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КАК ПРАВИЛЬНО 
ССОРИТЬСЯ С МУЖЕМ 
ИЛИ ЖЕНОЙ 21с.

ВЗРЫВНОЕ ДЕЛО
В Нижегородской области обрушился жилой дом

КРЫЛЬЯ ПОДРЕЗАЛИ
Как вернуть деньги  
за сорванный отпуск 8с.

ЧИСТО ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
Эпидемия объединила  
жителей региона 16с.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 
«НОВОЕ ДЕЛО.  
ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК» 

ГДЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ КОМФОРТНЕЕ 
ВСЕГО ЖИТЬ 17с.

ИНДЕКС П4517

БУДЬТЕ ВСЕГДА  
ПЕРВЫМИ!
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

На днях губернатор  Глеб Никитин внёс 
изменения в указ о режиме повышен-
ной готовности, действующий в обла-
сти с 13 марта. Ряд компаний получили 
возможность продолжить приостанов-
ленную работу. Однако при этом ниже-
городцев по-прежнему призывают со-
блюдать режим самоизоляции.
Мы попытались разобраться, кто те-
перь имеет право покидать свои квар-
тиры и как это можно сделать.

Неделю самоизоляции, когда жители не мо-
гут выходить на улицу без веской причины, 
по всей стране указом президента продли-
ли до 30 апреля. Однако главам регионов 
разрешено самостоятельно  вводить или 
отменять ограничения в зависимости от 
эпидобстановки.

На днях губернатор Глеб Никитин рас-
ширил перечень организаций, которые мо-
гут работать в нерабочие дни.

Теперь к аптекам, магазинам, торгу-
ющим продуктами и товарами первой не-
обходимости, больницам и поликлиникам 
(правда, последние пока оказывают только 
экстренную помощь) присоединился и ряд 
других предприятий.

На всей территории региона будут ра-
ботать организации системообразующих 
предприятий, утвержденных на федераль-
ном уровне и на уровне Нижегородской 
области. Также разрешено работать сель-

скохозяйственным компаниям, а 
также занимающимся ремонтом 
транспорта и пассажирскими  пере-
возками, магазинам медоборудова-
ния и оптикам, прачечным, ателье 
и обувным мастерским. Производ-
ственные предприятия смогут про-
должить работу при условии, что они 
находятся на огороженной террито-
рии и между работниками установ-
лена дистанция  в 1,5 метра.

 На днях Глеб Никитин лично про-
верил, как выполняются меры сани-
тарно-эпидемиологической безо-
пасности на ГАЗе, посетив Завод 
штампов и пресс-форм.

– Мы видим, что меры безопас-
ности здесь соблюдены, с большим 
запасом выдержана дистанция между со-
трудниками. В обычной ситуации здесь 
около 800 работников, сегодня вышли 77, 
– отметил губернатор.

Глеб Никитин обратил внимание, что 
профильные органы власти и органы МСУ 
будут проверять, как предприятия региона 
соблюдают условия допуска к работе.

– Если органы власти при этой проверке 
выявят нарушения, выданное подтвержде-
ние может быть аннулировано. И предпри-
ятие временно прекратит свою деятель-
ность в «нерабочий» период. Безусловно, 

рассчитываю, что все правила будут соблю-
даться. Промышленность должна работать, 
– преду предил Глеб Никитин. 

Парки, торговые центры, спортзалы, 
стоматологии, салоны красоты, парикма-
херские и кальянные остаются закрытыми. 

– Мастер салона, обслужив одного 
больного, за десять дней (столько прой-
дет до выявления вируса) при 8 клиентах в 
сутки заразит 80 человек, – объяснил Глеб 
Никитин.

Общественный транспорт продолжает 
работать, но с чуть большими интервалами 
движения. 

Однако в каждом населенном пункте 
ограничительные меры будут разными. 
Самые строгие действуют на «соответству-
ющих территориях», где за последние две 
недели были выявлены случаи коронавиуса 
– в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Бого-
родске, на Бору, в Кстовском и Лысковском 
районах, а также в городском округе Выкса.

– В случае, если заражение было вы-
явлено в районном центре, то в состав со-
ответствующей территории войдет только 
районный центр. Если случаи зафиксирова-
ли в районном центре и хотя бы еще в одном 
населенном пункте, то в соответствующую 
территорию, скорее всего, будет включено 
всё муниципальное образование. В любом 
случае решение будет приниматься колле-
гиально на заседании комиссии, в которую 
входят представители всех органов власти, 
и с учетом мнения муниципалитетов, – объ-
яснил глава региона.

По словам Глеба Никитина, на «соот-
ветствующей территории» будет сокра-
щён перечень организаций, которые могут 
работать в нерабочие дни. Также там по-
прежнему смогут действовать только де-
журные группы в детских садах, в то время 
как в муниципалитетах, где не выявлен ко-
ронавирус, по решению глав МСУ смогут 
открываться детские сады целиком. Главы 
смогут обратиться с предложением ввести 
дополнительные ограничения на въезд или 
выезд. 

(Продолжение на 23 стр.)

Полиция на улицах проверяет наличие кодов

ДОМАШНИЙ АРЕСТ
Кто будет работать во время самоизоляции 

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Почему Достоевский стал великим 
писателем? Десять лет каторги. Какой 
вывод я делаю? Надо сажать».

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ,  
депутат Государственной Думы РФ

(об отсутствии в России современных авторов).

КАРМАН ШИРЕ

Губернатор Глеб Никитин подписал 
указ о финансовой помощи работода-
телям, вынужденным приостановить 
деятельность в нерабочие дни. Речь 
идет о занятых в индустрии развле-
чений и культуры, красоты и спорта, 
общественного питания и туризма. 
Предпринимателям выделят средства 
на зарплату только для половины ра-
ботников из расчёта по 13 942,53 на 
человека. Плюс взносы на пенсион-
ное, социальное и медицинское стра-
хование для этих же людей. Такую же 
сумму могут получить самозанятые 
нижегородцы, вынужденные приоста-
новить деятельность. 

– Нам важно, чтобы люди сохра-
нили не только здоровье, но и работу 

в этот непростой период, – объяснил 
глава региона. – Основная цель ука-
за – стимулирование работодателей 
к сохранению рабочих мест. Чтобы 
получить финансовую помощь, рабо-
тодателю нужно будет подтвердить, 
что с момента введения режима по-
вышенной готовности до вступления в 
силу данного указа число работников 
уменьшилось не более чем на 10 про-
центов.

Правда, для получения компенса-
ции самозанятые и сотрудники пред-
приятий должны  поработать на обще-
ственных работах около 4 часов в день. 
В перечень социально значимых работ 
входит уход за престарелыми гражда-
нами, работа оператором call-центра, 

распространение печатных изданий и 
другие.

Кроме того, предпринимателям 
компенсируют потраченное на оплату 
коммунальных услуг за период вынуж-
денного простоя.

Глеб Никитин распорядился  
поддержать работодателей

ВОТ ЭТО НОМЕР!

Уважаемые друзья, дорогие читатели!

В ваших руках тысячный номер нашей газеты! Вот 
такой своеобразный юбилей выпал у нас с вами на этой 
неделе. Мы очень благодарны вам за то, что все минув-
шие годы вы неизменно были с нашей газетой. Мы же в 
свою очередь старались и стараемся быть интересны-
ми и полезными для вас. 

Дорогие читатели, к этому юбилею мы с вами прош-
ли через всевозможные кризисы  и проблемы. И зна-
ете, что нас всегда выручало? Именно ваша мощная 
поддержка – прежде всего поддержка своей позицией 
настоящего, верного и многолетнего читателя газеты 
«Новое Дело». Друзья, сегодня мы все тоже переживаем 
непростые дни, связанные с эпидемией тяжелой болез-
ни. Но вместе пройдём и через это испытание, как уже 
проходили не раз… 

Спасибо, что вы с нами!
Коллектив газеты  

«Новое Дело. Областной выпуск».

ДОСКА ПОДСЧЁТА

Правительство России ввело временный мораторий 
на штрафные санкции за неоплаченную коммуналку. 
Это означает, что жителям России не будут отключать 
газ, электроэнергию, тепло, воду и канализацию, даже 
если они задолжали за эти услуги. Нельзя начислять 
штрафы и пени за неоплаченные квитанции, в том чис-
ле на вывоз коммунальных отходов и взносы на капи-
тальный ремонт.

– Это очень полезные и востребованные меры, 
так как в сегодняшних сложных условиях они позволят 
гражданам, оказавшимся в сложной финансовой си-
туации, спокойно относить расходы за жилье и комму-
нальные услуги на более поздние периоды, – отметил 
координатор проекта «Школа грамотного потребите-
ля» в Нижегородской области Александр Рыжов. – Что-
бы оформить субсидию на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, гражданам потребуется время. 
А новые решения действуют немедленно – тогда, когда 
они особенно нужны.

Мораторий будет действовать до 1 января 2021 
года. 

ЗНАЙ НАШИХ!

НА ВСЕ РУКИ

В Арзамасе появилась новая до-
стопримечательность. Рядом с 
местным колледжем установи-
ли Шуховскую башню. Правда, 
не настоящую, а её копию. Шу-
ховскую башню собрали студен-
ты Арзамасского коммерческо-
технического техникума. 

На ее создание потребова-
лось около двух месяцев. Пре-
жде чем собирать башню, ре-
бята тщательно изучили труды 
инженера Шухова.

– Чертежи нашли в интер-
нете. Над созданием башни 
трудились 25 студентов, – рас-
сказал директор Арзамасского 
коммерческо-технического техникума Евгений Горшков. 

Арзамасская копия выполнена в масштабе 1:25 и 
состоит из шести секций. Её высота 6,4 метра, диаметр 
снизу – 180 сантиметров, сверху – 15 сантиметров.  

Это не единственная достопримечательность тех-
никума. Территорию учебного заведения уже украшают 
копии Эйфелевой башни и Тауэрского моста, также сде-
ланные студентами техникума.

ОВРАГ У ВОРОТ

В Гагинском районе произошёл второй гигантский карсто-
вый провал за последние две недели. Он образовался в селе 
Березники примерно в 120 метрах от первого провала. Тот, 
правда, был гораздо больше: 15 метров в диаметре и 10 ме-
тров глубиной. Диаметр новой ямы 12 метров, глубина – 5 
метров. Происшествие обошлось без пострадавших и мате-
риального ущерба, хотя земля обвалилась между домами по 
улицам Въездной и Молодежной. 

– Провал обследуют специалисты из дзержинской компа-
нии «Противокарстовая и береговая защита». Они же иссле-
довали и первый провал, – рассказал нам начальник сектора 
гражданской защиты районной администрации Александр 
Тулаев.

С его слов, изыскательские работы стоят дорого, и в 
местном бюджете на них денег нет. Видимо, руководству Га-
гинского района придется обращаться к губернатору за под-
держкой из областной казны.

Провалы здесь – не редкость. Половина территории Гаги-
ниского района закарстована. Но прямо в населенном пункте 
он появился впервые. Теперь жители опасаются за свои дома.

Ф
о

то
 А

ле
кс

ан
д

р
а 

В
О

Л
О

Ж
А

Н
И

Н
А

.

В ГАГИНСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИЛСЯ 
ВТОРОЙ КАРСТОВЫЙ ПРОВАЛ

В АРЗАМАСЕ ПОСТРОИЛИ 
ШУХОВСКУЮ БАШНЮ  

12-ЛЕТНИЙ НИЖЕГОРОДЕЦ ВЫСТУПИЛ В ШОУ «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»

ОТМЕНЕНЫ ШТРАФЫ ЗА ДОЛГИ 
ПО КОММУНАЛКЕ

КОГДА МЫ ЕДИНЫ, МЫ НЕПОБЕДИМЫПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПОМОГУТ ДЕНЬГАМИ

Копия в 25 раз 
меньше  
оригинала

Антон покорил 
Максима Галкина

Нижегородец Антон Панзин выступил в шоу 
«Лучше всех!» на Первом канале. 12-лет-
ний школьник покорил зрителей и ведуще-
го Максима Галкина исполнением песни 
Майкла Джексона. 

- На шоу всё было очень эмоционально 
и позитивно! - поделилась с нами мама Ан-
тона Татьяна Панзина. - Максим Галкин был 
очень внимателен к каждому ребёнку.

В Нижнем Новгороде Антона Панзина 
знают многие. С пяти лет он профессио-
нально занимается вокалом и уже участво-
вал в известных и масштабных проектах: 

был участником «Детского Евровидения», 
шоу «Два голоса» и «Голос. Дети», «Битва 
талантов», фестивале «Новая волна». Не-
смотря на плотный график выступлений и 
участие в мюзикле, Антон успевает учиться 
практически на отлично, занимать призо-
вые места на Олимпиадах по математике, 
учить два языка и осваивать гитару. 

 На сцене «Лучше всех!» вместе с шоу-
оркестром Big City Jass Show Антон так-
же исполнил известный на весь мир хит 
Bamboleo. А в конце получил заветную ме-
даль участника и рюкзак со сладостями.



В Нижегородской области под-
тверждены ещё 24 случая зараже-
ния коронавирусом. Таким обра-
зом число заболевших выросло 
до 80 человек, при этом 13 ниже-
городцев уже благополучно вы-
лечились. По мнению экспертов, 
ситуация с распространением 
вируса в регионе вполне прогно-
зируемая: на проверке у медиков 
находились больше двух десятков 
тестов, поэтому роста заболевае-
мости они ожидали. 

Больной вопрос

В Нижегородской области число за-
болевших коронавирусом выросло 
до 80 человек. За сутки подтвердили 

диагноз у 24 нижегородцев, анализы ещё 
пятерых жителей отправлены на верифика-
цию (проверку).

– Мы продолжаем получать подтверж-
дения по тем людям, кто давно находился 
на изоляции и под наблюдением врачей, 
– рассказал о ситуации губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин. – Их анализы 
были взяты в разное время, а подтверждения 
из референс-центров пришли в один день. 
Ситуация абсолютно прогнозируемая. Мы 
заранее понимали, что на верификации на-
ходится более двух десятков тестов, и ожи-
дали увеличения количества подтверждён-
ных случаев. На данный момент специалисты 
продолжают проводить тесты, кто под подо-
зрением, и отправлять их на верификацию.

По последним данным, от коронавируса 
выздоровели 13 нижегородцев, всех их уже 
выписали из инфекционной больницы № 2 
после повторных отрицательных результа-
тов. 

– Сейчас проводятся тесты у тех, кто 
под подозрением, ожидается верификация 
по уже сданным тестам – таких более двух 
десятков человек. В ближайшее время мы 
ожидаем увеличения количества подтверж-
денных случаев, мы готовы к такой ситуации, 
– сообщил Глеб Никитин. 

К сожалению, две пациентки скончались. 
Обеим было более 80 лет, они страдали се-
рьёзными хроническими заболеваниями: 
почечной недостаточностью, сахарным диа-
бетом и ишемической болезнью сердца. 
Всего на коронавирус протестировали более 
15,5 тысячи нижегородцев.

Клинический случай

Накануне стало известно, что в поли-
клинику № 21 Нижегородского района 
обратился пациент, заражённый коро-

навирусом. В резульате четырёх сотрудни-
ков поликлиники отправили на карантин. 

На карантин закрыли и нефрологическое 
отделение больницы № 33 Ленинского райо-
на. Такие меры пришлось принять после вы-
явления коронавирусной инфекции у одного 
из пациентов. 

– У сотрудников больницы были забраны 
анализы на коронавирус. У двух сотрудниц 
младшего медицинского персонала выявле-
ны положительные результаты без клиниче-

ских проявлений, – пояснили в региональном 
минздраве.

Похожая ситуация произошла в Борской 
ЦРБ. Туда госпитализировали мужчину с  
пневмонией. Позже у него  выявили корона-
вирус. Пациента перевезли в инфекционную 
больницу № 2 в Нижний Новгород, а всех 
контактировавших с ним медиков отправили 
на двухнедельный карантин. Несколько от-
делений больницы пришлось закрыть. 

Жительница Богородска почувствовала 
себя плохо и пошла на приём к врачу в мест-
ную ЦРБ. После того как у неё подтвердился 
коронавирус, её саму отправили в Нижего-
родскую инфекционную больницу, а Бого-
родскую ЦРБ пришлось закрыть на карантин. 

Директор нижегородского лицея № 180 
Марина Тягунова скончалась от остановки 
сердца, вызванной пневмонией. Подозрения 
на коронавирус не подтвердились – все те-
сты показали отрицательный результат. 

«Изучая обстоятельства летального ис-
хода, имеем факты: лабораторно – 3 теста на 
COVID-19 у пациентки были отрицательные. 
Отягощён анамнез хроническими заболе-
ваниями. Инструментально – двусторонняя 
пневмония. Посмертный диагноз – пневмо-
ния. Коронавирус не выявлен», – написал на 
своей страничке в соцсети замгубернатора 
Давид Мелик-Гусейнов. 

Однако у ближайшего окружения Мари-
ны Тягуновой – её коллег, с которыми она ез-

дила в командировку в Москву, коронавирус 
всё же нашли. Всех заболевших сейчас изо-
лировали под наблюдение врачей.

В особом режиме

...За последние две недели за-
болевшие коронавирусом 
выявлены  в семи нижегород-

ских муниципалитетах – Нижнем Новгороде, 
Дзержинске, Богородске, Выксе, на Бору, в 
Кстовском и Лысковском районах. 

 Губернатор призвал жителей не прене-
брегать правилами и строго соблюдать ре-
жим самоизоляции. По его словам, не всегда 
лечение проходит по оптимальному сцена-
рию, ведь вирус может спровоцировать, на-
пример, обострение хронических болезней. 

– Подумайте о своих родных и близких. 
Тем, кто находится в группе риска: пожилые, 
люди с хроническими заболеваниями, бере-
менные женщины, – сейчас важно проявить 
максимальную бдительность, строго соблю-
дать меры предосторожности и правила,  
установленные федеральным минздравом, 
– заявил Глеб Никитин.

Глеб Никитин подчеркнул, что развитие 
ситуации в целом по региону зависит в пер-
вую очередь от того, насколько дисциплини-
рованно нижегородцы будут придерживать-
ся режима самоизоляции.

Юлия МАКСИМОВА. 

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 9 – 15 АПРЕЛЯ 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//

 

КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

УМНО!...............

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

«Ожидание счастливых дней 
бывает иногда гораздо лучше 
этих самых дней».

Константин ПАУСТОВСКИЙ (1892 - 1968), 
русский писатель.

ВИРУСНАЯ АТАКА

БЫВШИЙ ДЕПУТАТ 
ГОСДУМЫ

Бывший депутат 
Госдумы Сергей 
Поддубный срав-
нил с мародёр-
ством просьбы 
россиян и бизне-

са о финансовой помощи от го-
сударства. Об этом он написал 
в своем Instagram-аккаунте. 
Конечно, так и есть! Ведь эти рос-
сияне только и делают, что маро-
дёрят у государства. То детские 
пособия  требуют повысить, то 
пенсии, а то, страшно сказать, 
минимальную зарплату себе хо-
тят поднять. А сейчас  ещё и по-
мощь от кризиса им, иродам, 
понадобилась! Эдак всю казну 
бездарно растащат. Поэтому раз-
умнее всего – оказать денежную 
поддержку именно депутатам 
Госдумы. Ведь кто как не они ра-
деют за народное счастье? А без 
солидной материальной под-
держки о народе думается как-то 
не очень. 

СОРМОВСКИЕ ПОДРЯДЧИКИ
В Сормовском рай-
оне из-за сильного 
ветра снесло крышу 
одного из много-
квартирных домов. 
Происшествие на 

камеру мобильного телефона засняла 
местная жительница. Примечательно, 
что незадолго до ЧП в доме был сделан 
капитальный ремонт, в том числе и кры-
ши. «Исправно платили за капитальный 
ремонт. Постелили нам новую крышу. 

Подул ветерок, и крыши не стало. Еще 
пуще, чем было», – прокомментировала 
сюжет автор ролика. 

...Нет, ну что за народ пошел! Им капре-
монт сделали, а они всё недовольны. Да на-
верняка это не обычная, а какая-то иннова-
ционная крыша была. С наступлением тепла 
она просто самоустраняется, чтобы людям 
не жарко было. Ветерок, тропическая влага 
– и никаких кондиционеров не нужно уста-
навливать. И потом, надо же понимать, что 
время сейчас неспокойное. У всех крышу 
сносит. Главное, чтобы у жителей и подряд-
чиков она на месте была. 

ПАЦИЕНТ ИЗ 
АРЗАМАСА
Житель Арзамаса с 
подозрением на ко-
ронавирус попытался 

убежать от медиков. Видео погони за-
сняли очевидцы. Мужчину готовили к от-
правке в психоневрологический интернат 
и для страховки провели тест. После того 
как инфекция подтвердилась, пациент 
предпринял попытку к бегству. Как пояс-
нил мэр Арзамаса Александр Щёлоков, 

убегавший от медиков мужчина признан 
недееспособным. «Пациент был не со-
гласен с позицией здравоохранения. Что 
часто бывает. Были применены адекват-
ные дополнительные меры к помещению 
его на карантин в Центральную городскую 
больницу», – отметил глава Арзамаса.

...Эх, ничего-то эти медики не поняли. Это 
ж один из самых сознательных людей в регио-
не! Узнав о своем диагнозе, он просто пытался 
самоизолироваться. Хотел как законопослуш-
ный гражданин уйти в лес, на карантин. Про-
сто разрешение забыл оформить. А теперь 
вот лечиться в больнице придется. 

В ОБЛАСТИ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОРОГИ 
До конца года в Нижегородской области 
отремонтируют почти 200 участков до-
рог по нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 

По поручению губернатора Глеба Ни-
китина контракты на проведение работ 
были заключены ещё в прошлом году. 
Это должно позволить подрядчикам за-
ранее распределить ресурсы и опера-
тивно приступить к ремонту. 

Планируется, что работы начнутся в 
конце апреля. А значит, ограничитель-
ные меры, связанные с коронавирусом, 
на ход дорожной кампании не повлияют.

В РЕГИОНЕ УВЕЛИЧАТ 
ВЫПУСК МЕДОБОРУДОВАНИЯ 
В Нижегородской области увеличива-
ется производство медоборудования, 
потребность в котором возросла из-за 
быстрого распространения коронави-
руса. Об этом сообщил глава региона 
Глеб Никитин. 

Так, Горьковский завод аппаратуры 
связи им. А.С. Попова обеспечит реги-
ональные предприятия кварцевыми из-
лучателями, предназначенными для де-
зинфекции помещений. А Арзамасский 
приборостроительный завод и завод им. 
Г.И. Петровского уже выпустили опыт-
ные образцы бактерицидного рецирку-
лятора, который используется для филь-
трации воздуха от бактерий и инфекции. 
Этим оборудованием планируется обе-
спечивать учебные заведения Нижнего 
Новгорода.

Также завод им. Г.И. Петровского 
готов освоить и начать производство 
наркозно-дыхательного аппарата, ко-
торый используется вместе с ИВЛ. 
Испытания и сертификация опытных 
образцов должны начаться уже в бли-
жайшее время.  

РАБОТНИКОВ ГОСТИНИЦЫ 
«ОКА» ЗАСТАВЛЯЮТ 
УВОЛЬНЯТЬСЯ 
Сотрудники гостиничного комплекса 
«Ока» рассказали, что их заставляют пи-
сать заявление на отпуск без сохранения 
зарплаты. А в случае отказа – принужда-
ют к увольнению. Об этом в трудовую 
инспекцию по Нижегородской области 
сообщил один из работников.

Трудовая инспекция направила пре-
достережение в адрес работодателя. 
Если оно не будет исполнено, то ему гро-
зит административная ответственность 
и штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

ВЫКСУНЦЕВ ОСТАВЛЯЮТ 
БЕЗ СВЕТА ВО ВРЕМЯ 
САМОИЗОЛЯЦИИ
Выксунцам начали отключать электриче-
ство на целые сутки ради плановых работ. 
При том, что многие сейчас сидят дома и 
работают в удалённом режиме, а школь-
ники вынуждены обучаться дистанционно 
с помощью компьютера. Отключают дома 
целыми улицами. Причём некоторые сра-
зу на несколько дней, с 9 до 17 вечера.  

По словам руководителя Выксун-
ского РЭС Алексея Лебедева, избежать 
этого нельзя, так как работы проводятся 
с целью устранения дефектов и предот-
вращения аварийных ситуаций. Каждое 
отключение согласовано с администра-
цией. 

Что же делать людям, которые не мо-
гут продолжать работу и детям, которые 
должны в это время учиться, – неизвестно. 

БОЛЕВОИ 
ПОРОГ

В какие 
районы 
области 
пришёл 
коронавирус

ГОРОДА И РАЙОНЫ, 
ГДЕ ОФИЦИАЛЬНО 
ВЫЯВЛЕНЫ 
ЗАБОЛЕВШИЕ

Нижний Новгород

Дзержинск
Бор

Кстовский 
район

Лысковский 
район

Богородск

Городской округ 
Выкса



Новость о том, что в Нижнем Нов-
городе пропал предприниматель 
Сергей Голдобин, появилась 5 
декабря прошлого года. Инфор-
мацию разместили поисковые 
отряды. К тому времени Сергея 
искали уже несколько дней. В 
итоге поиски продолжались не-
сколько месяцев. И вот только 
теперь стало известно, что пред-
принимателя уже давно не было 
в живых. Одним из обвиняемых 
в убийстве стал начинающий по-
литик, активист ЛДПР.

Никаких следов

Сергею Голдобину было 42 года. Судя 
по информации в Сети, за послед-
ние 10 лет он был директором пяти 

организаций и учредителем ещё шести 
организаций. Все они либо уже не суще-
ствуют, либо в процессе ликвидации.

29 ноября он вышел из дома на улице 
Ошарской, и больше родные и друзья его 
не видели. Они снова и снова набирали но-
мер сотового телефона, который Сергей 
взял с собой, но безрезультатно.

Мать предпринимателя обратилась в 
полицию. В следственном отделе по Ниже-
городскому району Нижнего Новгорода ре-
гионального СУ СКР возбудили уголовное 
дело по статье «Убийство», чтобы прово-
дить весь комплекс мероприятий – какие-
то возможны только в рамках расследова-
ния уголовного дела. Но тогда ещё никто не 
терял надежду найти Сергея живым.

Но, увы – почти через четыре месяца 
поисков появилась информация, что Гол-
добин найден погибшим.

В стиле лихих 90-х

Оказалось, что ещё в феврале следо-
ватели СКР вместе с сотрудниками 
областного УФСБ и полицейскими 

вышли на след подозреваемых.
– Пропавший мужчина стал жертвой 

преступления, к совершению которого 
причастны мужчины в возрасте 25-27 лет, 
– сообщили в региональном СУ СК. – Они 
были задержаны на территории области.

Тело Голдобина нашли закопанным в 
лесу недалеко от московской трассы, если 
ехать в сторону Дзержинска. 

По версии следствия, выйдя из дома 
на Ошарской, он отправился на встречу со 
знакомыми,   которых сейчас и обвиняют в 
убийстве. Следователи считают, что при-
чиной конфликта стали финансовые раз-
ногласия. Хотя, как нам стало известно, 
никакой совместной деятельности у по-
дозреваемых и погибшего не было. Но по 
данным следствия, от Голдобина требова-
ли 80 миллионов рублей. 

