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В НижНем НоВгороде открылась суперсоВремеННая больНица
Уникальный медицинский центр в Нижнем Новгороде был 
построен меньше чем за месяц  и открылся досрочно. Это 
первое из 16 медучреждений по стране, которые с конца марта 
возводит Министерство обороны. Его построили за рекордные  
28 дней. Центр многофункциональный – для помощи пациентам  
с различными инфекционными заболеваниями. Но в первую 
очередь он рассчитан на лечение коронавирусной инфекции.  
И для этого есть всё необходимое.

Юлия полякова 

Строительство медцентра шло 
круглосуточно. На стройплощадке 
в три смены трудились 770 спе-
циалистов военно-строительного 
комплекса Минобороны России 
с участием инженерных и желез-
нодорожных войск. Использовали 
новые технологии, которые зна-
чительно сокращают сроки стро-
ительства. 

Всего благодаря строительству 
медцентров Министерства обороны 

дополнительно введут 1,6 тысячи 
мест для лечения пациентов с ин-
фекционной патологией. Ставший 
первым нижегородский центр рас-
считан на 60 пациентов, в том числе 
10 коек – в реанимации.

Госпиталь состоит из боксов, 
которые обеспечивают полную 
изоляцию больных. В палатах со-
временные системы вентиляции, 
климат-контроля и связи пациент 
– медперсонал. 

Медицинское оборудование – 
самое современное. Установлены 

аппараты искусственной вен-
тиляции лёгких. Есть кабинеты 
ультразвуковой, функциональ-
ной диагностики, компьютерной 
томографии, эндоскопии, рент-
ген-кабинет. Для медучреждения 
закупили все необходимые лекар-
ственные препараты, в том числе 
рекомендованные федеральным 
Минздравом для борьбы с коро-
навирусной инфекцией.

Сотрудников нового центра в 
Нижнем Новгороде пока разме-
стили в гостиницах за счёт средств 
областного бюджета. 

– Строительство медицинского 
центра Минобороны было про-
ведено в кратчайшие сроки и на 
самом высоком уровне, – проком-
ментировал открытие нового мед-
учреждения нижегородский губер-
натор Глеб Никитин. – Мощно-
сти госпиталя уже сейчас могут 
использоваться для обследования  

и лечения больных с коронави-
русной инфекцией. На данный 
момент такой потребности нет. 
Региональная система здравоохра-
нения справляется с текущей за-
грузкой. Но вместе с тем до конца 
апреля мы ожидаем постоянный 
рост числа заболевших. К концу 
месяца мы полностью развернём 
необходимое количество коек, 
включая те, которые обеспечены 
кислородом и аппаратами  искус-
ственной вентиляции лёгких.

Для работы в центре подгото-
вили 40 врачей, 50 медсестёр и 
40 санитаров. Все они прошли об-
учение и курсы повышения квали-
фикации в Военно-медицинской 
академии Министерства оборо-
ны в Санкт-Петербурге. В новом 
центре создали все условия без-
опасности для персонала, в том 
числе есть большой запас средств 
индивидуальной защиты.
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Фонд поддержки и рефор-
мирования ЖКХ России одо-
брил сразу две заявки Нижего-
родской области на предостав-
ление финансовой поддержки 
для реализации программы 
переселения. Речь идёт о фи-
нансировании двух этапов на  
2020-2021 и  2021-2022 годы. 

С учётом софинансирова-
ния из регионального бюд-
жета расселить планируется 
2650 человек из 173 аварий-
ных домов, расположенных 
не только в Нижнем Новгоро-
де, но и в районах области.

В 2020-м и последующие 
годы в регионе будет сделан 
акцент на строительстве ново-
го жилья по муниципальному 
заказу и приобретение квартир 
у застройщиков на первичном 
рынке. Три муниципалитета – 
Арзамас, Княгининский и Урен-
ский районы – сразу пошли по 
пути строительства новых до-
мов по муниципальным кон-
трактам полного цикла, вклю-
чающим стадии проектирова-
ния и строительно-монтажных 
работ.

Историческую  
застройку  
взяли под охрану
В государственный реестр 
объектов культурного 
наследия регионального 
значения  включены 13 
зданий в Нижнем Новгороде. 
По каждому была проведена 
государственная историко-
культурная экспертиза.  

Оксана СНЕГИРЕВА 

Среди новых памятников 
– дом № 18 на улице Коро-
ленко, известный как дом 
Скворцовой. По мнению экс-
пертов, это строение – вы-
разительный пример жилой 
деревянной архитектуры пе-
риода эклектики с богатым 
фасадным декором, выпол-
ненным в технике пропильной 
резьбы. Здание практически 
полностью сохранило перво-
начальную архитектуру.

В отношении дома № 22 по 
улице Новой эксперты отмети-
ли, что качество выполнения 
декоративных деталей отража-
ет высокий профессиональный 
уровень местных мастеров. В 
список объектов культурного 
наследия также попали сосед-
ние дома №№ 23, 22А и 20А по 
улице Новой и ряд объектов по 
улице Короленко. 

– Эти здания образуют еди-
ный архитектурный ансамбль 
исторической застройки вто-
рой половины XIX – начала ХХ 
веков, характерной для Ниж-
него Новгорода. Таким об-
разом, мы сохраняем само-
бытный образ одного из ко-
лоритных уголков старого го-
рода, – отметил руководитель 
управления государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Нижегородской об-
ласти Григорий Меламед.

Акценты

2 млрд
рублей

получит 
нижегородская 

область  
на расселение 

жителей из 
аварийного жилья. 

Подробности

Дорогие читатели,  
будьте с нами!
Подписная кампания в регионе идёт 
полным ходом. В этом году из-за 
режима самоизоляции подписка 
проходит в особых условиях. И мы 
как никогда нуждаемся в вашей 
поддержке.

Как раз сейчас  в отделениях Почты 
России стартовала декада подписки, 
которая продлится до 30 апреля. В эти 
дни можно оформить подписку на лю-
бимые газеты со скидкой 10-15%. Та-
ким образом, стоимость подписки за 
полугодие на «Нижегородскую правду» 
уменьшится на 50 рублей и составит 
всего 296,28 рубля.

По-прежнему оформить подписку 
можно и не выходя из дома. Для этого 
зайдите на сайт Почты России и выбе-
рите раздел «Подписка онлайн». 

Как раз сейчас, в период самоизоля-
ции, удобнее всего, когда газету прино-
сят на дом. Чтобы и дальше быть в курсе 
всех событий, получать актуальную и про-
веренную информацию, подписывайтесь 
на «Нижегородскую правду». Надеемся, 
что никакой период самоизоляции не по-
мешает нашей давней и крепкой дружбе. 
Ведь мы работаем для вас! 

Отменили  
отпускные поезда
В России отменили 76 поездов, 
которые были дополнительно 
назначены на лето этого года, и 
53 поезда, ранее назначенных на 
майские праздники.

Юля ПОЛЯКОВА 

Отменены, в частности, три поезда 
«Ласточка» между Москвой и Нижним, 
один «Стриж». Также нет пока в рас-
писании поезда «Стриж», который кур-
сировал между Санкт-Петербургом и 
Нижним Новгородом с прибытием в наш 
город в 1.03, а отправлением из Нижне-
го – в 5.05.

Сокращена периодичность отправ-
ления поездов Нижний Новгород – Ад-
лер, Нижний Новгород – Новороссийск, 
Нижний Новгород – Ижевск.

В РЖД пояснили, что у пассажиров 
нет сейчас возможности планировать 
отпуска, и вообще начиная с 21 марта 
пассажиропоток сократился почти на 
80%. Добавим, что также остановлена 
продажа билетов на поезда в Крым. 

Мошенники  
работают по-новому
В регионе поставлен антирекорд по 
хищению денег с карт: жительница 
Нижнего Новгорода лишилась 
более 2,3 миллиона рублей. Теперь 
«сотрудники безопасности 
банка» работают в связке с 
«полицейскими».

Жительница Автозаводского района 
областного центра рассказала поли-
цейским, что ей позвонил неизвест-
ный, представился сотрудником служ-
бы безопасности банка, сказал, что с 
карты женщины кто-то пытается снять 
крупную сумму, но операцию удалось 
отменить. Вскоре после этого ниже-
городке позвонили снова. Мужчина 
представился полицейским. «Вам сей-
час звонили из банка?» – спросил он. 
Нижегородка подтвердила и услышала: 
«Действительно, мы зафиксировали по-
пытку снять деньги с вашего счёта. Для 
сохранности ваших денег их надо пере-
вести на несколько надёжных счетов, 
где они будут в полной безопасности». 
Женщина без колебаний выполнила 
указания человека, назвавшегося по-
лицейским, и лишилась всех денег. 

В областном полицейском Главке 
предупреждают: настоящие сотрудники 
никогда с подобными предложениями 
не звонят.

Сложная эпидемиологическая 
ситуация внесла свои 
коррективы в привычный 
распорядок жизни школьников 
и их родителей. Пока 
одни успешно осваивают 
дистанционное обучение, 
другие предлагают досрочно 
завершить учебный год. 
Федеральное министерство 
просвещения одну за другой 
издают директивы о том, 
как проводить аттестацию 
учеников этой весной. Так 
когда и как завершится 
учебный год?

Марина УХАБОВА 

ДЕРжАт ДИСтАНцИЮ

Судя по тому, как развивают-
ся события, дистанционное об-
учение в этом году продолжится 
и в мае. И если одним ученикам 
оно даётся без проблем, то другие 
сталкиваются со сложностями.

– У меня дома двое школьни-
ков, – рассказала нижегородка 
Екатерина. – Одна – в третьем 
классе, другой – в девятом. Если 
честно, я не знаю, с кем из них 
мне тяжелее. Мало того, что оба 
сходят с ума в четырёх стенах, 
так ещё и вся программа, кажет-
ся, мимо головы проходит. От-
пустили бы лучше на каникулы 
хотя бы младшие классы! А что с 
выпускниками будет, вообще не-
понятно. У нас в этом году ОГЭ. 
И как же?

Завершать досрочно учебный 
год в Нижегородской области не 
планируется. Придётся прино-
ровиться к урокам онлайн, тем 
более что самый болезненный 
период адаптации уже заверша-
ется.

– Я внимательно изучал си-
стему дистанционного образо-
вания и как губернатор, и как 
отец. Видел, как мои дети, сидя 
перед компьютером, поднимают 
руку. Преподаватель, которому 
за 60, спокойно работает на 
платформе, видит и контроли-
рует всех учеников с помощью 
конференцсвязи… В чём-то 
даже интереснее, чем очный 
формат, – рассказал губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин. – Безусловно, есть 
проблемы в отдельных школах 
и на некоторых платформах. 
Но большинство из них были 
характерны на начальном этапе 
и сейчас решены. Онлайн-об-
учение, на мой взгляд, сейчас 
больше непривычно родителям. 
Но многие уже привыкают.

Кроме того, возникает во-
прос: что будут делать дети, если 
отменить уроки? Скорее всего, 
на улицу их будет тянуть ещё 
сильнее, а ведь режим самоизо-
ляции никто не отменял.

УчЕНьЮ СВЕт

Постепенно определяется и 
порядок аттестации. Всероссий-
ские проверочные работы уче-
ники 4-8 классов будут писать 
в сентябре, оценки за них вы-
ставляться не будут.

Основной государственный 
экзамен для девятиклассников 
стартует 8 июня. Причём вместо 
заявленных четырёх испытаний 
школьников ждут только два – 
по русскому и математике.

– Основной период ОГЭ и 
государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ) для выпускни-
ков 9-х классов намечен на 8 
июня – 31 июля, – рассказали 
в министерстве образования, 
науки и молодёжной политики 
Нижегородской области. – Ос-
новной государственный экза-
мен по предметам по выбору в 
этом году проводиться не будет.

ОГЭ и ГВЭ можно будет 
пересдать: 4 сентября – по рус-
скому языку, 7 сентября – по 
математике. При этом регионы 
смогут скорректировать мини-
мальный бал, необходимый для 
получения аттестата.

С 8 по 29 июня планируется 
проведение основного этапа 
ЕГЭ.  Окончательные даты 
проведения ЕГЭ станут по-
нятны после майских празд-
ников. Организация прове-
дения экзаменов меняться 
не будет, чтобы обеспечить 
равенство возможностей для 
поступления в вузы.

Сроки приёмной кампании 
в вузы будут сдвинуты. Послед-
ним днём приёма документов 
от абитуриентов на бюджетные 
места станет 10 августа. Первая 
волна зачислений состоится  
19 августа, а вторая – 24 авгу-
ста.

Урочный час
КОГДА И КАК зАВЕРшИтСЯ УчЕБНый ГОД

ПРАВДИВый         ВзГЛЯД
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Необычно решила встретить Пасху жительница 
Арзамаса Татьяна Кочеткова. Возле своего дома по 
улице 3-я линия она поставила столик со скатёркой и 
угощение с припиской: «Люди добрые! Христос вос-
кресе! Угощайтесь! Полицейским тоже можно!» 

– Самоизоляция же у пенсионеров, и дети славить 
не ходили. Вот и пришлось пойти нестандартным пу-
тём – обратиться к людям письменно, – с улыбкой 
рассказал нам руководитель комитета управления 
микрорайоном Кирилловский Павел Кондратьев.

По словам Павла Юрьевича, жительница, приду-
мавшая этот необычный пасхальный объект, – человек 
творческий, любит украшать свой дом, территорию 
возле него, всегда участвует в конкурсе на лучшее 
частное домовладение и не раз побеждала. Сама Та-
тьяна Витальевна, отметившая 15 апреля 65-летний 
юбилей, объяснила, что выделила полицейских, по-
тому что они много работают, и хотела их поддержать. 
Кстати, все угощения разобрали. 
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сроки проведения 
егЭ ещё могут быть 
скорректированы.

В регионе работает горячая 
линия для учителей и родите-
лей по любым вопросам ор-
ганизации образовательного 
процесса: +7 (831) 434-14-81; 
433-99-00 (ежедневно с 15.00 
до 17.00, кроме субботы, вос-
кресенье и праздничных дней).

Федеральная горячая линия 
Министерства просвещения 
работает в круглосуточном ре-
жиме: +7 (800) 200-91-85.

КСтАтИ

есть ВоПрос



на днях стало известно о гибели 
от коронавируса 67-летней жен-
щины. У нее был сахарный диабет 
и хроническая почечная недоста-
точность. Всего погибших теперь 
насчитывается шесть человек.

На фоне роста количества забо-
левших меры безопасности в Ниже-
городской области ужесточаются.

Введён обязательный двухне-
дельный карантин для всех, кто 
прибывает в нашу область из дру-
гих регионов страны с высоким 
уровнем выявления заболевших 
коронавирусной инфекцией. Спи-
сок этих регионов будет опреде-
ляться региональным координа-
ционным штабом.

Работодателям запрещено до-
пускать к работе лиц в возрасте 
65 лет, людей, имеющих хро-
нические заболевания, а также 
беременных женщин. Этих со-
трудников нужно либо перевести 
на удалёнку, либо предоставить им 
ежегодный оплачиваемый отпуск, 
либо оформить период нерабочих 
дней с сохранением зарплаты.

Кроме того, введён запрет 
на пользование услугами крат-
косрочной аренды автомобилей, 
а также на любительскую и спор-
тивную охоту в весенний период 
2020 года.

Помимо штрафов и санкций 
стимулировать нижегородцев 
к самоизоляции решили «доб-
рорублями». Они по поруче-
нию губернатора интегрированы 
в проект «Карта жителя Нижего-
родской области» и начисляются 
за каждую самостоятельно оформ-
ленную и одобренную заявку 
на выход из дома, но не более чем 
за одну заявку в день. Их можно 
обменять на предложения парт-
нёров проекта, например, на би-
леты спортивных и культурных 
мероприятий, скидки и бонусы.

Но дороже всего здоровье. Его 
можно заработать, оставаясь дома.

Питомцы зоопарка «Лимпопо» и приюта для бездомных 
животных «Сострадание» нуждаются в помощи. Основной 
источник доходов зоопарка – входные билеты, а из-за 
режима самоизоляции зоопарк не работает с 30 марта. 
Сократилось количество пожертвований и в фонде 
«Сострадание». Встал вопрос: чем кормить животных?

Алина МАЛИНИНА 

Сотрудники сормовского зоопарка «Лимпопо» на своём 
сайте обратились к нижегородцам с просьбой помочь их 
питомцам. Запасов еды хватит максимум на две недели, 
а 1517 обитателей зоопарка есть хотят ежедневно.

По словам директора «Лимпопо» Владимира Герасичкина, 
этот зоопарк – организация частная, помощи ей на время 
самоизоляции не предусмотрено. Зоопарк не имеет ни нало-
говых льгот, ни льгот на оплату воды и электроэнергии.

– В месяц только на корм для животных необходимо более 
миллиона рублей, – говорит Владимир Герасичкин. – Ещё око-
ло 100 тысяч рублей требуется на ветеринарное обслужива-
ние. Более 600 тысяч рублей уходит на оплату коммунальных 
услуг. Сейчас рацион обитателей зоопарке уже сокращён 
на 15%. Больше сокращать нельзя: животные начнут драться 
за еду, и им потребуется дополнительная помощь ветеринара.

– Сейчас у зоопарка нет финансовой подушки, поскольку 
она всегда съедается за зиму, – поясняет директор «Лимпо-
по». – И только с марта обычно зоопарк начинает зарабаты-
вать, но в этом году такой возможности нет. Если ситуация за-
тянется, мы не сможем заработать столько, чтобы нормально 
пережить следующую зиму.

Узнав о тяжёлой ситуации зоопарка, губернатор Глеб Ни-
китин пообещал помочь.

– «Лимпопо» – гордость города, любимое многими место, – 
отметил глава региона. – Мы окажем поддержку. Федеральная 
помощь частным зоопаркам тоже будет.

Он уже поручил заместителю губернатора Андрею Гнеу-
шеву разработать меры поддержки. По словам сотрудников 
«Лимпопо», сейчас уже поступает помощь от министерства 
сельского хозяйства региона: из сельхозорганизаций региона 
начали привозить сено и зерно, от нижегородского тепличного 
комбината – овощи. Поддерживают зоопарк и другие нижего-
родские организации, и сами нижегородцы. 

 В бедственной ситуации оказался и благотворительный 
фонд «Сострадание-НН», который оказывает помощь без-
домным животным. 

– Если раньше посетители, приезжая в приют, захватыва-
ли с собой консервы для животных, наполнители и пелёнки, 
то сейчас этой помощи нет, – говорит основатель фонда Вла-
димир Гройсман.

На призыв о помощи уже откликнулись нижегородцы. Благо-
даря их поддержке, кормов и наполнителей хватит на неделю. 
Но если помощь перестанет поступать, кормить животных станет 
нечем. В приюте 300 собак, ещё 50 в госпитале на лечении. 

Информация о том, как помочь зоопарку «Лимпопо» и при-
юту «Сострадание» размещена на их сайтах и в их группах 
в соцсетях. 
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АктуАльно
«Когда всё это кончится?» – 
по данным поисковой 
системы «Яндекс» именно 
этот запрос стал одним 
из самых часто задаваемых 
в интернете этой весной. 
Этот же вопрос стал одним 
из главных на онлайн-встрече 
губернатора Нижегородской 
области с руководителями 
региональных СМИ.

Марина УХАБОВА 

ДОМАшНИй режИМ

– Не надо настраиваться, что 
в середине мая мы выйдем на ули-
цу и будем гулять, – заявил Глеб 
Никитин. – И будем вспоминать 
происходящее сейчас, как страш-
ный сон. Вероятность такая есть, 
но она, давайте будем честными, 
очень маленькая.

По словам главы региона, при-
близить долгожданный момент 
может только одно – самодисци-
плина. Соблюдение мер безопас-
ности, дистанция и максимально 
возможное ограничение передви-
жений и контактов – наш билет 
на свободу.

Есть два варианта развития 
событий. При высоком уровне 
самоизоляции пик эпидемии бу-
дет достигнут к 5 мая. Это около 
3000 заражённых, 600–900 госпи-
тализированных и 100–150 тяже-
лобольных.

Если же самоизоляция долж-
ным образом соблюдаться не бу-
дет, то мы получим до 10 тысяч 
заражённых, 3000 госпитализи-
рованных.

– Мы уже сейчас готовимся 
и к этому сценарию, готовы раз-
вернуть 3900 коек. Но врачей ма-
ло. Им будет тяжело. Кроме того, 
могут быть различные организа-
ционные проблемы, которые мы 
сейчас наблюдаем в некоторых 
регионах, – заявил губернатор. – 
Единственный вариант не допу-
стить негативного сценария раз-
вития ситуации – это обеспечение 
высокого уровня самоизоляции, 
который позволяет уменьшить 
распространение вируса и выйти 
на пик, а потом на плато.

Несмотря на всю серьёзность 
ситуации, далеко не все ни-

жегородцы готовы сидеть до-
ма, как того требует ситуация. 
С 10 по 17 апреля было состав-
лено 384 протокола о нарушении 
самоизоляции, проведено более 
4000 профилактических бесед. 
Губернатор заявил, что контроль 
за соблюдением режима повы-
шенной готовности будет уси-
ливаться.

БОЛезНь рОстА
По состоянию на 21 апреля 

в Нижегородской области корона-
вирус подтверждён у 860 человек. 
49 человек выздоровели и выпи-
саны.

Больше всего заболевших 
в Нижнем Новгороде – 575 чело-
век, далее идёт Павловский рай-

он – 57 случаев и Кстовский рай-
он – 29. Среди районов Нижнего 
Новгорода в печальных лидерах 
Ленинский – 113 подтверждённых 
случая.

Среди заболевших – замести-
тель губернатора Нижегородской 
области Игорь Носов, кото-
рый почти три недели работает 
в Москве. Заболевание у него про-
текает в лёгкой форме.

2% от заразившихся справ-
ляются с болезнью тяжело – это 
в основном пожилые люди и люди 
с хроническими заболеваниями. 
Как сообщил 20 апреля замгу-
бернатора Давид Мелик-Гусей-
нов, к аппаратам ИВЛ в Ниже-
городской области подключены 
18 заболевших коронавирусом, 
ещё 109 пациентам понадобилась 
кислородная поддержка.

Список погибших в конце 
прошлой недели пополнился ещё 
одним нижегородцем – мужчи-
на 1960 года рождения, у кото-
рого была хроническая почечная 
недостаточность. Коронавирусная 
инфекция спровоцировала у него 
двухстороннюю пневмонию и, как 
следствие, отёк лёгких и мозга.  А 

Коронный 
выход

КАК НИжегОрОДцы МОгУт ОстАНОВИть эпИДеМИю
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КОгДА ВерстАЛся НОМер
Старт дорожной кампании в Нижегородской 
области планировался на конец апреля, 
но из-за ограничений по коронавирусу 
транспортные потоки значительно 
сократились, и погода стоит благоприятная. 
Дорожные работы решено начать досрочно, 
причём в кампании будут задействованы 
сразу 60 асфальтобетонных заводов.

юлия пОЛяКОВА 

Проверка асфальтобетонных заводов на готов-
ность к сезону вышла на финиш. Главное управление 
автомобильных дорог региона завершает лабора-
торные исследования асфальтобетонных смесей.

На объектах уже начинаются подготовительные 
работы. Устанавливают временные знаки, разби-
рают бортовой камень.

В Нижнем Новгороде отремонтируют 26 участков 
дорог общей протяжённостью почти 28 километ-
ров. Самые масштабные работы развернутся 
в Советском районе: там отремонтируют восемь 
объектов. В их числе участки улицы Рокоссовско-
го от Ванеева до Генерала Ивлиева, Ошарской – 
от улицы Белинского до Республиканской, Артель-
ной – от проспекта Гагарина до улицы Чачиной.

Всего помимо ямочного ремонта, который бу-
дет проводиться по всей области, планируется 
обновить почти 200 участков дорог общей про-
тяжённостью 878,4 километра – на 116 больше, чем 
в прошлом году.

В регионе начался 
ремонт дорог

БРАтья 
Меньшие «Лимпопо» нужно сострадание

•	 Сейчас	зоопарк	
«Лимпопо»	на	сайте	
проводит	виртуальные	
экскурсии.
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Соблюдение изоляции 
в течение двух 
месяцев снизит 
показатели развития 
эпидемии более чем 
в 10 раз.

•	 Глава	региона	Глеб	Никитин	
и	заместитель	министра	обороны	

РФ	Тимур	Иванов	(справа)
осмотрели	новый	госпиталь.

Чтобы 
посмотреть карту 
распространения 
коронавируса 
по региону, 
отсканируйте этот 
QR-код.

Все новости о коронавирусе 
на сайте pravda-nn.ru



Вместо белого халата 
– защитный костюм 
и респиратор. Каждое 
утро врач-инфекционист 
нижегородской инфекционной 
больницы № 2 Елена 
Ряхимова отправляется 
отвоёвывать человеческие 
жизни у нового и очень 
коварного врага – вируса, 
получившего название 
Covid-19.

Алина МАЛИНИНА 

Не верь  
гЛАзАМ своИМ

Рабочий день Елены Ряхи-
мовой начинается в 7.30 утра. 
Сначала слушает отчёт дежурной 
медсестры о состоянии больных, 
потом облачается в защитный 
костюм и отправляется на обход 
пациентов в боксы. Выясняет, 
насколько эффективным ока-
залось назначенное лечение, в 
случае необходимости корректи-
рует его, экстренно прописывая 
новые препараты.

Елена работает в инфекцион-
ной больнице с 1993 года, но с 
таким коварным заболеванием 
до марта этого года не сталки-
валась.

– Болезнь ведёт себя не-
предсказуемо, – констатирует 
она.– Бывает, состояние только 

начнёт улучшаться, больной, 
казалось бы, идёт на поправку, 
и вдруг резко начинается ухуд-
шение. Этот вирус преподносит 
очень много каверз, поэтому 
нельзя доверять глазам и ушам, 
как при лечении других забо-
леваний: велика вероятность 
нарваться на подвох. Ориенти-
руемся только на объективные 
данные – на результаты анали-
зов, компьютерной томогра-
фии.

При этом, по словам доктора, 
тяжесть течения болезни напря-
мую зависит от сопутствующих 
заболеваний и возраста паци-
ента.

– Тяжелее всего это заболе-
вание протекает у людей с ожи-
рением, с сахарным диабетом, 
– отмечает инфекционист. – 
Средний срок госпитализации 
больных с новым коронавиру-
сом у нас 17 дней. К счастью, 
в отделении сейчас никому не 
требуется аппарат искусствен-
ной вентиляции лёгких.

АНтИсептИкИ И душ

В отделении, где работает 
Елена Ряхимова, лечатся са-
мые первые из выявленных в 
Нижнем Новгороде больных с 
Соvid-19.

– Пути их заражения установ-
лены, – отмечает она. – Эти лю-
ди или приехали из-за рубежа, 
или контактировали с теми, кто 
приехал из других стран. Больше 

всего пациентов в возрасте 
50-70 лет.

В н у т р и б о л ь н и ч н о е  п р о -
странство в инфекционной 
больнице сейчас чётко поделено 
на три зоны: зона для пациентов 
(самая опасная в плане зараже-
ния), буферная зона и зона для 
работы с документами, или, как 
её здесь называют, чистая зона. 
Без костюма можно находиться 
только в чистой. Всё необходи-
мое для лечения пациентов и за-
щиты медперсонала в больнице 
есть.

