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ПОДЕШЕВЕЕТ ЛИ БЕНЗИН 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 7с.

МОЖНО ЛИ ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ПОСЛЕ  
40 ЛЕТ 21с.

ГАИ ОНО ОГНЁМ
Руководство нижегородского ГИБДД подозревают в коррупции

ДОСТАВКИ СДЕЛАНЫ
Где заказать еду  
и лекарства на дом 8с.

ДЕТКИ В КЛЕТКЕ
Как помочь ребёнку  
пережить  карантин 20с.

4с.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ  
«НОВОЕ ДЕЛО.  
ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК» 

ИНДЕКС П4517

БУДЬТЕ ВСЕГДА  
ПЕРВЫМИ!

Как оформить подписку со скидкой – 9с.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

В Нижегородской области ужесточили 
правила самоизоляции. Виной всему – 
беспечное поведение многих жителей 
региона на фоне растущего числа забо-
левших. 
В итоге в регионе вводятся новые меры 
по борьбе с распространением корона-
вирусной инфекции. 

С 30 марта в Нижегородской области дей-
ствует режим самоизоляции, во время ко-
торого жители региона могут выходить на 
улицу только по уважительной причине – на 
работу, в магазин, аптеку, вынести мусор 
или погулять с собакой. При этом необхо-
димо оформить специальный qr-код на сай-
те «Карта жителя Нижегородской области» 
или по телефонам: 8-800-4444-112; 112.

За нарушение режима самоизоляции в 
области введены административные штра-
фы. Для граждан – от 1 до 30 тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч ру-
блей, для юридических лиц – от 100 до 300 
тысяч рублей.

– Предпринимаются меры для того, что-
бы поддержать пострадавшие отрасли эко-
номики, но эти усилия будут бессмыслен-
ными без общего понимания серьёзности 
ситуации, – заявил Глеб Никитин. 

Право составлять протоколы имеют 
работники жилищной инспекции, департа-
мента региональной безопасности, инспек-

ции государственного строительного над-
зора и других ведомств.

Только до 21 апреля проверяющие об-
наружили больше 10 тысяч нарушителей. 
На 479 из них  составили протоколы, и 438  
уже направлены в суд. 

Многих нижегородцев интересует во-
прос нужно ли, возвращаясь с работы до-
мой при наличии разрешения на посещение 
работы, оформлять ещё и дополнительный 
код для похода в магазин  или аптеку.

 - Если магазин находится не по марш-
руту дом-работа-дом, то требуется офор-
мить дополнительно QR-код на выход в 
магазин. А, если например, магазин в со-
седнем доме, тогда дополнительно оформ-
лять QR-код не нужно, - сообщили в мини-
стерстве информационных технологий и 
связи.

 А вот если вы решили во время рабоче-
го дня сходить в аптеку или магазин,  нужно 
обязательно оформить QR-код

В ближайшем же времени нарушителей 
самоизоляции начнут вычислять по теле-
фонам. 

– Совместно с «Мегафоном» мы первыми 
в стране внедряем индекс изоляции на осно-
ве сотовых данных, – рассказал Глеб Никитин.

Расчёт индекса производится на осно-
ве обобщённых данных из разных источ-

ников, в том числе сотовых операторов на 
территории области. Глеб Никитин под-
черкнул, что данный алгоритм не исполь-
зует персональные данные людей. 

– Технология позволяет исключить по-
вторяющиеся маршруты (работа–дом), 
но если, скажем, на набережной или на 
Покровке соберётся много людей, мы это 
увидим и пришлём патруль, который по-
просит всех отправиться по домам, – по-
яснил губернатор. – Или если в отдельном 
районе будет высокий индекс подключе-

ний к базовым станциям, мы усилим па-
трулирование там и будем проверять QR-
коды на выход из дома.

Идеальное значение, при котором все 
сидят дома, – 1. По состоянию на 20 апре-
ля в Нижнем Новгороде индекс мобильно-
сти составил 24,7. Самый высокий пока-
затель гуляющих жителей зафиксирован 
в Нижегородском районе (26,1), самый 
низкий – в Сормовском (23,4). 

Кроме Нижнего Новгорода, в пятёр-
ку муниципалитетов по самому низкому 
уровню самоизоляции вошли Кстовский 
район (22,6), Богородский район (20,3), 
Бор (18,7) и Дзержинск (17,5). 

Среднее же значение индекса во всём 
регионе составило 18,1 балла. При том, 
что в неделю, объявленную президентом 
РФ нерабочей, эти показатели были на 
уровне 11,8–14,6. 

– Выходите на улицу – будьте готовы 
объяснить, зачем, – заявил глава региона. 
– Многие спрашивают, как QR-коды за-
щитят от вируса. Получение заявки – это 
дисциплина. Именно она защищает вас от 
вируса. Один человек не вышел из дома – 
100 человек не заразились.

Как отметил губернатор нам всем 
надо ещё потерпеть. И тогда ситуация, на-
конец, изменится к лучшему. 

Анастасия КАЗАКОВА.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Нарушителей самоизоляции будут вычислять по телефонам

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Кризис – это когда утром вместо чашки 
кофе хочется выпить стакан водки».

Андрей КОСТИН, председатель 
правления банка ВТБ

(о последствиях пандемии коронавируса 
для банков).

ЗДОРОВЕЕ БУДЕМ

В Советском районе Нижнего Новгорода завершилось стро-
ительство медицинского центра Минобороны для борьбы с 
коронавирусом. Его сдали на две недели раньше срока.

Медцентр рассчитан на 60 пациентов. При этом 10 
коек отводятся для нуждающихся в реанимации и интен-
сивной терапии. В центре будут работать 200 человек. 
Врачи уже прошли двухнедельное переобучение в Воен-
но-медицинской академии Санкт-Петербурга.

– Строительство медицинского центра Минобороны 
было проведено в кратчайшие сроки и на самом высоком 
уровне, – отметил глава региона. – Здесь есть всё необ-
ходимое оборудование, лекарства и квалифицированный 
медперсонал. Мощности этого госпиталя уже сейчас мо-
гут использоваться для обследования и лечения больных 
с коронавирусной инфекцией. На данный момент такой 
потребности нет.

Пока региональная система здравоохранения, по 
словам губернатора Нижегородской области Глеба Ни-
китина, справляется с нагрузкой.

После окончания пандемии центр продолжит прини-
мать больных по полису ОМС.

Глеб Никитин осмотрел новый госпиталь

ЗАВОДНОЙ МЕХАНИЗМ 

С 20 апреля Горьковский автомобильный завод перешёл 
на сокращённый график. Теперь предприятие работает 
четыре дня в неделю. 

Как объяснили в пресс-службе завода, подобное ре-
шение вызвано резким сокращением заказов со сторо-
ны малых и средних предприятий. Именно они являются 
основными покупателями коммерческих авто компании. 

– Необходимость введения дополнительных нерабо-
чих дней даже после двухнедельного простоя в первой 
половине месяца является следствием глубокого паде-
ния спроса в секторе коммерческого транспорта, – со-
общили в пресс-службе предприятия. – В итоге объём 
заказов ГАЗа на апрель упал на 70 процентов от средне-
месячного уровня, на май-июнь – на 85-90 процентов.

Дальнейшая загрузка конвейеров и возможность ра-
боты завода будет зависеть от заказов из государствен-
ного сектора. Пока же, как сообщили нам сотрудники 
завода, зарплата будет начисляться пропорционально 
отработанному времени или в зависимости от выполнен-
ного объёма работ.

ЕЗДА БЕЗ ПРАВИЛ

Областной минтранс отозвал  право на работу у ИП Люд-
милы Мещеряковой, обслуживающего маршрут Т-67 (ТРЦ 
«Седьмое небо» – ул. Космическая). Причиной стало гру-
бое нарушение требований эпидемиологической без-
опасности. Перевозчик не увеличивал количество автобу-
сов в часы пик, из-за чего пассажирам приходилось ехать 
бок о бок, не проводил дезинфекцию салонов, вдобавок 
водители работали без средств защиты. 

Чтобы компенсировать пассажирам отсутствие марш-
рутки, увеличено количество муниципальных автобусов на 
дублирующих линиях. В часы пик на маршруте А-66 допол-
нительно будут работать три автобуса большой вместимо-
сти, на маршруте А-68 – два, на А-77 – один. 

– Наша цель – не допустить со стороны перевозчиков 
нарушений, из-за которых пассажиры общественного 
транспорта могут заразиться коронавирусом, – пояснил 
и.о. заместителя регионального министра транспорта и 
автомобильных дорог Артём Бафанов. – Но при этом пас-
сажиры не должны испытывать неудобств.

Однако на следующий день  перевозчик всё же про-
должил работать, за что и был оштрафован. Вернуться к 
работе, он сможет как только ликвидирует все нарушения.

ОПАСНЫЙ МОМЕНТ

В этом году верующие должны были праздновать 
Светлое Христово Воскресение дома. К этому их 
призвал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Нижегородская епархия закрыла храмы для верую-
щих с 15 по 19 апреля. Несмотря на это, в церкви Жи-
воначальной Троицы в Высокове была организована 
тайная пасхальная служба, на которой присутствова-
ли примерно 50 человек.

Со слов очевидцев, верующие попадали в храм 
не с центрального входа, который охраняли полицей-
ские, а с заднего. В помещении люди стояли близко 
друг к другу, большинство – без масок. После бого-
служения участники прошли крестным ходом.

Нижегородская епархия начала внутреннюю про-
верку по факту проведения тайной пасхальной служ-
бы с участием прихожан.

– Проверка продолжается, – рассказал нам 
пресс-секретарь епархии отец Алексий (Пестрецов). 
– О результатах и возможном наказании организато-
ров, если факты подтвердятся, пока говорить рано.

Нижегородская епархия продлила запрет на по-
сещение храмов до 30 апреля.

В РЕЧНОМ РЕЖИМЕ

Четвёртое судно на 
подводных крыльях 
«Валдай 45Р», по-
строенное для Ниж-
него Новгорода, 
спустили на воду в 
Чкаловске. Судно 
получило символи-
ческое имя «Надеж-
да». Оно спроектировано и построено в Центральном 
конструкторском бюро имени Ростислава Алексеева.

Областные власти рассчитывают, что «Надежда» 
вый дет в рейс, как только позволит эпидемиологическая 
обстановка.

– Мы планируем, что это будут новые направления: 
Павлово, Чкаловск. Рассматривается и мультимодаль-
ный маршрут до аэропорта Стригино, и межрегиональ-
ный – до Мурома, – рассказал губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

Головное судно «Валдай 45Р» презентовали два года 
назад на Петербургском международном экономиче-
ском форуме. А это уже 7-й «Валдай 45Р», выпущенный 
на нижегородском предприятии. Сейчас ЦКБ исполняет 
экспортный контракт на 6 судов этой серии, два из кото-
рых уйдут на Тайвань.

БЕС ОПАСНОСТИ

Фотографии очереди 
облетели соцсети

«ЛУКОЙЛ» ОШТРАФОВАЛИ ЗА ТОЛПУ 
НА ПРОХОДНОЙ

В ЧКАЛОВСКЕ СПУСТИЛИ НА ВОДУ 
«НАДЕЖДУ»

НЕЛЕГАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРОШЛА 
НА ПАСХУ В ВЫСОКОВЕ

У ЧАСТНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА ОТОБРАЛИ 
МАРШРУТ ЗА САНИТАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ

ГАЗ ПЕРЕШЁЛ НА ЧЕТЫРЁХДНЕВНУЮ 
НЕДЕЛЮ

ПОСТРОЕН МЕДЦЕНТР ДЛЯ БОРЬБЫ 
С КОРОНАВИРУСОМ 

Новый «Валдай»

«Лукойл-Нижегород-
нефтеоргсинтез» и его 
подрядную организацию 
«Велесстрой» оштрафо-
вали за несоблюдение 
требований режима по-
вышенной готовности. 
Каждая организация 
заплатит по 300 тысяч 
рублей.

Неделю назад к проходной кстовского нефтезавода 
привезли на автобусах сотрудников. Всем измеряли тем-
пературу бесконтактными градусниками, из-за этого со-

бралась огромная очередь. Люди стояли без масок и не 
соблюдали безопасную дистанцию в 1,5 метра. Фотогра-
фии толпы на проходной попали в соцсети.

На суде ответчики своей вины не признали. Предста-
витель «Лукойла» заявил, что люди стояли не теснее, чем в 
автобусе, а дата фотографий не установлена. Вину за про-
исшествие заместитель гендиректора кстовского нефтеза-
вода Антон Гребень возложил на компанию «Велесстрой».

– Очередь возле одной из проходных образовали ра-
ботники подрядной организации «Велесстрой», которые 
ожидали процедуру контрольной термометрии, пренебре-
гая правилами соблюдения социальной дистанции. Нару-
шения были устранены сразу после выявления, – заявил 
Антон Гребень.

Напомним, что в похожей ситуации ГАЗ был оштрафо-
ван на 250 тысяч рублей.
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Число заболевших 
коронавирусом в Ни-
жегородской области 
стремительно растёт. 
Если раньше счёт шёл 
на единицы, то теперь 
на десятки, иногда под-
тверждается по 100 слу-
чаев в сутки. По словам 
губернатора, регион 
подошёл к критической 
точке. Если не усилить 
самоизоляцию сейчас, 
то число заболевших 
начнёт расти как снеж-
ный ком.

Пошли в  рост

По состоянию на 22 апре-
ля число подтверждён-
ных случаев коронави-

руса в области достигло 929 
человек в 37 районах. Самое 
большое количество заболев-
ших – в областном центре. Да-
лее идут Павловский, Кстов-
ский районы и Бор.

В самом Нижнем Новгороде 
на первом месте по числу за-
болевших Ленинский район. На 
последнем – Московский.

Нижегородская область по 
числу заболевших находится 
на 4-м месте после Москвы, 
Московской области и Санкт-
Петербурга. 

Всего выздоровели уже 60 
человек. К сожалению, выросло 
количество летальных исходов. 
В среду стало известно о смер-
ти седьмого заболевшего.

– Пациенту 74 года. Анам-
нез отягощён хроническими 
заболеваниями. Врачи делали 
всё, что могли. Болезнь, к со-
жалению, оказалась сильнее, 
– рассказал замгубернатора 
Давид Мелик-Гусейнов.

Двумя днями раньше не 
справилась с болезнью  67-лет-
няя женщина – у неё был са-
харный диабет с хронической 
почечной недостаточностью, 
и 60-летний мужчина, также 
страдавший почечной недо-
статочностью. Коронавирусная 
инфекция спровоцировала у 
него двустороннюю пневмо-
нию и, как следствие, отёк лёг-
ких и мозга. 

Пока болезнь тяжело про-
текает лишь у 2% пациентов 
(16 человек находятся на искус-
ственной вентиляции лёгких) – 
это в основном пожилые люди 
и люди с хроническими заболе-
ваниями. 

– Вместе с этим сложные 
случаи есть и у достаточно мо-
лодых людей. Такие пациенты 
испытывают очень серьёзные 

страдания, которые не могут 
пройти бесследно, – предупре-
дил Глеб Никитин.

Сложности ситуации, по 
словам главы региона, добав-
ляет то, что у 85% заражённых 
нижегородцев заболевание 
протекает в легкой и средней 
степени тяжести. А у 7% – и во-
все бессимптомно. Выявить 
таких пациентов удается только 
благодаря увеличению объёмов 
тестирования. 

– Если вы контактировали с 
заражённым человеком и отно-
сительно хорошо себя чувству-
ете, то это не значит, что вы здо-
ровы! Соблюдайте абсолютную 
самоизоляцию, – призвал Глеб 
Никитин.

В этом плане очень показа-
тельна история заражения семи 
сотрудников Саровского ядер-
ного центра ВНИИЭФ. 

– В начале апреля в город 
из поездки на российский ку-
рорт вернулась семейная пара 
пенсионеров, – рассказал ге-
неральный директор госпор-
порации «Росатом» Алексей 
Лихачёв. – Их навещали род-
ственники, к ним приходили 
соседи. Через неделю у обоих 
была диагностирована корона-
вирусная инфекция, а позднее 
диагноз подтвердился у род-

ственников и соседей. Через 
контакты инфекцию получили 
и семь сотрудников ВНИИЭФ. 
Сейчас все, кто контактировал 
с заболевшими – это свыше 
100 человек, – находятся на ка-
рантине.

Всего в Сарове у 23 человек 
подтверждён коронавирус.

На прошлой неделе в мэрии 
Нижнего Новгорода корона-
вирус обнаружили у одного из 
сотрудников обслуживающего 
персонала (предположительно 
охранника). Судя по всему, те-
перь количество заболевших в 
стенах администрации увели-
чилось. 

Как сообщили в мэрии, у тех, 
кто, возможно, контактировал с 
заболевшими сотрудниками, 
взяты тесты на коронавирус. 
Положительных результатов 
среди них нет.

– Сотрудники мэрии про-
должают работать в дистанци-
онном режиме.  – сообщили в 
администрации.

Среди заболевших – и за-
меститель губернатора Игорь 
Носов. Последние три недели 
он работал в Москве, там и за-
разился. Заболевание протека-
ет у него в лёгкой форме.

Сидим дома

Однозначно сказать, ког-
да в регионе будет снят 
режим повышенной го-

товности, пока невозможно. 
– Не надо настраиваться, 

что в середине мая мы выйдем 
на улицу и будем гулять. И бу-
дем вспоминать происходящее 
сейчас, как страшный сон. Ве-
роятность такая есть, но она, 
давайте будем честными, очень 
маленькая, – заявил на онлайн-
встрече с журналистами губер-
натор  Глеб Никитин.

Приблизить нормализацию 
ситуации в регионе могут сами 
нижегородцы. Требуется само-
дисциплина: соблюдать меры 
безопасности, держать дистан-
цию, но главное: свести к мини-
муму контакты и передвижения.

По словам главы региона, 
если уровень самоизоляции 
будет высоким, то к 5 мая реги-
он выйдет на пик примерно с 3 
тысячами заболевших, 600–900 
госпитализированными и при-
мерно 100–150 потенциально 
тяжелобольными. С такой на-
грузкой нижегородская систе-
ма здравоохранения справится.

– При негативном сценарии 
число заболевших может дойти 
до 10 тысяч человек. Это уже 
очень тяжело будет – 3 тысячи 
госпитализированных, – рас-
сказал губернатор. – Мы уже 
сейчас готовимся и к этому сце-
нарию, готовы развернуть 3900 
коек. Но врачей мало. Им будет 
тяжело. Кроме того, могут быть 
различные организационные 
проблемы, которые мы сейчас 
наблюдаем в некоторых реги-
онах. Единственный вариант 
не допустить негативного сце-
нария развития ситуации – это 
обеспечение высокого уровня 
самоизоляции, который позво-
ляет уменьшить распростра-
нение вируса и выйти на пик, а 
потом на плато.

Во вторник, когда количе-
ство заболевших достигло 860 
человек, губернатор заявил, 
что Нижегородская область 
приближается к критической и 
показательной точке. И един-
ственный способ остановить 
рост заболевших – это оста-
ваться дома. 

Марина УХАБОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ОД О Б Р Я М - С
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УМНО!...............

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

«Жизнь – как вождение велосипе-
да. Чтобы сохранить равновесие, 
ты должен двигаться».

Альберт ЭЙНШТЕЙН. 1879-1955), 
гениальный физик-теоретик.

ВИРУСНАЯ АТАКА

Пока тяжелых пациентов в больницах немного

В СТИЛЕ 
КАРАНТИНА
Область подошла к критической
точке в распространении  вируса 

РОССИЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ
Региональные чинов-
ники намерены устро-
ить торжественные 
банкеты по случаю 
75-летия Победы, 
которое официаль-
но перенесено. Так,  
в Ростове-на-Дону 

ищут подрядчика для организации 
банкета на 7 мая за 478 тысяч ру-
блей. В Ставрополе планировали по-
тратить 1,5 миллиона на торжество 
для 200 человек. А в Казани раз-
махнулись на праздничный завтрак 
и обед  на 600 гостей за 2 миллиона 
рублей. Планируются тарталетки с 
сёмгой, пять сортов сыра и другие 
деликатесы.

...Ну просто гордость распирает за 
таких людей! В то время как весь мир 
трусливо попрятался по своим домам, 
наши чиновники не посрамили честь 
Отечества. Целый год же к праздни-
ку готовились, неужели теперь всё 
отменять из-за какой-то инфекции? 
Тем более к победе чиновники имеют 
самое непосредственное отношение. 
Они даже здравый смысл победили!

ЭЛИТНАЯ НЯНЯ
В Нижегородской 
области предстанет 
перед судом няня, 
которая обкрады-
вала владельцев 
коттеджей. Так, 

ухаживая за ребёнком жителя Богород-
ского района, она похитила часы марки 
«Ролекс» стоимостью 400 000 рублей и 
шаль марки «Гуччи» стоимостью 25 000 
рублей. Позже выяснилось, что ранее 
женщина работала помощницей по хо-
зяйству в другом коттедже и похитила 
у его владелицы ювелирные украше-

ния на сумму более 125 тысяч рублей. 
Всё имущество она сдавала ломбард, а 
деньгами распоряжалась по своему ус-
мотрению. 

...Прекрасная женщина! Она просто 
хотела облегчить жизнь своим работода-
телям. Не каждый вынесет бремя богат-
ства в виде элитных часов и других дра-
гоценностей, вот она и решила избавить 
своих хозяев  от этих мук. Взяла вещи на 
ответственное хранение  и отдала их в са-
мое надежное место – ломбард.  А деньги 
себе оставила тоже исключительно из чув-
ства ответственности – уж она-то точно не 
такая простодыра, как её доверчивые на-
ниматели.     

НИЖЕГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Стоматологическая 
клиника Нижнего 
Новгорода обви-
няется в мошенни-
честве. По данным 
прокуратуры, ниже-

городка обратилась туда за помощью. 
Ей вылечили три зуба, однако в счет для 
оплаты включили лечение 25 зубов. В 
результате страховая компания пере-

числила стоматологии более 25 тысяч 
рублей за несуществующие услуги. 
Возбуждено уголовное дело.

...А почему сразу уголовное дело? Тут 
еще доказать надо, что эти услуги не было 
оказаны. Вдруг стоматологи этой клини-
ки достигли таких высот, что могут лечить 
невидимыми инструментами несуществу-
ющий кариес! Это же новое слово в меди-
цине! Тут надо мировой консилиум дан-
тистов созывать. А созовут, скорее всего, 
только суд присяжных. 

ПАМЯТНИКИ ВОССТАНОВЯТ 
К 9 МАЯ
Больше 80 памятников и мемориалов 
воинской славы приведут в порядок ко 
Дню Победы в Нижнем Новгороде. На 
эти цели направлено 25,6 млн рублей, из 
них 24,3 млн – из областного бюджета.

Восстановительные работы прохо-
дят во всех районах города – проводится 
замена плитки и брусчатки, ремонтиру-
ются ступени, штукатурятся и красятся 
постаменты, обновляются таблички и 
ремонт ступеней у монументов. 

По словам главы города, самым боль-
шим объектом, который ремонтируется в 
рамках федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды», станет сквер Славы на Автозаводе. 

ДУКИ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ ЗА 
ОТСУТСТВИЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ  
Согласно рекомендациям Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей в подъездах жилых домов 
не реже двух раз в день должна прово-
диться дезинфекция. Обрабатываются 
панель домофона, дверные ручки, перила, 
кнопки лифта, выключатели, стены, полы 
и почтовые ящики. Однако многие ДУКи 
не делают этого даже один раз в день.

На днях специалисты Государствен-
ной жилищной инспекции (ГЖИ) в оче-
редной раз проверили, как проходят в об-
ласти работы по дезинфекции подъездов. 

Среди основных нарушений – не-
регулярность санобработки, отсутствие 
графиков её прохождения, и сертифи-
катов на дезинфицирующие препараты.

Недобросовестным ДУКам вынесе-
ны предостережения. За повторные на-
рушения норм санобработки ДУКи ждёт 
штраф. Для должностных лиц – от 10 до 
50 тысяч рублей, для юридических – от 
100 до 300 тысяч. 

ЖИТЕЛЯМ СТАРЫХ ДОМОВ
ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ ПЛАТУ 
ЗА ЖКХ
Муниципальное предприятие «Город-
ская управляющая компания» (МП «ГУК») 
в Нижнем Новгороде хочет увеличить та-
рифы для своих жителей. 

Как объяснил директор ГУКа Дми-
трий Луконин, дело в том, что предпри-
ятие обслуживает 1135 многоквартир-
ных домов, из которых 377 составляют 
ветхие, а 132 – аварийные. И тарифы на 
содержание последних двух категорий 
не покрывают затрат. 

Повышение тарифов поможет ком-
пании разобраться с долгами – 2019 год 
предприятие завершило с убытком в 88 
млн рублей. Стоимость планируется по-
вышать постепенно, в течение двух лет. 

Проект соответствующего постанов-
ления сейчас находится на рассмотре-
нии мэра Владимира Панова.

СОТРУДНИКОВ 
СОРМОВСКОГО ПАРКА 
ЗАСТАВЛЯЮТ УВОЛЬНЯТЬСЯ  
Сотрудников Сормовского парка застав-
ляют уходить в отпуск за свой счёт. А не-
согласных –  уволиться. 17 апреля один 
из пострадавших обратился в Госинспек-
цию труда в Нижегородской области. 

Ведомство направило руководству 
Сормовского парка предостережение о 
недопустимости такого нарушения тру-
дового законодательства. До 30 апреля 
в нашей стране указом президента уста-
новлены нерабочие дни с сохранением 
зарплаты. В случае нарушения фирме 
грозит административное наказание и 
штраф от 30 до 50 тысяч рублей.



Громкий скандал раз-
горелся в нижегород-
ской Госавтоинспекции. 
Сотрудники УФСБ по 
региону задержали за-
местителя начальника 
областного УГИБДД 
полковника полиции 
Алексея Сатова. Его 
обвиняют в превы-
шении должностных 
полномочий. Бук-
вально сразу после 
этого стало извест-
но, что начальник 
УГИБДД полковник 
Павел Ржевский, 
возглавляющий 
управление уже поч-
ти шесть лет, написал 
рапорт об увольнении. 

Протокольное 
мероприятие

Полковнику Алексею Са-
тову 44 года. Службу он 
начинал 25 лет назад ин-

спектором ДПС на Автозаводе. 
В 2018 году Сатов возглавлял 
контрольно-профилактический 
отдел областного УГИБДД. 

Как следует из материалов 
дела, он велел старшему ин-
спектору роты ДПС Управления 
МВД по Нижнему Новгороду 
Алексею Коченкову оформить 
протокол о ДТП, которое про-
изошло возле автостанции 
«Сенной». Столкнулись Mazda 
CX-5 и грузовая «ГАЗель». И Са-
тов, по версии следствия, рас-
порядился оформить протокол 
таким образом, чтобы наруши-
телем выглядел водитель «ГА-
Зели». Хотя на самом деле он 
правила проезда перекрёстка 
не нарушал. В итоге водителя 

оштрафовали на 1000 рублей. 
Уголовное дело в отношении 

Алексея Коченкова, как нам стало 
известно, возбудили ещё в фев-
рале, и со службы он был уволен. 
При расследовании дела выясни-
лись подробности, результатом 
которых и стало задержание зам-
начальника областного УГИБДД 
Алексея Сатова.

Коченкову избрали меру 
пресечения, не связанную с ли-

шением свободы. А вот Сатова 
Московский районный суд в ми-
нувшую субботу отправил под 
домашний арест. С таким хода-
тайством вышел следователь 
областного СУ СКР. Прокуратура 
его поддержала. Сам обвиняе-
мый и его защита против домаш-
него ареста также не возражали. 
Говорят, что Алексей Сатов вину 
не отрицает, со следствием со-
трудничает. Под домашним аре-

стом он должен оставаться до 15 
июня включительно. От должно-
сти его отстранили.

Кому права?

Это уже не первый скан-
дал, связанный с област-
ным ГИБДД. 

В марте этого года было 
возбуждено уголовное дело в 
отношении двоих сотрудников 
межрайонного регистрацион-
но-экзаменационного отдела 
Белова и Курочкина. Следствие 
считает, что они  получали взят-
ки от курсантов одной из ниже-
городских автошкол за успеш-
ную сдачу экзаменов на права. 
Передавали деньги якобы сами 
же руководители автошколы.  

