
Читайте электронную версию газеты в Интернете:  www.delonn.ru

НЕОЖИДАННЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР

№ 15 (1001)   // 16 – 22 АПРЕЛЯ  2020                                      ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК                                  ДЕНЬ ВЫХОДА – ЧЕТВЕРГ  

У КОГО ИЗ НИЖЕГОРОДЦЕВ  
ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА 
ВЫРОСЛИ ЗАРПЛАТЫ 2с.

КАК ТАТЬЯНА НАВКА 
УВЕЛА ИЗ СЕМЬИ 
ПОМОЩНИКА ПУТИНА 19с.

ПОСЧИТАЛИ - 
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ 
ДУКи взвинтили цены на отопление

5с.

НАДЕЛИ  
КОРОНУ 
Кто из звёзд 
подхватил  
опасный  
вирус 

18с.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ  
«НОВОЕ ДЕЛО.  
ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК» 

ИНДЕКС П4517

БУДЬТЕ ВСЕГДА  
ПЕРВЫМИ!

СОВСЕМ 
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Как нижегородцев 
заставить сидеть дома

8с.
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Уже несколько недель многие ниже-
городцы сидят дома, выходя на улицу 
только в крайних случаях. Однако не-
мало и тех, кто продолжает работать. 
В первую очередь, это, конечно, ме-
дики и курьеры, спрос на услуги кото-
рых в последнее время сильно вырос. 
Эксперты проанализировали рынок 
труда и выяснили, как повсеместная 
самоизоляция отразилась на зарпла-
тах нижегородцев, и начал ли кто-то 
получать больше, чем прежде. 

Эксперты одного из самых популярных сай-
тов по поиску работы «Авито Работа» про-
анализировали рынок труда во всей стране 
по итогам первых трёх месяцев этого года. 
Они определили, что Нижний Новгород за-
нимает девятое место среди крупных рос-
сийских городов по размеру среднемесяч-
ной зарплаты. 

Так, в первом квартале этого года она 
составила 36 500 рублей. Это на 2,5 про-
цента больше, чем в прошлом году, но на 
2,9 процента меньше, чем в прошлом квар-
тале. 

Самыми востребованными професси-
ями в эти три месяца в Нижнем Новгороде 
оказались продавцы, производственники, 

перевозчики, профессиона-
лы автобизнеса и строители. 

– Этих специалистов 
чаще всего искали с помо-
щью вакансий работодатели 
на сайте, на них суммарно 
пришлось около 68,8 про-
цента всех актуальных вакан-
сий в городе, – рассказали 
представители портала.

Сами же нижегородцы 
чаще всего ищут работу в 
сфере транспорта, логисти-
ки, производства, сырья, 
сельского хозяйства, строи-
тельства и продаж. 

Самые высокие зарплаты в первые три 
месяца этого года были у строителей – в 
среднем 47 800 рублей в месяц. Меньше 
всего получали труженики сферы образо-
вания и науки – 20 400 рублей. 

При этом, как показало исследование, 
в сложные времена, когда многие нижего-
родцы сидят без работы, у представителей 
некоторых профессий зарплата стала даже 
выше.

По мнению экспертов, это неудивитель-
но, ведь спрос на услуги представителей 
этих профессий растёт с каждым днём. 

– Мне кажется, это совершенно оче-
видно, – рассказал заведующий кафедрой 
экономической теории и методологии 
ННГУ, профессор, доктор экономических 
наук Александр Золотов. – И дело не только 
в том, что растёт спрос на эти профессии. 
Дело в том, что они сейчас вынуждены ра-
ботать в условиях повышенной опасности. 
И курьеры, и водители постоянно контакти-

руют с людьми. Что уж говорить о медиках, 
у которых ежедневный контакт с больными! 
Эти люди заслуживают повышения оплаты 
труда.

По словам эксперта, ситуация с корона-
вирусом поможет в принципе переменить 
отношение россиян к медикам в положи-
тельную сторону. И, возможно, в будущем, 
после окончания пандемии уровень их зар-
плат так и останется на повышенном уровне. 

А вот в других профессиях ситуация, к 
сожалению, не так оптимистична. 

– Сейчас те сферы, которые от коро-
навируса пострадали больше всего, и так 
находятся в тяжёлом положении, – считает 
Александр Золотов. – Представители ре-
сторанного бизнеса – повара, официанты, 
бармены, представители сферы услуг, кра-
соты – по большому счёту сидят без рабо-
ты. Многих заставляют уходить в неопла-
чиваемые отпуска. И вряд ли даже после 
окончания пандемии им стоит ждать воз-
вращения прежнего уровня зарплат. 

Насколько оправданными окажутся 
эти прогнозы, покажет время.

Анастасия КАЗАКОВА.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ РАБОЧИЙ МОМЕНТ

Как самоизоляция отразилась на заработках нижегородцев

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Когда находишься на рабочем месте, 
не стоит пристраивать руки на места 
более приятные».

Виталий МИЛОНОВ,  
депутат Государственной Думы

(о мэре Южно-Курильска, поглаживавшем свою 
заместительницу во время онлайн-совещания  

с губернатором).

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Губернатор Нижегородской области дал интервью из-
вестной телеведущей Тине Канделаки в прямом эфире в 
Инстаграме на тему коронавируса в регионе. 

Глеб Никитин отметил, что после второго обращения 
президента нижегородцы расслабились и начали часто 
выходить на улицу, на прогулки, на встречи с друзьями. 
Однако в условиях нынешней эпидемиологической ситу-
ации это недопустимо. 

Одной из важных проблем, обсуждавшейся во время 
эфира, было возможное ухудшение экономической ситу-
ации в регионе в связи с введением режима повышенной 
готовности.

– Для всех мил не будешь… Если сильно перегнешь 
палку, то получится «пустыня» в экономике, если не до-
гнешь, то волна вируса может просто захлестнуть и 
здравоохранение не справится. У  меня иногда такое 
ощущение складывается, что я за штурвалом самолета 
сижу, вокруг огромная турбулентность, грозовой фронт, 

двигатель забарахлил, а со всех сторон раздаются кри-
ки: «Дерни на себя! От себя! У тебя высота слишком 
большая или слишком маленькая», но я  считаю, что мы 
очень четко настроили механизм действий, – признался 
телеведущей Глеб Никитин. 

Губернатор также не исключил возможности того, что 
режим самоизоляции в регионе может быть продлён и в 
мае. Однако никаких конкретных решений по этому по-
воду пока не существует.

Губернатор рассказал телеведущей о ситуации  
с вирусом в регионе

ЗАЩИЩАТЬ ПО ШВАМ

Более 30 предприятий в Нижегородской области 
начали выпуск медицинских и гигиенических масок. 
Предприниматели отозвались на призыв главы ре-
гиона Глеба Никитина сделать средства защиты до-
ступными для людей. До сих пор масками обеспе-
чивали в первую очередь медицинские учреждения.

К пошиву масок подключились предприятия 
легкой промышленности по всей области: запуще-
ны новые производства в Ардатовском, Большему-
рашкинском, Богородском, Сергачском, Соколь-
ском районах, в Дзержинске и Нижнем Новгороде. 
Многие предприятия работают без выходных в три 
смены.

– Кроме того, к изготовлению масок приступили 
индивидуальные предприниматели и нижегородские 
дизайнеры. Для многих новое направление деятель-
ности помогает сохранить рабочие места и коллекти-
вы, – рассказал областной министр  промышленно-
сти Максим Черкасов. – Налаживают новое для себя 
производство и непрофильные компании, например, 
мебельная фабрика из Богородска, представители 
малого бизнеса и микропредприятия.

Всего нижегородские производители шьют бо-
лее 400 тысяч гигиенических масок в день. 

ПОПЕРЁК ПУТИ

Российские железные дороги отменили «Сапсаны» и 
«Ласточки», которые курсировали от Нижнего Новгоро-
да до Москвы. Компания объясняет это падением пас-
сажиропотока на фоне пандемии коронавируса. Рейсы 
«Сапсана» сообщением Нижний Новгород – Москва – 
Санкт-Петербург приостановлены до 29 апреля. Когда 
возобновится работа «Ласточки», неизвестно.

– Пассажирам будет предложено совершить поезд-
ки по запланированным маршрутам в те же даты или 
близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном 
объеме средства за проездные документы, приобретен-
ные в отмененные поезда, – сообщили в РЖД.

В поездах дальнего следования теперь будут расса-
живать пассажиров на безопасном друг от друга расстоя-
нии: в купе – не больше двух человек, а в отсеке плацкарта 
– максимум три. Часть поездов дальнего следования со-
кратили, а часть отменили совсем. 

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ

Директором регионального де-
партамента развития туризма и 
народных художественных про-
мыслов Нижегородской области 
назначен Сергей Яковлев. При-
оритетным направлением его дея-
тельности в нынешних обстоятель-
ствах губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин назвал анти-
кризисные меры поддержки пред-
ставителей туриндустрии. Они, в 
свою очередь, поддержали выбор главы региона.

– Сегодня отрасль сталкивается с серьезными 
вызовами. Перед нами стоит непростая задача – уве-
личить турпоток, привлечь новых гостей в регион и в 
сегодняшней ситуации сохранить инфраструктуру. Я 
уверен, что Сергей, с его опытом и стратегическим 
подходом к решению задач, выведет сферу туризма на 
новый качественный уровень, – отметил президент об-
ластной Ассоциации отельеров Константин Клюев.

Предыдущий директор департамента Алексей Але-
хин покинул пост год назад. Он возглавил региональ-
ное отделение Общероссийского народного фронта.

Сергею Яковлеву 32 года. Он уроженец Мурман-
ска, окончил ННГУ им. Лобачевского по специальности 
«Финансы и кредит». Шесть лет работал в группе ком-
паний нижегородского отельера Дмитрия Володина. 
Последние годы возглавлял Нижегородский турист-
ско-информационный центр.

С ВЕРОЙ В ДУШЕ

Региональное управление Роспо-
требнадзора потребовало от Ниже-
городской епархии запретить мас-
совое посещение богослужений в 
храмах из-за угрозы распростране-
ния коронавируса. С 15 по 19 апре-
ля во всех нижегородских храмах 
и монастырях богослужения будут 
совершаться при участии только 
клира храма и людей, присутствие 
которых необходимо. За богослу-
жениями из собора Александра Не-

вского можно следить по онлайн-
трансляциям. 

– При поддержке правительства 
Нижегородской области накануне 
празднования Светлого Христова 
Воскресения священнослужителя-
ми Нижегородской епархии будут 
совершены освящения куличей и 
пасок на всех заводах-изготовите-
лях Нижегородской области. Ни-
жегородцы смогут приобрести в 
магазинах уже освященные куличи, 
– рассказали в епархии.

Поэтому приносить куличи для 
освящения в храм не потребуется.

БОГАТЫЙ ВЫБОР

Российские политологи представили девятый инте-
гральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов 
Государственной Думы». Среди прочих характеристик 
для каждого народного избранника рассчитали коэффи-
циент переизбрания. Из  депутатов от Нижегородской 
области самая большая вероятность быть избранным на 
очередной срок у Дениса Москвина – 7,5 балла при выс-
шей оценке 10. Также хорошие перспективы имеют Вя-
чеслав Никонов и Артём Кавинов (по 6 баллов).

– Это не вполне, на мой взгляд, объективно. Очевидно, 
что Кавинов никогда не дотянется до уровня Никонова как 
государственный деятель. Но его активность в масс-медиа 
в два, три или четыре раза превышает активность других 
депутатов. Это формальный показатель, и это свойство 
рейтингов, – считает руководитель нижегородского филиа-
ла Фонда развития гражданского общества Евгений Семё-
нов. – А у Москвина пусть не такой высокий уровень публи-
каций, но в его активе очень много реально сделанных дел. 
Он часто встречается с избирателями, бывает в районах.

Остальные нижегородские депутаты имеют среднюю 
вероятность переизбрания: Вадим Булавинов и Дмитрий 
Сватковский получили по 4 балла, Владимир Блоцкий и 
Александр Курдюмов – по 3. Шансы Натальи Назаровой 
политологи оценили на «двоечку».

В Вербное воскресенье 
в Дивеевском храме негде 
было яблоку упасть

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ

ЗАПРЕЩЕНО ПОСЕЩЕНИЕ ХРАМОВ НА ПАСХУ 

НАЗНАЧЕН ГЛАВНЫЙ ПО ТУРИЗМУ 
В РЕГИОНЕ

СКОРОСТНЫЕ ПОЕЗДА 
ДО НИЖНЕГО НОВГОРОДА ОТМЕНИЛИ

В РЕГИОНЕ УВЕЛИЧИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО МАСОК

ГЛЕБ НИКИТИН ДАЛ ИНТЕРВЬЮ 
ТИНЕ КАНДЕЛАКИ

Сергей Яковлев



Увеличилось количе-
ство районов области, 
где обнаружен корона-
вирус. Первые случаи 
заражения появились 
в Ардатовском районе, 
Балахне и в закрытом 
Сарове. Из-за заболев-
ших коронавирусом на 
карантин закрылась 
даже областная проку-
ратура.

В районном 
масштабе

Случаи заражения коро-
навирусом подтвержде-
ны в 20 районах и город-

ских округах региона. Самое 
большое число заболевших – в 
Нижнем Новгороде, 245 чело-
век. В Павловском районе под-
твердили 25 случаев зараже-
ния, в Кстовском – 14 случаев, 
в Выксе – 11 случаев. 

Как заявил губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин, рост количества за-
болевших в регионе ожидаем. 
Поскольку на проверке посто-
янно находятся десятки те-
стов. 

– Ситуация полностью про-
гнозируемая, мы работаем на 
опережение. Все случаи за-
ражения коронавирусом были 
зарегистрированы у тех, кто 
давно находился под наблю-
дением врачей, – заявил Глеб 
Никитин.

Первый случай заражения 
на днях обнаружили в Балахне. 
Единственную пока заболев-
шую в районе  с диагнозом ко-
ронавирус доставили в боль-
ницу № 5 Нижнего Новгорода. 
Кроме того, врачи поместили 
на карантин 15 человек, кото-
рые с ней контактировали.  

В Сарове первым заболев-
шим оказался пожилой муж-
чина, который в разгар эпи-
демии отправился отдыхать 
в санаторий. Как утверждают 
в соцсетях местные жители, 
сам он – врач, как и его окру-
жение. Из санатория он воз-
вращался через Москву, где, 

вероятно, и подхватил опас-
ную инфекцию. 

– Вернувшись в родной го-
род, мужчина через несколько 
дней почувствовал себя плохо 
и сам обратился к медикам, 
– рассказала журналистам 
главный государственный са-
нитарный врач города Ирина 
Игнатьева. – Он госпитализи-
рован в инфекционное отде-
ление.

На сегодняшний день в Са-
рове, по последним данным, 
уже 19 заболевших коронави-
русом. Ещё 127 жителей горо-
да находятся на строгой изо-
ляции. 

В Дзержинске среди 10 
подтверждённых случаев ко-
ронавируса один – у ребёнка. 

– Трое из заболевших в на-

стоящее время находятся во 
второй городской больнице, 
остальные – на самоизоляции 
дома, – рассказали 
в пресс-службе ад-
министрации Дзер-
жинска. – В бли-
жайшее время у них 
возьмут повторные 
тесты. Сейчас все 
заболевшие нахо-
дятся под наблюде-
нием медиков.

Также пациенты 
с подтверждённой 
инфекцией есть в 
Балахнинском, Ар-
датовском, Бого-
родском, Вачском, 
Городецком, Даль-
н е к о н с т а н т и н о в -
ском, Кулебакском, 
Лукояновском, На-
вашинском, Пиль-
нинском и Сергач-
ском районах, в Семёновском 
городском округе,  Борском и 
Шахунском.

В одном из районов жи-
тельница заразилась после 
того, как посетила косметоло-
га на дому. После этого она за-
разила коронавирусом своих 

родных и друзей. Все они от-
правились на двухнедельный 
карантин. 

Приём окончен

Недавно стало известно, 
что коронавирусом за-
разились сотрудники 

прокуратуры Нижегородской 
области. Все они были госпи-
тализированы в инфекцион-
ную больницу. Как сообщили 
в пресс-службе прокуратуры, 
у всех заболевание протекает 
в лёгкой форме. Сколько при 
этом заболело сотрудников, 
не уточняется. 

Коллег по службе, которые 
контактировали с заболевши-
ми, отправили на карантин. В 
здании областной прокура-
туры были продезинфициро-
ваны кабинеты и коридоры, 
прекращён личный приём. 
Сейчас жителей принимают в 
городской и районной проку-
ратурах.

Коронавирусом заразился 
и сотрудник администрации 
Нижнего Новгорода. По неко-
торым данным, им оказался 
один из охранников, которого 
отправили на лечение в ин-
фекционный стационар. Зда-
ние мэрии продезинфициро-
вали.

По словам заместителя 
губернатора Нижегородской 
области Давида Мелика-Гу-
сейнова, количество выявля-
емых случаев зависит от раз-
ных факторов, в том числе от 
возраста жителей. 

– Нижегородская область 
достаточно «возрастной» ре-

гион, – рассказал 
он. – Коронави-
рус представляет 
м а к с и м а л ь н у ю 
опасность для 
пожилых людей, 
а граждане в воз-
расте 45–60 лет 
являются основ-
ными переносчи-
ками заболева-
ния. Мы проводим 
сейчас большие 
объёмы тестиро-
вания. Это в свою 
очередь влияет на 
показатель коли-
чества заболев-
ших.

П р е д с т а в и -
тели власти по-
прежнему при-

зывают жителей оставаться 
дома, соблюдая режим само-
изоляции. Поскольку пока это 
единственный способ остано-
вить распространение опас-
ной инфекции.

 Юлия МАКСИМОВА. 
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

УМНО!...............

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

«Умей владеть собой, если не 
хочешь, чтобы другие владели 
тобой».

Веселин ГЕОРГИЕВ (1935 - 2013), 
болгарский писатель.

ВИРУСНАЯ АТАКА

БОЛЕВОЙ 
СИНДРОМ
Где нижегородцы заразились 
коронавирусом

ЗНАЕШЬ?

По последним данным, за сутки в Нижегородской области под-
тверждено ещё 47 случаев заражения коронавирусом. Всего, 
по официальным сведениям, в регионе заражены 339 человек. 
По этому показателю мы – пятые по всей стране. При этом 21 
человек уже благополучно выздоровел и выписался домой. К 
сожалению, 4 человека умерли. Всем им было за 80 лет. Тесты 
провели  почти у 27 тысяч жителей. 

ЖИТЕЛЬНИЦА СОКОЛЬСКОГО
50-летняя житель-
ница районного по-
селка Сокольское 
нарушила режим 
с а м о и з о л я ц и и . 
Женщина купила 
алкоголь в местном 
магазине, выпила 

его и уснула на улице. В таком 
виде её и обнаружили полицей-
ские. Женщина была подвергну-
та административному аресту на 
пять суток за появление в обще-
ственном месте в состоянии ал-
когольного опьянения. А кроме 
того, её дополнительно оштра-
фовали на тысячу рублей за на-
рушение режима самоизоляции.

...А почему сразу нарушение? 
Вдруг женщине просто нездоро-
вилось? И она в аптеку вышла. Но 
перепутала её с магазином, а це-
лительную настойку – с алкоголем. 
А ей за это сразу штраф. Неспра-
ведливо! Лучше бы ей изоляцию на 
подольше продлили. Тем более что 
и койкомест в правоохранительной 
системе для этого достаточно.

НИЖЕГОРОДСКИЕ КАЗАКИ
Городское казачье 
общество вклю-
чилось в  борьбу 
с коронавирусом. 
Казаки каждый 
день бьют в на-
батный колокол у 
храма Рождества 

Иоанна Предтечи под стенами кремля. 
Как они объясняют,  «с древних времен 
на Руси в случае бедствий звонили в 

набатные колокола. Во время эпиде-
мий колокольный набат был не столько 
предупреждением, сколько средством 
спасения». 

...Отличная идея! Но только вдруг од-
ного колокола недостаточно будет? Наде-
емся, что казаки в борьбе с коронавирусом 
используют весь свой арсенал: и шашками 
на него помашут, и нагайкой отхлестают. И 
вообще, надо бы в истории покопаться – 
как мы там одолели печенегов и половцев. 
Вдруг еще какие противовирусные сред-
ства обнаружатся.  

НИЖЕГОРОДСКИЙ 
ИНТИМ-МАГАЗИН

В Нижнем Нов-
городе магазин 
«для взрослых» 
возобновил тор-
говлю во время 
режима «повы-
шенной готовно-

сти». Как пояснили в торговой точке, 
разрешение они получили, так как в 
числе прочего продают антисептики, 
салфетки и мыло. Однако местные жи-

тели пожаловались на интим-магазин в 
районную администрацию, и там анну-
лировали разрешение на работу. 

...Очень странное решение! Кому, про-
стите, в такое непростое время помешал 
магазин для взрослых? Наоборот, в усло-
виях самоизоляции всё, что способствует 
более теплым отношениям между людь-
ми,  нужно признать товарами первой не-
обходимости. Магазин не закрывать надо, 
а обеспечить субсидиями и грантами. А 
вот антимонопольная служба пусть возь-
мет секс-шоп на контроль: чтобы костюмы 
медсестер и меховые наручники не подо-
рожали.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ПОМОГУТ С ОПЛАТОЙ 
АРЕНДЫ 
Нижегородские предприниматели смо-
гут заплатить аренду позже. Губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин 
подписал постановление, согласно ко-
торому арендную плату за срок с 1 апре-
ля до 30 июня можно будет оплатить до 1 
декабря 2020 года.

Воспользоваться отсрочкой смогут 
арендаторы, включенные в единый ре-
естр субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

По поручению губернатора, мин-
имущество самостоятельно подготовит 
для этого всё необходимое, обращения 
арендаторов не потребуется. 

СЕЛЬСКИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
Десять сельских Домов культуры в Ни-
жегородской области капитально от-
ремонтируют в этом году в рамках нац-
проекта «Культура». Работы пройдут 
в посёлках Сатис, Шатовка, Бармино, 
Мурзицы, Малый Макателем, Семё-
новское, Алешково, Зверниха, Боль-
шие Бакалды и в Дальнеконстантинов-
ском районе.  

На это выделено 35,8 млн рублей. Из 
них 8,7 млн из областного и 2,2 млн – из 
местных бюджетов. 

По словам губернатора Глеба Ни-
китина, после ремонта ветхие здания 
станут красивыми современными куль-
турными пространствами, где будут 
учтены потребности местных жителей. 

ПЕНСИОНЕРОВ ЗАСТАВЛЯЮТ 
ХОДИТЬ ЗА РЕЦЕПТАМИ
В поликлинике № 24 Автозаводского 
района пенсионеров заставляют прихо-
дить за рецептами на лекарства. В том 
числе льготников с хроническими за-
болеваниями. Так, по словам 71-летней 
пациентки, ей позвонили и велели лично 
забрать рецепт на инсулин. Самосто-
ятельно ей пришлось идти и за лекар-
ством в аптеку. 

Хотя по поручению губернатора 
Глеба Никитина из-за пандемии коро-
навируса льготники в нашем регионе 
должны обеспечиваться лекарствами 
на дому. То есть и выписка рецепта, и 
доставка лекарств должны осущест-
вляться без посещения пациентами 
мед учреждения. 

СОТРУДНИКОВ «МИЛО» 
ВЫНУЖДАЮТ УХОДИТЬ 
В ОТПУСКА
Работники ещё одной компании в 
Нижнем Новгороде пожаловались на 
то, что их заставляют уходить в адми-
нистративный отпуск за свой счёт. На 
прошлой неделе мы писали о том, что 
в Госинспекцию труда поступило об-
ращение от сотрудников гостинич-
ного комплекса «Ока». А уже на днях, 
14 апреля – от одного из сотрудников 
ООО «Мило Клуб». 

Госинспекция уже направила компа-
нии предостережение о недопустимости 
такого нарушения трудового законода-
тельства. До 30 апреля в нашей стране 
указом президента установлены нера-
бочие дни с сохранением зарплаты. В 
случае нарушения фирме грозит адми-
нистративное наказание и штраф от 30 
до 50 тысяч рублей. 

КСТАТИ. Недавно 
стал известен портрет 
типичной жертвы ко-
ронавируса в Нижего-
родской области. Так, 
женщин среди всех вы-
явленных заболевших 
больше, чем мужчин. 
Самый распространён-
ный возраст – 50–60 
лет. В этой возрастной 
группе чаще всего и бы-
вают клинические про-
явления коронавируса. 
А вот в возрасте от 20 
до 40 лет у заболевших 
часто нет вообще ника-
ких симптомов или они 
слабовыражены. 



В Воскресенском районе следо-
ватели выясняют обстоятельства 
жуткой истории в деревне Со-
ловьиха. Среди ночи загорел-
ся дом, в котором находились 
девять человек: хозяйка, её дочь 
с мужем, сын с женой и четве-
ро внуков. Мальчик двух лет и 
семилетняя девочка погибли. 
Огонь унёс жизни и родителей 
малыша. Погибшая девочка все-
го буквально за несколько часов 
до трагедии приехала с родите-
лями, сестрёнкой и братиком в 
гости к бабушке…

Семейный сбор

Соловьиха более-менее оживает 
только в конце весны – приезжают 
дачники. А так там прописаны все-

го 19 человек, и в основном это пожилые 
люди. Когда среди ночи местные жители 
проснулись от треска шифера и увидели 
столб дыма, зарево, дом уже вовсю по-
лыхал.

Горел дом 61-летней Натальи Сдоби-
ной. До пенсии Наталья Никандровна ра-
ботала поваром в школе. Муж умер. 

- В последние несколько лет у неё нача-
лись проблемы с алкоголем, но полгода на-
зад к ней из Нижнего Новгорода приехала 
дочь Ольга, осталась жить у матери, и На-
талья взяла себя в руки, – рассказали нам  
местные жители. 

Ольгин сын от первого брака живёт от-
дельно, с отцом. Во втором браке у неё 
родился  сын. Муж работал на пилораме, 
а также брал частные заказы Ольга была в 
декретном отпуске.

Накануне трагедии вечером из Нижне-
го Новгорода приехал сын Натальи Никан-
дровны, а Ольгин брат 31-летний Сергей. С 
ним – 27-летняя жена и трое детей – девоч-
ки 7 и 4 лет и двухмесячный малыш.

Когда начался пожар, все спали и не 
сразу почувствовали, что дом горит…

Сгоревшие надежды

К  приезду пожарных дом уже полно-
стью был объят пламенем. На пепе-
лище нашли тела двухлетнего сына 

Ольги и Павла и его семилетней двою-
родной сестрёнки. На скорой увезли Оль-
гу, Сергея, его жену и двоих детей.

Сергей пострадал не сильно, от госпи-
тализации отказался. А вот его 32-летней 
сестре врачи оказались бессильны помочь. 
У Ольги было обожжено 90 процентов по-
верхности тела. Она умерла в тот же день.

Тело её мужа нашли в подполе во время 
разбора завалов. Вероятно, таким образом 
он пытался спастись. В мае ему должно 
было исполниться 28…

Четырёхлетняя дочка Сергея, как и 
отец, не сильно пострадала. Врачи её уже 
отпустили. Жена Сергея в тяжёлом состо-
янии: у неё ожоги 30 процентов тела. Её 
перевезли из Воскресенского района в 

ННИИТО. Здесь же лежит и её двухмесяч-
ный сын, за которым ухаживает отец.   

