для себя. Просто побыть 
наедине с собой. Помолиться или поме-
дитировать.

– Вырастить  лук  на  подоконнике  – 
простое действие, быстрый результат. 
И, что самое важное, наблюдение за тем, 
как меняется незатейливое растение, как 
оно тянется к солнцу, как зеленеет в ба-
ночке с водой, даёт ощущение продол-
жения жизни.

– Поддерживать порядок и уют в до-
ме. Я думаю, уместно будет вспомнить 
слова  известного  русского  писателя 
Константина Георгиевича Паустовского: 
«Милый запах вечернего чая, смешанный 
с лёгким самоварным паром, какое-ни-
будь всегда особенное варенье, то из ки-
тайских яблок, то из ежевики, – всё это 
и ещё сотни мелочей создавали уют, без 
которого плохо жить человеку». 

семейный психолог:

Учебная часть

Выдержать дистанцию
6 гЛАвНых вопросов об обучеНИИ шкоЛьНИков оНЛАйН

•  Учителя уже готовятся 
учить детей онлайн.
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Дистанционное 
обучение для учеников 
начальной школы 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
будет проводиться с учётом 
технических и социальных 
возможностей семьи.

РешенО! Переезд не переезжает
В посёлке Неклюдово округа Бор 
разрешилась проблема, которая 
не давала покоя местным жителям. 
Они узнали, что из‑за строительства 
дороги Неклюдово – Золотово уберут 
железнодорожный переезд, а значит, 
они лишатся дороги, которая им 
жизненно необходима, – рельсы делят 
посёлок на две части, и переездом 
пользуются постоянно. Теперь причин 
волноваться больше нет. Губернатор 
Глеб Никитин объявил: переезд 
сохранят.

Юлия поЛЯковА 

Изначально планировалось, что переезд 
будет действовать до осени. По окончании 
строительства трассы Неклюдово – Золо-
тово его собирались закрыть для повыше-
ния безопасности движения – пересечение 
в одном уровне железной дороги и автомо-
бильной создают дополнительные риски. 
Через переезд жители Неклюдова переез-
жают по нескольку раз в день, потому что 
в одной части посёлка в основном сосре-
доточена вся социальная инфраструктура: 
школа,  детсады,  банк,  почта,  магазины. 
Если  бы  переезд  закрыли,  людям  при-

шлось бы делать многокилометровый крюк, 
чтобы оказаться в другой части посёлка.

Жители начали сбор подписей за сохра-
нение переезда, обратились в транспорт-
ную прокуратуру, записали видеообраще-
ние к губернатору.

Руководство железной дороги заявило, 
что готово рассмотреть вариант: оборудо-
вать на месте переезда пешеходный пере-
ход. Это обеспечило бы пешую доступность 
социальных объектов для жителей. Однако 
люди просили сохранить им возможность 
передвигаться  на  транспорте,  при  этом 

имея в виду и транспорт общественный – 
там ходят автобусы.

В итоге жители собрали 3,5 тысячи под-
писей. И мнение людей сыграло решаю-
щую роль. Губернатор собрал специальное 
совещание с участием руководства ГЖД 
и  Главного  управления  автомобильных 
дорог области. Учитывая мнение жителей 
посёлка, Глеб Никитин вышел с инициати-
вой сохранить железнодорожный переезд.

Спору нет: транспортная развязка в Не-
клюдово – это дорога, которую давно ждут 
автомобилисты. Сейчас в Неклюдове, в том 
числе вблизи от жилых домов, водители 
простаивают в пробках часами. Новая раз-
вязка выведет из населённых пунктов тран-
зитные автомобили.

– Но всё то, что мы делаем в регионе 
для улучшения транспортной обстановки, 
не должно негативно сказываться на жи-
телях расположенных рядом населённых 
пунктов, – пояснил губернатор Глеб Ники-
тин.

Начальник Горьковской железной дороги 
Анатолий Лесун инициативу главы регио-
на  по  сохранению  переезда  поддержал 
и предложил Главному управлению авто-
мобильных дорог Нижегородской области 
проработать комплекс мер по обеспечению 
безопасных подходов к железнодорожному 
переезду.

•  Переезд сохранят и постараются 
сделать его максимально 
безопасным. 
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Анна МИТРОФАНОВА,

Правдивые 
люди
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Экология

Зелёный свет
В регионе может  
пояВиться ноВый  
природный парк

Горы старых покрышек, строительный и бытовой мусор – 
участок реликтовой заливной Волжской поймы, известный как 
Артёмовские луга, с угрожающей быстротой превращается 
в свалку. Мусор поглощает места обитания редких 
краснокнижных растений и животных.

алина маЛинина 

жемчужина  
под сВаЛкой

Заливные луга, многочислен-
ные водоёмы, дубравы – этот 
участок между восточной окра-
иной Нижнего Новгорода и 
Кстовом в 3000 гектаров экологи 
называют жемчужиной нижего-
родского Поволжья. Столетиями 
здесь возделывались поля, ко-
торые были органичной частью 
местности. Сейчас официально 
Артёмовские луга по-прежнему 
относятся к землям сельхозна-
значения, но по сути территория 
просто заброшена.

– Первые попытки сделать эту 
территорию особо охраняемой 
природной зоной были 20 лет на-
зад, – говорит руководитель ор-
нитологического отдела экоцен-
тра «Дронт» Александр Мацына. 
– Эта чудом сохранившаяся по-
сле строительства на Волге каска-
да водохранилищ часть Волжской 
поймы уникальна по ландшафту 
и по биологическому разнообра-
зию. Например, здесь гнездится 
белая лазоревка, занесённая в 
Красную книгу России. Сейчас 
сюда везут строительный мусор 
с верхней части города, под ним 
гибнут растения, мелкие живот-
ные.

Сейчас, по данным активи-
стов, захламлено 20% террито-
рии Артёмовских лугов. По сло-
вам эколога, территория мало-
пригодна для застройки, так как 
участок находится в зоне паводка 
и ниже уровня Волги. Единствен-
ным правильным решением, по 
мнению Александра Мацыны, 
будет перевод её в статус особо 
охраняемой.

– При этом не требуется ни-
каких вложений, – поясняет 
учёный. – Нужна только защита, 
обеспечивающая режим исполь-
зования рекреационной терри-
тории. Статус природного парка 

позволяет вести на его отдельных 
зонах какую-то хозяйственную 
деятельность, например, выпас 
лошадей. Здесь могут быть зоны 
катания на велосипедах, прове-
дения фестивалей, для рыбалки, 
зоны парковки и зоны подъезда. 
Если этого не сделать, мы просто 
потеряем этот уникальный при-
родный объект.

Барьер дЛя мусора

Сегодня вдоль Артёмовских 
л у г о в  п р о ж и в а е т  п о р я д к а 
100 тысяч человек. Жители при-
легающих соседних деревень, от 
Подновья до Столбищ, готовы 
выступить с инициативой при-
своить Артёмовским лугам статус 
природного парка.

– Ещё ребенком я ходил с од-
ноклассниками на эти поля на 
сельхозотработку, – рассказал 
нам житель деревни Афонино 
Александр Викулов. – Но с кон-
ца 90-х все аграрные работы тут 
прекратились. Эти земли стали 
использоваться только для отды-
ха – здесь рыбачили, катались на 
квадроциклах. А затем сюда стали 
бесконтрольно сваливать разный 
хлам… Но ведь это настоящий 
зелёный островок в пригороде 
Нижнего!

Руководитель рабочей группы 
Общественной палаты Нижего-
родской области Александр Се-
риков считает, что самая главная 
задача – сохранить участок для 
будущих поколений, иначе его 
просто превратят в свалку. Но 
для этого должна быть проведе-
на большая работа: обследованы 
территории, собраны научные 
обоснования.

– Наша задача – скоордини-
ровать усилия экологической об-
щественности и журналистского 
сообщества региона, – поясняет 
член Общественной палаты регио-
на Светлана Васильева. – Важно 
создать надёжный барьер, препят-
ствующий дальнейшему загрязне-

нию уникальной природной тер-
ритории, сохранить ландшафтное 
и биологическое разнообразие бу-
дущего природного парка.

подарок  
к 800-Летию города

Сохранение биологического 
разнообразия, в том числе за счёт 
увеличение площади особо охра-
няемых природных территорий, 

– одна из важнейших задач нац-
проекта «Экология». Сейчас при 
региональном минэкологии со-
здана межведомственная рабочая 
группа по созданию природного 
парка «Артёмовские луга». Пер-
спективы создания природного 
парка на этой территории рассмот-
рела комиссия городской Думы 
Нижнего Новгорода по экологии. 
Как отмечает председатель посто-
янной комиссии Михаил Кузне-
цов, больших вложений в благо-
устройство не потребуется.

– Если мы получим 3000 гек-
таров дополнительной озеленён-
ной благоустроенной территории, 
это будет исторический подарок 
городу, – уверен депутат.

В Управление Россельхознад-
зора по Нижегородской обла-
сти и Республике Марий Эл уже 
направлены запросы о проведении 
проверки целевого использования 
земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, отнесённых 
к Артёмовским лугам.

Общественная палата Ниже-
городской области и комитет 
регионального Заксобрания по 
экологии и природопользова-
нию также обратились к пра-
вительству региона с просьбой 
включить территорию в Пере-
чень уникальных природных 
объектов области, подлежащих 
отнесению к природно-заповед-
ному фонду.

По мнению экспертов, если 
эта природная территория полу-
чит заслуженный охранный ста-
тус, то станет частью спаситель-
ного «зелёного пояса» вокруг сра-
зу двух крупных промышленных 
городов – Нижнего Новгорода и 
Кстова. Есть и другие плюсы – 
охраняемая территория повысит 
статус соседних жилых массивов, 
сделает близлежащие территории 
инвестиционно привлекательны-
ми, поскольку они будут грани-
чить с заповедником.

Малое и среднее  
предприниМательство

От коронавируса  
помогут  
микрозаймы
Региональное правительство 
разработало меры поддержки 
предпринимателей, в 
наибольшей степени 
пострадавших от угрозы 
распространения коронавируса. 
Им предлагают минимальные 
ставки по микрозаймам, 
отсрочки платежей за 
электричество, газ и воду.

алина маЛинина 

Предприниматели получат воз-
можность кредитования под 1% 
годовых, если возьмут на себя обя-
зательство увеличить численность 
работников на одного человека за 
каждый 1 млн привлечённых заём-
ных средств, и под 3% годовых – 
при условии сохранения численно-
сти сотрудников. Для предоставле-
ния микрозаймов потребуется ми-
нимальный пакет документов. Срок 
финансирования – до трёх лет.

Выдачей микрозаймов займётся 
АНО «Агентство по развитию си-
стемы гарантий и Микрокредитная 
компания для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Нижегородской области», кото-
рая работает в рамках реализации 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Право на преференции получат 
предприятия из сферы сельского 
хозяйства, здравоохранения, про-
фессиональной, научной и техниче-
ской деятельности, туриндустрии 
и гостиничного бизнеса, общепи-
та, розничной и оптовой торговли, 
транспортировки и хранения, а также 
производства пищевых продуктов, 
лекарственных средств, средств за-
щиты и дезинфекции. Список дора-
батывается и уточняется.

Заявки будут приниматься по 
электронной почте info@garantnn.
ru и на сайте www.garantnn.ru. 
Консультации по вопросам креди-
тования можно получить по теле-
фону: 8 (831) 216-09-44.

Кроме того, нижегородские пред-
приниматели могут сообщить о свя-
занных с коронавирусом проблемах, 
оставив заявку на портале мойбиз-
нес52.рф, где с 18 марта заработала 
отдельная кнопка: «Обращение, свя-
занное с коронавирусом».

культура

Волонтёров  
прибыло 
Более 1300 жителей 
региона стали участниками 
всероссийского движения 
«Волонтёры культуры» в 
рамках нацпроекта «Культура». 
Волонтёры становятся 
помощниками сотрудников 
учреждений культуры, 
принимая на себя роль ведущих, 
аниматоров, экскурсоводов.

В условиях карантина ребята 
переходят на онлайн-работу. От-
ряд «Промэкскурсовод» организо-
вал в соцсетях онлайн-экскурсии. 
Первая была посвящена военной 
технике Нижегородского кремля.

С апреля прошлого года в 
районах области были открыты 
14 волонтёрских центров, ещё во-
семь центров откроются до конца 
2020 года.

Здравоохранение

В нижегородских больницах – большой ремонт
На капитальный ремонт медицинских 
учреждений за 2020–2022 годы из 
регионального бюджета будет выделено 
700 млн рублей. Соответствующие 
поправки в областной бюджет приняли 
депутаты Заксобрания Нижегородской 
области.

оксана снегиреВа 

– Это крайне важное направление рас-
ходов. К сожалению, в некоторых муници-
палитетах есть больницы в абсолютно не-
потребном состоянии. Это недопустимо, 
– подчеркнул глава региона Глеб Никитин. 
– В числе объектов, которые предполагается 
отремонтировать, как больницы в крупных 
городах, например, в Дзержинске или Арза-
масе, так и фельдшерско-акушерские пункты 
в деревнях и сёлах.

Во многих медицинских учреждениях 
ремонт ведётся или уже завершён. Так, в 
пильнинской центральной районной боль-

нице выполнен ремонт терапевтического 
отделения. Здание корпуса возвели больше 
40 лет назад, и за все эти годы капремонта 
в нём не было ни разу. В рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» из средств областного 
бюджета на ремонт пильнинской больницы 

было выделено 10 млн рублей, ещё 1 млн 
700 тысяч – на приобретение новой мебели. 

– На сегодняшний день ремонтно-строи-
тельные работы выполнены в полном объёме: 
обновлены палаты для пациентов, проведе-
на замена системы отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, канализации и 
пожарной сигнализации, – отметила глав-
ный врач пильнинской центральной районной 
больницы Любовь Блинова.

Также закуплена новая мебель в процедур-
ные, санитарные комнаты и в столовую для па-
циентов. По областной программе «Создание 
доступной среды для маломобильных групп 
населения» в больнице провели замену лиф-
тового оборудования.

В планах – ремонт первого этажа терапев-
тического корпуса, детской поликлиники и 
внедрение бережливых технологий.

Чуть раньше после капитального ремонта 
открылись поликлиника городской клиниче-
ской больницы № 40 в Нижнем Новгороде и 
детская городская поликлиника № 10 в Дзер-
жинске.

только птиц на 
артёмовских 
лугах встречается 
больше 200 видов, 
две трети из них 
краснокнижные.

•	 По	данным	минэкологии	
региона,	с	начала	2020	года	

на	Артёмовских	лугах	было	
зафиксировано		

9	несанкционированных	свалок.

Ф
о

то
 п

р
ед

о
ст

ав
ле

н
о

 ч
ле

н
о

м
 о

бщ
ес

тв
ен

н
о

й
 п

ал
ат

ы
 н

и
ж

ег
о

р
о

дс
ко

й
 о

бл
ас

ти
 с

ве
тл

ан
о

й
 в

ас
и

ль
ев

о
й

Ф
о

то
 п

р
ед

о
ст

ав
ле

н
о

 п
р

ес
с-

сл
уж

бо
й

 
п

р
ав

и
те

ль
ст

ва
 о

бл
ас

ти

•	 В	палаты	приобретены	кровати,	
шкафы	для	одежды,	столы	и	стулья.	



Коронавирус не на шутку 
напугал нижегородцев. 
Пандемия разгулялась 
аккурат весной, когда силы 
организма и так подтачивает 
авитаминоз и сезонное 
обострение хронических 
болезней. Как же поддержать 
себя и свой иммунитет в этот 
непростой период?

Алина МАЛИНИНА 

ЖИвотНый ИНстИНкт

Именно весной чаще всего 
происходит дебют гастрита или 
язвы и почти со стопроцентной 
вероятностью обостряются уже 
имеющиеся болезни желудоч-
но-кишечного тракта.

Симптомы – боль 
в желудке между 
приёмами пищи или 

сразу после еды, изжога, 
чувство тяжести в животе.

Профилактика

Регулярное питание. Жела-
тельно не делать больших пере-
рывов между приёмами пищи 
и обязательно хотя бы раз в сут-
ки есть тёплый суп. Переходите 
на дробный режим питания. Раз-
делите свой рацион на 5–6-разо-
вый приём. Исключите жирное, 
острое, солёное, кислое, жаре-
ное, специи, алкоголь и газиро-
ванные напитки. Не допускайте 
снижения иммунитета: соблю-
дайте  режим,  высыпайтесь, 
не забывайте про физические 
упражнения.

Посетите гастроэнтеролога, 
чтобы он выписал препараты для 
профилактического лечения.

Не сойтИ с  уМА

Весной увеличивается частота 
депрессивных расстройств и раз-
личных невротических состояний. 
Виной тому весенний сбой в ра-
боте биологических часов из-за 
изменения светового режима.

Симптомы – непонятное 
недомогание, трудно 

заставить себя 
сделать что-то, постоянное 

недовольство собой и близкими, 
не хочется ни с кем общаться, 
пессимистические мысли.

Профилактика

В начале апреля ложитесь спать 
на час раньше, чем обычно. Ды-
шите свежим воздухом (в период 
карантина – на балконе или про-
ветривая комнату), занимайтесь 

спортом. На пользу пойдёт про-
сто недельный отдых дома. Побе-
дить апатию помогут свежевыжа-
тые соки, бананы, сыр, тёмный 
шоколад. Хорошо успокаивают 
нервную систему травяные чаи 
из мяты или ромашки, а также 
занятия йогой и сеансы массажа. 
А вот от алкоголя, кофе и напит-
ков-энергетиков лучше отказать-
ся. Если симптомы депрессии 
не проходят в течение двух недель, 
стоит обратиться к психотерапев-
ту или психиатру. Особенно важно 

весной проявлять внимательность 
к подросткам и одиноким пожи-
лым родственникам.

вИрусНАя АтАкА

Переменчивая погода, цирку-
ляция новых и ежесезонных ви-
русов и ослабленный после зимы 
иммунитет – причина того, что 
весной мы легко цепляем различ-
ные ОРВИ.

Симптомы – насморк, 
кашель, боль в горле, 
слабость, головная боль.

Профилактика

Как никогда актуальны прави-
ла личной гигиены: мойте руки 
после прихода с улицы, проти-
райте антибактериальными сал-
фетками смартфон, чаще прово-
дите влажную уборку и провет-
ривание дома. Даже если откры-
вать в квартире форточку всего 
на 5 минут каждый час, этого уже 
достаточно, чтобы многократно 
снизить концентрацию вирусов 
в воздухе.

ЧИхАть хотеЛИ

Реакция организма на цветоч-
ную пыльцу по-научному имену-
ется поллинозом, а в обиходе – 
сенной лихорадкой. Аллергию 
могут вызывать около 100 расте-
ний, среди которых берёза, оль-
ха, орешник, дуб, клён, ясень. 
Однако недомогания могут на-
чаться ещё до цветения как ре-
акция на повышение в воздухе 
концентрации пыли после раста-
явшего снега, которая разносится 
весенним ветром. К сенной ли-
хорадке больше склонны люди, 
у родственников которых была 
или есть аллергия.

Симптомы – насморк, 
слезотечение, 
конъюнктивит и головная 

боль.

Профилактика

Обезопасить себя аллерги-
кам помогут одноразовые меди-
цинские маски и солнцезащит-
ные очки, которые защитят глаза 
от пыли. Контактные линзы в ве-
сенние месяцы лучше заменить 
на очки. После возвращения до-
мой принимайте душ, мойте го-
лову и переодевайтесь в чистую 
одежду. Чтобы задержать пыльцу 
в солнечную и ветреную погоду, 
вывешивайте на окна мокрые 
простыни или марлевые сетки 
и чаще их меняйте.

трИ шкуры

Под воздействием сезонных 
факторов сальные железы пере-
стают справляться со своими 
функциями. К тому же в этот пе-
риод активизируются и микроор-
ганизмы, оказывающие негатив-
ное воздействие на кожу. Актив-
нее становятся клещи, живущие 
в домашней пыли и перьевых 
подушках.

Симптомы – на коже 
взрослых людей 
начинают появляться 

мелкие прыщики 
и воспаления, а на глазах – 

конъюнктивит. Обостряются 
дерматиты и экземы.

Профилактика

Укрепляйте иммунитет. Чаще 
меняйте и проглаживайте наво-
лочки. Посоветовавшись с дер-
матологом, подберите щадящие 
средства для ухода за кожей.

Защити себя сам

Дзержинску – 90! 30 марта у города химиков – официальный день 
рождения. Именно в этот день 90 лет назад, 30 марта 1930 года, 
был подписан указ о присвоении рабочему посёлку статуса города. 
Дзержинцы готовились бурно и массово встретить юбилей, 
было запланировано очень много разных мероприятий. Однако 
из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране праздник 
отложили до мая.

вероника ФИЛьЦовА,  
волонтёр проекта «Прокраска» 

БоЛьшАя «ПрокрАскА»

Но активная дзержинская мо-
лодёжь решила, что город достоин 
получить подарки день в день! Так, 
творческое объединение «Прокрас-
ка» подготовило коллекцию одежды 
#ДзержинскВместе90. Она выпол-
нена в основных цветах празднова-
ния юбилея города – это жёлтый, 
красный и зелёный. Причём появи-
лись они на… белых вещах!

Инициатор проекта – арт-ме-
неджер Ким Костин. Он собрал 
вокруг себя творческую команду, 
волонтёров, и вместе они провели 
в Дзержинске серию бесплатных 
мастер-классов.

Технология покраски несложная, 
но потребуются время и фанта-
зия. Окрашивать в технике тай-дай 
(с цветными разводами) лучше всего 
вещи из натуральных тканей, пото-
му что чем больше синтетики, тем 
бледнее будут цвета. Для начала 
вещи вымачивают в специальном 
растворе, потом особым способом 
скручивают, сворачивают, складыва-
ют, связывают. Есть инструкция, как 
нарисовать на футболке, например, 
улитку, а как – хаотичные звёздочки 
и искры. Но в любом случае, даже 
если следовать всем инструкциям 
и выполнять все технологии, на-
рисовать две одинаковые футбол-
ки не получится! Проверено лично! 
И в этом – особая прелесть техники 
тай-дай.

После первого мастер-класса 
жители Дзержинска так оценили 

интересное занятие, что на сле-
дующую «Прокраску» принесли 
уже не по одной футболке, а ещё 
и носки, кепки, сумки-шоперы 
и даже… комплекты постельно-
го белья! А что? Старые подна-
доевшие вещи заиграют новыми 
красками, обретут вторую жизнь. 
Помощь семейному бюджету 
и экологии.

На скрученную футболку или 
наволочку наносят краски из буты-
лочки, шприцом, дозатором. Потом 
покрашенные вещи кладут в пакет 
и оставляют на пропитку пример-
но на 12 часов – можно дольше, 
можно меньше. Я проверяла. За-
тем начинается большая стирка. 
Сначала нужно долго держать ве-
щи под холодной водой, чтобы она 
смыла лишнюю краску. Когда во-
да будет стекать уже прозрачная 
(минут через 10), можно стирать 
в тёплой воде с мылом и стираль-
ным порошком. Потом высушили, 
погладили – и можно надевать! 
Потом стирать можно в машинке 
вместе с любыми другими веща-
ми и не бояться, что перекрасится 
или полиняет. Опять же проверено 
лично!

ZА ПереМеНы 
И  БескоНеЧНость

Изначально участники «Покрас-
ки» хотели нарядить к юбилею всех 
жителей Дзержинска, чтобы в ходе 
мастер-классов каждый разрисо-
вал себе по футболке. Однако 
массовые мероприятия запретили.

«Прокрасчики» не отчаялись: 
они собрали со всех желающих 
вещи и покрасили сами. Более 
70 вещей, более 10 литров красок, 
12 человек волонтёров и четыре ча-
са работы – это итог первой встре-
чи проекта. Джинсы, шорты и юбки 
сделали однотонными зелёными, 

а верх – футболки, кепки, майки, 
сарафаны, рубашки, кофты, пла-
тья – разноцветными. На каждом 
наряде появилась буква Z – символ 
перемен и бесконечности. Такова 
идея коллекции #ДзержинскВме-
сте90.