– Во время дежурства в за-
щитном костюме приходится 
находиться по пять-шесть ча-
сов, – продолжает доктор. – В 
такой экипировке, конечно, 
работать тяжелее, особенно 
когда стоят тёплые дни. Сей-
час, в прохладную погоду, по-
легче. Но это мера необходи-
мая, так же, как и постоянная 
обработка рук антисептиками, 
от которых пересыхает ко-
жа. Все средства защиты нам 
выдают в больнице, включая 
препараты иммуноглобулина 
для поддержания иммунитета. 

Защищать своё здоровье – это 
наша обязанность перед обще-
ством и перед своими родными.

отеЛь дЛя 
безопАсНостИ

Как известно, нижегородские 
медики, работающие с больны-
ми с новым коронавирусом, 
чтобы не беспокоиться за без-
опасность своей семьи, сейчас 
имеют возможность возвращать-
ся после работы не домой, а в 
гостиничные номера – для это-
го врачам предоставляются са-
мые комфортные отели города. 
Воспользоваться этим предло-
жением можно по желанию.

Елена Ряхимова уверена: для 
безопасности все меры приняты, 
поэтому после работы она спе-
шит домой, к семье.

– Еженедельно всем отделе-
нием сдаём анализы на коро-
навирус, – говорит она. – Не-
давний тест опять подтвердил, 
что мы всё делаем правильно. К 
счастью, никто из нашего персо-
нала не заразился, это результат 
тщательной самозащиты и про-
филактики.

Завершается рабочий день 
доктора после дежурства обяза-
тельным душем с тщательным 
мытьём головы. Впрочем, у ин-
фекционистов и вне эпидемий 
это обязательная процедура. 
Это позволяет чувствовать себя 
уверенно и возвращаться домой, 
не боясь заразить близких.
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прАвдИвые 
ЛюдИ

«Американская  
скорая помощь –  
это совсем  
другая система»

Нижегородская журналистка 
Ю л и я  С л а п о г у з о в а  п р и л е т е -
ла в гости к русским друзьям в 
Чикаго по туристической визе 
11 марта. Границы между стра-
нами закрылись, медицинская 
страховка закончилась. Но наход-
чивая нижегородка нашла способ 
выживания – она шьёт маски для 
местного госпиталя. О том, что 
сейчас происходит в США, Юлия 
рассказала «НП». 

– Когда покупала туда билеты, то 
опасность коронавируса, честно ска-
жу, недооценивала. Мне казалось, что 
это недоразумение, которое быстро 
рассосётся. Буквально через два дня 
после моего приезда закрыли небо 
над Европой. Вскоре было прекра-
щено и авиасообщение между США 
и Россией.

Сейчас я живу у друзей, в частном 
доме в небольшом местечке под Чи-
каго.

Моя подруга работает в ресторан-
ной сфере. Через неделю после мое-
го приезда здесь объявили карантин, 
все рестораны закрыли. Как насто-
ящая русская женщина, на которой 
дом и ребёнок, она начала искать вы-
ход из ситуации. У неё есть знакомый, 
который работает в медицинской 
сфере, он жаловался на дефицит 
масок. Она купила швейную машин-
ку, ткань, всё необходимое. Теперь 
мы шьём тканевые маски – спасибо 
YouTube  и урокам труда в советской 
школе. Маски покупает местный гос-
питаль. Для американцев ручной труд 
– это что-то нереальное и априори 
дорогое.

Однако на этом мои приключения 
не закончились. У меня начались 
неприятности со здоровьем. Меди-
цинская страховка к тому времени 
истекла, страховая компания умыла 
руки. Ситуация была критической, 
пришлось обратиться в больницу 
скорой помощи, где мне оперативно 
и очень качественно помогли. Счёт 
из клиники оплатил представитель 
медицинской компании, для которой 
я шила маски. Это очень большая 
удача, потому что речь идёт об очень 
немаленькой сумме.

Кстати, американская скорая по-
мощь – это совсем другая система. 
Для того чтобы в ней работать, надо 
учиться именно здесь. У нас скорая 
помощь – это машина с врачом, здесь 
– это большая больница. Лекарства, 
которые у нас продаются без рецепта 
и стоят копейки, здесь может выпи-
сать только профильный врач. И если 
он выписывает 10 таблеток, в аптеке 
вам положат в баночку с вашей фами-
лией именно 10 штук. 

Чтобы правильно поставить диа-
гноз плохо говорящему по-английски 
иностранцу, работает переводчик 
этой больницы, с которым  связыва-
ются по внутренней связи на экране 
монитора. В скорой работает целый 
штат таких переводчиков. 

Сейчас здесь, как и в России, ка-
рантин, ничего не работает, но когда-
нибудь всё это закончится, и я смогу 
вернуться в Нижний Новгород. Я на-
деюсь, что в конце мая – начале июня 
это будет возможно.     

Юлия СЛАПОГУЗОВА,  
журналист, сценарист

Специальный 
репортаж

На переднем 
фронте

врАч ИНфекцИоННой 
боЛьНИцы № 2 

рАсскАзАЛА «Нп»,  
кАк проходИт сейчАс 

её обычНый  
рАбочИй деНь • По словам медиков, новая инфекция 

ведёт себя непредсказуемо.

У 2% от общего 
числа заразившихся 
заболевание 
протекает в тяжёлой 
форме.

Закон пиСан

Экологию защитят по Конституции
Внесение поправок в Основной закон 
страны  по-прежнему остаётся одной из 
самых обсуждаемых тем.  Важнейший 
аспект – сохранение окружающей 
среды. Обновлённая Конституция 
обязывает Правительство РФ снижать 
негативное воздействие на экологию. 
Об этом говорится в поправке к 
статье 114. Также речь в ней идёт об 
обязанности правительства сохранять 
уникальное природное и биологическое 
многообразие.

екатерина светЛовА 

По словам директора благотворительно-
го экологического фонда «Цивилизация», 
журналиста-эколога, члена Общественной 
палаты Нижегородской области Светланы 
Васильевой, благодаря внесению такой по-
правки все действия против природы будут 
трактоваться как антиконституционные.

– Я бы также прописала в Конституции 
ответственность граждан за нанесённый 
их действиями ущерб природной среде и 

обязанность ликвидировать последствия. 
Хотя это уже из области уголовного права, 
– сказала Светлана Васильева. – Ещё одно 
крайне важное дополнение – воспитание 
у наших граждан экологической культуры, 
причём с самого раннего возраста. Это 
задача государственной важности. Сохра-
нение чистой среды для наших потомков 
– один из приоритетов в рамках нацпроек-
та «Экология». И очень здорово, если те-
перь эта задача будет также закреплена в 
Конституции России. 

Депутат Законодательного собрания Ни-
жегородской области, региональный коор-
динатор проекта «Чистая страна» партии 
«Единая Россия» Андрей Тарасов обращает 
внимание на то, что фактически в Основ-
ном законе страны сохранение природы за-
крепляется как приоритетное направление 
и первоочередная задача государства. Он 
отметил, что правительство Нижегородской 
области совместно с НРО партии «Единая 
Россия» активно участвует в реализации 
нацпроекта «Экология».

– Так, благодаря региональному проек-
ту «Оздоровление Волги» улучшается эко-
логическое состояние реки  за счёт сокра-

щения доли загрязнённых сточных вод, в 
районах области строятся и реконструи-
руются объекты водоотведения. В рамках 
регионального проекта «Чистая вода» в 
Павлове, Выксе, Спасском районе ведутся 
работы по строительству и реконструкции 
объектов водоснабжения, – рассказал Ан-
дрей Тарасов. – Региональный проект «Чи-
стая страна» предусматривает мероприятия 
по ликвидации трёх объектов накопленно-
го экологического ущерба на территории 
Дзержинска: свалки промотходов «Чёрная 
дыра», шламонакопителя «Белое море» и 
полигона твёрдых бытовых отходов «Игум-
ново». Также  будут ликвидированы семь 
несанкционированных свалок: четыре из них 
в Нижнем Новгороде, по одной в Павлове, 
Первомайске и Богородске.

Также депутат напомнил, что в рамках 
регионального проекта «Комплексная систе-
ма обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами» планируется ввести в эксплуа-
тацию объекты обработки и размещения 
отходов общей мощностью 322 тысячи тонн 
отходов в год в Арзамасском, Уренском и 
Навашинском районах области. Срок сдачи 
всех объектов – 2022 год.



Бьёт по карману

Чуть раньше стало известно о том, как одна 
из жительниц региона заразилась коронавиру-
сом после косметических процедур. Девушка 
посетила специалиста на дому, после чего у неё 
проявились симптомы вирусной инфекции.

– Большая часть из тех, с кем пациентка на-
ходилась в контакте, также стали носителями ко-
ронавируса, – отметил заместитель губернатора 
Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. 
– Подобные визиты – большой риск. Сейчас мы 
должны ограничить этот вид деятельности. В 
первую очередь следует думать о своём здоровье 
и здоровье близких. Как только ситуация стаби-
лизируется, и стоматологии, и салоны красоты 
и предприятия, оказывающие иные подобные 
услуги, будут работать в полном объёме.

Журналисты «Нижегородской правды» обо-
шли и обзвонили несколько салонов красоты 
в Нижегородском районе. Все они, к счастью, 
оказались закрыты. На дверях и на сайтах объ-
явление: «Мы временно не работаем в связи с 
режимом самоизоляции».

Нам также удалось побеседовать с руково-
дителем одного из таких салонов. Женщина 
призналась: в здании в течение нескольких ме-
сяцев шёл ремонт, после которого открылись 
буквально в марте этого года. Естественно, что 
вложены большие средства, и сейчас самое 
время работать и зарабатывать, но ситуация 
с заболеваемостью внесла свои коррективы.

– Пока ждём. Каждая неделя бьёт по карма-
ну, но нарушать режим себе дороже, – заклю-
чила руководитель салона красоты.

Жизнь дороЖе

Однако некоторые парикмахеры, космето-
логи перешли на домашний режим работы. На 
интернет-ресурсах полно предложений. Только 
по запросу «ногти» на одном из сайтов больше 
1000 объявлений. Частники готовы приехать 
к клиентам, которые привыкли к профессио-
нальному уходу и не готовы от него отказы-
ваться, даже рискуя жизнью.

– Я подстригся на дому буквально пару не-
дель назад, – признался частный репетитор по 
иностранному языку Дмитрий. – У меня есть 
знакомый парикмахер, который без проблем 
принял меня. Честно говоря, не задумывался о 

том, насколько это опасно. Возможно, потому 
что с человеком давно и хорошо знаком. Ка-
жется, зараза может быть у кого угодно, только 
не у наших друзей.

И так рассуждают многие. Правда, не все 
представители индустрии красоты соглашают-
ся на подобные аферы.

– Клиенты звонят, просят сделать ногти, – 
рассказал мастер Ольга. – Салон, в котором 
я работала, сейчас закрыт. А дома мне муж 
категорически запретил кого-либо принимать. 
У меня двое детей, возрастные родители, я 
не могу рисковать их здоровьем, хотя деньги, 
несомненно, нужны.

Кстати, без стрижки и маникюра сейчас тяже-
ло не только людям, но и животным. Станислав, 
хозяин йоркширского терьера, рассказал, что 
питомца должны были вести в зоосалон в апреле 
на стрижку и чистку зубов, теперь процедуры 
пришлось отложить на неопределённый срок. 
Своими силами подстригли мех на ушах и теперь 
принялись подравнивать шёрстку на лапах.

К самостоятельному уходу за собой всё 
чаще прибегают и бывшие клиенты салонов 
красоты. Интернет заполнен советами о том, 
как самостоятельно снять ногти и провести до-
машние процедуры по уходу за лицом в усло-
виях карантина.

Большинство не рискнёт

Тем временем главе региона постоянно по-
ступают вопросы от косметологов и парик-
махеров, которые интересуются: почему они 
не могут работать? Одновременно клянутся 
соблюдать все меры предосторожности.

– Единственный вариант оказывать такие 
услуги безопасно – быть в медицинском за-
щитном костюме, при этом менять его после 
каждого клиента. У нас на медиков таких ко-
стюмов сейчас не хватает. Риск заражения при 
оказании таких услуг огромный, – высказался 
глава региона Глеб Никитин.

Он также отметил, что один мастер и один 
больной – 80 гарантированных заражённых в 
течение 10 дней. Слишком близкий контакт, и 
никакие маски не спасут.

И ещё многие предприниматели понимают: да-
же если сейчас открыть парикмахерские и салоны, 
далеко не всем это окажется финансово выгодно. 
Большинство людей не пойдут делать маникюр и 
иные процедуры, опасаясь подцепить инфекцию.

Именно такая ситуация сложилась в 
Свердловской области, где после вынужденных 
каникул снова запустили индустрию красоты. 
Теперь её работники сетуют на то, что клиентов 
мало, а рассчитывать на федеральные и регио-
нальные меры поддержки сейчас не приходится, 
ведь официально предприятия работают.

Несколько в лучшей ситуации оказались 
стоматологические клиники Нижегородской 
области. Но и они сейчас принимают только 
экстренных пациентов: с острой болью и па-
тологиями, влияющими на качество жизни.

– Все частные медицинские стоматологиче-
ские центры имеют право обратиться в мини-
стерство здравоохранения и получить разреше-
ние на ведение деятельности в период особого 
режима на территории региона. Несколько кли-
ник уже получили такие разрешения, но они 
могут оказывать помощь только тем пациентам, 
которым она нужна незамедлительно. Выдавая 
разрешение, минздрав работает отдельно с каж-
дым частным юридическим лицом, – пояснил 
заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.
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Ситуация

насколько опасны стриЖка и маникюр во время пандемии
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НечиСтО Жители попали в грязную историю
Территория около посёлка  
Малое Пикино в городском 
округе город Бор оказалась 
залита чёрной болотной 
жижей. Местные жители 
обнаружили трубопровод, из 
которого  
и выбрасывалась неприятная  
жидкость.

Люди, которые стали свиде-
телями подобного безобразия, 
были просто в шоке. Ещё про-
шлой осенью они гуляли здесь с 
детьми, дышали свежим воздухом 
и собирали грибы, а сегодня от 
прежней красоты не осталось и 

следа. Земля покрыта какими-то 
массами неизвестного происхо-
ждения. Чтобы привлечь внима-
ние к своей проблеме, местные 

жители сняли происходящее на 
камеру мобильного телефона и 
выложили видео на одном из ин-
тернет-ресурсов.

Сотрудники Росприроднадзо-
ра моментально отреагировали 
на сигнал о возможном нару-
шении природоохранного зако-
нодательства и инициировали 
проверку.

– Зафиксировано, что на тер-
ритории района Малое Пики-
но осуществляются работы по 
углублению дна заболоченного 
природного водоёма, – сообща-
ется на сайте Росприроднадзора. 
– Управлением принято решение 
о проведении предварительной 

проверки, в рамках которой будут 
запрошены и исследованы разре-
шительные документы, являющи-
еся основанием для осуществле-
ния данного вида работ.

Известно, что на данный мо-
мент все работы около посёлка 
приостановлены. Дальнейшие 
действия Росприроднадзора бу-
дут определены по результатам 
проверки.

Напомним, чуть раньше в ми-
нистерстве экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области 
сообщили, что в прошлом году на 
территории региона было ликви-
дировано почти 500 несанкциони-
рованных свалок.

На кОНтрОЛе

Возбудили дела 
за подделку 
подписей
Госжилинспекция 
направила 58 материалов 
о фальсификации 
протоколов общих 
собраний собственников в 
многоквартирных домах в 
Управление Министерства 
внутренних дел по Нижнему 
Новгороду.

По итогам их рассмотрения 
в ведомстве возбудили 14 уго-
ловных дел по статье «Поддел-
ка, изготовление или оборот 
поддельных документов, госу-
дарственных наград, штампов, 
печатей или бланков».

Сотрудники инспекции про-
вели проверки на основании 
заявлений жителей Нижнего 
Новгорода о неправомерных 
начислениях платы за содер-
жание жилья в многоквартир-
ных домах.

По итогам проверок мате-
риалы направлены Госжил-
инспекцией в главное управ-
ление экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции Управления Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сии по Нижнему Новгороду для 
рассмотрения вопроса о фаль-
сификации протоколов общих 
собраний собственников.

– В части фальсификации 
протоколов общих собраний 
мы ведём совместную работу 
с управлением экономической 
безопасности. Кроме того, 
Госжилинспекция при поступле-
нии соответствующих обраще-
ний готова помогать жителям в 
написании исковых заявлений 
в суд, где обжалуются решения 
общих собраний собственни-
ков, – рассказал руководитель 
Государственной жилищной 
инспекции Нижегородской об-
ласти Игорь Сербул.

На долгострои 
дали кредит
Специализированный 
застройщик «Добрострой», 
который взял на себя 
обязательства по 
достройке двух жилых 
комплексов-долгостроев 
«Парус» на площади Сенной 
и «Ренессанс» на улице 
Славянской в Нижнем 
Новгороде, получил кредиты.

Они открыты с использова-
нием эскроу-счетов в Сбер-
банке. Оба объекта были на-
чаты компанией «ВВСК», но 
застройщик так и не ввёл их в 
эксплуатацию.

Жилой комплекс «Парус» – 
25-этажный дом комфорт-клас-
са с инновационными инже-
нерными коммуникациями и 
комфортной инфраструктурой. 
Объём финансирования компа-
нии банком составит 928 млн 
рублей. Срок сдачи объекта за-
планирован на середину 2021 
года. Объём финансирования 
ЖК «Ренессанс» – 495 млн руб-
лей, срок сдачи в эксплуатацию 
– начало 2021 года.

власти региона готовы 
направить порядка 600 млн 
рублей на помощь закрытым 
на период карантина фирмам. 
в частности, это затронет 
и сферу красоты.
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В регионе штрафуют нарушителей 
самоизоляции как среди простых граждан, 
так и предпринимателей. Попытка 
обойти правила дорого обойдётся 
парикмахеру из Автозаводского района, 
которая рискнула принимать клиентов на 
дому. Женщине грозит штраф до 30 тысяч 
рублей. 
Впрочем, услуги красоты на дому сейчас 
пытаются оказывать многие, порой 
не осознавая до конца, какому риску 
подвергают себя и клиентов.

Красота – 
страшная сила

СКольКо ВируС ЖиВёт Во ВНешНей Среде
Хирургические перчатки – 8 часов
Алюминий – 2-8 часов
Сталь – 48 часов
Стекло – 4 дня
дерево – 4 дня
Бумага – 4-5 дней
Пластик – 5 дней

•	 Нечистоты	покрыли	
землю.



Вышли в лидеры 
по комфорту

Нижегородская область заняла 7‑е место среди регионов 
Российской Федерации по формированию комфортной городской 
среды. Рейтинг опубликовал Минстрой России.

По сравнению с прошлым годом 
мы улучшили свои позиции, набрав 
75 баллов, что позволило войти 
в десятку лучших.

Напомним, в прошлом году 
в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда» в Ниже‑
городской области было благоустрое‑
но 100 общественных пространств 
и 382 дворовые территории. На это 

из федерального, областного и му‑
ниципального бюджетов направили 
более 1,5 миллиарда рублей.

В этом году запланировано 
преобразить 131 общественное 
пространство. Кроме этого уже 
идут работы по благоустройству 
территорий, ставших победителями 
конкурса «Малые города и истори‑
ческие поселения».

33 коровы, дом 
построят новый

До конца этого года в регионе построят и реконструируют 
13 животноводческих комплексов. Строительство ещё трёх 
объектов планируют завершить в 2021 году.

Эти инвестпроекты реализуются 
в Вачском, Починковском, Дивеев‑
ском, Лукояновском, Большебол‑
динском, Ковернинском, Вадском, 
Пильнинском, Гагинском, Шаранг‑
ском, Лысковском, Семёновском 
и Воротынском районах области.

– До конца года животновод‑
ческие предприятия получат по‑
чти 1,5 млрд рублей субсидий, 
часть этих средств уже перечисле‑
на, – подчеркнул заместитель гу‑
бернатора Евгений Люлин. – Мы 
неслучайно значительную часть 
господдержки агропромышленно‑
го комплекса направляем именно 
в животноводство: эта отрасль тя‑
нет за собой и другие сферы эко‑

номики. Если растёт производство 
молока, появляются рабочие места 
на агропредприятиях, развивается 
пищевая промышленность. Строят‑
ся новые комплексы – значит, есть 
заказы у строителей, у поставляю‑
щих корма хозяйств.

Между тем в регионе стартова‑
ла посевная кампания. В качестве 
господдержки аграриям направят 
1,2 млрд рублей. Известно также, 
что в этом году планируется вве‑
сти в сельскохозяйственный обо‑
рот более 20 тысяч гектаров ранее 
не используемых земель. Всего 
с 2016 года удалось вернуть в сель‑
хозпроизводство более 80 тысяч 
гектаров.

Бассейн 
и трамплин 
готовы
Капремонт завершился 
в нижегородском бассейне 
«Дельфин». Он примет своих 
первых посетителей сразу 
после того, как в регионе 
снимут карантин.

« Д е л ь ф и н »  б ы л  о т к р ы т 
в 1968 году, однако капремонта 
в нём не было ни разу. Сейчас 
в бассейне отремонтировали ча‑
шу и даже придали ей новую гео‑
метрическую форму, соответству‑
ющую современным стандартам. 
А ещё поменяли плитку, венти‑
ляцию и гидроизоляцию, обно‑

вили холл, душевые, раздевалки. 
Установили новые тумбы и табло.

– В бассейне созданы все усло‑
вия для качественного трениро‑
вочного процесса и проведения 
соревнований, – подчеркнула ди‑
ректор спортивной школы олим‑
пийского резерва «Дельфин» Ири‑
на Карельская.

А на территории нижегородско‑
го трамплина начались сезонные 
работы по восстановлению озе‑
ленения. Специалисты отсыпают 
газоны плодородным грунтом и за‑
севают газонной травой.

С а м  т р а м п л и н  К ‑ 6 0  с д а н 
в эксплуатацию 31 марта 2020 го‑
да, на три недели раньше срока, 
указанного в государственном 
контракте. Полностью готовы 
сам трамплин,  администра‑

тивно‑бытовое здание, два 
помещения для охраны, 

камера хранения, су‑
дейская и тренерская 

трибуны.
Строительство 

велось в рамках 
н а ц п р о е к т а 
«Демография».

Сделано!

5 событий, которые остались в тени коронавируса

наука
Тесты на коронавирус 
будут делать в Нижнем
Резиденты технопарка 
«Анкудиновка» начали 
разработку экспресс‑тестов 
на коронавирус. В разработке 
находятся экспресс‑
тесты, которые должны 
помочь быстро распознать 
распространителей 
инфекции, а также выявить 
тех, кто уже переболел, 
в том числе бессимптомно.

алина Малинина 

В числе резидентов технопар-
ка, которые ведут активную ра-
боту по разработке экспресс-те-
стов, компания «Национальный 
БиоСервис-Волга». До пандемии 
организация занималась иссле-
дованиями в области онкологии, 
но сейчас перестраивает свою 
работу и планирует создать стан-
дартизированный набор образцов 
биоматериала для оценки эффек-
тивности тестов на коронавирус.

Компания планирует расши-
рить сотрудничество с Роспо-
требнадзором, а также с меди-
цинскими организациями, чтобы 
иметь возможность получить 
биоматериал от пациентов и тех, 
кто уже перенёс инфекцию, что 
крайне важно в процессе даль-
нейшей разработки референтной 
панели для оценки эффективно-
сти тестов.

(Подробности читайте 
в деловом выпуске «НП».)

ПредПринимательСтво
Предприятиям 
помогут расплатиться 
с работниками
Нижегородские банки 
одобрили 38 беспроцентных 
кредитов региональным 
предпринимателям на выдачу 
зарплаты сотрудникам. 
В работе ещё несколько 
десятков заявок.

Беспроцентный кредит на зар-
платы – одна из утверждённых 
российским правительством 
мер поддержки пострадавших 
от пандемии коронавируса пред-
приятий. Как сообщает первый 
замгубернатора области Евге-
ний Люлин, первый такой кредит 
в регионе получила сеть фитнес-
клубов из Дзержинска. Всего 
уже выдано 18 кредитов под 0% 
на 42,6 млн рублей.

На сегодня в Нижегородской 
области в этой программе участ-
вуют пять банков. Основные усло-
вия для выдачи беспроцентного 
кредита: предприятие должно ра-
ботать не менее одного года, срок 
кредитования – не более 12 ме-
сяцев, сумма займа определяет-
ся исходя из числа сотрудников, 
умноженного на МРОТ и на шесть.

Финансовая помощь на выпла-
ту зарплат для пострадавших 
от эпидемии предпринимателей 
предусмотрена и на региональ-
ном уровне. По словам Евгения 
Люлина, предприятие может 
получить компенсации затрат 
на выплату 13  942,53 рубля в ме-
сяц и страховых взносов половине 
сотрудников, оставшуюся часть 
оплачивает сам работодатель. 
Этой же мерой поддержки могут 
воспользоваться и нижегородцы, 
которые получили статус само-
занятых.

Предприниматели также могут 
рассчитывать на 100-процентную 
компенсацию затрат на оплату 
коммунальных услуг в минималь-
но необходимом для поддержа-
ния работы предприятия объёме.
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Перемены к лучшему

Сохранение 
биологического 
разнообразия 
и создание новых 
особо охраняемых 
природных 
территорий является 
одной из задач 
национального 
проекта «Экология».

Несмотря на то, что Нижегородская область, как 
и другие российские регионы, находится на самоизоляции, 
вокруг происходит масса интересных и важных событий. 
Строители возводят детские сады и школы, коммунальщики 
благоустраивают наши дворы, а экологи спасают природу 
от браконьеров. Мы собрали информацию о событиях, которые, 
на наш взгляд, незаслуженно остались в тени коронавируса.

оксана снеГирева 

Сотни мест для дошколят
Детские сады достроены в регионе по нацпроекту «Демография». 
Министерство строительства Нижегородской области выдало 
разрешения на ввод в эксплуатацию последним четырём детским 
садам из 11.

– По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Ники‑
тина создан региональный штаб по строительству. В первую очередь мы 
взяли на контроль объекты, которые должны были сдать ещё в прошлом 
году, – рассказал заместитель губернатора Сергей Морозов.

Строители устранили недочёты, выявленные в ходе предыдущих 
проверок: в основном вопросы касались того, что было сделано в но‑
ябре‑декабре 2019 года. В детсадах заканчивают уборку, расставляют 
мебель, проводят сезонные работы по благоустройству и набирают 
персонал.

Благодаря строительству новых детсадов и ясельных корпусов в Нижнем 
Новгороде появится 1160 дополнительных мест для дошкольников, в том 
числе 650 мест – для малышей в возрасте от двух месяцев до трёх лет.

Спасли сову, 
утку и рыбу
Егеря Варнавинского заказника 
совместно с полицейскими на Ветлуге  
и в озёрах, расположенных на территории  
заказника, сняли 10 браконьерских сетей  
общей протяжённостью 550 метров.

– Егеря контролируют соблюде‑
ние режима на особо охраняемых 
природных территориях. При выяв‑
лении нарушения возбуждается дело 
об административном правонаруше‑

нии либо информация передаётся 
в правоохранительные органы. Все 
обнаруженные сети ликвидируют‑
ся, – рассказали специалисты учре‑
ждения «Экология региона».

Чуть раньше стало известно, что 
сотрудники госохотнадзора Пав‑
ловского района во время опера‑
ции «Курс на нерест» спасли утку. 
Красноголовый нырок запутался 
в браконьерских сетях, но к сча‑
стью птица вовремя была замечена, 
освобождена и выпущена на сво‑
боду. А работники Автозаводского 
парка в Нижнем Новгороде спасли 
от нападения стаи галок длинно‑
хвостую неясыть. Сова была обес‑
силена и сильно потрёпана после 
неравной схватки. Её поместили 
в закрытое помещение, обеспечили 
водой и кормом, чтобы она могла 
восстановить силы.
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• Детский сад на 150 мест открылся 
в Кстовском районе.