Сама хозяйка сгоревшего дома, как 
рассказал нам глава администрации Бла-
говещенского сельсовета Воскресенского 
района Алексей Лепёхин, не пострадала. 
Она сейчас живёт в Соловьихе у троюрод-
ного брата, на соседней улице. Админи-
страция восстанавливает сгоревшие до-
кументы, чтобы оказать ей материальную 
помощь.

Взрослая вина

К сожалению, это далеко не первый 
случай, когда на пожаре взрослым 
удаётся выжить, а дети гибнут. 

Так, в феврале 2018 года в деревне 
Афонино Кстовского района среди ночи за-
горелась квартира на втором этаже. Там в 
однушке жили муж с женой и их трое детей 
– мальчики шести, четырёх лет, а самому 
младшему не было и года. 23-летняя мать 
погибших детей состояла на профилакти-
ческом учёте, мальчиков изымали из семьи 
и помещали в приют и дом ребёнка, но за-
тем с учёта женщину сняли. И детей снова 
вернули в семью.

Как выяснило следствие, отец детей 
оставил зажигалку в кармане брюк, висев-
ших у двухъярусной детской кроватки. Сре-
ди ночи 4-летний мальчик достал зажигал-
ку и стал ею играть. 

Николай, отец, на суде уверял, что, 

когда проснулся, квартира горела, а дети 
спрятались, и он их не нашёл. По словам 
же соседей, супруги будто бы бросились 
сами спасаться. И только после того как 
пожарные сняли их с окна с помощью лест-
ницы, родители сообщили, что в квартире 
дети. К тому моменту малышиу же погибли. 
За причинение смерти по неосторожности 
трём детям Николай получил 2 года 4 меся-
ца колонии-поселения. 

Всего на пожарах в Нижегородской 
области с 2013-го по 2019 год погибли 63 
ребёнка. В областном ГУ МЧС говорят, что 
чаще всего такие трагедии происходят по 
вине взрослых, и в первую очередь – от их 
беспечного отношения к противопожар-
ному состоянию домов, квартир, к соблю-
дению правил пожарной безопасности. 
Большая часть таких пожаров с трагиче-
скими последствиями произошла в ноч-
ное время и ранние утренние часы, когда 
люди спали и не могли определить, что и 
где горит. 

...Как и что было на пожаре в Соловьи-
хе, выяснит следствие. В следственном 
управлении СКР по Нижегородской обла-
сти возбудили уголовное дело по статье 
«Причинение смерти по неосторожности 
двум и более лицам». В региональном ГУ 
МЧС говорят, что предположительная при-
чина пожара – нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации электрооборудова-
ния.

Юлия ПОЛЯКОВА.

МОШЕННИКИ ШТРАФУЮТ 
НИЖЕГОРОДЦЕВ 
ЗА НАРУШЕНИЕ 
САМОИЗОЛЯЦИИ
В Нижегородской области мошенни-
ки смогли придумать, как нажиться на 
эпидемии. На телефоны нижегородцев 
стали приходить смс-сообщения о на-
рушении режима самоизоляции и не-
обходимости заплатить за это штраф. 
В противном случае против владельца 
телефона грозят  возбудить уголовное 
дело. Штраф нужно заплатить, поло-
жив деньги на указанный в сообщении 
номер телефона. 

В МВД России заявили, что никаких 
смс-сообщений с требованием запла-
тить штрафы они не рассылают. И при-
зывали жителей не вестись на уловки 
мошенников.

В КОЛОДЦЕ НА СОРТИРОВКЕ 
НАШЛИ ГРАНАТУ 
Жителей Канавинского района напу-
гала граната, которую коммунальщики 
нашли в канализационном колодце. 
Инцидент произошел в микрорайоне 
Сортировочный в районе улиц Горохо-
вецкой и Путейской. 

Сразу после обнаружения опасно-
го предмета коммунальщики вызвали 
спецслужбы. Для проверки предпола-
гаемой гранаты-лимонки выехали са-
перы инженерно-технической группы 
ОМОН и кинолог регионального Управ-
ления Росгвардии. Место происше-
ствия оцепили. Но позднее оказалось, 
что псевдолимонка предназначена для 
игры в пейнтбол и опасности не пред-
ставляет.

В АРЗАМАССКОМ РАЙОНЕ 
ОБРАЗОВАЛСЯ ПРОВАЛ 
РАЗМЕРОМ 
С ДЕВЯТИЭТАЖКУ 
Огромный карстовый провал образо-
вался в Арзамасском районе, между 
сёлами Саблуково и  Майское. Всё про-
изошло в лесу, недалеко от дороги, по-
этому никто из жителей не пострадал. 
Но, как говорят очевидцы, провал про-
сто огромный, глубиной с девятиэтаж-
ный дом. 

На место ЧП уже выехали сотруд-
ники МЧС, которые выясняют причины 
произошедшего. 

ИЗ ЗООПАРКА «ЛИМПОПО» 
СБЕЖАЛ ПЕЛИКАН
Пеликан сбежал из зоопарка «Лимпо-
по» в Сормовском парке. Сбежавшая 
птица нашла себе прибежище в мест-
ном озере. И работники зоопарка безу-
спешно пытались поймать его сачками. 
В какой-то момент пеликану, видимо, 
это надоело и он просто улетел. Уда-
лось ли в итоге поймать его, пока неиз-
вестно. 

Вчера, 15 апреля, в посёлке Тараси-
ха округа Семёновский простились с 
39-летней Светланой Трубиной. Она 
погибла в страшном ДТП на Кировской 
трассе – грузовая «ГАЗель» вышла на 
встречную полосу и влетела в «Ниву», 
за рулём которой была Светлана. От 
сильнейшего лобового удара обе ма-
шины загорелись... Без мамы оста-
лись трое детей.
Для Светланы Трубиной это было обычное 
утро. Она работала в Семёнове на авто-
заправке. Собираясь после ночной смены 
домой, около 7 часов утра зашла в соцсеть, 
где выкладывала фото своих обожаемых 
двух сыночков и лапочки-дочки, и села за 
руль «Нивы»…

Светлана всегда торопилась домой. Она 
очень любила свою семью. Жили в Тараси-
хе в частном доме. Муж Александр служит 
в МЧС – в пожарной части, ездит на службу 
в Нижний Новгород. Старший сын оканчи-
вает 9-й класс, дочка – в 3-м, младший – во 
2-м классе.

–  У Светы есть сводный брат, а она всег-
да мечтала о большой семье, – поделилась 
с нами троюродная сестра Светланы Анна 
Крупина. – Родились трое детей. Она на-
зывала себя счастливым человеком. Всё 
свободное время детям посвящала. Умная, 
добрая, весёлая – такой она запомнилась. 
Всегда всем старалась помочь…

Светлана выехала из Семёнова в сто-
рону Тарасихи. А в это время из Ворсмы в 

Семёнов шла грузовая «ГАЗель». 35-летний 
водитель развозил по магазинам хлеб.

–  Моя супруга у него в 7 часов утра хлеб 
принимала. Он был бодрый и весёлый, в 
машине музыка играла, – делится житель 
области Сергей Малородов. – Через пару 
часов им в магазине сообщили, что в ДТП 
погибли он и женщина. Я сам по этой доро-
ге несколько лет хлеб возил…

В областном УГИБДД говорят, что во-
дитель был опытный – права получил 16 лет 
назад. Но в то трагическое утро 13 апреля 
он не справился с управлением, и «ГАЗель» 
вылетела на встречную полосу, по которой 
шла «Нива» Светланы Трубиной. 

Руководитель Тарасихинского терри-
ториального отдела администрации округа 
Семёновский Наталья Бугрова была на ме-
сте ДТП. 

– Это страшное зрелище, – говорит она. 
– Я была, когда уже пожар потушили. Две 
обгоревшие машины… Просто ужас.

Родня Светланы не может  поверить, что 
её  больше нет.

–  Мама Светланы живёт в Семёнове, а 
теперь она переедет в Тарасиху, чтобы быть 
с внуками, помогать их отцу, – рассказала 
нам Анна Крупина. – Конечно, все мы будем 

помогать… Но потеря для нас невосполни-
мая, конечно. Такая страшная смерть…

По словам Натальи Бугровой, водитель 
грузовой машины мог попросту уснуть за 
рулём. 

– А дорога там как раз с горы, – объяс-
няет она. – Машина понеслась на встреч-
ную полосу…

Если водитель хлебовоза мог уснуть за 
рулём, то возникает вопрос о соблюдении 
режима работы и отдыха у водителей на 
предприятии, где он работал. Видимо, это 
будет выясняться. Говорят, у самого по-
гибшего остались двое детей…

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

БЕЗ СВЕТЫ
Многодетная мать погибла в страшном ДТП  

ТРАГЕДИЯ

Пожар уничтожил всё подчистую

ОГНЕННЫЙ 
ПЛЕН Семья не смогла 

выбраться из 
горящего дома

В такой аварии у Светланы 
не было шансов



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Жители многоэтажек 
на Казанском шоссе 
испытали настоящий 
шок, получив квитанции 
от домоуправляющей 
компании. Стоимость 
тепла и горячей воды 
для них выросла в разы. 
Нижегородцы решили 
не платить, пока не раз-
берутся.

Тарифом по голове 

Платежки с невероятными 
суммами за тепло и горя-
чую воду начали получать 

в марте этого года жители не-
скольких домов по Казанскому 
шоссе, расположенных напро-
тив корпусов НГТУ.

– Плата за тепло у меня 
выросла в два раза. В январе 
было 1800 рублей, а за фев-
раль пришло 3800 рублей. Сто-
имость горячей воды выросла 
в три раза, – рассказал нам 
житель 1-го корпуса дома № 8 
Виталий Голицын.

Жильцы многоэтажек были 
ошарашены. В домоуправля-
ющей компании «Жилбытсер-
вис» никаких внятных ответов, 
по их словам, они не получили.

Выяснилось, что котельная, 
которая обеспечивала теплом 
и горячей водой многоэтажки, 
раньше принадлежала НГТУ 
им. Алексеева. С 15 января ны-
нешнего года ее передали на 
баланс Теплоэнерго. В органи-
зации утверждают, что смена 
собственника не повлияла на 
стоимость их услуг. Цены для 
новых клиентов не отличаются 
от общегородских.

– Тарифы АО «Теплоэнерго» 
на 2020 год утверждены реше-
нием Региональной службы по 
тарифам Нижегородской об-
ласти на первое полугодие, 
– пояснили нам в ведомстве. 
– Изменений тарифа с 1 января 
2020 года не было. Со второго 
полугодия снижение тарифа по 
ставке за содержание мощно-
сти составит 6,8 процента.

Тогда почему же так под-
скочила стоимость тепла и 
горячей воды для жильцов от-
дельных домов? 

Считать не вредно

В домоуправляющей ком-
пании уверены, что виной 
всему – ошибка в техни-

ческих расчетах в договоре о 
теплоснабжении домов. 

– При формировании до-
говора купли-продажи ком-
мунальных ресурсов с НГТУ 
им. Алексеева была допуще-
на ошибка при определении 
тепловой нагрузки на ото-
пление. До заключения с АО  
«Теплоэнерго» договора куп-
ли-продажи коммунальных 
ресурсов величина тепловой 
нагрузки существенно не вли-
яла на стоимость тепловой 
энергии. В настоящее время 
ситуация изменилась и воз-
никла необходимость испра-
вить ошибку, – сообщили в 
Жилбытсервисе.

Дело в том, что в 1990-х го-
дах технический университет, 
которому тогда принадлежала 
котельная, выставлял счета за 
отопление по одноставочным 
тарифам. Теплоэнерго же с 
2013 года работает по двух-
ставочным тарифам. В этом 

случае только часть платы за 
тепло и горячую воду зависит 
от их потребления, которое 
либо фиксируется счетчика-
ми, либо рассчитывается по 
нормативам. В наших кви-
танциях она обозначена как 
«отопление-энергия». Вторая 
часть, «отопление-мощность» 
– постоянная. И мы обязаны 

ее оплачивать, даже если не 
живем в квартире и не поль-
зуемся горячей водой. Таким 
образом мы компенсируем 
Теплоэнерго затраты на со-
держание и ремонт котельных 
и коммуникаций. Вот для этой 
постоянной части тарифа и 
определяют общую тепло-
вую нагрузку на жилой дом в 
целом.

– Она подлежит измене-
нию только в редких случаях, 
– пояснили нам в Госжилин-
спекции.

Тепловая нагрузка дома, в 
котором живет Виталий Голи-
цын, по договору – 0,47 Гкал/
час. Один из жильцов много-
этажки – специалист в этой 
сфере – рассчитал тепловую 
нагрузку, исходя из показаний 
общедомового счетчика за 
прошедшую зиму. Получилась 
величина в два с половиной 
раза меньше – 1,8.  

В Жилбытсервисе нас за-
верили, что намерены испра-
вить ошибки. Для этого они 
направили письмо в Тепло-
энерго с просьбой перепро-
верить показатель.

– Письмо от руководите-
ля управляющей компании 
«Жилбытсервис» поступило 
в АО «Теплоэнерго», – под-
твердили в организации. – 
Однако в письме отсутствуют 
подтверждающие докумен-
ты о тепловой нагрузке для 
дома по адресу: Казанское 
шоссе, д. 8, корп. 1. Тепло-
энерго запросило недоста-
ющие сведения в управляю-
щей компании, и как только 
они будут предоставлены, 
готово на их основании про-
извести корректировку стои-
мости услуг.

На сайте Жилбытсервиса 
размещено объявление для 
жильцов о том, что они имеют 
право на компенсацию из об-
ластного бюджета. По указу 
губернатора Нижегородской 
области, она предоставляет-
ся, когда рост цен на комму-
нальные услуги превышает 
предельный индекс, который 
ежегодно устанавливает рос-
сийское правительство. В 
Госжилинспекции нам пояс-
нили, что это не тот случай. 
Поскольку в этих домах сме-
нился поставщик, набор и 
перечень услуг, то сравнивать 
тарифы нельзя. А значит, ком-
пенсация жильцам не полага-
ется.

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

32-летний житель Павлова 
Александр Полянский зва-
ние «герой» по отношению 
к себе категорически от-
рицает. Но уже несколько 
дней окружающие именно 
так его и называют. Ведь он 
спас из огня двух малень-
ких детей своей соседки. 
Пока в квартире бушевал 
огонь, он с улицы забрал-
ся по стене на второй этаж 
дома и вытащил малышей.
 
Пожар в двухэтажном доме по 
улице Трудовой в городе Пав-
лово Нижегородской области 
начался около шести часов 
вечера 10 апреля. По словам 
очевидцев, горела одна из 
квартир. Огонь буквально вы-
рывался из окон и не давал 
подойти близко к дому. 

На видео, которое в тот же 
день появилось в сети, вид-
но, как люди бегают вокруг 
и в панике кричат о том, что 
внутри, в соседней квартире 
на втором этаже двое детей – 
3-летняя девочка и 12-летний 
мальчик. 

Как оказалось, мама ре-
бятишек Юлия ушла в мага-
зин и оставила их с 16-летней 
сестрой. Девочка вышла во 
двор повесить бельё, когда 
начался пожар. Она рвалась 

внутрь, хотела спасти малы-
шей, но соседи не пустили. 

В этот момент Александр 
находился в общежитии на-
против. 

– Когда увидел, что на-
чался пожар, выбежал, не 
раздумывая, – рассказал 
Александр. – У меня у самого 
четверо детей, поэтому даже 
не успел сообразить, что это 
может быть опасно. В первую 
очередь думал о ребятишках.

Александр быстро оце-
нил обстановку и понял, что 
из-за сильного задымления в 
подъезде подняться в кварти-
ру по лестнице невозможно. 
Поэтому решил лезть в окно 
второго этажа по отвесной 
стене. 

– Помогали другие сосе-
ди, – рассказал он. – Подса-
живали, подталкивали. Мы, 
совершенно не договарива-
ясь, действовали сообща. 

Огня в квартире не было, 
но из-за плотной дымовой за-
весы было сложно увидеть, 
где спрятались дети. 

– Нашёл их на диване, они 
залезли под одеяло, – рас-
сказал Александр. – У них в 

глазах читались одновремен-
но и страх, и надежда на спа-
сение. Но, к счастью, ребята 
меня знают, поэтому проблем 
не возникло. Сначала взял на 
руки девочку и спустил её на 
руки тем, кто стоял под ок-
ном. Потом мальчика.

К счастью, дети не по-
страдали. Их мама же, когда 
узнала о случившемся, долго 
не могла прийти в себя. 

– Она очень испугалась, 
мне кажется, – рассказал нам 

Александр. – Никак не могла 
осознать произошедшее, 
сильно переживала.

Однако, по словам 
Юлии, хуже всего пришлось 

детям. Несмотря на то что 
телесных повреждений у ре-

бятишек нет, они никак не мо-
гут прий ти в себя. 

– Мы даже решили по-
казать их психологам, – по-
делилась она. – Конечно, 
для них это большой стресс. 
Даже мы, взрослые, пока еще 
не до конца осознаем, что 
произошло. 

В МЧС обещали приста-
вить Александра к награде. 
Однако, как он нам признал-
ся, он себя героем не считает 
и медали ему не нужны. 

– Самое главное, что дети 
спасены, – рассказал он. 

По словам Александра, 
он просто надеется, что если 
беда случится с его ребятиш-
ками, им тоже обязательно 
кто-то поможет.

Анастасия КАЗАКОВА.
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на сайте pravda-nn.ru

ТЁПЛОЕ 
МЕСТЕЧКО
Домоуправляющая компания 
взвинтила цены на отопление

ЗНАЕШЬ?

Тепловая нагрузка рассчиты-
вается как величина, которую 
теплоснабжающая организа-
ция должна обеспечить при 
самых низких температурах 
(для тепла), и в пик потребле-
ния горячей воды. Для каждой 
квартиры определяется из об-
щей тепловой нагрузки на жи-
лой дом: по отоплению – про-
порционально площади, по 
ГВС – пропорционально заре-
гистрированным гражданам.

Жителей этих домов шокировали квитанции

ОГОНЬ БЕЗ ПОРАЖЕНИЯ 

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
Нижегородец спас двух детей из пожара

Александр не считает, что 
сделал что-то особенное

Не знаете, как предприятию получить 
разрешение на работу во время ре
жима самоизоляции? Хотите узнать о 
действующих банковских программах, 
налоговых отсрочках и льготах? 
Звоните на многоканальный номер 
горячей линии «Мой бизнес»
8-800-301-29-94.

В РЕГИОНЕ НАЧАЛИ 
ВЫПУСКАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ
ПРИБОРЫ
Нижегородский оборонный завод им. 
Г.И. Петровского запустил серийное 
производство рециркуляторов возду-
ха для обеззараживания помещений. 
Старт новому производству дал губер-
натор области Глеб Никитин. 

По словам главы региона, рецирку-
ляторы сейчас очень востребованы для 
обеззараживания воздуха в организа-
циях, которые продолжают работу, и в 
социальных учреждениях. Завод готов 
выпускать около 3 тысяч приборов в 
месяц. Сейчас решается вопрос с по-
ставками необходимых комплектую-
щих.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОМА 
ЗАПРЕТИЛИ СНОСИТЬ
Областное правительство включило семь 
домов, расположенных на улицах Сла-
вянской и Студёной в Нижнем Новгороде, 
в реестр объектов культурного наследия. 
Все они находятся в историческом квар-
тале церкви Трёх Святителей, находя-
щейся в районе площади Горького.

Речь идёт о доме причта церкви Трёх 
Святителей (ул. Славянская, 1а), жилых 
домах на Славянской, 2, 3а, 4а, 4а, лите-
ра б и Студёной, 45а, а также о главном 
доме усадьбы А.Н. Седова на Студёной, 
49/6. 

По закону эти исторические здания 
запрещено сносить, проводить рядом 
земляные работы, прокладывать комму-
никации. Кроме того, на них нельзя бу-
дет размещать рекламу.

ПАССАЖИР ПОГИБ 
ПО ВИНЕ ПЬЯНОГО 
ВОДИТЕЛЯ
Всё произошло в районе шести часов 
вечера на Южном подъезде. Пьяный во-
дитель на «Митцубиси» в Княгининском 
районе не справился с управлением 
и вылетел в кювет. В итоге он получил 
закрытую черепно-мозговую травму и 
ушиб лёгких.

А вот его пассажиру, к сожалению, 
повезло меньше. В тяжёлом состоя-
нии медики доставили его в местную 
ЦРБ, где через несколько часов он 
скончался.

НИЖЕГОРОДЦАМ 
НЕЗАКОННО ПОВЫШАЛИ
КВАРТПЛАТУ
Возбуждено 14 уголовных дел против 
коммунальщиков за подделку протоко-
лов общих собраний жильцов. На осно-
ве этих протоколов ДУКи и ТСЖ неза-
конно повышали плату за коммуналку.  
Всего Госжилинспекция направила в 
МВД по Нижнему Новгороду 58 мате-
риалов о подобных фальсификациях.  

На неправомерное начисление пла-
ты за содержание жилого помещения в 
многоквартирных домах пожаловались 
сами нижегородцы. Если вину ДУКов или 
ТСЖ докажут, то их руководству грозит 
крупный штраф или до двух лет лишения 
свободы. 

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?



В конце Великой Отечественной 
войны перед горьковскими орга-
нами государственной  безопас-
ности была поставлена задача по 
розыску и наказанию предателей 
Родины, сотрудничавших с гит-
леровцами. Дело в том, что эти 
изменники либо бежали на За-
пад вместе с отступающими не-
мецким частями, либо старались 
укрыться от возмездия в глубо-
ком советском тылу, подальше 
от мест своих преступлений. Они 
буквально расползались по все-
му Советскому Союзу под видом 
репатриантов, бывших пленных, 
демобилизованных и раненых 
бойцов Красной армии и т.д. 

Поэтому неудивительно, что к выявлению 
предателей были подключены все без ис-
ключения территориальные управления 
государственной безопасности СССР, 
включая и Горьковское управление НКГБ. В 
1945 году горьковскими чекистами во вре-
мя всевозможных фильтрационных прове-
рок было обнаружено немало предателей, 
пытавшихся укрыться от заслуженного 
возмездия. 

На одной из таких историй хочу остано-
виться особо… 

Эпопея «господина   
бургомистра»

В январе 1945 года в одном из горь-
ковских военных госпиталей был 
арестован некий Харитон Иванович 

Васин, красноармеец, который лечился 
после полученного на фронте ранения. 
Как оказалось, Васин давно находился в 
розыске органов госбезопасности Смо-
ленской области. По этой ориентировке 
его и задержали. 

На допросе Васин показал, что, буду-
чи призванным в самом начале войны в 
ряды Красной армии, 20 июля 1941 года 
дезертировал, чтобы остаться на своей 
родине, в селе Ромоданово Смоленской 
области, которое попало под немецкую 
оккупацию. В 1942 году немцы назначили  
Васина старшиной (бургомистром) Ро-
модановской волости – в этой должности 
он и проработал до августа 1943 года, то 
есть до освобождения района частями 
Красной армии. На следствии в Горьков-
ском управлении НКГБ он рассказывал о 
своей карьере так:

«Немцы меня заверили, что Красная 
армия больше не придёт. В моём под-
чинении находилось 18 деревень и их 18 
старост, два жандарма, писарь и сторож. 
Собирал с населения различные продук-
ты питания и сдавал их немцам. С фев-
раля 1942-го по август 1943 года было 
отправлено на работы в Германию 150 
человек. Также проводил профашист-
скую агитацию среди советских граждан, 
распространял фашистские листовки, 
плакаты, газеты и другую литературу ан-
тисоветского содержания». 

Однако сотрудничество с немцами 
не ограничивалось только чисто хозяй-
ственной деятельностью или пропаган-
дой. Васин тесно сотрудничал и с кара-
тельными подразделениями врага: 

«Я дал установку старостам дере-
вень, чтобы они сообщали немцам обо 
всех неблагонадёжных людях». В этом 
плане  заслуживают внимания тесная 
связь Харитона Васина с начальником 
ромодановской полиции Владимиром 
Минченковым.

Об этом палаче стоит сказать особо. 
Из архивных данных УФСБ Смоленской 
области:

«Минченков Владимир, находясь на 
службе в Красной армии, в августе 1941 
года изменил Родине – перешёл на сто-
рону врага, в апреле 1942 года поступил 
на службу к немцам. Ему было присвое-
но звание цугфюрера, и он был назначен 
командиром взвода полицейского кара-
тельного отряда в дер. Ромоданово.

При личном участии Минченкова и 
под его руководством в июне-июле 1943 
года было расстреляно свыше 30 пар-
тизан и прочих советских граждан. По-
лицейские взвода, которым командовал 
Минченков, как и сам Минченков, отлича-
лись особой активностью и жестокостью 
в борьбе с партизанами. 

За предательскую деятельность не-
мецкими оккупационными властями Мин-
ченков был награждён серебряной меда-
лью...».

«Немцы предлагали 
 уничтожать евреев»

Вот с таким упырём оказался в одной 
компании бургомистр Васин. Его 
показания на следствии:

«Связь с Минченковым я поддержи-
вал до самого момента освобождения 
частями Красной армии Ромодановской 
волости... Не скрою, Минченков, будучи 
начальником полиции, активно помогал 
мне выполнять задания немцев. В дека-
бре 1942-го и весной 1943 года немцы 
широко проводили мобилизацию со-
ветских граждан на каторжные работы 
в фашистскую Германию. Если кто отка-
зывался ехать в Германию, тогда я дого-
варивался с Минченковым, и мы вместе 
с ним высылали в деревни полицейских 
его отряда, которые насильно сгоняли 
советских жителей и отправляли их по 
немецкому назначению.

Я, в свою очередь, как старшина во-
лости оказывал ему всякое содействие 
и практическую помощь… Так, весной 
1943 года, в апреле, недалеко от села 
Ромоданово приземлился подбитый со-
ветский самолёт. Лётчики были тяжело 
ранены. Я вместе с Минченковым и дру-
гими полицейскими обезоружил и сдал 
лётчиков немецким властям...». 

Однако это было ещё не самое тяжкое 
преступление Харитона Васина. В июле 
1942 года ему  сообщили, что в селе Ро-
моданово тайно проживает женщина-ев-
рейка. На следующий день бургомистр 
пошёл по указанному адресу и действи-
тельно обнаружил там незнакомую жен-
щину в возрасте около 50 лет. Проверив 
её паспорт, он убедился, что она, Татьяна 
Перлина, действительно еврейка. Васин 
арестовал её и вместе с полицейским по 
фамилии Никонов увёл  на кладбище:

«Мы довели её до кладбища, затем 
я вынул свой пистолет, который 
получил от немцев, и выстрелил в 
голову Перлиной. Попал в щёку, не 
убил, а только ранил, она закричала. 
Я тут же выстрелил вторично, опять 
в голову. Со второго выстрела убил 
насмерть. Оставив труп Перлиной на 
месте расстрела, мы с Никоновым 
пошли домой. Я Перлину расстрелял 
лишь потому, что она еврейка, 
а немцы предлагали уничтожать 
евреев»... 

Понимая, что после отступления нем-
цев его не ждёт ничего хорошего, Васин 
в 1943 году – при подходе войск Красной 

армии – бежал  в Белоруссию, где о его 
прежних смоленских «подвигах» ничего 
не было известно. Когда пришли наши, 
Васина снова мобилизовали в Красную 
армию – при поступлении на службу Ва-
син скрыл своё прошлое. В самом конце 
1944 года в составе войск одного из Бе-
лорусских фронтов он попал в Польшу, 
где был ранен в плечо, его отправили на 
лечение в Горький, в эвакогоспиталь но-
мер 2833...