Во время разборки, перешедшей в руко-
прикладство, предпринимателя задушили. 
Чтобы скрыть преступление, тело вывезли из 
Нижнего Новгорода и закопали в лесу.

Сейчас всем четверым фигурантам 
предъявлено обвинение. Их взяли под 
стражу. 

Неспортивное поведение

Один из арестованных – активист 
нижегородского регионального от-
деления ЛДПР 27-летний Игорь 

Середин. В сентябре прошлого года он 
участвовал в выборах депутатов Николо-
Погостинского сельсовета Городецкого 
района, но, набрав чуть больше 1 про-
цента голосов, в сельский парламент не 
прошёл.

В последнее время молодой человек 
спортивного телосложения был активи-
стом отделения ЛДПР в Советском районе 
Нижнего Новгорода. Судя по фотографиям 
в официальной группе отделения в соцсе-
ти, ему доверяли такую почётную обязан-
ность, как вручение партбилетов новым 
членам, он вёл приём граждан, участвовал 
в разных акциях и спортивных мероприя-
тиях, проводил открытые уроки боевых ис-
кусств.

Лидер регионального отделения ЛДПР 
Александр Курдюмов, правда, после задер-
жания Середина заявил, что по области в 
партии состоят около 5 тысяч человек, рабо-
тают почти 50 местных отделений, и именно 
об этом человеке он впервые слышит.

Отец начинающего политика, также 
Игорь Середин, не верит, что его сын в чём-
то виноват, и в выражениях не стесняется:

– Такую дурь здоровый человек не при-
думает! – возмущается он.

Происходящее Игорь Середин называ-
ет «пиаром, направленным против ЛДПР» и 
с недоумением заявляет:

– Откуда у парней такие деньги – 80 
миллионов? Убитый был безработным. И 
любитель выпить. Все обходят таких людей 
за километр. А тут ему 80 миллионов дали?! 
Никому он не был должен!

Мы связались с нижегородкой Екате-
риной Шилковой, которая была для Сергея 
Голдобина близким человеком.

– Комментарии Середина – неправда! 
– заявила нам Екатерина. – Сергей безра-
ботным не был. Я в его финансовые дела 
не вникала, но у него был бизнес. По пово-
ду пьянства – так это вообще оскорбление 
личности. Сергей не пил. 

От более подробного комментария Ека-
терина отказалась. 

– Одно могу сказать: его подставили, – 
уверена она.

Во всех хитросплетениях этой криминаль-
ной истории в стиле лихих 90-х ещё только 
предстоит разобраться следствию. По ин-
формации СУ СКР по региону, из четверых 
арестованных вину признаёт только один. 

Юлия ПОЛЯКОВА.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
СПАСЛИ ТЕТЕРЕВА 
Экологи спасли тетерева, застрявшего 
в одном из домов Нижнего Новгоро-
да. Всё произошло на улице Зимина в 
Канавинском районе. Местные жите-
ли увидели, что птица забилась между 
решёткой и стеклом на втором эта-

же дома. Сами они ничего сделать не 
смогли, спасатели, по их словам, на 
вызов не приехали. На выручку тете-
реву пришёл директор экологического 
центра «Дронт» Асхат Каюмов, который 
вытащил пернатого, отвёз в район Бор-
ских лугов и выпустил на свободу. 

МУЖЧИНА НАПАЛ 
НА «СКОРУЮ» РАДИ 
МЕДИЦИНСКИХ МАСОК
В Нижнем Новгороде мужчина попы-
тался обокрасть машину скорой помо-
щи, пока та стояла на вызове.

Как рассказали свидетели проис-
шествия, нижегородец сломал у ско-
рой боковое зеркало, а также требовал 
от водителя, чтобы тот вышел на улицу. 
Затем злоумышленник проник в кабину 
и устроил там погром. Он искал меди-
цинские маски и перчатки. Найдя по-
следние и натянув их на себя,  мужчина 
попытался скрыться, но не успел. Его 
задержали полицейские, которые при-
ехали на вызов. 

В КОВЕРНИНО СПАСЛИ 
ЗАБЛУДИВШЕГОСЯ В ЛЕСУ 
ЧЕЛОВЕКА
50-летний житель Ковернинского рай-
она отправился по своим делам на ма-
шине через лес. Легковушка застряла, 
мужчина пошел пешком через лес и за-
блудился. С собой у него был сотовый 
телефон, который позднее разрядился. 
Родственники забили тревогу и вызва-
ли спасателей. 

 К поискам мужчины были привле-
чены полицейские, лесники, жители и 
волонтёры. Также были задействова-
ны 6 единиц техники, в том числе вер-
толёт поисково-спасательного отряда 
«Спас». В итоге вечером мужчину обна-
ружили с вертолёта и доставили домой. 
От медицинской помощи он отказался. 

НИЖЕГОРОДЕЦ УКРАЛ 
У ЗНАКОМОЙ ИНОМАРКУ
У жительницы Приокского района Ниж-
него Новгорода украли новенькую ино-
марку. Женщина рассказала, что она 
припарковала автомобиль стоимостью 
850 тысяч рублей возле дома на улице 
40 лет Победы, а утром машины на ме-
сте не оказалось. 

В результате полицейские задер-
жали угонщика. Им оказался знакомый 
девушки, который и помогал ей вы-
брать машину. Заодно 26-летний ниже-
городец сделал три комплекта ключей 
от автомобиля, а позднее угнал его. 
Иномарку он спрятал в гаражном боксе 
на подземной парковке.  Машину вер-
нули владелице, а предприимчивого 

молодого человека ждёт суд. 

Трагедия произошла в ночь на 8 апре-
ля, около полуночи, в селе Филинское 
Вачского района. Взрыв раздался в 
двухэтажном доме по улице Больнич-
ной. Рухнул целый подъезд. По пред-
варительной информации, взорвался 
газовый баллон. Два человека погибли.
Взрыв произошёл в кирпичном двухподъ-
ездном доме 1964 года постройки. Как 
сообщил нам глава администрации Фи-
линского сельсовета Сергей Герасимов, 
в нескольких квартирах никто не жил, но, 
по предварительной информации, посто-
янно в двухэтажке проживали 12 человек. 

– Дом не был газифицирован, – пояснил 
нам Сергей Александрович. – Жильцы поль-
зовались газовыми баллонами. Инструкта-
жи по правилам безопасности проводились 
регулярно. Последний раз – в январе этого 
года. В квартире на первом этаже, где про-
изошёл хлопок, прописана пенсионерка. И 
не исключено, что с ней-то инструктаж про-
вели. Но в квартире её не было. Она сейчас 
живёт в Клине. В квартире находились двое 
молодых людей, недавно вернувшихся из 
армии. Они вместе служили. Один из них – 
друг внука этой пенсионерки.

Видимо, тем вечером у парней были 
дружеские посиделки.

Почему произошёл взрыв газа, ещё 
предстоит выяснить. Один из парней по-
гиб на месте. Второго достали из-под за-
валов в крайне тяжёлом состоянии. Его 
успели довезти до больницы, но врачи 
оказались бессильны. 

Погибшим молодым людям было 23 
года и 26 лет. Местные жители сообщили, 
что один из них – сын учительницы Филин-
ской школы. Светлана Владимировна – 
преподаватель ОБЖ и истории. У второго 
парня отец живёт на соседней улице.

Взрыв был такой силы, что 80-летняя 
соседка, по словам её внука, вылетела в 
окно. Сейчас она в шоке, у родных, гово-
рить не может.

Ещё одна жительница дома – Надежда 
Анисимова проснулась от сильного удара. 
Вокруг крики, пыль,   двери заблокирова-
ны. Вместе с мужем и 15-летней дочкой 
они выбирались через окно.

Все травмы, которые получили жиль-
цы, не опасные для жизни и здоровья. В 
районную больницу доставили четверых 
пострадавших, которых после оказания 
медицинской помощи отпустили. Ещё 
двоим  медпомощь оказали на месте. Уце-
левшие вещи людям разрешили забрать. 

Разбор завалов вчера, 8 апреля, про-
должался весь день. На месте работали 
около 200 человек, в том числе сотрудни-
ки МЧС, МВД. 

В Филинское приехал заместитель 
губернатора Дмитрий Краснов. Глава ре-
гиона Глеб Никитин поручил выделить 
материальную помощь семьям погибших 

и пострадавшим и решить вопрос о даль-
нейшем проживании людей. Как сообщил 
нам Сергей Герасимов, пострадавшим 
уже предложено посмотреть квартиры. 
Дом же, где произошёл взрыв, восстанов-
лению не подлежит.

В следственном управлении СКР по 
Нижегородской области возбудили уго-
ловное дело о причинении смерти по не-
осторожности и оказании услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности.

Юлия ПОЛЯКОВА, Алина МАЛИНИНА.
Фото Алины МАЛИНИНОЙ.
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ГАЗОВАЯ АТАКА
Из-за взрыва баллона обрушился жилой дом  

КРИМИНАЛЬНЫЙ МЕТОД

Яма где нашли Сергея
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Начинающего политика обвиняют 
в убийстве бизнесмена

Жители пытались спасти имущество

Сергей Голдобин 

Игорь Середин



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Скандальная стройка 
на перекрестке улиц 
Ковалихинской и Се-
машко, против которой 
несколько лет боролись 
жители окрестных до-
мов, возобновляется. 
Пять лет тишины на 
стройплощадке за за-
бором усыпили бди-
тельность противников 
точечной застройки. 
Но сейчас перспектива 
появления многоэтаж-
ного дома с подземной 
парковкой вплотную к 
брежневской панельке 
стала как никогда ре-
альной.

Вас здесь не стояло

Конфликт между застрой-
щиком и местными жите-
лями был заложен в 2007 

году, когда инвестсовет при 
губернаторе Шанцеве выде-
лил участок для строительства 
ЖК «Командор» – 18-этажного 
здания на перекрестке Кова-
лихинской и Семашко. Однако 
до 2011 года на площадке ни-
чего не происходило.

А потом сменился за-
стройщик и начал активно дей-
ствовать. Оказалось, что для 
выделения участка под строи-
тельство землю под соседними 
домами размежевали таким 
образом, что они лишились по-
ловины придомовой террито-
рии. А когда начали рыть котло-
ван, он занял часть территории 
детского сада № 7.

Началось жесткое противо-
стояние окрестных жителей и 
застройщика. Люди выходили 
на пикеты, вставали живой це-
пью на пути строительной тех-
ники, писали во всевозможные 
инстанции. Строители пошли 
судебным путем. 

Битва шла с переменным 
успехом. И если на счету у про-
тивников стройки были неболь-
шие завоевания – прокуратура 
предписала засыпать котлован 
у детского сада и освободить 
от строительного забора про-
езжую часть улицы Семашко, 
которую он перегородил, – то 
компания «Стройконсалтинг» 
получила финальный триумф: 
стройка осталась на месте.

Проверка 
на устойчивость

Власти вроде бы встали 
на сторону жителей. Ре-
гиональное мингосиму-

щество пыталось оспорить 
договор аренды земли, но 
тщетно. 

Городская администра-
ция отказывалась продлевать 
разрешение на строитель-
ство, но по решению суда ей 
пришлось это сделать. Мэрия 
предлагала компании другие 
участки под застройку, но без-
успешно. 

Пять лет назад на строй-
ке опрокинулась 300-тонная 
установка для вдавливания 
бетонных свай, и соседний 
дом № 51 по Ковалихинской 
буквально зашатался.

– Мы с перепугу все на ули-
цу выбежали. Наш дом покач-
нулся, казалось, сейчас рух-
нет, – вспоминает  жительница 
дома № 51 по улице Ковали-
хинской Ольга Ивановна. 

Прибывшие сотрудники 
МЧС признали, что  опасность 
разрушения панельного дома 
существует и даже предло-
жили жителям переночевать в 
маневренном фонде. Но само 
строительство при этом никто 
не остановил.

Однако в сентябре 2015 
года застройщик сам прекра-
тил строительные работы, а 
следующей весной вся техни-
ка была спешно эвакуирована. 
Пять лет на поле боя было пол-
ное спокойствие. Когда срок 
разрешения на строительство 
в октябре 2019 года истек, 
«Стройконсалтинг» не подал 
заявление на его продление. 
Жители соседних домов по-
радовались, что вопрос окон-
чательно закрыт. Но не тут-то 
было. 

– 21 февраля 2020 года в 
инспекцию Госстройнадзора 
Нижегородской области от 
застройщика поступило из-
вещение о возобновлении 
строительства с приложением 

необходимой документации, – 
сообщили нам в ведомстве.

Как объяснили нам в 
«Стройконсалтинге», в 2015 
году у проекта сменился вла-
делец, который не был заинте-
ресован в строительстве.

– В мае 2017 года проект 
был приобретен в том же со-
стоянии, каким он был в 2015 
году, обратно прежним ее вла-
дельцем Светланой Колесиной. 
По истечении двух лет реали-
зация прежнего проекта стала 
невозможной из-за новых тре-
бований строительства и про-
ектирования. Найденные на ос-
нове инженерно-геологических 
и инженерно-геотехнических 
изысканий технические реше-
ния, позволяющие реализовать 
проект, потребовали его кор-
ректировки, – рассказали нам в 
компании.

В итоге компании «Строй-
консалтинг» продлили разре-
шение на строительство дома 
на перекрестке Ковалихин-
ской-Семашко. Сначала до но-
ября 2021 года, а через четыре 

месяца – до июля 2022 года. 
Судя по документам, те-

перь это будет 20-этажное 
здание на 113 квартир, вклю-
чая двухуровневую парковку 
на 25 машиномест. Проект по-
прежнему вызывает сомнения 
у многих нижегородцев.

– Проблемная стройка – 
очень близко грунтовые воды, 
дом будет располагаться прак-
тически на дороге, которая пе-
риодически подтапливается во 
время весенних и летних лив-
ней, так что приходится «отса-
сывать» воду в колодец, который 
находится на месте будущего 
дома. Куда будут эту воду отво-
дить впоследствии, неизвестно, 
так как колодцев больше нет, – 
делится нижегородка Алина.

Однако надзорные органы 
пока эти опасения не разде-
ляют. 

Новый жилой комплекс пла-
нируется построить до конца 
июня 2022 года. 

Ирина ВИДОНОВА. 
Фото А. ВОЛОЖАНИНА.
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

В Нижнем Новгороде  вре-
менно отменяются не-
сколько частных марш-
рутов. Перевозчики 
утверждают, что у них нет 
денег на топливо, обслужи-
вание машин и на зарплаты 
водителям. Надолго ли это 
и как добираться нижего-
родцам на свои предпри-
ятия, многие из которых на 
этой неделе возобновили 
работу? Мы попытались 
разобраться.
Две транспортные компании 
– «Лидер-Транс» и «Победа-
НН» – объявили о приоста-
новке обслуживания своих 
маршрутов. Речь идет о Т-14 
(«Щербинки» – Деловая), 
Т-39 («Лазурь» – «Седьмое 
небо»), Т-63 (Южное шос-
се – ул.Бориса Корнилова), 
Т-79 («Петряевка» – автовок-
зал «Щербинки»), Т-89 (Но-
вая стройка – «Щербинки») 
и Т-92 (мкр-н Бурнаковский 
– «Цветы»).

Перевозчики жалуются, 
что у них нет денег на топли-
во, содержание, техническое 
обслуживание и ремонт под-
вижного состава, нечем пла-
тить зарплаты сотрудникам. 
Кроме того, у них есть обяза-
тельства перед лизинговыми 
компаниями, которые никто 

не отменял.
– Спад пассажиропотока 

начался с 18 марта, когда из-
за коронавируса закрылись 
учебные заведения. За три 
недели он у нас упал больше 
чем на 85%, – рассказал нам 
директор «Лидер-Транса» 
Эдуард Степанов. – За счет 
каких средств мы должны 
жить? Все сотрудники отно-
сятся с пониманием ситуа-
ции, потому что они сейчас 
перевозят 50–60 человек. 

А для рентабельности мы 
должны перевозить минимум 
400 пассажиров. Конечно, 
можно сократить количе-
ство автобусов на маршруте. 
Сейчас ходят 10 автобусов с 
интервалом 15 минут. А если 
будет работать один автобус 
раз в полтора часа, вас это 
устроит?

Некоторые перевозчики, 
по словам Степанова, именно 
так и поступили – выпустили 
на линию один-два автобуса, 

которые ходят с интервалом 
в час. Работать практически в 
прежнем режиме удаётся со-
всем немногим.

– Мы интервалы увели-
чили только чуть-чуть, – по-
делился с нами Дмитрий 
Каргин, работающий на 
маршруте Т-171. – Сейчас 
некоторые предприятия от-
крываются. Живем с надеж-
дой, что пассажиропоток по-
высится. Как дальше – будем 
смотреть по ситуации.

Сейчас частные  перевоз-
чики  обратились в минтранс 
и Законодательное собра-
ние Нижегородской области 
за помощью.  По их словам, 
как только будут определены 
меры поддержки и регламент 
их работы в условиях само-
изоляции, они готовы возоб-
новить обслуживание марш-
рутов.

Тем временем, чтобы не 
оставить нижегородцев без 
общественного транспорта, гу-
бернатор области Глеб Никитин 
поручил увеличить количество 
муниципальных автобусов, 
которые частично дублируют 
частные маршрутки. 

Ирина ВИДОНОВА.
Фото А. ВОЛОЖАНИНА.

ЗА ЗАБОРОМ 
Скандальная стройка на Ковалихинской возобновилась

Новый дом возводят впритык к старому

ПАЛКИ В КОЛЁСА

ПОЛОСА НЕВЕЗЕНИЯ
В Нижнем Новгороде отменят 
несколько маршруток

На смену частникам придут муниципальные автобусы

В вашем подъезде не проводится 
дезинфекция?   Недовольны каче
ством уборки? 
Звоните на круглосуточную 
горячую линию Госжилинспекции 
Нижегородской области 
8(831) 430 79 19.

В РЕГИОНЕ ДОСТРОИЛИ 
11 ДЕТСАДОВ
В Нижегородской области в рамках нац-
проекта «Демография» завершено стро-
ительство 11 детских садов. Сейчас в 
четырёх последних заканчивают уборку 
и расставляют мебель. Благодаря их от-
крытию в области появится 1160 допол-
нительных мест для дошкольников, из 
них 650 – для малышей до трёх лет.

По поручению губернатора области 
Глеба Никитина в регионе был создан 
штаб по строительству. Он будет контро-
лировать работу заказчиков и подрядчи-
ков, в первую очередь тех, кто строит объ-
екты в рамках национальных проектов. 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР В ДЗЕРЖИНСКЕ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
В бактериологической лаборатории 
Дзержинского противотуберкулезного 
диспансера завершился капремонт. Ра-
боты стоимостью около 3 миллионов ру-
блей проводились в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». 

Лаборатория находится в старом 
здании, построенном ещё в 1909 году, 
последний ремонт там проводился поч-
ти 20 лет назад. А между тем сюда об-
ращаются жители сразу семи районов 
– Дзержинского, Володарского, Балах-
нинского, Городецкого, Богородского, 
Павловского и Кулебакского.

После ремонта здесь были заменены 
все старые трубы, коммуникации и элек-
тропроводка и двери, уложена новая 
плитка, смонтирован тамбур для разде-
ления «чистой» и «грязной» зон, натяну-
ты новые потолки.

В ЛЫСКОВЕ МАССОВО 
ПОГИБЛА РЫБА
В Лысковском районе в реке Сундовик 
массово погибла рыба. ЧП произошло 
из-за того, что местное муниципальное 
предприятие – «Биологические очист-
ные сооружения» – сбрасывало загряз-
нённые сточные воды с очистных соору-
жений города прямо в реку. 

Этим организация нарушила приро-
доохранное законодательство и нанес-
ла серьезный ущерб водным биологи-
ческим ресурсам. Теперь предприятие 
заплатит штраф в 1 миллион рублей. 
Заведено уголовное дело по статье «За-
грязнение вод». 

РЕЗКО ПОДОРОЖАЛИ 
ЛИМОНЫ И ИМБИРЬ
В нижегородских магазинах, как и во 
многих других по всей стране, резко 
подскочили цены на лимоны и имбирь. 
Многие используют их для укрепления 
иммунитета – считается, что в лимонах 
и имбире содержится много витаминов 
и минералов. В итоге цена за килограмм 
лимонов с привычных 70-80 рублей в не-
которых торговых сетях выросла до 400 
рублей. Кило имбиря с прежних 400-500 
рублей подскочил до 2 тысяч рублей, а 
в некоторых магазинах – аж до 4 тысяч 
рублей. 

По словам торговцев, цены подняли 
поставщики. Сейчас заоблачными цен-
никами на продукты заинтересовались 
антимонопольщики и Генеральная про-
куратура России. 

СТЕНЫ НЕПОНИМАНИЯ



Как известно, нацистская Герма-
ния намеревалась уничтожить 
Россию навсегда, независимо от 
того, была ли она капиталисти-
ческой, коммунистической или 
царской. Сразу после разгрома 
Советского Союза Гитлер плани-
ровал отобрать у нашей страны 
Прибалтику, Украину, Бело-
руссию и Кавказ. Территория за 
Уралом ему была не очень инте-
ресна – фюрер Третьего рейха 
был не против, если всю Сибирь 
захватят японцы. Что же каса-
ется оставшейся европейской 
части России…   

Её предполагалось передать под управ-
ление так называемого рейхкомисса-
риата «Россия» (Reichskommissariat 

Russland) под общим управлением из-
вестного немецкого русофоба, министра 
восточных территорий Третьего рейха 
Альфреда Розенберга. Уже в ходе самой 
Великой Отечественной войны Гитлер 
вознамерился вообще стереть название 
«Россия» с карты мира, и предполагаемый 
оккупационный рейхкомиссариат стал 
именоваться «Московия»  (Moskowien). 

Сам комиссариат разделялся на 
окружные центры, то есть крупные со-
ветские города, откуда управление рас-
пространялось на прилегающие районы. 
Одним из таких центров должен был стать 
город Горький. Наш город враг планировал 
захватить дважды. Первый раз в ходе опе-
рации «Барбаросса» – именно Горький зна-
чился конечной целью наступления группы 
армии «Центр» в ходе летнего германского 
1941 года. Потом город стал фигурировать 
уже осенью, во время операции «Тайфун» 
– план окружения и взятия Москвы, соглас-
но которому в нашем городе должны были 
соединиться две немецкие танковые груп-
пировки (южная и северная), бравшие сто-
лицу нашей страны в смертельные клещи.

После захвата города нацисты пла-
нировали полностью разрушить всю обо-
ронную промышленность города, кроме 
Горьковского машиностроительного за-
вода, который предлагалось переобо-
рудовать под выпуск немецкой боевой 
техники. В самом же городе  и на прилега-
ющих территориях немцы желали устано-
вить жесточайший оккупационный режим.   
Территория области была разделена на 
следующие районы: главный район Горь-
кий (Hauptgebiet Gorki); окружной район 
Горький-штадт (Kreisgebiet Gorki-stadt); 
окружной район Горький-ланд (Kreisgebiet 
Gorki-land); окружной район Арзамас 
(Kreisgebiet Arsamas); окружной район Бор 
(Kreisgebiet Bor); окружной район Дзер-
жинск (Kreisgebiet Dserschinsk); окружной 
район Муром Kreisgebiet Murom)… 

Вражеское подполье

Как известно, Горький врагу взять так и 
не удалось. Наиболее близко к обла-
сти подошли танки генерала Гудери-

ана, рвавшиеся с юго-западного направ-
ления, но они увязли в тяжёлых боях под 
Тулой и Рязанью. А в декабре 1941 года ча-
сти Красной армии перешли в контрнасту-
пление и отбросили врага далеко на запад, 
после чего в течение оставшейся войны 
немцы больше не угрожали Горькому. Тем 
не менее планы нацистов по оккупации об-
ласти, о которых я упомянул выше, в архи-
вах сохранились... 

Понятно, что любая оккупация предпо-
лагает сотрудничество с местным населе-
нием, которое по каким-то причинам, не-
довольно действовавшим на тот момент в 
Советском Союзе политическим режимом 
и потому готовым сотрудничать с врагом. 
Были такие люди в нашем регионе? Да, 
были...

В ночь с 4 на 5 ноября 1941 года над 
Перевозским районом пролетели враже-
ские самолёты, которые сбросили мно-
жество листовок. Там говорилось о том, 
что целью Германии является не война с 
мирным населением, а борьба с евреями 
и коммунистами. Местный райком партии 
организовал срочный сбор этих прокла-
маций. Однако удалось собрать не все ли-
стовки, часть из них бесследно разошлась 
среди тамошних жителей. Агитационные 
полёты немцев над областью потом случа-
лись ещё не раз – целью такой информа-
ционной войны была деморализация на-
селения. Не часто, но всё же у отдельных 
граждан эти призывы находили отклик. Из 
архивных данных УФСБ:

«В 1942 году в Горьком была раскрыта 
антисоветская организация под названи-
ем «Партия освобождения народа России 
от ига ВКП(б)». Участники организации 

поклялись в верности этой партии и на 
ближайшее время поставили задачу под-
готовки кадров к вооружённому восстанию 
и свержению советской власти к моменту 
подхода немецких войск.

Для осуществления этого участники 
высказывались за необходимость прове-
дения среди рабочих усиленной антисо-
ветской агитации и распространения кон-
трреволюционных листовок с призывом 
к организационной борьбе с советской 
властью. Был разработан план приобре-
тения огнестрельного оружия путём обе-
зоруживания командиров Красной армии 
и милиционеров. 

При аресте участников организации 
были изъяты штампы, печати и значитель-
ное число антисоветских листовок с при-
зывом населения к свержению советской 
власти, часть из которых они успели рас-
клеить в гор. Горьком. 

Дело организации рассмотрено Во-
енным трибуналом МВО, которым один 
человек осуждён к ВМН, остальные – на 
различные сроки тюремного заключения».

Примерно тогда же была раскрыта ан-
тисоветская организация на Горьковском 
металлургическом заводе, пытавшаяся 
устроить диверсии. Немаловажную роль в 
создании этой подпольной структуры, по 
признанию арестованных участников, сы-
грали именно немецкие листовки... 

«Войну кончай, комиссаров 
долой»

Одновременно с пропагандистскими 
самолётами в наши тылы проникали 
агенты-агитаторы, сеявшие всевоз-

можные панические слухи и домыслы. Они 
шли к нам то под видом беженцев, то под 
маской бойцов Красной армии, якобы ос-
вобождённых от воинской службы. Одно-
го такого деятеля органы НКВД поймали в 
1942 году на Бору.

Из архивной справки УФСБ по Нижего-
родской области:

«Уроженец Горьковской области А.Г. 
Евстафьев 15 октября 1941 года, находясь 
в рядах РККА, с оружием в руках перешёл 
на сторону немцев… Евстафьев активно 
использовался немцами по выявлению ан-
тифашистски настроенных военнопленных 
бойцов РККА. Он передал немцам около 30 
наших бойцов, решивших бежать из вра-
жеского плена. При отступлении немецких 
войск Евстафьев был освобождён немцами 
из лагеря, получив липовую справку о не-

пригодности к воинской службе, что дало 
ему возможность вернуться в Горьковскую 
область. Проживая в Борском районе, Ев-
стафьев проводил среди населения про-
фашистскую агитацию о якобы гуманном 
отношении немцев к населению и военно-
пленным.