Ещё чуть ранее, в январе, 
оказался на скамье подсу-
димых майор полиции Юрий 
Гогулин, возглавлявший реги-
страционно-экзаменационный 
отдел ГИБДД в Сергачском 
районе. Хороший знакомый 
попросил его помочь со сда-
чей теоретического экзамена 
двум учащимся Сергачской 
автошколы ДОСААФ. В итоге 
за одного из них экзамен сдал 
преподаватель, а за второго – 
сам майор. Экзаменационные 
листы с ложными сведениями 
он заверил своей подписью, за 
что и был обвинён в служебном 
подлоге и злоупотреблении 
должностными полномочиями. 
Суд учёл явку с повинной и при-
говорил Гогулина к штрафу в 80 
тысяч рублей. 

...После задержания Алек-
сея Сатова стало известно, что 
начальник областного УГИБДД 
Павел Ржевский покидает свой 
пост, хотя официально с какими-
либо событиями, кроме того, 
что 14 апреля ему исполнилось 
58 лет, его уход не связан.

– Полковник полиции Ржев-
ский обратился с рапортом 
о прекращении контракта и 
увольнении со службы в орга-
нах внутренних дел по дости-
жению предельного возраста 
пребывания на службе, – сооб-
щили нам в пресс-службе об-
ластного ГУ МВД.

Сейчас полковник Ржев-
ский находится в отпуске. С 14 
апреля обязанности начальника 
УГИБДД исполняет его заме-
ститель Александр Азовцев. Кто 
станет новым руководителем 
областного Управления Госав-
тоинспекции, пока неизвестно.

Юлия ПОЛЯКОВА.

СОВУ СПАСЛИ ОТ СТАИ 
ГАЛОК
Сотрудники Автозаводского парка спас-
ли от стаи галок неясыть. Это крупная 
сова, длина которой достигает 70 сан-
тиметров, а размах крыльев – больше 
метра. 

По какой-то причине ночную хищни-
цу едва не заклевали галки. После на-
падения сова была изрядно потрёпана 
и обессилена. Сотрудники парка оста-
вили её ночевать в служебном поме-
щении и даже приобрели мышей, что-
бы покормить птицу. Позднее неясыть 
перевезли в ветеринарную клинику, где 
её обследовали специалисты-орнито-
логи. После того как сова восстановит-
ся, её выпустят в дикую природу. 

НИЖЕГОРОДКА ПЕРЕВЕЛА 
МОШЕННИКАМ 2,3 МЛН 
РУБЛЕЙ
Жительница Автозаводского района 
Нижнего Новгорода лишилась 2,3 млн 
рублей, переведя их на счёт мошенни-
ков. 50-летней нижегородке позвонил 
неизвестный, представившийся со-
трудником службы безопасности бан-
ка. Мужчина сообщил, что с её счёта 
пытались похитить крупную сумму, но 
в банке эту попытку пресекли. А через 
некоторое время потерпевшей посту-
пил ещё один звонок – якобы от поли-
цейского, который подтвердил слова 
банковского служащего. После этого 
он предложил перевести деньги на дру-
гие, «проверенные» счета, и та согласи-
лась. В результате нижегородка пере-
вела мошенникам 2,3 млн рублей. 

Если злоумышленников найдут, им 
грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 
млн рублей.

ЖИТЕЛЬ БОРА ВЫПРЫГНУЛ 
С 11 ЭТАЖА И НЕ РАЗБИЛСЯ
Необычный случай произошёл на Бору. 
Местный житель, приняв на грудь, ре-
шил прыгнуть с балкона 11-го этажа. 
Он приземлился прямо на крышу авто-
мобиля, который был припаркован ря-
дом с подъездом. Борчанин выжил, но 
машина, которая приняла на себя весь 
удар, оказалась серьёзно повреждена. 

Владелец машины подал на мужчи-
ну в суд. В результате тот приговорил 
жителя Бора к штрафу в 73,3 тысячи ру-
блей за порчу чужого имущества.

ПЕНСИОНЕРКА ОТДАЛА 
СБЕРЕЖЕНИЯ ЗА СНЯТИЕ 
ПОРЧИ
73-летняя нижегородка стала жерт-
вой мошенницы. При выходе из банка 
к ней подошла незнакомка. Она убеди-
ла пенсионерку, что на ней лежит порча. 
Чтобы избавиться от бед, пенсионерка 
вернулась в банк, сняла деньги и отда-
ла «исцелительнице» 80 тысяч рублей.

Придя домой, женщина рассказала 
о случившемся родным, и они убедили 
ее обратиться в полицию.

Мошеннице грозит до 5 лет тюрьмы. 

В посёлке Виля городского округа Выкса 
произошла трагедия, которой, казалось 
бы, ничего не предвещало. Вечером на-
кануне Пасхи 15-летний Рома ушёл с 
друзьями гулять и пропал. Одни предпо-
ложили, что он мог заблудиться в лесу, 
другие припомнили, что подросток вроде 
собирался поехать в Выксу, третьи реши-
ли, что виной всему – ссора с девушкой. 
Подростка искали больше суток. Нашли 
в реке. Парень погиб. И что произошло, 
пока до конца не ясно... 
Родители Романа развелись, когда он был 
ещё совсем маленьким. Вместе с мамой 
мальчик жил в Выксе. Учился там в школе 
№ 11. Мама Ромы – бухгалтер. Знакомые 
семьи рассказали нам, что она растила 
сына, буквально забывая о себе, много ра-
ботала. 

Роман рос крепким, физически разви-
тым. Увлёкся футболом. Играл в команде 
«Металлург».

– Он года четыре в клубе тренировался, 
мы вместе играли, – рассказал нам при-
ятель Романа Павел. – У него всё отлично 
получалось. Он был, пожалуй, лучшим на-
падающим. По характеру он был таким… 
позитивным всегда, иначе не скажешь.

Два года назад Роман поступил в ка-
детскую школу-интернат в посёлке Исто-
мино Балахнинского района. Говорили, что 
это мама предложила ему продолжить там 
учёбу, хотя профессиональных военных в 
семье нет. Опасалась, видимо, что в под-
ростковом возрасте, когда столько рисков, 
без отцовского глаза сын собьётся с пути. 
Тем более что Роман был мальчишкой 
очень подвижным и энергичным.

– Рома вместе с двоюродным братом 
в кадеты поступил, – рассказали местные 

жители. – Но тому что-то не к душе при-
шлось – суровая дисциплина, большие на-
грузки. Он ушёл, а Ромка остался учиться. 
То есть характер-то был у него. Да и мать 
с бабушкой, наверное, расстраивать не хо-
тел. Они всё для него делали.

Бабушка, мамина мама, живёт в Виле. 
Выходные, каникулы Рома проводил у неё. 
Гостил и в тот вечер накануне Пасхи. Вече-
ром пошёл гулять с мальчишками.

В Виле у молодёжи есть традиция, 
неизвестно откуда взявшаяся. На Пасху 
устраивают огромный костёр – жгут авто-
мобильные покрышки. Компания, с кото-
рой ушёл гулять Рома, решила её не нару-
шать.

– Уж участковый сколько эти компании 
гонял! – поделились жители Вили. – И про-
сил, и требовал. Что за забава покрышки 
жечь? Он их от пруда прогонит, они куда-
нибудь в другое место перейдут. В ту ночь 
решили жечь у берега реки Железницы. 
Это между Вилей и соседним посёлком 
Проволочное. 

Среди ночи Рома решил в одиночку 
пойти домой. Но дома, у бабушки, так и не 
появился. Его искали местные жители, во-
лонтёры, полицейские. И вот в понедель-
ник, 20 апреля, утром стало известно: наш-
ли погибшим в той самой реке Железнице. 

– Его нашли совсем недалеко от того 
места, где костёр жгли, – поделились жи-
тели Вили. – Почему-то он пошёл не в ту 

сторону – не к дому, а в противоположном 
направлении. Фонарей-то в том месте, 
конечно, нет, как-то потерялся в простран-
стве. А там как раз обрыв высокий. Упал в 
реку… Может, выпили они там немножко, 
может, дымом надышался – от горящих 
покрышек-то его сколько.

Кто-то сразу пустил слух, что подро-
сток поссорился с девушкой и из-за этого 
решил свести счёты с жизнью. Но друзья 
Романа это категорически отрицают. По 
их словам, он очень любил жизнь и у него 
было много планов.

Все детали теперь выясняют следова-
тели регионального СУ СКР. А жители Вык-
сы искренне сочувствуют семье, потеряв-
шей единственного сына и внука. 

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ЖИЗНЬ ПОД ОБРЫВ
В Выксе при странных обстоятельствах погиб 
15-летний подросток

ГРОМКОЕ ДЕЛО

БОЛЬШИЕ 
МАНЁВРЫ
Начальник областного УГИБДД 
покидает пост на фоне 
коррупционного скандала

Областное УГИБДД не первый раз попадает в 
некрасивую историю. Управлением в течение 13 
лет, начиная с 1994 года, руководил полковник 
Александр Карангов. Он покинул пост в 2007-м 
после большой проверки Генеральной прокура-
туры. Её назначили из-за участившихся жалоб 
граждан на взяточничество в структурах ГИБДД, 
незаконные поборы и превышение полномочий 
инспекторами. В результате проверки, как сооб-
щала тогда прокуратура,  «были выявлены неко-
торые негативные моменты». 

Официально Александра Карангова уволи-
ли «по достижению предельного возраста». Его 

сменил москвич Андрей Назаренко. Он воз-
главлял управление семь лет, и якобы одной из 
причин его ухода стало то, что существенного 
улучшения дорожной ситуации в регионе не про-
изошло.

Павел Ржевский был назначен начальником 
УГИБДД по Нижегородской области 6 июня 2014 
года. Справедливости ради надо сказать, что 
при нём количество ДТП на дорогах области, не-
смотря на рост числа автомобилей, начало сни-
жаться, а главное стало меньше погибших: если 
в 2013-м жертвами ДТП в регионе стали 726 че-
ловек, то в 2019-м – 347.

ЗНАЕШЬ?

Роман очень любил жизнь

Павел Ржевский подал рапорт сразу после 
задержания своего подчинённого



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Скандал разгорелся во-
круг бесплатных сухих 
пайков для школьников, 
которые раздает Еди-
ный центр муниципаль-
ного заказа. Многие 
родители оказались 
недовольны как набо-
ром продуктов, так и их 
качеством. Их поддер-
жали и депутаты город-
ской Думы, предложив 
заменить сухие пайки 
на денежную компенса-
цию.

Свалили в кучу

С началом эпидемии коро-
навируса все нижегород-
ские школьники перешли 

на дистанционное обучение. 
Ученики, которые получали 
бесплатное горячее питание 
в школах – дети с инвалидно-
стью, из малообеспеченных и 
неблагополучных  семей – ли-
шились его. Мэрия приняла ре-
шение раздать семьям месяч-
ный набор продуктов. Всего за 
две недели сухие пайки полу-
чили 15 256 учеников Нижнего 
Новгорода. Продуктовые набо-
ры доставлялись до школ, а там 
их разбирали родители. Тем, 
кто не мог сам забрать пайки, 
их привозили волонтёры.

Наборы формировал Еди-
ный центр муниципального за-
каза, который до режима само-
изоляции снабжал питанием 
нижегородские школы. Это 
предприятие уже отметилось 
чередой скандалов с закупкой 
продуктов на сотни миллионов 
рублей у «своих» компаний в 
обход конкурса и со вспышкой 
дизентерии в школе № 47 по 
вине сотрудника. Надо ска-
зать, что вроде бы благое дело 
– снабжение нуждающихся се-
мей бесплатной едой – репута-
цию ЕЦМЗ не улучшило.

 Многие родители жалова-
лись, что под видом пайков им 
привезли самые дешёвые про-
дукты, да ещё и с истекающим 
сроком годности.

– Можете кидать в меня тап-
ками, но я возмущена этим сух-
пайком, который выдали в шко-
ле, – жаловалась жительница 
Советского района Ирина. – Вот 

что нам сегодня выдали: 5 ки-
лограммов россыпью в черном 
пакете макарон-рожков, 5 ки-
лограммов муки, 
тоже россыпью в 
черном пакете, 
сайра и тушёнка 
с коротким сро-
ком годности. В 
каких условиях и 
как фасовали эти 
рожки и муку? Кто 
производитель? 
Срок годности?

В самой ор-
ганизации заве-
рили, что наборы 
составлялись в 
строгом соответ-
ствии с санитарными нормами.

– У нас работают логисти-
ческий центр, горячий цех, 
сырный, овощной и мясной 
цеха, которые позволяют пе-
рерабатывать, хранить и фа-
совать продукты питания в 
соответствии со всеми требо-

ваниями и нормами СанПиН, 
– заявил директор ЕЦМЗ Алек-
сандр Банцекин.

Он также доба-
вил, что предпри-
ятие внимательно 
следило за отзы-
вами родителей в 
соцсетях о составе 
наборов.

Посчитали – 
прослезились

Однако ока-
залось, что 
с н а б ж е н и е 

детей продукта-
ми  противоречит 

положению об организации 
школьного питания, утвержден-
ному городской Думой летом 
прошлого года. Поскольку ни о 
каких сухих пайках в нём и речи 
не идет. Тогда городская адми-
нистрация обратилась в Думу 
с предложением внести в до-
кумент поправку, позволяющую 
в случае эпидемии  заменять 
горячее питание продуктовыми 
наборами. 

Депутаты профильной 
думской комиссии, в свою 
очередь, предложили вместо 
обедов выплачивать денежную 
компенсацию. 

– Присмотрелись к наборам, 
а там в основном мука, крупы да 
консервы на пределе годности. 
Будут дети есть такие вещи? 
Скорее всего, нет, – поделился 
с нами депутат Евгений Сабаш-
ников. – Скорее всего, речь шла 
о том, чтобы просто вытащить 
со складов ЕЦМЗ неликвиды, 
распространить и заработать на 
этом. Посчитали, что стоимость 
набора на день – 107 рублей. Из 
них 38 процентов – торговая на-
ценка, которую себе забирает 
ЕЦМЗ за фасовку и доставку, а 
платит бюджет.

К тому же раздача продук-
товых наборов в школах соз-
дает опасность заражения для 
многих людей.

– Создана ситуация контак-
та с 15 тысячами семей, с со-
трудниками школ и организа-
тора питания. Каков будет итог 
этих действий с точки зрения 
распространения коронавиру-
са, мы можем увидеть в скором 
времени, – поделился депутат, 
директор школы № 91 Игорь 
Богданов.

В итоге члены профильной 
комиссии предложили с 1 мая 
вместо наборов выдавать ро-
дителям деньги.  

Но остальные депутаты по-
считали, что при таком подходе 
дети из неблагополучных семей 
могут вообще лишиться пита-
ния, если родители потратят 
деньги не по назначению.  К тому 
же для того чтобы узаконить 
компенсацию, нужно время. 

– Предложенная  депутата-
ми городской Думы поправка 
о замене наборов продуктов 
питания на денежную компен-
сацию противоречит Положе-
нию об организации питания, 
так как льгота имеет целевой 
характер для определённых 
категорий обучающихся, – по-
яснили нам в мэрии.  

Чтобы заменить продукты 
на деньги, нужен совершенно 
новый документ, а не поправки 
к старому. А так как процедура 
принятия нового положения об 
организации питания школьни-
ков длительная, то дети с 1 мая 
могли лишиться компенсации в 
любом виде. 

В результате идею о заме-
не сухих пайков деньгами от-
вергли. И дети по-прежнему 
будут получать продуктовые 
наборы.

Ирина ВИДОНОВА.
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

КАРМАН ШИРЕ

Пандемия коронавируса 
смешала многие планы. 
Но особенно тревожно это 
ощущают ученики выпуск-
ных классов. Как они будут 
сдавать ЕГЭ и подавать до-
кументы в вузы на фоне пан-
демии и принимаемых мер 
борьбы с ней?  Мы попыта-
лись разобраться.
Дистанционное обучение, на 
которое были вынуждены пере-
йти все российские школы, ста-
ло стрессом для выпускников. 
Куча электронных платформ 
– по одной на каждый предмет 
– каждая со своим логином и 
паролем. 
В таких условиях подготовка к 
Единому государственному эк-
замену стала настоящим кве-
стом. На этом фоне всё чаще 
звучат предложения отменить 
ЕГЭ в этом году. Правда, тогда 
встаёт вопрос: как же выпуск-
ники будут поступать в вузы?

В Министерстве просвеще-
ния заверили, что отменять ЕГЭ 
не будут.

– ЕГЭ в 2020 году пройдёт 
в очной форме по единому для 
всей страны расписанию. По-
рядок проведения экзаменов 
не меняется, будут сохранены 
меры, которые обеспечива-
ют объективность результатов 
ЕГЭ и равенство возможностей 

для всех участников 
экзаменов при посту-
плении в вузы. На экза-
менационных пунктах 
будут приняты меры 
дезинфекции, обеспе-
чено соблюдение со-
циальной дистанции, 
– заявил министр Сер-
гей Кравцов.

Пока планируется, 
что экзамены начнутся 
8 июня, а закончатся 31 
июля. Если эпидеми-
ологическая ситуация 
изменится, сроки тоже перене-
сут. 

Сроки подачи документов 
в вуз, соответственно, тоже 
сдвинулись. Для тех, кто по-
ступает на бюджетное место 
– 9 календарных дней со дня 
объявления последних резуль-
татов ЕГЭ. Для остальных – 23 
календарных дня.

– Временный порядок приё-
ма, разосланный федеральным 
Минобром, пока не подразуме-
вает отмены экзаменов на вы-
бор, – рассказали нам в приём-
ной комиссии Нижегородского 

государственного лингвисти-
ческого университета им. До-
бролюбова. – Поэтому вуз не 
собирал комиссию по утверж-
дению приёма в университет по 
каким-то новым правилам. Мы 
даже не можем предположить, 
с какими оговорками подоб-
ное постановление может быть 
принято – позволят федералы 
вузам принимать экзамены по 
профильным предметам или 
просто очертят круг обязатель-
ных к сдаче.

А вот основной государ-
ственный экзамен (ОГЭ) для 
выпускников 9-х классов будет 

проходить только по двум обя-
зательным предметам – русско-
му языку и математике. Сдавать 
предметы по выбору в этом году 
не нужно. Впрочем, если ОГЭ 
даже полностью отменят, на по-
ступление в средние учебные 
заведения это не повлияет.

– Нам вообще не важны 
результаты ОГЭ или ЕГЭ. У нас 
идет приём на основании сред-
него балла аттестата, – сооб-
щили нам в Нижегородском ра-
диотехническом колледже. – И 
так во всех учебных заведениях 
среднего профессионального 
образования.

Всероссийские провероч-
ные работы для 4–8-х и 10–11-х 
классов переносятся на начало 
следующего учебного года.

- ВПР уходит на осень и не 
будет влиять на аттестацию 
детей. Только мониторинг зна-
ний, - заявил региональный 
министр образования Сергей 
Злобин

А еще этим летом  выпуск-
ники школ не будут призывать-
ся в армию. Им дадут возмож-
ность сдать ЕГЭ и поступить в 
вузы.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото А.ВОЛОЖАНИНА.

КСТАТИ. По вопросам качества продуктов и состава самих на-
боров можно обращаться по телефону горячей линии ЕЦМЗ 
265-36-94, +7 991-453-53-53.  

ЗА ЧИСТУЮ 
МОНЕТУ
Депутаты отказались выдавать 
школьникам деньги на обеды

ЗНАЕШЬ?

В состав продуктового 
набора на неделю входит: 
мука (1 кг), рис (300 г), ма-
каронные изделия (1 кг), 
фруктовый сок (1 литр), 
молоко сгущённое (1 бан-
ка), говядина тушёная (1 
банка), рыбные консервы 
(1 банка), сахарный песок 
(300 г), шоколад (1 шт.), 
вафли (2 шт.).

Такие наборы не всем родителям пришлись по душе

УЧЕНЬЯ СВЕТ

РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ
Как будут проходить ЕГЭ в этом году?

Пока учителя не представляют, как 
принимать выпускные экзамены

Есть вопросы или жалобы по орга
низации дистанционного обучения в 
школе, где учится ваш ребёнок? Педа
гоги решили пропустить часть учебной 
программы? Платформа для обучения 
постоянно выходит из строя? 
Звоните на горячую линию департа
мента образования по многоканально
му телефону – 8 (800) 222-04-89.

НИЖЕГОРОДСКИЕ 
ГОСТИНИЦЫ ПРЕДОСТАВИЛИ 
МЕСТА ДЛЯ ВРАЧЕЙ
Нижегородские медики, работающие 
с пациентами с ОРВИ, пневмонией и 
COVID-19, теперь разместятся в гости-
ницах на территории Нижнего Новгоро-
да и других районов области, где зафик-
сированы вспышки инфекции.  

По словам главы региона Глеба Ни-
китина, многие медики боятся заразить 
своих домашних, а потому сами попроси-
ли об изоляции. Всего во время действия 
режима повышенной готовности возмож-
ность проживать в 25 отелях получат бо-
лее 750 врачей. Всех их централизованно 
доставляют муниципальными автобуса-
ми из гостиниц до работы и обратно. 

В РЕГИОНЕ НАЧАЛИ ВЫПУСК 
ЗАЩИТНЫХ КОСТЮМОВ
Фабрика «Русь» в Дзержинске запусти-
ла производство защитных медицин-
ских костюмов мощностью 1,2 тысячи в 
сутки. Компания поставит около 30 ты-
сяч костюмов для нижегородских вра-
чей.

По словам губернатора Глеба Ники-
тина, наладить масштабное производ-
ство и перепрофилировать предпри-
ятие удалось в очень короткие сроки. 
Производство запустили в сотрудни-
честве с нижегородским научно-об-
разовательным центром. В дальней-
шем планируется увеличить мощность 
предприятия до 3 тысяч медицинских 
костюмов в сутки. 

НИЖЕГОРОДЦЫ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ ВОДЫ И ТЕПЛА
Сразу в нескольких домах Нижегород-
ского района – на улицах Белинского, 
Ошарской и Ванеева на целый день от-
ключили тепло. 

В Сормовском районе жители были 
вынуждены сидеть дома без света. Теле-
визоры, компьютеры и холодильники не 
работали в домах по  улице Танкистов, 
Конноармейской, Ложкарной, Красно-
дарской и   Богатырской.

Коммунальщики объяснили это про-
ведением планового ремонта. Хотя ещё 
недавно заместитель губернатора ре-
гиона Давид Мелик-Гусейнов заявил, 
что никаких плановых ремонтов в пери-
од самоизоляции быть не должно. Ведь 
сейчас большая часть нижегородцев 
находятся на самоизоляции,  а дети – на 
дистанционном обучении. 

ИЗ АПТЕК ПРОПАЛИ РТУТНЫЕ 
ГРАДУСНИКИ
Из нижегородских аптек исчезли гра-
дусники. По словам нижегородцев, речь 
идёт об обычных ртутных градусниках 
стоимостью 70-80 рублей, найти их сей-
час просто невозможно. Большинство 
аптек города предлагают покупателям 
только дорогие электронные градусники 
по цене 300-320 рублей. 

Фармацевты объясняют это тем, что 
жители массово раскупили все недоро-
гие градусники накануне объявления ка-
рантина, сами спровоцировав дефицит. 
Затем они пропали и у поставщиков. 



Основателю советского государ-
ства Владимиру Ильичу Ленину 
исполняется 150 лет. Личность 
этого человека настолько велика 
и сложна, что её очень непро-
сто оценить каким-либо одним 
штрихом. Неудивительно поэто-
му, что вокруг его имени до сих 
пор ходит множество мифов, о 
которых  мы уже не раз говорили  
в нашем издании.  Коснёмся од-
ного из таких мифов и сегодня.

На сей раз речь пойдёт о Ленине как о яко-
бы немецком шпионе, который на день-
ги Германии  осуществил Октябрьскую 
революцию. Мол, эта революция якобы 
не позволила России закончить «победо-
носную» Первую мировую войну, и в итоге 
пришлось заключать позорный Брестский 
мир – как того хотела кайзеровская Герма-
ния. И хотя сегодня этот миф убедительно 
опровергнут всеми серьёзными истори-
ками, включая даже тех из них, кто откро-
венно недолюбливает советскую власть, 
он оказался настолько живуч, что им до 
сих пор частенько оперируют разного рода 
антисоветчики...  Так кто же является авто-
ром этой легенды?

«Не пренебрегать никакими 
средствами...»

Чтобы это понять, надо посмотреть 
на Россию столетней давности, ко-
торая принимала активное участие 

в Первой мировой войне. Большевики с 
самого начала этой войны выступали как 
её последовательные противники, требуя 
немедленного и справедливого мира для 
всех народов без исключения. А лозунги 
Ленина о немедленном выходе из надо-
евшей всем мировой бойни, о социальной 
справедливости, о поддержке прав трудя-
щихся и передаче всей земли крестьянам 
находили в народной среде самый широ-
кий отклик, особенно после свержения 
царской власти в феврале 1917 года. Не-
удивительно, что политическое влияние 
большевиков стало стремительно расти… 

Понятно, что это нравилось далеко не 
всем – здесь сошлись интересы двух очень 
влиятельных  для того  времени сил. Речь 
идёт о  союзниках России в Первой миро-
вой войне из стран Антанты, прежде всего 
Франции и Британии, которые испугались 
перспективы лишиться российских во-
йск на антигерманском фронте, а также 
о представителях крупного российского 
капитала, в чьих интересах было продол-
жение войны, так как на разного рода во-
енных поставках российские буржуи за-
рабатывали себе миллиардные состояния. 
Вот эти силы и решили остановить Ленина.

За дело взялись Временное прави-
тельство, полностью контролируемое бур-
жуазией, а также западные спецслужбы. 
Главным же вдохновителем и организато-
ром провокации стал член французского 
правительства, министр вооружений и во-
енной промышленности Альбер Тома. Как 
потом писал один из его подчинённых, ле-
том 1917 года Тома дал французской кон-
трразведке следующее поручение: «Нужно 
дать непосредственно правительству Ке-
ренского возможность не только аресто-
вать, но и прежде всего дискредитировать 
в глазах общественности мнение Ленина и 
его последователей… При этом не прене-
брегать никакими средствами».

Основных исполнителей было двое 
– полковник Борис Никитин, начальник 
контрразведки штаба Петроградского во-
енного округа и капитан Пьер Лоран, пред-
ставитель французской контрразведки 
в Петрограде. Историкам ничего не из-
вестно об их подвигах на ниве реального 
шпионажа. Зато на поприще чёрного анти-
большевистского пиара оба потрудились 
«славно»!

С начала  лета 1917 года российской 
контрразведкой стали распространять-
ся слухи о том, что Ленин якобы прибыл в 
Россию в «запломбированном вагоне» под 
прикрытием немецких офицеров. А ещё 
якобы были перехвачены некие секрет-
ные телеграммы, из которых следовало, 
что большевики получали немецкие день-
ги через неких посредников в Стокгольме. 
Обвинения подкреплялись показаниями 
германского агента, некоего прапорщи-
ка Ермоленко, которого якобы немцы за-
вербовали в плену. По заданию немцев он 
перешёл линию фронта для личной встре-
чи с другим немецким агентом – Лениным, 
но был вовремя арестован и на допросах 
рассказал о шпионаже большевиков… Всё 
это было широко опубликовано в печати и 
дало повод Временному правительству ле-

том 1917 года начать уголовное преследо-
вание сторонников Ленина.

Однако эти «шпионские доводы» на 
поверку оказались грязными фальшивка-
ми! Да, Ленин вместе с другими русскими 
революционерами-эмигрантами действи-
тельно ранней весной 1917 года вернулся 
в Россию из Швейцарии через территорию 
Германии. Но главным инициатором этой 
поездки – внимание! – был вовсе не Ленин 
и не германский Генеральный штаб, а... 
российский меньшевик Юлий Мартов, ко-
торого в симпатиях к немцам заподозрить 
было очень трудно. Мало того, среди воз-
вращавшихся революционеров были не 
только антивоенные пацифисты, но и те, 
кто желал воевать с немцами «до победно-
го конца». Кстати, поездка в «запломбиро-
ванном вагоне» обошлась революционным 
эмигрантам в копеечку – тот же Ленин влез 
в большие долги, чтобы оплатить билет. 
Как написал в этой связи российский исто-
рик Андрей Колганов:

«Разумеется, германское правитель-
ство не пропустило бы российских поли-
тических эмигрантов через свою терри-
торию, если бы не надеялось извлечь из 
этого политическую выгоду. Оно полагало, 
что пропаганда в пользу заключения мира 
отвечает его интересам (ибо шансы на 
военную победу становились всё более 
призрачными). Оно, однако, совершенно 
упустило из виду, что если мир будет до-
стигнут ценой революции в Российской 
империи, то и Германская империя не 
устоит».