• Бассейн «Дельфин» 
полностью обновили.

• Спасённый совёнок.

• Детские площадки – один 
из приоритетов благоустройства.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» [12+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Познер» [16+]

05.00, 09.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с «Чёрное море» [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Баязет» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.25, 1.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Охота на певицу» [16+]
23.00 «Маска» [12+]
3.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.15 Время 
новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 «Пинг-Понг с Ниной Зверевой» 
[12+]
7.15, 14.30, 0.45 Х/ф «ГонкА С пРе-
СледоВАниеМ» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.45, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20, 12.20 «НиДняБезСпорта» [12+]
9.30 Х/ф «кАРАСи» [16+]
11.15, 22.55 Х/ф «пАпА В ЗАконе» 
[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+]
16.25 Т/с «Берега» [12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00, 21.40, 5.00 Д/ф «800 лет за 
800 секунд» [12+]
18.15, 3.25 Т/с «Уголовное дело» 
[16+]
19.00 «Областное собрание» [12+]
20.00 Х/ф «ТиХАЯ СеМеЙнАЯ 
ЖиЗнь» [16+]
22.30 Д/с «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
23.45, 3.00 «Клипы» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
3.15, 5.35 «Эксклюзив» [12+]
5.30 «Исторические зарисовки» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Вещание 
канала «Россия 24»
8.00 «Солдаты Победы!»
8.10, 17.30, 21.00 Вести. Интервью
17.45, 21.15 «Вести. Регион»
17.55 Вести. Погода

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [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 с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф «МУМиЯ: ГРоБниЦА 
иМпеРАТоРА дРАконоВ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф «дЭнни - ЦепноЙ пЁС» 
[18+]
2.20 Х/ф «лоГоВо МонСТРА» [16+]
4.00 Х/ф «пРиЗРАЧнАЯ кРАСоТА» 
[16+]

6.00, 23.40 Т/с «Двойная сплош-
ная-2» [16+]
7.00 послесловие [16+]
7.45, 16.00 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]
9.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства» [16+]
11.20 Х/ф «РепеТиЦии» [16+]
13.00, 22.50 Д/с «Тайны разведки» 
[16+]
13.50, 18.45 Т/с «Контригра» [16+]
14.45 «В мире звезд» [16+]
15.35 «Планета вкусов» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 новости [16+]
18.20 «Область закона» [16+]

18.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
19.45 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
20.50 Х/ф «нАЙТи и оБеЗВРе-
диТь» [16+]
0.35 «Леся здеся» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «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 «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
6.45 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» [6+]
7.10 Т/с «Психологини» [16+]
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00, 14.35, 22.20 «Светлые ново-
сти» [16+]
9.05 «Детки-предки» [12+]
10.10 «Уральские пельмени» [16+]
10.30 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» [6+]
12.35 М/ф «Лего Ниндзяго Фильм» 
[6+]
14.40 Х/ф «ХЭнкок» [16+]
16.25 Х/ф «ФАнТАСТиЧеСкие ТВА-
Ри и Где они оБиТАЮТ» [16+]
19.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
20.00 Х/ф «пеРСи дЖекСон и по-
ХиТиТель МолниЙ» [12+]
22.30 Х/ф «СМокинГ» [12+]
0.15 «Кино в деталях» [18+]
1.10 Х/ф «пРоСТАЯ пРоСьБА» 
[18+]
3.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
5.25 М/ф «Стёпа-моряк» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
7.50 «Давай разведёмся!» [16+]
8.55 «Тест на отцовство» [16+]
11.00 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12.00, 5.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55, 5.25 Д/с «Порча» [16+]
14.25 Х/ф «РАЗВод и деВиЧьЯ 
ФАМилиЯ» [16+]
19.00 Х/ф «РАдУГА В неБе» [16+]
23.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
[16+]
2.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Шеф-2» [16+]
17.45 Т/с «Условный мент» [16+]
19.20, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.15, 3.25 Т/с «Детективы» [16+]
4.20 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.25, 8.50, 
14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 20.50 
«Большие маленьким» 7.35, 19.35 
Д/ф «Другие Романовы» 8.00, 20.00 
Д/ф «Война кланов» 9.00, 0.30 «ХX 
век» 10.05, 18.10 Д/с «Первые в 
мире» 10.20, 21.40 Т/с «Имя 
розы»[12+] 11.15, 22.30 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» [12+] 12.30 
Д/с «Красивая планета» 12.45 
«Academia» 13.30 «2 Верник 2» 14.25 
«Спектакль «Наследники Рабурдена» 
16.50, 1.35 «К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. Михаил 
Плетнёв. Избранные сочинения для 
фортепиано» 18.30 Д/ф «АССА. Кто 
любит, тот любим» 19.10 «Открытый 
музей» 21.00 «Сати. Нескучная 
классика...» 23.45 «Игорь Ильин-
ский» 2.45 М/ф «Квартира из сыра»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.30 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 Д/с «Старец» 
[16+] 13.00 «Не ври мне» [12+] 15.00 
«Мистические истории» [16+] 18.30 
Т/с «Хороший доктор» [16+] 20.30 
Т/с «Кости» [12+] 23.00 Х/ф 
«лекАРСТВо оТ ЗдоРоВьЯ» [18+] 
2.00 Т/с «Помнить все» [16+]

06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей» [12+]
07.45, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
09.00 «Остановите Витю!» [16+]
09.30, 11.30, 21.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 Т/с «Пляж» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30, 01.30 Х/ф «РеВольВеР» 
[16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
00.00 «+100500» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании до 6.00»

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «опАСнЫе дРУЗьЯ» [12+]
10.15 Д/ф «Песняры». Прерванный 
мотив» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
[12+]
13.40, 4.40 «Мой герой» [12+]
14.50, 0.30 «Петровка, 38» [16+]
15.00, 3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Т/с «Женская версия. Дедушки-
на внучка» [12+]
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05, 1.25 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 
[16+]
2.05 «Вся правда» [16+]
2.30 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» [12+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.50 «Верное решение» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.10 Д/ф 
«История воздушного боя» [12+] 
9.45, 13.15 Т/с «Паршивые овцы» 
[16+] 13.00, 18.00 новости дня 
14.10 Х/ф «ВА-БАнк» [12+] 16.05 
Х/ф «ВА-БАнк-2, или оТВеТнЫЙ 
УдАР» [12+] 18.15 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.30 Д/с «Оружие 
Победы» [6+] 18.55 Д/с «Ступени 
Победы» [12+] 19.50 «Скрытые 
угрозы» с Николаем Чиндяйкиным» 
[12+] 20.40 Д/с «Загадки века» [12+] 
21.30 «Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» с Наталией Метлиной» 
[12+] 23.40 Х/ф «ЗВеЗдА» [0+] 1.15 
Х/ф «пРАВо нА ВЫСТРел» [12+] 
2.35 Х/ф «ССоРА В лУкАШАХ» [0+] 
4.05 Х/ф «СоШедШие С неБеС» 
[12+] 5.25 Д/ф «Выбор Филби» [12+]

6.00 «Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины» [0+] 8.05 «Все на Матч!» 
[12+] 8.25 Х/ф «пАРнЫЙ УдАР» 
[12+] 10.25 «Наши на ЧМ» [12+] 
10.45 «Футбол. Мексика - СССР. 
Чемпионат мира-1970» [0+] 12.35, 
14.10, 16.50, 20.35 новости 12.40, 
14.15, 19.05, 22.00 «Все на Матч!» 
13.10 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+] 15.00, 4.10 «Футбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017» [0+] 16.55 
«Специальный репортаж» [16+] 
17.10 «Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Чемпионат Испа-
нии-2017-2018» [0+] 19.35 Д/ф 
«Первые» [12+] 20.40 «Тотальный 
футбол» 21.40 «Самый умный» [12+] 
22.30 «Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор» 
[0+] 23.00 Х/ф «пУТь дРАконА» 
[16+] 0.50 «Специальный репортаж» 
[12+] 1.20 «Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - К. Гловацки. Ю. 
Дортикос - Э. Табити. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала» [16+] 2.30 
«Наши победы» [0+] 3.40 «РПЛ на 
паузе. Жоау Мариу» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 1.10, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» [12+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Право на справедли-
вость» [16+]

05.00, 09.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50, 02.50 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с «Чёрное море» [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Баязет» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.25, 1.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Охота на певицу» 
[16+]
23.00 «Маска» [12+]
3.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00, 12.30, 13.45, 22.00, 2.15 
Время новостей [12+]
6.10, 14.00 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
7.05, 15.50 «Тренировка на 
ННТВ» [12+]
7.15 «Пинг-Понг с Ниной Зве-
ревой» [12+]
7.20, 14.30, 0.00 Х/ф «ИВАН 
МАКАРОВИЧ» [12+]
8.45, 13.40, 21.55, 2.45, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.00 «Божественная Литургия. 
Прямая трансляция из Ка-
федрального Собора во имя 
Святого Благоверного князя 
Александра Невского»
12.50, 4.10 Т/с «Бессмертник» 
[16+]

16.00, 22.30 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок» [12+]
16.25 Т/с «Берега» [12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00, 5.20 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [12+]
18.15, 3.25 Т/с «Уголовное 
дело» [16+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
20.00 Х/ф «В ДОМЕ» [16+]
21.50 «Живые письма» [12+]
22.55, 1.25 «Сверхспособно-
сти»
23.45, 3.10 «Клипы» [12+]
3.00, 5.35 «Эксклюзив» [12+]
5.00 «Клипы Ольги Кормухи-
ной» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 
«Вещание канала «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вехи войны»
21.15 «10 минут с Политехом»

5.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» [16+]
5.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «МУМИЯ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» [18+]
2.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» [16+]

6.00, 8.00, 13.00, 18.00, 20.30, 
22.30 Новости [16+]
6.25 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
6.40 «Область закона» [16+]
7.00, 23.50 Т/с «Двойная 
сплошная-2» [16+]
8.25, 16.00 Т/с «Закрытая 
школа» [16+]
10.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» [16+]
12.00, 15.00 «В мире звезд» 
[16+]
13.20, 23.05 Д/с «Дело особой 
важности-2» [16+]
14.05, 18.35 Т/с «Контригра» 
[16+]
18.20, 22.50 «Герои Волги» 
[16+]
19.30 «Эксперименты» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.50 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» [0+]
0.45 «Леся здеся» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» 
[16+]
14.30 «Где логика?» [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.35 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.10 Т/с «Психологини» [16+]
8.00, 19.00 Т/с «Миша портит 
всё» [16+]
9.00, 14.25, 21.55 «Светлые 
новости» [16+]
9.05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» [16+]
11.10 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.45, 14.30 Т/с «Отель «Эле-
он» [16+]
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
[12+]
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» [6+]
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» [12+]
23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» [18+]
1.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» [16+]
3.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» [12+]
4.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
5.25 М/ф «Золотые колосья» 
[0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
7.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30, 5.45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.25, 5.20 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» [16+]
22.50 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
2.25 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]
9.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
[16+]

13.25 Т/с «Привет от «Катю-
ши» [16+]
17.45 Т/с «Условный мент» 
[16+]
19.20, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]
4.20 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового кино» 
7.25, 8.55, 14.15, 16.25, 17.30, 
19.25, 20.50 «Большие малень-
ким» 7.35, 19.35 Д/ф «Другие 
Романовы» 8.00, 20.00 Д/ф 
«Война кланов» 9.00, 0.35 «ХX 
век» 10.20, 21.40 Т/с «Имя 
розы» [12+] 11.15, 22.30 Т/с 
«Следствие ведут ЗнаТоКи»  
[12+] 12.30, 16.35 Д/с «Краси-
вая планета» 12.45 «Academia» 
13.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 14.20 «Спектакль «Не 
будите мадам» [12+] 16.50, 1.50 
«К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского. Ирина 
Архипова и Игорь Гусельни-
ков. Романсы» 17.40 «Поли-
глот» 18.30 Д/ф «Марк Заха-
ров. Технология чуда» 19.10 
«Открытый музей» 20.55 Д/ф 
«Лингвистический детектив» 
23.50 «Руфина Нифонтова» 
2.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 Д/с «Старец» [16+] 13.00 
«Не ври мне» [12+] 15.00 
«Мистические истории» [16+] 
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
[16+] 20.30 Т/с «Кости» [12+] 
23.00 Х/ф «ДРАКУЛА» [16+] 
1.00 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2» 
[18+] 2.45 Т/с «Часы любви» 
[16+]

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» 
[12+]
07.45, 8.30 «Дорожные войны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
09.00 «Остановите Витю!» [16+]
09.30, 11.30, 21.30 «Дорожные 
войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 Т/с «Пляж» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 
[16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00, 01.30 «Опасные связи» 
[18+]
00.00 «+100500» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании до 
6.00»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-
КИ» [0+]
9.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» [0+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40, 4.40 «Мой герой» [12+]
14.50, 0.30 «Петровка, 38» 
[16+]
15.05, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.10 Т/с «Женская версия. 
Ваше время и стекло» [12+]
20.00 Т/с «Женская версия. 
Романтик из СССР» [12+]
22.35, 2.05, 5.20 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]
23.05, 1.25 Д/ф «Звездный 
карантин» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.30 «Прощание» [16+]
5.50 «Верное решение» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+] 8.15 Д/с «Полковод-
цы России. От Древней Руси до 
ХХ века» [12+] 10.50, 13.15 Т/с 
«Главный калибр» [16+] 13.00, 
18.00 Новости дня 18.15 
«Специальный репортаж» 
[12+] 18.55 Д/с «Ступени 
Победы» [12+] 19.50 «Легенды 
армии» [12+] 20.40 Д/с «Улика 
из прошлого» [16+] 21.30 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+] 23.40 Х/ф 
«ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» [0+] 1.15 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» [6+] 2.30 
Х/ф «ЗВЕЗДА» [0+] 4.00 Х/ф 
«ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» [0+] 5.05 
Д/ф «Фундаментальная развед-
ка. Леонид Квасников» [12+]

6.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины» [0+] 8.00 «Все на 
Матч!» [12+] 8.25 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» [16+] 10.25 «Наши на 
ЧМ» [12+] 10.45 «Футбол. СССР 
- Бельгия. Чемпионат мира-
1970» [0+] 12.35, 17.20, 20.40 
Новости 12.40 «Тотальный 
футбол» [12+] 13.40 «Самый 
умный» [12+] 14.00 Д/с «Одер-
жимые» [12+] 14.30, 17.25, 
21.45 «Все на Матч!» 15.00, 
4.10 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017» [0+] 16.50 
«Специальный репортаж» 
[12+] 17.55 «Специальный 
репортаж» [16+] 18.10 «Фут-
бол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испа-
нии-2017-2018» [0+] 20.10 
«Футбольная Испания. Легио-
неры» [12+] 20.45 Д/ф «Я стану 
легендой» [12+] 22.30 «Кибер-
Лига Pro Series. Обзор» [16+] 
22.50 «Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор» [0+] 23.20 
Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
[12+] 1.30 Д/с «Второе дыха-
ние» [12+] 2.00 «Регби. Россия 
- Самоа. Чемпионат мира» [0+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55, 4.05 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 0.10 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» [12+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]

05.00, 09.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с «Чёрное море» [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
02.00 Т/с «Баязет» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.25, 2.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Охота на певицу» [16+]
23.00 «Маска» [12+]
1.30 «Квартирный вопрос» [0+]
3.45 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.15 Время 
новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 «Пинг-Понг с Ниной Зверевой» 
[12+]
7.15, 14.30, 0.45 Х/ф «ВОЛЧЬЯ 
СТАЯ» [16+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.45, 5.45 Патруль 
ННТВ [16+]
9.20, 12.20 «НиДняБезСпорта» [12+]
9.30 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» [12+]
11.15, 22.55 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
[12+]
12.35, 4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.30 «Время новостей + Интерактив-
ный канал «День за днем»

16.00, 22.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок» [12+]
16.25 Т/с «Берега» [12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
18.30, 3.25 Т/с «Уголовное дело» [16+]
20.00 Х/ф «АДЕЛЬ» [16+]
21.50 «Живые письма» [12+]
23.45, 3.10 «Клипы» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
3.00, 5.35 «Эксклюзив» [12+]
5.00 «Клипы Ольги Кормухиной» 
[12+]
5.30 «Исторические зарисовки» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Вещание 
канала «Россия 24»
8.00 «10 минут с Политехом»
8.10, 17.35, 21.15 Вести. Интервью
17.30 «75-я весна»
17.45, 21.00 «Вести. Нижний Новго-
род»
17.55 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 Но-
вости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» [16+]

6.00, 8.00, 13.00, 18.00, 20.30, 22.50 
Новости [16+]
6.25, 8.25, 18.20, 23.10 «Герои Волги» 
[16+]
6.40 «Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой» [16+]
7.00, 0.20 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
8.40, 16.00 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]
10.30 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» [0+]
12.05, 15.05 «В мире звезд» [16+]
13.20, 23.25 Д/с «Мотив преступле-
ния» [16+]
14.15, 18.35 Т/с «Контригра» [16+]
19.35 Д/с «Дело особой важности-2» 
[16+]
20.50 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 
[6+]
1.15 «Леся здеся» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
14.30 «Импровизация» [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
6.45 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» [6+]
7.10 Т/с «Психологини» [16+]
8.00, 19.00 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
9.00, 14.15, 22.25 «Светлые новости» 
[16+]
9.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ» [0+]
11.10 «Уральские пельмени» [16+]
11.30, 14.20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» [6+]
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» [16+]
22.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» [16+]
0.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-
СТОК» [16+]
2.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
[12+]
3.35 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
4.20 «Шоу выходного дня» [16+]
5.05 М/ф «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил» [0+]
5.30 М/ф «Приключения Мурзилки» 
[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 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12.40, 5.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35, 5.25 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» [16+]
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» [16+]
22.55 Т/с «Улыбка пересмешника» 
[16+]
2.30 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-
вановой» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25 Т/с «Привет от «Катюши» [16+]
9.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» [12+]

13.25 Т/с «Под ливнем пуль» [16+]
17.45 Т/с «Условный мент» [16+]
19.20, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.25, 8.55, 
14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 20.55 
«Большие маленьким» 7.35, 19.35 
Д/ф «Другие Романовы» 8.00, 20.00 
Д/ф «Война кланов» 9.00, 0.45 «ХX 
век» 10.05 Д/с «Первые в мире» 
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» [12+] 
11.15, 22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+] 12.40, 19.15 «Цвет 
времени» 12.45 «Academia» 13.35 
«Белая студия» 14.20 «Спектакль 
«Король Лир» [12+] 16.55, 1.45 «К 
180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского. Лиза Батиашвили, 
Даниэль Баренбойм и оркестр 
«Западно-Восточный диван». 
Избранные сочинения» 17.45 
«Полиглот» 18.30 Д/ф «Лютики-цве-
точки «Женитьбы Бальзаминова» 
21.00 «Энигма» 0.00 «Эраст Гарин» 
2.40 М/ф «История одного города»

6.00, 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 Д/с «Старец» [16+] 13.00 
«Не ври мне» [12+] 15.00 «Мистиче-
ские истории» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.30 Т/с «Хороший 
доктор» [16+] 20.30 Т/с «Кости» 
[12+] 23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АЦТЕКОВ» [16+] 1.00 Х/ф «ЛЕКАР-
СТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» [18+] 3.30 
«Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» [16+]

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей» [12+]
07.50, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
09.00 «Остановите Витю!» [16+]
09.30, 11.30, 21.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 Т/с «Пляж» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ» [12+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00, 01.30 «Опасные связи» [18+]
00.00 «+100500» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании до 6.00»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» [6+]
9.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
[12+]

13.40, 4.40 «Мой герой» [12+]
14.50, 0.30 «Петровка, 38» [16+]
15.05, 3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Т/с «Женская версия. Чисто со-
ветское убийство» [12+]
22.35, 2.05 Д/с «Обложка» [16+]
23.05, 1.25 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.40 «Хроники московского быта» 
[12+]
2.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц» [16+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.50 «Верное решение» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00 Д/с 
«Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века» [12+] 10.25, 13.15, 
1.25 Т/с «Главный калибр» [16+] 
13.00, 18.00 Новости дня 14.10 Т/с 
«СМЕРШ» [16+] 18.15 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.30 Д/с «Оружие 
Победы» [6+] 18.55 Д/с «Ступени 
Победы» [12+] 19.50 «Последний 
день» [12+] 20.40 Д/с «Секретные 
материалы» [12+] 21.30 «Открытый 
эфир» [12+] 23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной» [12+] 23.40 Х/ф 
«ПОБЕГ» [12+] 5.35 Д/с «Москва 
фронту» [12+]

6.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины» [0+] 8.20 «Все на Матч!» 
[12+] 8.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
[16+] 10.30 «Наши на ЧМ» [12+] 10.50 
«Футбол. СССР - Сальвадор. Чемпио-
нат мира-1970» [0+] 12.50, 14.25, 
17.20, 21.55 Новости 12.55, 14.30, 
17.25, 22.00 «Все на Матч!» 13.25 
«Ярушин Хоккей Шоу» [12+] 13.55 Д/с 
«Одержимые» [12+] 15.00, 4.10 
«Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2017-2018» [0+] 16.50, 
3.50 «Специальный репортаж» [12+] 
17.55 «Футбол. «Шахтёр» (Солигорск) 
- «Динамо» (Брест). Кубок Белоруссии. 
1/2 финала» 19.55 «Футбол. БАТЭ 
(Борисов) - «Славия» (Мозырь). Кубок 
Белоруссии. 1/2 финала» 22.30 
«Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». Обзор» [0+] 
23.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» [12+] 
1.00 «Тот самый бой. Денис Лебедев» 
[12+] 1.30 «Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Т. Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC Silver в 
первом тяжёлом весе» [16+] 2.40 
«XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Мужчины» [0+]

«Нижегородская правда» – это:

w	новости региона, политика и аналитика, 
консультации по вопросам ЖКХ, 
соцзащиты, пенсионного обеспечения, 
защиты ваших прав;

w	реальный помощник в решении ваших 
проблем;

w	знакомство с интересными людьми;

w	доступная цена.

Период самоизоляции продлится, и сейчас удобнее 
всего получать газету со свежей актуальной 
информацией с доставкой на дом. Поэтому 
рекомендуем не откладывать подписку на 
«Нижегородскую правду». Тем более что с 20 по 
30 апреля во всех отделениях Почты России будет 
проходить декада подписки.

Новости – на дом!
М Ы  С   В А М И

« Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  П Р А В Д А »  –  Г А З Е Т А  Д Л Я  В С Е Й  С Е М Ь И !

Во время декады стоимость подпи-
ски на второе полугодие 2020 года бу-
дет снижена для обычных подписчиков 
с 346,86 руб. до 296,28 руб. Для ветера-
нов Великой Отечественной войны и 
инвалидов I и II групп снижение также 
будет существенным. Подписаться мож-
но как в отделениях почты, так и на сай-
те Почты России – podpiska.pochta.ru. 
Оформите подписку, заполнив форму и 
оплатив онлайн банковской картой.

Подписной индекс  
«Нижегородской правды» П3530.

Наименование издания Дни
выхода

Подписной
индекс

Стоимость
подписки на
2 полугодие

2020 г. 

Стоимость подписки
на I полугодие 2020 г. 
для ветеранов ВОВ, 

инвалидов
I и II групп

«Нижегородская правда» 
с приложением «Голос ветерана» 
и телепрограммой 16+

Среда П3530 346 р. 86 коп. 283 руб. 44 коп.

«Нижегородская правда» – комплект 
из Деловой газеты с вкладкой 
«Официальный отдел» и толстушки 
с приложением «Голос ветерана» 16+

Понедельник
и среда П3539 648 р. 60 коп. 529 р. 68 коп.

«Нижегородский спорт» 16+ Среда П3549 225 р. 30 коп. 183 р. 84 коп.