Карьера неудачливого агитатора и шпи-
она оборвалась в феврале 1942 года – из-
менник Родины был арестован чекистами». 

Другим немецким агитаторам, как сви-
детельствуют архивные документы, повез-
ло больше. Вот что пишет историк П.А. Ро-
занов в документальной книге «Забвению 
не подлежит»:

«Отдельные лица призывали не оказы-
вать сопротивления немцам, не бояться 
их прихода, так как они якобы не воюют с 
гражданским населением, и Гитлер якобы 
предъявит Сталину требование о мире с 
условием роспуска колхозов и ликвидации 
партии большевиков...

В Ляховском районе обнаружили 
листовки с призывом: «Войну 
кончай, бойцы домой, комиссаров 
долой!» У здания Воротынского 
райкома партии были разбросаны 
листовки с лозунгами: «Долой 
колхозы, долой коммунистов!» 
Некоторые лица распространяли 
угрозы и призывали расправляться с 
коммунистами и евреями.

Поражения Красной армии и рас-
пространение панических слухов вызва-
ли страх у части населения, стремление 
скрыть свою партийную принадлежность у 
ряда коммунистов. Так, Р., член ВКП(б), ра-
ботавший на Балахнинском бумкомбинате, 
отказывался выполнять партийные пору-
чения, заявляя: «если я буду заниматься 
общественной работой, то буду расстрелян 
немцами». Школьники 5-7-х классов одной 
из школ Вознесенского района отказыва-
лись вступать в пионеры, мотивируя это 
тем, что придут фашисты и их повесят».

Поэтому далеко не случайно в самом 
начале войны вышел Указ Президиума 
Верховного Совета Союза ССР об уголов-
ной ответственности за распространение 
в военное время ложных слухов, возбужда-
ющих тревогу среди населения. Согласно 

этому Указу виновные карались лишени-
ем свободы на срок от 2 до 5 лет, если эти 
действия по своему характеру не влекли за 
собой по закону более тяжкого наказания. 
Только с июля по октябрь 1941 года по это-
му Указу военным трибуналом войск НКВД 
в Горьковской области были осуждены бо-
лее 40 человек.

Кто молился за нацистов

Особо много распространителей 
вражеских слухов оказалось среди 
сектантов так называемой Истинно-

православной церкви. Эта секта отколо-
лась от Русской православной церкви ещё 
в 20-е годы – сектантам не понравилось 
признание советской власти со стороны 
РПЦ. Секта ушла в глубокое подполье и 
стала дожидаться удобного для себя часа. 
Этот час как раз пробил с наступлением 
войны.

Сектанты, как отмечает в своей книге 
«Потому что была война» нижегородский 
историк Владимир Сомов, широко развер-
нули самую настоящую антигосударствен-
ную пропаганду. К примеру, распространя-
ли следующие высказывания:

«Гитлер идёт с Богом и несёт нам сча-
стье, а потому не сражаться с ним надо, 
а желать скорого прихода», «Как только 
будет уничтожена советская власть, жить 
станет легче, церкви восстановят». 

В селе Воскресенское была арестова-
на бывшая церковная староста гражданка 
Хлебникова, которая по ночам устраива-
ла массовые молитвы за «христолюбивое 
германское воинство». Сектанты не про-
сто молились за Гитлера, но ещё и призы-
вали людей не платить налоги, не отправ-
лять детей в школы и уклонятся от призыва 
в Красную армию. 

Из спецсообщения Управления НКВД 
по Горьковской области от 28 января 1943 
года:

«Арестованный в сентябре 1942 года 
в Семёновском районе Горьковской об-
ласти Хлюнёв... проводил пораженческую 
агитацию в пользу фашистской Германии 
и призывал население к совершению тер-
рористических актов над партийно-совет-
ским активом.

Хлюнёв заявлял: «Скоро придёт Гит-
лер, и тот, кто окажется без крестиков, 
будет расстрелян, а кто будет с крестом, 
тому Гитлер даст хорошую жизнь...».

Из спецсообщения Управления МГБ 
Горьковской области за 1946 год:

«В начале 1946 года Управлением МГБ 
было ликвидировано антисоветское фор-
мирование церковников, сторонников 
т.н. Истинно-православной церкви. Фор-
мирование существовало на территории 
Дивеевского и Первомайского районов 
Горьковской области... Участники форми-
рования проводили организованную анти-
советскую работу, направленную на свер-
жение советского строя и установления в 
СССР монархических порядков.

В этих целях участники организован-
ной группы на проводимых нелегальных 
сборищах, при использовании религиоз-
ных убеждений местных колхозников, сре-
ди последних выступали со всевозможны-
ми клеветническими измышлениями на 
советскую действительность, призывали к 
выходу из колхозов, уклонению от службы 
в РККА и т.п.».

Сейчас уже сложно установить, дей-
ствовали ли «истинно-православные» не-
посредственно в контакте с гитлеровской 
разведкой или трудились во благо Третьего 
рейха, так сказать, по собственному почи-
ну. Но вот что любопытно: нынешние при-
верженцы Истинно-православной церкви» 
на страницах своих интернет-ресурсов с 
гордостью пишут о том, что во время вой-
ны в оккупированных немцами областях 
России сектанты – ради борьбы с боль-
шевиками – весьма охотно шли служить в 
полицию, в старосты, в бургомистры. Они 
отличались особым рвением перед окку-
пантами, активно участвуя в карательных 
и прочих акциях, направленных на инозем-
ное порабощение нашей страны. 

Вот почему мне кажется, что, дорвись 
германские войска до нашей области, мы 
бы наверняка увидели доморощенных сек-
тантов вовсе не на церковных папертях, а 
среди тех, кто без пощады вешал бы, сжи-
гал и грабил во имя «христолюбивого Гит-
лера». Ровно так же, как орудовали сорат-
ники «истинно-православных» где-нибудь 
в Смоленске или в Брянске.

Органы государственной безопасно-
сти, жёстко преследуя агитаторов-сек-
тантов, уничтожали не только почву для 
распространения паники и антисоветских 
слухов, но и основу для зарождения потен-
циальной «пятой колонны». И с этим сегод-
ня вряд ли кто может поспорить.

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /9 – 15 АПРЕЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ОНИ ЖДАЛИ  
ГИТЛЕРА

О тех, кто во время войны был готов работать 
на немецких оккупантов

К счастью, жителям Горького не довелось увидеть на своих улицах такого позора
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

В РОССИИ  
ПОЯВИЛИСЬ 
ПРИЗНАКИ 
СЕПАРАТИЗМА

Эпидемия коронави-
руса обнажила многие 
проблемы России. В 
том числе и те, кото-
рые вроде как уже решены и ушли в прошлое. Напри-
мер, проблема территориального единства России…

Когда федеральное руководство  
предложило регионам самим 
устанавливать правила соблюде
ния карантина на своей террито
рии, некоторые главы субъектов 
Российской Федерации воспри
няли это пожелание весьма свое
образно. Некоторые главы, вро
де  губернаторов Белгородской 
и Ивановской  областей, решили 
поставить под жёсткий контроль 
пребывание на своей земле жи
телей Москвы и Московской об
ласти. Мол, эти люди прибыли из 
эпидемического центра зараже
ния страны – столицы, и потому 
их лучше к себе не пускать.

А вот глава Чечни Рамзан Ка
дыров пошёл ещё дальше. Он 
вообще запретил любой въезд в 
свою республику, тем самым фак
тически перекрыв чеченскую гра
ницу. Это вызвало возмущение у 
премьера Михаила Мишустина, 
который уже публично высказался  
насчёт того, что некоторые главы 
субъектов федерации превыша
ют свои полномочия – закрытие 
или открытие любых границ в 
России находится исключитель
но в полномочиях Москвы. Рам
зан Кадыров уже отреагировал 
на это замечание. По его словам, 
никакого перекрытия границ нет, 
транспортные потоки  как шли че
рез республику, так и идут. Что же 
касается перемещения людей, то 
Чечня не только запретила въезд 
в республику для жителей других 
регионов, но и выезд для своих – 
чтобы остановить распростране
ние эпидемии…

Конечно же, и Кадыров, и гу
бернаторы Белгородской и Ря
занской областей руководству
ются вовсе не сепаратистскими 
замашками, как о том поспешили 
уже написать некоторые полито
логи, особенно из лагеря оппо
зиции. Нет, они прежде всего хо
тят обезопасить свои регионы от   
эпидемии.  Однако ситуацией и в 
самом деле могут воспользовать
ся силы, которые просто мечтают 
развалить Россию по частям. 

Напомню, во времена Совет
ского Союза тоже мало кто верил 
в то, что однажды этой страны 
просто не станет – ведь уже фак
тически была сформирована общ
ность единого советского народа, 
разного рода националистиче
ские и сепаратистские идеи были 
либо жёстко подавлены, либо све
дены к неопасному для государ
ства минимуму. Но стоило только 
при Горбачёве  дать государству 
слабину и начать поощрять нездо
ровые местечковые амбиции, как 
страна разлетелась на куски бук
вально в несколько лет.  

Мало того, судьбу Советского 
Союза едва не повторила и Рос
сийская Федерация, когда полу
пьяный президент Борис Ельцин 
в 1991 году призывал российские 
регионы брать на себя столько 
суверенитета, сколько они сами 
себе пожелают. После чего по
неслось… Об отделении (или 
самой широкой автономии) от 
Москвы заговорили буквально 
во всех национальных республи
ках (от Татарстана до Якутии), да 

и не только там. К примеру, на 
русском Урале «чудил» губерна
тор Свердловской области Эду
ард Россель, который не только 
был готов провозгласить само
стийную Уральскую республику, 
но даже приступил к печатанию 
своих денег. А на Кавказе вообще 
заполыхала настоящая война: 
из России вознамерилась уйти 
Чечня,  и для её успокоения по
надобилось две кровопролитные 
войны. И вообще пришедшему 
на смену Ельцину президенту Пу
тину пришлось приложить много 
сил, чтобы не дать развалиться 
России – фактически на это у него 
ушли первые два президентских 
срока.

Кстати, личность чеченского 
лидера Рамзана Кадырова – это 
как раз фактор решения чечен
ского вопроса, когда федераль
ный центр в ходе второй войны 
на Кавказе пошёл на договорён
ности с одним из влиятельных 
местных кланов Кадыровых. 
Причём  уступки были взаимны
ми – значительно уступили не 
только чеченцы, но и московские 
руководители, дав согласие на 
самую широкую автономию для 
этой республики. По этому пово
ду журналисты немецкой газеты 
«ЕвропаЭкспресс» очень верно 
заметили: «В  России Кадыров 
чувствует себя куда свободней, 
нежели большинство федераль-
ных политиков. Границы этой 
свободы пока не обозначены, но 
раздвигаются неуклонно»…

Впрочем, задавленный, но до 
конца не исчезнувший сепара
тизм касается не только Чечни. 
Он имеется и в других субъектах 
страны, пользуясь скрытой под
держкой со стороны некоторых 
представителей местных элит. 
Мало того, этот сепаратизм вся
чески поддерживается изза ру
бежа. Так, в  2008 году, букваль
но  сразу после войны в Южной 
Осетии, ряд западных политиков 
призвали наказать «агрессивную 
Россию» через провоцирование 
сепаратистских процессов на её 
территории. И слова эти не разо
шлись с делом. Не так давно в 
руки наших спецслужб попался 
известный исламистский тер
рорист из Дагестана Бамматхан 
Шейхов. На допросах он при
знался, что кавказские бандиты 
с некоторых пор стали финан
сироваться  из Госдепартамента 
США –  сам Шейхов лично полу
чал деньги из рук американских 
дипломатов в посольстве США в 
Киеве!

Так что нашему государству 
следует очень серьёзно отне
стись к любым своим шагам, тем 
более в вопросе борьбы с коро
навирусом. Думаю, что все воз
никающие отсюда  вопросы – от 
карантинных мер до регулиро
вания отношений между субъ
ектами федерации – должны на
ходиться исключительно в руках 
Москвы. Иначе регионы могут 
напридумывать себе такие «меры 
по сдерживанию эпидемии», что 
от государства однажды может 
ничего не остаться... 

Вадим АНДРЮХИН.

/ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ ///9 – 15 АПРЕЛЯ 2020 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ЕГЭ перенесут 
из-за  

эпидемии
Единый государственный экзамен бу-
дет перенесён. Вместо конца мая вы-
пускники будут сдавать его в августе. 
Такое решение приняли в Государствен-
ной Думе из-за угрозы коронавируса. 
Для проверки информации мы дозвони
лись в Москву. 

– С такой инициативой действительно 
выступили ряд депутатов, – подтвердили 
информацию в комитете Госдумы по об
разованию и науке. – Они предложили пе
ренести на август и сдвинуть сроки при
ёмных кампаний в вузах изза пандемии 
коронавируса.

Однако в министерстве просвещения 
информацию не подтвердили. 

– Пока решения по переносу сро
ков выпускных экзаменов в 9м и в 11м 
классах нет, – сообщили в прессслужбе. 
– Если ситуация будет меняться, мы об 
этом обязательно сообщим и примем со
ответствующие меры. Было предложение 
зачислять выпускников в вузы по итогам 
школьных оценок, но оно вызвало боль
шие сомнения и у вузов, и у учителей. А 
что касается Всероссийских провероч
ных работ, то школьники могут написать 
у себя дома. Школам дана возможность 
проводить их в удоб
ное для них время, до 
конца учебного года.

Хотя проведение 
ЕГЭ немного сдвину
лось. Вместо 25 мая, 
когда должен был прой
ти первый экзамен, вы
пускники сдадут ЕГЭ 8 
июня. Сроки основно
го государственного 
экзамена (ОГЭ) для 
девятиклассников так
же сдвинулись – на 9 
июня.

1
В  области запретят 
продавать алкоголь

В Нижегородской области на время карантина 
запретят продавать алкоголь. Так уже поступили 
власти некоторых регионов страны. Например, в 
Забайкальском крае закрыли все торговые точ-
ки по продаже алкоголя. Власти объясняют это 
тем, что, во-первых, алкоголь снижает иммуни-
тет организма, а во-вторых, из-за вынужденного 
безделья люди слишком много пьют и в нетрез-
вом состоянии совершают преступления.
О том, что нас это тоже ждёт, рассказали в нижего
родских магазинах. 

– Ждём приказа со дня на день, – подтвердила 
информацию представитель торговой сети Татьяна 
Хохлова. – Конечно, полный запрет не введут. Скорее 
всего, это будет ограничение – например, не прода
вать алкоголь после четырёх или шести вечера.

За уточнениями мы обратились в региональное 
министерство промышленности.  

– На сегодняшний день на территории Нижегород
ской области запрещается розничная продажа алко
гольной продукции с 22 часов до 9 часов, – сообщили 

нам в ведомстве. – Согласно Указу гу
бернатора Нижегородской области от 
13 марта 2020 г. № 27 «О введении ре
жима повышенной готовности» прио
становлена работа ресторанов, кафе, 
столовых, буфетов, баров, закусоч
ных и иных предприятий, в том числе, 
осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания. Таким 
образом, на территории области уже 
введены ограничительные меры по 
реализации алкогольной продукции 
на период нерабочей недели.

Ужесточения этого запрета пока 
не планируются.

2

В Нижнем Новгороде 
начнут делать 

платные тесты на 
коронавирус 
Со следующей недели в Нижнем Новгороде 
начнут делать платные тесты на коронави-
рус. Провериться все желающие смогут в ла-
бораториях Роспотребнадзора и «Гемохелп». 

Для того чтобы проверить информацию, мы 
обратились в Роспотребнадзор. 

– В нашем регионе подобные тесты ведом
ство пока не делает, – сообщили нам в Роспо
требнадзоре.

За уточнениями мы обратились в «Гемохелп». 
– Наша лаборатория начнёт делать платный 

анализ на коронавирус в Нижнем Новгороде на 
следующей неделе, – рассказали в «Гемохелп». – 
Стоимость и остальные подробности станут из
вестны через несколько дней. 

В Москве, где уже делают тест на корона
вирус, стоимость анализа начинается от 1900 
рублей. Правительство России пообещало 
включить его в ОМС. Правда, когда именно это 
произойдет, неизвестно.

3

В регионе торгуют 
спецпропусками 

на выход из дома
В Нижегородской области появились 
мошенники, которые торгуют спец-
пропусками, позволяющими выходить 
из дома и передвигаться без преград 
по всему региону во время режима 
самоизоляции. На сайтах объявле-
ний заветные документы предлагают 
за 2-3 тысячи рублей. Однако после 
оплаты покупатели никаких пропусков 
не получают. А злоумышленники  пе-
рестают отвечать на звонки и сообще-
ния. 
Чтобы проверить информацию, мы обра
тились в ГУ МВД России по Нижегород
ской области. 

– Заявлений от пострадавших не по
ступало, – сообщили в ведомстве.

За уточнениями мы обратились в пра
вительство Нижегородской обла сти. 

– Говорить о введении 
спецпропусков в регионе ка
тегорически неверно. Порядок 
и правила для всех одинаковые. Нет 
никакой категоризации жителей. Мо
шенники не могут подделывать то, чего 
не существует, – рассказали в прави
тельстве.

Однако режим самоизоля
ции никто не отменял. И ни
жегородцев попрежнему 
призывают не выходить из 
дома без острой необходи
мости для их же собствен
ной безо пасности. 

4 Яна Рудковская 
готовится стать мамой

45-летняя Яна Рудковская готовится снова стать 
мамой. Напомним, продюсер уже воспитывает 
троих детей: двоих от брака с бывшем мужем 
Виктором Батуриным,  а также  общего сына от 
нынешнего супруга Евгения Плющенко – Сашу. 
Накануне продюсер заявила, что в их семье мо-
жет появиться ещё один малыш.
За уточнениями мы обратились к человеку из бли
жайшего окружения звёздной пары.

– Ну Яна имела в виду, что вопрос о ещё одном 
ребенке, наконец, решен. Она несколько раз делала 

ЭКО, но безрезультатно, и тут они с Же
ней, наконец, решились обратиться к 

услугам суррогатной матери. В клинике 
им сейчас ищут подходящую женщину. 
Так что в скором времени у Яны и Жени 
действительно появится ещё один ре

бёнок. Может, девочка, о которой 
она так мечтает.

За комментарием мы обрати
лись к официальным представи
телям Яны Рудковской. 

– У нас никакой информации 
на этот счёт нет, – строго ответи

ла личный ассистент Рудковской 
Марина Цанева. 

Сама продюсер недавно при
зналась, что действительно готова 
прибегнуть к услугам суррогатной 
матери. Яна Рудковская и Евге
ний Плющенко готовы заботиться 
о женщине, которая выносила бы 
им малыша, и для этого хотят, что
бы она жила вместе с ними в од
ном доме. 
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Туристический сезон в этом году 
оказался под угрозой срыва. 
Из-за эпидемии коронавируса 
страны закрыли свои границы, 
а тысячи туристов остались без 
долгожданного отпуска. При 
этом туроператоры массово от-
казываются возвращать деньги 
за путёвки, ссылаясь на финан-
совые трудности. 
Как вернуть свои деньги, потра-
ченные на летний отдых? 

Отдых испортили

Нижегородка Юлия Васильева ещё в 
начале января купила тур на майские 
праздники. Неделя на испанском 

острове Майорка обошлась туристке всего 
лишь в 22 тысячи рублей (ближе к заветной 
дате тур стоил уже в районе 40 тысяч). А 
потом ситуация резко изменилась.

– Когда стало известно, что Испания, 
как и другие страны, закрыла границы, я об-
ратилась в турфирму, где покупала путёвку, 
– рассказывает Юлия. – По закону я могла 
аннулировать тур и получить свои деньги, 
ведь услуга мне не была оказана. Но не тут-
то было! Мне настойчиво стали предлагать 
не забирать свои деньги. Представитель ту-
рагентства объяснял это тем, что если все 
начнут возвращать деньги, то бизнес рухнет и 
мы вообще ничего не добьёмся. Взамен мне 
предложили заморозить деньги и перебро-
нировать тур на другое время. Правда, на ка-
кое – непонятно: ситуация с коронавирусом 
на пике и никто не знает, когда это закончится. 

…И таких, как Юлия Васильева, – мил-
лионы по всей стране. В туристической от-
расли сейчас сложилась парадоксальная 
ситуация. С одной стороны, из-за того, 
что зарубежные страны закрылись, а рей-
сы отменены, туроператоры не могут вы-
полнить своих обязательств и аннулируют 
туры. С другой стороны, возвращать день-
ги туристам они не спешат. Вместо этого 
путешественникам предлагают заморо-
зить средства на депозите или перенести 
тур на более поздний срок. 

Причина простая: если туроператоры 
вернут все деньги туристам, купившим пу-
тёвки на лето (а это, по предварительным 
подсчётам, около 37 миллиардов рублей), 
то они попросту разорятся. 

– Туроператоры перечислили деньги 
за гостиницы и авиаперелёт за тех, кто со-
бирался поехать в марте–июне, – объяснил 
вице-президент Ассоциации туроператоров 
России Владимир Канторович. – Никто в ны-
нешней ситуации возвращать средства не со-
бирается, я имею в виду, например, европей-
ские гостиницы в Испании, Италии, Греции, 
на Кипре. При этом они готовы перенести 
отдых, когда позволит эпидемиологическая 
обстановка. Если в соответствии с нынешни-
ми правилами туроператоры отдадут деньги 
людям, не имея возможности их получить от 
партнёров, которым они заплатили, то это не-
избежно приведёт к банкротству.

На днях туроператоры попросили пра-
вительство страны отсрочить выплаты по 
аннулированным турам… до 2022 года. В 
этом случае вместо живых денег, которыми 
турист оплатил путёвку, он получит на руки 
сертификат на эту же сумму. Этот серти-
фикат можно использовать на покупку пу-
тёвки в другие сроки.  

Пустились в расход

Конечно, такой вариант устраивает 
далеко не всех. Во-первых, туристы 
искренне недоумевают: почему они 

должны поддерживать бизнес своими 

деньгами? Во-вторых, через год, когда 
ситуация изменится, потраченную сумму 
просто съест инфляция. И в-третьих, туро-
ператор может, в конце концов, обанкро-
титься, и тогда вернуть свои деньги будет 
очень сложно. 

Правда, пока чинов-
ники это предложение 
туроператоров не под-
держали.

На сторону тури-
стов встали депутаты 
Госдумы. В третьем, 
окончательном чтении 
народные избранники 
приняли закон о выпла-
тах за отменённые туры. 
Для компенсаций предложено исполь-
зовать фонды персональной ответствен-
ности туроператоров. Это своеобразный 
неприкосновенный запас, который делали 
сами операторы, чтобы использовать их в 
случае чрезвычайной ситуации. Правда, по 
оценкам экспертов, резерва этих фондов 
на всех пострадавших не хватит. По по-
следним данным, в фондах было 1,7 млрд 
рублей. Это капля в море по сравнению с 
теми суммами, которые сейчас нужно вы-
платить всем туристам.

Сами с усами

Непростая ситуация и с теми, кто 
оформлял поездку напрямую через 
системы онлайн-бронирования. На-

пример, сервис Booking до сих пор не вер-
нул многим туристам деньги. Его специ-
алисты советуют сначала писать напрямую 
в тот отель, где клиент бронировал номер. 

И только если там ответят отказом, кон-
фликт поможет разрешить агрегатор.

Другой популярный сервис – Airbnb 
– отреагировал на ситуацию с коронави-
русом по-другому. Если клиент заброни-
ровал жильё до 14 марта и путешествие 

должно состояться до 
31 мая 2020 года, бро-
нирование можно от-
менить и сервис пол-
ностью вернет сумму 
бронирования. Но если 
бронирование оформ-
лено после 14 марта 
2020 года, тогда дей-
ствуют обычные прави-
ла отмены.

Компенсировать деньги туристам 
должны не только туроператоры и сервисы 
бронирования, но и авиакомпании. По сло-
вам экспертов, стоимость авиабилетов на 
рейсы, которые были отменены из-за ко-
ронавируса, должна быть полностью воз-
мещена покупателю независимо от стату-
са возвратности билета.

Если же рейс ещё не отменён (напри-
мер, запланирован на май), но тариф воз-
вратный, деньги также должны вернуть по-
купателю. При этом, по мнению юристов, 
лучше проявить инициативу самому и об-
ратиться в авиакомпанию, поскольку поток 
заявлений сейчас очень большой.

У большинства российских авиаком-
паний подход один. Если рейс отменен, за 
билет возвращают все деньги без всяких 
штрафов либо его можно бесплатно об-
менять на другие даты и маршруты. Это 
касается всех тарифов, в том числе невоз-
вратных. 

В России нашли 
лекарство от 

коронавируса  
В России нашли способ лечения корона-
вируса с помощью препарата даларгин, 
который помогает в заживлении трофи-
ческих язв и защищает лёгкие, печень и 
поджелудочную железу. 

Для проверки его эффективности 
исследователи провели специальный 
тест на животных. Использование ле-
карства повысило их выживаемость от 
70 до 100%. 

В США же сейчас испытывают вакци-
ну от коронавируса. Предполагается, что 
этот процесс займёт несколько месяцев.  

Замминистра 
торговли устроил 

скандал в аэропорту

Замглавы Минпромторга РФ Дмитрий 
Овсянников устроил скандал в аэропорту 
Ижевска, откуда должен был вылететь в 
Москву. Сначала его возмутило, что рам-
ка металлодетектора, через который он 
входил в здание, срабатывала несколько 
раз. А требование предъявить билет,  без 
которого  в связи с коронавирусом во-
йти в аэропорт нельзя, и вовсе вывело 
чиновника из себя. Обматерив сотруд-
ницу аэропорта, он двинулся к стойке 
регистрации, не предъявляя докумен-
тов. Замминистра задержала полиция и 
составила протокол по статье «Мелкое 
хулиганство». Теперь чиновнику грозит 
штраф от тысячи рублей или арест до 15 
суток. Вдобавок его исключили из «Еди-
ной России».

«Спортмастер» 
закрывает 

магазины
Сеть магазинов «Спортмастер» времен-
но закрывает магазины по всей стра-
не из-за коронавируса. Сотрудникам 
предлагают временно перейти в мага-
зины партнерских сетей – «Пятерочку», 
«Перекресток» и «Ашан». Тем же, кто не 
сможет устроиться, руководство обе-
щает выплатить по одному МРОТ. Это 
примерно 12 тысяч рублей.  

Сотрудникам обещают, что они 
смогут вернуться в «Спортмастер», как 
только магазины снова начнут работать 
после снятия режима повышенной го-
товности в связи с COVID-19. 

Премьер-министр 
Британии попал  

в реанимацию
У премьер-министра Великобритании 
Бориса Джонсона, госпитализирован-
ного после заражения коронавирусом, 
ухудшилось состояние. Врачи переве-
ли его в отделение интенсивной тера-
пии.