Так оно в итоге и получилось – вслед 
за Октябрьской революцией в России уже 
через год грянула революция в Германии. 
И Ленин приложил к этой революции свою 
большевистскую руку... 

Так ничего и не доказали

Но вернёмся в 1917 год. Финансовые 
телеграммы из Стокгольма тоже 
оказались грубой подделкой – их 

авторы за основу брали реальную пере-
писку одной российский фирмы со свои-
ми компаньонами в Швеции и снабжали 
эту переписку специально вставленными 
«нужными» комментариями, из которых 
выходило, что немцы якобы шлют своим 
агентам многие миллионы рублей. Одна-
ко, по словам историка Колганова, «ана-
лиз всех 66 коммерческих телеграмм, 
«перехваченных» контрразведыватель-
ным отделом управления российского 
Генерального штаба, показал, что они не 

дают никаких свидетельств перевода де-
нег из Стокгольма в Россию. Деньги всег-
да шли... только в обратном направлении! 
Тогда уж логичнее было бы обвинить Ле-
нина в том, что это он подкупает герман-
ский Генеральный штаб, а не наоборот!».

Ещё более топорно была разработана 
легенда с немецким агентом прапорщи-
ком Ермоленко. Над ней особенно сегодня 
потешаются историки спецслужб – чтобы 
немцы направили этого мелкого шпиона в 
наш тыл к своему самому ценному «агенту 
влияния» Ленину... Зачем? Чтобы он его 
тут же провалил, попав в Россию?! Неда-
ром Временное правительство, которое 
летом 1917 года опубликовало «показа-
ния» Ермоленко на страницах российской 
печати, тут же поторопилось сплавить 
столь сомнительного «свидетеля» с глаз 
подальше. Даже явно антисоветски на-
строенный историк Сергей Мельгунов, 
который всю жизнь искал немецкий след 
в русской революции, не считал «показа-
ния» Ермоленко сколько-нибудь серьёз-
ными…

Неудивительно поэтому, что 
осенью того же года специальная 
следственная комиссия Временного 
правительства после тщательного 
изучения собранных «доказательств», 
опроса фигурантов и большого 
количества свидетелей дела пришла 
к выводу, что в большинстве своём 
собранный материал является 
фикцией – в результате чего 19 
октября 1917 года следствие в 
отношении Ленина прекращено. 
Впрочем, «временным» это уже не 
помогло – спустя несколько дней их 
смела начавшаяся большевистская 
революция…

Однако  мифологемы насчёт герман-
ского золота для большевиков на этом 
не закончились. Следующий этап рас-
пространения мифа о немецких деньгах 
и «пособнике кайзера» Ленине был свя-
зан с заключением Брестского мирного 
договора между Советской Россией и 

Германией в марте 1918 года. Западные 
союзники никак не могли простить боль-
шевикам выхода нашей страны из войны, 
поэтому снова заработала фабрика по 
производству антиленинских фальшивок. 
На сей раз отличились американцы... 

Купил слишком дорого 

Летом  1918 года американский ди-
пломат  Эдгар Сиссон вывез из Рос-
сии «сенсационные документы», 

купленные им у российского журналиста, 
некоего Семёнова, позже получившие 
название «документы Сиссона». Эти до-
кументы якобы «неопровержимо доказы-
вали» шпионскую и подрывную деятель-
ность большевиков в интересах Германии 
и на немецкие же деньги: по ним выходило, 
что   уже 2 марта 1917 года, то есть сразу 
после свержения царя,  в Немецком банке 
был открыт огромный кредит на развитие 
большевистской революции. «Документы» 
вызвали бурную реакцию в США, где на-
чалось специальное расследование о «не-
мецком шпионстве большевиков».

Впрочем, подлинность «документов 
Сиссона» оказалась под сомнением бук-
вально сразу. Профессиональный амери-
канский разведчик  Артур Буллард, так же 
как и Сиссон долго проживший в России, 
справедливо заметил по этому поводу:

«Обвинение большевиков и Ленина в 
том, что они находились на «содержании» 
у Германии, не ново. Оно в виде слухов по-
являлось и исчезало и до октября 1917 г. 
После же прихода к власти большевиков 
сомнительные по виду и таинственные 
фигуры стали буквально осаждать союз-
нические миссии в России с предложени-
ями продать информацию о «германском 
следе».

Словом, Буллард высказал вполне обо-
снованное предположение, что Сиссону 
некие российские авантюристы продали 
откровенную фальшивку. Так оно и оказа-
лось. Первыми «документы Сиссона» уже 
в октябре 1918 года поставили под сомне-
ние финские социалисты. А на следующий 
год с их официальным опровержением 
выступил известнейший американский 
журналист Джон Рид, бывший свидетелем 
произошедших в России событий. Чуть 
позже уже  об этом же заявило правитель-
ство демократической Германии, пришед-
шее к власти после поражения в Первой 
мировой войне. По словам самих немцев, 
никаких германских офицеров, якобы вер-
бовавших прапорщика Ермоленко и отда-
вавших приказы большевикам, в природе 
не существовало… 

А в 1956 году в американском «Журна-
ле современной истории» вышло иссле-
дование бывшего дипломата и историка 
Джорджа Кеннана, тщательным образом 
изучившего «документы Сиссона». Он 
установил, что «подлинным автором этих 
«документов» был петроградский журна-
лист, специализировавшийся на герман-
ской тематике, Фердинанд  Оссендовский, 
сумевший при помощи своего посредника 
Е. Семёнова (Когана) убедить в их подлин-
ности американского разведчика Э. Сис-
сона, который и приобрёл их в марте 1918 
г. за 25 тыс. долларов».

Финальным же аккордом в деле разо-
блачения этой фальшивки стала научная 
работа видного русского учёного-исто-
рика Виталия Ивановича Старцева, лично 
изучившего в 1994 году архивный фонд 
Сиссона. Его книга «Немецкие деньги и 
русская революция» окончательно похоро-
нила легенду о большевиках как о немец-
ких шпионах... 

…Но почему же миф о германском зо-
лоте для Ленина жив до сих пор? К реаль-
ной исторической  науке  это уже не име-
ет никакого отношения. А в  основе мифа 
лежит исключительно политика, идущая со 
времён холодной войны, когда Запад пы-
тался дискредитировать Советский Союз 
всеми возможными и невозможными спо-
собами, включая и реанимацию антиле-
нинского мифа.    Большую роль тут сыграл 
писатель-диссидент Александр  Солжени-
цын, который  в своём  романе «Красное 
колесо» как раз и изложил все имеющиеся 
сказки о связях большевиков и немцев. 

С тех пор за Солженицыным эту глу-
пость, как попугаи, повторяют все наши 
доморощенные антисоветчики – от либе-
ралов до монархистов. При этом никакие 
разумные доводы на этих людей не дей-
ствуют. Впрочем, это их личные проблемы. 
Слава богу, что таких упоротых антиком-
мунистов в нашей стране меньшинство, а 
большинство россиян всё же не верят  в 
антиленинскую ложь и относятся к лично-
сти основателя Советского государства с 
большим уважением. И это уважение впол-
не заслуженное! 

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /23 - 29 АПРЕЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ШПИОН, 
ДА НЕ ОН

Сила Ленина была не в мифических иностранных деньгах, а в его великих идеях 

Кто выдумал миф о вожде большевиков 
как о немецком агенте  
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

РОССИЙСКИЙ 
БЕНЗИН 
ДЕШЁВЫМ НЕ БУДЕТ

Мировой рынок нефти 
и нефтепродуктов пре-
подносит один сюр-
приз  за другим.  Резко 
подешевел бензин, вплоть до того, что российские 
оптовики вообще начали торговать топливом себе в 
убыток – то есть даже приплачивают тем АЗС, кто по-
купает у них тот же бензин или дизель…  

Отсюда возникает закономер
ный вопрос: скажется ли эта 
тенденция на розничных ценах? 
Будем ли мы ездить на дешёвом 
бензине? Чтобы разобраться в 
этом, надо рассмотреть карти
ну в целом. Итак, всё началось с 
падения мировых цен на нефть. 
И причин тому было много.

Ещё в конце прошлого года 
стало ясно, что мировой нефтя
ной рынок просто переполнен 
предложениями. Ситуацию усу
губило то обстоятельство, что 
помимо традиционных нефтедо
бывающих стран на рынок выш
ли американцы со своей слан
цевой нефтью, которые начали 
не просто вести агрессивную 
торговлю, но и вытеснять дру
гих игроков, в том числе и Рос
сию. Это, кстати, стало одной из 
причин того, что наши в начале 
марта этого года не стали про
длевать соглашение о сокраще
нии добычи нефти со странами 
ОПЕК – чтобы специально уде
шевить нефть  и сделать  добычу 
американского сланца нерента
бельной. Но в итоге нефть вооб
ще упала до стоимости уровня 
начала 90х годов – и это уда
рило не только по американцам, 
но и по всем нефтедобывающим 
государствам. Ситуацию  кину
лись спасать в апреле, всё же 
договорившись о снижении до
бычи, чтобы поднять стоимость 
чёрного золота. Однако это не 
возымело положительного эф
фекта.  

Потому что в ситуацию вме
шалась эпидемия коронавиру
са, которая фактически пара
лизовала мировую экономику, 
в том числе и торговлю топли
вом: грузовые автомобильные 
перевозки сведены к миниму
му, а пассажирские вообще за
стопорились. Кроме того, ещё 
в начале года, когда цена на 
нефть покатилась вниз, боль
шинство стран мира как следу
ет запаслись чёрным золотом, 
с избытком наполнив все свои 
хранилища, и потому новых по
требностей в этом товаре в 
мире сегодня никто не испыты
вает. Нефть изза этого факти
чески подешевела ниже уровня 
себестоимости, и это потянуло 
за собой уже и нефтепродукты, 
особенно стоимость бензина…

Наверное, и на наших за
правках бензин подешевеет, 
однако вряд ли существенно. 
И вот почему. Прежде всего 
многое упирается в ту ценовую 
политику, которую правитель
ство России проводит на сво
ём нефтяном рынке. Несколько 
лет назад правительство стол
кнулось с неожиданным повы
шением цен на нефть, которые 
тогда резко подняли, и рознич
ной стоимости бензина внутри 
страны. Чтобы впредь этого не 
допускать, в России был разра
ботан  специальный сдерживаю
щий механизм, который получил 
название демпфер. Он предпо
лагает, что государство берёт 
на себя обязательство компен
сировать владельцам россий
ских нефтеперерабатывающих 
заводов издержки – чтобы в ус
ловиях высокой мировой цены 

на чёрное золото НПЗ сильно не 
поднимали цены на внутреннем  
российском рынке. Эта компен
сация, или демпфер, складыва
ется из разницы между средней 
экспортной ценой на нефть и 
внутренней стоимостью бензи
на или дизтоплива. 

Да, пока мировые цены на 
нефть высоки, демпфер не по
зволяет расти ценам на топливо 
внутри страны. Однако, как под
чёркивают специалисты, это 
соглашение работает и в обрат
ную сторону: если цена нефти 
опускается ниже установленно
го уровня демпфера, то уже не
фтяники обязаны  перечислять 
разницу внешних и внутренних 
цен в бюджет. Как раз эту ситу
ацию мы и наблюдаем сегодня 
– владельцы НПЗ  сами теперь 
компенсируют нефтяные по
тери российской казне. И что
бы не нести сплошные убытки 
и хоть както поддерживать 
собственное производство, 
владельцы НПЗ постараются 
не снижать хотя бы розничные 
расценки на АЗС и выплывать 
за их счёт – то есть за счёт кар
мана граждан.

Наверное, как говорят неко
торые экономисты,  положение о 
демпфере сегодня можно пере
смотреть, однако сюда вмеши
вается и второй фактор. А имен
но – государству сегодня такое 
положение выгодно. Нефтяные 
заводы своими перечисления
ми за демпфер, как уже говори
лось,  поддерживают бюджет. А 
его наполнение в условиях рез
кого снижения стоимости неф
ти, одного из главных продуктов 
нашего экспорта, да ещё в усло
виях мощного падения всей рос
сийской экономики по причине 
коронавируса, сегодня являет
ся важнейшей государственной 
задачей. Поэтому государство, 
как и нефтяники, постарается 
пройти сложный период за счёт 
денег граждан – в том числе и 
за счёт поддержания нынешних 
цен на бензин.

Есть ещё и третий фактор, не 
позволяющий надеяться на рез
кое снижение цен на АЗС. Дело 
в том, что стоимость нефти и 
нефтепродуктов прочно привя
зано к курсу доллара. Конечно, 
можно много говорить о том, что 
мы должны уйти от излишней 
долларовой зависимости в то
пливной сфере. Но это слишком 
длительный процесс, и он тре
бует желания не только России, 
но и многих других стран мира. 
Сильного прогресса в этом пла
не пока не видно, поэтому цены 
на этом рынке прочно привяза
ны к американской валюте, даже 
внутри России. А поскольку по 
разным причинам наш рубль в 
последнее время подешевел 
по  отношению к американской 
валюте, то это не могло не отра
зиться и на заправочных ценах 
– они, будучи в сильной привяз
ке к доллару, падать отнюдь не 
спешат…

Так что цены на наших за
правках вряд ли сильно опустят
ся – по крайней мере, в ближай
шее время... 

Вадим АНДРЮХИН.

/ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ ///23 - 29 АПРЕЛЯ 2020 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Скидки и акции 
в магазинах хотят 

отменить
В скором времени в магазинах и супермарке-
тах могут отменить скидки и акции на продук-
ты. Об этом представителей власти попроси-
ли сами производители, которые жалуются, 
что эти промоакции снижают их доходность в  
и без того непростое время. 
Для проверки информации мы дозвонились в 
Москву. 

– Такое письмо действительно было направлено 
в правительство страны, – подтвердил информа
цию ведущий эксперт Союза производителей Рос
сии Вячеслав Шумилкин. – Одно из предложений 
бизнеса – ввести мораторий на продажу товаров со 
скидками и промоакциями, потому что это снижает 
доходность производителей. На данный момент их 
расходы только растут, пандемия коронавируса ска
зывается на производстве продуктов, их доставке, 
закупке импортных составляющих. Поэтому они 
просят свести к минимуму число акций.

Тогда мы обратились в Министерство про
мышленности и торговли РФ. 

– Действительно, мы слышали о таком пред
ложении, – сообщили в прессслужбе ведомства. 
– Но пока никакого решения по этому поводу не 
принято. 

Поддержат ли федеральные власти предложе
ние производителей, покажет время.

1
Нижегородскую 
область ждут 

массовые сокращения
В соцсетях обсуждают  массовые сокра-
щения, которые грядут в Нижегородской 
области. Из-за пандемии коронавируса и 
введённого режима самоизоляции, сотни 
предприятий остановили работу. Многие 
из них  для того, чтобы остаться на пла-
ву, вынуждены сократить персонал. Уже 
к концу месяца работы лишатся тысячи 
человек.
Чтобы проверить информацию, мы обрати
лись в Нижегородский областной союз орга
низаций профсоюзов – Облсовпроф. 

– У нас нет такой информации, – сообщи
ли в Облсовпрофе. – Мы об этом ничего не 
слышали. 

За уточнениями мы обратились Управле
ние по труду и занятости Нижегородской об
ласти. 

– В базе данных областной службы за
нятости имеется информация о 2,4 тысячи 
работников, заявленных к увольнению в бли
жайшие два месяца на 181 предприятии, – со
общили в Управлении. – В аналогичный пери
од прошлого года 213 предприятий заявляли 
о высвобождении 2,2 тысяч работников.

Также в Управлении сообщили, что уволь
нения вызваны производственными причи
нами – снижением объёмов производства. 
Сведений же о сокращениях изза ситуации с 
коронавирусом нет.

2

Из-за эпидемии 
отменят выпускные 

балы
В Нижегородской области из-за коронави-
руса решили отменить последние звонки и 
выпускные балы. Эту новость сейчас вовсю 
обсуждают родители одиннадцатиклассни-
ков. По самому благоприятному сценарию, 
пандемия пойдет на спад не раньше сере-
дины июня. Поэтому от проведения массо-
вых мероприятий решено отказаться.
Чтобы проверить информацию, мы обратились в 
нижегородские школы. 

– Пока такой информации нет. Никаких ука
зов не поступало, – сообщили в  школе № 18 
Нижнего Новгорода.

В других школах региона нам сообщили, что 
выпускные пройдут, только если региональные 
власти разрешат к этому времени проведение 
массовых мероприятий.

За уточнениями мы обратились в правитель
ство области. 

– Решение региональных властей будет за
висеть от того, какое решение примет Минпрос
вещения РФ, – рассказал источник в региональ
ном правительстве.

В федеральном министерстве окончательно
го решения насчёт выпускных балов пока ещё не 
приняли. 

3

Автозавод останется 
без воды на двое 

суток
Канализационный коллектор, из-за которо-
го в конце января на сутки без воды остался 
весь Автозавод, снова прорвало.  Об этом 
сообщили осведомленные автоза-
водцы в родительских чатах. По их 
словам, как и в прошлый раз, для 
ремонта коллектора от водоснаб-
жения придется отключить весь 
район. На этот раз воды не будет 
двое суток. Автозаводцев при-
зывают запасаться водой. Бу-
тилированную воду в магазинах 
уже скупили.
Мы поинтересовались в управляющей ком
пании «Наш дом», которая обслуживает дома 
на Автозаводе, предупреждены ли они об от
ключении воды.

– Мне уже знакомые звонят, спрашива
ют, – рассказала нам сотрудница ДУКа. – 
ничего подобного мы не слышали. Откуда 
только эти слухи взялись, не пойму.

Тогда мы обратились в Нижегородский 
водоканал.

– В данный момент на телефон нашей 
диспетчерской службы поступает большое 
количество звонков с вопросом об отклю
чении Автозавода от холодного водоснаб
жения. Это не соответствует действитель
ности, – сообщил начальник центральной 
диспетчерской службы Александр Ширяев. 
– Никаких крупных аварий на данный мо
мент нет, а плановые отключения на период 
самоизоляции отменены.

Надо отметить, что слухи о повторном 
прорыве коллектора на улице Шекспира по
являются регулярно. Но пока ни один из них 
так и не подтвердился.

4 Александр Гудков 
тайно женился 

37-летний комик Александр Гудков, звез-
да «Камеди вумен» и «Вечерне-

го Урганта», женился. Вопреки 
упорно гуляющим слухам о 
его нетрадиционной ориента-
ции, шоумен связал себя уза-

ми брака с давней подругой 
33-летней Александрой Гага-

ринской. Поклонники 
обнаружили их фото 
годовой давности, на 
которой у обоих на 
пальцах одинаковые 
обручальные кольца.

Мы попытались разу знать всё 
у коллег Гудкова по Первому ка

налу. 
– Они понастоящему любят 

друг друга и давно вместе, – рас
сказал один из редакторов «Ве
чернего Урганта». – Гудков очень 
нежно относится к Саше. Они 
очень органичны. Но вот рас
писались они или просто живут 
вместе, сказать не могу. 

За комментарием мы обрати
лись к официальным представи
телям Александра Гудкова. 

– Личную жизнь Александра 
Гудкова мы не комментируем, – 
строго ответили в прессслужбе 
«Музыкальной студии Алексан
дра Гудкова».

Сам Александр Гудков в сво
ём недавнем интервью Ксении 
Собчак признался, что «жестко 
влюблен». Но при этом заявил, 
что не собираестя делать шоу из 
своей свадьбы.  

5

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

Я жених 
хоть куда



Рестораны

Домой можно заказать и уже готовую еду. 
Сделать это можно через агрегатора – 
Яндекс.Еда или Delivery Сlub. Сейчас к 

ним подключены почти все популярные ни-
жегородские заведения. В том числе и так 

любимый многими фастфуд – «Макдональдс» и КFС. Сто-
имость доставки зависит от ресторана – некоторые предо-
ставляют ее бесплатно, другие устанавливают ценник в за-
висимости от общей суммы заказа. В среднем получается 
100–200 рублей.

Контакты с курьером при доставке еды можно свести к 
минимуму.

Я заказала любимые крылышки из КФС, оплатила он-
лайн и пометила прямо на сайте, что хочу бесконтактную 
доставку. Курьер позвонил в дверь квартиры, оставил заказ 
и квитанцию на пороге, а сам отошёл подальше, насколько 
позволяла лестничная клетка. Я открыла, забрала заказ, 
расписалась на квитанции, оставила её на пороге, и закры-
ла дверь.

Также можно сделать заказ напрямую в обычном кафе 
или ресторане. Многие из них сейчас открыли собствен-
ную службу доставки.

Японская кухня Тануки. Минимальная сумма заказа 
для бесплатной доставки зависит от адреса. Район улицы 
Горького – 50 рублей, Автозавод – 1200 рублей. Автосуши 
– доставка от 400 рублей – бесплатно. Если сумма заказа 
меньше, максимальная сумма доставки 120 рублей. Саму-
рай – доставка бесплатно, минимальная сумма заказа  – от 
400 рублей.

Паста, пицца.  «Bocconcino». Доставка бесплатно. Ми-
нимальная сумма заказа в нагорную часть – 1000, в зареч-
ную – 1500. ⠀Додо пицца – бесплатно от 349 рублей, Папа 
Джонс – минимальная сумма заказа составляет 500 ру-
блей. Доставка бесплатно.

Бургеры. «Мясоroob» – доставка бесплатно. Минималь-
ная сумма заказа – 800 рублей. Брат Бургер – бесплатная 
доставка. Сумма минимального заказа в зависимости от 
адреса – от 500 до 1500. Биг Russian Бургер – бесплатная 
доставка. Сумма минимального заказа в зависимости от 
адреса – от 500 до 1000.

Появилась собственная доставка и у ряда националь-
ных ресторанов. «Тюбетейка» – собственная бесплатная 
при заказе от 500 руб. Кафе «Наршараб» также доставля-
ет заказы бесплатно. При доставке в нагорную часть сум-
ма заказа роли не играет, при доставке на Автозавод надо 
заказать не менее чем на 1500 рублей. «Сулугуни» – соб-
ственная бесплатная при заказе от 600 руб.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

РАСКИНУЛИ СЕТИ

Парад Победы 
перенесли

Владимир Путин отменил парад в честь 
75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне из-за эпидемиии ко-
ронавируса.  

По словам председателя комитета 
Госдумы по обороне Владимира Шама-
нова, есть две даты, на которые можно 
перенести празднование: 24 июня – 
день, в который в 1945 году проходил 
парад под командованием маршала Ге-
оргия Жукова, и 3 сентября – день окон-
чания Второй мировой войны. Но реше-
ние будет приниматься руководством 
страны, исходя из эпидемиологической 
обстановки.

Аэрофлот 
остановил продажу 

билетов за рубеж
Компания «Аэрофлот» закрыла продажу 
билетов на международные рейсы до ав-
густа. В компании пояснили, что продажи 
притормозили до тех пор, пока не насту-
пит определённость с возобновлением 
международного воздушного сообще-
ния.

Также в компании уточнили, что это 
техническое решение, которое было 
принято для того, чтобы не создавать до-
полнительную нагрузку на сайт, контакт-
центр и офисы продаж. И в нём не сле-
дует искать прогнозы на то, когда же 
возобновятся международные перелёты.

Стало известно, 
кто привёз 

коронавирус в Россию
В Российском медуниверситете имени 
Пирогова  рассказали о нулевом паци-
енте – первом заразившемся, который 
привёз коронавирус в Россию. Учёные 
считают, что им стал мужчина средних 
лет, прилетевший из Милана.

Инфекцию у него диагностировали 
очень быстро, однако пациент успел за-
разить своих пожилых родителей. Отца 
пришлось подключать к аппарату ИВЛ, 
у матери болезнь протекала в более 
легкой форме.

Россиянка 
похудела на 200 

килограммов
Одна из самых полных жительниц Рос-
сии, тюменка Любовь Нурдинова, поху-
дела на 200 килограммов – с 350 до 150. 
Много лет она была прикована к крова-
ти, не могла ходить самостоятельно, не 
выходила на улицу.

Благодаря вниманию СМИ о жен-
щине узнали в санатории «Нефтяник» и 
забрали на операцию. Чтобы вынести её 
из дома, понадобилась помощь бригады 
МЧС.  Ей сделали операцию по умень-
шению желудка, научили специальным 
физическим упражнениям, подобрали 
диету. За два месяца Любовь скинула 
две сотни килограммов и на достигну-
том останавливаться не собирается. 

Предсказан распад 
США

Норвежский социолог и математик Йо-
хан Галтунг, который предсказал распад 
СССР и теракт 11 сентября, рассказал, 
когда падёт Америка. Ещё в 2000-х го-
дах он уверял, что США погибнут как 
империя к 2025 году.

Однако недавно норвежец объ-
явил, что из-за острого экономического 
кризиса, наступившего в Штатах, крах 
страны придётся уже на конец этого 
года.

Во время введённого 
режима самоизоля-
ции многие нижего-
родцы либо не могут, 
либо не хотят выхо-
дить из дома даже в 
магазин. В этом слу-
чае доставка нужных 
продуктов или това-
ров на дом становит-
ся просто спасени-
ем. Жители региона 
заказывают на дом 
продукты, готовую 
еду, гантели, штанги 
и даже мебель. 
Наш корреспондент 
протестировал основ-
ные службы доставки 
и узнал, как заказать 
еду, лекарства и 
многое другое. А так-
же сколько это будет 
стоить.

Продукты

Доставку продуктов на дом в Нижнем Новгороде пред-

лагают SPAR, «Ашан» и Сбермаркет. Сделать заказ 

можно и через сайт, и через специальное приложе-

ние.
В SPARе доставка бесплатная, только если сумма по-

купок составляет 2 тысячи рублей. Оплатить можно либо сразу онлайн, 

либо наличными при получении. Собирает ваш заказ в магазине спе-

циальный человек в день доставки. Если каких-то товаров не будет, 

вам позвонят и предложат заменить продукт на аналогичный.

При оформлении заказа надо выбрать день и время доставки. Но из-

за большого наплыва желающих сроки доставки получаются довольно 

приличные. Так, на прошлой неделе мне обещали доставить покупки не 

раньше чем через 4-5 дней.

Однако к чести магазина стоит заметить, что уже 13 апреля заказать 

продукты в SPARе можно было на тот же день. Видимо, магазин увеличил 

количество курьеров и персонала.

Хотя проблемы всё равно порой возникают.

Мне должны были привезти продукты с 8 до 10 вечера. В 10 не по-

звонил даже сборщик, а в итоге привезли всё вообще в два ночи! Курьер 

без перчаток, без маски. Я всё понимаю, много заказов, большой наплыв 

клиентов, но нам даже не позвонили и не предупредили о том, что до-

ставка переносится. Всё пришлось выяснять самостоятельно.

К тому же все замороженные продукты – полуфабрикаты и мороже-

ное – растаяли.
Сбермаркет – проект Сбербанка и Mail.ru Group привозит на дом то-

вары из «Ленты» и из Metro (карта клиента не нужна). Наш корреспондент 

выбрала «Ленту», так как живёт рядом с одним из гипермаркетов этой 

сети. 
Принцип заказа тот же – выбираешь на сайте или в приложении това-

ры, добавляешь в корзину, выбираешь дату и время доставки. Оплатить, 

правда, можно только картой онлайн, зато привезут товары быстро – уже 

в этот или на следующий день.

Минимальная сумма заказа – 1500 рублей. Но доставка платная. Сум-

ма зависит от района, но в среднем выходит около 200 рублей.