Волонтёры-фотографы провели 
фотосессию с волонтёрами-моде-
лями, и 30 марта коллекция увиде-
ла свет. Правда, пока каталог до-
ступен только в интернете. Скоро 
хозяева получат свои обновлённые 
наряды обратно, чтобы гулять в них 
на День города и не только. А в пла-
нах у «Прокраски» преобразить ещё 
как минимум 3000 вещей!

•  так рождается  
новая модная коллекция.
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•  После окончания 
карантина лучшим 
способом поднять 

иммунитет вновь 
станут прогулки 

на свежем воздухе.
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Весенний марафон

ХоРошее дело

Яркие краски в подарок городу

кАк ПоддерЖАть свой оргАНИзМ 
в ПерИод оБостреНИй

Продукты длЯ укреПлениЯ 
иммунитета Весной 

кефир. Оказывает 
выраженный лечебный эффект 
при усталости, разбитости, 
слабости, характерных весной. 
Можно добавлять в него 
корицу, мёд, курагу, кардамон.

квашеная капуста. 
В результате брожения 
молочнокислых бактерий такой 
продукт обогащается многими 
полезными веществами. Всего 
300 граммов квашеной капусты 
достаточно, чтобы получить 
суточную норму витамина С.

Виноград. Чтобы снабдить 
организм суточной дозой 
витаминов группы В, 
достаточно одного стакана 
виноградного сока. Витамин В  
защищает нервную систему 
от стресса, а витамин С  
в винограде поможет 
справиться с вирусами 
и микробами. Антиоксидантные 
свойства винограда позволяют 
также защищать сетчатку глаз.

Бананы. Повышают 
работоспособность и улучшают 
память. Содержащиеся в них 
витамины группы В защищают 
от весенней депрессии, а калий 
нормализует работу сердца.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 2.45, 3.05 Время покажет 
[16+]
14.30, 1.10 «Проверено на себе» 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Познер» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-
приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 17.25 «60 минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Паромщица» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+]
2.00 Т/с «На дальней заставе» [12+]

5.15, 4.25 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.15, 10.25, 1.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Рикошет» [16+]
23.10 Т/с «Паутина» [16+]
0.20 «Поздняков» [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.15 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [0+]
6.50 «Пинг-понг» [12+]
6.55, 5.15 «Исторические зарисов-
ки» [12+]
7.00, 14.30, 0.45 Х/ф «дВое нА 
оСТРоВе СлеЗ» [16+]
8.30, 21.40, 23.45, 3.00, 5.30 «Центр 
Н» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.45, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «СТРАнА САдоВ» [16+]
11.05, 22.55 «Знахарки» [12+]
12.20, 21.25 «Оружие» [12+]
12.35, 4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]

13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.00 «Город военного детства» 
[12+]
16.30 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
[12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Самые крупные катастрофы. 
Неуправляемая сила» [16+]
20.00 Т/с «Кремень» [16+]
22.30 «Земля. Территория загадок. 
Зона 51. Территория секретных экс-
периментов» [12+]
0.00, 3.25 «День за днем» [12+]
3.15, 5.20 «Эксклюзив» [12+]
5.00 «800 лет за 800 секунд» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
8.00 «Вести ПФО»
8.15, 17.35, 21.15 Вести. Интервью
17.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Регион»
17.55, 21.00 Вести. Погода

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф «кАЗино «РоЯль» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф «кВАнТ МилоСеРдиЯ» 
[16+]
2.20 Х/ф «иСклЮЧение» [16+]
4.00 Х/ф «коШки пРоТиВ СоБАк» 
[6+]

6.54, 8.24, 13.04, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.55 Х/ф «УБеЖАТь, доГнАТь, 
ВлЮБиТьСЯ» [12+]
8.25 Т/с «Чисто английские убий-
ства» [16+]
12.15 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» [12+]
13.05, 23.30 «Тайны разведки. Опе-
рация «Снег» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Мужчины не пла-
чут-2» [12+]
14.50, 1.15 «В мире звезд. Близкие 
люди» [16+]
15.45 Т/с «Закрытая школа» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж [16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости [16+]
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]

19.50 «Эксперименты» [16+]
21.00 Т/с «Долгий путь домой» [12+]
0.15 Т/с «Двойная сплошная-2» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 «Холостяк» [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Ольга» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 
[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
7.00 Т/с «Психологини» [16+]
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.25 Х/ф «иСТоРиЯ ЗолУШки» 
[12+]
11.20 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
Младший» [6+]
13.15 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
15.00 М/ф «Хороший динозавр» 
[12+]
16.45 Х/ф «ТоР-2. ЦАРСТВо ТьМЫ» 
[12+]
19.00 Т/с «Корни» [16+]
20.00 Х/ф «пеРВЫЙ МСТиТель» 
[12+]
22.20 Х/ф «БЭТМен. нАЧАло» [16+]
1.05 «Кино в деталях» [18+]
2.05 Х/ф «ЧелоВек В ЖелеЗноЙ 
МАСке» [0+]
4.10 «Шоу выходного дня» [16+]
4.55 М/ф «Гирлянда из малышей» 
[0+]
5.05 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 
[0+]
5.10 М/ф «Обезьянки и грабители» 
[0+]
5.20 М/ф «Как обезьянки обедали» 
[0+]
5.30 М/ф «Обезьянки, вперёд!» [0+]
5.35 М/ф «Обезьянки в опере» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10, 4.55 «Тест на отцовство» [16+]
11.10, 4.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.15, 2.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05, 2.10 Д/с «Порча» [16+]
14.35 Х/ф «МоЙ лиЧнЫЙ ВРАГ» 
[16+]
19.00 Х/ф «кРоВь АнГелА» [16+]
23.10 Т/с «Дыши со мной» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-6» [16+]
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» 
[16+]
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
[16+]
19.20, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 
[16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 «Пешком...» 7.00, 20.05 
«Правила жизни» 7.25, 9.55, 14.55, 
16.45, 18.40, 20.00, 21.30 «Большие 
маленьким» 7.35 Д/с «Красивая 
планета» 7.50 Х/ф «СУдьБА 
ЧелоВекА» [12+] 9.25 Д/ф «Другие 
Романовы» 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.15 «ХX век» 
12.25, 18.45, 0.35 «Власть факта» 
13.05 Д/ф «Репортажи из будущего» 
13.45 Д/ф «Сцена жизни» 14.25 М/ф 
«Мешок яблок». «Кораблик» 15.10 
Д/с «Дело N» 15.45 «Агора» 16.55 
Х/ф «пРиклЮЧениЯ пеТРоВА и 
ВАСеЧкинА. оБЫкноВеннЫе и 
неВеРоЯТнЫе» [0+] 18.05 
«Шедевры хоровой музыки» 19.45 
«Открытый музей» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Иисус Христос. Жизнь и учение» 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 Т/с «Конец парада» [16+] 
23.15 Д/с «Фотосферы» 0.05 
«Открытая книга» 2.30 Д/ф «Роман в 
камне»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.30 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические истории» 
[16+] 17.00 Д/с «Очевидцы» [16+] 
18.30 Т/с «Хороший доктор» [16+] 
20.30 Т/с «Касл» [12+] 23.00 Х/ф 
«иГРА» [16+] 1.45 Т/с «Помнить все» 
[16+]

6.00, 1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
7.45, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30, 4.20 «Улетное видео» [16+]
14.30 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 «КВН на бис и КВН. Высший 
бал» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Летучий надзор» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]

0.00 «+100500» [18+]
2.40 Т/с «Светофор» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/с« Большое кино» [12+]
8.45 Х/ф «ЗолоТАЯ МинА» [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
[12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Х/ф «СелФи С СУдьБоЙ» 
[12+]
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05, 1.30 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» [16+]
2.10 «Вся правда» [16+]
2.35 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» [12+]
4.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.20, 5.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+] 
8.40 Д/ф «Резидент Мария» [12+] 
9.40, 10.05, 13.15 Т/с «Краповый 
берет» [16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 14.05 Х/ф «ГоРЯЧАЯ 
ТоЧкА» [12+] 15.40 Х/ф «ЗеМле-
ТРЯСение» [16+] 18.30 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Ленд-лиз» [6+] 19.40 «Скрытые 
угрозы» [12+] 20.25 Д/с «Загадки 
века» [12+] 21.30 «Открытый эфир» 
[12+] 23.05 «Между тем» [12+] 23.40 
Х/ф «о ТеХ, коГо поМнЮ и 
лЮБлЮ» [6+] 1.10 Х/ф «ноЧноЙ 
пАТРУль» [12+] 2.45 Х/ф «доЧки-
МАТеРи» [12+] 4.20 Х/ф «МеднЫЙ 
АнГел» [12+]

6.00 «Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины» [0+] 8.10, 22.15 «Все на 
Матч!» 9.10 «Футбол. ЦСКА - «Крас-
нодар». Российская Премьер-лига» 
[0+] 11.00 «После футбола» [12+] 
12.00, 14.30, 17.00 новости 12.05 
«Наши победы» [12+] 12.35 «Футбол. 
Россия - Камерун. Чемпионат 
мира-1994» [0+] 14.35, 22.45 
«Специальный репортаж» [12+] 
15.05 «Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд» [0+] 17.05 «Футбол. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. Олимп 
- Кубок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала» [0+] 20.00 
«8-16» 21.00 «Евротур» [12+] 21.30 
«Открытый показ» [12+] 23.05 
«Тотальный футбол» 0.05 «Профес-
сиональный бокс. Д. Бивол - Л. 
Кастильо. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе. А. Усик - Ч. 
Уизерспун» [16+] 1.40 Х/ф «леВША» 
[16+] 4.00 «Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира-2019. Лучшее» [0+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 2.45, 3.05 Время покажет [16+]
14.30, 1.10 «Проверено на себе» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Право на справедливость» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-При-
волжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 17.25 «60 минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
[16+]
21.00 Т/с «Паромщица» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
2.00 Т/с «На дальней заставе» [12+]

5.15 Т/с «Москва. Центральный округ» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.15, 10.25, 1.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Рикошет» [16+]
23.10 Т/с «Паутина» [16+]
0.15 «Крутая история» [12+]
4.25 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.15 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [0+]
6.50 «Пинг-понг» [12+]
6.55, 5.15 «Исторические зарисовки» 
[12+]
7.00, 14.30, 0.45 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» [12+]
8.30, 21.40, 23.45, 3.00, 5.30 «Центр 
Н» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.45, 5.45 Патруль 
ННТВ [16+]

9.20 Т/с «Кремень» [16+]
10.50 «Оружие» [12+]
11.05, 23.00 «Знахарки» [12+]
11.50 «Писатели России. Василий Шук-
шин» [12+]
12.20, 21.25 «Невидимый фронт» [12+]
12.35, 4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.30 «Время новостей + Интерактив-
ный канал «День за днем»
16.00 «Земля. Территория загадок. Зона 
51. Территория секретных эксперимен-
тов» [12+]
16.25 Т/с «Кедр» пронзает небо» [12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 «Все трофеи Елены Прокловой» 
[16+]
19.00 «Писатели России. Василий Шук-
шин. Расул Гамзатов» [12+]
20.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 
[6+]
22.30 «Земля. Территория загадок. 
Бермудская ловушка» [12+]
0.00, 3.25 «День за днем» [12+]
3.15, 5.20 «Эксклюзив» [12+]
5.00 «800 лет за 800 секунд» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
8.00 «Солдаты Победы!»
8.10, 17.40 Вести. Интервью
17.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
17.55, 21.00 Вести. Погода
21.15 «10 минут с политехом»

5.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» [6+]
5.20, 4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти [16+]
9.00 «Неизвестная история» [16+]
10.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» [16+]
0.30 Х/ф «007: СПЕКТР» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 
Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 18.00, 20.30, 23.00 Новости 
[16+]
6.19, 8.19, 13.04, 14.49, 17.45 «Теле-
визионная Биржа Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор» [16+]

6.35 «Область закона» [16+]
7.00, 0.30 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
8.20, 15.45 Т/с «Закрытая школа» [16+]
10.15, 21.00 Т/с «Долгий путь домой» 
[12+]
12.05 «Тайны разведки. Операция 
«Снег» [16+]
13.05, 23.45 «Дело особой важности-2» 
[16+]
13.50, 18.45 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
[12+]
14.50, 1.20 «В мире звезд. Чего боятся 
звезды» [16+]
18.30, 23.30 «Герои Волги» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «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 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
7.00 Т/с «Психологини» [16+]
8.00, 19.00 Т/с «Корни» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.05 Т/с «Кухня» [12+]
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» [12+]
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» [16+]
22.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» [16+]
1.40 «Дело было вечером» [16+]
2.35 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» [16+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «В лесной чаще» [0+]
5.20 М/ф «Валидуб» [0+]
5.40 М/ф «Лесная история» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» [16+]
7.20 «По делам несовершеннолетних» 
[16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25, 4.50 «Тест на отцовство» [16+]
11.25, 3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35, 2.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.25, 2.00 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» [16+]
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» [16+]
23.00 Т/с «Дыши со мной» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Известия
5.30 Т/с «Город особого назначения» 
[16+]
9.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» [16+]
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» 
[16+]
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» [16+]
19.20, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.20 Т/с «Детективы» [16+]
3.30 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 «Лето господне» 7.00, 20.05 
«Правила жизни» 7.25, 9.50, 14.50, 
16.25, 18.35, 20.00, 21.30 «Большие 
маленьким» 7.30, 20.45 Д/ф «Иисус 
Христос. Жизнь и учение» 8.15 М/ф «Ну, 
погоди!» 8.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [0+] 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.50 «ХX век» 
12.05 Д/с «Дороги старых мастеров» 
12.15, 18.45, 1.05 «Тем временем. 
Смыслы» 13.00 Д/с «О чем молчат львы» 
13.40 Д/с «Острова» 14.25 М/ф 
«Рикки-Тикки-Тави». «Разные колёса» 
15.10 «Пятое измерение» 15.45 «Белая 
студия» 16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» [0+] 17.45 
«Шедевры хоровой музыки» 19.45 
«Открытый музей» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.35 Д/ф «Землянич-
ная поляна Святослава Рихтера» 22.15 
Т/с «Конец парада» [16+] 23.15 Д/с 
«Фотосферы» 0.05 Д/ф «Хокусай. 
Одержимый живописью» 2.40 Д/с 
«Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.30 Д/с 
«Слепая» [16+] 11.00, 16.00 «Гадалка» 
[16+] 12.00 «Не ври мне» [12+] 15.00 
«Мистические истории» [16+] 17.00 Д/с 
«Очевидцы» [16+] 18.30 Т/с «Хороший 
доктор» [16+] 20.30 Т/с «Касл» [12+] 
23.00 Х/ф «ШПИОН» [16+] 1.30 Д/с 
«ТВ-3 ведет расследование» [16+] 4.45 
Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00, 1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
7.40, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30, 4.30 «Улетное видео» [16+]
14.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 «КВН на бис и КВН. Высший бал» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]

19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Летучий надзор» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
2.45 Т/с «Светофор» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» [12+]
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Т/с «Ждите неожиданного» [12+]
22.35, 2.10, 4.45 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
23.05, 1.30 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Прощание» [16+]
2.35 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 8.30, 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 8.50 
«Не факт!» [6+] 9.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «В зоне риска» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с «Ленд-лиз» 
[6+] 19.40 «Легенды армии» [12+] 20.25 
Д/с «Улика из прошлого» [16+] 21.30 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 «Между 
тем» [12+] 23.40 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» [12+] 1.10 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» [6+] 2.25 Х/ф 
«ССОРА В ЛУКАШАХ» [0+] 3.55 Х/ф 
«ДОЧКИ-МАТЕРИ» [12+] 5.30 Д/с 
«Хроника Победы» [12+]

6.00 «Баскетбол. «Валенсия» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины» 
[0+] 8.05, 15.55, 19.30, 22.00 «Все на 
Матч!» 9.10 «Футбол. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). Российская 
Премьер-лига» [0+] 11.00 «8-16» [12+] 
12.00 «Наши победы» [12+] 12.35 
«Футбол. Россия - Франция. Чемпионат 
Европы-2000. Отборочный турнир» [0+] 
14.30 «Тотальный футбол» [12+] 15.30, 
16.45 «Специальный репортаж» [12+] 
15.50, 19.25 Новости 17.15 «Хоккей. 
Россия - Канада. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд-2019» [0+] 20.00 
«Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» (Россия). Суперкубок 
УЕФА-2008» [0+] 22.45 «Футбол. 
Нидерланды - Россия. Чемпионат 
Европы-2008. 1/4 финала» [0+] 2.00 
«Футбол. Испания - Россия. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала» [0+] 5.15 
«Идеальная команда» [12+]

В Москве простились с блистательной 
актрисой Инной Макаровой. Звезды 
советского кино не стало на 94‑м году 
жизни. Зрители полюбили её после фильмов 
«Молодая гвардия», «Девчата», «Высота», 
«Ещё не вечер». Последнюю картину 
снимали в нашем городе, когда он был ещё 
Горьким.

Евгений КРУГЛОВ 

Шёл 1974 год. Съёмки картины проходили 
в самых живописных местах нашего города – 
набережной Федоровского, главной площади, 
улице Сергиевской. Кстати, если внимательно 
всмотреться в кадры фильма, то можно уви‑
деть Дом политпросвещения, известный сейчас 
нижегородцам как концертный зал «Юпитер». 
Правда, в фильме его украшает вывеска боль‑
шими буквами: «Театр драмы». Почему так ре‑
шили создатели фильма, неизвестно.

Главные роли в картине сыграли звёзды со‑
ветского кино Кирилл Лавров, Инна Макарова 
и Римма Маркова. Главная героиня, сыгранная 

Инной Макаровой, – Инна Ковалёва, простая 
советская женщина. Она работала на заводе 
с 15 лет. Когда ей предложили стать масте‑
ром участка, она согласилась. Инна Ковалёва 
проводила сына в армию и наконец решила 
устроить свою личную жизнь, в которой не всё 
ладится.

Нам удалось найти свидетеля съёмок этого 
фильма. Валентина Туманова рассказала, что 
съёмки проходили в её родном дворе, на улице 
Сергиевской (тогда она носила имя Урицкого).

– Инна Макарова стояла на балконе у сосед‑
ки тети Вали Леоновой, – сообщила наша со‑
беседница. – Во дворе было очень много людей, 
но не посторонних, а киношных и массовки.

Когда снимали фильм, жильцы не могли 
пройти домой.

– Нам всем было очень интересно наблю‑
дать. В то время это была фантастика! Живые 
звёзды Инна Макарова, Кирилл Лавров, Юрий 
Горобец… Инна Макарова была очень краси‑
вой, простой и обаятельной. Я по молодости 
лет не подходила, а соседки постарше общались 
и поражались, какая она простая и доступная. 
Помню, что во дворе поставили столик, за кото‑
рым муж героини забивал козла. После съёмки 
каждый день там происходил расчёт с массовкой. 
Столик так потом и остался. Господи, это же це‑
лая жизнь после этого прошла, многое стёрлось 
из памяти, – добавила Валентина Туманова.

Но не стёрлась память об этой великой ак‑
трисе и фильмах с её участием.

Страницы иСтории

«Она была простой и доступной»
К А КО Й Н И ж Е ГО Р ОД Ц Ы З А П О М Н И Л И  И Н Н У М А К А Р О ВУ

СПРАВКА «НП»

Инна Макарова родилась 
28 июля 1926 года в городе 
Тайга (Томский округ Си‑
бирского края, РСФСР). Её 
отец был диктором, мать – 
литературным редактором. 
Во время Великой Отече‑
ственной войны Макарова, 
ещё школьница, выступала 
в госпиталях.

В 1943 году Инна Макаро‑
ва стала студенткой ВГИКа 
(курс  Сергея  Герасимо‑
ва и Тамары Макаровой). 
В 1948‑м девушка дебюти‑
ровала в кино с центральной 
ролью Любови Шевцовой 
в картине Герасимова «Мо‑
лодая гвардия». Эта работа 
принесла начинающей ак‑
трисе Сталинскую премию 
I степени.

•	 Инна	Макарова	на	съёмочной	
площадке.

Ф
о

то
 и

з 
со

ц
се

ти



Нижегородская правда № 25 (26468) 1 апреля 2020  9СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 1.45, 3.05 Время покажет 
[16+]
14.30, 0.10 «Проверено на себе» 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-
Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 17.25 «60 минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Паромщица» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «На дальней заставе» [12+]

5.15, 4.30 Т/с «Кодекс чести» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.15, 10.25, 1.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Рикошет» [16+]
23.10 Т/с «Паутина» [16+]
0.15 «Последние 24 часа» [16+]
4.15 «Их нравы» [0+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.15 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [0+]
6.25 «Пинг-понг» [12+]
6.30, 14.30, 0.45 Х/ф «Я буДу 
жДАТь…» [12+]
7.45 «Самые крупные катастрофы. 
Неуправляемая сила» [16+]
8.30, 21.40, 23.45, 3.00, 5.30 
«Центр Н» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.45, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
Ну» [6+]
10.55, 12.20 «Невидимый фронт» 
[12+]
11.10, 22.55 «Знахарки» [12+]
12.35, 4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]

13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.00 «Земля. Территория загадок. 
Бермудская ловушка» [12+]
16.25 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
[12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 «Владимир Высоцкий. Так 
оставьте ненужные споры» [16+]
19.00 «Писатели России. Расул 
Гамзатов, Юрий Рытхэу» [12+]
20.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТуЧКА» [12+]
22.30 «Земля. Территория загадок. 
Динозавр - друг человека» [12+]
0.00, 3.25 «День за днем» [12+]
2.10, 5.15 «Исторические зарисов-
ки» [12+]
3.15, 5.20 «Эксклюзив» [12+]
5.00 «800 лет за 800 секунд» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
8.00 «10 минут с политехом»
8.10, 17.35, 21.15 Вести. Интервью
17.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
17.55, 21.00 Вести. Погода

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Обратная сторона планеты» 
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «бЕН-ГуР» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.30, 23.30 «Герои 
Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.54, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00, 0.45 Т/с «Двойная сплош-
ная-2» [16+]
8.35, 15.50 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]
10.35, 21.00 Т/с «Долгий путь до-
мой» [12+]
13.05, 23.45 «Мотив преступления» 
[16+]
14.00, 18.45 Т/с «Мужчины не пла-
чут-2» [12+]
14.55 «В мире звезд. Дети своих 
родителей» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «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 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
[16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
7.00 Т/с «Психологини» [16+]
8.00, 19.00 Т/с «Корни» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.05 Т/с «Кухня» [12+]
16.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛь. 
ДРуГАЯ ВОЙНА» [16+]
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛь. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [16+]
22.55 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРь. 
ВОЗРОжДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» [16+]
2.10 «Дело было вечером» [16+]
3.00 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮбОВь» 
[12+]
4.25 «6 кадров» [16+]
4.45 М/ф «Сказка сказывается» [0+]
5.05 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» [0+]
5.20 М/ф «Сердце храбреца» [0+]
5.40 М/ф «Первый автограф» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35, 5.05 «Тест на отцовство» [16+]
11.35, 4.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40, 2.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35, 2.25 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «НИТИ ЛЮбВИ» [16+]
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ жИЗНь» 
[16+]
23.25 Т/с «Дыши со мной» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» [16+]
15.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» [16+]
17.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» [16+]
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
[16+]

19.20, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 «Пешком...» 7.00, 20.05 
«Правила жизни» 7.30, 9.55, 14.55, 
16.30, 18.30, 20.00, 21.30 «Боль-
шие маленьким» 7.35, 20.45 Д/ф 
«Иисус Христос. Жизнь и учение» 
8.20 М/ф «Ну, погоди!» 8.50 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 
[0+] 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 1.30 «ХX век» 12.15, 
18.40, 0.45 «Что делать?» 13.00 Д/с 
«О чем молчат львы» 13.45 Д/с 
«Острова» 14.25 М/ф «В некотором 
царстве...» 15.10 «Библейский 
сюжет» 15.45 «Сати. Нескучная 
классика...» 16.35 Х/ф «КАНИКуЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОбЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» [0+] 
17.45 «Шедевры хоровой музыки» 
19.45 «Открытый музей» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.35 
«Абсолютный слух» 22.15 Т/с 
«Конец парада» [16+] 23.15 Д/с 
«Фотосферы» 0.05 Д/ф «Дотянуться 
до небес» 2.35 Д/с «Красивая 
планета»

6.00, 8.45, 5.45 Мультфильмы [0+] 
8.30 «Рисуем сказки» [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври 
мне» [12+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 Д/с «Очевид-
цы» [16+] 18.30 Т/с «Хороший 
доктор» [16+] 20.30 Т/с «Касл» 
[12+] 23.00 Х/ф «ПИРАНьЯКОН-
ДА» [16+] 1.00 «Дневник экстрасен-
са» [16+]

6.00, 1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
7.45, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
9.55 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30, 2.45 «Улетное видео» [16+]
14.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 «КВН на бис и КВН. Высший 
бал» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
4.20 Т/с «Евлампия Романова. След-
ствие ведёт дилетант-2» [12+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ТЕНь у ПИРСА» [0+]

10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
[12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 
[12+]
22.35, 2.10 «Линия защиты» [16+]
23.05, 1.25 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/ф «Женщины Юрия Любимо-
ва» [16+]
2.35 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» [12+]
4.45 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.30, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 8.50 «Не факт!» [6+] 9.25, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «В зоне 
риска» [16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.50 Д/с «Ленд-лиз» [6+] 
19.40 «Последний день» [12+] 
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
[12+] 21.30 «Открытый эфир» [12+] 
23.05 «Между тем» [12+] 23.40 Х/ф 
«ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» [12+] 1.25 
Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНь НЕ ОТКРЫ-
ВАТь» [12+] 2.50 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦу» [12+] 4.20 Х/ф 
«ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» [12+] 5.40 
Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины» [0+] 8.00, 15.20, 19.05, 
22.05 «Все на Матч!» 9.00 «Футбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ро-
стов». Российская Премьер-лига» 
[0+] 10.50 «Инсайдеры» [12+] 11.20 
«Футбольное столетие» [12+] 11.50, 
14.40, 15.15, 19.00 Новости 11.55 
«Специальный обзор» [12+] 12.30 
«Футбол. Уэльс - Россия. Чемпионат 
Европы-2004. Отборочный турнир» 
[0+] 14.45 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» [12+] 16.00, 2.35 
«Специальный репортаж» [12+] 
16.30 «Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд-2019. Матч за 3-е 
место» [0+] 19.35 «Футбол. «Барсе-
лона» (Испания) - «Рубин» (Россия). 
Лига чемпионов-2009-2010» [0+] 
21.35 «Чудеса Евро» [12+] 22.35 
«Профессиональный бокс. С. 
Альварес - С. Ковалёв. Бой за титул 
чемпиона WBO в полутяжёлом 
весе. Р. Гарсия - Р. Дуно» [16+] 0.15 
«Баскетбол. Россия - Нигерия. 
Чемпионат мира. Мужчины» [0+] 
2.55 «Гандбол. «Дьёр» (Венгрия) 
- «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал» [0+] 5.00 «Команда мечты» 
[12+] 5.30 Д/с «Второе дыхание» 
[12+]

Мы с ваМи

Свежие новости 
принесут на дом
В период самоизоляции удобнее всего получать газету 
со свежей, актуальной информацией с доставкой 
на дом. Поэтому рекомендуем не откладывать подписку 
на «Нижегородскую правду» и сделать это прямо сейчас. 
Подписаться можно как на оставшиеся два месяца 
первого полугодия, так и на второе полугодие 2020 года. 
Самое главное, что подписаться можно дистанционно, 
без визита в почтовое отделение, на сайте Почты 
России в разделе «Подписка онлайн».