В случае, если состояние политика 
будет ухудшаться и дальше, уже реше-
но, что на посту премьер-министра его 
заменит глава МИД Доминик Рааб.

Стало известно, 
когда закончится 

эпидемия 
Бывший министр здравоохранения, глава 
Федерального медико-биологического 
агентства Вероника Скворцова заявила, 
что до пика коронавирусной инфекции 
осталось 10-14 дней. После этого эпиде-
мия постепенно пойдёт на спад. 

По предварительным оценкам, Рос-
сия будет находиться на пике инфекции 
примерно до середины июня.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

ТУРДОМ КАКОЙ-ТО!

Отдохнуть этим летом удастся не всем

НЕЛЁТНАЯ 
ПОГОДА 

ЗНАЕШЬ?

Горячая линия Роспотребнадзора 
8-800-555-49-43  

Горячая линия для туристов Рос-
туризма 8 (499)-678-12-03 кругло-
суточно; 8-915-117-04-51 с поне-
дельника по пятницу, с 10 до 19.00. 

Как вернуть свои деньги за сорванный отпуск

Чтобы вернуть деньги за 
путёвку  

Первым делом составьте 
досудебное заявление (пре-
тензию). 

– Если путешественник 
бронировал тур в турагентстве 
или напрямую через туропера-
тора, то в первую очередь ему 
нужно обратиться туда с заяв-
лением о возврате денежных 
средств, – рассказывает юрист 
Ирина Пеганова. – В нём не-
обходимо сослаться на законы 
«О защите прав потребителей» 
и «Об основах туристской дея-
тельности в России».

В заявлении нужно объ-
яснить, что деньги долж-
ны вернуть, поскольку 
поездка невозможна по неза-
висящим от него условиям – 

из-за пандемии коронавируса. 
– Соответственно, при рас-

торжении договора о реали-
зации туристского продукта в 
связи с наступлением обстоя-
тельств, указанных в статье 14 
закона  № 132-ФЗ, туристу до 
начала путешествия возвраща-
ется денежная сумма, равная 
общей цене туристского про-
дукта, а после начала путеше-
ствия – её часть в размере, про-
порциональном стоимости не 
оказанных туристу услуг, – со-
общили в региональном Управ-
лении Роспотребнадзора. 

Если туроператор ответит, 
что выплаты в ближайшее вре-
мя осуществлять не планиру-
ет, можно подать на него в суд.

– К сожалению, сейчас 
из-за вируса суды частично 

приостановили свою работу, – 
констатирует Ирина Пеганова. 
– Но когда ситуация стабили-
зируется, клиенты туропера-
торов вправе подавать иски, 
ссылаясь на ФЗ «О защите 
прав потребителей». При этом 
иск можно подавать как по ме-
сту нахождения ответчика, так 
и по месту нахождения истца.

При этом по закону несо-
стоявшийся путешественник 
вправе отсудить потреби-
тельский штраф в размере 
50 процентов от оплаченной 
стоимости тура, неустойку за 
нарушение сроков возврата 
денег и компенсацию мораль-
ного вреда.

Чтобы вернуть деньги за 
авиабилет

Обращаться за возвратом 
нужно туда, где приобретали 

билет. Если покупали его на 
сайте авиакомпании, обычно и 
возврат можно оформить он-
лайн. Если на сайте брониро-
вания билетов или в турагент-
стве – то и за возвратом нужно 
обращаться туда. 

Скачать бланки заяв-
ления на возврат средств 
можно по этому qr-коду: 

Руководство к действию

Юлия МАКСИМОВА.  



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» [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 Время покажет [16+]
2.35, 3.05 «Давай поженимся!» [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30 Вести-Приволжье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «На дальней заставе» 
[12+]

5.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.25, 1.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Пёс» [16+]
19.00, 0.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Рикошет» [16+]
23.00 Т/с «Паутина» [16+]
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
3.20 «Их нравы» [0+]
3.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00, 9.00 Время новостей [12+]
6.10 Мультфильмы[0+]
7.05 «Пинг-понг» [12+]
7.10, 14.30, 0.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» [12+]
8.15, 15.45 «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45, 13.25 Патруль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «КОН-ТИКИ» [6+]
11.15 «Знахарки» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Писатели России. Влади-
мир Санги, Анатолий Малахов» 
[12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
16.00 «Город военного детства» 
[12+]
16.25 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
[12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Самые крупные катастро-
фы. Сундук мертвеца» [16+]
20.00 Х/ф «ДЗИСАЙ» [12+]
21.40, 23.45 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория зага-
док. Лабынкырский черт» [12+]
22.55 «Знахарки» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
2.00 «800 лет за 800 секунд» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 «Эксклюзив» [12+]
3.25 «День за днем» [12+]
4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
5.00 «Клипы Ольги Кормухиной» 
[12+]
5.15 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.20 «Эксклюзив» [12+]
5.30 «Центр Н» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30, 23.00 Новости [16+]
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: 
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» [18+]
2.40 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» [16+]
4.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» [6+]

6.55, 8.04, 13.04, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.00 Х/ф «КОРОЛЁВ» [12+]
12.20 «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
13.05, 23.30 «Тайны разведки. 
Псевдоним «Колокол» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Мужчины 
не плачут-2» [12+]
14.50, 1.15 «В мире звезд. Герои 
одного хита» [16+]
15.45 Т/с «Закрытая школа» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости [16+]
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
19.50 «Моя история» [12+]
21.00 Т/с «Долгий путь домой» 
[12+]
0.20 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 12.30, 22.55 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
13.30 «Холостяк» [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Ольга» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» [16+]

21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
[16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
7.00 Т/с «Психологини» [16+]
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.25 «Детки-предки» [12+]
10.30 М/ф «Реальная белка» [6+]
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [16+]
14.10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» [0+]
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» [12+]
19.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
19.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» [12+]
22.50 «Русские не смеются» [16+]
23.55 «Кино в деталях» [18+]
0.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» [0+]
2.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [16+]
4.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» [16+]
5.35 М/ф «Замок лгунов» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.50, 4.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.50, 2.45 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.40, 2.15 Д/с «Порча» [16+]
15.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» [16+]
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 
[16+]
23.10 Т/с «Дыши со мной» [16+]
5.00 «Тест на отцовство» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-6» [16+]
17.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» [16+]
18.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка» [16+]
19.20, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.25, 8.45 «Большие маленьким»

9/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПОнЕдЕЛьник, 13 АПРЕЛЯ // /13 - 19 АПРЕЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

7.35, 19.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.00, 20.00 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»
8.50, 1.05 «ХX век»
10.00 «Линия жизни»
10.55, 22.30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» [12+]
12.30 «Academia»
13.15 «2 Верник 2»
14.00 «Большие маленьким»
14.05 Спектакль «Дядюшкин сон» 
[16+]
17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.30, 18.20, 19.25, 20.45 «Боль-
шие маленьким»
17.35 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, 
а твист!»
19.10 «Открытый музей»
20.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.30 Т/с «Достоевский» [12+]
0.00 «Большой балет»
0.25 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» [12+]
2.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Сидим дома со звёздами» 
[12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
18.30 Т/с «Хороший доктор» [16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 
[16+]
1.00 Т/с «Помнить все» [16+]

6.00, 1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
7.40, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30, 14.30, 19.30, 5.00 «Улетное 
видео» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 Т/с «Пляж» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
20.30 «Очевидец» [16+]
21.00 «Летучий надзор» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
2.45 Т/с «Пляж» [12+]
4.10 Т/с «Светофор» [16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
6.10 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» [12+]
8.00 «Полезное «Настроение» 
[16+]
8.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» [12+]
9.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
[0+]
11.30 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 5.25 «Мой герой» [12+]
14.30, 17.50, 22.00 События
14.50, 0.30, 5.10 «Петровка, 38» 
[16+]
15.05, 3.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» [12+]
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05, 1.25 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.40 «Приговор. Юрий Соколов» 
[16+]
2.10 «Вся правда» [16+]
2.35 Д/ф «Четыре жены Предсе-
дателя Мао» [12+]
4.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.35 «Не факт!» [6+]
9.05 Д/с «Открытый космос» [0+]
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Д/с «Открытый кос-
мос» [0+]
14.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» [16+]
16.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
[16+]
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Курская дуга» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «Отличница» [12+]
2.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» [6+]
5.05 Д/ф «Атомная драма Влади-
мира Барковского» [12+]

6.00 «Баскетбол. «Альба» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). Евролига» 
[0+] 8.00, 12.05, 15.30, 22.15 «Все 
на Матч!» 8.20 «Хоккей. Канада - 
СССР. Суперсерия 1972 года. 1-й 
матч» [0+] 10.40 Д/с «Кубок войны и 
мира» [12+] 11.30, 12.50, 21.50 
«Специальный репортаж» [12+] 
12.00, 15.25, 22.10 Новости 13.20 
«Хоккей. Россия - Норвегия. Чем-
пионат мира» [0+] 16.20 «Футбол. 
«Атлетико» (Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала» [0+] 18.20 «Все на 
футбол!» 18.50 «Футбол. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала» [0+] 20.50 «Тоталь-
ный футбол» 23.00 Х/ф «КРИД: 
НАСЛЕДИЕ РОККИ» [16+] 1.35 
«Профессиональный бокс. В. Ло-
маченко - Э. Кролла. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в лёгком весе» [16+] 
3.35 «Профессиональный бокс. С. 
Деревянченко - Д. Кулькай. П. Ку-
иллин - К. Труа» [16+] 5.35 «Коман-
да мечты» [12+]

Заместитель губернатора Ни-  
же городской области Давид 
Мелик-Гусейнов побеседовал 
с врачом-психотерапевтом, 
психиатром, доктором Клини-
ческой психиатрической боль-
ницы №1 Нижнего Новгорода 
Виктором Гурским о том, как 
сохранять психологическое 
равновесие и не поддаваться 
панике в кризисных ситуациях.

Предлагаем основные вы-
держки из этого интервью.

– Паника – качество, харак-
терное для всего живого, – счи-
тает Виктор Гурский. – У нас этот 
процесс контролирует вегетатив-
ная нервная система. Есть сим-
патическая и парасимпатиче-
ская. Парасимпатическая отве-
чает за то, чтобы «бежать» или 
«нападать», то есть эта часть 
нервной системы, которая отве-
чает за панику. И в целом в чело-
веческой популяции около 20%, 
то есть каждый 5-й, склонен к 
паническим расстройствам. Это 
высокий процент. И когда проис-
ходит какое-то необычное собы-
тие, люди склонны паниковать.

– А что сделать, чтобы уро-
вень этой паники был не макси-
мальным, а все-таки в преде-
лах очень низкой доли людей, 
которые реагируют таким обра-
зом на внешние события?

– В первую очередь, пони-
мать, что остальным четырем из 
пяти нужно не поддаваться этой 
панике, не реагировать на ситу-
ацию, а быть активным. И пони-
мать, что, будучи прагматичным, 
уверенным, рациональным, боль-
ше достигнешь успеха, нежели 
если поддаваться панике.

– Что де-
лать в семье? 
Сейчас все 
люди находят-
ся в режиме 
самоизоляции. 
У них есть вре-
мя, чтобы по-
читать СМИ, 
соцсети. И это 
еще больше 
провоцирует 
людей на не-

стабильное психологическое 
поведение.

– На самом деле все просто. 
Здесь – как история про шторм 
и корабли. Есть две главных за-
дачи: сохранение команды и 
минимизация ущерба. Нужно их 
выполнять. Я рекомендую всем 
пациентам, которые ко мне обра-
щаются, прежде всего строго со-
блюдать распорядок дня. Если вы 
привыкли вставать на работу в  
7 или 8 часов, то и вставать в это 
же время даже в выходные дни. 
Четко соблюдать график. Как в 

первом классе, написать его на 
листочке и повесить на холодиль-
ник: подъем – в 7 утра, зарядка, 
умывание, физкультура, завтрак. 
Зарядка – это обязательный 
пункт. Еда по расписанию. Не ку-
сочничать. Чтобы вы чувствова-
ли, что ваша жизнь упорядочена.

– Ваш прогноз: общество 
стабильно переживет этот не-
простой кризисный период, 
связанный с пандемией коро-
навируса?

– Я все для этого сделаю и 
надеюсь, что и вы все сделаете. 
У нас есть будущее. Кризисные 
события могут нас закалить и сде-
лать сильнее.

– Вопрос личный. Вы бои-
тесь?

– Нет. В студенческие годы 
я очень хорошо изучал эпиде-
миологию и знаю, что у нас пока 
эпидемиологический порог не 
превышен. Реальной эпидемии 
нет. Мы с вами работаем на опе-
режение.

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

«ГЛАВНОЕ – ОСТАВАТЬСЯ ЛЮДЬМИ»

Замгубернатора взял интервью у эксперта

Как пережить кризисную ситуацию

Полный текст 
интервью доступен 
на сайте pravda-nn.ru



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» [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 «Вечерний Unplugged» [16+]
1.00 Время покажет [16+]
2.25, 3.05 «Давай поженимся!» [16+]
3.15 «Мужское / Женское» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30 Вести-Приволжье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «На дальней заставе» 
[12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.00, 19.00, 0.00 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+]
23.00 Т/с «Паутина» [16+]
0.10 «Крутая история» [12+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
3.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 «Пинг-понг» [12+]
7.10, 14.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» [12+]
7.15 «800 лет за 800 секунд» [12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ДЗИСАЙ» [12+]
11.00 «Знахарки» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Писатели России. Муса 
Ахмадов, Мишши Юхма» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
15.45 «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
16.00 «Земля. Территория зага-
док. Лабынкырский черт» [12+]
16.25 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
[12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Золотые моменты 
Олимпиады» [16+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ПРАЗДНИК» [12+]
21.35 «Писатели России. 
Анатолий Малахов» [12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок. Места потревоженных 
гробниц» [12+]
22.55 «Знахарки» [12+]
23.45 «Центр Н» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» [12+]

2.00 «800 лет за 800 секунд» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 «Эксклюзив» [12+]
3.25 «День за днем» [12+]
4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
5.00 «Клипы Ольги Кормухиной» 
[12+]
5.20 «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: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
[6+]
5.35 «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 гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0» [16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» [16+]
2.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.00 «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+]
10.20 Т/с «Долгий путь домой» 
[12+]
12.20 «Моя история» [12+]
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. Женское 
счастье» [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+]
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+]
0.25 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
1.15 «В мире звезд. Женское 
счастье» [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 «Полицейский 
с Рублевки-5» [16+]
14.30 «Где логика?» [16+]
15.30 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+]
22.55 «Дом-2» [16+]
1.00 «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 «Миша портит всё» 
[16+]
9.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
15.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» [12+]
18.30 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» [12+]
23.10 «Русские не смеются» [16+]
0.10 «Дело было вечером» [16+]
1.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ 
ПО КОРИДОРУ» [16+]
2.50 М/ф «Реальная белка» [6+]
4.05 М/ф «Муравей Антц» [6+]
5.20 М/ф «Исполнение желаний» 
[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+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 
[16+]
19.00 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» [16+]
23.15 Т/с «Дыши со мной» [16+]
2.20 Д/с «Порча» [16+]
2.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.05 «Тест на отцовство» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [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 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.25 «Большие маленьким»
7.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
8.45 «Большие маленьким»
8.50 «ХX век»
10.00 Т/с «Достоевский» [12+]
11.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
12.30 «Academia»
13.20 «Сати. Нескучная 
классика...»
14.00 «Большие маленьким»
14.05 «Спектакль «Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...» 
[16+]
15.35 Д/с «Красивая планета»
15.55 «Большой балет»
16.20 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» 
[12+]
17.00 «Большие маленьким»
17.05 «Библейский сюжет»
17.35 «Полиглот»
18.20 «Большие маленьким»
18.25 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!»
19.10 «Открытый музей»
19.25 «Большие маленьким»
19.35 Д/ф «Другие Романовы»
20.00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
20.45 «Большие маленьким»
20.50 «Белая студия»
21.30 Т/с «Достоевский» [12+]
22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
0.00 «Большой балет»
0.25 «Владимир Васильев. 
«И мастерство, и вдохновенье...»
1.15 Д/ф «Роман в камне»
1.45 Д/с «Первые в мире»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Сидим дома со звёздами» 
[12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» [16+]
1.00 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследование» [16+]
4.00 «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. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Улетное видео» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 Т/с «Пляж» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Улетное видео» [16+]
20.30 «Очевидец с Иваном 
Усачевым» [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 «Пляж» [12+]
3.30 Т/с «Светофор» [16+]
5.10 «Улетное видео» [16+]

6.10 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» [12+]
8.00 «Полезное «Настроение» 
[16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» [12+]
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» [16+]

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50 События
18.10 Т/с «На одном дыхании» 
[16+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Рынок шкур» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Прощание. Муслим 
Магомаев» [16+]
1.25 Д/ф «Рынок шкур» [16+]
2.05 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
2.35 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» [12+]
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.45 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.10 «Петровка, 38» [16+]
5.25 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.55 Д/с «Маршалы Сталина» 
[12+]
9.45 Т/с «Естественный отбор» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Естественный 
отбор» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Естественный 
отбор» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Естественный 
отбор» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Курская дуга» [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «Отличница» [12+]
2.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» [0+]
4.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
8.20 «Все на Матч!»
8.40 «Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 года. 4-й матч» 
[0+]
10.40 Д/с «Кубок войны и мира» 
[12+]
11.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.55 Новости
12.00 «Тотальный футбол» [12+]
13.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.00 «Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира» [0+]
17.05 Новости
17.10 «Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Бавария» (Германия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала» [0+]
19.10 «Все на футбол!»
19.40 «Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала» [0+]
21.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.10 Новости
22.15 «Все на Матч!»
23.00 Х/ф «КРИД-2» [16+]
1.30 «Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - А. Гранадос. Б. Фи-
героа - Й. Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в первом полулёгком весе» [16+]
3.30 «Профессиональный бокс. 
Х.Ф. Эстрада - С. С. Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наилег-
чайшем весе» [16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» [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 «Вечерний Unplugged» [16+]
1.00 Время покажет [16+]
2.25 «Давай поженимся!» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» [16+]
3.15 «Мужское / Женское» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «На дальней заставе» 
[12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «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+]
23.00 Т/с «Паутина» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Последние 24 часа» [16+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
3.20 «Их нравы» [0+]
3.45 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.25 «Пинг-понг» [12+]
6.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» [12+]
7.45 «Самые крупные катастро-
фы. Сундук мертвеца» [16+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ПРАЗДНИК» [12+]
11.00 «Писатели России. Муса 
Ахмадов» [12+]
11.10 «В мире звезд. Столичные 
звезды» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Писатели России. Виктор 
Астафьев, Виктор Лихоносов» 
[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 «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» [12+]
15.45 «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
16.00 «Земля. Территория 
загадок. Места потревоженных 
гробниц» [12+]
16.25 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
[12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Я-супермен» [16+]
19.00 «Писатели России. Виктор 
Астафьев, Виктор Лихоносов» 
[12+]

19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ» [16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок. Наска - плато 
неразгаданных тайн» [12+]
22.55 «В мире звезд. Столичные 
звезды» [12+]
23.45 «Центр Н» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Х/ф «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» [12+]
2.00 «800 лет за 800 секунд» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 «Эксклюзив» [12+]
3.25 «День за днем» [12+]
4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
5.00 «Клипы Ольги Кормухиной» 
[12+]
5.15 «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 «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 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» [16+]
2.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Военная тайна» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Т/с «Двойная сплошная-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+]
10.30 Т/с «Долгий путь домой» 
[12+]
12.25 «Эксперименты» [16+]
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. Жизнь после 
спорта» [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+]
19.45 «Британские ученые 
доказали» [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+]
0.40 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
1.30 «В мире звезд. Жизнь после 
спорта» [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 «Полицейский 
с Рублевки-5» [16+]
14.30 «Импровизация» [16+]
15.30 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 «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 Т/с «Психологини» [16+]
8.00 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.15 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
15.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» [12+]
19.00 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» [12+]
22.45 «Русские не смеются» [16+]
23.45 «Дело было вечером» [16+]
0.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2» [16+]
2.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПРЕТ-А-ПОРТЕ» [12+]
3.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.40 М/ф «Приключения 
Буратино» [0+]
5.45 «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+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» [16+]
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» [16+]
23.05 Т/с «Дыши со мной» [16+]
1.10 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» [16+]
2.05 Д/с «Порча» [16+]
2.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.00 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.55 «Тест на отцовство» [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+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [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+]

10.00 Т/с «Достоевский» [12+]
11.00 «Большие маленьким»
11.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
12.30 «Academia»
13.20 «Белая студия»
14.00 «Большие маленьким»
14.05 «Спектакль «Скрипка 
Ротшильда» [16+]
15.30 «Большие маленьким»
15.35 Д/с «Красивая планета»
15.55 «Большой балет»
16.20 «Владимир Васильев. 
«И мастерство, и вдохновенье...»
17.10 «Большие маленьким»
17.20 Д/с «Красивая планета»
17.35 «Полиглот»
18.20 «Большие маленьким»
18.25 Д/ф «Пять вечеров 
до рассвета»
19.10 «Открытый музей»
19.25 «Большие маленьким»
19.35 Д/ф «Другие Романовы»
20.00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
20.45 «Большие маленьким»
20.50 «Игра в бисер»
21.30 Т/с «Достоевский» [12+]
22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
0.00 «Большой балет»
0.25 Х/ф «ДУЭТ» [12+]
1.35 «ХX век»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Сидим дома со звёздами» 
[12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» [16+]
1.15 «Дневник экстрасенса» [16+]

6.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
7.40 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Улетное видео» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 Т/с «Пляж» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
20.00 «Улетное видео» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
2.45 Т/с «Пляж» [12+]
3.30 Т/с «Светофор» [16+]
4.20 «Улетное видео» [16+]
4.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3» 
[12+]

6.15 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» [12+]
8.00 «Полезное «Настроение» 
[16+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
[12+]

10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» [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 «Мужчины Анны 
Самохиной» [16+]
1.25 «Прощание» [16+]
2.05 «Линия защиты» [16+]
2.35 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» [12+]
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.45 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.10 «Петровка, 38» [16+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» [6+]
9.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Курская дуга» [12+]
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 Т/с «Естественный 
отбор» [16+]
2.45 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» [16+]
4.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
[0+]
5.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Мужчины» 
[0+]
7.45 «Все на Матч!»
8.05 «Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 года. 5-й матч» 
[0+]
10.00 Д/с «Кубок войны и мира» 
[12+]
10.40 Д/с «Мама в игре» [12+]
11.10 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Германия. 
Мужчины. Финал» [0+]
14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.50 «Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место» [0+]
18.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.35 Новости
18.40 «Футбол. Россия - Англия. 
Чемпионат Европы-2016» [0+]
20.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 
[12+]
21.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.30 «Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ»
22.30 «Все на Матч!»
23.00 «Евротур» [12+]
23.30 «Forza, Italia!» Специальный 
обзор» [0+]
1.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» [12+]
2.45 «Профессиональный бокс. 
Д. Хёрд - Д. Уильямс. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
IBF, IBO и WBA в первом среднем 
весе. М. Коробов - И. Алим» [16+]
4.30 «Спортивный детектив» [16+]
5.30 «Команда мечты» [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+]
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» [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 «Вечерний Unplugged» [16+]
1.00 Время покажет [16+]
2.25 «Давай поженимся!» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» [16+]
3.15 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «На дальней заставе» 
[12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «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+]
23.00 Т/с «Паутина» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
3.00 Д/ф «Кодекс чести. Мужская 
история» [16+]
3.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» [12+]
8.00 «Литургия св. Василия Ве-
ликого. Богослужение из кафе-
дрального собора во имя Святого 
благоверного князя Александра 
Невского»
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Писатели России. Тембот 
Керашев. Петр Пертту» [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 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» [12+]
15.45 «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
16.00 «Земля. Территория зага-
док. Наска - плато неразгаданных 
тайн» [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 «Тайна пропавшего рейса» 
[16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 
[16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория за-
гадок. Неразгаданная тайна 
Тунгуски» [12+]
22.55 «В мире звезд. Стыдно, 
когда видно» [12+]
23.45 «Центр Н» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» [12+]
2.00 «800 лет за 800 секунд» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 «Эксклюзив» [12+]
3.25 «День за днем» [12+]
4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
5.00 «Клипы Ольги Кормухиной» 
[12+]
5.15 «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 «КОРОЛЬ АРТУР» 
[12+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
[16+]
2.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Моя история» [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. Знаме-
носцы Победы. Непризнанные 
герои» [16+]
13.50 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
[12+]

14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «В мире звезд. Хрустальные 
звездочки» [16+]
15.45 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. Знаме-
носцы Победы. Непризнанные 
герои» [16+]
0.20 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
1.15 «Моя история» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» [16+]
14.30 «Однажды в России» [16+]
15.30 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+]
20.30 Д/ф «Полицейский 
с Рублевки. Фильм о сериале» 
[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, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 Т/с «Психологини» [16+]
8.00 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.10 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» [12+]
19.00 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» [16+]
23.00 «Русские не смеются» [16+]
0.00 «Дело было вечером» [16+]
1.00 Х/ф «КИАНУ» [18+]
2.45 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» [12+]
4.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
5.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 
[0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» [16+]
19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» [16+]
23.15 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
2.10 Д/с «Порча» [16+]
2.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.00 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.55 «Тест на отцовство» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
8.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]

13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
18.30 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+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.25 «Большие маленьким»
7.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
8.45 «Большие маленьким»
8.55 «ХX век»
10.00 Т/с «Достоевский» [12+]
11.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
12.30 «Academia»
13.20 «Игра в бисер»
14.00 «Большие маленьким»
14.05 «Спектакль «Не все коту 
масленица» [16+]
15.55 «Большой балет»
16.20 Х/ф «ДУЭТ» [12+]
17.30 «Большие маленьким»
17.35 «Полиглот»
18.20 «Большие маленьким»
18.25 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея»
19.10 «Открытый музей»
19.25 «Большие маленьким»
19.35 Д/ф «Другие Романовы»
20.00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
20.45 «Большие маленьким»
20.50 «Энигма»
21.30 Т/с «Достоевский» [12+]
22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
0.00 «Большой балет»
0.30 «Владимир Васильев. Класс 
Мастера»
1.45 «ХX век»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Сидим дома со звёздами» 
[12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
[12+]
1.30 «Человек-невидимка» [16+]

6.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
7.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Улетное видео» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 Т/с «Пляж» [12+]
18.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
20.00 «Улетное видео» [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+]
3.35 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3» 
[12+]

6.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» [12+]
8.00 «Полезное «Настроение» 
[16+]

8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» [12+]
10.35 Д/ф «Марина Голуб. 
Я не уйду» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» [12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.25 Д/с «Советские мафии» [16+]
2.05 «Вся правда» [16+]
2.30 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режима» 
[12+]
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.45 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.10 «Петровка, 38» [16+]
5.25 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» [6+]
9.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Курская дуга» [12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «Естественный 
отбор» [16+]
2.45 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» [12+]
4.10 Д/ф «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда» [12+]
4.55 Д/ф «Атака мертвецов» [12+]
5.30 «Рыбий жЫр» [6+]