Вот тут-то его и настиг розыск, кото-
рый объявили смоленские чекисты: при 
фильтрации поступивших раненых на него 
сразу обратили внимание сотрудники 
Горьковского управления госбезопасно-
сти, получившие предварительную ори-
ентировку от своих коллег из Смоленска. 
Спустя какое-то время – после дополни-
тельной проверки – Васин был арестован. 
В марте 1945 года его судил военный три-
бунал Горьковского гарнизона, который  
приговорил Васина к расстрелу. Впрочем, 
позднее, определением Военной колле-
гии Верховного суда СССР расстрел ему 
заменили 20 годами каторжных работ с 
конфискацией имущества.

Это Сталин виноват?

Но на этом история не закончилась. 17 
сентября 1955 года вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 

«Об амнистии советских граждан, сотруд-
ничавших с оккупантами в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов», 
согласно которому из лагерей выпустили 
многих бывших нацистских коллаборацио-
нистов, которые не запятнали себя кровью 
– на установленных палачей и других ак-
тивных немецких пособников амнистия не 
распространялась.  Тем не менее многие 
из них попытались воспользоваться мо-
ментом, чтобы досрочно выйти на свободу. 
В их числе оказался и бывший бургомистр 
Васин. 

В 1956 году он написал  в Генеральную 
прокуратуру Советского Союза жалобу, в 
которой сильно жаловался на следствие. 
Нет, он не отрицал полностью своего со-
трудничества с немцами, но якобы со-
трудничал не добровольно, а вынужденно, 
чтобы прокормить семью... С карателями 
не дружил и не помогал им... Еврейку Та-
тьяну Перлину не убивал – её якобы рас-
стреляли полицаи, а он только отдавал 
распоряжение закопать труп... Не уча-
ствовал и в облаве на советских лётчиков. 
Мол, к месту падения самолёта набежало 
много народа, был там и он, Васин. Он ви-
дел лишь, как раненых лётчиков забрали 
полицаи во главе с Минченковым и отвез-
ли их в Рославль, в немецкую тюрьму. Что 
с ними там стало, он не знает... 

И всё это он якобы заявил на суде три-
бунала в Горьком, но там слушать его не 
стали. Судьи, по его словам, руководство-

вались лишь данными следствия, которые  
были выбиты из него буквально силой 
«сталинско-бериевскими опричниками»... 
В общем, Васин изо всех сил пытался 
предстать перед прокуратурой жертвой 
незаконных сталинских репрессий!

Разбирательство по его делу шло 
почти год. Не только были подняты мате-
риалы следствия, но и допрошены свиде-
тели, а также следователь НКГБ, который 
в 45-м году вёл дело. В конце концов в 
жалобе Васину было отказано. 

Во-первых, не нашлось ни единого 
факта, который бы подтверждал приме-
нение к нему пыток в Горьковском управ-
лении госбезопасности. Проверяющие 
обратили внимание на то, что следствие 
в Горьком уже располагало тщательно 
собранными уликами на предателя – это 
сделали чекисты из Смоленска. Сам Ва-
син, видимо, подавленный таким коли-
чеством уличающих его данных охотно и 
безо всякого принуждения отвечал сле-
дователю со всеми деталями и такими 
подробностями, о которых горьковский 
чекист просто не мог знать и даже подо-
зревать. Очевидно, таким добровольным 
сотрудничеством со следствием Васин 
пытался вымолить себе жизнь. 

Во-вторых, вопреки его заявлению о 
том, что на заседании трибунала он пы-
тался опровергнуть следствие, ничего 
такого в его деле не обнаружилось. Как 
следовало из архивных материалов, на 
суде Васин ни словом не обмолвился о 
якобы «выбитых» показаниях.

В-третьих, имелись свидетели пре-
ступлений Васина. Его земляки в 1956 
году повторили то, о чём они свидетель-
ствовали в 1944 году, когда местная Чрез-
вычайная комиссия по расследованию 
преступлений немецких оккупантов и ор-
ганы НКГБ разбирались с изменниками на 
Смоленщине, – земляки показали, что Ва-
син был добровольным пособником нем-
цев и пособником весьма активным. 

Например, 23 мая 1956 года был до-
прошен свидетель Арсений Снычев, быв-
ший староста села Ромоданово, который 
показал, что в июле 1942 года он вместе 
с двумя односельчанами видел, как Васин 
вместе со своим племянником, полицаем 
Иваном Никоновым, вели на кладбище 
женщину-еврейку Татьяну Перлину. Они 
слышали, как потом прозвучали выстре-
лы, после чего появился Васин и прика-
зал закопать труп. То же самое показала 
и свидетельница Семёнова Мария Андре-
евна – её дети, игравшие рядом с кладби-
щем, видели, что Перлину  расстреливал   
лично «герр бургомистр».

Таким образом, от обвинения в убий-
стве несчастной еврейской женщины Ва-
сину отвертеться не удалось (может, он 
лично и не нажимал на курок, а стрелял 
его племянник-полицай, это неважно – в 
любом случае преступление было совер-
шено по его личной инициативе, что само 
по себе нисколько не смягчает вины Ва-
сина как организатора убийства).

Против бывшего старшины волости 
имелись и показания бывших полицаев, 
отбывавших свои сроки наказания (кста-
ти, их командир Минченков в 1944 году 
был пойман и расстрелян). По словам од-
ного из полицаев: «Васин тесно сотруд-
ничал с нашей полицией. По его указа-
нию жители Ромоданово Грошев Георгий 
и Устинов Евгений были расстреляны, 
Стрёмин Иван был повешен...». Полицаи 
подтвердили и тот факт, что старшина во-
лости принимал весьма деятельное уча-
стие в задержании советских лётчиков со 
сбитого самолёта...

Таким образом, проверка прошла не 
в пользу Харитона Васина. И в мае 1957 
года Главная военная прокуратура вы-
несла следующее определение: «С при-
говором Военного трибунала Горьков-
ского гарнизона от 17 марта 1945 года... 
в отношении Васина Харитона Ивановича 
согласиться. В реабилитации Васину от-
казать за отсутствием к тому оснований».

В 1990 году, когда проходила очеред-
ная проверка жертв «сталинского культа 
личности», это определение осталось 
без изменения – в реабилитации Васину 
было вновь отказано. Думаю, что спра-
ведливость такого финала для изменни-
ка Родины не вызывает сомнений и се-
годня…

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /16 - 22 АПРЕЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ВОЗМЕЗДИЕ
Когда полицаи получали награды от немцев, они не думали, 
что за это придётся отвечать

Как бывший нацистский пособник пытался 
стать жертвой сталинских репрессий

?????



7

«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

В ПРАГЕ СНЕСЛИ 

ПАМЯТНИК 
МАРШАЛУ 
КОНЕВУ

Очередная грубая ан-
тироссийская выходка 
случилась недавно в 
столице Чехии.   Там 
демонтировали  памятник маршалу Советского Союза 
Ивану Коневу, чьи войска в 1945 году освобождали 
Прагу от немецких фашистов. Причём сделано это 
было с особым цинизмом!

Основным инициатором сноса 
формально считается глава му-
ниципального района Прага-6 Он-
држей Коларж. Он давно носился 
с идеей убрать этот памятник, как 
якобы символ «советской окку-
пации». А сам снос монумента он 
обосновал  в Facebook вот такими 
по-настоящему глумливыми сло-
вами: «У него [Конева] во время 
пандемии не было маски на лице. 
Правила должны соблюдать все. 
На улицу можно выходить, только 
прикрыв рот и нос»… 

Примечательна реакция руко-
водства самой Чехии. Там заяви-
ли, что любые памятники на ули-
цах чешской столицы – это дело 
местных властей, они и решают, 
быть им или не быть. Поэтому го-
сударственное руководство не 
будет вмешиваться в ситуацию и 
никого не станет преследовать за 
случившееся варварство... Оче-
видно, что это банальное враньё, 
вытащенное  на государственный 
уровень. И вот почему…  

 Многие века Чехия не имела 
настоящей государственной не-
зависимости – страна получила её 
только в начале 20-го века. Это вы-
работало особый чешский харак-
тер – безропотно служить любому 
сильному внешнему хозяину, даже 
путём настоящего самоунижения. 
Так, в  1939 году чехи безропотно 
сдались  германским  нацистам 
безо всякого сопротивления. 
Даже имея вполне сопоставимую 
с Германией по мощи националь-
ную армию, страна предпочла 
сдаться безо всякого боя.  

 И в течение всей Второй ми-
ровой войны Чехия была очень на-
дёжным нацистским арсеналом!  
Специалистам по истории этой 
войны хорошо известна роль чеш-
ских военных заводов в укрепле-
нии мощи гитлеровской Германии: 
сразу после оккупации продукция 
чешских оборонных заводов толь-
ко наращивалась, обойдя по объё-
мам производства даже некоторые 
германские военные предприятия.  
К примеру, чехами в годы войны 
было собрано 26% всех грузови-
ков и 40% всего стрелкового ору-
жия, поступившего в годы войны 
на вооружение вермахта. Но осо-
бенно чехи преуспели в создании  
бронетехники – они выдали почти 
треть от всех танков и самоходок, 
произведённых для нацистской 
Германии! Надо сказать, что чехи 
прилежно работали на Гитлера до 
самого конца – производитель-
ность труда промышленных рабо-
чих ничуть не уступала показате-
лям немецких рабочих.

При этом какое-либо органи-
зованное антинацистское сопро-
тивление в Чехии отсутствовало 
напрочь. Вот что по этому поводу 
докладывал своему начальству в 
1945 году  офицер  политотдела 
7-й гвардейской армии Первого 
Украинского фронта гвардии май-
ор Козлов: 

«На данной территории су-
ществуют различные партии: 
коммунистическая, социал-демо-

кратическая, народно-социали-
стическая, людовая (народная). 
Ни одна из этих демократических 
партий не вела подпольной рабо-
ты, направленной против немцев. 
Каждая партия, в том числе и ком-
мунистическая, на протяжении 
всего периода оккупации Чехии 
ожидала прихода Красной Армии, 
сама же не проявляла никаких ак-
тивных действий, направленных 
против немецких поработителей».

В общем, Чехия до самого кон-
ца войны была очень верным со-
юзником Гитлера. «Восстали» чехи 
лишь в мае 1945 года, когда пал 
Берлин. Да и то, немцы, которые 
пробивались на Запад, едва не за-
давили это «восстание» – именно 
тогда на помощь Чехии поспеши-
ли войска Первого Украинского 
фронта под командованием мар-
шала Конева, над чьей памятью 
чехи ныне глумятся.

А потом много лет эта страна 
входила в состав блока социа-
листических стран и вела себя в 
отношении Москвы очень даже 
послушно – за исключением 1968 
года, когда  чехи вышли на протест 
против социализма. Но как только 
в страну вошли советские танки, 
этот «протест» сразу же стих:  пе-
речить хозяину всерьёз так никто 
и не посмел…

Страна сменила очередного 
внешнего управляющего сразу 
после распада Советского Союза. 
На сей раз хозяином стали Со-
единённые Штаты Америки. В по-
следнее время отношения США и 
России сильно обострились, в том 
числе и на почве исторической па-
мяти: американцам очень хочется 
предстать единственными осво-
бодителями Европы от нацизма, 
нивелировав при этом роль Со-
ветского Союза. Отсюда и много-
численные грязные выходки в от-
ношении советских памятников, 
которые творятся руками амер-
кианских марионеток буквально 
по всей восточной и центральной 
Европы. Включилась в это дело и 
Чехия, проведя акцию по сносу па-
мятника маршалу Коневу. Кстати, 
об  этом буквально на днях честно 
рассказал  известный чешский пу-
блицист Властимил Подрацкий: 

«На протяжении 30 лет по 
крайней мере большинству граж-
дан Конев не мешал, хотя вре-
мена были более антикоммуни-
стическими. Сегодня дело не в 
коммунизме: это заказная и иде-
ологически продуманная травля 
России со стороны внешних сил... 
Всё  дело в желании затравить 
российский народ… В  отношении 
русских сегодня дозволено всё!». 

…Думаю, что самым лучшим 
ответом Чехии с нашей стороны 
должно стать максимальное сво-
рачивание любых связей с этой 
страной – от дипломатических до 
культурных и туристических. К со-
жалению, никакого иного, более 
мягкого языка эта вечно пресмы-
кающаяся страна просто не пони-
мает… 

Вадим АНДРЮХИН.
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Сотовая связь 
подорожает

Совсем скоро в России резко подо-
рожает сотовая связь. По подсчётам, 
ежемесячный тариф повысится сразу 
на четверть – со средних 200 до 250 ру-
блей. Так сотовые операторы компенси-
руют свои расходы из-за коронавируса 
и ухудшения экономической ситуации. 
То, что это произойдёт, подтверждают экс-
перты в области сотовой связи. 

– Мы проводили опрос среди топ-
менеджеров телекоммуникационных ком-
паний, которые заявили, что подорожание 
будет, – сообщили в агентстве Telecom Daily. 
– Причин несколько. Это ухудшение эконо-
мической ситуации, а также падение пла-
тежеспособного спроса. Также отмечается 
влияние роста курса валют и роста арендных 
платежей. Кроме того, компании потеря-
ли многих заказчиков – компаний малого и 
среднего бизнеса.

Для уточнения информации мы дозвони-
лись в Москву. 

– Официальной информации по этому 
поводу у нас нет, – сообщили в пресс-службе 
департамента Минкомсвязи РФ. 

Однако, по неофициальной информации, 
услуги сотовой связи в течение года могут 
подорожать от 10 до 25 процентов. 

1
Сухие пайки для 
школьников заменят 

деньгами
Продуктовые наборы, которые решили вы-
давать нижегородским школьникам вместо 
горячего питания, отменяют. От родителей 
было слишком много нареканий на качество 
продуктов.  Сухие пайки решили заменить де-
нежными компенсациям. 
Для проверки информации мы обратились в мэ-
рию Нижнего Новгорода.

 – Администрация Нижнего Новгорода может 
действовать только в соответствии с решением 
городской Думы. Оно пока не принято, – ответили 
нам в пресс-службе мэрии. 

Тогда мы обратились к депутату Гордумы Евге-
нию Сабашникову. 

– Родителям интереснее получить деньги и 
самим купить продукты, которые нужны. Второй 
аргумент – эта раздача в школах предполагает 
ненужные контакты и распространение заразы, – 
рассказал нам депутат. – К тому же присмотрелись 
к наборам, а там в основном мука, крупы да тушён-
ка 2015 года выпуска. Разве будут дети есть такие 
вещи? Скорее всего, решили вытащить и распро-
странить неликвиды со складов ЕЦМЗ. 38 процен-
тов стоимости наборов – торговая наценка ЕЦМЗ. 
А оплачивается это всё из бюджета. Мы пошли на 
компромисс: раз за апрель пайки уже розданы, со-
гласиться с этой формой работы, а с 1 мая перейти 
на денежный эквивалент.

Голосование по этому вопросу проходит заоч-
но. Решение будет принято к концу недели.

2

Малоимущим 
семьям подключат 

бесплатный интернет
В области малообеспеченным семьям  пре-
доставят бесплатный интернет для того, 
чтобы дети могли учиться дистанционно. В 
Дзержинске уже подключено 46 семей, об-
ратившихся за помощью в городскую адми-
нистрацию. В ближайшее время этому при-
меру  последуют администрации и других 
городов региона.
Сначала мы обратились в нижегородский фили-
ал компании «Ростелеком». 

– Запрос был только от Дзержинска, от дру-

гих муниципалитетов не было, – сообщили нам в 
пресс-службе компании. – Если поступят, то всё 
будет решаться на уровне руководства в индиви-
дуальном порядке. 

Мы решили выяснить, планируют ли осталь-
ные муниципалитеты внедрять у себя подобный 
проект.

 – У нас от жителей таких обращений не было. 
А те, что есть, решаем индивидуально, – расска-
зал нам директор департамента образования 
администрации Арзамаса Сергей Шевелев. – 
Например, часть школ выдали ноутбуки тем, кто 
их не имеет. На данный момент в семьях, в кото-
рых двое-трое детей, хотя бы один ноутбук есть.

В администрациях других городов области 
вводить бесплатный интернет для малоимущих 
пока тоже не планируют.

3

Учебный год в регионе 
закончится досрочно

Все нижегородские школы сворачивают 
учебный процесс. Дистанционная форма об-
учения, на которую пришлось перейти из-за 
коронавируса, оказалась очень неудобной 
для учеников, особенно младших классов. 
Поэтому школьники с 1-го по 8-й класс за-
кончат учебный год уже в мае. И только уче-
ники 9-х, 10-х и 11-х классов должны пройти 
программу полностью. 
Сначала мы обратились в одну из нижегородских 
школ. 

– Да, такие слухи ходили, но никаких указа-
ний из областного департамента образования 
нам не поступало, – рассказала нам директор. 
– Нам бы очень не хотелось переносить изу-
чение материала на июнь, тем более на осень. 
На дистанционном обучении мы, конечно, не 
пройдем образовательную программу так, как 
надо. Но если менять сроки, тогда будет 
скомкана программа не только нынеш-
него года, но и будущего.

Тогда мы обратились к министру 
образования Нижегородской обла-
сти Сергею Злобину.

– Наши школы заканчивают 
учебный год пока в установленные 
сроки, – сообщил Сергей Злобин. 
– До 30 апреля все школы находят-
ся на дистанционном обучении. 
Дальнейшие решения будут при-
ниматься в зависимости от ситуа-
ции.

Глава региона на своей страничке 
в Инстаграм также высказался против 
досрочных школьных каникул. По сло-
вам Глеба Никитина, если дети не будут 
учиться, они начнут гулять на улицах, 
подвергая опасности себя и свою семью.

4 Шоу «На самом 
деле» закрыли

После ухода ведущего Дмитрия Шепе-
лева из шоу «На самом деле» его реши-
ли закрыть. Тимур Еремеев так и не смог 
полноценно заменить Шепелева. Поэто-
му и без того не особо высокие рейтин-
ги передачи устремились вниз. Место в 
эфире скандального шоу быстренько за-
няли новой программой  «У нас все дома», 
посвященной  самоизоляции. 
Наш источник из близкого окружения руко-
водства Первого канала сообщил нам, что 

продюсеры давно хотели прикрыть это шоу. 
– У передачи были низкие рейтинги, и 

даже смена ведущего не спасла «На са-
мом деле», – рассказал наш собеседник. 
– Давно же известно, что на программе 

выступают подставные герои, а многие 
истории просто надуманные. А тут ещё 

Шепелев ушёл. Внебрачный сын 
Спартака Мишулина Тимур Ере-

меев не оправдал надежд про-
дюсеров. У него с харизмой 
ещё хуже, чем у Шепелева, 
оказалось. А новая програм-
ма про самоизоляцию – пре-
красный повод тихонько 
прикрыть шоу.

За комментарием мы об-
ратились на Первый канал. 

– Канал не делится под-
робностями своей программ-

ной политики, – сообщили нам 
в дирекции развлекательных 

программ Первого канала.
Хотя не исключено, что за 

время перерыва шоу пройдет 
переформатирование и ему 

найдут нового ведущего.
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Вы обо 
мне ещё 

пожалеете



Толпы гуляющих в парках и 
скверах, очереди в магазинах и 
переполненные церкви – кажет-
ся, нижегородцы забыли о том, 
что количество больных коро-
навирусом растёт, а в области 
действует режим самоизоляции. 
Но теперь любителям прогулок 
придётся непросто: в области 
стартовали рейды по выявлению 
нарушителей. Их могут оштра-
фовать по решению суда до 30 
тысяч рублей. И первые протоко-
лы уже составлены. 

Тревожный симптом

…В обычный рабочий день в скве-
ре на проспекте Ильича в Ав-
тозаводском районе много-

людно. Толпы людей прогуливаются по 
аллеям. Вот пожилой мужчина усиленно 
выбивает ковёр, рядом на лавочках распо-
ложилась компания молодёжи с бутылками 
пива в руках, мимо них пробегает молодая 
девушка в наушниках и маске. 

– Такое ощущение, что о режиме само-
изоляции никто не слышал! – возмущается 
нижегородка Марина Семёнова, окна кото-
рой выходят на сквер. – Каждый день вижу 
эту картину, всем просто наплевать на себя 
и на других.

Похожая картина в соседнем Ленин-
ском районе. На детской площадке гуляют 
около десятка малышей с мамами. 

– А вы попробуйте ребёнку объяснить, 
что гулять нельзя! – оправдывается одна из 
них. – У меня их двое, они за день квартиру 
вверх дном переворачивают. Ну погуляем 
мы полчасика в масках, с другими стара-
емся не общаться, что от этого изменится?

И так практически везде. Очереди в ма-
газинах, толпы гуляющих по улицам, пар-
кам и скверам. 

– Первую неделю народу было мало, 
все испугались и сидели по домам, – делит-
ся ощущениями житель Советского района 
Владимир Маслов. – А потом все как с ума 
посходили! В магазинах – толпы, никто дис-
танцию не соблюдает. Многие продавцы си-
дят без масок, говорят, что им не выдали. А 
пожилые как будто и не слышали, что они в 
группе риска, – продолжают жить обычной 
жизнью, гулять, ездить куда-то...

Дело веры

В Вербное воскресенье многие нижего-
родцы, позабыв о режиме полной са-
моизоляции, отправились в церковь. 

Социальные сети заполонили фотографии 
со служб, на которые приходили толпы ве-
рующих. И никаких масок и соблюдения 
режима. 

В Свято-Троицком Серафимо-Дивеев-
ском женском монастыре собралось неве-
роятное количество народа, которые пле-
чом к плечу стояли на службе. Ни о какой 
дистанции в полтора метра не могло быть 
и речи. 

– Как православный человек прошу 
вас, братья и сестры, об одном: побере-
гите себя и своих близких. Воздержитесь 
на время от походов в храмы и на клад-
бища. Важно сейчас осознать, а построен 
ли храм в нашей душе, – призвал жителей 
заместитель губернатора Нижегородской 
области Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, массовый поход ниже-
городцев в церковь через несколько дней 
приведёт к еще большему увеличению чис-
ла заразившихся.

– Это их решение обязательно скажет-
ся через пять-десять дней. Шлейфовый 
эффект инкубационного периода не заста-
вит себя долго ждать, –  заявил замглавы 
региона.

Сейчас все нижегородские кладбища 
открыты только для похорон. Посетить 
могилы родных можно будет только после 
того, как эпидемия отступит. 

Передавили на ГАЗ

Ситуация усугубляется еще и тем, что 
с этой недели количество предпри-
ятий, которым разрешено работать, 

увеличилось. А транспорт продолжает 
ходить по расписанию выходного дня – 
количество подвижного состава на рей-
сах сокращено. В результате автобусы и 
маршрутки ходят, наполненные пассажи-
рами, которые просто физически не имеют 
возможности держать дистанцию в завет-
ные полтора метра.

 Многих шокировала ситуация на Горь-
ковском автозаводе. В понедельник утром 
некоторые площадки ГАЗа приступили к 

работе. В результате в первый рабочий 
день к проходной завода выстроилась ги-
гантская очередь из сотрудников. Сотни 
людей стояли плечом к плечу без всяких 
средств индивидуальной защиты – масок 
или перчаток. Фото быстро разлетелись  
по  соцсетям.

«После такого «сплочения» на про-
изводстве, очевидно, 
кривая заболеваемости 
коронавирусом просто 
подпрыгнет вверх. Ведь 
среди этих людей впол-
не могли быть носители 
инфекции», – поделился 
возмущением один из ни-
жегородцев.

– Задержка на проход-
ных утром была вызвана 
тем, что перед посадкой в 
корпоративные автобусы 
на улице при низкой темпе-
ратуре медленно работали 
бесконтактные градусники, 
поэтому температуру из-
меряли дополнительно на 
проходных, – объяснили 
нам в пресс-службе пред-
приятия. 

На ГАЗе пообещали 
скорректировать систему 
проверок, чтобы макси-
мально обезопасить ра-
ботников.

– Сейчас меняется график измерения 
температуры: на автобусе или самостоя-
тельно на завод люди будут приезжать уже 
с данными по измеренной дома темпера-
туре, повторное контрольное измерение 
температуры будет проходить на заводе в 
помещении, – рассказали на автозаводе. 
– Увеличивается количество термометров 
в проходных, поэтому количество точек 
прохода для сотрудников также увеличи-
вается, чтобы дистанция соблюдалась. В 
остальном все процессы налажены.

Однако суд всё же оштрафовал авто-
гигант за нарушение эпидемиологических 
требований на 250 тысяч рублей. 

На следующий же день ситуация повто-
рилась уже в Кстово на  Северной  проход-
ной Лукойла. Толпы людей плечом к плечу 
ожидали входа на предприятие.

 На законных основаниях 

Штрафы за нарушение самоизоляции 
с 11 апреля будут ждать и простых 
нижегородцев.  В соответствии с 

новой федеральной статьей 20.6.1 КОАП 
РФ «Невыполнение правил поведения при 
введении режима повышенной готовности»  
нарушители  получат предупреждение или 
штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Должност-
ное лицо и ИП вынуждены будут заплатить 
от 10 до 50 тысяч рублей. Юридические 
лица – от 100 до 300 тысяч рублей. 

Власти напоминают – если нижегород-
цы не будут соблюдать режим самоизоля-
ции, больных коронавирусом станет в разы 
больше. 

– Исходя из картины, которая склады-
валась в других странах, нашими матема-
тиками и эпидемиологами была разрабо-
тана модель распространения инфекции, 

– рассказал губернатор Ни-
жегородской области Глеб 
Никитин. – Согласно име-
ющимся данным, при от-
сутствии изоляции в конце 
месяца в Нижегородской об-
ласти смогут заболеть около 
400 человек в день. Это соз-
даст критическую нагрузку 
на систему здравоохране-
ния.

 По словам главы регио-
на, коронавирус приводит к 
страшным последствиям для 
здоровья.

– Человек, который себя 
нормально чувствует, может 
через час оказаться под ап-
паратом ИВЛ, – напомнил 
о последствиях Глеб Ники-
тин. – Самое страшное, что 
может произойти, – резкий 
рост таких пациентов. Сей-
час их в регионе 6, а может 
быть в сотни раз больше. Ни 
одна система здравоохра-

нения в мире не может ответить на вызов 
такого масштаба без поддержки граждан. 
Только за первые пять дней в регионе со-
ставили  250 протоколов о нарушении ре-
жима самоизоляции.  Большая часть из 
них была составлена в Нижнем Новгороде. 
Также нарушители были замечены в Вык-
се, Кстове, Дзержинске, Городецком, Ба-
лахнинском, Павловском, Володарском и 
Воскресенском районах.

Самый внушительный на сегодняшний 
день штраф получил житель Нижнего Нов-
города. Мужчина вернулся из Индонезии 
в марте. Случаи заболевания коронави-
русом там были зарегистрированы ещё 2 
марта, поэтому нижегородец должен был 
находиться на домашнем карантине в те-
чение двух недель. Но дома ему не сиде-
лось, и он отправился в банк. В итоге суд 
оштрафовал его на 15 тысяч рублей. 

- Ситуация складывается очень се-
рьезная, - заявил Глеб Никитин, - Если 
сохранится текущий индекс самоизоля-
ции, то уже через две недели у нас будет 
1,6 тысячи заболевших. Алгоритм дей-
ствий простой – можете оставаться дома, 
оставайтесь!