Доставка удобная, мне всё привезли вовремя. Каких-то продуктов не 

оказалось в магазине, мне позвонили, предложили, на что можно заме-

нить. Курьер был без маски, зато в перчатках. Но пакеты передают из рук 

в руки. И надо расписываться в квитанции.

Гипермаркет «Ашан» принимает заказы только на сумму не менее 

3000 рублей. Привезти обещают в тот же день или на следующий.

Правда, обойдётся это недёшево. Так, мой заказ на Автозавод пообе-

щали доставить за 399 рублей.

К тому же, честно говоря, многие товары в интернет-магазине «Аша-

на» просто для красоты. Нажимаешь «добавить в корзину» – пишут, что 

это невозможно сделать. Я так поняла, из-за того, что их нет на складе. 

И никак не угадаешь, какой товар отсутствует, пока на все картинки не 

перенажимаешь. Поэтому в итоге даже заказывать ничего не стала.

При доставке вам дается 15–20 минут на то, чтобы  проверить заказ. 

Если вам что-то не понравилось – например, овощи оказались подгнив-

шими или у продуктов закончился срок годности, вы можете товар вер-

нуть. Если вы уже оплатили покупку, деньги вернутся вам на карту. Если 

нет – эту сумму просто вычтут из общей стоимости заказа.

Аптеки

К сожалению, аптеки лекарства на дом 

не доставляют. Но при заказе онлайн 

готовы собрать вам заказ заранее. 

Например, такую услугу предоставляют 

аптеки «Максавит» или Apteka.ru.

Я заказала в «Максавите» на сайте витамины. Выбра-

ла, где мне удобно забрать, – в аптеке у дома. Через час 

пришла эсэмэска, что всё готово. Дошла за аптеки, на-

звала номер заказа из смс и оплатила. Вместе с дорогой 

всё заняло 15 минут. Удобно.

Почта России

Посылку до 2,5 кг вам могут принести прямо на дом за 
100 рублей.

Заказать такую услугу можно онлайн на сайте Почты 
России на странице отслеживания посылки в трекинге, по 
мобильному приложению или по телефону 8 (800) 1-000-000.

Я делала заказ  по телефону. Спросили, нужна ли бесконтактная до-
ставка. Я, конечно, ответила «да». Обещали принести в течение двух дней. 
В сроки уложились. За час позвонили из отделения, предупредили, что ку-
рьер скоро будет. 

Правда, всё было очень контактно. Девушка зашла прямо в квартиру. 
И посылка, и накладная, и деньги передавались из рук в руки. Но я их тща-
тельно помыла после её ухода.

ПО ДОМАМ
Какие товары можно заказать прямо 
до квартиры и сколько это будет стоить 

Анастасия КАЗАКОВА.

Мебель, хозтовары

Можно заказать на дом и мебель, без-делушки для дома, и даже всё необ-ходимое для уборки и ремонта. Са-мый большой выбор товаров в магазинах «Икея», «Хофф» и «Хозмагазин.рф».В «Икее» и «Хоффе» сумма доставки варьируется в за-висимости от того, где вы живёте и сколько весит ваш за-каз. Также в этих магазинах возможна бесконтактная до-ставка. Заказ вместе с накладной вам оставят под дверью. В «Хозмагазине.рф» такой возможности, к сожалению, нет. Зато заказ от 1000 рублей привезут бесплатно. А если сумма товаров меньше, придётся заплатить всего 100–200 рублей. 
Впрочем, скорее всего, список магазинов и рестора-нов, работающих на доставке, в ближайшее время  будет пополняться. По крайней мере, до окончания режима са-моизоляции.

Спортивные товары

Многие нижегородцы в период вынужденного отдыха 

и закрытых спортзалов решили заниматься дома. 

Инвентарь для таких тренировок можно заказать с 

доставкой в магазинах «Декатлон» и «Поволжье спорт».

В первом вам привезут товар домой в течение несколь-

ких дней. Стоимость доставки 200–400 рублей.

А сеть магазинов «Поволжье спорт» предлагает доставку бесплатно. 

Причём не только по городу, но и по области. Однако стоимость зака-

за должна быть не меньше 3000 рублей. В противном случае доставка 

обойдётся в 250 рублей.

Курьеры доставляют заказы до двери



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

05.00 «Утро России»
9.00 Местное время. «Вести-При-
волжье»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести-При-
волжье»
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 Местное время. «Вести-При-
волжье»
21.20 Т/с «Чёрное море» [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Баязет» [12+]
02.50 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 со-
бытиях» [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+]
22.50 Сегодня
23.00 «Маска» [12+]
1.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
3.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 «Пинг-Понг с Ниной Звере-
вой» [12+]
7.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 «НиДняБезСпорта» [12+]
9.30 Х/ф «КАРАСИ» [16+]
11.15 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «НиДняБезСпорта» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ» [12+]
16.00 «Город военного детства» 
[12+]
16.25 Т/с «Берега» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]

18.15 Т/с «Уголовное дело» [16+]
19.00 «Областное собрание» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
21.40 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
22.55 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
[12+]
23.45 «Клипы» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Клипы» [12+]
3.15 «Эксклюзив» [12+]
3.25 Т/с «Уголовное дело» [16+]
4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
5.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
5.30 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.35 «Эксклюзив» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Вещание канала «Россия 
24»
8.00 «Солдаты Победы!»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «Вещание канала «Россия 
24»
17.30 Вести. Интервью
17.45 «Вести. Регион»
17.55 Вести. Погода
18.00 «Вещание канала «Россия 
24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Вести. Регион»
21.30 «Вещание канала «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 с Тимофе-
ем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 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 програм-
ма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 
ПЁС» [18+]
2.20 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 
[16+]
4.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА» [16+]

6.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
7.00 Послесловие [16+]
7.45 Т/с «Закрытая школа» [16+]
9.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства» [16+]
11.20 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» [16+]
13.00 Д/с «Тайны разведки» [16+]
13.50 Т/с «Контригра» [16+]
14.45 «В мире звезд» [16+]
15.35 «Планета вкусов» [16+]
16.00 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+]
19.45 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» [16+]
22.30 Новости [16+]
22.50 Д/с «Тайны разведки» [16+]

23.40 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
0.35 «Леся здеся» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 «Холостяк» [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.10 Т/с «Психологини» [16+]
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Светлые новости» [16+]
9.05 «Детки-предки» [12+]
10.10 «Уральские пельмени» [16+]
10.30 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 
[6+]
12.35 М/ф «Лего Ниндзяго Фильм» 
[6+]
14.35 «Светлые новости» [16+]
14.40 Х/ф «ХЭНКОК» [16+]
16.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
[16+]
19.00 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» [12+]
22.20 «Светлые новости» [16+]
22.30 Х/ф «СМОКИНГ» [12+]
0.15 «Кино в деталях» [18+]
1.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 
[18+]
3.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
7.50 «Давай разведёмся!» [16+]
8.55 «Тест на отцовство» [16+]
11.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.55 Д/с «Порча» [16+]
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» [16+]
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
[16+]
23.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
[16+]
2.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]
5.25 Д/с «Порча» [16+]
5.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Шеф-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Шеф-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шеф-2» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Условный мент» [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 «Детективы» [16+]
4.20 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.25, 8.50 «Большие маленьким»
7.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.00 Д/ф «Война кланов»
9.00 «ХX век»
10.05 Д/с «Первые в мире»
10.20 Т/с «Имя розы»
11.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.30 Д/с «Красивая планета»
12.45 «Academia»
13.30 «2 Верник 2»

14.20 «Большие маленьким»
14.25 «Спектакль «Наследники 
Рабурдена»
16.40 «Большие маленьким»
16.50 «К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Михаил 
Плетнёв. Избранные сочинения 
для фортепиано»
18.05 «Большие маленьким»
18.10 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 
любим»
19.10 «Открытый музей»
19.25 «Большие маленьким»
19.35 Д/ф «Другие Романовы»
20.00 Д/ф «Война кланов»
20.50 «Большие маленьким»
21.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
21.40 Т/с «Имя розы»
22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
23.45 «Игорь Ильинский»
0.30 «ХX век»
1.35 «К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Михаил 
Плетнёв. Избранные сочинения 
для фортепиано»
2.45 М/ф «Квартира из сыра»

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

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» 
[12+]
7.45, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [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 «РЕВОЛЬВЕР» [16+]
21.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
00.00 «+100500» [18+]
01.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» [16+]

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
[12+]
10.15 Д/ф «Песняры». Прерван-
ный мотив» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Т/с «Женская версия. Де-
душкина внучка» [12+]
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]

0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 
[16+]
1.25 «Знак качества» [16+]
2.05 «Вся правда» [16+]
2.30 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» [12+]
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.10 Д/ф «История воздушного 
боя» [12+]
9.45 Т/с «Паршивые овцы» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Паршивые овцы» [16+]
14.10 Х/ф «ВА-БАНК» [12+]
16.05 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
18.55 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19.50 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным» [12+]
20.40 Д/с «Загадки века» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» [0+]
1.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
[12+]
2.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
[0+]
4.05 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» [12+]

6.00 «Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины» [0+]
8.05, 12.40 «Все на Матч!» [12+]
8.25 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» [12+]
10.25 «Наши на ЧМ» [12+]
10.45 «Футбол. Мексика - СССР. 
Чемпионат мира-1970» [0+]
12.35 Новости
13.10 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» [12+]
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
15.00 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 2016-
2017» [0+]
16.50 Новости
16.55 «Специальный репортаж» 
[16+]
17.10 «Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Чемпионат Испа-
нии-2017-2018» [0+]
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Д/ф «Первые» [12+]
20.35 Новости
20.40 «Тотальный футбол»
21.40 «Самый умный» [12+]
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор» [0+]
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» [16+]
0.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
1.20 «Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - К. Гловацки. Ю. 
Дортикос - Э. Табити. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала» [16+]
2.30 «Наши победы» [0+]
3.40 «РПЛ на паузе. Жоау Мариу» 
[12+]
4.10 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 2016-
2017» [0+]
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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 (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» [12+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Право на справедливость» 
[16+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

05.00 «Утро России»
9.00 Местное время. «Вести-При-
волжье»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «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 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с «Чёрное море» [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Баязет» [12+]
02.50 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+]
22.50 Сегодня
23.00 «Маска» [12+]
1.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
3.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15 «Пинг-Понг с Ниной Звере-
вой» [12+]
7.20 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 
[12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 «Божественная Литургия. 
Прямая трансляция из Кафе-
дрального Собора во имя Святого 
Благоверного князя Александра 
Невского»
12.30 Время новостей [12+]
12.50 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.40 Патруль ННТВ [16+]
13.45 Время новостей [12+]
14.00 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
14.30 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 
[12+]
15.50 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
16.00 Д/с «Земля. Территория за-
гадок» [12+]

16.25 Т/с «Берега» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
18.15 Т/с «Уголовное дело» [16+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «В ДОМЕ» [16+]
21.50 «Живые письма» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок» [12+]
22.55 «Сверхспособности»
23.45 «Клипы» [12+]
0.00 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 
[12+]
1.25 «Сверхспособности»
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Эксклюзив» [12+]
3.10 «Клипы» [12+]
3.25 Т/с «Уголовное дело» [16+]
4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
5.00 «Клипы Ольги Кормухиной» 
[12+]
5.20 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
5.35 «Эксклюзив» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА» [16+]
5.30 «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 с Тимофе-
ем Баженовым» [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 «МУМИЯ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» [18+]
2.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» [16+]
4.00 «Тайны Чапман» [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+]
10.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» [16+]
12.00 «В мире звезд» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Дело особой важно-
сти-2» [16+]
14.05 Т/с «Контригра» [16+]
15.00 «В мире звезд» [16+]
16.00 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]
18.00 Новости [16+]

18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с «Контригра» [16+]
19.30 «Эксперименты» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ» [0+]
22.30 Новости [16+]
22.50 «Герои Волги» [16+]
23.05 Д/с «Дело особой важно-
сти-2» [16+]
23.50 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
0.45 «Леся здеся» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

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

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

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

5.00 Известия
5.25 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Привет от «Катюши» 
[16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Условный мент» [16+]

19.20 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]
4.20 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.25 «Большие маленьким»
7.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.00 Д/ф «Война кланов»
8.55 «Большие маленьким»
9.00 «ХX век»
10.20 Т/с «Имя розы»
11.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.30 Д/с «Красивая планета»
12.45 «Academia»
13.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
14.15 «Большие маленьким»
14.20 «Спектакль «Не будите 
мадам»
16.25 «Большие маленьким»
16.35 Д/с «Красивая планета»
16.50 «К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Ирина 
Архипова и Игорь Гусельников. 
Романсы»
17.30 «Большие маленьким»
17.40 «Полиглот»
18.30 Д/ф «Марк Захаров. Техно-
логия чуда»
19.10 «Открытый музей»
19.25 «Большие маленьким»
19.35 Д/ф «Другие Романовы»
20.00 Д/ф «Война кланов»
20.50 «Большие маленьким»
20.55 Д/ф «Лингвистический 
детектив»
21.40 Т/с «Имя розы»
22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
23.50 «Руфина Нифонтова»
0.35 «ХX век»
1.50 «К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Ирина 
Архипова и Игорь Гусельников. 
Романсы»
2.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

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

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» 
[12+]
07.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
09.00 «Остановите Витю!» [16+]
09.30 «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+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 Т/с «Пляж» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» [16+]
21.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
00.00 «+100500» [18+]
01.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 
[0+]
9.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» [0+]
11.30 События

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [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 «Женская версия. Ваше 
время и стекло» [12+]
20.00 Т/с «Женская версия. Ро-
мантик из СССР» [12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Звездный карантин» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/с «Советские мафии» [16+]
1.25 Д/ф «Звездный карантин» 
[16+]
2.05 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
2.30 «Прощание» [16+]
3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.40 «Мой герой» [12+]
5.20 «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 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века» [12+]
10.50 Т/с «Главный калибр» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Главный калибр» [16+]
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18.55 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19.50 «Легенды армии» [12+]
20.40 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» [0+]
1.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
2.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» [0+]
4.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» [0+]
5.05 Д/ф «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников» [12+]

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

05.00 «Утро России»
9.00 Местное время. «Вести-При-
волжье»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «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 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с «Чёрное море» [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Баязет» [12+]
02.50 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+]
22.50 Сегодня
23.00 «Маска» [12+]
1.30 «Квартирный вопрос» [0+]
2.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
3.45 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 «Пинг-Понг с Ниной Звере-
вой» [12+]
7.15 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» [16+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 «НиДняБезСпорта» [12+]
9.30 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 
[12+]
11.15 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «НиДняБезСпорта» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» [16+]
16.00 Д/с «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
16.25 Т/с «Берега» [12+]
17.15 Патруль ННТВ

17.30 Время новостей
18.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
18.30 Т/с «Уголовное дело» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «АДЕЛЬ» [16+]
21.50 «Живые письма» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок» [12+]
22.55 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
[12+]
23.45 «Клипы» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» [16+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Эксклюзив» [12+]
3.10 «Клипы» [12+]
3.25 Т/с «Уголовное дело» [16+]
4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
5.00 «Клипы Ольги Кормухиной» 
[12+]
5.30 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.35 «Эксклюзив» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Вещание канала «Россия 
24»
8.00 «10 минут с Политехом»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «Вещание канала «Россия 
24»
17.30 «75-я весна»
17.35 Вести. Интервью
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
17.55 Вести. Погода
18.00 «Вещание канала «Россия 
24»
21.00 «Вести. Нижний Новгород»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «Вещание канала «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 с Тимофе-
ем Баженовым» [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 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
[16+]
2.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Новости [16+]
6.25 «Герои Волги» [16+]
6.40 «Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой» [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+]
10.30 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ» [0+]
12.05 «В мире звезд» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
14.15 Т/с «Контригра» [16+]
15.05 «В мире звезд» [16+]
16.00 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]
18.00 Новости [16+]

18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с «Контригра» [16+]
19.35 Д/с «Дело особой важно-
сти-2» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» [6+]
22.50 Новости [16+]
23.10 «Герои Волги» [16+]
23.25 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
0.20 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
1.15 «Леся здеся» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

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

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.10 Т/с «Психологини» [16+]
8.00 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
9.00 «Светлые новости» [16+]
9.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» [0+]
11.10 «Уральские пельмени» [16+]
11.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
14.15 «Светлые новости» [16+]
14.20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» [6+]
19.00 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» [16+]
22.25 «Светлые новости» [16+]
22.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
[16+]
0.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК» [16+]
2.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
[12+]
3.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.20 «Шоу выходного дня» [16+]
5.05 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» [0+]
5.30 М/ф «Приключения Мурзил-
ки» [0+]
5.50 «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+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» [16+]
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» [16+]
22.55 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
2.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]
5.25 Д/с «Порча» [16+]
5.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

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

17.45 Т/с «Условный мент» [16+]
19.20 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 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 «Война кланов»
8.55 «Большие маленьким»
9.00 «ХX век»
10.05 Д/с «Первые в мире»
10.20 Т/с «Имя розы»
11.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.40 «Цвет времени»
12.45 «Academia»
13.35 «Белая студия»
14.15 «Большие маленьким»
14.20 «Спектакль «Король Лир»
16.50 «Большие маленьким»
16.55 «К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. Лиза 
Батиашвили, Даниэль Баренбойм 
и оркестр «Западно-Восточный 
диван». Избранные сочинения»
17.40 «Большие маленьким»
17.45 «Полиглот»
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»
19.15 «Цвет времени»
19.25 «Большие маленьким»
19.35 Д/ф «Другие Романовы»
20.00 Д/ф «Война кланов»
20.55 «Большие маленьким»
21.00 «Энигма»
21.40 Т/с «Имя розы»
22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
0.00 «Эраст Гарин»
0.45 «ХX век»
1.45 «К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Лиза 
Батиашвили, Даниэль Баренбойм 
и оркестр «Западно-Восточный 
диван». Избранные сочинения»
2.40 М/ф «История одного горо-
да»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
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 «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕ-
КОВ» [16+]
1.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДО-
РОВЬЯ» [18+]
3.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» [16+]

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» 
[12+]
07.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
09.00 «Остановите Витю!» [16+]
09.30 «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+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 Т/с «Пляж» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» [12+]
21.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
00.00 «+100500» [18+]
01.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» [6+]
9.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
[0+]

11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [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 «Женская версия. Чи-
сто советское убийство» [12+]
22.00 События
22.35 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Ольги Аро-
севой» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.40 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.25 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-
вой» [16+]
2.05 Д/с «Обложка» [16+]
2.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» [16+]
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.40 «Мой герой» [12+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.50 «Верное решение» [16+]

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

6.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины» [0+]
8.20 «Все на Матч!» [12+]
8.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» [16+]
10.30 «Наши на ЧМ» [12+]
10.50 «Футбол. СССР - Сальва-
дор. Чемпионат мира-1970» [0+]
12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.25 «Ярушин Хоккей Шоу» [12+]
13.55 Д/с «Одержимые» [12+]
14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»
15.00 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 2017-
2018» [0+]
16.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
17.55 «Футбол. «Шахтёр» (Соли-
горск) - «Динамо» (Брест). Кубок 
Белоруссии. 1/2 финала»
19.55 «Футбол. БАТЭ (Борисов) 
- «Славия» (Мозырь). Кубок Бело-
руссии. 1/2 финала»
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор» [0+]
23.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» [12+]
1.00 «Тот самый бой. Денис Лебе-
дев» [12+]
1.30 «Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Т. Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC Silver в 
первом тяжёлом весе» [16+]
2.40 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины» 
[0+]
3.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
4.10 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 2017-
2018» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости 
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» [12+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Время покажет [16+]
2.30 «Мужское / Женское» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
4.05 «Модный приговор» [6+]
4.50 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Утро России»
9.00 «Вести-Приволжье»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00 ,17.00, 20.00  Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.30 «Вести-Приволжье»
14.50 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.05 «Вести-Приволжье»
21.20 Т/с «Чёрное море» [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Баязет» [12+]
02.50 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 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Охота на певицу» [16+]
22.50 Сегодня
23.00 «Маска» [12+]
1.25 «Дачный ответ» [0+]
2.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
3.05 «Их нравы» [0+]
3.30 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05 «Пинг-Понг с Ниной Звере-
вой» [12+]
7.10 Х/ф «ОБОЧИНА» [16+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 «НиДняБезСпорта» [12+]
9.30 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 
[12+]

11.15 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «НиДняБезСпорта» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ОБОЧИНА» [16+]
16.05 Д/с «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
16.30 Т/с «Берега» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Город военного детства» 
[12+]
18.25 Т/с «Уголовное дело» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 
[16+]
21.40 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
22.55 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
[12+]
23.40 «Клипы» [12+]
23.55 «День за днем» [12+]
0.40 Х/ф «ОБОЧИНА» [16+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Эксклюзив» [12+]
3.10 «Клипы» [12+]
3.25 Т/с «Уголовное дело» [16+]
4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
5.00 «Клипы Ольги Кормухиной» 
[12+]
5.30 «Исторические зарисовки» 
[12+]

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. Интервью
21.15 «Вести. Регион»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00«Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
16.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
16.30, 19.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» [16+]
2.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]

3.00 «Тайны Чапман» [16+]

3.50 «Военная тайна» [16+]
6.00, 8.00,13.00 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.35 «Планета вкусов» [16+]
7.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.35 Т/с «Закрытая школа» [16+]
10.30 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ!» [16+]
12.05 «В мире звезд» [16+]
13.20 Д/с «Секретная папка» [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 Т/с «Контригра» [16+]
19.10 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
20.05 «Телекабинет врача» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ. УРА, КАНИКУЛЫ!!!» [6+]
22.50 Новости [16+]
23.10 Д/с «Секретная папка» [16+]
0.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
0.55 «Леся здеся» [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 «Физрук» [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, 1.55  «Stand Up» [16+]
1.50 «THT-Club» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.10 Т/с «Психологини» [16+]
8.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
9.00 «Светлые новости» [16+]
9.05 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
[16+]
11.05 «Уральские пельмени» [16+]
11.25 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
14.15 «Светлые новости» [16+]
14.20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
17.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧА-
САМИ» [12+]
19.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
[12+]
20.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
[12+]
22.55 «Светлые новости» [16+]
23.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ» [16+]
0.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
[18+]
2.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 
[18+]
4.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
[12+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.25 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 
[16+]
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» [16+]
23.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
[16+]
2.40 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]

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

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

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
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+]
18.00 «Комаровский против коро-
навируса» [12+]
18.30 Т/с «Хороший доктор» [16+]
20.30 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» [16+]
1.00 Т/с «Башня» [16+]

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» 
[12+]
8.00 ,19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
09.00 «Остановите Витю!» [16+]
09.30, 11.30, 21.00«Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
16.00 Т/с «Пляж» [12+]
18.30 «Для тех, кто не умеет гото-
вить» [16+]
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
00.00 «+100500» [18+]
01.00 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
10.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» [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 «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» [12+]
0.00 Д/ф «Звезда с гонором» [12+]
0.45 «Он и Она» [16+]
1.55 Т/с «Женская версия. Дедуш-
кина внучка» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.05 Д/с «Битва оружейников» 
[12+]
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва оружейников» 
[12+]
18.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18.55 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19.50 «Легенды телевидения» 
[12+]
20.40 «Код доступа» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» [12+]
1.05 Т/с «Главный калибр» [16+]
5.15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Баскетбол. «Химки» (Россия) 
-»Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины» [0+]
8.00, 13.50  «Все на Матч!» [12+]
8.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» [6+]
10.40 «Наши на ЧМ» [12+]
11.00 «Футбол. Уругвай - СССР. 
Чемпионат мира-1970. 1/4 фина-
ла» [0+]
13.45, 17.15, 20.15 Новости
14.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.00 «Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Сезон 2017-
2018» [0+]
16.55, 17.20 «Специальный репор-
таж» [12+]
17.50 «Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании-2018-2019» [0+]
19.45 «Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома» [12+]
20.20, 23.40  «Все на Матч!»
21.00 Д/ф «Посттравматический 
синдром» [12+]
22.00 «Все на киберфутбол!»
22.20 «Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ»
23.10 «Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор» [0+]
0.10 Х/ф «БОЕЦ» [16+]
2.15 «Профессиональный бокс. Ш. 
Эргашев - Э. Эстрелла. В. Шишкин 
- У. Сьерра» [16+]
4.05 «Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпи-
онат России. Сезон 2017-2018» [0+]
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Обновленная Конституция 
обязывает правительство 
РФ снижать негативное воз-
действие на экологию. Об 
этом говорится в поправке к 
статье 114. Также речь в ней 
идет об обязанности пра-
вительства сохранять уни-
кальное природное и биологи-
ческое многообразие страны 
и создавать условия для раз-
вития системы экологиче-
ского образования граждан, 
воспитания экологической 
культуры.
По словам директора благотво-
рительного экологического фон-
да «Цивилизация», журналиста-
эколога, члена Общественной 
палаты Нижегородской области 
Светланы Васильевой, благода-
ря внесению такой поправки все 
действия против природы будут 
трактоваться как антиконститу-
ционные.

– Я бы также прописала в 
Конституции ответственность 
граждан за нанесенный их дей-
ствиями ущерб природной среде 

и обязанность ликвидировать 
последствия. Хотя это уже из об-
ласти уголовного права, – счита-
ет Светлана Васильева. – Еще 
одно крайне важное дополнение 
— воспитание у наших граждан 
экологической культуры, причем 
с самого раннего возраста. Это 
задача государственной важно-
сти. Сохранение чистой среды 
для наших потомков – один из 
приоритетов в рамках нацпроек-
та «Экология». И очень здорово, 
если теперь эта задача будет 
также закреплена в Конституции 
России. Считаю, что это очень ак-
туально и своевременно.

Депутат Законодательного 
собрания Нижегородской обла-
сти, региональный координатор 
проекта «Чистая страна» пар-

тии «Единая Россия» Андрей 
Тарасов обращает внимание на 
то, что фактически в Основном 
законе страны сохранение при-
роды закрепляется как при-
оритетное направление и перво-
очередная задача государства. 
Он отметил, что правительство 
Нижегородской области со-
вместно с НРО партии «Единая 
Россия» активно участвует в реа-
лизации нацпроекта «Экология».

– Так, благодаря региональ-
ному проекту «Оздоровление 
Волги» улучшается экологиче-
ское состояние реки за счет со-
кращения доли загрязненных 
сточных вод, в районах области 
строятся и реконструируют-
ся объекты водоотведения. В 
рамках регионального проекта 

«Чистая вода» в Павлове, Выксе, 
Спасском районе ведутся работы 
по строительству и реконструк-
ции объектов водоснабжения, 
– рассказал Андрей Тарасов. – 
Региональный проект «Чистая 
страна» предусматривает ме-
роприятия по ликвидации трех 
объектов накопленного экологи-
ческого ущерба на территории 
Дзержинска: свалки промотхо-
дов «Черная дыра», шламона-
копителя «Белое море» и поли-
гона твердых бытовых отходов 
«Игумново». Также будут ликви-
дированы 7 несанкционирован-
ных свалок: 4 из них – в Нижнем 
Новгороде, по одной – в Павлове, 
Первомайске и Богородске.

Также депутат напомнил, что 
в рамках регионального проекта 
«Комплексная система обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами» планируется ввести 
в эксплуатацию объекты обра-
ботки и размещения отходов об-
щей мощностью 322 тыс. тонн 
отходов в год в Арзамасском, 
Уренском и Навашинском рай-
онах области. Срок сдачи всех 
объектов – 2022 год.