В этом полугодии Почта России проводит две льготные декады подписки.  
С 20 по 30 апреля и с 1 по 10 июня. В эти периоды стоимость на подписку снижена почти на 15% 

от обычной стоимости! Успейте подписаться в эти даты и получите скидку!
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55, 4.05 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 0.10 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» [12+]
22.30 «Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
4.50 «Наедине со всеми» [16+]

05.00, 09.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50, 02.50 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с «Чёрное море» [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Баязет» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.25, 2.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Охота на певицу» 
[16+]
23.00 «Маска» [12+]
1.25 «Дачный ответ» [0+]
3.05 «Их нравы» [0+]
3.30 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.15 
Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мульт-
фильмов» [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.05 «Пинг-Понг с Ниной Зве-
ревой» [12+]
7.10, 14.30, 0.40 Х/ф «ОБО-
ЧИНА» [16+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.45, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 12.20 «НиДняБезСпорта» 
[12+]
9.30 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 
[12+]

11.15, 22.55 Х/ф «ПАПА В ЗА-
КОНЕ» [12+]
12.35, 4.10 Т/с «Бессмертник» 
[16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.05, 22.30 Д/с «Земля. Тер-
ритория загадок» [12+]
16.30 Т/с «Берега» [12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 «Город военного дет-
ства» [12+]
18.25, 3.25 Т/с «Уголовное 
дело» [16+]
20.00 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 
[16+]
21.40 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [12+]
23.40, 3.10 «Клипы» [12+]
23.55 «День за днем» [12+]
3.00, 5.35 «Эксклюзив» [12+]
5.00 «Клипы Ольги Кормухи-
ной» [12+]
5.30 «Исторические зарисов-
ки» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Веща-
ние канала «Россия 24»
8.00 «Вести. Нижний Новго-
род»
8.10, 17.30, 21.00 Вести. Ин-
тервью
17.55 Вести. Погода
21.15 «Вести. Регион»

5.00, 3.50 «Военная тайна» 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» [16+]

6.00, 8.00, 13.00, 18.00, 20.30, 
22.50 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои Волги» [16+]
6.35 «Планета вкусов» [16+]
7.00, 0.00 Т/с «Двойная сплош-
ная-2» [16+]
8.35, 15.55 Т/с «Закрытая 
школа» [16+]
10.30 Х/ф «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ!» [16+]
12.05, 15.00 «В мире звезд» 
[16+]
13.20, 23.10 Д/с «Секретная 
папка» [16+]
14.05, 18.20 Т/с «Контригра» 
[16+]
19.10 Д/с «Мотив преступле-
ния» [16+]
20.05 «Телекабинет врача» 
[16+]

20.50 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИ-
ОНЕРСКОЕ. УРА, КАНИКУ-
ЛЫ!!!» [6+]
0.55 «Леся здеся» [16+]
1.40 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» 
[16+]
14.30 «Однажды в России» 
[16+]
15.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
21.00 «Почувствуй нашу лю-
бовь дистанционно» [16+]
1.00, 1.55 «Stand Up» [16+]
1.50 «THT-Club» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.10 Т/с «Психологини» [16+]
8.00 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
9.00, 14.15, 22.55 «Светлые 
новости» [16+]
9.05 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» [16+]
11.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.25, 14.20 Т/с «Отель «Эле-
он» [16+]
17.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» [12+]
19.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» [12+]
20.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» [12+]
23.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» [16+]
0.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
[18+]
2.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИ-
КЕ» [18+]
4.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» [12+]
5.20 М/ф «Охотничье ружьё» 
[0+]
5.30 М/ф «Лесные путеше-
ственники» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
7.25 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.30 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35, 6.00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.30, 5.35 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» [16+]
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
[16+]

23.15 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» [16+]
2.40 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25 Т/с «Под ливнем пуль» [16+]
9.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» [16+]
11.35, 13.25, 3.30 Т/с «Небо в 
огне» [12+]
17.45 Т/с «Условный мент» 
[16+]
19.20, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового 
кино» 7.25, 8.55, 14.50, 16.35, 
17.35, 19.20, 20.55 «Большие 
маленьким» 7.35, 19.35 Д/ф 
«Другие Романовы» 8.00, 
20.00 Д/ф «Тайна Золотой 
мумии» 9.05, 0.50 «ХX век» 
10.05, 16.40 Д/с «Красивая 
планета» 10.20, 21.40 Т/с 
«Имя розы» [12+] 11.15, 22.35 
Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» [12+] 12.45 «Academia» 
13.35, 21.00 «Энигма» 15.00 
«Спектакль «Враг народа» 
[12+] 16.55, 1.50 «К 180-летию 
со дня рождения 
П.И.Чайковского. Даниил 
Трифонов, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром.» 17.45 Д/ф «Борис 
Брунов. Его Величество 
Конферансье» 18.30 Д/ф 
«Мимино». Сдачи не надо!» 
19.10 «Цвет времени» 0.05 
«Ирина Печерникова» 2.30 
М/ф «Русские напевы. Прежде 
мы были птицами»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 Д/с «Старец» [16+] 13.00 
«Не ври мне» [12+] 15.00 
«Мистические истории» [16+] 
17.00 «Знаки судьбы» [16+] 
18.00 «Комаровский против 
коронавируса» [12+] 18.30 Т/с 
«Хороший доктор» [16+] 20.30 
Т/с «Кости» [12+] 23.00 Х/ф 
«ПИРАМИДА» [16+] 1.00 Т/с 
«Башня» [16+]

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» 
[12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
09.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
09.30, 11.30, 21.00 «Дорож-
ные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 Т/с «Пляж» [12+]
18.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]

19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00, 01.00 «Опасные связи» 
[18+]
00.00 «+100500» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании до 
6.00»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
[0+]
10.10, 11.50 Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.05 Т/с «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и капуста» 
[12+]
0.00 Д/ф «Звезда с гонором» 
[12+]
0.45 «Он и Она» [16+]
1.55 Т/с «Женская версия. Де-
душкина внучка» [12+]
5.05 «В центре событий» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.05, 13.15 Д/с «Битва ору-
жейников» [12+] 13.00, 18.00 
Новости дня 18.15 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
18.30, 5.15 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+] 18.55 Д/с «Ступени 
Победы» [12+] 19.50 «Легенды 
телевидения» [12+] 20.40 «Код 
доступа» [12+] 21.30 «Откры-
тый эфир» [12+] 23.05 «Между 
тем» с Наталией Метлиной» 
[12+] 23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» [12+] 1.05 Т/с 
«Главный калибр» [16+] 5.30 
«Рыбий жЫр» [6+]

6.00 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) -»Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+] 8.00 
«Все на Матч!» [12+] 8.20 Х/ф 
«ПОДДУБНЫЙ» [6+] 10.40 
«Наши на ЧМ» [12+] 11.00 
«Футбол. Уругвай - СССР. 
Чемпионат мира-1970. 1/4 
финала» [0+] 13.45, 17.15, 
20.15 Новости 13.50, 20.20, 
23.40 «Все на Матч!» 14.40, 
16.55, 17.20 «Специальный 
репортаж» [12+] 15.00, 4.05 
«Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Сезон 
2017-2018» [0+] 17.50 «Фут-
бол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испа-
нии-2018-2019» [0+] 19.45 
«Футбольная Испания. #Оста-
вайтесьДома» [12+] 21.00 Д/ф 
«Посттравматический син-
дром» [12+] 22.00 «Все на 
киберфутбол!» 22.20 «Кибер-
футбол. Кубок «Матч ТВ» 23.10 
«Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор» [0+] 0.10 Х/ф «БОЕЦ» 
[16+] 2.15 «Профессиональ-
ный бокс. Ш. Эргашев -  
Э. Эстрелла. В. Шишкин -  
У. Сьерра» [16+]



День председателя общественной 
организации Варнавинского района 
«Добрые соседи» Валентины Копусовой 
расписан по минутам. Онлайн-
семинары, деловые игры с активистами 
района по скайпу, индивидуальные 
и групповые консультации в соцсетях – 
работа «Районной школы социального 
проектирования», поддержанной Фондом 
президентских грантов, в разгаре.

Алина МАЛИНИНА 

НАш гвоздь  – 
вАрНАвИНскАя кость

Преображать мир к лучшему Валентина 
начала незадолго до выхода на пенсию. Два 
года назад она и её земляки стали учредите-
лями общественной организации «Добрые 
соседи», цель которой – сделать свою малую 
родину более благоустроенной, а жизнь жи-
телей района – интереснее и ярче.

По словам Валентины Копусовой, ин-
тересных замыслов по сельским территори-
ям и в Варнавине у людей немало: создание 
детских площадок, расчистка берега Ветлу-
ги, благоустройство улиц. Научить оформ-
лять свои идеи в полноценный социальный 
проект – именно такую задачу и ставит перед 
собой «Районная школа социального проек-
тирования».

– Хотим, чтобы таких ненормальных, как 
мы, стало больше, – улыбается Валентина. – 
На сессиях школы рассказываем, как разра-
ботать алгоритм социального проекта, какие 
документы подготовить для участия в гранто-
вых конкурсах, разбираем типичные ошибки 
начинающих авторов.

«Районная школа социального проектиро-
вания» уже помогла оформить заявки на кон-
курс президентских грантов двум обществен-
ным организациям Варнавинского района. 
Так, приход церкви в честь преподобного 
Варнавы Ветлужского подготовил волонтёр-
ский проект «Православное лето», а совсем 
ещё молодая общественная организация, 
зарегистрированная полгода назад, – центр 
социальных и творческих инициатив «Со-
творчество» при Варнавинском историко-
краеведческом музее – проект по сохранению 
косторезного промысла в Варнавине: «Наш 
гвоздь – варнавинская кость».

– А ещё с нашей помощью отправлены 
шесть заявок на конкурс молодёжных проек-
тов, – продолжает активистка. – Это «Зелёный 
патруль» (экосплав по реке Ветлуге), «Чемо-
дан историй» (летняя школа сторителлинга для 
молодёжи), «Стреляем метко, быстро, чётко!» 
(приобщение молодёжи к стрелковым видам 
спорта, подготовка к военной службе) и другие.

Также подготовлены с помощью «Добрых 
соседей» четыре проекта на конкурс «Добро-

волец России – 2020» и проект для конкурса 
«Моя страна – моя Россия» по оборудова-
нию спортплощадки возле паломнического 
центра.

зов гоНчАрНого кругА

Два собственных новых проекта заявили 
на конкурс президентских грантов в этом 
году и сами активисты общественной орга-
низации «Добрые соседи» – создание гончар-
ной мастерской «Зов гончарного круга» и се-
мейного клуба настольных игр «Играй-ка».

– Сейчас у нас в Варнавине семьям в вы-
ходные просто некуда пойти – только по-
гулять на улице или отправиться в гости, – 
рассказывает Валентина Леонидовна. – Дом 
культуры проводит концерты по праздни-
кам, а по вечерам закрыт. Местные кафе 
работают под заказ, детского кафе вообще 
нет. Мы хотим создать общественное про-
странство с настольными играми, выходом 
в интернет, детским уголком для малышей. 

Клуб будет работать три раза в неделю, адми-
нистраторами там будут наши активисты 
и волонтёры. Средства гранта пойдут на ре-
монт, покупку мебели и инвентаря.

Второй проект – «Зов гончарного круга». 
Это бесплатная школа гончарного мастер-
ства для взрослых и детей, организуемая 
совместно с лапшангским Центром ремёсел. 
Помещение под гончарную мастерскую уже 
есть, есть и специалисты, чтобы преподавать 
секреты мастерства. Средства нужны только 
на оборудование. Проект поможет взрослым 
получить новую профессию, а детям – ин-
тересное увлечение.

ПрИчАЛ дЛя Лодок

Кстати, ещё до официального создания 
организации учредители «Добрых соседей» 
реализовали несколько общественных ини-
циатив: построили на своей улице детскую 
площадку, расчистили территорию вокруг 
старого пруда, установили новые скамейки 
на берегу реки Ветлуги.

– Это помогло нам тогда создать команду 
единомышленников, – поясняет наша ге-
роиня.

За два года «Добрые соседи» во главе с Ва-
лентиной Копусовой сплотили варнавинцев 
на многие хорошие дела. Например, свои-
ми руками построили добротную деревян-
ную лестницу, ведущую к пляжу на Ветлуге, 
и плотик-причал для лодок, поставили ан-
шлаги, призывающие к бережному отноше-
нию к природе. – Ничего этого не было бы, 
если бы не активные жители Варнавина, – 
уверена Валентина. – Наша дружная команда 
«Добрых соседей» – психолог и ведущая се-
минаров Маргарита Козодой, отличный бух-
галтер и активный волонтёр Елена Базеева, 
мастер на все руки Владимир Александрович 
Кузнецов, участники всех трудовых десантов 
Андрей и Полина Мишулины, Сергей и Ана-
стасия Алёхины и другие жители посёлка всех 
возрастов.

Сейчас «Районная школа социального 
проектирования» готовит свой конкурс ми-
кроинициатив жителей района «Доброе де-
ло – 2020». В конце апреля запланирована 
онлайн-защита проектов.

На граНт президеНта
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ЖИтеЛьНИцА вАрНАвИНА сПЛотИЛА зеМЛяков НА  общИе деЛА

• За активное привлечение в район 
грантовых средств Валентина Копусова 

награждена дипломом и медалью 
«Лауреат премии Варнавинского района».

аКтУаЛЬНО

Парад Победы 
переносится
Из-за ситуации с коронавирусом 
все торжественные мероприятия, 
посвящённые празднованию 75-летия 
Победы, включая парад на Красной 
площади и шествие «Бессмертного 
полка», переносятся с 9 Мая на более 
поздний срок. Об этом объявил президент 
страны Владимир Путин на заседании 
Совета безопасности России.

елена вЛАсовА 

– До  Дня  Победы  меньше  месяца, 
и сейчас перед нами непростой выбор, – 
сказал Путин. – И дата 9 мая для нас свя‑
тая, и жизнь каждого человека бесценна. 
Риски, связанные с эпидемией, пик кото‑
рой не пройден, ещё чрезвычайно высоки. 
И это не даёт мне право начинать подго‑
товку к параду и другим мероприятиям. 
Отдаю  распоряжение  изменить  график 
и перенести подготовку к параду на Крас‑
ной площади, отложить все массовые ме‑
роприятия в честь 75‑летия Победы.

Решение о переносе парада Победы 
в Москве далось Президенту России не‑
просто. Об этом сообщил пресс‑секретарь 
главы государства Дмитрий Песков в про‑
грамме «Москва. Кремль. Путин» на теле‑
канале «Россия 1».

– Праздник святой для всех нас, свя‑
той для президента. Конечно, президен‑
ту наверняка было непросто принимать 
такое решение, но он достаточно после‑
дователен, для него, ещё раз повторяю, 
приоритетом является здоровье людей, – 
сказал Дмитрий Песков.

Ранее с просьбой о переносе парада 
Победы с 9 мая на другое время, когда си‑
туация с пандемией будет нормализована, 
к президенту обращались ветераны. Соот‑
ветствующее письмо в среду, 15 апреля, 
опубликовало ТАСС.

– По нашему мнению, это решение по‑
служит проявлением уважения к ветеранам, 
которые  сражались  за  будущее  страны, 
к военнослужащим, которые стоят сейчас 
на страже Родины, и ко всем нашим гра‑
жданам, которые отмечают День Победы 
как главный праздник нашей великой Рос‑
сии, – говорится в обращении, подписи под 
которым поставили президент Российской 
ассоциации героев Владимир Шаманов, 
председатель Всероссийской обществен‑
ной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и право‑
охранительных органов Владимир Епифа‑
нов и руководитель Общероссийской обще‑
ственной организации ветеранов Вооружён‑
ных сил РФ Виктор Ермаков.

– Мы заставим отступить угрозу, с ко‑
торой столкнулись сегодня, – сказал Пу‑
тин. – И тогда обязательно проведём все 
запланированные на 9 Мая мероприятия. 
Сделаем это тепло и торжественно. Разу‑
меется, в этом году. Будут и парад на Крас‑
ной площади, и марш «Бессмертного пол‑
ка». Обязательно будут!

2 стр.

3 стр.

друзья НА всю ЖИзНь: 
ЛучшИе собАкИ 

дЛя ПоЖИЛых Людей оНИ  
Не   

верНу- 
 ЛИсь 

 с  фроНтА.  
ЖурНАЛИсты  

«горьковской  
коММуНы»  

НА  войНе

Варнавинская общественная 
организация «Добрые 
соседи» в прошлом году 
стала победителем восьми 
конкурсов разного уровня, 
в том числе трёх грантовых. 
Впереди – новые свершения!

Владимир Путин пообещал, 
что торжества в честь 
75‑летия Победы обязательно 
пройдут в этом году.

Чемодан  
историй  
Валентины Копусовой



Челобака

У Людмилы Козиной 12 лет жи-
ла собака – пудель Рада.

– Она с утра до вечера ждала ме-
ня на подоконнике, – с теплотой 
рассказывает Людмила Ивановна. – 
Каждый раз так радовалась встрече, 
заглядывала в глаза! И взгляд у неё 
был умный, понимающий – совер-
шенно человеческий. Я звала её че-
лобакой.

Когда Рады не стало, наша ге-
роиня не хотела заводить другую 
собаку, но взгляд грифона пти- 
брабансона Ерёмы совершенно по-
корил. Он оказался таким же чело-
веческим.

– Мы с мужем жизни без Ерё-
мы не представляем, – признаётся 
Людмила Ивановна.

О маленьком питомце героиня 
может рассказывать бесконечно:

– У этой собаки нет ярко выра-
женного одного хозяина. Она дру-
жит со всеми. Грифон пти-брабансон 
никогда не нападает – совершенно 
неагрессивен. Он радуется обще-
нию с людьми. Он умеет улыбаться! 
Единственное, на что Ерёма может 
негативно среагировать, – если мимо 
идёт человек с палкой или c большой 
ношей. Тогда он лает. А так это неве-
роятно дружелюбная собака-парт-
нёр. Он абсолютно не злопамятен. 
Всё понимает. Например, вышла 
у нас с мужем размолвка, сидим 
в комнате. И Евгений Николаевич 
говорит Ерёме: «Как 
ты думаешь, пра-
вильно она посту-
пила?» И начинает 
рассуждать. Ерёма 
слушает очень вни-
мательно и перево-
дит взгляд на меня. 
Я говорю: «А как бы 
ты, Ерёма, посту-
пил, если бы вот 
так и так? Разве 
не так же, как я?» 
Теперь он внима-

тельно слушает меня. И атмосфера 
постепенно разряжается. О раз-
молвке уже никто не вспоминает.

В январе Ерёме отмечают день 
рождения. Он получает в подарок 
игрушку. Сейчас играет резиновой 
морской звездой. Если нажать, 
у неё увеличиваются глаза. Пёсику 
это нравится.

– Ерёме 13 лет, но он играет как 
ребёнок! – улыбается хозяйка. – 
Не зря говорят: маленькая собачка 
до старости щенок. Муж гуляет с ним 
дважды в день и получает настоящее 
удовольствие. И пылесосит сам, уби-

рая шерсть. Да, немного шер-
сти на коврах есть, но это 
не раздражает, просто при-
нимаем как факт.

ерёмина любовь

А ещё Ерёма способен 
на большие и сложные 
чувства. Однажды во вре-
мя прогулки (а живут наши 

герои в посёлке Большое Козино 
Балахнинского района) он увидел 
собаку такой же породы по имени 
Чуча. Оказалось, что она живёт 
на соседней улице. С тех пор он 
стал убегать с огорода через проё-
мы в заборе. Обеспокоенные хозя-
ева не понимали, что происходит, 
пока Ерёмина тайна не открылась. 
Влюбился! Ему достаточно было 
даже просто увидеть, как Чуча гу-
ляет в огороде. Садился и смотрел 
на неё…

– А как он любит детей! – улы-
бается Людмила Ивановна. – С на-
шим семилетним внуком Серёжей 
у них просто безумная любовь. Когда 
внук приезжает, они с Ерёмой и спят 
вместе, и играют. Утром приходишь 
в комнату, а они лежат на полу, об-
нимаются. Такая идиллия!

Людмила Ивановна – собаковод 
с большим стажем.

– И знаете, что я поняла, – при-
знаётся она. – Человеку, особенно 
в пожилом возрасте, собаки равно-
ценно заменяют людей. С возрастом 
друзья уходят. Человек чаще остаётся 
наедине с собой, больше размышля-
ет. А собака не заявляет своего «я». 
Она может слушать. Она принимает 
тебя таким, какой ты есть, со всем 
твоим ворчанием, плохим настрое-
нием. Она мудро реагирует. И она 
помогает жить. Заведите себе соба-
ку – от них столько доброты!

Поцелуй от  бони

Жительница Кулебак Ольга Зу-
ева уже, пожалуй, готова принять 
такое решение. У пенсионерки есть 
подружка – йоркширский терьер 
Боня. Они видятся каждый день – 
Ольга Николаевна приходит в гости 
к родным, у которых пёсик живёт.

Собаку попросила внучка Оль-
ги Николаевны Настя. И вот Боня 
живёт в семье уже девять лет.

– Она очень хитренькая, – го-
ворит о собачке 20-летняя Настя. – 
Папа у неё авторитет. Если она 
слышит, как он произносит её имя, 
то сразу реагирует. Делает милую 
мордочку, виляет хвостиком: «Да, 
я Боня, я очень хорошая собачка!» 
Хочет, чтобы её постоянно гладили. 
А не гладишь, подойдёт и потро-
гает лапкой по руке: ну, ты чего, 
гладь! Обожает куриные котлетки, 
сыр. Если ей не дали еды со стола, 
скребёт задними лапками – злится. 
Спит Боня со мной, но у неё ещё 
есть свой уголок за диваном, там, 
на одеяле, у неё сложены игрушки. 
Но Боня обо всём на свете забыва-
ет, если к нам приходит бабушка 
Оля. Боня кладёт ей лапку на пле-
чо и лижет щёку – целует… Боня 
всегда рядом. Она нуждается в нас, 
а мы – в ней. Наша жизнь была бы 
совсем другой без неё, не такой ра-
достной. По-моему, йоркширский 
терьер – лучшая в мире порода!

Среди собак, отличающихся об-
щительностью, дружелюбием и не-
большими размерами, что подойдёт 
в особенности для хозяев в возрасте, 
эксперты называют корги, мопсов, 
цвергпинчеров. Покладистым и по-
слушным питомцем может стать ко-
кер-спаниель. Прекрасным компа-
ньоном, причём очень чистоплот-
ным и аккуратным, станет чихуахуа. 
Очень коммуникабельны таксы.

Да дело, пожалуй, и не только 
в породе. Просто рядом будет друг!
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Хорошая 
компания

приБЛиЖая 9 мая Время писать книгу
Житель Перевоза Николай 
Иванович Ключников 
на самоизоляции пишет 
книгу о своём отце, полном 
кавалере ордена Славы. Книгу 
он направит на конкурс, 
посвящённый 75‑летию 
Победы.

алина малинина 

– Мой отец Иван Ключников – 
один  из  пятерых  братьев  Ключ-
никовых, которые воевали и все 
вернулись домой. Это редчайший 
случай! – рассказывает он. – Мой 
папа был призван в армию из де-
ревушки  Перевозского  района 
ещё  до  войны,  в  1940  году.  Его 
взяли в морфлот, учился в школе 
специалистов  флота  под  Крон-
штадтом. Он прошёл всю войну, 
с первого её дня. В 1941 году был 
ранен.  Победу  встретил  в чехо-
словацком  городе  Брно.  Он  на-
граждён тремя орденами Славы!

Собрать материалы для книги 
и  литературно  их  обрабатывать 

ему  помогают  нижегородский 
историк-краевед  Ольга  Букова 
и  библиотекарь  Перевозского 
строительного коллледжа, где Ни-
колай Иванович работает масте-
ром производственного участка, 
Маргарита Ротанова.

– Вчера  мне  прислали  фото-
графию отца, снятую в Чехосло-
вакии, –  радуется  Ключников. – 
Фотографии  80  лет,   она  вся 
размытая, будем её восстанав-
ливать.

Воспоминания  отца  о  войне 
и сейчас вызывают у Николая Ива-
новича слёзы.

– Иван Ключников был одним 
их тех, кто первым вошёл в конц-
лагерь  Майданек  в  Польше, – 
дрожит голос рассказчика. – Это 
было 24 августа 1944 года. Запах 
горелых человеческих тел разно-
сился  на  километры  от  лагеря. 
Он  увидел  горы  трупов  женщин 
и детей, через этот лагерь прошло 
полтора миллиона человек.

Свою неразрывную связь с от-
цом Николай Иванович чувствует 
на протяжении всей жизни, хотя 

отца нет в живых уже более 20 лет. 
Записывать отцовские воспоми-
нания он начал с 80-х.

– В  шестидесятые  годы  отцу 
Николая Ивановича пришлось для 
перестройки местного храма под 
кинозал ломать алтарь – таково 
было  веяние  времени.  И  как  вы 
думаете, кто через 50 лет восста-
навливал  сломанный  алтарь 
по  очертаниям  фундамента?  – 
не  перестаёт  удивляться  таким 
совпадениям Николай Иванович. – 
Конечно,  я,  его  сын.  Мне  тогда 
принесли  студенческие  эскизы 
восстановления храма, но они бы-
ли слишком сырыми, и я взялся 
за дело сам.

А  ещё  в  перевозском  храме 
Николай  Иванович  обнаружил 
святцы,  в  которые  столетиями 
записывали  всех,  кто  рождал-
ся  и  умирал  в  округе.  Шесть 
больших томов!

– Это настоящая летопись на-
шего района! – считает он. – Са-
мый дальний мой предок, запись 
о котором я нашёл за 1870 год, 
был моим полным тёзкой – Ни-

колай  Иванович  Ключников. 
Перед тем как святцы отправили 
на  оцифровку  в  областной  ар-
хив, я успел переснять и отксе-
рокопировать  несколько  сотен 
страниц.

•	 Николай	Ключников	
гордится	своим	отцом,	
который	защищал	
Ленинград	и	Сталинград,	
с	боями	дошёл	
до	Чехословакии.
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оБЩЕСТВо
В приоритете – 
патриотическое 
воспитание
В Совете ветеранов 
Ковернинского района 
подвели итоги работы 
по патриотическому 
воспитанию. А вот вручение 
наград из‑за коронавируса 
пришлось отложить.

елена влаСова 

– Патриотическое воспита-
ние  –  одно  из  приоритетных 
направлений  в  работе  нашей 
организации, – отметил пред-
седатель  Совета  ветеранов 
Ковернинского района Виктор 
Новожилов. –  Вот  уже  третий 
год  мы  оцениваем  меропри-
ятия  наших  первичек  по  этой 
линии. В этот раз лучшей была 
признана ветеранская органи-
зация  Ковернинской  средней 
школы № 2, которой руководит 
Татьяна Владимировна Весело-
ва, она у нас ещё и лекторскую 
группу возглавляет. Но вообще 
во всех первичках этой рабо-
те уделяется большое внима-
ние.  Отлично  она  поставлена 
в Ковернинской средней шко-
ле  №  1,  хорошо  справляются 
с  поставленными  задачами 
ветераны агроплемкомбината 
«Мир», племзавода имени Ле-
нина, бюджетной ветеранской 
организации деревни Сёмино, 
сельскохозяйственного произ-
водственного  кооператива 
«Крутовский» и ряд других.

Л е к ц и и ,   д е м о н с т р а ц и и 
фотодокументов,  интерес-
ные  встречи  со  школьниками 
и населением – ковернинские 
ветераны  уже  соскучились 
по общению. Но строго выпол-
няют предписание и находятся 
в самоизоляции.

Чтение в подарок
Участники нижегородского 
отделения организации 
«Волонтёры Победы» 
проводят новую 
благотворительную акцию. 
Ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
обратившимся за помощью 
в условиях самоизоляции, 
вместе с продуктами 
и медикаментами они 
вручают книги.

Так,  ветераны  Московско-
го района Нижнего Новгорода 
получат в подарок уникальное 
издание «Товарищ район». Кни-
га  рассказывает  об  истории, 
промышленном  потенциале, 
культурных и спортивных дости-
жениях, людях, внёсших вклад 
в развитие района. Особое ме-
сто уделено в ней биографиям 
Героев Советского Союза и Ге-
роев  Социалистического  Тру-
да.  Автор  проекта  –  научный 
консультант  нижегородского 
отделения  организации  «Во-
лонтёры Победы», кандидат ис-
торических наук Иван Калмыков.

– В  период  самоизоляции 
книга  –  лучший  подарок.  Ве-
теранам  войны  и  труда  осо-
бенно приятно держать в руках 
издание, где отражён их труд, 
история  предприятий,  на  ко-
торых они работали, собраны 
уникальные фотографии улиц 
города, размещены биографии 
выдающихся  людей.  Уверен, 
что несмотря на ограничения, 
книга «Товарищ район» подни-
мет настроение нашим земля-
кам и станет приятным подар-
ком ко Дню Победы, – считает 
Иван Калмыков.
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•	 Людмила	Козина		
в	Ерёме	души	не	чает.

Собачье дело

Прекрасную 
компанию могут 
составить болонки, 
померанские шпицы.

маленькие Питомцы 
СПоСобны  

на большую Помощь
Кто поднимет настроение на самоизоляции, которая 
пенсионерам сейчас рекомендована в особенности? 
Конечно же, друзья. И эту роль прекрасно берут на себя 
четвероногие питомцы. Специалисты составили 
список пород собак, которые лучше всего скрасят досуг 
людям на пенсии. Да дело и не только в самоизоляции. 
Питомец станет другом на долгие годы и доставит 
массу положительных эмоций. Наши истории это 
подтверждают.

юлия ПолЯкова 

•	 У	Бони	хитрый	
и	весёлый	нрав.



До Победы остаются уже не месяцы, а буквально дни – это понимают все. 
23 апреля Москва трижды салютует Красной армии. Войска 1‑го Белорусского 
и 1‑го Украинского фронтов ворвались в Берлин! На Горьковских заводах обещают 
«дать родной Красной армии как можно больше сверхплановой продукции, тем 
сокрушительнее будут удары по Берлину». А между тем мирные темы звучат всё 
чаще: в Горьковской области восстанавливают библиотеки и готовятся к экзаменам.

Автозаводцы готовят ответ 
маршалу Советского Союза 
Жукову. Напомним, 5 апреля 
на предприятие пришло письмо 
за подписью Георгия Констан‑
тиновича на имя Александра 

Удода – маршал хвалил возглавляемую им 
фронтовую бригаду за трудовые подвиги. 
«Горьковская коммуна» сообщила, что рабо‑
чие готовят маршалу первомайское письмо 
о новых успехах. Так, например, слесарь Коз‑
лов поставил выдающийся рекорд, выполнив 
за смену 11 норм.

