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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Пациентов с лёгкими симптомами  
госпитализировать не будут

КОРОНА ЖМЕТ
В регионе появились незавозные случаи 
коронавируса
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ЗНАЕШЬ?

Горячая линия министерства  
здравоохранения 8(831) 250-94-03

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Не нефть и газ наше преимущество. 
Они могут падать в цене. Наше 
преимущество - Путин, и мы его должны 
защитить».

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Госдумы

(о поправке к Конституции, обнуляющей 
президентские сроки). 

ДРУГИМ МАРШРУТОМ

Глеб Никитин считает,  
что врачам автомобили нужнее
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ЖИЛЬЕ МОЕ

Жители скандально прославившегося аварийного 
дома на улице Менжинского и нескольких других в Мо-
сковском районе получат справедливую компенсацию 
за своё жилье. Ранее застройщик предлагал им сумму, 
которой могло бы хватить только на квартиры в таких 
же ветхих домах. К решению проблемы подключилось 
правительство региона. 

– Рекомендуем администрации Нижнего Новгорода 
провести новую оценку. Она должна соответствовать 
изменениям, внесенным в Жилищный кодекс в дека-
бре прошлого года, и отражать объективное состояние 
рынка жилья, – пояснил заместитель губернатора Сер-
гей Морозов.

Администрация Нижнего Новгорода проведет пе-
реговоры с застройщиком, который будет возводить 
здесь многоэтажки, чтобы жители снесенных домов 
могли приобрести квартиры в этих новостройках с уче-
том выкупной стоимости их жилья.

ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ

Более 100 россиян не могут вернуться с острова Занзибар 
в Танзании. Среди них нижегородка Мария Горяева, дзер-
жинцы Сергей и Екатерина Князьковы, а также Анна Зюлева 
и Ольга Хохулина из Выксы. Туристы не могут вылететь с 25 
марта.

– Когда мы выезжали, всё было более или менее тихо, – 
рассказала нам Ольга Хохулина. – Но ситуация очень быстро 
изменилась, мы даже не успели понять, в чём дело. Цена би-
лета выросла с 300 до 1200 долларов. И люди брали даже по 
такой цене, только не все успели купить. За два дня закрыли 
всё.

Положение жителей Нижегородской области осложняет-
ся тем, что они отдыхали «дикарями». Организованных тури-
стов, покупавших путевки у туроператоров, вывезли чартер-
ными рейсами. У остальных закончились оплаченные в отеле 
дни и на исходе деньги. Платить за пребывание в отеле и тем 
более эвакуацию, если вдруг она будет платной, нечем. 

По словам туристов, российское консульство в Танзании 
в курсе их проблемы, сотрудник учреждения постоянно под-
держивает с ними связь. Они обратились также во все рос-
сийские инстанции – от МИД до МЧС, но никто не смог им 
ответить конкретно, каким образом и когда будет организо-
вана их эвакуация. 

СПОРНЫЕ МЕТРЫ

Правительство Нижегородской области и Фонд защи-
ты прав граждан-участников долевого строительства 
заключили дополнительное соглашение о софинанси-
ровании мероприятий, направленных на восстанов-
ление прав обманутых дольщиков. Ранее в договор 
был включен только жилой комплекс «Новинки Smart 
City». Теперь к нему присоединились еще четыре ЖК 
в Нижнем Новгороде – «Квартал Европейский», «На 
Гончарова», «ЖД «Приокский», «Сердце Нижнего», а 
также «Радуга» в Дзержинске и «Земляника» в Кстове.

– Нижегородская область подтверждает выпол-
нение своих обязательств в части обеспечения со-
финансирования мероприятий Фонда. Все необхо-
димые решения на региональном уровне приняты, 
– сказал губернатор Глеб Никитин.

Теперь фонд, проанализировав рыночную сто-
имость подобных квартир и затрат на их достройку, 
примет решение, завершать строительство или вы-
платить обманутым дольщикам компенсации. Доль-
щики «Новинки Smart City» уже получают деньги.

Глава региона подчеркнул, что необходимые сред-
ства в региональном бюджете заложены. Реализация 
соглашения восстановит права 2809 дольщиков.

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА

Дорогие друзья!
В условиях самоизоляции 

самый надёжный и удобный 
способ получить газету прямо 
на дом – это подписка.

Поэтому рекомендуем под-
писаться на газету «Новое дело» 
прямо сейчас. Подписаться 
можно как на оставшиеся два 
месяца первого полугодия, так 
и на второе полугодие 2020 года

Причём сделать это можно, не выходя из дома.
Если у вас есть смартфон, достаточно считать QR-

код, перейти по ссылке, зарегистрироваться, если вы 
не зарегистрированы, затем заполнить все требуемые 
поля и оплатить подписку. И с указанного вами срока 
газета будет доставляться вам в почтовый ящик.

Если у вас есть компьютер, то подписаться можно, 
зайдя по ссылке podpiska.pochta.ru, набрать в поле 
поиска П4517 и оформить подписку, как указано выше.

До новых встреч на страницах газеты «Новое 
дело»!

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

У Егора Полякова  
богатый управленческий 
опыт

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПРОИЗОШЛИ 
ПЕРЕМЕНЫ

ГАЗЕТА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

ПРАВА ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ 
ВОССТАНОВЯТ

НИЖЕГОРОДСКИЕ ТУРИСТЫ ЗАСТРЯЛИ 
В АФРИКЕ

ВЛАСТИ ЗАСТУПИЛИСЬ ЗА ЖИТЕЛЕЙ 
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

ЧИНОВНИКИ ОТДАЛИ СВОИ МАШИНЫ МЕДИКАМ

Ситуация с распространением корона-
вируса в регионе сложилась серьез-
ная. Появились первые «незавозные» 
случаи, то есть когда больные под-
цепили инфекцию не на заморском 
курорте, а от кого-то из своих сосе-
дей или сослуживцев. Среди них есть 
пациенты, которым требуется искус-
ственная вентиляция лёгких. 
Как складывается ситуация с распро-
странением инфекции в регионе и к 
чему должны быть готовы его жители? 

Всего в регионе зарегистрировано 12 
случаев заболевания коронавирусом. По-
следний пациент прибыл из эпидемиоло-
гически неблагополучного региона.

Трое других же, выявленных накануне, 
лежали в двух нижегородских больницах 
– 38-й и 40-й. Причём при поступлении в 
больничные палаты их тесты были отрица-
тельными. Но спустя время оказалось, что 
они больны коронавирусом. 

– Это ожидаемое нами событие. Оно не 
стало чем-то сверхъестественным. Рано 
или поздно так должно было случиться, – 
пояснил заместитель губернатора Давид 
Мелик-Гусейнов. – Пациенты, а также кон-
тактные соседи по палатам и врачи, кото-
рые работали с заболевшими, изолирова-
ны. Проводятся необходимые лечебные и 
профилактические мероприятия.

В связи с появлением подобных слу-
чаев еще несколько больниц в области пе-
репрофилируют в инфекционные стацио-

нары для COVID-пациентов. 
Также появятся несколько 
специальных стационаров по 
внебольничной пневмонии. 
Пациентов в этих палатах бу-
дет по минимуму. Как только у 
кого-то из них будет выявлен 
коронавирус, его сразу пере-
ведут в COVID-стационар.

– Важно отметить, что 
больницы по пневмонии и 
COVID-госпитали будут мак-
симально «дышащими». Ко-
личество кислородных коек 
будет максимальным (де-
лаем их на всякий случай с 
избытком – в несколько раз 
больше, чем в Италии), – рассказал зам-
губернатора.

На оснащение дополнительных мест 
в больницах для борьбы с коронавирусом 
COVID-19 Нижегородская область получит 
из федерального бюджета 787 млн рублей.

Минобороны России строит 16 много-
функциональных медцентров, в том числе 
один – на территории военного госпиталя 
№ 422 на улице Ижорской в Нижнем Нов-
городе. Работа кипит круглосуточно в три 
смены. Нижегородский центр планиру-
ют сдать первым – к 20 апреля. Военные 

строители уже возвели стены и приступи-
ли к обустройству кровли. Все центры бу-
дут укомплектованы самым современным 
оборудованием.

Еще одно нововведение: всех пациен-
тов, у которых нет симптомов коронави-
русной инфекции или они слабо выраже-
ны, будут лечить дома. 

– Необходимые медикаменты и про-
дукты будут доставляться пациентам на 
дом. В случае, если у заболевшего нет 
родственников, которые смогут помочь, 
оставив всё необходимое у дверей кварти-
ры, это сделают волонтёры.

В нижегородском минздраве подчер-
кивают, что так работает весь мир, стол-
кнувшийся с пандемией.

Смертельных случаев не зафиксирова-
но. Зато четверо пациентов выздоровели и 
выписаны из инфекционной больницы №2.

– Я очень признательна медицинским 
специалистам поликлиники, которые сразу 
же откликнулись на мой звонок с сообщени-
ем, что я вернулась из заграничной поездки 
и опасаюсь за свое здоровье. Ко мне при-
ехала бригада медиков, они взяли анализы, 
и на следующий день меня экстренно госпи-
тализировали в инфекционную больницу. 
Врачам стационара отдельная благодар-
ность за чуткость и поддержку, – поделилась 
одна из выписавшихся нижегородок.

Губернатор Глеб Никитин призвал ниже-
городцев соблюдать режим самоизоляции.

– Уже есть пациенты в тяжелом состо-
янии, которым требуется искусственная 
вентиляция лёгких. Поэтому повторяю: си-
туация серьёзная!

По словам губернатора, правительство 
региона предпринимает все необходимые 
усилия. Но все эти меры будут бессмыс-
ленными, если сами жители не проявят по-
нимание и сознательность.

Ирина ВИДОНОВА.

Замгубернатора области Игорь Носов 
в том же статусе переведен на работу 
в Москву. Он будет курировать пред-
ставительства региона в столице и в 
Республике Беларусь. Вместо него 
финансово-экономический блок в 
областном правительстве возглавит 
Егор Поляков. 

– Знаю Егора Полякова как гра-
мотного управленца, профессионала 
и порядочного человека. Могу с уве-
ренностью сказать, что правительство 

Нижегородской области получило до-
стойное усиление, – заявил министр 
промышленности и торговли РФ Де-
нис Мантуров.

Егору Полякову 42 года, он из 
Санкт-Петербурга. Окончил Универ-
ситет экономики и финансов. Работал 
в сфере макроэкономики и финансов 
20 лет. Получил опыт управления в 
правительстве Санкт-Петербурга, в 
Росимуществе, Автодоре и Росагро-
лизинге.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин распорядился направить 
часть автопарка регионального правительства в распоряжение медиков. До-
полнительный транспорт им необходим для противодействия распростране-
нию коронавируса.

– От оперативности работы медиков сейчас зависит очень и очень многое. 
Врачи и волонтёры находятся на переднем крае борьбы с распространением 
заболевания. Важна каждая минута их времени, – сказал глава региона.

Автобаза Управления делами правительства Нижегородской области еже-
дневно направляет 15 автомобилей с закрепленными за ними водителями на 
выполнение задач, которые ставит региональный минздрав. Машины перево-
зят медицинских работников и волонтёров, которые доставляют в лаборатории 
забранные в поликлиниках анализы на COVID-19.



В Нижегородской области вве-
дён режим полной самоизоля-
ции. Выходить из дома нижего-
родцам можно только в случае 
крайней необходимости, а на 
улице и в магазинах соблюдать 
дистанцию в полтора метра. 
Строгий карантин будет действо-
вать до особого распоряжения 
областных властей.  
Чего нельзя делать в этой ситуа-
ции, а что можно?

Уличный переворот

Во-первых, выходить из дома сейчас 
можно только в крайнем случае. На-
пример, в магазин за продуктами и 

товарами первой необходимости. Но это 
не значит, что нужно ехать в любимый тор-
говый центр, закупаться следует в ближай-
шем к дому магазине. Там, кстати, придётся 
соблюдать дистанцию от других людей – не 
менее полутора метров. 

Во-вторых, ещё один повод выйти не-
надолго из дома – погулять с домашними 
животными. Но тоже в радиусе не больше 
100 метров от дома. Выносить мусор также 
никто не запрещает. 

Особенно осторожными нужно быть ни-
жегородцам старше 65 лет. 

– Призываю пожилых граждан оставать-
ся дома, а всех других – помогать тем, кто 
должен особенно тщательно соблюдать 
режим самоизоляции! Помните: нерабочие 
дни – это не каникулы, в которые принято 
общаться с друзьями и родственниками. 
Сейчас нужно по максимуму ограничить 
коммуникацию даже с самыми близкими 
людьми, – призвал Глеб Никитин.

С этим ограничением связана и отмена 
льготных проездных, которыми пользуются 
пенсионеры, а также студенты со школьни-
ками. Общественного транспорта на доро-
гах также станет меньше. Изменения кос-
нутся всех видов транспорта: автобусов, 
трамваев, троллейбусов и метрополитена. 
В среднем количество рейсов снизится на 
15-20%.

– Сейчас принимаются крайне се-
рьезные меры по ограничению работы 
самых разных объектов. Эти жертвы бес-
смысленны, если общественный транс-
порт будет действовать в прежнем режи-
ме. Прошу всех отнестись с пониманием 
к данной ситуации. Это обусловлено за-
ботой о здоровье людей, – объяснил Глеб 
Никитин.

При этом, по словам главы региона, 
одновременно вводятся компенсационные 
меры, которые позволят владельцам льгот-
ных проездных в полном объёме восполь-
зоваться своими правами после снятия 
всех ограничений.

Действующие в марте льготные про-
ездные на неограниченное число поездок 
будут автоматически продлены на месяц, 
а неиспользованные поездки по льготным 
проездным на 20 и 40 поездок не сгорят. 
Ими можно будет оплачивать проезд до тех 
пор, пока не закончатся все поездки. Трех-

месячный срок действия льготных проезд-
ных на 20 и 40 поездок отменяется. 

Некоторые нижегородские магазины 
ввели специальные часы посещения для 
пожилых жителй региона. Например, в «Пя-
тёрочке» каждый понедельник и четверг с 
9.00 до 10.00 объявили «часами для пен-
сионеров», и остальных граждан просят 
воздержаться в это время от посещения 
магазинов. Часы для пенсионеров будут 
действовать до 30 апреля.

Кроме того, пенсионеры и инвалиды 
могут попросить волонтёров купить про-
дукты, лекарства или оплатить коммунал-
ку. Для этого нужно обратиться в штаб 
Общероссийского народного фронта и 
медиков по бесплатному телефону 8 (800) 
200-34-11.  

Сами волонтёры, а также медики с 30 
марта могут пользоваться бесплатным про-
ездом на общественном транспорте. Такое 
постановление подписал губернатор Глеб 
Никитин. Всем им раздадут персональные 
карты, которые будут действовать не толь-
ко в автобусе или трамвае, но также на ка-
натной дороге, в метро и в пригородных 
электричках. 

Рабочий настрой

Если вы работаете, то выходить на 
улицу можно, только чтобы добрать-
ся от дома до работы. Юридические 

лица  и предприниматели, чьи сотрудники 
работают в период самоизоляции, долж-
ны будут оформить им специальные про-
пуска.  Для этого нужно заполнить форму, 
размещённую на сайте правительства об-
ласти.

Со 2 апреля полностью заработал 
сервис «Карта жителя Нижегородской об-
ласти», через который можно будет реги-
стрировать пропуска для сотрудников.

– Сейчас у организаций будет воз-
можность либо получить подтверждение 
в формате традиционного документа че-
рез взаимодействие с правительством, 
либо воспользоваться порталом, – рас-
сказал Глеб Никитин. – Те, кто работает в 
период самоизоляции, должны крайне от-
ветственно отнестись к этим процедурам. 
Вы выполняете важные задачи и несёте 
серьёзную ответственность перед свои-
ми согражданами. Пользоваться копиями 
подтверждения, для того чтобы, например, 
предъявить их сотруднику полиции, мож-
но только при выполнении рабочих задач. 
Режим полной самоизоляции введен для 
всех. Не злоупотребляйте этим. Вирус не 
различает людей разных профессий. Бе-
регите себя и своих близких!

При этом один из супругов может под-
везти другого до работы и обратно. А вот 
прогулки на детских площадках, в парках и 
даже просто по улицам под запретом. 

(Продолжение на 23 стр.)
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

УМНО!...............

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

«Никогда не пробьется наверх тот, 
кто не делает того, что ему гово
рят, и тот, кто делает не больше 
того, что ему говорят».

Эндрю КАРНЕГИ (1835–1919), 
американский предприниматель.

ВИРУСНАЯ АТАКА

КОГДА 
ВСЕ ДОМА
Что такое режим самоизоляции и как в нём жить

АСТРАХАНСКИЕ ЧИНОВНИКИ
У п р а в л е н и е 
делами губер-
натора Астра-
ханской обла-
сти закупило 
пять икорниц 

ценой по 25 тысяч рублей каждая. 
Информация о контракте разме-
щена на сайте госзакупок. Соглас-
но техническому заданию, икор-
ница состоит из чашки для икры 
и подставки. Изделие выполнено 
из латуни, стекла и нефрита. Чашу 
на подставке держат фигурки 
осетров, отделанные позолотой. 
Икорница должна пополнить суве-
нирный фонд губернатора.  

…Отличное вложение бюджет-
ных средств! Коронавирус приходит и 
уходит, а икра у чиновников остается 
всегда. А как её есть без позолочен-
ной подставки? Приличные люди не 
поймут. Так что правильно, что фонд 
сувениров таким изделием пополнили. 
Надеемся, о золочёных унитазах тоже 
позаботились, а то после такой икры 
обычный как-то даже не комильфо. 

ПОХИТИТЕЛЬ МАНЕКЕНА
65-летний житель 
А в т о з а в о д с к о г о 
района предпри-
нял попытку нео-
бычного ограбле-
ния. В торговом 

центре он перерезал верёвочный трос 
и пытался вынести манекен с одеждой. 
Однако пенсионера  заметил работник 
магазина. Тогда грабитель бросил ма-

некен и сбежал, но вскоре был задер-
жан росгвардейцами, которые переда-
ли преступника полиции.

...И никакой он не преступник! Человек 
просто к самоизоляции готовился. Так вот 
запереться пожилому мужчине одному в 
квартире – это ж тоска! А с манекеном – 
совсем другое дело. Тем более он не про-
сто куклу взял, а манекен в одежде. Хотел 
романтики и чтобы всё прилично было.  А 
теперь его, похоже, в другом, не самом 
приличном месте изолируют.

СОТРУДНИКИ ГОСТЕХНАДЗОРА 
Н е у с т а н о в л е н -
ные сотрудники 
Го с т е х н а д з о р а 
подозреваются в 
превышении пол-
номочий. По вер-
сии следствия, в 
2019 году долж-

ностные лица региональной Государ-
ственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных 
машин и иных видов техники выдали 
права трактористов-машинистов двум 

гражданам, которые не обучались и не 
сдавали экзамены по данной специ-
альности. Сейчас следствие пытает-
ся установить конкретных виновных в 
этом преступлении. 

...Ну разве ж это справедливо! Люди же 
просто работали по нацпроекту «Произво-
дительность труда». Зачем вообще тратить 
время на обучение? Выдал права – и вперёд, 
в поля. Надеемся, к разгару сельхозработ и 
комбайнеры с такими же правами подоспе-
ют. Только вот сотрудники Гостехнадзора тог-
да, получается, тоже не нужны – выписывать 
эти бумажки даже вахтёрша сможет. То-то 
будут эффективные технологии!

МАТКАПИТАЛ НА ТРЕТЬЕГО 
РЕБЁНКА БУДУТ ПЛАТИТЬ 
ДО 2026 ГОДА
В Нижегородской области решили прод-
лить выплаты 100 тысяч рублей материн-
ского капитала на третьего ребёнка до 
2026 года. Такая помощь многодетным 
семьям была введена в 2017 году и, по 
словам председателя Законодательного 
собрания Евгения Лебедева, за это вре-
мя уже доказала свою эффективность. 
Только за первый год сертификаты полу-
чили 1965 семей.

Депутаты Законодательного собра-
ния уже утвердили соответствующие 
изменения в бюджет на заседании 26 
марта. Также было решено направить 
700 млн рублей на капитальный ремонт 
медицинских организаций региона. А 
ещё  300 млн рублей – в резервный фонд 
областного правительства. Это поможет 
властям оперативно решать возникаю-
щие проблемы, что особенно важно во 
время пандемии коронавируса.

В ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ФОКИ
В Нижегородской области появятся два 
новых физкультурно-оздоровительных 
комплекса. Участки под их строитель-
ство в Чкаловске и рабочем посёлке 
Вознесенское на днях одобрил совет по 
земельным и имущественным отноше-
ниям при правительстве региона. Оба 
спортивных объекта будут построены в 
рамках федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» нацпроекта «Демогра-
фия».

Площадь каждого ФОКа составит 
больше 40 тысяч квадратных метров. 
В современных зданиях расположатся 
хоккейные площадки с искусственным 
льдом, бассейны, футбольные поля, 
залы для игровых видов спорта и кино-
залы. Строительные работы планирует-
ся завершить примерно через год.

СПЕКУЛЯНТЫ ТОРГУЮТ 
МАСКАМИ ПО ЗАОБЛАЧНЫМ 
ЦЕНАМ
В Нижнем Новгороде появились спеку-
лянты, торгующие медицинскими маска-
ми, которые уже давно исчезли из аптек 
по всей России. Цену на них торговцы 
устанавливают заоблачную – около 50 
рублей за штуку. При том, что в аптеках 
стоимость медицинских изделий начи-
налась от 5 рублей.

Действуют спекулянты осторожно. 
Часто даже не приходят на встречи, при-
сылая вместо себя курьера. Заоблачную 
стоимость масок спекулянты объясня-
ют тем, что якобы сами производители 
устанавливают высокие цены. 

В ДЗЕРЖИНСКЕ НЕ БОРЮТСЯ 
С БРОДЯЧИМИ  СОБАКАМИ
Бездомные собаки, поселившиеся в 
дзержинском садоводческом товарище-
стве «Северный», держат в страхе всю 
округу. По словам местных жителей, они 
появились в октябре прошлого года и с 
тех пор уже успели покусать несколько 
человек. Одной из пострадавших при-
шлось вызвать скорую помощь и накла-
дывать швы.

Владельцы почти 300 домов боятся 
выходить за пределы своих участков. 
Однако в местной администрации, куда 
они обратились с жалобами, никаких 
мер не предпринимают. 



Из-за ограничений по 
коронавирусу, закрытых 
магазинов, требова-
ний к самоизоляции у 
многих людей повы-
силась тревожность 
и снизилась бдитель-
ность. Всеми особен-
ностями новой для 
нас карантинной поры 
сразу не преминули 
воспользоваться жули-
ки разных мастей. Для 
27-летней жительницы 
Дзержинска неприят-
ности начались с того, 
что она заказала через 
интернет 5 тысяч меди-
цинских масок.

Под маской продавца

Героиня криминальной исто-
рии – директор ООО. Меди-
цинские маски она, видимо, 

решила купить для сотрудников 
впрок. Нашла предложение на 
одном сайте и списалась с про-
давцом по эсэмэс. За 5 тысяч 
масок тот запросил 60 тысяч 
рублей. Покупательница стала 
торговаться, и он согласился 
скинуть 5,5 тысячи. Продавец 
сказал, что маски привезёт ку-
рьер.

В назначенное время и в 
самом деле приехал мужчина с 
масками. Осмотрев их, девушка 
связалась с продавцом и уточ-
нила, куда перевести деньги. 
Поскольку по суммам онлайн-
переводов есть ограничения, 
девушка перевела деньги в три 
приёма. Продавец попросил 
прислать подтверждения, что 
она и сделала. Однако несмотря 
на это, курьер отдавать маски 
отказался и тоже потребовал 
денег.

– Я же только что заплатила! 
– удивилась девушка. 

– Я не знаю, кому и что вы 
платили, а только я продавец 
масок. Давайте деньги, а я вам 
товар, – невозмутимо ответил 
тот. – Я не курьер. Я – продавец. 

Растерянной вконец де-
вушке мужчина объяснил, что с 
ним связался какой-то парень. 
Сказал, что хочет купить у него 
5 тысяч масок. Назвал время 
и место для встречи, и вот он 
приехал с товаром. 

Телефон жулика после пе-
ревода денег оказался выклю-
ченным.

Девушке ничего не остава-
лось, как обратиться в полицию.

– Возбуждено уголовное 
дело о мошенничестве, – сооб-
щили в ГУ МВД по Нижегород-
ской области.

В полиции говорят, что за-
казчицу масок должно было на-
сторожить то, как легко прода-
вец согласился на скидку сразу 
в 5500 рублей, а также то, что 
попросил подтверждения пере-
водов. Он ведь и так должен был 
их получить. Но жулик, видимо, 
путал следы. Кроме того, она 
допустила ошибку, не погово-
рив с человеком, которого при-
няла за курьера. Лучше было бы 
задать ему уточняющие вопро-
сы, тогда всё и прояснилось бы. 
Теперь же ей остаётся только 
ждать, когда полицейские вый-
дут на след мошенника, а уж 
удастся ли вернуть деньги – во-
прос открытый.

Товар как бы есть. 
Но его сразу нет

Из-за того, что магазины, 
кроме продуктовых, за-
крыты, люди стали чаще 

делать покупки через интернет. 
42-летняя нижегородка на-

шла в соцсети объявление о 
продаже стиральной машины. 
Внешний вид по фото и цена её 
устроили. Связалась с продав-
цом. Тот попросил предоплату, 

которую она ему и перевела. В 
итоге женщина лишилась 8120 
рублей. По такой же схеме дру-
гая нижегородка потеряла 6600 
рублей – также хотела купить 
по объявлению в интернете со-
товый телефон. 

Житель Нижнего Новгорода 
решил приобрести через ин-
тернет автомобильные колёса. 
Продавец запросил 100-про-
центную предоплату. Ниже-
городец перечислил 36 тысяч 
рублей, и после этого, как во 
всех этих случаях, его продавец 
перестал выходить на связь. 
Полицейские предупреждают, 
что липовых предложений о 
продаже разных товаров от мо-
шенников сейчас может стать 
гораздо больше.

Когда все дома

Большинство нижегородцев 
из-за требования самоизо-
ляции находятся дома, осо-

бенно пенсионеры. Этого только 
и надо мошенникам, которые 
представляются коммунальщи-
ками, соцработниками, врачами 
и т.д., лишь бы поживиться. 

