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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

В Нижегородской области прошел 
большой онлайн-педсовет, который 
собрал 100 тысяч участников, и дистан-
ционное родительское собрание – на 
300 тысяч человек. Посоветовавшись, 
общими усилиями приняли решение, 
как  дети закончат учебный год и когда 
уйдут на каникулы.

В Нижегородской области школьную 
программу в режиме онлайн осваивают 
350 тысяч детей. Обучение перевели на 
дистанционные рельсы за неделю. Есте-
ственно, не обошлось без недочётов и 
сложностей. В результате и у педаго-
гов, и у детей, и у родителей накопилась 
усталость. В этой ситуации все школы по 
предложению родителей переходят на 
пятидневку. А сам учебный год решено за-
кончить 22 мая. Все всероссийские про-
верочные работы переносятся на осень.

При этом изучение некоторых предме-
тов завершается уже 30 апреля. Для уче-
ников с 1-го по 8-й класс это технология, 
музыка, изо, ОБЖ, светская этика. Оценки 
за год по ним будут выставлены по итогам 
трёх четвертей без дополнительных про-
верочных работ.

Для остальных дисциплин остается 
дистанционка. Но родителям предостави-

ли возможность перевести детей и 
на семейное обучение. Они могут 
подать в школу заявление любым 
доступным способом, взять у педа-
гога задание и самоизолироваться 
вместе с ребёнком, например, на 
даче. Отчитаться об успехах нужно 
будет до 5 сентября.

– Семейное обучение суще-
ствовало и раньше, но оно было 
связано с рядом условностей, ко-
торые осложняли переход на эту 
форму обучения. Мы сняли все 
эти дополнительные препятствия, 
– пояснил региональный министр 
образования Сергей Злобин. – 
Такой вариант мы предлагаем 
детям, для которых в силу психо-
эмоционального состояния дистанцион-
ное образование стало достаточно боль-
шим вызовом. То есть можно забыть эту 
тему сейчас и вернуться к ней в августе.

Ученики 9-х классов продолжат изу-
чать 11 предметов, которые входят в 
перечень государственной итоговой ат-
тестации. По остальным они получат го-
довые оценки по итогам трёх четвертей. 
Подготовка к ОГЭ по русскому языку и ма-
тематике будет продолжаться до самых 

экзаменов. Консультации – индивидуаль-
ные или в малых группах – будут прово-
диться онлайн и по возможности очно с 
соблюдением всех противоэпидемиче-
ских правил. До 5 июня будут проходить и 
консультации по иностранному языку, так 
как в 2022 году, когда нынешние девяти-
классники будут оканчивать школу, экза-
мен по нему станет обязательным.

Для десятиклассников заканчивается 
курс технологии, физкультуры, ОБЖ и ми-

ровой художественной культуры. С начала 
мая начнутся консультации по русскому 
языку, математике, алгебре и началам 
математического анализа, геометрии. 
До 27 мая школьникам дают возможность 
исправить оценки, если они их не устра-
ивают или могут повлиять, например, на 
получение медали.

Ученики 11-го класса с мая будут зани-
маться по индивидуальным программам. 
Родители просили позволить им сосре-
доточиться на экзаменах, и региональный 
минобр пошел им навстречу. Выпускники 
продолжат изучение только предметов, 
которые сдают как ЕГЭ.

– Никто никогда не обсуждал и не 
планировал перевести школьное образо-
вание на дистанционную систему, – под-
черкнул замгубернатора Давид Мелик-
Гусейнов. – Это временная, вынужденная 
мера на период пандемии. Как только 
ситуация нормализуется, дети перейдут 
к привычному формату получения знаний.

Он также обратился к родителям за 
креативной помощью. Если режим само-
изоляции в нашем регионе продлится до 
25 мая, нужно придумать, как проводить  
последний звонок, чтобы не лишать детей 
традиционного праздника. Про проведе-
ние выпускных балов пока речи не ведётся.

Ирина ВИДОНОВА. 

Как будут проходить последние звонки  
в этом году, пока неизвестно

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Учебный год закончится раньше срока
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ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Вот кого нужно осиновым колом 
реально хоронить в могилах!»

Виталий МИЛОНОВ, 
депутат Государственной Думы

(о продавцах, завышающих цены на гречку во время  
эпидемиии).

ПОКА ВСЕ ДОМА

Президент Владимир Путин объявил о продлении нера-
бочих дней по всей России до 11 мая. 

По его словам, пик пандемии коронавируса в нашей 
стране пока не пройден. Рост заболеваемости удалось 
затормозить, но ситуация остаётся сложной и угроза за-
ражения высока как никогда.

– Президент принял важное решение о продлении 
нерабочих дней, – считает губернатор Глеб Никитин. – 
Начало мая – важный период, от которого будет зависеть 
стабилизация ситуации к концу месяца. Если уровень са-
моизоляции и самодисциплины останутся высокими, то 
нам удастся выйти на плато заболеваемости, снизить на-
грузку на медицинские учреждения и приступить к сня-
тию ограничений. 

По словам главы региона, Владимир Путин поручил 
приступить к разработке национального плана восста-

новления экономической деятельности. И Нижегород-
ская область готова принять в этом активное участие.

Глеб Никитин надеется на дисциплину нижегородцев

ЧП

Начальник УГИБДД Нижегородской области пол-
ковник полиции Павел Ржевский найден мёртвым. 
Рядом с телом обнаружен наградной пистолет. В ГУ 
МВД по Нижегородской области подтвердили ин-
формацию.

– Полковник Ржевский с 14 апреля находился 
в очередном отпуске, – сообщили в пресс-службе 
полицейского главка. – В управлении назначена 
служебная проверка для установления всех обстоя-
тельств случившегося и мотивов совершения этого 
поступка.

Накануне Павел Ржевский подал рапорт об от-
ставке из органов внутренних дел «по достижению 
предельного возраста пребывания на службе». Это-
му предшествовало несколько скандалов с его под-
чиненными. Так  был задержан и отправлен под до-
машний арест заместитель начальника областной 
автоинспекции Алексей Сатов. Его обвинили в фаль-
сификации протокола ДТП. Полковник полиции сво-
ей вины не отрицает и сотрудничает со следствием.

Также были возбуждены дела на нескольких ря-
довых сотрудников УГИБДД Нижегородской области 
по статьям «Превышение должностных полномочий» 
и «Взятка».

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

Нижегородские хирурги выполнили сложнейшую опера-
цию по протезированию восходящей аорты и аорталь-
ного клапана в условиях искусственного кровообраще-
ния.

37-летний житель Лысковского района Александр 
попал в местную ЦРБ с разрывом восходящего отдела 
аорты. После онлайн-консультации со специалистами 
нижегородского кардиоцентра стало ясно, что для спа-
сения пациента нужна срочная операция на сердце.

Оперировал Александра известный нижегородский 
кардиохирург, профессор медицинского университета 
Алишир Гамзаев.

– Мне позвонили в субботу в час дня, прислали 
фотографию снимков компьютерной томографии. Мо-
лодой человек, разрыв клапана аорты, – рассказал Али-
шир Гамзаев. – Они в три часа выехали из Лыскова и око-
ло 6 вечера приехали к нам. Диагноз подтвердился. Мы 
собрали бригаду. Где-то полдесятого начали операцию. 
Она длилась около шести часов. Прошла успешно.

Спустя неделю Александр начал готовиться к выпи-
ске.

ЭТО ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО

В Нижнем Новгороде появились плакаты ко Дню По-
беды, которые вызвали возмущение многих жителей и 
бурное обсуждение в соцсетях. На плакатах красуется 
портрет генералиссимуса СССР Иосифа Сталина. Та-
ким образом нижегородское отделение КПРФ решило 
поздравить нижегородцев с приближающимся 75-лети-
ем Победы. 

– Сталин – верховный главнокомандующий Совет-
ского Союза, под началом которого советский народ 
прошел страшную войну и одержал победу над фа-
шизмом. Одного этого достаточно, чтобы подчеркнуть 
объединяющую роль Сталина, – пояснил нам первый 
секретарь комитета НРО КПРФ, зампредседателя Зак-
собрания Владислав Егоров. – История такова, какова 
она есть. И если кто-то хочет, чтобы эта победа была со-
вершена под руководством другой партии, другого ко-
мандующего, то этого не может произойти.

С его слов, никакой политической подоплеки плака-
ты не имеют, и все попытки политизировать эту темы об-
речены на неудачу.

Однако противники сталинизма считают, что для по-
здравления можно было выбрать менее спорную фигу-
ру.

СТЕНЫ ПОНИМАНИЯ

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ

Новым министром спорта обла-
сти стал директор регионального 
центра подготовки футболистов 
ФК «Нижний Новгород» и руково-
дитель базы отдыха «Изумрудное» 
46-летний Артём Ефремов. 
Он не вошёл в финальную тройку 
претендентов в конкурсе на пост 
министра. Но, по словам замгу-
бернатора Андрея Бетина, Артём 
Ефремов  в списке перспективных 
кандидатов программы «Команда 
Правительства».

– Мы создали эту «вторую ступень», выделяя из нашей 
15-тысячной базы анкет на портале самых перспектив-
ных кандидатов, имеющих высокий уровень потенциала 
и достижения в различных сферах, – рассказал Андрей 
Бетин. – Это своего рода «скамейка запасных» для буду-
щих назначений. Подтвердив свой профессиональный 
уровень при полном соответствии квалификационным 
требованиям, Артем Ефремов был рекомендован губер-
натору для назначения на пост министра спорта. 

 С 1991 по 2014 годы Артём Ефремов работал в 
структурах РЖД. С должности подсобного рабочего он 
продвинулся до директора ЗАО «Дорожный центр вне-
дрения». Позже создал базу отдыха «Изумрудное» и  «Ре-
гиональный центр».  

Артём Ефремов

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ МИНИСТР СПОРТА 

ДОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ПРИЗНАЛИ ПАМЯТНИКОМ

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПОЯВИЛИСЬ 
ПЛАКАТЫ С ПОРТРЕТОМ СТАЛИНА

НИЖЕГОРОДСКИЕ ХИРУРГИ ПРОВЕЛИ 
СЛОЖНЕЙШУЮ ОПЕРАЦИЮ

НАЧАЛЬНИК ОБЛАСТНОГО УГИБДД 
ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ПРОДЛИЛИ

Теперь здание под 
надёжной защитой

Еще четыре здания в Нижнем Новгороде 
включены в реестр объектов культурного 
наследия. Это усадьба купца 1-й гильдии 
Матвея Башкирова в Казбекском переулке, 
двухэтажное здание – элемент ансамбля 
улицы Алексеевской, каменно-деревянный 
дом с резьбой на Грузинской и Дом же-
лезнодорожников на улице Семашко, по-
строенный по заказу ГЖД для работников 
высшей квалификации. Последний – пред-
ставитель ранней советской неоклассики, 
которые редко признаются памятниками 
архитектуры.

– Это семиэтажное здание сочетает в 
себе геометрическую четкость конструк-

тивизма и монументальный декор. Дом 
железнодорожников принадлежит к выда-
ющимся образцам нижегородской архи-
тектуры 1930-х годов и по праву включен 
в реестр объектов культурного наследия, 
– считает руководитель управления госох-
раны ОКН Григорий Меламед.

Градозащитники доказывали ценность 
Дома железнодорожников для истории ни-
жегородской архитектуры с 2011 года. Тог-
да распоряжением областного правитель-
ства ему было отказано в статусе памятника 
архитектуры. Вторая попытка в 2014 году 
тоже не удалась. И только с третьего раза 
Дому присвоили заветный статус.



Из-за коронавируса въезд в Ни-
жегородскую область ужесто-
чили. Попасть на территорию 
региона теперь можно только по 
прописке в паспорте или рабо-
чему спецпропуску. Последние 
будут действовать только по 
рабочим дням, за исключением 
экстренных случаев.
Несмотря на жёсткие меры, 
пока количество заболевших в 
регионе растёт. Хотя в области 
ещё остались районы, до ко-
торых опасный вирус так и не 
добрался. 

Неутешительный диагноз

По последним данным, количество 
заболевших коронавирусом в Ниже-
городской области выросло до 1794 

человек. По этому показателю область 
по-прежнему находится на четвёртом ме-
сте после Москвы, Московской области и 
Санкт-Петербурга. Всего в регионе про-
тестированы больше 73 тысяч жителей.

– На данный момент у медиков есть 
всё необходимое, чтобы лечить пациен-
тов с COVID-19, – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин. 
– Мы перевыполнили норматив по разво-
рачиванию коечного фонда: сейчас под-
готовлено около 2700 мест для приёма 
таких больных. У нас достаточно коек, ос-
нащённых кислородом и аппаратами ИВЛ. 
Есть необходимые запасы медикаментов. 
Мы также постоянно наращиваем запасы 
средств индивидуальной защиты для мед-
работников.

Сейчас коронавирус зафиксирован 
в 43 районах Нижегородской области. 
Наибольшее количество заболевших по-
прежнему выявлено на территории Ниж-
него Новгорода – 1004 случая. Также в 
лидерах по числу забо-
левших Павловский (136 
случаев), Дивеевский 
(108 случаев) и Кстовский 
районы (53 случая). 

При этом до некото-
рых районов Нижегород-
ской области коронави-
рус всё ещё не добрался. 
В списке счастливчиков 
– Варнавинский, Ветлуж-
ский, Воскресенский, Га-
гинский, Княгининский, 
Ковернинский, Соколь-
ский и Тонкинский райо-
ны.

Святая простота

В Дивеевском мона-
стыре опасным вирусом заболели 
сразу 76 монахинь. В экстренном 

порядке село закрыли на карантин, за-
претив въезд и выезд. 

Заместитель губернатора Давид Ме-
лик-Гусейнов отметил, что происходящее 

в монастыре – последствия Вербного вос-
кресенья. Тогда, несмотря на предупреж-
дение властей, в монастыре собралось 
очень  много верующих. О соблюдении 
социальной дистанции и речи не шло.  