По словам Глеба Никитина, только само-
изоляция может предотвратить стремитель-
ное развитие смертельно опасного вируса.  
А её нарушение в скором будущем косвенно 
станет причиной человеческих жертв. 

Юлия МАКСИМОВА.

Стали известны 
самые 

криминальные 
российские регионы 
В МВД назвали наиболее криминальные 
российские регионы за январь–февраль 
2020 года. Больше всего преступлений 
за это время было выявлено в Москве 
– 23,9 тысячи преступлений. На втором 
месте Московская область (12,1 тыся-
чи), на третьем – Краснодарский край 
(12 тысяч).

Наименьшее же число преступлений 
было зарегистрировано в Ненецком ав-
тономном округе – всего 124. Также в 
тройке лидеров – Чукотка (126) и Ингу-
шетия (322).

В Америке умерших 
от эпидемии хоронят 

в братских могилах 
Президент США Дональд Трамп впер-
вые в истории объявил режим «мас-
штабного бедствия» во всех 50 штатах. 
На 12 апреля в Америке зарегистриро-
вано 526 396 тысяч случаев заражения 
и 20 463 тысячи летальных исходов. Из 
них 7067 в Нью-Йорке. 

На местных кладбищах не хвата-
ет мест, и умерших начали хоронить в 
братских могилах. В Сети появились 
фото, сделанные с квадрокоптера, на 
которых видно, как люди в защитной 
одежде опускают свежесколоченные 
гробы в общее захоронение.

В России 
разработали 

препарат от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко объ-
явил, что российская компания смогла 
разработать лекарственный препарат 
для лечения коронавируса. Уже произ-
ведена первая партия для клинических 
испытаний.

Планируется, что лекарство начнут 
тестировать в течение 10–12 дней.

Италия и Испания 
начали выходить 

из карантина
Испания и Италия постепенно снимают 
введённые во время борьбы с пандеми-
ей ограничения.  Так, в Испании начали 
работать заводы, а в Италии открылись 
магазины книг, канцелярских товаров и 
детской одежды. При этом режим все-
общей изоляции там продлён до 3 мая. 

Однако Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) предостерегает 
мир от поспешного выхода из каранти-
на, который может увеличить количе-
ство заболевших.

Католик назвал 
признаки 

одержимости дьяволом
Коллега главного католического экзор-
циста отца Габриэля Аморта, умерше-
го в 2016 году, опубликовал книгу о его 
жизни, в которой раскрываются главные 
признаки одержимости дьяволом. 

Так, по словам Аморта, 90% одер-
жимых – сатанисты, люди, увлекающи-
еся колдовскими сеансами, и женщины 
средних лет, которые испытывают сла-
бость к гаданиям.

Среди основных «симптомов» – го-
ловные боли и спазмы желудка. Также 
дьявол ненавидит латынь и предпочитает 
говорить по-английски, даже если одер-
жимый человек не знает этого языка.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ

Сотрудники ГАЗа утром на проходной

ПЛЕЧОМ 
К ПЛЕЧУ

ЗНАЕШЬ?

С 15 апреля подтвердить 
свою необходимость выхода 
на улицу работающие смогут 
только с помощью QR-кода, 
полученного организацией 
на сервисе «Карта жителя 
Нижегородской области». 
Руководство предприятий 
должно оформить личный 
кабинет на портале nn-card.
ru или в мобильном приложе-
нии. Сотрудники из списка, 
установив на свои телефоны 
приложение, получат свои 
QR-коды с пометкой «От ра-
ботодателя», либо оформить 
выход «дом-работа» по теле-
фону 112. На улице сотруд-
нику нужно будет предъявить 
QR-код на экране телефона 
или назвать номер заявки.

Нижегородцев начали штрафовать 
за нарушение самоизоляции



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+]
3.20 «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+]
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» [16+]
22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Баязет» [12+]
2.40 Т/с «Тайны следствия» [12+]

5.10 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, 1.10 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+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
19.00, 23.50 Сегодня
21.00 Т/с «Охота на певицу» 
[16+]
23.00 Т/с «Паутина» [16+]
0.00 «Поздняков» [16+]
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
3.25 «Их нравы» [0+]
3.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

До 11.00 - профилактика
11.00, 15.45 «Тренировка на 
ННТВ» [12+]
11.10 Д/ф «Воспитать 
для престола» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Писатели России» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 
[12+]
15.55 Д/с «Город военного 
детства» [12+]
16.25 Т/с «Берега» [12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 Д/с «Самые крупные 
катастрофы» [16+]
20.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» [16+]
21.40, 23.45 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок» [12+]
22.55 Д/ф «Воспитать 
для престола» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 
[12+]
2.00 Д/ф «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-Приволжье. 
События недели»
8.30 «Россия 24»
17.30 Вести. Интервью
17.45 «Вести. Регион»
17.55 Вести. Погода
18.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Погода
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная 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 «ВОЙНА МИРОВ» 
[16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ» [18+]
2.10 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» [16+]
3.50 Х/ф «БЕАТРИС 
НА УЖИНЕ» [16+]

6.50 Х/ф «БЛИЖЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ» [12+]
8.30 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]
12.20 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
13.00 Д/с «Тайны разведки» [16+]
13.50 Т/с «Контригра» [16+]
14.55 «В мире звезд» [16+]
15.50 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Область закона» [16+]
18.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
18.45 Т/с «Контригра» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» [16+]
22.10 Новости [16+]
22.30 Д/с «Тайны разведки» [16+]
23.15 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
0.10 «Евромакс» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «Холостяк» [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Полярный» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.35 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
5.20 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

6.55 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.40 М/ф «Монстры против 
овощей» [6+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 «Светлые новости» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» [12+]
12.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» [16+]
14.15 «Светлые новости» [16+]
14.20 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» [12+]
16.15 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» [16+]
19.00 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» [16+]
22.40 «Светлые новости» [16+]
22.50 «Русские не смеются» [16+]
23.45 «Кино в деталях» [18+]
0.35 Х/ф «МИФЫ» [16+]
2.10 Х/ф «КИАНУ» [18+]
3.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.30 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Гирлянда 
из малышей» [0+]
5.10 М/ф «Осторожно, 
обезьянки!» [0+]
5.15 М/ф «Обезьянки 
и грабители» [0+]
5.25 М/ф «Как обезьянки 
обедали» [0+]
5.35 М/ф «Обезьянки, вперёд!» 
[0+]
5.40 М/ф «Обезьянки в опере» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Д/с «Порча» [16+]
14.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» [16+]
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» [16+]
23.15 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
2.05 Д/с «Порча» [16+]
2.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.40 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

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

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.25 «Большие маленьким»
7.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» [12+]
8.35 «Большие маленьким»
8.40 «Цвет времени»
8.55 «ХХ век»
10.00 «Линия жизни»
11.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
12.30 «Academia»
13.20 «2 Верник 2»
14.05 «Большие маленьким»
14.10 Спектакль «Месяц 
в деревне» [16+]
16.45 «Большие маленьким»
16.50 «К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского. 
Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта» и фантазия «Франче-
ска да Римини». Дирижер Евгений 
Светланов»
17.35 «Большие маленьким»
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Тихие зори 
Станислава Ростоцкого»

9/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПОнЕдЕЛьник, 20 АПРЕЛЯ // /20 - 26 АПРЕЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

19.10 «Открытый музей»
19.25 «Большие маленьким»
19.35 Д/ф «Другие Романовы»
20.00 Д/ф «В поисках 
экзопланет»
20.55 «Большие маленьким»
21.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.40 Т/с «Имя розы» [12+]
22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны»
0.35 «ХХ век»
1.40 «К 180-летию со дня рожде-
ния П.И. Чайковского. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта» 
и фантазия «Франческа да Ри-
мини». Дирижер Евгений Светла-
нов»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Сидим дома со звездами» 
[12+]
12.00 Д/с «Старец» [16+]
13.00 «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 «НЕРВ» [16+]
1.00 Т/с «Помнить все» [16+]

6.00 «Анекдоты. Лучшее» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [16+]
14.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 Т/с «Пляж» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» [0+]
21.40 «Дорожные войны 2.0» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Опасные связи» [18+]
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» [0+]
4.30 Т/с «Пляж» [12+]

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ОПЕКУН» [12+]
9.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» [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 «Хроника гнусных 
времен» [12+]
22.00 События

22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.25 «Знак качества» [16+]
2.05 «Вся правда» [16+]
2.30 Д/ф «Смерть артиста» [12+]
3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.40 «Мой герой» [12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.50 «Верное решение» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.15 Д/с «Битва за Севастополь» 
[12+]
10.25 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» [12+]
14.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» [16+]
16.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
18.55 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» [12+]
19.50 «Скрытые угрозы» [12+]
20.40 Д/с «Загадки века» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» [12+]
1.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]
2.35 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» [0+]
4.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

До 10.00 - профилактика
10.00 «Все на Матч!»
10.30 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Казань). 
Чемпионат России. 
Сезон 2013-2014» [0+]
12.20, 15.15, 18.40 Новости
12.25 «После футбола» [12+]
13.25 Д/с «Кубок войны и мира» 
[12+]
14.10 Д/с «Второе дыхание» [12+]
14.40 «Все на Матч!»
15.20 «Ярушин Хоккей Шоу» [12+]
15.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.10 «Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд» [0+]
18.45 «Все на Матч!»
19.15 «Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала» [0+]
21.15 «Тотальный футбол»
22.15, 3.50 «Специальный репор-
таж» [12+]
22.35 «Все на Матч!»
23.05 «Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор» [0+]
0.20 Х/ф «МАРАФОН» [16+]
2.20 «#БегиДома. Марафон 
в новой реальности» [0+]
4.10 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Казань). 
Чемпионат России. 
Сезон 2013-2014» [0+]

Подпишись на «Новое Дело»
Дорогие читатели!

С 20 по 30 апреля во всех отделениях 
Почты России 

будет проходить 
декада подписки

В этот период 
стоимость подписки на 
второе полугодие 2020 
года будет снижена с 
517,56 руб. до 449,28 
руб. Подписаться можно 
как в отделениях почты, 
так и на сайте Почты 
России - 

podpiska.pochta.ru

Не забудьте подписаться 
на «Новое Дело. Областной выпуск». 

Подписной индекс П4517



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 «Право на справедливость» 
[16+]
1.05 Время покажет [16+]
2.35 «Давай поженимся!» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» [16+]
3.25 «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
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» [16+]
22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
1.45 Т/с «Баязет» [12+]
2.35 Т/с «Тайны следствия» [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+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Охота на певицу» 
[16+]
23.00 Т/с «Паутина» [16+]
23.50 Сегодня
0.00 «Крутая история» [12+]
0.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
3.45 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 «Пинг-Понг с Ниной 
Зверевой» [12+]
7.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ» [6+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 «Ни дня без спорта» [12+]
9.35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ» [16+]
11.10 Д/с «Люди воды» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Писатели России» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ» [6+]
15.50 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
16.00 Д/с «Земля. Территория 
загадок» [12+]

16.25 Т/с «Берега» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Загадки подсознания» 
[12+]
19.00 Д/с «Писатели России» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» [16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок» [12+]
22.55 Д/с «Люди воды» [12+]
23.45 «Центр Н» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ» [6+]
2.00 Д/ф «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. 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 «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» 
[16+]
5.10 «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 «НА КРЮЧКЕ» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «НА ГРАНИ» [16+]
2.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.15 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Новости [16+]
6.25 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.40 «Область закона» [16+]
7.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
8.00 Новости [16+]
8.25 Т/с «Закрытая школа» [16+]
10.15 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» [16+]
11.30 «В мире звезд» [16+]
12.20 Д/с «Тайны разведки» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Дело особой 
важности-2» [16+]
14.05 Т/с «Контригра» [16+]
15.00 «В мире звезд» [16+]
15.55 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]

18.35 Т/с «Контригра» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» [16+]
22.10 Новости [16+]
22.30 «Герои Волги» [16+]
22.45 Д/с «Дело особой 
важности-2» [16+]
23.30 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
0.30 «Евромакс» [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 «Бывшие» [16+]
14.30 «Где логика?» [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Полярный» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
6.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.10 Т/с «Психологини» [16+]
8.00 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
9.00 «Светлые новости» [16+]
9.05 «Русские не смеются» [16+]
10.05 «Уральские пельмени» [16+]
10.40 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
13.55 «Светлые новости» [16+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» [16+]
19.00 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» [12+]
23.00 «Светлые новости» [16+]
23.05 «Русские не смеются» [16+]
0.10 «Дело было вечером» [16+]
0.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
[12+]
2.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
[16+]
4.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.50 М/ф «Крокодил Гена» [0+]
5.10 М/ф «Чебурашка» [0+]
5.25 М/ф «Шапокляк» [0+]
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.10 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.10 «Давай разведёмся!» [16+]
9.15 «Тест на отцовство» [16+]
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «САДОВНИЦА» [16+]
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
[16+]
23.15 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
2.05 Д/с «Порча» [16+]
2.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.50 «Тест на отцовство» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Охота на Вервольфа» 
[16+]
8.45 Т/с «Снайперы» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Снайперы» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Снайперы» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» [16+]
19.20 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.10 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 «В поисках экзопланет»
8.55 «Большие маленьким»
9.00 «ХХ век»
10.10 Т/с «Имя розы» [12+]
11.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
12.40 «Academia»
13.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
14.10 «Большие маленьким»
14.15 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев» [16+]
16.10 «Большие маленьким»
16.20 «Библейский сюжет»
16.45 «К 180-летию со дня рожде-
ния П.И. Чайковского. Симфония 
«Манфред». Дирижер Владимир 
Федосеев»
17.35 «Большие маленьким»
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Дело № 306. 
Рождение детектива»
19.10 «Открытый музей»
19.25 «Большие маленьким»
19.35 Д/ф «Другие Романовы»
20.00 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
20.55 «Большие маленьким»
21.00 «Белая студия»
21.40 Т/с «Имя розы» [12+]
22.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
0.10 Д/ф «Дотянуться до небес»
0.50 «ХХ век»
2.05 «К 180-летию со дня рожде-
ния П.И. Чайковского. Симфония 
«Манфред». Дирижер Владимир 
Федосеев»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Сидим дома со звездами» 
[12+]
12.00 Д/с «Старец» [16+]
13.00 «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 «РАЙОН № 9» [16+]
1.30 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследование» [16+]
4.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3» 
[12+]
7.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [16+]
14.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
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 Х/ф «ИДАЛЬГО» [12+]
21.45 «Дорожные войны 2.0» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Опасные связи» [18+]
2.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» [12+]
4.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3» 
[12+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» [12+]
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» [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
18.05 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» [12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Инна Ульнова. А кто 
не пьет?» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.25 Д/ф «Инна Ульнова. А кто 
не пьет?» [16+]
2.05 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
2.35 Д/ф «Атака с неба» [12+]
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.45 «Мой герой» [12+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.50 «Верное решение» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 «Не факт!» [6+]
8.35 Д/ф «Ми-24» [12+]
10.05 Т/с «Позывной «Стая» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Позывной «Стая» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
18.55 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» [12+]
19.50 «Легенды армии» [12+]
20.40 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» [6+]
0.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» [0+]
2.15 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ» 
[12+]
4.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
8.40 «Все на Матч!»
9.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
[12+]
10.00 «Тотальный футбол» [12+]
11.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.20 «Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 
Чемпионат России. 
Сезон 2014-2015» [0+]
13.10 Новости
13.15 «Все на Матч!»
14.00 «Ярушин Хоккей Шоу» [12+]
14.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.00 «Хоккей. Россия - Германия. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд» [0+]
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»
18.05 «Франция - Россия 2000 / 
Россия - Англия 2008. Избранное» 
[0+]
18.35 «Идеальная команда» [12+]
19.40 «Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала» [0+]
21.40 Новости
21.45 «Все на Матч!»
22.30 «Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор» [0+]
23.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 
[16+]
1.50 «Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Чемпио-
нат России. Сезон 2014-2015» [0+]
3.40 «Топ-10 нокаутов в бок-
се-2019» [16+]
4.00 «Профессиональный бокс. 
М. Урванов - А. Сулайман-
бек Уулу. Бой за титул WBO 
International в первом легком весе. 
М. Якубов - Т. Рохас» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
14.00 «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+]
0.55 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
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» [16+]
22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
1.45 Т/с «Баязет» [12+]
2.35 Т/с «Тайны следствия» [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+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Охота на певицу» 
[16+]
23.00 Т/с «Паутина» [16+]
23.50 Сегодня
0.00 Д/ф «Ленин. Красный 
император» [12+]
2.30 Д/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
3.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.20 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.30 «Пинг-Понг с Ниной 
Зверевой» [12+]
6.35 Х/ф «ДЕВОЧКА 
ИЗ ГОРОДА» [12+]
7.45 Д/с «Самые крупные 
катастрофы» [16+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 «Ни дня без спорта» [12+]
9.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ» 
[12+]
11.05 Д/с «Люди воды» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Писатели России» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ДЕВОЧКА 
ИЗ ГОРОДА» [12+]
15.50 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]

16.00 Д/с «Земля. Территория 
загадок» [12+]
16.25 Т/с «Берега» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Загадки подсознания» 
[12+]
19.00 Д/с «Писатели России» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ» [16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок» [12+]
22.55 Д/с «Люди воды» [12+]
23.45 «Центр Н» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Х/ф «ДЕВОЧКА 
ИЗ ГОРОДА» [12+]
2.00 Д/ф «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 «75-ая весна»
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 «РОБОКОП» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 
[18+]
2.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Новости [16+]
6.25 «Герои Волги» [16+]
6.40 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
8.00 Новости [16+]
8.25 «Герои Волги» [16+]
8.40 Т/с «Закрытая школа» [16+]
10.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» [16+]
12.00 «В мире звезд» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Т/с «Мотив преступления» 
[16+]
14.15 Т/с «Контригра» [16+]
15.10 «В мире звезд» [16+]
15.55 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]
18.00 Новости [16+]

18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с «Контригра» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
[12+]
22.10 Новости [16+]
22.30 «Герои Волги» [16+]
22.45 Т/с «Мотив преступления» 
[16+]
23.45 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
0.40 «Евромакс» [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 «Бывшие» [16+]
14.30 «Импровизация» [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Полярный» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.10 Т/с «Психологини» [16+]
8.00 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
9.00 «Светлые новости» [16+]
9.05 «Русские не смеются» [16+]
10.10 «Уральские пельмени» [16+]
10.20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
14.05 «Светлые новости» [16+]
14.10 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» [12+]
19.00 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» [16+]
22.50 «Светлые новости» [16+]
23.00 «Русские не смеются» [16+]
0.00 «Дело было вечером» [16+]
0.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
[16+]
2.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» [12+]
4.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.50 М/ф «Капризная принцесса» 
[0+]
5.10 М/ф «Василиса Микулишна» 
[0+]
5.30 М/ф «Храбрец-удалец» [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+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
[16+]
23.20 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
1.15 Д/с «Порча» [16+]
1.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.05 «Тест на отцовство» [16+]
5.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Смерш. Ударная волна» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» [16+]
11.30 Т/с «Чужие крылья» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужие крылья» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» [16+]
19.20 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]

1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Чужие крылья» [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 «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
8.55 «Большие маленьким»
9.00 «ХХ век»
10.10 Т/с «Имя розы» [12+]
11.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
12.40 «Academia»
13.30 «Белая студия»
14.10 «Большие маленьким»
14.15 Спектакль «Женитьба» 
[16+]
16.15 «Большие маленьким»
16.20 «Библейский сюжет»
16.50 «К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Симфония 
№4. Дирижер Леонард Берн-
стайн»
17.35 «Большие маленьким»
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»
19.10 «Открытый музей»
19.25 «Большие маленьким»
19.35 Д/ф «Другие Романовы»
20.00 Д/ф «Солнце - 
ад на небесах»
20.50 «Большие маленьким»
21.00 «Игра в бисер»
21.40 Т/с «Имя розы» [12+]
22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
0.05 Д/ф «Ленин. Живая хроника»
0.50 «ХХ век»
2.05 «К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Симфония 
№4. Дирижер Леонард Берн-
стайн»

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 звездами» 
[12+]
12.00 Д/с «Старец» [16+]
13.00 «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 «ВРАТА» [12+]
1.00 Х/ф «НЕРВ» [16+]
2.30 «Дневник экстрасенса» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3» 
[12+]
7.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
9.55 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 Т/с «Пляж» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ОСАДА» [16+]
21.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Опасные связи» [18+]
2.30 Т/с «Пляж» [12+]
3.15 «Улетное видео» [16+]
4.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3» 
[12+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» [0+]
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 
не уходят» [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 «Звёзды и лисы» [12+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/с «Советские мафии» [16+]
1.25 Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт» [16+]
2.05 «Линия защиты» [16+]
2.35 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» [12+]
3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.45 «Мой герой» [12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.50 «Верное решение» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.20 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
[12+]
9.55 Т/с «Позывной «Стая»-2» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Позывной «Стая»-2» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
18.55 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» [12+]
19.50 «Последний день» [12+]
20.40 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «Позывной «Стая» 
[16+]
4.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» [0+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Виллербан» (Фран-
ция). Евролига. Мужчины» [0+]
8.00 «Все на Матч!»
8.20 «Франция - Россия 2000 / 
Россия - Англия 2008. Избранное» 
[0+]
8.50 «Идеальная команда» [12+]
9.55 «Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в полутяжё-
лом весе. А. Усик - Ч. Уизерспун» 
[16+]
11.40 Новости
11.45 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Чемпионат России-2015-2016» 
[0+]
13.35 «Все на Матч!»
14.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.25 Новости
14.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.00 «Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Финал» [0+]
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.10 «Эмоции Евро» [12+]
18.40 «Евротур» [12+]
19.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Украина - Швейцария 2006 
/ Россия - Нидерланды 2008. 
Избранное» [0+]
20.30 «Идеальная команда» [12+]
21.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[12+]
22.00 «Киберфутбол. 
Кубок «Матч ТВ»
23.10 «Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор» [0+]
23.50 «Все на Матч!»
0.20 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 
6 ФУТОВ» [16+]
2.05 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Чемпионат России-2015-2016» 
[0+]
3.55 «Смешанные единоборства. 
Э. Альварес - Э. Фолаянг. 
Д. Джонсон - Т. Вада. One FC» 
[16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
14.00 «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+]
0.55 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
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» [16+]
22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Баязет» [12+]
2.40 Т/с «Тайны следствия» [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+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Охота на певицу» 
[16+]
23.00 Т/с «Паутина» [16+]
23.50 Сегодня
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
3.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 «Пинг-Понг с Ниной 
Зверевой» [12+]
7.15 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ 
МУЖЧИН» [0+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 «Ни дня без спорта» [12+]
9.35 Х/ф «СПИРАЛЬ» [16+]
11.15 Д/с «Сверхспособности» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Писатели России» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ 
МУЖЧИН» [0+]
15.50 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
16.00 Д/с «Земля. Территория 
загадок» [12+]
16.25 Т/с «Берега» [12+]

17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 Д/с «Город военного 
детства» [12+]
18.25 «Загадки подсознания» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «СВЯЗЬ» [16+]
21.25 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок» [12+]
22.55 Д/с «Сверхспособности» 
[12+]
23.40 «Центр Н» [12+]
23.55 «День за днем» [12+]
0.40 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ 
МУЖЧИН» [0+]
2.00 Д/ф «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. Интервью
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 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
[16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» [18+]
2.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.05 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
8.00 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.35 Т/с «Закрытая школа» [16+]
10.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
[12+]
11.45 «Моя история» [12+]
12.10 «В мире звезд» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Секретная папка» [16+]
14.05 Т/с «Контригра» [16+]
15.00 «В мире звезд» [16+]
15.50 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
18.35 Т/с «Контригра» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.30 Новости [16+]

20.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
[12+]
22.15 Новости [16+]
22.35 Д/с «Секретная папка» [16+]
23.20 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
0.15 «Евромакс» [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 «Бывшие» [16+]
14.30 «Однажды в России» [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Полярный» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
21.00 «Почувствуй нашу любовь 
дистанционно» [16+]
22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
1.50 «THT-Club» [16+]
1.55 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.10 Т/с «Психологини» [16+]
8.00 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
9.00 «Светлые новости» [16+]
9.05 «Русские не смеются» [16+]
10.05 «Уральские пельмени» [16+]
10.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
14.20 «Светлые новости» [16+]
14.25 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
16.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» [16+]
19.00 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» [16+]
22.30 «Светлые новости» [16+]
22.35 «Русские не смеются» [16+]
23.40 «Дело было вечером» [16+]
0.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» [12+]
2.35 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» [16+]
4.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.50 М/ф «Королевские зайцы» 
[0+]
5.10 М/ф «Ореховый прутик» [0+]
5.30 М/ф «Молодильные яблоки» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20 «Тест на отцовство» [16+]
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
[16+]
19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» [16+]
23.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
1.00 Д/с «Порча» [16+]
1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.00 Д/с «Реальная мистика» [16+]
3.50 «Тест на отцовство» [16+]
5.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия
5.25 Т/с «Чужие крылья» [16+]
8.25, 9.25, 13.25 Т/с «Смерть 
шпионам!» [16+]
17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» [16+]
19.20 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.10 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]
4.20 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.25 «Большие маленьким»
7.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.00 Д/ф «Солнце - 
ад на небесах»
8.50 «Большие маленьким»
9.00 «ХХ век»
10.10 Т/с «Имя розы» [12+]
11.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
12.30 «Цвет времени»
12.40 «Academia»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 «Большие маленьким»
14.15 Спектакль «Дама 
с собачкой» [16+]
16.05 «Большие маленьким»
16.15 «Библейский сюжет»
16.45 «К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Симфония 
№5. Дирижер Клаудио Аббадо»
17.35 «Большие маленьким»
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю»
19.10 «Открытый музей»
19.25 «Большие маленьким»
19.35 Д/ф «Другие Романовы»
20.00 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»
20.55 «Большие маленьким»
21.00 «Энигма»
21.40 Т/с «Имя розы» [12+]
22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» [12+]
0.00 Д/ф «Кожа, в которой мы 
живем»
0.50 «ХХ век»
2.00 «К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Симфония 
№5. Дирижер Клаудио Аббадо»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Сидим дома со звездами» 
[12+]
12.00 Д/с «Старец» [16+]
13.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[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 «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» [16+]
1.15 Т/с «Башня» [16+]

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
[12+]
7.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [16+]
14.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
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 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
[12+]
20.50 «Дорожные войны 2.0» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Опасные связи» [18+]
2.30 Т/с «Пляж» [12+]
3.15 «Улетное видео» [16+]
4.30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
[12+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» [12+]
9.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ» [0+]
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 «Призрак уездного 
театра» [12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.25 Д/ф «По следу оборотня» 
[12+]
2.10 «Вся правда» [16+]
2.35 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» [12+]
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.45 «Мой герой» [12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.50 «Верное решение» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.05 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» [12+]
9.40 Т/с «Позывной «Стая»-2» 
[16+]
11.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
[12+]
14.00 Т/с «Ангелы войны» [16+]
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
18.55 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» [12+]
19.50 «Легенды кино» [6+]
20.40 «Код доступа» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «Позывной «Стая» 
[16+]
1.20 Т/с «Позывной «Стая»-2» 
[16+]
4.40 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека» 
[12+]
5.30 «Рыбий жЫр» [6+]