В Автозаводском районе 
Нижнего Новгорода сразу две 
пенсионерки стали жертвами 
аферы по одному сценарию. В 
дверь звонит женщина, якобы от 
родственника, которому срочно 
нужны деньги на лечение. Раз-
говор строится так искусно, что 

жертва, сама не замечая, даёт 
информацию, которую тут же 
использует мошенница. И вот 
уже пенсионерке кажется, что 
гостья всё о её родственнике 
знает. Она без колебаний отда-
ёт деньги. В первом случае зло-
умышленнице досталось 250 
тысяч рублей, во втором – 100 
тысяч. Только потом пенсионер-
ки выяснили, что родственники 
живы и здоровы. 

А 60-летняя нижегород-
ка лишилась аж 585,5 тысячи 
рублей. Деньги она перевела 
лжецелителям, обещавшим вы-
лечить её сына.  

– Телефонные и интернет-
аферисты могут представиться 
кем угодно, – предупреждают в 
областном ГУ МВД. – При раз-
говоре они могут использовать 
любую получаемую от вас ин-
формацию для совершения 
своих преступных действий.  

Также мошенники могут 
сейчас начать эксплуатировать 
тему приближающегося 9 Мая. 
Проникать в квартиры, чтобы 
якобы узнать о нуждах ветера-
нов и помочь им в связи с ка-
рантином.

Полицейские призывают не 
впускать в дом посторонних и 
не доверять кому попало, в том 
числе «сотрудникам безопас-
ности банков», которые, если 
они настоящие, сами клиентам 
никогда не звонят.

Юлия ПОЛЯКОВА.

НИЖЕГОРОДЕЦ СПАС 
ИЗ ЛЕДЯНОЙ ВОДЫ 
ТОНУЩЕГО ПСА 
Нижегородец Андрей Дергунов не ис-
пугался ледяной воды, спасая тонущего 
бездомного пса. Всё произошло около 
стадиона «Труд» в Сормовском районе. 
Бездомная собака провалилась в полы-
нью в озере Парковое. Мужчина быстро 
разделся и, пробираясь через осколки 
льда, вплавь добрался до собаки. Когда 
до животного оставалось доплыть не-
сколько метров, псу удалось вылезти 
из воды самостоятельно. На теле у ге-
роя остались порезы от льдин.

Выяснилось, что Андрей Дергунов – 
член организации «Доброволец Нижний 
Новгород», участник конфликтов в Чеч-
не и на Донбассе и командир разведы-
вательно-диверсионной группы. В этот 
день члены организации награждали 
бойцов нагрудными знаками недалеко от 
места происшествия. Увидев животное 
в беде, разведчик бросился на помощь.

КОММУНАЛЬЩИКИ 
УСТРОИЛИ ФОТОСЕССИЮ 
С КОРОНАВИРУСОМ 

Сотрудники Ассоциации домоуправ-
ляющих компаний Нижнего Новгорода 
провели необычную акцию. Они устро-
или фотосессию с коронавирусом и 
призвали нижегородцев сидеть дома. 
Ролик коммунальщики опубликовали в 
социальных сетях. В нём работники ни-
жегородских ДУКов выметают, вымыва-
ют и даже сверлят перфоратором и жгут 
изображение коронавируса Covid-19. 
Необычные фотоснимки большинству 
нижегородцев понравились. 

ПО ЦЕНТРУ ПРАВДИНСКА 
ПРОГУЛЯЛСЯ ДИКИЙ КАБАН 
Необычное видео выложили жители 
Правдинска. Днём в центр города при-
шёл дикий кабан. При этом животное 
даже не испугалось местных жителей, 
которые начали снимать его на камеры 
мобильных телефонов. 

Походив по улицам, зверь решил 
отдохнуть прямо перед окнами много-
квартирного дома. Он вырыл там яму 
и улёгся в неё. Правда, заметив толпу 
людей вокруг себя, всё-таки решил 
убежать в более укромное место.

В КСТОВСКОМ РАЙОНЕ 
ЛЕГКОВУШКА СКАТИЛАСЬ  
В ВОЛГУ
Житель Кстовского района приехал по-
рыбачить на Волгу около села Великий 
Враг. Мужчина припарковал свои «Жи-
гули» и вышел из автомобиля. Но ма-
шина неожиданно скатилась с крутого 
берега прямо в реку и ушла под воду 
практически до самой крыши. 

На помощь горе-рыбаку пришли 
очевидцы. Чтобы достать легковушку 
из реки, пришлось прибегнуть к услу-
гам эвакуатора.

В Нижнем Новгороде полиция выясняет 
подробности громкой разборки между 
соседями в многоэтажном доме. Се-
мейная пара обвинила соседа сверху в 
том, что он напал на них с бейсбольной 
битой и перцовым баллончиком. 
Громкая во всех смыслах история произо-
шла в Сормове.
– Мы переехали с Автозавода в начале 
января, – поделилась участница событий 
Екатерина Балденкова. – Мы молодая 
семья. Никому из соседей на нашей пло-
щадке не мешаем. Но этот сосед сверху, 
с шестого этажа, сразу стал изводить нас 
своими угрозами. 

Екатерина утверждает, что сосед бил 
им палкой по окнам, звонил в домофон с 
требованием, чтобы вышли на улицу для 
разговора, выражался нецензурно, угро-
жал.  

Кончилось тем, что сосед, по словам 
Екатерины, напал на них с мужем возле 
квартиры, когда они вышли из лифта.

– Он прыснул мужу из перцового бал-
лончика прямо в лицо! И замахнулся би-
той, – жалуется женщина. – Я начала за-
щищать мужа. Сосед убежал. Вызвали 
полицию и скорую. Уже не хватает сил 
терпеть. Это было последней каплей! У 
мужа ожог сетчатки глаза.

На выложенном Екатериной в сети 
фото видно, что у  Александра  действи-
тельно красные пятна с левой стороны 
лица и большой ожог на шее.

 Правда, есть версия, что сосед набро-
сился на супругов из-за того, что те слуша-
ли в квартире музыку.  А мужчина работает 
таксистом. И громкая музыка, возможно, 

мешала ему отдыхать после работы. Хотя 
супруги настаивают на том, что сосед – 
просто неадекватный скандалист.

В любом случае теперь полиция про-
водит проверку. 

Надо признать, что войны соседей 
в Нижегородской области дают о себе 
знать регулярно, и зачастую причиной 
становится именно шум. В Советском 
районе Нижнего Новгорода, в доме по 
улице Богородского, пьяный 37-летний 
хозяин одной из квартир с криками «До-
стали уже со своей громкой музыкой!»  

открыл стрельбу из охотничьего ружья по 
двери соседней квартиры.  К счастью, ни-
кто не пострадал. 

В том же районе, в доме по улице Се-
стёр Рукавишниковых, 39-летний жилец 
чуть не убил соседей снизу за сделанное 
замечание. У него уже три дня шла пьян-
ка-гулянка «на троих». Соседка снизу, с 
трудом укладывавшая маленьких детей 
спать, вместе с 17-летним сыном пошла 
просить вести себя тише. Хозяин квар-
тиры со словами «Ну что, поговорим?!» 
направил парню нож в живот. На крик 
подростка выбежал его отец. Вместе они 
скрутили дебошира. При этом сосед был 
ранен в руку – позже наложили два шва. 
Злоумышленника задержала полиция…

Юлия ПОЛЯКОВА.
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ВОТ КАК БЫВАЕТ
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 СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ДОБАВИЛ ПЕРЦУ
Сосед избил семейную пару битой

БУДЬ НАЧЕКУ

Самой лёгкой добычей оказываются пенсионеры

ОБМАНОВИРУС
Объявленный карантин вовсю используют мошенники

Александр и Екатерина в шоке

В регионе действует закон об обеспече-
нии тишины и покоя. С понедельника по 
пятницу шуметь нельзя с 22.00 до 7.00, а 
ремонтные работы закон требует закан-
чивать уже в 20.00. В выходные и празд-
ники время тишины с 23.00 до 10.00, с ре-
монтом же также требуется заканчивать в 
20.00. Кроме того, тишина должна соблю-
даться ежедневно с 12.30 до 15.00. В про-
тивном случае можно вызывать полицию.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Всего через несколько 
дней, 5 апреля, у школь-
ников закончатся кани-
кулы, и уже на следую-
щий день тысячи юных 
нижегородцев вернутся 
к учёбе. Родителей это 
беспокоит, ведь из-за 
пандемии коронавируса, 
которая сейчас бушует 
по всей планете, решено 
перейти на дистанцион-
ное обучение. 
Многим родителям не до 
конца понятно, как оно 
будет проходить.
Мы попытались разо-
браться в основных во-
просах по этому поводу. 

1. Как будет  проходить 
учеба?
В основном обучение будет 
проходить на специальных 
электронных платформах. Пре-
жде всего это uchi.ru, «Яндекс.
Учебник», «ЯКласс», «Фок-
сфорд», платформа российской 
электронной школы, платформа 
мобильного электронного обра-
зования, электронные ресурсы 
издательства «Просвещение». 

 – Но это не полный пере-
чень,  – поясняет глава город-
ского департамента образо-
вания Елена Платонова. – Есть 
учителя, которые предлагают 
ребятам и другие возможно-
сти. Например, видеоуроки на 
Ютубе или материалы, работу в 
соцсетях.

Классные руководители 
будут всё время на связи со 
школьниками и их родителями 
и будут помогать решать воз-
никающие проблемы.

2. Будет расписание 
уроков?
Привычного расписания не бу-
дет. Дистанционный формат 
предполагает определённый 
режим работы, когда длитель-

ность занятия определяет тот 
объём, который необходимо 
изучить по программе. Это мо-
жет быть как 10-минутный ви-
деоролик, так и объёмный тест. 

3. Как быть с уроками 
физкультуры?

Судя по всему, кроме тео-
ретических докладов, к кото-
рым обычно прибегают в шко-
лах, когда ученик по той или 
иной причине не может зани-
маться физкультурой, будут и 
практические упражнения.

– Мы видим, как активно 
занимаются дома наши спорт-
смены. Поэтому нет ничего не-
возможного. Будем работать в 
домашних условиях, в том чис-
ле и с физической нагрузкой, – 
считает Елена Платонова.

4. Как будут сдаваться и 
оцениваться домашние 
задания? 
Во время первой, адаптаци-
онной недели, департамент 
образования порекомендовал 
школам отказаться от домаш-
них заданий. Однако придер-
живаться этого правила или 
нет, каждая школа будет ре-
шать самостоятельно. 

В любом случае, как объяс-
нила глава департамента обра-
зования, во всех программах, 
по которым работают нижего-
родские учителя, предусмо-
трен контроль знаний школь-
ников. И для этого совсем не 
обязательно писать диктанты.

– Для этого есть специаль-
ные ресурсы, – объясняет Елена 
Платонова. – Многие электрон-
ные порталы дают такие зада-
ния, с помощью которых можно 
проверить уровень знаний.

5. Что делать, если нет 
компьютера и интернета?
По данным департамента об-
разования, у 7 процентов 

школьников и правда нет не-
обходимой техники или точки 
входа в интернет. С ними учи-
теля будут работать индивиду-
ально – проводить консульта-
ции в школе, выдавать на руки 
задания для самостоятельной 
работы дома.

– Учителя будут проводить 
с ними очные консультации, 
соблюдая все необходимые 
защитные процедуры. И маски, 
и дезинфекция, и антисептики 
будут доступны, если они при-
дут в школу, – пояснила глава 
департамента образования.

6. Сократят ли летние 
каникулы?
Пока такие меры не предусмо-
трены. Введение дистанцион-
ного обучения – это не каран-
тин. Это тот же самый учебный 
процесс, проходящий в других 
условиях. Поэтому, как объяс-
няет Елена Платонова, и учите-

ля, и школьники будут старать-
ся завершить учебный год так, 
чтобы сокращать каникулы не 
пришлось.

7. Что будет с ЕГЭ или 
ОГЭ?
Срок начала сдачи ЕГЭ перено-
сят с 25 мая на 8 июня, а ОГЭ 
– с 22 мая на 9 июня.  

8. Когда  дети вернутся  
в школу?
Временный переход на дистан-
ционное обучение объявлен с 
6 апреля до особого распоря-
жения. Поэтому сказать, когда 
оно закончится, пока нельзя.

– Конечно, мы понимаем, 
что осуществить полный кон-
троль за ребёнком, который 
будет находиться дома один, 
очень сложно, – рассказала 
Елена Платонова. – Ведь дис-
танционное обучение – это, в 
первую очередь, испытание 
для них. Сейчас не все ребя-
та понимают, что 6 апреля им 
придётся остаться дома, сесть 
за парту и начать обучение на 
своем домашнем компьютере.

Поэтому главное сейчас 
– это поддержка родителей, 
которые должны объяснить де-
тям, что это не каникулы, а пол-
ноценный учебный процесс.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото А. ВОЛОЖАНИНА.
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

СЕТЕВОЙ РАЗМАХ

Жителям Толоконцева удалось отсто-
ять короткую дорогу к своим домам. В 
случае закрытия переезда 500 домов 
оказались бы отрезанными от школ, 
детсадов, поликлиники, отделений 
банка и почты, а путь к ним экстренных 
служб удлинился бы примерно на 12 км. 
Намерения руководства Горьковской же-
лезной дороги стали полной неожиданно-
стью для местных жителей. После пуска 
второй очереди Борской развязки – трассы 
Неклюдово – Золотово – железнодорожный 
переезд собирались ликвидировать. В ГЖД 
объясняли свои планы тем, что по требо-
ваниям безопасности необходимо сокра-
тить до минимума пересечение автодорог 
с железнодорожными путями. По мнению 
железнодорожников, путь в объезд должен 
был занять  не более 5 минут, тогда как пе-
ред закрытым переездом можно было про-
стоять больше 10 минут.

Однако у жителей такое решение вы-
звало волну возмущения. По их мнению, 
лишние 12 км – до переезда и обратно – это 
ощутимый крюк и существенная задерж-
ка по времени для экстренных служб. Да и 
самим жителям это сулило увеличение рас-
ходов на бензин, вывоз мусора, доставку 
продуктов и пр.

– Мы думаем, РЖД хочет немного сэ-
кономить на содержании и обслуживании 
переезда, – поделился с нами местный жи-
тель Андрей Рубцов. – Но они сэкономят в 

сотни раз меньше, чем мы все потратим. Я 
за то, чтобы все получали прибыль, в том 
числе РЖД, но не за наш счет.

Для пешеходов же школы, детса-
ды, магазины, поликлиника, почта, ФОК 
«Красная горка» и вовсе стали бы недо-
ступными. Все они располагаются по дру-
гую сторону от переезда. И не исключено, 
что многие стали бы переходить пути в не-
положенных местах, подвергая себя боль-
шой опасности.

Жители донесли свою обеспокоенность 
до руководства Борского района и Нижего-
родской области, и власти их поддержали. 
Губернатор Глеб Никитин вышел с инициа-
тивой сохранить железнодорожный пере-
езд после запуска движения транспорта 
по новому путепроводу.  Начальник ГЖД 
Анатолий Лесун предложение главы регио-
на поддержал.

– Сегодня принято решение сохранить 
действующий железнодорожный переезд, 
– сообщил Глеб Никитин. – Транспортная 
развязка в Неклюдово – это дорога, кото-
рую давно ждут автомобилисты. Сейчас в 
пробке в Неклюдове, в том числе в непо-
средственной близости от жилых домов, 
водители могут проводить по нескольку 

часов. Транспортная развязка выведет из 
населенных пунктов транзитные автомо-
били. Но всё то, что мы делаем в регионе 
для улучшения транспортной обстановки, 
не должно негативно сказываться на жите-
лях расположенных рядом населённых пун-
ктов.

Сейчас Главному управлению автомо-
бильных дорог Нижегородской области 
поручено обеспечить безопасные подходы 
к железнодорожному переезду.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

ДЕРЖИ 
ДИСТАНЦИЮ
8 вопросов о том, как школьникам учиться дома 

КСТАТИ

Около 7200 школьников региона с ограниченными возможностя-
ми здоровья будут обеспечены наборами продуктов питания за 
счет областного бюджета по поручению губернатора Глеба Ники-
тина. Эта мера будет действовать в течение периода дистанци-
онного обучения. 

– Переход на дистанционное обучение не должен привести 
к дополнительным расходам на питание у семей, где воспиты-
ваются дети с особенностями здоровья. На их родителях и так 
лежит повышенная ответственность и нагрузка. Наша задача – 
помочь им в это время, – подчеркнул губернатор.

Выдаваться наборы будут родителям или законным предста-
вителям детей по месту их обучения. Доставка на дом может также 
осуществляться силами муниципалитетов или волонтёров. Выдача 
наборов начнется 6 апреля

Вместо доски теперь компьютер

ДОРОЖНЫЙ РЕЖИМ

ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ
Переезд в Толоконцеве решено сохранить

Жители смогут здесь ездить и дальше

Знаете магазины, где резко повыси
лись цены после начала эпидемии коро
навируса? Не хватает товаров первой 
необходимости? 
Жалуйтесь по телефону горячей линии 
областного министерства торговли 
8 (831) 435-10-38.

ЖИТЕЛЯМ АРЗАМАССКОГО
РАЙОНА ВЕРНУЛИ ДЕНЬГИ 
ЗА ГАЗ
В Арзамасском районе нашли наруше-
ния при начислении платы за газ. Про-
верку провела Государственная жилищ-
ная инспекция Нижегородской области 
в отношении крупнейшего поставщика 
газа. 

По результатам проверки выясни-
лось, что газовщики в связи с прове-
дением работ по проверке или замене 
счётчиков доначислили плату за газ, ис-
ходя из норматива за полгода. В итоге 
перерасчёт был сделан по 13 адресам, 
общая плата уменьшилась для жителей 
на 102,5 тысячи рублей.

ОТКРЫЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ 
ПО НАПЛАВНОМУ МОСТУ 
ЧЕРЕЗ ОКУ
В Павловском районе завершился мон-
таж понтонного моста  через Оку. Пере-
права, которая соединяет город Павло-
во и посёлок Тумботино, вновь открыта 
для пешеходов и автомобилей. 

До этого мост на время ледохода и 
весеннего паводка был демонтирован. 
Жители региона вынуждены были до-
бираться до посёлка Тумботино через 
Нижний Новгород и Муром, тратя допол-
нительное время и деньги. Переправа 
будет работать круглосуточно всю весну, 
лето и часть осени, до того, как река нач-
нёт покрываться льдом.

В РЕГИОНЕ НАШЛИ 
СКОТОМОГИЛЬНИК 
С СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ
В Нижегородской области обнаружи-
ли угрозу распространения сибирской 
язвы. Житель Шатковского района об-
наружил в селе Архангельское скотомо-
гильник, где захоронены животные, по-
гибшие от опасной болезни. 

По данным нижегородского Россель-
хознадзора, это место представляет ре-
альную угрозу. Тем более на опасном 
объекте нет ограждений, а также отсут-
ствует табличка с предупреждающей 
надписью. Сейчас специалисты ищут 
владельца скотомогильника, которо-
му в случае чего грозит внушительный 
штраф. 

КОММУНАЛЬЩИКИ 
НЕЗАКОННО ПОВЫСИЛИ
ТАРИФЫ
Жителям многоэтажки на улице Верх-
непечёрской в Нижнем Новгороде не-
законно повысили плату за коммунал-
ку. В результате тариф за содержание 
жилья для них вырос на 3,18 рубля за 
квадратный метр. Оказалось, что за 
повышение якобы проголосовали сами 
жители на внеочередном собрании. 
Но, как сообщили в прокуратуре Ни-
жегородской области, выяснилось, что 
такое собрание на самом деле не про-
водилось, а подписи жильцов в прото-
коле подделаны. 

Сейчас материалы прокурорской 
проверки направлены в полицию. Воз-
буждено уголовное дело о подделке до-
кументов.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Вопросы по дистанционному 
обучению школьников и сту-
дентов можно задавать по те-
лефонам: 8(831) 428-54-71 и 
428-04-05 с 10.00 до 17.00.



Как известно, в годы Великой 
Отечественной войны наш город 
подвергался со стороны немцев 
неоднократным бомбардиров-
кам. Особо сильный ущерб враг 
стремился нанести Горьковскому 
автомобильному заводу имени 
Молотова – немцы полагали, что 
именно это предприятие в Со-
ветском Союзе является голов-
ным в производстве танков Т-34. 
Самый мощный авиационный 
удар по ГАЗу был нанесён в июне 
1943 года, в канун сражения на 
Курской дуге...    

На предприятие тогда были сброшены сот-
ни фугасных и зажигательных бомб. По-
гибли 254 мирных жителя и 28 бойцов ПВО, 
на заводе было разрушено 52 здания, вы-
ведено из строя 5900 единиц оборудова-
ния, 8000 моторов, 8 цеховых подстанций, 
свыше 9000 метров конвейера…  Очевид-
цы отмечали, что немецкие самолёты не 
просто волнами заходили на завод, а дей-
ствовали целенаправленно и очень чётко, 
словно прекрасно знали нужные им объек-
ты. Возникает закономерный вопрос – от-
куда у них были такие сведения? 

Сразу отметаю популярную ныне вер-
сию о некоей немецкой шпионской сети в 
Горьком, которая якобы могла передавать 
врагу нужные сведения. Эта версия хоро-
ша лишь для приключенческой литературы 
и фильмов, а вовсе не для реальной, куда 
более прозаичной жизни. Выскажу на сей 
счёт свою версию, которая основана на ар-
хивных документах органов государствен-
ной безопасности. 

«Бюро по руководству  
работами в России»

Начну с того, что немцы и до войны не-
плохо представляли себе ГАЗ и всю 
его структуру. Дело в том, что в конце 

20-30-х годов (до прихода Гитлера к вла-
сти) между Германией и Советской Росси-
ей были очень тесные отношения, включая 
и военно-техническое сотрудничество. 
Для этой цели при немецком Генеральном 
штабе существовал специальный орган – 
«Центр-Б» («Бюро по руководству работа-
ми в России»). 

В 1930 году один из видных немецких 
военных руководителей того периода, 
генерал Курт фон  Шлейхер, пожелал по-
лучить сведения о развивающейся про-
мышленности СССР. С этой целью два со-
трудника «Центра-Б» Винцент Мюллер и 
Оскар фон Нидермайер совершили поезд-
ку по промышленным районам СССР.

Из послевоенных показаний генерала 
Нидермайера:

«Мы имели полный доступ к осмотру 
предприятий. В частности, побывали на 
предприятиях Горького, Казани, Сталин-
града, Ростова, посетили ДнепроГЭС. 
Нас сопровождал представитель Красной 
армии (фамилию не помню)... По возвра-
щении из СССР Мюллер доложил Шлей-
херу о результатах поездки. Мне известно, 
что добытые сведения об СССР получили 
одобрительную оценку со стороны Шлей-
хера».

Таким образом, наш ГАЗ, его географи-
ческое расположение, его мощности и во-
енный потенциал не были тайной для спец-
служб Германии. Эта информация затем, 
уже в годы войны, была ещё подкреплена 
и показаниями наших пленных. Немцы спе-
циально выявляли среди пленных совет-
ских солдат инженеров и прочих техниче-
ских специалистов. Затем, после опросов 
и допросов, добытые материалы направля-
лись в специальное подразделение абвера 
(военной разведки Германии), именуемое 
особым штабом «Валли-1/1Ви» («Ви» от не-
мецкого слова «виртшафт» – «экономика»). 
Штаб обобщал полученную информацию 
и составлял обзоры, схемы, планы и карты 
советских промышленных предприятий. 
После чего эти документы шли прямиком 
в гитлеровскую ставку и в управление гер-
манской военной авиации люфтваффе для 
нанесения бомбовых ударов.

– Впрочем, немцы не только выявляли 
и допрашивали пленных инженеров, но и 
стремились привлечь их к сотрудничеству 
в качестве чертёжников, технических ана-
литиков и даже как конструкторов по раз-
работке новых систем вооружения. Такими 
вещами, к примеру, занималась  зондер-
команда-665, или рабочая команда-600. 
Руководил командой зондерфюрер Вилли 
Мецнер, выходец из России (до 1931 года 
жил и работал в Ленинграде). После вой-
ны он был захвачен органами советской 
контрразведки, где откровенно поведал об 
истории своего подразделения: 

«В июне 1942 года при шталаге 3 Д и 
шталаге 3 С (шталаг – лагерь для военно-
пленных. – В. А.) были организованы зон-
дерлагеря, куда были собраны русские 
военнопленные офицерского состава, име-
ющие специальное техническое образова-
ние. С тех пор работа по разработке воору-
жения для немецкой армии и использования 
существующего вооружения у советских 
войск стала осуществляться через русских 
военнопленных, собранных в этих зондер-
лагерях»...

Интересно, что наиболее ценные со-
ветские инженерные кадры в зондерко-
манду-665 попадали не сразу из лагерей, а 
предварительно проходили «сито» допросов 
в другой зондеркоманде, под номером 806. 
То было особое подразделение, которым 
командовал опытный немецкий контрраз-
ведчик майор Гемпель, знаток советской 
военной промышленности. Его сотрудники 
тщательно, со знанием дела опрашивали 
пленных инженеров, выуживая у них всю из-
вестную им информацию, после чего плен-
ным предлагали закрепить сказанное на 
технических чертежах и планах.

Таким образом, после этого у опраши-
ваемого человека обратной дороги уже не 
было – выполненный им чертёж или со-
ставленная техническая документация, по 
сути, являлись своеобразной распиской на 
согласие сотрудничества со спецслужбами 
Третьего рейха.

Был завербован  
и стал предателем

В зондеркоманде-665 «трудились» и 
горьковские специалисты. Один из 
них – некто Александр Косун, инже-

нер-конструктор 36 лет. Достоверно не-
известно, на каком именно предприятии 
он работал до войны. Согласно показани-
ям захваченных после войны сотрудников 
зондеркоманды, Косун в 1937 году был 
репрессирован и с тех пор затаил обиду 
на советскую власть. К немцам перешёл 
добровольно. В зондеркоманде горьков-
чанин Косун руководил группой по изуче-
нию советского пулемётного вооружения. 
Потом вступил в «Русскую освободитель-
ную армию»  генерала Власова. О его по-
слевоенной судьбе также ничего не из-
вестно – возможно, под чужой фамилией 
он укрылся в американской оккупационной 
зоне Германии. 

Надо сказать, сразу после войны в 
Горьком было проведено несколько за-
крытых судебных процессов над теми, 
кто, находясь в плену, дал согласие на со-
трудничество с экономической разведкой 
Германии. Вот только некоторые из этих 
эпизодов – фамилии этих «героев» нена-
стоящие, я их изменил специально, чтобы 
не травмировать ныне живущих родствен-
ников...