Подписку можно оформить из любой точки мира как 
для себя, так и в подарок. Для этого зайдите на сайт он-
лайн подписки podpiska.pochta.ru, выберите издание, вос-
пользовавшись строкой поиска, поиском по темам или 
алфавиту.

Оформите подписку, заполнив форму. В ней укажите 
вид и адрес доставки, фамилию и имя получателя.

Оплатите подписку банковской картой онлайн. По-
сле этого на почту, указанную при регистрации, придёт 
электронный чек и уведомление с номером заказа.

В личном кабинете вы можете отслеживать информа-
цию о своих подписках: количество выходов, подписной 
период.

Когда подписной период подойдёт к концу, можно 
просто продлить его, нажав кнопку «Продлить подписку».

Доставку можно оформить как до почтового ящика 
в доме, так и до востребования или до абонементного 
ящика в здании почты.

Подписные индексы и цены:
«Нижегородская правда». Толстушка. (16+) 
Подписной индекс: П3530

Стоимость подписки на 1 месяц первого 
полугодия – 57,81 руб., на 1 месяц второго 
полугодия – 57,81 руб., на второе полугодие 
2020 –346,86 руб.

«Нижегородская правда». Понедельник, среда 
(Деловой выпуск). (16+). Подписной индекс: П3539

Стоимость подписки на 1 месяц первого 
полугодия – 106,32 руб., на 1 месяц 
второго полугодия – 108,10 руб., на второе 
полугодие 2020–648,60 руб.

Оставайтесь с нами, и мы расскажем вам 
о том, что действительно важно и нужно для 
каждого жителя Нижегородской области!
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 1.45, 3.05 Время покажет 
[16+]
14.30, 0.10 «Проверено на себе» 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-
Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 17.25 «60 минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Паромщица» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «На дальней заставе» [12+]

5.15, 4.30 Т/с «Кодекс чести» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.15, 10.25, 0.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Рикошет» [16+]
23.10 Т/с «Паутина» [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» [12+]
4.00 «Их нравы» [0+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.15 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [0+]
7.05 «Пинг-понг» [12+]
7.10, 14.30, 0.45 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ 
СКАЗКА» [12+]
8.30, 21.40, 23.45, 3.00, 5.30 
«Центр Н» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.45, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
[12+]
11.10, 22.55 «Знахарки» [12+]
12.20 «Писатели России. Василий 
Шукшин. Расул Гамзатов» [12+]
12.35, 4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-

тивный канал «День за днем»
16.00 «Земля. Территория загадок. 
Динозавр - друг человека» [12+]
16.25 Т/с «Кедр» пронзает небо» [12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 «Город военного детства» 
[12+]
18.25 «Загадки космоса. Ангелы на 
орбите» [12+]
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» 
[16+]
21.25 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
22.30 «Земля. Территория загадок. 
Когда приходят призраки» [12+]
0.00, 3.25 «День за днем» [12+]
2.10, 5.15 «Исторические зарисов-
ки» [12+]
3.15, 5.20 «Эксклюзив» [12+]
5.00 «800 лет за 800 секунд» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
8.00 «Вести. Нижний Новгород»
8.10, 17.40 Вести. Интервью
17.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
17.50 «Солдаты Победы!»
17.55, 21.00 Вести. Погода
21.15 «Вести. Регион»

5.00, 4.30 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 
[12+]
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.00, 0.20 Т/с «Двойная сплош-
ная-2» [16+]
8.35, 15.50 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]
10.35, 21.00 Т/с «Долгий путь до-
мой» [12+]
13.05, 23.30 «Секретная папка. Тай-
на гибели генерала Ватутина» [16+]
14.50 «В мире звезд. Если папа - 
звезда» [16+]
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
[12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
1.15 «В мире звезд. Дети своих 
родителей» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «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 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
[16+]
1.05, 2.05 «Stand Up» [16+]
2.00 «THT-Club» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «Психологини» [16+]
8.00 Т/с «Корни» [16+]
9.00 Т/с «Кухня» [12+]
16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [16+]
19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» [12+]
21.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» [12+]
0.15 «Дело было вечером» [16+]
1.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
[12+]
2.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» [16+]
4.15 «Шоу выходного дня» [16+]
5.00 М/ф «Сказка о солдате» [0+]
5.15 М/ф «Персей» [0+]
5.35 М/ф «Как это случилось» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
7.00 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.05, 4.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.05, 3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.10, 2.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05, 2.00 Д/с «Порча» [16+]
14.35 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» [16+]
23.00 Т/с «Дыши со мной» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Известия
5.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» [16+]
7.15, 9.25, 13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» [16+]
17.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» [16+]
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
[16+]
19.20, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3» [16+]

0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 «Пешком...» 7.00, 20.05 
«Правила жизни» 7.25, 9.55, 14.55, 
16.30, 18.40, 20.00, 21.30 «Боль-
шие маленьким» 7.35, 20.45 Д/ф 
«Иисус Христос. Жизнь и учение» 
8.20 М/ф «Ну, погоди!» 8.50 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 
[0+] 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 1.30 «ХX век» 12.15, 
18.45, 0.30 «Игра в бисер» 13.00 
Д/с «О чем молчат львы» 13.40 Д/ф 
«Земляничная поляна Святослава 
Рихтера» 14.20 М/ф «Чудесный 
колокольчик». «Три дровосека» 
15.10 Д/с «Пряничный домик» 
15.45 «2 Верник 2» 16.35 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» [0+] 17.45 
«Шедевры хоровой музыки» 19.45 
«Открытый музей» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.35 «Энигма» 
22.15 Т/с «Конец парада» [16+] 
23.15 Д/с «Фотосферы» 0.05 Д/ф 
«Русский в космосе» 1.15 Д/с 
«Красивая планета» 2.35 
«Г.Свиридов. Сюита из музыки к 
кинофильму «Время, вперед!». 
Владимир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври 
мне» [12+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 Д/с «Очевид-
цы» [16+] 18.30 Т/с «Хороший 
доктор» [16+] 20.30 Т/с «Касл» 
[12+] 23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» [16+] 1.00 «Апокалип-
сис» [16+] 4.15 Д/с «Тайные знаки» 
[16+]

6.00, 1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
7.45, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30, 2.45 «Улетное видео» [16+]
14.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 «КВН на бис и КВН. Высший 
бал» [16+]
18.30 «Для тех, кто не умеет гото-
вить» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
3.30 Т/с «Евлампия Романова. След-
ствие ведёт дилетант-2» [12+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» [12+]
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
[12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Т/с «Где-то на краю света» 
[12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Чёрная метка для звез-
ды» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.25 Д/с «Дикие деньги» [16+]
2.10 «Вся правда» [16+]
2.35 Д/с «Советские мафии» [16+]
4.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 8.40 «Не факт!» [6+] 9.20, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Отлични-
ца» [12+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.50 Д/ф «Кёнигсберг. 
Падение крепости» [12+] 19.40 
«Легенды телевидения» [12+] 20.25 
«Код доступа» [12+] 21.30 «Откры-
тый эфир» [12+] 23.05 «Между тем» 
[12+] 23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
[12+] 1.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [6+] 2.30 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» [6+] 3.45 Х/ф 
«ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» [12+] 5.15 
Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины» [0+] 8.10, 14.45, 18.55, 
22.00 «Все на Матч!» 9.00 «Футбол. 
«Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Российская Премьер-ли-
га» [0+] 10.50 «РПЛ на паузе. Жоао 
Марио» [12+] 11.20 «Наши на Евро. 
ЧЕ-2008» [12+] 11.50, 14.40, 19.25 
Новости 11.55 «Специальный 
обзор» [12+] 12.30 «Футбол. Россия 
- Англия. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир» [0+] 15.30 
«Неизведанная хоккейная Россия» 
[12+] 16.00 «Хоккей. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Ярославль). КХЛ» [0+] 18.25 
Д/ф «Капризов. Всё будет хорошо!» 
[12+] 19.30 «Футбольное столетие» 
[12+] 20.00 «Футбол. «Ростов» 
(Россия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов-2016-2017» [0+] 
22.30 «Жизнь после спорта» [12+] 
23.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» [16+] 1.30 «Специ-
альный репортаж» [12+] 2.00 
«Хоккей. Россия - Канада. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд-2019» [0+] 4.00 «Смешан-
ные единоборства. Б. Примус - К. 
Бунгард. Bellator» [16+]

Продовольственный кризис 
Нижегородской области не грозит. 
Объём производства продуктов 
питания в регионе вырос за первые два 
месяца 2020 года на 7,6%. Увеличен 
выпуск муки, рыбы, мяса и мясных 
полуфабрикатов, сливочного масла, 
майонеза, сыров и кондитерских 
изделий. Предприятия обеспечены 
продовольственным сырьём для 
бесперебойной работы.

Оксана СНЕГИРЕВА 

– По  поручению  губернатора  Глеба 
Никитина мы провели серию переговоров 

с руководством хлебозаводов, мукомоль-
ных и других пищевых предприятий реги-
она. Пришли к соглашению о том, что они 
не будут необоснованно повышать цены 
на основные продукты вслед за прошед-
шим  ажиотажным  спросом  в  магазинах 
Нижнего Новгорода, – сообщил министр 
сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области Николай 
Денисов.

Кроме этого министр отметил, что наш 
регион обеспечен всеми товарами, поль-
зующимися повседневным спросом, на-
лажены поставки из других областей. При 
повышенном спросе предприятия отрасли 
готовы увеличить выпуск хлебобулочных, 
колбасных изделий, круп, сыров, масло-
жировой и другой продукции. При этом 

в  агропромышленном  комплексе  про-
должается  реализация  инвестпроектов. 
В текущем году предприятия пищепрома 
планируют направить на расширение про-
изводств более 2 млрд рублей. Это позво-
лит выпускать больше продукции, которая 
пойдёт не только на обеспечение внутрен-
них потребностей, но и на экспорт.

Несмотря  на  стабильную  ситуацию 
на рынке продовольствия, в регионе ра-
ботает оперативный штаб по мониторингу 
и оперативному реагированию на измене-
ние конъюнктуры потребительского рынка.

Кроме этого в связи с введением  мер 
по  профилактике  коронавируса  все  ка-
фе и рестораны закрыты. Однако многие 
продолжают  функционировать,  работая 
с  заказами  на  вывоз.  А  по  поручению 

главы региона в качестве поддержки за-
ведений общепита в нижегородских ре-
сторанах заказано 750 завтраков, обедов 
и  ужинов  для  врачей,  которые  трудятся 
днём и ночью, заботясь о здоровье ниже-
городцев. Горячая еда доставляется прямо 
на рабочие места.

Ещё  одна  мера  поддержки  коснулась 
7200 нижегородских школьников с ограни-
ченными возможностями. Всех их обеспе-
чат наборами продуктов питания за счёт 
областного бюджета. Мера будет действо-
вать в течение периода дистанционного 
обучения.

Какие рестораны доcтавляют 
готовую еду на заказ, читайте  

на сайте www.pravda-nn.ru

Важно Продуктов стало больше



Удивительная физическая форма, 
которую в свои 80 сохраняет житель 
Арзамаса Василий ОБУХОВ, казалось 
бы, говорит о том, что он с самого 
детства занимался в спортивных 
секциях. Но в детстве нашего героя 
никаких секций не было. А были лес, 
труд, посёлок № 5, бараки. Он родился 
в семье репрессированных и в жизни 
всего добился только собственным 
трудом. Никогда не сдавался и сейчас 
сдаваться не собирается – ни возрасту, 
ни каким бы то ни было трудностям, 
которые, конечно, бывают в жизни 
каждого. «Можно и в 50 лет 
чувствовать себя стариком, а можно 
правильно себя настроить и в 80 быть 
здоровым и бодрым», – делится своими 
секретами Василий Иванович. Он себя 
настроил правильно.

Юлия ПОЛЯКОВА 

«ОтПечАтОК» гири

Не было бы счастья, да несчастье помо-
гло – в жизни нашего героя так и было. Его 
будущих родителей сослали в Кировскую 
область: Ивана Григорьевича – с Урала, 
из Челябинской области, как кулака, Со-
фью Ильиничну – из Башкирии, за веру 
в Бога.

– Привезли 100 человек в лес, – рассказы-
вает Василий Обухов. – Дали пилы, топоры: 
стройте себе бараки. Там мои родители и по-
знакомились. В 1940 году родился я.

Наш герой вспоминает: когда в труд-
посёлок № 5 приезжало начальство, отца 
просили выступить – он показывал чудеса 
силы, легко поднимал тяжеленные гири.

– Отец рассказывал, что подростком 
с другими ребятами в силе соперничал. Двух-
пудовую гирю через ворота перебрасывали – 
такое у них было развлечение, – продолжает 
Василий Иванович. – Меня он к физическим 
упражнениям не приучал, но то, как он ги-
ри поднимал, в памяти запечатлелось. Ещё 
отец хорошо играл на гармошке. Однажды 
в клубе в комнату зашёл, чтобы гармонь по-
ложить, а там несколько человек слушали 
радио. Ссыльным это было запрещено. Кто-
то донёс. А слушали сводки с фронта – шёл 
1943 год.

Получилось целое политическое дело. 
Ссыльные слушают сводки с фронта. Уж 
не за тем ли, чтобы врагам донести? Иван 
Григорьевич получил 10 лет лагерей. В се-
мье тогда было уже двое детей, и жена ждала 
третьего.

По окончании срока Ивана Обухова вы-
слали в Красноярский край. Семья после 
войны сначала поехала в Башкирию, а за-
тем – к нему, в Сибирь.

КрутОй ПОВОрОт

Наш герой окончил семь классов. Шко-
ла, где можно было учиться в 8-м, была 
за 150 километров. Родители не отпустили. 
И смышлёного парня взяли на работу – ра-
дистом. Только через несколько лет, в Че-
лябинской области, он окончил 10 классов 
и училище, стал работать трактористом. А по-
том поступил в Челябинский политехниче-
ский институт, где сразу записался в секцию 
тяжёлой атлетики.

– Как-то подспудно во мне эта тяга жи-
ла, – рассказывает наш собеседник. – Когда 
работал радистом, просматривал газеты и все-
гда с интересом читал спортивные сводки.

Василий Иванович вспоминает случай: 
студентом как-то зимой с голым торсом вы-
шел на зарядку с гирей. И одно упражнение 
у него никак не получалось.

– Обернулся, вижу – отец стоит, в шу-
бе, в валенках, – рассказывает Василий 
Иванович. – Дай-ка мне, говорит. Взял ги-
рю и сделал то, что у меня не получалось. 
Я, молодой, при регулярных тренировках 
не смог, а он, ему уже было под 60, – легко. 
Вот такой отец у меня был. Кстати, никакие 
тяготы его не сломили. И ни разу я от не-
го ни одной жалобы на жизнь не слышал. 
Он вообще очень немногословным был. Как 
воспитывал? А скажет, например: «Что это 
у тебя обувь какая грязная?» Всё – я на всю 
жизнь запомнил, что так нельзя… Добавлю, 
что в 1960 году отца реабилитировали.

В 1967-м с дипломом инженера-элек-
тромеханика Василия Обухова направили 
по распределению в Арзамас – на приборо-
строительный завод. На новом месте он тоже 
сразу записался в секцию тяжёлой атлетики. 
Потом были два года в армии. Солдат-тя-
желоатлет брал призы на соревнованиях. 
А после возвращения со службы по дороге 
на завод произошла судьбоносная встреча. 
Знакомый сказал, что в местном филиале 
Московского авиационного института (сей-
час это филиал НГТУ) нужен преподаватель. 
И наш герой решил круто изменить свою 
жизнь. С тех пор, вот уже почти 50 лет, пре-
подаёт. Кандидат технических наук.

ФОрмуЛА усПехА

Василий Иванович и в институте орга-
низовал секцию тяжёлой атлетики, а в на-

чале 1990-х – секцию ветеранов. Сейчас 
в ней занимаются 25 человек. Из них 14, 
как и сам Василий Иванович, – классиче-
ской штангой.

Василий Обухов гордится своими тре-
нерскими победами: недавно его студент 
Андрей Миронов выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта в весовой катего-
рии до 61 килограмма.

Василий Обухов продолжает выступать 
на соревнованиях. В марте в Санкт-Петер-
бурге на чемпионате России по тяжёлой 
атлетике в старших возрастных группах за-
нял 2-е место в весовой категории до 89 ки-
лограммов. В сумме двоеборья поднял 
105 кг. Кроме того, он участвует в област-
ных соревнованиях среди ветеранов по лёг-
кой атлетике. Берёт призы на дистанциях 
60 метров, 200 метров, в прыжках в длину 
с места.

Правила поддержания отличной физи-
ческой формы у Василия Ивановича самые 
несложные. Он ни разу в жизни не курил. 
Каждое утро делает 15-минутную зарядку 
с вращательными движениями на все суста-
вы и с обязательными приседаниями – три 
серии по 30–40 раз. Каждый день лёгкая 
пробежка 400–500 метров и рывки – ко-
роткие дистанции по 50–60 метров. Плюс 
умеренность в еде.

Глядя на Василия Ивановича, и его жена 
Валентина Серафимовна стала каждый день 
делать зарядку, чему он очень рад.

Сейчас, когда из-за коронавируса пен-
сионерам «прописана» самоизоляция, наш 
герой считает, что самое время посвятить 
больше времени физическим упражнениям. 
Никогда не поздно!

– Для себя я вывел формулу «трёх С»: 
самопознание, самосовершенствование, 
самореализация, – говорит наш герой. – 
И ещё хотел бы обратиться к молодёжи: 
трепетно относитесь к своему здоровью, 
вторая молодость приходит к тому, кто пер-
вую сберёг.

Жить интересно!
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АрзАмАсец ВАсиЛий ОбухОВ  
В 80 Лет ПОднимАет штАнгу

• Василий Обухов 
(крайний слева)  

на чемпионате России 
в Санкт-Петербурге.

ВАЖно

Социальные пенсии подрастут
С 1 апреля 2020 года в России 
проиндексируют социальные пенсии.

елена ВЛАсОВА 

Коэффициент индексации соста‑
вит 1,061, поэтому пенсии увеличатся 
на 6,1%. Индексация затронет почти 
четыре миллиона россиян. Расходы со‑
ставят 2,41 миллиарда рублей в месяц, 
или 21,7 миллиарда до конца года.

Увеличение пенсий значительно пре‑
вышает показатели прошлых лет: 2% 
в 2019‑м и 2,9% – в 2018 году.

Напомним, социальная пенсия – регу‑
лярная госвыплата, которая назначается 
по старости, если у человека нет под‑
тверждённого трудового стажа или его 
не хватает для трудовой пенсии. Также 
социальную пенсию получают инвалиды 
и дети, потерявшие кормильца.

Мемориалы приведут 
в порядок
По поручению губернатора 
Нижегородской области Глеба 
Никитина составлен реестр памятных 
мест и сооружений, посвящённых 
воинам Великой Отечественной войны. 
Почти 2000 объектов в регионе будут 
реконструированы.

Анализ состояния мемориалов провело 
министерство внутренней политики сов‑
местно с органами МСУ. В перечень вошли 
2159 памятников и захоронений, распо‑
ложенных на территории муниципальных 
образований. В 2020 году планируется 
реконструировать 1921 объект на общую 
сумму 291,74 млн рублей.

Глеб Никитин поручил министру внутрен‑
ней региональной и муниципальной полити‑
ки Нижегородской области Павлу Карасёву 
взять благоустройство мемориалов на лич‑
ный контроль, а главам МСУ отнестись к этой 
работе максимально серьёзно.

– Ситуация с введением ограничений 
против распространения коронавируса 
не должна коснуться такого направления, 
как подготовка к юбилею Великой Победы. 
Памятники героям Великой Отечествен‑
ной войны необходимо привести в поря‑
док в максимально короткие сроки. Знаю, 
что эта работа очень важна для жителей, – 
подчеркнул глава региона.

В лидерах – «Суть времени»
В Нижнем Новгороде подвели 
итоги городского смотра-конкурса 
стационарных и временных 
выставок «Юные хранители славы 
нижегородцев», посвящённых 
75-летию Великой Победы.

Лучшей была признана экспозиция во‑
енно‑патриотического объединения «Суть 
времени», которое создано на базе школы 
№ 55 Канавинского района.

– Оружие, личные вещи бойцов, обмунди‑
рование – всё это и многое другое представ‑
лено в нашем музее. Чтобы донести интерес‑
ные факты до учащихся, объединение «Суть 
времени» регулярно проводит уроки муже‑
ства, встречи с ветеранами Великой Отече‑
ственной войны и «посиделки» с родителями 
курсантов, – отметил командир поискового 
отряда военно‑патриотического объедине‑
ния «Суть времени» Дмитрий Пырков.
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учАстниК ВОйны 
еВгений мАКАрОВ сОбирАетсЯ

нА  ПАрАд ПОбеды В  мОсКВу

Василий Обухов тренируется 
в секции тяжёлой атлетики 
трижды в неделю.

ОстАВАйтесь  
дОмА.  