6.00 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Альба» (Германия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
7.55 «Все на Матч!»
8.15, 15.40 «Специальный 
репортаж» [12+]
8.35 «Украина - Швейцария 2006 / 
Россия - Нидерланды 2008. 
Избранное» [0+]
9.05 «Идеальная команда» [12+]
10.05 «Евротур» [12+]
10.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]
11.30 Новости
11.35 «Футбол. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва). Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017» [0+]
13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!»
13.55 Д/ф «Игры под Олимпий-
ским флагом» [12+]
14.25 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины» 
[0+]
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис» [16+]
17.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.15 «Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - К. Гловацки. 
Ю. Дортикос - Э. Табити. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала» 
[16+]
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Спартак» - «Зенит» 2001 
/ «Спартак» - ЦСКА 2016-2017. 
Избранное» [0+]
20.30 «Идеальная команда» [12+]
21.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[12+]
22.00 «Киберфутбол. 
Кубок «Матч ТВ»
23.10 «Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор» [0+]
23.50 «Все на Матч!»
0.20 Д/ф «Когда папа тренер» [12+]
1.20 «Футбол. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва). Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017» [0+]
3.10 «Специальный репортаж» [12+]
3.30 «Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд» [0+]
5.45 «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
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. Финал»
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.30 «Вечерний Unplugged» [16+]
1.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ 
И СТРАСТИ» [12+]
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.50 «Модный приговор» [6+]
4.35 «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 «Дом культуры и смеха» 
[16+]
22.45 «100ЯНОВ» [12+]
23.45 Х/ф «СВАТЫ» [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия» 
[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+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.05 «ЧП. Расследование» [16+]
23.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.00 «Ты не поверишь!» [16+]
1.55 «Квартирный вопрос» [0+]
2.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
4.55 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.05 «Пинг-Понг с Ниной 
Зверевой» [12+]
7.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
[16+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 «Ни дня без спорта» [12+]
9.35 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ» [16+]
11.15 Д/с «В мире звезд» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Писатели России» 
[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 «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» [16+]
15.55 Д/с «Земля. Территория 
загадок» [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 Д/с «Писатели России» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
20.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» [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 «Финансовый тыл»
17.35 «Газовый вопрос»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
17.55 Вести. Погода
18.00 «Россия 24»
21.00 «Вести ПФО»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «СОВБЕЗ» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «СОВБЕЗ» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «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 «СНЕГОВИК» [16+]
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ» [16+]
2.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» [16+]
3.30 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
8.00 Новости [16+]
8.25 Т/с «Закрытая школа» [16+]
10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
[12+]
11.30 «В мире звезд» [16+]
12.15 Д/с «Секретная папка» 
[16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ 
МУЖЧИНЫ» [12+]
14.30 Т/с «Трасса» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Нацпроекты развития» 
[16+]
18.25 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 
[12+]
20.15 «Экспертиза» [16+]

20.30 Новости [16+]
20.50 «Модный Нижний» [16+]
21.05 «Без галстука» [16+]
21.25 «Планета вкусов» [16+]
22.00 Новости [16+]
22.20 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 
[16+]
0.00 «Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина» [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 «Бывшие» [16+]
14.30 «Студия Союз» [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Полярный» [16+]
17.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Карантин 
Style» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.10 Т/с «Психологини» [16+]
8.00 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
9.00 «Русские не смеются» [16+]
10.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
[16+]
12.40 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
[16+]
23.35 «Дело было вечером» [16+]
0.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» [16+]
2.05 «Шоу выходного дня» [16+]
3.40 «6 кадров» [16+]
4.00 М/ф «Чиполлино» [0+]
4.35 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» [0+]
4.55 М/ф «Горный мастер» [0+]
5.15 М/ф «Ровно в три пятнад-
цать...» [0+]
5.35 М/ф «Горшочек каши» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» [16+]
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» [16+]
23.20 «Про здоровье» [16+]
23.35 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
[16+]
3.25 Д/с «Порча» [16+]
3.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.45 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
18.05 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» [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 «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»
8.55 «Большие маленьким»
9.00 «ХХ век»
10.15 Т/с «Имя розы» [12+]
11.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 
[12+]
12.40 «Academia»
13.30 «Энигма»
14.10 «Большие маленьким»
14.15 Спектакль «Варшавская 
мелодия» [16+]
16.10 «Большие маленьким»
16.20 «Библейский сюжет»
16.45 «К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского. 
Симфония №6 «Патетическая». 
Дирижер Юрий Темирканов»
17.35 «Большие маленьким»
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
19.05 «Смехоностальгия»
19.30 «Большие маленьким»
19.40 Д/ф «Другие Романовы»
20.10 Д/с «Искатели»
20.55 «Большие маленьким»
21.00 «2 Верник 2»
21.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» 
[12+]
23.25 «Культ кино с Кириллом 
Разлоговым»
0.45 «ХХ век»
1.55 Д/с «Искатели»
2.40 М/ф «Догони-ветер»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 Д/с «Старец» [16+]
13.00 «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 «ПОГОНЯ» 
[16+]
21.45 Х/ф «2:22» [16+]
23.45 Х/ф «СВОРА» [16+]
1.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» [16+]

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
[12+]
7.40 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
9.30 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
[12+]
11.30 Х/ф «ОСАДА» [16+]
14.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» [16+]
16.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 
[16+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2» [0+]
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
[16+]
22.40 «+100500» [16+]
1.30 «Опасные связи» [18+]
2.30 «Улетное видео» [16+]
4.40 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
[12+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» [12+]
9.55 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» [12+]
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.05 «10 самых...» [16+]

15.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» [16+]
19.55 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
0.55 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» [12+]
1.55 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» [12+]
2.35 «В центре событий» [16+]
3.35 «Петровка, 38» [16+]
3.45 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» [6+]
5.05 Д/ф «По следу оборотня» 
[12+]
5.45 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 
не уходят» [12+]

6.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
7.55 Х/ф «ДАУРИЯ» [6+]
11.25 Т/с «Город» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Город» [12+]
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Город» [12+]
20.35 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» [12+]
22.15 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Т/с «Позывной «Стая»-2» 
[16+]
4.45 Д/ф «Ангелы с моря» [12+]
5.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин-
град» [12+]

6.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
7.45 «Все на Матч!»
8.15 Д/ф «С мячом в Британию» 
[12+]
10.00 «Идеальная команда» [12+]
11.00 «Футбол. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России. 
Сезон 2017-2018» [0+]
12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.30 «Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - Ф. Маль-
донадо. Fight Nights» [16+]
15.30 «Команда Фёдора» [12+]
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Самый умный» [12+]
16.55 «Все на футбол!»
17.55 «Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Смолевичи» - «Динамо-
Минск»
19.55 Новости
20.00 «Манчестер Юнайтед» - 
«Бавария» 1999 / «Ливерпуль» - 
«Милан» 2005. Избранное» [0+]
20.30 «Идеальная команда» 
[12+]
21.30 Д/с «Утомленные славой» 
[12+]
22.00 «Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ»
23.10 «Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор» [0+]
23.50 «Все на Матч!»
0.20 «Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис» [16+]
1.30 «Футбол. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России. 
Сезон 2017-2018» [0+]
3.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
3.50 «Хоккей. Россия - Германия. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд» [0+]



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Михаил Кононов. 
Против всех» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» [12+]
17.40 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Большая игра» [16+]
0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» [18+]
1.45 «Мужское / Женское» [16+]
3.15 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.00 Вести-Приволжье
8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ» [12+]
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
[12+]

5.40 «ЧП. Расследование» [16+]
6.05 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» [0+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Доктор Свет» [16+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.50 «Ты не поверишь!» [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» [16+]
22.45 «Международная 
пилорама» [16+]
23.30 «Своя правда» [16+]
1.20 «Дачный ответ» [0+]
2.15 «Их нравы» [0+]
2.35 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 
[12+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.15 Мультфильмы [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 «Загадки подсознания» [12+]
8.05 «Планета вкусов» [12+]
8.30 Д/с «Медицинская правда» 
[12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 «Ни дня без спорта» [12+]
9.45 Д/с «Город военного 
детства» [12+]
10.15 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА 
НИКЛЬБИ» [12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» [6+]
14.15 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 
[12+]
15.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
17.55 Т/с «Цыганки» [16+]
20.40 Х/ф «СЕМЬ 
ПСИХОПАТОВ» [16+]
22.30 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ» [16+]
0.30 Х/ф «БАНДИТЫ» [16+]
2.30 «Центр Н» [12+]

2.45 «День за днем» [12+]
3.30 Х/ф «СОВСЕМ 
НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
5.30 «Планета вкусов» [12+]

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

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
8.00 М/ф «Два хвоста» [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 «ЛАРА КРОФТ» [16+]
19.40 Х/ф «МУМИЯ» [12+]
22.00 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» [12+]
0.30 Х/ф «ХАЛК» [16+]
2.50 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ» [16+]
4.15 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ 
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» [0+]
6.50 Т/с «Трасса» [16+]
8.30 Т/с «Ночные ласточки» 
[12+]
12.10 «Модный Нижний» [16+]
12.25 «Моя история» [12+]
12.50 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
14.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» [16+]
20.10 Новости [16+]
20.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
[16+]
22.10 Новости [16+]
22.30 Т/с «Ночные ласточки» 
[12+]

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 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» [16+]
22.05 «Женский Стендап» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.30 «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. 
Космические таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
11.35 М/с «Забавные истории» 
[6+]
11.45 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 
[6+]
13.55 М/ф «ЛЕГО Ниндзяго 
Фильм» [6+]
15.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
[16+]
18.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» [16+]
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
[16+]
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА» [18+]
1.35 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
[16+]
3.45 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» 
[0+]
5.25 М/ф «Девочка и слон» [0+]

5.45 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 Х/ф «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ...» [16+]
8.35 «Пять ужинов» [16+]
8.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [16+]
11.00 Т/с «Подари мне счастье» 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.00 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
0.00 Х/ф «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ...» [16+]
1.45 Т/с «Подари мне счастье» 
[16+]
4.55 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.10 Д/с «Моя правда» [16+]
10.20 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» 
[12+]
9.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» 
[12+]
11.35 «Пятое измерение»
12.05 Д/ф «На пути к доверию. 
Русские в Японии»
13.00 Д/ф «Страна птиц»
13.40 Д/с «Архиважно»
14.10 «Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева 
на Новой сцене Большого театра 
России»
16.00 Д/ф «Мы совпали 
со временем...»
16.25 Д/ф «Репортажи 
из будущего»
17.10 Д/с «Острова»
17.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ 
И ВАСИЛИСА» [12+]
19.25 Д/ф «Сказки венского 
леса»
21.00 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 
[12+]
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью»
23.55 «Омар Соса и Жак 
Шварц-Барт «Креольский дух»
1.00 Д/ф «Страна птиц»
1.40 Д/с «Искатели»
2.25 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Рисуем сказки» [0+]
9.45 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
11.00 Х/ф «ВРАТА» [12+]
12.45 Х/ф «СВОРА» [16+]
14.30 Х/ф «2:22» [16+]
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ» [16+]
19.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
20.15 Х/ф «ПРОВОДНИК» [16+]
22.00 Х/ф «РАССВЕТ» [16+]
0.00 Х/ф «БАБУЛЯ» [18+]
1.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» [16+]
3.45 «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей-2» [12+]
8.00 «Очевидец с Иваном 
Усачевым» [16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» [16+]
9.30 «Очевидец с Иваном 
Усачевым» [16+]
10.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» [16+]
11.50 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» [16+]
13.50 Х/ф «В ОСАДЕ-2» [0+]
16.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» [16+]

18.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
20.00 «Улетное видео» [16+]
21.00 «Очевидец с Иваном 
Усачевым» [16+]
22.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» [12+]
2.15 «КВН на бис 
и КВН. Высший балл» [16+]
4.30 «Улетное видео» [16+]
4.45 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей-2» [12+]

6.25 Х/ф «ХОД КОНЁМ» [0+]
7.45 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» [12+]
9.00 «Выходные на колёсах» [6+]
9.35 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» [12+]
10.25 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» [0+]
12.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» [12+]
17.15 Т/с «Сто лет пути» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
23.55 «Прощание» [16+]
0.35 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» [16+]
1.20 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
1.55 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.25 Постскриптум [16+]
3.30 «Право знать!» [16+]
4.45 «Вся правда» [16+]
5.15 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» 
[12+]

6.00 «Рыбий жЫр» [6+]
6.25 «Мультфильмы» [0+]
7.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
[0+]
9.00 «Легенды музыки» [6+]
9.30 «Легенды телевидения» 
[12+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
[12+]
14.30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
15.00 Д/ф «Энергия Великой 
Победы» [12+]

15.55 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» [6+]
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ВА-БАНК» [12+]
20.00 Х/ф «ВА-БАНК 2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» [12+]
22.20 Х/ф «ПОБЕГ» [12+]
0.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
1.45 Т/с «Город» [12+]

6.00 «Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Виллербан» (Фран-
ция). Евролига. Мужчины» [0+]
8.10 «Все на Матч!»
8.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 
6 ФУТОВ» [16+]
10.15 «Манчестер Юнайтед» - 
«Бавария» 1999 / «Ливерпуль» - 
«Милан» 2005. Избранное» [0+]
10.45 «Идеальная команда» [12+]
11.45 «Эмоции Евро» [12+]
12.15 Новости
12.20 «Все на футбол!» [12+]
13.20 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Российская Премьер-лига. Сезон 
2018-2019» [0+]
15.10 Новости
15.15 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]
16.15 «Все на Матч!»
16.55 «Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Городея» - БАТЭ 
(Борисов)»
18.55 «Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Динамо» (Брест) - «Шах-
тёр» (Солигорск)»
20.55 Новости
21.00 «Открытый показ» [12+]
21.30 «Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор» [0+]
22.00 «Все на Матч!»
22.25 «Футбол. Франция - Хор-
ватия. Чемпионат мира-2018. 
Финал» [0+]
1.20 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Российская Премьер-лига. Сезон 
2018-2019» [0+]
3.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
3.40 «Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Финал» [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+]
14.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» [0+]
15.35 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
16.40 «Голос». Большой концерт» 
[12+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время
22.00 «Док-ток. COVID-19. Битва 
при Ухане» [16+]
0.00 «Вечерний Unplugged» [16+]
0.50 «Наедине со всеми» [16+]
2.15 «Мужское / Женское» [16+]
3.45 «Модный приговор» [6+]

4.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» [12+]
6.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» [12+]
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» [12+]
12.20 «Шоу Елены Степаненко» 
[12+]
13.25 Х/ф «ГАЛИНА» [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» [12+]
3.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» [12+]

5.30 Д/ф «Атомные люди-2» [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+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «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+]
23.00 «Звезды сошлись» [16+]
0.35 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
3.05 «Их нравы» [0+]
3.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.50 «Пинг-Понг с Ниной 
Зверевой» [12+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 
[12+]
8.50 «Ни дня без спорта» [12+]

9.05 Т/с «Цыганки» [16+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 Х/ф «СОВРЕШЬ-
УМРЕШЬ» [16+]
15.40 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА 100 МИЛЛИОНОВ» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ 
НАС...» [12+]
19.35 Д/с «В мире звезд» [12+]
20.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» [16+]
22.30 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 
[12+]
0.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ 
О БУДУЩЕМ» [16+]
2.05 «Центр Н» [12+]
2.20 «День за днем» [12+]
3.05 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» [16+]
4.55 Д/с «В мире звезд» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
13.00 «Вехи войны»
13.35 «Финансовый тыл»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» [12+]
10.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» [16+]
12.00 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» [16+]
13.50 Х/ф «МУМИЯ» [12+]
16.15 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» [12+]
18.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
[16+]
21.00 Х/ф «МУМИЯ» [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+]
5.55 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
6.40 Т/с «Трасса» [16+]
8.20 Т/с «Ночные ласточки» 
[16+]
11.55 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
12.30 «Телекабинет врача» [16+]
12.50 «Экспертиза» [16+]
13.00 Т/с «Военная разведка: 
Западный фронт» [16+]
20.40 «Нацпроекты развития» 
[16+]
20.45 «Модный Нижний» [16+]
21.00 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 
[16+]
22.35 Т/с «Ночные ласточки» 
[12+]

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+]
12.45 Х/ф «ЖЕНИХ» [12+]
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» [12+]
16.30 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» [16+]
18.00 Т/с «#CидЯдома» [16+]
19.00 «Солдатки» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]

1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «ТНТ Music» [16+]
1.50 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «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+]
10.05 Х/ф «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» [0+]
12.00 «Детки-предки» [12+]
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
13.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» [16+]
15.20 Х/ф «СМОКИНГ» [12+]
17.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» [12+]
19.05 Х/ф «ХЭНКОК» [16+]
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» [16+]
23.20 «Стендап Андеграунд» 
[18+]
0.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
[16+]
2.00 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» 
[0+]
3.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.30 «6 кадров» [16+]
4.55 М/ф «Дядя Стёпа - 
милиционер» [0+]
5.10 М/ф «Друзья-товарищи» [0+]
5.30 М/ф «Волшебное кольцо» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [6+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
[16+]
10.55 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» [16+]
15.10 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.10 «Про здоровье» [16+]
23.25 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
0.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [16+]
2.30 Т/с «Подари мне счастье» 
[16+]
5.30 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «О них говорят» [16+]
10.00 Т/с «Шеф-2» [16+]
22.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
[16+]
1.40 Т/с «Смерш. Ударная 
волна» [16+]
4.30 Т/с «Шеф-2» [16+]

6.30 Мультфильмы
7.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ 
И ВАСИЛИСА» [12+]
9.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 
[12+]
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных»
13.25 Д/ф «Другие Романовы»
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ» [12+]
16.15 Д/ф «Чистая победа»
17.05 «Документальный фильм»

17.45 «Линия жизни»
18.40 «Романтика романса»
19.25 Х/ф «ИВАНОВО 
ДЕТСТВО» [12+]
21.00 Д/ф «Почему мы 
креативны?»
22.15 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
1.00 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
10.00 «Новый день» [12+]
10.30 «Комаровский против 
коронавируса» [12+]
11.00 Х/ф «РАССВЕТ» [16+]
13.00 Х/ф «ПРОВОДНИК» [16+]
14.45 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» [16+]
16.45 Х/ф «ПОГОНЯ» [16+]
19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» [16+]
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ» [16+]
23.15 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
0.30 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2» 
[18+]
2.15 Х/ф «БАБУЛЯ» [18+]
3.45 «Охотники за привидения-
ми» [16+]
4.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей-2» [12+]
8.00 Т/с «Воронины» [16+]
8.30 «НОС» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с «Воронины» [16+]
15.30 «КВН на бис 
и 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 Х/ф «ДЖОННИ Д.» [16+]
2.40 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» [12+]
4.30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей-2» [12+]

6.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 Д/с «Большое кино» [12+]
8.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» [16+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 События
14.50 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.35 «Прощание» [16+]
16.30 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» [16+]
17.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» [12+]

20.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ 
КО МНЕ ВО СНЕ» [12+]
0.20 События
0.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» [12+]
4.00 Х/ф «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» [12+]
5.40 «Ералаш» [6+]
5.50 «Верное решение» [16+]

6.00 Т/с «Город» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» [12+]
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
12.20 «Код доступа»
13.15 Т/с «Паршивые овцы» 
[16+]
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 «СОШЕДШИЕ 
С НЕБЕС» [12+]
1.15 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» [6+]
2.50 Х/ф «ДАУРИЯ» [6+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Альба» (Германия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
7.55 «Все на Матч!»
8.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
[12+]
10.30 «Скачки. «Кубок Королевы 
Елизаветы II»
12.45 Новости
12.50 Д/ф «Капризов. Всё будет 
хорошо!» [12+]
13.20 «Все на Матч!»
14.00 «Футбол. «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018-2019» 
[0+]
15.50 Новости
15.55 «Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино) - «Рух» (Брест)»
17.55 «Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Ислочь» (Минский 
район) - «Витебск»
19.55 «После футбола»
20.55 Новости
21.00 «Открытый показ» [12+]
21.30 «Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор» [0+]
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Х/ф «САМОВОЛКА» [16+]
0.30 «Футбол. «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018-2019» 
[0+]
2.20 «Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко - Ф. Мальдона-
до. Fight Nights» [16+]
4.20 «Команда Фёдора» [12+]
4.50 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины» 
[0+]
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Начало занятий на удаленке после 
вынужденных каникул привело 
в шок родителей, детей и учите-
лей. Обучающие площадки сразу 
рухнули из-за наплыва жаждущих 
знаний. Школьники и педагоги 
никак не могли найти друг друга 
на просторах интернета. 
Правда, постепенно связь начала 
налаживаться, а вместе с ней и 
учёба. Что представляют школь-
ные будни в сегодняшней реаль-
ности? И как дистанционка ска-
жется на учёбе и успеваемости?

Новый подход

В своё время Нижегородская область 
планировала, что к 2024 году на элек-
тронные платформы перейдут 20–50 

тысяч школьников. Но коронавирус ускорил 
реализацию этих задач. На виртуальное об-
учение пришлось переходить почти всем 
маленьким нижегородцам. На данный мо-
мент, со слов регионального министра об-
разования Сергея Злобина, на обучающих 
платформах зарегистрированы около 80 
процентов детей.

Такой прорыв не мог пройти гладко. В 
первые три дня все предложенные для дис-
танционного обучения платформы под на-
пором огромного количества школьников 
зависли.

Учителям пришлось налаживать образо-
вательный процесс доступными средства-
ми. Для тех, кто не смог присутствовать на 
виртуальном «уроке», изображения с мони-
тора выкладывали в мессенджерах и соцсе-
тях.

Нагрузка на родителей возросла крат-
но. Ведь им во многом пришлось выполнять 
роль учителей. Те, кто продолжает рабо-
тать не удаленно, делают уроки с детьми до 
позднего вечера.

– Быть еще и ре-
петитором, конечно, 
сложновато, – поде-
лилась с нами мама 
школьника из Совет-
ского района Ольга. 
– Приходишь, объ-
ясняешь тему, схема-
тически рисуешь, как 
раньше на доске учи-
тель. Если к каждому 
предмету доскональ-
но подходить, то мы 
садимся в 18, а вста-
ем в 21 час. Конечно, 
по времени затрат-
нее получается.

Но и учителям работы прибавилось. 
Обучение на электронных площадках – это 
практически индивидуальный подход.

– У педагогов начальных классов нагруз-
ка увеличилась в четыре раза, – поделилась 
с нами учитель одной из нижегородских 
школ Евгения Александровна. – У меня 200 
учеников, два предмета. И хотя поставлена 
задача не давать гигантских домашних за-
даний, иначе родители просто с ума сойдут 
– это 400 домашних заданий в неделю, пусть 
даже небольших. В школе я открыла тетрад-
ку, прочитала, выставила оценку. Здесь я 
выхожу в почту, загружаю ответ, проверяю, 
отправляю обратно. Коллеги шутят, что по 
окончании дистанционного обучения мы 
стройными рядами пойдем к окулисту. Но в 
данном случае учителя, как солдаты: надо – 
так надо.

Технические невозможности

Самая популярная образовательная 
площадка в Нижегородской области 
– государственная РЭШ (Российская 

электронная школа). Она создавалась под 
эгидой федерального Минобра. На ее соз-
дание в 2016–2018 гг. потратили 1,7 млрд 
рублей. Но именно она вызвала самое боль-
шое количество нареканий по причине недо-
работок.

– Детям часто не засчитывают верные 
решения, хотя мы знаем на 100 процентов, 
что ответ правильный, – жалуется Наталья, 
мама двоих учеников – первого и десято-
го классов. – Или дети делают тесты, и им 
приходит результат: столько-то ответов 
верных, столько-то неверных. Какие имен-
но неверные, в чём ошибка – посмотреть 
невозможно. Или ребенок пишет правиль-
ный ответ, но если не включена клавиша 
Capslock, его засчитают как неверный. 
Младший трижды делал задание, и трижды 
оно слетало. Ребенок в истерике. Да и сама 
программа неграмотно написана, очень 
много опечаток.

В результате каждый педагог выбрал 
для себя ту площадку, которая для него наи-
более удобна. Но это стало проблемой для 
учеников, особенно старшеклассников. У 

каждого несколько предметов, несколько 
платформ, и им приходится прыгать с сайта 
на сайт.

К концу недели процесс наладился, все 
приспособились к новым условиям. Дирек-
тора в режиме онлайн начали проводить 
даже педсоветы и родительские собрания.

Однако компьютеры есть не в каждой 
квартире. У многих подключен только лимит-
ный мобильный интернет, а у некоторых его 

и вовсе нет.
– Конечно, о сто-

процентном дис-
танционном обра-
зовании мы сейчас 
не можем говорить, 
потому что нужно, 
чтобы хорошая аппа-
ратура была и у пе-
дагога, и у ребенка. 
Мы даже некоторым 
педагогам выдали 
компьютеры, чтобы 
технические возмож-
ности были лучше, 

– рассказала нам директор нижегородской 
школы Вера Григорьевна. – И это мы еще в 
городе. А в деревне, мне коллеги рассказа-
ли, чуть ли не с флешками ходят в школу.

Но больше всех пострадали не слишком 
обеспеченные многодетные семьи. У кого-
то маленькая жилплощадь, и непонятно, как 
развести детей, чтобы они не мешали друг 
другу. А у кого-то много детей и один ком-
пьютер на всю семью.

– Мне в школе сказали, что я должна 
обеспечить дистанционное обучение вы-
пускнику (это старший), а средние дети по 
возможности, – поделилась многодетная 
мама Татьяна Панова. – Вот я думаю, какая 
такая возможность должна быть, чтобы тро-

их детей одновременно за один компьютер 
посадить?

Такие вопросы постоянно поступают на 
телефон горячей линии по дистанционному 
обучению. Помочь им взялся нижегород-
ский Совет отцов.

– Мы решили собирать для малоимущих 
семей оргтехнику, находящуюся в рабо-
чем состоянии, чтобы не пришлось тратить 
деньги даже на ремонт, – рассказал зам-
председателя организации Сергей Никифо-
ров.

Не учи учёного

Уже очевидно, что учебную программу в 
полном объеме пройти в этом году не 
удастся. Некоторые педагоги предла-

гают её урезать.

– Я считаю, что существуют главные 
предметы: русский язык, математика, 
обществознание – эти основы закладыва-
ются на всю жизнь. А физкультуру, пение, 
изо, частично литературу и историю мож-
но пройти на льготном режиме, – считает 
одна из нижегородских учителей. – Если, 
да простят меня коллеги, дети не узнают, 
кто такие братья Гракхи, или не пройдут по 
литературе «Каштанку», ничего страшного 
не произойдет.

Правда, пока урезать учебную про-
грамму не предполагается.

По словам министра образования Ни-
жегородской области Сергея Злобина, 
самая главная проблема – это отсутствие 
работоспособной коммуникационной пло-
щадки между учителями и учениками. 

– Большинство пользовались площад-
кой Дневник.ру, и она не справилась с 
наплывом посетителей. И мы сейчас по-
дошли к необходимости создания реги-
ональной коммуникационной площадки 
между детьми, родителями и учителями, 
– рассказал нам Сергей Злобин. – Но мы 

увидели и много положительного. Боль-
шой интерес ребят к подобной форме обу-
чения. Поэтому, я думаю, мы продолжим 
не в полной мере, как сейчас, конечно, 
потому что это вынужденная мера. Но от-
дельные направления нам было бы инте-
ресно сохранить.

Сами педагоги тоже отмечают, что при 
всех сложностях, с которыми столкнулись 
на дистанционке школьники и учителя, она 
принесла и немало положительных момен-
тов.