В октябре 1945 года в городе Муроме 
был задержан Кузьмин Николай Алексее-
вич, 1904 года рождения, бывший канди-
дат в члены ВКП(б), бывший корреспон-
дент газеты «Горьковская коммуна». На 
следствии Кузьмин показал, что, будучи 
командиром огневого взвода артиллерий-
ской батареи в составе 2-й ударной армии, 
27 июля 1942 года сдался в плен вместе со 
своими бойцами в районе города Чудово 
Ленинградской области. Находясь в Са-
блинском лагере, Кузьмин рассказал нем-
цам, что до войны работал журналистом в 
Горьком, и изъявил желание служить «но-
вому порядку». 

В августе 1942 года Кузьмин дал 
согласие работать на немецкую 
разведку. Тогда же по заданию 
немцев он составил подробный 
план города Горького с указанием 
расположения в нём заводов, 
включая ГАЗ, железнодорожных 
вокзалов, мостов через Волгу и Оку, 
пристаней и некоторых улиц города 
Горького. 

Немцы оценили усердие своего агента 
и в марте 1943 года направили Кузьмина 
на пропагандистскую работу в город Ригу. 
Там изменник работал в ряде антисовет-
ских изданий, выходивших на русском 
языке. Бежать на Запад не успел: в мае 
1945 года, уже в Германии, попал в зону со-
ветской оккупации. Выдал себя за бывше-
го пленного и был направлен в фильтраци-
онный лагерь НКВД рядом с Муромом. Там 
его опознал один из бывших сотрудников 
абвера, о чём тут же сообщил коменданту 
лагеря. 

В феврале 1946 года Кузьмин был 
осуждён на 10 лет лишения свободы.

Другие персонажи...
Из обвинительного заключения на Жу-

рова Алексея Ивановича, из крестьян, 1907 
года рождения, уроженца села Большая 
Ельня Кстовского района Горьковской об-
ласти (арестован в 1945 году):

«Находясь в составе 2-й ударной ар-
мии, в 1942 году попал в плен. В плену Жу-
ров допрашивался немецкими офицерами 
об известных ему частях Красной армии и 
оборонных предприятиях г. Горького. После 
того как Журов сообщил ряд ценных сведе-
ний, он был завербован для предательской 
работы среди советских военнопленных. 
Кличка ему была присвоена Чижов...» 

Из обвинительного заключения на 
Кошкина Ивана Ивановича, 1918 года рож-
дения, бывшего инженера-конструктора 
автозавода имени Молотова (арестован в 
1946 году): 

«Будучи военнослужащим Красной ар-
мии, в июне 1941 года сдался в плен в рай-
оне г. Минска. Находясь в лагере для воен-
нопленных Ламсдорф (Германия), Кошкин 
добровольно поступил в полицию. Состоя 
на службе у немцев, он выдал немецким 
властям известные ему секретные данные 
о выпускаемой военными заводами горо-
да Горького продукции и расположении в 
нём военных объектов. Наиболее подроб-
ные сведения Кошкин сообщил немцам о 
Горьковском автомобильном заводе име-
ни Молотова, где он работал до войны… 
Осуждён на 10 лет ИТЛ». 

Примерно аналогичный путь измены 
прошёл другой технарь, работавший до 
войны инженером завода «Красная Этна», 
– Григорий Васильевич Федорцов. Он слу-
жил офицером на Черноморском флоте, а 
в плен попал в 1942 году, во время эвакуа-
ции Севастополя: 

«Находясь в Ченстоховском офицер-
ском лагере (Польша), Федорцов в июне 
1943 года изменил Родине, был завербо-
ван германской разведкой и направлен 
для работы в особую группу германского 
разведывательного органа «Цеппелин», 
занимавшегося экономическим шпиона-
жем против Советского Союза.

За период нахождения в особой груп-
пе Федорцов работал в чертёжном отде-
лении, где занимался копировкой планов 
городов Советского Союза и разного рода 
технического оборудования»…

Это простить нельзя

Возникает закономерный вопрос: как 
немцам удалось заставить рабо-
тать на себя этих  советских людей? 

Людей с высшим образованием, можно 
сказать, элиту советского общества?!  По 
этому поводу сегодня написано много 
исторической литературы. Вот только не-
которые    причины предательства. Это и 
тяжёлые, просто невыносимые условия 
немецкого плена, когда доведённые до 
отчаяния люди были готовы пойти на что 
угодно, лишь бы вырваться из ада за ко-
лючей проволокой. Это и элементарная 
трусость. Это равнодушное отношение к 
судьбам Отечества, когда было всё равно, 
кому служить. Это, конечно же, и идейный 
антисоветизм, то есть неприятие правив-
шего в стране политического режима, и 
готовность уничтожить этот режим через 
сотрудничество с врагом (хоть с чёртом, 
лишь бы против большевиков)...

В общем, было множество поводов, по 
которым советские инженеры, командиры 
Красной армии шли на услужение к врагу. 
А вот результат такого сотрудничества был 
всегда одинаково печален. Враг неплохо 
представлял себе местоположение наших 
заводов, выпускаемую ими продукцию, её 
назначение и объёмы. Немецкая разведка 
блестяще применяла аналитический метод 
обработки информации, прозванный «мо-
заичным» – когда общая картина складыва-
ется буквально по крупицам, из различных 
фрагментов: показаний пленных, собран-
ных слухов, разведывательных донесений 
довоенных времён и открытых советских 
публикаций. Во всяком случае, о промыш-
ленности Горького враг знал очень многое.

Особо трагическую роль сыграли те со-
ветские «чертёжники» из германской раз-
ведки, кто помогал немцам наносить про-
мышленные объекты на их военные карты 
и планы, сделанные главным образом с 
аэро фотосъёмок. Страшные и безжалост-
ные бомбёжки нашего города в течение 
двух первых военных лет, разрушенные 
немецкими бомбами производственные 
линии и жилые дома, смерть сотен мирных 
людей не только на совести германских 
лётчиков, но и их русских «помощников».

Понять мотивы сотрудничества этих 
«помощников» с врагом ещё в какой-то 
степени можно, а вот оправдать никак 
нельзя. Даже сегодня! 

Вадим АНДРЮХИН.
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ЗОНДЕР- 
КОМАНДА-665

Немцы считали ГАЗ главным танковым заводом России

Как немецкая разведка в годы войны добывала 
информацию о Горьковском автозаводе
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»
СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

ЭПИДЕМИЯ 
НЕ УЛУЧШИЛА  
ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И ЗАПАДОМ

Казалось бы, эпиде-
мия коронавируса, 
которая сегодня охва-
тила весь мир, должна 
сплотить человечество и наладить наконец отношения 
между Россией и странами Запада. Однако вряд ли 
это произойдёт в обозримом будущем…

Обратим внимание на реакцию 
западных стран на военно-меди-
цинскую помощь, которую Россия 
оказала Италии. Если простые 
европейцы положительно отнес-
лись к этому шагу нашей страны, 
то европейские  СМИ высказа-
лись либо крайне сдержанно, 
либо негативно. Так, влиятельная 
итальянская газета «Ла Стампа» 
(La Stampa) назвала эту помощь 
«абсолютно бесполезной» – яко-
бы не дело военных эпидемиоло-
гов бороться с коронавирусом. А 
потом то же издание дописалось 
до того, что сравнило нашу по-
мощь... с военным вторжением 
Советского Союза в Афганистан! 
Мол, это вторжение тоже понача-
лу проходило в виде гуманитар-
ной и иной поддержки афганско-
му народу, пока Москва в конце 
концов не осуществила полно-
масштабный  ввод своих войск в 
1979 году. 

Полный бред, скажете вы, – ну 
кто в здравом уме захочет осуще-
ствить военную интервенцию в 
Италию? Но ведь об этом пишет 
не абы кто, а очень серьёзное 
итальянское издание!  И ладно, 
если бы это была позиция только 
одних СМИ, однако за европей-
ской прессой, как правило,  стоят 
те или иные влиятельные поли-
тические силы. Поэтому, скорее 
всего, в этой русофобской де-
зинформации просто кроется 
уже привычная позиция западной 
элиты.  

Кстати, эту позицию недавно 
довольно откровенно озвучили 
три депутата Европарламента, 
которые назвали нашу помощь 
Италии «чисто пропагандист-
ским шагом  Кремля», который 
тем самым якобы хочет показать 
бессилие Европейского союза в 
разыгравшейся эпидемии – мол, 
мы вам можем помочь, а вот ваш 
ЕС тут просто бессилен. Поэтому, 
считают депутаты, «Россия     сво-
ей мнимой помощью предпри-
нимает попытки подорвать Евро-
союз и посеять недоверие среди 
местного населения и европей-
ских соседей по отношению к ЕС, 
его демократическим ценностям 
и институтам». 

В общем, русофобия запад-
ной политической элиты, несмо-
тря на коронавирус, никуда не 
делась, она  и дальше, по всей 
видимости, будет стоять в осно-
ве отношений Европы к России… 
Кроме того, свою негативную 
роль играет и позиция ведущей 
западной державы – США.  Оза-
боченность американцев сегодня 
вызывает прежде всего  падение 
мировых цен на нефть. 

Мы уже писали об этой про-
блеме. Напомню, что падение 
произошло после того, как в на-
чале  марта Саудовская Аравия 
потребовала от России снизить 
объёмы добычи нефти, согласно 
соглашению нефтедобывающих 
стран от 2016 года. Однако это 
соглашение  привело к тому, что 
Россия стала терять  свои тра-
диционные рынки сбыта нефти 

и нефтепродуктов, прежде всего 
в Европе, откуда нас стали вы-
теснять саудиты и американские 
сланцевые компании. Поэтому 
наши вышли из соглашения, что 
сразу же привело к снижению не-
фтяных цен. 

В ответ  Саудовская Аравия 
вознамерилась наказать Россию 
– эта страна резко нарастила 
объёмы своей нефтяной добычи, 
предлагая Европе чёрное золото 
чуть ли не по его себестоимо-
сти, рассчитывая окончательно 
выгнать нас с этого рынка. Не-
удивительно, что в итоге цена 
на нефть рухнула до уровня 90-х 
годов. Однако, как полагают 
специалисты,  этот удар  Россия 
сильно не ощутила. Во-первых, 
из-за эпидемии мировая эконо-
мика застопорилась и дешёвая 
саудовская нефть сегодня мало 
кому нужна. А во-вторых, как пи-
шет  известный аналитик нефтя-
ного рынка британец Дональд 
Гаспер:

«Саудовцы пошли ва-банк, 
посчитав, что Россия в этом по-
единке на прочность струсит, то 
бишь сморгнёт первой. Но Россия 
не обременена внешним долгом. 
Заодно с Китаем она неуклонно 
скупает золото за счёт превыше-
ния доходов над расходами, так 
что может позволить себе пере-
сидеть это противостояние. А вот 
экономика Саудовской Аравии 
погрязла в долгах. Учитывая их 
бюджетные ограничения, саудов-
цам действительно нужна нефть 
по 80 долларов за баррель, что-
бы сбалансировать бюджет, и они 
действительно долго не протянут 
при ценах всего от 40 до 50 дол-
ларов»...

Кроме того, отмечает Гаспер, 
падение цен сильно ударило по 
сланцевой отрасли США, чья до-
быча нефти высокотехнологич-
ным путём обходится весьма не-
дёшево, и при нынешних ценах  
ей просто грозит полное банкрот-
ство. Кстати, об этой угрозе не-
давно открыто заговорили нефтя-
ники Техаса, которые призывали 
президента США сделать всё для 
спасения отрасли.  

Неудивительно поэтому, что 
администрация президента До-
нальда Трампа сегодня срочно 
пытается договориться с сауди-
тами,  чтобы те пошли на сокра-
щение добычи нефти – чтобы тем 
самым не только стабилизиро-
вать цены, но ещё и поднять их во 
благо американского сланца.  А 
вот в диалоге с Россией (с той же 
целью сокращения нефтедобы-
чи) официальный Вашингтон, как 
сообщает издание «Уолл-стрит 
джорнэл» (The Wall Street Journal), 
пытается говорить языком ульти-
матумов, угрожая ввести новые 
санкции.

Понятно, что такая политика 
отнюдь не улучшает отношения 
нашей страны с западным миром. 
Поэтому мировое противостоя-
ние, несмотря на все эпидемии, 
продолжается...

Вадим АНДРЮХИН.
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В России вырастут 
цены на бензин

Всех автовладельцев ждёт неприятная 
новость. Цены на популярные марки бен-
зина вскоре вырастут. Причина – в резком 
снижении спроса на топливо из-за того, 
что большинство жителей сидят дома на 
карантине и траспортом не пользуются.  
По некоторым данным, уже к лету стои-
мость АИ-92 будет стоить 45 рублей за 
литр, АИ-95 перевалит отметку в 50 ру-
блей за литр. 
За уточнениями мы обратились к экспертам. 

– Скорее всего, причина роста цен на 
топливо не в карантине, а в том, что рубль 
активно дешевеет, что приведёт к инфляции 
(росту цен), – объясняет ведущий эксперт 
информационно-аналитического центра 
«УК Финанс» Олег Андриянов. – То есть рост 
цен явно будет больше запланированного. А 
розничные цены на бензин фактически ре-
гулируются в рамках инфляции. Так что по-
дорожает все, вероятно, и цены на топливо 
пойдут вверх. На сколько – сказать сложно.

Для проверки информации мы дозвони-
лись в Москву. 

– Действительно, на днях ряд владель-
цев сетей заправочных станций и оптовых 
продавцов заговорили о том, что цены на 
бензин могут повыситься, – подтвердил ин-
формацию представитель Топливного союза 
Владислав Петров. – Из-за мер правитель-
ства по ограничению передвижений людей 
спрос на топливо резко снизится, а значит, 
вырастут цены. Нефтяники уже заранее об-
ратились к правительству 
с просьбой поддержать 
отрасль. 

 Если цены на бензин 
в апреле всё-таки будут 
расти, то это повлечёт 
за собой рост и всех 
остальных цен. Посколь-
ку транспортные расхо-
ды, как известно, вклю-
чаются практически во 
все товары.

Сотрудница 
эпидемиологического 

центра заразила коллег
Скандал произошел в учреждении, стоящем на 
передовой линии борьбы с коронавирусом. Центр 
гигиены и эпидемиологии Нижегородской
области стал рассадником заразы. Одна из со-
трудниц учреждения вернулась из Таиланда, не 
выдержала положенный двухнедельный карантин 
и вышла на работу. Коллеги узнали о том, что она 
может быть носителем вируса, спустя неделю.
Об этом нам рассказал работник Центра гигиены и 
эпидемиологии Нижегородской области.

– Мы узнали неделю спустя, что рядом с нами хо-
дит, возможно, больной человек, – возмущался он. 
– Это же надо, чтобы такое легкомыслие демонстри-
ровал специалист! Чего нам тогда ждать от простых 
обывателей?

За разъяснениями мы обратились напрямую к ру-
ководству лаборатории.

– Она вернулась из Таиланда 11 марта, – расска-
зала нам главный врач учреждения Татьяна Осипова. 
– Но на тот момент не было правила, что карантин 
должны выдерживать все приехавшие из-за грани-
цы. Только из стран со сложной эпидемиологической 
обстановкой – Италии, Испании и других. Она не под-

лежала карантину и вышла на работу 16 
марта.

По словам главврача, сотрудница 
сдала необходимые тесты на коронави-
рус, и они показали отрицательный ре-
зультат.

Подобные слухи ходили и об одном 
из руководителей школы самбо в Кстове, 
который после приезда из Андорры яко-
бы прямиком отправился на работу. Од-
нако, как оказалось, мужчина с семьёй 
самоизолировался сразу после приезда. 
Результаты их тестов пока неизвестны.
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Нижегородский 
онкодиспансер 

закрылся на карантин
Областной диагностический онкологический 
диспансер в Нижнем Новгороде закрылся 
на карантин из-за коронавируса Covid-19. 
Медики говорят, что в группу риска входят 
пожилые люди и люди с хроническими за-
болеваниями – сахарным диабетом, астмой, 
болезнью почек и злокачественными образо-
ваниями. Поэтому в диспансере посчитали, 
что их пациентам приходить в медучрежде-
ние опасно.
Об этом нам сообщил пациент онкодиспансера.

– Мы понимаем, что вирус опасен. Но нам-
то что делать? При наших болезнях промедление 
смерти подобно, – сокрушался он. – Нам факти-

чески сказали: выбирайте, от чего умереть – от 
рака или от коронавируса. Но рак опаснее, от 
него умирает гораздо больше людей.

В онкодиспансере информацию подтвер-
дили лишь частично.

– Консультирование пациентов с ранее 
установленным диагнозом онкологического 
заболевания проводится посредством теле-
медицины. Для проведения телеконсультации 
нужно обратиться к врачу в поликлинику по ме-
сту жительства, – пояснили в медучреждении. 
– Пациенты с подозрением на злокачествен-
ные новообразования и впервые установлен-
ным онкологическим заболеванием на этапе 
решения вопроса о тактике лечения будут при-
ниматься очно.

В онкодиспансере также отметили, что все 
ранее назначенные диагностические исследо-
вания будут проведены. Госпитализация в ста-
ционары ведется в прежнем режиме.
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В  отеле «Ибис» 
устроят изолятор 

для туристов
В отеле «Ибис» на улице Горького 
в Нижнем Новгороде поселят пол-
сотни туристов, эвакуированных из 
стран с опасной эпидемиологиче-
ской обстановкой по коронавирусу. 
Мест в больницах уже не хватает, 
поэтому в качестве изолятора было 
решено использовать гостиницу, 
которая сейчас простаивает. 
Пациенты проведут в отеле на 
карантине две недели. Там же 
будет жить и обслуживаю-
щий их персонал.
Для того чтобы проверить 
информацию,  мы позвонили 
в правительство Нижегород-
ской области.

– У нас нет информации по 
этому поводу, – сообщили нам.

За уточнениями мы обрати-
лись в «Ибис».

– Такой информацией не об-
ладаем, никакие туристы на ка-
рантин к нам не приезжают, – со-
общили в гостинице.

В региональном Роспотреб-
надзоре информацию также не 
подтвердили.

4 Павел Воля уходит с ТНТ 
Главный резидент Comedy Club Павел 
Воля уходит с ТНТ. Его место в шоу мо-

жет занять Азамат Мусагалиев. Об этом быв-
ший кавээнщик намекнул на своей страничке в 

Instagram. Юморист опубликовал фото-
графию с резидентом Павлом Волей, а в 

подписи к снимку указал, что юморист 
предложил ему занять место ведуще-
го в Comedy Сlub и «Камеди-Баттл». Но 
Азамат отказался от этого заманчивого 

предложения. 
Как рассказал нам источник из близ-

кого окружения руководства ТНТ, 
телеканал давно рассматривает 

обновление Comedy Club. 
– Рейтинг Comedy Club се-

рьёзно упал, поэтому решено 
его поднять за счёт новых веду-
щих, – сообщил наш источник. 

– По этой же причине в своё 
время сам Воля занял место 

Гарика Мартиросяна, который в 
итоге вообще покинул канал.

За комментарием мы обрати-
лись к официальным представителям 
ТНТ. 

– Нам ничего об этом не известно, 
– объявили нам в пресс-службе теле-
канала ТНТ.

Сам Павел Воля хранит молчание 
и никак не комментирует слухи о сво-

ём уходе из шоу и вообще с канала.

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

Куда же 
я тогда 

денусь?!
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Чкаловская лестница и противоополз-
невые сооружения кремля переходят в 
собственность области. Город не спра-
вился с их содержанием, и в бюдже-
те нет денег на капитальный ремонт. 
Между тем к грядущему 800-летию 
Нижнего Новгорода один из главных 
его символов необходимо привести в 
порядок.
Депутаты городской Думы Нижнего Нов-
города поддержали идею передать  об-
ластному правительству в безвозмезд-
ное пользование несколько объектов в 
районе Нижегородского кремля. Безвоз-
мездное пользование означает рекон-
струкцию и дальнейшее содержание. Из-
за коронавируса голосование проходило 
заочно.

В ведение области перешли более ки-
лометра противооползневых сооружений 
на Волжском склоне (от переулка Вахи-
това до Чкаловской лестницы), ливневка 
Ивановского съезда и пять дренажных 
штолен, Памятный знак первым нижего-
родцам и, главное, Чкаловская лестница 
– объект культурного наследия.

Чкаловскую лестницу заложили в 1943 
году. Строили силами местного населения 
и пленных немцев и торжественно откры-
ли в 1949 году. То есть ей больше 70 лет.

Лестницу неоднократно капитально 
ремонтировали, последний раз – в 2013 
году. Тогда обновили инженерные кон-
струкции, заменили разрушенные сту-

пеньки, починили ливневку. Но в сентябре 
прошлого года часть ее фасада рухнула.

Специалисты из строительного уни-
верситета обнаружили, что подпорная 
стенка лестницы построена из матери-
алов, которые нельзя применять в под-
земных частях зданий и сооружений. 
Причиной обрушения стало старение ма-
териала, да и несущие конструкции лест-
ницы имеют сильные повреждения и тре-
буют полной замены.

Противооползневые сооружения, вы-
полненные в 1950-х годах, тоже обветша-
ли и нуждаются в  капитальном ремонте. 
Но  городской бюджет не потянет такой 
серьезной реконструкции.

– Служба инженерной защиты города 
в советские времена была сильной, да и в 
1990-е года продолжала существовать, – 
рассказал нам доцент ННГАСУ, кандидат 
экономических наук Александр Иванов. – 
Но позднее никто из наших бизнесменов-
руководителей с инженерной точки зре-
ния на город смотреть был неспособен. 
Сейчас вроде есть проблески, но финан-
сирования нет. 

Восстановление всего комплекса лест-
ницы решило взять на себя правительство 
Нижегородской области. 

Министерство имущественных отно-

шений обратилось в мэрию с предложе-
нием отдать им сооружения для ремонта и 
содержания.

– Эти объекты находятся в плохом со-
стоянии, так как город долгие годы прак-
тически не выделял денег на их содержа-
ние. Из-за недостатка бюджетных средств 
финансировались они по минимуму. В 
итоге и кремль местами постепенно спол-
зает, и лестница разрушается, – расска-
зал министр Сергей Баринов.

Правительство намерено восстано-
вить кремлевские объекты к 800-летию 
Нижнего Новгорода. Средства на ремонт 
выделят из федерального бюджета.

Ирина ВИДОНОВА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Областные власти под-
держат предпринима-
телей, которые терпят 
убытки от коронавиру-
са. Нижегородское пра-
вительство утвердило 
план поддержки бизне-
са. В нём предусмотре-
ны  временная отсрочка 
платежей по аренде, 
упрощение требований 
при получении микро-
займов и кредитов и 
многое другое. 

В режиме экономики

План поддержки реального 
сектора экономики, кото-
рый эксперты уже назвали 

беспрецедентным, был разра-
ботан по поручению губернато-
ра Глеба Никитина.

– Мы ежедневно получаем 
десятки обращений от пред-
принимателей, – рассказал 
глава региона. – Некоторые 
отрасли, например, туризм, го-
стиничный и социальный биз-
нес, заведения общественного 
питания, спортивные клубы 
сейчас столкнулись с трудно-
стями из-за связанных с угро-
зой распространения коро-
навируса ограничений. Поток 
клиентов падает, что приводит 
к снижению доходов бизнеса. В 
это трудное время крайне важ-
но поддержать нижегородских 
предпринимателей, чтобы со-
хранить рабочие места.

Начиная с этой недели 
предприниматели могут брать 
кредиты на особых условиях. 
Во-первых, микрозаймы от 50 
тысяч до 5 миллионов рублей 
можно будет взять под мини-
мальную  ставку – от 1%. Во-
вторых, будет предоставляться 
отсрочка от 3 до 10 месяцев на 
выплату основного долга и про-
центов по уже действующим 
обязательствам.

– Кроме того, будет упро-
щена схема предоставления 
микрозаймов: потребуется ми-
нимальный пакет документов, а 
наличие просроченной с 1 фев-

раля 2020 года задолженности 
не станет причиной для отказа 
в кредитовании, – рассказал 
заместитель губернатора Ан-
дрей Саносян.

В перечень предприятий, 
попадающих под защиту, вой-
дут те, которые относятся 
к сферам сельского хозяй-
ства, здравоохранения, про-
фессиональной, научной и 
технической деятельности, 
туриндустрии и гостинично-
го бизнеса, общепита, роз-

ничной и оптовой торговли, 
транспортировки и хранения, 
а также производства пи-
щевых продуктов, лекарств, 
средств защиты и дезинфек-
ции. Список сейчас дораба-
тывается и уточняется.

Предприниматели из этих 
отраслей получат возможность 
кредитования под 1% годовых, 
если возьмут на себя обяза-
тельство увеличить числен-
ность работников на одного 
человека за каждый кредит-
ный миллион, и под 3% годо-
вых – при условии сохранения 
численности сотрудников во 
время эпидемии. Срок финан-
сирования – до трех лет.

Кроме того, региональ-
ный план поддержки бизнеса 
предполагает трёхмесячную 
отсрочку по оплате расходов 
на электричество и газ и вре-
менный отказ от платы за мощ-
ность водопотребления.

– Предприниматели могут 
напрямую обращаться ко мне 
в том случае, если им необхо-
дима помощь в решении осо-
бенно сложных задач. Номер 
моего мобильного телефона: 
+7-919-92-22-698, – сообщил 
Андрей Саносян.

Деньги к деньгам

Для предпринимателей, 
пострадавших от корона-
вируса, стартовала про-

грамма кредитования малого 
бизнеса на зарплату под 0% 
годовых. 

– Кредитование под 0 про-
центов позволит предприни-
мателям продолжать выплату 
зарплат, даже если компания 
столкнулась с трудностями, –
подчеркнул Глеб Никитин.

Для того чтобы взять кре-
дит, бизнесменам нужно обра-
титься в свой зарплатный банк

– В программе участвуют 
все банки страны, при этом 
кредитование осуществляет 
банк-держатель зарплатного 
проекта предприятия, – объяс-
нил первый заместитель губер-
натора Нижегородской области 
Евгений Люлин. – В Сбербанке 
такие кредиты оформляются 
как предодобренные. Все до-
кументы обрабатываются в 
электронном виде: посещать 
отделение банка для оформле-
ния заявки и получения средств 
не требуется.

По словам представителей 
Сбербанка, срок работы ком-
паний должен быть не менее 
одного года, срок кредитова-
ния – до 01.10.2020 года. Сум-
ма кредита определяется исхо-
дя из численности сотрудников 
предприятия, умноженной на 
МРОТ и на шесть (исходя из ко-
личества месяцев срока креди-
тования).

Нижегородские бизнесме-
ны могут  получить сертифика-
ты о форс-мажоре. Это позво-
лит им не платить штрафы по 
сорванным контрактам из-за 
эпидемии. Для этого нужно до 
1 сентября обратиться в Торго-
во-промышленную палату об-
ласти, направив обращение по 
почте:  covid@tpp.nnov.ru или 
expert-nn@tpp.nnov.ru.