руКОдеЛие, 
рисОВАние, 

ФизКуЛьтурА  – 
зАнимАем 

себЯ  
нА  сАмО
изОЛЯции



В преддверии 75‑летия Победы в редакцию 
приходит много писем, в которых вы, дорогие 
читатели, сообщаете о своих родственниках, 
воевавших на фронте, работавших в тылу. 
Автор одного из них – дзержинец Виктор 
Михайлович Панков. Ему 83 года, но рассказы 
своего отца о Великой Отечественной он 
помнит настолько ярко, будто беседовал 
с ним вчера, сидя на лавочке у родного дома 
в селе Крутой Майдан.

ВозВращался В  строй 
после ранений

Мой отец Михаил Васильевич Панков родился 
в 1913 году в Вадском районе Горьковской области. 
До войны вместе с женой Пелагеей Андреевной 
работал в колхозе, родилось двое детей (всего же 
нас четверо братьев). Живи – радуйся. А тут гря-
нула Великая Отечественная война. Отец ушёл 
на фронт. Сколько всего пришлось испытать моло-
дому солдату! Смерть товарищей, холод, лишения, 
иногда он чудом оставался в живых.

Так, в Румынии группа наших бойцов, в кото-
рой был и отец, первой ворвалась в небольшой 
городок, а основным силам под градом артил-
лерийско-миномётного огня пришлось залечь. 
Немцы вдобавок подтянули танки. Отец с то-
варищем укрылся в заброшенном доме. И тут 
появился немецкий «Тигр»! Отец бросил из окна 
гранату, подбил танк, но его башня осталась не-
вредимой. Немец её развернул и в упор выстре-
лил по дому. Ударной волной вышибло меж-
комнатную дверь, за которой находился отец, 
его контузило, и он потерял сознание. Когда 
пришёл в себя, услышал немецкую речь. Отец 
валялся в пыли от штукатурки, на нём лежала 
дверь. Как назло, в носу щекотало, хотелось чих-
нуть, но он сдержался, и это спасло ему жизнь.

Воевал отец в 430-м стрелковом Красно-
знамённом полку 122-й ордена Кутузова ди-
визии 3-го Украинского фронта. Освобождал 
от фашистских захватчиков Украину, Молдавию, 
Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, 
закончил войну в Австрии. В боях с врагом был 
трижды ранен: в руку, в ногу, а третье ранение 
в живот было очень тяжёлым, так как осколок 
повредил внутренние органы. После госпиталей, 
едва поправившись, снова возвращался в родной 
полк, чтобы бить ненавистного врага.

ДоВеряли хоДить В  разВеДку

У молодого бойца было отличное зрение, 
что было очень важно для стрелка. Ходил отец 
и в разведку: командир доверял ему. Как запи-
сано в наградном листе, только во время разве-
доперации при освобождении города Надька-
нижа в Венгрии 1 апреля 1945 года из своего 
оружия он убил четырёх фашистов, а 6-го 
числа того же месяца в районе нефтяного за-
вода – ещё четверых. Невзирая на миномёт-

но-пулемётный огонь противника разведчики 
тогда первыми ворвались в город, проявили 
мужество и героизм. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР отец за тот бой был на-
граждён медалью «За отвагу». Кроме этой на-
грады у него были медали «За боевые заслуги», 
«За освобождение Будапешта», «За победу над 
Германией», много юбилейных.

Отец знал, что в тылу было не легче, чем 
на фронте. Мать в письмах сообщала, что дети 
без кормильца голодают. В колхозе она рабо-
тала бесплатно, как тогда говорили, «за палоч-
ки». Колхоз всю продукцию сдавал государству, 
а людям приходилось голодать. Питались мы 
одной картошкой, даже хлеб был картофель-
ный, в лучшем случае – с добавлением отрубей, 
а в основном с мякиной. Чтобы измельчить мя-
кину в порошок, мать толкла её пестом в ступе. 
Всё лучшее она отдавала нам, детям, хотя самой 
приходилось очень тяжело: возила дрова из леса 
на санках, пилила их, колола, пахала усад с со-
седками – всё на себе, выполняла всю мужскую 
работу.

полВека работал на  земле

После войны отец возвратился в родной кол-
хоз: пахал землю, сеял, растил и убирал хлеб. 
Сельчане уважали его и несколько раз избирали 
членом правления колхоза «Память Ленина». 
Его имя заносилось на районную Доску почёта, 
он имел награды за свою ударную работу. Трудо-
вой стаж отца составил более 50 лет.

У родителей было и большое подсобное хозяй-
ство: огород, участок под картошку, держали корову, 
овец, кроликов, уток, кур. Нас, детей, сызмальства 
приручали к труду: мы пололи грядки, поливали их, 
ворошили сено, ухаживали за кроликами.

Папу часто приглашали в Крутомайданскую 
сельскую школу. Он рассказывал школьникам, как 
тяжело далась победа нашему народу, знакомил 
с различными эпизодами своей фронтовой жизни.

В 1956 году отец построил дом с красивыми 
наличниками, его даже показывали по горь-
ковскому телевидению. Разбил палисадник, 
вместе с мамой Пелагеей Андреевной вырастил 
четверых сыновей. Все мы отслужили в армии, 
стараясь не подвести отца-фронтовика. Ни у од-
ного из нас и мысли не было в голове, чтобы 
откосить, хотя служили тогда по три года. Ко-
мандиры частей присылали родителям письма, 
в которых сообщали, что их дети являются от-
личниками боевой и политической подготовки, 
и благодарили за воспитание сыновей.

Умер отец 4 мая 1991 года, похоронен на ма-
лой родине. Публикация моего стихотворения 
о нём станет хорошей памятью для всех рядовых 
бойцов Великой Отечественной войны.

об отце-фронтоВике

Вспоминаю военные годы,
Вспоминаю родное село.
Были потери, были невзгоды,
Всем нам жилось тяжело.
Помню, отца на фронт провожали,
Тогда собралась вся родня.
Его обнимали, его целовали,
А он всё смотрел и смотрел на меня.
Бил он врагов не жалея,
Ему было кого защищать,
Бил за свою Пелагею,
Бил за детей и за Родину-мать.
В боях получил три раненья,
Инвалидом вернулся домой,
И всё для того, чтобы все поколенья
Мир обрели и покой.
К сожаленью, отец уж в могиле,
Похоронен в родимой земле.
А в нашей уютной квартире
Его фото висит на стене.
И только девятого мая
Для участья в «Бессмертном полку»
Фотографию эту снимаю
И бережно с внуком несу.
Тихо кругом, только звоны медалей
Раздаются среди тишины.
Я хочу, чтоб все в мире узнали,
Что пережили мы – дети войны.
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Письма 
наших 
читателей

ПРиБлиЖаЯ 9 маЯ Памятью станет «Солдатский платок»
В Совете ветеранов 
Ветлужского района 
завершается акция «Солдатский 
платок», стартовавшая ещё 
в прошлом году.

елена ВласоВа  

Напомним, к 9 Мая ветлужские 
ветераны планировали сделать 
единое знамя памяти. Для этого 
большое красное полотно они раз-
резали на сотни платочков и по же-
ланию раздали жителям. На этих 
платочках они должны были вы-
шить имя своего родственника – 
участника Великой Отечественной 
войны, а также указать о нём хо-
тя бы какую-то минимальную ин-
формацию: годы жизни, где погиб, 
где захоронен, какие награды име-
ет. Потом все эти платочки ветера-
ны рассчитывали собрать и сшить 
в единое знамя памяти, которое 
в торжественном марше хотели 
пронести по улице 9 Мая.

– Мы знали, что ветлужане с тре-
петом относятся к памяти своих 
родственников, погибших на вой-
не, – говорит председатель Совета 

ветеранов Ветлужского района На-
дежда Митрофанова. – Но что акция 
вызовет такой активный отклик, ста-
ло приятной неожиданностью. Люди 
идут и идут. Приходят целыми семья-
ми, приносят свои платочки с имена-
ми бойцов Красной армии, со сле-
зами рассказывают об отцах, дедах, 
прадедах, погибших на фронтах, 
пропавших без вести, прошедших 
через горнило войны. Из одной се-
мьи бывает по 10 платочков! Есть 
среди участников Великой Отече-
ственный и женщины. А вдовы? Муж 
погиб на войне, они одни воспиты-
вали ребятишек, которых, зачастую 
было пять-шесть, а то и больше. Раз-
ве они не достойны нашей памяти? 
Конечно, размещаем мы на платках 
и имена тружеников тыла.

Уже сейчас в ветлужском Со-
вете ветеранов набралось более 
500 красных кусочков ткани с име-
нами земляков, ветеранов войны. 
Активисты приняли решение сде-
лать из них не знамя памяти, а це-
лую галерею памяти и славы.

– Так мы сможем на более 
длительное время сохранить ин-
формацию о наших земляках, 
ветеранах Великой Отечествен-

ной войны, – поясняет Надежда 
Сергеевна. – Решили изготовить 
планшеты размером 75 санти-
метров на полтора метра и раз-
мещать на них наши «Солдатские 
платки». На одном планшете уме-
щается 15 платков. 15 платков – 
15 фамилий наших земляков, 

защищавших страну. Планшеты 
мы соединим в виде гармошки, 
и наша галерея памяти и славы 
займёт достойное место в ходе 
празднования 9 Мая.

Ветлужские ветераны планируют 
продолжить акцию и после 75-ле-
тия Победы.
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Будем работать 
дистанционно
Совет ветеранов 
Выксы совместно 
с администрацией 
городского округа 
продолжает готовиться 
к 75‑летию Великой 
Победы.

татьяна макракоВа 

И з - з а  к о р о н а в и р у с а 
на неопределённый срок пере-
несено заседание пленума ве-
теранов, на котором планиро-
валось обсуждение подготовки 
к 9 Мая. Работа продолжится 
дистанционно.

По словам председателя 
Совета ветеранов Выксы Алек-
сандра Цыбалова, по-преж-
нему в приоритете останется 
работа по социально-право-
вой защите ветеранов войны 
и тружеников тыла, которая 
включает в себя юридическую 
поддержку, медицинское об-
служивание, снабжение энер-
горесурсами и дровами. Вто-
рым важным направлением 
является патриотическое вос-
питание молодого поколения. 
При благоприятных условиях 
совместно с управлением об-
разования будут продолже-
ны уроки мужества в учебных 
заведениях, встречи с мо-
лодёжью.

– В преддверии великого 
праздника Победы во Двор-
це культуры имени Лепсе со-
стоится торжественный вечер 
«Мы этой памяти верны». Мы 
по-прежнему будем активны 
в таких всенародных акциях, 
как «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк». Продол-
жим участвовать в акции «Поса-
ди цветы Победы» в парке «Ле-
бединый рай», а также в сель-
ских поселениях, – подчеркнул 
Александр Васильевич.

Председателям первичных 
организаций вместе со свои-
ми активами предстоит про-
вести обследование обелис-
ков, установленных в честь 
выксунцев, погибших на по-
лях сражений. Средства для 
п р о в е д е н и я  н е о б х о д и м о -
го ремонта, возложенного 
на службы администрации, 
будут выделены из специаль-
ного фонда.

– Самое важное – сохра-
нить традиции, заложенные 
нашим старшим поколением, 
и продолжить увековечивание 
памяти обо всех участниках Ве-
ликой Отечественной войны, – 
отметил Александр Цыбалов. – 
Этому будет способствовать 
и успешная реализация проек-
та «Стена памяти», иницииро-
ванного газетой «Выксунский 
рабочий», и создание сквера 
в Борковке, которое ведётся 
силами жителей и предусмат-
ривает установку стелы в честь 
их земляка Героя Советского 
Союза Ардальона Баранова. 
А также восстановление в Ши-
морском утраченной памятной 
доски в честь Нины Андреевой, 
совершившей подвиг в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Сейчас её имя носит одна 
из улиц посёлка.
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•	 Михаил	Панков	трудился	
и	на	пенсии:	помогал	в	заготовке	
кормов,	в	уборке	урожая,	мастерил	
телеги,	сани,	гнул	дуги,	шорничал.

Дзержинец Виктор панкоВ Вспоминает сВоего отца-Ветерана

«Тигр» выстрелил в упор
на могиле михаила Панкова 
установлен памятник с надписью 
«Защитнику отечества».

Есть уверенность, 
что 75‑летие 
Великой Победы 
Выкса отметит 
достойно.

•	 Лидер	ветлужских	ветеранов	Надежда	Митрофанова	(слева)	
и	член	президиума	Нина	Соколова	относятся	к	проекту	с	
большим	трепетом.



Евгению Ивановичу МАКАРОВУ было 15, 
когда началась Великая Отечественная 
война. Сегодня на его груди около трёх 
десятков наград. Их металлический 
шёпот слышится каждый раз, когда 
ветеран приходит на урок мужества 
к школьникам, встречается с друзьями-
фронтовиками или принимает участие 
в торжествах, посвящённых нашей 
Великой Победе. Голос одного из орденов 
ему особенно дорог – пятиконечной 
звезды на колодке, покрытой шёлковой 
муаровой лентой. Высшая солдатская 
награда – орден Славы.

Елена ВЛАСОВА 

УрОки От  быВАЛых

– Когда в январе 1943 года в ряды Красной 
армии стали призывать моих ровесников, мне 
в отправке на фронт отказали, – вспоминает 
Евгений Иванович. – Уж больно я был малень-
кий: 1 метр 48 сантиметров ростом, 38 с поло-
виной килограммов вес. Но я стал убеждать 
комиссию, что меня непременно нужно взять: 
я немецкий хорошо знаю, в случае чего пере-
водчиком  могу.  В  итоге  меня  определили 
в спецшколу радистов.

Свой первый бой он принял в ходе Спас-
Дёминской наступательной операции Запад-
ного фронта.

– Под Ельней нас разбомбило, – рассказы-
вает ветеран. – Многие погибли. А среди нас 
были опытные фронтовики, они нам кричат: 

«Копайте!» Мы давай наших ребят, кого 
землёй засыпало, откапывать. Чело-

век пять-шесть вытащили. Без 
сознания, но живых. Я у этих 

бывалых солдат потом 
учился  воевать. 

Ведь смерть всё 
время была 

рядом. 

Не раз мне приходилось вместе с рацией пере-
мещаться под обстрелом. А помню, зашли 
в Смоленскую область, я ужаснулся: кругом 
трупы – старики, женщины, дети. Немцы 
не щадили никого. Домов нет – одни печные 
трубы торчат. Повсюду запах гари. Страшная 
была война…

УдАр «бАгрАтиОнА»

В  составе  42-й  стрелковой  дивизии  он 
прошёл с боями всю страну. Воевал на Запад-

ном и 2-м Белорусском фронтах, участво-
вал в освобождении Белоруссии.

– Это  была  наша  знаменитая 
операция  «Багратион», –  заго-

раются  глаза  ветерана  мальчише-

ским задором. – Мы пошли в наступление 
23 июня 1944 года, а 20-го в войска приехал 
Рокоссовский. Очень хорошо его запомнил: 
высокий, статный, в кожаной куртке. И вот 
на протяжении 600 километров наши войска 
начали движение. Я находился в отряде пресле-
дования противника. На 15 машинах мы въе-
хали в деревню, которая стояла у реки Проня. 
А тут немецкие «Фердинанды»! Все машины 
наши подбили, потери были очень большие, 
в живых осталось человек 15, среди них я. Хо-
тя был ранен в руку, в ногу, поля боя не поки-
нул. На следующий день отбил две контратаки 
немцев, а чтобы окончательно их уничтожить, 
вызвал огонь на себя.

Это был тот самый бой, за который Евгений 
Иванович потом получит орден Славы. А в это 
время ему домой уже шла похоронка – бойца 
посчитали погибшим.

– Мама письмо получила, но не поверила 
в мою смерть, – замечает фронтовик. – Про-
должала ждать. А через пару недель и от ме-
ня «треугольник» прилетел, мол, жив, почти 
здоров.

СдАВАЛиСь пОд «кАтюшУ»

Своё второе ранение Макаров получил 
под Варшавой. Там же ему был вручён орден 
Красной Звезды: в ходе боя он вытащил из-
под обстрела радиостанцию и держал посто-
янную связь.

– Немцы драпали, мы быстрыми темпа-
ми продвигались на запад, – рассказывает 
ветеран. – Я пять или шесть рек форсировал. 
Только через Неман несколько раз пришлось 
переправляться. Сначала мы немцев за него 
отогнали, потом они перешли в контрнаступ-
ление, и уже мы были вынуждены отходить. 
Но потом мы снова перешли через реку, нас 
уже было не остановить.

Фронтовик с гордостью вспоминал, ка-
кой сильной к этому времени была Красная 
армия. Вспоминал, и с какими трудностями 
пришлось столкнуться, прежде чем наши 
войска добрались до Европы.

– Было  время,  кормили  нас  два  раза 
в день: в шесть утра и в шесть вечера. Дадут 
буханку хлеба мёрзлую – и всё. У меня к обе-
ду от неё уже ничего не оставалось. Как-то 
даже и хлеба не было, выдали муку. Я из неё 
пытался какие-то блины печь, – рассказы-
вает Евгений Иванович. – А ещё настоящей 
напастью были вши. Я же всё время на пере-
довой, помыться некогда. Как-то под Витеб-
ском всю ночь ждал, чтобы сполоснуться. 
Нас в баню, а всё бельё – в жарилку, чтобы 
от насекомых избавиться.

Помнит он до сих пор и глаза 15-летней 
украинской девочки, когда советские солдаты 
освободили один из концлагерей на террито-
рии Польши. Помнит, и как стреляли из всех 
видов оружия, когда объявили об окончании 
войны. Дивизия, в которой воевал Макаров, 
вошла в Берлин 4 мая.

– Фашисты в массовом порядке сдавались 
в плен и пели песню «Катюша». Как-то мне 
срочно понадобилось отойти, а из ближайших 
кустов мне навстречу с поднятыми руками вы-
ходят четыре немца, – улыбается ветеран.

В МОСкВУ, нА  пАрАд!

Он оставался в Германии до 1951 года. После 
демобилизации вернулся в Горький, окончил 
институт, четверть века работал военпредом 
на заводе имени Ленина. 27 октября Евгению 
Ивановичу Макарову исполнится 95 лет, но до-
ма его не застать. Утром и вечером он обяза-
тельно гуляет по часу на свежем воздухе. Пока 
не случился коронавирус, часто бывал в шко-
лах – сегодня в 46-й, завтра – в 54-й, через 
день – в 173-й, потому что уверен: дети должны 
знать правду о Великой Отечественной войне.

– 173-я школа носит имя моего друга Ге-
роя Советского Союза Дмитрия Аврамовича 
Аристархова, мы с ним воевали в соседних 
дивизиях, как я в неё не приду? – недоумева-
ет фронтовик. – Был как-то в 44-й, директор 
школы Елена Евгеньевна Булатова – молодец, 
большое внимание уделяет патриотическо-
му воспитанию ребят. В учебном заведении 
хороший музей военно-морской славы, его 
руководитель, историк Михаил Михайлович 
Михайлов, отлично знает своё дело.

Евгений Иванович с нетерпением ждёт мая. 
Именно он будет представлять Нижегородскую 
область на параде Победы в Москве.

– Приеду из столицы, расскажу, как там всё 
было, – счастливо улыбается ветеран, который 
75 лет назад палил из автомата в голубое небо 
Берлина, ставя свою точку в самой кровопро-
литной войне человечества.

В Москве каждый день гремит 
артиллерийский салют в честь побед 
Красной армии. Наши войска завершили 
ликвидацию окружённой Восточно-
Прусской группы немецких войск 
юго-западнее Кёнигсберга, разгромили 
Данцигскую группу и штурмом взяли 
важнейший порт Гданьск, над ним был 
поднят национальный флаг Польского 
государства. Красная армия вышла 
на австрийскую границу. В Горьковской 
области между тем работают геологи – 
началась разведка на нефть и газ.

юлия пОЛЯкОВА 

Приехала экспедиция Нар-
комнефти. «Скважины, пробу-
ренные в районе Дзержинск – 
Горький – Балахна, обнаружили 
сильно минерализованные воды, 
содержащие поваренную соль, 

хлористый кальций и магний, а также йод, 
барий, бром, небольшое количество ра-
дия, сероводорода. Это говорит за наличие 
на глубине и залежей нефти», – сообщает 

«Горьковская коммуна». Также пробурили 
скважины глубиной 100–250 метров, кото-
рые «показали слабую газоносность».

Делается вывод, что оснований для гео-
логической разведки на нефть и газ в Горь-
ковской области достаточно. Скважину глуби-
ной полтора километра решено бурить в райо-
не Дзержинск – Канавино – Балахна – Катунки.

В Горьковской области ре-
шают строить школу-дворец 
в память о земляках, погибших 
на войне. Идею предложил ди-
ректор школы в селе Малая Пица 
Дальнеконстантиновского райо-

на Михаил Иванович Кузьмичёв. Сообща-
ется, что он сам инвалид Отечественной 
войны, награждён двумя орденами.

При райкоме партии создали комиссию 
по строительству, и уже начался сбор средств. 
Колхоз «Ильич» перечислил 75 тысяч рублей 
(для сравнения: зарплата в 800 рублей счита-
лась тогда довольно высокой), колхозы имени 
Кагановича и имени Сталина – по 40 тысяч ру-
блей. Сообщается, что учителя будут отчислять 
на строительство часть заработка.

Какой была судьба этого проекта? Если 
жители Дальнеконстантиновского района 
знают, просим рассказать.

Свой вклад в приближение 
победы вносит бронепоезд 
«Козьма Минин», который, как 
сообщает «Горьковская коммуна», 
больше трёх лет назад построили 
трудящиеся Горького и области. 

С участием бронепоезда было уничтожено 
73 огневых точки противника, сбито 13 само-
лётов. Во время боёв на подступах к Варшаве 
бойцам бронепоезда предстояло за одну ночь 
проложить железнодорожный путь в 400 мет-
ров, чтобы бронепоезд мог подойти к зданиям, 
где засели гитлеровцы, и бить по ним в упор. 
Немцы заметили движение, открыли огонь, 
но наши бойцы смогли задачу выполнить. Они 
обрушили на немцев шквал огня. Пехота полу-
чила возможность продвинуться вперёд.

В Горьком автозаводцы 
обратились с призывом к ра-
ботникам всех предприятий 
сделать город образцовым 
благоустроенным центром. Сами 
они обязались в 1945 году поса-

дить 2000 декоративных деревьев, 11,2 ты-
сячи кустарников, 6,3 тысячи фруктовых 
деревьев, 125 тысяч цветов, а также отре-
монтировать дороги, тротуары, достроить 
стадион, до 20 мая отремонтировать тен-

нисную площадку в Соцгороде и построить 
не менее 15 спортивных площадок у обще-
житий.

В Горьковской области про-
должают выполнять задание 
партии и правительства по-
строить 80 гидроэлектростанций 
для электрификации села. Сооб-
щается, что в Богородском райо-

не успешно развёртывается строительство 
Комаровской электростанции на Кудьме, 
но «очень плохо развёрнуты работы по со-
оружению Ближне-Борисовской электро-
станции Кстовского района». Газета при-
зывает предприятия активнее включаться. 
Автозавод уже направил колхозам первую 
партию электрооборудования для строек – 
50 моторов и 30 километров провода. 10 ки-
лометров провода дал завод имени Фрунзе.

• Евгений Макаров каждый год 
встречается в Москве со своими 
однополчанами. Некоторые из них 
принимали участие в обороне 
Брестской крепости. В начале 
войны 42-я стрелковая дивизия 
базировалась как раз в Брестском 
районе. 
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Смерть всё время 
была рядом рАдиСт ЕВгЕний МАкАрОВ 

дОшёЛ дО бЕрЛинА

Орден Славы по своему 
статуту и цвету ленты почти 
полностью повторяет 
одну из самых почитаемых 
в дореволюционной России 
наград – Георгиевский крест.

Хотите увидеть исторические 
полосы – следите за проектом 
в нашей группе «ВКонтакте». 
Откройте приложение VK 
на смартфоне, в верхнем 
левом углу нажмите на значок 
фотокамеры и наведите 
телефон на этот QR-код.

29
МАртА

Три месяца до Победы

В Горьковской области ищут нефть

30
МАртА

3
АпрЕЛЯ

31
МАртА

1
АпрЕЛЯ

Гордимся



Простой и надёжный способ 
борьбы с коронавирусом – 
самоизоляция. Мой дом – 
моя крепость! Сегодня 
у нас появилось то самое 
время, которого так 
часто не хватало, чтобы 
приготовить что-то 
вкусненькое для своих родных, 
сделать чуточку уютнее своё 
жилище или заняться собой 
любимой. Ведение дневника, 
настольные игры, просмотр 
фильмов и сериалов, заучивание 
стихов, возделывание мини-
огорода – дома всегда 
найдётся чем себя занять.