– У педагогов появился бесценный 
опыт. Они очень многому научились за это 
время, – считает директор школы Вален-
тина Григорьевна. – Даже тех, кто раньше 
всегда говорил «не могу», жизнь застави-
ла. У нас появилась возможность индиви-
дуальной работы с детьми, которым нужны 
дополнительные занятия, кто заболел, со 
спортсменами. 

Пока школьники будут оставаться на 
дистанционном обучении до 30 апреля

Ирина ВИДОНОВА.
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ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

Дети находят свои прелести в домашнем обучении

НА РАССТОЯНИИ
Как школьники и учителя справляются  
с «дистанционкой»

КСТАТИ

Для обучения нижегородским школам 
предложили несколько частных плат-
форм – «ЯКласс», новая школа Сбербан-
ка «Фоксфорд», «Яндекс.Учебник», МЭО 
(Мобильное электронное образование).

Почти все они объявили на время ре-
жима самоизоляции бесплатный доступ к 
своим ресурсам. Но у многих бесплатной 
оказалась только демоверсия. За ряд по-
лезных функций, как, например, сохране-
ние видеоурока, предложили оформить 
подписку.

Плюсы и минусы учебы на удаленке глазами школьника

ЧТО ПЛОХОГО? 
1. Конечно, основной минус – длительное нахождение перед экраном. 

Глаза и правда устают, если всё свободное от учебы время тоже прово-
дить в телефоне – как и раньше. Важно понимать, что игры в смартфоне 
или прогулки по социальным сетям – не самый хороший вариант отдыха, 
особенно в сегодняшних условиях. Более рациональным решением будет 
восстановить режим и ввести в привычку крепкий сон.

2. Лично меня расстроило новое расписание. Чтобы сократить количе-
ство уроков (по нормам СанПиНа), убрали по одному-два основных пред-
мета в неделю, без которых не сдать успешно экзамен и не поступить в вуз. 
К примеру, в 8-м классе у нас осталось всего два русских и одна литерату-
ра! Но при этом мы должны в сотый раз слушать лекцию про технику без-
опасности по физкультуре и писать сочинения по музыке. На мой взгляд, 
включать эти предметы в сокращенное расписание не обязательно, ведь 
каждый желающий может сам сделать зарядку или послушать любимые 
композиции.

3. Еще один негативный момент онлайн-школы – множество платформ. 
За два дня до дистанционки мой смартфон чуть не взорвался от обилия 
новых приложений. Причем к каждому свой пароль, который нужно еще и 
отыскать в сообщениях от классного руководителя. Мало того, что каждый 
урок проходит на какой-то одной платформе, так они еще и медленно гру-
зят, постоянно выбрасывают пользователей из сети. Остается лишь наде-
яться, что со временем мы привыкнем и во всём разберемся!

ЧТО ХОРОШЕГО?
1. Главный плюс для меня – экономия време-ни! Во-первых, не надо никуда ехать или идти, во-вторых, уроки по 30 минут, а это значит, что даже если учеба начинается с 3-го урока (и такое быва-ет!), мы свободны уже к часу дня! Остаются лишь домашние задания, но их, по правде говоря, со-всем немного! Таким образом, есть время на само-развитие, открытие в себе новых творческих спо-собностей, занятия спортом…2. Помимо того, что дистанционное обучение и карантин – отличный повод для самосовершен-ствования и достижения новых целей, это еще и вызов для каждого школьника. 3. Это неожиданная проверка самостоятельно-сти и подготовленности к «универской» жизни, где за твой результат отвечаешь только ты, а не Марья Ивановна, которая плохо объяснила квадратные уравнения. Хочется верить, что карантинный само-контроль поможет мне стать более ответственным и волевым человеком!

...Словом, дистанционное обучение не так страшно, как кажется на первый взгляд. Это но-вый этап, который нужно с достоинством пройти. Так сказать, очередные тернии на пути к звездам. Конечно, сейчас мы очень скучаем по своим дру-зьям и по прогулкам на свежем воздухе, но ведь мы для того и учимся онлайн, чтобы не выходить из дома. Я уверена, что карантин поможет нам найти новые увлечения и подарит время для за-вершения давно начатых проектов! А совсем ско-ро мы все сможем увидеться!

Надежда ФИЛЬЦОВА.

Уже в течение недели моё утро начинается не с пробежки и даже не с 
чашечки чая, а с поиска сообщений от учителей. Беседа нашего клас-
са разрывается от вопросов типа «что задали по алгебре?» и «где будет 
проходить французский?». А ноутбук и телефон стали моими лучшими 
друзьями. Догадались, что случилось? Правильно, наша школа на дис-
танционке!

В школьных классах 
теперь пустота
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Уже в холле Нижегородской госу-
дарственной консерватории им. 
М. И. Глинки начинаешь ощущать, 
что здесь царит совершенно от-
личная от других высших учебных 
заведений атмосфера. Ее, по за-
мечанию ректора Юрия Ефимо-
вича Гуревича, создают отнюдь 
не стены, не обстановка, а рабо-
тающие здесь люди.

– Сегодня наша консервато-
рия пользуется большим автори-
тетом как среди российских, так 
и зарубежных вузов творческой 
направленности, – рассказыва-
ет Юрий Ефимович. – Это под-
тверждает и рейтинг Forbes: из 
тысячи российских вузов мы на-
ходимся на 43-м месте, шагнув 
с 2018 года сразу на 15 пунктов 
вверх с 58-го места. Таким обра-
зом мы даже опередили столич-
ные специализированные вузы, 
чем заслуженно гордимся.

Рейтинг, как известно, пред-
полагает оценку определенных 
показателей. Для высших учеб-
ных заведений это, прежде все-
го, качество обучения, которое 
подтверждается высоким уров-
нем образования, научной дея-
тельностью и трудоустройством 
выпускников. 96 процентов на-
ших воспитанников востребо-
ваны по специальности, чем не 
могут похвастаться многие рос-
сийские вузы. Также учитывается 
международная деятельность. 
Наша консерватория связана до-
говорами на подготовку специ-
алистов музыкального искусства 
с восемью странами ближнего и 
дальнего зарубежья. Иностран-
ных студентов у нас треть от 
общего контингента обучающих-
ся. В разные годы у нас учились 
и продолжают сейчас учиться 
студенты из Украины, Беларуси, 
Казахстана, Германии, Японии, 
Южной Кореи, Бразилии. Основ-
ной контингент иностранных об-
учающихся в настоящее время 
составляют представители КНР.  
И желающих получить у нас музы-
кальное образование становится 
только больше. Так руководство 
Хунаньского педагогического 
университета на встрече осенью 
2019 года высказало пожелание 
увеличить число обучающихся в 
нашей консерватории китайских 
студентов. И было предложено 
такое число, которое мы, к со-
жалению, не в состоянии принять 
ввиду ограниченных ресурсов.

На данный момент в России 
насчитывается 11 аналогичных 
нашему вузов. И хотя они охва-
тывают большую часть регионов, 
конкурентную борьбу за абитури-
ентов это не исключает. Мы в силу 
географического расположения 
находимся в центре этой борь-
бы. С запада нас «поджимают» 
две столицы – Москва и Санкт-
Петербург. С востока – Казань и 
Екатеринбург. С юга – Саратов. 
Но наша консерватория имеет 
свою славную историю и устояв-
шиеся традиции, благодаря чему 
мы занимаем достойное место в 
этой непростой конкуренции.

К счастью, наша страна рож-
дением талантливых людей не 
обделена, и количество отече-
ственных абитуриентов, желаю-
щих учиться в нашей консерва-
тории, не убывает. Однако для 
их развития должны, что назы-
вается, сойтись звезды. Что я 
имею в виду? Это, безусловно, 
внутренняя мотивация челове-
ка, его усидчивость, терпение. 
В определенных кругах нашего 
общества бытует мнение, что за-
нятие творчеством – это занятие 
для бездельников. Как ошибают-
ся такие люди! Занятие музыкой 
– это колоссальный труд, требу-
ющий постоянного напряжения, 
моральных и интеллектуальных 
затрат. В том числе надо быть 
еще и в хорошей физической 
форме.

Учится музыкант практически 
всю творческую жизнь. Чтобы по-
лучить высшее профильное об-

разование, абитуриент должен пройти два 
предшествующих ему уровня: сначала окон-
чив музыкальную школу, потом училище. 
Такая система музыкального образования 
сложилась у нас с советских времен, и она 
уникальна – такой больше в мире нет. И даже 
получив высшее консерваторское образо-
вание, по-настоящему творческий человек 
продолжает учиться, совершенствоваться. 
Застой для него чреват забвением в музы-
кальном мире, завершением карьеры.

Но таланты растят не стены консерва-
тории, не материальная база, а конкретные 
люди, которые здесь работают. Это они 
вкладывают душу, сердце в любимое дело и, 
создавая настоящую атмосферу творчества, 
поддерживают традиции наших предше-
ственников. В консерватории что ни педагог, 
то личность, имя, широко известное миру. 
Большинство из наших преподавателей – 
выпускники нашей консерватории. Среди 
них есть народные и заслуженные артисты 
России, заслуженные деятели искусств РФ, 
кандидаты и доктора наук. Благодаря своей 
исполнительской, просветительской и науч-
ной деятельности все они прославили нашу 
консерваторию как в России, так и далеко за 
его пределами.

В то же время ни высокие звания, ни их 
собственное творчество не исключают осо-
бого подхода к обучению студентов. На-
оборот, своим примером наши педагоги 
стараются воспитывать настоящую личность 
в студенте. Чем отличается наша консерва-
тория от других вузов? Того традиционного 
преподавания, основанного на читке лекций 
в аудитории, у нас не увидишь. Прежде все-
го, музыкальное образование предполага-
ет индивидуальный подход, основанный на 
доверительных, уважительных отношениях 
учителя и ученика. Такой подход способству-
ет по-настоящему творческому сообществу, 
братству, в котором идет взаимообогащаю-
щий процесс. Педагог делится своими зна-
ниями, опытом. А студент, в свою очередь, 
воодушевляет своего наставника молодо-
стью, энергией. Из этого и складывается осо-
бая атмосфера творчества, благодаря которой 
и развивается истинный талант.

Юрий Гуревич:  «Из этого 
складывается особая  атмосфера 
творчества, благодаря  которой и 
развивается истинный  
талант...»



67-летняя Елена Степаненко 
после развода с 74-летним 
Евгением Петросяном замет-
но преобразилась. Она поху-
дела и помолодела лет на 20. 
Преображения Степаненко от-
метили телезрители её нового 
шоу, которое стартовало на 
канале «Россия-1». 
По словам экс-супруги Евгения 
Петросяна, она давно хотела 
примерить на себя роль ведущей 
и выйти за рамки своего творче-
ского образа. 

«Я давно хотела в своей 
жизни что-то изменить, и это 
шоу – как раз то, чего мне так не 
хватало.  Мне так хочется хоть 
немного скрасить это домаш-
нее пребывание, собрать всех 
у телеэкрана, чтобы побеседо-
вать на важные для нас темы, 
встретиться с людьми, которые 
по-настоящему интересны. Ну а 
хорошее настроение обязатель-

но придёт – это я вам обещаю», 
–  заявила знаментость. 

Зрители и поклонники засыпа-
ли Елену Степаненко комплимен-
тами. Многие даже не узнали ар-
тистку, насколько она похорошела.

Сама Елена Степаненко уве-
ряет, что умудрилась сбросить 
46 килограммов без помощи 
пластической хирургии, только 
за счёт диеты.

«Просто поняла – надо мень-
ше есть. Размер употребляемой 
порции должен умещаться в ла-
дошке, поэтому за стол нужно са-
диться не реже шести раз в день, 
а не два-три, как мы привыкли. 
Если проголодалась, спрашиваю 
себя – хочу именно кушать или 

всё-таки пить? Опрокидываю 
стакан воды и жду 20 минут, что 
ответит организм. Если он про-
должает настаивать на приёме 
пищи, повторяю ритуал. Коли 
всё равно голодна, только тогда 
ем. Вот знаете, как иногда быва-
ет: обедаешь – и вдруг отвлекает 
телефонный звонок. Отрыва-
ешься от трапезы, через полчаса 
возвращаешься, а уже не хочет-
ся! Так мы устроены: осознание, 
что сыты, в мозг поступает лишь 
через 20 минут. Представляете, 
сколько можно в себя запихнуть 
за это время?» – поделилась  
Степаненко. 

Правда, как говорят специ-
алисты, без рук пластических хи-

рургов здесь всё-таки не 
обошлось. 

– Елена Степаненко 
сделала себе ряд пла-
стических операций, под-
тяжку лица, блефаропла-
стику, пластику круговой 
глазной мышцы, подтяжку 
бровей, обновила зуб-
ные импланты, – сооб-
щил нам один из пласти-
ческих хирургов, изучив 
фотографии артистки.

Если так дело пойдёт 
и дальше, то Елена Сте-
паненко сможет найти себе 
мужа намного моложе Пе-
тросяна. 

Евгений КРУГЛОВ.

Состояние Надежды Бабкиной, 
попавшей в реанимацию с ко-
ронавирусом, остается в центре 
внимания поклонников. 70-лет-
няя певица находится на искус-
ственной вентиляции лёгких, и 
её состояние пока по-прежнему 
внушает опасения.
Надежда Бабкина оказалась 
далеко не единственной знаме-
нитостью, до которой добрал-
ся коронавирус. Кто из наших 
звёзд уже подхватил смер-
тельный вирус и как они с ним 
справляются?

Невесёлая песня

Надежда Бабкина обратилась к вра-
чам сама в начале апреля. Нака-
нуне она побывала в США, а по-

сле – устроила торжество в честь своего 
70-летия. Поздравить юбиляршу пришло 
около 50 человек гостей – по случаю ка-
рантина решили слишком много народу 
не собирать.

Какое-то время певица пыталась ле-
читься народными средствами, однако 
после того как самочувствие резко ухуд-
шилось, она всё-таки решилась обратить-
ся к медикам. Оказалось, что у звезды 
двусторонняя пневмония, вызванная ко-
ронавирусом. Вскоре её подключили к ап-
парату искусственной вентиляции лёгких 
и ввели в медикаментозную кому…

По некоторым сведениям, опасным не-
дугом певицу заразил бойфренд её амери-
канской подруги, также присутствовавший 
на юбилее.

Правда, Аркадий Укупник предполо-
жил, что Надежда Бабкина могла подце-
пить инфекцию от своего коллеги Льва 
Лещенко, который одним из первых в 
эстрадном цеху слёг с коронавирусом.

Лев Лещенко и в самом деле перенёс 
опасную болезнь. Как и Надежда Бабкина, 
он попал в больницу с двусторонней пнев-
монией. Тесты подтвердили, что она вы-
звана коронавирусом.

Скорее всего, кумир зрителей под-
хватил его во время своего гастрольного 
тура по Америке и Канаде. Вдобавок по 
дороге домой из-за погодных условий Ле-
щенко был вынужден сделать пересадку 
во Франции.

Вернувшись с гастролей, певец сразу 
же окунулся в светскую жизнь. Он побы-
вал на вечеринке по случаю дня рождения 
сестры Игоря Крутого Аллы, собравшей 
практически весь цвет шоу-бизнеса. Го-
сти радостно обнимались друг с другом.

А через несколько дней отправился на 
запись программы Андрея Малахова. Го-
ворят, что в студии на расспросы коллег 
он недоуменно пожимал плечами в ответ и 
рассказывал, что в Америке никакой эпи-
демии не видел.

Правда, с Надеждой Бабкиной знаме-

нитый певец не встречался ни на одном из 
этих мероприятий. Не было Лещенко и на 
её юбилее. Так что заразить свою знаме-
нитую коллегу Лев Валерианович никак не 
мог.

Больничный покой

А вот с Игорем Николаевым, который 
с двусторонней пневмонией попал 
в больницу примерно в это же вре-

мя, Лещенко встречался на дне рождения 
Аллы Крутой. Правда, тест на коронави-
рус у знаменитого композитора, по его 
словам, показал отрицательный резуль-
тат. 

Как и у лечившихся здесь примерно в 
это же время от двусторонней пневмонии 
Николая Губенко с женой Жанной Болото-
вой и Людмилой Нарусовой.

Однако некоторые считают, что знаме-
нитости по какой-то причине просто скры-
вают свои истинные диагнозы.  

«Я не врач, но внезапно у многих по-
жилых людей двустороннее воспаление 
лёгких. У нас тогда, получается, эпиде-
мия двусторонних восхвалений легких?» 
– поделилась своими сомнениями Ксения 
Собчак.

Хотя не исключено, что виной всему – 
тесты, которые довольно часто показыва-
ют недостоверный результат.

Так, например, Стас Михайлов, также 
угодивший в больницу Лапино с двусторон-
ним воспалением лёгких, несколько раз 
сдавал анализы на COVID. Все они пока-
зывали отрицательный результат. И толь-
ко уже после выписки домой выяснилось, 
что у певца всё-таки был коронавирус. 

По словам Стаса Михайлова, первые 
симптомы болезни напомнили бронхит, 
который он переносит стабильно раз в 
два года. «Из симптомов, которые так-
же ощутил тогда: не чувствовал запахов 
и вкусов, ломило спину, была повышен-
ная чувствительность в теле», – поде-
лился он.

Пару дней любимец зрительниц 
пытался лечиться на дому привычны-
ми средствами. Однако температура 
не спадала. Тогда он решил позвонить 
своему  другу – известному столично-
му врачу Марку  Курцеру. Тот сразу от-
правил звёздного приятеля на обследо-

вание, которое и показало пневмонию.  
Сейчас Стас Михайлов уже дома и в 

своих комментариях не перестаёт благо-
дарить врачей, спасших его, а также пра-
вительство, грамотно организовавшее 
борьбу с пандемией.

Тяжёлый симптом

А вот коллега Надежды Бабкиной по 
«Модному приговору» 61-летний 
Александр Васильев до сих пор оста-

ётся на больничной койке.
«История моей болезни такова – 5 

апреля я стал кашлять, и постепенно под-
нималась невысокая температура 37,5–38 
градусов», – написал он в своих соцсетях. 

Поначалу историк моды пытался ле-
читься народными способами – пил чай с 
лимоном, настойку женьшеня, ел имбирь. 
Но улучшение не наступало.

Узнавшая о его болезни Арина Шара-
пова позвонила телеведущей Елене Ма-
лышевой, которая вызвала Васильеву ско-
рую. 

«Спасибо Елене Малышевой, я в чи-
стой и светлой палате, с хорошим «само-
летным» пятиразовым питанием, капель-
ницами по утрам, анализами и таблетками 
целый день. Весь медперсонал одет в 
белые комбинезоны, маски и напоминает 
космонавтов», – рассказал Васильев.

По его словам, болезнь протекает в 
лёгкой форме и в ближайшее время его 
обещали выписать. 

37-летний Борис Корчевников, у кото-
рого недавно также обнаружили коронави-
рус, пока лечится дома.

По слухам, он несколько дней подряд 
чувствовал себя неважно, однако всё рав-
но приезжал на съёмки своей программы 
«Судьба человека». О диагнозе ему якобы 
сообщили по телефону прямо во время за-
писи. После этого Корчевников тут же уе-
хал домой, куда вскоре прибыла бригада 
медиков.   

Правда, официальные представители 
телеведущего отрицают, что тот болеет и 
уверяют, что он, как и все сотрудники теле-
канала «Спас», гендиректором которого 
является Корчевников, просто перешли на 
удалённый режим работы. 

...Надежда Бабкина пока по-прежнему 
находится в реанимации.

По словам врачей, она периодически 
приходит в себя, реагирует на элементар-
ные вопросы, выполняет указания, но го-
ворить не может, поскольку находится на 
искусственной вентиляции лёгких. Тем-
пература постепенно приходит в норму 
,и, как показывают снимки лёгких, ника-
кой отрицательной динамики нет. Однако 
объём их поражения достаточно внушите-
лен – около 60 процентов, поэтому певи-
ца пока по-прежнему считается тяжелой 
больной.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ЗВЁЗДНЫЙ СОСТАВ

КОРОНОВАННЫЕ 
ОСОБЫ
Кто из знаменитостей 
заболел опасным вирусом

ТЕЛЕ-ФАН

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ
Кто помог Степаненко помолодеть и похудеть

Кто ещё?
Борис Акунин  заболел опысным вирусом вместе с женой.  По его словам это было, как 
паршивый затяжной грипп с высокой температурой».
Звезда сериала «Деффчонки»  Галина Боб так же заразившаяся коронавирусом, рас-
сказала, что у неё не было температуры и кашля, но зато пропало обоняние. А это счи-
тается одним из первых признаков COVID-19.

Из-за того, что 23-летняя дочь Ивана Охлобыстина заболела коронавирусом, вся 
многочисленная семья актёра вынуждена была уйти на 14-дневный карантин.

А как у них?
Голливудский продюсер 67-летний Хар-
ви Вайнштейн, олучивший срок в 23 года 
за сексуальные домогательства, зараз-
ился коронавирусом в тюрьме.,  

Тяжёлое заболевание также пере-
нёс 79-летний испанский оперный певец 
Пласидо Доминго,  63-летний  американ-
ский актер Том  Хэнкс с женой,  40-летняя 
украинская и французская актриса Оль-
га Куриленко, известная как «девушка 
Бонда»», и 41-летний актёр Кристофер 
Хивью (Тормунд из «Игры престолов») 
вместе с женой.  

После развода юмористка 
преобразилась

У Стаса Михайлова и Льва Лещенко самое страшное уже позади

Надежда Бабкина  пока в тяжёлом 
состоянии



Своё 45-летие Татьяна Навка 
отмечает в статусе практи-
чески второй леди страны. 
Президент не женат, а супру-
га нового премьер-министра 
пока ещё не освоила публич-
ное пространство. В итоге 
жена пресс-секретаря Влади-
мира Путина оказалась чуть 
ли не единственной статс-
дамой Кремля.
Но до этого прославленной 
фигуристке пришлось прой-
ти через многочисленные 
испытания и предательства 
любимых мужчин.
Так что возможно, что 
встреча с Дмитрием 
Песковым стала просто 
наградой за все её 
спортивные успе-
хи и женские 
страдания.

Приручить кумира

С самого детства родители вну-
шали Татьяне, что ей суждено 
стать чемпионкой. И пока её 

сверстники наслаждались свободой 
после уроков, Татьяна вкалывала на 
тренировках, после которых при-
ходила домой «просто мёртвая». От 
усталости она засыпала за столом. 
Все родственники считали её роди-
телей извергами, но сама Таня по 
этому поводу нисколько не пережи-
вала. «Я просто очень хотела стать 
чемпионкой», – признавалась она.

Уже в 14 лет способную девочку 
заметила известная тренер Наталья 
Дубова и пригласила в Москву. Здесь 
и начался путь Татьяны к громким по-
бедам. Причём не только в спорте.

Знаменитый фигурист Александр 
Жулин нравился ей с самого детства. 
Когда он вместе со своей женой и пар-
тнёршей Майей Усовой приезжал с 
выступлениями в Днепропетровск, где 
жила маленькая Навка, они с подругой 
каждый день ходили смотреть их тре-
нировки, а потом брали автографы.

В столице Татьяне выпало тре-
нироваться на одном катке со своим 
кумиром. «Между нами была про-
пасть. Из-за разницы в возрасте, из-
за того, что они выступали на самом 
высоком уровне, готовились к тому, 
чтобы выиграть Олимпиаду», – вспо-
минала Татьяна.

Но постепенно она начала за-
мечать, что пропасть эта заметно 
уменьшается. Сам Жулин вспоми-
нал, что всерьёз обратил внимание 
на 18-летнюю спортсменку, уви-
дев её однажды танцующей в баре. 
Жулин сразу отметил, что девушка 
крайне сексуальна и хороша. Снача-
ла они просто встречались на трени-
ровках, улыбались друг другу, потом 
разговорились и обнаружили, что 
очень близки друг другу – по эмоци-
ям, взглядам, энергетике... «Мы не 
просто влюбились, мы упали в лю-
бовь...» – делился в одном из интер-
вью Александр Жулин.

Одни внушали Татьяне, что её но-
вый избранник – ветреный и легко-
мысленный бабник, другие клеймили 
её позором за то, что она пытается 
разбить чужую семью. Но Татьяна ни-
кого не слушала.

От Жулина она поначалу не тре-
бовала ничего, заверив, что всё бу-
дет так, как решит он сам.

После Олимпийских игр в Лил-
лехаммере тренер по просьбе жены 
Жулина Майи отправила Навку с 
партнёром в Москву. Жулин с Усовой 
остались в Америке.

Видимо, эта вынужденная разлу-
ка и расставила всё по местам. Алек-
сандр сам позвонил Навке и сказал, 
что хочет быть вместе.

Татьяна бросила всё и примча-
лась к нему в Америку. Теперь они 
были вместе, и, казалось, ничто не 
помешает их счастью.

Победный проигрыш

Но очень скоро на горизонте 
Александра Жулина возникла 
его бывшая любовь – Оксана 

Грищук. Их возобновившийся роман 
длился полгода. Татьяна о нём ниче-
го не знала. Ровно до тех пор, пока 
Оксана сама не позвонила ей. Но и 
после этого Татьяна продолжала де-
лать вид, будто ничего не знает об 
измене любимого.

В итоге Жулин собрал вещи и пе-
ребрался к Оксане. Но спустя время 
всё же пожалел об этом. Он набрал 
номер Татьяниного телефона и объ-
явил, что никто ему, кроме неё, не 
нужен. «Почему же тогда ты ещё не 
дома?» – спросила она. Этим же ве-
чером он вернулся. 

В 1999 году тренер Татьяны На-
талья Линичук, усомнившись в даль-
нейшей перспективности Навки, 
решила разбить их пару с Костома-
ровым. Для Татьяны это стало се-
рьёзным ударом. Найти нового пар-
тнёра не удалось. И в итоге на целый 
сезон она оказалась за бортом.

Воспользовавшись вынужденным 
простоем, Татьяна решила родить 
ребёнка. Александр, узнав об этом, 
предложил, наконец, пожениться. 
Дочь Саша появилась на свет спустя 
несколько месяцев после свадьбы и 
стала очень желанным ребёнком для 
них обоих. 

А вскоре позвонил Роман Косто-
маров и вновь предложил кататься с 
ним. Вместе они несколько раз выи-
грывали чемпионаты Европы и мира, 
а в 2006 году завоевали победу на 
Олимпиаде в Турине.

А потом грянуло ледовое шоу, 
в котором профессиональные фи-
гуристы учили кататься на льду не-
профессионалов. В первом проекте 
Татьяне Навке достался в партнёры 
Марат Башаров. Их пара стала побе-
дителем проекта.

Уже тогда народ начал судачить о 
том, что отношения Марата и Татьяны 
явно выходят за рамки партнёрских. 
Пара поначалу всё упорно отрицала. Но 
вскоре грянули откровения жены Ба-
шарова Лизы, которая публично объ-
явила, что у её мужа роман с Навкой.

Говорили, что Татьяна просто хоте-
ла позлить мужа, с которым в послед-
нее время у них наметились серьёзные 
проблемы. Навка из девочки, предан-
но смотрящей в рот своему взрослому 
мужу, начала превращаться в самосто-
ятельную взрослую личность.