Консультирование пред-
принимателей по вопросам, 
связанным с возникновени-
ем форс-мажора, ведётся в 
WhatsApp, Viber, Telegram по 
номеру: 8-904-049-60-00, 
звонки принимаются по тел. 8 
(831) 266-77-04, доб. 1018, 
можно обратиться и по общему 
телефону: 8 (831) 266-42-10. 

Юлия МАКСИМОВА.  
Фото Ксении САМСОНОВОЙ.

Путин перешёл на 
удаленную работу

Владимир Путин, как и большинство 
россиян, перешел на удалённую работу. 
Он временно не будет ездить в офис, а 
начнёт трудиться в своей резиденции 
Ново-Огарево. Связываться с мини-
страми он планирует по видеоконфе-
ренции по защищённым каналам.

Возможно, переход президента в 
режим дистанционной работы связан с 
тем, что 24 марта он встречался с глав-
врачом больницы в Коммунарке Дени-
сом Проценко, у которого недавно наш-
ли коронавирус.

Скончался Леонид 
Зорин

Знаменитый писатель и драматург, 
создатель пьесы «Покровские ворота» 
скончался на 96-м году жизни. Об этом 
сообщила его жена Татьяна. По её сло-
вам, у Леонида Генриховича ночью оста-
новилось сердце.

Супруга драматурга рассказала жур-
налистам, что он уже давно и тяжело бо-
лел, но чем именно, не уточнила.

Возбуждено 
первое уголовное 

дело против 
нарушителя карантина 
В Крыму возбудили первое уголовное 
дело против нарушителя карантина по 
коронавирусу. Местный житель, несмо-
тря на запрет выходить из дома, пришёл 
в медицинский центр. В итоге заразился 
врач.

Глава Крыма Сергей Аксёнов расска-
зал, что пациент знал о том, что нарушал 
правила карантина, и ещё один человек 
подхватил смертельно опасный вирус 
именно из-за этой халатности. Теперь 
нарушителю грозит штраф до 40 тысяч 
рублей. Если же заразившийся медик 
скончается, то придётся заплатить до 
300 000 или отправиться в тюрьму на 
срок до трёх лет.

Американка 
дважды выиграла 

в лотерею миллионы
Жительница американского города 
Сент-Луис (штат Миссури) Энн Кэсел 
выиграла в лотерею джекпот и получила 
3 миллиона долларов (230 млн рублей). 
Но самое интересное, что 18 лет назад, 
в 2002 году, Энн Кэсел уже сорвала куш. 
Правда, тогда она обогатилась всего на 
50 тысяч долларов (3,9 миллиона ру-
блей).

«Я купила те же билеты, которые по-
купаю обычно, и один из них неожидан-
но оказался счастливым», – рассказала 
она журналистам.

В России 
разработали 

лекарство от 
коронавируса 
Научно-производственный центр 
«Фармзащита» Федерального меди-
ко-биологического агентства (ФМБА) 
разработал препарат для лечения ко-
ронавирусной инфекции на основе 
противомалярийного мефлохина. Он 
блокирует разномножение вируса в ор-
ганизме и препятствует воспалениям, 
которые тот может вызвать. 

Теперь ФМБА занимается разработ-
кой эффективной и безопасной схемы 
профилактики коронавируса.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

БИЗНЕС-ПОДХОД

ДЕЛУ 
ВРЕМЯ

ЗНАЕШЬ?

Нижегородские предприниматели могут сообщить о связанных 
с коронавирусом проблемах, оставив заявку на портале мой-
бизнес52.рф, где заработала отдельная кнопка: «Обращение, 
связанное с коронавирусом», а также позвонив по телефону го-
рячей линии «Мой бизнес»: 8-800-301-29-94. 

Кроме того, в регионе начал действовать дополнительный но-
мер телефона: +7 951 911 7002, по которому в viber-чате пред-
ставители бизнеса могут получить оперативную консультацию.

Нижегородское правительство 
поддержит предпринимателей 
во время эпидемии

НА СТУПЕНЬКУ ВЫШЕ
Областные власти спасут Чкаловскую лестницу 

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

О выручке в ресторанах говорить не приходится

Архитектурный памятник 
отремонтируют



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
14.30 «Проверено на себе» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Познер» [16+]
1.10 «Проверено на себе» [16+]
1.40 «На самом деле» [16+]
2.45, 3.05 Время покажет [16+]
3.00 Новости

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

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

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.50 «Пинг-понг» [12+]
6.55 «Исторические зарисовки» 
[12+]
7.00 Х/ф «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ 
СЛЕЗ» [16+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «СТРАНА САДОВ» [16+]
11.05 «Знахарки» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Оружие» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ 
СЛЕЗ» [16+]
16.00 «Город военного детства» 
[12+]
16.30 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
[12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Самые крупные катастро-
фы. Неуправляемая сила» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с «Кремень» [16+]
21.25 «Оружие» [12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок. Зона 51. Территория 
секретных экспериментов» [12+]
22.55 «Знахарки» [12+]
23.45 «Центр Н» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Х/ф «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ 
СЛЕЗ» [16+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 «Эксклюзив» [12+]
3.25 «День за днем» [12+]
4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]

5.00 «800 лет за 800 секунд» [12+]
5.15 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.20 «Эксклюзив» [12+]
5.30 «Центр Н» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
16.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
[16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» [16+]
2.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» [16+]
4.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» [6+]

6.54 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.55 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» [12+]
8.24 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.25 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]
12.15 «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны разведки. Операция 
«Снег» [16+]
13.50 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
[12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «В мире звезд. Близкие 
люди» [16+]
15.45 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов. 
Прямой разговор» [16+]
18.55 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
[12+]
19.50 «Эксперименты» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Т/с «Долгий путь домой» 
[12+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Тайны разведки. Операция 
«Снег» [16+]
0.15 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
1.15 «В мире звезд. Близкие 
люди» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13.30 «Холостяк» [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Ольга» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «Психологини» [16+]
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
[12+]
11.20 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут Младший» [6+]
13.15 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
15.00 М/ф «Хороший динозавр» 
[12+]
16.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» [12+]
19.00 Т/с «Корни» [16+]
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» [12+]
22.20 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
[16+]
1.05 «Кино в деталях» [18+]
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» [0+]
4.10 «Шоу выходного дня» [16+]
4.55 М/ф «Гирлянда из малышей» 
[0+]
5.05 М/ф «Осторожно, 
обезьянки!» [0+]
5.10 М/ф «Обезьянки 
и грабители» [0+]
5.20 М/ф «Как обезьянки 
обедали» [0+]
5.30 М/ф «Обезьянки, вперёд!» 
[0+]
5.35 М/ф «Обезьянки в опере» 
[0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Д/с «Порча» [16+]
14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
[16+]
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
[16+]
23.10 Т/с «Дыши со мной» [16+]
2.10 Д/с «Порча» [16+]
2.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.05 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.55 «Тест на отцовство» [16+]

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

6.30 «Пешком...»
7.00 «Правила жизни»
7.25 «Большие маленьким»
7.35 Д/с «Красивая планета»
7.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
[12+]
9.25 Д/ф «Другие Романовы»
9.55 «Большие маленьким»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.25 «Власть факта»

9/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПОнЕдЕЛьник, 6 АПРЕЛЯ // /6 - 12 АПРЕЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ПредПриятие-банкрот 
(ГУП Чр «ЧУвашавтотранс») 

сообщает о реализации имущества должника: производственные 
базы (в г. Чебоксары, г. Новочебоксарск, г. Канаш, г. Алатырь,  
г. Шумерля, г. Козловка, г. Ядрин, г. Мариинский Посад,  
пгт Урмары, г. Цивильск), а также автотранспорт, оборудование, 
ТМЦ и складские запасы. 

С перечнем реализуемого имущества можно ознакомиться  
на сайте в сети Интернет - http://bankrot.fedresurs.ru;  
http://lot-online.ru; www.arbitr21.ru. (круглосуточно). 

Справки по тел.: (8352) 64-18-14, 64-18-12, сот. 8-962-600-04-10  
(в рабочие дни с 09-00 до 16-00 часов). 

Запросы по перечню имущества направлять на электронный 
адрес e-mail: 89626000410@mail.ru.
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13.05 Д/ф «Репортажи 
из будущего»
13.45 Д/ф «Сцена жизни»
14.25 М/ф «Мешок яблок». 
«Кораблик»
14.55 «Большие маленьким»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Дело N»
15.45 «Агора»
16.45 «Большие маленьким»
16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» [0+]
18.05 «Шедевры хоровой музыки»
18.40 «Большие маленьким»
18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Открытый музей»
20.00 «Большие маленьким»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
21.30 «Большие маленьким»
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.15 Т/с «Конец парада» [16+]
23.15 Д/с «Фотосферы»
23.45 Новости культуры
0.05 «Открытая книга»
0.35 «Власть факта»
1.15 «ХX век»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

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

6.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
7.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [16+]
14.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 «КВН на бис 
и КВН. Высший бал» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Летучий надзор» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
2.40 Т/с «Светофор» [16+]
4.20 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/с« Большое кино» [12+]
8.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» [0+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 
[12+]
22.00 События

22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» [16+]
1.30 «Знак качества» [16+]
2.10 «Вся правда» [16+]
2.35 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» [12+]
3.15 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.45 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.10 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.40 Д/ф «Резидент Мария» [12+]
9.40 Т/с «Краповый берет» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Краповый берет» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Краповый берет» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
[12+]
15.40 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ленд-лиз» [6+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ» [6+]
1.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
2.45 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» [12+]
4.20 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» [12+]
5.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Маккаби» (Израиль). 
Евролига. Мужчины» [0+]
8.10 «Все на Матч!»
9.10 «Футбол. ЦСКА - «Красно-
дар». Российская Премьер-лига» 
[0+]
11.00 «После футбола» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Наши победы» [12+]
12.35 «Футбол. Россия - Камерун. 
Чемпионат мира-1994» [0+]
14.30 Новости
14.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.05 «Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд» [0+]
17.00 Новости
17.05 «Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020. 
1/4 финала» [0+]
20.00 «8-16»
21.00 «Евротур» [12+]
21.30 «Открытый показ» [12+]
22.15 «Все на Матч!»
22.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
23.05 «Тотальный футбол»
0.05 «Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в полутяжё-
лом весе. А. Усик - Ч. Уизерспун» 
[16+]
1.40 Х/ф «ЛЕВША» [16+]
4.00 «Лыжный спорт. Чемпионат 
мира-2019. Лучшее» [0+]



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

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

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

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.50 «Пинг-понг» [12+]
6.55 «Исторические зарисовки» 
[12+]
7.00 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» [12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Кремень» [16+]
10.50 «Оружие» [12+]
11.05 «Знахарки» [12+]
11.50 «Писатели России. Василий 
Шукшин» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Невидимый фронт» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» [12+]
16.00 «Земля. Территория зага-
док. Зона 51. Территория секрет-
ных экспериментов» [12+]
16.25 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
[12+]

17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Все трофеи Елены 
Прокловой» [16+]
19.00 «Писатели России. Василий 
Шукшин. Расул Гамзатов» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» [6+]
21.25 «Невидимый фронт» [12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория зага-
док. Бермудская ловушка» [12+]
23.00 «Знахарки» [12+]
23.45 «Центр Н» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 «Эксклюзив» [12+]
3.25 «День за днем» [12+]
4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
5.00 «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
5.15 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.20 «Эксклюзив» [12+]
5.30 «Центр Н» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

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

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Т/с «Закрытая школа» [16+]
10.15 Т/с «Долгий путь домой» 
[12+]
12.05 «Тайны разведки. Операция 
«Снег» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]

13.05 «Дело особой важности-2» 
[16+]
13.50 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
[12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «В мире звезд. Чего боятся 
звезды» [16+]
15.45 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Герои Волги» [16+]
18.45 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
[12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Т/с «Долгий путь домой» 
[12+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Дело особой важности-2» 
[16+]
0.30 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
1.20 «В мире звезд. Чего боятся 
звезды» [16+]

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

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

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

5.00 Известия
5.30 Т/с «Город особого 
назначения» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]

17.30 Известия
17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
19.20 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Страсть-2» [16+]

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

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

6.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
7.40 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [16+]
14.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 «КВН на бис 
и КВН. Высший бал» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Летучий надзор» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
2.45 Т/с «Светофор» [16+]
4.30 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]

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

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

6.00 «Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
8.05 «Все на Матч!»
9.10 «Футбол. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва). Российская 
Премьер-лига» [0+]
11.00 «8-16» [12+]
12.00 «Наши победы» [12+]
12.35 «Футбол. Россия - Франция. 
Чемпионат Европы-2000. Отбо-
рочный турнир» [0+]
14.30 «Тотальный футбол» [12+]
15.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.15 «Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд-2019» [0+]
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Зенит» 
(Россия). Суперкубок УЕФА-2008» 
[0+]
22.00 «Все на Матч!»
22.45 «Футбол. Нидерланды - 
Россия. Чемпионат Европы-2008. 
1/4 финала» [0+]
2.00 «Футбол. Испания - Россия. 
Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала» [0+]
5.15 «Идеальная команда» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
14.30 «Проверено на себе» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Проверено на себе» [16+]
0.40 «На самом деле» [16+]
1.45 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.40 «Мужское / Женское» [16+]

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

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

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.25 «Пинг-понг» [12+]
6.30, 14.30, 0.45 Х/ф «Я буду 
ждаТь…» [12+]
7.45 «Самые крупные катастро-
фы. Неуправляемая сила» [16+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНу» [6+]
10.55 «Невидимый фронт» [12+]
11.10 «Знахарки» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Невидимый фронт» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
16.00 «Земля. Территория зага-
док. Бермудская ловушка» [12+]
16.25 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
[12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Владимир Высоцкий. Так 
оставьте ненужные споры» [16+]

19.00 «Писатели России. Расул 
Гамзатов, Юрий Рытхэу» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «МОдНаЯ ШТуЧКа» 
[12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория за-
гадок. Динозавр - друг человека» 
[12+]
22.55 «Знахарки» [12+]
23.45 «Центр Н» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
2.10 «Исторические зарисовки» 
[12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 «Эксклюзив» [12+]
3.25 «День за днем» [12+]
4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
5.00 «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
5.15 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.20 «Эксклюзив» [12+]
5.30 «Центр Н» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Обратная сторона плане-
ты» [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ВЕЛИКаЯ СТЕНа» 
[12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «бЕН-ГуР» [16+]
2.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Т/с «Закрытая школа» [16+]
10.35 Т/с «Долгий путь домой» 
[12+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Мотив преступления» [16+]
14.00 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
[12+]
14.54 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.55 «В мире звезд. Дети своих 
родителей» [16+]
15.50 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]

17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Герои Волги» [16+]
18.45 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
[12+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Т/с «Долгий путь домой» 
[12+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Мотив преступления» [16+]
0.45 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]

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

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

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

5.00 Известия
5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
15.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
19.20 Т/с «След» [16+]

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

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

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

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

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ТЕНь у ПИРСа» [0+]
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» [12+]
11.30 События

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

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.50 «Не факт!» [6+]
9.25 Т/с «В зоне риска» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В зоне риска» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В зоне риска» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «В зоне риска» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ленд-лиз» [6+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» [12+]
1.25 Х/ф «ПРИКаЗ: ОГОНь 
НЕ ОТКРЫВаТь» [12+]
2.50 Х/ф «ПРИКаЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРаНИЦу» [12+]
4.20 Х/ф «ПРаВО На ВЫСТРЕЛ» 
[12+]
5.40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Евроли-
га. Мужчины» [0+]
8.00 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов». Россий-
ская Премьер-лига» [0+]
10.50 «Инсайдеры» [12+]
11.20 «Футбольное столетие» 
[12+]
11.50 Новости
11.55 «Специальный обзор» [12+]
12.30 «Футбол. Уэльс - Россия. 
Чемпионат Европы-2004. Отбо-
рочный турнир» [0+]
14.40 Новости
14.45 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
16.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.30 «Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд-2019. Матч 
за 3-е место» [0+]
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Рубин» (Россия). Лига 
чемпионов-2009-2010» [0+]
21.35 «Чудеса Евро» [12+]
22.05 «Все на Матч!»
22.35 «Профессиональный бокс. 
С. Альварес - С. Ковалёв. Бой 
за титул чемпиона WBO в полу-
тяжёлом весе. Р. Гарсия - Р. Дуно» 
[16+]
0.15 «Баскетбол. Россия - Ниге-
рия. Чемпионат мира. Мужчины» 
[0+]
2.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
2.55 «Гандбол. «Дьёр» (Венгрия) 
- «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. «Финал 
4-х». Финал» [0+]
5.00 «Команда мечты» [12+]
5.30 Д/с «Второе дыхание» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
14.30 «Проверено на себе» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Проверено на себе» [16+]
0.40 «На самом деле» [16+]
1.45 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.40 «Мужское / Женское» [16+]

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

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

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 «Пинг-понг» [12+]
7.10 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 
[12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
[12+]
11.10 «Знахарки» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Писатели России. Василий 
Шукшин. Расул Гамзатов» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 
[12+]
16.00 «Земля. Территория за-
гадок. Динозавр - друг человека» 
[12+]
16.25 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
[12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей

18.00 «Город военного детства» 
[12+]
18.25 «Загадки космоса. Ангелы 
на орбите» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ДЕНЬ 
ЗАВИСИМОСТИ» [16+]
21.25 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория за-
гадок. Когда приходят призраки» 
[12+]
22.55 «Знахарки» [12+]
23.45 «Центр Н» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 
[12+]
2.10 «Исторические зарисовки» 
[12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 «Эксклюзив» [12+]
3.25 «День за днем» [12+]
4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
5.00 «800 лет за 800 секунд» [12+]
5.15 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.20 «Эксклюзив» [12+]
5.30 «Центр Н» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

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

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Т/с «Закрытая школа» [16+]
10.35 Т/с «Долгий путь домой» 
[12+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. Тайна 
гибели генерала Ватутина» [16+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «В мире звезд. Если папа - 
звезда» [16+]

15.50 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
[12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Т/с «Долгий путь домой» 
[12+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Секретная папка. Тайна 
гибели генерала Ватутина» [16+]
0.20 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
1.15 «В мире звезд. Дети своих 
родителей» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Ольга» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
2.00 «THT-Club» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

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

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

5.00 Известия
5.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
7.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
19.20 Т/с «След» [16+]

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

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

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

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

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]

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

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

6.00 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины» [0+]
8.10 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Российская Премьер-лига» [0+]
10.50 «РПЛ на паузе. Жоао 
Марио» [12+]
11.20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 
[12+]
11.50 Новости
11.55 «Специальный обзор» [12+]
12.30 «Футбол. Россия - Англия. 
Чемпионат Европы-2008. Отбо-
рочный турнир» [0+]
14.40 Новости
14.45 «Все на Матч!»
15.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
16.00 «Хоккей. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ» [0+]
18.25 Д/ф «Капризов. Всё будет 
хорошо!» [12+]
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Новости
19.30 «Футбольное столетие» 
[12+]
20.00 «Футбол. «Ростов» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Лига чем-
пионов-2016-2017» [0+]
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Жизнь после спорта» [12+]
23.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» [16+]
1.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
2.00 «Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд-2019» [0+]
4.00 «Смешанные единоборства. 
Б. Примус - К. Бунгард. Bellator» 
[16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
14.30 «Проверено на себе» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Чак Берри» [16+]
2.10 «Мужское / Женское» [16+]
3.40 «Про любовь» [16+]
4.25 «Наедине со всеми» [16+]

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

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

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.55 «Пинг-понг» [12+]
7.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
[12+]
8.20 «Исторические зарисовки» 
[12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ДЕНЬ 
ЗАВИСИМОСТИ» [16+]
10.45 «Невидимый фронт» [12+]
11.00 «Алексей Леонов. Первый 
в открытом космосе» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Писатели России. Юрий 
Рытхэу» [12+]
12.30 «Загадки подсознания» 
[12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
[12+]
15.55 «Земля. Территория за-
гадок. Когда приходят призраки» 
[12+]
16.20 Т/с «Заговор маршала» 
[16+]

17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Невидимый фронт» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
20.30 Х/ф «КУКУШКА» [16+]
22.15 «Центр Н» [12+]
22.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
23.30 «Загадки подсознания» 
[12+]
0.25 «Центр Н» [12+]
0.40 «День за днем» [12+]
1.25 Т/с «Заговор маршала» 
[16+]
2.20 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
3.20 Патруль ННТВ [16+]
3.35 «Центр Н» [12+]
3.50 «День за днем» [12+]
4.35 «Хет-трик» [12+]
5.05 «Земля и люди» [12+]
5.35 «Эксклюзив» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» [16+]
23.50 Х/ф «НИНДЗЯ-2» [18+]
1.40 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» [16+]
3.20 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

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

22.20 «Моя история. Татьяна 
Устинова» [12+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» [6+]

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

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

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

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

6.30 «Пешком...»
7.00 «Правила жизни»
7.30 «Большие маленьким»
7.35 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»

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

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

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

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
8.45 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ» [12+]
12.55 «Он и Она» [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» [12+]
17.50 События
18.05 Х/ф «ПРАВДА» [12+]
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 
[16+]
0.55 Д/ф «Преступления, которых 
не было» [12+]

1.35 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» 
[12+]
2.20 «В центре событий» 
[16+]
3.20 «Петровка, 38» [16+]
3.35 Т/с «Отец Браун» [16+]
5.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» [12+]

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

6.00 «Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ» [0+]
7.55 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. «Краснодар» - 
«Ростов». Российская Премьер-
лига» [0+]
10.50 «Футбольное столетие» 
[12+]
11.20 Новости
11.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
11.55 «Наши победы» [12+]
12.25 «Футбол. Нидерланды - 
Россия. Чемпионат Европы-2008. 
1/4 финала» [0+]
15.40 Новости
15.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.15 «Все на Матч!»
16.45 «Наши победы» [12+]
17.15 «Футбол. Россия - Порту-
галия. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир» [0+]
19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!»
19.50 «Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Спартак» (Россия). 
Кубок УЕФА-1997-1998. 
1/4 финала» [0+]
21.45 «Все на Матч!»
22.30 «Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов-2017-2018» [0+]
0.30 «Спортивный детектив» 
[16+]
1.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
2.00 «Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд» [0+]
4.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Л. Санта Крус - М. Флорес» 
[16+]



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Михаил Танич. Не забы-
вай» [16+]
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]
17.35 «Три аккорда». Большой 
праздничный концерт» [16+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.40 «Большая игра» [16+]
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 
[18+]
1.25 «Мужское / Женское» 
[16+]
2.55 «Про любовь» [16+]
3.40 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.00 Вести-Приволжье
8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» [12+]
0.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЁ» [12+]

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

6.00 «Центр Н» [12+]
6.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 «Загадки подсознания» [12+]
8.00 «Планета вкусов» [12+]
8.30 «Медицинская правда» [12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 «Город военного детства» 
[12+]
9.55 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПОИС-
КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» [6+]
11.45 «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Медицинская правда» 
[12+]
13.00 М/ф «Отважная Лифи» [0+]
14.35 «Загадки космоса. Ангелы 
на орбите» [12+]
15.20 Х/ф «ОЛИГАРХ» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «Цыганки» [16+]
20.30 Х/ф «КОН-ТИКИ» [6+]
22.30 Х/ф «ДЕНЬ 
ЗАВИСИМОСТИ» [16+]
23.45 «Оружие» [12+]

0.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 
[12+]
1.15 «В мире звезд. Вечная 
молодость звезд» [12+]
2.00 «День за днем» [12+]
2.45 «Центр Н» [12+]
3.00 «Эксклюзив» [12+]
3.10 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
[12+]
4.35 «Планета вкусов» [12+]
5.05 «Медицинская правда» [12+]
5.35 «Клипы Ольги Кормухиной» 
[12+]

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

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
8.00 М/ф «Принцесса и дракон» 
[6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
[16+]
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2» [16+]
22.20 Х/ф «ХИЩНИК» [16+]
0.30 Х/ф «ХИЩНИК-2» [16+]
2.20 Х/ф «РАЗБОРКА 
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]

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

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

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]
7.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Т/с «Корни» [16+]
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» [12+]
23.45 Х/ф «KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» [18+]

2.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» [16+]
4.00 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры» [6+]
5.20 М/ф «Незнайка учится» [0+]
5.40 М/ф «Новый Аладдин» [6+]
5.50 «Ералаш» [0+]

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

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

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Петя и Красная Ша-
почка». «Возвращение блудного 
попугая»
7.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
[0+]
10.10 Д/ф «Наш любимый клоун»
10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» [12+]
12.25 Д/с «Земля людей»
12.55 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии»
13.50 Д/с «Архи-важно»
14.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 
[12+]
15.50 Д/ф «Весёлые ребята». Мы 
будем петь и смеяться, как дети!»
16.30 Д/с «Роман в камне»
17.00 Д/ф «Репортажи из буду-
щего»
17.45 Д/ф «Моя свобода - одино-
чество»
18.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ» [12+]
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА» [16+]
23.40 «Клуб 37»
0.50 Д/ф «Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии»
1.40 Д/с «Искатели»
2.25 М/ф «Балерина на корабле». 
«Дождливая история»

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

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант-3» 
[12+]
7.45 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
9.00 «Время ЭКС» [16+]
9.30 М/ф «Гарфилд» [0+]
10.00 М/ф «Гарфилд-2» [0+]
11.45 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 
[16+]

14.10 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
[12+]
16.00 «Летучий надзор» [16+]
19.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
21.00 «Очевидец с Иваном 
Усачевым» [16+]
22.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ 
И ГРЕШНИКИ» [12+]
3.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ» [12+]
4.40 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант-3» 
[12+]

6.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
[12+]
7.40 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.10 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» [12+]
9.00 «Выходные на колёсах» [6+]
9.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» [12+]
10.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» [12+]
13.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» [12+]
17.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
23.55 «Приговор. Юрий Соколов» 
[16+]
0.50 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.30 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.10 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.40 Постскриптум [16+]
3.45 «Право знать!» [16+]
5.00 «Петровка, 38» [16+]
5.15 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» 
[12+]

6.00 «Рыбий жЫр» [6+]
6.25 «Мультфильмы» [0+]
7.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» [0+]
9.00 «Легенды музыки» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня

13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
[12+]
14.30 «Морской бой» [6+]
15.30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
16.05 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» [6+]
17.05 Д/с «Ракетный щит 
Родины» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Д/с «Ракетный щит 
Родины» [12+]
0.30 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
[12+]
3.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
4.55 Д/ф «Второй. Герман Титов» 
[0+]
5.40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
8.00 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» [16+]
11.35 «Тот самый. Поветкин» 
[12+]
12.05 «Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Хантер» [16+]
13.05 «Все на Матч!»
13.35 «Футбол. Португалия 
- Франция. Чемпионат Евро-
пы-2016. Финал» [0+]
16.30 «Эмоции Евро» [12+]
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.35 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов-2009-2010» 
[0+]
19.30 «Все на футбол!»
20.05 «Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов-2018-2019» [0+]
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» [16+]
0.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
0.40 «Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд-2019. Матч 
за 3-е место» [0+]
3.05 «Команда мечты» [12+]
3.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» [16+]
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5.20 Т/с «Ангел-хранитель» 
[16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Ангел-хранитель» 
[16+]
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.50 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» [6+]
14.00 Д/ф «Битва за космос» 
[12+]
18.10 «Большой новый концерт 
Максима Галкина» [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр» [16+]
23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ» [6+]
1.15 «Мужское / Женское» [16+]
2.45 «Про любовь» [16+]
3.30 «Наедине со всеми» [16+]

4.10 Х/ф «РАСПЛАТА 
ЗА СЧАСТЬЕ» [12+]
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» [12+]
12.10 «Шоу Елены Степаненко» 
[12+]
13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 Х/ф «ЛИДИЯ» [12+]

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

6.00 «Центр Н» [12+]
6.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.15 «Пинг-Понг» [12+]
7.20 «Исторические зарисовки» 
[12+]
7.25 М/ф «Отважная Лифи» [0+]
8.55 Т/с «Цыганки» [16+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 Х/ф «КУКУШКА» [16+]

15.15 «Алексей Леонов. Первый 
в открытом космосе» [16+]
16.10 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «КОН-ТИКИ» [6+]
19.35 «В мире звезд. Вечная 
молодость звезд» [12+]
20.20 Х/ф «ОЛИГАРХ» [16+]
22.30 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАМЕЛЛ» [16+]
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУК-
ЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» [16+]
2.15 «День за днем» [12+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 «Эксклюзив» [12+]
3.25 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПОИС-
КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» [6+]
5.05 «Клипы Ольги Кормухиной» 
[12+]
5.35 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.00 Х/ф «ХИЩНИК» [16+]
9.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» [16+]
11.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
[16+]
13.40 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2» [16+]
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-3: ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
18.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0» [16+]
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

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

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Народный ремонт» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Однажды в России» [16+]
13.20 Х/ф «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» [16+]
15.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» [16+]
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» [12+]
19.00 «Солдатки» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]

1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
1.55 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

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

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

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

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

22.25 Спектакль «Леди Макбет 
Мценского уезда» [16+]
1.20 Х/ф «СТРЕКОЗА» [12+]

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

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

6.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
[0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «Петровка, 38» [16+]
8.20 «10 самых...» [16+]
8.45 Х/ф «ИГРУШКА» [12+]
10.45 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
[0+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.55 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» [16+]
16.50 «Прощание» [16+]
17.40 Т/с «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» [12+]
21.25 Т/с «Арена для убийства» 
[12+]
0.10 События
0.25 Т/с «Арена для убийства» 
[12+]
1.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» [12+]
4.20 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» [12+]

5.00 Д/с «Актёрские судьбы» 
[12+]
5.30 «Московская неделя» [12+]

6.00 Д/с «ПВО: стражи неба» 
[12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» [12+]
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
12.20 «Код доступа»
13.20 Д/с «Открытый космос» [0+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества» [12+]
0.45 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
[12+]
3.35 Д/ф «Нашествие» [12+]
5.05 Д/ф «Гагарин» [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
8.05 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф «КРИД-2» [16+]
11.30 «Тот самый. Проводников» 
[12+]
12.00 «Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Л. Матиссе. 
Бой за титул WBO International в 
первом полусреднем весе» [16+]
13.00 «Все на Матч!»
13.30 «Футбол. Турция - Герма-
ния. Чемпионат Европы-2008. 
1/2 финала» [0+]
15.45 «Чудеса Евро» [12+]
16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»
17.00 «Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) - «Лацио» (Италия). 
Кубок кубков-1998-1999» [0+]
19.00 «После футбола»
20.00 «Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) - «Монако» (Фран-
ция). Лига чемпионов-2003-2004. 
1/8 финала» [0+]
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 
[16+]
0.30 «Волейбол. «Зенит-Казань» 
- Зенит» (Санкт-Петербург). 
Кубок России. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал» [0+]
2.30 «Спортивный детектив» 
[16+]
3.30 «Смешанные единобор-
ства. Э. Санчес - Г. Караханян. 
Bellator» [16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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Душераздирающая история из 
Нижегородской области прогре-
мела на всю страну. Нижегородка 
борется за счастье маленького 
мальчика – сына своей двоюрод-
ной сестры. Родная мать поме-
стила ребёнка в приют, несмотря 
на то что её сестра вместе с му-
жем готовы воспитывать мальчи-
ка. Надеясь на торжество спра-
ведливости, нижегородка дошла 
до федерального канала.

Мать-перемать

Оксана Засухина живёт в Навашине 
вместе с мужем и маленьким сыном 
в собственном доме. У Оксаны свой 

бизнес – парикмахерская. Семья дружная.
В апреле 2019 года Оксане позвонила 

двоюродная сестра Александра. По сло-
вам Оксаны, Саша звонила пьяная и про-
сила забрать на недельку сына Ваню. 

Выпивает Александра давно. Живёт с 
таким же пьющим гражданским мужем Сер-
геем в его доме в деревне Ржавка Кстов-
ского района. Сергей неоднократно под-
нимал на Сашу руку, и одно время она даже 
перебиралась жить к сестре, устраивалась 
на работу. Но тяга к алкоголю оказалась 
сильнее, и она вернулась вместе с сыном 
обратно в Ржавку. А Ваню периодически 
оставляла у двоюродной сестры. Поэтому 
Оксана звонку Александры не удивилась.

– У них в доме ещё в 2018 году отклю-
чили газ за неуплату, а в прошлом году 
отключили свет, поэтому она и попросила 
забрать Ваню, пока всё обратно не под-
ключат, – рассказала Оксана.

За те восемь месяцев, что Ваня жил у 
Засухиных, Александра приезжала наве-
стить его трижды. И все три раза, по сло-
вам Оксаны, в сильном подпитии. Отец 
мальчика не навестил сына ни разу.

Оксана с мужем заботились о Ване, 
как о родном. Отдали в детский сад. Летом 
всей семьёй ездили на море. Засухины за-
думались о будущем мальчика. Ведь скоро 
его нужно было устраивать в школу.

Оксана обратилась за советом к органам 
опеки. Сообщила, что вот уже несколько ме-
сяцев у неё проживает сын двоюродной се-
стры. Девушка рассчитывала, что ей помо-
гут оформить временную опеку на мальчика. 
Чтобы она как его официальный представи-
тель смогла оформить Ваню в школу. 

Но вскоре на пороге появилась его мать. 
По словам Оксаны, Александра была пьяна. 

Она заявила, что хочет забрать сына. Окса-
на в панике позвонила в органы опеки, где 
ей посоветовали вызвать полицию. При-
ехал участковый и не позволил Александре 
увезти ребёнка. Но она приехала второй раз 
и всё-таки забрала Ваню. Оксана расста-
валась с мальчиком в слезах. А когда вновь 
позвонила в органы опеки, чтобы узнать, от-
слеживают ли они судьбу мальчика, ей сооб-
щили, что Ваню мать сдала в приют.

Закон есть закон

Узнав о том, что Ваня оказался в при-
юте, Оксана с мужем бросились туда. 
На дворе было 31 декабря. Засухины 

надеялись забрать мальчика хотя бы на 
время, чтобы в новогодние праздники он 
находился в семье. Но супруги услышали 
то, что впоследствии услышат ещё не раз: 
«Вы ему никто».

По закону так и есть. Рассчитывать на 
то, чтобы забрать Ваню, Оксана с мужем 
смогут, только если мать и отец мальчика 
будут ограничены в родительских правах 
или лишены их. 

Но в приюте, куда Александра поме-
стила мальчика, он может находиться до 
полугода. Это время дано матери и отцу на 
улучшение жилищных условий: они долж-
ны восстановить в доме газ и электриче-
ство, а также вылечиться от алкогольной 
зависимости. Ребёнок же эти полгода, 
вместо того чтобы жить с любящими его 
людьми, должен находиться в приюте. 

– Мы ходили с Ваней в подготовитель-
ный класс, он был в любящей семье, а сей-
час он в детдоме, – с горечью говорит Ок-
сана. – Его мать и не думает исправляться, 
трубку не берёт и, судя по тому, что гово-
рят её друзья и соседи, продолжает пить.

В органах опеки разводят руками: за-
кон есть закон. И уверяют, что помочь ни-
чем не могут.

– Несовершеннолетний ребёнок, име-
ющий законных представителей, не ли-
шённых родительских прав и не ограни-
ченных в родительских правах, не имеет 

статуса ребёнка, оставшегося без попече-
ния родителей, – сообщили в отделе опеки 
и попечительства администрации Кстов-
ского муниципального района. – Учрежде-
ние опеки либо другая форма устройства в 
данном случае противоречит действующе-
му законодательству.

После того как история Оксаны Засухи-
ной всплыла в нижегородских СМИ, Алек-
сандра и вовсе написала заявление, по-
требовав, чтобы Оксану к Ване не пускали.

Не виноватая я

В середине марта история о шестилет-
нем Ване из Нижегородской области 
прогремела на всю страну. Оксана За-

сухина и её муж рассказали о своей борьбе 
за ребёнка в передаче «Мужское/женское» 
на Первом канале.

Здесь же появилась и мама Вани Алек-
сандра. Она объяснила, что забрала сына 
у Оксаны, потому что на неё надавили ор-
ганы опеки. 

– Они сказали, что ребёнок находится 
не у законных представителей и либо я за-
бираю ребёнка, либо они помещают его в 
детский дом, – рассказала Александра.

В студии женщина поначалу отрица-
ла, что злоупотребляет алкоголем. Но под 
нажимом ведущих призналась в пагубной 
привычке. Отрицала Александра и то, что 
гражданский муж её бьёт, хотя, по словам 
Оксаны, сестра нередко приезжала к ним 
вся в синяках. Тётя Александры, появив-
шаяся в студии, подтвердила слова о руко-
прикладстве. Она же рассказала, что мама 
Саши тоже злоупотребляла алкоголем, из-
за чего умерла, когда ей было всего 37 лет.

– Она так переживала, так плакала, 
что мама у неё пила, – заявила тётя Алек-
сандры в студии. – Никогда я не думала, 
что она встанет на тот же путь. Так я на 
неё надеялась. Саша прописана у меня, я 
предлагала ей вернуться, ещё когда она 
не отдала Ваню Оксане с Володей, но она 
отказалась.

В студии Александра заявила, что на-
мерена лечиться, продать дом и воссое-
диниться всей семьёй в новой квартире, 
которая будет куплена на вырученные 
деньги. При этом она всячески защищала 
гражданского мужа, который ни разу не на-
вестил сына в детском доме.

Кроме того, Александра заявила, что 
она уже передала право на временную 
опеку над сыном. Но не Оксане, для ко-
торой мальчик давно стал почти сыном, 
а 51-летней сестре своего гражданского 
мужа Ирине. Последняя, как  выяснилось в 
студии, является совладелицей дома, где 
и проживали непутёвые родители Вани. 
Сейчас дом выставлен на продажу. А по-
скольку продажа жилья, в котором пропи-
сан несовершеннолетний, чревата боль-
шим количеством сложностей, Ваню из 
него выписали и прописали в двухкомнат-
ной квартире Ирины. То есть опека оформ-
лена, по сути, ради продажи дома. 

Правда, сама Ирина это решительно 
отрицает и уверяет, что борется за воссое-
динение семьи. Однако произойдёт ли оно 
и где в конце концов окажется маленький 
Ваня, пока загадка. Остаётся надеяться, 
что всё-таки это будет любящая мальчика 
семья, а не приют или совершенно чужие 
для него люди.

 Марина СВИСТУНОВА.

Борьба с коронавирусом принимает 
всё более жёсткие формы по отноше-
нию к нарушителям карантина. Двое 
нижегородцев, у родственника которых 
обнаружили заболевание, решили, что 
не станут ложиться в больницу и огра-
ничатся самоизоляцией в квартире. Но 
специалисты Роспотребнадзора счи-
тали иначе. В итоге в больницу нижего-
родцев укладывали с полицией. 
Георгий Афонин (фамилия изменена) вер-
нулся из Германии накануне 8 Марта. Че-
рез 10 дней он почувствовал себя плохо, и 
с признаками коронавирусной инфекции 
его поместили в больницу. Через некото-
рое время диагноз подтвердился. 

Дома остались 55-летняя супруга Еле-
на и 83-летний отец, квартира которого 
находится на той же лестничной клетке. 
Им обоим предложили госпитализацию в 
инфекционную больницу № 9, куда поме-
щают контактировавших с теми, кто уже 
заболел коронавирусом. 

Но Елена и ее свёкор ехать в больницу 
отказались, решив, что и самоизоляции 
дома достаточно. Тем более что анализы 
ничего тревожного не показывали.

– После того как увезли граждани-
на, у которого нашли коронавирус, к ним 
приходила врач и взяла у моих клиентов 
биоматериал. На следующий день она со-

общила, что тест показал отрицательный 
результат, то есть вирус не был найден, 
– пояснил адвокат Афониных Руслан Со-
зонов. – Они чувствовали и до сих пор чув-
ствуют себя хорошо и думают, что необхо-
димости в постоянном наблюдении нет.

Однако сотрудники Роспотребнадзора 
с этими аргументами не согласны.

– Симптомы заболевания могут про-
явиться в любой день инкубационного 
периода. Для подтверждения отсутствия 
заболевания необходимо получение дву-
кратного отрицательного результата, 
– пояснили нам в ведомстве. – В группе 
риска по новой коронавирусной инфек-
ции находятся люди с хроническими за-
болеваниями, люди старше 60 лет. Один 
из родственников заболевшего 1937 года 
рождения попадает в группу риска с уче-
том имеющихся возрастных сопутствую-
щих заболеваний.

В результате главный государствен-
ный санитарный врач по Нижегородской 

области Наталия Кучеренко подала в суд 
иск о принудительном помещении Афони-
ных под медицинское наблюдение. 

Судебное заседание проходило без  
ответчиков – они соблюдали правила са-
моизоляции и не выходили из дома. Ад-
вокат Руслан Созонов приехал за полто-
ра часа до начала, чтобы ознакомиться с 
делом, но в здание суда его не пустили, 
опасаясь, что он тоже мог подхватить ин-
фекцию от своих клиентов.

– Я несколько раз перезванивал в при-
ёмную судьи, мне задавали вопросы: кон-

тактировал ли я напрямую с клиентами, 
– рассказал нам адвокат. – Но я не кон-
тактировал с клиентами, договор мы за-
ключили дистанционно. Через некоторое 
время судья приняла решение, что меня 
можно пустить.

Адвокат заявил два ходатайства: о при-
общении справки об инвалидности Георгия 
Афонина и вызове в суд свидетеля – инфек-
циониста, которая приходила к ответчикам 
и брала у них биоматериал. Ходатайство о 
вызове свидетеля суд не удовлетворил. В 
результате судья полностью поддержала 
требования Роспотребнадзора поместить 
родственников больного коронавирусом 
под постоянное наблюдение в инфекцион-
ную больницу № 9. 

Утром следующего дня исполнять ре-
шение суда явились полицейские, пред-
ставители Роспотребнадзора и медицины 
катастроф. В спецавтомобиле Афониных 
доставили в больницу. 

С решением суда они не согласны и 
через адвоката намерены обжаловать его 
в областном суде.

Как сообщил адвокату Георгий Афо-
нин, чувствует он себя хорошо и идет на 
поправку. В ближайшее время у него возь-
мут контрольный тест на коронавирус, и 
если он окажется отрицательным, мужчи-
ну выпишут.  

Ирина ВИДОНОВА.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ
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ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Когда у ребёнка появится семья, непонятно

СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО  
Чиновники не дают нижегородке забрать 
племянника из приюта 

Мнение эксперта
–Согласно Семейному кодексу, родители могут быть лишены родительских прав, если 
они уклоняются от выполнения своих обязанностей, в том числе при злостном укло-
нении от уплаты алиментов, жестоко обращаются с детьми, являются больными хро-
ническим алкоголизмом или наркоманией, совершили преступление против жизни 
или здоровья своих детей или против жизни или здоровья члена семьи, – объяснил 
юрист Павел Торопов. – Лишать или не лишать родительских прав, решает суд. А ини-
циировать процесс в суде могут либо один из родителей, либо органы опеки. То есть 
родственники не могут требовать лишения родительских прав. Они могут обратиться 
в органы опеки, а те, в свою очередь, проводят проверку и выясняют, в каких условиях 
живёт ребёнок. На основании этой проверки уже принимается решение о дальнейших 
действиях. К слову, у матери было право не помещать ребёнка в приют, а написать за-
явление о передаче временной опеки. Таким образом мальчик мог бы избежать поме-
щения в приют и на время, которое дали семье на исправление, находился бы в семье.

И ВАС ВЫЛЕЧАТ!
Родственников больного коронавирусом уложили 
в больницу по суду

Нарушение карантина может дорого 
обойтись



Если вы уже пересмотрели интернет-
трансляции последних театральных 
премьер и виртуально побродили по 
выставочным залам, то можно перей-
ти от созерцания прекрасного к обуче-
нию, связанному с этим же прекрас-
ным. В рамках нацпроекта «Культура» 
открыты онлайн-курсы для волонтё-
ров. Новые материалы можно найти 
на сайте министерства культуры Ни-
жегородской области в разделе «он-
лайн-проекты». 
Более 1300 жителей региона уже уча-
ствуют во всероссийском движении «Во-
лонтёры культуры» в рамках нацпроекта 
«Культура». С апреля прошлого года в 
14 районах области работают волонтёр-
ские центры, до конца нынешнего года 
будут открыты еще 8. Пожалуй, ни один 
проект в сфере культуры сегодня не об-
ходится без участия добровольцев. Они 
помогают в организации туристических 
маршрутов, восстановлении памятников 
истории и культуры, реализации твор-
ческих и социокультурных проектов. Это 
волонтёры  встречают гостей и зрите-
лей на фестивалях, подсказывают, где и 
что можно увидеть на музейных акциях, 
оцифровывают архивные материалы, 
расчищают от мусора заброшенные до-
ма-памятники, проводят мастер-классы 
и экскурсии. Для такой многоплановой 
работы обязательно нужны специальные 
знания и навыки, которые желающие мо-

гут получить на обучающих 
онлайн-курсах. 

Образовательная про-
грамма, подготовленная 
общественным движени-
ем «Волонтёры культуры» 
Ассоциации волонтёрских 
центров, состоит из двух 
разделов: базового и про-
двинутого. Первый рассчи-
тан на тех, кто еще только 
задумался об участии в раз-
личных культурных проек-
тах и мероприятиях. За два 
часа слушатели ознакомят-
ся с федеральной програм-
мой  волонтёрства нацпро-
екта «Культура». Узнают, как 
зародилось и развивается 
добровольчество в этой сфере, какие 
цели и задачи у общественного движения 
«Волонтёры культуры». 

Продвинутый курс создан специаль-
но для сотрудников учреждений культу-
ры, органов исполнительной власти и 
уже работающих волонтёров. Автори-
тетные эксперты представят кейсы по 

созданию волонтёрского центра на базе 
культурного учреждения. Расскажут, как 
привлечь добровольцев и организовать 
их программы при проведении крупных 
культурных мероприятий. Кстати, многие 
проекты рождаются именно среди волон-
тёров. Им хорошо видны неосвоенные 
ниши в культурной сфере. Практические 
знания, подкрепленные теорией, безус-

ловно позволят доброльцам реализовать 
свои инициативы.

По итогам курсов необходимо прой-
ти тест, по его результатам участникам 
вручат электронные сертификаты. Это 
немаловажно для будущих волонтёров, 
поскольку требования к их компентенции 
повышаются.

Те, кто хочет познакомиться с опытом 
волонтёрских центров, также на сайте ми-
нистерства культуры Нижегородской обла-
сти найдут сборник лучших добровольче-
ских практик. В нём описано, как работают 
волонтёры в крупных музеях страны, как 
организовывают туристические экскурсии, 
чем и как помогают учреждениям культуры. 

Юлия МАЙОРОВА.

Наверное, сегодня только ар-
хивные документы могут расска-
зать нам всю правду о  Великой 
Отечественной войне. Неуди-
вительно поэтому, что к 75-лет-
нему юбилею Великой Победы 
сотрудники архивных учреж-
дений Нижегородской области 
подошли со всей ответственно-
стью и постарались открыть для 
нижегородцев немало историче-
ских страниц нашего прошлого, о 
которых ранее было либо просто 
мало известно, либо документы 
находились под грифом «Секрет-
но». Об этих шагах мы попросили 
рассказать руководителя коми-
тета по делам архивов Нижего-
родской области Бориса Моисе-
евича ПУДАЛОВА.

– Борис Моисеевич, я знаю, что ваши 
сотрудники подготовили целый ком-
плекс таких вот победных мероприя-
тий…

– Да, это действительно так. Прежде 
всего хочу отметить направление нашей 
работы, имеющее  важную социальную 
направленность. Речь идёт о работе с за-
просами от людей, которые просят под-
твердить их трудовой стаж в годы Великой 
Отечественной войны – как на промыш-
ленном производстве, так и в сельском 
хозяйстве. Архивные справки дают этим 
гражданам возможность  получить прибав-
ку к пенсии. Эти запросы мы выполняем в 
установленные законом сроки, с ними ра-
ботают наши самые квалифицированные 
специалисты. И это не случайно, потому что 
здесь есть определённые сложности…

– Какие?
– Установление самого факта работы 

человека, особенно в сельской местности. 
Как правило, это были несовершеннолет-
ние, оторванные буквально от школьной 
скамьи. Трудовых книжек у них в ту пору не 
имелось. Да и вообще в колхозах таких кни-
жек не было ни у кого, колхозникам засчи-
тывали так называемые трудодни. И если 
со взрослыми ситуацию ещё можно от-
следить по колхозным книгам и бухгалтер-
ским ведомостям, то с детьми всё сложнее. 
Трудодни им, как правило, засчитывали в 
состав семьи и, к сожалению, нередко без 
указания конкретного имени. А если имя и 
указывалось, то могли его внести как дет-
ское, уменьшительное – Нюша, Вася и т. д. 
Поэтому ещё надо доказать, что это именно 
тот человек, который направил нам запрос.  
Информацию приходится собирать бук-
вально по крупицам.

В этом деле мы руководствуемся по-
становлением Горьковского комитета обо-
роны, согласно которому указывалось, куда 
именно направлялись учащиеся и на какие 
именно работы. А также ищем людей по со-
хранившимся колхозным документам, о ко-
торых я уже говорил. И если всё проходит 
удачно, то наша архивная справка является 

официальным документом для предостав-
ления его в Пенсионный фонд.

– Наверное, важной частью вашей 
работы является и сегодняшняя борьба  
нижегородцев за предоставление Ниж-
нему Новгороду звания «Город трудовой 
доблести»?

– Безусловно. Здесь, можно сказать, 
целый комплекс мероприятий, прежде все-
го просветительского характера. Напри-
мер, наша регулярная работа со школьни-
ками, студентами и вообще с молодёжью, 
когда мы рассказываем о трудовом подвиге 
наших земляков в военные годы на приме-
ре конкретных исторических документов. 
Работа эта идёт через прямые встречи с ау-
диторией и через различные СМИ – газеты, 
телевидение, радио.

Также была организована выставка под 
общим названием «Военные будни архив-
ной строкой», где собраны как фронтовые 
свидетельства наших земляков, так и сви-
детельства их трудового подвига. Ведь не 
зря в войну говорили: здесь, в Горьком, тыл 
был настоящим фронтом.

А ещё мы проделали, я считаю, очень 
важную работу, когда провели оцифровку 
важнейших архивных материалов Горьков-

ского обкома ВКП(б) и Горьковского коми-
тета обороны. С материалами последнего 
сегодня можно свободно ознакомиться на 
официальном сайте Росархива под рубри-
кой «Документы советской эпохи». Надо 
сказать, что мы, наверное, единственная 
региональная служба в России, которая 
предоставила Москве документы нашего 
комитета обороны, руководившего в воен-
ное время жизнью области. И это хорошо 
видно на фоне документов всесоюзного Го-
сударственного комитета обороны – на ка-
ком уровне наш комитет выполнял указания 
и распоряжения ГКО, а на каком уже пере-
ходил к решению самостоятельных задач, 
которых тоже было немало. Думаю, что эти 
документы – лишний козырь в пользу того, 
чтобы присвоить Нижнему звание Города 
трудовой доблести.

– Говорят, что вы сегодня немалую 
роль отводите и увековечиванию памя-
ти о наших земляках, непосредствен-
ных участниках войны.

– А мы эту просветительскую работу 
стараемся делать всегда, и не только в при-
вязке к конкретному победному юбилею. 
Так, скоро будет организована выставка, 
которая показывает женское лицо войны. 

Ведь военнообязанными были не только 
женщины-медицинские работники. В на-
шей области в военное время действовали 
курсы девушек-снайперов, было и целое 
училище, которое готовило радисток, в том 
числе и для партизанских отрядов. Вос-
поминания этих участниц, их фотографии, 
письма, дневники и составили основу этой 
выставки.

И ещё. К нам обратились ряд обще-
ственных организаций с просьбой уточнить 
имена, фамилии и даты рождения Героев 
Советского Союза. Ведь по этому пово-
ду даже в официальных документах порой 
встречается настоящий разнобой. Для 
этого приходится поднимать метрические 
и иные документы. К сожалению, в начале 
минувшего века – на позднем периоде су-
ществования Российской империи и ранних 
лет советской власти – с такими докумен-
тами порой творилась просто настоящая 
беда, поэтому и здесь архивная работа по 
установлению истины очень нелёгкая. Тем 
не менее её мы считаем нашим священным 
долгом по отношению к этим героям.

– Сегодня наши архивные службы, 
особенно на федеральном уровне, ак-
тивно поднимают тему преступлений 
нацистов на нашей земле. Нижегород-
ская область в этом участвует?