НА ЧИСТУЮ ВОДУ
ПРИРОДНАЯ ЗОНА

Обновленная Конституция обязывает 
правительство РФ снижать негативное 
воздействие на экологию



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

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

5.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» [16+]
6.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» [16+]
8.00 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 проис-
шествие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» [0+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» [12+]
23.00 «Маска» [12+]
1.30 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗА-
ЙЦЕВЫ» [16+]
4.40 «Их нравы» [0+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.15 «Пинг-Понг с Ниной Звере-
вой» [12+]
7.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
[0+]
8.40 «Живые письма» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 «НиДняБезСпорта» [12+]

9.30 Х/ф «АДЕЛЬ» [16+]
11.15 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «НиДняБезСпорта» [12+]
12.35 «Сверхспособности»
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 Время новостей [12+]
13.45 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
14.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
[0+]
15.55 Д/с «Земля. Территория 
загадок» [12+]
16.25 Д/с «Тайны Древней 
Руси» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Моя история» [12+]
18.30 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «КРАЙ» [16+]
22.00 Время новостей
22.30 «Моя история» [12+]
23.00 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
[12+]
23.45 «Клипы» [12+]
0.00 Д/с «Тайны Древней Руси» 
[12+]
0.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» [0+]
2.00 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Клипы» [12+]
3.15 Х/ф «ВЕСНА» [12+]
5.05 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
5.35 «Эксклюзив» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

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

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «В мире звезд» [16+]
6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
[16+]
8.00 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
12.05 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» [6+]
14.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ. УРА, КАНИКУЛЫ!!!» [6+]

15.45 «Голос». Большой концерт 
в Кремле» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Без галстука» [16+]
18.40 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 
[16+]
20.30 Т/с «Вечный отпуск» 
[16+]
0.20 «Концерт Аль Бано и Роми-
ны Пауэр «Felicita на бис!» [16+]
1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «Бывшие» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
16.00 «Комеди Клаб. Карантин 
Style» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «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+]
6.30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
6.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» [12+]
8.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» [16+]
10.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» [16+]
12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» [16+]
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» [16+]
15.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» [16+]
17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» [16+]
19.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МО-
СКВЕ» [16+]
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ» [16+]
23.20 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» [18+]
1.20 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИ-
КЕ» [18+]
2.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
3.35 «Шоу выходного дня» [16+]
4.20 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» [0+]
5.40 М/ф «Таёжная сказка» [0+]

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

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

6.30 «Мультфильмы»
7.35 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ»

8.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.15 Д/с «Передвижники»
9.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.00 «Больше, чем любовь»
11.45 Д/с «Земля людей»
12.15 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии»
13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!»
13.50 Х/ф «ЦИРК»
15.25 «VI Фестиваль детского 
танца «Светлана». Гала-кон-
церт»
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»
19.05 Д/с «Запечатленное 
время»
19.35 «Песня не прощается... 
1976-1977»
21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
22.30 «Скорпионс. На веки 
вечные». Концерт в Олимпик 
Холле. Мюнхен»
23.45 Д/ф «Драконы с острова 
Комодо. История любви»
0.40 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
1.50 Д/с «Искатели»
2.40 М/ф «Брэк!. Великолепный 
Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
11.15 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦ-
ТЕКОВ» [16+]
13.00 Х/ф «ПИРАМИДА» [16+]
14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ» [12+]
16.45 Х/ф «МИФ» [12+]
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» [16+]
21.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
[16+]
23.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» [16+]

6.00 «Супершеф» [16+]
06.45 «Улетное видео» [16+]
07.10 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
07.20 «Улетное видео» [16+]
07.50 Т/с «Сердца трех» [12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Один дома» [6+]
9.00 Т/с «Сердца трех» [12+]
13.00 Д/с «Великая война» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
00.50 Д/с «Великая война» [12+]

6.15 Д/ф «Любовь в советском 
кино» [12+]
7.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» [0+]
8.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» [0+]
10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» [0+]
11.30 События
11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» [12+]
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
[12+]
14.15 «Мир! Смех! Май!» Юмо-
ристический концерт» [12+]
15.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» [12+]
19.00 Х/ф «ДЕДУШКА» [12+]
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» 
[12+]
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» [12+]
23.40 Д/с Актерские судьбы [12+]
0.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
1.55 Т/с «Женская версия. Ваше 
время и стекло» [12+]
3.25 Т/с «Женская версия. Ро-
мантик из СССР» [12+]
5.05 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» [12+]

6.05 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
[12+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
[12+]
8.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» [0+]
10.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» [0+]
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» [0+]
14.00 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» [12+]
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» [12+]
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
[0+]
1.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» [0+]
3.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 
[0+]
4.55 Д/ф «Генерал без биогра-
фии. Петр Ивашутин» [12+]

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

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

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

6.00 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК» [6+]
8.00 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
8.10 «Планета вкусов» [12+]
8.40 Д/с «Тайны Древней Руси» 
[12+]
9.30 «НиДняБезСпорта» [12+]
9.45 «Город военного детства» 
[12+]
10.10 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНА» [16+]
12.00 «Земля и люди сТалано-
вым» [12+]
12.30 «Моя история» [12+]
13.00 «Proимущество» [12+]
13.15 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ» [0+]
14.40 Д/ф «Леонид Агутин. Оке-
ан любви» [16+]
15.30 Х/ф «ШОКОЛАД» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 
[16+]

19.25 Т/с «Морской волк» [16+]
22.30 Х/ф «О ЛЮБВИ» [16+]
0.05 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНА» [16+]
1.50 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ» [0+]
3.15 Х/ф «ШОКОЛАД» [12+]
5.15 «Клипы» [12+]
5.30 «Планета вкусов» [12+]

4.00 «Вещание канала «Россия 
24»
21.00 «События недели»
21.30 «Вещание канала «Рос-
сия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «ЖМУРКИ» [16+]
19.30 Х/ф «БРАТ» [16+]
21.30 Х/ф «БРАТ-2» [16+]
0.00 Х/ф «СЁСТРЫ» [16+]
1.40 Х/ф «КОЧЕГАР» [18+]
3.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» [16+]
4.20 Х/ф «БУМЕР» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «Мое советское дет-
ство» [12+]
6.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» [12+]
8.00 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
11.50 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 
[16+]
13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
[16+]
15.20 Д/ф «Мое советское дет-
ство» [12+]
17.15 «Концерт Аль Бано и 
Ромины Пауэр «Felicita на бис!» 
[16+]
18.50 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПА-
РИЖУ» [16+]
20.30 Т/с «Вечный отпуск» 
[16+]
0.20 «Голос». Большой концерт 
в Кремле» [16+]
2.25 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Народный ремонт» [16+]
12.00 Т/с «Короче» [16+]
18.00 Х/ф «ГОРЬКО!» [16+]
20.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «ТНТ Music» [16+]
1.25 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]
8.25 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.30 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» [0+]
12.20 М/ф «Мадагаскар» [6+]
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
17.25 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» [0+]
19.10 М/ф «Монстры на канику-
лах» [6+]
21.00 Х/ф Премьера! «МЕГ. 

МОНСТР ГЛУБИНЫ» [16+]
23.10 Х/ф Впервые на СТС! 
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
[16+]
1.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ» [18+]
2.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
[18+]
3.40 «Шоу выходного дня» [16+]
4.25 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
7.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
[16+]
9.25 «Пять ужинов» [16+]
9.40 Т/с «Джейн Эйр» [16+]
15.05 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.00 Д/с «Звёзды говорят» 
[16+]
0.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
[16+]
1.50 Т/с «Королёк - птичка 
певчая» [16+]
4.40 Д/с «Москвички» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

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

6.30 «Мультфильмы»
7.40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»
8.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.20 Д/с «Передвижники»
9.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА»
11.20 «Эрмитаж»
11.50 Д/с «Земля людей»
12.20 Д/ф «Мудрость китов»
13.15 «Больше, чем любовь»
13.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
15.30 Д/ф «Роман в камне»
15.55 «Квартет 4х4»
17.40 Д/с «Красивая планета»
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»
19.05 Д/с «Запечатленное время»
19.35 «Концерт группы «Кватро» 
в Московском международном 
Доме музыки»
20.45 «Цвет времени»
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.30 «Аэросмит». Концерт на 
арене Донингтон Парк»
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»
1.05 Д/ф «Мудрость китов»
1.55 Д/с «Искатели»
2.40 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой.... Крылья, ноги и хвосты»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Рисуем сказки» [0+]
9.45 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
11.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» [12+]
13.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
[16+]
15.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
[16+]
16.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» [16+]
19.00 «Последний герой. Зрите-
ли против звёзд» [16+]
20.15 «Последний герой. Зрите-
ли против звёзд: Побег из Рая» 
[16+]
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» [16+]
23.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» [12+]
1.45 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» [16+]

6.00 «Супершеф» [16+]
06.45 «Улетное видео» [16+]
07.10 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
07.30 «Улетное видео» [16+]
08.00 «Очевидец с Иваном Уса-
чевым» [16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
08.50 Т/с «На безымянной вы-
соте» [12+]
13.00 Д/с «Великая война» [0+]
23.00 «+100500» [18+]
01.00 Д/с «Великая война» [0+]

6.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» [6+]
7.15 Х/ф «ДЕДУШКА» [12+]
9.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» [12+]
11.30 События
11.45 «Театральный анекдот» 
[12+]
12.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» [12+]
15.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КО-
РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» [12+]
18.40 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Мышеловка» [12+]
22.00 События
22.15 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» [16+]
22.55 «Прощание. Евгений При-
маков» [16+]
23.40 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.20 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
1.00 «Петровка, 38» [16+]
1.10 Т/с «Женская версия. Чи-
сто советское убийство» [12+]
4.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 
[12+]
5.50 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» [12+]

5.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» [6+]
7.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
[0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
[0+]
9.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репортаж» 
[12+]

13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
14.40 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым»
18.25 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
[12+]
22.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» [0+]
0.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» [0+]
2.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
[12+]
4.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» [12+]

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

04.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» [12+]
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 
[16+]
13.25 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
01.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ» [12+]
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...» [12+]

5.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» [0+]
6.20 «Центральное телевиде-
ние» [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
16.25 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Итоги недели»

6.00 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50 «Пинг-Понг с Ниной Звере-
вой» [12+]
6.55 Х/ф «САДКО» [6+]
8.15 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ» [0+]
9.45 «НиДняБезСпорта» [12+]
10.00 Х/ф «ШОКОЛАД» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]

12.30 Т/с «Морской волк» [16+]
15.40 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНА» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «КРАЙ» [16+]
19.50 Д/ф «Леонид Агутин. Оке-
ан любви» [16+]
20.45 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ» [16+]
22.30 Х/ф «ГОРБУН» [12+]
0.40 Х/ф «О ЛЮБВИ» [16+]
2.15 Т/с «Морской волк» [16+]
5.15 «Клипы» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Вещание канала «Россия 
24»
13.00 «Вехи войны»
13.45 «10 минут с Политехом»
14.00 «Вещание канала «Рос-
сия 24»

5.00 Х/ф «БУМЕР» [16+]
6.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» [16+]
8.10 Т/с «Кремень» [16+]
12.00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» [16+]
16.20 Х/ф «ДМБ» [16+]
18.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» [16+]
19.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» [16+]
21.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» [16+]
23.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
[16+]
1.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» [16+]
2.40 Х/ф «БАБЛО» [16+]
4.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.50 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/ф «Мое советское дет-
ство» [12+]
6.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» [0+]
8.00 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
11.50 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПА-
РИЖУ» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Планета вкусов» [16+]
14.05 Д/ф «Мое советское дет-
ство» [12+]
15.00 Х/ф «КРАСАВЧИК» [16+]
18.35 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» [16+]
20.30 Т/с «Вечный отпуск» 
[16+]
0.20 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Народный ремонт» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Солдатки» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «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+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]

7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
8.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.00 «Рогов дома» [16+]
10.00 М/ф «Пингвины из Ма-
дагаскара в рождественских 
приключениях» [6+]
10.10 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
12.00 «Премьера! «Детки-пред-
ки» [12+]
13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» [16+]
15.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
[12+]
17.40 М/ф «Монстры на канику-
лах» [6+]
19.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» [6+]
21.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
[12+]
23.45 «Премьера! «Стендап 
Андеграунд» [18+]
0.35 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» [16+]
2.25 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
[12+]
3.45 «Шоу выходного дня» [16+]
4.30 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
[16+]
8.40 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» [16+]
15.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.00 «Про здоровье» [16+]
23.15 Д/с «Звёзды говорят» 
[16+]
0.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
[16+]
1.50 Т/с «Джейн Эйр» [16+]
4.20 Д/с «Москвички» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

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

6.30 «Мультфильмы»
7.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»
8.55 «Мы - грамотеи!»
9.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина»
11.45 «Диалоги о животных»
12.30 Д/ф «Другие Романовы»
12.55 Д/с «Коллекция»
13.25 «Фаина Раневская»
14.10 Х/ф «ВЕСНА»
15.55 «Квартет 4х4»
17.40 Д/с «Красивая планета»
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»
19.00 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ»
22.30 «Клуб 37»
23.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙ-
СКИЕ РАССКАЗЫ» [18+]
1.20 «Диалоги о животных»
2.00 Д/с «Искатели»
2.45 М/ф «Лев и 9 гиен»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.30 «Комаровский против коро-
навируса» [12+]

10.00 Мультфильмы [0+]
11.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ» [12+]
13.45 Х/ф «МИФ» [12+]
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» [16+]
18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» [16+]
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» [16+]
23.00 «Последний герой. Зрите-
ли против звёзд» [16+]
0.15 «Последний герой. Зрители 
против звёзд: Побег из Рая» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» [16+]

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

6.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
[0+]
8.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» [12+]
9.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» [12+]
13.30 «Сезон охоты». Юмори-
стический концерт» [12+]
14.30 События
14.45 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» [16+]
15.25 «Хроники московского 
быта» [12+]
16.10 «Прощание» [16+]
17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» [12+]
20.20 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» [12+]
23.30 События
23.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» [12+]
1.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» [12+]
4.25 «Вся правда» [16+]
4.50 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» [12+]

5.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
[12+]
7.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.00 Д/ф «Диверсанты» [16+]

18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» [12+]
2.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» [12+]
4.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
[0+]
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

6.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины» [0+]
8.05 «Все на Матч!» [12+]
8.25 «Футбол. ФРГ - Аргентина. 
Чемпионат мира-1990. Финал» 
[0+]
10.25 Д/ф «Диего Марадона» 
[16+]
13.00 Новости
13.05 «Открытый показ» [12+]
13.35 «Все на Матч!»
14.35 Новости
14.40 «Футбол. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Российская Пре-
мьер-лига» [0+]
16.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
17.25 «Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». Чемпио-
нат Испании-2019-2020» [0+]
19.20 Новости
19.25 «Челси» - «Порту» 2004-
2005 / «Арсенал» - «Барселона» 
2010-2011. Избранное» [0+]
19.55 «Идеальная команда» 
[12+]
20.55 Новости
21.00 «КиберЛига Pro Series. 
Финал»
22.10 «Все на Матч!»
23.00 «Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор» [0+]
0.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
[16+]
2.05 «Смешанные единобор-
ства. Ш. Аоки - К. Ли. Н. Холь-
цкен - Р. Эрсель. One FC» [16+]
4.10 «Футбол. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Российская Премьер-
лига» [0+]
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Жертвами коронавируса рискуют 
стать не только люди, но и живот-
ные. Обитатели зоопарков, мох-
натые сотрудники цирков, герои 
дельфинариев, подопечные при-
ютов для животных, оставшись 
без посетителей, остались и без 
пропитания. Владельцам не на 
что их содержать и кормить.

Кушать хочется

На прошлой неделе зоопарк «Лимпопо», 
где живут свыше 1,5 тысячи питомцев, 
попросил о помощи. Ежемесячные рас-

ходы зоопарка превышают 4,5 млн рублей 
– корм, ветеринарное обслуживание, комму-
нальные расходы, заработная плата сотруд-
ников, платежи по страховым взносам.

Зоопарк существует на доходы от про-
дажи билетов в сам зоопарк, а также аттрак-
ционы, расположенные на его территории и 
кафе. Ещё у 15 животных есть опекуны, еже-
месячно перечисляющие в адрес зоо парка 
по 130 тысяч рублей. Но десять из них уже 
два месяца задерживают оплату, а зоопарк, 
кафе и аттракционы не работают с 30 марта 
из-за режима самоизоляции.

– Резервный фонд в зоопарке, бесспор-
но, существует: он формируется за летний 
период, «проедается» за зиму, а с нового 
сезона, который обычно начинается в апре-
ле, зоопарк кормит себя сам и формирует 
финансовую подушку безопасности на сле-
дующий зимний период. Как вы понимае-
те, в этом сезоне жить по привычному нам 
сценарию не получится из-за введенного 
режима самоизоляции и закрытия зоопар-
ка. Честно говоря, если «карантин» затя-
нется на весь летний период, мы вообще 
слабо представляем, как нам и всем нашим 
питомцам удастся выжить, не говоря уж о 
том, чтобы отложить какие-то запасы на 
зиму. Именно поэтому, не дожидаясь, пока 
ситуация станет совсем критической, мы 
и решили обратиться за помощью. Мы не 
можем ждать до последнего, потому что не 
имеем права заставлять наших питомцев 
голодать, – пояснили в зоопарке.

С проблемами столкнулся и фонд помо-
щи бездомным животным «Сострадание НН». 

– Раньше к нам приезжали каждый 
день, и люди захватывали с собой пакетик 
консервов для кошек, наполнитель, пелён-
ки, – рассказали в фонде. – Этого вполне 
хватало для ухода за кошками, но сейчас у 
нас нет посетителей, а соответственно нет 
и помощи. Сейчас мы остро нуждаемся в 
древесном наполнителе и сухом корме для 
кошек.

У пустой кормушки

В аналогичной ситуации оказались зоо-
парки, цирки, приюты по всей России. 
Заведения эти частные, существуют 

на деньги от продажи билетов, но посколь-
ку страна находится на самоизоляции, а все 
представления под запретом, кормиться ни 
владельцам, ни зверям нечем.

В бедственном положении оказался зоо-
парк «Чудесный» в  Уссурийске. 

«Дорогие друзья! Мы, как и все зоопарки 
страны, закрыты на неопределённый срок в 
связи с мероприятиями по борьбе с распро-
странением коронавируса в стране. Насто-
ящий крик о помощи в нелёгкие времена...» 
– обратился зоопарк к приморцам.

Аналогичные сложности у владивосток-
ского зоопарка «Садгород».

«На наших плечах не только зоопарк, а 
ещё и приют медведей «Кипарисово». На 
сегодняшний день мы остались без средств 
к существованию...» – объявили в зоопарке.

В Набережных Челнах нечем кормить 
обитателей дельфинария. Руководству пока 
удаётся договориться о поставках рыбы и 
соли для шести дельфинов и четырёх мор-
ских котиков в долг. Но еда – это полбеды. 
Для фильтрации и дезинфекции воды необ-
ходимо электричество, а оплачивать элек-
троэнергию тоже нечем. Остаётся только 
уповать на снисхождение энергетиков.

А история передвижного сафари-зоо-
парка «Шахран» из Набережных Челнов об-
летела всю страну.  С наступлением тепла 
зоопарк отправился на гастроли по Волго-
градской области, но вскоре был введён 
режим повышенной готовности. Посеще-
ния зоопарка оказались под запретом. Оби-
татели зоопарка в основном – хищники, ко-
торым нужно мясо, а купить его оказалось 
не на что. Со всей страны сафари-зоопарку 
стали слать деньги, помогать продуктами. 
Сейчас к решению проблемы подключи-
лись местные власти.

Застрял в Волгоградской области и 
передвижной цирк династии Довгалюк из 

Читы. Кормить животных тоже оказалось 
не на что из-за отсутствия выступлений. Но 
в области опять же не без добрых людей, и 
местные власти также обещали помощь.

К слову, передвижным циркам, пожа-
луй, пришлось даже тяжелее зоопарков, 
поскольку застряли они в чужих городах без 
денег и еды, родных и знакомых.

Ещё в марте тревогу забил красно-
дарский цирк-шапито, приехавший с га-
стролями в тульский город Алексин. Ар-
тисты рязанского цирка застряли под 
Санкт-Петербургом. Чтобы прокормить 
себя и животных, мужская часть артистов 
цирка устроилась на работу грузчиками. В 
свою очередь цирк-шапито из Питера попал 
на вынужденную самоизоляцию в астрахан-
ском Ахтубинске. 

И так по всей стране. Артисты не могут 
уехать и вывезти животных, потому что су-
ществуют и передвигаются за счёт продажи 
билетов от выступлений. Но выступлений 
нет, и когда они возобновятся, никто ска-
зать не может. 

На помощь приходят местные жители. 
Помогают едой, сложнее с финансами. 
Одно дело зоопарк, хорошо тебе знако-
мый, другое дело – бродячий цирк. Дове-
рять трудно. Но чаще всего россияне от-
кликаются на призыв о помощи. 

Проявили сострадание

В Нижнем Новгороде тоже нашлось не-
мало неравнодушных жителей. Кто-то 
заказал доставку продуктов в «Со-

страдание НН», кто-то перечислил деньги.
В «Лимпопо» уже на следующий день 

после просьбы о помощи сообщили, что 
в адрес зоопарка было перечислено 293 
тысячи рублей. А волонтёрский центр 
«Единой России» передал более 120 кило-
граммов продуктов для животных зоопар-
ка – мясо, крупы, овощи и фрукты.

– Мы благодарны всем организациям 
и неравнодушным жителям, которые ото-
звались на нашу проблему, – рассказал 
директор зоо парка «Лимпопо» Владимир 
Герасичкин. –  Зоопарк рад любой помощи, 
но нужно учитывать, что многие продукты 
быстро портятся. Если вы хотите принести 
именно продукты, то это может быть мясо, 
у нас есть возможность его хранить, раз-
личные крупы, орехи, несоленые семечки. 
Именно эти продукты едят многие живот-
ные. Если есть возможность, то лучше под-
держать нас финансово. Все средства мы 
распределим и будем тратить по потреб-
ностям. Без вашей помощи мы просто не 
представляем, чем может закончиться ре-
жим самоизоляции для «Лимпопо».

Обещал помочь и губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин, который 
заявил, что «Лимпопо» – часть культурного 
наследия Нижнего Новгорода. Глава реги-
она уже дал поручение своему замести-
телю Андрею Гнеушеву разработать меры 
поддержки.

Кроме того, по словам губернатора, рас-
сматривается вариант внесения музеев и 
зоопарков в список отраслей, пострадавших 
от пандемии коронавируса, а значит, они 
смогут претендовать на различные меры 
поддержки, которые вводятся на федераль-
ном и региональном уровнях.

Марина УХАБОВА.

С каждым днём заболевших коронави-
русом становится всё больше. Только 
в Нижегородской области количество 
больных уже подбирается к тысяче. И 
труд врачей сейчас гораздо тяжелее и 
опаснее того, что был в «докарантин-
ной» жизни. Порой за день медикам 
приходится обходить 10–15 адресов. 
Большинство из них ходят на вызовы 
пешком. И это в полном защитном об-
мундировании, которое надо менять 
после каждого нового пациента!
На помощь врачам, оказавшимся в та-
кой ситуации, вышли таксисты проекта 
Яндекса «Помощь рядом». Мы погово-
рили с одним из водителей – 32-лет-
ней нижегородкой Оксаной.

Проект Яндекса «Помощь рядом» стар-
товал совсем недавно. С его помощью вра-
чи Нижнего Новгорода, Казани и Махачкалы 
могут ездить на вызовы к больным корона-
вирусом совершенно бесплатно. Поездки 
оплачиваются самой компанией «Яндекс».

– Проект был запущен для помощи 
медицинским и социальным службам, на-
грузка на которые многократно возросла 
в период пандемии коронавируса, – рас-
сказали нам в «Яндекс. Такси». – На старте 
проекта компания вложила в него 250 мил-
лионов рублей, которые пошли на переобо-
рудование машин, выделенных парков, от-
ладку логистики, регулярную дезинфекцию 

машин, оплату поездок водителей и другие 
расходы.

Семейная пара Оксана и Павел Волковы 
на помощь врачам каждый день отправля-
ются вместе. Впрочем, и на работу в «Ян-
декс. Такси» около двух лет назад они приш-
ли практически одновременно.

Сначала Оксана, которой всегда нрави-
лось водить, решила бросить работу в «Пя-
тёрочке» и устроиться в такси. Муж, глядя на 
супругу, тоже решил уйти со стройки, где он 
работал прорабом.

– Ответственности у него на стройке 
было много, а по деньгам получалось при-
мерно то же самое, – рассказала Оксана. – 
Работой в такси мы оба были довольны, всё 
нравилось. Но с началом пандемии заказов 
стало очень мало. Одни водители из нашего 
таксопарка просто уволились. Другие, по 
предложению руководства, начали помо-
гать медикам. В том числе и мы.

Каждый день водитель получает не-
сколько заказов в среднем на 10–15 
адресов.

Заразиться Оксана, по её словам, не 

боится. Наоборот, рядом с медиками чув-
ствует себя в безопасности. Тем более что 
водителя и врачей разделяет специальная 
непроницаемая плёнка. В таксопарке вы-
дают маски, перчатки и антисептик. Меди-
ки тоже перемещаются в полной защите, 
без которой их в машину просто-напросто 
не пустят. К тому же каждый вечер машина 
тщательно дезинфицируется специали-
стами. 

– Вот на обычных заказах, когда ты не 
знаешь, кого везёшь, болен человек или 
нет, когда люди без защиты и могут на тебя 

покашлять, там – да, страшно, – рассказа-
ла Оксана. – А врачи даже всю свою защиту 
меняют после каждого пациента. Даже ког-
да у меня маски, например, заканчиваются, 
я могу у них попросить. Всегда помогают.

Медики во время поездки ведут себя 
по-разному. Кто-то предпочитает несколь-
ко свободных минут молча отдохнуть, кому-
то же, наоборот, хочется выговориться, по-
болтать. 

И в том, и в другом случае Оксана пыта-
ется врачей поддержать.

– Больше всего медиков беспокоит, что 
люди совершенно не думают о других и не 
соблюдают правила безопасности. Один 
из врачей рассказывал, как приехали про-
верять на карантине родителей ребёнка, 
больного коронавирусом. А они на работу 
ушли. Ну как так?

За работу таксистам теперь платят фик-
сированную зарплату, а не в зависимости 
от количества заказов, как раньше. Но, по 
словам Оксаны, главное для них с мужем – 
то, что они занимаются реальной борьбой с 
эпидемией.  

По её словам, помочь медикам сейчас 
может каждый. Самый простой способ 
сделать так, чтобы у них было меньше ра-
боты – оставаться дома. 

Анастасия КАЗАКОВА.
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ЗВЕРИНЫЙ ИНСТИНКТ

Обитателям “Лимпопо” сейчас не сладко

НА ГОЛОДНОМ 

ПАИКЕ
Животные в зоопарке оказались на грани 
выживания из-за коронавируса

А как у них?
В тяжёлом положении оказались зоопарки не только в России. В немецком Ноймюнстре 
заявили, что из-за нехватки средств животных придётся начать усыплять, а в худшем 
случае скармливать их другим животным. Первыми под удар могут попасть пингвины 
и тюлени, поскольку обеспечить их ежедневно рыбой зоопарк уже не в состоянии. 

А в Таиланде владельцы слонового парка в провинции Чиангмай выпустили своих оби-
тателей попастись за пределами парка, потому что кормить их не на что. Слонов привязали 
к деревьям цепями, но одна из слоних сорвалась с цепи и устремилась в находившийся 
рядом фермерский сад.  Его владелец  попытался прогнать животное, но лишь напугал сло-
ниху, и она затоптала 68-летнего фермера насмерть. Возбуждено уголовное дело.

МАШИНА СКОРОЙ ПОМОЩИ
В Нижнем Новгороде таксисты стали бесплатно 
возить врачей  

Рядом с медиками водители 
чувствуют себя безопасно



Две уникальные при-
родные зоны Ниже-
городской области 
внесены в Единый го-
сударственный реестр 
недвижимости. Теперь 
Ичалковский заказник 
в Перевозском районе 
и бутурлинское озеро 
Чембасовское защи-
щены от недобросо-
вестных риелторов и 
застройщиков. 
Площадь Государствен-
ного природного ком-
плексного заказника 
«Ичалковский» 1442 
га. На его территории 
можно найти степные, 
дубравные, таёжные и 
горные растения, среди 
которых многие занесе-
ны в Красные книги Рос-
сии и Нижегородской 
области. 
Например, башмачок 
настоящий, пыльцего-
ловник красный и ковыль 
перистый, а также голо-
кучник Роберта, дипла-
зий сибирский. 
Здесь гнездится един-
ственная в области пара 
орлов-могильников, за-
несённая в Красную кни-
гу России. 
Также в заказнике оби-
тают занесённые в реги-
ональную Красную книгу 
гадюка, обыкновенная 
медянка, жужелица ша-
греневая, перламутров-
ка малинная (дафна), 
червонец голубоватый, 
пятнашка арион.