– Сюда традиционно 
приезжает много людей 
из столичного региона, 
что привело к вспышке 
заболевания в Свято-
Троицком Серафимо-
Дивеевском женском 
монастыре. Сейчас мо-
настырь, по решению 
Роспотребнадзора, на-
ходится на карантине. 
Такие же меры приняты 
в отношении села в це-
лом,  –  объяснил Глеб 
Никитин. 

На днях глава реги-
она посетил Дивеево и 
проверил соблюдение 
здесь мер безопасно-
сти. Глава региона по-

бывал на пунктах контроля, где на въез-
дах в село дежурят полицейские, медики 
и волонтёры. Также Глеб Никитин посетил 
Серафимо-Дивеевский монастырь и ме-
дицинский центр «Надежда» при обите-
ли, где лечатся заболевшие.

Губернатор посетовал, что далеко не 
все жители региона отдают себе отчёт, 
насколько опасная сложилась ситуация с 
коронавирусом.

– Человек с температурой под 40 от-
казывается проходить тестирование, 
утверждая, что он просто простудился, – 
привёл пример Глеб Никитин. – Другие до 
времени терпят, и больные вместе ходят 
на молитвы. Результат – очаг. И карантин 
в селе Дивеево. Ещё ситуация. У человека 
приехал с вахты из Москвы супруг с тем-
пературой. И человек никому не говорит и 
идёт на работу. И заражает стариков, о ко-
торых должен заботиться. Таких ситуаций 
уже с десяток!

Маленькие трагедии

Также губернатор проверил работу 
больниц Арзамаса, Шатков, Бора и 
Дивеева – «красных зон», где прохо-

дят лечение больные с COVID-19. 
– Впечатление гнетущее, – признался 

губернатор после обхода. – С одной сто-
роны, видно, что соблюдается порядок и 
обеспечивается безопасность работы. Но 
поначалу возникает ощущение тревоги. 
Безусловно, я сопереживаю людям, кото-
рые там находятся. Никому бы не пожелал
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«Даже если вы на верной дороге, 
но просто сидите на ней, вас всё 
равно обгонят».

Уильям Пенн Эдер РОДЖЕРС,  
(1879–1935), американский писатель.

ВИРУСНАЯ АТАКА

Врач-хирург больницы №5 попросил 
нижегородцев оставатсья дома

ТРЕВОЖНЫЙ 
СИМПТОМ
В Нижегородской области выросло число 
заболевших коронавирусом

ЗНАЕШЬ?

Среди всех заболевших на се-
годняшний день 75% – жители 
трудоспособного возраста, от 
18 до 65 лет, у которых заболе-
вание протекает в бессимптом-
ной, в лёгкой форме и в средней 
степени тяжести.

Около 20% среди заболевших 
– нижегородцы старше 65 лет, 
особенно страдающие хрониче-
скими заболеваниями органов 
дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, эндокринными забо-
леваниями. Именно в этой воз-
растной группе чаще отмечается 
тяжёлое течение заболевания.

НИЖЕГОРОДСКИЕ 
РЕКЛАМЩИКИ

Необычные бан-
неры появились 
в Нижнем Новго-
роде к 75-летию 
Победы. На по-
здравительных 
плакатах рядом 

с надписью «Спасибо за Победу» 
изображен  монумент героев Волж-
ской военной флотилии 1918 года. 
В городской администрации пояс-
нили, что баннеры с исторической 
ошибкой владельцы рекламных 
конструкций разместили без со-
гласования. Большинство плакатов 
уже демонтированы. 

...Ну и зря! Никакая это не ошиб-
ка! Это просто символ преемствен-
ности поколений. Именно герои 
Гражданской войны подготовили по-
чву для будущих свершений. Так что 
баннеры нужно срочно восстановить. 
И дополнить их портретами Влади-
мира Мономаха, Ярополка и других 
уважаемых князей. Зря что ли они с 
печенегами и половцами боролись.

СЛАДКИЙ ВОРИШКА
В Нижнем Новгороде на 
Большой Покровской 
молодой парень украл 
из магазина 30 банок 
шоколадной пасты и 5 
банок кофе. Опустоши-

тельные набеги на полки со сладким зло-
умышленник совершал три дня, после 
чего его вычислили и задержали сотруд-
ники полиции. Оказалось, 22-летний во-
ришка уже был судим. Сумма ущерба 

составила 11 тысяч рублей.  Возбуждено 
уголовное дело. 
...Ну зачем сразу так? Очевидно же, что че-
ловек просто к самоизоляции готовился. 
Гречка всем  уже надоела, тушенка с ма-
каронами в горло не лезет. Пора к десерту 
переходить! Что, собственно, парень и по-
пытался сделать: набрал продовольствия в 
кредит, а потом, когда всё закончится, рас-
платился бы.  И 30 банок он сразу вытащил, 
чтобы режим самоизоляции лишний раз не 
нарушать. Только теперь его, похоже, на-
долго в другом месте изолируют. 

РАБОТНИК РЖД
39-летнего главного 
инженера дистанции 
электроснабжения 
РЖД одного из рай-
онов области подо-
зревают в получении 
взятки. По версии 

следствия, он обнаружил на опорах ли-
нии электропередачи посторонний пред-
мет. Оказалось, что это присоседилось 
кабельное телевидение. Должным об-
разом прокладка кабеля оформлена не 
была. И главный инженер, как считает 

следствие, решил брать «арендную пла-
ту» в свой карман.  «Услугу» оценил в 100 
тысяч рублей. Возбуждено уголовное 
дело. 

...А где тут состав преступления? 
Люди просто внесли свою лепту в раз-
витие телевидения. Аналоговое ТВ в рай-
онах области отключили, с цифровыми 
приставками еще поди разберись – тут, 
конечно, кабельное телевидение как 
нельзя кстати будет. Нельзя же людей в 
такое время  без информации оставить! 
Так что это не взятка была, а инвестиции. 
Размер дивидендов, видимо, определит 
следствие и суд.    

МЕДПОМОЩЬ МОЖНО БУДЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ДИСТАНЦИОННО 
Во время режима самоизоляции ниже-
городцы могут получить консультации 
врачей дистанционно в рамках феде-
рального проекта. Его реализацией за-
нимается медицинская компания «Док-
тор рядом» совместно с госкорпорацией 
ВЭБ.РФ.

Консультации бесплатные и прохо-
дят либо с помощью видеосвязи, либо 
по телефону. Терапевты и педиатры до-
ступны в круглосуточном режиме. К вра-
чам других специальностей нужно запи-
саться заранее, выбрав удобное время.

Сделать это можно на сайте dr-
telemed.ru или с помощью мобильного 
приложения «Доктор рядом Телемед», 
а также по номеру 8-800-550-69-17. Во 
время регистрации необходимо указать 
промокод VEBMED и следовать дальней-
шим указаниям.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ПОСТРОЯТ НОВЫЕ ДЕТСАДЫ
В ближайшие два года в Нижнем Новго-
роде планируется в рамках нацпроекта 
«Демография» построить девять детских 
садиков. Положительные заключения 
госэкспертизы уже получены по проек-
там двух дошкольных учреждений на 320 
мест и на 280 мест в Советском районе 
и по одному на 177 мест – в Ленинском. 

Ещё по трём детским садам – на 320 
мест в Приокском районе, на 220 мест 
в Канавинском районе и на 120 мест в 
Ленинской районе – документация на-
ходится на рассмотрении в Управлении 
госэкспертизы. 

Работы по строительству всех сади-
ков планируется начать в июле–августе 
этого года.

ЖИТЕЛЕЙ ЗАСТАВЛЯЮТ 
СНОСИТЬ САРАИ ЗА СВОЙ СЧЁТ 
Жителей домов на улице Самочкина в 
Ленинском районе заставляют сносить 
старые сараи за свой счёт. Причём в 
очень короткий срок – до 3 мая. То есть в 
период самоизоляции, когда нижегород-
цев вообще просят сидеть дома.

В противном случае администрация 
Ленинского района грозится снести эти 
«незаконные» и «самовольные» построй-
ки сама. А затем взыскать с жильцов 
деньги за свои услуги. 

Но, как утверждают жильцы, эти са-
раи строились одновременно рядом с 
домами – почти 70 лет назад. И сделать 
это сами жители никак не могли. А зна-
чит, оплатить их снос – обязанность ад-
министрации. 

Жители дома обратились с этим во-
просом в администрацию района. Но 
там на их обращение до сих пор не от-
ветили. Теперь они ждут решения от гу-
бернатора. 

ДОРОЖНИКИ КЛАДУТ 
АСФАЛЬТ В ЛУЖИ
На Чёрном пруду в Нижнем Новгороде 
асфальт кладут прямо в лужи. Об этом 
рассказали очевидцы в социальных се-
тях, опубликовав видео, на котором вид-
но, как рабочие заливают новое дорож-
ное покрытие в заполненные водой ямы 
прямо во время дождя.  

В администрации города заявили, 
что субподрядчик ООО «Спецдорстрой» 
после выяснения условий, в которых 
проводились работы, всё переделал. Ре-
зультат будет проверен с помощью спе-
циальной дорожной лаборатории.

Это не первый подобный случай. В 
прошлом году нижегородцы засняли, как 
в Автозаводском и Советском районах 
асфальт укладывали прямо в лужи.

(Продолжение на 23-й стр.)



В Нижнем Новгороде 
оглашён приговор по 
делу скандально из-
вестного бизнесмена 
Андрея Климентьева. 
Его признали вино-
вным в покушении на 
мошенничество в особо 
крупном размере – на 
367 миллионов рублей. 
Потерпевшей высту-
пила 70-летняя Нина 
Макалова, которая 
когда-то была партнё-
ром предпринимателя. 
Сам Климентьев вину 
не признал, давать по-
казания отказался и 
назвал судебный про-
цесс цирком и сказками 
Андерсена от бабушки 
Макаловой.

С видом  
на имущество

Суд над Андреем Кли-
ментьевым начался 23 
августа прошлого года 

– на следующий день после 
65-летнего юбилея бизнес-
мена и опального политика. 
Правда, этот день Андрею 
Климентьеву пришлось про-
вести в камере следственного 
изолятора – его арестовали в 
марте 2019-го по обвинению в 
покушении на мошенничество 
в особо крупном размере. 
Следствие посчитало, что он в 
обход закона попытался при-
обрести право на имущество 
Нины Макаловой. Несколь-
ко лет назад она возглавляла 
агрофирму «Ратово», на 90 
процентов принадлежавшую 
Андрею Климентьеву.

В мае 2016 года Климентьев 
и Макалова разорвали отноше-
ния. Последняя открыла своё 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство в Сеченовском районе, 
но в августе 2016 года подворье 
полностью сгорело вместе со 
скотом. Эксперты заключили: 
был поджог. Злоумышленников 
не нашли. А Макалова сказа-
ла тогда, что у неё нет других 
недоброжелателей, кроме Ан-
дрея Климентьева. 

Арбитражный суд Нижего-
родской области признал Нину 
Макалову банкротом, в отно-
шении неё ввели процедуру ре-
ализации имущества. Тогда же, 
с августа 2016 года по февраль 

2017-го, как заключило след-
ствие, у Андрея Климентьева 
возникли на это имущество 
виды.  Заполучить его предпри-
ниматель попытался обманом.

ДОЛГоиграющее дело

В ноябре 2016 года суд 
признал банкротом «Ком-
панию «Парма», в кото-

ром 93 процента доли устав-
ного капитала принадлежало 
Андрею Климентьеву. По вер-
сии обвинения, Климентьев 
велел гендиректору «Пармы» 
изготовить заявление о вклю-
чении компании в реестр кре-
диторов Макаловой. Были 
предъявлены требования на 
сумму 372,3 миллиона рублей, 
из которых 215,6 миллио-
на сумма основного долга  и   
156,7 миллиона – проценты за 

пользование займом.  Позд-
нее сумма якобы имевшегося 
долга  уменьшилась до 367,3 
миллиона рублей.

Однако Нина Макалова за-
явила, что у «Пармы» денег 
взаймы не брала, а документы 
сфальсифицированы. Экспер-
ты твердили, что подпись Ма-
каловой была поставлена на 
листах раньше, чем на них по-
явился текст. Женщина призна-
лась, что, когда ещё вела дела с 
Андреем Климентьевым, дове-
ряя ему, подписала несколько 
чистых листов, чтобы не ездить 
постоянно из района в Нижний 
Новгород. Ими, по мнению Ма-
каловой, он и воспользовался 
для мошенничества.

Предприниматель вину не 
признал категорически. Дело 
назвал сфабрикованным   его 
бывшими партнёрами по биз-

несу и большими полицейски-
ми чинами. Защита настаивала, 
что  доказательств причастно-
сти Климентьев  к спорным до-
кументам нет. Однако суд  счёл 
вину предпринимателя дока-
занной и дал четыре года коло-
нии общего режима. 

...Защита сразу заявила, 
что обжалует приговор. 

Юлия ПОЛЯКОВА.
Фото Марины УХАБОВОЙ.

В СЕМЁНОВЕ СОЗДАЛИ 
МАТРЁШКУ В МАСКЕ 
В Нижегородской области появилась 
необычная серия матрёшек. Мастер 
Семёновской росписи Тамара Корьева 
начала выпускать матрёшек в меди-
цинских масках и с коронавирусным 
узором на платке. Раньше она работала 
на фабрике «Золотая хохлома», но сей-
час вышла на пенсию, а расписывать 
игрушки всё равно не перестала. 

По словам Тамары Корьевой, ма-
трёшка в маске – символ того, что не 
стоит сильно огорчаться и горевать 
из-за эпидемии коронавируса. Народ-
ные промыслы всегда живут в условиях 
того времени, в котором находятся. И 
необычная матрёшка – своеобразный 
символ того, что сейчас происходит в 
нашей стране и во всём мире. 