Жителей Горького призвали 
выходить на огороды – «огород‑
ничество – мощное средство до‑
полнительного обеспечения трудя‑
щихся продуктами питания». Сооб‑
щается, что в 1944 году в Горьком 

226 тысяч огородников сняли более 71 тысячи 
тонн овощей. В нынешнем заявки на получе‑
ние индивидуальных огородов подали ещё 
36,5 тысячи жителей Горького. На предпри‑

ятиях создали огородные комиссии, чтобы 
обеспечить работников с огородами семена‑
ми и лопатами, тяпками, граблями.

В области объявлен курс 
на восстановление библиотек. 
В пример ставят Семёновскую, 
Краснобаковскую и Пильнинскую 
библиотеки. В Пильне библиотекари 
решили приносить на дом инвали‑

дам войны книги по счетоводству, пчеловодству, 
столярному, портновскому и сапожному делу – 
чтобы могли осваивать новые профессии.

Напротив, в Шатковском районе библио‑
тека ютится в тёмной комнатке. Под читаль‑

ный зал отведена площадь в три квадратных 
метра. Керосина нет. Как стемнеет, библио‑
тека закрывается. А в Холостом Майдане 
Вадского района библиотека вообще пре‑
кратила существование. Помещения нет, 
книги растеряны и расхищены. «Горьковская 
коммуна» призывает повышать квалифика‑
цию библиотекарей, а для борьбы с расхи‑
тителями книг использовать все средства, 
вплоть до привлечения к суду.

В школах началась подготовка к экзаменам. 
Они начнутся 21 мая и будут проходить по но‑
вым правилам – по единым для всех билетам 
за весь курс школьной программы. Первым 
будет сочинение. Кто получит за него неуд, 
к остальным экзаменам не будет допущен, по‑
тому что именно «грамотность – первый пока‑
затель культурной зрелости человека».

В горьковском обкоме партии 
думают, как сделать так, чтобы 
рабочие не уходили с заводов. 
«Горьковская коммуна» публикует 
доклад секретаря обкома Михаила 
Родионова «Борьба с текучестью 

рабочей силы». Объявлено, что работа пой‑
дёт по нескольким направлениям. Во‑первых, 
рабочих надо учить – в кружках техминимума, 
стахановских школах, на курсах повышения 
квалификации. Второе направление – строи‑
тельство жилья. Михаил Родионов сообщает, 

что в войну предприятия продолжали строить 
жильё, и, например, на заводе имени Орджо‑
никидзе в 1944 году 455 семей получили квад‑
ратные метры. И третье – открывать клубы, 
развивать кинотеатры, стадионы.

В Горьком отмечают 75‑ле‑
тие со дня рождения Ленина. 
Проходят вечера с докладами, вы‑
ставки фотографий и книг, в ки‑
нотеатрах идут фильмы «Ленин 
в Октябре», «Ленин в 1918 году», 

«Человек с ружьём».
На заводе имени Свердлова комсомолку 

Нину Ершову наградили орденом Красной 
Звезды за трудовые подвиги её бригады.

В колхозах области нача‑
лись полевые работы. Придётся 
учитывать особые условия: осень 
1944 года выдалась сухой, а в пер‑
вых числах апреля пошли дожди, 
основная масса снега сошла бы‑

стро. Колхозников призвали проводить агро‑
технические мероприятия, кото‑
рые способствовали бы сохране‑
нию и увеличению влаги в почве.

18
Апреля

19
Апреля

С конца июня 1941 года 
в книге приказов по редакции 
областной газеты «Горьковская 
коммуна» (сегодня это наша 
«Нижегородская правда») одна 
за другой идут записи: «Выбыл 
в РККА в связи с мобилизацией». 
Более десятка журналистов 
с войны не вернулись. Судьба 
некоторых из них до сих 
пор неизвестна: «пропал 
без вести» – и это всё. В их 
числе Григорий Станиславюк, 
Николай Шаров, 
Павел Гришин…

Весть через 
несколько лет

Григорий Станиславюк пришёл 
в «Горьковскую коммуну» в 1934‑м, 
до этого поработав в редакци‑
ях нескольких газет. Зачисление 
в штат главной газеты области ста‑
ло признанием его таланта худож‑
ника‑карикатуриста. Крестьянский 
сын, он самостоятельно овладел 
искусством графики. Окончив 
в Горьком политехникум водного 
транспорта, ходил кочегаром на па‑
роходе, но любовь к рисованию 
взяла своё.

В «Горьковской коммуне» Гри‑
горий Станиславюк возглавил 

отдел иллюстраций, стал 
мастером политиче‑

ской карикату‑
ры.  Однако 

успешная 

карьера едва не оборвалась. В де‑
кабре 1937 года Станиславюка 
без объяснения причин уволили. 
Редактор Сергей Лебедев решил 
подстраховаться: завотделом иллю‑
страций был родом с территории, 
принадлежащей теперь Польше, 
отношения с которой у СССР то‑
гда были прохладными, – как бы 
чего не вышло. Но за Станиславю‑

ка вступилась следователь про‑
куратуры Евгения Свердло‑

ва – дочь бывшего гла‑
вы ВЦИК Якова 

Свердлова. Ранее 
она работала 
в «Горьковской 

коммуне». Дочь 

знаменитого революционера на‑
писала полное возмущения письмо 
в Москву, и Станиславюка в долж‑
ности восстановили.

Повестку из военкомата 33‑лет‑
ний Григорий Сергеевич получил 
в первые же дни войны. Дома оста‑
лись 25‑летняя жена Валентина 
и маленькая дочка Ира. Больше 
о Григории Сергеевиче никаких из‑
вестий не было. В областной Книге 
Памяти говорится, что лейтенант 
Станиславюк пропал без вести 
в 1941 году.

Однако, по словам дочери жур‑
налиста Ирины Рязановской, был 
такой случай: в 1943‑м или 1944 го‑
ду к ним пришёл военный. Сказал, 

что в 1941‑м попал в плен и в лагере 
познакомился с офицером Григори‑
ем. Тот рассказывал об оставшихся 
в Горьком жене Вале и дочке Ире. 
Несколько военнопленных реши‑
ли из лагеря бежать, но у Григо‑
рия было тяжёлое ранение ноги. 
Накануне побега он умер. Такой 
рассказ услышала семья журнали‑
ста. Подтверждающих документов 
нет, но и оснований не верить тому 
военному – тоже…

сВедений нет

Николаю Шарову было 35, когда 
в 1939‑м он уже опытным журнали‑
стом пришёл в «Горьковскую ком‑
муну». Возглавлял отделы партий‑
ной жизни, рабселькоров, а перед 
самой войной его назначили тре‑
тьим секретарём Свердловского 
райкома ВКП(б).

На фронт Николай Далматович 
ушёл в первые же дни войны. Его 
провожали жена, дочь и сын. Нико‑
лая Шарова назначили редактором 
газеты 284‑й стрелковой дивизии, 
он попал в Киев. И кроме «пропал 
без вести в 1941 году» семья так 
о нём больше ничего не узнала.

Также почти ничего не известно 
о судьбе Николая Арсеньева. Зав‑
отделом писем и рабселькоров ушёл 
на фронт в июне 1941‑го, 33‑лет‑
ним. И через два месяца погиб. По‑
дробностей нет.

Неизвестно, где оборвалась 
жизнь 39‑летнего Александра Го‑
родскова. Он родился в Бутурлино 
в крестьянской семье. Был и па‑
стухом, и матросом, и заведующим 
избой‑читальней. Был директором 
машинно‑тракторной станции. 
А в 1939‑м Городскова назначили 
собкором «Горьковской коммуны» 

по Сергачскому кусту. В августе 
1941‑го Александр Васильевич ушёл 
на фронт. Погиб через четыре меся‑
ца, 22 декабря – это всё, что извест‑
но. Где погиб? Информации нет…

В списке пропавших без вести 
в 1941‑м Павел Гришин. Он работал 
в «Горьковской коммуне» с 1934‑го, 
в отделе сельского хозяйства.

последнее зАдАние

Трагически оборвалась жизнь 
шахунского собкора газеты Алек‑
сея Черепенина. В июне 1941‑го 
35‑летнего журналиста зачислили 
рядовым в 438‑й стрелковый полк. 
Через четыре месяца он умер в не‑
мецком лагере для военнопленных.

Сотрудник отдела пропаганды 
«Горьковской коммуны» Лаврентий 
Черепанов на фронте стал старшим 
политруком. О нём информации 
больше, но с войны ему также вер‑
нуться было не суждено – погиб 
в бою 11 января 1942‑го в Смолен‑
ской области.

41‑летний Александр Муратов, 
бывший литсотрудником «Горь‑
ковской коммуны» по критике, стал 
сотрудником дивизионной газеты. 
Он погиб в июле 1942‑го при обо‑
роне Севастополя.

Дольше довелось воевать Вик‑
тору Горбунову. Он был сотруд‑
ником отдела промышленности. 
Ему не исполнилось 29‑ти, когда 
в сентябре 1941‑го надел военную 
форму. Виктор Горбунов погиб 6 ав‑
густа 1944 года при освобождении 
Латвии.

Старейшему коммуновцу Пав‑
лу Осипову, работавшему в газете 
с 1924 года, довелось встретить По‑
беду. Но увидеть его родным и кол‑
легам всё же больше не пришлось – 
45‑летний капитан интендантской 
службы пропал без вести 23 июля 
1945 года в Силезии.

Будут ли когда‑нибудь закрыты 
белые пятна в биографиях наших 
воевавших коллег, неизвестно… 
Но мы не сомневаемся, что каждый 
из них отважно, самоотверженно, 
с честью выполнял свой долг.

Журналист на фронте

три месяца до Победы

На горьковских заводах митинги:  
наши в Берлине!

• «Коммуновец» Фёдор Викулов 
(слева) вернулся с войны, 
а Григорий Станиславюк пропал 
без вести.
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Прерванные репортажи
Более десяткА журнАлистоВ «ГорькоВской коммуны»  

не  Вернулись с  Войны

В 1941–1942 годах 
из редакции ушли 
на фронт около 
40 человек.

Ведущая полосы  
Юлия полякоВА  

poljakova@pravda-nn.ru 

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.
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21
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22
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24
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Микрорайон Мещерское Озеро, в народе 
его часто называют Мещерка, построен 
в северной части Нижнего Новгорода 
на берегу Волги. Микрорайон начал 
развиваться в конце 70-х годов прошлого 
века в низине, которую каждой весной 
затапливало. Для того чтобы возвести 
дома, рабочие намыли пятиметровый 
слой песка. Большую часть 
многоэтажек здесь строили по новым 
экспериментальным технологиям, 
и получить квадратные метры 
в современных домах было 
весьма престижно.

Оксана СНЕГИРЕВА 

КИтАйСКАя 
СтЕНА

А начиналось всё 
с дома № 5 по улице 
Есенина и дома № 2 
по улице Акимова. 
Последний, кстати, 
оказался очень длин-
ным – целых 15 подъ-
ездов. Долгое время, по 
воспоминаниям местных 
жителей, он стоял, как 
китайская стена в пусты-
не. Ведь вокруг были только 
пески. Какая-либо инфраструк-
тура отсутствовала напрочь, поэто-
му ребятишки ходили в школу в район 
нынешней Нижегородской ярмарки или 
Гордеевки. Несмотря на то, что много-
этажка выглядит довольно серо и уныло, 
квартиры здесь достаточно комфортные, 
а некоторые и вовсе двухуровневые. По-
следние расположены преимущественно 
на последних этажах. Местные жители 
отмечают: квартиры хоть и уютные, но 
довольно специфические.

– На первом этаже – две комнаты, кух-
ня, санузел, лоджия и чулан, – рассказы-
вает бывшая владелица двухуровневого 
жилья Елена. – На втором – две малень-
кие комнатки по 7 и 8 квадратных метров, 
санузел и пространство перед лестницей. 
В общем-то площадь такой четырёхком-
натной квартиры по нынешним стандар-
там ненамного отличается от современной 
двушки – всего-то 66 квадратных метров.

ДОмА буДущЕГО
Следующей точкой развития стал экс-

периментальный квартал, который в на-
роде чаще называли немецким. Проект 
был действительно грандиозным. Для 
того чтобы его реализовать,  в  Сор-
мовском районе даже построили завод. 
Вот что об этом писали журналисты 
«Горьковской правды» в номере от 4 мая 
1978 года:

«Прошёл только год с того памятного 
момента, когда на обширном, поросшем 
бурьяном пустыре в северо-западной ча-
сти Сормовского района города Горького 
забит первый колышек необычной строй-
ки. Сегодня этот объект привлекает особое 
внимание горьковчан. Это и понятно. Ведь 
на огромной строительной площадке вы-
растет современное предприятие, которое 
будет выпускать самую мирную на земле 
продукцию – дома будущего, дома восьми-
десятых годов».

Многие очевидцы той стройки вспоми-
нают, с каким размахом велось строитель-
ство.

– Мы приезжали на субботники на Ме-
щерку, – рассказывает инженер централь-
ного конструкторского бюро по судам на 

п о д в о д -
ных кры-

льях име-
ни Алексе-

ева Лариса 
Царёва. – Нам 

рассказывали, 
что в микрорайоне 

возведут современ-
ные дома по немецкой 

технологии. Проспекты бу-
дут широкими, а улицы зелёными, всё будет 
сделано с европейским комфортом.

ПОшлИ НА эКСПЕРИмЕНт
Разговоры о немецкой застройке были 

не случайны. Ведь экспериментальный 
жилой комплекс проектировали наши ар-
хитекторы совместно со специалистами из 
немецкого Магдебурга. Именно для это-
го квартала был построен завод крупно-
панельного домостроения и разработана 
оригинальная серия домов переменной 
этажности и современной планировки.

«Пройдёт совсем немного времени, и в 
самом живописном уголке Горького, там, 
где Волга сливается с Окой, вырастет экс-
периментальный район на 25 тысяч жи-
телей. Сразу скажем, новосёлам этого рай-
она будут завидовать многие. Ещё бы! Ведь 
им первым придётся испытать квартиры 
третьего поколения, квартиры, которые по-
сле опробирования в Горьком и Магдебурге 
получат путёвки на стройплощадки СССР 
и ГДР», – писал журналист Ю. Щуков в 
«Горьковской правде».

Предполагалось, что в новом квартале 
будут представлены квартиры разной пло-
щади, разных типов, с подсобными поме-
щениями, встроенной мебелью, воздухо-
очистителями, а ещё они должны преду-
сматривать возможность трансформации 
комнат с помощью перегородок-шкафов.

КВАРтИРА С САДОм
Жильё и вправду оказалось разной пло-

щади и планировки. Так, первый-второй 
этажи занимают двухэтажные квартиры, 
для них даже предусмотрен отдельный вход 
со стороны двора. Остальные жители захо-
дят через подъезд.

– Это ещё не все особенности наше-
го дома, – рассказывает Вера Васильева, 
которая живёт здесь уже больше 15 лет. 
– У нас действительно все квартиры раз-
ной планировки. И вполне может быть, 
что там, где у соседей находится ванная 
комната, у жильцов этажом выше в этом 
же месте – кладовка. Многие ценят на-
ши квартиры за просторные лоджии по 
10-15 квадратных метров. Обустраивают 
их кто как может – оранжереи, комнаты 
или просто кладовки.

Да и площадь самих квартир отличная. 
Двухкомнатные – 55-58 квадратных метров, 
трёхкомнатные – 85-90.

В конце 80-х – начале 90-х квартиры та-
кого метража были роскошью. Впрочем, 
впечатляют они и сейчас.

– У товарища трёшка на первом этаже, 
квартира получается двухуровневая, из 
кухни выход в пусть небольшой, но имен-
но свой огородик, там тебе и цветочки, и 
столики под навесом, – рассказал один 
из пользователей соцсетей на форуме про 
экспериментальные дома на Мещерке. – 
Планировка квартиры очень даже удачная. 
Только вот за последние лет пять никто на 
первом этаже не продаёт ничего... Когда 
некоторое время назад моему товарищу, 
видно, в шутку, предложили продать за 
8 миллионов рублей, он ни в какую.

Дома в немецком квартале спроекти-
рованы и построены полукругом. Это для 
того, чтобы защитить микрорайон от ветра, 
который здесь часто дует с реки. Есть, ко-
нечно, и минусы. Так, здесь нет сквозных 
проездов, отчего возникает немало проблем 
с парковкой. Вряд ли те, кто задумывал и 
реализовывал на Мещерке проект «двор 
без машин» в конце 80-х, предполагал, что 
настанет время, когда на каждую семью бу-
дет приходиться несколько железных ко-
ней. А ещё у многих вызывают нарекания 
фасады, которые из-за пестроты называ-

ют бразильскими фавелами. Тем не менее 
плюсов у этих домов всё же куда больше, 
чем минусов.

В 90-е застройка по экспериментальному 
типу остановилась. Там, где должна была 
появиться ещё одна часть немецкого квар-
тала, в 2007-2015 годы выстроили микро-
район «Седьмое небо». Впрочем, он уже не 
имел ничего общего с домами из советского 
прошлого.
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Сегодня в микрорайоне 
Мещерское Озеро проживает 
120 тысяч человек.

Немецкий квартал

Имеется на Мещерке ещё одна много-
этажка, которая, безусловно, заслужива-
ет внимания. Дом № 4 по улице Проле-
тарской начали возводить в 2006 году. 
Тогда на Мещерке практически ничего 
не строили, и дольщики, которые вло-
жили свои кровные, были уверены, что 
дом сдадут быстро. Однако застройщик 
обанкротился, бросив дом на 95-про-
центной стадии готовности. За свой 
необычный внешний облик многоэтаж-
ка получила прозвища Дом-утюг или 
Дом-корабль. Целых 11 лет она стояла 
заброшенной. Спасение пришло лишь в 
2017 году, когда областное правитель-
ство выделило субсидию в 130 млн руб-
лей, и дом уникальной формы наконец 
ввели в эксплуатацию, а дольщики полу-
чили долгожданные квартиры.

 В тЕму

КАКИм НОВОСёлАм зАВИДОВАлИ  
В ГОРьКОм

• Эти дома часто называют 
террасными. Балконы тут 

расположены ступеньками.

• Жители первого этажа 
имеют собственный 
садик.

• Строительство 
«Мещерки».  

Рис. В. Соколова. 
«Горьковская 

правда», 1978 год.
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ» [16+]
8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» [0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» [12+]
12.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» [0+]
14.00, 15.15 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» [0+]
16.10 Х/ф «мУЖИКИ!..» [6+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.20 «Премьера. Филипп 
Киркоров. Последний концерт 
в «Олимпийском» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Х/ф Премьера. «ВОЙНА 
АННЫ» [12+]
1.30 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 «Модный приговор» [6+]
3.45 «Мужское / Женское» [16+]

05.25 Х/ф «ВРЕмЯ ЛЮБИТЬ» 
[12+]
08.55 «По секрету всему свету»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Измайловский парк. 
Праздничный выпуск». К юби-
лею Лиона Измайлова» [16+]
14.30 «Юбилейный вечер Иго-
ря Крутого на «Новой волне»
17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-
КРОВИ» [12+]
21.00 Х/ф «мОСКВА СЛЕЗАм 
НЕ ВЕРИТ» [12+]
00.00 «100ЯНОВ» [12+]
00.55 Х/ф «ПРИЗРАК» [6+]
02.50 Х/ф «мАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» [12+]

5.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» [16+]
6.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» [0+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» [12+]
23.00 «Маска» [12+]
1.30 Х/ф «ДЕД мАЗАЕВ И ЗА-
ЙЦЕВЫ» [16+]
4.40 «Их нравы» [0+]

6.00, 9.00, 12.00, 13.30, 2.15 
Время новостей [12+]
6.10, 13.45 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.15 «Пинг-Понг с Ниной Зве-
ревой» [12+]

7.20, 14.30, 0.45 Х/ф «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» [0+]
8.40 «Живые письма» [12+]
8.45, 13.25, 2.45, 5.45 Патруль 
ННТВ [16+]
9.20, 12.20 «НиДняБезСпорта» 
[12+]
9.30 Х/ф «АДЕЛЬ» [16+]
11.15, 23.00 Х/ф «ПАПА В ЗА-
КОНЕ» [12+]
12.35 «Сверхспособности»
15.55 Д/с «Земля. Территория 
загадок» [12+]
16.25, 0.00 Д/с «Тайны Древ-
ней Руси» [12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30, 22.00 Время 
новостей
18.00, 22.30 «Моя история» [12+]
18.30, 5.05 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
19.00 «Proимущество» [12+]
20.00 Х/ф «КРАЙ» [16+]
23.45, 3.00 «Клипы» [12+]
2.00 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
3.15 Х/ф «ВЕСНА» [12+]
5.35 «Эксклюзив» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 
«Вещание канала «Россия 24»
8.00 «Солдаты Победы!»
8.10 Вести. Интервью
17.30 «75-я весна»
17.35 «Газовый вопрос»
17.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
17.55 Вести. Погода
21.00 «Вехи победы»

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
7.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» [0+]
9.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» [0+]
10.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» [6+]
12.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» [12+]
13.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [0+]
14.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» [6+]
16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» [12+]
18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» [0+]
19.20 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» [6+]
20.45 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» [6+]
22.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» [6+]
23.40 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]
1.10 М/ф «Большое путеше-
ствие» [6+]
2.40 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «В мире звезд» [16+]
6.10 Х/ф «ТЫ У мЕНЯ ОДНА» 
[16+]
8.00, 20.30 Т/с «Вечный от-
пуск» [16+]
12.05 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» [6+]
14.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ. УРА, КАНИКУЛЫ!!!» 
[6+]
15.45 «Голос». Большой кон-
церт в Кремле» [16+]

18.00 Новости [16+]
18.20 «Без галстука» [16+]
18.40 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 
[16+]
0.20 «Концерт Аль Бано и 
Ромины Пауэр «Felicita на бис!» 
[16+]
1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «Бывшие» [16+]
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» 
[16+]
16.00 «Комеди Клаб. Карантин 
Style» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
6.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕмОГУ-
ЩИЙ» [12+]
8.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕмИЯ» [16+]
10.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕмИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» [16+]
12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕмИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» [16+]
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕмИЯ-4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» [16+]
15.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕмИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
мАЙАмИ» [16+]
17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕмИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» [16+]
19.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕмИЯ-7. мИССИЯ В 
мОСКВЕ» [16+]
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ мА-
ЛИБУ» [16+]
23.20 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» [18+]
1.20 Х/ф «ГОРЬКО В мЕКСИ-
КЕ» [18+]
2.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
3.35 «Шоу выходного дня» 
[16+]
4.20 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» [0+]
5.40 М/ф «Таёжная сказка» [0+]

6.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
[16+]
8.20, 0.55 Т/с «Королёк - птич-
ка певчая» [16+]
14.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБмЕ-
НУ» [16+]
22.55 «Про здоровье» [16+]
23.10 Х/ф «мОЛОДАЯ ЖЕНА» 
[16+]
3.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Небо в огне» [12+]
8.05 Т/с «Каменская» [16+]
0.45 Т/с «Назад в СССР» [16+]
4.00 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Мультфильмы» 7.35 Х/ф 
«ТОЛЬКО В мЮЗИК-ХОЛЛЕ» 
[12+] 8.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым» 9.15 Д/с «Передвижники» 
9.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 
[12+] 11.00 «Больше, чем 
любовь» 11.45 Д/с «Земля 
людей» 12.15 Д/ф «Живая 
природа островов Юго-Вос-
точной Азии» 13.10 Д/ф 
«Цирк». Я хотела быть счастли-
вой в СССР!» 13.50 Х/ф «ЦИРК» 
[12+] 15.25 «VI Фестиваль 
детского танца «Светлана». 
Гала-концерт» 17.55 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» [6+] 19.05 Д/с «Запечат-
ленное время» 19.35 «Песня 
не прощается... 1976-1977» 
21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРмАГА» [12+] 22.30 
«Скорпионс. На веки вечные». 
Концерт в Олимпик Холле. 
Мюнхен» 23.45 Д/ф «Драконы 
с острова Комодо. История 
любви» 0.40 Х/ф «ХЕППИ-
ЭНД» [16+] 1.50 Д/с «Искате-
ли» 2.40 М/ф «Брэк!. Велико-
лепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+] 11.15 
Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» 
[16+] 13.00 Х/ф «ПИРАмИДА» 
[16+] 14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: КНИГА ДУШ» [12+] 
16.45 Х/ф «мИФ» [12+] 19.00 
Х/ф «СУмЕРКИ. САГА. ЗАТмЕ-
НИЕ» [16+] 21.30 Х/ф «ТЁмНАЯ 
БАШНЯ» [16+] 23.30 Х/ф 
«КОЛДОВСТВО» [16+] 1.30 Т/с 
«Пятая стража. Схватка» [16+]

6.00 «Супершеф» [16+]
06.45, 07.20 «Улетное видео» 
[16+]
07.10 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
07.50, 9.00 Т/с «Сердца трех» 
[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Один дома» [6+]
13.00, 00.50 Д/с «Великая во-
йна» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании до 
6.00»

6.15 Д/ф «Любовь в советском 
кино» [12+]
7.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» [0+]
8.20 Х/ф «ТРЕмБИТА» [0+]
10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» [0+]
11.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» [12+]
12.35 Х/ф «НЕ мОЖЕТ БЫТЬ!» 
[12+]
14.15 «Мир! Смех! Май!» Юмо-
ристический концерт» [12+]
15.45 Х/ф «ГРАФ мОНТЕ-КРИ-
СТО» [12+]
19.00 Х/ф «ДЕДУШКА» [12+]

21.15 «Приют комедиантов» 
[12+]
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» [12+]
23.40 Д/с Актерские судьбы [12+]
0.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
1.55 Т/с «Женская версия. Ваше 
время и стекло» [12+]
3.25 Т/с «Женская версия. Ро-
мантик из СССР» [12+]
5.05 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» [12+]

6.05, 8.15 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 8.35 Х/ф 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» [0+] 
10.50, 13.20 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» [0+] 14.00, 
18.25 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» [12+] 23.05 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕмЬЯ» [0+] 1.15 Х/ф 
«ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 
[0+] 3.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
РЕЧКА» [0+] 4.55 Д/ф «Генерал 
без биографии. Петр Ивашу-
тин» [12+]

6.00 «Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+] 8.05 
«Все на Матч!» [12+] 8.25 Х/ф 
«ТРЕНЕР» [16+] 10.25 Д/ф «Я 
стану легендой» [12+] 11.25 
«Ярушин Хоккей Шоу» [12+] 
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 
Новости 12.00, 16.55, 23.40 
«Все на Матч!» 12.35 «Смешан-
ные единоборства. Ф. Емелья-
ненко - К. Джексон. Bellator 
- Rizin» [16+] 13.25 Д/с «Одер-
жимые» [12+] 14.00 «Тренер-
ский штаб» [12+] 14.30, 4.00 
«Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018-2019» [0+] 16.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
17.25 «Футбольная Испания. 
Мадрид» [12+] 17.55 «Футбол. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона». 
Чемпионат Испании-2018-2019» 
[0+] 20.00 «Франция - Италия 
2000 / Испания - Нидерланды 
2010. Избранное» [0+] 20.30 
«Идеальная команда» [12+] 
21.30 «Открытый показ» [12+] 
22.00 «Все на киберфутбол!» 
22.20 «Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» 23.10 «Шахматы. 
Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». 1/2 финала. 
Обзор» [0+] 0.10 Д/ф «Диего 
Марадона» [16+] 2.45 «Специ-
альный обзор» [0+]
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6.00 «Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами)
10.20 Д/ф «Александра Пах-
мутова. Без единой фальши-
вой ноты» [12+]
11.20, 12.20 «Видели видео?» 
[6+]
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» [12+]
16.35 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
18.15 «Сегодня вечером» 
[16+]
21.00 Время
21.20 Х/ф Премьера. «СЫН» 
[16+]
23.15 Х/ф Премьера. «УБИЙ-
ЦЫ» [18+]
0.45 Х/ф «БЕЗДНА» [18+]
2.20 «Мужское / Женское» 
[16+]
3.45 «Наедине со всеми» [16+]