«После Олимпиады Таня сильно 
изменилась, – признавал и сам Алек-
сандр. – В разговорах стала давать 

понять, что она уже не та маленькая 
девочка, как раньше». А ведь он-то, 
по его собственному признанию, 
влюбился именно в девочку, которую 
учил многим вещам. «Не считаю себя 
Пигмалионом, но всё же... Мне всег-
да нравилось наблюдать, как на мои 
слова  распахивались ее красивые 
глаза: «Ой, правда?» Теперь же удив-
лять повзрослевшую жену ему стано-
вилось всё труднее и труднее.

Возможно, именно это стрем-
ление вновь ощутить себя Пигма-
лионом и стало причиной того, что 
Александр завёл роман со своей 
ученицей – 22-летней Наташей Ми-
хайловой.

Татьяна о новом увлечении мужа 
узнала от доброжелателей. Но так же 
как и много лет назад, попыталась 
сделать вид, будто ничего не знает. А 
в отместку принялась вовсю кокетни-
чать со своим партнёром по шоу.

Возможно, вся эта история по-
степенно так и сошла бы на нет. 
Но Лиза, сойдя с ума от ревности, 

взяла и переслала смс, которые 
Навка писала Башарову, Алексан-
дру: «Вот что твоя жена пишет моему 
мужу».

После этого Навка, по словам 
Лизы, даже иронично поблагодарила 
её: «Ты сделала то, на что я сама ни-
когда не решилась бы».

В итоге Башаров ушёл от жены, 
и они с Татьяной начали жить вме-
сте. Но продлились эти отношения 
не долго. По одной версии, Навка 
устала от непостоянства актёра, по 
другой – от его пьянства. Говори-
ли, что Башаров даже поколачивал 
олимпийскую чемпионку, как и всех 
остальных своих женщин.   

На высоте

Публика ещё не успела как сле-
дует проникнуться сочувствием 
к знаменитой фигуристке, как 

грянула новость о том, что она роди-
ла ребёнка. В качестве отца второй 
дочки Навки чаще всего назывался 
пресс-секретарь Владимира Путина 
Дмитрий Песков, с которым Навку 
частенько видели вместе на публич-
ных мероприятиях.

Народ сначала воспринял это как 
утку. Всё-таки Дмитрий Песков был 
женат, а Кремль – это не то место, 
где сотрудникам запросто прощают 
громкие левые романы.

Но вскоре грянуло откровенное 
интервью, как выяснилось, уже быв-
шей жены Пескова. В нём она честно 
призналась, что развелась с мужем и 
что причиной расставания стала из-
мена супруга. Правда, имени разлуч-
ницы не назвала. Но всем уже было 
очевидно, что это Татьяна Навка.

По словам самой фигуристки, их 
знакомство произошло в 2010 году на 
дне рождения общего друга. Песков 
пригласил её на танец под музыку из 
кинофильма «9 1/2 недель», а о том, 
что это пресс-секретарь президента, 
Навке рассказала позже её подруга.

«Всё произошло удивительно, 
потому что этого не должно было 
быть. Правда, не должно. Я долго со-
противлялась, понимая сложность 
ситуации: там семья, трое детей, и 
вообще всё это ужасно. Если честно, 
мне он сначала даже не понравился», 
– признавалась она.

Но будущий супруг проявил уди-
вительную настойчивость. При этом 
делал всё довольно тонко и элегант-
но. Вроде бы ухаживал, а вроде и нет. 
Целый год Навка называла его на вы 
и по имени-отчеству.

Но Песков не сдавался. Несмо-
тря на то что Навка не брала трубку, 
продолжал звонить, находил через 
общих друзей. И в итоге добился 
своего. 1 августа 2015-го состоялась 
грандиозная свадьба. 

После торжества прославленная 
спортсменка уверяла, что другого та-
кого мужчины, «как Митя», нет. И чув-
ства, которые они испытывают друг к 
другу, настолько сильны, что переда-
ются всем, кто находится рядом.

…Сегодня Татьяна Навка – неиз-
менный герой светских хроник. Публи-
ка периодически обсуждает размах 
её семейных праздников и состояние 
супруга. Но сама олимпийская чем-
пионка по-спортивному держит удар. 
В конце концов она, наконец, обрела 
заветное женское счастье. А статус од-
ной из главных леди государства лишь 
приятно его дополняет.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ

Как Навка стала 
женой пресс-
секретаря Путина

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ЭМБЕР ХЁРД МОЖЕТ 
СЕСТЬ В ТЮРЬМУ 
Знаменитый голливудский актёр 
56-летний Джонни Депп («Пираты 
Карибского моря») обвинил бывшую 
жену 33-летнюю актрису Эмбер Хёрд 
(«Ромовый дневник») в подделке 

улик в деле о побоях. 
Супруги развелись ещё в 2016 году. А через год актри-

са обвинила Деппа в том, что он её избивал, и даже выло-
жила фото с травмами. Дело тогда развалилось, но из-за 
скандала сильно пострадала актёрская карьера Деппа. 

После этого актёр подал в суд, обвинив в избиениях 
уже саму Хёрд. А недавно появилась запись разговора 
пары с психологом, которая подтверждает её вину. Теперь 
же Депп подал на экс-супругу в суд ещё и за клевету. 

Он утверждает, что обвинения Эмбер в избиении 
прямо перед съёмками в 2015 году опровергает виза-
жист, которая там работала. А в 2016 году перед судом 
актриса свои синяки и вовсе нарисовала. 

Если суд докажет, что Депп прав, то Эмбер грозит 
три года тюрьмы. 

АГАТА МУЦЕНИЕЦЕ ОБВИНИЛА ПАВЛА 
ПРИЛУЧНОГО В ИЗБИЕНИИ
31-летняя российская актриса Агата Муцениеце заяви-
ла, что 32-летний актёр Павел Прилуч-
ный поднял на неё руку. В середине 
февраля супруги официально объ-
явили, что разводятся. Но до оконча-
ния самоизоляции остались жить 
в одном доме. 

Однако, по словам Агаты, 
всё это время Прилучный был 
в запое. А в один из послед-
них дней довёл детей до слёз, 
поднял на жену руку, выкинул 
её телефон и выгнал из дома. 

На следующий день Агата 
рассказала, что будет жить на 
съёмной квартире вместе с 
детьми, и объяснила, что ре-
шила предать поступок мужа 
огласке, чтобы он встал на путь 
исправления.

ДМИТРИЙ НАГИЕВ 
ПОЖЕРТВОВАЛ 10 МЛН 
НА БОРЬБУ С 
КОРОНАВИРУСОМ
Актёр Дмитрий Нагиев, который уже 

семь лет возглавляет благотворительный фонд «Анна», 
пожертвовал 10 миллионов рублей российскому фонду. 
Деньги предназначены на покупку аппаратов ИВЛ. 

Годовой заработок актёра составляет больше 200 
миллионов рублей. И он уже не первый раз жертвует 
средства на благотворительность. Правда, почти всегда 
делает это анонимно.

Помог врачам и 46-летний музыкант Сергей Шну-
ров. Он передал им больше 15 тысяч масок и 1,5 тысячи 
респираторов. 

ЮЛИАН И АНАСТАСИЯ РАЗВОДЯТСЯ
46-летний певец Юлиан и 54-летняя певица Анастасия, 
поженившиеся год назад после 27 лет дружбы, 
объявили о разводе. Об этом Юлиан 
рассказал Андрею Малахову в «Пря-
мом эфире». 

Певец признался, что 
они не живут вместе уже 
месяц. Он пытался до 
последнего сохранить 
семью, но ничего не вы-
шло. Также Юлиан по-
обещал рассказать о 
причинах, но позже. Ана-
стасия же объяснила по-
клонникам, что причина в 
её неспособности иметь 
детей, о которых молодой 
муж будто бы мечтал.

ТАТЬЯНУ БУЛАНОВУ 
ЭКСТРЕННО 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ 
В прошедшую субботу, 11 апреля, 
51-летняя певица и телеведущая Татья-
на Буланова была госпитализирована в 

одну из петербургских клиник с подозрением на инсульт. 
Позже Татьяна вышла на связь и рассказала поклон-

никам, что ей уже лучше. По её словам, никакого инсуль-
та не было, но пока она находится в больнице, так как 
МРТ показало проблему. Однако какую именно, певица 
не уточнила, так как «это очень личная информация». 



Последние пару недель замечаю у 
себя очень неприятный симптом. Не-
сколько раз в день у меня внезапно 
простреливает в голову с левой сто-
роны. Иногда чувствую боль даже по 
ночам или утром. Обезболивающие 
помогают, но я начала тревожиться: 
что это может быть? И опасно ли это?

Вера Полянова, 33 года.

Когда стреляющая боль появляется с ле-
вой стороны головы, она обычно очень 
сильная и резкая. Чаще всего это проис-
ходит от того, что продуло голову, что мо-
жет произойти даже в тёплое время года 
при малейшем сквозняке. Эта боль может 
говорить и о том, что в организме есть та-
кие инфекции, как ангина или грипп. Если 
инфекция уже развивается, то сопрово-
ждается тянущей, сверлящей, распираю-
щей или стреляющей болью. 

Помимо этого, боль в голове слева мо-
жет быть результатом простуженных, вос-
палённых мышц шеи, верхней части плеча 
или нижней челюсти. 

Такие боли почти всегда связаны с 
нервами. Например, это может быть не-
вралгия затылочного нерва, при которой 
боль может отдавать в челюсть или ухо. 
Характерный симптом – во время кашля, 
поворота головы или чихания боль усили-
вается. Основные причины невралгии – 

остеохондроз позвоночника. В некоторых 
случаях заболевание развивается во вре-
мя простуды или переохлаждения.

Также стреляющая боль может сигна-
лизировать о воспалении тройничного не-
рва. Пара этих нервов расположена с обе-
их сторон головы. Резкая, внезапная боль 
(которая по силе во много раз превос-
ходит зубную) в области губ, глаз, носа, 
верхней или нижней челюсти, десны или 
языка может атаковать до десятков, а то и 
сотен раз в день, причиняя неимоверные 
страдания. Когда наступит такая атака, 
предугадать сложно. Спровоцировать её 
может всё что угодно: разговор, жевание, 
чистка зубов. В период обострения, кото-
рый обычно приходится на холодное вре-
мя года, приступы учащаются.

Если очередной болевой приступ за-
стиг вас дома, обмотайте голову толстым 
махровым полотенцем.  Если стреляющая 
боль отдаётся в шею, обмотайте и ее. Вы-
пейте тёплый (но не горячий) чай с мали-
ной или черникой.

Назначить лекарства может только 
врач-невролог. Чтобы поставить точный 

диагноз, ему необходимо провести ряд 
обследований. Нередко установить точ-
ную причину возникновения прострелов 
в голове невозможно без компьютерной 
томографии мозга.

Для снижения болевого синдрома на-
значается физиотерапия – электрофорез, 
УВЧ, лазерная терапия, магнитотерапия, 
ионофорез и т.д. Эти процедуры устра-
няют воспалительный процесс, снимают 
спазмы, ускоряют восстановление тканей. 

Чем раньше начнете лечение, тем бы-
стрее будут результаты. При резких голов-
ных болях рекомендован покой. Избегай-
те раздражителей в виде яркого света и 
громких звуков, а также душных помеще-
ний. Очень важно беречься от сквозняков.

Многие знают этот старый способ лечения 
простуды и боли в горле. Но мнения меди-
ков о пользе этой процедуры расходятся. С 
одной стороны, вдыхание тёплого увлаж-
ненного воздуха действительно может быть 
полезно при некоторых видах насморка и 
ряде других заболеваний носоглотки. Се-
годня многие врачи назначают небулай-
зерную терапию с минеральной водой для 
лечения горла и голосовых связок. Так что 
ингаляция над кастрюлей с картофелем – 
это тоже своего рода  прогревание, причём 
хорошее прогревание.

Другие специалисты утверждают, что 
сидеть 10 минут над кастрюлей с только 
что отваренным картофелем, прикрывшись 
полотенцем, – сомнительная практика. 
Прогревание носа, в том числе и парами 
высокой температуры, может снизить зало-
женность, но только на время. Кроме того, 
если переусердствовать, можно получить 
ожог дыхательных путей.

Недавно учёные назвали самые 
распространённые мужские 
болезни. Большинство из них 
ожидаемо развиваются после 
40 лет, а некоторые отличаются 
от женских. Также специалисты 
посоветовали мужчинам, как из-
бежать их распространения и не 
доводить до крайностей.

Гипертония

Оказалось, мужчины более подверже-
ны риску сердечно-сосудистых забо-
леваний. В первую очередь  – гипер-

тонии, которая является одним из главных 
«поставщиков» инфарктов и инсультов у нас 
в стране.

Болезнь всё чаще выбирает себе в 
жертву цветущих, успешных в карьере муж-
чин до 50 лет. При этом знают о гиперто-
нии лишь около 37%, лечатся всего 22%, а 
контролируют свое артериальное давление 
только 5,7% мужчин.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Начиная с 45 лет каждо-
му мужчине нужно регулярно измерять дав-
ление (в норме оно должно быть не выше 
140/90), проходить ЭКГ и Эхо-КГ.

Также следует проходить ультразвуко-
вое исследование крупных сосудов (сонных 
артерий и т. д.) Не лишним будет сдать раз-
вёрнутые анализы крови с определением 
липидного профиля, склонности к тромбо-
образованию, а также анализ на уровень 
глюкозы в крови (его норма составляет 6,1 
Ммоля на литр). Особенно важно пройти 
такие исследования, если кто-то из ваших 
родственников страдал сахарным диабе-
том и если у вас в родне были ранние ин-
фаркты, инсульты.

Заболевания простаты

После 50 лет аденома (доброкаче-
ственная опухоль) предстательной 
железы встречается у 20–25%, а к 

60-летнему возрасту – у 50% мужчин.
Ещё большую настороженность у вра-

чей-урологов вызывает рост рака пред-
стательной железы,  который в последнее 
время вышел на первое место среди муж-
ских онкологических заболеваний.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Каждому мужчине по-
сле 40 лет раз в год необходимо посещать 
уролога и делать УЗИ. При нарушении 
мочеиспускания необходимо провести 
урофлоуметрию (исследование процесса 

мочеиспускания). Также специалисты ре-
комендуют сдавать анализ на уровень ПСА 
в крови (специфического простатическо-
го антигена) – главного маркера злокаче-
ственного заболевания простаты.

Снижение уровня гормонов

С 40-летнего возраста в мужском ор-
ганизме снижается продукция муж-
ских половых гормонов. Свободного 

тестостерона (обеспечивает сексуальное 
желание) – на 1% в год, соматотропина (кон-
тролирует белковый обмен, состояние цен-
тральной нервной системы, внутренних орга-
нов, образование новых мышечных волокон) 
– на 1,4% в год, ДГЭА (снижает риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний, новообразова-
ний, контролирует иммунитет, когнитивные 
способности, память) – на 2–4% в год. 

Кроме того, в зрелом возрасте повы-
шается уровень инсулина (возрастает риск 

сахарного диабета 2-го типа, новообразо-
ваний). 

ЧТО ДЕЛАТЬ? Начиная с 40–45-летне-
го возраста каждому мужчине желательно 
ежегодно определять уровень холестерина, 
глюкозы, тестостерона, ДГЭА.

Пересмотрите свой образ жизни. Даже 
просто ежедневное занятие утренней гим-
настикой может повысить уровень гормона 
ДГЭА в вашей крови на 10%.

Правильно питайтесь. Самой полезной в 
этом смысле считается средиземноморская 
диета (ее еще называют диетой долгожите-
лей): красное вино, зелень и рыба.

А вот мясными продуктами (особенно 
импортного происхождения) лучше не зло-
употреблять. Дело в том, что практически 
вся мясная продукция, поступающая на 
российский рынок из-за рубежа, содержит 
стероидные половые гормоны, которые 
добавляют в пищу скоту и птице, чтобы как 
можно быстрее нарастить их мышечную 
массу.

Эректильная дисфункция

По статистике, у каждого второго рос-
сийского мужчины старше 40 лет 
есть нарушения в интимной сфере. 

При этом только 25% мужчин обращаются 
к урологу. И то с 4-5-летним опозданием. 
Признаться себе в наличии подобных про-
блем для многих – значит, по сути, признать 
свою мужскую несостоятельность.

Между тем эректильная дисфункция – 
не просто помеха в личной жизни, а маркер 
многих серьёзных заболеваний, о наличии 
которых мужчина может и не подозревать. 
Недавно итальянские врачи подтвердили, 
что наличие эректильной дисфункции сви-
детельствует о патологических изменени-
ях в сосудах. И если не принимать никаких 
мер, то примерно через пять лет это приве-
дет к серьезной кардиопатологии, которая 
грозит инвалидностью и преждевременной 
смертью.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Чтобы избежать про-
блем с потенцией, регулярно посещайте 
андролога (уролога). 

Следите за своим весом. Объём вашей 
талии не должен превышать 90 см. 

Ограничьте калорийность пищи, сокра-
тив количество жиров.

Больше двигайтесь. Самый полезный 
для мужского достоинства вид спорта – 
плавание. В-пятых, будьте осторожнее 
с приёмом некоторых препаратов. К ле-
карствам, угнетающим интимную жизнь, 
относятся антидепрессанты, некоторые 
антигипертензивные препараты, проти-
вогистаминные и противоязвенные сред-
ства.

…Соблюдайте рекомендации врачей, 
вовремя обследуйтесь, и тогда о многих 
болезнях можно будет забыть.

Юлия МАКСИМОВА.
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МУЖСКОЙ 
ПОДХОД
Самые распространённые болезни сильной 
половины человечества

Минздрав:
– Алкоголь не спасает от коро
навируса.
Алкоголь:
– Кто бы говорил...

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ПРИ НАСМОРКЕ 
НАДО ДЫШАТЬ 
НАД КАРТОШКОЙ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

СТРЕЛЯЕТ В ГОЛОВУ 
СЛЕВА

Контроль за здоровьем очень важен

Топ-5 главных врагов здоровья:
Табак – в одной сигарете содержится около 5 тысяч вредных ве-
ществ, большинство из которых снижают способность спермато-
зоидов к оплодотворению. Никотин и табачный дым больше всего 
вредят кровеносным сосудам; причём в первую очередь страдают 
сосуды главного мужского достоинства. Так что неудачи в постели 
– это повод посетить не только уролога, но и кардиолога.

Пиво – содержащийся в пиве фитоэстроген (выделяется из 
шишечек хмеля при варке) подавляет секрецию мужского гор-
мона тестостерона женским гормоном эстрогеном. Послед-
ствия гормонального дисбаланса могут быть самыми разными: 
нарушение работы предстательной железы, сердечно-сосуди-
стые заболевания и, как следствие, инфаркты.

Одиночество – регулярный секс полезен и для сердца, и 
для психики. Также он повышает уровень адреналина и гормона 
кортизола, которые стимулируют деятельность серого веще-
ства головного мозга.

Диван – гиподинамия ведет к нарушению кровообращения в 
органах малого таза, что очень вредно для предстательной же-
лезы. Но не все виды физкультуры и спорта одинаково полезны. 
С осторожностью надо относиться к занятиям со штангой и на 
велотренажере. А вот пробежки, ходьба (зимой – на лыжах) про-
сто необходимы. Мужчинам, вынужденным вести сидячий образ 
жизни, полезно несколько раз в день делать приседания.

Автомобиль – помимо гиподинамии мужчин, привыкших 
передвигаться исключительно за рулем собственного авто, под-
стерегают и другие неприятности. Так, подогрев сиденья может 
негативно отразиться на репродуктивной функции. Доказано, что 
повышение температуры яичек на 1 градус вызывает снижение 
концентрации сперматозоидов на 14%. Прежний уровень восста-
навливается лишь через 2-3 месяца (кстати, по этой же причине не 
стоит злоупотребять сауной). А если после перегрева выскочить на 
холод, можно простудить не только горло, но и предстательную же-
лезу. В результате чего простатит автомобилисту обеспечен.

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ



Сейчас, когда многие супруги 
вынуждены проводить вместе 
гораздо больше времени, чем 
в обычной жизни, как никогда 
начинают раздражать мелочи. 
Тюбик с неправильно выдавлен-
ной из него пастой,  в обычной 
жизни   вызывающий лишь лёгкое 
раздражение,  теперь  способен  
вывести из себя.
Впрочем, скандалы из-за мело-
чей случаются и в обычной жиз-
ни. В обоих случаях за ними стоят 
более крупные  проблемы, чем 
нам кажется.
Так как же не дать мелочам разру-
шить отношения ни на карантине, 
ни после него?

 
Услышь меня 

Чаще всего внимание к мелочам обо-
стряется в период сильного стресса, 
напряжения, проблем на работе. То, 

что еще вчера казалось безобидным, вдруг 
начинает вызывать зверское раздражение.  
Я помню, моя соседка сорвалась на мужа за 
то, что он оставлял свои тапочки не на полке, 
а напротив входной двери, и, входя, она каж-
дый раз на них наступала. 

У неё это всегда вызывало лёгкое недо-
вольство, которое она несколько раз выска-
зывала супругу. Но затевать скандал из-за 
такой ерунды, конечно же, не собиралась. А 
тут, когда начальник влепил ей выговор, она 
сорвалась. 

– Блин, сразу бы сказала, что для тебя 
это так важно, – растерянно резюмировал 
муж. 

Во время же карантина повышенное 
внимание одного из партнёров к мелочам 
вызывается ещё и элементарной устало-
стью супругов друг от друга. Потребность в 
личном пространстве никто не отменял, а на 
самоизоляции с этим дела у многих обстоят 
сложно.

В итоге люди начинают срываться друг 
на друга из-за вещей, на которые в обычной 
жизни даже и внимания не обратили бы – не 
на том месте оставленный стул, не до конца 
прикрытая за собой дверь.

Одна моя знакомая на днях устроила 
истерику из-за того, что муж выдавлива-
ет зубную пасту не с того конца тюбика. В 
принципе, это её всегда слегка раздражало. 
А сейчас, в условиях самоизоляции, показа-
лось просто нестерпимым, и она сорвалась.

Впрочем, списывать всё только на ка-
рантин явно не стоит. Пристальное внима-
ние к мелочам может свидетельствовать и о 
наметившемся неблагополучии в семейных 
отношениях. Которое на карантине просто 
проявляется более отчётливо.

В основе этого неблагополучия лежат 
проблемы со взаимопониманием между су-
пругами. Они не умеют откровенно говорить 
о своих желаниях, чувствах, эмоциях. Обиды 
не высказываются, а  копятся  в себе. В итоге 
наметившееся отчуждение только растёт. И 
даже отношения выяснять уже не хочется, а 
только обороняться. В результате появляет-
ся злость на своего спутника жизни. 

И уже нет желания обсуждать с ним ни-
какие проблемы и делиться обидами – всё 
равно как об стенку горох. А если какое-то 
обсуждение и затевается, то оно неизбежно 
перерастает в скандал с потоком взаимных 
упрёков. 

Именно в этом состоянии супруги начи-
нают раздражаться друг на друга по мело-
чам. Вещи, которым раньше не придавали 
значения, вдруг начинают очень сильно раз-
дражать, а порой вырастают даже до уровня 
символов. Например, жена упорно не кладёт 
телевизионный пульт на место, хотя муж ей 
об этом постоянно напоминает. Раньше это 
воспринималось как простая рассеянность. 
Но сейчас эта невнимательность превраща-
ется в демонстрацию равнодушия к нему са-
мому: «Раз она не запоминает мои просьбы, 
ей наплевать на меня». 

Или муж упорно оставляет обувь посре-
ди коридора. Когда-то это расценивалось 
как простая неаккуратность. Теперь же вос-
принимается как вызов: «Он знает, что меня 
это раздражает, и специально делает».

– В любом конфликте существует четы-
ре стадии, – объясняет Наталья Рассказова. 
– Первая – это стадия дискомфорта, вторая 
– стадия напряжения. Это сразу становит-
ся заметно – один из супругов старается 
свести общение к минимуму – не выходит 
в общую комнату, предпочитая проводить 
время за дверями своего кабинета, с трудом 
находит общие темы для разговора и т.д. А 
в третьей стадии конфликт уже нарастает 
как снежный ком. И когда люди придирают-
ся друг к другу по мелочам, вроде не с той 

стороны выдавленной зубной пасты, они на-
ходятся на третьей стадии конфликта. Веро-
ятность его разрешения – 25 процентов. И, 
соответственно, самое главное, что нужно 
понять, – то, из-за чего люди придираются. 
Повод для конфликта никогда не совпадает с 
настоящей его причиной. 

Моя приятельница буквально в иссту-
пление приходила от того, что 
муж ставил баночку с кремом 
на нижнюю полку этажерки в 
коридоре, а не на первую, как 
просила она. 

– Неужели так трудно за-
помнить! – орала она, швыряя 
злополучную банку об пол. – Ты 
вообще хоть что-нибудь за-
помнить можешь? 

На деле же истинная при-
чина её недовольства супругом 
таилась в его невысокой зар-
плате. Но высказать это напря-
мую она опасалась из страха 
прослыть корыстной особой. 

Делай, как я 

Хотя повышенное внима-
ние к мелочам может и 
не иметь никакой связи 

со стрессом или карантином.
В первую очередь, это мо-

жет быть проявлением кон-
фликта власти – самого попу-
лярного из всех семейных конфликтов. 

– Один человек хочет властвовать над 
другим и поэтому всегда его подавляет – это 
не так, то не эдак. Это своеобразная форма 
контроля, – говорит психолог Наталья Рас-
сказова. – Человек хочет властвовать над 
своим партнёром, хочет им управлять. И не 
положенный на место пульт – это повод ещё 
раз унизить и проконтролировать своего 
партнёра, показать ему, кто здесь главный. 
Это форма манипулирования. Один властву-
ет, а другой подчиняется, и как только один 
увидит, что второй ему полностью подчиня-
ется, он не будет придираться по мелочам. 
Это форма подавления сознания. Это очень 
серьёзный конфликт. 

К подобному поведению тяготеют 
люди, с детства усвоившие, что один че-
ловек может строить другого вместо того, 
чтобы принимать его на равных и позво-
лять быть самим собой. Скорее всего, та-
кой модели придерживались их родители. 
Причём как в отношениях друг с другом, 
так и с самим ребёнком. В результате че-
ловек пытается контролировать, подчи-
нять своего избранника, чтобы он не имел 
права на свои поступки.

– Многие мужчины любят расшвыри-
вать свои носки, – считает Наталья Расска-
зова, – но далеко не все женщины посто-
янно им об этом напоминают. Хотя бывают 
и такие, которые всю плешь проедят из-за 
несчастных носков. Это вопрос власти. 
Властная жена будет напоминать до бес-
конечности, а другая – просто уберёт их на 
место. 

Зацикленность одного из супругов на 

мелочах может объясняться склонностью 
к педантизму. Как уверяют специалисты, 
склонность эта врождённая. И исправить 
её сложно. 

Люди, склонные к педантизму, одер-
жимы страхом непостоянства и страхом 
нового. Он развивается, когда ребёнок ра-
стёт в обстановке сплошных запретов. 

По словам специ-
алиста, педанты, как 
правило, люди стабиль-
ные, солидные, после-
довательные, надёжные, 
жизненно порядочные. 
Но они хотят всех загнать 
в свои правила и рам-
ки – работа от звонка до 
звонка, идеальный поря-
док дома, всё строго ре-
гламентировано. А поход 
в кино, который не был 
заранее предусмотрен и 
чётко спланирован, мо-
жет вызвать у таких лю-
дей стресс. 

Что уж говорить о 
целой пандемии, в один 
присест перекорёжив-
шей все планы и внесшей 
полнейшую сумятицу!