НИЖЕГОРОДКА 
РАСПЛАЧИВАЛАСЬ В 
МАГАЗИНАХ ПОДДЕЛЬНЫМИ 
КУПЮРАМИ
33-летнюю жительницу Сокольско-
го района будут судить за то, что она 
расплачивалась в магазинах поддель-
ными купюрами.  Она и восемь ее со-
общников  заказывали через интернет 
поддельные купюры. Получала их зло-
умышленница в Москве посредством 
так называемых «закладок». Затем  
сбывала фальшивые деньги в Нижего-
родской области, расплачиваясь ими в 
магазинах.

Когда женщину задержали, она за-
ключила с прокуратурой досудебное 
соглашение и помогла изобличить 
своих сообщников. За изготовление, 
хранение и сбыт поддельных денег ей 
грозит до 15 лет тюрьмы. 

ВОР ВЛЕЗ В КВАРТИРУ 
ПО ГАЗОВОЙ ТРУБЕ

Житель Заволжья 
залез на второй 
этаж дома, чтобы 
обокрасть чужую 
квартиру. Но слу-
чайный прохожий 
увидел, как тот 
стоит на газо-
вой трубе у дома, 
пытаясь разбить 
стекло в квартире 
второго этажа, и 
сообщил об этом в 
полицию. 

Похититель проник в квартиру и по-
пытался вынести ноутбук. Но скрыться 
ему не удалось, так как подъехали опе-
ративники и задержали злоумышлен-
ника. Им оказался 30-летний местный 
житель, ранее не судимый и безработ-
ный. Заведено уголовное дело по ста-
тьям 30 и 158 УК РФ. Мужчине грозит 
шесть лет тюрьмы. 

ДЗЕРЖИНЕЦ УГНАЛ 
АВТОМОБИЛЬ ПО ПЬЯНИ 
49-летний житель Дзержинска принял на 
грудь и угнал чужой автомобиль. Через 
некоторое время сотрудники полиции 
остановили автомобиль на улице Чкало-
ва. У водителя при себе не было прав, 
кроме того, в машине чувствовался стой-
кий запах спиртного. От прохождения 
медосвидетельствования он отказался. 

Позднее выяснилось, что машина 
была ещё и в угоне. На угонщика заве-
ли уголовное дело и выписали  прото-
кол за отказ от прохождения медосви-
детельствования. Дзержинец рискует 

провести за решёткой пять лет.

Страшный пожар в Ветлуге лишил 
жилья многодетную семью Рыжовых. 
Двухэтажный деревянный дом по ули-
це Алешкова заполыхал под утро, ког-
да жильцы спали, и только чудом все 
остались живы. Матери пришлось вы-
талкивать детей из окна второго эта-
жа… Ничего из имущества спасти не 
успели. В огне погибли два кота, попу-
гаи. По предварительной информации, 
дом поджёг житель соседней улицы, 
которого только недавно выписали из 
психоневрологического учреждения. 
Дому было 150 лет.  
– Я там всю жизнь жил, – рассказал нам 
51-летний Сергей Рыжов, глава постра-
давшей от пожара семьи. – Дом стоял в 
плане на расселение в 2023 году. Ничего 
из имущества у нас не было застраховано. 
Думали: всё равно же уедем. Никто и пред-
ставить не мог, что такое может случить-
ся!..

Сергей Рыжов работает водителем 
фуры. Его жена Надежда занималась се-
мьёй. Старший сын Владислав – студент 
четвёртого курса НГТУ, у 15-летнего Юры 
инвалидность, 10-летняя Катя учится в 
третьем классе.

В шестом часу утра глава семьи вме-
сте со старшим сыном уехал на машине по 
делам. Их не было минут 40, а когда верну-
лись, дом уже полыхал. 

– Супруга рассказала мне потом, что 
проснулись от сильного запаха дыма, – де-
лится Сергей. – Хорошо, что ещё просну-
лись… Дом уже пылал. Надежда вытолкну-
ла из окна Катю. Её поймал сосед, спасибо 
ему большое. Дочка не пострадала. Также 
из окна она вытолкнула Юру. У него ока-

залась обожжённой рука. В это время уже 
подъехали пожарные. Они подставили 
лестницу, и Надежда смогла по ней вы-
браться. У неё обожжены плечи, спина. 
Из больницы уже отпустили. Мажем те-
перь мазью. Надя пока ничего надеть не 
может из-за ожогов.

Пожар начался с веранды. По словам 
Сергея Рыжова, её поджёг житель сосед-
ней улицы, которого недавно выписали из 
лечебного учреждения. 

– Из-за неадекватного алкоголика, ко-
торый, не понимая, шёл и поджигал всё во-
круг, семья, добрые и трудолюбивые люди, 
потеряла абсолютно всё! – сокрушается 
местная жительница Ирина Богомолова.

Семья теперь вынуждена жить в не-
большом доме Надеждиной матери. 
Уцелели только старенькая машина, на 
которой Сергей и Владислав уезжали по 
делам, документы на неё и водительские 
удостоверения Надежды и Владислава. 
У Рыжовых был ещё «уазик», но огонь его 
полностью уничтожил. 

– После пожара сразу откликнулись 
местные жители, – поделилась с нами се-
стра Сергея Людмила Корпусова. – Я даже 
удивлена, сколько у нас людей хороших, 
отзывчивых! И вещи несут, и деньги пере-
числяют. Мы получили перевод даже от 
дальнего родственника из Эстонии, кото-
рого не видели никогда. Серёжины знако-
мые водители из разных городов деньги 
перечисляют, его сослуживцы по армии…

У Владислава сгорел ноутбук, в кото-
ром были все материалы по учёбе, в том 
числе дипломная работа. Директор мест-
ной школы Константин Юрьевич Жуков 
сразу откликнулся, передал парню новый 
ноутбук…

У Рыжовых куплен дом на деньги ма-
теринского капитала, но жить там нельзя, 
требуется серьёзный ремонт. В админи-
страции городского округа Сергею Рыжову 
пообещали помочь со стройматериалами.

А во всех обстоятельствах пожара те-
перь, видимо, будут разбираться право-
охранительные органы. Полиция на место 
выезжала. Предполагаемого поджигате-
ля снова увезли в лечебное учреждение. 
Местные жители говорят, что в психонев-
рологическое.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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ВОТ КАК БЫВАЕТ

Семья Рыжовых в одночасье 
лишилась всего

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА
В Ветлуге подожгли дом многодетной семьи

ГРОМКИЙ ПРИГОВОР

Андрей Климентьев намерен обжаловать приговор

КЛИМ 
КЛИНОМ
Известный предприниматель 
и несостоявшийся мэр  получил 
очередной срок  

В биографии Андрея Климен-
тьева  это уже не первая су-
димость. Первую он получил 
ещё в декабре 1982 года за 
распространение порногра-
фической видеопродукции и 
приготовление к мошенни-
честву. Получил восемь лет, 
отбывал в Чите, освободил-
ся в августе 1988-го «услов-
но с привлечением к труду». 
В 1999 году Верховный суд 
признал тот приговор неза-
конным, и Андрей Климентьев 
получил денежную компенса-
цию. Однако до этого, в апре-
ле 1997-го ему дали полтора 
года по делу о «навашинских 
миллионах». Директора нава-
шинского судостроительного 
завода Кислякова и Климен-
тьева, который был владель-
цем контрольного пакета ак-
ций предприятия, признали 
виновными в хищении 2,5 
миллиона долларов из суммы 
госкредита, выданного заво-
ду. Кисляков получил пять лет 
условно, Климентьев – реаль-
ный срок, но ему зачли время, 
проведённое в следственном 
изоляторе.  

29 марта 1998 года Ан-
дрей Климентьев победил на 
выборах мэра Нижнего Новго-
рода, но 1 апреля результаты 
признали недействительны-
ми, а несостоявшийся глава 
города получил новый срок. 
Освободился в октябре 2000 
года. В 2001-м он участвовал 
в выборах губернатора, затем 
– выборах мэра Нижнего Нов-
города, но его сняли с пред-
выборной гонки за полчаса до 
начала голосования. Не про-
шел он и на выборы в Госдуму 
в 2003-м. А в начале 2006-го 
Климентьева снова аресто-
вали и обвинили в грабеже и 
мошенничестве в отношении 
бывшего бизнес-партнёра. 
Климентьев освободился из 
ИК-14 в июле 2009 года.

ЗНАЕШЬ?



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Сразу семь маршруток 
прекратили своё суще-
ствование в Нижнем 
Новгороде. 
Почему частные пере-
возчики решили уйти с 
нижегородских дорог? 
И чем это обернётся для 
пассажиров? 
Мы попытались в этом 
разобраться.

Не везёт

На днях стало известно, 
что региональный мин-
транс отозвал разреше-

ние на работу у частных пере-
возчиков на семи маршрутах. 
Речь идет о маршрутах Т-14 
(Щербинки – Деловая), Т-39 
(«Лазурь» – «Седьмое небо»), 
Т-63 (Южное шоссе – ул. Бо-
риса Корнилова), Т-79 (Пе-
тряевка – автовокзал «Щер-
бинки»), Т-89 (Новая стройка 
– Щербинки), Т-92 (мкр-н Бур-
наковский – «Цветы») и Т-71 
(ул. Федосеенко – пл. Свобо-
ды). На них работают четыре 
перевозчика: «Лидер-Транс», 
«Победа-НН» и индивидуаль-
ные предприниматели отец и 
сын Каргины.

Как объяснили в министер-
стве транспорта Нижегород-
ской области, причиной послу-
жило то, что на этих маршрутах 
автобусы не выходили в рейс 
более трёх дней. 

На самом деле «Лидер-
Транс» и «Победа-НН» прекра-
тили обслуживать маршруты 
еще 7 апреля. Перевозчики 
объяснили это тем, что у них 
нет денег ни на топливо, ни на 
содержание подвижного со-
става, ни на зарплаты сотруд-
никам.

– Спад пассажиропотока 
начался с 18 марта, когда из-
за коронавируса закрылись 
учебные заведения. За три 
недели он у нас упал больше 
чем на 85 процентов, – рас-
сказал нам директор «Ли-
дер-Транса», председатель 
областного Союза перевоз-
чиков Эдуард Степанов. – Мы 
перево зим 50–60 человек в 
день, а для рентабельности 
должны перевозить минимум 
400 пассажиров.

Связанные одной 
цепью

Вместе с этими перевозчи-
ками, вынужден был уйти 
с  маршрута и Дмитрий 

Каргин. На его маршруте Т-71 
работа не прекращалась, хотя 
интервалы между автобусами 
увеличились. 

Но дело в том, что в своё 
время все эти семь маршрутов 
были выставлены на конкурс 
единым лотом. Чтобы его вы-
играть, перевозчики объеди-
нились в товарищество. Теперь 
это партнёрство сыграло злую 
шутку с Каргиным. Разреше-
ние на работу отозвано также у 
всех маршрутов разом. 

–  С одной стороны, отозва-
ли они законно. Но мы уже ра-
ботали в убыток, – пояснил нам 
Дмитрий Каргин. 

Каргин борется за свой 
маршрут начиная с 2010 года. 
По его словам, за время вы-
нужденного простоя в прошлые 
годы он накопил долги в 138 
миллионов рублей, которые 
выплачивает до сих пор. 

Администратор сообще-
ства «Общественный транс-
порт Нижнего Новгорода и об-

ласти» Антон Малов считает, 
что нынешнюю ситуацию нель-
зя считать форс-мажором – она 
была вполне ожидаема. Тем 
не менее она требует особой 
организации общественного 
транспорта. Ведь он вынужден 
работать в условиях, когда вы-
ручка сократилась в разы.

– Мне думается, на этот пе-
риод нужно было ввести что-то 
типа временного муниципаль-
ного заказа, чтобы всем пере-
возчикам выдали расписание 
и предусмотрели оплату за вы-
полненную работу, – пояснил 
нам Антон Малов. 

Смена декораций

Неделю назад минтранс 
уже отзывал разрешение 
на работу на маршруте 

Т-67 (ТРЦ «Седьмое небо» – ул. 
Космическая) у предпринима-
теля Людмилы Мещеряковой. 
Проверка обнаружила, что 
перевозчик не соблюдал тре-
бования эпидемиологической 
безопасности: не увеличивал 
количество автобусов в часы 
пик, из-за чего пассажиры на-
бивались в салон впритык, не 
проводил дезинфекцию, не 

выдавал водителям средства 
защиты. За неделю Людмила 
Мещерякова исправила недо-
чёты, и разрешение на работу 
ей вернули.

– Минтранс готов идти на-
встречу и другим компаниям-
перевозчикам, в случае если 
они оперативно устраняют на-
рушения, – заявил  и.о. заме-
стителя министра транспорта 
Артём Бафанов. – Министер-
ство рассматривает различ-
ные варианты мер поддерж-
ки сферы транспорта. Но это 
справедливо по отношению к 
тем предприятиям, которые со 
своей стороны выполняют взя-
тые на себя обязательства.

А пока временное разре-
шение на маршрут Т-71 полу-
чил Нижегородпассажирав-
тотранс. На линию выйдут 25 

автобусов большой вмести-
мости. Они будут курсировать 
от Сормова с 4.30 до 22.15, 
от площади Свободы – с 5.32 
до 22.35. Стоимость проезда 
снизится до 28 рублей налич-
ными и 26 безналом, как в му-
ниципальных автобусах. На них 
будут действовать льготные 
проездные и бесплатные карты 
врачей и волонтёров.

– Потенциал у нас есть, – 
рассказал нам и.о. гендирек-
тора Никита Злобин. – Сейчас 
поступает новая техника. Не-
давно получили 50 новых ав-
тобусов. Кроме того, мы попа-
ли в федеральную программу 
«Безопасные и качественные 
дороги» и по ней получим еще 
50 автобусов. Вы даже не пред-
ставляете, сколько людей хотят 
у нас работать, потому что чув-
ствуют за нами стабильность.