– Да, и это несмотря на то, что наш реги-
он не подвергался фашистской оккупации. 
Тем не менее у нас в архивах есть интерес-
ные документы органов государственной 
безопасности, в которых есть конкретные 
указания на эти нацистские зверства. А так-
же имеются письма фронтовиков, которые 
приходили на только что освобождённую 
землю и своими глазами видели послед-
ствия преступлений гитлеровцев. Напри-
мер, письмо бойца Смирнова, который 
весьма ярко описал свои впечатления сразу 
после освобождения городка Руза Москов-
ской области во время нашего контрнасту-
пления под Москвой. Или письмо бойца Го-
рохова своей жене в марте 1943 года…

О чём они писали? Прежде всего об об-
наруженных массовых захоронениях совет-
ских людей, нередко со следами зверских 
истязаний и пыток. Писали наши бойцы и 
о конкретных свидетельствах местных жи-
телей освобождённых территорий – о  том, 
как немцы убивали наших военнопленных и 
мирных людей. Так, одна медсестра писа-
ла своему преподавателю из Горьковского 
музыкального училища о страшных методах 
фашистов по организации угона людей на 
принудительные работы в Германию. От-
дельно хочется упомянуть о письме горь-
ковчанке Опариной, которой написали 
бойцы нашей 17-й Горьковской стрелко-
вой дивизии. Её муж, командир одного из 
батальонов дивизии, попал в плен и был 
зверски замучен фашистами в селе Пе-
тровка Ростовской области…

Да, это, конечно же, не официальные 
документы прокуратуры и других право-
охранительных органов. Но эти письма, на 
мой взгляд, являются важнейшими свиде-
тельскими уликами, которые показывают 
истинно зверское лицо германского на-
цизма. Именно в этом и состоит их важное 
историческое значение.

Вадим АНДРЮХИН.
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НАЦПРОЕКТЫ – ЛЮДЯМ

ДЕРЖИ КУРС
Волонтёров культуры будут учить в интернете

Ни один проект не обходится без добровольцев

Как документы Великой Отечественной войны 
хранят нашу историческую память 

УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 

Фронтовые письма - важное свидетельство войны

АРХИВЫ 
НЕ МОЛЧАТ

ЗНАЕШЬ?

В рамках движения «Волонтёры культу-
ры» с апреля 2019-го были открыты 14 
районных волонтёрских центров в Горо-
децком, Дивеевском, Краснобаковском, 
Кулебакском, Сокольском, Шахунском, 
Вадском, Воскресенском, Кстовском, 
Навашинском, Перевозском, Починков-
ском, Семёновском и Спасском районах. 
Первый же волонтёрский центр появился 
в Арзамасском районе еще в 2017 году 
по инициативе местных жителей. В 2019 
году они присоединились к общероссий-
скому движению и вошли в состав регио-
нального отделения. Еще 8 волонтёрских 
центров откроются до конца 2020 года.



Поклонники детективного сериала 
«Ищейка» могут ликовать. Первый ка-
нал запускает четвёртый сезон. Пер-
вая серия выйдет на экраны 6 апреля. 
К сожалению, этот сезон снимался уже 
без бессменного режиссера сериала 
Дмитрия Брусникина. Но новые соз-
датели многосерийки уверяют, что по-
старались сохранить его дух.
Действие разворачивается спустя почти 
два года с тех пор, как подполковник Алек-
сандра Кушнир отошла от дел и с головой 
окунулась в семейную жизнь. Однако за 
заботами о муже и маленьком сыне она по-
стоянно тоскует по работе. И в результате 
решает вернуться в профессию.   

– Будем наблюдать, как она с этим 
справляется, как она пытается успеть меж-
ду работой и ребенком. Это такая узнава-
емая штука сейчас для многих женщин, 
которые очень много работают и у которых 
нет личного времени, пространства, они 
должны успеть и дома, и в семье. Это, я 
думаю, будет очень любопытно, – считает 
исполнительница главной роли Анна Бан-
щикова.

Кстати, сына главной героини сыгра-
ла дочь актрисы.  

– Практически невоз-
можно двухлетнего чужого 
ребенка заставить, чтобы он 
называл тебя мамой. Еще 
труднее, чтобы это звучало 
так тепло, поэтому снима-
ется моя дочь, – рассказала 
Анна. 

Маша впервые появилась 
на экране ещё в полгода. По 
сюжету у Александры рождал-
ся ребёнок, и в кадре актриса 
должна была держать младен-
ца. Тогда-то режиссёр серала 
Дмитрий Брусникин и пред-
ложил, чтобы эту роль сыграла 
дочка Анны Банщиковой.

К сожалению, сам Дми-
трий Брусникин умер два 
года назад. Поэтому снимал новый се-
зон  Андрей Головков, известный по по-
пулярному сериалу «Молодёжка». 

– Андрей Головков сумел очень так-
тично, с огромным уважением и пиете-
том к Дмитрию Брусникину, который был 
душой и сердцем сериала, подхватить 

знамя нашего проекта. Режиссер пони-
мает, что нужно обязательно сохранить 
юмор, легкость, солнечность и уникаль-
ный стиль «Ищейки». Андрей также су-
мел привнести в сюжет что-то личное, 
искреннее и светлое, – считает продю-
сер «Ищейки» Дарья Лаврова.

По словам самого Андрея Головкова, 
общая атмосфера сериала не измени-
лась. Однако экшена стало больше.  

В сюжете появятся неожиданные по-
вороты и новые персонажи. Только место 
съемок останется прежним: Геленджик. 
Город давно превратился из просто лю-
бимого всеми курорта в полноценный 
персонаж сериала «Ищейка». 

Авторы сериала уверяют, что в нём 
будет всё, как положено в классическом 
теледетективе, –  расследования, пого-
ни, следственные эксперименты, разо-
блачения и неожиданные открытия.  

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Именно он открыл зрителям мно-
гих знаменитых сегодня актё-
ров – Леонида Филатова, Елену 
Проклову, Марата Башарова… 
Его фильмы «Экипаж», «Как царь 
Пётр арапа женил», «Граница» и 
многие другие до сих пор пере-
сматривают зрители самых раз-
ных возрастов.
О съёмках этих фильмов, друж-
бе с Владимиром Высоцким и 
романе с замужней коллегой, 
ставшей впоследствии главной 
женщиной жизни, мы и побесе-
довали с Александром МИТТОЙ 
накануне его 87-летия.

Гори, гори, моя звезда 

– Александр Наумович, вам 
не страшно было пригла-
шать на главные роли в свои 

фильмы никому не известных актёров? 
–  Я на уровне интуиции понимал, что все 

они очень талантливы. Леночка Проклова, 
которую я снял в «Гори, гори, моя звезда» 
была очень талантливым ребёнком. Лёня 
Филатов был в театре очень активным, а в 
кино ещё не снимался. Мне так повезло, что 
я первым начал снимать его в кино. Но он 
тоже неимоверно талантливый актёр. Как 
только он снялся, то сразу же стал любим-
цем всего Советского Союза.

У Марата Башарова в «Границе» была 
первая серьёзная роль. До этого он сыграл 
небольшой эпизод в картине Михалкова 
про курсантов – «Сибирский цирюльник». 
Но сразу было понятно, что он талантлив.

Талантливый актёр сразу виден. У него 
в поведении есть правда, есть  эмоции, 
он никогда не врёт, он близок к истине. С 
талантливым актёром проблем не бывает. 
И не было случая, чтобы актёр, которого я 
выбрал, оказался не талантливым.

– Но вы ведь не всегда безошибоч-
но угадывали актёров в свои фильмы?  
Например, в «Экипаже» главную роль 
изначально должен был играть Олег 
Даль, а не Филатов. И в «Гори, гори, 
моя звезда» вместо Табакова вы пла-
нировали снимать Ролана Быкова. Что 
заставляло вас менять актёров?

– Ну, Олег Даль был хрупкий человек. И 
тут у него была бессонница из-за нервно-
го переутомления от предыдущих картин. 
И врач, который его наблюдал, сказал, что 
ему надо на два-три месяца сделать оста-
новку. А это было невозможно. И тогда с 
разрешения Даля я позвал Филатова.

Я с самого начала хотел пробовать его 
вместе с Далем, но Филатов отказался 
пробоваться. Он сказал: «Я уже несколько 
раз пробовался с Далем, и всегда выбира-
ли его. Я не буду пробоваться». Ну а когда 
Даль ушёл с роли, тогда я позвонил и ска-
зал: «Лёня, путь свободен». Он позвонил 
Далю, поговорил, узнал, что никаких этиче-
ских конфликтов не было, нет никаких обид, 
и согласился.

Командира должен был играть Алексей 
Петренко. Но он потом отказался, и вместо 
него утвердили Георгия Жженова.

В фильме «Гори, гори, моя звезда» я сна-
чала действительно хотел снимать Ролана 
Быкова. Он фантастический актёр. Но я хо-

тел снимать трагикомедию – такое радост-
ное действо в память великого режиссера, 
уничтоженного революцией. А Быков пытал-
ся играть чистую трагедию. И переубедить 
его было невозможно. И пришлось сказать, 
что я буду делать фильм без него. После это-
го он просто вычеркнул меня из жизни. Не 
простил. По-своему, конечно же, был прав, 
но у меня другого выхода не было…

В итоге сыграл Табаков. Он надел на 
себя эту роль, и это было идеальное по-
падание.

–  Хилькевич жаловался, что ему 
навязывали актёров. Так, например, 
его якобы заставили взять Алфёрову 
на роль Констанции. А у вас подобное 
случалось? Было такое, что вы снима-
ли актёра, которого не хотели снимать?

– Нет, никогда. Просто то, что я пред-
лагал, всегда устраивало киноначальство. 

Смена «Экипажа»

– Правда, что фильм «Высоц-
кий. Спасибо, что живой» 
предлагали снимать вам? 

Почему вы отказались?
– Я начал его снимать. Но я в этой ком-

пании сильно отличался от всех. Потому 
что почти никто из них Высоцкого никог-
да не видел. И никто его не знал, включая 
и его сына Никиту. А мы с ним прожили 
практически всю жизнь. И была большая 
разница между тем, каким я   представлял 
Высоцкого и каким они его представляли.

Мы познакомились с Высоцким, когда 
он ещё был студентом, пел в разных компа-
ниях. Практически познакомились с его са-

мых первых песен. И так и дружили дальше.
Это большое счастье в жизни, что я был 

знаком с ним. Это большая радость была.
 У них была идея, что они создадут ис-

кусственно его внешность. Удивят всех 
этой маской и создадут эффект, что вот он, 
Высоцкий, настоящий.

Но эта маска разительно отличалась 
от того, как выглядел Высоцкий в жизни. 
Он всегда был очень мягкий, нежный, из-
менчивый, ироничный. Прямая противопо-
ложность того, что они сделали. Поэтому я 
довольно быстро сам от них отказался

– Героиня Оксаны Акиньшиной – про-
тотип Оксаны Ярмольник, которая была 
последним увлечением Высоцкого, по-
дана в картине как его главная любовь, 
которая даже Марину Влади потеснила. 
А в реальной жизни была женщина, ко-
торую он любил больше Влади?

– Нет, Марина всегда была на своём 
месте. У всех остальных женщин было дру-
гое место.

– Как вы отнеслись к римейку ва-
шего «Экипажа»? Многие считают, что 
новый фильм ни в какое сравнение не 
идёт с вашей картиной...

– Называть его римейком можно толь-
ко из коммерческих соображений, ради 
привлечения денег. Поскольку тот фильм 
остался в памяти у людей. Так сказать, что-
бы проторить дорожку к успеху.

Эти два фильма никак и ничем не свя-
заны. Но поскольку у первого «Экипажа» 
был большой успех и много народа помнит 
об этом фильме, то новая команда решила 
назвать фильм так же. 

Они отобрали у меня этот фильм. Сна-
чала отобрали аудиторию, потом отобрали 
название. Я им сам отдал, когда увидел, 
что это другая аудитория.

Мне участвовать даже не предлагали.  
И они на нём очень хорошо заработали.

 Это другой фильм. Он не похож на мой, 
и слава Богу.

Роман длиною в жизнь

– Вы в творческой среде слы-
вёте редким однолюбом. 
Это правда, что вам при-

шлось свою жену – Лилию Михайлову 
– уводить у другого?

– Вот она говорит, что я не однолюб, а 
живой человек…

– Но жену-то тем не менее вы уво-
дили? Вы ведь тогда были простым сту-
дентом, а её муж – уже состоявшимся 
человеком. Чем вы её увлекли? Почему 
она за вами пошла?

– Я её не уводил. Она очень самосто-
ятельная. Всё делает первой. Она старше 
меня на пять лет, и до сих пор она главная. 
Она меня постоянно переделывает, учит, 
руководит мной.

 Мы познакомились в издательстве 
«Малыш». Лиля – художник детских кни-
жек, а я сочинял тексты. Мы начали делать 
вместе книжку. Книжку не сделали. Но зато 
стали жить вместе.

Она действительно была замужем. 
Муж работал в «Правде» журналистом. Он 
был очень талантливый журналист-между-
народник, хороший человек.  

Муж очень переживал её уход, тяжело 
переживал. И долго не давал развода. У 
нас уже сын родился, когда они всё-таки 
развелись.

В итоге в один день она зарегистриро-
вала и развод с мужем, и брак со мной, а я 
усыновил  собственного сына.

–  В творческих семьях всё-таки 
долгие браки – это очень редкая штука. 
А вы вместе 60 лет... 

– Мы действительно больше 60 лет 
вместе.  65, 66, кажется. И у нас нет ощу-
щения, что мы долго вместе. Мы привык-
ли, и уже как один человек.

– Что позволяет людям столько лет 
жить вместе и не терять интереса друг 
к другу?

– Она всё время чем-то занята. С ней 
жить не скучно. И ей жить не скучно. Она 
всегда что-то делает, руководит домом. На 
самом деле хозяин дома – это она.

Всюду, где она была, она всегда на за-
метном месте. Когда она делала детские 
книжки, они были лучшими. Это она при-
думала большие книги-раскладушки. Её 
книжки издавались громадными тиражами 
– по 3 миллиона экземпляров в 40 странах. 
Потом государство перестало это финан-
сировать, и книжки перестали издавать. 
Но всё равно лучше, чем она, никто этого 
не делал.

– Какой должна быть женщина, что-
бы покорить талантливого мужчину и 
столько лет заставлять его восхищать-
ся собой?

– Она всё время полна активного ин-
тереса к жизни. Ей не скучно.  Она столько 
пытается делать, что за день не успевает 
всего. Она всегда занята делом. Всегда 
всем помогает. Она человек удивитель-
ный, особенный.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ

СКАЗКА 
СТРАНСТВИЙ
 Александр Митта увёл жену из семьи

ТЕЛЕ-ФАН

ИЩЕТ МИЛИЦИЯ
Анна Банщикова выдаёт свою дочь за сына

Знаменитый режиссёр рассказал нам о своей любви

ЗНАЕШЬ?

Детективная история создана на основе 
известного формата The Closer. Россий-
ская версия сериала стала одной из са-
мых успешных в мире, показав высокие 
рейтинги.  

В новом сезоне героиню ждёт много 
приключений



Съёмки крошечного эпизо-
да знаменитого советского 
фильма «Убийство на улице 
Данте» шли неимоверно тяже-
ло. Начинающий актёр никак 
не мог произнести свои ре-
плики. Было снято уже 15 не-
удачных дублей. Съёмочная 
группа роптала, ассистенты 
открыто предлагали режис-
сёру заменить бездарного ак-
тёра. Но Михаил Ромм резко 
осадил всех возмущавшихся: 
«Неужели вы не видите, на-
сколько он талантлив?!»
Классик советского кино стал 
первым, кто сумел разглядеть 
большое будущее этого не-
складного и смущающегося 
актёра. Его имя – Иннокентий 
Смоктуновский – спустя годы 
узнала вся страна.  

На линии смерти

З
а свою жизнь Смоктуновский, ко-
торому 28 марта исполнилось бы 
95 лет, переиграл массу всевоз-

можных аристократов. Настолько убе-
дительно, что многие были уверены – 
в нём самом течёт дворянская кровь.

На самом же деле Кеша Смоктуно-
вич – такова настоящая фамилия ге-
ниального актёра – родился и вырос в 
далёкой сибирской деревушке. Сюда 
его деда-белоруса, который служил 
егерем в Беловежской пуще, сослали 
за случайное убийство зубра.

Многодетная семья, в которой 
было девять детей, едва сводила кон-
цы с концами. Когда будущему актёру 
исполнилось пять лет, его вместе с 
братом от деревенской голодухи от-
дали «на житьё» в Красноярск, в се-
мью сестры отца. Здесь-то маленький 
Иннокентий впервые и попал под оча-
рование театра.

В 1943 году 18-летний Смокту-
новский был отправлен на фронт. 
Участвовал в боях на Курской дуге, в 
форсировании Днепра, в операции по 
освобождению Киева, был награждён 
медалью «За отвагу».

«Не верьте, когда говорят, что на 
войне не страшно. Это слова», – вспо-
минал он позже.

В декабре 1943 года под Киевом 
будущий кумир зрителей попал в плен 
и месяц кочевал по лагерям для воен-
нопленных. Но, видимо, судьба реши-
ла, что этому парню суждено выжить…

Когда пленных перегоняли из од-
ного лагеря в другой, колонну остано-
вили на берегу реки. Смоктуновский 
спрятался за опору моста через реку. 
Это его и спасло. Потом он долго ски-
тался по лесу, пока не набрёл на дом 
местных жителей, на пороге которого 
и потерял сознание. Его подняли, от-
несли на кровать, накормили, вымыли 
в бане, выходили...

Через месяц окрепший Смокту-
новский попал в партизанский отряд, 
который вскоре соединился с частями 
регулярной армии. В её составе он и 
дошёл до Германии с ещё одной ме-
далью «За отвагу».

Маленькие трагедии

Однако несмотря на все заслуги, 
после войны Смоктуновскому, 
как бывшему пленному, было 

запрещено жить в 39 городах страны. 
Пришлось осесть в родном Краснояр-
ске. Здесь он поступил в театральную 
студию при Красноярском театре. 

Правда, проучился он там менее года. 
По одной версии, его выгнали за дра-
ку, по другой – за профнепригодность.

В итоге будущая гордость совет-
ской сцены устроился в Норильский 
театр, где тогда служил и Георгий Жжё-
нов. Именно директор театра настоял 
на том, чтобы Иннокентий Смоктуно-
вич сменил свою неблагополучную, по 
его мнению, фамилию на более звуч-
ный псевдоним – Смоктуновский.

Уже под этим именем он поступил 
на службу в Дагестанский русский те-
атр в Махачкале, где и встретил свою 
первую взрослую любовь – актрису 
Римму Быкову. Она вскоре стала его 
женой. Правда, спустя пару лет в се-
мейной жизни наметились проблемы. 
Говорят, что Римма увлеклась моло-
дым актёром. Смоктуновский страдал 
и будто бы даже порезал ножницами 
на мелкие кусочки все платья жены.

В этот непростой для будущей 
звезды период его заприметила мо-
сковская актриса Римма Маркова. Она 
и уговорила возглавлявшую в ту пору 
московский театр имени Ленинского 
комсомола Софью Гиацинтову взять 
талантливого актёра к себе. Свобод-
ных ставок в театре не было, и Смокту-
новского взяли на разовые выходы.

Он пытался устроиться в какой-
нибудь другой театр. Но ни в один 
из восьми театров, которые обошёл 
Смоктуновский, его так и не взяли.

Он жил впроголодь и, чтобы про-
кормиться, продавал вещи, ночевал у 
друзей, но твёрдо верил, что рано или 
поздно добьётся успеха. И успех не 
заставил себя ждать.

После того как Смоктуновскому 
удалось устроиться в Театр киноактё-
ра, его начали приглашать на эпизо-
дические роли в кино. В одной из та-
ких ролей на него обратил внимание 
легендарный руководитель ленин-
градского БДТ Георгий Товстоногов. 
Он как раз искал актёра на роль князя 
Мышкина в спектакле «Идиот».

С этого спектакля началось вос-
хождение Иннокентия Смоктуновско-
го к славе. Постановка имела беше-
ный успех. Многие критики называли 
этот спектакль самым сильным теа-
тральным потрясением в своей жиз-
ни. Народ, чтобы попасть на спек-
такль, ночами простаивал в очереди 
за билетами. Люди ехали в БДТ со 
всего Советского Союза.

Внук Достоевского, увидев спек-
такль, первым назвал Смоктуновского 
гением. Сам Иннокентий Михайлович 
с этой восторженной оценкой был 
полностью согласен.

Как вспоминали коллеги знамени-
того актёра, он сам тоже называл себя 
гением. «Так и говорил о себе, тихо и 
смущенно: я – гений», – вспоминала 
Алла Демидова. А на её вопрос, кого 
из живущих актёров он ставит вровень 
с собой, так же тихо отвечал: никого. 
«В том не было ни позы, ни самомне-
ния – только констатация факта», – де-
лилась актриса.

...После роли Гамлета в одноимён-
ном фильме Григория Козинцева к 
Смоктуновскому пришло уже между-
народное признание. Ну а всенарод-
ную любовь актёру принёс фильм «Бе-
регись автомобиля».

Изначально роль Юрия Деточкина 
предназначалась Юрию Никулину. Но 
он отказался сниматься в картине, и  
Рязанов решил пригласить Смоктунов-
ского. Уговорить его оказалось делом 
нелёгким – у актёра недавно родился 
сын, ему хотелось больше времени 
проводить дома. Но Рязанов всё же до-
бился от Смоктуновского согласия на 
роль. И это согласие он дал даже вопре-
ки воле своей второй жены Суламифи, 
мнением которой очень дорожил.

Романс о влюблённой

«Я есть, я буду, потому что при-
шла она», – так отзывался о 
жене знаменитый актёр.

Познакомились они в Театре ки-
ноактёра, где Суламифь работала в 
пошивочным цехе. Смоктуновский за-
шёл примерить костюм. После этого 
он зачастил в цех. Спустя время они 
поженились.

Именно Суламифь устроила Смок-
туновскому судьбоносную встречу 
с режиссером и директором «Мос-
фильма» Иваном Пырьевым, благода-
ря чему его взяли в Театр киноактёра.

Смоктуновский очень дорожил же-
ной. «Для меня семья – это в первую 
очередь жена: здесь – тепло, любовь, 
надежда, вера, уют, достоинство, мо-
раль и нравственность», – делился 
актёр.

Суламифь, которую актёр ласково 
называл Соломокой, и в самом деле 
была настоящей опорой своему та-
лантливому супругу. «Моя жизнь была 
служением Актёру и Гению. Художник 
должен иметь безукоризненные усло-
вия», – делилась Суламифь.

И она эти условия ему обеспечи-
вала. Организовывала быт, растила 
детей, оберегала от всяческих про-
блем. Очень быстро из художника по 
костюмам она превратилась в домо-
хозяйку. И никогда не жалела, что по-
жертвовала карьерой ради семьи – а 
как иначе?

Смоктуновский был бесконечно 
благодарен жене за эту заботу. По 
его словам, своим успехом он в пер-
вую очередь был обязан ей. «И если 
о том спросить, что же такое Смокту-
новский, то это во многом моя жена. 
Всё прекрасное открылось во мне за 
время моей совместной жизни с этим 
замечательным человеком», – уверял 
Иннокентий Михайлович.

Она никогда не ревновала его к 
красавицам партнёршам – Анастасии 
Вертинской, Татьяне Лавровой. Более 
того, была уверена, что это они рев-
новали его к ней. «Думаю, они зави-
довали, что я вышла замуж за такого 
мужчину», – делилась Суламифь.

Их первая дочь умерла, не про-
жив и года. Возможно, поэтому он с 
особой трепетностью относился к ро-
дившимся позже дочери Маше и сыну 
Филиппу, мечтал, что они пойдут по 
его стопам. Но не получилось.

Филипп вообще стал главной бо-
лью великого артиста. Он очень рано 
приобщился к наркотикам. Знамени-
тый актёр пытался лечить Филиппа, 
устраивал его в специализированные 
клиники, но всё безуспешно. Щукин-
ское училище он бросил, на работу 
устраиваться не стал.

Говорят, что именно поведение 
Филиппа стало причиной инфарктов 
Смоктуновского, один из которых ве-
ликий актёр не пережил.

В тот последний вечер своей жиз-
ни Смоктуновский сидел вместе с 
Арменом Джигарханяном в номере 
подмосковного санатория имени Гер-
цена. «Я много сыграл ролей, прожил 
интересную жизнь и смерти нисколь-
ко не боюсь», – сказал напоследок 
Смоктуновский.

Через несколько часов его не 
стало.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ВЕЧНЫИ 
ГЕНИИ
Сын довёл Иннокентия Смоктуновского 
до смерти 

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

БОЖЕНА РЫНСКА СТАЛА 
МАМОЙ
У скандально известной светской 
львицы, журналистки 45-летней Бо-
жены Рынской родилась дочь Женя. 
Отцом является бывший гендиректор 

НТВ Игорь Малашенко, который покончил с собой в про-
шлом году. Родила же девочку суррогатная мама.

Божена уже позаботилась о завещании. Она реши-
ла, что все её квартиры отойдут дочке. А сама дочка, 
если Божена не сможет справиться с депрессией, о ко-
торой постоянно твердит, – подруге, у которой есть своя 
компания за границей и московская прописка.

«На случай, если я не смогу справиться с черным 
отчаяньем и депрессия меня отправит на тот свет (увы, 
бывают моменты, когда не сдержаться, голос разума не 
работает), я бы хотела, чтобы опекуном, мамой стала 
моя подруга», – написала светская львица.

ЭМБЕР ХЁРД ИЗМЕНЯЛА ДЖОННИ ДЕППУ
В судебном процессе, который уже долгое время тянет-
ся между бывшими супругами 33-летней актрисой Эмбер 
Хёрд («Ромовый дневник») и 56-летним Джонни Деппом 
(«Пираты Карибского моря»), появились новые 
доказательства. Адвокаты Деппа вы-
яснили, что жена изменяла ему с 
известным миллиардером Илоном 
Маском спустя всего месяц после 
свадьбы. Причем в доме актёра.

Сама Хёрд эту связь всяче-
ски отрицала. После развода 
она заявила, что в разрушении 
их отношений виноват Депп, 
который её постоянно избивал. 
Недавно же в сеть попала запись 
с приёма у психолога, где актри-
са признаётся в том, что не раз 
сама избивала Деппа. Теперь 
же, после появившихся дока-
зательств её измены, адвокаты 
надеются восстановить репутацию 
актёра.

ДЖИГАНА БРОСИЛА ЖЕНА
От 34-летнего рэпера Джигана всё таки 
ушла жена 31-летняя Оксана Самойло-
ва. Её потрясло известие об изменах су-
пруга, о которых она узнала после того, 
как тот попал на лечение в клинику из-за 
запоя, о котором мы писали ранее.

Четверо детей пары – три дочки, самой старшей 
из которых 8 лет, и новорождённый сын, видимо, пока 
остаются с мамой.

«Я не хочу что бы мои дети видели весь этот ад. 
Ариела уже всё понимает, и моё сердце разрывается 
от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое», — 
написала Оксана.