Озеро Чембасовское 
в Бутурлинском районе 
– это карстовый водо-
ём, с уникальной при-
брежноводной и водной 
растительностью. Ред-
кие виды флоры, наяда 
морская и занникелия 
болотная занесены в 
Красную книгу Нижего-
родской области. Ещё 
здесь много водоплава-

ющих и околоводных 
птиц.

Теперь у уникаль-
ных природных зон есть 
своя охранная грамота. 
В прошлом году были 
описаны границы терри-
торий, благодаря чему и 
Ичалковский заказник, 
и Чембасовское озеро 
внесены в Единый госу-
дарственнй рееестр не-
движимости. 

– Во время сделок с 
недвижимостью на ка-
дастровой карте сразу 
видно, что территория 
является особо охраня-
емой. Таким образом мы 
исключим возможность 
ее продажи и проведе-
ния на ней каких-либо 
строительных работ, 
– отметил министр эко-
логии и природных ре-
сурсов Нижегородской 
области Денис Егоров. 

Кроме того, Ичал-
ковский бор заказника 
входит в число потен-

циальных территорий 
первого в регионе на-
ционального парка. Он 
будет создан в 2022 году 
в рамках федерального 
проекта «Сохранение 
биологического разноо-
бразия и развитие эко-
логического туризма» 
национального проекта 
«Экология». 

В национальный парк 
также войдут Камско-Ба-
калдинская группа болот, 
расположенная на тер-
ритории Лысковского, 
Воротынского и Воскре-
сенского районов, Киле-
марский заказник в Ша-
рангском районе, озеро 
Светлояр в Воскресен-
ском районе, Волжская 
пойма в Борском, Лы-
сковском и Воротынском 
районах, Пустынский за-
казник и прилегающие к 
нему территории в Арза-
масском и Сосновском 
районах.

Юлия МАЙОРОВА.

 

«Волонтеры культуры» 
предлагают любителям 
чтения не терять времени 
зря в условиях самоизоля-
ции. Они организовали Все-
российский литературный 
онлайн-марафон, дистан-
ции в котором измеряются 
словами из произведений 
известных российских пи-
сателей и поэтов. Любой 
желающий может выбрать 
подходящий литературный 
«километраж». 
В Нижегородской области 
Всероссийский литератур-
ный марафон «Не выходи 
из комнаты, не совершай 
ошибку…» стартовал в рам-
ках национального проекта 
«Культура». Общественное 
движение «Волонтеры куль-
туры» при поддержке Рос-
сийской государственной 
библиотеки для молодежи 

предлагает всем оставаться 
в форме в условиях само-
изоляции и пробежать лите-
ратурную дистанцию, вспом-
нить или познакомиться с 
повестями, романами, рас-
сказами классиков и совре-
менных авторов. 

Условия проекта просты. 
Известные километры ма-
рафона и полумарафона за-
меняются на слова.  Любой 
желающий может выбрать 
командную или личную дис-
танцию и преодолеть рубежи 
в 42 000, 21 000 и 10 000 слов.

Каждый участник должен 
записать на видео отрывок 
произведения и передать 
эстафету по хештегу #чи-
таемвместе своему другу, 
коллеге или знакомому, ко-
торый продолжит читать 
выбранное произведение с 
финальных слов и передаст 
следующему. Выбирайте 

свою дистанцию!
Для участия в марафоне 

нужно прочитать 42 000 слов 
из произведения «Коллеги» 
русского писателя, драма-
турга, врача по образованию 
Василия Аксенова. Это по-
весть о молодых докторах, 
которые ищут и находят свое 
место в жизни, о молодом 
поколении, его мыслях, чув-
ствах и любви (50 658 слов).  
Второй марафон посвящен 
книге Бориса Пастернака 
«Доктор Живаго». Дистанции 
для марафонцев распреде-
лены на части. 

Полумарафон предпо-
лагает «дистанцию» из 21 
000 слов из произведений 
нескольких русских поэтов 
и писателей. В первую оче-
редь предлагаются проза и 
поэзия болдинского периода 
Александра Пушкина. Осе-
нью 1830 года писатель был 
вынужден три месяца прове-
сти в деревне Болдино из-за 
карантина, объявленного по 
причине эпидемии холеры. 
За этот период он написал 
множество произведений. 
«Евгений Онегин» (24 428 
слов) и «Повести Белкина» 
(18 961 слово) включены в 
литературный марафон.

Также в полумарафон 
включены произведения из-
вестных писателей, которые 
получили медицинское об-
разование, например, пьесы 
«Дядя Ваня» (12 500 слов) и 
«Чайка» (12 599 слов) Антона 
Чехова.

Любительская дистанция 
– 10 000 слов в день. В этой 
категории принимаются ви-
део со стихотворениями лю-
бимых русских, зарубежных 
авторов и произведениями 
собственного сочинения.

Юлия МАЙОРОВА.

Установившаяся теплая погода 
позволила дорожным строите-
лям выйти на свои объекты не в 
конце апреля, как планировалось 
раньше, а в середине месяца. 
Губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин отметил, что 
в этом году у муниципалитетов 
будет больше возможностей для 
приведения дорог в порядок. И 
даже пандемия не сможет этому 
помешать.

Пока все дома

В хорошее состояние дороги приводят, 
используя современные технологии 
укладки горячих асфальтобетонных 

смесей. Сначала снимают участок по-
врежденного верхнего покрытия дороги, 
после чего, используя связующие мате-
риалы, укладывают на это место новый 
асфальтобетон.

– Мы понимаем, что объемы работ как 
по ямочному ремонту, так и по нацпро-
екту «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», довольно большие. 
Сейчас загрузка дорог невысока в связи 
с введенными ограничениями из-за рас-
пространения коронавируса. Нужно вос-
пользоваться этой паузой, чтобы затем 
нижегородцы ощутили как можно меньше 
неудобств из-за ограничения движения, 
– сказал Глеб Никитин. 

Еще в марте депутаты регионального 
Заксобрания решили субсидировать му-
ниципалитетам 650 миллионов рублей на 
ремонт и содержание дорог. Руководи-
тели районов получили возможность на-
править средства на наиболее проблем-
ные участки. Например, Балахнинский 
район получил 40 млн рублей, что позво-
лит дополнительно отремонтировать еще 
несколько улиц в районном центре.

– Текущий ремонт дорог с укладкой 
асфальтобетонного покрытия проведут 

на улицах Бумажников, Мазурова, Пуш-
кина, Елизарова, Первомайской, Ефре-
менко. На остальных асфальтированных 
дорогах в рамках летнего содержания 
дорог будет выполнен ямочный ремонт, 

– сообщил заместитель директора де-
партамента жилищно-коммунального 
хозяйства и капитального строительства 
Балахнинского района Владимир Наза-
ров.

В условиях пандемии Главное управ-
ление автомобильных дорог Нижегород-
ской области будет контролировать не 
только качество работ, но и соблюдение 
подрядчиками норм эпидемиологиче-
ской безопасности для своих сотрудни-
ков.

Масштабный подход

Помимо ямочного ремонта, который 
будет проводиться во всех районах 
и городских округах Нижегородской 

области, обновят почти 200 участков 
дорог региона. А всего в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» отре-
монтируют 878,415 км, больше на 116 км, 
чем в прошлом году. 

По поручению губернатора Глеба Ни-
китина контракты на проведение дорож-
ных работ по нацпроекту были заключены 
в 2019 году. Это позволило подрядчикам 
рационально распределить свои ресурсы 
и качественно подготовиться к дорожно-
строительному сезону всем задейство-
ванным предприятиям.

– В настоящий момент в ГУАД завер-
шаются лабораторные испытания ас-
фальтобетонных смесей. Готовность за-
водов к предстоящему сезону и выпуску 
смесей мы держим на особом контроле, 
– сообщил заместитель директора Глав-
ного управления автомобильных дорог 
Андрей Левдиков.

В этом году планируется, что постав-
лять асфальтобетонные смеси будут 60 
заводов Нижегородской области. Зимой 
на асфальтобетонных производствах 
проводили техническое обслуживание, 
закупали запасные части, устанавлива-
ли автоматику на основные узлы сме-
сительных установок. Продолжалась 
модернизация оборудования: заводы 
доукомплектовывались емкостями пода-
чи минерального порошка и дозаторами 
специальных добавок, без которых не 
может обойтись современное производ-
ство асфальтобетонных смесей.

Юлия МАЙОРОВА. 
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.
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КУЛЬТУРНЫЙ  ПОДХОД

КНИЖНЫЙ ЗАБЕГ
Нижегородцев приглашают 
на литературный марафон

ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА

ОХРАННАЯ 
ГРАМОТА
Природные территории региона 
защитят от продажи и застройки

В области уже начали приводить  дороги 
в порядок 

КАК ПО НАКАТАННОЙ

Глеб Никитин предложил дорожникам воспользоваться снижением 
интенсивности движения

РЕМОНТНЫЕ 
ЗАБОТЫ

ЗНАЕШЬ?

Для того чтобы узнать свой отрывок, нужно до 15 мая за-
полнить форму https://goo.su/0R3o и получить от органи-
заторов текст из произведения. В итоговом ролике будут 
объединены все участники марафона. Видео будет разме-
щено на портале мывместе2020.рф.

Ичалковский заказник 
– уникальное место



53-летний Иван Охлобыстин, несмотря 
на призывы руководства страны оста-
ваться на Пасху дома, вместе с семьёй 
отправился на пасхальную вип-службу 
в московском храме. И это при том, что 
у дочери актёра недавно обнаружили 
коронавирус.
А ведь ещё накануне Русская православ-
ная церковь (РПЦ) по рекомендации са-
нитарных властей Москвы распоряди-
лась временно закрыть двери храмов для 
прихожан. К тому же у дочери Ивана Ох-
лобыстина Анфисы был обнаружен коро-
навирус. Так что по всем правилам семья 
актёра должна была соблюдать строгий 
карантин. 

Пасхальная служба, которую уже на-
звали «для избранных», в Москве состо-
ялась в ночь на воскресенье, 19 апреля. 
Она прошла в храме Софии Премудрости 
Божией. Церковь находится в центре сто-
лицы, недалеко от московского Кремля. 
Попасть на службу можно было по спец-
пропуску. По данным telegram-канала 
Baza, на службе присутствовали пример-
но 50-60 человек. И звезда «Интернов» 
был в их числе.

Telegram-канал Baza опубликовал ви-
део, как Иван Охлобыстин вместе с се-
мьёй выходит из храма и, заметив сни-
мающую его журналистку, выхватывает 
у неё телефон. На этом съёмка обрыва-
ется. 

У многих такое поведение любимца 
публики вызвало недоумение.

«Вот я сижу дома безвылазно уже 38 
дней, потому что не хочу подвергать риску 
свою семью и окружающих людей. Сегод-
ня я не увижу своих родителей, потому 
что мы все соблюдаем самоизоляцию!  И 
когда  я читаю, как обласканный народом 
актёр-священник Иван Охлобыстин при-
ходит со всей своей большой семьёй на 
охраняемую полицией пасхальную службу 
в храме Софии Премудрости Божией в са-
мом центре Москвы, я зверею», – написала  
экс-звезда «Дома-2» Алёна Водонаева.

Сам Иван Охлобыстин виновным себя 
не считает. По его словам, он не совершал 
никаких нарушений. И категорически про-
тив закрытия церквей. 

«Понятно, что опасно. Но зачем жить, 
если нет того, ради чего можно уме-

реть?» – написал он на своей страничке.
Обвинения в нападении на журналист-

ку он тоже решительно отмёл.
 «Вот это поворот! В жизни не под-

нимал руку на женщину. Не знаю: может 
быть, кому-то нравится, что тебе, как в 
зоо парке медведю морковку, суют в мор-
ду камеру?! Мне – нет!

Я против стукачей и паразитов, хайпу-
ющих на чужих жизнях. Мерзкая работа – 
подсматривать. Зря поощряем. Допоощ-
ряемся», –  уверен Иван Охлобыстин. 

Один из прихожан храма, также при-
сутствовавший на пасхальной службе, за-
явил, что никаких випов на ней не было. 
В храм пускали только служителей и во-
лонтёров. Охлобыстин же, как священник, 
и вовсе имел право присутствовать на 
службе.

 Мы попытались связаться с пред-
ставителями храма Софии Премудрости 
Божией. Однако там комментировать пас-
хальную службу отказались. 

Евгений КРУГЛОВ.

Трудно себе представить, но 2 
мая знаменитому фильму о при-
ключениях Электроника испол-
няется 40 лет. Но несмотря на то 
что за это время существенно 
изменилась не только школа, но 
и сама жизнь вокруг, историю 
про похождения Сыроежкина 
и Электроника по-прежнему с 
удовольствием смотрят как по-
взрослевшие ровесники главных 
героев, так и их дети.
Как же снимался легендарный 
фильм и в чём секрет его успеха?

 Сыроежкин – это я! 

С самого начала предполагалось, что 
Сыроежкина с Электроником будет 
играть один мальчик. Но потом ре-

жиссёр решил, что лучше всё-таки снимать 
близнецов. И его ассистенты бросились по 
всему Советскому Союзу на поиски подхо-
дящих мальчишек.

Кроме внешнего сходства, они должны 
были еще и уметь играть на гитаре, тан-
цевать и водить мопед. Были отсмотрены 
около 380 пар. Братьев Торсуевых нашли 
в московской школе. Завуч вызвала их к 
себе в кабинет (братья не отличались при-
мерным поведением, Юра даже на учёте в 
детской комнате милиции стоял, и реши-
ли, что их ждёт очередной нагоняй), где и 
вручила повестку на пробы.

На пробах Юра играл Электроника, а 
Володя – Сыроежкина. Каждый из них хо-
тел сыграть именно положительного Эла. 
Но Юре Электроник как-то не давался, и 
тогда режиссёр поменял ребят местами. 
Всё сразу же пошло как по маслу.

Правда, Юра очень расстроился. И тог-
да режиссёр пообещал, что будет менять 
братьев на съёмочной площадке, давая 
каждому из них возможность побывать по-
ложительным героем.

Однако, разумеется, никого в процессе 
съёмок уже не меняли. Да и братья, между 

прочим, не были уж как две капли воды 
похожи друг на друга. У Юры, например, 
была родинка, а у Володи – нет. И на съём-
ках ему её приклеивали гримёры.

После утверждения братьев Торсуевых 
возникли некоторые проблемы с  другими 
юными актёрами.  Так, мальчишка, который 
должен был играть верзилу Гусева,   трети-
рующего в начале Сыроежкина, оказался 
Юре по плечо. Пришлось искать нового ис-
полнителя. Колоритного Васю Скромного 

ассистент режиссёра Юлия Константино-
ва нашла в одесском интернате.

На Майку планировали пригласить 
прославившуюся Красную шапочку Яну 
Поплавскую, но что-то не получилось. Про-
бовали на роль и будущую жену Филиппа 
Янковского Оксану Фандеру. Однако ей 
пришлось довольствоваться лишь эпизо-
дом в школьной массовке.

А вот Оксану Алексееву утвердили на 
роль после первых же проб.

«Смотреть на шефа!»

Взрослых актёров режиссёр Кон-
стантин Бромберг подбирал не 
менее тщательно. Поначалу на 

«папу» Электроника профессора Гро-
мова пробовались несколько актёров 
– Ростислав Плятт, Бруно Фрейндлих 
и Алексей Сафонов. Но Плятт по-
лучился слишком вальяжным, как, 
впрочем, и Фрейндлих. Говорят, про-
бовался и Леонид Броневой. Но из-
вестный своим сложным характером 
актёр будто бы разругался с опера-
тором.

Худсовет настаивал на кандида-
туре Владимира Этуша.

– Но  Этуш оказался слишком 
ярок для этой роли, – рассказывал 
нам сам Константин Бромберг.

Николая Гринько просто обязали 
попробоваться на профессора. Ак-
тёр недавно снялся у Тарковского в 
«Сталкере» и работать в детской кар-
тине желанием не горел. Но посколь-
ку он был штатным актёром киносту-
дии, то был вынужден сниматься в её 

фильмах. Однако позже актёру работать в 
«Электронике» даже понравилось.

На ассистентку профессора приглаша-
ли Ирину Муравьёву, но та уже была занята 
в другой картине, и Лию Ахеджакову. Но 
последняя, по слухам, как и Леонид Бро-
невой, не поладила со съёмочной группой. 
У замечательной актрисы Евгении Ханае-
вой, известной по роли учительницы в «Ро-
зыгрыше», не сложился дуэт с Николаем 
Гринько. А вот Елизавету Никищихину ут-
вердили с первых же проб.

На роль главаря банды Стампа асси-
стент режиссёра приглашала Анатолия 
Папанова, но он уже был занят в другом 
фильме. И в итоге Стампа блистательно 
сыграл Владимир Басов.

Учителя физкультуры должен был 
играть Сергей Филиппов. Но, говорят, он 
ушёл в очередной запой, и режиссёру при-
шлось спешно менять его на Николая Бо-
ярского.

Евгений Весник стал учителем матема-
тики Тартаром без всяких проб. Как пове-
дал нам сам актёр, образ Тартара он сле-
пил из двух людей. 

– Манеру говорить я взял у Самуила 
Маршака. А походку с болтающимися ру-
ками и приподнятыми плечами «слизал» у 
врача районной поликлиники, – делился с 
нами в своё время сам Евгений Весник.

При этом, как признался нам актёр,  
главные исполнители почему-то с самого 
начала не вызывали у него симпатий.

– Какие-то они не обаятельные были, – 
посетовал он.

И особой заслуги братьев Торсуевых в 
успехе картины Евгений Весник не видел. 
Тем более что разговаривали за них взрос-
лые актрисы. А пела Елена Камбурова.

...15 лет назад Константин Бромберг, 
уже переехавший в Америку, вынашивал 
идею съёмок продолжения «Электроника». 
Предполагалось, что это будет сериал из 
30 серий по три в каждом цикле. Главным 
героем должен был остаться Электроник, 
которого по-прежнему будут пытаться по-
хитить и использовать, и сын Сыроежкина. 
Сам Сыроежкин становился директором  
научного института  имени профессора 
Громова, а его жена – тренером по бойцо-
вым искусствам.  Но этим идеям так и не 
суждено было воплотиться. 

Возможно, оно и к лучшему...
Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ТАКОЕ КИНО

БРАТ 
ЗА БРАТА

Как сложились судьбы 
юных актёров 
культового фильма

ЗВЕЗДОПАД

СЛУЖЕБНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ
Ивана Охлобыстина обвинили в нападении 
на журналистку

Актёр и священник уверен, 
что поступил правильно

«Шагай навстречу славе…»
После школы братья Торсуевы поступи-
ли в Полиграфический институт, однако 
бросили его после первого же курса. А по 
некоторым слухам, они вообще были от-
числены из института «за аморальное по-
ведение».

После армии снялись в нескольких 
проходных фильмах, но без успеха. Вла-
димир устроился работать в студию «Три 
Тэ» Никиты Михалкова.

Потом братья решили заняться бизне-
сом. Одно время дела более успешно шли 
у Юры. Однако вскоре удача изменила 
ему, и Сыроежкину даже пришлось скры-
ваться в Германии.

Лет 15 назад Юрий работал началь-
ником отдела продаж одного из дилеров 
нашего ГАЗа в Москве. Во втором браке у 
него родился сын. Первый раз Сыроежкин 
женился в 18 лет.

У Электроника же за спиной аж три не-
удачных брака. В четвертый раз он женил-
ся в 2004 году – на 26-летней девушке из 
Питера. Они познакомились, когда Ирине 
было 17.  В 2003 году Ирина родила ему 
сына Никиту.

Одно время он работал в Управлении 

таможенного контроля «Норильского ни-
келя», откуда перебрался в администра-
цию Красноярского края. Однако и там 
карьера не заладилась.

Сейчас главным источником зара-
ботка для братьев остаются выступле-
ния на корпоративах и поездки по стра-
не с рассказами о съёмках легендарного 
фильма.

Вася Скромный – единственный из 
всей ребячьей команды получил театраль-
ное образование, снялся в двух фильмах. 
На этом его актёрская карьера и закончи-
лась. Он стал сначала телохранителем, а 
затем – спасателем в Одессе, потом окон-
чил мореходку.  

Оксана Алексеева окончила Одесский 
политехнический институт, вышла замуж, 
вместе с супругом переехала в Белорус-
сию, где родился её сын Александр. Но 
семейная жизнь не заладилась, и пара 
развелась. В 2006 году Оксана вышла за-
муж во второй раз – за гражданина Фран-
ции и перебралась в  Лион.

Максим Калинин, сыгравший Король-
кова, окончил экономический факультет 
МГУ, работал в банках, был брокером фон-
дового рынка. В 2011 году его тело обна-
ружили под окнами собственной кварти-

ры.  В предсмертной 
записке он просил 
никого не винить 
и объяснял, что 
виной всему фи-
нансовые труд-
ности. Однако 
близкие Максима 
уверены, что его 
просто вынудили на 
этот шаг. Повзрослев-
шей звезде «Электроника» было 43 года, у 
него остались жена и двое детей.

 Дима Максимов, сыгравший Смирно-
ва, по сей день живёт в Москве, занимает-
ся бизнесом, женат, растит сына. 

Женя Лившиц – Рыжиков-Чижиков – 
окончил консерваторию, сейчас работает 
в симфоническом оркестре в Германии.

Валерия Солуян, сыгравшая ябеду Ку-
кушкину, окончила медицинский вуз, ра-
ботает врачом-дерматологом в известной 
столичной клинике.

Из всей детворы, снявшейся  в «При-
ключениях Электроника», актёрская судь-
ба сложилась только у Оксаны Фандеры, 
сыгравшей эпизодическую роль школь-
ницы, постоянно называющей Чижикова 
Рыжиковым.

Братья Торсуевы были любимцами 
советской ребятни...

...но актёров из 
них не получилось



Доктор Мясников из числа 
тех редких специалистов, к 
кому относится с доверием 
практически вся Россия. Не 
случайно именно он воз-
главил информационный 
центр по коронавирусу, 
который мониторит ситуа-
цию и рассказывает жите-
лям о происходящем. У 
него непростая миссия: 
в сложной ситуации 
Мясникову предстоит 
быть и врачом, и психо-
терапевтом практиче-
ски для всей страны. 
Однако богатая био-
графия теледоктора 
позволяет предпо-
ложить, что с этой 
ролью он спра-
вится блестяще. 

Семейное дело врачей 

Александр Мясников – из по-
томственной династии ме-
диков. Лекарем в Тверской 

губернии был его прадед. На свои 
деньги в городе Красный холм он 
организовал больницу для бедных, 
а после революции открыл первую в 
России глазную клинику. Дед Алек-
сандра также был  крупным уче-
ным, академиком и врачом-карди-
ологом.  Доктором наук был и отец  
Александра Леонидовича, питер-
ский врач. К сожалению, он ушел 
из семьи, когда маленькому Саше 
было всего 6 лет. Однако они под-
держивали отношения, и именно 
отец привел сына в медицину. 

Впрочем, с этой сферой была 
связана и мать Александра – Ольга 
Халиловна. Даже в 90 лет она пора-
жала окружающих своей жизнера-
достностью и оптимизмом.

Сам же Саша, по его собственно-
му признанию, в школе мечтал стать 
шофёром или путешественником. 
Однако, получив аттестат, он по на-
стоянию отца послушно отправился 
в  столичный государственный ме-
динститут имени Пирогова, который 
успешно окончил в 1976 году. Еще 
четыре года он провёл в  ординатуре 
и аспирантуре в институте клиниче-
ской кардиологии, который носит 
имя его прославленного деда.

Но, видимо, мечта о дальних 
странствиях не давала ему покоя. 
Окончив аспирантуру, Мясников от-
правился в Мозамбик, охваченный 
гражданской войной. Несколько 
лет он провел в Африке, работая 
практически в полевых условиях. 
Был врачом общей практики, делал 
операции, работал старшим груп-
пы советских врачей-консультан-
тов правительственного госпиталя 
«Пренда». Сотни людей обязаны сво-
ими спасенными жизнями именно 
Александру Мясникову. А он до сих 
пор не может забыть, как выживали 
под пулями. И признается, что спа-
сало его только одно – рядом была 
любимая женщина. 

Ищите женщину

С женой Натальей Мясников 
познакомился незадолго до 
командировки в Африку. Об-

стоятельства были необычными: на 
светском приеме Александр подрал-
ся с  тогдашним мужем Натальи. Сам 
он тоже на тот момент был женат. 

О первой супруге Инне Мясни-
ков распространяться не любит. Же-
нился еще на четвертом курсе, как 
объясняет сам, потому что в жизни 
нужна была какая-то опора – в те 
годы от рака умирал его отец. Одна-
ко, встретив Наталью, Александр по-
нял, что хочет быть только с ней. Она 
тоже не раздумывая ушла от состо-

ятельного мужа-стоматолога к мо-
лодому аспиранту, а вскоре уехала 
вслед за ним в Африку. 

«Конечно, без Наташи я бы про-
сто сошел с ума. Я ей очень благо-
дарен, что она помогла мне тогда 
не опуститься и не ожесточиться», – 
признается доктор. Кстати, первое, 
чему он научил молодую жену на чу-
жом континенте, – это пользоваться 
огнестрельным оружием. 

Пройдя испытание неспокой-
ной Африкой, спустя шесть лет они 
вместе вернулись в Москву. А вско-
ре Мясников получил новое, на сей 
раз весьма престижное назначение 
– должность врача в российском по-
сольстве во Франции. Снова жизнь 
за границей, инте-
ресная работа, смена 
обстановки и круга 
общения. Александр 
был настолько увле-
чен своим делом, что 
когда Наталья сооб-
щила о том, что бе-
ременна, он встретил 
это известие без энту-
зиазма.  «Я вообще не 
хотел детей. Ну, какой 
из меня отец? Я любил их на рассто-
янии, но кошек, допустим, я любил 
больше», – рассказывал  Мясников в 
одном из интервью.

К тому же Наталье было уже  за 
сорок, обнаружились проблемы со 
здоровьем, и Мясников прямо пред-
ложил ей сделать аборт. В ответ его 
обычно спокойная жена чуть не убила 
супруга в порыве гнева. Так на свет 
появился их сын, которого назвали 
традиционным семейным именем 
Мясниковых – Леонид. 

Парижский контракт у главы се-
мейства закончился, и они вместе с 
маленьким ребенком перебрались 
в США. По признанию Мясникова, 
система здравоохранения там – это 
совсем другая философия. Несмо-
тря на свой колоссальный опыт, он 
вновь ощутил себя новичком в про-
фессии. Пришлось нелегко: денег 
было в обрез, Александр по 80 ча-
сов в неделю  пропадал на работе, 
а Наталья от одиночества и неустро-
енности начала прикладываться к 
бутылке. Покупала самый дешевый 
виски, чтобы не наносить удар по 
скудному семейному бюджету. Мяс-
ников  был слишком занят, чтобы за-
метить новую привычку жены. А по-
том оказалось, что дело зашло уже 
слишком далеко. 

«Было бесполезно отбирать у нее 
алкоголь – она могла зарыть бутылки 
на участке, спрятать их в самых не-
предсказуемых местах. Был момент, 
когда я уже поставил крест на своей 
жене», – откровенно признавался 
доктор. 

Алкогольный кошмар растянул-
ся на долгие десять лет. Из США они 

вернулись в Россию, и Мясников воз-
главил филиал частной американской 
клиники в Москве. Однако возвраще-
ние на родину тоже не помогло. И в 
какой-то момент Александр не вы-
держал – он завел  роман на стороне.

 Кремлёвская звезда

О возлюбленной знаменитого 
доктора практически ничего 
не известно. Однако отноше-

ния были настолько серьезными, что 
у Мясникова родилась внебрачная 
дочь Полина. Но уйти из семьи он не 
решился – слишком многое им с На-
тальей пришлось преодолеть  вме-
сте. 

«Наташа пила, я гулял, но мы по-
нимали, что развод проблемы не 
решит. Нам обоим от него стало бы 
только хуже. У нас хватило мудрости 
сохранить наши отношения», – гово-
рит телеведущий. 

Наталья нашла в себе силы бро-
сить пить и простить измену. Она 
даже смогла наладить с Полиной 
теплые отношения – девочка стал 
постоянной участницей семейных 
празднеств.  