С понедельника муници-
пальный транспорт перешёл на 
новое «антикризисное» распи-
сание, в котором будут сокра-
щены интервалы между авто-
бусами в утренние и вечерние 
часы пик, а днём количество 
общественного транспорта бу-
дет сведено к минимуму.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото А. ДОННИКОВА.
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ПОЛОСА НЕВЕЗЕНИЯ

В страхе перед коронавирусом все стра-
ны отгородились друг от друга. Сотни 
наших земляков не успели уехать до за-
крытия границ и застряли в местах от-
дыха без денег и в полном неведении, 
что их ждет. Среди них немало и ниже-
городцев.
Полина с мужем прилетели в индийский 
штат Гоа 8 февраля, а вернуться должны 
были 26 марта. Но месяц назад неожиданно 
все границы закрыли, и нижегородцы ока-
зались запертыми в чужой стране.  

– Первые две недели было тяжело, так 
как мы купили немного еды всего на один 
день. Мы вставали в 6 утра, чтобы добрать-
ся на скутере в соседнюю деревню хоть за 
какой-то едой, – рассказала нам Полина.

На рейсы из Индии в Россию брали 
только жителей Москвы и Московской об-
ласти. Нижегородцы в отчаянии обратились 
к друзьям, знакомым и в правительство Ни-
жегородской области. И оно откликнулось. 
Глава департамента внешних связей Ольга 
Гусева лично связалась со всеми и расска-
зала, что делается для их возвращения на 
родину.

По сведениям областного департамен-
та внешних связей, сейчас в 73 странах 
мира остаются 645 жителей региона.  

– Да, многие выехали за границу, несмо-
тря на предупреждение о предстоящем за-
крытии границ. Но это не меняет ситуацию: 
мы будем помогать каждому вернуться до-
мой, – пояснил губернатор  Глеб Никитин. – 
Я обратился к заместителю премьер-мини-
стра Татьяне Голиковой и к ответственному 
министру Максуту Шадаеву с просьбой, во-
первых, включать нижегородцев в списки 
пассажиров на ближайшие вывозные рей-
сы, а во-вторых, поставить рейс на Нижний 

Новгород из мест, где наших больше всего.
За последние несколько дней в Нижний 

Новгород вернулись 12 человек из Дубая, 
30 из Гоа, 34 из Индонезии. 

Вчера семь нижегородцев прибыли из 
Нью-Йорка в Москву.  В Нижегородскую об-
ласть они будут доставлены специальным 
трансфером, организованным правитель-
ством Нижегородской области до места 
жительства. 

– Мы предпринимаем все возможные 
усилия для того, чтобы нижегородцы верну-
лись сейчас домой. Мы благодарны прави-
тельству России за то, что этот долгий полёт 
завершился и совсем скоро нижегородцы 
смогут вернуться в родной регион, – отме-
тил Глеб Никитин. 

По словам главы региона, все прибыв-
шие из-за границы будут проходить строгий 
двухнедельный карантин.

Пассажирский терминал аэропорта 
Стригино после международных рейсов 
тщательно дезинфицируют.

Но многие нижегородцы ещё остаются 
за границей. И хотя посольства определи-
ли их в отели и оказывают материальную 
помощь, люди жалуются на тяжёлые усло-
вия.

– Половина «заключённых» – люди по-
сле 60, – рассказывает Ирина Якимова, 
застрявшая в Дели. – У многих хрониче-
ские заболевания, им нужен постоянный 
медицинский контроль и лекарства. Но 
купить их невозможно: доставка в отель 
запрещена, как и выход на улицу – евро-
пейцев могут арестовать, применив уго-
ловное право.

Число нижегородцев, желающих вер-
нуться, растёт.

– Видимо, у людей заканчиваются 
деньги, и они спохватываются, что надо 
возвращаться, – рассказали нам в депар-
таменте внешних связей. – Мы людей вы-
возим, а их число всё растет. Постараемся 
вывезти всех, кто хочет.

Билеты люди должны оплатить сами 
– вывозить их за бюджетный счёт ниже-
городское правительство права не имеет.

Вопрос о возврате наших  под контро-
лем у губернатора  области. 

К нижегородским чиновникам за по-
мощью обратились даже жители Влади-
мирской области, которых бросили соб-
ственные власти.

Ирина ВИДОНОВА.

НЕ ВЫРУЛИЛИ
Частные перевозчики отказались возить людей

Теперь вместо «пазиков» ходят муниципальные автобусы

ДОМАШНИЕ РАДОСТИ

ДОРОГОЙ ДОЛГОЮ
Застрявшие за границей нижегородцы возвращаются домой

Из Индонезии путешественников 
везли через Самару

Хотите узнать, какие выплаты вам по-
ложены во время режима самоизоля-
ции? Можно ли выезжать за пределы 
города без qr-кода? Куда обращаться 
за медицинской помощью, если у вас 
симптомы коронавируса? 
Звоните на горячую линию по много-
канальному телефону: 8-800-222-
05-49.

В РЕГИОН ПРИВЕЗЛИ 
ЗАЩИТНЫЕ КОСТЮМЫ 
И МАСКИ
В Нижегородскую область прибыло 750 
тысяч медицинских масок и 50 тысяч за-
щитных костюмов. Все они такого же каче-
ства, как у врачей больницы в Коммунар-
ке, куда госпитализируют большинство 
заразившихся COVID-19 в Москве.

По словам губернатора Нижегород-
ской области Глеба Никитина, большая 
часть из них будет передана в больни-
цы, где лечатся пациенты с коронави-
русом. Защитными средствами также 
будут обеспечены полицейские и орга-
низации, сотрудники которых не могут 
изолироваться от людей. Кроме того, 
медицинские маски поступят в продажу 
в государственные аптеки. Их стоимость 
будет варьироваться от 12 до 27 рублей.

В МАГАЗИНАХ ПОЯВИЛИСЬ 
«ТЕЛЕЖКИ ДОБРА»
В нижегородских супермаркетах стартова-
ла акция «Тележка добра», организованная 
ОНФ. В специальных ящиках на террито-
рии магазинов теперь собирают продукты 
для благотворительности. Любой ниже-
городец может приобрести продукты или 
товары первой необходимости и оставить 
их в качестве помощи нуждающимся  пря-
мо в магазине. Главное пожелание: про-
дукты должны быть длительного хранения, 
в цельной фабричной упаковке, кроме не-
продовольственных товаров.

Акция пока действует в четырёх про-
дуктовых магазинах крупных ТРЦ – «Фан-
тастика», «7-е Небо»,  «РИО»,  «Крым».  

В ОБЛАСТИ АКТИВИЗИРОВА-
ЛИСЬ КЛЕЩИ
Более 270 нижегородцев пострадали от 
укусов клещей. Случаи присасывания 
зафиксировали в шести районах Нижне-
го Новгорода. Больше всего пострадав-
ших оказалось в Автозаводском и Со-
ветском районах города – по 15 человек 
обратились к медикам за помощью. 

В области самое большое количество 
пострадавших от укусов клещей оказа-
лось в Городецком районе, на Бору, а так-
же в Дзержинске и Павловском районе.

В Роспотребнадзоре напоминают, 
что клещи – переносчики опасных забо-
леваний, таких как энцефалит и борре-
лиоз. Болезни поражают нервную систе-
му и могут привести к летальному исходу 
или инвалидности.

НИЖЕГОРОДЦЫ УСТРОИЛИ 
ХОРОВОДЫ В ЛЕСУ 
Жители Нижегородской области устро-
или массовый хоровод, несмотря на ре-
жим самоизоляции. В соцсетях появился 
ролик, который мгновенно разлетелся 
по интернету. На праздник Красная гор-
ка местные жители устроили хоровод в 
Стригинском бору. Десятки людей, в том 
числе и дети, держались за руки, танце-
вали вокруг костра и пели. Ни о какой со-
циальной дистанции речи, конечно же, 
не шло. Не говоря уже о том, что всё это 
никак не соответствует самоизоляции, 
необходимость которой диктует обста-
новка в регионе.

Видеороликом уже заинтересова-
лись полицейские, которые проводят 
проверку по этому поводу. 



В канун каждого Дня Победы 
среди историков, да и не только 
их, регулярно возникают споры 
о том, за что именно воевали 
советские люди в годы Великой  
Отечественной войны. За  Отече-
ство, за национальную независи-
мость, за свободу от нацистского 
порабощения – это понятно, 
и практически никто в этом не 
сомневается. Но вот воевали ли 
они за социализм, который в то 
время был политическим строем 
нашей страны? Вот тут у наших 
людей проявляются существен-
ные расхождения…

Одни полагают, что социализм и его пред-
военные достижения сыграли не меньшую 
роль в защите нашей Родины, чем про-
сто патриотические лозунги. А вот другие 
считают, что социализм тут якобы совсем 
ни при чём. Мало того, есть в нашей стра-
не  деятели, которые утверждают, что наш 
народ победил  даже... вопреки  коммуни-
стической идеологии и режиму Сталина 
(?!). Мол, русские люди в основной своей 
массе не могли простить коммунистам ни 
трагедии коллективизации, ни массовых 
репрессий, ни прочих коммунистических 
перегибов, но вражеское нашествие июня 
1941 года заставило людей сплотиться во-
круг коммунистов, забыв свои прежние по-
литические претензии к красному режиму. 
Поэтому и победили чисто на национально-
патриотических лозунгах, к которым социа-
лизм якобы не имеет никакого отношения.

Изучить врага должным  
образом

Откровенную глупость о том, что на-
род мог победить «вопреки» своим 
правителям, я даже комментировать 

не буду – это нелепо и с точки зрения нау-
ки, и с точки зрения здравого смысла (лич-
но мне такие примеры в истории человече-
ства просто неизвестны). Что же касается 
того, что на защиту страны в 1941 году в 
том числе встали и те, кто откровенно 
недолюбливал советскую власть, то, ко-
нечно же, такие примеры  действительно 
были. Но вот насколько таких антисовет-
чиков было много в нашем народе?

В этом плане мне показалась очень 
интересной недавно вышедшая книга 
российского историка Евгения Владими-
ровича Кодина «Гарвардский проект». О 
чём там идёт речь? Как известно, сразу 
после Второй мировой войны отношения 
между бывшими союзниками по антигит-
леровской коалиции резко ухудшились. 
Наступила так называемая эпоха холод-
ной войны –  противостояние Советского 
Союза и Соединённых Штатов Америки. 
Это противостояние в любой момент мог-
ло обернуться новой мировой войной. По-
этому противники стали очень вниматель-
но изучать друг друга, и не только чисто с 
военной точки зрения. Большое значение 
приобрело изучение общества вероятно-
го противника, его социальной структу-
ры, политических настроений и народных 
предпочтений.

В США это изучение получило назва-
ние «Гарвардский проект», или полное на-
звание  «Гарвардский проект по советской 
социальной системе» (Harvard Project on 
the Soviet Social System). Это было  поли-
тико-социологическое исследование со-
ветского общества, проведённое специ-
ально образованным в 1948 году Центром 
русских исследований  при знаменитом 
Гарвардском университете, куда вошли 
главным образом универсистеские учёные  
– социологи, политологи, психологи и т. д. 
Работа шла в конце 40 – начале 50-х годов.  
Финансировали проект вооружённые силы 
США. Вот как раз истории этого проекта и 
посвящена книга Евгения Кодина...

Объектом исследования авторов про-
екта стала так называемая вторая русская 
эмиграция, то есть те советские невоз-
вращенцы, кто по разным причинам не 
захотел  возвращаться в Советский Союз  
после Второй мировой войны. В конце 
40-х годов  они осели главным образом 
в Германии и в США, где их взяли в раз-
работку специалисты «Гарвардского  про-
екта», которые стали  изучать советское 
довоенное общество путём разного рода 
социальных опросов и интервью. 

 Кем же были эти опрашиваемые 
люди? Согласно различным историческим 
данным, после войны в Европе оказалось 
где-то около 6 миллионов советских лю-
дей – кто-то был в плену, кого-то угнали 
на работы в Германию, ну а кто-то ушёл с 

немцами сам, по доброй воле.  Как пишет 
Евгений Кодин, абсолютное большинство 
из них к концу 1946 года добровольно 
вернулись на родину, после чего  в Евро-
пе осталось  примерно  250 тысяч бывших 
советских граждан, не пожелавших ехать 
домой. Очевидно, что это были главным 
образом убеждённые противники совет-
ского политического режима, а многие 
из них в годы войны тесно сотрудничали 
с нацистами.

Вот с ними-то и начали работать спе-
циалисты «Гарвардского проекта». Каза-
лось бы, эти люди должны  были обри-
совать Советский Союз в самых чёрных 
красках, не высказав ни единого доброго 
слова в адрес бывшей родины. Однако 
случилось неожиданное… 

Сюрпризы Гарвардского  
проекта

Да, эти люди ругали самыми последни-
ми словами коммунистическую пар-
тию, особенно её начальствующее 

звено. Да, они считали, что коммунисты 
подавили в России свободу и развязали 
политический террор в стране, особен-
но в 1937–1938 годы. Кстати, именно эти 
репрессии для  большинства  опрашива-
емых и стали главной причиной сотрудни-
чества с немцами в военное время и по-
следующего невозвращения в СССР.  

Однако, к удивлению американцев 
опрашиваемые при этом чётко разделяли   
правящий режим и установившуюся в Со-
ветском Союзе политическую систему. Ре-
жим они отвергали, а вот социализм, как 
систему, считали вполне приемлемой для 
России.  Мало того, оказалось, что в СССР 
нет угнетения людей по национальному 
принципу – в этом сходились все опраши-
ваемые, и русские, и нерусские: понятие 
«сволочи начальника» не имело для этих 
людей никакой национальной окраски. То 
есть было видно, что национальные про-
блемы в СССР решались вполне успешно. 