Елена ВЛАСОВА, Алина 
МАЛИНИНА, Юлия ПОЛЯКОВА 

ЙОгА  
дЛЯ МОзгА

Евгения Агаркова – преподава-
тель Ветлужской детской художе-
ственной школы, и, конечно, она 
голосует за рисование.

– Творчество успокаивает, отвле-
кает от плохих мыслей, улучшает 
настроение, питает нас приятными 
эмоциями, даёт возможность реали-
зовать себя,  – перечисляет Евгения 
Николаевна плюсы от занятий изоб-
разительным искусством.

Действительно, учёные считают, 
что рисование – настоящая йога 
для нашего мозга. Когда человек 
рисует, его полушария работают 
гармонично и слаженно. Все лиш-
ние мысли уходят, это расслабляет 
и позволяет забыть о любом нега-
тиве.

Начать рисовать можно в любом 
возрасте. Знаменитый француз-
ский живописец Поль Гоген стал 
профессиональным художником 
в 1883 году, ему уже исполнилось 
35. А картины американки Анны 
Марии Мозес заметили, когда ей 
было 78 лет. Бабушка Мозес, как 
её называли из-за возраста, стала 
очень популярной. Свои живо-
писные работы она создавала ещё 
20 лет и умерла в 101 год.

Конечно, чтобы достичь в рисо-
вании определённого уровня, 
нужно долго учиться, – замечает 
Евгения Агаркова. – Но пусть это 
не пугает начинающих художни-
ков. Главное – желание. Сейчас 
в интернете немало сайтов, где 
можно отыскать всевозможные 
онлайн-курсы и получить началь-
ные знания по тому, как можно 
научиться рисовать. Если у вас нет 
возможности восполь-
зоваться компьюте-
ром, не отчаивайтесь. 
Приготовьте бумагу 
(лучше купить аль-
бом для черчения), 
к а р а н д а ш и , 
краски и для 
начала попро-
буйте поко-
пировать ка-
кие-нибудь 
к а р т и н ы , 
например, 
п е й з а ж и . 
О д и н ,  в т о р о й , 
третий… Нужно 
обязательно набить 
руку. Когда почув-
ствуете определён-
ную уверенность 
в своих силах, по-
пробуйте нарисо-
в а т ь ,  н а п р и м е р , 

пейзаж, который у вас за окном. 
Можно начинать и с натюрмортов. 
Поставили на стол, допустим, гра-
фин, положили рядом яблочко – 
рисуйте!

ВОЛшЕбНыЕ 
ЛОСКутКИ

Жительница села Та-
найково округа Перевозский 
Галина Елева 10 лет назад увлеклась 
лоскутным шитьём, советует по-
пробовать и вам.

– Ни мама, ни бабушка этим 
не занимались, но из детства по-
мню лоскутное одеяло, которое 
у нас на печке лежало. Я любила 
его рассматривать. Возможно, это 
сыграло свою роль, – говорит ма-
стерица. – При самоизоляции ло-
скутное шитьё самое что ни на есть 
подходящее занятие! Бояться не на-
до. Лично я начала сразу с большой 
вещи – одеяла. А сейчас даже оде-
жду делаю – у меня в такой технике 
есть юбка, платье. Смотрится очень 
оригинально. Люблю делать сумки, 
панно, в подарок – прихватки.

Новичкам Галина Елева советует 
всё же взяться за небольшие вещи. 
Например, ланчматы. Это сейчас 

модно. Что-то вроде подставки 
под горячее. И полезно, и стол 

украшает.
– Размер – 

40 на 25 сан-
тиметров или 
30 на 25, – сове-
тует рукодельни-
ца. – Но для на-
чала надо подо-

брать материал. Наверняка дома 
имеются старые вещи. Достаньте, 
рассмотрите. Но синтетика, трико-
таж не подойдут. Нужны лён и хло-
пок. Пусть элементами будут квад-
раты. Это попроще. Я для ланчмата 
сделала бы их штук 20–30. Но это 
кому как нравится. Ткань подби-
раем по фактуре, цвету, рисун-
ку – изделие должно смотреться 
гармонично. Делаем чертёж, вы-
кройку каждого элемента. Нужна 
максимальная точность. Ланчмат 
трёхслойный: верхний – цветной, 
второй – прокладка, например, 
флизелиновая, и нижний слой – 
также из натуральной ткани. Я та-
кое изделие сделаю за час. Начи-
нающим, возможно, придётся по-
тратить целый день, но поверьте, 
оно того стоит. Увлекательнейшее 
занятие!

В помощь – мастер-классы, ко-
торые легко найти в интернете.

По словам Галины Елевой, 
увлечение открывает новые воз-
можности. Она уже год участвует 
в различных фестивалях, выстав-
ках. Появилось много новых дру-
зей. В Танайково, глядя на Галину 
Евгеньевну, уже несколько жи-
тельниц всерьёз таким рукоделием 
увлеклись. Мастерица даже кружок 
ведёт.

МИЛыЕ  
ПОдушКИ-буфы

Некогда скучать в самоизоляции 
и 66-летней жительнице Большого 
Мурашкина Светлане Бизяевой. 
Всем, кто сейчас находится до-
ма, она предлагает мастер-класс 
по шитью декоративных подушек-
буфов.

– Всё, что для этого нужно, – 
уметь держать в руках иголку с нит-
кой и отрез ткани размером метр 
на метр, – рассказывает Светлана 
Александровна. – Для работы вам 
потребуются также синтепон для 

набивки, нитки в цвет подушки, 
сантиметр, большая линейка или 
ровная планка, ножницы, мелок 
или восковой карандаш, маркер. 
Найдите в интернете несложную 
схему для шитья подушки-бу-
фа и нанесите её на изнанку тка-
ни. Она выглядит как сетка. Чем 
больше сетка, тем, соответственно, 
крупнее будут буфы с лицевой сто-
роны. Линии, которые указывают 
места соединения, выделите ярким 
маркером.

Начинаем сшивать их с обрат-
ной стороны ткани, как указано 
по схеме: точку один с точкой два, 
точку три с точкой четыре, пятую 
с шестой – и так далее. Затем стёга-
ный отрез ткани сшиваем по краям, 
вшиваем молнию, внутрь набиваем 
синтепон. По словам мастерицы, 

существует несколько видов буфов, 
которые имеют определённый ха-
рактер узора: концентрические 
круги, линейные, многорядные. 
Самым распространенным вариан-
том для подушек считается техника 
«вафля».

– На всю работу, если делать её 
не спеша, в светлые утренние часы, 
чтобы не напрягать зрение, уйдёт 
от двух дней до недели, – улыбается 
Светлана Александровна. – Я зани-
маюсь шитьём таких подушек око-
ло 10 лет, это и отличный способ 
провести досуг, и возможность да-
рить оригинальные подарки своим 
близким. Попробуйте, это не слож-
но и очень увлекательно.

ВдОх гЛубОКИЙ.  
РуКИ шИРЕ

– Когда вы находитесь дома, 
не забывайте о физической активно-
сти, – рекомендует председатель Со-
вета ветеранов Починковского рай-
она Вячеслав Громов. – Начинайте 
своё утро с зарядки, и я уверяю, ваш 
день обязательно сложится!

Сам Вячеслав Викторович дав-
но на ты не только с физкультурой, 
но и со спортом. До сих пор он 
активно занимается русским жи-
мом. Это силовой вид спорта, где 
главной задачей является поднятие 
(выжимание) фиксированного веса 
штанги на максимальное количе-
ство раз. Громов – рекордсмен Рос-
сии в классическом русском жиме 
в возрастной категории спортсме-
нов 60–70 лет. В ноябре прошлого 
года на чемпионате страны в До-
брограде штангу весом 45 кг он под-
нял 130 раз!

Такие результаты по плечу, без-
условно, только людям трениро-
ванным, а вот зарядка подойдёт 
практически всем. Если у вас, ко-
нечно, нет температуры или не идёт 
какой-то воспалительный процесс.

– Существует комплекс упраж-
нений, который могут делать все, 
независимо от возраста, – заме-
чает Вячеслав Викторович. – Его 
без проблем можно расширить, 
но здесь не лишним будет посо-
ветоваться с врачом и выбрать 
что-то подходящее именно для 
вас. В любом случае главное – 
не переусердствовать. Наряду 
с ощущением лёгкой приятной 
усталости зарядка должна созда-
вать вам только хорошее настрое-
ние.
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Мольберт вам в руки! СОВЕты ПЕНСИОНЕРАМ 
И  НЕ  тОЛьКО, чЕМ зАНЯть СЕбЯ 

ВО  ВРЕМЯ САМОИзОЛЯцИИ

для людей старше 
65 лет оптимальное 
время для 
занятий физкультурой 
– 30 минут, если 
вам больше 75, 
отведите для зарядки 
20 минут, в 80 лет 
и старше достаточно 
15 минут.

Галина 
Елева 

признаётся, 
что 

от лоскутного 
творчества получает 

истинное удовольствие.

• Светлана 
Бизяева 
всегда 
готова 
делиться 
секретами 
своего 
мастерства.

РЕКОМЕНдуЕМыЙ 
КОМПЛЕКС уПРАжНЕНИЙ
w Медленно, на вдохе, под-

нимаем руки вверх, так же 
плавно, но уже на выдохе, 
опускаем руки вниз.

w Наклоняем голову вперёд 
вниз, затем поочерёдно 
наклоняем её вправо и влево, 
как маятник.

w Поворачиваем голову к право-
му и левому плечу, после чего 
начинаем тянуться к каждому 
плечу.

w Кладём руки на плечи и вра-
щаем ими по кругу вперёд 
и назад, повторяя по шесть раз в каждую из сторон.

w Вытягиваем руки в стороны, сгибаем их в локтевых суставах 
и вращаем. Так же по шесть раз в каждую из сторон.

w На вдохе разводим руки, а на выдохе делаем наклон вперёд. 
После чего становимся в исходное положение и выполняем 
прогиб, разводя руки в стороны.

w Выполняем полуприсед. Пятки вместе, носки врозь, руки держим 
на поясе. Наполовину приседая, колени разводим в стороны.

w Выполняем полноценные приседания.

• Вячеслав Громов 
ни дня не проводит без 

физических упражнений.

•  
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
14.30 «Проверено на себе» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.10 «Мужское / Жен-
ское» [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 «Чак Берри» [16+]
3.40 «Про любовь» [16+]
4.25 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 17.25 «60 минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 «Измайловский парк» 
[16+]
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-
СТЬЕ» [12+]
3.15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 
[12+]

5.15 Т/с «Кодекс чести» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.15, 10.25, 2.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «Жди меня» [12+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.25 «ЧП. Расследование» [16+]
23.55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
1.15 «Квартирный вопрос» [0+]

6.00, 9.00, 12.00 Время ново-
стей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.55 «Пинг-понг» [12+]
7.00, 14.30 Х/ф «ГОРОД МА-
СТЕРОВ» [12+]
8.20 «Исторические зарисовки» 
[12+]
8.30, 22.15, 0.25, 3.35 «Центр 
Н» [12+]
8.45, 13.25, 3.20, 5.45 Патруль 
ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМО-
СТИ» [16+]
10.45, 19.00 «Невидимый 
фронт» [12+]
11.00 «Алексей Леонов. Первый 
в открытом космосе» [16+]
12.20 «Писатели России. Юрий 
Рытхэу» [12+]
12.30, 23.30 «Загадки подсозна-
ния» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»

15.55 «Земля. Территория зага-
док. Когда приходят призраки» 
[12+]
16.20, 1.25 Т/с «Заговор марша-
ла» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00, 4.35 «Хет-трик» [12+]
18.30, 5.05 «Земля и люди» 
[12+]
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
20.30 Х/ф «КУКУШКА» [16+]
22.30, 2.20 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
0.40, 3.50 «День за днем» [12+]
5.35 «Эксклюзив» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 
24»
8.00 «Вести. Регион»
8.10, 17.35 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
17.55 Вести. Погода
21.00 «Вести. ПФО»
21.15 «Вести. Зачет»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00, 3.20 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» [16+]
23.50 Х/ф «НИНДЗЯ-2» [18+]
1.40 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
8.20 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]
10.20 Т/с «Долгий путь домой» 
[12+]
12.15, 22.20 «Моя история. 
Татьяна Устинова» [12+]
13.05 «В мире звезд. Если папа - 
звезда» [16+]
14.00 Т/с «Дорогая» [16+]
18.30 «Нацпроекты развития» 
[16+]
18.35 «Вокруг смеха» [16+]
19.35 «Знаменитые соблазните-
ли. Патрик Суэйзи» [16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
23.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» [6+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Ольга» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «Психологини» [16+]
8.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
[16+]
11.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
[16+]
14.20 «Уральские пельмени» 
[16+]
14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» [16+]
23.55 «Дело было вечером» 
[16+]
0.50 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
[16+]
2.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2» [12+]
3.50 «Шоу выходного дня» [16+]
4.35 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок» [0+]
5.15 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко» [0+]
5.35 М/ф «Муха-цокотуха» [0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45, 3.25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.35, 3.00 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
[16+]
19.00 Т/с «Жена напрокат» 
[16+]
23.15 «Про здоровье» [16+]
23.30 Т/с «Опасное заблужде-
ние» [16+]
4.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» [16+]
17.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» [16+]
18.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка» [16+]
19.20, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Пешком...» 7.00 «Правила 
жизни» 7.30, 9.50, 14.55, 16.45, 
17.55, 19.45, 21.00 «Большие 
маленьким» 7.35 Д/ф «Иисус 
Христос. Жизнь и учение» 8.20 
М/ф «Ну, погоди!» 8.45, 16.50 
Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА» [12+] 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культу-
ры 10.15 «Шедевры старого 
кино» 12.15 «Открытая книга» 
12.45 Д/с «Красивая планета» 
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 
13.40 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 14.25 Мультфильмы 
15.10 «Письма из провинции» 
15.40 «Энигма» 16.20 Д/ф 
«Русский в космосе» 18.05 
«Концерт в Эрмитаже. Симфо-
нический оркестр Силезской 
филармонии, Объединенный 
хор Санкт-Петербурга, Даниэль 
Орен, Адам Гуцериев» 19.50 
«Смехоностальгия» 20.20, 1.55 
Д/с «Искатели» 21.10 «Линия 
жизни» 22.00 Т/с «Конец 
парада» [16+] 23.20 «2 Верник 
2» 0.05 «Культ кино с Кириллом 
Разлоговым» 2.40 М/ф «Сказка 
о глупом муже». «Великолепный 
Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 11.30 
«Новый день» [12+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 15.00 «Мистиче-
ские истории» [16+] 17.00 Д/с 
«Очевидцы» [16+] 19.30 Х/ф 
«ПОЛТЕРГЕЙСТ» [16+] 21.30 
Х/ф «МАМА» [16+] 23.30 Х/ф 
«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» [12+] 
1.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» [16+]

6.00, 1.00 Т/с «Дознаватель» 
[16+]
7.45, 8.30 «Дорожные войны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «Летучий надзор» [16+]
14.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» [12+]
16.20 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» [12+]
20.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 
[16+]
22.50 «+100500» [16+]
2.45 «КВН на бис» [16+]
3.30 «Улетное видео» [16+]
4.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант-2» 
[12+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
8.45, 11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА 
ВОДАХЪ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 «Он и Она» [16+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.35 Т/с «Отец Браун» 
[16+]
16.55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» [12+]

18.05 Х/ф «ПРАВДА» [12+]
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 
[16+]
0.55 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» [12+]
1.35 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» 
[12+]
2.20 «В центре событий» [16+]
3.20 «Петровка, 38» [16+]
5.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» [12+]

5.45, 8.20 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» [6+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 9.20, 
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Кедр» 
пронзает небо» [12+] 10.00, 
14.00 Военные новости 18.40 
Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» [16+] 
20.40, 21.30 Х/ф «РЫСЬ» [16+] 
23.00 Д/с «Оружие Победы» 
[6+] 23.10 «Десять фотографий» 
[6+] 0.05 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости» [12+] 1.00 
Т/с «Рафферти» [12+] 4.15 Х/ф 
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
[6+] 5.40 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]

6.00 «Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ» [0+] 7.55, 
16.15, 19.20, 21.45 «Все на 
Матч!» 9.00 «Футбол. «Красно-
дар» - «Ростов». Российская 
Премьер-лига» [0+] 10.50 
«Футбольное столетие» [12+] 
11.20, 15.40, 19.15 Новости 
11.25 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» [12+] 11.55, 16.45 
«Наши победы» [12+] 12.25 
«Футбол. Нидерланды - Россия. 
Чемпионат Европы-2008. 1/4 
финала» [0+] 15.45, 1.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
17.15 «Футбол. Россия - Порту-
галия. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир» [0+] 19.50 
«Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Спартак» (Россия). Кубок 
УЕФА-1997-1998. 1/4 финала» 
[0+] 22.30 «Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (Испания). 
Лига чемпионов-2017-2018» 
[0+] 0.30 «Спортивный детек-
тив» [16+] 2.00 «Хоккей. Россия 
- Дания. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд» [0+] 4.00 
«Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Л. Санта Крус - М. Флорес» 
[16+]
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6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!» 
[12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.55 «Михаил Танич. Не за-
бывай» [16+]
16.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» [12+]
17.35 «Три аккорда». Большой 
праздничный концерт» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 Время
22.40 «Большая игра» [16+]
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 
[18+]
1.25 «Мужское / Женское» 
[16+]
2.55 «Про любовь» [16+]
3.40 «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 разрешает-
ся»
13.40 Х/ф «КОВАРНЫЕ 
ИГРЫ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» [12+]
0.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЁ» [12+]

5.10 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.35 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» [12+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Доктор Свет» [16+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
10.55 «Живая еда» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
17.50 «Ты не поверишь!» [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.50 «Секрет на миллион» 
[16+]
22.45 «Международная пило-
рама» [16+]
23.35 «Своя правда» [16+]
1.25 «Дачный ответ» [0+]
2.15 «Их нравы» [0+]
2.30 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» [16+]

6.00, 2.45 «Центр Н» [12+]
6.15 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]

7.05 «Загадки подсознания» 
[12+]
8.00, 4.35 «Планета вкусов» 
[12+]
8.30, 12.30, 5.05 «Медицин-
ская правда» [12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 «Город военного дет-
ства» [12+]
9.55 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» [6+]
11.45 «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
13.00 М/ф «Отважная Лифи» 
[0+]
14.35 «Загадки космоса. Анге-
лы на орбите» [12+]
15.20 Х/ф «ОЛИГАРХ» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «Цыганки» [16+]
20.30 Х/ф «КОН-ТИКИ» [6+]
22.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИ-
МОСТИ» [16+]
23.45 «Оружие» [12+]
0.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 
[12+]
1.15 «В мире звезд. Вечная 
молодость звезд» [12+]
2.00 «День за днем» [12+]
3.00 «Эксклюзив» [12+]
3.10 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ» [12+]
5.35 «Клипы Ольги Кормухи-
ной» [12+]

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

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
8.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» [16+]
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» [16+]
22.20 Х/ф «ХИЩНИК» [16+]
0.30 Х/ф «ХИЩНИК-2» [16+]
2.20 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИ-
ГРИМА» [0+]
7.00 Т/с «Дорогая» [16+]
8.45, 21.30 Т/с «Дорогой мой 
человек» [16+]
12.10 «Модный Нижний» 
[16+]
12.35 «Моя история. Татьяна 
Устинова» [12+]
13.05, 0.50 «Юбилейный кон-
церт Григория Лепса «Полный 
вперед!» [16+]
16.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «ЛЕД В КОФЕЙ-
НОЙ ГУЩЕ» [12+]
20.45 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]

7.00, 1.05 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Народный ремонт» 
[16+]
12.00 Т/с «Бородач» [16+]
18.20 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» 
[12+]
20.00 Х/ф «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» [16+]
22.00 «Женский Стендап». 
Дайджест» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Т/с «Корни» [16+]
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» [12+]
23.45 Х/ф «KINGSMAN. ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» [18+]
2.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» [16+]
4.00 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» [6+]
5.20 М/ф «Незнайка учится» 
[0+]
5.40 М/ф «Новый Аладдин» [6+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.50 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» [16+]
8.45 «Пять ужинов» [16+]
9.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
[16+]
11.15, 1.40 Т/с «Другая жизнь 
Анны» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.45 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» [16+]
4.45 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.10 Д/с «Моя правда» [16+]
10.15 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 
М/ф «Петя и Красная Шапоч-
ка». «Возвращение блудного 
попугая» 7.55 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» [0+] 10.10 
Д/ф «Наш любимый клоун» 
10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» [12+] 
12.25 Д/с «Земля людей» 
12.55, 0.50 Д/ф «Живая 
природа островов Юго-Вос-
точной Азии» 13.50 Д/с 
«Архи-важно» 14.20 Х/ф 
«ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» [12+] 

15.50 Д/ф «Весёлые ребята». 
Мы будем петь и смеяться, как 
дети!» 16.30 Д/с «Роман в 
камне» 17.00 Д/ф «Репортажи 
из будущего» 17.45 Д/ф «Моя 
свобода - одиночество» 18.35 
Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 
[12+] 21.00 «Агора» 22.00 Х/ф 
«МОНА ЛИЗА» [16+] 23.40 
«Клуб 37» 1.40 Д/с «Искатели» 
2.25 М/ф «Балерина на 
корабле». «Дождливая исто-
рия»

6.00, 9.45 Мультфильмы [0+] 
9.30 «Рисуем сказки» [0+] 
12.00, 19.00 «Последний 
герой. Зрители против звёзд» 
[16+] 13.15 Х/ф «ПИРАНЬЯ-
КОНДА» [16+] 15.15 Х/ф «Я, 
ФРАНКЕНШТЕЙН» [12+] 
17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+] 20.15 Х/ф 
«ХИЖИНА В ЛЕСУ» [16+] 
22.00 Х/ф «ПРОЧЬ» [16+] 0.15 
Х/ф «ПАЛАТА» [16+] 2.00 Т/с 
«Пятая стража. Схватка» 
[16+]

6.00, 4.40 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведёт 
дилетант-3» [12+]
7.45, 19.00 «Улетное видео. 
Лучшее» [16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
9.00 «Время ЭКС» [16+]
9.30 М/ф «Гарфилд» [0+]
10.00 М/ф «Гарфилд-2» [0+]
11.45 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 
[16+]
14.10 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
[12+]
16.00 «Летучий надзор» [16+]
21.00 «Очевидец с Иваном 
Усачевым» [16+]
22.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» [12+]
3.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» [12+]

6.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» [12+]
7.40 «Православная энцикло-
педия» [6+]
8.10 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир» [12+]
9.00 «Выходные на колёсах» 
[6+]
9.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» [12+]
10.55, 11.45 Х/ф «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ СТРАХА» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» [12+]
17.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКО-
ГО ОБОЗА» [12+]

21.00 Постскриптум
22.15, 3.45 «Право знать!» 
[16+]
23.55 «Приговор. Юрий Со-
колов» [16+]
0.50 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.30 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.10 «Специальный репор-
таж» [16+]
2.40 Постскриптум [16+]
5.00 «Петровка, 38» [16+]
5.15 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых» [12+]