04.25 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 
[12+]
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
08.20 «Местное время. Суб-
бота»
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Хибла Герзмава и 
друзья». Большой юбилейный 
концерт»
13.20 Х/ф «мОСКВА СЛЕЗАм 
НЕ ВЕРИТ» [12+]
16.20 Х/ф «АКУШЕРКА» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДЕССА» [18+]
23.40 Х/ф «СТИЛяГИ» [16+]
02.10 Х/ф «ДАмА ПИК» [16+]

4.55 Х/ф «ТОНКАя ШТУЧКА» 
[16+]
6.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3: ГУБЕРНАТОР» 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.10 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым»

6.00 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.35 Х/ф «КАмЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК» [6+]

8.00 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
8.10, 5.30 «Планета вкусов» 
[12+]
8.40 Д/с «Тайны Древней 
Руси» [12+]
9.30 «НиДняБезСпорта» [12+]
9.45 «Город военного дет-
ства» [12+]
10.10, 0.05 Х/ф «СТЕРВА ДЛя 
ЧЕмПИОНА» [16+]
12.00 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
12.30 «Моя история» [12+]
13.00 «Proимущество» [12+]
13.15, 1.50 Х/ф «В ТРИДЕВя-
ТОм ЦАРСТВЕ» [0+]
14.40 Д/ф «Леонид Агутин. 
Океан любви» [16+]
15.30, 3.15 Х/ф «ШОКОЛАД» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРО-
ЕКТ» [16+]
19.25 Т/с «Морской волк» 
[16+]
22.30 Х/ф «О ЛЮБВИ» [16+]
5.15 «Клипы» [12+]

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

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» [16+]
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 «ЖмУРКИ» [16+]
19.30 Х/ф «БРАТ» [16+]
21.30 Х/ф «БРАТ-2» [16+]
0.00 Х/ф «СЁСТРЫ» [16+]
1.40 Х/ф «КОЧЕГАР» [18+]
3.00 Х/ф «я ТОЖЕ ХОЧУ» 
[16+]
4.20 Х/ф «БУмЕР» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20, 15.20 Д/ф «Мое совет-
ское детство» [12+]
6.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» [12+]
8.00, 20.30 Т/с «Вечный от-
пуск» [16+]
11.50 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 
[16+]
13.40 Х/ф «ТЫ У мЕНя 
ОДНА» [16+]
17.15 «Концерт Аль Бано и 
Ромины Пауэр «Felicita на 
бис!» [16+]
18.50 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ» [16+]
0.20 «Голос». Большой кон-
церт в Кремле» [16+]
2.25 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 1.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Народный ремонт» 
[16+]
12.00 Т/с «Короче» [16+]
18.00 Х/ф «ГОРЬКО!» [16+]
20.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» [16+]
22.00 «Женский Стендап» 
[16+]

23.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
1.25 «Stand Up» [16+]
4.00 «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 «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» [6+]
8.25, 10.00 «Уральские пель-
мени» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30, 4.25 М/ф «Би Муви. 
Медовый заговор» [0+]
12.20 М/ф «Мадагаскар» [6+]
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 
[6+]
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» 
[0+]
17.25 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» [0+]
19.10 М/ф «Монстры на кани-
кулах» [6+]
21.00 Х/ф Премьера! «мЕГ. 
мОНСТР ГЛУБИНЫ» [16+]
23.10 Х/ф Впервые на СТС! 
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ мОРЕ» 
[16+]
1.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ мА-
ЛИБУ» [18+]
2.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
[18+]
3.40 «Шоу выходного дня» 
[16+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.35, 23.00 Д/с «Звёзды гово-
рят» [16+]
7.35 Х/ф «ОДИНОКИм 
ПРЕДОСТАВЛяЕТСя ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» [16+]
9.25 «Пять ужинов» [16+]
9.40 Т/с «Джейн Эйр» [16+]
15.05 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБмЕ-
НУ» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
0.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
[16+]
1.50 Т/с «Королёк - птичка 
певчая» [16+]
4.40 Д/с «Москвички» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
8.55 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «След» [16+]
23.55 Т/с «Каменская» [16+]

6.30 «Мультфильмы» 7.40, 
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» [6+] 
8.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 9.20 
Д/с «Передвижники» 9.45 Х/ф 
«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРмА-
ГА» [12+] 11.20 «Эрмитаж» 
11.50 Д/с «Земля людей» 
12.20, 1.05 Д/ф «Мудрость 
китов» 13.15 «Больше, чем 
любовь» 13.55 Х/ф «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» [12+] 15.30 Д/ф 
«Роман в камне» 15.55 «Квар-
тет 4х4» 17.40 Д/с «Красивая 
планета» 19.05 Д/с «Запечат-
ленное время» 19.35 «Кон-

церт группы «Кватро» в 
Московском международном 
Доме музыки» 20.45 «Цвет 
времени» 21.00 Х/ф «мЫ С 
ВАмИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» [12+] 22.30 «Аэро-
смит». Концерт на арене 
Донингтон Парк» 23.35 Х/ф 
«ПяТЬ УГЛОВ» [16+] 1.55 Д/с 
«Искатели» 2.40 М/ф «Раз 
ковбой, два ковбой.... Крылья, 
ноги и хвосты»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30 
«Рисуем сказки» [0+] 9.45, 
19.00 «Последний герой. 
Зрители против звёзд» [16+] 
11.00 Х/ф «СЫН мАСКИ» 
[12+] 13.00 Х/ф «КОЛДОВ-
СТВО» [16+] 15.00 Х/ф 
«ТЁмНАя БАШНя» [16+] 
16.45 Х/ф «СУмЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» [16+] 
20.15 «Последний герой. 
Зрители против звёзд: Побег 
из Рая» [16+] 21.30 Х/ф 
«СУмЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» [16+] 23.45 Х/ф 
«ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕм» 
[12+] 1.45 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» [16+]

6.00 «Супершеф» [16+]
06.45, 07.30 «Улетное видео» 
[16+]
07.10 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
08.00 «Очевидец с Иваном 
Усачевым» [16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
08.50 Т/с «На безымянной вы-
соте» [12+]
13.00, 01.00 Д/с «Великая во-
йна» [0+]
23.00 «+100500» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании до 
6.00»

6.00 Х/ф «СЕмЬ НяНЕК» [6+]
7.15 Х/ф «ДЕДУШКА» [12+]
9.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Театральный анекдот» 
[12+]
12.40, 14.45 Х/ф «ПО СЕмЕЙ-
НЫм ОБСТОяТЕЛЬСТВАм» 
[12+]
15.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬяНТОВ» 
[12+]
18.40 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Мышеловка» [12+]
22.15 Д/ф «Война на уничто-
жение» [16+]
22.55 «Прощание. Евгений 
Примаков» [16+]
23.40 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.20 Д/с «Советские мафии» 
[16+]

1.00 «Петровка, 38» [16+]
1.10 Т/с «Женская версия. 
Чисто советское убийство» 
[12+]
4.15 Х/ф «КАЖДОмУ СВОЁ» 
[12+]
5.50 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» [12+]

5.40 Х/ф «НЕИСПРАВИмЫЙ 
ЛГУН» [6+] 7.15, 8.15 Х/ф 
«ЗОЛОТЫЕ РОГА» [0+] 8.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 
9.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» [6+] 9.30 
«Легенды кино» [6+] 10.15 Д/с 
«Загадки века» [12+] 11.05 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 
11.55 «Не факт!» [6+] 12.30 
«Круиз-контроль» [6+] 13.20 
«Специальный репортаж» 
[12+] 13.35 «СССР. Знак 
качества» с Гариком Сукаче-
вым» [12+] 14.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» [6+] 14.40, 18.25 
Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России» 
[12+] 18.10 «Задело!» с 
Николаем Петровым» 22.05 
Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
[0+] 0.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» [0+] 2.40 Х/ф 
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» [12+] 
4.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИмОВА» [12+]

6.00 «Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Баскония» (Испа-
ния). Евролига. Мужчины» [0+] 
8.00 «Все на Матч!» [12+] 8.25 
Х/ф «БОЕЦ» [16+] 10.30 
«Профессиональный бокс. С. 
Альварес - С. Ковалёв. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Р. Гарсия - Р. Дано» [16+] 
12.30, 16.50, 20.15 Новости 
12.35 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» [12+] 13.35 
«Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+] 14.35, 17.55 
«Все на Матч!» 15.00, 4.10 
«Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 
Российская Премьер-лига» 
[0+] 16.55 Д/ф «Первые» [12+] 
18.25 «Футбол. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании-2019-2020» [0+] 
20.20 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011 / «Реал 
Мадрид» - «Ливерпуль» 2018. 
Избранное» [0+] 20.50 «Иде-
альная команда» [12+] 21.50 
«Специальный репортаж» 
[12+] 22.40 «КиберЛига Pro 
Series. Обзор» [16+] 23.00 
«Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
1/2 финала. Обзор» [0+] 0.00 
Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» [6+] 2.20 
«Смешанные единоборства. Е. 
Гончаров - Т. Джонсон. ACA 
96» [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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5.10, 6.10 Т/с «Ангел-храни-
тель» [16+]
6.00 Новости
7.15 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.50 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.15 Д/ф «Надежда Бабки-
на. «Если в омут, то с голо-
вой!» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.40 Х/ф «Небесный тихо-
ход». Кино в цвете [0+]
15.15 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице». Кино в цвете 
[12+]
17.10 «Премьера. Большой 
праздничный концерт» [12+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время
22.00 Х/ф Премьера. 
«СЫН» [16+]
23.50 Х/ф «ГОНКа ВЕКа» 
[16+]
1.30 «Мужское / Женское» 
[16+]
3.00 «Наедине со всеми» [16+]

04.25 Х/ф «СНОВа ОДИН 
На ВСЕХ» [12+]
08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 
[16+]
13.25 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 
СВяЗИ» [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
01.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО 
РаЗВОДУ» [12+]
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ я ТЕБя 
ЛЮБИЛ...» [12+]

5.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» [0+]
6.20 «Центральное телеви-
дение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»

6.00 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50 «Пинг-Понг с Ниной 
Зверевой» [12+]
6.55 Х/ф «СаДКО» [6+]
8.15 Х/ф «В ТРИДЕВяТОм 
ЦаРСТВЕ» [0+]
9.45 «НиДняБезСпорта» 
[12+]
10.00 Х/ф «ШОКОЛаД» [12+]
12.00 «Источник жизни» 
[12+]
12.30, 2.15 Т/с «Морской 
волк» [16+]
15.40 Х/ф «СТЕРВа ДЛя 
ЧЕмПИОНа» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «КРаЙ» [16+]
19.50 Д/ф «Леонид Агутин. 
Океан любви» [16+]
20.45 Х/ф «маТРИЦа ВРЕ-
мЕНИ» [16+]
22.30 Х/ф «ГОРБУН» [12+]
0.40 Х/ф «О ЛЮБВИ» [16+]
5.15 «Клипы» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 14.00 «Вещание 
канала «Россия 24»
13.00 «Вехи войны»
13.45 «10 минут с Полите-
хом»

5.00 Х/ф «БУмЕР» [16+]
6.00 Х/ф «БУмЕР. ФИЛЬм 
ВТОРОЙ» [16+]
8.10 Т/с «Кремень» [16+]
12.00 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» [16+]
16.20 Х/ф «ДмБ» [16+]
18.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» [16+]
19.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
[16+]
21.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ РЫБаЛ-
КИ» [16+]
23.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НаЦИОНаЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ» [16+]
1.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВа» [16+]
2.40 Х/ф «БаБЛО» [16+]
4.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.50 Х/ф «мама НЕ ГО-
РЮЙ» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30, 14.05 Д/ф «Мое совет-
ское детство» [12+]
6.25 Х/ф «ОДИНОКая ЖЕН-
ЩИНа ЖЕЛаЕТ ПОЗНаКО-
мИТЬСя» [0+]
8.00, 20.30 Т/с «Вечный от-
пуск» [16+]
11.50 Х/ф «ПРОГУЛКа ПО 
ПаРИЖУ» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Планета вкусов» 
[16+]
15.00 Х/ф «КРаСаВЧИК» 
[16+]

18.35 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
яВЛЕНИЮ» [16+]
0.20 «Концерт «Жара в Вега-
се» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Народный ремонт» 
[16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Солдатки» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.00, 1.50 «Stand Up» [16+]
23.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «ТНТ Music» [16+]
4.30 «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 «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
8.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.00 «Рогов дома» [16+]
10.00 М/ф «Пингвины из Ма-
дагаскара в рождественских 
приключениях» [6+]
10.10 М/ф «Мадагаскар-3» 
[0+]
12.00 «Премьера! «Детки-
предки» [12+]
13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКа И 
ОХОТНИК» [16+]
15.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧаРО-
ДЕя» [12+]
17.40 М/ф «Монстры на 
каникулах» [6+]
19.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» [6+]
21.05 Х/ф «мОРСКОЙ БОЙ» 
[12+]
23.45 «Премьера! «Стендап 
Андеграунд» [18+]
0.35 Х/ф «ПРаКТИЧЕСКая 
маГИя» [16+]
2.25 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» [12+]
3.45 «Шоу выходного дня» 
[16+]
4.30 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шерма-
на» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.40 Х/ф «мОЛОДая 
ЖЕНа» [16+]
8.40 Т/с «Гордость и пред-
убеждение» [16+]
15.00 Т/с «Великолепный 
век» [16+]
23.00 «Про здоровье» [16+]
23.15 Д/с «Звёзды говорят» 
[16+]
0.15 Х/ф «ОДИНОКИм 
ПРЕДОСТаВЛяЕТСя ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» [16+]
1.50 Т/с «Джейн Эйр» [16+]
4.20 Д/с «Москвички» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00, 1.25 Т/с «Каменская» 
[16+]
5.15 Т/с «Назад в СССР» [16+]
8.20 Т/с «Мама Лора» [12+]

6.30 «Мультфильмы» 7.45, 
17.55 Х/ф «В ПОИСКаХ 
КаПИТаНа ГРаНТа» [6+] 
8.55 «Мы - грамотеи!» 9.35 
Х/ф «мЫ С ВамИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧаЛИСЬ» [12+] 11.05 
Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-
на» 11.45, 1.20 «Диалоги о 
животных» 12.30 Д/ф «Дру-
гие Романовы» 12.55 Д/с 
«Коллекция» 13.25 «Фаина 
Раневская» 14.10 Х/ф 
«ВЕСНа» [12+] 15.55 «Квар-
тет 4х4» 17.40 Д/с «Красивая 
планета» 19.00 «Романтика 
романса» 21.00 Х/ф «СТа-
РИКИ-РаЗБОЙНИКИ» [12+] 
22.30 «Клуб 37» 23.30 Х/ф 
«КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РаССКаЗЫ» [18+] 2.00 Д/с 
«Искатели» 2.45 М/ф «Лев и 
9 гиен»

6.00, 8.45, 10.00 Муль-
тфильмы [0+] 8.30 «Рисуем 
сказки» [0+] 9.30 «Комаров-
ский против коронавируса» 
[12+] 11.45 Х/ф «ЦаРЬ 
СКОРПИОНОВ: КНИГа 
ДУШ» [12+] 13.45 Х/ф 
«мИФ» [12+] 16.00 Х/ф 
«СУмЕРКИ. СаГа. ЗаТмЕ-
НИЕ» [16+] 18.30 Х/ф 
«СУмЕРКИ. СаГа. РаССВЕТ: 
ЧаСТЬ 1» [16+] 20.45 Х/ф 
«СУмЕРКИ. СаГа. РаССВЕТ: 
ЧаСТЬ 2» [16+] 23.00 
«Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+] 0.15 
«Последний герой. Зрители 
против звёзд: Побег из Рая» 
[16+] 1.30 Т/с «Пятая 
стража. Схватка» [16+]

06.00, 01.00 Д/с «Великая 
война» [0+]
06.10 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей» [12+]
08.00, 9.30 Т/с «Воронины» 
[16+]
8.30 «Один дома» [6+]
9.00 «Нос» [6+]
15.30 Т/с «На безымянной 
высоте» [12+]
19.45 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
21.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании 
до 6.00»

6.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧаС!» 
[0+]
8.05 Х/ф «ДЕЖа ВЮ» [12+]
9.50, 11.45 Х/ф «ГРаФ 
мОНТЕ-КРИСТО» [12+]
11.30, 14.30, 23.30 События
13.30 «Сезон охоты». Юмо-
ристический концерт» [12+]

14.45 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Сенчиной» [16+]
15.25 «Хроники московско-
го быта» [12+]
16.10 «Прощание» [16+]
17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 
[12+]
20.20 Х/ф «СЛИШКОм 
мНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 
[12+]
23.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТая СОБаКИ» [12+]
1.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ РаЗ 
ПРОЩаЕТСя» [12+]
4.25 «Вся правда» [16+]
4.50 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» [12+]

5.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕаНЕ» 
[12+] 7.30 Х/ф «ПО ДаН-
НЫм УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКа...» [0+] 9.00 «Новости 
недели» с Юрием Подкопае-
вым» 9.25 «Служу России» 
[12+] 9.55 «Военная прием-
ка» [6+] 10.45 «Скрытые 
угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным» [12+] 11.30 Д/с 
«Секретные материалы» 
[12+] 12.20 «Код доступа» 
13.15 «Специальный репор-
таж» [12+] 14.00 Д/ф «Ди-
версанты» [16+] 18.00 
«Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
[16+] 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+] 23.00 «Фетисов» 
[12+] 23.45 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬмЫ» [6+] 
1.20 Х/ф «ПРИКаЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВаТЬ» [12+] 2.50 
Х/ф «ПРИКаЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРаНИЦУ» [12+] 4.15 Х/ф 
«ЗОЛОТЫЕ РОГа» [0+] 5.25 
Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Испания). 
Евролига. Мужчины» [0+] 
8.05 «Все на Матч!» [12+] 
8.25 «Футбол. ФРГ - Аргенти-
на. Чемпионат мира-1990. 
Финал» [0+] 10.25 Д/ф 
«Диего Марадона» [16+] 
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 
Новости 13.05 «Открытый 
показ» [12+] 13.35, 22.10 
«Все на Матч!» 14.40, 4.10 
«Футбол. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Российская Пре-
мьер-лига» [0+] 16.30 
«После футбола» с Георгием 
Черданцевым» 17.25 «Фут-
бол. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона». Чемпионат Испа-
нии-2019-2020» [0+] 19.25 
«Челси» - «Порту» 2004-2005 
/ «Арсенал» - «Барселона» 
2010-2011. Избранное» [0+] 
19.55 «Идеальная команда» 
[12+] 21.00 «КиберЛига Pro 
Series. Финал» 23.00 «Шах-
маты. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор» [0+] 0.00 Х/ф «СТРИ-
ТРЕЙСЕРЫ» [16+] 2.05 
«Смешанные единоборства. 
Ш. Аоки - К. Ли. Н. Хольцкен 
- Р. Эрсель. One FC» [16+]
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Несмотря на то, что на нижегородских 
подмостках временное затишье, 
театральная жизнь в регионе 
бурлит. На днях самых талантливых 
молодых актёров наградили премией 
«Нижегородская жемчужина». 
С будущими звёздами 
сцены пообщался наш 
корреспондент.

ИсторИИ успеха

Актриса Анна Энская 
уже хорошо известна 
поклонникам Нижего-
родского театра юного 
зрителя. Выпускница 
Екатеринбургского теат-
рального института, она 
работает в ТЮЗе с 2016 го-
да и сыграла множество 
разноплановых и значимых 
ролей. Дети в восторге от её 
Кошки в спектакле «Бременские 
музыканты», Золушки, Мальвины 
и Марьюшки в «Морозко». А взрослые 
зрители знают Анну по классическим герои-
ням – Софье в «Горе от ума», Людмиле в «Вассе» 
и Софье в «Недоросле».

– Думаю, что именно после роли Людмилы 
в спектакле «Васса» всё изменилось, и в пер-
вую очередь в моей голове, – рассказала Ан-
на. – Я поняла, каким может быть театр, какой 
интересной, продуктивной, меняющей тебя саму 
может быть работа! Эта роль стала отправной 
точкой, после которой я стала немножко ина-
че смотреть на каждую роль. Спасибо режис-
сёру Илье Ротенбергу за то, что он очень мягко, 
но точно внёс такие коррективы, и не только 
в моё восприятие, но и всех участников спекта-
кля. Мне невероятно приятно получить эту на-
граду, и я думаю, что впереди всё самое сложное 
и интересное!

В театре для юных работает и второй лауре-
ат – Андрей Хозяев, актёр детского театра «Ве-
ра». Выпускник Нижегородской консерватории, 
он активно сотрудничает с независимой пло-
щадкой «Центр театрального мастерства» и был 
приглашён на работу в театр «Вера» в 2018 году. 
За это время Андрей сыграл там Васю в спекта-
кле «Прекрасное далёко», Адуева в «Обыкновен-
ной истории», Монтано в премьере «Трагическая 
история Гамлета, принца датского». Велико-
лепные фотографии со спектаклей «Веры» – 
тоже плод труда Андрея. Благодаря ему у театра 
появилась ещё одна возможность ярко заявить 
о себе.

– Когда встал выбор, 
в какой театр идти, я вы-
брал «Веру», потому что 

не боялся играть для детей. 
Я лично знал многих ак-

тёров из труппы, и коллектив 
мне нравился, – вспоминает 

Андрей. – В первый же день Вера 
Александровна Горшкова отправила 

меня репетировать, и я до сих пор не сижу без 
дела. Есть роли главные и второго плана, есть ра-
бота с разными режиссёрами, очень разнообразная 
и интересная. В «Обыкновенной истории» с Алек-
сандром Ряписовым было нереально сложно! Моё 
увлечение фотографией очень востребовано, меня 
называют в «Вере» любимым папарацци. Я разви-
ваюсь, расту в профессии, и приятно было узнать, 
что худсовет театра отметил мой труд и вписал ме-
ня в список своих «жемчужных» артистов.

путь к  прИзнанИю

Некоторые «жемчужины» шли к этой победе 
более долгим путём. Дарья Тюрина, артистка-во-
калистка Нижегородского камерного театра опе-
ры и музыкальной комедии имени Степанова, 
работает в театре с 2012 года. Выпускница Ни-
жегородской консерватории, она лауреат между-
народного конкурса «Болдинская осень – 2010» 
и солистка дзержинской группы Septentrium. 
Победить в «Нижегородской жемчужине» ей 
помогли роли разбойницы Егоровны в мюзи-
кле «Дубровский», Маринки в «Бабьем бунте» 
и старшего лейтенанта Маши Светловой в мю-
зикле «Небесный тихоход».

– Каждая роль предполагает характерный для 
персонажа вокал – а это академический, эстрад-
ный, рок-вокал – и умение перевоплощаться 
в абсолютно полярных персонажей: отрицатель-
ных, комедийных, драматических. Я думаю, что 
именно наличие синтетических вокальных и ак-

тёрских способностей позволило мне многосто-
ронне раскрыться на сцене, – рассказала певица.

Алёна Щеблева после окончания Магнито-
горской консерватории работала в театрах Моск-
вы и Перми, а в Нижегородский театр «Комедiя» 
пришла в 2013 году. Сейчас зритель её знает как 
Дондинеллу в спектакле «Куклы», Одри в «При-
мадоннах», Галу в «Хапуне», Катарину в «Укро-
щении строптивой». А роль Касатки для Алёны 
практически бенефисная и стала одной из самых 
обсуждаемых ролей сезона.

В поИсках себя

«Жемчужину» получил и любимец поклон-
ников Нижегородского театра драмы Андрей 
Соцков. Выпускник Нижегородского театраль-
ного училища, он был одним из лучших на кур-
се, играть в театре драмы он стал ещё студентом, 
и летом 2015-го был принят в труппу. Андрей 
сразу покорил зрителей своими колоритными 
персонажами иногда в совершенно неожидан-
ной трактовке. Очень неоднозначный получил-
ся его Васька Пепел в «На дне», совершенно 
неканоническим он показал барона Тузенбаха 
в чеховских «Трёх сёстрах».

Ещё один лауреат «Жемчужины» – Владимир 
Клапатюк. Выпускника Екатеринбургского теат-
рального института хорошо знают поклонники 
театра «Комедiя». Он преподавал сцендвижение 
в Нижегородской консерватории, учил нижего-
родцев актёрскому мастерству в театре-студии 
«Образ», а сегодня руководит театральной ма-
стерской «АХ!» и одновременно является ак-
тёром, режиссёром и хореографом театра музы-
кально-пластической драмы «Преображение».

Поздравляем лауреатов и верим в то, что 
впереди у нас много встреч с удивительным 
миром театра и творчеством любимых актёров.
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ТеаТральный романс

музейные 
ценносТи В «Арсенале» появилась «Территория Победы»
В день, когда в «Арсенале» должна была 
открыться новая выставка «Территория 
Победы», был объявлен карантин, и ни один 
зритель так и не увидел экспозицию, 
в создание которой вложили сотни часов 
труда все сотрудники музея. Оказавшись 
в изоляции, центр современного искусства 
полностью перешёл в онлайн.

В январе «Арсенал» вошёл в состав Госу-
дарственного музея изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина, и зрители ждали выставки, 
которые показали бы нижегородцам уникальные 
работы из столичных музейных собраний. Но ко-
ронавирус внёс в музейную жизнь свои коррек-
тивы. И первую свою совместную выставку му-
зеи представляют зрителям виртуально. На всех 
страницах «Арсенала» в социальных сетях те-
перь можно найти ссылки на виртуальные туры 
по экспозиции. Первые два проекта, доступные 
в таком формате, – фотовыставка «Территория 
Победы» и выставка живописи «Николай Ка-
саткин. Природа картины, картины природы». 
Мы рассказывали вам о великолепной выставке 
работ этого живописца. Необычная и яркая, она 
была очень популярна у зрителей, и они просили 
её продлить. И вот тетерь она будет существо-
вать в виртуальном формате.

А проект «Территория Победы», который 
собрал в стенах «Арсенала» 120 фотографий 

из московского «Мультимедиа арт-музея», 
пока можно посетить только онлайн, хотя 
физически выставка сейчас находится в «Ар-
сенале». Эта экспозиция не только визуаль-
ная история Великой Отечественной войны, 
но и история советской фотографии сере-
дины XX века. Собранные в ней фотографи-
ческие отпечатки реконструируют основные 
события войны. В экспозиции представлены 
работы Дмитрия Бальтерманца, Эммануила 
Евзерихина, Сергея Коршунова, Георгия Лип-
скерова, Павла Трошкина, Евгения Халдея 
и других советских фотокорреспондентов.

Передвигаться по виртуальному музею мож-
но с помощью стрелок в нижней части экрана 
или просто выбрать нужный зал на схеме «Ар-
сенала». Во всех залах доступна фотопанорама, 
которая позволит рассмотреть всю экспозицию. 
Некоторые экспонаты снабжены специальным 
значком, нажав на который можно подробно 
рассмотреть заинтересовавшую вас работу.