 Большое удивление у американцев 
вызвала  и проблема коллективизации 
начала 30-х годов, которая,  казалось бы, 
должна была быть отвергнутой всеми не-
возвращенцами, особенно крестьяна-
ми. Однако лишь треть от опрашиваемых 
высказались отрицательно в отношении 

колхозов – причём в этой трети главными 
отрицателями были даже не вчерашние 
крестьяне, а бывшие советские интел-
лигенты. Вывод – советское довоенное 
общество вполне нормально  отнеслось  
к коллективизации сельского хозяйства, 
несмотря на все перегибы и даже престу-
пления коммунистической власти.

Но ещё больший шок у 
специалистов Гарварда вызвало 
отношение невозвращенцев  к 
другим советским реформам. 
Так, опрашиваемые дружно  
поддержали индустриализацию 
страны – её не приняли лишь 17%  
респондентов.  Особую гордость 
вызывала выстроенная до вой ны 
система образования, медицинского 
обслуживания и социальной защиты 
граждан. 

Как пишет  Евгений Кодин, опрашива-
емые практически единодушно говорили, 
что всё это следует обязательно оставить в 
России при любом политическом режиме. 
Отсюда последовали выводы, к которым, 
по словам Кодина, пришли американцы:

«В первую очередь американские ис-
следователи  отметили очень серьёзные 
достижения Советского Союза в области 
культуры… Особо подчёркивался тот факт, 
что доступ к образованию наравне с мужчи-
нами получили и женщины… Авторы иссле-
дования  сделали вывод: СССР – это стра-
на, где образование одинаково доступно 
для всех и где каждый получает такое об-
разование, на какое он только способен… 
Чем выше у человека был уровень обра-
зования, тем более высокое положение по 
службе он мог получить. А это в свою оче-
редь повышало социальную мобильность 
общества, делало его более интегрирован-
ным… Как отмечается в итоговом докладе 
Русского исследовательского центра, ре-
спонденты «спонтанно хвалили советскую 
школу». И очень часто в ответах звучала 
фраза: «Если бы всё было бы так  же хо-
рошо, как в школьной системе...». А такая 
оценка говорит о многом сама за себя».

Не менее положительно оценивалась 
и советская медицина. Евгений Кодин от-
мечает – когда невозвращенцев попросили 
сравнить советскую систему здравоохране-
ния и американскую, то они выбрали имен-
но советскую, потому что «американская 
система отпугивала своей дороговизной, а 
советская, хотя и была качественно ниже, но 
была всё же неплохой, бесплатной, а значит, 
и общедоступной… Эти данные явно свиде-
тельствовали о том, что достижения  совет-
ской системы в социальной сфере были не 
просто значительными, но и существенны-
ми в жизни каждого человека»... 

А  самым главным сюрпризом для ис-
следователей из США стала положитель-
ная оценка невозвращенцами социалисти-
ческой, плановой  системы хозяйства.   Да, 
они негативно оценивали бюрократию в 
советской промышленности, но при этом 
всё равно видели преимущество  реша-
ющей роли  государства в экономике: 
«за государственную собственность на 
транспорте и в связи с этим высказалось 
90% опрошенных, на крупных  предпри-
ятиях – 87%, за государственные гарантии 
трудоустройства – 85% респондентов». И 
только очень жалкое по своей численности 
меньшинство выступило за возвращение 
капитализма и за частную собственность… 

Да и вообще, как пишет Евгений Ко-
дин,  даже ругая начальников и советских 
вождей, невозвращенцы тем не менее 
«широко приветствовали целеустрем-
лённость сталинского режима, его актив-
ность и уверенность в счастливом буду-
щем страны. Люди гордились  успехами  
индустриализации и теми позициями, ко-
торые Советский Союз занял после войны  
на международной арене». 

Социализм или смерть

На мой взгляд, Евгений Кодин в своей 
книге  верно   подчеркнул один  очень 
важный  момент, а именно: «ведь всё 

это говорили люди,  которые были в общем-
то недовольны советской системой и со-
знательно покинули СССР. Значит, далеко 
не всё было так плохо даже в самые труд-
ные сталинские тридцатые годы». И на этом 
фоне  можно  только представить, о чём   
реально  думала основная, патриотичная  
масса советского народа, которая  встала 
на защиту Родины, а  потом сломала хребет 
нацистам! Очевидно, что эта масса защища-
ла не просто Родину, а именно Родину соци-
алистическую! Вот что, к примеру,  по этому 
поводу писал  видный враг, бывший коман-
дующий немецкой группы армий «Южная 
Украина» генерал-полковник Ганс Фриснер:

«Советский солдат сражался за 
свои идеи сознательно и, надо сказать, 
даже фанатично (выделено мной. — 
В.А.). Это было коренным отличием всей 
Красной Армии и особенно относилось к 
молодым солдатам. Отнюдь не правы те, 
кто пишет, будто они выполняли свой долг 
только из страха перед подгоняющими их 
политическими комиссарами, которые в 
большинстве своём сами храбро сража-
лись... Это были действительно презира-
ющие смерть солдаты!».

Так что идея защиты социалистических 
завоеваний  стало одним из важнейших 
факторов Победы. Об этом прямо гово-
рили и немцы,  и американские исследо-
ватели, и сами невозвращенцы. В этом 
плане  есть  очень интересные воспоми-
нания бывшего советского преподавателя 
Леонида Самутина, который по причине 
антисоветских настроений в годы войны 
примкнул к «Русской освободительной ар-
мии» (РОА) предателя генерала Власова. 
Однажды,  слушая власовскую агитацию о 
том, что в СССР якобы у народов было от-
нято право на национальное самоопреде-
ление, у него возникли следующие мысли:

«У нас в батальонах РОА, помимо рус-
ских, были и украинцы, и татары, и узбеки, и 
таджики, и белорусы, и представители кав-
казских народов. Они все прекрасно знали, 
что именно при советской власти они полу-
чили и свою письменность, и свои газеты, 
литературу, возможность развивать своё 
собственное, национальное искусство. 
Единственное, что у них было «отнято», – это 
засилие местных религий, байств, ханов и 
кулаков. Эти «национальные формы разви-
тия» действительно были прикрыты совет-
ской властью, но призывы к их реставрации 
поднимут ли массы этих народов на борьбу 
с советской властью? Сомнительно… ».

Так оно в итоге и получилось – совет-
ский народ во время войны не дал себя 
одурачить ни власовской, ни другой анти-
советской агитацией, поддержав именно 
советскую, а не какую-то  иную Родину. Вот 
это и есть настоящая историческая правда, 
нравится она кому-либо сегодня или нет…  

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /30 АПРЕЛЯ - 6 МАЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ЗА НАШУ 
СОВЕТСКУЮ 
РОДИНУ!

Бойцы  Советской  армии сознательно шли в бой  под красным знаменем

В годы войны наш народ сражался не просто за 
свою страну, а за страну победившего социализма 
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

РОССИЙСКУЮ 
МЕДИЦИНУ 
ДО КРИЗИСА  ДОВЕЛИ 
КРИТИКИ ПУТИНА

На фоне нынешней 
эпидемии в россий-
ской общественной 
среде разгорелся 
большой спор о российской медицине  и её пробле-
мах. Так, с очень горячей критикой недавно выступил 
видный российский либерал, бывший член правитель-
ства Егора Гайдара эпохи начала 90-х годов экономист 
Андрей Нечаев. 

По его словам, наша медицина 
якобы сегодня ни на что не  спо-
собна, и виноват в этом исклю-
чительно президент Путин и его 
майские указы от  2012 года: 

«Один из майских 2012 года 
указов президента предписывал 
рост средней зарплаты в здраво-
охранении на 200% к 2018 году. 
Ради его выполнения Минздрав и 
региональные власти сократили 
численность врачей, а особенно 
среднего и младшего медпер-
сонала. Оставшимся расширяли 
фронт работ и переводили на 
несколько ставок. Это позволя-
ло показать на бумаге большие 
зарплаты».

В  результате, по словам Не-
чаева, с 2013 по 2019 годы число 
младших медработников сокра-
тилось почти в три раза. Из вра-
чей в первую очередь сокращали 
специалистов «узкого профиля». 
Так, инфекционистов по сравне-
нию с 2011 годом стало мень-
ше на 10% – сейчас в России их 
всего около семи  тысяч. А ещё, 
указывает Нечаев,  «со  времён 
СССР в 2,4 раза сократилось 
число коек инфекционного про-
филя – со 140 тысяч в 1990 году 
до 59 тысяч к 2019. Уже на старте 
эпидемии это привело к дефи-
циту медиков и нечеловеческим 
условиям их работы...».

С одной стороны, всё вроде 
сказано правильно – и насчёт 
неуклюжих исполнений майских 
указов, которые действитель-
но привели к тому, что зарплаты 
медикам повышали за счёт  их 
численного сокращения и насчёт 
безумной  ликвидации коек в ме-
дицинских учреждениях…  Сму-
щает только одно обстоятель-
ство – господин Нечаев вдруг 
вступился за медицинскую си-
стему Советского Союза, якобы 
разрушенную майскими указа-
ми. Между  тем именно он, Неча-
ев,  является одним из идеологов 
разрушения этой советской си-
стемы! Так что его сегодняшняя 
«защита» выглядит по меньшей 
мере странной...

Дело всё в том, что пресло-
вутая оптимизация медицины, 
при которой случилось всё, о чём 
говорил Нечаев (плюс фактиче-
ская ликвидация низовой ме-
дицинской помощи, особенно в 
российской глубинке), началась 
вовсе не при Путине, а гораздо 
раньше. Как раз при деятелях 
типа Гайдара и того же  Нечаева, 
которые уже в начале 90-х годов 
мечтали реформировать совет-
скую медицину по западному 
образцу – по замыслу либера-
лов  она должна стать полностью 
платной, а что в ней является 
с точки зрения рынка «убыточ-
ным», то должно быть ликвиди-
ровано.

И «медицинская реформа» 
стартовала. Начали её чётко по 
рецепту большого друга Нечае-
ва, великого приватизатора  Ана-
толия Чубайса – это когда нужное 
предприятие специально дово-
дят по кризисного состояния, 
чтобы потом его либо продать 
за бесценок, либо вовсе лик-
видировать за «коммерческой 

ненадобностью». В отношении 
медицины это выразилось в её 
регулярном и страшном недофи-
нансировании. Именно при Гай-
даре (с 1990-го по 1994-й годы)  
отечественная медицина стре-
мительно  скатилась из позиций 
«самой лучшей в мире» к уровню 
отсталых азиатских стран. Вот 
что вспоминают об этом сами 
медики:

«В 90-е в больницах не было 
еды, не хватало лекарств. Врачи 
и медсёстры то и дело не прихо-
дили на работу – то бастовали, 
то были на подработках. Часто 
зимой не было отопления, от-
ключали свет и воду. Был слу-
чай, когда одна больница дру-
гой одалживала пакет сухарей, 
чтобы хоть чем-то накормить 
голодных пациентов. Спасали 
пациентов только родственни-
ки, которые постоянно прино-
сили чистые вещи и постельное 
белье, приносили в больничные 
палаты электрические плитки и 
готовили еду. Чтобы хоть как-то 
согреть помещение, приносили 
из дома бытовые обогревате-
ли... Социальный статус врачей 
вообще опустился до самого 
низкого уровня…».

К сожалению,  этот развал не 
закончился после отставки Гай-
дара-Нечаева. Продолжился он 
и при Владимире  Путине, кото-
рый  совершил большую ошибку, 
оставив медицину в управлении 
либерального блока правитель-
ства. Именно этот блок, доведя 
российскую медицину до факти-
ческой катастрофы, в 2010 году 
приступил к её «оптимизации». 
Это был второй этап либераль-
ных преобразований,  по итогам 
которого количество больниц в 
России уменьшилось в два раза, 
количество поликлиник за тот 
же период снизилось на 12,7%.  
Специалисты отметили, что в 
случае сохранения таких темпов 
закрытия  (примерно 353 боль-
ниц ежегодно),  «к 2021–2022 го-
дам количество медучреждений 
в стране достигнет трёх тысяч, 
то есть уровня Российской импе-
рии в 1913 году».

Спохватились в прошлом 
году, когда в российских регио-
нах забили тревогу, и на офици-
альном уровне оптимизация была 
признана провальной и не отве-
чающей интересам страны. Как 
говорится – лучше поздно, чем 
никогда – особенно в условиях 
пришедшей сегодня эпидемии, 
которой противостоит главным 
образом «недобитая» советская 
санитарно-эпидемиологическая 
медицинская служба. 

Что же касается критики Ан-
дрея Нечаева, то это вовсе не 
критика, а только демагогия со 
стороны человека, играющего в 
«оппозицию» и пытающегося на-
брать себе политические очки. 
Такие, как Нечаев, на деле яв-
ляются одними из главных вино-
вников медицинского кризиса. 
И очень хочется надеяться, что 
они однажды сполна ответят за 
свои дела – и не только мораль-
но… 

Вадим АНДРЮХИН.

/ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ ///30 АПРЕЛЯ - 6 МАЯ 2020 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Жителей будут 
штрафовать за 

лай собак
В России могут ввести штрафы для 
хозяев слишком громко лающих со-
бак и владельцев автомобилей, у ко-
торых по ночам постоянно срабатыва-
ет сигнализация. Минюст предложил 
внести соответствующие изменения в 
Кодекс об административных право-
нарушениях. Нарушителям придется 
выложить 1-2 тысячи рублей за мел-
кое хулиганство.
Для проверки информации мы дозвони-
лись в Москву. 

– В проекте КоАП России предлагает-
ся считать административным правона-
рушением не лай собак, а бездействие и 
безответственность тех, кто не предпри-
нимает необходимых действий для обе-
спечения тишины в ночное время, – под-
твердили в пресс-службе минюста. – Это 
позволит привлечь к ответственности не 
только людей, нарушающих тишину и по-
кой активными действиями, но и граждан, 
которые ничего не делают для их поддер-
жания и обеспечения.

За уточнениями мы обратились  в Гос-
думу. 

– Пока инициатива минюста – лишь 
идея, но ряд депутатов её поддержали, – 
сообщили в комитете по государственно-
му строительству и законодательству. – У 
лающих собак и авто-
мобилей с сигнализа-
цией есть владельцы, 
они должны соблюдать 
право людей на отдых.