6.00 «Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
8.15 «Все на Матч!»
8.35 «Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 года. 8-й матч» 
[0+]
10.20 Д/с «Кубок войны и мира» 
[12+]
11.10 «Ярушин хоккей шоу» [12+]
11.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 «Футбол. Португалия 
- Франция. Чемпионат Евро-
пы-2016. Финал» [0+]
16.05 «Эмоции Евро» [12+]
16.35 Новости
16.40 «Все на Матч!»
17.20 «Тот самый. Поветкин» [12+]
17.50 «Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Хантер» [16+]
18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.25 «Футбол. «Динамо-Минск» 
- «Неман» (Гродно). Чемпионат 
Белоруссии»
21.30 «Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ»
22.30 «Все на Матч!»
23.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 
[12+]
23.30 «Футбол. Россия - Англия. 
Чемпионат Европы-2016» [0+]
1.30 «Профессиональный бокс. 
Б. Д. Сондерс - Ш. Исуфи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе» [16+]
3.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
4.00 «Хоккей. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира» [0+]
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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+]
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «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 «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» [16+]
1.50 «Мужское / Женское» [16+]
3.20 «Про любовь» [16+]
4.05 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 «Аншлаг и Компания» [16+]
23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАЮТСЯ» [12+]
3.15 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
[12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «Жди меня» [12+]
18.05 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.20 «ЧП. Расследование» [16+]
23.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.20 «Квартирный вопрос» [0+]
2.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
4.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.55 «Пинг-понг» [12+]
7.00 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ» [0+]
8.20 «Исторические зарисовки» 
[12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 
[16+]
11.10 «Тайна пропавшего рейса» 
[16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Писатели России. Михаил 
Вишняков» [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 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ» [0+]
15.55 «Земля. Территория 
загадок. Неразгаданная тайна 
Тунгуски» [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 «Писатели России. Тембот 
Керашев. Петр Пертту» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
20.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» [12+]
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 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
22.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
[16+]
0.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» [18+]
2.15 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» [16+]
3.50 «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+]
10.15 Т/с «Долгий путь домой» 
[12+]
12.15 «Эксперименты» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.05 «Градусы риска» [16+]
14.00 Т/с «Девичник» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Нацпроекты развития» 
[16+]
18.35 «Алла Пугачева. А знаешь, 
все еще будет...» [16+]
19.30 «В мире звезд. 
Хрустальные звездочки» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Мотив преступления» 
[16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]

23.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 
[12+]
1.15 «Градусы риска» [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 «Полицейский 
с Рублевки-5» [16+]
14.00 Д/ф «Полицейский 
с Рублевки. Фильм о сериале» 
[16+]
14.30 «Студия Союз» [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Ольга» [16+]
18.30 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 «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 Т/с «Психологини» [16+]
8.00 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» [12+]
11.20 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» [16+]
23.20 «Дело было вечером» 
[16+]
0.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» [12+]
2.00 Х/ф «МИФЫ» [16+]
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПРЕТ-А-ПОРТЕ» [12+]
4.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» [0+]
5.05 М/ф «Персей» [0+]
5.25 М/ф «Аргонавты» [0+]
5.45 «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+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» [16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
[16+]
23.05 «Про здоровье» [16+]
23.20 Х/ф «КРЫЛЬЯ» [16+]
3.00 Д/с «Порча» [16+]
3.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.50 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
18.00 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
20.25 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника»
 [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.25 «Большие маленьким»
7.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
8.45 «Большие маленьким»
8.55 «ХX век»
10.00 Т/с «Достоевский» [12+]

10.55 «Шедевры старого кино»
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.35 «Academia»
13.20 «Энигма»
14.00 «Большие маленьким»
14.05 «Спектакль «Старосвет-
ские помещики» [16+]
15.20 Д/ф «Роман в камне»
15.50 «Большой балет»
16.15 «Владимир Васильев. 
Класс Мастера»
17.30 «Большие маленьким»
17.35 «Царская ложа»
18.15 «Большие маленьким»
18.25 Д/ф «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья»
19.10 «Открытый музей»
19.25 «Большие маленьким»
19.35 Д/ф «Другие Романовы»
20.00 Д/с «Искатели»
20.45 «Большие маленьким»
20.50 «2 Верник 2»
21.40 «Концерт «Признание 
в любви»
23.20 Х/ф «ЧЕРНОВ/CHERNOV» 
[12+]
0.55 «ХX век»
1.55 Д/с «Искатели»
2.40 М/ф «Рыцарский роман»

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 «Знаки судьбы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 «Комаровский против 
коронавируса» [12+]
19.00 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
[16+]
21.30 Х/ф «КОНТАКТ» [12+]
0.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» 
[12+]
2.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» [16+]
3.45 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 «48 ЧАСОВ» [16+]
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» [16+]
20.45 Х/ф «В ОСАДЕ» [0+]
23.00 «+100500» [16+]
1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
2.50 «Улетное видео» [16+]
4.25 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3» 
[12+]

6.15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» [12+]
8.00 «Полезное «Настроение» 
[16+]
8.10 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
9.00 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 
[12+]
13.15 Х/ф «АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» [12+]
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.05 Х/ф «АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» [12+]
17.50 События
18.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» [12+]
20.00 Х/ф «СОНАТА 
ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
[16+]
0.50 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» [12+]
1.35 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана» 
[12+]

2.15 «В центре событий» [16+]
3.15 «Петровка, 38» [16+]
3.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
[12+]
5.10 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» [12+]
5.40 Д/с «Большое кино» [12+]

6.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]
8.00 Новости дня
8.30 Т/с «Конвой PQ-17» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Конвой PQ-17» [12+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Конвой PQ-17» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
19.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» [16+]
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» [16+]
21.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» [6+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
[16+]
1.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
[12+]
3.05 Х/ф «РЫСЬ» [16+]
4.40 Д/ф «Война невидимок. 
Тайны фронтовой разведки» 
[12+]
5.25 Д/ф «Звездный отряд» [12+]

6.00 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
7.45 «Все на Матч!»
8.05 «Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1974 года. 3-й матч» 
[0+]
10.15 Д/с «Кубок войны и мира» 
[12+]
11.35 Новости
11.40 «Все на Матч!»
12.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.30 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» [16+]
14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»
14.50 «Тот самый. Проводников» 
[12+]
15.20 «Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Л. Матиссе. Бой 
за титул WBO International 
в первом полусреднем весе» 
[16+]
16.20 Новости
16.25 «Все на футбол!»
17.25 «Футбол. «Белшина» (Бо-
бруйск) - «Смолевичи». Чемпио-
нат Белоруссии»
19.25 «Футбол. «Шахтёр» (Со-
лигорск) - «Слуцк». Чемпионат 
Белоруссии»
21.30 «Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ»
22.30 Новости
22.35 «Все на Матч!»
23.15 «Наши победы» [12+]
0.30 «Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Макдональд - Д. Фитч. 
И.-Л. Макфарлейн - В. Артеги» 
[16+]
2.30 «Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы» [16+]
3.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
4.00 «Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира» [0+]



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 «Познер» [16+]
11.00 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.40 Д/ф «Алла Пугачева. И это 
все о ней...» [16+]
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
17.45 Д/ф «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» [12+]
18.50 «Подарок для Аллы». 
Большой праздничный концерт» 
[12+]
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» [16+]
23.30 «Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя»
2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
[12+]
3.45 Д/ф «Пасха» [0+]

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 «КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЁТ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 
[12+]
23.30 «Пасха Христова»
2.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ 
СЕРДЦЕ» [12+]

5.25 «ЧП. Расследование» [16+]
5.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Доктор Свет» [16+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 Сегодня
13.15 «Схождение Благодатного 
огня»
14.30 «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 
пилорама» [16+]
23.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» [16+]
1.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» [16+]
2.55 «Дачный ответ» [0+]
3.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.10 «Загадки подсознания» [12+]
8.05 «Планета вкусов» [12+]
8.30 «Медицинская правда» [12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 «Город военного детства» 
[12+]
10.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НИКОЛАСА НИКЛЬБИ» 
[12+]
11.45 «Писатели России. Тембот 
Керашев. Петр Пертту» [12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Медицинская правда» 
[12+]
13.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЕС 
ГОСУДАРСТВА» [6+]
14.40 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
15.10 Х/ф «МАРЛЕН» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «Цыганки» [16+]
20.25 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
[16+]

22.30 «Писатели России. Михаил 
Вишняков» [12+]
22.30 «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
23.00 «Пасха Христова. Пас-
хальная утреня. Литургия св. 
Иоанна Златоуста. Богослужение 
из кафедрального собора во 
имя Святого благоверного князя 
Александра Невского»
4.00 «Великая Пасха» [12+]
4.50 «Вербное воскресенье» 
[12+]
5.35 «Клипы Ольги Кормухиной» 
[12+]

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

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.50 М/ф «Чудо-Юдо» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
[16+]
19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
[16+]
21.45 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
[16+]
0.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
[16+]
2.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ» [16+]
4.30 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Х/ф «БЕЗ СЫНА 
НЕ ПРИХОДИ!» [12+]
7.00 Т/с «Девичник» [16+]
8.50 Т/с «Дорогой мой человек» 
[16+]
12.10 «Модный Нижнийй» [16+]
12.35 «Моя история» [16+]
13.10 «Алла Пугачева. А знаешь, 
все еще будет...» [16+]
14.10 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 
[12+]
20.50 Т/с «Дорогой мой человек» 
[16+]
0.05 Х/ф «ТЕСНЫЕ ВРАТА» 
[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 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» [16+]
20.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» [0+]
12.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» [12+]
15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» [16+]
17.00 М/ф «Семейка Крудс» [6+]
18.55 М/ф «Тайна Коко» [12+]

21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» [12+]
23.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» [16+]
1.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
[12+]
3.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.20 М/ф «Муравей Антц» [6+]
5.35 М/ф «Грибок» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 Т/с «Проводница» [16+]
7.45 «Пять ужинов» [16+]
8.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» [16+]
11.05 Т/с «Дорога домой» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.55 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
1.00 Т/с «Дорога домой» [16+]
4.15 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.05 Д/с «Моя правда» [16+]
10.15 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
4.40 Д/с «Моя правда» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Маугли»
8.40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» [12+]
10.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Д/с «Передвижники»
11.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» [12+]
12.30 Д/ф «Проповедники»
13.00 Д/с «Земля людей»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Д/с «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии»
14.55 Д/ф «Проповедники»
15.20 Х/ф «СПАРТАК» [12+]
16.50 «Линия жизни»
18.00 Д/ф «Проповедники»
18.30 «Евгений Дятлов. Любимые 
романсы»
19.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА» [12+]
21.10 Д/ф «Проповедники»
21.40 Д/ф «Ангельские песнопе-
ния. Знаменный роспев»
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» [12+]
1.25 «Владимир Спиваков, На-
циональный филармонический 
оркестр России, Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения». С. Рахманинов. «Коло-
кола»
2.10 «Лето Господне»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Рисуем сказки» [0+]
9.45 Мультфильмы [0+]
10.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
11.15 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» 
[12+]
13.15 Х/ф «КОНТАКТ» [12+]
16.15 Х/ф «МАРСИАНИН» [16+]
19.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
20.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 
[12+]
22.30 Х/ф «СФЕРА» [16+]
1.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
[12+]
3.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» [16+]

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3» 
[16+]
7.45 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» [16+]
9.30 Х/ф «48 ЧАСОВ» [16+]
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» [16+]

13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» [16+]
16.00 Х/ф «В ОСАДЕ» [0+]
18.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
19.30 «Улетное видео» [16+]
21.00 «Очевидец с Иваном 
Усачевым» [16+]
22.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.20 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» [18+]
2.40 «КВН. Высший балл» [16+]
3.25 «КВН. Бенефис» [16+]
3.50 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3» 
[12+]

6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» [0+]
7.40 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» 
[12+]
9.00 «Выходные на колёсах» [6+]
9.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» [12+]
10.55 Х/ф «ОПЕКУН» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» [12+]
13.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» [12+]
17.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
23.55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.20 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.00 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.25 Постскриптум [16+]
3.30 «Право знать!» [16+]
4.50 «Петровка, 38» [16+]
5.00 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» [12+]

6.00 «Рыбий жЫр» [6+]
6.25 «Мультфильмы» [0+]
7.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
[0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
[0+]
9.00 «Легенды цирка» [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 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» [6+]
17.05 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
[12+]
21.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» [12+]
0.25 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» [12+]
1.45 «Не факт!» [6+]
2.15 Т/с «Конвой PQ-17» [12+]

6.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины» [0+]
7.45 «Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1974 года. 8-й матч» 
[0+]
9.40 Д/с «Кубок войны и мира» 
[12+]
11.00 «Все на футбол!» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]
13.05 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Российская 
Премьер-лига» [0+]
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.55 «Футбол. «Ислочь» (Мин-
ский район) - «Славия» (Мозырь). 
Чемпионат Белоруссии»
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.25 «Все на футбол!»
19.55 «Футбол. БАТЭ (Борисов) 
- «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). 
Чемпионат Белоруссии»
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.45 «Открытый показ» [12+]
23.15 «Тот самый. Лебедев» [12+]
23.45 «Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - Л. Кайоде 
(Нигерия). Бой за титул чемпиона 
WBA в первом тяжёлом весе» 
[16+]
0.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
0.50 «Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе» [16+]
2.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
3.20 «Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место» [0+]
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5.00 Т/с «Ангел-хранитель» 
[16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Ангел-хранитель» 
[16+]
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.45 Д/ф «Крещение Руси» [12+]
17.30 «Концерт Максима 
Галкина» [12+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр. Финал» [16+]
23.20 Д/ф «COVID-19. Битва 
при Ухане» [16+]
1.00 «Мужское / Женское» [16+]
2.30 «Про любовь» [16+]
3.15 «Наедине со всеми» [16+]

4.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
[12+]
6.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ» [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 «КРЁСТНАЯ» [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+]
0.30 «Действующие лица» [12+]
1.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» [12+]

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

6.00 «Центр Н» [12+]
6.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.55 «Пинг-понг» [12+]
7.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЕС 
ГОСУДАРСТВА» [6+]
8.35 Т/с «Цыганки» [16+]

11.15 «Вербное воскресенье» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 «Великая Пасха» [12+]
14.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» [12+]
15.15 «Алексей Леонов. Первый 
в открытом космосе» [16+]
16.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
СО МНОЙ» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Воспитать для престола» 
[12+]
18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 
[12+]
20.20 Х/ф «МАРЛЕН» [16+]
22.30 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ» [16+]
0.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
[16+]

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

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
6.00 «Турнир по смешанным 
единоборствам UFC» [16+]
7.15 Х/ф «НА ГРАНИ» [16+]
9.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
[16+]
11.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» [16+]
13.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
[16+]
16.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
[16+]
18.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» [16+]
20.40 Х/ф «РОБОКОП» [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 «Моя история» [12+]
6.00 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» [12+]
6.45 Т/с «Девичник» [16+]
8.30 Т/с «Дорогой мой человек» 
[16+]
12.00 Послесловие [16+]
13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 Послесловие [16+]
22.30 «Нацпроекты развития» 
[16+]
22.35 Т/с «Дорогой мой человек» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Народный ремонт» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Однажды в России» [16+]
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» [16+]
14.45 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» [16+]
19.00 «Солдатки» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]

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

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Царевны» [0+]
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.00 М/ф «Тайна Коко» [12+]
12.00 «Детки-предки» [12+]
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
13.25 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» [12+]
15.15 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» [12+]
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» [16+]
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» [16+]
23.45 «Дело было вечером» [16+]
0.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» [12+]
2.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2» [16+]
3.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.35 «Шоу выходного дня» [16+]
5.20 М/ф «Дюймовочка» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» [16+]
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
[16+]
14.10 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
22.55 «Про здоровье» [16+]
23.10 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
0.15 Т/с «Дорога домой» [16+]
3.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/ф «О них говорят. Братья 
Запашные» [16+]
10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» [16+]
23.05 Х/ф «ВЕТЕРАН» [16+]
2.25 Т/с «Страсть-2» [16+]
3.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» [16+]

6.30 «Лето Господне»
7.05 Мультфильмы
8.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 
[12+]
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «СЕСТРЕНКА» [12+]
11.35 «Письма из провинции»
12.05 «Диалоги о животных»
12.45 Д/ф «Другие Романовы»
13.15 Д/с «Коллекция»
13.40 «С. Рахманинов. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром. 
Оркестр Московской филармо-
нии, Григорий Соколов и Дмитрий 
Китаенко. Запись 1978 года»
14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
[12+]
15.50 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус»
16.35 Спектакль «Ревизор» 
[16+]

19.50 «Романтика романса»
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» [12+]
22.15 «Дж. Пуччини. «Турандот» 
[12+]
0.15 «Диалоги о животных»
0.55 Д/с «Искатели»
1.40 М/ф «Жил-был Козявин». 
«Коммунальная история»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.00 «Новый день» [12+]
9.30 «Комаровский против 
коронавируса» [12+]
10.00 Т/с «Хороший доктор» 
[16+]
12.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 
[12+]
14.15 Х/ф «СФЕРА» [16+]
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [16+]
19.00 Х/ф «РАЙОН № 9» [16+]
21.15 Х/ф «МАРСИАНИН» [16+]
0.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
1.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
СЪЕЛИ МОЮ ДОМАШНЮЮ 
РАБОТУ» [6+]
2.45 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» [16+]

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3» 
[16+]
8.00 Т/с «Воронины» [16+]
8.30 «НОС» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с «Воронины» [16+]
15.30 «КВН. Высший балл» [16+]
16.30 «КВН. Бенефис» [16+]
18.00 «КВН. Высший балл» [16+]
19.00 «Очевидец с Иваном 
Усачевым» [16+]
20.00 «Улетное видео» [16+]
21.00 «Очевидец с Иваном 
Усачевым» [16+]
22.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «КВН. Высший балл» [16+]
1.05 «КВН. Бенефис» [16+]
2.05 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» [18+]
4.00 «Улетное видео» [16+]
4.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3» 
[16+]

5.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» [12+]
8.50 Х/ф «СОНАТА 
ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» [12+]
13.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» [12+]
14.30 События
14.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» [12+]

16.00 «Великая Пасхальная 
Вечерня»
17.15 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
[12+]
20.45 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» [12+]
0.15 События
0.30 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» [12+]
1.30 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» [12+]
2.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» [12+]
4.50 «10 самых...» [16+]
5.20 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» [12+]

6.15 Т/с «Конвой PQ-17» [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»
13.10 Д/ф «Последний воин 
СМЕРШа» [12+]
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» [12+]
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 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
[12+]
2.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» [12+]
4.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
[0+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
8.00 Х/ф «МАРАФОН» [16+]
10.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
[12+]
10.55 Новости
11.00 «#БегиДома. Марафон 
в новой реальности»
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Футбол. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига» [0+]
17.25 «После футбола»
18.25 Новости
18.30 «Футбольное столетие. 
Чемпионат мира-2014» [12+]
19.00 «Футбол. Германия - Ар-
гентина. Чемпионат мира-2014. 
Финал» [0+]
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Открытый показ» [12+]
23.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 
[16+]
1.05 «Спортивный детектив» 
[16+]
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Десятки жителей региона за
стряли за границей. В страхе 
перед пандемией коронавируса 
ряд стран приостановили авиа
сообщение. В итоге многие тури
сты не  успели вернуться домой. 
Люди не устроены, ночуют зача
стую прямо в аэропортах, деньги 
у многих закончились.  
Мы связались с нижегородскими 
туристами, лишёнными возмож
ности вернуться домой.

По данным МИД РФ, почти все органи-
зованные туристы из России – около 160 
тысяч человек – вернулись на родину. Но 
это касается только тех, кто приобретал 
путевки у туроператоров. Так называемые 
дикари, которые самостоятельно брони-
ровали номера в отелях и покупали билеты 
на самолёт, оказались в очень сложном по-
ложении. В результате примерно 30 тысяч 
россиян застряли за границей. 

Не ходите, дети, 
в Африку гулять

127 россиян уже две недели не 
могут выбраться с острова 
Занзибар. Среди них пятеро 

наших земляков: жительницы Выксы Оль-
га Хохулина и Анна Зюлева, нижегородка 
Мария Горяева, супруги Екатерина и Сер-
гей Князьковы из Дзержинска. Авиарейсы 
сначала переносили несколько раз, потом 
и вовсе отменили. 

– Когда мы выезжали из России, всё было 
более или менее тихо, – рассказала нам Оль-
га Хохулина. – Но ситуация очень быстро из-
менилась, мы даже не успели понять, в чём 
дело. Цена билета выросла с 300 до 1200 
долларов. И люди брали, но не все успели. За 
два дня закрыли все границы.

Со слов нижегородских туристов, кон-
сульство постоянно поддерживает связь с 
ними. Но пока там никто не может ответить, 
когда их вывезут и вывезут ли вообще.

– Особенно горько нам видеть, что 
все остальные страны уже организовали 
специальные рейсы, – сетуют нижего-
родцы.

Азиатский волк тебе товарищ

Крик о помощи от четверых нижего-
родцев прилетел с Бали 1 апреля. Но 
это была отнюдь не шутка. Екатерина 

Хамедова пишет, что стоимость полета в 
Россию взлетела до 230 тысяч рублей. Но 
даже у купивших билеты по такой цене нет 
гарантии, что удастся улететь.

– Сразу скажу, что на отпуск копили 
целый год. Рассчитывали ровно на две 
недели. Теперь денег нет ни на жилье, ни 
на еду. Дома двое детей с пенсионеркой, 
– рассказала нижегородка. – Для тех, кто 
хочет поюродствовать, что нечего было 
лететь, скажу: когда билеты куплены за год 
и ждёшь отпуска, как манны небесной, не 
можешь продумать все последствия. На 
момент вылета ничто не предвещало одно-
моментного закрытия границ.

О том, что рейс отменяется, люди уз-
нали только в аэропорту Денпасара, на 
стойке регистрации. На сайте катарских 
авиалиний не было информации об отмене 
рейса до момента, пока самолёт не улетел. 
По сведениям нижегородцев, улетели все, 
кроме русских. На последние средства 
наши земляки сняли в хостеле комнату.

– Перешли на одноразовое питание и 
воду. Самоизолировались в комнате. Бу-
дем ходить только в консульство, – рас-
сказала Екатерина. – Наши ресурсы на ис-
ходе. Верим в силы нашего государства и 
властей. Надеемся, что скоро будем дома.

Наши соотечественники обратились в 
Росавиацию, Министерство транспорта, 
МИД и к президенту. Они просят эвакуиро-
вать их хотя бы на грузовом или военном 
транспорте.

Как сообщают федеральные СМИ, в 
азиатских странах в условиях пандемии 
сложилась особенно напряженная ситуа-
ция для туристов. Иностранным гражда-
нам отказывают в помощи во Вьетнаме, 
Индонезии и Индии. В Индии вообще всех 
людей с белым лицом считают перенос-
чиками вируса и относятся к ним очень 
агрессивно. Россиян выселяют из отелей, 
отказываются продавать им продукты и 
даже бьют.

СШАшедшие с ума

Примерно 300 наших соотечественни-
ков не могут улететь из Соединенных 
Штатов. Среди них нижегородский 

фокусник-иллюзионист Илья Яничев и его 
команда. Они выступали в Лас-Вегасе, но с 
началом эпидемии работы не стало, и ни-
жегородцы решили вернуться домой.

К тому моменту Аэрофлот сохранил 
только одно направление из США – из аэро-
порта имени Кеннеди в Нью-Йорке. При 
этом количество рейсов сократили до одно-
го в день. По словам россиян, в авикомпании 
им подтвердили, что рейс 31 марта состоит-
ся. Люди съехались из всех штатов, но за не-
сколько часов до вылета рейс отменили. 

– Пассажиры обратились к представите-
лям Аэрофлота, – рассказывают очевидцы. 
– От имени компании сотрудник предложил 
выбираться из данной ситуации самостоя-
тельно, находить другие пути возвращения 
на Родину. Ранее все пассажиры заполнили 
анкеты генерального консульства, зареги-
стрировались на рейс. При последующем 
обращении в посольство и консульство 
было полностью отказано в какой-либо по-
мощи. Среди пассажиров есть несовершен-
нолетние дети и пенсионеры. Аэрофлот от-
казал в предоставлении ночлега и питания.

Россияне написали открытое письмо 
гендиректору Аэрофлота Виталию Саве-
льеву и президенту России Владимиру 
Путину. В нём они заявили, что находят-
ся в бедственном положении и не имеют 
возможности оплачивать проживание в 
иностранном государстве. Кроме того, 
Нью-Йорк – это очаг заражения вирусом 
COVID-19, а люди вынуждены находиться 
в ограниченном пространстве аэропорта.

В результате «вывозной» рейс из Шта-
тов назначили на 3 апреля, но… за два часа 
до отлета его опять отменили. Правда, кон-
сульство нашло возможность устроить пас-
сажиров в гостиницах.

Знаменитый нижегородский путеше-
ственник Валентин Ефремов пока не может 
покинуть остров Крит. Путешественника не-
сколько печалит, что на Пасху, когда «душа 
стремится к своим истокам», он не сможет 
попасть домой. Но в целом он настроен оп-
тимистично.

«Тренирую воздушного змея, – подпи-
сал он фотографию с летательным аппа-
ратом. – Если границы не откроют, улечу 
на нём».

Своих не бросаем?

На все наши запросы представитель-
ство МИД в Нижнем Новгороде отве-
чало списком телефонов, куда могут 

позвонить «невозвращенцы». Туристы же 
заявляют, что ежедневно звонят по этим 
номерам, но безрезультатно.

В пятницу, 3 апреля, правительство 
России приостановило вывозные рейсы на 
двое суток полностью. 

«Мы берем временный тайм-аут – на 
субботу и воскресенье, – сообщила зам-
председателя правительства РФ Татьяна 
Голикова. – Он нужен для того, чтобы мы 
чётко представляли: кто, из какой страны, 
в каком количестве и куда прилетит на тер-
риторию Российской Федерации».

В понедельник, 6 апреля, Россия вер-
нулась к вывозным полетам. Первые два 
рейса отправились из Бишкека (Киргизия) 
в Екатеринбург и из Дакки (Бангладеш) в 
Нижний Новгород.

Кроме того, правительство выделило 
500 миллионов рублей на поддержку рос-
сиян, вынужденных оставаться за грани-
цей. Им оплатят проживание, если своих 
денег нет, и продлят срок документов, по-
зволяющих находиться на территории ино-
странного государства.

По словам официального представителя 
МИД Марии Захаровой, деньги на счет ве-
домства уже поступили. Выплаты начнутся 
в ближайшее время. Взрослые получат 2400 
рублей в день, дети до 14 лет – 1600 рублей. 
Деньги будут переводить на персональные 
счета, открытые в российском банке. Но это 
касается только тех, у кого куплены обрат-
ные билеты до 31 марта. Остальным окажут 
содействие в соответствии с постановлени-
ем кабмина от 2010 года об оказании содей-
ствия гражданам, оказавшимся за рубежом 
без средств к существованию. Решение 
будет принимать специальная комиссия 
МИДа. Пока нашим соотечественникам по-
могают благотворительные организации, 
сотрудники посольств и местные жители – 
уроженцы России.

Ирина ВИДОНОВА.