6.00 «Рыбий жЫр» [6+] 6.25 
«Мультфильмы» [0+] 7.05, 
8.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» [0+] 
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 9.00 «Легенды музыки» 
[6+] 9.30 «Легенды кино» [6+] 
10.15 Д/с «Загадки века» [12+] 
11.05 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+] 11.55 «Не факт!» [6+] 
12.30 «Круиз-контроль» [6+] 
13.15 «Специальный репор-
таж» [12+] 13.35 «СССР. Знак 
качества» [12+] 14.30 «Мор-
ской бой» [6+] 15.30 Д/с 
«Оружие Победы» [6+] 16.05 
Д/ф «Спутник. Русское чудо» 
[6+] 17.05, 18.25 Д/с «Ракет-
ный щит Родины» [12+] 18.10 
«Задело!» 0.30 Т/с «Кедр» 
пронзает небо» [12+] 3.20 
Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+] 4.55 Д/ф «Второй. 
Герман Титов» [0+] 5.40 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Баскетбол. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины» [0+] 
8.00, 13.05, 17.05, 22.00 «Все 
на Матч!» 9.00 Х/ф «КРИД: 
НАСЛЕДИЕ РОККИ» [16+] 
11.35 «Тот самый. Поветкин» 
[12+] 12.05 «Профессиональ-
ный бокс. А. Поветкин - М. 
Хантер» [16+] 13.35 «Футбол. 
Португалия - Франция. Чемпи-
онат Европы-2016. Финал» 
[0+] 16.30 «Эмоции Евро» 
[12+] 17.00 Новости 17.35 
«Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов-2009-2010» 
[0+] 19.30 «Все на футбол!» 
20.05 «Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпио-
нов-2018-2019» [0+] 22.30 Х/ф 
«ВЫШИБАЛА» [16+] 0.10 
«Специальный репортаж» 
[12+] 0.40 «Хоккей. Россия - 
Швейцария. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд-2019. Матч за 3-е место» 
[0+] 3.05 «Команда мечты» 
[12+] 3.30 Х/ф «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-
передачи, транслируемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную 
либо иную культурную ценность для общества, или пред-
назначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.20, 6.10 Т/с «Ангел-храни-
тель» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.50 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.20 «Видели видео?» 
[6+]
14.00 Д/ф «Битва за космос» 
[12+]
18.10 «Большой новый кон-
церт Максима Галкина» [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр» [16+]
23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕР-
ВЫЙ В КОСМОСЕ» [6+]
1.15 «Мужское / Женское» 
[16+]
2.45 «Про любовь» [16+]
3.30 «Наедине со всеми» [16+]

4.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
СЧАСТЬЕ» [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+]
12.10 «Шоу Елены Степанен-
ко» [12+]
13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Х/ф «ЛИДИЯ» [12+]

5.35 Д/с «Наш космос» [16+]
6.20 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
10.55 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.10 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» [12+]
22.50 «Звезды сошлись» [16+]
0.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
3.05 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00, 3.00 «Центр Н» [12+]
6.15 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]

7.15 «Пинг-Понг» [12+]
7.20, 5.35 «Исторические за-
рисовки» [12+]
7.25 М/ф «Отважная Лифи» 
[0+]
8.55 Т/с «Цыганки» [16+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 Х/ф «КУКУШКА» [16+]
15.15 «Алексей Леонов. 
Первый в открытом космосе» 
[16+]
16.10 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА 
ЛУНЕ» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «КОН-ТИКИ» [6+]
19.35 «В мире звезд. Вечная 
молодость звезд» [12+]
20.20 Х/ф «ОЛИГАРХ» [16+]
22.30 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАМЕЛЛ» [16+]
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИН-
СТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕ-
НИЮ» [16+]
2.15 «День за днем» [12+]
3.15 «Эксклюзив» [12+]
3.25 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» [6+]
5.05 «Клипы Ольги Кормухи-
ной» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 13.45 «Россия 24»
13.00 «Вехи войны»
13.30 «Вести. Зачет»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.00 Х/ф «ХИЩНИК» [16+]
9.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» [16+]
11.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» [16+]
13.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» [16+]
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3: ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
18.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» [16+]
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Эксперименты» [16+]
6.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
6.50 Т/с «Дорогая» [16+]
8.30, 21.40 Т/с «Дорогой мой 
человек» [16+]
12.00, 20.30 Послесловие [16+]
13.05 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.25 «Вокруг смеха» [16+]
14.30 Т/с «Открытый кос-
мос» [0+]
18.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» [6+]
20.05 «Модный Нижний» 
[16+]
21.35 «Нацпроекты развития» 
[16+]
1.10 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИ-
ГРИМА» [0+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Народный ремонт» 
[16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Однажды в России» 
[16+]
13.20 Х/ф «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» [16+]
15.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
[16+]
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» 
[12+]
19.00 «Солдатки» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.00, 1.55 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.35 М/с «Царевны» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» [6+]
8.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.00 М/ф «Семейка Крудс» 
[6+]
12.00 «Детки-предки» [12+]
13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» [12+]
15.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
[12+]
18.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» [12+]
21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» [12+]
0.00 «Дело было вечером» 
[16+]
0.55 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ» [16+]
2.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2» [12+]
4.00 «Шоу выходного дня» 
[16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Куда летишь, ви-
тар?» [0+]
5.15 М/ф «Волшебная птица» 
[0+]
5.35 М/ф «Жёлтый аист» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 Т/с «Опасное заблужде-
ние» [16+]
10.20 Т/с «Жена напрокат» 
[16+]
14.25 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.45 «Про здоровье» [16+]
0.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
[16+]
2.05 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» [16+]
3.35 Т/с «Другая жизнь Анны» 
[16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь» 
[0+]
5.25 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «О них говорят» [16+]
10.00, 3.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-6» [16+]
23.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
[16+]
1.35 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 «Лето господне» 7.05 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» [0+] 
9.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 9.50 
«Мы - грамотеи!» 10.30 Х/ф 
«ВАНЯ» [12+] 12.05 «Диалоги 
о животных» 12.50 Д/ф 
«Другие Романовы» 13.20 Д/с 
«Коллекция» 13.50 Х/ф 
«ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» [16+] 
15.30 Д/ф «Величайшее 
воздушное сражение в 
истории» 16.10 Д/ф «Гагарин» 
17.05 «Пешком...» 17.35 
«Романтика романса» 18.25 
Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
[12+] 21.40 «Белая студия» 
22.25 Спектакль «Леди 
Макбет Мценского уезда» 
[16+] 1.20 Х/ф «СТРЕКОЗА» 
[12+]

6.00, 8.45, 9.30 Мультфильмы 
[0+] 8.30 «Рисуем сказки» [0+] 
9.00 «Новый день» [12+] 10.15 
Т/с «Хороший доктор» [16+] 
13.15 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» [16+] 15.00 Х/ф 
«ПОЛТЕРГЕЙСТ» [16+] 17.00 
Х/ф «МАМА» [16+] 19.00 Х/ф 
«ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 
[16+] 21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» [16+] 
23.00 «Последний герой. 
Зрители против звёзд» [16+] 
0.15 Х/ф «ПРОЧЬ» [16+] 2.15 
Х/ф «ПАЛАТА» [16+] 3.30 Т/с 
«Пятая стража. Схватка» 
[16+]

6.00, 4.20 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведёт 
дилетант-3» [12+]
8.00, 9.30 Т/с «Воронины» 
[16+]
8.30 «НОС» [0+]
9.00 «Один дома» [0+]
19.00, 21.00 «Очевидец с 
Иваном Усачевым» [16+]
20.00 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
22.00, 1.00 «Улетное видео» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
2.00 М/ф «Гарфилд» [0+]
3.10 М/ф «Гарфилд-2» [0+]

6.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» [0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 «Петровка, 38» [16+]
8.20 «10 самых...» [16+]

8.45 Х/ф «ИГРУШКА» [12+]
10.45 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» [0+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.55 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» [16+]
16.50 «Прощание» [16+]
17.40 Т/с «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» [12+]
21.25, 0.25 Т/с «Арена для 
убийства» [12+]
1.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» [12+]
4.20 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» [12+]
5.00 Д/с «Актёрские судьбы» 
[12+]
5.30 «Московская неделя» [12+]

6.00 Д/с «ПВО: стражи неба» 
[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 матери-
алы» [12+] 12.20 «Код досту-
па» 13.20 Д/с «Открытый 
космос» [0+] 18.00 «Главное с 
Ольгой Беловой» 19.20 Д/с 
«Легенды советского сыска. 
Годы войны» [16+] 22.45 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+] 23.00 
«Фетисов» [12+] 23.45 Д/ф 
«Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества» [12+] 0.45 Т/с 
«Кедр» пронзает небо» [12+] 
3.35 Д/ф «Нашествие» [12+] 
5.05 Д/ф «Гагарин» [12+] 5.30 
Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+] 
8.05, 13.00, 16.20, 22.00 «Все 
на Матч!» 9.00 Х/ф «КРИД-2» 
[16+] 11.30 «Тот самый. 
Проводников» [12+] 12.00 
«Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - Л. Матиссе. 
Бой за титул WBO International 
в первом полусреднем весе» 
[16+] 13.30 «Футбол. Турция - 
Германия. Чемпионат Евро-
пы-2008. 1/2 финала» [0+] 
15.45 «Чудеса Евро» [12+] 
16.15 Новости 17.00 «Фут-
бол. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Лацио» (Италия). 
Кубок кубков-1998-1999» [0+] 
19.00 «После футбола» 20.00 
«Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) - «Монако» 
(Франция). Лига чемпио-
нов-2003-2004. 1/8 финала» 
[0+] 22.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАР-
НЫЙ» [16+] 0.30 «Волейбол. 
«Зенит-Казань» - Зенит» 
(Санкт-Петербург). Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал» [0+] 2.30 «Спор-
тивный детектив» [16+] 3.30 
«Смешанные единоборства. Э. 
Санчес - Г. Караханян. Bellator» 
[16+] 5.30 «Команда мечты» 
[12+]
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Детективное путешествие в дореволюционное прошлое Нижнего 
представил своим зрителям нижегородский театр «Комедiя». 
Премьера спектакля «Сыщики» про приключения сыщика Лыкова, 
созданного известным нижегородским писателем Николаем 
Свечиным, стала одним из подарков нижегородцам к грядущему 
юбилею Нижнего Новгорода. И первым сценическим воплощением 
литературного героя, покорившего миллионы читателей.

СледСтвие ведёт...

В увлекательную пьесу детек-
тив Свечина превратил давний 
друг театра, автор идущих на его 
сцене мюзиклов, драматург Ев-
гений Муравьёв, который береж-
но сохранил дух книги и колорит 
эпохи конца XIX века. А в ре-
жиссёрской трактовке Надежды 
Ковалёвой «Дело молитовских 
отравителей» превратилось в ди-
намичный, яркий и наполненный 
юмором спектакль.

Вот хлипкая старушка на гла-
зах изумлённых горожан ловко 
обезвреживает преступника и 
превращается… в бравого сыщи-
ка, томимого любовью и жаждой 
подвигов. Игорь Михельсон в ро-
ли Лыкова обаятелен, в нём соче-
таются сила, ловкость, смелость, 
пренебрежение к авторитетам и в 
то же время чуть ли не застенчи-
вость по отношению к любимой 
девушке. (Да, в спектакле есть сра-
зу две любовные линии – от трога-
тельной нежной любви сыщика до 
губительной страсти, толкающей 
героев на преступления и убий-
ства). Непросто быть первым, кто 
сыграл литературного героя, тем 
более под критическим взором его 
создателя. Но Игорь Михельсон 
убедил поклонников своего персо-
нажа, что Лыков вполне мог быть и 

таким. Быть может, не всегда иде-
альным, подтянутым и совершен-
ным во всех отношениях, каким 
знают его читатели, но дерзким, 
смелым, сильным и хитроумным 
– настоящим героем сыска, гото-
вым раскрыть преступление всеми 
правдами и неправдами.

Ожившие Открытки

Зримым и ярким персонажем 
спектакля стал сам Нижний Нов-
город. Кажется, что на сцене ожи-
вают знаменитые фото Дмитри-
ева, обретая чёткость, яркость и 
объём. ЗD-проекция мгновенно 
превращает улицу в кабинет на-
чальника полиции Павла Благово, 
великолепно сыгранного Валери-
ем Кондратьевым, богатый купе-
ческий дом, в котором происходят 
странные смерти, мясную лавку и 
даже кремль! Знакомые каждому 
жителю Нижнего названия улиц 
ласкают слух и заставляют безого-
ворочно поверить в происходящее 
не сцене.

Молитовка, Шуваловский лес, 
Рождественская улица – отлич-
ный антураж для исторического 
детектива. Хороши и костюмы ге-
роев – от скромного наряда шар-
манщика и мундиров полицейских 
и губернатора до роскошных пла-
тьев главной героини – красавицы 

купчихи и щёгольского наряда её 
ветреного возлюбленного.

ОхОта за иСтинОй

Сюжет прост: полиция уверена 
в том, что богатый купец отрав-
лен, но улик нет, и их надо раздо-
быть любой ценой, пусть даже и 
не совсем легальным способом. 
И Лыков со своим наставником 
Благово начинают своё полное 

провокаций и опасных момен-
тов расследование. Покрови-
тельствует им губернатор (в этой 
роли практически неузнаваем 
Михаил Булатов) – вальяжный, 
но немного не по-губернаторски 
панибратский и добрый.

Долю юмора вносит в рассле-
дование неподражаемый трусо-
ватый помощник нотариуса Под-
гаецкий, феерично сыгранный 
Николаем Пономарёвым. Каждое 
его появление на сцене зрители 
встречают радостными смешками, 
предвкушая очередную порцию 
юмора. Восторг зрителей вызвал 
и шарманщик (Валерий Еруков), 
всего за несколько минут на сцене 
рассказавший всю историю своего 
героя, ставшего одной из секрет-
ных пружин действия.

Преступную красавицу, ра-
ди любви готовую на всё, сыгра-
ла Юлия Палагина, роскошная, 
страстная и в то же время в чём-то 
трогательно наивная. А за ангель-
ской внешностью её соблазните-
ля Гаранжи (Максим Михалев) 
надёжно замаскировался бесприн-

ципный охотник за наследством и 
расчётливый убийца. Этот необыч-
ный дуэт доставляет зрителям не-
мало переживаний, и сыгран он с 
мастерством и лёгкостью.

Хорош и Бурмистров-младший 
(Дмитрий Ерин), человек-топор, 
настоящий купец, бесстрашный, 
самоуверенный и себялюбивый. 
Идеально отыграла переход от 
самоуверенности до растерянно-
сти, животного страха и раскаяния 
Ольга Бубнова, сыгравшая кухарку. 
На фоне всех этих героев несколь-
ко теряется возлюбленная Лыкова 
Варвара (Алёна Баранова), хотя 
скромной девушке и подобает быть 
покорной судьбе и незаметной.

Разумеется, как и положено в 
детективе, к финалу истина была 
найдена, виновные понесли на-
казание, обиженные были ото-
мщены. А бравые сыщики полу-
чили награду. Какую именно – вы 
узнаете, когда сами увидите этот 
по-настоящему нижегородский 
спектакль, обещающий стать 
одним из лучших в реперту-
аре театра.
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Премьера

в театре «кОмедIя» пОСтавили 
Спектакль пО нижегОрОдСким 
детективам никОлая Свечина

музейные ценности

Взяли на мушечницу
Оказавшись во временной изоляции, 
все учреждения культуры стараются 
чем-то порадовать своих посетителей, 
даже если они и стали виртуальными. 
Театры выкладывают спектакли, 
художники пишут в прямом эфире 
картины, музыканты проводят 
онлайн-трансляции концертов, 
библиотекари читают сказки по 
телефону, а Нижегородский историко-
архитектурный музей-заповедник 
ежедневно выкладывает в социальные 
сети видеоролики, в которых 
рассказывает о самых интересных 
экспонатах своей богатейшей 
коллекции.

Среди сотрудников музея, открывающих 
тайны экспонатов, и сам директор музея – 
Юрий Филиппов.

– Для того чтобы не прекращать свою 
деятельность, музей перешёл в режим он-
лайн, и мы выбрали для него форму од-
номинутного ролика. Почему одноминут-
ный? Просто для того, чтобы он подходил 
для всех социальных сетей. У нас много 
подписчиков в «Инстаграме», а там длина 
ролика не более минуты, – объясняет он.

На сегодня уже можно посмотреть ро-
лики о волоснике – русском головном 
уборе замужней женщины, который был 
найден при раскопках городского некро-
поля XVII-XVIII веков при Верхнепосадской 
Никольской церкви в одном из погребе-
ний. Также можно узнать о коронационном 
сборнике – уникальном альбоме, расска-
зывающем о коронации последнего рос-
сийского императора Николая I. Записан 
ролик про мушечницу из Лондона – ко-
робочку для хранения мушек, которыми 
украшали себя красавицы XVIII века, и про 
капсюльный револьвер – чудо технической 
мысли середины XIX века, также выпущен-
ный в Лондоне.

Также благодаря новому проекту мож-
но узнать о личной печати графа Аракче-
ева, сделанной из слоновой кости, золота 
и сердолика в 1819 году, во время, когда 
граф стал фактически вторым человеком 
в государстве после императора. И даже 
о единственном сохранившемся в России 
граммофоне «Монарх» 1904 года, который 
можно не только увидеть, но и послушать!

– Нас часто спрашивают, почему вы так 
мало показываете уникальные предметы 
из ваших фондов. Но для того, чтобы их 
показать, нужно делать специализирован-
ные выставки, а выставочных площадей 

не хватает, – рассказал Юрий Филиппов. 
– И в сегодняшней ситуации мы решили 
показывать уникальные предметы онлайн 
и рассказывать о них. Как видите, они из 
разных фондов – это и фонд металла, и 
фонд дерева, и из библиотечного спецхра-
на. А в ближайшем будущем мы планируем 
провести ряд онлайн-выставок: «Старый 
Нижний глазами Дмитриева и Карелина», 
коллекцию лубочных картин. И думаем о 
виртуальных экскурсиях. Но не тех, что 
обычно проводятся для посетителей. Мы 
хотим приподнять завесу над тайной и по-
казать те уголки музея, в которые обычно 
посетители не попадают, – в кремле и в 
здании усадьбы Рукавишниковых.

А пока музей выкладывает по два ролика 
в день. Сейчас монтируется рассказ про 
неолитические каменные наконечники, про 
греческую амфору VII века до нашей эры, 
про необычный сосуд «напейся не облейся» 
и трость из аракчеевского кадетского кор-
пуса. И это лишь чалая часть предметов, 
которые покажет музей.
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Специально к 
спектаклю было 
написано несколько 
музыкальных 
номеров, созданных 
кимом Брейтбургом, 
которые стали 
отдельными 
произведениями о 
любви героев.

Не Лыковым 
шиты

•	 Каждый	из		допросов	
даёт	сыщикам	и	зрителям	

новую	зацепку	для	
раскрытия	преступления.		

16+

ведущая полосы 
Ольга СеврЮгина 

hellisia@yandex.ru 

•	 Юрий	Филиппов	записывает	
ролик	о	необъяснимых	
двустенных	стаканах	
мастера	Вершинина,	тайну	
которых	ученые	не	могут	
разгадать	до	сих	пор.
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В России теперь уже нет такого конно-
го завода, который по возрасту был бы 
старше или равный Починковскому. Он 
пережил восемь царей дома Романовых.

История уникального завода началась 
в 1652 году. Именно тогда боярин Моро-
зов купил у царя Алексея Михайловича 
«пустую мордовскую землю Починки» и 
приказал управителю поставить «конский 
завод». Он был срублен из половинок 
дубовых брёвен, покрытых лубом. Из 
Москвы пригнали восемь жеребцов и 
60 маток, так на заводе стали выращивать 
выездных и верховых лошадей для про-
дажи. После смерти Морозова конюшни 
пришли в упадок.

Новая жизнь предприятия началась 
8 сентября 1760 года, когда по указу им-
ператрицы Елизаветы Петровны было 
предписано создать в Починках круп-
ный государственный конный завод по 
выращиванию лошадей, чтобы укрепить 
военную мощь Российского государства.

Починковский конный завод пережи-
вал разные времена – в годы Пугачёвско-
го бунта полторы сотни лошадей увели 
пугачёвцы, в период войны 1812 года был 
нанесён огромный урон конскому пого-
ловью России, и починковский завод не 
стал исключением.

Во время революции положение на 
заводе было бедственным: управляющий 
сбежал, смотрители боялись разгн еван-
ных работников, кулаки и эсеры призы-
вали разграбить завод, на самом же пред-
приятии не хватало рабочих рук, фуража 
и сена. Тем не менее завод выстоял.

Более того, во все времена здесь вы-
ращивали высококачественных лошадей. 
Вначале это были верховые, кавалерий-
ские, потом ломовые и рабочие, позднее 

– представители рысистой породы, а затем 
тяжеловозы. Итогом многолетней работы 
Починковского конного завода стало со-
здание советской тяжелоупряжной породы, 
которая вошла в список самых крупных 
пород мира. Починковские тяжеловозы 
были признаны чемпионами породы.

Интересна история каменного здания 
Починковского завода. То, что мы видим 
сегодня, было построено в 1819–1821 годы. 
Автором проекта выступил архитектор Ку-
тепов. Главный комплекс возвели в стиле 
классицизма в виде замкнутого квадрата, 
каждая сторона которого 250 метров, а в 
центре – манеж и хозяйственные помеще-
ния. Нужно отметить, что и сегодня по-
стройки впечатляют. Подробнее об исто-
рии завода, людях, которые здесь работают, 
можно узнать, посетив экскурсию.
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КаКие истории  
и легенды хранит 

починКовсКая 
земля

работники музея могут 
организовать пешеходную 
экскурсию по «Золотому 
кольцу Починок» и 
автоэкскурсии к самым 
интересным объектам района.

«Нижегородская правда» запустила новый 
проект. Традиционная рубрика «Крутой 
маршрут», рассказывающая о самых 
интересных достопримечательностях 
разных районов региона, теперь выходит 
в обновлённом формате. Отныне её 
наполнение целиком зависит от мнения 

наших читателей, которое мы выясняем 
с помощью онлайн-голосования.

оксана снегирева 

Открывает проект, может быть, и не 
признанный туристический центр, но очень 
самобытный Починковский район. Несколь-
ко недель в нашей группе «ВКонтакте» шло 
голосование за достопримечательности Почи-

нок, о которых нужно обязательно рассказать 
жителям региона.

По результатам голосования, несомненными 
лидерами стали церковь Казанской иконы Бо-
жией Матери и народный краеведческий музей. 
Эти объекты набрали по 32% голосов каждый. А 
ещё многие респонденты в комментариях указы-
вали, что неплохо было бы включить в перечень 
достопримечательностей конезавод, который 
действительно является уникальным предпри-
ятием с интереснейшей историей. С удоволь-
ствием выполняем пожелание читателей и при-
глашаем всех жителей региона в путешествие по 
Починковскому району, тем более что в условиях 
карантина сейчас это единственная возможность 
узнать о новых местах. Ну а когда ограничения 
будут сняты, смело приезжайте в Починки – вам 
там будут рады.

Редакция «Нижегородской правды» благодарит за помощь в подготовке материала 
сотрудников Починковского народного краеведческого музея и лично  

Татьяну Викторовну Мозолину.

Ход конём
0+

6+

6+

Храм в честь Казанской иконы Божией 
Матери – старейшее строение в Починках. 
В 2018 году ему исполнилось 225 лет. 

По легенде история его строительства 
связана с именем приживалки Захарьев-
ской церкви Веры Кирсановой. Известно, 
что женщина тяжело болела, у неё отнялись 
ноги, но все свои страдания она принимала 
со смирением. Однажды ночью Вера услы-
шала голос, который велел ей отправиться 
к одному из родников в окрестностях села. 
Там страдалица должны была найти образ, 
дающий исцеление. Вера не поверила сну, 
тогда он повторился снова. Услышав пове-
ление в третий раз, женщина спросила: «Как 
же я пойду, ни рук, ни ног не имея?» В ответ 
услышала: «Катись катком».

Несколько дней добиралась Вера Кирса-
нова до указанного источника. Достигнув 
цели, увидела на дне родника латунный 
образ Казанской Богородицы. Женщина 
быстро поправилась и вернулась в деревню, 
держа в руках образок. Весть о чудесном 
исцелении разлетелась по округе.

В святом месте была построена часов-
ня, а в Починках же возвели церковь в 
честь Казанской иконы Божией Матери. 
Именно в ней до 1937 года и находилась 
чудотворная икона. В советское время 
храм разрушили, а к источнику прихо-
дить категорически запретили.

Сегодня храм обновляется, в нём ведут-
ся церковные службы. А ещё в него вер-
нули чудодейственную икону – латунный 
образ Богородицы, которая в советское 
время тайно хранилась в одной из семей 
прихожан.

Краеведческий музей в Починках за-
родился в 1969 году. Отправной точкой 
стала выставка по материалам матроса 
легендарного крейсера «Варяг» Ильи 
Яковлевича Илюшечкина, который, кста-
ти, был уроженцем Починок. Официаль-
но музей открыли 24 августа 1970 года. 
А в 1984-м он получил статус народного 
краеведческого.