По предваритель-
ной информации, но-
вый закон может всту-
пить в силу с 1 января 
2021 года. 

1
В регионе введут 
спецпропуска

В Нижегородской области со следующей неде-
ли вводятся цифровые пропуска по типу тех, что 
сейчас работают в Москве. Теперь, чтобы отпра-
виться на работу, в магазин или по личным делам 
на автомобиле, придётся обязательно указы-
вать номер транспортного средства, транспорт-
ной карты или льготного проездного. Те, кому не 
нужно ходить на работу, смогут воспользоваться 
пропуском всего два раза в неделю. Оформить 
документ нижегородцы могут на специальном 
сайте, через смс или по номеру телефона. Про-
верять наличие пропусков будут полицейские. 
Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей. 

Эта новость активно обсуждается в соцсетях.
Чтобы проверить информацию, мы обратились в МВД 
по Нижегородской области. 

– Это не в нашей компетенции, – сообщили в ве-
домстве. 

В областном правительстве, как выяснилось, пе-
ренимать московский опыт не планируют.

– Наш портал «Карта жителя Нижегородской об-
ласти» нас вполне устраивает, к тому же он отличает-
ся от других, – поделился губернатор Глеб Никитин. 
– Во-первых, небольшим количеством необходимых 

данных, в том числе и паспортных, кото-
рые нужно вводить при выходе из дома. 
Кроме того, наш qr-код – одноразовый. 
Даже если кто-то разместит свой код в 
интернете, он не будет работать.

Позже система «Карта жителя Ниже-
городской области» при необходимости 
может быть интегрирована с федераль-
ной платформой, чтобы наши qr-коды 
могли считываться и в других регионах.

2

Сахаровский 
фестиваль отложили 

на год
XVI Международный фестиваль искусств 
им. Сахарова, который должен был пройти 
в Нижнем Новгороде с 20 мая по 10 июня, 
перенесли на будущий год из-за эпидемии 
коронавируса. Купленные билеты пропали, 
а зрители так и не смогут увидеть заплани-
рованные концертные программы.

Чтобы проверить информацию, мы обрати-
лись в правительство Нижегородской области.

– В связи с введением режима самоизоля-
ции из-за пандемии коронавирусной инфекции 
большинство мероприятий отменяются или 
переносятся. Вопрос о переносе XVI Междуна-

родного фестиваля искусств имени Сахарова 
пока находится на стадии принятия решения. О 
сроках проведения фестиваля будет сообщено 
дополнительно, – сообщили нам.

За уточнениями мы обратились к организа-
тору Сахаровского фестиваля – Нижегородской 
филармонии.  

– К сожалению, мы вынуждены перенести фе-
стиваль на весну следующего, 2021, года. Имен-
но тогда весь мир будет отмечать 100-летие со 
дня рождения Андрея Сахарова, чьё имя носит 
наш фестиваль со дня его основания, – расска-
зали нам в филармонии. – Мы постараемся со-
хранить большую часть программ, вызвавших 
интерес зрителей. Некоторые из них даже вой-
дут в абонементы нового концертного сезона.

В филармонии сообщили, что как только за-
кончится период самоизоляции, можно будет 
сдать купленные билеты на концерты фестиваля. 
Деньги зрителям вернут полностью.

3

В Нижнем 
Новгороде можно 

сдать анализ на 
коронавирус дома

«Яндекс» запустил домашнее тестиро-
вание на коронавирус. Лаборатории-
партнёры компании приедут по вызову 
домой и возьмут мазок для анализа. Те-
стирование платное.  Программа начала 
действовать в Москве, но постепенно 
стала распространяться и на дру-
гие регионы. Одним из первых стал 
Нижний Новгород. Нижегородцы 
могут оставить заявку по интернету.
 Мы поинтересовались в лаборатории 
«Гемохелп», которая делает платные 
тесты на корнавирус, возможно ли 
вызвать специалиста на дом. 

– На дом мы не выезжаем. 
Принимаем этот анализ только в 
определённых адресах, – ответи-
ли нам.

Тогда мы обратились в компа-
нию «Яндекс» 

– Пока программа работает в Мо-
скве. Мы планируем запуски и в других 
регионах. К сожалению, не могу пока 
поделиться деталями, – сказала нам 
руководитель корпоративных комму-
никаций «Яндекс» Сана Паритова.

Когда тестирование на дому 
дойдёт до нашего региона, сказать 
сложно.

4 У Любови Успенской  
роман со звездой 

«Голоса»
66-летняя Любовь Успенская закрутила роман 
с 28-летним певцом Леваном Кбилашвили. 
Молодой исполнитель получил известность 
благодаря седьмому сезону шоу «Голос». Ле-
ван Кбилашвили победителем шоу не стал, но 
смог покорить сердца зрителей, в том числе 

и Любови Успенской. Поговаривают, что 
молодой фаворит уже переехал в москов-

ский дом звезды шансона. 
Сама артистка недавно призналась, что в 
её жизни появился мужчина, которого она 
ждала всю жизнь. Правда, называть его 
имя звезда не стала. 

Как рассказал нам источник из 
близкого окружения певицы, Лю-
бовь и Леван живут вместе с начала 
прошлого года. 

– Любовь Успенская даже брала 
его на гастроли. Кстати, заказывала 

певица один номер на двоих, – сооб-
щил наш источник.

За комментарием мы обратились к 
официальным представителям Любови 
Успенской. 

– Впервые об этом слышу, – уди-
вился директор артистки Виталий Ма-
каров.

Не исключено, что имен-
но роман с молодым певцом и 
стал истинной причиной ссоры 
между Успенской и её дочерью. 
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Я уже не та, 
что была 

ещё вчера



На днях  глава Минэкономразвития 
Максим Решетников признался, что 
не смог взять беспроцентный кредит, 
который   выдаётся препринимателям 
в качестве поддержки во время эпиде-
мии. Жительница же Нижегородской 
области смогла добиться того, что не 
удалось даже федеральному мини-
стру.
Правительство России запустило для 
малых и микропредприятий, которые вы-
нуждены простаивать, программу креди-
тования на зарплату для сотрудников под 
0% годовых. Центробанк выделил на это 
150 млрд рублей. Но предприниматели 
жалуются на отказы и ограничения при 
рассмотрении их заявок. Даже министр 
экономразвития под видом потенциаль-
ного клиента не смог взять беспроцент-
ный кредит.

«Позвонил в два крупнейших банка. В 
одном оператор горячей линии ответил, 
что правительство якобы ещё не подписа-
ло постановление. В другом пообещали 
выдать кредит, но… в мае», – заявил Мак-
сим Решетников.

А вот сети фитнес-клубов «Наша Энер-
гия» из Дзержинска удалось взять нулевой 
кредит – первой в Нижегородской об-
ласти. Как рассказала нам совладелица 
и управляющая клубами Лариса Редьки-
на, уже в начале весны поток клиентов в 
клубе снизился наполовину. А 25 марта 
по распоряжению губернатора пришлось 

закрыться. Владельцы помещений вошли 
в положение и дали арендные каникулы, 
но ежемесячные коммунальные платежи, 
оплату закупок и зарплаты, хоть и без пре-
мий за выручку, никто не отменял. Руко-
водство решило взять заём в Сбербанке, 
с которым  сотрудничает 

– Кредит выдали из расчёта мини-
мальной оплаты труда – 12 130 рублей на 
каждого человека, умноженные на шесть 
месяцев, – рассказала Лариса Редьки-
на. – Но эти деньги не перечислили нам 
в компанию. Мы просто подаём в банк 
зарплатную ведомость, а они отправляют 
деньги на карты сотрудникам. 

В Сбербанке нам пояснили, что если 
предприятие не сможет погасить кредит 
в срок, ставка по нему увеличится до 4%.

– Сейчас Сбербанк уже начал осу-
ществлять выдачу кредитов для компаний 
из списка пострадавших отраслей, кото-
рые ранее не имели зарплатного счёта, – 
сообщили в кредитной организации.

«МСП Банк» тоже готов выдавать кре-
диты даже тем предпринимателям, кто 
не имеет в банке зарплатного счёта. ВТБ, 
«ФК Открытие», «Альфа-банк» пока рабо-

тают только с зарплатными клиентами.
 – На сегодня средства на выплату зар-

плат получила 131 нижегородская компа-
ния. В общей сложности уже перечислено 
247 млн рублей. Еще 187,7 млн рублей по 
одобренным заявкам должны прийти в 
ближайшие дни. Кроме того, рассматри-
ваются и новые обращения, – сообщил 
замгубернатора Андрей Саносян.

Владимир Путин предложил вклю-
чить в программу нулевого кредитования 
средние и крупные компании, а чтобы 
снизить риски банков, обеспечить займы 
на 75% гарантиями Внешэкономбанка.

Ирина ВИДОНОВА.

Салоны красоты, студии мани-
кюра и парикмахерские из-за 
пандемии коронавируса закры-
лись одними из первых. Однако 
многие мастера продолжили 
принимать клиентов на дому. Мы 
решили выяснить, реально ли 
сейчас воспользоваться услуга-
ми мастеров красоты и чем это 
может грозить.

Медвежья услуга

Закрытие салонов красоты многие жи-
тельницы региона восприняли болез-
ненно. В соцсетях нижегородки жалу-

ются на то, что теперь негде снять гель-лак 
с ногтей и нанести новый, приходится са-
мим красить волосы и нет никакой возмож-
ности постричься.   

– Я вчера сама первый раз в жизни чёлку 
стригла, – тяжко вздыхает знакомая. – Хо-
рошо, что на людях можно не показываться. 

Впрочем, после официального закры-
тия салонов красоты и парикмахерских 
многие мастера стали обслуживать своих 
постоянных клиентов на дому.

Так, коллеге недавно позвонила бро-
вист, к которой она всегда ходит, и предло-
жила записаться на процедуру.  

На «Авито» тысячи объявлений, в кото-
рых мастера предлагают сделать на дому 
новую стрижку, маникюр, педикюр, брови и 
даже косметическую чистку.

А некоторые салоны вообще продолжа-
ют свою работу.

– Откуда вы о нас узнали? – подозри-
тельно спросила администратор одного из 
салонов в центре города, в который я по-
звонила.

Услышав, что я подписана на них в соц-
сетях, девушка успокоилась. И пригласила 
меня  на стрижку.

Ещё в одном салоне милая мастер ма-
никюра сообщила, что во время пандемии 
принимает только своих девочек, новых 
клиенток не берёт. На мой вопрос, соблю-
даются ли правила безопасности, завери-
ла, что всегда работает в перчатках и маске, 
поэтому риск заразиться – минимальный.

В маленькой парикмахерской в Сормов-
ском районе меня сразу же согласились за-
писать на стрижку на следующий день. Но, 
услышав вопрос о том, как в салоне прохо-
дит дезинфекция, повесили трубку.

В  салоне красоты на Автозаводе   вла-
делица, ответившая на звонок, сразу же 
сообщила, что студия сейчас не работает. 
Но на мою просьбу помочь пообещала по-
искать мастера, работающего на дому, и 
перезвонить.

– А что вы хотите? – поделилась с нами 
сотрудница одной из парикмахерских. – У 
нас салон закрыли, денег мне не платят – 
не с чего. А есть-то я и мой ребёнок каждый 
день хотим. Конечно, приходится подраба-
тывать таким образом. Куда деваться?     

На мой вопрос, не боится ли она элемен-
тарно заразиться от кого-то из своих клиен-
тов и превратиться в разносчика инфекции, 

она лишь отмахнулась – ерунда всё это.
Хотя многие труженики индустрии кра-

соты признают, что оказание услуг на дому  
таит опасность. В отличие от работ в самом 
салоне, где регулярно проводится дезин-
фекция.  

Вирусная атака

А между тем первая заразившаяся ко-
ронавирусом пациентка в регионе 
была как раз мастером салона красо-

ты. Ещё одна девушка подхватила опасное 
заболевание после косметических проце-
дур у специалиста на дому. Большая часть 
из тех, с кем пациентка контактировала, 
также стали носителями коронавируса.

 - Салоны красоты даже не в карантин, а 
во время обычной жизни являются риском и 
источником повышенной опасности. В пла-
не инфекционного очага, - объясняет ви-
русолог Константин Никитин. – Во-первых, 
это связано с профессиональной специфи-
кой салона. Во-вторых, это скопление лю-
дей, которое там происходит. И в-третьих 
– большинство антисептических средств, 
которые должны соответствовать сани-
тарным протоколам, им не соответствуют. 
Салоны покупают самые обычные бытовые 
санитайзеры, которых недостаточно. Они 
предназначены для обработки рук,  интсру-
менты ими нельзя обрабатывать. А делать 
это для профилактики коронавируса необ-
ходимо. Не каждый салон может позволить 

себе кварцевую лампу, ионизацию, озони-
рование... Соответственно меры безопас-
ности низкие. В больницах не все нормы 
соблюдаются, а салоны, думаете, смогут?

По словам специалиста, если мастер 
или один из его клиентов болен коронави-
русом, то за десять дней получится как ми-
нимум почти 100 новых заражённых. 

По словам губернатора области, услуги 
в салонах красоты могут быть безопасны-
ми, только если мастер станет работать в 
медицинском защитном костюме.

– И при этом менять его после каждого 
клиента. У нас на медиков таких костюмов 
сейчас не хватает. Да и не будут они этого 
делать. Риск заражения при оказании таких 
услуг огромный, – заявил Глеб Никитин.

В некоторых регионах, правда, как, на-
пример, в Свердловской области власти 
решились на открытие салонов красоты. 
Однако долгожданного облегчения их вла-
дельцам и сотрудникам это не принесло. 
Поток клиентов оказался очень мал – дале-
ко не каждый решится в разгар эпидемии 
рисковать здоровьем ради накладных ног-
тей и даже стрижки. При этом рассчиты-
вать на федеральные и региональные меры 
поддержки открывшиеся салоны больше не 
могут.