Больше недели в Нижегородской об-
ласти действует режим самоизоляции. 
Жители региона вынуждены сидеть 
дома, выходя на улицу только в крайних 
случаях. Особенно тяжело приходится 
пенсионерам и многодетным семьям. 
На помощь тем, кто в ней сейчас нужда-
ется больше всего, пришли волонтёры. 
Добровольцы развозят по квартирам 
продукты, покупают лекарства и, самое 
главное, показывают людям, что в этот 
тяжёлый момент они не одни.
Мы поговорили с волонтёрами и узна-
ли, как они решились во время эпиде-
мии коронавируса отправиться на по-
мощь людям.
В обычной, докоронавирусной жизни, 
нижегородская градозащитница Анна 
Давыдова руководила волонтёрским фе-
стивалем «Том Сойер Фест», где желающие 
помогают реставрировать нижегородские 
объекты культурного наследия. Но из-за 
эпидемии заниматься этим сейчас нельзя, 
и Анна решила помогать по мере сил. Она 
пожертвовала другим волонтёрам респира-
торы, которые заказывала для строитель-
ных работ. И сейчас развозит еду для мно-
годетных семей. Нижегородский аэропорт 
готовит целый комплект блюд – завтрак, 
обед и ужин и доставляет в районные пун-
кты соцзащиты. Оттуда продукты забирают 
добровольцы и развозят по квартирам. 

– Я несколько дней еду развозила с 

другим волонтёром. Он строитель. Пока 
нет работы, дома сидеть не может без 
дела. И за это время, находясь в одной 
машине, мы друг друга без масок не виде-
ли ... – рассказывает она.

По словам Анны, работать тяжело. Не 
физически – на развоз продуктов она тра-
тит не больше нескольких часов в день, – а 
эмоционально. В первый день, после все-
го увиденного, она просто расплакалась.  

– Сейчас без помощи друг другу не 
обойтись, – поделилась Анна. – Для мно-
гих семей это просто неоценимо. Напри-
мер, сегодня я приезжала к маме, которая 
одна воспитывает четырех детей. Захожу 
в подъезд, а там стены расписаны краска-
ми, очень красиво. Похвалила подъезд, 
а женщина и сказала, что это она разри-
совала. Правда, ей теперь вообще не до 
этого, не до красок, она потеряла работу 
и думает, как кормить детей. 

Участница «Волонтёров Победы» Ана-
стасия Горбачёва учится на первом курсе 
НИУ РАНХиГС. Вместе с другими волонтё-
рами она покупает продукты и лекарства 
тем, кому нельзя покидать свой дом. В 

первую очередь, конечно, пенсионерам, 
которым сейчас опасно даже просто вы-
ходить на улицу.

– Особенно запомнилась мне одна 
пожилая пара, – рассказала Анастасия. – 
Мужчине за 90, он уже 10 лет ухаживает за 
своей женой, которая болеет. Относится 
к ней с большим трепетом и, несмотря на 
собственные проблемы со здоровьем, она 
у него на первом месте. Говорит, что за 57 
лет жизни в браке уже не может предста-
вить себя без любимой жены.

Но, к сожалению, бывает совсем на-

оборот. И человек, который, казалось бы, 
должен быть самым близким, вместо того 
чтобы помочь семье, зовёт волонтёров. 

– Вчера поступил вызов, позвонил 
сын, оставил адрес мамы, говорит, что 
нужно съездить к ней, привезти продук-
тов, – рассказывает Анастасия. – Сегод-
ня собрались, приехали, оказалось, что 
бабушка живет в ужасных условиях, в 
коммунальной квартире, совсем не ви-
дит. Сын даже не уточнил, что ей нужно 
бесплатное питание, не оставил ни денег 
на продукты, ни своих контактов. У меня 
на глазах слёзы выступили, было очень 
тяжело уходить оттуда и видеть ее, оди-
нокую, потерянную. 

По словам многих волонтёров, коро-
навирус стал новой реальностью, с ко-
торой приходится учиться жить. Но они 
очень надеются, что в ближайшее время 
эта реальность всё же изменится к лучше-
му и жизнь вернётся в прежнее русло. И 
делают для этого всё возможное.

Анастасия КАЗАКОВА.

ВСЕМ МИРОМ 
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КОРОНАЗАНАВЕС

Тысячи путешественников застряли за границей

ПОТЕРЯЛИ 
ВЫСОТУ
Десятки нижегородских туристов не могут 
вернуться домой с зарубежных курортов  

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ
Нижегородцы помогают друг другу во время 
самоизоляции

Эпидемия сплотила жителей 

ЗНАЕШЬ?

Нижегородцы могут оформить заявки, 
позвонив по короткому номеру «112». 
Помощь оказывают «Волонтёры Побе-
ды», «Волонтёры ОНФ», «Волонтёры-ме-
дики», «Волонтёры «Единой России» и 
«Ресурсный центр развития доброволь-
чества». 



В ближайшую неделю в 
Нижегородской области 
будет объявлено о нача-
ле пожароопасного се-
зона. Об этом сообщил 
департамент лесно-
го хозяйства региона. 
В этом году охранять 
леса от огня поможет 
современная техника 
и оборудование, в том 
числе девять дронов, 
приобретенных в рам-
ках нацпроекта «Эколо-
гия».
У беспилотников нового 
поколения увеличенная 
дальность и время по-
лета. Свои возможности 
современные летатель-
ные аппараты начнут де-
монстрировать с самого 
начала пожароопасного 
сезона. По словам спе-
циалистов департамента 
лесного хозяйства, с по-
мощью дронов удастся 
быстрее находить очаги 
лесных пожаров. 

Также в регионе будут 
усилены лесопожарные 
станции. Еще одна откро-
ется в Уренском районе, 
так что теперь окрестные 
леса, местные деревни и 
сёла будут надежно за-
щищены от огня. 

Масштабное обнов-
ление парка техники лес-
ных служб Нижегород-
ской области началось 

еще в 2018 году. Участие 
региона в нацпроекте 
«Экология» позволило 
привлечь дополнитель-
ное финансирование. 

– В минувшем году 
нижегородские лесохо-
зяйственные учреждения 
в рамках национального 
проекта «Экология» полу-
чили порядка 200 единиц 
новой техники и обору-

дования. В 2020 году на 
эти цели из федерально-
го бюджета в регион на-
правлено более 36 млн 
рублей. Кроме того, мы 
приняли решение вы-
делить дополнительное 
финансирование из об-
ластного бюджета на 
покупку и обновление 
техники лесных служб, – 
заявил губернатор Глеб 
Никитин.

По словам главы ре-
гиона, от уровня техниче-
ского оснащения зависят 
и оперативность тушения 
лесных пожаров, и эф-
фективность лесовосста-
новления, то есть эколо-
гическая обстановка в 
области, а главное – без-
опасность нижегород-
цев.

Юлия МАЙОРОВА. 

На кого могут рассчитывать в услови-
ях самоизоляции пожилые и одинокие 
люди? На любящих родственников, 
отзывчивых соседей. А если нет ря-
дом ни тех, ни других, нужно обра-
титься по телефонам горячих ли-
ний. На помощь придут социальные 
работники, волонтёры. Лекарства и 
продукты привезут даже в самые от-
даленные деревни Нижегородской 
области. Организовать своевремен-
ную помощь региональным мини-
стерствам помогают опыт и ресур-
сы, накопленные при реализации 
национальных проектов. 
Сейчас медикаменты и продуктовые 
наборы развозят на 82 автомобилях 
социальных служб, включая специали-
зированный автотранспорт, доставляв-
ший пациентов к поездам здоровья и 
центральным районным больницам в 
рамках национального проекта «Демо-
графия». 

– Более 4 тысяч социальных работ-
ников сегодня помогают пожилым и 
одиноким нижегородцам, находящимся 
на самоизоляции. Наша задача – до-
браться до нуждающихся в самых от-
даленных районах, не пропустить ни од-
ного адреса, не оставить без внимания 
ни одной заявки, поступившей на наши 
горячие линии, – рассказали в мини-
стерстве социальной политики Нижего-
родской области.

Соцработникам помогают волонтё-
ры. Ресурсный центр развития добро-
вольчества был создан правительством 
Нижегородской области совместно с 
некоммерческой организацией «Ни-
жегородская служба добровольцев» 
в рамках нацпроекта «Образование». 
Под его руководством свои силы объ-
единили «Волонтёры Победы», «Во-
лонтёры ОНФ», «Волонтёры-медики», 
«Волонтёры «Единой России», регио-
нальные отделения российских студен-
ческих отрядов и Российского союза 
молодежи. Волонтёры помогают в по-
купке продуктов первой необходимо-
сти, лекарств, а также в оплате счетов 
ЖКХ. Добровольцев обеспечивают 
бесплатными транспортными картами, 
им разрешено свободно передвигаться 
по улицам.

Юлия МАЙОРОВА.

В десяти городах Нижегородской 
области условия для жизни при-
знаны наиболее комфортными.
Индекс качества городской сре-
ды опубликовал Минстрой Рос-
сии, подводя итоги 2019 года.  
Таким образом министерство 
оценивает, насколько комфортно 
людям жить на их малой родине 
и как реализуется национальный 
проект «Жилье и городская сре-
да». Чтобы условия были призна-
ны наиболее благоприятными, 
нужно было набрать 180 баллов 
из 360 возможных. В  Нижего-
родской области таких городов 
оказалось десять.

В 2019 году жить стало лучше в Нижнем 
Новгороде, Арзамасе, Дзержинске, Са-
рове, Кстове, Павлове, Выксе, Заволжье, 
Богородске и Чкаловске. Это значит, что в 
этих городах жителям доступны спортив-
ные и культурные центры, развита сфера 
услуг, отремонтированы и безопасны до-
роги, со своей работой справляется ком-
мунальное хозяйство.

Однако индекс качества каждый год 
определяется не для того, чтобы просто 
составить рейтинг и устроить соревнова-
ние между муниципалитетами. Главное, в 
каждом городе найти проблемы, которые 
требуют скорейшего решения и приори-
тетные пути развития. 

– Данный индекс полезен в первую 
очередь для проведения работы над 
ошибками. Мы должны стараться с каж-
дым годом увеличивать количество на-
селенных пунктов с благоприятной го-
родской средой. В прошлом году ими в 
регионе было признано девять населен-

ных пунктов. В этом – уже десять. Это 
говорит о том, что была проведена боль-
шая работа не только по благоустройству 
территорий, но и по развитию улично-до-
рожной сети, социально-досуговой ин-
фраструктуры и озеленению, – заметил 

губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин. 

Теперь главам муниципалитетов надо 
проанализировать показатели индекса ка-
чества и подумать, как улучшить ситуацию 
в городах, набравших меньшее количество 
баллов. 

– Отмечу, что во многом делать города 
более комфортными нам помогает нацио-
нальный проект «Жилье и городская сре-
да». При этом в его реализации принимают 
активное участие жители. Именно на их по-

желания и потребности мы ориентируемся 
при создании проектов благоустройства 
парков и скверов, – заявил губернатор. 

Так, например, нижегородцы сами вы-
бирали, какие общественные пространства 
требуют обновления в 2020 году, также го-
лосованием решали, чем они должны быть 
наполнены. Проголосовать можно было 
онлайн и с помощью волонтёров в торговых 
центрах и МФЦ. Свои пожелания таким об-
разом высказали 200 тысяч нижегородцев.

Всего в исследовании Министерства 
строительства приняли участие 1115 го-
родов России. Среди них с благоприятной 
средой проживания 299, то есть 26,9 про-
цента. 

– По поручению президента Россий-
ской Федерации к 2024 году необходимо 
повысить индекс качества городской сре-
ды на 30 процентов и сократить количе-
ство городов с неблагоприятной средой в 
два раза, – пояснил глава Минстроя Рос-
сии Владимир Якушев.

По его словам, индекс качества дает 
понимание того, какие дальнейшие шаги 
нужно предпринять органам власти, чтобы 
жизнь в их городе была комфортной, без-
опасной и удобной.

Юлия МАЙОРОВА.
Фото Кирилл МАРТЫНОВ.
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С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ
Пожилым лекарства 
и продукты привезут 
даже в дальние деревни

Жителям помогают волонтёры

ПОД КОНТРОЛЕМ

ИМ СВЕРХУ 
ВИДНО ВСЁ
Очаги лесных пожаров будут 
искать дроны

Где в регионе удобнее жить  

ГОРОД-МЕЧТА

Глеб Никитин отметил активность жителей

В КОМФОРТНЫХ 
УСЛОВИЯХ

ЗНАЕШЬ?

Впервые индекс качества городской 
среды был рассчитан Минстроем Рос-
сии в 2019 году по итогам 2018-го. Коли-
чество городов с благоприятной средой 
составило 262 из 1114, то есть 23,5%, а 
среднее значение индекса качества го-
родской среды – 163 балла.

Методика расчета индекса качества 
городской среды включает 36 индикато-
ров, каждый из которых оценивается по 
десятибалльной шкале. Значения сум-
мируются и составляют итоговый индекс 
качества. Для корректного составления 
шкалы оценки и сравнения все города 
распределены по десяти размерно-кли-
матическим группам. Города могут на-
брать максимум 360 баллов. Соответ-
ственно, в городах, набравших более 
180 баллов, городская среда считается 
благоприятной.

ЗНАЕШЬ?

Пожилые, одиноко проживающие и по-
падающие в группы риска жители за 
помощью могут обращаться по теле-
фонам:

8 (831)  250-94-03,  8 (910) 397-
41-28 – горячая линия медицины ката-
строф минздрава Нижегородской об-
ласти; 

8 (831) 422-29-02,  8-904-062-
40-20, 8-904-062-40-50 – министер-
ство социальной политики Нижегород-
ской области. 

Следить за лесами будут с воздуха

КСТАТИ

С началом пожароопасного сезона вводится усилен-
ный режим охраны лесов. В это время запрещается 
жечь мусор на садовых и дачных участках, вблизи 
леса и лесных насаждений, разводить костёр в лесу, 
курить и бросать горящие спички, окурки, оставлять 
в лесу бутылки, осколки стекла и другой мусор. Со-
общить об обнаруженном очаге возгорания можно по 
телефону прямой линии лесной охраны по Нижего-
родской области – 8-800-100-94-00. Телефон рабо-
тает круглосуточно.

Имейте в виду
Арзамас – 215 баллов, Саров – 210 баллов, Дзержинск – 199 баллов, Кстово – 194 
балла, Нижний Новгород – 193 балла, Заволжье – 192 балла, Павлово – 191 балл, Чка-
ловск – 189, Выкса – 188 баллов, Богородск – 183 балла.
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Михаил Галустян вновь решил попро-
бовать себя в качестве актёра. После 
триумфа  ситкома «Наша Раша» и чуть 
более скромных успехов других кино-
проектов с его участием популярный 
комик на время ушёл в тень. И вот, 
наконец, поклонники его творчества 
могут ликовать – Михаил Галустян воз-
вращается на телеэкраны в качестве  
исполнителя главной роли в новом шоу 
на СТС.
Что представляет из себя этот проект и 
чего в нём ждать от Галустяна – новых ис-
кромётных образов или унылого повторе-
ния прошлых?

Новый сериал под многообеща-
ющим названием «Миша портит всё»  
(12+), стартующий 13 апреля, является 
адаптацией британского проекта «Адам 
портит всё». Это познавательно-юмори-
стическое шоу. Оно вышло в 2015 году 
и продержалось на пике популярности 
три сезона. Главную роль в английском 
сериале сыграл комик, ведущий и актёр 
Адам Коновер.

В российской же версии продюсеры 
решили пригласить Михаила Галустяна. В 
результате шоу претерпело некоторые из-
менения.

– В оригинале главный герой 
всегда в одном и том же образе бо-
таника в очках. Но когда есть такое 
тяжёлое комедийное орудие в виде 
Михаила Галустяна, грех им не вос-
пользоваться, поэтому наш Миша 
всегда разный, – рассказал креа-
тивный продюсер Тимур Акавов.

В итоге Галустян будет перево-
площаться в самых различных пер-
сонажей – от Антонио Бандераса и 
Джима Керри до почтальона Печки-
на и Кашпировского.

По словам самого Галустяна, в 
итоге получился совершенно ори-
гинальный формат телешоу. 

Главные герои – среднеста-
тистическая семья Горшковых – 
мама, папа и дочка с сыном. Персонаж 
Михаила Галустяна в каждой серии опро-
вергает какое-то из их ошибочных мне-
ний, присущих и большинству зрителей. 

Например, о том, что, если ходить зимой 
без шапки, можно простудиться. Или что 
Екатерина Вторая продала США Аляску... 

«Кстати, когда рассказал жене про 
этот сериал, она сразу сказала: «Миша, 

так это ж ты и есть! Ты же всё время хо-
дишь и всех учишь: это неправильно, 
надо вот так...» Да, есть во мне элемент 
занудства. Точнее, я всё время стараюсь 
открыть людям глаза, если они в чём-то 
ошибаются. Конечно, речь идет о тех, кто 
мне дорог, кому хочется помочь, чтобы 
сделать их жизнь лучше», – делится сам 
Михаил.

В качестве экспертов в проекте будут 
участвовать знаменитые представители 
шоу-бизнеса, медицины, бизнеса, спор-
та, политики и другие. 

Так, в одной из серий партнёром Ми-
хаила Галустяна станет Николай Валу-
ев, пытающийся доказать зрителям, что 
большинство боксеров, кроме силы, ещё 
обладают и мозгами. По словам знаме-
нитого боксёра, переубеждать людей в 
чём-либо очень тяжело. Только личное 
общение способно искоренить мифы и 
предрассудки.  

Также в сериале снялись Эвелина Бле-
данс, Александр Шаганов, Елена Никола-
ева и другие.

Режиссером сериала стал Всеволод 
Бродский, известный широкой публике по 
проектам «Я и другие», «Зайцев +1», «Вы-
пускной» и др.

 Любовь ВОЛОДИНА.

Народ не устаёт обсуждать рож-
дение ребёнка у 75-летнего Евге-
ния Петросяна. Мальчика зна-
менитому юмористу родила его 
34-летняя избранница Татьяна 
Брухунова, с которой он оформил 
отношения.
Правда, вместо того чтобы 
рожать ребёнка самой, Татьяна 
предпочла обратиться к услу-
гам суррогатной мамы. Публика 
объяснила это тем, что молодая 
спутница Евгения Петросяна 
просто не пожелала жертвовать 
своим комфортом и фигурой.
Хотя, надо признать, обычно 
звёзды обращаются к суррогат-
ным мамам по суровой необходи-
мости.

Тайный  ребёнок

О  прибавлении в семействе Евгения 
Петросяна стало известно спустя 
пару недель после того, как наслед-

ник знаменитого юмориста появился на 
свет.

 Причём, судя по тому, что буквально 
накануне этого радостного события Татья-
на Брухунова выкладывала свои пляжные 
фотографии, рожала она точно не сама.

 Столичные журналисты уверяют, что 
ребёнок появился на свет в одном из ве-
дущих медицинских центров Дубая с по-
мощью суррогатной мамы. Эта услуга, по 
некоторым данным, обошлась Евгению 
Вагановичу в 5 миллионов рублей.

Свежеиспечённые родители упорно не 
желают обсуждать прибавление в своём 
семействе. Однако косвенные подтверж-
дения того, что Татьяна Брухунова стала 
мамой, всё-таки есть. На днях она поздра-
вила с рождением дочери Божену Рынску. 

 «И вас так же! Вот вам готовая неве-
ста!» – написала Божена. 

Брухунова в ответ поставила смайлик с 
сердечками.

Сама Божена, кстати, стала мамой тоже 
благодаря услугам суррогатной мамы.

По её словам, они с мужем – бывшим 
гендиректором НТВ Игорем Малашенко, 
которого Рынска увела от законной жены и 
двух детей, – четыре года пытались стать 
родителями. Но ничего не получалось. 

Причём супруги с самого начала реши-
ли прибегнуть к услугам суррогатного ма-
теринства.

«У меня генетическая тромбофилия, и 
я бы плохо перенесла беременность, да 
еще бы и плод загубила бы», – рассказала 
недавно светская львица.

Правда,  даже суррогатным мамам не 
удавалось выносить их ребёнка. И толь-
ко после смерти Игоря Малашенко, по-
кончившего с собой  в феврале прошло-
го года, Божене удалось найти женщину, 
которая всё-таки смогла родить ей дочь. 
Причём отцом девочки является именно 
Игорь Малашенко.  По словам Божены,  у 
неё остались замороженные эмбрионы, 
один из которых удачно прижился.

Дочка, по словам Божены, очень похо-
жа на отца. 

«Я мечтала о маленькой копии Игоря 
– так и произошло: Игоревна так похожа 
на него! Такая же аккуратно носатенькая. 
И взгляд у нее, как у отца», – делится она 
подробностями своего материнства.

По словам Рынски, она бесконечно 
любит дочь, подарившую ей новый смысл 
жизни. Однако скептики предполагают, что 
ребенок ей нужен, чтобы претендовать на 
часть наследства Малашенко. По крайней 
мере Божена уже объявила, что готовится 
к судам.

Счастливы вместе

Однако чаще всего знаменитости при-
бегают к услугам сурмам после того, 
как у них не получается родить само-

стоятельно.
Так, Алёна Апина несколько лет подряд 

пыталась стать мамой, но безрезультатно. 
Через 10 лет бесплодных попыток лечащий 
врач предложил ей завести ребенка от сур-
рогатной матери. И Алёна решила рискнуть.

Появившуюся в 2001 году на свет дочку 
решили назвать Ксюшей – в честь героини 
её песни «Ксюша – юбочка из плюша», с ко-
торой и началась сольная карьера Апиной.

Чтобы избежать пересудов за спиной, 
Апина сама публично объявила о том, что 
дочь родилась благодаря услугам сурро-
гатной мамы. Публика, не привыкшая к по-
добной откровенности звёзд, отнеслась к её 
признанию с уважением.

Именно проблемы со здоровьем спод-
вигнули на поиски суррогатной мамы и биз-
несвумен, основательницу сети World Class 
Ольгу Слуцкер.

Как призналась в одном из интервью 
сама Ольга, когда-то она сделала неудачную 
операцию по «удалению полипов». В итоге 
она долгие годы никак не могла стать мамой.

«Ради рождения ребенка я готова была 
на всё, на любые процедуры, даже безум-
но болезненные. Я прошла всё, что можно, 
страшно вспоминать эту боль... Семь лет я 
боролась», – вспоминала Ольга Слуцкер. 
Отчаявшись, она решила прибегнуть к услу-
гам суррогатного материнства.

Тогдашний муж Ольги, один из владель-
цев инвесткомпании «Группа Финвест» Вла-
димир Слуцкер, её решение одобрил.

Тогда в России это было невозможно, и 
ребёнка вынашивала американка. Первенец 
Слуцкеров Миша родился в Америке. И день 
его рождения, по признанию самой Ольги, 
стал самым счастливым в её жизни.

Когда сын подрос, она не стала скрывать 
от него, как он появился на свет. По словам 
Ольги Слуцкер, «фотография женщины, ко-
торая помогла свершиться этому чуду, всег-
да стояла на полке в его комнате».

Спустя несколько лет таким же образом 
появилась на свет и дочь Слуцкеров Аня.

Правда, в 2009 году супруги развелись, и 
Владимир Слуцкер запретил Ольге видеться 
с детьми. Сейчас они живут в Израиле.

Ольга Слуцкер недолго страдала от оди-
ночества и в феврале 2013 года подарила 
своему новому избраннику двойняшек Катю 
и Машу. Их также родила суррогатная мать. 
А ещё через  два года таким же образом по-
явился на свет и её  младший сын.

Мечты сбываются

Алла Пугачёва в своё время тоже пы-
талась вновь стать мамой. В 47 лет, 
будучи женой 29-летнего Филиппа 

Киркорова, она  пыталась родить ребёнка. 
Прошла несколько процедур искусственно-
го оплодотворения. Но безуспешно.

Спустя годы, уже после того как она вы-
шла замуж за Галкина, Пугачёва задумалась 
о суррогатной маме. «Да, я хочу ребенка. 
Нам предлагали женщину-донора, чтобы 
она выносила. Я всё время думаю: может, 
пойти на это ради ребенка? Ведь гены-то у 
него будут наши...» – делилась она.

Самого Максима Галкина, похоже, эта 
идея не особенно вдохновляла. Но потом, 
по его словам, он «морально и материально» 
почувствовал готовность стать отцом.

Возможность стать родителями звёзд-
ным супругам в 2013 году подарила сурро-
гатная мама. Максиму Галкину тогда было 37 
лет, а Алле Пугачёвой – 64.

Как объясняли нам в своё время в кли-
нике «Мать и дитя», где и появились на свет 
малыши, после оплодотворения яйцеклетки 
будущей мамы эмбрион был помещён в ор-
ганизм суррогатной матери.

– Сейчас получить эти яйцеклетки было 
бы невозможно. Обычно после 60 лет полу-
чить качественный репродуктивный матери-
ал – достаточно большая проблема. Но Алла 
Борисовна эти яйцеклетки заморозила мно-
го лет назад, – рассказал нам замдиректора 
клиники Илья Подольский.

Были ли у новой жены Евгения Петрося-
на проблемы, которые мешали ей родить са-
мостоятельно, неизвестно. Злые языки, как 
и в случае с Боженой Рынской, судачат, что 
с помощью ребёнка Татьяна Брухунова хочет 
решить финансовые проблемы. Рождение 
сына позволит ей претендовать на ещё одну 
часть наследства знаменитого юмориста.

Впрочем, многие верят, что Брухунова 
искренне любит своего знаменитого мужа 
и именно поэтому захотела родить от него 
ребёнка.

Ну а поскольку медицинских показаний 
для обращения к суррогатной маме у неё 
не было – а в России  иначе получить раз-
решение на эту процедуру нельзя, при-
шлось обращаться к иностранным «специ-
алисткам». Поэтому мальчик и появился на 
свет в Дубае.

В любом случае, самое главное, чтобы 
ребёнок был счастлив и любим,  независи-
мо от того, как он появился на свет. 

Любовь ВОЛОДИНА.
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ВЫЗВЕЗДИЛО

НАСЛЕДНИКИ 
ПО ПРЯМОЙ
Почему знаменитости часто обращаются 
к суррогатным мамам

ТЕЛА-ФАН

ОДИН ЗА ВСЕХ
Михаил Галустян притворился Бандерасом

Знаменитый комик вернулся на экран

Мнение эксперта
Репродуктолог  Дарья  ШИРОКОВА. 
Практика суррогатного материнства чаще всего кажется спорной людям, которые не по-
нимают, как это осуществляется. Самое важное, что нужно знать о суррогатном материн-
стве – то, что ребенок не имеет генетического отношения к женщине, которая его выно-
сила. Малыш, который родится от суррогатной мамы, не будет на нее похож ни внешне, 
ни по поведению. С точки зрения генетики это ребенок «биологических» родителей.

Суррогатное материнство нельзя считать «прихотью богачей». Даже если у «био-
логических» родителей очень много денег, к суррогатному материнству нельзя при-
бегнуть, чтобы «поберечь» здоровье, сохранить фигуру или карьеру. К медицинским 
показаниям это не относится. 