Основоположники музея – супруги Ер-
мошины. С любовью и энтузиазмом На-
талья Ивановна и Тимофей Филиппович 
собирали первые экспонаты, фотографии и 
документы. Сегодня в фонде музея больше 
5000 экспонатов. При этом коллекции по-
стоянно пополняются благодаря стараниям 
посетителей, которые с удовольствием де-
лятся интересными предметами.

В музее представлено сразу несколько 
экспозиций. Одна из них – «Матрос с 

крейсера «Варяг», с которой и зародился 
музей. Посетители могут увидеть уни-
кальные фотодокументы, макет крейсера 
и личные вещи матроса.

Уголок боевой славы посвящён защит-
никам Отечества. Это награды, фотодо-
кументы и личные вещи военных времён 
Великой Отечественной войны. Сфор-
мирован архив по каждому Герою Совет-
ского Союза и заслуженным ветеранам 
Нижегородской области.

В музее можно узнать об истории уни-
кального конного завода, познакомиться с 
археологическим прошлым Починок, уви-
деть предметы домашнего хозяйства и кре-
стьянского быта и ещё много интересного.

Кстати, сам музей расположен в ста-
ринном купеческом доме Лощининых, 
который был возведён во второй поло-
вине XIX века.

Кто с мечом  
К нам придёт 

Крест на мече – уникальный памятник, 
установленный в честь защитников государ-
ства Российского. Именно на том месте, где 
стоит крест, находилась крепость – остро-
жек. Она была построена в 1552 году и вхо-
дила в пограничное оборонительное соору-
жение Руси. Просуществовала до 1645 года. 
До наших дней сохранились лишь вал и ров. 
Памятник в виде воткнутого в землю девя-
тиметрового меча с крестом наверху рукояти 
установлен в середине крепости. Внизу, на 
постаменте, надпись: «Крест на мече».

В начале 2000-х около городища раз-
били «Парк уединения души» и благо-
устроили родники.

чудесный образ хранители истории

лошадиная сила

с. Починки, ул. Калинина, 
д. 16А

с. Починки, пл. Ленина, д. 5

8 (831-97) 5-03-01

понедельник – суббота с 
9.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, выходной – 
воскресенье

открыто

с. Починки, ул. Заречная, д. 8

+7 (831-97) 2-12-51,  
+7 (831-97) 2-10-34
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Починковский район, 
с. Василёвка

что ещё посмотреть
•  Водопад на территории Сырятинского крахмального 

завода. Он был построен по проекту директора этого 
завода Валерия Петровича Головина в 2009 году.

•  Церковь в честь Всех Святых. Возведена на средства 
крестьянина Шапошникова в 1866 году.

•  «Парк уединения души» появился благодаря ста-
раниям Юрия Николаевича Шамова.



Для водителей настал час икс: 
сегодня, 1 апреля, им автоматически 
пересчитают коэффициент бонус-
малус – КБМ. Он напрямую зависит 
от числа ДТП. Если начиная с 1 апреля 
2019 года водитель не совершал аварий, 
то полис для него станет дешевле, 
если же становился виновником 
ДТП, то повысится КБМ, а значит, 
и цена полиса. И это только часть 
продолжающейся реформы ОСАГО.

Скидки СохранятСя

Теперь 1 апреля – единая для всех автомо-
билистов дата перерасчёта КБМ. Раньше это 
происходило по окончании действия полиса.

– КБМ исчисляется теперь в зависимости 
от числа ДТП и сумм ущерба, – пояснила нам 
страховой агент Ирина Зимина. – Есть единая 
база для страховых компаний – скрыть ДТП 
при обращении за полисом в другую компа-
нию не удастся. Считаю, что это справедливо. 
Почему автомобилисты, которые ездят без на-
рушений, должны переплачивать? Пусть пла-
тят те, кто совершает ДТП.

КБМ действителен в течение года. Если 
водитель решит обратиться за полисом в дру-
гую страховую компанию, скидки сохранят-
ся. Также коэффициент бонус-малус теперь 
не обнуляется при длительном перерыве в во-
ждении – то есть при перерыве в страховании 
история для автомобилиста, ставшего на вре-
мя пешеходом, не прерывается. Кроме того, 
раньше у водителя могло быть несколько КБМ 
по разным полисам. Теперь за ним закрепля-
ется один – самый низкий.

Есть изменения для юридических лиц. 
Раньше для разных автомобилей одного юрли-
ца устанавливался разный КБМ. Теперь берёт-
ся среднее арифметическое по всем автомо-
билям автопарка. И значение коэффициента 
также устанавливается на год.

Ловушка 
дЛя «фиктивных мопедов»

Кроме того, начиная с этого месяца ставит-
ся новый заслон мошенникам. В Российском 
союзе автостраховщиков заявили о намере-
нии с 1 апреля 2020 года добавить в IT-систе-
му функционал, который позволит отсекать 
«фиктивные мопеды». Мошенники приду-
мали такой способ: при заполнении формы 
полиса в электронном виде вместо марки ав-
тотранспорта указывают мотоцикл или мо-
пед. Это существенно уменьшает цену полиса 
ОСАГО. А ещё в качестве региона регистрации 
транспорта указывают тот, где меньше тер-
риториальный коэффициент. От этого также 
цена снижается. Нередко сами автовладельцы 
о подобных манипуляциях и не догадываются. 
Они доверяют оформить полис посреднику, 
а тот жульничает. Разницу кладёт себе в кар-
ман. У ГИБДД претензий нет: полис ОСАГО 
имеется. Однако при наступлении страхового 
случая автомобилисту по такому полису ниче-
го не выплатят. С техническими ловушками, 
которые придумали в РСА, таким схемам дол-
жен быть положен конец.

нарушиЛ  – боЛьше запЛатиЛ

При этом реформирование системы ОСАГО 
продолжается. Уже изменён коэффициент «воз-
раст-стаж» – КВС: вместо четырёх градаций он 
стал включать 58. Полис ОСАГО стал дороже 
для молодых водителей с небольшим стажем. 
Минимальный КВС – для водителей старше 
59 лет со стажем от трёх лет. То есть подход стал 
более гибким.

Также в рамках реформирования предполага-
лось увеличить максимальный размер страховой 
выплаты с 500 тысяч рублей до двух миллионов, 
однако депутаты Госдумы предложение не под-
держали, объяснив, что это может спровоцировать 
рост стоимости страховки. Но всё же новшества 

ещё будут. Две недели назад, 12 марта, депутаты 
Госдумы приняли в первом чтении законопроект, 
в котором предлагается поставить стоимость поли-
са в зависимость от нарушения правил дорожного 
движения. Если в течение года водителя поймают 
на нарушениях, это даст страховщику право уста-
новить для него коэффициенты, повышающие 
стоимость полиса. В списке нарушений, за кото-
рые предлагается наказывать удорожанием стра-
ховки, проезд на красный, превышение скорости 
более чем на 60 километров в час, выезд на встреч-
ную полосу, управление в состоянии опьянения.

Стоимость полиса привяжут к числу наруше-
ний. Предполагается, что экономические по-
следствия будут дисциплинировать водителей, 
пренебрегающих правилами.

Предложено также учитывать вид собствен-
ника автотранспорта – физическое или юриди-
ческое лицо, цель использования автомобиля – 
например, семейное, для осуществления пред-
принимательской деятельности. Всё это должно 
сделать формирование стоимости полиса авто-
гражданки максимально гибким. Ожидается, что 
закон примут до конца года.

тем временем

Хранить четыре года 
С конца прошлого года заработали поправки 
о регрессном требовании страховых 
компаний. Недостоверные данные 
в полисе приравняли к его отсутствию. 
И если внесение неправильных данных 
повлекло снижение стоимости полиса 
хотя бы на рубль и виновник ДТП оказался 
владельцем такого полиса, то страховщик 
возместит вред пострадавшему в ДТП, 
а после с виновника взыщет эту сумму.

– Не все автомобилисты с должной серьёз-
ностью отнеслись к этому новшеству, – ком-
ментирует  руководитель  нижегородской 
общественной организации «Центр помощи 

автомобилистам» Сергей Кузин. – Недостовер-
ные сведения могут появиться в полисе в ре-
зультате чьей-то ошибки, невнимательности, 
а возможно, и по чьему-то умыслу. Поэтому 
я призываю автомобилистов при оформлении 
полиса читать документы самым вниматель-
ным образом. А затем сохранять полис или 
его распечатку четыре года – в течение сро-
ка действия и ещё трёх лет после окончания 
этого срока. Полис можно сфотографировать, 
сохранить в телефоне, в компьютере – глав-
ное, чтобы изображение было в качестве до-
казательства. Иначе в дальнейшем страховая 
компания может ситуацию просто «нарисо-
вать», предъявив к автомобилисту регрессное 
требование, а ему нечем будет защищаться.

ваше право16 1 апреля 2020 № 25 (26468) Нижегородская правда

Закон писан

Есть прЕдложЕниЕ

Таксистам и водителям автобусов увеличат штрафы
Минтранс России разработал законопроект 
об увеличении штрафов для таксистов 
и водителей автобусов сразу по нескольким 
пунктам. В «привилегированное» положение 
их поставили потому, что допущенные 
ими нарушения имеют высокую степень 
общественной опасности.

Законопроект разработали по поручению 
Правительства России. «Дорожно-транспорт-
ные происшествия, совершённые по причине 
нарушения Правил дорожного движения лица-
ми, осуществляющими перевозку пассажиров 
и багажа, имеют признаки высокой степени об-
щественной опасности, поскольку в результате 
таких происшествиях, зачастую, значительное 
количество граждан погибают или получают 
травмы различной степени тяжести», – гово-
рится в пояснительной записке к законопроекту.

Штраф  за  проезд  на  запрещающий  сиг-
нал  светофора  предлагается  увеличить 
до  2000  рублей,  притом  что  для  остальных 
водителей останется 1000 рублей, за поворот 
налево или разворот в неположенном месте 
таксистов и водителей автобусов предлага-
ется штрафовать на 2–3 тысячи рублей (для 
остальных водителей штраф – 1000–1500 ру-

блей), за управление неисправным транспор-
том штраф могут поднять до 1000 рублей (для 
остальных – 500 рублей).

В Нижнем Новгороде в прошлом году произо-
шло 242 автоаварии по вине водителей автобу-
сов, а всего по области было 305 ДТП с участи-
ем общественного транспорта. Это на шесть 
аварий меньше, чем в году предыдущем, но тя-
жесть последствий увеличилась. В таких ДТП по-
гибли весемь человек и 487 были ранены – это 
на 101 больше, чем в 2018-м.

В этом году уже наметился рост аварийности 
с участием автобусов. По данным областного 
УГИБДД, в январе по вине водителей пассажир-
ского транспорта зарегистрировано 22 ДТП – 
на три больше, чем в январе года предыдущего. 
Один человек погиб, травмы получили 30 чело-
век (было 19).

Таксистов на нарушениях также ловят ре-
гулярно, начиная с того, что у них отсутствуют 
путевые листы, в которых должны простав-
ляться отметки о прохождении ежедневного 
медосмотра водителем и техосмотра авто-
мобиля. По итогам рейда в середине марта 
областной минтранс и ГИБДД даже подня-
ли вопрос о возможном аресте автомобиля 
такси, если его водитель нарушает правила 
перевозки пассажиров. Задержанная машина 
в этом случае помещается на специализиро-
ванную стоянку до завершения администра-
тивного  расследования.  Такую 
меру уже применяют в некоторых 
регионах.

•	 Если	правила	нарушают	водители	
автобусов,	последствия	могут	быть	
очень	тяжёлыми.
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тяжёлый случай

Наказали за парковку 
на газонах
Сразу 79 протоколов 
составили за неделю 
на нижегородских 
автомобилистов, 
которые паркуются 
на газонах.

Наибольшее  число  на-
рушений  в  Автозаводском 
и  Московском  районах  – 
17   и   16   соответственно. 
В  управлении  администра-
тивно-технического и муни-
ципального  контроля  адми-
нистрации  Нижнего  Новго-
рода  сообщили,  что  проце-
дура выглядит так: инспектор 
ф о т о г р а ф и р у е т   г о с у д а р -
ственный  номер  машины, 
о с т а в л е н н о й   н а   г а з о н е , 
и  фиксирует  само  наруше-
ние так, чтобы в кадр попали 
бордюрный камень и газон. 
Составляется  акт  и  отправ-
л я е т с я   з а п р о с   в   Г И Б Д Д . 
Из  полиции  приходит  ин-
формация  о  собственнике. 
На  него  составляется  про-
токол об административном 
правонарушении.

В  управлении  отметили, 
что  фиксировать  наруше-
ния  могут  и  сами  нижего-
родцы. Для этого надо при-
слать на электронный адрес 
ati_nn@inbox.ru фотографию 
госномера  транспортного 
средства и само нарушение 
с отображением даты и вре-
мени  съёмки  и  указанием 
места.

За  парковку  на  газонах 
штраф  для  граждан  2–4  ты-
сячи рублей, для должност-
ных  лиц  –  от  5  до  10  ты-
сяч,  а  для  юридических  – 
30–60 тысяч рублей.

За взятку инспектору 
оштрафовали 
на 300 тысяч
В Сокольском районе 
оказался на скамье 
подсудимых 59-летний 
водитель, который, 
приняв на грудь, 
на личной машине поехал 
в гости. По дороге ему 
встретился экипаж 
ДПС. Автомобилист 
попытался от стражей 
порядка скрыться.

Уйти нарушителю не уда-
л о с ь .   В   о б ъ е д и н ё н н о й 
пресс-службе  судов  общей 
юрисдикции Нижегородской 
области  рассказали,   что 
при  оформлении  протокола 
он  предложил  сотруднику 
ГИБДД взятку, чтобы тот его 
отпустил.  Все  действия  на-
рушителя  снимались  на  ви-
деорегистратор,  к  тому  же 
полицейский  включил  ви-
деозапись  на  своём  теле-
фоне. Пьяного водителя это 
не  смущало.  Он  выложил 
на полицейский автомобиль 
четыре купюры по 5000 руб-
лей.  Сотрудники  от  денег 
отказались и вызвали след-
ственно-оперативную группу.

В суде автомобилист вину 
признал. Сказал, что это ви-
но виновато – выпимши был, 
неправильно оценил проис-
ходившее.

Н о   в и н о в н ы м   в с ё   ж е 
признали  самого  мужчи-
ну.  Суд  наказал  его  штра-
фом  в  300  тысяч  рублей, 
а за управление в нетрезвом 
состоянии оштрафовал ещё 
на  30  тысяч  и  лишил  прав 
на полтора года.

•	 В	результате	реформы	ОСАГО	подход	
к	формированию	цены	полиса	обещают	

сделать	максимально	гибким.
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Себе дороже
будем пЛатить за оСаГо по-новому

Новое значение КБМ будет 
действительно до 31 марта 
2021 года.

ведущая полосы  
Юлия поЛякова  

poljakova@pravda-nn.ru 



Карантинный  
форс-мажор

Марина приобрела путёвку на 
пять дней в Испанию ещё в ян-
варе.

– Предложение было выгод-
ным, – рассказывает девушка. – 
Перелёт на Пальму-де-Майорку и 
обратно, номер в отеле, завтраки 
– и всё это за 20 тысяч рублей. 
Когда ситуация с коронавиру-
сом стала обостряться, отменили 
авиасообщение с Италией, Ис-
панией, я позвонила в турфирму 
с просьбой вернуть предоплату. 
Однако мне предложили не нерв-
ничать и немного подождать. 
Сейчас, когда ждать уже нечего, 
работники фирмы предлагают 
перебронировать тур на другую 
дату. Деньги возвращать отка-
зываются. Непонятно, на какие 
числа перебронировать тур, ведь 
когда ситуация с коронавирусом 
нормализуется, никто не знает. К 
тому же таких выгодных предло-
жений уже нет, а доплачивать я не 
имею возможности.

Многие туристы жалуются ещё 
и на тот факт, что у них жёсткий 
график отпусков, и вот так запро-
сто перенести сроки отдыха с 
мая, например, на август не по-
лучится. На все доводы в ассо-
циации туроператоров твердят 
словно мантру:

– Самым разумным и обос-
нованным решением для ту-
риста в сложившихся условиях 
будет являться перенос сроков 
или направлений тура. Такое 
решение позволит не только 
сохранить денежные средства 
туриста, но и даст возможность 
туроператорам возобновить де-
ятельность после нормализации 
эпидемиологической обстанов-
ки и исполнить взятые на себя 
обязательства.

Исполнительный директор 
ассоциации туроператоров Рос-
сии Майя Ломидзе призывает 
официально признать ситуацию 
с туризмом из-за коронавируса 
форс-мажорной. Если это случит-
ся, то все договоры с клиентами 
утратят свою силу. Стороны будут 
договариваться о переносе сроков 
или возврате денежных средств, 
при этом турфирмы смогут удер-
живать фактически понесённые 
затраты при оформлении того 
или иного тура.

Войдите  
В положение

Уже сейчас часть туроперато-
ров не выплачивает деньги за ту-
ры. О том, что возврат денежных 
средств временно приостановлен, 
официально сообщил туропера-
тор ANEX Tour. Компания PAC 
GROUP заявила о переносе ис-
полнения обязательств на другой 

период путём выдачи ваучеров с 
зафиксированным на день опла-
ты курсом.

–  В  н а с т о я щ и й  м о м е н т 
в мире и в России действу-
е т  ф о р с - м а ж о р н а я  с и т у а -
ция, вызванная объявленной 
ВОЗ пандемией коронавируса 
COVID-19, – прокомментиро-
вали в компании. – Ростуризм 
официально рекомендовал ту-
ристам в сложившейся ситуации 
рассмотреть возможность заме-
ны направления путешествия 
на альтернативное, перенести 
сроки путешествия или найти 
иное решение ситуации. Угро-
за безопасности туристов воз-
никла исключительно в связи с 
ф о р с - м а ж о р н о й  с и т у а ц и е й 
(пандемией), за которую туро-
ператор не может нести ответ-
ственность.

В «Пегас Туристик» обязуют-
ся вернуть деньги, но на особых 
условиях. Там решено выплачи-
вать средства в течение 30 дней с 
момента окончания тура.

Но первый удар на себя при-
нимают турагенты. Именно к ним 
со своими жалобами и требовани-
ями идут недовольные клиенты.

– Мы сейчас в очень слож-
ном положении, – поделилась 
директор нижегородской тури-
стической фирмы Ирина. – Мало 
того, что все продажи останови-

лись, клиенты требуют деньги за 
ранее приобретённые туры. Так 
мы ещё платим налоги, за аренду 
офисов, начисляем зарплаты со-
трудникам.

Индивидуальный предприни-
матель Юрий Николаев рассказал 
о необычном предложении, по-
ступившем ему от руководителя 
турфирмы, которая снимает со-
седний офис.

– У меня небольшое помеще-
ние, всего 15 квадратных мет-
ров, правда, в центре города – на 
площади Горького, – рассказал 
Юрий. – Турфирма по соседству – 
у них площадь побольше, пример-
но 25 квадратов. На днях ко мне 
зашёл руководитель этой фирмы 
и предложил поменяться помеще-
ниями. У него элементарно нечем 
платить за аренду этих метров.

Кстати, турагенты хоть и яв-
ляются связующим звеном меж-
ду потребителем и туроперато-
ром, но не обязаны выплачивать 
деньги за путёвку из собственных 
средств.

– При надлежаще составлен-
ном договоре с туристом тур- 
агент может доказать, что сред-
ства туриста были своевременно 
переданы туроператору в рамках 
организации заказанного тура и 
в сложившихся обстоятельствах 
они не могут быть возвращены, 
так как речь идёт об обстоятель-
ствах, препятствующих туристу 
совершить заказанное и оплачен-
ное путешествие, – разъяснили в 
ассоциации туроператоров.

Встретимся В суде

Несмотря на то, что турбизнес 
сейчас находится в сложном со-
стоянии, далеко не все туристы 

согласны войти в положение и 
стать спасательным кругом для 
туристической индустрии. Люди 
совершенно справедливо полага-
ют, что их деньги должны лежать 
в их кошельках, если уж никто 
никуда не летит.

– Согласно статье 14 Феде-
рального закона «Об основах 
туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» потреби-
тель при наличии опубликован-
ной государственными органами 
информации о наличии угрозы 
жизни или здоровью и реко-
мендаций воздержаться от путе-
шествия имеет право требовать 
расторжения договора и возврата 
денежных средств, – комменти-
руют юристы сети 9111.ru.

Причём если расторжение 
произошло до начала путеше-
ствия, то возвращается денежная 
сумма, равная цене туристиче-
ского продукта, после начала 
путешествия – часть в размере 
пропорционально стоимости 
не оказанных услуг.

Если всё же туроператор отка-
зывается возвращать средства, то 
вопрос, скорее всего, придётся 
решать в суде.

Что касается самостоятель-
ных путешественников, то тут 
всё индивидуально. Тем, кто 
приобрёл билеты у российских 
авиакомпаний, можно не бес-
покоиться.  «Аэрофлот»,  S7, 
«Уральские авиалинии» уже 
ввели возврат средств даже за 
невозвратные билеты. На такой 
же шаг пошли и представители 
компании «Победа», за выче-
том тысячи рублей сервисного 
сбора за перелёт. Эти же пра-
вила распространяются на сов-
местные рейсы с зарубежными 
перевозчиками. А вот билеты, 
приобретённые исключитель-
но у зарубежных компаний, под 
большим вопросом. Там надо 
смотреть нормы, применяемые  
государством, в котором зареги-
стрирована авиакомпания или 
международные договоры, под-
писанные страной, где базиру-
ется перевозчик.

Об отмене брони отелей сейчас 
туристам по всему миру активно 
напоминают интернет-сервисы. 
Если же отель уже оплачен, то 
переписку придётся вести непо-
средственно с руководством хо-
стелов, апартаментов или отелей. 
Здесь уж как повезёт.

Экс тренный вызов 17нижегородская правда № 25 (26468) 1 апреля 2020 

Ситуация

туроператоры отКазыВаются ВозВращать деньги туристам

•	 Многие	авиакомпании	
отменили	рейсы		

до	31	мая	2020	года.
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Нелётная погода

На коНтроле

Обманутым  
дольщикам  
помогут
Правительство 
Нижегородской области и 
Фонд защиты прав дольщиков 
заключили соглашение о 
софинансировании ещё по 
шести проблемным жилым 
комплексам.

Помимо ранее указанного в 
«Новинки Смарт Сити» соглаше-
ние касается жилых комплексов 
«Квартал Европейский», «На Гон-
чарова», «Радуга», «ЖД «Приок-
ский», «Сердце Нижнего» в Ниж-
нем Новгороде и «Земляника» в 
Кстове.

– Нижегородская область под-
тверждает выполнение своих обя-
зательств в части обеспечения 
софинансирования мероприятий 
фонда. Все необходимые реше-
ния на региональном уровне при-
няты, – сказал Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что 
необходимые средства в регио-
нальном бюджете заложены.

Дома под 
расселение оценят 
по правилам
Выкупную стоимость 
расселяемых домов на улице 
Менжинского в Нижнем 
Новгороде пересмотрят. Под 
свой контроль ситуацию взяли 
в правительстве области.

Напомним, собственники 
жилья в Московском районе 
остались недовольны разме-
ром компенсации при изъятии 
квартир. Люди считают, что на 
предлагаемые суммы они могут 
приобрести жильё ещё худшего 
качества, чем их аварийные.

За жителей вступились акти-
висты Общероссийского народ-
ного фронта, на днях в ситуацию 
вмешался заместитель губерна-
тора Сергей Морозов.

На совещании по данному во-
просу он подчеркнул, что жители 
этих домов имеют право на рас-
селение как по программе лик-
видации аварийного фонда, так 
и в рамках договора о развитии 
застроенных территорий.

– Чтобы права людей не были 
ущемлены, рекомендуем адми-
нистрации Нижнего Новгоро-
да провести новую оценку. Она 
должна соответствовать изме-
нениям, внесённым в Жилищный 
кодекс в декабре прошлого года, 
и отражать объективное состоя-
ние рынка жилья. Это даст воз-
можность людям претендовать 
на более справедливую компен-
сацию и будет соответствовать 
идеологии национального проек-
та «Жильё и городская среда», 
направленного на улучшение ка-
чества жизни людей, – сообщил 
Сергей Морозов.