...Когда  в Нижегородской области офи-
циально заработают салоны красоты, пока 
сказать сложно.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Россия обогнала 
Китай 

по числу заболевших 
коронавирусом 
Россия обогнала Китай по числу боль-
ных коронавирусом. 

В Поднебесной, где проживают поч-
ти 1,5 миллиарда жителей, за всё время 
пандемии было зарегистрировано чуть 
больше 80 тысяч случаев. В нашей же 
стране, население которой составляет 
146 миллионов, на 29 апреля заболели 
почти 100 тысяч человек, и их количе-
ство продолжает увеличиваться каждый 
день.

В Северной Корее 
пропал Ким Чен Ын

На прошлой неделе появилась инфор-
мация о том, что лидер Северной Кореи 
Ким Чен Ын, который с начала апреля не 
появлялся на публике, впал в кому или 
даже скончался после тяжёлой опера-
ции на сердце. Правда, версия не по-
лучила официального подтверждения. 
Где находится глава КНДР и в каком он 
сейчас состоянии, неизвестно до сих 
пор. Это уже не первая ситуация, когда 
лидер КНДР пропадает из поля зрения 

собственных граждан и СМИ. Напри-
мер, в 2014 году он исчез на 40 дней. По 
слухам, из-за операции на ноге. На пу-
блике вскоре появился с тростью.

Расширен список 
симптомов 

COVID-19 
Американский Центр по контролю и 
профилактике заболеваний расширил 
список симптомов COVID-19. Раньше 
основными признаками считались жар, 
кашель, одышка, озноб, чувство уста-
лости, боль в мышцах, в горле, головная 
боль и потеря обоняния. 

Теперь к ним добавились затруднён-
ное дыхание, непрекращающаяся боль 
в груди, спутанность сознания и цианоз 
– синюшная окраска кожи и слизистых 
оболочек.

Земле грозит 
голод 

Исполнительный директор Всемирной 
продовольственной программы ООН 
Дэвид Бизли заявил, что всего через 
несколько месяцев человечество может 
столкнуться с голодом библейского 
масштаба из-за бушующей пандемии 
коронавируса. 

По данным ВОЗ, ежедневно в мире 
голодают 821 миллион человек. А из-за 
нового вируса с критическим уровнем 
голода могут столкнуться ещё около 130 
миллионов.

Названы самые 
прибыльные 

фильмы 2019 года
Аналитики издания Deadline Hollywood 
составили список самых прибыльных 
кинокартин минувшего года. На первом 
месте – завершение знаменитой саги 
«Мстители: Финал». Он принёс своим 
создателям 900 миллионов долларов. 

На втором месте «Холодное серд-
це-2» (600 млн долларов). На третьем 
– ремейк «Короля льва» (580 млн долла-
ров).

Также в первую десятку вошли «Джо-
кер», «Капитан Марвел», «История игру-
шек-4». 
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ДЕРЖИ КАРМАН

Получить поддержку 
сложно, но можно
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2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]

12.00 Т/с «Война семей» [16+]
22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.10 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.00 М/ф «Реальная белка» 
[6+]
11.45 М/ф «Монстры на канику-
лах» [6+]
13.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» [6+]
15.10 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУ-
БИНЫ» [16+]
17.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
[12+]
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» [12+]
22.55 Х/ф «ТУМАН» [16+]
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» [16+]
2.10 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
3.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
5.25 М/ф «Девочка в цирке» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» [16+]
11.30 Т/с «Скарлетт» [16+]
19.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИ-
ЛА» [16+]
23.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
[16+]
2.00 Т/с «Джейн Эйр» [16+]
3.40 Д/с «Москвички» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Каменская» [16+]
10.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» [12+]
12.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» [16+]
14.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» [12+]
14.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
[12+]
15.00 Х/ф «МОРОЗКО» [6+]
16.40 Т/с «Непокорная» [12+]
1.00 Т/с «Мама Лора» [12+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти»
7.45 Д/ф «Другие Романовы»
8.15 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
9.25 «ХX век»
10.20 «Война Нины Сазоновой»
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 Д/с «Страна птиц»
13.40 «Цвет времени»
13.50 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»
14.30 «Война Михаила Пугов-
кина»
14.45 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя»
15.55 «Квартет 4х4»
17.35 «Актёры блокадного Ле-
нинграда»
17.55 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
19.00 «Война Павла Луспека-
ева»
19.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
20.30 Д/ф «Они шли за Гитле-
ром. История одной коалиции»
21.50 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя»
23.05 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»
23.45 «ХX век»
0.45 Д/с «Страна птиц»

1.35 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и Симфониче-
ский оркестр Москвы «Русская 
филармония»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Д/с «Слепая» [16+]
23.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» [12+]
1.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» [12+]
3.00 Т/с «Помнить все» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» 
[12+]
8.00 «Улётное видео» [16+]
9.00 «Очевидец с Иваном Уса-
чевым» [16+]
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» [16+]
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» [12+]
14.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» [16+]
17.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» [16+]
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» [16+]
22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» [12+]
0.40 «+100500» [18+]
2.10 «Анекдоты-2. Лучшее» 
[16+]
3.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» 
[12+]

5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» [0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Д/ф «Королевы комедий» 
[12+]
9.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
[12+]
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророчества» 
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» [12+]
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО» [12+]
16.30 Т/с «Смерть на языке 
цветов» [12+]
19.40 Т/с «След лисицы на 
камнях» [12+]
22.55 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» [12+]
0.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КО-
РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» [12+]
3.25 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
[12+]

6.00 Д/ф «Диверсанты» [16+]
9.25 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» [12+]
17.35 Т/с «Война на западном 
направлении» [12+]

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Война на западном 
направлении» [12+]
2.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
3.55 Д/ф «Революция. Западня 
для России» [12+]
4.50 Д/ф «Военные тайны Бал-
кан. Освобождение Белграда» 
[12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Реал» (Испания). 
Евролига. Мужчины» [0+]
8.00 «Все на Матч!» [12+]
8.20 «Наши на ЧМ» [12+]
8.40 «Футбол. СССР - Шотлан-
дия. Чемпионат мира-1982» [0+]
10.45 Д/с «Одержимые» [12+]
11.15 «Франция - Италия 2000 
/ Испания - Нидерланды 2010. 
Избранное» [0+]
11.45 «Идеальная команда» 
[12+]
12.45 Новости
12.50 «Открытый показ» [12+]
13.35 «Все на Матч!»
14.30 Новости
14.35 «Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018-2019» 
[0+]
16.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
17.30 «Дома легионеров» [12+]
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.40 «Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии» [0+]
20.35 Новости
20.40 «Тотальный футбол»
21.40 «Самый умный» [12+]
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» [12+]
23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
[16+]
1.25 Д/ф «Я стану легендой» 
[12+]
2.25 «Открытый показ» [12+]
3.05 «Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018-2019» 
[0+]
5.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым» [12+]

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
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5.00 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
6.45 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования» [12+]
8.25 Х/ф «ТАНКИ» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Доброе утро»
11.20 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» [6+]
14.10 «Наедине со всеми» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «По законам военного 
времени» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 Т/с «По законам военного 
времени» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.20 Т/с «Джульбарс» [12+]
23.10 Д/ф «Маршал Казаков. Лю-
бовь на линии огня» [12+]
0.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» [12+]
1.30 «Мужское / Женское» [16+]
3.00 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 
[12+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.30 Т/с «Ликвидация» [16+]
20.00 Вести
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Чёрное море» [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
1.30 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой» [16+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Динозавр» [16+]
22.40 «Сергей Лазарев. Шоу 
«N-Tour» в Москве» [12+]
0.30 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой» [12+]
1.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
4.25 «Алтарь Победы» [0+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 «Победители» [12+]
7.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
[0+]
8.45 Д/с «Золотая серия России» 

[12+]
9.00 Время новостей [12+]
9.10 «НиДняБезСпорта» [12+]
9.25 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» [16+]
11.20 «Победители» [12+]
11.25 Д/с «Самые важные откры-
тия человечества» [12+]
11.55 «Живые письма» [12+]
12.00 «Прямое включение из 
Кремлевской студии»
12.15 «Победители» [12+]
12.20 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
12.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
14.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
[0+]
16.05 Д/с «90-летние. К 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне» [12+]
16.25 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
16.40 «Живые письма» [12+]
16.45 Д/с «Москва - фронту. 
Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» [12+]
17.30 «Время новостей. Патруль 
ННТВ»
18.00 Д/с «В мире прошлого» [12+]
19.30 «Время новостей. Патруль 
ННТВ» [12+]
20.00 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» [16+]
21.55 «Победители» [12+]
22.00 «Время новостей. Патруль 
ННТВ» [12+]
22.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
0.15 Д/с «Москва - фронту. 
Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» [12+]
1.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
[0+]
2.30 «Время новостей. Патруль 
ННТВ» [12+]
3.00 Д/с «В мире прошлого» [12+]
4.40 «Живые письма» [12+]
4.45 Д/с «Самые важные открытия 
человечества» [12+]
5.15 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
5.30 «Время новостей. Патруль 
ННТВ» [12+]

4.00 «Вещание канала «Россия 
24»
8.00 «Вести. Регион»
8.10 «Вести. Интервью»
8.30 «Вещание канала «Россия 
24»
17.30 Д/ф «Преследуя зверя»
18.00 «Вещание канала «Россия 
24»
21.00 «Финансовый тыл»
21.10 «10 минут с Политехом»
21.30 «Вещание канала «Россия 
24»

5.00 Х/ф «СЁСТРЫ» [16+]
6.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» [16+]
8.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» [16+]
10.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» [16+]
12.00 Х/ф «ДМБ» [16+]
13.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» [16+]
15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» [16+]
17.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-
КОНА» [6+]
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» [12+]
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
СОК» [16+]
23.50 Т/с «Кремень» [16+]
3.30 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» [16+]

5.00 Д/ф «Моя родная юность» 
[12+]
6.55 Х/ф «КРАСАВЧИК» [16+]
8.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 
[12+]
12.05 Х/ф «КЛАД» [6+]
13.50 «Телекабинет врача» [16+]
14.10 Д/ф «Моя родная моло-
дость» [12+]
17.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» [12+]
22.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» [16+]
0.10 Т/с «Команда Че» [16+]
1.05 «Леся здеся» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «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 Х/ф «БАРМЕН» [16+]
16.15 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «#CидЯдома» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
6.55 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.15 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.05 М/ф «Реальная белка» [6+]
9.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» [16+]
11.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» [16+]
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУ-
ЧЕНИЕ» [16+]
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» [12+]
18.05 М/ф «Гадкий я» [6+]
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
[12+]
23.00 Х/ф «ТУМАН» [16+]
0.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» [16+]
2.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-
ТЫ» [0+]
3.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.15 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
5.05 М/ф «Высокая горка» [0+]
5.25 М/ф «Фунтик и огурцы» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
8.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ» [16+]
10.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» [16+]
12.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» [16+]
15.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» [16+]
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» [16+]
19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» [16+]

23.00 Х/ф «БОББИ» [16+]
2.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ» [16+]
4.05 Д/с «Москвички» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Мама Лора» [12+]
15.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» [12+]
15.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
[12+]
16.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» [16+]
18.15 Т/с «Фронт» [16+]
2.05 Х/ф «МОРОЗКО» [6+]
3.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
[16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 Д/ф «Наш второй мозг»
8.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
9.05 «Цвет времени»
9.15 «ХX век»
10.20 «Война Алексея Смирнова»
10.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 «Цвет времени»
12.40 Д/с «Страна птиц»
13.35 Д/ф «Наш второй мозг»
14.30 «Война Владимира Гуляева»
14.45 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя»
15.55 «Квартет 4х4»
17.55 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
19.00 «Война Элины Быстрицкой»
19.15 Д/с «Красивая планета»
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА»
21.10 Д/ф «Бомба для Пушкина»
21.50 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя»
23.05 Д/ф «Наш второй мозг»
0.05 «ХX век»
1.10 Д/с «Страна птиц»
2.05 «Валерий Киселев и Ан-
самбль классического джаза»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «Гадалка» [16+]
23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» [16+]
1.15 Т/с «Часы любви» [16+]

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» 
[12+]
8.00 «Улётное видео» [16+]
9.00 «Очевидец с Иваном Усаче-
вым» [16+]
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» [16+]
12.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» [16+]
15.00 Т/с «Сердца трех» [12+]
20.30 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
2.00 «Анекдоты-2. Лучшее» [16+]
4.20 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» 
[12+]

6.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» [0+]
8.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» [12+]
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» [0+]
13.40 «Мой герой» [12+]

14.30 События
14.45 Х/ф «ОВРАГ» [12+]
16.25 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» [12+]
19.55 Т/с «Рыцарь нашего време-
ни» [12+]
23.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» [16+]
0.50 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ. МЫШЕЛОВКА» [12+]
3.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 
[12+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 Т/с «Война на западном 
направлении» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Война на западном на-
правлении» [12+]
14.55 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]
22.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
[12+]
1.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН» [6+]
2.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
4.10 Д/ф «Революция. Западня 
для России» [12+]

6.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины» [0+]
8.10 «Все на Матч!» [12+]
8.30 «Наши на ЧМ» [12+]
8.50 «Футбол. СССР - Венгрия. 
Чемпионат мира-1986» [0+]
10.50 «Все на Матч!»
11.20 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 / «Реал Мадрид» 
- «Ливерпуль» 2018. Избранное» 
[0+]
11.50 «Идеальная команда» [12+]
12.50 Новости
12.55 «Самый умный» [12+]
13.15 «Тотальный футбол» [12+]
14.15 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов». Чемпионат 
России. Сезон 2014-2015» [0+]
16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!»
17.00 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» [12+]
17.30 «Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - А. Усик. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе» [16+]
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.00 «Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии» [0+]
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «КиберЛига Pro Series. 
Обзор» [16+]
22.50 «Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Ж. Паскаль - Б. 
Джек» [16+]
1.00 «Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Австралии» [16+]
2.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» [16+]
4.10 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов». Чемпионат 
России. Сезон 2014-2015» [0+]

Обновленная Конституция фактиче-
ски позволит признать роль «тре-
тьего сектора» в России. В поправке к 
статье 114 на правительство страны 
возлагается обязанность осущест-
влять меры по поддержке институ-
тов гражданского общества, в том 
числе некоммерческих организаций, а 
также обеспечивать их участие в вы-
работке и проведении государствен-
ной политики.