Переделать педанта 
практически невозмож-
но. И ужиться с ними спо-
собны только люди опре-

делённого склада.

Навстречу друг другу

В любом случае, если супруги доро-
жат своими отношениями, им стоит 
научиться понимать  «мелочные» про-

блемы друг друга. Ведь за вниманием к 
таким мелочам, по сути, стоит внимание к 
самому человеку. 

– Надо более внимательно относиться к 
словам и потребностям друг друга, – сове-
тует Наталья Рассказова, – научиться обсуж-
дать их чётко и дружелюбно. 

...Я помню, мужа моей подруги всегда 
раздражал вид книги, распластанной стра-
ницами вниз. Но она очень обижалась, когда 
муж взрывался по этому поводу. Ей каза-
лось, что из-за такой ерунды никак не стоит 
повышать на жену голос. 

Но однажды муж объяснил ей, что на 
него вид распластанной книги производит 
такое же впечатление, как на неё – скрежет 
железа по стеклу. С тех пор она всегда акку-
ратно выстраивает книжки на полке. 

– Старайтесь как можно чаще прощать 
друг друга и не зацикливайтесь на мелочах, 
– считает Наталья Рассказова. – В конце кон-
цов, если вас так раздражает тюбик с непра-
вильно выдавленной из него пастой – купите 
себе свой и делайте с ним что хотите. Нужно 
научиться слышать и понимать человека, ко-
торый живёт рядом с вами. 

И тогда никакие мелочи не смогут по-
крупному испортить ваших отношений. 
Даже в режиме самоизоляции.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМДОМАШНИЙ РЕЖИМ

МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ
Как не развестись из-за тюбика с зубной пастой 

Повод для конфликта никогда не совпадает с его причиной

СКЛОННЫ ЛИ ВЫ 
К САМОРАЗРУШЕНИЮ
Вдумчиво прочитайте каж-
дое из следующих утверж-
дений. Ответы должны быть 
«да» (ставьте плюс) или 
«нет»(минус). Если вы не по-
ставите никакой знак, то это 
будет означать, что вы ответи-
ли «нет».

 ЗАДАНИЯ
1. За последний год я хотя бы раз при-
влекался к уголовной или администра-
тивной ответственности.
2. По сравнению с моими коллегами 
я значительно чаще вступаю в разного 
рода конфликты на работе.
3. Хотя бы раз в неделю у меня в семье 
происходят серьёзные конфликты.
4. За последний год я хотя бы раз по-
лучил перелом, серьёзный ушиб, вывих 
или подобную травму.
5. Как минимум два раза в неделю я пью 
спиртное (пиво и другие слабоалкоголь-
ные тоже учитываются).
6. Иногда моя гордость мне сильно ме-
шает.
7. За последний год хотя бы раз близкие 
мне люди восторгались моей смелостью 
или же, наоборот, сильно огорчались 
моим безрассудством.
8. Иногда я поражаю других своей лов-
костью, а иногда ощущаю себя, как слон 
в посудной лавке.
9. За последний год хотя бы раз меня 
посещали мысли о самоубийстве как ре-
шении всех проблем.
10. Иногда я впадаю в состояние за-
пальчивости, и в этом состоянии могу 
пообещать всё что угодно.

«Внимательно слушай рассуждения 
мужа – не потому, что они настоль
ко умны, а потому, что ты настоль
ко умна, чтобы их выслушать». 

Лев ТОЛСТОЙ (1828–1910), русский 
писатель и мыслитель.

ЗНАЕШЬ?

Немецкие специалисты уве-
рены, что неряшливость – это 
психическое заболевание, 
развивающееся из-за психо-
логических травм, полученных 
в детстве. Ещё ряд психологов 
считают, что неряшливость и 
несобранность являются при-
знаками скрытой депрессии, 
синдромом дефицита внима-
ния или иного психоневроло-
гического заболевания. 

Но большинство психоло-
гов сходятся во мнении, что 
склонность к неряшливости 
– это следствие воспитания. 
Ребёнка либо не приучали к 
порядку, либо порядок в доме, 
наоборот, был  самоцелью. И 
тогда у него могло выработать-
ся протестное поведение.

 Обработка результатов
Человек, склонный к саморазруше-
нию, самотравматизму, стремится 
получить от жизни максимум удоволь-
ствий и впечатлений. Выражается 
это в частом получении физических 
травм (переломы, ушибы, вывихи и 
т.д.), импульсивности и решительно-
сти, излишней смелости, гордости. 
Людей, склонных к саморазрушению, 
часто называют мятежниками, фрон-
дёрами, они стремятся преобразо-
вать всё вокруг, не имея достаточной 
воли и объективных возможностей. 
Травматизм, таким образом, вы-
ступает в качестве искупления вины 
перед самим собой и окружающими 
людьми за слабоволие. Средства са-
моразрушения могут быть разными. 
Например, алкоголизм и другие виды 
аддикций, делинквентное поведение, 
нарочитые конфликты на работе и в 
других местах.

Посчитайте количество утверди-
тельных ответов.
0–2 балла. Низкий уровень само-
разрушения. Синдром саморазру-
шения полностью отсутствует.
3–6 баллов. Средний уровень са-
моразрушения. Синдром самораз-
рушения возникает у вас изредка, в 
кризисных ситуациях.
7–8 баллов. Высокий уровень са-
моразрушения. Синдром самораз-
рушения практически не покидает 
вас, проявляясь постоянно.
9–10 баллов. Катастрофический 
уровень саморазрушения. Похоже, 
что синдром саморазрушения стал 
хроническим. И уже при малейшей 
неудаче вы стремитесь сознатель-
но и подсознательно травмировать 
себя. Вам срочно следует обратить-
ся к психологу, психотерапевту.



Нынешняя весна выдалась на 
редкость неспокойной. К тра-
диционным сезонным обостре-
ниям добавилась паника вокруг 
коронавируса. Психиатрические 
лечебницы по всему миру пере-
полнены, и даже у вполне урав-
новешенных людей неожиданно 
появляются неврозы и фобии. 
Впрочем, в условиях стресса 
и нервного напряжения такие 
явления вполне объяснимы. Не-
даром причуды и страхи были 
поcтоянными спутниками вели-
ких людей. 

Политический вопрос

Так, сильный и авторитарный Пётр I, 
превративший Россию в империю и 
прорубивший окно в Европу, панически 

боялся... тараканов. Рассказывают легенду, 
как однажды он сидел в гостях у одного из 
своих офицеров и спросил, чист ли его дом 
от этих насекомых. «Почти, но чтобы со-
всем от них избавиться, одного я приколо-
тил здесь живьём», – ответил тот и показал 
на стену, где приколоченный таракан ше-
велил лапами. После этого Пётр I вскочил, 
ударил офицера и выбежал из дома. С тех 
пор император заходил в чужие дома толь-
ко после того, как кто-нибудь из его свиты 
осматривал жильё на наличие тараканов. 

Опасался он и собственного дома и 
именно поэтому много был в разъездах. 
Больше всего Петра I тяготили просторные 
помещения, поэтому в его покоях устанав-
ливали фальшпотолки и делали маленькие 
комнаты.

У наводившего ужас на современников 
Чингисхана тоже были свои слабости: он 
боялся свою мать, жену и... собак. Говорят, 
этот страх был у него с детства, после того 
как он насмотрелся в степях на монгольских 
волкодавов, которые были готовы разо-
рвать людей в клочья. 

Отважный Юлий Цезарь недолюбли-
вал кошек. С опаской к этим животным от-
носились и другие исторические личности 
– Александр Великий, Николай I, Напо-
леон. Говорят, что когда знаменитый фран-
цузский император был еще младенцем, 
няня  оставила его одного в кроватке и кош-
ка прыгнула ему на грудь. Ужас перед этими 
питомцами остался у него на всю жизнь.   

Представитель знаменитой династии 
Тюдоров Генрих VIII прославился своим 
страхом  перед инфекциями. Правда, при 
этом режим самоизоляции он не соблю-
дал. Как только где-то в Европе начиналась 
вспышка, он тут же покидал этот город и 
старался не ночевать на одном месте доль-
ше одной ночи до тех пор, пока эпидемия не 
спадала. 

А вот американский президент Ричард 
Никсон боялся не болезней, а больниц. Он 
считал, что если попадет туда, то живым 
уже не выйдет. 

Другой видный политический деятель 
XX века Уинстон Черчилль, известный сво-
ими блестящими высказываниями, боял-
ся... публичных вступлений. На заре своей 
карьеры он должен был выступать в Палате 
общин, однако выйдя на трибуну, не смог 
проронить ни слова. После такого провала 
Черчилль вернулся на место, закрыл лицо 

руками и с тех пор начал брать уроки актер-
ского мастерства и бороться с заиканием. 

Также знаменитый британский премьер 
любил менять постельное бельё каждый 
день. А в гостиницах, где он жил, порой 
ставили рядом две кровати, чтобы, про-
снувшись ночью, Черчилль мог перебрать-
ся на чистое ложе. Впрочем, возможно, эта 
странность имеет вполне рациональную 
природу – политик сильно потел. 

Его современник Иосиф Сталин, не-
смотря на жесткий характер, тоже имел 
слабости. В частности, есть версия, что он 
засиживался на работе допоздна, посколь-
ку элементарно боялся ложиться спать. 
Кроме того, вождь всех времен и народов 
боялся быть отравленным и летать на само-
лётах. Кстати, аэрофобией страдали также 
и другие диктаторы – Муамар Каддафи и 
Ким Чен Ир.

Искусство бояться

Еще больше страхов и фобий у облада-
ющих тонкой душевной организацией 
представителей искусства. Одной из 

самых экстравагантных знаменитостей 
в истории человечества был Сальвадор 
Дали. Известно, что он взял под опеку му-
равьеда из парижского зоопарка и однаж-
ды даже прогулялся с ним по городу. Зато 
он испытывал панический страх перед без-
обидными кузнечиками. «Если бы я был на 
краю пропасти и кузнечик прыгнул мне в 
лицо, я предпочел бы броситься в бездну», 
– признавался художник. Будучи в Америке, 
Дали боялся ступить на лужайку, чтобы не 
встретиться с ненавистным насекомым. 

Среди писателей одним из самых бояз-
ливых был великий сказочник Ганс Христи-
ан Андерсен. Его страшила возможность  

ограблений, потери паспорта, он боялся 
гибели в огне, но больше всего его ужасала 
перспектива потерять все зубы. Андерсен 
считал, что от их числа зависит его творче-
ская плодовитость. Кроме того, он боялся 
быть заживо погребенным.  Перед сном он  
даже оставлял записку, что не мёртв. 

Кстати, от этого же страха страдал и 
один самых загадочных русских писателей 
Николай Гоголь. Говорят, этот страх был 
вызван тем, что будучи болен малярией, он 
так закоченел, что его приняли за мёртвого. 
С тех пор Гоголь старался засыпать только 
сидя. Еще он панически боялся грозы.

А вот Иоганн Гёте всю жизнь избегал 
сквозняков. Он работал в закрытых по-
мещениях, куда не должен был проникать 
свежий воздух. И, кстати, умер он именно 
от простуды. Последними словами велико-
го писателя была фраза: «Пожалуйста, за-
кройте окно!». 

Его соотечественник, знаменитый ком-
позитор Людвиг Ван Бетховен, наоборот, 
холода совсем не боялся. Он даже выливал 
себе на голову ведро ледяной воды, чтобы 
ощутить прилив творческих сил. Зато Бет-
ховен никогда не брился, приступая к рабо-
те. Композитор опасался, что это лишит его 
вдохновения. 

Кто точно соблюдал бы меры профилак-
тики коронавируса, так это поэт Владимир 
Маяковский. Он повсюду носил с собой 
стакан и мыльницу и никогда не брался за 
дверную ручку голыми руками – только че-
рез платок. По одной из версий, этот страх 
перед микробами был вызван тем, что его 
отец умер от заражения крови, уколовшись 
грязной иголкой. 

А вот страх знаменитого мастера ужа-
сов Альфреда Хичкока перед предметами 

овальной формы не объяснить ничем. Осо-
бый ужас наводил на него вид куриных яиц. 
А еще он всю жизнь боялся полицейских, 
что нашло отражение во многих его филь-
мах. Своих картин, кстати, Хичкок тоже бо-
ялся. «Меня пугают мои собственные филь-
мы. Я никогда не хожу на их просмотр», 
– признавался он.  

Наука ужаса

Несмотря на то что ученые кажутся нам 
образцом рассудительности, ничто 
человеческое им не чуждо. 

Так, родоначальник математики Пифа-
гор ненавидел бобы. В одной из своих ра-
бот он даже запрещал их трогать и есть. В 
этом философском трактате есть и другие 
странности: от почитания некоторых расте-
ний до правил, какую ногу нужно мыть пер-
вой. Но вот бобы Пифагор запрещал есть 
даже животным.

Идеальным клиентом для психотера-
певтов стал бы изобретатель Никола Тес-
ла. Он был просто кладезем различных не-
врозов. Одной из главных его фобий были 
микробы. Знаменитый физик никогда не 
пожимал руки при встрече, не притраги-
вался к предметам, если они казались ему 
недостаточно чистыми, а малейшая сорин-
ка на рабочем столе могла вывести его из 
себя. Тесла постоянно мыл руки и менял 
десятки полотенец в сутки. Также он боялся 
круглых предметов, поэтому для экспери-
ментов ему всегда требовались помощни-
ки. Рассказывают, что Тесла обладал также 
даром предвидения: однажды отговорил 
друзей садиться в поезд, который чуть поз-
же сошел с рельсов. Авария закончилась 
человеческими жертвами.  

Другой великий физик Альберт Эйн-
штейн всегда считался человеком со 
странностями. Одна из необычных его при-
чуд – нелюбовь к носкам. Он считал, что 
большой палец обязательно проделает в 
них дырку. В письме своей жене Эйнштейн 
признавался: «Даже в самых торжествен-
ных случаях я обходился без носков и скры-
вал сие отсутствие цивилизованности под 
высокими ботинками». 

А знаменитый изобретатель Гюстав 
Эйфель всю жизнь боялся высоты. Это не 
помешало ему создать одно из самых кра-
сивейших высотных сооружений в мире.  А 
может быть, даже и помогло – ведь чтобы 
преодолеть свои страхи, люди порой спо-
собны на всё. 

Лариса ПЛАХИНА. 
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ИСТОРИЯ С БИОГРАФИЕЙ

СТРАХ-ТО 
КАКОЙ! Чего боялись 

великие люди?

ОВЕН (21.03 – 19.04)
На этой неделе от всех конфликтов 
вас спасут дипломатия и терпение. 

Даже если кажется, что соперники нароч-
но пытаются вывести вас из себя – не под-
давайтесь и сохраняйте спокойствие. Так 
вы сможете избежать многих проблем и, 
более того, в итоге окажетесь в выигрыше, 
показав себя достойным конкурентом.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 20.05)
Сейчас перед вами открывается 
множество возможностей. К сожа-

лению, воспользоваться всеми не удаст-
ся. Поэтому грамотно расставляйте при-
оритеты и всегда помните, что для вас 
самое важное. Отдохнуть, к сожалению, 
вряд ли удастся. Зато эта неделя окажет-
ся продуктивной.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Проблем на этой неделе будет до-
статочно. Но вы этого даже не за-

метите, потому что разберётесь с ними 
буквально на лету. Не стесняйтесь обра-
щаться за советом к старшим товарищам 
и коллегам. Они помогут, не требуя ниче-
го взамен. Правда, поблагодарить их за 
помощь будет не лишним. Они запомнят 
вашу признательность, и это очень хоро-
шо скажется на ваших отношениях.

РАК (22.06–22.07)
На этой неделе вы наконец сможе-
те пообщаться со старыми друзья-

ми. Не отказывайтесь от такого шанса. 
Ближе к выходным решатся проблемы в 
профессиональной сфере и все вопро-
сы, которые вас тревожили, получат своё 
разрешение. В итоге и вы, и ваши близкие 
останетесь очень довольны.

ЛЕВ (23.07–22.08)
Сейчас перед вами открыто мно-
жество возможностей. Но вы-

брать придётся только одну, иначе вы 
просто-напросто не справитесь. Самое 
главное, помните, что в любом деле вам 
понадобятся верные соратники, поэтому 
не стоит рушить отношения с теми, кто 
стремится вам помочь. Однако выбирать 
свой путь вам придётся самостоятельно, 
поэтому не забывайте и о собственной 
выгоде.

ДЕВА (23.08–22.09)
Выбор, который вы сделаете сей-
час, определит многое в дальней-

шей жизни. Поэтому любые вопросы ре-
шайте с умом и опирайтесь на разум, а 
не только на чувства и эмоции. Ближе к 
выходным найдите время на отдых. Вам 
необходимо восстановить силы перед но-
выми свершениями.

ВЕСЫ (23.09–23.10)
Сейчас важно не спешить и не при-
нимать необдуманных решений. Во-

обще лучше не заниматься важными вопро-
сами, оставив их на потом. Лучше уделите 
время себе и своему внутреннему состоя-
нию. Только находясь в полной гармонии, 
вы сможете разобраться с тем, как пра-
вильно поступить и к чему стоит двигаться.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Для вас наступает время не думать, 
а действовать. Размышляя и даль-

ше, вы можете упустить шанс изменить 
свою жизнь к лучшему. Помните, что ру-
ководствоваться только разумом не стоит. 
Иначе вы так и не сможете достичь резуль-
тата, который по-настоящему вас устроит.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Твёрдость характера и упрямство, 
которые не раз выручали вас в слож-

ных ситуациях, на этой неделе лучше отло-
жить. Постарайтесь быть несколько мягче 
и проявлять больше терпения по отноше-
нию к окружающим. Близким нужны ваша 
поддержка и сочувствие. И, самое главное, 
ваше полное и безоговорочное внимание.

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Будьте готовы к тому, что дела будут 
продвигаться гораздо медленнее, 

чем вы привыкли. И значит, вам придёт-
ся терпеливо дожидаться результата. Не 
стоит чувствовать себя виноватым в этом. 
Лучше позвольте себе отдохнуть, и уже со 
следующей недели с новыми силами смо-
жете с головой окунуться в проекты.

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Неделя будет довольно удачной. 
Правда, только в случае, если вы 

будете слушать советов своих близких и 
не пренебрегать их рекомендациями. Осо-
бенно если они касаются вашего здоровья.

РЫБЫ (19.02–20.03)
Рисковать на этой неделе не стоит. 
В том числе и своим здоровьем. По-

берегите собственный организм и не на-
прягайте его лишний раз. Если вам нужна 
помощь, не стесняйтесь просить семью и 
близких вас поддержать. Они будут только 
рады и выполнят любую вашу просьбу.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз 
с 16 по 22 апреля

Необъяснимыми фобиями страдают и 
современные знаменитости. Весёлый 
капитан Джек Воробой – Джонни Депп 
– в реальной жизни боится клоунов. По 
его признанию, он  с детства чувствовал 
«тьму, которая кроется за ярким гримом». 
Леди Гага впадает в паническое состоя-
ние при виде маленьких детей. 

Многие голливудские звезды боятся 
различных животных и  насекомых: Скар-
летт Йоханнсон – тараканов, Николь Кид-
ман – бабочек, Орландо Блум – свиней. По 
иронии судьбы, актер Тоби Магуайр, сы-
гравший Человека-паука, именно этих на-
секомых ненавидит больше всего на свете. 
А Сальма Хайек панически боится змей: 
свой знаменитый танец с питоном в филь-
ме «От заката до рассвета» она исполняла, 
с трудом сдерживая тошноту и отвращение.  

ЗНАЕШЬ?

У каждого были свои странности



Главная задача национальных эколо-
гических проектов сохранить реки и 
леса, очистить воду и  воздух, орга-
низовать утилизацию отходов. Од-
ним словом – улучшить окружающую 
среду. Но при грамотном подходе ру-
ководства региона жители могут рас-
считывать не только на отдаленный 
положительный результат (ведь не 
сразу мы можем заметить, что в воз-
духе нет выбросов, а в реки вернулась 
рыба). Условия жизни населения мо-
гут стать более комфортными уже в 
ближайшее время.

Достижению заветного результата в пер-
вую очередь способствует реконструк-
ция, а подчас и полностью новое строи-
тельство очистных сооружений. 

– Наша цель в рамках нацпроекта – 
не только снизить в три раза количество 
неочищенных сточных вод, сбрасывае-
мых в Волгу, но и постараться построить 
в каждой крупной деревне или поселке 
собственные очистные сооружения. Это 
позволит жителям частных и многоквар-
тирных домов, а также учреждениям со-
циальной сферы подключиться к цен-
тральной канализации, – подчеркивает 
губернатор области Глеб Никитин.

Условия городского комфорта теперь 
будут доступны тысячам сельских жите-

лей. В прошлом году в Ниже-
городской области начались 
работы по строительству и 
модернизации 17 очистных 
сооружений, два объекта уже 
введены в эксплуатацию. На 
остальных продолжаются мон-
таж оборудования, обустрой-
ство зданий и территорий. 

Отставаний по срокам 
практически нет, все идет по 
плану. 

Осенью заработают ре-
конструированные очистные 
сооружения в рабочем посел-
ке Бутурлино. Их мощность 1 
тысяча кубических метров в 
сутки, что позволит обслужи-
вать более 6 тысяч человек. 
Сейчас на экологической стройке пол-
ным ходом идут работы. 

– На днях здесь завершили установ-
ку блоков биологической очистки. Также 
сейчас на объекте начался монтаж про-
изводственного здания, ведется благо-

устройство территории и асфальтиро-
вание дорог. Продолжаются работы по 
возведению административного здания, 
– рассказал глава администрации Бутур-
линского района Николай Чичков. 

Очистные сооружения реконстру-
ируют по последнему слову техники. В 

основе технологической схемы лежит 
современная анаэробно-аэробная био-
логическая очистка. Это позволит одно-
временно с очисткой сточных вод ми-
нерализировать образующиеся осадки. 
Заключительная стадия – обеззаражива-
ние ультрафиолетовой дезинфекцией. От 
вредности в стоках не останется и следа. 
В результате работы сооружений чище 
станет не только река Пьяна, но и почва 
на территории района. 

На реконструкцию экологического 
объекта потратят 166 миллионов рублей. 
Все работы проводятся в рамках феде-
рального проекта «Оздоровление Волги» 
– национального проекта «Экология».

Знаешь?
До 2024 года в Нижегородской обла-

сти в рамках федерального проекта «Чи-
стая вода» планируется создание мини-
мум 13 объектов водоснабжения. 

В рамках проекта «Оздоровление 
Волги» – национального проекта «Эколо-
гия» – будет построено и модернизирова-
но 69 объектов водоотведения. На реали-
зацию проектов  Нижегородской области 
до 2024 года выделено 18,8 млрд рублей. 
Основная задача – сократить в три раза 
объем неочищенных сточных вод, сбра-
сываемых в Волгу.

Из областного бюджета в 2019 году 
на проектирование объектов водоотве-
дения и водоснабжения было направлено 
370 миллионов рублей. 

Юлия МАЙОРОВА.

Как экологические проекты улучшают 
условия жизни

ЧИСТАЯ ЛИНИЯ
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НАЦПРОЕКТЫ – ЛЮДЯМ

Глеб Никитин поставил цель увеличить 
количество очистных сооружений

ЧИТАЙТЕ В ГАЗЕТЕ 
«НИЖЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»
Две эксклюзивные беседы. Геро-
иня номера – чемпионка и рекор-
дсменка мира по конькобежному 
спорту, призёр Олимпиады На-
талья Воронина. Герой – чемпион 
России по футболу Игорь Горелов, 
первая часть интервью с которым 
была опубликована в предыдущем 
выпуске. Также в свежем номере 
– новости о волейбольной коман-
де АСК, хоккейная информация и 
материал о спортсменах, которые 
помогают нуждающимся при само-
изоляции. 
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– Так и пиши: причина смерти – 
коронавирус.
– Доктор, так это же огнестрел!
– Да это сопутствующее забо-
левание.

***
– Я в магазине, что брать?
– А ты в маске?
– Да.
– Бери кассу!

***
Мои внуки учатся онлайн. Про-
шу администрацию школы 
сдать деньги на новые шторы и 
ремонт мебели.

***
За пол-литра уступил жене оче-
редь выносить мусор.

***
Пришли с мужем домой из ма-
газина.
Сняли маски. Оказалось, муж 
не мой!
Будьте бдительны!

***
– Мне только спросить...
– Это очередь к ясеню, тут всем 
только спросить.

*** 
Скажите, а после окончания ка-
рантина дадут путёвки в санато-
рий для лечения алкоголизма и 
ожирения?

***
Человек: 
– Я – царь природы!
Природа: 
– Ну царь так царь. На корону.

***
Как-то незаметно наступило то 
время, когда в деревне больше 
развлечений,  чем в городе.

***
Совет для учителей: никто не 
почувствует запах коньяка на 
онлайн-уроке.

***
– Расписание на завтра есть?
– Ешь.

***
А если я злая, как собака, и гав-
каю, я могу гулять по парку?

***
– Вы знаете, что-то у вас нездо-
ровый вид.
– А как вы хотите? Я начал вести 
здоровый образ жизни.

***
– Алло, полиция, меня украли 
инопланетяне!
– Вы пьяный?
– Да, так совпало.

***
– Изя, а шо ты как электрик ска-
жешь за коронавирус?
– Софа, я тебе так скажу. Лучше 
быть изолированным, чем быть 
заземлённым.

***
Фразы учителей на удаленке:
«Выйди и зайди в скайп нор-
мально».
«Что смешного я сказала? 
Скинь ссылку, вместе посмеем-
ся».
«На физре будем бегать 
100-метровку. Все взяли со-
бак?!»
«Сидим! Звонок для учителя, 
это в дверь, еду принесли».
«Родителей в школу!» – «Папа в 
туалете».

***
Тем супружеским парам, кто 
нормально пересидит домаш-
ний карантин, можно спокойно 
вдвоём клеить обои.

***
Упавший на пол печенег авто-
матически становится полов-
цем.

***
Всё те, у кого родится ребё-
нок через 9 месяцев, получат 
штраф за несоблюдение безо-
пасной дистанции.

НАТВОРИЛИ ДЕЛ
В интернете набирает популярность про-
ект «Изоизоляция». Народ на карантине 
воссоздаёт шедевры  великих художников, 
демонстрируя творческий подход, завид-
ную изобретательность и чувство юмора.
Жители региона не остались в стороне и 
приняли активное участие в этом проекте.
Предлагаем вашему вниманию лучшие 
творения «Изоизоляции».

Дмитрий Суханов.  
«Амур со стрелами», 
Антонис ван Дейк

Оксана Дегтерёва. 
«Рыжеволосая  
женщина  
с кулоном», 
Амедео Модильяни 

Вероника Фильцова. «Клетчатая блуза», 
Пьер Боннар

 Татьяна Панова. «Джон Паркер и его сестра Тереза», Джошуа Рейнольдс

 Elizaveta Mona. «Где живет ветер», Владимир Куш

Светлана Слижен. «Крик», Эдвард Мунк 

Вера Занегина. «Косуля на фоне 
пейзажа», Нико Пиросмани

«Купание красного коня», 
Кузьма Петров-Водкин

«Девочка с персиками», Валентин Серов

Виктория Азарова.  Портрет О.И. Шимановской, 

Борис Кустодиев

Олег Смирнов. «Страшный суд», Иероним Босх 

Наталья Шашкова. «Влюбленные», 
Рене Магритт 