Заключать договор с суррогатной мамой без медицинских показаний запрещено.  

Татьяна накануне демонстрировала 
стройную фигуру    Божена светится от счастья



Имя Олега Тинькова в по-
следнее время всё чаще 
мелькает в СМИ. Судебное 
разбирательство  в Велико-
британии, миллиардные на-
логовые претензии в  США, 
и вот теперь – известие об 
уходе с поста главы совета 
директоров созданного им 
банка. 
Оказалось, уже несколько 
месяцев один из самых 
одиозных российских 
бизнесменов сражается 
с серьезным заболе-
ванием – лейкемией. 
Сейчас он намерен со-
средоточить все силы 
на борьбе за своё здо-
ровье. А то, что он насто-
ящий борец, Олег Тиньков 
доказывал уже не раз. 

Крути педали

Быть лидером он привык с детства. 
Учителя в школе небольшого 
шахтерского городка Ленинск-

Кузнецкий вспоминают, что Олег 
был одним из заводил в классе. 
Неусидчивый, но смышленый, он 
учился на 4 и 5. Успевал и по дому 
помогать: отец Тинькова работал 
шахтером, мать – портнихой, а они с 
братом часто трудились на огороде, 
выращивая овощи для семьи. 

Несмотря на то что молодежь в 
шахтерском городе сбивалась в кри-
минальные компании, Олегу удалось 
избежать этой участи. Он умел нахо-
дить общий язык со всеми, проявляя 
несвойственные подросткам дипло-
матизм и практичность. 

Свои первые деньги Тиньков за-
работал еще в 6-м классе. В каникулы 
колотил ящики на местной мебельной 
фабрике, а на зарплату в 50 рублей 
они с мамой накупили канцелярских 
принадлежностей к 1 сентября.  

Настоящим его увлечением в те 
годы был велоспорт. Секция находи-
лась недалеко от шахты, и Олег  про-
водил там всё свободное время. 

«Ему важно было выигрывать. 
Переживал, если приходил к финишу 
не первым. Мы знали: если Олежка 
расстроенный – значит соревнования 
прошли не очень удачно. А если сияет 
– значит взял медаль», – вспоминала 
одна из одноклассниц. 

Такое упорство начало приносить 
плоды: Тиньков выигрывал район-
ные, областные, республиканские 
соревнования. В старших классах 
начал ездить на сборы. Тут впервые 
и проявился его предприниматель-
ский талант. По совету более опыт-
ных товарищей он начал брать с со-
бой деньги, закупать дефицитный 
товар и перепродавать его в своем 
городке. Привозил парфюмерию, 
косметику, одежду. В своей книге «Я 
такой, как все» Олег Тиньков вспо-
минает, как купил в Таджикистане 
джинсы по 50 рублей, а продал их по 
200. Родители ругали его, умоляли 
прекратить, грозили тюрьмой за спе-
куляции. Хотя все заработки Тиньков 
тратил не на гулянки, а на своё спор-
тивное увлечение. 

Продолжать карьеру в велоспорте 
он собирался и после школы. Получив 
аттестат и будучи чемпионом Кузбас-
са, он ждал приглашения в престиж-
ный спортивный клуб. Однако вместо 
него туда взяли сына какого-то спор-
тивного чиновника.  

К этому разочарованию добави-
лась и личная трагедия. Вместе со 

своей девушкой Олег Тиньков поехал 
в лагерь поработать вожатым. Однако 
по дороге они попали в автокатастро-
фу. Он выкарабкался, а девушка по-
гибла на месте. Справиться с этим он 
мог единственным способом – круто 
изменив свою жизнь. Тиньков ушел 
в армию, в пограничные войска. Это 
стало новым личным рубежом и для 
него: домой он уже не вернулся. 

Бандитский Петербург

После армии, в 1988 году, Олег 
Тиньков отправился покорять 
Ленинград. Поступил в горный 

институт, но быстро охладел к учебе. А 
вот талант предпринимателя открыл-
ся в нём с новой силой. В институте 
училось множество иностранцев, и 
Олег быстро понял, как на этом мож-
но заработать: брал у своих загранич-
ных сокурсников вещи, которые они 
привозили, и пере-
продавал их на улице 
значительно дороже. 
Все были довольны: 
иностранные студенты 
получали рубли, чтобы 
гулять в России, поку-
патели – дефицитный 
заграничный товар, а 
Тиньков – комиссию, на которую мог 
себе позволить безбедное для студен-
та существование.  

Кстати, именно в Ленинградском 
горном институте он встретил своих 
первых деловых партнеров.

«Мы были голодными студентами 
из провинции, все хотели что-то про-
дать друг другу, заработать десять 
рублей за перемену, чтобы пойти в 
кооперативное кафе на Большом про-
спекте, выпить кофе турецкий с булоч-
кой», – вспоминает бизнесмен. 

Здесь же он познакомился и со 
своей будущей женой Риной Во-
сман. Представительница династии 
горняков, она приехала в Ленинград 
из Эстонии получать высшее обра-
зование. Встретилась с Тиньковым 
на студенческой вечеринке, а вскоре 
они уже начали жить вместе, постигая 
прелести знаменитого петербургского 
коммунального быта.  

К тому моменту Олег Тиньков 
окончательно охладел к учебе. Ушел 
из института после третьего курса и 
целиком погрузился в бизнес. Торго-
вал водкой, покупая её по 10 рублей и 
перепродавая по 20, продавал фрук-
ты, из которых самыми доходными 
до сих пор считает бананы. И всё это 
– в бандитском Петербурге 90-х, когда 
приходилось искать общий язык с кри-
миналитетом.

Впрочем, и сам Олег Тиньков в 

начале своей деятельности рисковал 
угодить в тюрьму за «спекуляции». 
Однако очень скоро, по мере станов-
ления капитализма, эта деятельность 
превратилась во вполне легальный 
бизнес по перепродажам. Разбогатев, 
Олег Тиньков получил американское 
гражданство и развернулся с новой 
силой. Начал закупать технику в Синга-
пуре   и поставлять в регионы России. 
С комиссией не скромничал – техника 
в его магазинах была одной из самых 
дорогих.

«Если ваш товар не покупают по 
высокой цене, по низкой его тоже ни-
кто не купит», – считает Тиньков. Од-
нако на этой философии он чуть не по-
горел, едва успев продать свой бизнес 
до кризиса 1998 года. 

Впрочем, он оказался как раз из 
тех, для кого кризис означает новые 
возможности. 

Свадьба 20 лет спустя

Закончив с бытовой техникой, 
Олег Тиньков запустил соб-
ственное производство пельме-

ней «Дарья», назвав торговую марку 
в честь своей старшей дочери. Затем 
перепродал этот бизнес Роману Абра-
мовичу, а сам открыл сеть пивоварен 
и бренд пива имени самого себя. Од-
нако ресторанный бизнес постепенно 
тоже сошел на нет. 

Авантюризм и коммерческое чутье 
Тинькова привели его в банковское 
дело. К тому моменту он уже был че-
ловеком-брендом: необычная внеш-
ность, неожиданные бизнес-решения, 
стремление быть на виду – всё это 
сделало его одним из самых известных 
предпринимателей в стране. Поэтому 
запущенный им «Тинькофф банк» в до-
полнительной раскрутке не нуждался. 
Главную ставку он сделал на онлайн-
технологии – чтобы обслуживание в 
банке велось автоматически и не тре-
бовало присутствия клиента. Кроме 
того, банк щедро выдавал кредиты и 
долгое время даже не принимал вкла-
ды. Необычный подход оказался вос-
требованным – акции банка на бирже 
имели спрос, а Тиньков вошел в миро-
вой рейтинг миллиардеров.  

Для амбициозного бизнесмена на-
ступил поистине золотой период. Банк 
процветал, трое детей выросли, полу-
чили образование за границей и радо-
вали своими успехами. Лишь спустя 
20 лет совместной жизни они с Риной, 
наконец, узаконили свои отношения. 
Свадьба прошла в 2009 году на Байка-
ле. Чтобы доставить гостей на место 
торжества, были заказаны два само-
лёта. Среди приглашенных – певец 
Валерий Сюткин и звезда британской 
эстрады Брайан Ферри. Церемония на 
берегу священного озера, катания на 

катерах, лазерное шоу – 
торжества продолжались 
несколько дней.

С размахом в 2017-м 
Олег Тиньков отмечал и 
свой юбилей. Рассказы-
вал журналистам о своих 
новых проектах и о том, 
что находится в отличной 

физической форме: вместе с сыном 
они установили рекорд, прокатившись 
на велосипедах 33 километра по валу-
нам Камчатки.  

Всё рухнуло неожиданно. В фев-
рале 2020 года налоговая служба США 
инициировала разбирательство, за-
подозрив Тинькова в подделке декла-
рации и занижении дохода. Речь идет 
о событиях 2013 года – как раз тогда 
акции его банка начали продаваться на 
Лондонской бирже. А несколько дней 
спустя Тиньков отказался от американ-
ского гражданства. Однако претензии 
к нему остались. Американский суд 
выдал ордер на арест Олега Тинькова 
в Лондоне, но тот внёс залог 20 милли-
онов фунтов стерлингов, чтобы оста-
ваться на свободе, пока не начнутся 
разбирательства. А вскоре стало из-
вестно, что он серьезно болен и пере-
нес несколько курсов химиотерапии. 

Суд должен приступить к рассмо-
трению его дела в конце апреля. Сам 
же Олег Юрьевич говорит, что намерен 
сосредоточиться на борьбе со своим 
главным врагом – онкологией. 

«У нас такое общество, что счи-
тается: в 50 лет уже пора в могилу.  Я 
думаю, главные достижения еще впе-
реди», – говорил он в одном из своих 
интервью. И хочется верить, что Олег 
Тиньков еще докажет это на собствен-
ном примере.  

Лариса ПЛАХИНА.
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ВА-БАНК
ТИНЬКОВА
Как знаменитый бизнесмен выпутывался 
из самых безнадежных ситуаций

«Меня часто спрашивают: 
«С чего ты начинал?» С 
воли к жизни. Жить я хо-
тел, а не прозябать».  

Олег Тиньков.

ЦИТАТА

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
НАДЕЖДА БАБКИНА В КОМЕ 

Ещё неделю назад знаменитая 70-лет-
няя певица Надежда Бабкина попала в 
больницу с подозрением на коронави-
рус. Она вызвала скорую в свою квар-
тиру в центре Москвы, где до этого, по 
словам родственников, находилась в 
самоизоляции. Ей диагностировали 
пневмонию, госпитализировали в одну 

из частных клиник и взяли тест на коронавирус. По од-
ним данным, тест оказался положительным. 

19 марта звезда с размахом отметила своё 70-ле-
тие. Среди приглашенных была и её подруга, специаль-
но прилетевашя по такому поводу из Америки. Вскоре у 
этого бойфренда диагностировали коронавирус

Сейчас Надежда Бабкина находится в больнице, у 
неё развилась двусторонняя пневмония. Врачам при-
шлось подключить певицу к аппарату ИВЛ и ввести в ме-
дикаментозную кому.

ЧЕННИНГ ТАТУМ БРОСИЛ ПОДРУЖКУ
39-летний актёр Ченнинг Татум («Kingsman: Золотое 
кольцо», «Шаг вперёд») расстался с 32-летний певицей 
Джесси Джей. О причинах разрыва пара не объявила. 
Но всего неделю спустя Ченнинг ак-
тивировал свой профиль на мобиль-
ном приложении знакомств и за-
явил, что готов к новым романам. 

Пара начала встречаться 
ещё осенью 2018-го, при-
мерно через полгода после 
развода актёра с актрисой 
Дженной Дуан. Ченнинг и 
Джей были практически не-
разлучны. Поэтому осенью 
прошлого года новость об 
их расставании потрясла 
всех поклонников. Тогда пара 
объяснила это несовпадением 
своих рабочих графиков.

Спустя несколько месяцев 
влюбленные решили дать сво-
им отношениям ещё один шанс. 
Но, видимо, у них ничего не вы-
шло. 

ВЛАДИМИР КРИСТОВСКИЙ 
СНОВА СТАЛ ОТЦОМ
Бывший нижегородец, солист груп-
пы «Uma2rmaН», 44-летний Владимир 
Кристовский стал отцом в шестой раз. 
Вторая супруга знаменитого музыкан-

та – дизайнер посуды и пиарщик Ольга родила ему доч-
ку Тею. Для пары это второй ребёнок, в 2016 году у них 
родился сын Фёдор. 

Кроме того, у Владимира есть четыре дочки от пер-
вого брака с Валерией Римской – Ясмин, Станислава, 
Мия и Ума. 

У ИРИНЫ ШЕЙК НОВЫЙ РОМАН 
У известной манекенщицы российского происхождения 
33-летней Ирины Шейк, которая совсем недавно рас-
сталась с актёром Брэдли Купером, новый роман. Жур-
налисты подкараулили её у входа в апартаменты Вито 
Шнабеля, который известен своими романами с 
голливудскими звёздами – Деми 
Мур, Хайди Клум, Дакотой Джон-
сон, Эмбер Хёрд. Многие из его 
любовниц были гораздо старше 
избранника, поэтому Шнабеля 
вполне заслуженно считают 
альфонсом. 

Шнабель и Ирина сначала 
вместе прогулялись по Нью-
Йорку, нарушая рекомен-
дацию о карантине. А затем 
вместе зашли в его апарта-
менты. Всё время, по словам 
очевидцев, они мило кокет-
ничали и флиртовали.  

АЛЕК БОЛДУИН ЖДЁТ 
ПОПОЛНЕНИЕ 
Голливудский актёр 62-летний Алек 
Болдуин и его жена 36-летняя Хилла-
ри снова ждут ребёнка. Супруги уже 
воспитывают четверых детей – 6-лет-

нюю Карме, 4-летнего Рафаэля, 3-летнего Леонардо и 
годовалого Ромео. Также у Алека есть 24-летняя дочь 
Айленд от Ким Бейсингер.

Тем не менее супруги очень хотели пятого ребёнка, 
они пытались завести его несколько лет. К сожалению, 
две последние беременности Хиллари закончились вы-
кидышами. Но пара продолжает попытки и надеется, 
что в этот раз у них всё получится. 



В последнее время столкнулась с де-
ликатной проблемой: не могу сходить 
в туалет – бывает, по нескольку дней. 
Это ужасно неприятное ощущение, 
чувствую постоянную тяжесть, боли в 
животе. Как это исправить?

Альбина Викторовна, 59 лет.

 В первую очередь необходимо изменить 
стиль питания: отказаться от фастфуда, 
чипсов, замороженных полуфабрикатов. 
Исключите из рациона рафинированные 
продукты: белый хлеб, макароны, белый 
рис и др.

Домашняя, правильно приготовлен-
ная еда – лучший способ «договориться» 
с кишечником. Отдавайте предпочтение 
овощам и фруктам, богатым клетчаткой. 
Готовьте овощи на пару (это наиболее 
предпочтительный вариант) или запекай-
те в духовке. Избегайте жареных, а также 
острых и жирных блюд.

Чтобы обеспечить эффективную про-
филактику запоров, включите в рацион 
продукты, обладающие лёгким слаби-
тельным эффектом: чернослив, отруби, 
семена льна. Добавляйте их в блюда, ко-
торые вы едите на завтрак: в йогурт, тво-
рог или фруктовый салат.

Все эти рецепты, к сожалению, не 
дают моментального результата: эффект 
станет заметен в течение недели-двух. 

В случае же если запор длится дольше 
двух суток, ждать отложенного эффекта 
нельзя: возникает риск интоксикации – 
то есть самоотравления организма. В 
таком случае необходимо воспользо-
ваться аптечными средствами, их сей-
час очень много.

Можно попробовать воспользовать-
ся проверенными средствами. Напри-
мер, проснувшись утром, ещё не за-
втракая и даже не умываясь, выпейте 
не спеша стакан кипячёной воды, обя-
зательно холодной, по крайней мере, 
комнатной температуры. Холод акти-
визирует слизистую, та просыпается и 
запускает кишечник. Кроме того, жид-
кость создает дополнительный объём 
в кишечнике, разводит твёрдые остатки, 
что и побуждает его к опорожнению.

Ещё один способ: перед сном, за 1-2 
часа, выпейте стакан кефира, можно чуть 
подогретого, но обязательно свежего, 
лучше однодневного – трёхдневный про-
дукт уже не годится, он обладает закре-
пляющим, а не слабительным действи-
ем. Кроме того, в свежем кефире больше 
живых молочнокислых бактерий, которые 
очень полезны для нормальной работы 
кишечника.

И не забывайте, что хронический за-

пор – это не просто неприятное явление, 
но и симптом опасных заболеваний. При-
чинами могут быть: болезни желудоч-
но-кишечного тракта (язвенная болезнь, 
хронический панкреатит, дисбактериоз, 
синдром раздраженной толстой кишки, 
опухоли толстой кишки); заболевания 
заднего прохода (анальные трещины, 
геморрой); а также неврологические за-
болевания (инсульт, болезнь Паркинсона, 
повреждения и опухоли спинного мозга, 
рассеянный склероз).

В этих случаях лучше не откладывать 
визит к врачу.

Злоупотребление лекарствами – хо-
рошо известная проблема. Некоторые 
имеют привычку принимать их, даже 
если испытывают мало-мальскую боль, 
а другие могут обойтись вообще без ле-
карств.

Обезболивающие препараты бо-
лее эффективны, когда их принимают 
на начальной стадии появления боли, а 
не тогда, когда она уже получила свое 
развитие. Рекомендуется использовать 
обезболивающие заблаговременно – до 
того как появится боль. Например, если 
у вас есть проблемы с суставами и вы 
планируете заняться каким-то физиче-
ским трудом, который обычно вызывает 
боль, то лучше всего принять обезболи-
вающее заранее.

Врачи утверждают, что про-
блемы в полости рта – мина 
замедленного действия. Дело в 
том, что во рту живёт огромное 
количество микроорганизмов. С 
одной стороны, они нужны для 
создания необходимой микро-
флоры. Но всё меняется, если 
зубы начинают разрушаться 
из-за кариеса или возникают 
проблемы с дёснами. Тогда ко-
личество патогенных бактерий 
резко увеличивается, и в какой-
то момент они начинают путе-
шествовать по всему организму. 
А это приводит к разным болез-
ням. Каким же?
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

ЗАБОТ  
ПОЛОН РОТ
Какие болезни бывают от недолеченных зубов
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– Скажите, доктор, анализы го
товы? Умираю от нетерпения!
– Хэх, и не только от него.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ЛЕКАРСТВА  
НУЖНО   
ПРИНИМАТЬ  
ТОЛЬКО ПРИ 
СИЛЬНОЙ БОЛИ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

МУЧАЮТ ЗАПОРЫ

ЗНАЕШЬ?

Чтобы сохранить зубы здоровыми, обя-
зательно регулярно посещайте стома-
толога, раз в полгода удаляйте зубной 
камень и чистите зубы два раза в день.

Юлия МАКСИМОВА.

…Следите за состоянием зубов, регулярно чистите зубы и показывайтесь врачу.  
И тогда многих проблем со здоровьем вам удастся избежать.

Болезни  
желудка

М
игрируя из поло-

сти рта в желудок, 

болезнетворные 

микроорганизмы спо-

собны вызвать гастрит, 

язву, холецистит и 

прочие проблемы с 

желудочно-кишеч-

ным трактом. Быва-

ет, что человек года-

ми мучается от болей 

в желудке, а причина – в 

запущенном кариесе или 

пародонтозе. И пока вы не приведёте 

зубы и дёсны в порядок, желудок будет 

давать сбой.
Хотя есть и обратная взаимосвязь – 

проблемы с пищеварением отражают-

ся на здоровье зубов. Так, при гастрите 

нередко поражаются нижние «четвер-

ки» и зубы мудрости, при заболевани-

ях кишечника – нижние «пятерки», при 

холецистите и проблемах с печенью 

– клыки. Поэтому, если кариес давно и 

прочно облюбовал эти зубы, нелишним 

будет показаться гастроэнтерологу. 

Обратить внимание на желудок стоит и 

тем, у кого быстро образуется зубной 

камень – это один из возможных сигна-

лов язвенной болезни, а также людям с 

неправильным прикусом – они переже-

вывают пищу не так тщательно, как тре-

буется, что влечет за собой нарушение 

процессов пищеварения.

РЕКОМЕНДАЦИЯ. Грамотный гастро-

энтеролог обязательно посоветует вам 

посетить стоматолога. Или запишитесь 

к врачу сами, тем более что ходить на 

профосмотры к зубному нужно регу-

лярно.

Болезни сосудов

Больные зубы способны до-вести и до таких опасных заболеваний, как тромбоз, атеросклероз, инфаркт и ин-сульт. И риск этот довольно велик. Согласно исследова-ниям, недостаточный уход за полостью рта и запущен-ный кариес увеличивают вероятность развития сер-дечно-сосудистых болез-ней на 70 процентов.
Механизм всё тот же: попав в кровь, болезне-творные бактерии могут осесть на стенках сосудов, прилепившись к тому месту, где начала образовываться атеро-склеротическая бляшка. Получив такое мощное подкрепление, бляшка начинает расти, закупоривая сосуд.Если в какой-то момент тромб ото-рвётся, могут возникнуть инфаркт, ин-сульт и другие грозные осложнения.РЕКОМЕНДАЦИЯ. Врачи призывают вовремя лечить очаги инфекции в орга-низме. И больные зубы в том числе. Ведь именно воспаление нередко становится пусковым механизмом для развития сер-дечно-сосудистых заболеваний.

Болезни кожи

В
оспаления в деснах, пуль-

питы и недолеченные зубы 

влияют и на состояние 

кожи. Бактерии из очага вос-

паления свободно попадают 

в кровь и желудочно-кишеч-

ный тракт, а проблемы с ЖКТ 

всегда отражаются на коже и 

характеризуются появлени-

ем прыщей, воспаленных 

узелков, акне.
Кожа одной из первых 

начинает сигнализировать, 

что с организмом происхо-

дит что-то не то.
Те же самые экзема, 

дерматит могут проявиться у человека, 

который постоянно находится в стрес-

совой, некомфортной для себя психоло-

гической ситуации. Кариес – это такая же 

стрессовая для нашего организма ситу-

ация, с которой он не может справиться 

самостоятельно и пытается сигнализи-

ровать единственным для него возмож-

ным способом: кожным заболеванием.

РЕКОМЕНДАЦИЯ. Конечно, можно ле-

чить проблемы с кожей самостоятельно, 

пользуясь мазями или кремами. Но всё-

таки лучше не рисковать и в случае про-

блем показаться врачу, который и пропи-

шет грамотное решение.

Болезни сердца

Ещё одним пунктом назна-
чения опасных бактерий 
может стать сердце. Зву-

чит странно, но иногда этому 
способствует излишняя лю-

бовь к гигиене. Например, 
если человек слишком 
интенсивно очищает зуб-

ной нитью пространство 
между зубами, он трав-
мирует слизистую, что 

нередко приводит к появлению 
ранок. А в ранку могут попасть 

вредные микробы. Если они 
вместе с током крови долетят до тканей 
сердца, не исключен инфекционный эн-
докардит – воспаление клапанов сердца. 
Иногда такое бывает после лечения, уда-
ления и протезирования зубов.

РЕКОМЕНДАЦИЯ. Людям, находящим-
ся в группе риска по сердечным заболе-
ваниям, перед серьёзными стоматологи-
ческими манипуляциями могут назначить 
антибиотик, чтобы свести на нет риск 
инфицирования. Здоровым такие меры 
предосторожности ни к чему – их иммун-
ная система сразу же уничтожит вреди-
телей, едва они попадут в кровь.

Болезни  
миндалин

Вредные бактерии мо-гут и не забираться в желудок, а осесть го-раздо ближе – в небных миндалинах, спрово-цировав ангину. Ведь инфицирование при этом заболевании про-исходит как снаружи – при контактах с больным ан-гиной, – так и изнутри, когда человек заражает себя сам, если в организме имеются постоянные очаги инфекции: гай-морит, ринит, больные зубы и десны. А ангина – штука опасная, особенно гной-ная: в особо тяжёлых случаях может произойти заражение крови. Возможны и другие осложнения – ревматизм, за-болевания  почек, нарушения работы сердца.
РЕКОМЕНДАЦИЯ.  При ангине обяза-тельно нужно принимать антибиотики – только это поможет справиться с ин-фекцией. Ну а по выздоровлении обя-зательно займитесь зубами.

Не стоит пренебрегать походом к стоматологу



Многие семейные пары сегодня 
вынуждены проводить вместе 
в разы больше времени,  чем 
обычно. С непривычки у одних 
начинает копиться раздражение, 
которое они тут же выплёски-
вают на свою вторую  половину. 
Другие стараются сдерживаться 
изо всех сил, не позволяя не-
довольству вырваться наружу. 
Правда, в итоге оно всё равно 
прорывается, вызывая ссору на, 
казалось бы, пустом  месте.
Так или иначе, но избежать 
конфликтов в замкнутом про-
странстве удаётся не всем. Да 
и вообще семейные ссоры – по 
жизни штука нередкая. Порой 
после них супругам даже смо-
треть друг на друга не хочется. 
Как же правильно ссориться, 
чтобы  потом был шанс поми-
риться?

Начать с того, что совсем уж бояться се-
мейных ссор не стоит. Как уверяют специ-
алисты, они способны пойти на пользу от-
ношениям. Разумеется, если ссориться с 
умом.

Даже если ссоры в вашей семье случа-
ются довольно часто, это вовсе не означа-
ет, что отношения дышат на ладан. Как уже 
не раз отмечали специалисты, романтиче-
ское представление о том, что в счастли-
вых семьях просто нет места скандалам с 
выяснением отношений, не имеет ничего 
общего с реальной действительностью.

Более того, оно ещё и крайне губительно 
для семейного благополучия. Поскольку за-
ставляет людей держать в себе все эмоции, 
загоняя обиды глубоко внутрь. Но ведь оби-
ды от этого не исчезают. Они копятся и рано 
или поздно приведут либо к депрессии, либо 
к бесконтрольной агрессии.

– Поэтому для отношений полезнее 
выплеснуть недовольство наружу, чем за-
глушать его в себе, – предупреждает пси-
холог Дмитрий Орешин. – Но, разумеется, 
делать это нужно грамотно и деликатно. В 
противном случае ссора и в самом деле 
может пустить ваши отношения под откос.

Итак, основные правила грамотной 
ссоры.

Не упрекай меня  
без нужды

Основное оружие многих женщин во 
время ссор – обвинения и упрёки. 
С их помощью они пытаются взра-

стить в благоверном чувство вины. Именно 
оно, кстати, нередко и является главной 
целью большинства конфликтов, а вовсе 
не установление тёплых и доверительных 
отношений с мужем. Но человек не может 
постоянно чувствовать себя виноватым. И 
чем больше вы будете взращивать в нём 
это чувство вины, тем дальше он будет 
стремиться от вас дистанцироваться. И в 
этом как раз и заключается разрушитель-
ная сила ссор.

Не говоря уже о том, что шквал упрёков 
и обвинений сам по себе не информати-
вен, а потому лишает супругов возмож-
ности услышать и понять друг друга. В ре-
зультате кроме обиды после такой ссоры 
ничего не остаётся.