Александр же, у которого наконец 
появилось ощущение надежного се-
мейного тыла, с головой погрузился 
в работу.  В 2009 году он возглавил 
знаменитую Кремлёвскую больницу 
Управления делами президента. Од-
нако проработал там всего год. Тру-
доустройство в таком элитном месте 
накладывало определенные ограни-
чения: нельзя спонтанно выехать за 
границу, необходимо заранее преду-
преждать и согласовывать выезд. А у 
Александра Леонидовича сын учил-
ся в интернате во Франции. В итоге 
возможность навещать ребенка и 
свободно путешествовать для него 
оказались важнее, чем престижная 
должность.  

И с 2010 года Мясников возглав-
ляет московскую больницу №71. 
Примерно тогда же начались его экс-
перименты с телевидением. Пона-
чалу Александра Леонидовича  про-
сто приглашали в качестве эксперта. 
Однако харизматичный доктор при-
глянулся телепродюсерам.  У него 
появились собственные программы: 
«Скажите, доктор!», затем «Врача вы-

зывали?» на РЕН-
ТВ, а с 2013 года 
он ведет утреннее 
шоу на телеканале 
Россия: «О самом 
главном с доктором 
Мясниковым». 

Обаяние, уме-
ние доступно го-
ворить о сложных 
вещах плюс опыт 
п р а к т и к у ю щ е г о 

врача сделали его одним из самых 
популярных теледокторов в России. 
На Мясникова посыпались предло-
жения из издательств. Свою первую 
книгу «Как жить больше 50: честный 
разговор с врачом» он записывал на 
диктофон, пока находился в дороге 
–  в электричке или в самолете. Из-
дание имело такой успех, что Мясни-
ков одну за другой выпустил еще не-
сколько книг. 

Естественно, такая популярность 
вылилась в большие гонорары. На-
пример, за 2018 год Мясников зара-
ботал 14 миллионов рублей. Сам он 
признается, что все деньги уходят на 
путешествия. «Квартира старая, 67 
метров в доме 1946 года построй-
ки. Дача в 100 км от Москвы, участок 
большой, но дом многие расценили 
бы как убогий», – писал он на своей 
страничке в соцсети.  

Сын Мясникова выучился в Сор-
бонне на фармацевта и сейчас живет 
в Париже. Дочь Полина – творческая 
личность, пишет стихи. 

Сам Александр Мясников с не-
давних пору участвует еще и в поли-
тике – в 2018 году на президентских 
выборах  он был доверенным лицом 
Владимира Путина. 

И вот теперь карьера 66-летнего 
доктора выходит на новый виток. По 
сути, он стал лицом антивирусной 
кампании в России. Кстати, сам Мяс-
ников недавно признался, что коро-
навирусом уже переболел и даже не 
заметил этого.

Так что, похоже, советы о здоро-
вье, которые он дает, действительно 
работают.    

Лариса ПЛАХИНА. 
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ДОКТОР КТО
Как Александр Мясников стал главным 
врачом страны 

Всю свою долгую медицинскую 
карьеру я постоянно убеждал-
ся в присутствии Высшей силы, 
которая на самом деле и реша-
ет вопросы жизни и смерти, ты 
лишь инструмент в ее руках.

Александр Мясников.

ЦИТАТА

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ 
ВЫЛЕЧИЛСЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА
61-летний стилист и ведущий Алек-
сандр Васильев выписался из боль-

ницы в Коммунарке. У него было двустороннее воспа-
ление лёгких, температура и кашель – всё указывало 
на коронавирус. Правда, несколько тестов показали от-
рицательный результат. Но они очень часто показывают 
недостоверный результат, поэтому врачи при лечении 
не особенно ориентировались на них.

«Страха не было, так как я заранее составил завеща-
ние», – признался Васильев поклонникам. 

Сейчас телеведущий планирует отдыхать дома и 
продолжать лечение. Правда, о том, чтобы вернуться к 
работе, он пока даже не думает.  

МЕГАН МАРКЛ И ПРИНЦ ГАРРИ  
ВЛЕЗЛИ В ДОЛГИ 
Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл, 
недавно переехавшие в Калифор- нию, оказа-
лись в долгах. Отрекаясь от пре-
стола и денег королевской семьи, 
они рассчитывали зарабатывать 
самостоятельно. Но пока ни 
один из запланированных 
ими вариантов не сработал. 

Ещё в феврале источ-
ник сообщил зарубежным 
журналистам, что пара на-
копила долг в 8 миллионов 
долларов. 

Пока у супругов есть де-
нежные запасы. Но это не сво-
бодные деньги, а вложенные. 
Поэтому Меган требует, чтобы 
Гарри нашёл работу. Она же в 
это время пытается получить 
роль в Голливуде. 

АЛЕКСАНДРУ КОКОРИНУ 
ВДВОЕ СНИЗИЛИ  
ЗАРПЛАТУ
Скандально известному футболисту 
29-летнему Александру Кокорину, 

который сейчас работает в клубе «Сочи», в два раза 
снизили зарплату. До этого он получал около 2 милли-
онов рублей в месяц. 

Генеральный директор футбольного клуба Дмитрий 
Рубушко заявил, что футболист об этом решении пока 
не знает, но уверен, что непонимание ситуации со сто-
роны спортсмена, недавно вышедшего из колонии, не 
возникнет.

У БРЭДА ПИТТА НОВАЯ ПОДРУЖКА 
Впервые за долгое время журналисты смогли заснять 
девушку, выходящую из дома 56-лет-
него Брэда Питта в Лос-Анджелесе. 
Ею оказалась 30-летняя актриса Алиа 
Шокат («Замедленное развитие»). 

И это при том, что сейчас в США 
строжайший карантин и поки-
дать свои дома запрещается. 
Однако для влюблённых, ко-
торые, видимо, не смогли так 
долго оставаться в разлуке, это 
не стало преградой. 

Впервые пару увидели вме-
сте в октябре прошлого года на 
одном из концертов. После этого 
они начали постоянно выбираться 
куда-то вдвоём – в художественную 
галерею, в рестораны. Фанаты счи-
тают, что именно в это время и на-
чался их роман.

ЛОЛИТА РАССКАЗАЛА 
О НОВОМ РОМАНЕ
Ещё несколько месяцев назад фана-
ты заметили на фото 56-летней Ло-
литы Милявской в социальных сетях 
мужские тапочки и вторую зубную 

щётку. Звезда не стала отрицать и рассказала, что у неё 
действительно появился новый мужчина. 

На днях же она поведала подробности романа. По 
словам Лолиты, новый избранник – полная противо-
положность её последнему, пятому мужу, 45-летнему 
тренеру Дмитрию Иванову. «Он человек непубличный. 
У него серьёзная должность. Ему 48 лет. Он нормаль-
ный чувак, состоялся во всех отношениях», – заверила 
певица.  

Правда, из-за карантина новый спутник жизни Ло-
литы, по её словам, уже почти три недели находится на 
карантине в другой стране. 



Вот уже несколько дней я мучаюсь 
от болей в левом боку внизу живо-
та. Болит вроде бы не очень силь-
но, даже обезболивающих никаких 
не пью, а потому не знаю, стоит ли 
идти к врачу.

Вера Васильева, 
Нижегородский район. 

Боль в области живота может быть 
вызвана неправильным питанием. На
пример, вы едите слишком жирную 
пищу. В этом случае облегчить состо
яние может мезим. Также причиной 
может быть метеоризм, тогда поможет 
эспумизан. Однако такие боли могут 
говорить и о заболеваниях кишечника.

Самый безобидный – это синдром 
раздражённого кишечника. В этом 
случае дискомфортные ощущения 
уменьшаются после дефекации и во
все не тревожат во время сна. Могут 
быть нарушения стула, а также психо
эмоциональные нарушения в виде 
хронической усталости, головных бо
лей, тревожности, депрессивности.

Боли могут говорить об острой 
кишечной инфекции – дизентерии, 
которая часто протекает в виде коли
та – воспаления толстого кишечника. 
В этом случае стул учащён, а в кале 
обнаруживаются слизь и кровь. Также 
развивается интоксикация – появля

ется слабость, может подняться тем
пература, появиться озноб. Однако 
интоксикация и боли в подвздошной 
области (слева внизу живота) могут 
говорить о наличии гельминтов (гли
стов).

Но если у вас появились ложные 
позывы к дефекации, частая диарея с 
кровью и слизью, то у вас может быть 
неспецифический язвенный колит, 
который является следствием ауто
иммунных процессов. Болезнь Крона 
тоже может сигнализировать о себе 
болями внизу живота в левом боку. 
Больных беспокоят диарея, метео
ризм, потеря аппетита, слабость и не
большое повышение температуры.

У женщин подобные боли могут 
говорить и о гинекологических забо
леваниях. Поэтому вам необходимо 
убедиться, что у вас нет воспаления 
придатков матки (яичников или фалло
пиевых труб) или внематочной бере
менности.

При наличии кисты на левом яич
нике тоже чувствуется тяжесть слева 
внизу живота, а также часто нарушает
ся менструация. Однако если возник
ли осложнения (перекрут или разрыв 
кисты), то чувство тяжести сменяется 
сильной болью, которая распространя
ется по животу и нередко отдаёт в пря
мую кишку и даже в ногу. В этом случае 
добавятся ещё тошнота, нарушение 
стула и скачок температуры тела. Тогда 
необходимо вызвать скорую.

Некоторые считают, что лучше всего пить мине
ральную воду вместо обычной питьевой. Но ми
нералка – это своего рода лекарство. Особенно 
если речь идет не о столовой, а о лечебной воде. 
Она употребляется строго по показаниям и не
большими дозами, иначе организм, наоборот, 
перенасыщается солями и минералами.

И даже если постоянно употреблять воду не
высокой минерализации, есть риск отложения со
лей. Именно поэтому минералкой лучше не зло
употреблять. 

Из-за вынужденных каникул 
дети остались дома на ближай-
шие несколько недель. Они не 
ходят в школу, в детсад и на 
любимые секции, не встреча-
ются со сверстниками, проводя 
всё своё время в четырёх сте-
нах. Они меньше двигаются и в 
разы больше времени проводят 
перед экраном телевизоров 
и компьтеров с планшетами. 
Конечно, для организма это 
огромный стресс. 
Итак, как же сохранить здоро-
вье ребёнка в домашних усло-
виях?

Совет 1. Больше свежего 
воздуха

Как можно чаще проветривайте поме
щение. Недостаток кислорода очень 
вреден для детского организма. Это 

чревато слабостью, вялостью и сонливо
стью, обострением хронических заболева
ний, учащением приступов у астматиков. 
Очень важно обязательно проветривать 
помещение хотя бы по 15–20 минут в день.

Совет 2. Продолжайте 
соблюдать режим

Чувство безопасности детей напрямую 
зависит от соблюдения режима. И ро
дители должны помочь детям поддер

жать ощущение нормальной жизни, сохра
няя как можно больше привычных занятий 
и активностей. Конечно, это легче сказать, 
чем сделать, но эксперты советуют соблю
дать хотя бы ключевые моменты дня. 

Вопервых, сон (просыпаться и вста
вать каждый день примерно в одно и то же 
время), вовторых, приём пищи (соблю
дать расписание завтраков, обедов и ужи
нов), и, втретьих, часы школьных занятий 
(а также распорядок дня для детсадовцев). 
Время занятий стоит приблизить к при
вычному ребёнку школьному графику. Рас
писание строить желательно по аналогии 
со школьным: уроки в одно и то же время 
и обязательно привычные ученикам паузы 
– перемены.

Как это ни странно звучит, распорядок 
должен включать и подходящую одежду, 
даже если вы никуда не планируете выхо
дить из дома. Очень заманчиво ходить в 
пижамах весь день, но лучше начать день с 
того, чтобы привести себя в порядок и пе
реодеться. Не в рабочий костюм, конечно, 
но хотя бы в домашнюю одежду. 

Совет 3. Поменьше гаджетов

Постарайтесь организовать жизнь ре
бёнка таким образом, чтобы на игры 
на телефоне или планшете остава

лось меньше времени, чем на настольные 
игры, чтение книг, рисование и творчество. 
Если для онлайнобразования компьютер – 
это необходимость, то всевозможные игры 
на нём (или на других устройствах) после 

занятий дают лишнюю эмоциональную на
грузку и расшатывают детскую психику.

Чтобы немного разгрузить себя, роди
тели могут организовать детям просмотр 
познавательных фильмов и создание на их 
базе дневника личных открытий. Также за
нять детей может чтение книг и создание к 
ним иллюстраций – это разовьёт кругозор 
и творческий потенциал ребёнка.

Достаньте кубики, конструкторы и 
предложите детям посоревноваться, кто 
построит самый большой замок. Достань
те карандаши и предложите нарисовать их 
любимые места. Если пройдет час, и они 
вас за это время не побеспокоят, обяза
тельно похвалите их. Они должны знать, 
что вы гордитесь их самостоятельностью. 
После ваших слов они захотят делать это 
чаще.

– При организации досуга ребёнка, 
учитывая проблему гиподинамии, реко
мендуется предусмотреть в режиме дня 
занятия физкультурой, – советуют специа
листы нижегородского Роспотребнадзора. 
– Достаточно делать небольшие перерывы 
по 10 минут между занятиями, во время ко
торых проводить несколько упражнений на 
снятие напряжения с мышц или гимнастику 
для глаз.

Не забывайте, что, по подсчётам, от 30 
до 50 процентов школьников приобретают 

близорукость ко времени окончания шко
лы и в дальнейшем вынуждены носить очки 
в течение всей жизни.

Совет 4. Двигайтесь и ещё 
раз двигайтесь

Даже если вам не хватает простран
ства в доме, есть много вариан
тов, как заставить членов семьи 

двигаться, не покидая зал. Физические 
упражнения – отличное средство для сня
тия стресса и поддержания общего здо
ровья. Это может быть всё что угодно: за
рядка, скакалка, приседания, отжимания, 
пресс. Организовывайте по возможности 
подвижные игры: например, бег на четве
реньках, жмурки, «холодногорячо», прят
ки, танцы под музыку. В интернете можно 
найти видеоролики с упражнениями на 
любой вкус или даже отдельные каналы на 
YouTube, посвящённые детской йоге, на
пример. 

Устройте соревнования по прыжкам в 
длину, отмечая рекорды полосками скот
ча, замените крестики и нолики на ста
канчики или шары разного цвета, чтобы 
играть на полу, – вариантов множество. 
Главное – двигайтесь так, чтобы не по
ломать мебель и не травмировать самого 
ребёнка.

Совет 5. Правильно питайтесь

Здоровая еда станет хорошим допол
нением к спорту, но питание не долж
но быть избыточным или чрезмерно 

калорийным.
Каждый день в рацион нужно включать 

овощи, свежие и замороженные, зелень, 
фрукты, ягоды, также и свежие, и заморо
женные. Ваши помощники по обогащению 
рациона ребенка – свежие лук, чеснок, зе
лень, квашеная капуста, орехи и семечки, 
яйца, творог. 

Во время карантина у родителей появ
ляется возможность готовить самим мясо, 
птицу или рыбу, сократив или исключив 
замороженные полуфабрикаты (наггетсы 
и пельмени), а также колбасу и сосиски. 
Это плюс. А ещё ограничьте бесполезные, 
с точки зрения пищевой ценности, блюда 
и продукты – сладкие напитки, сладости, 
белый хлеб.

По словам специалистов, если вы буде
те кормить ребёнка не только макаронами 
с котлетой, которые он ест с удовольстви
ем, но и голубцами, перловой кашей или 
омлетом со шпинатом, цель будет достиг
нута. Можно добавить пшеничные отруби 
в кашу или в тесто для оладий; можно не 
варить гречку, а замочить – тем самым вы 
заметно увеличите в рационе содержание 
магния, железа, сохранность витаминов 
группы В. 

Различными солениями и маринадами, 
овощными или фруктовыми консервами, 
вареньем, сладкими компотами лучше не 
злоупотреблять. По возможности добавь
те в рацион продукты из цельного зерна, 
каши из не полностью обмолоченных круп, 
хлеб из цельнозерновой муки или с добав
лением отрубей, макаронные изделия из 
твердых сортов пшеницы, различные бо
бовые. Потребление колбас, копчёностей, 
жирных сыров нужно ограничить, посколь
ку они довольно калорийны и содержат 
много соли. 

Не забывайте включать в рацион кисло
молочные продукты, а также пребиотики. 
Ну и, конечно, тщательно мойте фрукты и 
овощи для профилактики энтеровирусных 
инфекций. 

…Карантин – это уникальное время, 
когда, хоть и вынужденно, но вы будете 
вместе со своей семьёй. Постарайтесь из
влечь максимум пользы из этой ситуации 
и получить удовольствие от совместного 
времяпрепровождения: совместные за
втраки и обсуждение планов на день, ве
сёлые игры после ужина, захватывающие 
истории перед сном. Эти воспоминания 
могут стать лучшими моментами в жизни 
ваших детей.

Юлия МАКСИМОВА. 
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БОЛЬНОЙ ВОПРОС

НА ДОМАШНЕМ 
РЕЖИМЕ
Как сохранить здоровье ребёнка во время 
карантина

Уважаемые врачи, не вздумай-
те где-то сказать, что в кваше-
ной капусте гораздо больше 
витамина С, чем в цитрусовых! 
Хватит с нас цен на лимоны и 
имбирь!

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА ПОЛЕЗНЕЕ 
ОБЫЧНОЙ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

БОЛИТ ЖИВОТ 
СЛЕВА

Для детского организма каникулы - тоже стресс



На днях Лариса Гузеева в теле
эфире заявила, что шансов 
обзавестись семьёй у женщин 
после 40 практически нет. По 
её словам, мужчина, если ему 
не за 70, в любом случае будет 
стараться найти себе спутницу 
помоложе. «Выйти замуж ва-
риантов нет. Только если вы не 
Анжелика Варум», – категорично 
заявила ведущая «Давай поже
нимся».
При этом сама Лариса Гузеева в 
третий раз вышла замуж как раз 
в 40летнем возрасте.
 Так возможно ли на самом деле 
обзавестись семьёй на пятом 
десятке лет?

 Никто замуж не берёт

Надо признать, что мнение Ларисы 
Гузеевой разделяют многие женщи-
ны. 

 Начать с того, что к 40 годам встретить 
свободного мужчину элементарно слож-
нее. Добрая половина из них уже давно 
разобрана. А многие из тех, что бродят на 
свободе, часто не представляют никакого 
интереса. 

 «Те, кто выходят-таки замуж в 35–50 
лет, выходят за всякий мусор, уж простите. 
Хороший мужчина – занят! И точка», – счи-
тает одна из блогерш. 

 Но даже если среди них и найдутся до-
стойные, они, согласно распространённо-
му стереотипу и мнению Ларисы Гузеевой, 
скорее всего предпочтут барышню помо-
ложе.

«Мужчина – самец. Если ему не 70... 
И то даже он на 40-летних смотрит так: «А 
посвежее кого-нибудь нет, помоложе?» – 
уверена 60-летняя  Гузеева.

Да и сами 40-летние женщины не осо-
бо верят, что способны вызвать у мужчины 
интерес.

 «Наш с вами эшелон – встаньте с 
краю, во вторую очередь, может, и вами 
заинтересуются, – с горечью признаёт 
одна из форумчанок. – Частенько бываю 
на сайтах знакомств и там моим фоткам 
и комплименты-то делают, и чуть ли не в 
любви признаются, но стоит указать ре-
альный возраст – всё, холодный душ((( и 
прямо могут написать – извини, но хоте-
лось бы помоложе. При том, что сами мо-
гут быть вообще предпенсионные. Закон 
природы, мать его...» 

 Некоторые мужчины тоже придержи-
ваются подобного мнения. На различных 
форумах немало очень жестоких высказы-
ваний на этот счёт. 

 «Женятся на 40-летних тётках с рас-
плывшимися фигурами только те мужики, 
на которых молодые да перспективные 
бабы не клюют уже. Либо беден, либо 
скуп, либо урод моральный. Чудес не бы-
вает, уж извините!» – уверен один из поль-
зователей социальной сети.

 Да даже некоторые учёные склоняют-
ся к мнению, что женщинам, приближаю-
щимся к заветному 40-летнему рубежу и 
уж тем более перешагнувшим его, выйти 
замуж довольно сложно. Так, исследовате-
ли Гарвардского университета в своё вре-
мя пришли к выводу, что у женщины за 40 
больше шансов стать жертвой авантюри-
ста или брачного афериста, чем выйти за 
достойного мужчину. 

 Невеста со стажем 

Однако примеров, когда мужчины, 
даже вполне успешные и состоя-
тельные, делают выбор в пользу 

взрослых женщин, немало. Взять хотя 
бы Пола Маккартни, пригласившего за-
муж 51-летнюю даму, или 56-летнего 
Анатолия Чубайса, который предпочёл 
связать свою жизнь с 42-летней Дуней 
Смирновой. А уж у них-то явно был вы-
бор. 

 Да и в обычной жизни подобных при-
меров хватает. 

 Сестра моей подруги в 43 года впер-
вые вышла замуж за 46-летнего сослужив-
ца. Да что там сестра, когда мама одной 
моей знакомой выскочила замуж в 55! На 
форумах подобных историй великое мно-
жество. 

 Все они лишний раз подтверждают, что 
стать счастливой в 40 лет не менее реаль-
но, чем в любом другом возрасте. 

 Начать с того, что среди мужчин, кото-
рым за 40, не так уж мало холостых. Многие 
из них пережили кризис среднего возрас-

та, который в итоге стал причиной развода. 
Кроме того, к 45–50 годам частенько рас-
падаются браки, заключённые в далёкой 
молодости, – дети выросли, а ничего боль-
ше супругов вроде бы и не связывает. 

 Так что найти свободного мужчину в 
этом возрасте можно. 

  Единственное, что усилий для этого 
придётся приложить чуть больше. 

Это в молодости, когда нас окружа-
ют ровесники, не обременённые узами 
брака, мы неизбежно знакомимся со 
множеством людей – в вузе, в компа-
нии, на дискотеках. С возрастом же, ког-
да круг общения неминуемо сужается, а 
основной маршрут начинает пролегать в 
пределах «дом-работа», шансы познако-
миться не только со сказочным принцем, 
но и просто с интересным человеком 
резко идут на убыль. 

Но самое главное понять – вы дей-
ствительно мечтаете о совместной жиз-
ни с близким человеком или вами про-
сто движут стереотипы? Не исключено, 
что когда вы поглубже заглянете в свою 
душу, то поймёте, что жизнь одиночки 
вас устраивает. И вы не испытываете ни 
малейшего желания что-либо в ней ме-
нять. 

 В таком случае действительно не 
стоит выходить из зоны комфорта, тем 
более что уже давно наличие мужа не яв-
ляется главным свидетельством успеш-
ности и состоятельности женщины.  

По дороге к счастью 

Но если вы всё-таки мечтаете о кар-
динальных переменах в своей жизни 
и надёжном мужском плече рядом, 

первым делом стоит немного изменить 
свой образ жизни.

 Например, если вы любите театр, то 
вместо того чтобы смотреть спектакль по 
телевизору, начните ходить в театры. От-
кажитесь от скачивания фильмов по ин-
тернету – возьмите за правило посещать 
премьеры в кинотеатрах. Конечно, это не 
значит, что ваша судьба встретится вам 
именно там. Но зато вы существенно об-
легчите ей задачу. 

 Можно, конечно, знакомиться через 
знакомых и друзей. Но для этого надо пе-
риодически поддерживать с ними связь. 

 Но самое главное, вы должны быть 
внутренне готовы к будущим отношениям. 

 В первую очередь обратите внимание 
на выражение лица, с которым вы обычно 
ходите по улицам. Многие мужчины отме-
чали, что на лицах у некоторых одиноких 
женщины застыла печать вечного недо-
вольства и даже агрессии. 

 «Вот почему в глазах взрослых женщин 

иногда выражение просто звериной то-
ски? Увижу, и несут меня от неё ноги, само-
му непонятно почему», – удивляется один 
из участников интернет-форума. 

 Ну и, конечно же, нужно проявлять 
искренний интерес к людям, учиться 
слышать и понимать другого, а главное 
– идти на компромисс. Не секрет, что с 
возрастом многие одинокие люди ста-
новятся чрезмерно категоричны и заци-
клены на себе. Именно это, а вовсе не 
отсутствие подходящих кандидатур чаще 
всего мешает им завести длительные от-
ношения. 

 Для многих взрослых женщин спо-
собность привлечь мужчину – не такая уж 
и проблема. Куда сложнее, оказывается, 
изменить собственные привычки, сло-
жившийся уклад и принять чужой образ 
жизни. 

 Поэтому соединение двух сердец, 
например, в 42 года гораздо сложнее, 
чем в 20 лет. Ведь речь идёт уже о совер-
шенно взрослых, сформировавшихся лю-
дях, имеющих собственное психологиче-
ское поле, личностное пространство. За 
время одинокой жизни человека это про-
странство разрастается до непомерных 
размеров. И любое вторжение в личную 
неприкосновенную зону вызывает дикое 
раздражение. 

 Поэтому если вы не настроены счи-
таться с привычками вашего избранника 
и вообще не готовы чем-либо поступить-
ся ради комфорта другого человека, сра-
зу же откажитесь от идеи замужества. В 
конце концов, можно просто встречаться 
с мужчиной время от времени. 

 Правда, не исключено, что со време-
нем ему это надоест и он всё-таки озабо-
тится поиском спутницы, способной по-
дарить ему душевный и психологический 
комфорт. 

 Мужчины после 40, как мы уже не 
раз писали, в отношениях ищут тепла 
и комфорта. Причём комфорта в пер-
вую очередь психологического. Даже 
если женщина внешне напоминает Веру 
Брежневу и  Анджелину Джоли вместе 
взятых, но при этом отличается слож-
ным характером и не желает делиться 
теплом, отношения с ней до загса не до-
живут. 

Сильный пол на пятом десятке, как 
уверяют специалисты, предпочитает жен-
щин, которые будут смеяться над его шут-
ками, ухаживать за ним, если он заболеет, 
и позволят ему заботиться о ней. 

 И если вам встретится мужчина, ради 
которого вы будете хотеть это делать, се-
мейное счастье вам гарантировано неза-
висимо от вашего возраста. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

НАЙДИ 
ЕГО Можно ли выйти замуж 

после 40 лет

Семейное счастье доступно в любом возрасте

Мужской 
или женский 
характер?
Если вы хотите лучше разо
браться в своем характере, 
попробуйте ответить на пред
лагаемые вопросы («да», «нет» 
или «не знаю»).

1. Если представится случай, люблю 
играть первую скрипку в обществе.
2. В трудном или спорном положении 
жду поддержки самого близкого чело-
века.
3. В любом деле умею с легкостью при-
нимать решения.
4. Отличаюсь впечатлительностью, во 
мне легко вызвать сострадание.
5. Умею постоять за свой авторитет.
6. Забочусь о своей внешности, и это 
доставляет мне удовольствие.
7. Обычно стараюсь приспособиться к 
обстоятельствам, а не действовать по 
первому побуждению.
8. Иногда кокетничаю с представителя-
ми противоположного пола.
9. Обладаю большой психической силой 
и независимостью в действиях.
10. Всегда ношу с собой зеркальце.
11. Умею не только долго помнить оби-
ду, но и отплатить той же монетой.
12. Не отличаюсь выдержкой и не умею 
оставаться хладнокровным в любом по-
ложении.
13. Считаю, что любовь – это сокровен-
ное переживание, не нуждающееся в не-
пременном внешнем проявлении.
14. Я романтичен.
15. Мой характер схож с характером мо-
его отца.

«Пока женщина выглядит на 
десять лет моложе своего возрас
та, она в полной мере довольна 
жизнью…».

Оскар УАЙЛЬД (1854 – 1900), 
английский поэт и писатель.