– Проект «Арсенал онлайн» – это не толь-
ко выставки, но и наши проекты в соцсетях, – 
рассказала руководитель отдела выставоч-
ных проектов Алиса Савицкая. – Это детские 
и семейные проекты в виртуальном формате: 
рассказы о художниках, микроконцерты и раз-
личные лекции. Самое главное для нас сего-
дня – сохранить ту атмосферу свободного 
общения и обмена эмоциями, которой всегда 
славился «Арсенал», и попробовать поддержать 
потребность коммуникации наших зрителей, 
вынужденных находиться дома. Также «Арсенал» 
подготовил новые рубрики, где будем расска-
зывать о нижегородских художниках, исследо-
вать взаимосвязь музыки и современного 
искусства и вспоминать уже реа-
лизованные проекты, перенося их 
в виртуальный мир.

•	 Работы	Алексея	Швецова	в	пустынном	
зале	«Арсенала».
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знай наших!
Нижегородский театр 
оперы и балета имени 
Пушкина вошёл в топ‑10 
оперных театров России 
по популярности своих 
онлайн‑трансляций.

Опера попала 
в десятку

Этот рейтинг подготовил 
портал ТурСтат, основываясь 
на популярности проектов теат-
ров на их сайтах и в социальных 
сетях. В первую десятку оперных 
театров России вошли Большой 
театр, Мариинка, театры оперы 
и балета Новосибирска, Екате-
ринбурга, Казани, Уфы, Самары, 
Саратова и Астрахани.

Оказавшись в условиях изоля-
ции, вся команда театра каждый 
день осваивает новые форма-
ты работы. В сети зрителям уже 
показали спектакли «Спартак», 
«Алеко», «Моцарт и Сальери», 
«Истории любви: Нунча» и даже 
премьерный балет «Безымянная 
звезда», собравший рекордное 
количество просмотров.

Не меньший интерес вызвали 
и сюжеты из закулисья, расска-
зывающие о работе над гряду-
щей премьерой оперы «Свадьбы 
Фигаро», о которой рассказал 
руководитель оперной труппы, 
режиссёр-постановщик спекта-
кля Дмитрий Белянушкин, и уди-
вительный рассказ художника 
театра Аллы Шаманиной о ра-
боте над созданием костюмов 
к балету «Корсар». А руководи-
тель балетной труппы Морихи-
ро Ивата показал красивейший 
домашний танцевальный этюд 
под музыку Ген Хошино.

Солист оперной труппы Вик-
тор Ряузов провёл мастер-клас-
сы по дыхательной гимнастике, 
а солистка балета Елизавета Мар-
тынова записала свой авторский 
класс растяжки. Внесли свой 
вклад в театральный виртуаль-
ный процесс и зрители, приняв 
участие во флешмобе #Идунаба-
леткрасиво. Они смотрели балет 
«Безымянная звезда» у себя дома 
в тех образах, в которых хотели бы 
пойти в театр в реальности.

Кстати, в рейтинге ТурСтат 
отметились и наши музеи. Ни-
жегородский государственный 
художественный музей вошёл 
в тройку лучших музеев России, 
а Нижегородский историко-ар-
хитектурный музей-заповед-
ник – в десятку лучших истори-
ческих музеев России.

В итоге в десятке лучших ока-
зались музеи Красноярска, Са-
ратова, Рязани, Владивостока, 
Чебоксар, Ижевска, Казани, Уфы 
и Екатеринбурга. Критерием 
успешности наряду с количеством 
посетителей стало разнообразие 
онлайн-мероприятий.

Согласно рейтингу, Нижего-
родский художественный музей 
разработал одну из лучших он-
лайн-программ, включающих 
в себя виртуальны экскурсии, 
видеоциклы «Собрание НГХМ он-
лайн», «Картина дня» и Art, please. 
А Нижегородский историко-ар-
хитектурный музей-заповедник 
в дни изоляции проводит видео-
экскурсии и демонстрирует ро-
лики о самых интересных своих 
экспонатах, увидеть которые 
можно на страницах музеев и их 
аккаунтах в социальных сетях.
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•	 Андрей	Хозяев	в	роли	
Адуева	в	спектакле	

«Обыкновенная	история».

премия «Нижегородская 
жемчужина» направлена 
на поддержку актёров до 35 лет.

Ведущая полосы 
ольга сеВрюГИна 

hellisia@yandex.ru 

12+

Молодых актёроВ 
наГрадИлИ 

за  классИческИе ролИ

Жизнь – игра

•	 Анна	Энская	
в	спектакле	
«Кентервильское	
привидение».	

при оценке 
не учитывались 
самые посещаемые 
музеи Москвы 
и Санкт-петербурга. 



Самоизоляция оказалась 
самым подходящим временем 
для того, чтобы предаться 
ностальгии. В социальных 
сетях распространяется 
флешмоб с названием 
#вызовпринят. Пользователи 
делятся друг с другом 
детскими фотографиями 
и воспоминаниями. Среди 
них немало известных 
нижегородцев. «Нижегородская 
правда» собрала их самые яркие 
воспоминания.

Евгений КРУГЛОВ 

Кто сКазал  
мяу Кот из Нижнего стал звездой Первого канала
Нижегородского кота, ставшего 
звездой соцсети TikTok, покажут по 
Первому каналу в передаче «Видели 
видео?». Онлайн-съёмки состоялись  
17 апреля.

Евгений КРУГЛОВ 

Видео с участием говорящего ниже-
городского кота, который выразительно 
мяукает на вопрос, скучал ли он по хозя-
ину, набрало более 3 млн просмотров в 
интернете. Ещё в феврале Первый канал 
был готов выкупить купе поезда, чтобы 
доставить Рыжего на съёмки програм-
мы. Но в итоге они были перенесены, так 
как студия срочно потребовалась Ксении 
Собчак. А затем начался режим самоизо-
ляции.

Как рассказал «Нижегородской правде» 
хозяин кота Илья Приходько, передача за-
писывалась три часа.

– Снимали у меня дома по скайпу. Мы 
были в самом конце номинации про говоря-
щих питомцев. Общение со студией заняло 
минут десять. Расспрашивали про привыч-
ки кота и его появление у меня, – сообщил 
наш собеседник. – Я рассказал, что ещё в 
детстве хотел кота, но не было возможно-
сти завести. А однажды моя коллега Оксана 
скинула вечером в соцсети ссылку на пост, 
где искали коту хозяев. Фотография была 
милая. Уже на следующий день поехали в 
Московский район.

Как оказалось, кота подбросили под 
дверь тем, кто разместил объявление.

– Когда мы приехали, то ещё долго его 
искали, потому что Рыжего запугали два 
местных кота. Ещё месяц я его лечил: у не-

го был рваный нос, больные уши и беда с 
пищеварением. Но сегодня кот прекрасно 
себя чувствует, – рассказал Илья Приходько.

Кстати, свою разговорчивость Рыжий 
начал проявлять практически сразу.

– На любое моё слово у него всегда есть 
собственное мяу, – констатирует Илья. – 
Однажды меня не было дома несколько 
дней. Когда вернулся, то кот ходил за мной 
хвостом и старался всячески привлечь вни-
мание. По счастливой случайности у меня 
в руках оказался смартфон, и я решил за-
писать наш диалог, пока он лежал на своём 
любимом месте – в раковине. Такой инто-
нации я ещё не встречал у него!

Ролик с этим диалогом сделал Рыжего 
звездой интернета. А вскоре последова-
ло приглашение на Первый канал. Правда, 
когда покажут нижегородского кота, пока 
неизвестно.
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Детский мир
ИзВЕстныЕ нИжЕГОРОдцы пОдЕЛИЛИсь РЕдКИмИ 

снИмКамИ И яРКИмИ ВОспОмИнанИямИ

НостальгИя

Елизавета ЗУБАКИНА, директор по коммер-
ции и стратегическому развитию ВЗАО «Ни-
жегородская Ярмарка»:

– В детстве каждое лето мы с моим дво-
юродным братом из Санкт-Петербурга про-

водили на даче у нас в Стригино. В целом мы 
с ним неплохо ладили, но иногда, конечно, 

случались ссоры и курьёзные случаи.
Мне тогда было года 4-5, точно не помню, ему, 

соответственно, на два года побольше. Мы играли в бадминтон. 
В какой-то момент воланчик улетел в заросли, где братом и были 
обнаружены кусты волчьей ягоды. Не знаю, как долго его волновал 
вопрос, можно ли отравиться этим даром природы, но первый экс-
перимент он решил провести на мне. Протянул горсть ягод и ласково 
произнес: «Угощайся, пожалуйста». Слишком ласково произнёс 
– роковая ошибка. Это, безусловно, показалось мне подозритель-
ным – похоже, интуиция у меня была хорошо развита уже тогда. В 
общем, ягоды я взяла и поскакала к бабушке – то ли угостить, то ли 
проконсультироваться. Та, в свою очередь, чуть не упала в обморок, 
разразился какой-то невообразимый скандал.

Брат, горе-исследователь, был наказан, я спасена. Спустя много 
лет мы в семье периодически вспоминаем эту историю и смеёмся – 
из серии «надо было тебя ещё тогда отравить». А вообще моё детство 
было очень счастливым, вы уже поняли.

Марина  ГАЛЬЦЫНОВА, 

ш е ф - р е д а к т о р  ф и л и а л а  

ВГТРК ГТРК «Нижний Нов-

город»:
– В 5 лет меня отдали в 

секцию по плаванию. Мне 

очень нравилось, я с удо-

вольствием занималась, даже 

когда тренироваться начали 

каждый день. Настал день, когда 

нас, малышей (лет семь, наверное, 

мне уже было), нужно было переводить в большой 

бассейн. А там и вода холоднее, и глубже он на-

много, и больше, и тумбы там ещё. А с них, сказали, 

нужно прыгнуть, а не зайти в воду по лестнице. Не 

знаю, что из перечисленного меня пугало больше. 

Я физически помню свой страх. В бассейн прыгали 

по очереди по команде тренера. И вот дошло дело 

до меня. С трясущимися ногами я подошла к тумбе, 

стала поднимать ногу на ступень, высоковатую для 

меня, и… содрала болячку на коленке. Пошла кровь, 

прибежала медсестра, нырять мне совсем не разре-

шили. Я практически ликовала внутренне! Да так, 

что даже не помню, как всё-таки потом состоялось 

моё знакомство с большим бассейном!

Екатерина ВИЛКОВА, 

актриса театра и кино:

– Меня в детстве 

брат называл «Ката-

маран», а я мечтала 

выступать, как Алла Бо-

рисовна Пугачёва, и ноча-

ми сторожить кондитерскую 

фабрику… Ну, почти сбылось.

У меня была особая, как мне кажется, 

семья – родители никогда и ничего мне не 

запрещали. За что бы я ни бралась, они все-

гда меня поддерживали. Их любовь и заботу 

я чувствовала буквально на каждом шагу. 

Теперь вижу, как мудро они себя вели.

Денис ЧЕРЫШЕВ, 
футболист:

–  К о г д а  м н е 
было всего 2 или  

3 года, после пере-
езда в Москву, мы с 

родителями постоян-
но летом приезжали к 

бабушке в Нижний Новго-
род, в квартиру на Автозаводе. Помню, 
как играли в футбол около дома в парке 
с местными ребятами. Мне всегда нрави-
лось туда приезжать. И ещё часто бывал в 
деревне Фомино, где у бабушки был дом. 
Мы ездили туда за грибами, на рыбалку 
– приятные воспоминания.

Андрей ИЛЬИН, 
актёр театра и 
кино:

–  П е р в о е , 
что пришло в 

голову, как мама 
мне стрижёт ног-

ти, а я плачу. Есть 
даже фотография, у 

меня там такое выраже-ние лица… Бабушка говорила, что у меня на этой фотографии на лице нарисова-лась сковорода.
Детство – это тепло, это ощущение аб-солютной беззаботности, а главное – все живы: и бабушка с дедушкой, и ещё один дедушка. Там папа, старший брат, дяди, тёти, деревня, куда меня отправляли к ба-бушке с дедушкой практически до 15 лет, пока они были живы. Именно в детстве была возможность туда ездить и отдыхать, расти, пить молоко, бегать в лес, скакать на лошадях, встречать и провожать бара-нов, корову, пилить и колоть дрова, косить траву, заниматься домашним хозяйством.

Татьяна ГУЛЯЕВА, 
певица, экс-участница группы 

«Замша»:
– Все мои воспомина-

ния из детства связаны с 

чувством глубокой при-

вязанности к матери. По-

мню, в возрасте 4-5 лет сижу 

на балконе, прижав её тапки 

к груди, и считаю трамваи, жду 

маму с работы, когда она выйдет из 

одного из них, и представляю: а вдруг нет, вдруг 

она не вернётся?
Помню ещё я наотрез отказывалась ехать в сана-

торий с сестрой и бабулей без мамы. Тогда меня об-

маном, что мама поедет с нами, посадили в машину 

и увезли на всё лето. Я прекрасно отдохнула тогда, 

зарядилась энергией и здоровьем, не грустила и не 

скучала, но передо мной до сих пор стоит картина 

заднего стекла такси, в котором мама машет рукой и 

улыбается мне. Я так горько плакала тогда. Сейчас, 

будучи мамой, я стараюсь говорить дочке только 

правду, нахожу доводы, примеры, всё подробно объ-

ясняю, у нас полное доверие. Хотя ей всего 3 года, 

она всё понимает!
Мы и сейчас живём неподалёку от родителей, 

часто видимся, заботимся, беспокоимся за их здо-

ровье, но всё уже не так болезненно, как это было в 

детстве. Свою зависимость я преодолела, и в моей 

собственной семье всё гармонично.

•	 Кот	от	съёмок	
не	устал.



При ограничениях 
по коронавирусу установили 
правила и для водителей. Как 
они их соблюдают, проверяют 
полицейские на специально 
организованных постах. 
Разбираемся, что позволено 
автомобилистам и какие новые 
обязанности у них появились.

Быстро и  Без остановок

Автомобилисты могут ездить 
по дорогам региона как единолично, 
так и с пассажирами, но это должны 
быть с ним «совместно проживаю-
щие лица». Об этом говорится в ука-
зе нижегородского губернатора Глеба 
Никитина «О введении режима по-
вышенной готовности». В том числе, 
как сказано в документе, можно ехать 
на личном автотранспорте от ме-
ста проживания к дачным садовым 
участкам. Можно ездить и на такси, 

но «при условии, если водитель лег-
кового такси обеспечен средствами 
индивидуальной защиты».

Но! Независимо от способа пере-
движения «лицам, планирующим 
покинуть своё место проживания 
(пребывания), необходимо оформить 
заявку на сервисе «Карта жителя Ни-
жегородской области», – говорится 
в пункте 6.6 указа. И с 17 апреля 
за отсутствие QR-кода грозит штраф.

Если автомобилист приехал 
в Нижегородскую область из друго-
го региона, то, как следует из указа, 
он в течение одного часа с момента 
пересечения границы региона обя-
зан сообщить о своём прибытии 
и дать информацию: фамилия, имя, 
отчество, место отправления, место 
фактического пребывания на тер-
ритории Нижегородской области, 
номер телефона, номер автомобиля 
через сервис «Карта жителя Ниже-
городской области» или по телефону: 
8-800-4444-112. Также можно уведо-

мить о прибытии в регион на бли-
жайшем пункте въездного контроля.

В Москве, Московской области 
и ряде других регионов заболевших 
особенно много. В указе говорится, 
что «лица, прибывшие в Нижего-
родскую область на автомобильном 
транспорте из субъектов Российской 
Федерации с высоким уровнем выяв-
ления заболевших коронавирусной 

инфекцией, могут покинуть тер-
риторию Нижегородской области, 
не дожидаясь истечения 14-дневно-
го срока». Но для этого они долж-
ны проехать по территории области 
до границы на выезд без остановок.

температурный режим

Шесть постов ГИБДД работа-
ет на границах региона, остальные 
на территории. Например, пункты 
контроля размещены на двух доро-
гах, ведущих в Арзамас. Работают 
пост «Окский» на дорожной раз-
вязке в Богородском районе и пост 
в районе дорожной развязки посёлка 
Орловские Дворики, где проходит 
основной поток транспорта со сторо-
ны регионов с опасной эпидемиоло-
гической обстановкой. В областном 
ГУ МВД сообщили, что каких-либо 
перекрытий дорог на территории 
региона не предусмотрено. Инспек-
торы ГИБДД, регулируя дорожное 
движение, имеют право уточнить цель 
и маршрут движения автомобилистов 
и проверить наличие QR-кода.

Вместе с сотрудниками ГИБДД 
и полицейскими из других служб 
на постах работают медики, предста-
вители местной власти, волонтёры. 
В областном полицейском Главке 
сообщили, что полицейские могут 
проверить водителей на предмет 
соблюдения предписаний и огра-
ничений, предусмотренных указом 
губернатора. Водителя и пассажиров 
могут проверить по базам данных, 
сверить со списком граждан, кото-
рым было вручено постановление 
о соблюдении режима самоизоля-
ции. Медработники и волонтёры 
замеряют бесконтактно температуру 
тела у водителей и пассажиров.

•	 Полицейские	имеют	
право	уточнить	

маршрут	и	проверить	
QR-код.
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Проверки на дорогах
в нижегородской оБласти открыли  

43 поста для контроля автомоБилистов
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Суд да дело

Замначальника областного УГИБДД отправили под домашний арест
В Нижнем Новгороде сотрудники 
областного Управления ФСБ задержали 
заместителя начальника Управления 
ГИБДД по Нижегородской области 
Алексея Сатова. Полковнику полиции 
предъявлено обвинение в превышении 
должностных полномочий.

Алексей Сатов был назначен за-
местителем начальника областного 
УГИБДД в 2019 году, а до этого он возглав-
лял контрольно-профилактический отдел 
управления. К тому времени и относятся 
события, заинтересовавшие следствие. 
Как следует из материалов дела, в дека-
бре 2019-го обвиняемый отдал распоря-
жение подчинённому оформить протокол 
о ДТП возле автостанции «Сенная» таким 
образом, чтобы нарушителем правил вы-
глядел водитель грузовой «ГАЗели», ко-
торый на самом деле правила проезда 
перекрёстка не нарушал. В итоге водите-
ля оштрафовали на 1000 рублей. Вторым 
участником того ДТП был водитель авто-
мобиля «Mazda CX-5».

Незаконное, по версии следствия, рас-
поряжение Алексей Сатов отдал старшему 
инспектору роты ДПС УМВД по Нижнему 
Новгороду. Теперь капитан полиции Алек-
сей Коченков также под следствием.

В Московском районном суде Нижнего 
Новгорода следователь ходатайствовал 

об избрании меры пресечения Алексею 
Сатову в виде домашнего ареста. Про-
куратура ходатайство поддержала. Сам 
обвиняемый Алексей Сатов и его защита 
против такой меры пресечения не возра-
жали.

Полковник полиции своей вины не от-
рицает, сотрудничает со следствием. По-
мощник прокурора Московского района 
Нижнего Новгорода Евгения Филипьева, 
участвовавшая в судебном заседании, со-
общила нам, что обвиняемый будет нахо-
диться под домашним арестом до 15 июня 
включительно.

Уголовное дело в производстве 2-го 
отдела по расследованию особо важных 
дел СУ СКР по Нижегородской области.

Также были задержаны ещё несколько 
полицейских, организовавших, по вер-
сии следствия, схему поборов с граждан 
за получение водительских удостоверений 
в обход экзаменов. Среди задержанных 
руководители автошколы «Новые гори-
зонты», которые якобы выступали посред-
никами при передаче взяток сотрудникам 

межрайонного регистрационно-экзаме-
национного отдела областного УГИБДД.

На фоне громкого скандала ста-
ло известно, что начальник областного 
УГИБДД Павел Ржевский уходит в отстав-
ку. Он возглавлял областное Управление 
ГИБДД с июня 2014 года. Ржевский подал 
рапорт о прекращении контракта и уволь-
нении со службы в органах внутренних дел 
по достижению предельного возраста пре-
бывания на службе. Об этом сообщили 
в пресс-службе Главного управления МВД 
по Нижегородской области.

Павлу Ржевскому 14 апреля исполни-
лось 58 лет. И с того же дня обязанности 
начальника областного УГИБДД исполняет 
его заместитель Александр Азовцев, а Па-
вел Ржевский пока находится 
в отпуске.

•	 Полковника	Алексея	Сатова	
задержали	оперативники	
областного	УФСБ.
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Тяжёлый Случай
Вор напал 
на шиномонтаж
В Нижнем 
Новгороде обокрали 
шиномонтажную 
мастерскую 
по улице Баренца. 
Жулик выставил 
деревянную дверь 
и украл имущества 
на 43 тысячи рублей.

Из мастерской про-
пали балансировочный 
и монтажный станки, колё-
са и колёсные диски, две 
камеры видеонаблюдения, 
системный блок и мони-
тор. Полицейские по подо-
зрению в краже задержали 
29-летнего местного жите-
ля. У него изъяли часть по-
хищенного.

В Арзамасе 
обкрадывали 
водителей
В Арзамасе задержали 
криминальный дуэт, 
который обворовывал 
автомобилистов.

Среди ночи внимание 
сотрудников патрульно-по-
стовой службы на маршру-
те патрулирования по ули-
це Мира привлекли двое 
парней, которые вели себя 
подозрительно. При появ-
лении полицейских они за-
метно занервничали. При 
проверке документов па-
трульному экипажу посту-
пило сообщение от опера-
тивного дежурного: сразу 
несколько автовладельцев 
заявили о хищении имуще-
ства из принадлежащих им 
автомобилей.

Задержанных, 18-лет-
него жителя Арзамаса 
и его 20-летнего знако-
мого, ранее судимого 
за грабёж, доставили 
в  отдел.  Выяснилось, 
что к кражам причастен 
ещё 21-летний местный 
житель. Его задержали. 
У него и изъяли похищен-
ное: аккумуляторные ба-
тареи и автомагнитолы 
из отечественных авто-
мобилей, припаркованных 
во дворах многоквартир-
ных домов на территории 
города. Ущерб – 20 тысяч 
рублей.

ведущая полосы  
Юлия полякова  

poljakova@pravda-nn.ru 

кстати

Срок действия водительских 
удостоверений продлили
18 апреля вышел 
указ Президента 
России «О признании 
действительными некоторых 
документов граждан 
Российской Федерации».

Водительские удостоверения, 
срок действия которых истёк или 
истекает в период с 1 февраля 
по 15 июля этого года, сохраня-
ют свою действительность до их 
замены в порядке, который будет 
определён позднее.

В МВД пояснили, что гражда-
не, имеющие такие водительские 
удостоверения, не будут привле-
каться к административной ответ-
ственности.

Заменить водительское удо-
стоверение будет возможно, 
предварительно записавшись че-
рез Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

о нарушении 
режима 
самоизоляции 
составили 
в Нижегородской 
области с 10 по 
20 апреля. 
штраф – от 1000 
до 30 тысяч рублей.

протокола
452

между тем

Стало больше «пьяных» ДТП
На дорогах Нижегородской области выросло 
число ДТП. Только в областном центре за три 
месяца количество дорожных аварий выросло 
по сравнению с тем же периодом прошлого года 
с 500 до 506. Погибли 16 человек, 619 получили 
травмы.

С участием несовершеннолетних произошло 
37 дорожных происшествий, в которых 39 ребят по-
страдали, 10 юных участников дорожного движения 
получили ранения. Более чем на 30% увеличилось 
количество пострадавших пешеходов – с 42 до 55 че-
ловек.

Стало больше аварий по вине пьяных водителей.
Только за минувшее воскресенье, 19 апреля, не-

трезвый 18-летний водитель мотоцикла в Кстове 
сбил 36-летнего пешехода, который шёл по обочине. 
К счастью, госпитализация никому не потребова-
лась. В Шахунье в тот же день нетрезвая женщина 
за рулём «Лады» вылетела в кювет и врезалась в за-
бор. 47-летняя автоледи оказалась в больничной 
палате ЦРБ.

Днём ранее в посёлке Память Парижской Коммуны 
городского округа Бор 29-летний пьяный водитель 
«Хёндай» на улице Ленина врезался в стену дома. У во-
дителя сломан нос, ушибы рёбер, пострадал также 
29-летний пассажир. И в тот же день в Дзержинске 
на улице Чапаева 19-летний нетрезвый водитель «Лады 
Приоры» влетел в дорожное ограждение. Итог – пере-
ломы, ссадины.

ЗНай!
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Касается 
Каждого Карантин без долгов

Потребителей коммунальных услуг Призывают соблюдать 
Платёжную дисциПлину

Энергетики ПАО «Т Плюс» обеспечивают 
бесперебойное энергоснабжение своих 
потребителей и призывают клиентов 
соблюдать платёжную дисциплину. 
О работе в период самоизоляции, 
дистанционных способах взаимодействия 
с клиентами и необходимости 
своевременной оплаты отопления 
и горячей воды рассказал на пресс-
конференции директор Нижегородского 
филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр 
Бобров. Разговор с журналистами также 
впервые проходил в режиме онлайн.

оксана снегирева 

в режиме онлайн

С начала апреля 2020 года Нижего-
родский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» и 
Единый расчётно-кассовый центр (ЕРКЦ) 
временно приостановили личный приём 
физических и юридических лиц. При этом 
сотрудники компании продолжают рабо-
тать дистанционно и консультируют жи-
телей по всем возникающим вопросам. За 
первые две недели апреля в контакт-центр 
обратилось 3500 человек. Большинство из 
них интересовались вопросами оплаты, на-
числений и передачи показаний приборов 
учёта (поставщик ПАО «Т Плюс»). По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года количество пользователей онлайн-сер-
висами компании выросло на 200%.

– Квитанции ЕРКЦ рекомендуется опла-
чивать до 25 числа текущего месяца, чтобы 
платёж был учтён при формировании платы 
за следующий месяц. Кроме этого при оплате 
в данные сроки сохраняется право на получе-

ние единой денежной компенсации, – разъ-
яснил директор Нижегородского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс» Александр Бобров.

Чтобы жители не задерживали платежи 
и вовремя оплачивали отопление и горячую 
воду в период самоизоляции, сотрудники 
компании подготовили памятки, в которых 
подробно и доступно рассказывается, как 
можно дистанционно сделать все платежи 
и передать показания приборов учёта.

отсрочка для счётчика

Кроме этого в связи с режимом само-
изоляции в компании приняли несколько 
решений для удобства жителей. Так, инди-
видуальные приборы учёта, у которых срок 
поверки закончился после 1 апреля 2020 года, 
не будут считаться вышедшими из строя, их 
показания сотрудники предприятия будут ис-
пользовать в расчётах до 31 декабря 2020 года.

Если у счётчика срок поверки закон-
чился до 1 апреля 2020 года, а клиент не 
смог установить новый или сделать поверку 
старого в связи с карантином и направить 
информацию о счётчике через сайт ЕРКЦ, 
то плата за коммунальные услуги будет на-
числяться по среднему показателю в тече-
ние трёх месяцев, а потом уже по нормативу 
с повышающим коэффициентом.

– В случае когда индивидуальный при-
бор неисправен, а житель установил новый, 
необходимо через личный кабинет ЕРКЦ 
или сервис «Обратная связь» направить фото 
заявления о вводе прибора в эксплуатацию. 
В нём обязательно указать номер, марку, дату 
поверки счётчика, начальные показания на 
момент заявки и конечные демонтирован-
ного прибора учёта, а также фото старого, 
нового счётчиков и паспорт вновь установ-
ленного прибора, – разъяснил порядок дей-
ствий Александр Бобров. – Расчёт платы за 

коммунальную услугу в таком случае будет 
осуществляться по новому прибору с даты 
заявки на ввод счётчика в эксплуатацию.