Поэтому во время ссор избегайте пря-
мых обвинений: «Ты вечно всё решаешь 
сама», «Тебе ни до чего нет дела», «От тебя 
никакого толка» и т.д. Лучше напрямую 
объясните, что именно вас не устраивает: 
«Меня обижает, что ты не интересуешься 
моим мнением», «Мне не хватает твоего 
внимания и заботы», «Хотелось бы, чтобы 
ты больше времени уделял семье»...

В пылу ссоры не обобщайте небольшую 
оплошность, возводя её в ранг символа, – 
если муж не закрыл тюбик с зубной пастой, 
это ещё не означает, что ему вообще на всё 
наплевать.

Ссора обычно возникает из-за какой-
то конкретной причины, вокруг этой при-
чины она и должна развиваться. Не надо 
примешивать к ней «левые» проблемы. А 
также вспоминать все известные вам слу-
чаи с промахами второй половины.

Откажитесь от обобщений вроде: «Да 
ты всегда…», «Ты никогда…». Иначе даже 
незначительная ссора выльется в гранди-
озный скандал с перечислением всех про-
махов и обид за несколько лет. При этом 
сама проблема, из-за которой вы и начали 
ссориться, так и останется нерешённой. И 
в будущем вновь послужит причиной ново-
го скандала.

Какая боль,  
какая боль

Как бы вы ни были поглощены ссорой, 
как бы вам ни хотелось побольнее 
пнуть свою вторую половину, старай-

тесь избегать слов, за которые вам потом 
может стать стыдно. Не прохаживайтесь по 
слабостям друг друга, не стремитесь уда-
рить по больному месту.

Например, если вы знаете, что ваша 
жена комплексует по поводу своего внеш-
него вида, не надо в порыве ссоры заяв-
лять, что от неё все мужики шарахаются. 
Или, если вы знаете, что муж переживает 
из-за отсутствия карьерного роста, ни в 
коем случае не бросайтесь с торжеством 
объявлять: «Вот и правильно тебя ни во что 
не ставят».

Не сравнивайте мужа с другими мужчи-
нами – мужем подруги, коллегой по рабо-
те, соседом по лестничной площадке...

Помните: одно-два лишних слова во 
время ссоры могут стоить вам нескольких 
дней, недель или даже месяцев испорчен-
ных отношений.

Ну как должен будет относиться к вам 
муж, которого вы назвали полным ничто-
жеством? Или какого отношения можно 
ждать от жены, которую вы обозвали тол-
стой коровой? Подобные высказывания 
больно бьют по самооценке и вызывают 
желание причинить ответную боль. Даже 
проклюнувшееся было чувство вины обыч-
но гибнет под тяжестью подобных обид.

Поэтому старайтесь контролировать 
свои эмоции даже в пылу самой страшной 
ссоры.

Сделай паузу

А чтобы это было легче сделать – учи-
тесь не перебивать партнёра. Дайте 
ему выговориться до конца. Глядишь, 

пока вы его слушаете, у вас и желание ссо-
риться пропадёт. Но даже если этого и не 
случится, вы, по крайней мере, успеете 
остыть и станете способны контролиро-
вать своё поведение.

Старайтесь слышать именно то, что 
вам говорят, а не придумывайте то, чего 

нет – к этому особенно тяготеют предста-
вительницы слабого пола.

Часто вместо того, чтобы выслушать 
мужа и просто попытаться понять смысл 
его слов, женщины додумывают, что же он 
на самом деле хотел сказать. Например, 
замечание мужа, что жена друга хорошо 
готовит, в глазах жены может вырасти в об-
винение, что она сама – плохая хозяйка. И 
вот уже скандал готов: «Да ты сам ни на что 
не способен! В доме мужика всё равно что 
нет»...

Дойти до точки

Не прекращайте ссору насильно. Не 
бросайтесь с притворными извине-
ниями: «Я всё понял», «Да, ты прав, 

больше так не буду» и т.д, если на самом 
деле вы остаётесь при своём мнении, от-
казываться от которого не собираетесь.

Саму ссору вы так, возможно, и свер-
нёте, но только на время. Поскольку невы-
сказанные аргументы и непроговорённые 
обиды, непроизнесённые слова всё равно 
останутся и рано или поздно вновь найдут 
выход. Кроме того, таким образом вы ни-
как не решите проблему, ставшую причи-
ной конфликта. Проблемы так и не найдут-
выхода. А стало быть, всё равно рано или 
поздно он вспыхнет вновь.

По этой же причине во время ссоры не 
стоит пытаться отмалчиваться или уходить 
от разговора. Так вы опять же только заго-
ните вглубь существующую обиду.

Но и упёрто стоять на своём, не слушая 
аргументов супруга, тоже не стоит. По-
нятное дело, что каждый из ссорящихся в 
первую очередь всё равно слышит только 
себя. Но попробуйте хотя бы на мгновение 
попытаться понять, что чувствует муж или 
жена, и, возможно, тогда у вас появится 
искреннее желание пойти навстречу.

…Если же во время ссоры вы смогли 
выплеснуть все свои обиды и при этом не 
нанести душевных ран своему мужу или 
жене, можете не сомневаться – ваши от-
ношения от такого конфликта только вы-
играют.

Главное – в пылу любого конфликта 
чётко понимать, чего вы больше хотите: 
остаться правым или счастливым.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

/ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ // 21/ 9 – 15 АПРЕЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМДОМАШНИЙ РЕЖИМ

ССОРНЫЙ  
ВОПРОС
Как правильно ругаться с мужем или женой

ДОЧЬ  
ВЛЮБИЛАСЬ  
В ПЛОХОГО  
МАЛЬЧИКА

– А вам обязательно вот прямо сейчас, 
в ее 12 лет, до нее «достучаться»? Ну 
то есть заставить ее, 12-летнюю де-
вочку, увидеть другого человека – с 
точки зрения взрослого? И вы всерьез 
считаете, что такое возможно?

У меня к вам другое предложение 
– самой посмотреть на этого мальчи-
ка глазами 12-летней девочки и попы-
таться понять, что именно ее так при-
влекло в однокласснике. Призовите на 
помощь собственные воспоминания о 
том, какие мальчики из вашего класса 
вам нравились в 12–14 лет. И почему. 
Задайте себе вопрос: понравились ли 
бы они вам сейчас. Уверена, что в па-
мяти всплывут какие-нибудь недавние 
встречи одноклассников с их неожи-
данными открытиями.

Но всё это лишь подготовка к глав-
ному – к диалогу с вашей дочерью. 
Если вы будет опираться на собствен-
ный подростковый опыт, вам будет 
легче установить доверительный диа-
лог с ней, попытаться понять ее чув-
ства, серьезно, не обесценивая и не 
критикуя, поговорить об этих чувствах, 
может быть, поделиться собственны-
ми воспоминаниями. 

И… оставьте ее в покое. Дайте ей 
насладиться скоротечным периодом 
подростковой влюбленности, «стра-
даний», романтических мечтаний и так 
далее, оставьте за ней право самой 
решать, «кого любить».

Разрешите этому мальчику при-
ходить к вам в гости. Угощайте чаем с 
пирожными. Перекидывайтесь парой 
дружелюбных слов, наблюдайте со 
стороны. Будьте позитивной мамой. 
На коротком расстоянии вам будет 
легче присмотреться к нему, понаблю-
дать за развитием отношений. Может, 
этот «чёрт» вовсе не так страшен, как 
вы его себе намалевали. Представь-
те, что он тоже чей-то ребенок и о нём 
тоже волнуются его родители. 

Ну, то есть я призываю вас вести 
себя по-взрослому и не воспринимать 
12-летнего ребенка как угрозу вашему 
благополучию. 

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Парадокс заключается в том,  
что чем глупее и бездарнее муж
чина, тем больше у него претензий 
к женщине».

Коко ШАНЕЛЬ (1883–1971),  
всемирно известный  

модельер.

ЗНАЕШЬ?

Как уверяют специалисты, в основе боль-
шинства случаев выяснения отношений 
лежит борьба за лидерство одного из 
членов семьи или его попытки перевос-
питать свою половину, прогнуть под себя. 
Причём в большинстве случаев (60–65%) 
инициатива таких выяснений исходит от 
представительниц слабого пола.
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Марина МЕТНЕВА 
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Дочка 12 лет рассказала, что ей 
нравится мальчик в классе, а мне 
он – ну вот прямо совсем нет. Он 
и хулиган, и учится из-под палки, 
видно, что ленивый, да и роди-
тели его, прямо скажем, меня не 
устраивают. Пытаюсь объяснить 
всё это дочери – обижается и 
ничего слышать не хочет. Как бы 
мне до неё достучаться?
И.К., Нижний Новгород.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Старайтесь ссориться не в присутствии 
ребёнка. Если же он всё-таки стал свиде-
телем вашей ссоры, то, по крайней мере, 
воздержитесь от заявлений, способных 
снизить авторитет папы или мамы.

И если уж ребёнок присутствовал при 
вашей ссоре, то постарайтесь сделать 
так, чтобы он увидел и как вы миритесь.

Иногда выплескивать эмоции даже полезно



Ветеран КГБ Михаил Петрович 
Любимов – личность интересная. 
В 1960 году, будучи выпускником 
МГИМО, он пришёл работать в 
советскую разведку. Как сказал 
сам Михаил Петрович автору этих 
строк, им тогда руководил целый 
ряд мотивов: «Вера в победу со-
циализма во всём мире, желание 
познать капиталистический Запад 
и, наконец, оценить его возмож-
ности и амбиции». Двадцать лет 
он служил Родине в  заграничных 
резидентурах КГБ. В 1980 году в 
звании полковника уволился из 
органов.

Уже в годы перестройки вместе с Юлианом 
Семёновым Любимов участвовал в созда-
нии газеты «Совершенно секретно», извест-
ной своими скандальными разоблачениями 
и журналистскими расследованиями. Позже 
бывший полковник занялся писательской 
деятельностью. Его перу принадлежат кни-
ги «Шпионы, которых я ненавижу», «Путево-
дитель КГБ по странам мира» и другие. Мы 
задали ему несколько вопросов о некоторых 
тайнах поздней советской эпохи.

– Во время одного из своих высту-
плений перед читательской аудиторией 
вы как-то обмолвились о том, что зна-
ете тайну так называемых «денег пар-
тии». Одно время об этих деньгах ходи-
ло много разговоров. Якобы партийная 
верхушка еще в 70-е годы переправила 
на личные зарубежные банковские счета 
миллионы долларов. Переправкой дол-
ларов занимались в основном сотруд-
ники КГБ... В вашу бытность работы за 
границей такое действительно практи-
ковалось?

– Утечка денег главным образом шла 
через фирмы, контролируемые иностран-
ными компартиями, через наш Русский банк 
в Лондоне и некоторые другие банковские 
структуры. В Международном отделе ЦК 
КПСС имелся небольшой сектор, занимав-
шийся финансовыми вопросами за рубе-
жом, в том числе и субсидиями компартий.

Кстати, на фоне нынешнего чиновничье-
го разворовывания на многие миллиарды 
это был просто детский сад. К примеру, в 
год я передавал компартии Дании 100 тысяч 
долларов под расписку. КГБ выполнял все-
го лишь роль передаточного пункта. Даже 
во время начала нашей «славной» пере-
стройки, когда функции КГБ расширились, 
чекисты всё равно не контролировали за-
рубежные финансы партии. В ней хватало 
своих партийных любителей «контроля». Вот 
они-то и сумели присвоить часть денежного 
потока, предназначенного для международ-
ного коммунистического движения.

Хотя официально всё было очень стро-
го. Я прекрасно помню, что даже видные 
сотрудники ЦК приезжали за границу, имея 
всего 20 баксов суточных. Иногда началь-
ство им подбрасывало еще немного карман-
ных денег. С другой стороны, они ведь при-
езжали не кутить, а работать. В том числе и 
по банковским счетам.

– Получается, права была газета «Со-
вершенно секретно», которая писала о 
том, что многие известные ныне в Рос-
сии коммерческие структуры были об-
разованы именно на эти, «уворованные» 

партийные деньги, осевшие в банках 
Швейцарии или Лихтенштейна?

– Конечно. Но прежде чем легализовать-
ся в нормальный бизнес, они прошли че-
рез такое множество счетов и юридических 
лиц, что их настоящие истоки обнаружить 
практически невозможно. Впрочем, не все 
партийные функционеры стремились особо 
скрывать происхождение «первоначального 
капитала». Вспомните, сколько кооперати-
вов на заре перестройки сидело в зданиях 
ЦК партии и особенно ЦК комсомола. Ком-
сомольцы оказались наиболее оборотисты-
ми дельцами и весьма преуспели в совре-
менном бизнесе.

– Почему мы проиграли холодную 
войну? Сейчас некоторые бывшие ге-
нералы КГБ выпустили мемуары, где 
утверждают, что в руководство страны 
пробрались так называемые агенты «за-
падного влияния»: Александр Яковлев, 
Георгий Арбатов и даже Михаил Горба-
чёв. Неужели «агентура влияния» спо-
собна влиять на политику той или иной 
страны?

– Я не считаю, что мы проиграли холод-
ную войну. Распад блока социалистических 
стран Восточной Европы произошел по ини-
циативе не кого-нибудь, а именно советско-
го руководства. А распад СССР – это типич-
ное следствие нашей глупости и неумения 
удержать свободу и демократию в опреде-
ленных границах. 

Я не думаю, что в советском руководстве 
сидели люди, которые отвечали бы тем чер-
там агентуры влияния, о которых любят по-
рассуждать сторонники теории заговоров. 
Вот в руководстве ЦРУ с 1985 года сидел 
наш агент Олдриж Эймс, передавший нам 
очень большой объём просто бесценной ин-
формации. И если бы в высшие советские 
эшелоны власти пробрались платные или 
бесплатные «агенты влияния», работавшие 
на ЦРУ, он бы непременно сообщил об этом 
в Москву.

Сейчас ЦРУ предало гласности 17 ты-
сяч секретных документов, касающихся со-
ветско-американских отношений. Из них 
явствует, что американцы весьма слабо 
разбирались в перестройке и считали, что 
это своего рода хитроумный тактический 
маневр Горбачёва, призванный одурачить 
западное общество. Спрашивается, можно 
ли прийти к таким смехотворным выводам, 
имея своих агентов в руководстве СССР?

– Кстати, об Олдриже Эймсе. Правда 
ли, что его выдал американцам генерал-
диссидент из КГБ Олег Калугин? Знаю, 
что вы с ним встречались в США после 
его отъезда из России. Что он говорил 
вам о своих мотивах эмиграции?

– В предательстве любого человека мо-
жет обвинить только суд, а не голословные 
утверждения людей, пусть даже носящих 
высокие звания. Калугин, на мой взгляд, не 
имеет к провалу Эймса никакого отноше-

ния. Того наши завербовали в 1985 году, а 
Калугин был, как говорится, не у дел с 1979 
года, когда его отправили в «ссылку» руково-
дить контрразведкой в Ленинград. Человек 
он, несомненно, честолюбивый, и опала, 
в конце концов, привела его в политику. В 
качестве инструмента своей политической 
карьеры он выбрал резкую критику КГБ, не 
всегда объективную. В конце концов, он уе-
хал в США. Как он сам говорил мне: из-за 
травли со стороны многих своих коллег и 
личной невостребованности в России. Он 
и потом, теперь уже из-за океана, пытался 
играть в политические игры. Я же считаю, 
что русской политикой надо заниматься в 
России...

В предательстве Эймса его обвинили из-
за выпущенных в США мемуаров, где Калу-
гин упомянул о некоем советском агенте. Но 
этот человек, судя по тексту воспоминаний, 
работал в Агентстве  национальной безопас-
ности (АНБ) США, а не в ЦРУ, где трудился 
Эймс. И вряд ли ФБР сумело вычислить че-
ловека, о котором рассказал Калугин. Ведь 
в АНБ  работает не одна тысяча сотрудников.

– Сегодня еще издаются мемуары 
перебежчиков, бывших сотрудников на-
ших спецслужб. Таких, как Олег Горди-
евский, ставший английским шпионом. 
Они считают себя противниками суще-
ствовавшего до 1991 года в России по-
литического режима. Как вы думаете, 
на самом ли деле они ушли на Запад по 
идейным соображениям или руковод-
ствовались сугубо меркантильными ин-
тересами? Почему в нашей разведке и 
контрразведке в 80-е годы оказалось 
много перебежчиков?

– Ушли эти подонки по разным причи-
нам. И сейчас каждый из них, вроде Горди-
евского, пытается объяснить свои поступки 
чем угодно, даже «идейностью». Если бы 
они были такие уж идейные, то можно было 
уволиться из органов и примкнуть к дисси-
дентам, а не таскать тайно секретные доку-
менты за банальные деньги. Как, к приме-
ру, делал начальник архивной службы КГБ 
Митрохин, в течение нескольких лет выно-
сивший секретные сведения из здания на 
Лубянке, чуть ли не пряча их в носки. И всё 
это для того, чтобы затем уйти в Англию и 
выгодно продать «товар» британским спец-
службам...

Что же касается наплыва перебежчиков 
в 80-е годы, их в принципе хватало и раньше. 
Но, действительно, во время перестройки 
окончательно исчез страх всех перед все-
ми, коммунистические идеалы, в которые и 
до этого особо никто не верил, полностью 
рухнули и возник страх перед будущим. Не-
которые попытались найти выход для себя в 
предательстве.

– Сегодня у нас на официальном 
уровне разработана концепция патрио-
тического воспитания. Нужна ли вообще 
такая концепция, особенно примени-
тельно к работе разведчика? Должен ли 
настоящий разведчик быть патриотом 
своей Родины?

– Мне кажется, у нас пытаются возро-
дить «казённый патриотизм» в виде кон-
цепции любви к государству. Патриотизм 
же – это органическое, если хотите, природ-
ное чувство, естественное для нормального 
человека. Он вбирает в себя и любовь к при-
роде, и к своему языку, и к своей культуре, и 
к песням, и к труду, и к своим людям, и к сво-
ей стране, причем пусть далекой от идеала 
и переживающей не самые светлые стра-
ницы своей истории. Конечно же, работа в 
разведке немыслима без любви к Родине. 
Впрочем, это касается не только разведки...

Вадим АНДРЮХИН.
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ШПИОНСКИЕ ИГРЫ

ЗОЛОТО  
ПАРТИИ 
Как деньги КПСС стали деньгами  
наших олигархов

ОВЕН (21.03–19.04)
Самое время углубиться в работу 
или учёбу. Вы полны энергии и впи-

тываете новые знания буквально как губ-
ка, готовы преодолевать все испытания и 
добиваться своего. А ближе к выходным 
найдите время поговорить с близкими. 
Они сумеют успокоить ваши тревоги и по-
могут решить некоторые проблемы.

ТЕЛЕЦ (20.04–20.05)
Наступает отличное время для того, 
чтобы покопаться в себе, разобрать-

ся в собственных чувствах. Возможно, вы 
давно хотели сменить работу или разорвать 
какие-то отношения. Сейчас у вас достаточ-
но времени, чтобы понять, на самом ли деле 
вам так это нужно, и, если не передумаете, 
предпринять решительные действия.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Неделя даст вам шанс наверстать  
упущенное, исправить ошибки, за-

вершить дела, до которых не доходили 
руки, научиться тому, что всегда казалось 
интересным. Но важно понимать, что при-
дётся приложить немало усилий. Даже 
если на первый взгляд кажется, что это не 
так.

РАК (22.06–22.07)
Будет непросто общаться с близки-
ми: всем от вас что-то нужно, а вам 

хочется несколько часов провести прове-
сти в тишине. Но постарайтесь быть тер-
пимее – близким просто не хватает ваше-
го внимания. Но не стесняйтесь выкроить 
свободное время и для себя, позвольте 
себе отдохнуть.

ЛЕВ (23.07–22.08)
Не время начинать новые проек-
ты, особенно масштабные: ско-

рее всего, возникнет много трудностей, 
справиться с которыми окажется нелегко. 
Лучше поставить работу на паузу и боль-
ше времени уделять себе и близким. По-
лезно будет вспомнить про старое хобби 
или устроить себе день отдыха в полном 
одиночестве.

ДЕВА (23.08–22.09)
На этой неделе вами правит вдох-
новение. Сосредоточиться на ру-

тинных и бытовых делах будет сложно. 
Прислушайтесь к себе и постарайтесь по-
нять, чем хотели бы  заняться. Любой про-
ект, к которому лежит душа, завершится 
успехом и принесёт прибыль.

ВЕСЫ (23.09–23.10)
Важно не терять времени зря и 
правильно расставить приоритеты. 

Если вы сумеете приложить достаточно 
сил и вовремя завершить начатые проек-
ты, то сможете снискать уважение коллег 
и начальства. 

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Вы можете добиться заметных 
успехов во многих делах, но пре-

град на пути будет немало. Важно не раз-
дражаться и сохранять дружелюбие. Если 
вы начнете ссориться с окружающими, 
проблемы только усугубятся. Не подда-
вайтесь на провокации!

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Сейчас многие нуждаются в вашей 
поддержке, обращаются за помо-

щью, ждут, что вы найдете решение на-
копившихся проблем. Прислушивайтесь к 
интуиции, поступайте, как она вам подска-
зывает, даже если это кажется неразумным.

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Вряд ли неделя обойдется без 
разногласий и споров. Но с боль-

шинством из них вы легко справитесь и 
сможете не только наладить отношения 
с близкими людьми, но и помириться с 
давними врагами. Помните: лучше вместе 
искать решение проблем, чем обижаться.

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Ведите себя осторожно, избегайте 
ненужного риска. Хорошее время 

для общения с людьми, которые знают и 
умеют больше вас и готовы делиться опы-
том. ПРидет время, и вы наверняка побла-
годарите их за советы.

РЫБЫ (19.02–20.03)
Происходящие события могут по-
казаться незначительными, но 

именно с них начнутся важные перемены 
в вашей жизни. Старайтесь быть внима-
тельнее к себе, к своему здоровью. Най-
дите время для приятных дел, которыми 
всегда хотелось заняться.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 9 по 15 апреля

Полковник Любимов знает, как рождался российский капитализм



(Продолжение. Начало на стр. 2)
Например, в Выксе организована бес-

контактная термометрия.  
Но при этом глава региона призвал 

жителей не забывать о режиме самоизо-
ляции.

– Многие восприняли это как признак 
того, что можно расслабиться и не соблю-
дать режим полной самоизоляции. Это 
не так. Коронавирус продолжает распро-
страняться по Нижегородской области,  – 
сказал Глеб Никитин.

Поэтому жителей области по-
прежнему призывают соблюдать само-
изоляцию и выходить из дома только по 
необходимости – с работы и на работу, в  
магазин, аптеку, вынести мусор, выгулять 
собаку и в больницу, если необходима 
экстренная помощь. 

Для выхода на улицу необходимо по-
лучить специальное разрешение. Сделать 
это можно несколькими способами – на 
сайте «Карта жителя Нижегородской об-
ласти» (www.nn-card.ru), в одноимённом 
приложении, по многоканальному теле-
фону 8-930-215-11-11 или по номеру 112.  

 Для того чтобы получить пропуск, на 
сайте или в мобильном приложении нуж-
но зарегистрироваться, введя свой но-
мер телефона. Через пару секунд по смс 
приходит код, который требуется ввести 
в специальную графу. В разделе «Хочу вы-
йти на улицу» надо указать ФИО, серию и 
номер паспорта, выбрать из списка при-
чину, по которой вы хотите выйти из дома, 
и указать время, когда хотите выйти. Про-
грамма автоматически рассчитает, сколь-

ко вы сможете находиться на улице. Так, 
на поход в магазин или к врачу даётся три 
часа, на прогулку с собакой – час, на вы-
нос мусора – 30 минут. Там же необходимо 
указать адрес дома, из которого выйдете 
и куда направляетесь. 

После этого вас попросят сообщить, 
есть ли у вас температура, кашель и дру-
гие симптомы болезни и выезжали ли вы 
недавно за границу. Если вы пожалуетесь 
на неважное самочувствие, то разреше-
ние на выход вам не дадут, а заявку напра-
вят специалистам горячей линии регио-
нального минздрава. 

В любом другом случае на экране теле-
фона или компьютера сразу же появится 
разрешение в виде специального qr-кода. 
Если вы посылали заявку через компьютер, 
то нужно сделать скрин этого кода, если же 
через смартфон, то код автоматически со-
хранится в самом приложении. Вы сможе-
те предъявить его на экране мобильника 
при встрече с сотрудниками полиции или 
Роспотребнадзора. Но в любом случае у 
вас должен быть при себе паспорт.

Те, у кого нет смартфона, могут полу-
чить разрешение по телефону 112. Правда, 
с первого раза нам дозвониться не уда-
лось, звонок сразу же сбрасывался. Как 
нам объяснили, в связи с большим количе-
ством звонков на линии возник перегруз. 

– Отметим, что за час сегодня посту-
пило 8 тысяч звонков, тогда как среднее 
число в сутки – порядка 6 тысяч, – сооб-
щили в службе «112».

Неполадку быстро устранили, и ли-
ния заработала. Оператору на том конце 
провода нужно назвать имя, фамилию, 
отчество, адрес проживания, серию и 
номер паспорта, адрес места, куда вы 
хотите выйти и во сколько. Ну и также 
надо будет сообщить, как вы себя чув-

ствуете и выезжали ли вы недавно за 
границу. 

В результате вам назовут номер заяв-
ки, который надо записать и также потом 
предъявить вместе с паспортом. Та же 
система действует и при звонке по много-
канальному телефону 8-930-215-11-11. 

 – Также можно предъявить полицей-
ским удостоверение с работы, если вы 
продолжаете работать, либо удостовере-
ние волонтёра, – рассказали в правитель-
стве региона.

Однако в этом случае при себе всё 
равно необходимо иметь при себе па-
спорт. 

В любом случае власти призывают жи-
телей региона проявить здравый смысл.

– Ситуация продолжает оставаться 
серьёзной. Руководствуйтесь здравым 
смыслом, держитесь от людей подаль-
ше. Если больной чихнет на улице – ви-
рус может разлететься на семь метров. 
В замкнутом помещении расстояние 
еще меньше, – предупреждает Глеб Ни-
китин.

Поэтому старайтесь не выходить 
без надобности из дома, чтобы не  под-
вергать понапрасну риску себя и своих 
близких.

Анастасия КАЗАКОВА. 
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

ДОМАШНИЙ АРЕСТ
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Глеб Никитин лично проверил, как 
соблюдается безопасность на ГАЗе

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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– магнитная буря.   Ветер – направление ветра
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КМНАТА СМЕХА

Кадр из х/ф  

«Иван  
Васильевич  

менят  
профессию»

Кадр из х/ф «Брильянтовая рука»

Кадр из х/ф  «Семнадцать мгновений весны»

Кадр из м/ф «Вини Пух идет  в гости»

Кадр из х/ф 
«Любовь и голуби»

Кадр из х/ф 
«Собачье 
сердце»

«Джоконда» Л. да Винчи

НОСИШЬ МАСКУ –  ВСТРЕТИШЬ ПАСХУ

Кадр из м/ф 

«Аленький  

цветочек»»