ПРИНЦ ГАРРИ И МЕГАН МАРКЛ 
ПЕРЕЕХАЛИ В США
Принц Гарри и его жена Меган Маркл переехали из Кана-
ды в США. Они прилетели в Лос-Анджелес частным рей-
сом перед самым закрытием границ 
между странами из-за коронавиру-
са. Пара планирует обосноваться в 
одном из районов города недале-
ко от Голливуда, где проживают 
мама и друзья герцогини.

По данным источника, 
близкого к паре, переезд был 
не внезапным, а планировал-
ся заранее. Однако почему 
супруги решили сменить место-
жительство, не известно.

Сейчас Гарри, Меган и их сын 
Арчи находятся в самоизоляции. 
А вот принц Чарльз, наоборот, 
вышел из карантина, так как вы-
лечился от коронавируса.

ЛЕВ ЛЕЩЕНКО ПОШЁЛ  
НА ПОПРАВКУ
Известному российскому певцу 
78-летнем Льву Лещенко, который за-
разился коронавирусом, перестали 
проводить кислородную терапию. Вра-

чи перевели его из реанимации в обычную палату. Однако 
пока оценивают его состояние как «средней тяжести».

Сейчас певец вместе с 66-летней женой Ириной, 
у которой тот же диагноз, находится в больнице в мо-
сковской Коммунарке. Ему проводят лекарственную те-
рапию и регулярно меряют температуру, однако само-
стоятельно из палаты он не выходит.

У 60-летнего Игоря Николаева, которого госпитали-
зировали в ту же больницу с подозрением на коронави-
рус, опасное заболевание не подтвердилось. Как рас-
сказала жена музыканта, верный диагноз ему поставили 
не сразу. Певец обратился к врачам с высокой темпера-
турой. Но рентген лёгких не показал ничего плохого. И 
только КТ лёгких выявил двустороннюю пневмонию.



Мне 42 года, и в последнее время я 
часто замечаю, что стала забывчи-
вой. Могу что-то рассказывать, потом 
потерять мысль. Могу внезапно за-
быть имя коллеги по работе, а самое 
ужасное – название какой-то простой 
вещи! Что со мной происходит?

Марина П., Нижний Новгород.
На проблемы с памятью сегодня жалуют-
ся многие. Но одно дело, если вы, напри-
мер, частенько не можете припомнить, 
где оставили перчатки или куда положи-
ли мобильник. И совсем другое – если 
не в состоянии восстановить в памяти 
события прошлого понедельника, а то и 
вчерашнего дня. Ещё один опасный сим-
птом, говорящий о наличии серьезных 
сопутствующих заболеваний, – это боль-
шие затруднения при попытке удержать в 
голове информацию, полученную только 
что.

Причин этому может быть несколько. 
Например, провалы могут говорить об 
атеросклерозе сосудов мозга. При нару-
шении кровообращения головного мозга 
уменьшается приток крови ко всем отде-
лам этого органа. Соответственно, стра-
дает и память. Помимо снижения памяти 
наблюдается плохая концентрация вни-
мания, головные боли, раздражитель-
ность и усталость.

В этом случае специалисты рекомен-

дуют посетить невролога, сдать 
анализ крови на холестерин, прой-
ти исследование сосудов мозга.

Во-вторых, это один из при-
знаков сахарного диабета. При 
этом заболевании страдают кро-
веносные сосуды: у крупных сосу-
дов утолщаются стенки, а мелкие 
вовсе перекрываются. В резуль-
тате кровь к мозгу поступает в не-
достаточном объеме. Симптомов 
может и не быть, но иногда воз-
никают повышенная жажда, уча-
щённое мочеиспускание, сухость 
слизистых оболочек (прежде все-
го во рту и половых органах), по-
вышенная усталость. В этом случае нуж-
но посетить эндокринолога, сдать кровь 
на сахар.

В-третьих, заболевания щитовидной 
железы. Провалы в памяти при этом свя-
заны с недостатком выработки ее гор-
монов (гипотиреоз), которые на 65% со-
стоят из йода. Помимо снижения памяти, 
которое обычно появляется первым, у 
больного повышается вес (даже на фоне 
плохого аппетита), появляются упадок 
сил, депрессия, апатия, раздражитель-
ность. Возникают отёки и мышечная 
слабость. Нужно обратиться к эндокри-

нологу, сдать кровь на гормоны щитовид-
ной железы, при необходимости сделать 
УЗИ. Для профилактики йододефицита 
– добавить в рацион йодированную соль 
и молочные продукты, морскую капусту 
и морскую рыбу, хурму, твердый сыр и 
орехи.

Ещё одна частая причина провалов 
– остеохондроз. Если в шейном отделе 
позвоночника – грыжа, страдает и крово-
снабжение мозга. Со временем шейный 
остеохондроз способен привести даже 
к инсульту. Сделайте МРТ шейного отде-
ла позвоночника, займитесь плаванием, 
ЛФК.

Многие уверены, что если у человека 
есть лишний вес, то у него непременно 
замедленный обмен веществ. А сниже-
ние скорости метаболизма чревато из-
быточным весом, нарушением работы 
внутренних органов и снижением тону-
са организма.

Однако учёные опровергли это заблуж-
дение. Оказалось, что у полных людей об-
мен веществ даже лучше, чем у стройных. 
Чем больше масса, тем больше калорий 
вы сжигаете. А значит, и уровень обмена 
веществ выше. К примеру, человек весом 
100 кг будет сжигать примерно 2200 ккал в 
день даже при низкой активности, а чело-
век весом 60 кг – меньше 1600 ккал! Чем вы 
больше, тем больше энергии тратится – это 
закон сохранения энергии.

Все новости сейчас – 
исключительно о новом 
коронавирусе. За время 
эпидемии, которая бушует 
по миру, появилось множе-
ство мифов. Одни уве-
рены, что опасный вирус 
переносят собаки и кошки, 
другие уверяют, что можно 
спастись с помощью чес-
нока и горячей ванны.
Что здесь правда, а что 
– всего лишь миф, разби-
раемся вместе с ведущим 
экспертом Центра молеку-
лярной диагностики CMD 
ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора Михаи-
лом ЛЕБЕДЕВЫМ.

МИФ 1. ЖИВОТНЫЕ –  
ПЕРЕНОСЧИКИ  
КОРОНАВИРУСА

На сегодня известны 40 видов 
коронавируса, поражающих 
животных и человека. Среди 

них есть вызывающие заболевания 
только у животных и не опасные для 
человека (вирус инфекционного 
бронхита кур, вирус кошачьего пе-
ритонита и др.). А также известны 7  
видов коронавируса, которые явля-
ются возбудителями острых респи-
раторных инфекций человека.

Среди них и новый SARS-
CoV-2. Но ни кошки, ни хомяки, ни 
другие домашние животные ис-
точником новой коронавирусной 
инфекции быть не могут.

– Пока известен лишь один 
случай, произошедший в Гонконге, 
когда у собаки подозревали нали-
чие Covid-19, – рассказывает Ми-
хаил Лебедев. – У померанского 
шпица один из тестов на корона-
вирус оказался слабоположитель-
ным. А вот у его пожилой хозяйки 
тесты определенно подтвердили 
коронавирус.

Учёные утверждают: хотя не-
которые животные могут давать 
положительный результат на коро-
навирус, это не означает, что они 
заражены. Просто вирус какое-то 
время живёт на поверхностях, а 
при контакте с больной хозяйкой 
вполне естественно, что вирус мог 
попасть в нос или пасть.

МИФ 2. ВИРУС  
ПЕРЕДАЁТСЯ ЧЕРЕЗ  
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

Мобильник действительно 
один из главных источни-
ков бактерий и вирусов, по-

скольку мы буквально не выпуска-
ем его из рук, нередко берем его 
немытыми руками. Многие носят 
мобильный даже с собой в туа-
лет, где обитает множество самых 

разных возбудителей. А затем во 
время разговора мы подносим его 
вплотную к лицу, что облегчает пе-
редачу всех «подцепленных» теле-
фоном возбудителей.

– Поэтому в первую очередь 
важно соблюдать гигиену рук, – на-
поминает эксперт. – После посе-
щения туалета, любых обществен-
ных мест тщательно мойте руки с 
мылом, вытирайте одноразовыми 
полотенцами. При невозможности 
вымыть руки обработайте их анти-
септиком. Во-вторых, не забывай-
те и о гигиене мобильного. Это 
означает регулярно обрабатывать 
его антисептическими средства-
ми, особенно там, где он соприка-
сается с лицом.

МИФ 3. МОЖНО ЗАРАЗ-
ИТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПОСЫЛКИ

Это самый популярный миф 
о коронавирусе. Дошло до 
того, что многие жители бо-

ялись забирать посылки из Китая. 
Однако специалисты это заблуж-
дение опровергли. Вирусы – это 
внутриклеточные паразиты, пора-
жающие организм человека. Вне 
его вирус долго жить не может и 
погибает.

– Сегодня уже известно, как 
долго коронавирус остается на 
различных поверхностях, – объ-
ясняет Михаил Лебедев. – На пла-
стике и нержавеющей стали новый 
коронавирус обнаруживался в 
течение 3 дней, но его количество 
постоянно уменьшалось – полови-
на вирусов погибала на пластике 
уже спустя 5 часов, на нержавейке 
– почти через 7 часов.

На картонных поверхностях 
SARS-CoV-2 выживал не менее 
суток, но также с постоянным сни-
жением количества. А на поверхно-
стях из меди он инактивировался 
уже через 4 часа.

Таким образом у вируса нет ни-
каких шансов сохранить свою жиз-
неспособность на посылках.

МИФ 4. НАЛИЧНЫМИ 
ЛУЧШЕ  
НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Многие уверены, что зара-
зиться коронавирусом 
можно через деньги. По-

этому за покупки лучше расплачи-
ваться банковскими картами.

Однако учёные успокаива-
ют: это далеко не так. При про-
изводстве денежных купюр ис-

пользуется специальная бумага, 
пропитанная антисептическими 
средствами. Так что вероятность 
присутствия на банкнотах пато-
генных микроорганизмов доволь-
но низкая. Но поскольку денежные 
купюры в процессе обращения 
проходят через множество рук, не 
забывайте тщательно мыть руки с 
мылом после того, как доставали 
купюры из кошелька.

МИФ 5. ОТ КОРОНА- 
ВИРУСА ПОМОЖЕТ  
ГОРЯЧАЯ ВАННА

Это также один из самых по-
пулярных мифов в интернете. 
Действительно, горячая ван-

на для ног может помочь облегчить 
симптомы при сезонных простуд-
ных заболеваниях. Также эта про-
цедура – хорошее профилактиче-
ское средство, если вы замерзли 
или промочили ноги.

Но, как сообщает Всемирная 
организация здравоохранения, 
горячая ванна не может защитить 
от заражения коронавирусом. Вне 
зависимости от температуры воды 
в ванне или душе нормальная тем-
пература тела у человека держится 
в пределах от 36,5–37 градусов.

А слишком горячая ванна, на-
оборот, может навредить, напри-
мер, вызвать ожоги.

И, кстати, специалисты не ре-
комендуют принимать горячие 
ванны и при температуре выше 
37,5 градуса: из-за процедуры 
температура может подняться ещё 
выше.

МИФ 6. АНТИБИОТИКИ  
УБИВАЮТ ВИРУС 

Существует мнение, что анти-
биотики помогают от коро-
навируса. Якобы их можно и 

вовсе принимать для профилакти-
ки. На самом деле антибиотики во-
обще не воздействуют на вирусы. 
А это значит, что принимать их про-
сто так не стоит.

Также многие считают, что от 
заражения поможет промывание 
носа солевым раствором.

Действительно, такой метод 
может спасти при обычной про-
студе. Но на вирус вода с солью, к 
сожалению, никак не влияет.

МИФ 7. ЧЕСНОК ВСЕХ 
СПАСЁТ

К сожалению, это не так. Врачи 
говорят, что чеснок полезен 
при профилактике корона-

вируса, но в случае заражения он 
не поможет. Этот продукт можно 
использовать для защиты от про-
стых вирусов, но не от коронави-
руса

Врачи напоминают, что чеснок 
можно принимать в любом виде. 
Те, кто не боится запаха, могут 
жевать его, другие – глотать це-
лый зубчик. А вот пожилым людям 

надо быть осторожнее. Главное 
– не переусердствовать с чес-
ноком, потому что из-за остроты 
может пойти негативная реакция 
на слабое сердце. Будет доста-
точно одной дольки в несколько 
часов.

МИФ 8. АЛКОГОЛЬ  
ЗАЩИЩАЕТ  
ОТ ЗАРАЖЕНИЯ

С самого начала эпидемии 
было немало шуток и даже 
вполне серьёзных рекомен-

даций залить вирус и тревогу ал-
коголем. Некоторое время назад 
даже появилась новость (позднее 
оказавшаяся фейком) о том, что 
употребление спиртных напитков 
помогает не заболеть коронави-
русом. Но врачи рекомендуют на 
время пандемии максимально 
сократить или даже вовсе отка-
заться от употребления алкоголя.

Дело в том, что когда мы не-
много выпиваем, на какое-то (как 
правило, непродолжительное) 
время мы можем почувствовать 
себя лучше, но откат в тревогу, 
беспокойство и уныние всегда 
наступает. Под воздействием ал-
коголя в организме образуется 
вещество, которое блокирует вы-
работку дофамина и серотонина, 
нейромедиаторов, которые по-
могают нам чувствовать себя хо-
рошо. Наконец, даже небольшое 
количество алкоголя усиливает 
чувство тревожности. А сейчас 
и так всем хватает поводов для 
беспокойства.

В случае самолечения путём 
употребления водки, виски, ко-
ньяка, вина и других спиртосо-
держащих жидкостей внутрь им-
мунитет лишь снижается, а также 
нарушается работа печени. По 
мнению врачей, пьяный человек 
для коронавируса становится  
ещё более уязвимым.

Использовать алкоголь во 
время коронавируса эффективно 
лишь в качестве антисептика.

Есть вероятность, что, об-
рабатывая руки или рабочие 
поверхности спиртным, можно 
убить какую-то часть микробов. 
А вот рассчитывать, что приём 
алкоголя по назначению поможет 
убить вирус – нецелесообразно.

…Соблюдайте все рекомен-
дации врачей, не занимайтесь 
самолечением, и тогда опасный 
вирус обойдёт вас стороной.

Юлия МАКСИМОВА.
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ЗАЩИТНАЯ РЕАКЦИЯ

ВЕРЮ- 
НЕ ВЕРЮ
Самые популярные мифы  
о коронавирусе

УМОРИЛ!.........

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

Доктор – пациенту:
– Я знаю решение для 
вашей бессонницы, вот 
таблетки.
– Как часто их надо при-
нимать?
– Каждые 2 часа.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

У ПОЛНЫХ  
ОБМЕН  
ВЕЩЕСТВ 
ХУЖЕ? 

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ПРОВАЛЫ В ПАМЯТИ

Не всем страшилкам нужно верить



Панические настроения бук-
вально витают в воздухе. Народ 
боится заболеть, остаться без 
работы, лишиться сбережений 
и т. д. Всё это, накладываясь на 
личные психологические страхи, 
ввергает нас в пучину невроза.
Но если паника по поводу ко-
ронавируса рано или поздно 
всё равно спадёт, то наши соб-
ственные страхи по-прежнему 
останутся с нами. И продолжат 
отравлять жизнь, мешая  выстро-
ить гармоничные отношения.
Как избавиться от этих страхов и 
стать, наконец, счастливым, не-
зависимо от того, какие страсти 
кипят в мире? 

Как уверяют специалисты, существует че-
тыре основных формы страха, которые и 
мешают нам добиться счастья в личной 
жизни.

«Не подходи ко мне»

Первый тип страхов – это страх соз-
дания близких, доверительных, 
эмоциональных отношений, страх 

перед зависимостью.
Как правило, этому страху подвластны 

люди, у которых в детстве был печальный 
опыт потери близких и значимых людей. 
Причём речь идёт не обязательно о смер-
ти родителей. Такое действие мог оказать 
уход папы из семьи. Да и в полных семьях, 
где родители просто не оказывают должной 
эмоциональной поддержки ребёнку, у него 
формируется страх близких отношений.

Эмоциональное приближение другого 
человека он воспринимает как угрозу. Пред-
ставители этого типа обычно не раскрывают 
своих чувств и всегда чувствуют себя изоли-
рованными от партнёра. Отсюда холодность 
и отчужденность в отношениях.

Людям этого типа не хватает базового 
чувства доверия. Они подсознательно бо-
ятся близких отношений, причём настолько 
сильно, насколько в них и нуждаются. Более 
того, они просто не могут заставить себя до-
верять близким людям. Им гораздо проще 
испытывать доверие по отношению к посто-
ронним.

Бессознательно притягиваются к людям 
второго типа страха. Но когда избранник на-
чинает требовать слишком больших эмоци-
ональных усилий, у них усиливается страх 
зависимости, из-за которого они начинают  
отдаляться. Свои отношения такие люди 
чаще всего выстраивают по принципу «шаг 
вперед – два назад».

Не имея представления о доверии, под-
держке и гармонии, они попросту закрыва-
ются от эмоционального общения. Да они 
и не умеют эмоционально затрачиваться на 
партнёра. Поэтому тепла или нежности от 
них трудно дождаться. В отношениях с ними 
царят холод и отчуждение.

Более того, такие люди очень часто ока-
зываются зациклены на себе. Им недостаёт 
чуткости, умения сопереживать, способно-
сти отождествлять себя с другими людьми.

При этом сами представители этого 
типа – очень ранимые люди. Обижаются на 
любую мелочь, сразу замыкаются в себе. 
Но поскольку они плохо осознают даже свои 
чувства, то часто ведут себя не совсем адек-
ватно.

Чтобы избавиться от этого страха, не-
обходима помощь специалиста, которая 
поможет заново испытать чувство доверия, 
подарить уверенность в близких людях.

«Не покидай меня»

Вторая форма страха – страх перед 
независимостью и страх утраты 
партнёра.

Возникает у людей с несформированной 
фазой собственного мнения, период ста-
новления которой приходится на возраст от 
5 до 9 лет. Вероятно, родители не поощряли 
развитие собственного мнения или даже на-
казывали за его проявления.

Такие люди просто боятся повернуться 
к самим себе, жить собственными интере-
сами. Они обычно настолько растворяются 
в своём партнёре, что полностью забывают 
о собственных увлечениях, друзьях и жела-
ниях.

У них очень большой страх перед само-
стоятельностью, перед независимым мне-
нием. Им сложно сделать выбор, даже со-
вершая покупки в магазине. Потому что они 
элементарно плохо понимают, чего сами 
хотят.

Страдающим этой формой страха ка-
жется, что если они не растворятся в партнё-

ре, то их сразу бросят. А в одиночестве они 
существовать не могут.

В результате такие люди полностью за-
мыкаются на своём избраннике, и его уход 
становится настоящей трагедией. А уход 
этот, по словам специалистов, практически 
неминуем. Потому что, живя интересами 
своего партнёра, сам человек при этом не 
развивается. С ним становится элементарно 
скучно. Мало кому придётся по вкусу, когда 
рядом вместо самостоятельной личности 
будет обретаться нечто, без конца пытаю-
щееся угодить.

Большинство людей такое поведение 
партнёра откровенно тяготит. Поэтому тем, 
кто желает избавиться от этого страха, нуж-
но в первую очередь попытаться понять, что 
же они на самом деле любят. Совсем как 
героиня Джулии Робертс в «Сбежавшей не-
весте».

Но для полного исцеления, предупреж-
дают психологи, нужна глубокая психотера-
пия и осознание детских причин, приведших 
к такой форме реагирования.

«Главное без изменений»

Третья форма страха – страх непо-
стоянства, страх нового. Страх пе-
ред нестабильностью и новыми впе-

чатлениями.
Он развивается, когда ребёнок растёт в 

обстановке сплошных запретов.
Таким людям не хватает спонтанности. 

Им трудно испытать удовольствие, потому 
что они элементарно не могут понять, что же 
именно им это удовольствие приносит.

По словам специалиста, страдающие 
этой формой страха, как правило – люди 
стабильные, солидные, последовательные, 
надёжные, жизненно порядочные. Но они 
хотят всех загнать в свои правила и рам-
ки – работа от звонка до звонка, идеальный 
порядок дома, всё строго регламентирова-
но. А поход в кино, который не был заранее 
преду смотрен и чётко спланирован, может 
вызвать у таких людей стресс.

Кроме того, у таких людей ярко выраже-
на нетерпимость к чужому мнению и претен-
зия на власть. «Я прав, потому что я знаю, 
как правильно» – один из их излюбленных 
принципов.

В личных отношениях представители 
этого типа бессознательно притягиваются к 
людям, страдающим четвёртым типом стра-
ха – страхом постоянства. Их притягивают 
яркость, красочность, рискованность, лёг-
кость и новизна противоположного им типа. 
Но своей основательностью, педантизмом, 
придирчивостью и претензией на власть 
они настолько давят на своего партнёра, 
что только усиливают у него страх перед по-
стоянством и стабильностью. Вдобавок их 
самих пугает нелогичность и непредсказуе-
мость поступков людей четвёртого типа.

Первый шаг на пути к избавлению от дан-
ного страха – это научиться доставлять себе 
маленькие удовольствия и позволять не-
большие риски. Но при этом не заставлять 
других испытывать то же самое. Главное – 

научиться преодолевать свой страх новиз-
ны. Но опять же без помощи специалиста 
справиться будет сложно.

«Только не навсегда»

Четвёртая форма страха – страх по-
стоянства.

За этим страхом, утверждают спе-
циалисты, стоит непереработанный страх 
смерти. Любое постоянство на бессозна-
тельном уровне у таких людей ассоциирует-
ся со страхом умирания.

Будущие представители этого типа с 
детства обладают природной живостью, 
привлекательностью, способностью к внеш-
нему проявлению внутренних переживаний. 
Своей открытостью и общительностью они 
буквально очаровывают окружающих. И 
практически с младых ногтей привыкают вы-
зывать любовь и восхищение. В результате 
они воспринимают окружающих людей как 
тех, кто призван обслуживать их потребно-
сти.

Такие люди ужасно боятся рутины, одно-
образной работы, однообразного места жи-
тельства. В погоне за сменой впечатлений их 
очень часто заносит.

Для людей этого типа, чаще всего яв-
ляющихся незрелыми личностями, как раз 
характерно многочисленное бегство от от-
ношений, стремление к отношениям без 
обязательств. Именно из них и получаются 
бабники. Они живут по принципу «я никому 
не должен. Я хочу жить только в своё удо-
вольствие, и все мне должны».

Как ни странно, но для совместной 
жизни им больше всего подходят партнё-
ры, страдающие третьим типом страха, 
которых восхищает непосредственность 
и живость столь ветреных натур. Основа-
тельным представителям третьего типа они 
дают новизну впечатлений, которые те сами 
никогда не решились бы испытать. Хотя, ко-
нечно же, тех, кто испытывает страх новиз-
ны, раздражают живущие не по правилам 
представители четвертого типа. Но тем не 
менее, как уверяет психолог, они хорошо 
уживаются.

По словам специалистов, это самый тя-
жёлый для психотерапии тип. Изменения в 
их психологии возможны, только если они 
научатся брать на себя ответственность за 
свою жизнь и жизнь партнёра.

Но для этого нужна многолетняя психо-
терапия. Самостоятельно справиться с этой 
проблемой сложно. Кстати, именно пред-
ставители этого типа, как уверяет специ-
алист, чаще всего и обращаются за консуль-
тациями.

...Все эти страхи могут существовать в 
человеке одновременно, но какой-то один 
преобладает. Он-то и определяет всё наше 
поведение и судьбу. Надо попытаться осоз-
нать, какой страх свойственен именно вам в 
первую очередь. И это станет первым шагом 
на пути к избавлению от него. В противном 
случае вы вряд ли получите свой шанс стать 
счастливым и подарить счастье своему из-
браннику.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМПОЙМИ СЕБЯ

УЖАСНАЯ 
ИСТОРИЯ
Какие страхи мешают нам стать счастливыми

В ОДНОЙ ЛОДКЕ
Этот тест поможет для само-
анализа в определении харак-
тера отношений с супругом.
Возможно, в психологическом 
плане ваша семья относится к 
определённому типу. Ее мож-
но сравнить с каким-нибудь 
видом плавательного сред-
ства. Это может быть беспо-
мощный плотик, либо прогу-
лочная яхта, либо динамичная 
байдарка, либо фешенебель-
ный «Титаник», либо надежный 
многопалубный корабль, либо 
боевая подводная лодка.

Прочитайте внимательно описания сле-
дующих типов семейных отношений. 
Попробуйте определить свою «лодку».

УТЛЫЙ ПЛОТИК. Непрактичные 
супруги, как правило, очень молодые 
люди. Искренне считают, что «с милым 
рай и в шалаше».

ПРОГУЛОЧНАЯ ЯХТА. Супруги 
действуют по принципу «я могу обой-
тись без необходимого, но без лиш-
него – никогда!» В центре – получение 
изысканных удовольствий. Быт на яхте 
фактически сведен к нулю, чтобы не ме-
шал. И супруги нужны друг другу в пер-
вую очередь для получения изысканных 
удовольствий.

БАЙДАРКА. Романтики и риско-
ванные люди. Байдарочники в одной 
связке гораздо сильнее, чем каждый в 
отдельности. В стабильные времена се-
мья ищет риск и опасности. Кризис для 
них – вообще желанная стихия.

ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫЙ «ТИТА-
НИК». Супругов связывает желание 
респектабельно выглядеть. В такой се-
мье поражает холод роскоши. Партне-
ры выполняют роль удачного интерьера 
друг для друга. Игнорирование быта и 
«жизненных мелочей» приводит к ча-
стым крахам таких «Титаников».

МНОГОПАЛУБНЫЙ КОРАБЛЬ. 
Корабль действительно прочный и не 
потонет от встречи с айсбергом. Глав-
ное в таком браке – совместное ве-
дение хозяйства. Оба стремятся к на-
коплению максимума материальных 
благ. Супруги почти всё время уделяют 
этому, что компенсирует им недостаток 
взаимных чувств.

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА. Подвод-
ники друг с другом не для того, чтобы 
жить, а для того, чтобы выжить. Страх 
перед обществом и будущим цемен-
тирует их отношения получше любого 
универсального клея. У них нет никаких 
шансов увидеть, что жизнь – это празд-
ник, а не война: они ведь на борту под-
водной лодки, постоянно готовой к бое-
вым действиям. В борьбе за выживание 
такие семьи готовы зачастую пойти на 
преступления.

«Три периода в жизни женщины: 
когда она не боится выдать свой 
возраст, когда она боится выдать 
свой возраст и когда возраст вы
дает ее».

Лешек КУМОР  (1924–1987), 
польский киновед. 