Платить нужно вовремя

В соответствии с решением Правитель-
ства России о введении моратория на пени 
начиная с апрельских квитанций ЕРКЦ 
не будет предъявлять жителям пени за про-
срочку платежа. При этом оплата отопле-
ния и горячей воды остаётся обязанностью 
потребителей. Как только ограничения по 
применению штрафных санкций будут сня-
ты, начисление пени будет возобновлено за 
весь период оплаты. Поэтому в компании 
настоятельно рекомендуют вовремя опла-
чивать все счета и не копить долги.

К сожалению, на сегодняшний день за-
долженность потребителей Дзержинска и 
Кстова за горячую воду и отопление перед 
«Т Плюс» превышает миллиард рублей, из 
них 822 миллиона рублей – это долги жи-
телей Кстова и Дзержинска.

– Нижегородский филиал «Т Плюс» про-
должает бесперебойно поставлять ресурсы в 
дома жителей, на предприятия и в органи-
зации, в том числе в школы и детские сады. 
Именно поэтому от имени поставщика услу-
ги напоминаю всем жителям о необходимо-
сти вовремя оплачивать квитанции и счета 
за отопление и горячую воду. Впереди у нас 

межотопительный сезон, в течение которого 
необходимо реализовать масштабную инве-
стиционную программу. Общий объём ре-
монтной и инвестиционной программ в этом 
году составит 1,8 млрд рублей, – обратился к 
потребителям Александр Бобров. – Для того 
чтобы всё сделать своевременно, чтобы сети 
были подготовлены и следующий отопитель-
ный сезон прошёл без сбоев, необходимы 
средства. Мы не получаем каких-то льгот или 
субсидий, на ремонт и реконструкцию идут 
деньги, собранные с потребителей, поэто-
му платежи ни в коем случае останавливать 
нельзя.

Кроме этого в компании напомнили, что 
активно работают с должниками за прош-
лые периоды, по-прежнему выносятся су-
дебные приказы, по которым взыскиваются 
долги с неплательщиков.
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Хорошее дело

Агенты «Росгосстраха» в Нижегородской области 
получат дополнительную медицинскую  
и юридическую поддержку
Пандемия коронавирусной 
инфекции внесла 
коррективы и в 
повседневную жизнь людей, 
и в их профессиональную 
деятельность даже в 
такой тонкой финансовой 
сфере, как страхование. 
Тонкой, потому что в 
фокусе страхования – 
обеспечение финансовой 
защиты граждан.

В Нижегородской области, 
где людям рекомендована 
полноценная самоизоляция, 
агенты «Росгосстраха» про-
должают консультировать 
клиентов по телефонам, ис-
пользуют другие каналы свя-
зи, не предусматривающие 
непосредственного контакта 
со страхователями, – расска-
зывает директор филиала 
«Росгосстраха» в Нижего-
родской области Вера Ран-
чинская. – Технологи продаж 
«Росгосстраха» предусмат-
ривают возможность элек-
тронного документооборота 
и получения безналичных 
денег за полисы: оплату 
банковскими картами, интер-
нет-эквайринг и т. д.

Всего в Нижегородском 
филиале «Росгосстраха» на 
сегодняшний день трудятся 
1154 агента, 41 из них – ве-
тераны труда. Это самая 
многочисленная и очень ува-

жаемая категория работников 
компании. Средний возраст 
агента в Нижегородском фи-
лиале – 42 года, но среди них 
немало и тех, кто перешагнул 
70-летний рубеж. Сегодня на 
них ложится серьёзная на-
грузка по предоставлению 
жителям региона доступных 
и надёжных услуг страховой 
защиты их благополучия. Кли-
енты продолжают обращаться 
в «Росгосстрах» и сегодня, по-
тому что никакой карантин не 

отменяет потребности людей 
иметь надёжную финансовую 
защиту на самые разные слу-
чаи жизни. И даже наоборот, 
именно в такие кризисные 
моменты у людей возникает 
необходимость в дополни-
тельной поддержке в новых 
услугах, которые раньше им, 
как казалось, были не нужны, 
например таких, как телеме-
дицина.

– Наши агенты не могут 
подвести своих страхова-
телей, со многими из которых 
их связывают годы и десяти-
летия знакомства и сотруд-
ничества, – продолжает Вера 
Ранчинская. – А компания не 
может подвести своих аген-
тов: «Росгосстрах» обеспечит 
дополнительную поддержку 
страховых агентов, которые 
продолжают работу в усло-
виях режима повышенной го-
товности и связанных с ним 
ограничений, предоставив 
им возможность бесплат-

но получать дистанционные 
консультации по правовым и 
медицинским вопросам.

Для юридической под-
держки агентов «Росгос-
страх» совместно с одной 
из партнёрских организа-
ций организовал горячую 
линию, операторы которой 
консультируют по различным 
вопросам, касающимся прав 
и обязанностей граждан в 
условиях распространения 
коронавирусной инфекции. 
Они предоставляют инфор-
мацию о действующих сани-
тарных нормах, о принятых в 
том или ином регионе огра-
ничениях на передвижение, 
разъясняют, какие действия 
могут расцениваться как на-
рушение санитарного режи-
ма, и так далее. В ближайший 
месяц агентам «Росгосстра-
ха» и членам их семей будут 
бесплатно предоставляться 
дистанционные медицинские 
консультации по вопросам, 
связанным с коронавирусом, 
– эту поддержку обеспечит 
один из лидеров российского 
рынка телемедицинских услуг.

Компания поможет своим 
агентам выполнить все обяза-
тельства перед действующи-
ми и потенциальными стра-
хователями, даже если сейчас 
они ограничены в передвиже-
нии и сознательно соблюдают 
все предписанные властями 
меры самоизоляции.

произвести оплату можно на 
сайте ерКЦ www.erkc-dzr.ru 
(через «личный кабинет» или 
через онлайн-сервисы без 
регистрации). 
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досье
ПАО СК «Росгосстрах» – флагман отечественного рын-

ка страхования. На территории Российской Федера-
ции действуют более 1500 офисов и представительств 
компании, порядка 300 центров и пунктов урегулиро-
вания убытков. В компании работает около 50 тысяч 
сотрудников и страховых агентов. «Росгосстрах» входит 
в группу банка «Открытие». 6 октября 2020 года система 
«Росгосстрах» отметит 99 лет со дня своего создания.

www.RGS.ru

•	 По	вопросам	начислений	
в	квитанциях	ЕРКЦ	жители	
Дзержинска	и	Кстова	могут	
обратиться	также	через	сайт	
компании	или	по	телефону	контакт-
центра:	8-800-100-75-30.

#оставайтесьдома

куда звонить По воПросам коронавируса?
горячие линии нижегородской области

для граждан
Всероссийская единая горячая линия 
стопКоронаВирус.рф 
8 (800) 2000-112
единый федеральный номер помощи пожилым и 
маломобильным гражданам, находящимся в режиме 
самоизоляции
8 (800) 200-34-11
Горячая линия ростуризма
8 (499) 678-12-03
единый консультационный центр управления 
роспотребнадзора по нижегородской области
8 (800) 555-49-43
Горячая линия министерства здравоохранения 
нижегородской области
8 (831) 250-94-03, 8-910-397-41-28
Многоканальный телефон для получения QR-кода 
8 (800) 4444-112 
Call-центр министерства социальной политики 
нижегородской области
8 (831) 422-29-02, 8-904-062-40-20, 8-904-062-40-50
Круглосуточная горячая линия Государственной 
жилищной инспекции нижегородской области 
8 (831) 430-79-19
Горячая линия методической поддержки учителей и 
родителей
8 (800) 200-91-85
Методическая поддержка учителей и родителей по 
использованию онлайн-платформ и онлайн-сервисов 
при дистанционном обучении:
8 (831) 417-76-54 (по будням с 12.00 до 15.00)

для бизнеса
Предприниматели могут сообщить о связанных с 
коронавирусом проблемах:
– оставив заявку на портале МоЙбиЗнес52.рф, где 
есть отдельная кнопка «обращение, связанное с 
коронавирусом»;
– позвонив по телефону горячей линии «Мой бизнес» 
8 (800) 301-29-94, 8 (831) 416-40-44; 
(с 9.00 до 18.00 без выходных)
– отправив сообщение в viber-чат 8-951-911-70-02
Горячая линия поддержки инвесторов
8 (800) 350-12-52
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Здесь и сейчас
Гороскоп  

с 22 по 28 апреля
Не поддавайтесь деструктивному влиянию Сатурна 
и Лилит – Чёрной Луны. Вместо того чтобы 
тратить время на бессмысленные сожаления о том, 
что сделано что-то не так, живите по принципу 
«здесь и сейчас».

оВеН
В решении важных вопросов вашим глав-

ным помощником станет здравомыслие. По-
старайтесь воздержаться от импульсивных 
поступков, сначала взвесьте все за и против, 
только потом действуйте.

ТелеЦ
Вполне вероятно, что вам придётся покор-

петь над весьма ответственным заданием на-
чальства. Постарайтесь не отвлекаться на ме-
лочи, сосредоточьтесь на главном, а скрупулёз-
ность и усидчивость в этом помогут.

БлИЗНеЦЫ
Чтобы решить сложные вопросы и разру-

лить свалившиеся проблемы, вам потребуются 
смелость и решительность в действиях. Однако 
прежде чем приступить к делу, составьте чёт-
кий план.

рак
Звёзды советуют вам экономить эмоции 

и деньги. Постарайтесь сотрудничать только 
с проверенными людьми. Исключите все со-
мнительные предприятия. Действуйте макси-
мально открыто и без камня за пазухой.

леВ
Вам захочется разнообразия. Если появит-

ся возможность сменить обстановку, сде-
лайте это. Не самое подходящее время, чтобы 
расширять круг общения. Постарайтесь быть 
внимательнее к родственникам.

ДеВа
В вашей голове будет роиться множество 

смелых идей. Все они вполне могут реализо-
ваться, вам только надо перейти от фантазий 
к реальным поступкам. Возможно, близкие лю-
ди попросят у вас помощи.

ВесЫ
Время от времени вас будут посещать не-

весёлые мысли. Но в вашей жизни всё совсем 
неплохо – это ли не повод переключиться 
на позитив?! Общение с друзьями и близкими 
людьми поможет избавиться от дурного на-
строения.

скорпИоН
Вам может показаться, что коллеги вас недо-

оценивают, а начальство придирается по пустя-
кам. Наладить отношения с сотрудниками ока-
жется не так уж трудно, просто постарайтесь 
научиться работать в команде.

сТрелеЦ
У вас отлично получится стабилизировать 

своё материальное благополучие. Вы не упу-
стите даже малейшей возможности, чтобы уве-
личить свой вес и в коллективе, и в семье. Для 
шумных вечеринок пока не время.

коЗероГ
Постарайтесь быть более инициативны-

ми на работе. Если попытаетесь навязывать 
близким своё мнение, конфликта не избежать. 
Очень важно проявлять взаимопонимание 
и сохранять теплоту в отношениях.

ВоДолеЙ
Постарайтесь быть сдержаннее на язык. 

Колкие замечания не помогут сделать отно-
шения доверительнее. Равных вам в работе 
сейчас нет, так проявите коммуникабельность 
и найдите соратников.

рЫБЫ
Вас будет отличать целеустремлённость. 

Это непременно позволит добиться успеха 
в любом деле. К слову, сейчас неплохое время 
для решения накопившихся проблем. Пози-
тивная тенденция наметится и в личной жизни.

Сканворд от аркадия

погода Тянемся ввысь
Как-то странно в этом году всё 
складывается: зимой не было снега, 
весной реки вскрылись рано, однако до сих 
пор нет возможности свободно дышать. 
Но мы всё равно готовимся к лету!

Несмотря ни на что народонаселение 
не унывает, готовится к летнему сезону, пи-
кирует рассаду, подрезает и белит деревья 
на собственном участке. Городские службы 
благоустройства тоже не сидят без дела: лёг-
кие на подъём мужички в своих оранжевых 
жилетах, словно малиновки, вспархивают 
на деревья, чтобы подрезать кроны, убирают 
мусор в закрытых пока парках.

На этой неделе им придётся работать 
под дождём – на ближайшее время синоп-
тики прогнозируют сырую погоду. Сегодня 
и завтра днём температура воздуха не будет 
подниматься выше +50 С, ночью подморозит 
до –20 С. Северо-западный ветер принесёт 
дожди, которые будут сопровождать нас 
до конца рабочей недели. В субботу обещает 
проглянуть солнышко, дороги немного под-
сохнут, а столбики термометров поднимутся 
до +70 С днём, однако ночью будет всё так же 
холодно, до –30 С. В воскресенье ветер сме-
нит направление на юго-западное, и днём 
потеплеет до +100 С. Но мы сидим дома и нос 
на улицу не высовываем!
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Всё шуТочкИ!
Р а б о т а я  и з  д о м а ,  у ж е  д в а -

жды опоздал на работу: на кухню 
и в туалет – пробки.

***
Есть и хорошие новости…
После 30 апреля будут майские 

праздники до 10 числа.
***

Нужно не тосковать в ожидании, 
а радоваться в предвкушении – это 
очень влияет на результат.

***
Купил сахар, дрожжи. В выходные 

попробую изобрести вакцину.
***

Чтобы не бесить друг друга, спим 
с женой по очереди. Она ночью, 
я днём. За совет не благодарите.

***
А вы заметили, когда закрыли са-

лоны красоты, женщины стали выкла-
дывать в Сеть фото своей юности?

***
Через пару месяцев эпидемии 

маски будут уже не нужны. Будут в хо-
ду смирительные рубашки.

***
– Сёма, вы сильный, вы справитесь!
– Яша, я умный, я даже не возьмусь!

***
Скоро последний звонок! Предла-

гаю всем учителям скинуться и купить 
подарки для родителей…

чИТаЙТе сеГоДНя В ГаЗеТе  
«НИжеГороДскИЙ спорТ»

АСК: в волейбольном клубе супер-
лиги – новый главный тренер. «Чайка»: 
пять лет чемпионству в МХЛ (часть 
первая). СШОР пятиборцев и конни-
ков: жизнь лошадей при гнёте коро-
навируса. Всемирный день книги: 
произведения, впечатлившие наших 
спортсменов.
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Е. А. ВлАСОВА

Агрессивное поведение ребёнка – это 
крик о помощи, метод привлечения к 
себе внимания.

умкА 19Нижегородская правда № 31 (26474) 22 апреля 2020

Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Разгадай ребус.

Каждая ситуация требует индивидуального 
подхода. многое зависит от причин, по которым 
ваш ребёнок стал непослушным. Но есть несколь-
ко универсальных правил, которые стоит соблю-
дать всем мамам и папам, дети которых стали 
неуправляемыми.
•  Будьте последовательны. Если вы что-то 

запретили или разрешили, так и должно быть. 
Не меняйте своей позиции.

•  Обещали – держите слово.
•  Уважайте своего ребёнка как личность. Помни-

те, у него есть свои чувства, эмоции, желания, 
наконец, мнение.

•  Разработайте режим дня. Дети, которые 
приучены к порядку, легче принимают те или 
иные правила. Кроме этого малыши, которые 
вовремя встают, ложатся, правильно питаются, 
лучше себя чувствуют физически.

•  По возможности не кричите. Так вы мало чего 
добьётесь.

•  Не читайте нотаций. Ваш нравоучительный тон 
вызовет протест. Чётко и внятно сформулируй-
те то, что хотите донести.

•  Не забывайте общаться с ребёнком. Вы ему 
очень нужны.

В
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Каждый родитель сталкивается с ситуацией, 
когда добрый послушный ребёнок вдруг становится 
агрессивным и неуправляемым. И вовсе не 
обязательно, что это должно случиться именно 
в подростковом возрасте. Причин и возрастных 
периодов для такого поведения немало.

Время  
непослушания

Каждый ребёнок проходит несколько кризисных эта-
пов. Явление это неизбежное и нормальное в развитии 
малыша. Первый приходится на три года, затем мо-
жет наступить кризис семи лет, дальше всем известный 
13-летний (подростковый), а ещё 17-летний (юноше-
ский). Конечно, каждый из этих периодов имеет свои 
отличительные особенности, и хотя возрастные рамки 
определены, они всё же весьма условны. Все кризи-
сы похожи на революцию. Как правило, внезапно на-
чинаются и так же внезапно заканчиваются. Правда, 
проходят у всех по-разному, у некоторых очень тяжело. 
Ребёнку кажется, что он взрослый, самостоятельный, а 
потому он требует больше свободы и высказывает про-
тест, если её не получает.

Неуправляемость свойственна гиперактивным де-
тям. Малыши с повышенной возбудимостью при всём 
желании не могут с лёгкостью контролировать своё 
поведение. Впрочем, эти дети и прежде не были послуш-
ными, они отличаются от своих сверстников. Проблема 
гиперактивности системная, и таким малышам нужна 
помощь родителей и медиков.

Капризы, истерики и даже агрессия могут быть след-
ствием плохого самочувствия ребёнка. Особенно часто 
это случается с маленькими детьми, которые не могут 
сказать о том, что у них болит.

Иногда дети ведут себя агрессивно, чтобы показать, 
что они лучше, сильнее, главнее, чем их сверстники. 
Таким образом они пытаются доминировать в классе, 
в компании, а впоследствии и в семье. Собственно, 
причины такого поведения тоже стоит искать в семье. 
Возможно, кто-то из родителей с помощью силы и кри-
ка показывает, кто главный в доме.

Ещё одна причина плохого поведения – недостаток 
любви и поддержки. Так дети пытаются привлечь к себе 
внимание взрослых. Их крик – это сигнал о том, что им 
нужна помощь.

Есть и обратная сторона медали – это избалованность 
и вседозволенность. Ребёнок спокоен и доволен, пока по-
лучает всё, что хочет. Если он этого вдруг лишился, то на-
чинает скандалить и требовать своего любыми способами.

А ещё психологи рекомендуют отличать непослуша-
ние от праведного гнева. Ведь школьник (дошкольник) 
тоже имеет право на выражение своих чувств и эмоций. 
И если вы уже несколько недель не выполняете то, что 
обещали, а сын (дочь) сердится – это нормально.

Дети говорят

— Мама, а у меня сейчас какой 
период — ранняя молодость или 
позднее детство?

***

— Папа, а откуда ты столько 
примеров берёшь? Учебник же в 
портфеле!
— Примерчики ко мне в голову 
сами приходят и очень просятся, 
чтобы ты их решила!
— Ну и ерунда же тебе, папа, в 
голову лезет...

с сайта orator.ru

Найди 10 отличий.

Пройди лабиринт.

П 0 0 кВ а р ё н
Готовить всей семьёй – это 
увлекательно и вкусно, особенно 
когда все дома. 

Предлагаем вам торт «Медо-
вик».

Нам потребуются: 4 столовых 
ложки мёда, 3 яйца, 500 граммов 
муки, 2 стакана сахара, 800 грам-
мов сметаны, чайная ложка соды.

В небольшой миске взбейте яй-
ца с содой. В глубокую кастрюлю 
положите мёд и стакан сахара, по-
ставьте на медленный огонь, по-
мешивая, доведите до кипения. 
Сахар должен полностью раство-
риться.

Затем влейте в кастрюлю яйца 
с содой. Быстро помешивая, про-
должайте нагревать смесь, пока 
она не станет похожа на пену. Как 
только это произойдёт, снимите 
с плиты.

Дальше небольшими порциями 
добавьте муку и замесите тесто. Оно 

должно получиться вязким и плот-
ным. Разделите его на 10 равных ча-
стей и раскатайте на тонкие коржи, 
чтобы они не прилипали, присыпьте 
мукой. Вырежьте круглые коржи, об-
резки не выбрасывайте.

Выпекайте каждый корж в ду-
ховке вместе с обрезками при 
температуре 200 градусов. Пока 
коржи остывают, обрезки пере-
трите в мелкую крошку.

Для крема смешайте смета-
ну со стаканом сахарного песка,  
взбейте миксером. Дальше фор-
мируем торт – каждый корж щедро 
смазываем кремом и покрываем 
следующим коржом. Часть мел-
кой крошки от коржей смешиваем 
с ложкой сметаны и облеплива-
ем торт со всех сторон и сверху. 
Оставшиеся крошки измельчаем 
ещё раз и обсыпаем наше кон-
дитерское изделие. Отправляем 
торт в холодильник на 5-6 часов.

Приятного аппетита! 

Торт 
«Медовик»

Ответ на старинную за-
гадку-шутку из прошлого 
номера: 15. 

В условии структурировано 
4 группы, при этом каждая по-
следующая вдвое меньше пре-
дыдущей. Таким образом, если 
в последней группе один гусь, 
то в группе «четверть столько» 
– два гуся, в группе «полстоль-
ко» – 4, в группе «столько» – 8. 
Получается 8+4+2+1 =15.

Ну-ка, отгадай!
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Творческий 
подход

Ведущая полосы 
Ольга СЕВРЮГИНА 

hellisia@yandex.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 фотокамеры 

и наведите телефон на этот QR-код.

16+

Профессиональные живописцы 
и любители, учёные и 
студенты, те, кто впервые 
взял в руки кисти и краски, и 
те, кто своими полотнами 
может выстелить площадь 
Минина, в очередной раз 
все вместе участвуют в 
самой большой региональной 
выставке живописи «Свобода 
творчества». 
Впервые выставка проходит 
в виртуальном формате, но 
организаторы уверены, что 
этот эксперимент будет 
удачным.

ИСкуССтВО ОНлАйН

Художники готовились к вы-
ставке почти год, специально 
для неё писали огромные полот-
на – и вдруг карантин! Но испу-
гать сотрудников Выставочного 
комплекса не так-то просто, и 
раз уж залы обезлюдели, они 
решили разместить экспозицию 
выставки на сайте и страницах 
в социальных сетях и актив-
но осваивать виртуальное про-
странство.

– Кто знает, может, уйдя в 
онлайн, мы покажем работы 
художников даже большему ко-
личеству людей, чем обычно, – 
отметила куратор выставки, ис-
кусствовед Ольга Ёлкина. – Да, 
для многих это оказалось слож-
но, и число участников в этом 
году сократилось, зато теперь 
мы получили возможность не 
только показать их работы, но 
и рассказать о самих авторах, 
разместив не только картины, 
но и их творческие автобиогра-
фии. И это правильно: героев 
надо знать в лицо! В итоге наш 
проект зажил новой бурной и 
интересной жизнью.

Сейчас в экспозиции уже пред-
ставлены работы около 40 авто-
ров, и заявки от желающих при-
нять участие всё ещё поступают. 
Члены комиссии их отсматривают 
и дают добро новым участникам. 
Вполне возможно, что экспозиция 
станет постоянной и будет попол-
няться. Присоединиться к проекту 
может каждый, ведь этот проект 
не для профессиональных худож-
ников, а для всех, кто увлечён жи-
вописью. Условия участия просты: 
нужны две качественные фото-
графии ваших работ, фото автора 
и рассказ о себе. Выставочный 
комплекс ждёт всех!

От И дО

Работы на выставке действи-
тельно самые разные – от клас-
сики и реализма, натюрмортов 
и пейзажей до философских аб-
стракционистских работ и кар-
тин в стиле наивного искусства и 
примитивизма. Мало того, режим 
изоляции позволил организаторам 
проводить ещё и параллельные 
программы.

Каждые два дня ровно в три 
часа дня по московскому вре-

мени в «Инстаграм» куратор 
Ольга Ёлкина встречается в ча-
совом прямом эфире с участ-
никами проекта, и художники 
показывают зрителям работы и 
рассказывают о своём творче-
стве. За первую неделю эфиров 
выступили четыре участника, и 
сейчас готовятся к презентации 
следующие смельчаки, готовые 
раскрыть свои тайны искусства 
зрителям.

Также на страницах му-
зея и в группе «ВКонтакте» 
публикуются серии статей по 
истории самодеятельного ис-
кусства и любительства. Из них 
можно узнать о любительском 
искусстве, художниках-наивах 
и «брютах» и убедиться, что это 
вовсе не ругательные по отно-
шению к автору и его творче-
ству слова,  а  направления в 
искусстве.

к зВёздАм!

Среди участников очень 
интересные и многогран-
ные люди, некоторые из 
них решились рассказать 
о себе в прямом эфире. 
Один из таких участников 
– Лев Пирогов, математик 
и физик, который работа-
ет в институте прикладной 
физики РАН и занимается 

исследованием межзвёздных 
пространств. И его живописные 
работы тоже похожи на маленькие 
вселенные со своими звёздами, лу-
нами и солнцами.

– Я быстро-быстро наношу ки-
сточкой точечки, так и получается 
картина, – рассказал художник о 
технике своих необычных работ.

Т а к -
ж е  Л е в 
П и р о г о в 
пишет по-
пулярные 
с е г о д н я 
стишки – 
«пирожки», 
з а б а в н ы е 
четверости-
шия. Но у 
него они не 
«пирожки», 
а «порошки»! 
И с ними то-
же можно по-
знакомиться 
в Сети.

С а м а я 
юная участница проекта – Катя 
Бандура. Её работы на первый 
взгляд очень простые, но если к 
ним присмотреться, то обнаружи-
ваешь, что они очень чувственные 
– про любовь, чувства, эмоции.

Есть среди участников и целые 
коллективы: борская студия живо-

писи и коллектив 
авторов из Саро-
ва – Вера Язева, 
Александра Мар-
кова-Ярошик и 
Алла Ёлкина. Их 
арт-студия «По-
зитив» впервые 
участвовала в 
«Свободе твор-
чества» в про-
шлом году,  и 
теперь они ре-
ш и л и  в ы с т а -
вить свои рабо-
ты виртуально. 
Ч а с т ь ю  о н -

лайн-проекта стала и 
персональная выставка постоян-
ного участника проекта Дмитрия 
Беловолова из города Бор. Пред-
ставлен на сайте и интересный 
живописный проект «Истории 
одного ангела». Его автор Юлия 
Маховикова – очень разносто-
ронний человек с большим твор-
ческим опытом.

А история одного из участ-
ников выставки трогает до слез. 
Сормович Владимир Клячкин 
окончил кораблестроительный 
факультет института инженеров 
водного транспорта, служил в Гер-
мании, а потом работал в органи-
зациях, специализирующихся на 
скоростном судостроении, и даже 
не думал о живописи. Но после 
инфаркта вдруг стал заниматься 
изобразительным искусством, 
каждый год принимал участие в 
«Свободе творчества». Но в день 
выставки в 2019 году у него слу-
чился инсульт. Супруга принесла в 
Выставочный комплекс его рабо-
ты, рассказав, как сильно он ждал 
эту выставку и хотел принять в 
ней участие. В день открытия вер-
нисажа художник умер… В память 
о нём в рамках «Свободы творче-
ства» на днях откроется его пер-
сональная выставка с жизнеутвер-
ждающим названием «Каждому 
кораблю своё море».

Так что выставка живёт, осва-
ивает новые пространства и фор-
маты и с каждым днём дополня-
ется новыми образовательными и 
художественными проектами. И 
любителям живописи этой 
весной даже дома скучать 
не придётся.

Эфиры с участниками 
доступны на канале 
нГВк .instagram.
com/ngvk_nn/, а 
увидеть их работы 
и прочесть лекции 
о свободном 
творчестве можно 
на сайте ngvk.
ru/svoboda-
tvorchestva-online.

НИжЕГОРОдСкИЕ худОжНИкИ уСтРОИлИ 
ВыСтАВку В пИку пАНдЕмИИ

•	 Екатерина	Бандура	«Граффити».

•	 Елена	Лисина		
«Родом	из	детства».

•	 Людмила	Смирнова	
«На	побережье».

•	 Наталья	Романенко	«Рябиновые	бусы».

•	 Ирина	Сиротина	

«Полдень».

•	 Елена	Родионова	«Золотая	осень».