ЛЮДИ ВСТРЕЧАЮТСЯ. ЛЮДИ ВЛЮБЛЯЮТСЯ

ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ: за каж-
дое «да» на нечётные вопросы и «нет» 
на чётные вы получаете по 10 очков. 
За каждый вопросительный знак – 5 
очков.
100–150 очков. Психически – вы 
мужчина на все 100 процентов. Реши-
тельность, самостоятельность, неза-
висимость – вот ваши сильные сторо-
ны. Умеете быть опорой для другого 
человека и знаете, зачем живете на 
этом свете. Ваши жизненные принци-
пы могут вызывать уважение многих 
людей. Если вы мужчина, ваши ответы 
наводят на мысль о некоторой схе-
матичности и стереотипности пони-
мания вопросов пола и собственной 
мужественности. Но если вы женщина 
– довольны ли вы собою?
50–99 очков. В зависимости от не-
обходимости вы обнаруживаете как 
типично мужские, так и классически 
женские черты, умея сочетать мяг-
кость с решительностью и впечатли-
тельность с благоразумием. Может 
быть, иногда жизненные обстоятель-
ства потребуют от вас поступков, кото-
рые вы считаете более свойственными 
противоположному полу, тем не менее 
умение приспосабливаться и большая 
психическая гибкость будут вашими 
союзниками в любых обстоятельствах.
О–49 очков. Психически – вы сто-
процентная женщина. Сегодня это 
редко встречаемый тип человека. 
Если вы любите готовить, занимать-
ся домашним хозяйством и воспиты-
вать детей, если вы мягки и покорны 
– вы имеете все задатки, чтобы стать 
воплощением мужского идеала. На-
стоящий мужчина примет вас такой, 
какая вы есть, достаточно, что он вас 
полюбит. Если же вы мужчина – ваше 
положение незавидно...



Многим известен миф об Атлан-
тиде, легендарном острове-кон-
тиненте, где процветала развитая 
цивилизация и который однажды 
ушёл на дно океана в результате 
страшного катаклизма. Но Атлан-
тида – это не только легенда. На 
протяжении веков остров  являл-
ся и до сих пор является свое-
образным символом историко-
археологической науки. Скажем 
даже больше – не символом, а 
своеобразным двигателем, бла-
годаря которому человечество 
обогатилось замечательными 
открытиями…
Настоящие учёные знают, что в начале 
любого научного достижения лежит меч-
та. Она заставляет деятельного человека 
постоянно искать и находить. Средневе-
ковые алхимики в поисках некоего фило-
софского камня и в попытках произвести 
золото из самых обычных материалов соз-
дали фарфор, изобрели порох, разгадали 
тайны некоторых законов преобразования 
вещества, положив начало современной 
химической науке.

Испанские завоеватели XVI столе-
тия грезили мечтами об Эльдорадо (по-
испански – Золотая страна), где якобы зо-
лота так много, что аборигены чуть ли не 
строят из него отхожие места. В погоне за 
Эльдорадо испанцы исследовали весь Юж-
но-Американский континент. В результате 
человечество получило бесценные геогра-
фические знания… 

В начале было слово

Первое упоминание о легендарном 
континенте относится к IV веку до 
нашей эры. Тогда древнегреческий 

философ Платон записал два диалога, 
названные «Тимей» и «Критий». В этих 
диалогах Платон ссылается на философа 
Крития, который в свою очередь пере-
сказывает слова другого известнейшего 
мыслителя Греции – Солона, жившего в VI 
столетии до нашей эры.

Солон повествует о своём путешествии 
в Египет, бывший тогда для греков образ-
цом во всех сферах жизни. Во время путе-
шествия Солон разговорился с одним еги-
петским жрецом. Грек попытался блеснуть 
своими знаниями в области истории. Но 
египтянин прервал его.

Жрец назвал рассуждения Солона «дет-
скими». По его словам, раньше на терри-
тории Греции обитало «прекраснейшее и 
совершеннейшее человеческое племя… 
Записи говорят, какую ваш народ обуздал 
некогда силу, дерзостно направлявшуюся 
разом на всю Европу и на Азию со стороны 
Атлантического моря. Тогда ведь море это 
было судоходно, потому что перед устьем 
его, которое вы называете Геракловыми 
столбами, находился остров. Остров был 
больше Ливии и Азии, взятых вместе, и от 
него открывался мореплавателям доступ ко 
всем прочим островам, а от тех островов – 
ко всему противоположному материку».

Назывался сей остров Атлантидой. 
По словам египтянина, на нём сложилась 
грозная и мощная держава царей. Всего 
правителей было десять, и старшего звали 
Атлантом. Каждые шесть лет они собира-
лись на совет, чтобы принимать законы и 

вершить суд. Климат на острове-материке 
был благоприятнейший, что стало причи-
ной небывалого экономического подъёма 
Атлантиды. Атланты строили великолепные 
храмы и города, их верфи поражали своим 
совершенством бывалых мореходов.

Египетский жрец уверял, что власть 
атлантов распространялась на Европу до 
Италии и на Африку до Египта. Однажды 
решили они покорить и Грецию. Но предки 
эллинов оказали упорное сопротивление 
и в нескольких сражениях разгромили за-
хватчиков. Греки уже стали подступать к 
самой Атлантиде, когда вдруг начались 
мощные стихийные бедствия – землетря-
сения и потопы:

«В один день и в одну бедственную 
ночь вся воинская сила разом провали-
лась в землю. Исчезла и Атлантида, погру-
зившись в море…».

На её месте отныне стали бушевать 
волны Атлантического океана.

Почему Тезей убил Минотавра

Это предание взбудоражило уже со-
временников Платона. Так, древне-
римские моряки, желая обнаружить 

хотя бы остатки исчезнувшего материка, 
ходили в плавание на запад от Геракловых 
столбов (то есть от современного Гибрал-
тарского пролива) в глуби Атлантического 
океана. Так ими были открыты Канарские и 
Азорские острова…

Но научные же поиски Атлантиды на-
чались лишь в XIX веке. Прежде всего учё-
ные обратили внимание на Средиземное 

море, бывшее колыбелью многих великих 
цивилизаций, на которое когда-то, по пре-
данию, распространялась власть атлантов. 
Поэтому было высказано предположение, 
что легендарный материк мог находиться 
вовсе не в Атлантике, а как раз в Среди-
земном море. 

Одним из таких учёных  был  англий-
ский археолог Артур Эванс.  Он посчитал, 
что речь может идти о цивилизации остро-
ва Крит, с которой древние греки вели тя-
жёлую борьбу. Эванс в этом плане обратил 
внимание на греческую легенду о Тезее. 
Согласно ей юноша-герой проник в под-
земелья дворца критского царя Миноса и 
убил обитавшее там чудовище по имени 
Минотавр, пожиравшее людей, – жертвы 
эти посылались греками, дабы умилости-
вить грозного критского царя.

Видимо, легенда отразила давнее гре-
ко-критское противостояние. И Эванс ре-
шил найти дворец царя Миноса. В 1900 
году он высчитал место и начал раскопки на 
Крите. Сначала археолог обнаружил остат-
ки мощного архитектурного сооружения. И 
скоро дворец предстал во всём своём ве-
ликолепии. Огромные залы, украшенные 
великолепнейшими картинами, необычные 
колонны чёрного цвета, огромные статуи 
людей и животных, богатейшая дворцовая 
утварь из золота, серебра и бронзы.

Так человечество обнаружило одну из 
своих древнейших цивилизаций, назван-
ной крито-микенской. Позднее археологи 
нашли ещё несколько подобных дворцов и 
целых городов.

Ряд учёных присоединились к мнению 
Эванса о том, что это и была легендарная 
Атлантида. Ведь  критяне оказались таки-
ми же великолепными моряками, какими 
были и жители Атлантиды, они строили 
мощные верфи, их корабли плавали вплоть 
до Западной Африки и Британских остро-
вов. Мощь Крита была такой, что их города 
не имели даже укреплений: им попросту 
некого было опасаться.

Да и конец этой цивилизации был прак-
тически аналогичен концу Атлантиды. Цари 
Крита увязли в войне с наступавшими с се-
вера греческими племенами. В самый раз-
гар боевых действий неожиданно ожили 
вулканы острова, которые и уничтожили 
эту цивилизацию, похоронив её под слоя-
ми лавы и пепла. Крито-микенская культу-
ра так и не смогла возродиться, остались 
лишь туманные легенды, вроде мифа о Те-
зее и Минотавре…

По следам «Пернатого змея»

Впрочем, немало остаётся и тех, кто 
продолжает придерживаться атлан-
тической версии. Они обращают вни-

мание на то, что в диалогах Платона есть 
упоминание о каком-то «противолежащем 
материке». Возникает вопрос – неужели 
древние греки и египтяне задолго до Ко-
лумба что-то знали об Америке?

В этом плане чрезвычайно интересны 
легенды местных индейских племён. Со-
гласно им культуру на американскую землю 
в глубокой древности принесли некие бело-
кожие люди, прибывшие с Востока на боль-
ших кораблях. Они-де научили индейцев вы-
ращивать кукурузу, разводить скот, строить 
каменные здания, дали им знания по астро-
номии и математике. Главного вождя этих 
белых учителей племена ацтеков прозва-
ли Кетцалькоатль (в переводе – Пернатый 
Змей), а племена инков – Кон-Тики. Видимо, 
речь шла о каком-то одном человеке…

Может, это и были атланты, чудом спас-
шиеся после катастрофы и нашедшие себе 
приют среди индейских племён? Одно-
значного ответа на этот вопрос нет до сих 
пор. Тем не менее кое-какие любопытные 
находки были сделаны. 

Например, известный американский 
археолог Эдуард Томпсон, раскопавший 
не один город древних индейцев майя, 
неоднократно задавался следующими во-
просами. Почему индейцы строили пира-
миды, так похожие на древнеегипетские? 
Почему майя бальзамировали трупы своих 
правителей по примеру египтян? Почему 
много сходства в индейских и египетских 
календарях? Почему храмы Солнца и Луны 
в древнем индейском государстве инков 
так сильно напоминают храм бога Посей-
дона легендарной Атлантиды? 

По всей видимости, задолго до Колум-
ба в глубокой древности между Америкой 
с одной стороны, Европой и Африкой – с 
другой существовали прочные связи. Не 
исключено, что именно Атлантида была как 
раз тем мостом, через который эти связи 
осуществлялись. А после гибели леген-
дарного континента такой мост был разру-
шен на долгие столетия…

Во всяком случае, очевидно сегодня 
только одно – мы очень плохо знаем о сво-
ём далёком прошлом, и память наша про-
стирается не далее истории Древней Гре-
ции. И слава Богу, что существует легенда 
об Атлантиде, которая заставляет людей не 
успокаиваться на достигнутых знаниях.

Вадим АНДРЮХИН.
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ЗАГАДКИ ПРОШЛОГО

ВОЖДИ 
АТЛАНТИДЫ 
Как древняя легенда двигала вперёд 
историческую науку

ОВЕН (21.03 — 19.04)
В какой-то момент вы можете пой-
мать себя на мысли, что окружающие 

будто нарочно пытаются разозлить, что всё 
валится из рук и с каждым днём ситуация 
становится только хуже. Не стоит в таком 
состоянии принимать важные решения. 
Дайте себе немного времени, отдохните.

ТЕЛЕЦ (20.04 — 20.05)
Хорошее время для того, чтобы за-
няться изучением нового. Вы полны 

сил и, что самое главное, усидчивости. 
Знания будут впитываться буквально на 
ходу. А опыт, который получите, пригодит-
ся уже совсем скоро.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 21.06)
Девиз этой недели – не спешить. 
Наступает отличное время для раз-

думий, анализа и дальнейших планов. Не 
бойтесь прислушиваться к советам. Но 

только в том случае, если они исходят от 
людей, которым вы на сто процентов до-
веряете. 

РАК (22.06 — 22.07)
В первой половине недели важно 
проявлять как можно больше тер-

пения по отношению к окружающим. Это 
не лучшее время для того, чтобы пытаться 
воспитывать близких или влиять на них, 
переубеждать тех, кто с вами не согласен. 
А вот ближе к выходным, когда все поймут, 
что вы были правы, наступит ваш триумф.

ЛЕВ (23.07 — 22.08)
Звёзды вам благоволят. Наступа-
ет отличное время для того, чтобы 

браться за дела, которые прежде казалось 
выполнить невозможно. Вы обязательно 
найдёте решение для любой проблемы. 
А ваши настойчивость и целеустремлён-
ность откроют любые двери.

ДЕВА (23.08 — 22.09)
На этой неделе будет сложно сле-
довать плану. Многие дела при-

дётся отменить или перенести. Но не рас-
страивайтесь. Вам это окажется только на 
руку. Ведь большинство проблем разре-
шатся сами собой, а отношения с близки-
ми наконец наладятся.

ВЕСЫ (23.09 — 23.10)
Неделя будет довольно напря-
жённой. У вас накопилось много 

дел, с которыми придётся так или иначе 
разобраться. К счастью, для этого даже 
не придётся выходить из квартиры. Не 
стесняйтесь обращаться за помощью к 
близким. Они будут рады помочь. И в дан-
ном случае их поддержка окажется очень 
полезной. Чем больше человек будет в 
вашей команде, тем быстрее вы со всем 
разберётесь.

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)
Не исключено, что вам придётся за-
ниматься решением каких-то ста-

рых проблем, о которых вы уже успели 
забыть. К счастью, полученный недавно 
опыт и новые знания помогут, и вы сможе-
те разобраться со всем довольно быстро. 
Ближе к выходным попробуйте найти вре-
мя на отдых, вы его заслужили. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12)
Неделя окажется противоречивой 
и неоднозначной. С одной сторо-

ны, на вас навалится множество работы и 
срочных дел. С другой стороны, вы само-
стоятельно решите взвалить на себя этот 
груз, так как понимаете, что новые проек-

ты приведут вас к успеху. Самое главное, 
в это непростое время не срываться на 
близких, которые хотят вам помочь.

КОЗЕРОГ (22.12 — 19.01)
Избежать разочарований на этой 
неделе вряд ли удастся. Просто со-

храняйте спокойствие и постарайтесь как 
можно меньше раздражаться из-за пу-
стяков. Совсем скоро ситуация наладит-
ся и жизнь вернётся к привычному ритму. 

ВОДОЛЕЙ (20.01 — 18.02)
На этой неделе вас ждёт множество 
сюрпризов. И все они – приятные. 

Не забывайте уделять время себе, по-
больше отдыхать и заботиться о здоро-
вье. А все остальные заботы переложите 
на плечи ваших близких. И для вас, и для 
них такой подход сейчас окажется только 
лучше.

РЫБЫ (19.02 — 20.03)
В вашей жизни многое меняется, 
и это нормально. Самое главное, 

помнить, что в итоге всё сложится для вас 
как нельзя лучше. Постарайтесь сохра-
нять хорошее настроение – больше об-
щайтесь с близкими, отдыхайте, следите 
за состоянием своего организма. Сейчас 
это самое главное.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогнз 
с 23 по 29 апреля

Легендарный материк веками манил к себе 
искателей приключений и настоящих учёных



В посёлке Гидроторф откры-
лась вторая линия по пере-
работке пластика. Благодаря 
производству, расположен-
ному на площадке технопарка 
«Реал-Инвест», можно будет 
перерабатывать весь пластик, 
образующийся в регионе, не 
загрязняя природу. Кроме 
того, в области появятся но-
вые рабочие места. 
По подсчётам, в ближайшем бу-
дущем линия выйдет на проект-
ную мощность в 10 тысяч тонн в 
год. 

– Наша основная задача, 
также прописанная в нацио-
нальном проекте «Экология», 
сделать так, чтобы минимум 
отходов уходил на захороне-
ние на полигоны, а максимум 
– перерабатывался, – отметил 
во время открытия заместитель 
губернатора Нижегородской 
области Андрей Харин. 

Мощность второй линии 
по сравнению с первой, кото-
рая была открыта осенью 2018 
года, увеличилась с 400 кг пе-
рерабатываемого пластика в 
час до 1 тонны. Пластиковые 
бутылки сюда поступают, в том 
числе, с Кстовского мусоросор-

тировочного комплекса. Затем 
с них снимают этикетки и из-
мельчают в конечный продукт – 
ПЭТ-флексу. 

– Совместно с правитель-
ством Нижегородской об-
ласти мы прорабатываем 
вопрос дальнейшего использо-

вания нашей продукции – ПЭТ-
флексы, – поделился плана-
ми директор по развитию ГК 
«Реал-Инвест» Артем Патрин. 
– Например, для создания не-
тканого волокна. Сейчас же её 
закупают предприятия, в том 
числе нижегородские, для из-

готовления строительных мате-
риалов, создания упаковочной 
пленки и пластиковой тары. 
Спрос на продукт есть, этот ры-
нок развивается и будет расши-
ряться дальше.

Полная загруженность про-
изводственных мощностей по-
зволит создать в регионе 70 но-
вых рабочих мест.

Андрей Харин также посетил 
инновационный завод по утили-
зации дымогарных газов про-
мышленных электростанций, 
где получают пищевую углекис-
лоту. Предприятие уже вышло 
на проектную мощность: здесь 
утилизируют дымогарные газы 
собственного энергоцентра, 
тем самым снижая нагрузку на 
экологическую обстановку в Ба-
лахнинском районе. 

…Кстати, крупнейшее по 
мощности переработки втор-
сырья в России предприятие 
также находится в Нижнем 
Новгороде. Речь идёт о заводе 
«Фантастик Пластик», созда-

ние которого проходило в рам-
ках реализации национального 
проекта «Экология».

Современное оборудование 
позволяет переработать весь 
пластик, который образуется 
в регионе. Эксперты называли 
открытие завода настоящим 
прорывом в экологической от-
расли страны. 

Юлия МАКСИМОВА. 

В регионе открылась линия по переработке отходов
УДАЧНАЯ ПЛАСТИКА 
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НАЦПРОЕКТЫ – ЛЮДЯМ 

Предприятие работает по современным 
технологиям

1 августа 2019 года в регионе 
начался первый этап пере-
хода на раздельный сбор 
отходов. Сначала был орга-
низован отдельный вывоз 
пластика. А с 1 января 2020 
года нижегородцы разделяют 
пластик, бумагу, стекло, ме-
талл и текстиль. 

По поручению губернатора 
Нижегородской области Глеба 
Никитина, региональная служ-
ба по тарифам первой в России 
утвердила пониженный тариф 
на отсортированный мусор. 
Платить за вывоз пластика ни-
жегородцы в среднем могут на 
21% меньше, чем за отходы, 
выбрасываемые в зелёный кон-
тейнер. 

ЗНАЕШЬ?

ЧИТАЙТЕ В ГАЗЕТЕ 
«НИЖЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»
В условиях самоизоляции они не мо-
гут тренироваться самостоятельно. 
Как же сейчас работают с лошадьми? 
В эксклюзивном интервью «НС» об 
этом рассказывает директор област-
ной СШОР по современному пятибо-
рью и конному спорту Александр Фе-
дотов. Другие темы выпуска – смена 
рулевого в волейбольной АСК, пяти-
летие победы «Чайки» в МХЛ, туман-
ное будущее первенства ФНЛ. А в 
честь Всемирного дня книги – опрос 
известных нижегородских спортсме-
нов об их пристрастиях в чтении. 
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Мы продолжаем серию публикаций, посвящённых тру-
довому подвигу нижегородцев, в которых рассказыва-
ем о предприятиях, где ковалась победа в годы войны.
Завод № 21 – теперь мы его знаем как завод «Сокол» 
– построили на окраине Нижнего Новгорода, среди бо-
лот и лесов. Его корпуса надежно скрывали заросли,  
и мало кто знал, что производится за их стенами.  
А там горьковчане создавали лучшие боевые  
самолёты для Красной армии.

Тучи  
над городом 
встали

С первых же дней войны 
большая группа заводчан 
добровольцами ушла на 

фронт, а завод перешел на во-
енное положение. К станкам 
встали выпускники техникумов, ФЗУ, женщины и подростки. Работали 
круглосуточно, смена длилась по 12-14 часов, а зачастую рабочие не 
выходили из цехов сутками.

– Мы работали, как наши сверстники ходили в атаки, – вспоминал 
токарь Герой Социалистического Труда Сергей Степанович Цецегов. – 
В цехах холод, от дыхания клубится пар, металл липнет к коже, обжигает 
пальцы, но мы сутками не выходили из цеха. Бригада, которой я руково-
дил, регулярно давала по две-три нормы. А мне в 1943 году в течение 
нескольких дней удалось выполнить норму на 1031 процент. Цифра, на 
первый взгляд, фантастичная. Но ничего невероятного в ней нет – про-
сто я придумал кое-какие приспособления, совместил несколько опе-
раций, и дело пошло быстрее.

На заводе началось движение комсомольско-молодёжных фрон-
товых бригад, охватившее 3 тысячи человек. Одна из таких бригад на-
зывалась «Дружные ребята». В ней трудились подростки 12-15 лет – 

местные сироты и дети из блокадного Ленинграда. Время было 
голодное, а тех, кто работал на оборонных заводах, по распо-
ряжению правительства приравняли к фронтовикам. Рабочим 
давали по 700 г хлеба, а служащим – по 400-500. Начальник 
сборочного цеха Семён Ефимович Зайчик убедил директора 
завода принять подростков на работу. Детские руки выполняли 
ювелирную работу – собирали электрощиты и электрожгуты.

– Я, как и некоторые другие подростки, до станка не доста-
вала, поэтому нам положили деревянные щиты, а на щиты по-
ставили специально сделанные ботинки на высокой деревянной 
платформе, – рассказывала Людмила Васильевна Таланова. 
– Работали не по 12, а по 18 часов в сутки, иногда неделями не 
выходили с завода. Нас отпускали на один час в цех № 200 к ба-
тарее – погреться и поспать. Отдохнешь, опять идешь к станку. 
В этом заключалась вся наша жизнь: не было ни выходных, ни 
отпусков.

Станки в цехе от круглосуточной работы дымились, от них летела 
раскаленная стружка, и рабочие постоянно ходили в ожогах.

Город постоянно бомбили. Но над корпусами авиационного завода 
натянули маскировочные сетки, и сверху казалось, что это продолже-
ние улицы Чаадаева. 

– Немцы даже не зна-
ли, что здесь завод был. 
Аэродром не тронули, 
взлётную полосу тоже 
– самолёты у нас на за-
воде не задерживались, 
каждые сутки улетали на 
фронт, – вспоминает ве-
теран завода Виктор Сте-
панович Лукоянов. 

Как только объявля-
ли воздушную тревогу, в 
цехах отключали электри-
чество, а специальные 
команды бежали на кры-

ши тушить «зажигалки» – неразорвавшиеся бомбы. Чтобы не сидеть во 
время тревоги в темноте, в заводской лаборатории наладили произ-
водство парафиновых свечей.

Работа не останавливалась даже во время бомбёжек. Каждый день 
завод давал фронту 20–25 самолетов. И даже в этих невыносимых усло-
виях боролись не только за количество, но и за качество.

– Сдали мы на аэродром очередной самолёт, а он при испытани-
ях в ангаре вышел из строя. Не работала гидросистема, и причину не 
удавалось найти, – рассказывал ветеран завода, лауреат Государствен-
ной премии Владимир Сергеевич Щеканов. – Семён Ефимович Зайчик 
освободил меня от обязанностей в цехе, чтобы я занялся этим само-
лётом. Я разбирал одну трубу, другую… Нашел причину: одна труба 
забилась коррозионными отложениями. Поменяли ее, и мой самолёт 

улетел на фронт. Но стали проверять все 
трубы на складах, и оказалось, что многие 

из них плохого качества. Предъявили претен-
зии поставщику, вопрос разрешили. А мне за решение 

этой проблемы Семён Ефимович выделил отрез шерстяной ткани на 
костюм. Я потом костюм сшил. 

Ирина ВИДОНОВА.

Каждый третий истребитель был произведён на Горьковском заводе

Дуэль на высшем уровне

Самолетами ЛаГГ-3 во-
оружили сформиро-
ванный в Горьковской 

области 721-й истреби-
тельный авиационный Ка-
сторненский полк. За 6861 
боевой вылет он уничтожил 
202 вражеских самолёта. Но 
самолёт требовал серьезных изменений, и на смену ему пришел истребитель Ла-5.

– Простая, нестрогая машина, чувствуешь себя в ней, как в са-нях. А уж даст огня – будьте уверены, от немца только щепки летят, – вспоминал истребитель лётчик-испытатель, фронтовик Алексей Константинович Пахомов.
В 1943 году на Ла-5 начинал свой боевой путь легендарный лётчик Иван Кожедуб, трижды Герой Советского Союза. В конце войны он летал уже на Ла-7. Этот истребитель заводской коллек-тив создал вместе с опытно-конструкторским бюро Лавочкина. По некоторым характеристикам он превосходил немецкие самолеты. Многие эксперты признали истребитель одним из лучших советских 

боевых самолётов Великой Отечественной войны.Всего на самолётах конструкции Лавочкина Кожедуб уничтожил 62 фашистских самолёта. Но и работая сутки напролёт в адских условиях, заводчане считали, что недостаточно делают для фронта. 
Люди отказывались от денежной компенсации за неиспользованные в годы войны отпуска, от авторских возна-
граждений за изобретения, вносили личные сбережения – каждая копейка вкладывалась в победу. Эти деньги 
вылились в гигантские по тем временам суммы.Сотрудники завода собрали 2,8 миллиона на создание эскадрильи «Валерий Чкалов». На средства нижего-
родцев построили самолёты «Карело-финский донор», «Горьковский пионер», звено самолётов «Горьковский по-
жарный», «Горьковский колхозник», эскадрилью «Горьковский рабочий». Комсомольцы и молодёжь завода № 21 организовали сбор денег на эскадрилью имени Зои Космодемьян-
ской. Один из истребителей передали нижегородской легенде – лётчику Петру Шавурину. В августе 1942 года Шавурин в составе 722-го истребительного авиационного полка охранял важнейший 
стратегический объект – Горьковский автозавод. Во время патрулиро- вания он увидел приближающийся 
со стороны Арзамаса самолёт-разведчик «Юнкерс-88». Летчик всту- пил в бой. Когда кончились патроны, 
а враг так и не свернул с курса, Шавурин нанёс удар винтом по хвосту оперению вражеского самолета. 
«Юнкерс» рухнул на землю. Его обломки потом выставили на всеоб- щее обозрение в Горьком на площа-
ди Минина и Пожарского. Но и самолёт Шавурина не удалось спасти, лётчику пришлось покинуть его на 
парашюте. Тогда горьковские комсомольцы подарили ему новый ис-требитель.

За годы Великой Отечественной войны горьковский авиа-завод увеличил выпуск самолётов по сравнению с довоенным временем в 10 раз. Здесь производился каждый третий ис-требитель, изготовленный всеми заводами страны. 587 заводчан во время войны были награждены орденами и медалями СССР, а главному конструктору завода Семёну Лавочкину присвоили звание Героя Социалистического Труда.Истребитель Ла-7 с надписью «Родине от горьковчан» установ-лен на гранитном постаменте в стенах Нижегородского кремля. 

Совершенно секретно

А
виационный завод № 21 им. Орджоникидзе построили в рекордно короткие сроки – за 21 месяц. Воз-

ведение завода проходило в обстановке полной секретности. В отличие от Горьковского машинострои-

тельного и Горьковского автозавода, строительство и ввод в строй которых с помпой освещали в прессе, 

об авиационном заводе не писали газеты. Стройка подчинялась напрямую Москве, а не местным партийным 

и государственным органам.

Корпуса завода, скрытые лесными зарослями, были не видны ни с железной дороги, ни с Московского 

шоссе. Рядовые рабочие даже не знали, что за предприятие они строят. Им говорили, что завод будет выпу-

скать спецпродукцию. А те, кому было положено знать истинную суть дела, давали подписку о неразглашении.

Завод  ввели в строй в феврале 1931 года. Первым самолётом, запущенным в производство, стал И-5 кон-

струкции Поликарпова. За три года завод выпустил 661 истребитель – четыре из пяти, построенных в стране. 

Первые образцы самолёта  И-16, также освоенные на заводе, испытывал шеф-пилот завода Валерий Чка-

лов. 
В предвоенном 1940 году на заводе организовали производство цельнодеревянного истребителя ЛаГГ-3  

конструкции Лавочкина, Горбунова и Гудкова. Тогда же Семён Лавочкин стал 

главным конструктором завода № 21.

Самолёт Ла-5 на потоке

Детская бригада «Дружные ребята»

Группа заводчан-создателей 

именного истребителя

Обломки «Юнкерса» Ju-88,  
протараненного Петром Шавуриным,  были выставлены на пл. Минина  и Пожарского, г. Горький, 
август 1942 г.

Самолёт Ла-5ФН