Обработка результатов
Определите слабые и сильные сто-
роны своего брака. Попробуйте об-
судить результаты с супругом. Если 
супругу кажется, что характер ваших 
отношений другой, попробуйте по-
думать, не заключается ли в этом 
один из источников напряженности 
в семье. Попробуйте обсудить с 
супругом или подумайте самосто-
ятельно, в «лодке» какого типа вам 
хотелось бы плыть.

Важно понять чего именно вы боитесь



В затяжном карантине есть свои 
плюсы. Например, можно гото-
вить любимые блюда и устра-
ивать вкуснейшие семейные 
ужины. А заодно и проанализи-
ровать свои вкусовые пристра-
стия – ведь они, как утверждают 
психологи, могут многое расска-
зать о нашем характере.

Мясо

Шашлыки, котлеты и стейки любят 
люди с развитыми лидерскими 
и бойцовскими качествами. Они 

энергичные, напористые и упрямые. Если 
ставят себе какую-то цель, то двигаются 
к ней, не замечая препятствий. При этом 
мясоеды не витают в облаках: они трезво 
оценивают свои перспективы и возмож-
ности. Их уверенность в  своих силах чаще 
всего оправданна, поэтому они легко про-
двигаются по карьерной лестнице.  

Мясоеды вспыльчивы, но отходчивы, 
щедры и великодушны. А вот в личной жиз-
ни могут быть сложности. Мужчина-мясоед 
– классический добытчик и победитель. Но 
от партнерши требует идеального соответ-
ствия своим ожиданиям: она должна быть 
красива, всегда в хорошем настроении и 
безоговорочно принимать его лидерство.   

Женщинам-любительницам мяса най-
ти пару еще сложнее: мягкие подкаблучни-
ки ей не интересны, а с сильным мужчиной 
она сразу начинает борьбу за власть. 

Птица 

Для тех, кто не может представить свой 
рацион без курицы или индейки, глав-
ное – дом и семья.   Они очень привяза-

ны к своим родителям, а мужчины-птицема-
ны имеют репутацию маменькиных сынков. 
Поэтому их второй половинке придется при-
слушиваться к мнению свекрови. Зато такой 
мужчина любит хозяйничать, заниматься ого-
родом, ухаживать за домашними животными. 

Женщина-любительница птицы – прак-
тически идеальная жена. Она без устали 
готовит, наводит порядок, занимается 
детьми. Всё её время и энергия посвяще-
ны домашним заботам.  

Недостаток «птичников» – излишняя 
прямолинейность. Впрочем, они всегда 
готовы признать свою неправоту и изви-
ниться, если кого-то обидели. 

Рыба и морепродукты

У тех, кто предпочитает дары моря, ре-
путация умников. Ведь как известно, 
в рыбе содержится фосфор, который 

стимулирует работу мозга. Они блестящие 
аналитики, но холодны и безэмоциональ-
ны. Кажется, что их практически ничем не-
возможно зацепить или порадовать, они 
часто склонны к депрессиям. Но, возмож-
но, именно эта отстраненность позволяет 
им сохранять внутреннее равновесие и 
принимать правильные решения.

Вместе с тем, любители рыбы – при-
рожденные дипломаты. Они умеют нахо-
дить компромиссы и сглаживать острые 
углы, не любят доставлять дискомфорт 
окружающим. Правда, именно из-за этого 
от них практически невозможно добиться 
точного ответа на прямой вопрос – чаще 
всего это ни «да», ни «нет».  

Отдельного внимания заслуживают лю-
бители суши. Это настоящие аккуратисты, 
которые ждут совершенства от окружаю-
щего мира и от своих близких людей. 

Фастфуд

Взрослый человек, обожающий гам-
бургеры и чипсы, похоже, так до 
конца и не простился с детством. В 

глубине души любители «вреднятины» 
всё ещё в состоянии подросткового бун-
та. Они мечтают что-то доказать себе, 
своим родителям и близким, установить 
собственные правила. Понятия «назло» и 
«вопреки» для них – один из главных мо-
тиваторов. Однако эта борьба за само-
определение поглощает очень много сил 
и энергии, которые можно было бы напра-
вить в другое русло.  А кроме того, такая 
жизненная позиция часто приводит к са-
моразрушению. Зачастую единственная 
радость в жизни любителя фастфуда – это 
хорошо поесть. 

Впрочем, среди любителей подобной 
пищи немало людей творческих, с нестан-
дартным мышлением. Необходимость на-
водить порядок их ввергает в уныние, они 
не терпят занудства,  не любят интриги, 
сплетни, пустые разговоры, зато целиком 
и полностью преданы своему делу.   

Овощи и фрукты

Полная противоположность любите-
лей фастфуда. Овощи и фрукты пред-
почитают те, кто уважает своё тело 

и не допускает «загрязнения организма» 
вредными продуктами. Часто они ограни-
чивают себя и в других физических и эмо-
циональных удовольствиях. За этим может 
стоять и сознательная позиция, и бессоз-

нательное стремление привлечь к себе 
внимание.  Овощееды часто педантичны и 
любят быть в центре внимания. 

В любом случае, «травоядные» – люди 
безобидные. Они могут проявлять твер-
дость позиции, упрямство, но при этом 
всегда добиваются своего мирным пу-
тем. Они неагрессивны, незлопамятны. 
неконфликтны и готовы к компромиссам. 
«Легкая пища – это  легкость в общении», 
– уверены психологи. И это подтверждают 
исследования. Легкая пища дает вдохно-
вение, развивает интуицию и психоло-
гическую гибкость, отсюда и легкость в 
общении. Недаром у вегетарианцев репу-
тация самых миролюбивых людей. 

Паста

Любители макарон и спагетти часто 
производят обманчивое впечатле-
ние. На первый взгляд, они просты 

и легкомысленны, но на самом деле могут 
испытывать очень серьезные пережива-
ния. Любители спагетти, макарон и раку-
шек как раз из тех, кто заедает стресс. Они 
могут переживать серьезную личную трав-
му или неприятности на работе.  

Однако «пастоеды»  слишком  скрытны 
для того, чтобы делиться этими пробле-
мами с окружающими.  Все свои неприят-
ности они варят в себе, сохраняя имидж 
людей, которым всё нипочем. Эта нанос-
ная легкость помогает им расположить 
к себе людей и добиваться своих целей, 
которых у амбициозных любителей пасты 
немало.   

Молочные продукты и сыры

Поклонники молочной продукции про-
сто созданы для семьи. Это энергич-
ные, доброжелательные, открытые 

люди, заряжающие всех вокруг оптимиз-
мом и позитивом. С ними легко общаться, 
дружить и строить отношения. Но только в 
том случае, если вы внушите им доверие. 
Несмотря на кажущуюся мягкость, люби-
тели молочного проявляют принципиаль-
ность и отстаивают свои ценности.  

Из девушек-сыроедок получаются от-
личные жены и матери. Они покладисты, 
ранимы, ценят безопасность, домашний 
уют и нежность. Последнее они и сами го-
товы отдавать в избытке. 

Мужчины, предпочитающие молоч-
ку, отличаются напористым характером, 
стремлением к самостоятельности и же-
ланием держать всё под своим контролем. 

Острое, пряное, маринады, 
соленья

Такие блюда предпочитают люди амби-
циозные и честолюбивые. Считается, 
что у них абсолютный вкус, и именно 

это заставляет их пробовать и искать но-
вые гурманские удовольствия. 

Впрочем, по наблюдениям психологов, 
«на остренькое» тянет и тех, кто устал от 
повседневной рутины и хочет добавить в 
свою пресную жизнь соли и перца. Однако 
любовь к пряностям и маринадам в этом 
случае проходит, как только появляются 
новые эмоции и впечатления.

Кислое

Психолог Александр Макаров, посвя-
тивший целую диссертацию исследо-
ваниям вкусовых пристрастий, отме-

чает, что кислятину обычно любят тираны и 
властолюбивые натуры. Так, Иван Грозный 
целыми мисками пил кислое молоко. Пётр 
I предпочитал кислые маринады и другие 
блюда, об этом даже писал Мережковсий. 
Сталин любил кислые вина и лимоны. 

Впрочем, есть и другая версия: к цитру-
совым и оливкам обычно тяготеют те, кто 
испытывает волнение. Стресс притупляет 
вкус, особенно на кислое, поэтому хочется 
съесть таких продуктов как можно больше. 
Также подобные пристрастия могут свиде-
тельствовать о том, что человек эмоцио-
нально перегружен и нуждается в отдыхе. 

Сладкое

Относительно сладкоежек мнения 
психологов тоже разнятся. Одни 
считают их дружелюбными, некон-

фликтными и безобидными людьми, ну 
разве что несколько ленивыми. Другие  
уверены, что на сладкое тянет тех, кто на-
ходится в постоянном состоянии невроза. 
Они ранимы, склонны к рефлексии, бес-
конечному самокопанию, перепадам на-
строения и могут замучить этим не только 
окружающих, но и самих себя. Конфеты и 
шоколадки служат им антидепрессантами. 

Чаще всего сладкоежек недолюбили 
в детстве, что они пытаются компенсиро-
вать в дальнейшей жизни. Именно поэтому 
мужчина, тяготеющий к сладкому, может 
оказаться ловеласом, которому постоянно 
нужны доказательства своей востребован-
ности у противоположного пола. Но это не 
относится к тем,  кто из сладостей предпо-
читает мороженое – они очень добры, ра-
нимы и преданы своей половинке. 

Рита ГРУПАЖ. 
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ДЕЛО 
ВКУСА

Скажи мне, 
что ты ешь, и я 
скажу, кто ты 

ОВЕН (21.03–20.04)
На этой неделе может произойти не-
мало событий, которых вы не ожида-

ли. От вас будет зависеть, положат ли они 
начало каким-то серьезным переменам. 
Постарайтесь не растеряться в ответ-
ственный момент, не тратьте зря время, 
которое можно провести с пользой. 

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Неделя хорошо подходит для рабо-
ты. Вы получите возможность пока-

зать, на что вы способны. Но важно помнить, 
что если где-то допустите оплошность, то 
она не останется незамеченной. Не забы-
вайте время от времени делать паузы, за-
ниматься чем-то легким и приятным, чтобы 
немного расслабиться.
 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Сейчас вы склонны любые события 
видеть в мрачном свете и любое не-

значительное происшествие рассматри-
вать как признак надвигающейся траге-
дии. Поэтому старайтесь больше времени 
проводить с теми, кто, во-первых, настро-
ен оптимистично, а во-вторых, готов по-
делиться полезным опытом. 

РАК (22.06–22.07)
Вероятно, вам придется бороться 
и с недоброжелателями, и с не-

благоприятными обстоятельствами, и со 
своими слабостями. Не сдавайтесь и не 
отказывайтесь от задуманного, если что-
то получается не сразу. Стоит набраться 
терпения и предпринять несколько попы-
ток. Одна из них увенчается успехом.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Без усилий и трудов на этой неделе, 
скорее всего, обойтись не удастся. 

Но важно как можно раньше понять, ка-
ких именно целей сейчас действительно 
можно достичь. Вряд ли вам тут кто-то 
поможет, стоит рассчитывать только на 
собственную интуицию и опыт. 

ДЕВА (24.08–22.09)
Вы более мнительны и подозри-
тельны, чем обычно, это мешает 

двигаться вперед. Не исключены раз-
ногласия на работе. Возможно начало 

острой, не всегда честной конкурентной 
борьбы. Предстоит много необычных 
встреч, полезных и интересных знакомств. 
Не исключено, что в вашем окружении по-
явятся поистине выдающиеся люди. 

ВЕСЫ (23.09–23.10)
Сейчас важно использовать любую 
возможность для того, чтобы на-

учиться чему-то, получить полезный опыт, 
расширить кругозор. Любая получен-
ная информация позже может оказаться 
очень важной. Не стесняйтесь принимать 
помощь. Но не забудьте, что потом за неё 
придётся отблагодарить.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Начало недели может показаться 
очень беспокойным. Проблемы бу-

дут возникать едва ли не во всех сферах 
жизни одновременно. При этом нужно 
действовать быстро, чтобы успеть решить 
их все. Вряд ли кто-то сможет помочь вам. 
Скорее всего, со всем накопившимся гру-
зом придётся разбираться в одиночку.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Не исключены финансовые трудно-
сти. Там, где дело касается сделок 

и расходов, лучше рассчитывать на свой 
здравый смысл. Полезно будет прислу-

шаться к советам тех, кто опытнее вас. 
Они могут помочь вам преодолеть все 
сложности с минимальными потерями для 
кошелька или даже выйти в плюс. 

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Не переоценивайте свои знания 
и опыт, не думайте, что с любой 

проблемой справитесь в одиночку. Обра-
щайтесь за помощью и советом к людям, 
которым доверяете. Не исключено, что во 
второй половине недели давно построен-
ные планы придется полностью поменять.

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Хорошая неделя для общения, зна-
комств, поиска единомышленников. 

Вы очень обаятельны, это поможет в рабо-
те. Велика вероятность заключить важную 
сделку. Однако вероятны трудности там, 
где требуются точность, аккуратность, вни-
мание к мелким деталям. 

РЫБЫ (19.02–20.03)
Велика вероятность, что кто-то из 
знакомых изменит мнение о вас не 

в лучшую сторону. Вторая половина не-
дели отлично подходит для важных дел. 
Возможны какие-то хорошие новости и 
интересные предложения о долгосрочном 
сотрудничестве, смене работы, переезде.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
со 2 по 8 апреля

Любители фастфуда в душе остаются детьми

СЪЕДОБНОЕ-НЕСЪЕДОБНОЕ



(Продолжение. Начало на 3 стр.)

Нижегородская область для въезда 
и выезда не закрыта. Пережить карантин 
можно в деревне или на даче, добравшись 
туда на своей машине. Но уж если вы там 
засели, то выходить из дома и гулять по 
улицам не нужно. 

Губернатор призвал нижегородцев от-
казаться от легкомыслия.

– Я прошу тех, кто не относится к ко-
ронавирусу серьёзно: даже если вы оста-
етесь при своем мнении, соблюдайте 
правила самоизоляции ради взаимопони-
мания, согласия в обществе, из уважения 
к другим. Ведите себя достойно! – заявил 
Глеб Никитин.

Судя по всему, нижегородцы к этому 
призыву прислушались. По крайней мере, 
оказалось, что Нижний Новгород лучше 
других городов-миллионников страны 
справляется с карантином. Специальную 
карту индекса самоизоляции составили 
недавно специалисты Яндекса. 

Успехи городов оцениваются бал-
лами, где ноль – значит, что жители не 
изолировались, а пять – сидят дома. По 
таким показателям Нижний Новгород 
получил индекс 3,6. Чуть выше – 3,8 бал-
ла за самоизоляцию получили Пермь и 
Красноярск. Меньше всего хотят сидеть 
дома жители Краснодара и Москвы, по-
лучившие 3,3 и 3,4 балла соответствен-
но. Кстати, в Краснодарском крае, по 
последним данным, заболевших 17 чело-
век, в столице – 1226. 

День закрытых дверей

Нижегородским ДУКам реко-
мендовали дезинфицировать 
подъезды дважды в день. Каж-

дый час должны протираться кнопки 
лифтов, дверные ручки, домофоны, 
выключатели и почтовые ящики. 

– Если в доме нет лифта, значит 
продезинфицируют входные груп-
пы и ручки дверей, кнопки общего 
пользования (например, домофон), 
почтовые ящики, холл первого эта-
жа. В тех домах, которые оснащены 
лифтом, лестничные перила вымо-
ют только с первого до второго эта-
жа, зато к обработке добавят лиф-
товые кабины и кнопки вызова лифта на 
всех этажах, а также мусоропровод (если 
он есть в доме). Уборку проводят согласно 
графику, – рассказали в руководстве АО 
«ДК Канавинского района». 

Временно, до 6 апреля, приостанови-
ли работу детсады. Затем они откроются в 
штатном режиме. Родителям рекоменду-
ют свободное посещение. Для этого нуж-
но направить заявление на электронный 
адрес детсада.

– Будут сформированы дежурные 
группы из детей, близких по возрасту, 
в соответствии с рекомендациями Рос-
потребнадзора, – рассказала директор 

городского департамента образования 
Елена Платонова. – Дети будут в основ-
ном находиться в группах, в спортзал 
и музыкальный зал выходить не будут. 
Графики прогулок, уборки, дезинфекции 
будут скорректированы в сторону усиле-
ния безопасности. 

Из-за эпидемии в регионе закрыты ма-
газины розничной торговли, салоны красо-
ты, солярии, спа-салоны и массажные ка-
бинеты, а также стоматологии (обратиться 
к зубному можно только с острой болью). 

В поликлиниках отменено плановое 
посещение. За исключением экстренных 
случаев и пациентов с заболеваниями, 
при которых отсрочка оказания помощи 

может повлечь угрозу здоровью. Дис-
пансеризация, вакцинация детей и про-
филактические осмотры взрослых (за 
исключением медосмотров для трудоу-
стройства, по направлению призывной 
комиссии)  проводиться не будут. Также 
отменена плановая госпитализация.

Все аптеки, банки и продуктовые ма-
газины будут открыты – опасаться невоз-
можности купить продукты или лекарства 
не стоит. 

В многофункциональных центрах от-
менена живая очередь – все услуги только 
по предварительной записи. 

На особый режим работы переходит и 
налоговая. Приём нижегородцев ведётся 
по предварительной записи через инте-
рактивный сервис «Онлайн-запись на при-
ем в инспекцию» на сайте ФНС России. 

Почтальоны продолжат приносить на 
дом пенсии и пособия. 

За просрочку платежей ограничивать 
поставку ресурсов и начислять пени пока 
не будут. 

– Просим людей в сложившейся ситу-
ации максимально использовать возмож-
ности дистанционного взаимодействия с 
компаниями и оставаться дома, – обратил-
ся к жителям города  заместитель губерна-
тора Нижегородской области Андрей Ха-
рин. – Сотрудники готовы консультировать 
жителей по телефону, созданы возможно-
сти передачи показаний приборов учёта и 
оплаты квитанций через интернет.

Пока все ограничительные меры вво-
дятся до 5 апреля. 

Юлия МАКСИМОВА. 

КОГДА ВСЕ ДОМА
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О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  ч и т а й т е  н а  1 4 - й  с т р .  ( Т В ) 

На детских площадках сейчас 
гулять не стоит

ЧИТАЙТЕ В ГАЗЕТЕ 
«НИЖЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»
Немцов его поставил, Скляров в 
день прощания продлил на год 
контракт. 25 лет назад радиофи-
зик Николай Миловский возглавил 
областной департамент спорта. 
Журналисту «НС» он рассказал, как 
пришлось работать в условиях без-
денежья и чем удалось впечатлить 
премьер-министра России. Другие 
темы номера – узаконенный фи-
ниш хоккея и волейбола, потенци-
альный старт футбола. Улыбнуться 
вам поможет подборка забавных 
фотографий.   
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В войну завод шампанских вин делал «огненные коктейли»
Мы продолжаем серию публикаций, посвящённых трудо-
вому подвигу нижегородцев, в которых рас-
сказываем о предприятиях, где ковалась 
победа в годы войны.
…Горьковский завод шампанских вин, 
продукция которого призвана была созда-
вать ощущение праздника, казалось бы, 
никак не мог вписаться в новую военную 
реальность. Но уже через две недели после 
начала войны на тех же линиях, где ещё бук-
вально только что разливали шампанское, 
начали делать совсем другую продукцию – ту, 
которая была так нужна фронту: бутылки с за-
жигательной смесью – коктейли Молотова.

НА ЗАМЕТКУ
Есть данные, что за годы Великой Отече-
ственной войны с помощью бутылок с за-
жигательной смесью красноармейцы унич-
тожили 2429 немецких танков, самоходных 
артиллерийских установок и бронемашин, 
1189 дотов и дзотов, 2547 других укрепсоо-
ружений, 738 автомашин и 65 военных скла-
дов. В этом заслуга и горьковчан.

И «фронтовые сто грамм»

Заводу шампанских вин буквально с первых 
же дней войны пришлось осваивать совсем 
другую продукцию. 7 июля 1941 года Госу-

дарственный Комитет Обороны принял поста-
новление «О противотанковых зажигательных 
гранатах (бутылках)». Было предписано уже с 10 
июля организовать «снаряжение литровых бу-
тылок вязкой огнемётной смесью». Поставили 
план – не менее 120 тысяч бутылок в сутки. Ис-
полнение поручили Наркомпищепрому. Про-
фильные ведомства должны были поставить 
бензин, керосин, резиновые кольца, запаль-

ные приспособления. 
Через несколько дней, 14 июля, части Крас-

ной армии должны были получить первые 
партии «коктейлей Молотова». Десятки 
ликёро-водочных, пивных заводов по всей стра-

не разом превратились в режимные предприятия. В том числе 
Горьковский завод шампанских вин, ставший заводом № 32.

Основные цеха перевели на круглосуточную работу. Работни-
ков закрепили за производством без права увольнения. Отпуска 

были отменены.
Коллектив не сильно сократился – к началу 1942 года работали 

218 человек. Место ушедших на фронт мужчин заняли женщины, 
подростки, инвалиды. 

Обучали прямо на рабочем месте. Многие осваивали сразу не-
сколько профессий. Продолжительность смены выросла до 12 ча-
сов. При этом работников никто не освобождал от разгрузки барж, 

заготовки топлива, строительства укрепсооружений, субботников и 
воскресников по благоустройству города и работ в подсобном хозяй-
стве предприятия, которое было создано, чтобы хоть как-то улучшить 

людям питание. 
«Коктейли Молотова» стали основ-

ной продукцией (примечательно, что в 
1919–1920 годах Вячеслав Молотов ра-
ботал в Нижнем Новгороде – был пред-
седателем губернского исполкома). Бу-
тылки с зажигательной смесью полетели 
во вражеские танки на всех фронтах. При 
нехватке боеприпасов поставки этого 
простейшего противотанкового оружия 
имели огромное значение. Загоравша-
яся на вражеской броне смесь давала 
столько едкого удушливого дыма, что 
немцы вынуждены были экстренно выбираться из боевых машин. 

На заводе № 32 производили также так называемый сухой спирт – твёрдое горючее. А 
в ноябре 1942-го открылся водочный цех, где делались те самые «фронтовые сто грамм». 
При этом продолжали выпускать и вино: за пять военных лет – 4 миллиона 300 тысяч бу-

тылок. 
В 1943 году завод выпустил новинки – настойки «Рябиновую» и «Апельсино-

вую». По некоторой  информации, в годы Великой Отечественной на территории 
завода хранилась коллекция вин, вывезенная из захваченного немцами Крыма.

28 апреля 1944 года главная газета области «Горьковская коммуна» сообща-
ла, что завод выполнил месячную норму всего за 20 дней, а в начале 1945-го за 
январь там выполнили программу на 128,8 процента.  

Причём всё это время  завод продолжали строить. Лишь 27 октября 1944 
года была официально принята первая очередь.

Назовём руководителей предприятия в 1941–1945 годах: Воробьёв, Щерба-
ков (имена нам неизвестны), Владимир Георгиевич Князев. Именно им пришлось 
решать все эти суперзадачи военного времени. 

Достраивали завод уже после войны. Началось время технического прогрес-
са и новых технологий. Горьковские, а затем нижегородские виноделы одну за 
другой завоёвывали медали на международных выставках. 

Однако в 2010 году славная история завода закончилась. Он не выдержал 
вызовов нового времени. Предприятие объявили банкротом. Сейчас в быв-
шем его здании торговый центр.      

Большой эксперимент

З
авод шампанских вин открылся в Горьком, на улице Полтав-

ской, всего за девять месяцев до начала войны – в сентябре 1940-

го. Расширить производство шампанских вин в СССР было решено 

ещё в 1934 году на XVII съезде партии. 28 июля 1936-го вышло постанов-

ление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР об увеличении выпуска игристого 

напитка до 12 миллионов бутылок в год к 1942-му, а в дальнейшем – до 

50 миллионов бутылок. Для этого потребовалось строительство четы-

рёх предприятий – в Ростове-на-Дону, Тбилиси, Харькове и в Горьком.

Полная мощность ГЗШВ была рассчитана на ежегодный выпуск 

3 миллионов бутылок шампанского. Завод должен был обеспечить 

игристым напитком жителей Горьковской области, а также городов 

Иваново, Казани, Кирова – всё Поволжье и Урал. Но до начала вой ны 

успели построить только главный и подсобный корпуса – первую оче-

редь. Завод заработал на половину мощности.

Это было уникальное для своего времени предприятие – экспериментальная 

площадка. Если до сих пор использовалось оборудование французской фирмы Шоссе-

пье, то в Горьком впервые поставили резервуары, изобретённые советским профессо-

ром Фроловым-Багреевым. Изготовили их на ленинградских предприятиях, причём из 

отечественных материалов. 
Установку и монтаж оборудования контролировал завотделом 

винкомбината «Абрау-Дюрсо» профессор Агабальянц. Он неодно-

кратно приезжал в Горький. 

12 сентября 1940 года состоялся пробный розлив. Завод 

выдал первые сотни бутылок горьковского шампанского. Сы-

рьё для него поступало с Северного Кавказа и из Крыма. Это 

были вина «Рислинг» и «Мускат». 

Поскольку на производстве преобладал ручной труд, при 

сравнительно небольшом плане выпуска заводу требова-

лось много работников – с момента открытия там трудились 

больше 240 человек.   

Всего в 1940 году было выпущено 332 219 бутылок шам-

панского – полусладкого и сухого. Планы были грандиозными. 

Но началась война.

Только за первые три дня с завода ушли на фронт 18 человек – 

шофёры, слесари-наладчики, строители (ведь 

завод продолжали строить). В июне, июле, августе 

бить врага отправились 48 работников завода, а 

всего за военные годы  – более 100 человек. Многие 

погибли, но полного списка нет, известны отдельные 

имена и фамилии – Иван Муленков, Пётр Быстров, 

Борис Зеленов, Иван Кошкин, работники Баранов, 

Егоров, Захаров, Исаев, Салов…

Уже через три недели после начала войны, 17 

июля, повестку из военкомата получил директор завода Алексей Константинович 

Нечитайленко. На предприятие он уже не вернулся.

На портале Министерства обороны «Память народа» есть информация толь-

ко об одном человеке с такими же фамилией, именем, отчеством. Он 

был призван на фронт Ждановским райвоенкоматом города Горького 

в 1941 году. В октябре 1943-го в возрасте 40 лет замполит в звании 

капитана умер в госпита-

ле. Похоронен на воин-

ском участке кладбища 

Марьина роща. 

Юлия ПОЛЯКОВА.

 
  

НА ЗАМЕТКУ
Если у вас есть истории – свои или ваших 
близких – о войне и вкладе Нижнего Новго-
рода в победу, пишите нам на адрес элек-
тронной почты: irinavidonova@gmail.com.