В свою очередь городская 
администрация намерена про-
вести переговоры с застройщи-
ком, который реализует на дан-
ном участке договор о развитии 
застроенных территорий. Будет 
обсуждаться вопрос предостав-
ления жителям расселяемых 
двухэтажек квартир в строящемся 
доме с учётом предусмотренной 
законом выкупной стоимости.

рублей могут 
потребовать 
российские 
туристы, которые 
не улетели в отпуск.

Ведущая полосы  
оксана  

снегиреВа  
lira101@yandex.ru 

Тысячи нижегородцев сейчас 
пытаются вернуть свои 
деньги за несостоявшиеся 
туры в Италию, Турцию, 
Вьетнам и другие страны, 
отдых в которых давно 
полюбился россиянам. 
Совершенно очевидно: 
летний сезон под большим 
вопросом. А майские туры 
точно не состоятся. Однако 
туроператоры не спешат 
возвращать деньги, ссылаясь 
на трудное финансовое 
положение.

КаК	вернуть	деньги	за	туристичесКую	путёвКу
1.		Пишем заявление о расторжении договора и просим вернуть 

деньги, руководствуясь статьёй 32 закона «О защите прав по-
требителей», а также информацией, предоставленной Роспо-
требнадзором.

2.	 Подаем заявление лично либо по почте. Если лично, то обя-
зательно в двух экземплярах, на одном вам должны поставить 
отметку о приёме заявления (этот экземпляр остаётся у вас).

3.		Ждём 10 дней.
4.		Получаем деньги либо составляется дополнение к уже суще-

ствующему договору о переносе сроков. В документе указыва-
ются новые даты поездки и проводится анализ её стоимости.

5.		Если деньги не возвращают, а перенос сроков не устраивает, 
составляем исковое заявление в суд.

6.		Подаём заявление в суд, ждём повестку.
7.		Идём в суд, просим в суде ответчика предоставить докумен-

тальное подтверждение фактически понесённых расходов, то 
есть обосновать позицию.

8.	 Дожидаемся решения суда. Если оно устраивает, то ждём вступ-
ления в законную силу, получаем исполнительный лист и подаём 
его в банк, где у организации открыт счёт, или в Управление 
Федеральной службы судебных приставов.

9.	 Если решение суда не устроило, подаём апелляционную 
жалобу.

Памятка подготовлена при помощи юристов сети 9111.ru.

инструКция К применению

важно!	
телефон	 горячей	 линии	

ростуризма:	8-915-117-04-
51,	с	понедельника	по	пятни-
цу,	с	10.00	до	19:00.

телефон	 совместной	 го-
рячей	 линии	 ростуризма	 и	
ассоциации	 «турпомощь»:	
8-499-678-12-03,	круглосу-
точно.

32 
млрд
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по звёздам

Интуиция рулит
Гороскоп  

с 1 по 7 апреля
Вся предстоящая неделя пройдёт под воздействием 
Меркурия, оказавшегося в знаке Рыб. Это значит, 
что у представителей творческих профессий сильно 
обострится интуиция, и некоторых посетит 
озарение.

оВеН
Постарайтесь быть более решительными, 

больше доверяйте не только своему опыту, 
но и интуиции. Возьмите в соратники членов 
семьи и делегируйте им обязанность по со-
зданию хорошего настроения.

ТелеЦ
Ваш жизненный тонус оставляет желать 

лучшего. Тем не менее старайтесь быть мак-
симально внимательными. Меньше засижи-
вайтесь в гаджетах и больше гуляйте, при 
этом не забывайте про карантин.

БлИЗНеЦЫ
Неделя окажется благоприятной во всех 

отношениях. Удача сама будет идти вам в ру-
ки. Подходящее время для виртуальных путе-
шествий и знакомств. В вас будет преобла-
дать стремление объять необъятное.

рак
Вы сможете расположить к себе людей, ко-

торые будут готовы помочь в решении важных 
вопросов. Кстати, наступает неплохое время 
для творческой реализации и финансовой 
независимости. Пользуйтесь этим.

леВ
Ни в коем случае на считайте себя неудач-

ником. Просто вам сейчас немного не везёт. 
Наберитесь терпения, подождите – и скоро 
проблемы разрешатся сами собой. Избегайте 
интриг, действуйте открыто.

ДеВа
Если вам надо добиться успехов на рабо-

те, то не позволяйте себе долгой раскачки. 
Вы только потеряете время, и кто-то другой 
с не столь светлой головой, как у вас, может 
перебежать дорогу.

ВесЫ
В полной мере проявится склонность об-

ходить спорные ситуации и острые углы. Вы 
надеетесь избежать стрессов и сэкономить 
силы. Это вам удастся, но заметных успехов 
достичь не получится.

скорпИоН
Не обольщайтесь достигнутыми успеха-

ми – закрепить их получится только усердным 
трудом. Не вмешивайтесь в дела родственни-
ков, пока они сами вас не попросят об этом. 
Больше времени постарайтесь посвятить се-
мье.

сТрелеЦ
Вам необходимо детально проанализиро-

вать свои планы и только потом приступать 
к их реализации. Решая дела семейные, поло-
житесь на опыт старшего поколения. Вместе 
вам удастся свернуть горы.

коЗероГ
Вы проявите мощные лидерские качества, 

благодаря чему карьера пойдёт вверх. И это 
плохо отразится на личной жизни. Поэтому 
решите сразу, что для вас важнее: занять со-
лидный пост или мир в семье.

ВоДолеЙ
Чаще прислушивайтесь к своей интуиции. 

Если чувствуете, что вам предлагают участие 
в сомнительном мероприятии, смело отказы-
вайтесь от авантюры и не жалейте! Интуиция 
поможет и на личном фронте.

рЫБЫ
Вам стоит помнить: всех денег не зара-

ботаешь, все проблемы махом не решишь. 
Зато обидеть родных людей из-за чрезмер-
ной занятости проще простого. Не забывайте 
о данных им обещаниях.

Сканворд от аркадия

погода Грачи прилетели
После тёплых выходных, когда 
некоторые успели самоизолироваться 
на садовом участке и посеять там 
редиску, вернувшийся холод напомнил 
нам о том, насколько непостоянной 
бывает весна.

Такое резкое похолодание принёс 
нам атлантический циклон, ворвавшийся 
в регион вместе с холодным арктическим 
воздухом и северным ветром. Поэтому 
в ближайшие пару дней сохранится холод-
ная погода. Столбики термометров днём 
не поднимутся выше +2…+50 С, а ночью 

температура может опуститься до –50 С. 
Осадки в виде мокрого снега и дождя 
зарядят на всю неделю. Солнышко так 
и не сможет пробиться сквозь толщу туч.

В четверг-пятницу температура возду-
ха начнёт повышаться и подберётся уже 
к +7…+100 С днём. Постепенно и ночные 
значения перейдут в плюсовой диапазон.

В выходные прогнозируют облачно 
и дождь, дневная температура будет око-
ло +10..+120 С. Так что можно сказать, что 
весна крепко взяла бразды правления 
в свои руки. Даже грачи уже прилетели 
и вовсю ремонтируют старые гнёзда.
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Всё шуТочкИ!
Организовываю двухдневные ту-

ристические туры. Вокруг дома, 
с ночёвкой.

***
Побыв несколько дней дома, я по-

нял, почему постоянно кот просит 
есть.

***
Судя по тому,  как протекает 

2020 год, хочется спросить: а как вы 
его встречали?

***
Самые тяжёлые в браке первые 

50 лет. Потом на помощь приходит 
склероз.

***
Как определить ведьму? 1485 год: 

не тонет в воде. 2020: не толстеет 
на карантине.

***
Больше всех товарищей у там-

бовского волка.

***
Смотрю биатлон и недоумеваю: 

как с винтовкой за спиной можно при-
бежать вторым?

***
Валера никогда не видел летаю-

щих тарелок. Пока не женился.
***

Ничто дома не хранится так долго 
и трепетно, как барахло под названи-
ем «А вдруг пригодится»…

чИТаЙТе сеГоДНя В ГаЗеТе  
«НИжеГороДскИЙ спорТ»

Б а з а :  п р е о б р а ж е н и е  б а с с е й -
на «Дельфин». КХЛ: кто в «Торпедо» 
на контрактах. МХЛ: причины недолёта 
«Чайки» до плей-офф. Волейбол: либе-
ро АСК Сергей Мелкозёров. Персона 
номер один: радиофизик Николай Ми-
ловский в роли антикризисного спор-
тивного менеджера.
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е. А. ВЛАсОВА

Чем раньше начать процесс по 
профилактике или коррекции 
дисграфии, тем лучше будет 
результат.
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ЧеГО НеЛьзя деЛАТь!
•  Не предлагайте детям с дисграфией исправ-

лять ошибки в готовом тексте. Как правило, 
эти школьники имеют хорошую зрительную 
память, и велика вероятность того, что они 
запомнят неправильное написание слов.

•  Не предлагайте исправлять ошибки. Суть 
исправления дисграфии в том, чтобы иско-
ренить мысль о том, что при письме можно 
допускать ошибки.

•  Ругать ребёнка, показывать ему своё раз-
дражение.

•  Заставлять читать большие тексты, писать 
большие диктанты.

•  многократно переписывать домашние за-
дания. Это рождает неуверенность в себе 
и неприязнь к обучению.

•  Стараться исправить всё и сразу. Ставь-
те одну задачу и стремитесь добиться ре-
зультата в этой области.

В
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м
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О дисграфии, стойком расстройстве процесса 
письма, можно начинать говорить не раньше, 
чем в возрасте 8-9 лет. Именно к этому 
периоду дети достаточно хорошо овладевают 
навыками письма, и постоянные стойкие 
ошибки должны стать сигналом для взрослых.

Звуковой  
дефект

(Окончание. Начало в номере  
от 18 марта 2020 года.)

Впрочем, начинать заниматься профилактикой 
дисграфии можно уже в дошкольном возрасте. Для 
этого развивайте чувство ритма. Это впоследствии 
облегчит деление на слова и слоги.

Развивайте пространственное восприятие – это 
поможет различать похожие буквы и точно опре-
делять их место. Для этого складывайте фигурки в 
технике оригами, собирайте пазлы, лепите из пла-
стилина. Очень хорошо помогают занятия на бума-
ге: рисование по точкам, графические диктанты, 
повторение узоров, орнаментов, дорисовывание 
второй половинки картинки (в зеркальном отоб-
ражении), прохождение лабиринтов (например, 
помоги мишке добраться до бочонка с мёдом).

Улучшайте зрительно-моторную координацию. 
Для этого существует масса упражнений – надень 
бусы на леску, заполни трафарет крупой, выложи 
изображения из камушков, обведи предмет лазер-
ной указкой. Все эти задания помогут научиться 
координировать движения под контролем зрения, 
что в дальнейшем будет необходимо для успешного 
овладения письмом.

Если же диагноз дисграфия подтвердился, нужно 
обязательно обратиться к специалисту, который опре-
делит вид нарушения и подберёт соответствующую 
программу по корректировке. Впрочем, это вовсе не 
значит, что надо надеяться только на врачей. Многое 
можно скорректировать и самостоятельно дома.

Во-первых, нужно продолжать выполнять те 
упражнения, которые были описаны выше. Все они 
полезны и рано или поздно принесут желаемый 
результат. Во-вторых, список можно расширить. 
Хорошо развивает фонематический слух игра «пой-
май букву». Выберите букву, которую малыш дол-
жен распознать. Дальше называйте ряд слов. Когда 
школьник услышит то слово, где есть нужная буква, 
он должен хлопнуть в ладоши.

Учите распознавать буквы при их неполной про-
рисовке. Например, нарисована половина символа 
– догадайся, что это за буква, и дорисуй. Или ребён-
ку предлагается картинка, на которой несколько 
наложенных друг на друга букв и цифр, школьник 
должен распознать их.

Ещё одна игра-упражнение – найди букву. В 
предложенном тексте ребёнку предлагается под-
черкнуть все заданные буквы.

Найди 8 отличий.

Пройди лабиринт.

П 0 0 кв а р ё н
Готовить всей семьёй – 
это увлекательно и вкусно. 
Присылайте нам рецепты и 
фотографии блюд, которые 
вы приготовили вместе со 
своими детьми или внуками. 
Мы обязательно напечатаем 
ваши рецепты, наверняка они 
будут интересны и полезны всем 
читателям «УМки».

А сегодня мы готовим пиццу.
Нам потребуется: 0, 5 кг готового 

слоёного теста, репчатый лук (3 шту-
ки), 300 граммов варёной колбасы, 
200 граммов копчёной колбасы, два 
свежих помидора, 200 граммов твёр-
дого сыра, майонез, томатная паста.

Репчатый лук пассируйте до золо-
тистого цвета, остудите и выложите на 
раскатанное слоёное тесто. Варёную и 

копчёную колбасу нарежьте кубиками 
и тоже выложите на будущую пиццу. 
Помидоры нарежьте кольцами и разло-
жите на колбасу и лук. Сыр натрите на 
крупной тёрке и посыпьте пиццу сверху, 
а затем покройте майонезом и томат-
ной пастой, предварительно смешан-
ными в отдельной посуде.

Выпекайте в духовке при тем-
пературе 180 градусов в течение  
30 минут. Чтобы тесто не подгорело, 
можно под противень поставить по-
суду с водой.

Приятного аппетита!

Пицца

Ответ на ребус  
из предыдущего 

номера:   
сАМОЛЁТ.

Предлагаем литературную иг-
ру – буриме. стихи прислал наш 
читатель Николай Александро-
вич соловьёв. задание такое: 
закончите фразу рифмующимся 
словом.

Рыбаку приснился сон: 
на крючок попался …

Пришёл папа – на нём новая …

Возле наших ворот 
пробежал жирный …

Заволновались старички – 
потеряли свои … 

Играем в буриме

,

2, 3, 1 



1 апреля актёры часто называют Днём шута. Это всегда 
праздник в театре, и внимательные зрители специально идут 
на спектакль, чтобы узнать, что же в этом году вытворят их 
любимцы. 
Впрочем, для многих артистов розыгрыши – это стиль жизни. 
И поскольку в этом году всем придётся веселиться по домам, 
мы решили вспомнить самые смешные шутки великих актёров 
страны.

Шутка от СамСона

День смеха пришёл в Россию с 
театральных подмостков. Сам по 
себе праздник берёт свои истоки 
чуть ли не из Древнего Рима или 
Индии. Там 1 апреля отмечали 
день весеннего равноденствия, 
когда все веселились и устраива-
ли шалости.

По другой версии День сме-
ха связан с переходом на гри-
горианский календарь. В сред-
ние века Новый год отмечался 
в конце марта: новогодняя не-
деля начиналась 25 марта, а за-
канчивалась как раз 1 апреля. В 
середине XVI века король Карл 
IX реформировал во Франции 
календарь и перенёс Новый год 
на 1 января, но многие продол-
жали праздновать его 1 апреля. 
Людей, которые преподносили 
в этот день друг другу подарки, 
называли апрельскими дураками 
(april’s fools). Также было приня-
то разыгрывать всех. Отсюда и 
пошёл День смеха.

В России же праздник появил-
ся благодаря Петру I. В 1719 году, 
накануне 1 апреля, в Петербурге с 
высочайшего разрешения импера-
тора было широко разрекламиро-
вано представление знаменитого 
европейского силача Эккенберга. 
Он выступал под псевдонимом 
Самсон Непобедимый. Билеты 
продавались по небывало вы-
соким ценам, а в афише значи-
лось, что это событие собирается 
удостоить своим вниманием сам 
Пётр.

Но когда публика собралась, ей 
было объявлено, что спектакля не 
будет, поскольку всё это – шутка 
по случаю 1 апреля. Так праздник 
пришёл в Россию.

Юмор из Сатиры

Театр сатиры всегда с лихвой 
оправдывал своё название – в 
нём рождались лучшие шутки 
страны. Да и как иначе, ведь 
много лет там творили два са-
мых известных мастера юмора – 
Александр Ширвиндт и Михаил 
Державин. Розыгрыши в Театре 
сатиры происходили не только 
1 апреля.

Как-то на гастролях театра в 
Узбекистане прошёл слух, что их 
пригласили выступить на пра-
вительственном приёме. Один 
молодой актёр стал проситься 
с ними. Они дали бедолаге вы-
учить текст на узбекском языке, 
написанный русскими буквами. 
А потом, попивая узбекское ви-
но, посмеивались над актёром, 
который за стеной целыми днями 
зубрил: «Дыр-быр-бур, бур-дур-
дыр». Когда он всё выучил, дал 
текст соседу-узбеку прове-
рить. Тот прочитал и 
рассмеялся: «Тако-
го языка нет!»

К у р ь ё з ы 
с л у ч а л и с ь 
и во время 
спектаклей. 
О д н а ж д ы 
Ширвиндт 
играл роль 
пожилого 
п о в е с ы , 
к о т о р ы й 
в с ю  н о ч ь 
в о д и л  п о 
злачным ме-
стам сына сво-
ей любовницы 
и в результате его 
где-то потерял. Дама 
набрасывалась на него с 
обвинениями, её монолог закан-
чивался словами: «Где мой сын?» 
Актриса оговорилась и произне-
сла: «Где мой сыр?» С присущей 
ему невозмутимостью Ширвиндт 
без промедления ответил: «Я его 
съел!»

А Михаил Державин разыгры-
вал Миронова прямо на сцене. В 
спектакле «У времени в плену» 
Миронов-юнкер рапортовал Дер-
жавину-офицеру. И каждый раз 
последний что-то придумывал. 
То цеплял какой-то невероят-
ный нос, то серьгу пиратскую в 
ухо вдевал или приклеивал себе 
«мохнатую грудь» и наблюдал за 
реакцией. Перед спектаклем с 
важными гостями Миронов сам 
проверил, всё ли в норме. Но 
Державин уже за кулисами надел 
неправдоподобную лысину – та-
кую утрированную, с громадной 
шишкой на лбу, а на неё – фу-
ражку.

« Н а -
ч и н а е т с я 

н а ш а  м и з -
а н с ц е н а ,  – 

р а с с к а з ы в а л 
актёр. – Я под-

хожу на сцене к 
Андрею, он на меня 

смотрит: вроде, всё в по-
рядке. Начинает монолог. И тут 
я на секунду снимаю фуражку и 
протираю лоб платком. Что было 
с Мироновым, когда он увидел 
мою шишку! Зрители ничего не 
поняли. А за кулисами все просто 
лежали».

Миронов часто был мише-
нью для розыгрышей. Когда он 
с первой женой Екатериной 
Градовой отправился в свадеб-
ное путешествие, провожающие 
их Ширвиндт и Захаров на вок-
зале незаметно подложили в их 
чемодан несколько кирпичей и 
с удовольствием наблюдали, как 
напрягались молодые, втаскивая 
чемоданы в купе... Подшути-
ли друзья над Мироновым в его 
брачную ночь со второй женой 
Ларисой Голубкиной. Ночью на 
машине приехали к даче, где уеди-
нились молодожёны, и принялись 
изображать привидение: ходить 
вокруг дома (окна не горели), 
выть и ухать. Реакции не было. 
Тогда Ширвиндт влез через окно 
в спальню и... укусил Голубкину 
за пятку!

рина,  
покоривШая болота

Для некоторых советских ак-
тёров шутка была просто частью 
жизни. И королевой шуток была 
Рина Зелёная, также одно время 
игравшая в Театре сатиры. Даже 

само имя её – практически шут-
ка. Оно появилось после того, как 
на афишу не влезло её имя – Ека-
терина, и осталось только Рина! 
С тех пор смутить её чем-то было 
практически невозможно – во 
всём она находила смешную сто-
рону и дарила друзьям множество 
шуток. До сих пор некоторые её 
перлы приписывают Раневской. 
И знаменитую фразу из фильма 
«Подкидыш»: «Муля, не нерви-
руй меня!» для Фаины Раневской 
придумала Зелёная!

И даже в очень преклонном 
возрасте она оставалась верна 
своему юморному характеру. Как-
то после сьёмок в одной из серий 
«Шерлока Холмса» группа ехала 
на автобусе, и в него врезался ав-
томобиль. Рина Зелёная от уда-
ра перелетела через весь салон и 
приземлилась прямо к Василию 
Ливанову на колени с фразой: 
«Спокуха – я с вами!»

Отличались чувством юмора 
и великие артисты МХАТа. Олег 
Ефремов, игравший императора 
Николая I, вместо «Я в ответе за 
всё и за всех!» заявил: «Я в отве-
те за всё... и за свет!» Первым от-
реагировал Евгений Евстигнеев: 
«Тогда уж и за газ, Ваше Величе-
ство!» Тут уж хохотали и актёры, 
и зрители.

кто больШе?

А иногда шутят и сами зрите-
ли. Лидия Вележева рассказывала, 
как на комедии «Цилиндр» в Теат-
ре Вахтангова её героиня выходит 
утром на балкон, ставит таз с во-
дой, моется и завлекает мужчин.

– Я вышла на авансцену, рас-
пахнула халатик, осталась в ми-
ни-юбочке. Мужчина-партнёр, 
которого я завлекла, спрашивает: 
«Сколько?» Я говорю: «Сто ты-
сяч лир». Партнёр начал искать 
деньги по карманам, и вдруг го-
лос из зала: «Сто пятьдесят ты-
сяч!» Через пару секунд другой 
голос: «Двести!» Я шепчу парт-
нёру, чтобы он текст говорил. А 
он шепчет: «Подожди, может, до 

трёхсот дойдём?» Потом дого-
ворились, что такого больше не 
повторится.

алиСа и очки

А в нашем городе блистатель-
но разыграли Алису Фрейндлих. 
Игорь Дмитриев на гастролях ка-
тал её на лодке. И она случайно 
уронила в Волгу дорогие солнеч-
ные очки, которые только вхо-
дили в моду. Дмитриев решил её 
развеселить и попросил школь-
ника написать письмо: «Дорогая 
артистка Алиса Фрейндлих! Мы, 
красные следопыты, очень вас 
любим! Вчера узнали, что вы по-
теряли в Волге очки. Их нашёл 
Вова Цаплин, ученик третьего 
класса нашей школы, сын кас-
сирши с дебаркадера 65-бис». За-
тем Дмитриев пошёл в оптику и 
попросил найти ненужные стару-
шечьи очки. Продавщица нашла: 
стекла нет, одна дужка резиновая, 
другая – из проволоки. Он упа-
ковал их в пакет и попросил ото-
слать вместе с письмом актрисе. 
Алиса Бруновна прочитала всей 
труппе письмо следопытов, по-
том, ко всеобщему удивлению, 
достала очки...

Через три дня Дмитриев ор-
ганизовал ей новое письмо от 
«следопыта»: «Уважаемая Алиса 
Бруновна! Очки, которые мы вам 
послали, – не ваши. Выяснилось, 
что они кассирши тёти Паши с де-
баркадера 65-бис. Просим вернуть 
их обратно по адресу...»

Тут-то и стало понятно, что всё 
это розыгрыш. Кстати, его участ-
ник, тот самый школьник, писав-
ший письмо, сейчас уже вырос 
и, возможно, читает нашу газету. 
Если это так и он позвонит нам 
в редакцию, мы готовы вручить 
ему приятный сюрприз. И это не 
шутка!
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как горьковСкий Школьник 
разыграл алиСу Фрейндлих

Для актёров дело 
чести разыграть 
коллег и зрителей  
1 апреля.

ведущая полосы 
ольга СеврЮгина 

hellisia@yandex.ru 

Всё шуточки!

•	 Василий	Ливанов	и	Виталий	
Соломин	после	сериала	про	Холмса	

стали	друзьями	на	всю	жизнь.

•	 Видимо,	очки,	
присланные	

«школьниками»	Алисе	
Фрейндлих,	были	

примерно	такие,	как	в	
фильме	«Служебный	

роман»	(0+).

•	 Андрей	Миронов,	Михаил	
Державин	и	Александр	
Ширвиндт	в	фильме	«Трое	в	
лодке,	не	считая	собаки»	(0+).

•	 Рина	Зелёная.

Будьте 
в теме!
Самые 
интересные 
события, 
важные 
темы, 
последние 
новости 
из жизни 

Нижегородской области.
Вступайте в нашу группу  
«ВКонтакте».
Это просто. Откройте приложение VK 
на смартфоне, в верхнем левом углу 
нажмите на  значок фоток амеры 
и наведите телефон на этот QR-код.