Общественный деятель, социальный 
предприниматель, руководитель НРООИ 
«Ковчег», руководитель проектного отде-
ла «Доступная среда» АНО «Стратегия 
развития Нижегородской области» Роман 

Пономаренко отмечает, что все больше 
представителей НКО работают над проек-
тами развития в стране.

- Эти люди инициативны, активны, их 
труд приносит значительный экономиче-
ский эффект на уровне государства, реги-
она, города, района, села. И то, что права 
членов некоммерческих объединений за-
креплены теперь в Конституции, - очень 
правильно. Власть действительно заин-

тересована в том, чтобы это сообщество 
позитивно влияло на развитие, - говорит 
Роман Пономаренко.

Он уверен, что вовлечение некоммер-
ческого сектора в решение жизненно важ-
ных задач должно происходить не только 
на финансовой основе, путем привлечения 
грантов на поддержку тех или иных проек-
тов, но и за счет использования ресурсов 
самих НКО.

- Многие представители некоммерче-
ского сектора обладают и предпринима-
тельским, и управленческим мышлением. 
У них есть огромный опыт в сфере фан-
драйзинга, взаимодействия с партнерами, 
со СМИ. Таких людей важно привлекать 
для общественных нужд. Ведь это, по сути, 
лидеры изменений. Они готовы делиться 
своими компетенциями, участвовать в за-
конотворческой деятельности, предлагать 
грамотные управленческие решения, ра-
ботая в общественных органах, консуль-
тировать, выдвигать и реализовывать ин-
тересные идеи, в том числе связанные с 
нацпроектами в России. Например, речь 
может идти о налаживании общественного 
контроля, мониторинга выполнения, ауди-
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5.00, 9.25«Доброе утро»
9.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 Т/с «По законам военного 
времени» [16+]
18.00 Вечерние новости 
18.40 Т/с «По законам военного 
времени» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая броня» [16+]
23.35 Д/ф «Маршал Баграмян. 
Любовь на линии огня» [12+]
0.30 Время покажет [16+]
2.40 «Модный приговор» [6+]
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» [6+]
3.30 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 
[16+]
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.30 Т/с «Ликвидация» [16+]
 21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Чёрное море» [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
1.30 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой» [16+]

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+]
9.20 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» [16+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Динозавр» [16+]
23.00 «Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили «#Жизньэтокайф» 
[12+]
0.35 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» [16+]
3.50 «Алтарь Победы» [0+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10, 11.55 «Живые письма» [12+]
7.15 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» [12+]
8.45 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
9.00 Время новостей [12+]
9.10 «НиДняБезСпорта» [12+]
9.25 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» [16+]
11.20 «Победители» [12+]
11.25 Д/с «Самые важные откры-
тия человечества» [12+]
12.00 «Прямое включение из 
Кремлевской студии»
12.15 «Победители» [12+]
12.20 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
12.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]

14.30 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» [12+]
16.05 Д/с «90-летние. К 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне» [12+]
16.25 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
16.40 «Живые письма» [12+]
16.45 Д/с «Москва - фронту. 
Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» [12+]
17.30 «Время новостей. Патруль 
ННТВ»
18.00 Д/с «В мире прошлого» [12+]
19.30 «Время новостей. Патруль 
ННТВ» [12+]
20.00 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» [16+]
21.55 «Победители» [12+]
22.00 «Время новостей. Патруль 
ННТВ» [12+]
22.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
0.15 Д/с «Москва - фронту. 
Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» [12+]
1.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» [12+]
2.30 «Время новостей. Патруль 
ННТВ» [12+]
3.00 Д/с «В мире прошлого» [12+]
4.40 «Живые письма» [12+]
4.45 Д/с «Самые важные открытия 
человечества» [12+]
5.15 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]

4.00 «Вещание канала «Россия 
24»
8.00 «10 минут с Политехом»
8.20 «Солдаты Победы!»
8.30 «Вещание канала «Россия 
24»
17.30 Д/ф «Искупление подвигом»
18.00 «Вещание канала «Россия 
24»
21.00 «Вести. Нижний Новгород»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Вещание канала «Россия 
24»

5.00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
19.30, 23.00 Новости [16+]
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
[16+]
2.45 Х/ф «МАЙКЛ» [12+]
4.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» [16+]

6.05 «Леся здеся» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 Х/ф «КЛАД» [6+]
9.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
[16+]
11.45 Д/ф «Моя родная моло-
дость» [12+]
13.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» [12+]
14.15 Х/ф «КУРСАНТЫ» [0+]
15.10 «В мире звезд» [16+]
16.00 Т/с «Закрытая школа» [16+]

18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Х/ф «КУРСАНТЫ» [0+]
19.35 «В мире звезд» [16+]
20.15 «Доброе дело» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «РИОРИТА» [16+]
22.50 Новости [16+]
23.10 «Герои Волги» [16+]
23.25 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» [12+]
0.10 Т/с «Команда Че» [16+]
1.05 «Леся здеся» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «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 «Холостяк» [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «#CидЯдома» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «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 «Отель «Элеон» [16+]
8.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-
ТЫ» [0+]
9.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» [16+]
11.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» [16+]
13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙА-
МИ» [16+]
15.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
[12+]
18.05 М/ф «Гадкий я-2» [6+]
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
[12+]
23.30 Х/ф «ТУМАН-2» [16+]
0.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» [16+]
2.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
[12+]
3.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.35 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
5.20 М/ф «Фока - на все руки дока» 
[0+]
5.40 М/ф «Волшебное лекарство» 
[0+]

6.30 Х/ф «ДРУГОЙ» [16+]
10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» [16+]
14.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 
[16+]
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ-
КА» [16+]
23.15 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУ-
ЗЬЯ» [16+]
2.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА» [16+]
4.15 Д/с «Москвички» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00,13.00,17.30 Известия
5.25 Т/с «Непокорная» [12+]
9.25, 13.25  Т/с «Без права на 
ошибку» [16+]

13.40 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» 
[16+]
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+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00, 13.30  Д/ф «Правда о цвете»
8.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
9.10,20.55«Цвет времени»
9.20 «ХX век»
10.20 «Война Анатолия Папанова»
10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА»
12.05 Д/с «Острова»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
14.30 «Война Владимира Заман-
ского»
14.45 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя»
15.55 «Квартет 4х4»
17.35 «Война Юрия Никулина»
17.55 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
19.00 «Война Иннокентия Смокту-
новского»
19.15 «Открытый музей»
19.30 Х/ф «КУРЬЕР»
21.10 Д/ф «Чистая победа. Бой за 
Прагу»
21.50 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя»
23.00 Д/ф «Правда о цвете»
0.05 «ХX век»
1.05 Д/с «Страна птиц»
1.50 «Концерт оркестра Гленна 
Миллера»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00, 8.45 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
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 «ЭЛЬ КУКУЙ» [18+]
1.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» [16+]
3.00 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» [16+]

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» 
[12+]
7.50 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 Т/с «Воронины» [16+]
18.30 «Очевидец с Иваном Усаче-
вым» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30, 1.30«Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
2.30 «Супершеф» [16+]
3.10 «Анекдоты-2. Лучшее» [16+]
4.00 «Анекдоты. Лучшее» [16+]
4.30 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» 
[12+]

6.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» [12+]
8.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» [0+]
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» [12+]

11.30 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
[12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вы-
сокие, высокие отношения!» [12+]
 18.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИН-
НЫХ КЛЮЧЕЙ» [12+]
22.30 Д/ф «Война после Победы» 
[12+]
23.25 «Прощание» [16+]
0.15 Д/ф «Война на уничтожение» 
[16+]
0.55 «Петровка, 38» [16+]
1.05 Д/ф «Третий рейх: последние 
дни» [12+]
2.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!» [12+]
4.40 «Мой герой» [12+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.10 «Не факт!» [6+]
8.40, 13.15 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» [12+]
13.00, 18.00 Новости дня
15.30 Д/с «Вечная Отечественная» 
[12+]
18.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» [6+]
19.50 «Последний день» [12+]
20.40 Д/с «Секретные материалы» 
[12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.35 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» [12+]
3.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
[12+]

6.00 «Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция). Евроли-
га. Мужчины» [0+]
8.00, 13.35 «Все на Матч!» [12+]
8.20 «Наши на ЧМ» [12+]
8.40 «Футбол. Аргентина - СССР. 
Чемпионат мира-1990» [0+]
10.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.00 «Челси» - «Порту» 2004-
2005 / «Арсенал» - «Барселона» 
2010-2011. Избранное» [0+]
11.30 «Идеальная команда» [12+]
12.30, 14.10,16.05,19.10 Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический 
синдром» [12+]
14.15 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 2015-
2016» [0+]
16.10, 19.15, 22.00«Все на Матч!»
16.40 «Дома легионеров» [12+]
17.10 «Профессиональный бокс. 
С. Альварес - С. Ковалёв. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе» [16+]
19.45 «Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии» [0+]
21.35 «Вся правда про...» [12+]
21.55 Новости
22.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» [16+]
23.45 «Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Китая» [16+]
0.50 Д/ф «В поисках величия» [16+]
2.20 «Смешанные единоборства. 
В. Асатрян - Б. Рэймисон. А. 
Багаутинов - Ж. Жумагулов. Fight 
Nights» [16+]
4.10 «Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2015-2016» [0+]
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та нацпроектов с участием НКО, - рассказал 
Роман Пономаренко.

Важность участия НКО в государствен-
ной политике отмечает и председатель 
правления нижегородского отделения 
Российского детского фонда Нина Дернова.

- Поправки в Конституцию, касающиеся 
некоммерческих организаций, важны для 
всех граждан. В России НКО работают очень 
продуктивно, все их инициативы поддер-
живаются правительством и президентом 
РФ Владимиром Путиным. Думаю, в этом 
плане наша страна выгодно отличается от 
многих других государств. И в обозримом 
будущем мы рассчитываем на еще боль-
шую поддержку, ведь благодаря поправкам 
некоммерческие организации практически 

встраиваются в структуру правительства, 
они смогут участвовать в выработке и про-
ведении государственной политики, - гово-
рит Нина Дернова.

Тесно связана с НКО и еще одна по-
правка в статью 114 Конституции РФ, кото-
рая обязывает правительство РФ поддер-
живать добровольческую (волонтерскую) 
деятельность.

- Для добровольческих организаций 
добавление пункта в статью Конституции 
РФ о поддержке НКО является проявле-
нием доверия со стороны государства к 
нашей работе, - заявляет руководитель 
нижегородского регионального отделения 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы», председатель ко-

миссии по патриотическому воспитанию и 
волонтерству Молодежной палаты Нижнего 
Новгорода Мария Самоделкина.

Она отмечает: обновленная Конституция 
является «гарантом того, что к мнению НКО 
прислушиваются и дают представителям 
сообщества возможность участвовать в 
принятии решений на государственном 
уровне».

- Направление и уровень развития соци-
альной политики в стране теперь будут за-
висеть и от участия некоммерческих органи-
заций в этом процессе, - добавляет Мария 
Самоделкина.

По словам лидера поисково-спаса-
тельного отряда «Волонтер-НН» Сергея 
Шухрина, поправки позволят представи-

телям НКО «бодро смотреть в будущее». 
В прошлом году отряд вошел в топ-100 
проектов президентского гранта. Также 
«Волонтер-НН» получил региональный 
грант на проект развития в каждом районе 
Нижегородской области отрядов, которые 
будут заниматься не только поиском про-
павших людей, но и другими важными на-
правлениями по обеспечению безопасности 
населения.

- В ближайшей перспективе мы бу-
дем расширять нашу деятельность, 
ведь государство, наконец, обратило на 
НКО пристальное внимание. Поправки в 
Конституцию РФ впервые официально уста-
навливают статус некоммерческих органи-
заций, - прокомментировал Сергей Шухрин.



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 Т/с «По законам военного 
времени-2» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 Т/с «По законам военного 
времени-2» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая броня» [16+]
23.20 Д/ф «Маршал Конев. Лю-
бовь на линии огня» [12+]
0.20 Время покажет [16+]
2.40 «Модный приговор» [6+]
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» [6+]
3.30 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 
[16+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.30 Т/с «Ликвидация» [16+]
20.00 Вести
21.05 Вести-Приволжье
21.20 «Большой юбилейный кон-
церт Александры Пахмутовой»
0.30 Д/ф «Великая неизвестная 
война» [12+]
2.25 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой» [16+]

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+]
9.20 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Динозавр» [16+]
22.50 «Все звезды майским вече-
ром» [12+]
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» [16+]
2.40 «Квартирный вопрос» [0+]
3.50 «Алтарь Победы» [0+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05 «Победители» [12+]
7.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» [12+]
8.45 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
9.00 Время новостей [12+]
9.10 «НиДняБезСпорта» [12+]
9.25 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» [16+]
11.20 «Живые письма» [12+]
11.25 Д/с «Самые важные откры-
тия человечества» [12+]
11.55 «Победители» [12+]
12.00 «Прямое включение из 
Кремлевской студии»
12.15 «Живые письма» [12+]
12.20 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
12.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
14.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» [12+]
16.00 Д/с «90-летние. К 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 
войне» [12+]
16.30 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
16.45 Д/с «Москва - фронту. 
Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» [12+]
17.30 «Время новостей. Патруль 
ННТВ»
18.00 Д/с «Город военного дет-
ства» [12+]
18.25 Д/с «В мире прошлого» 
[12+]
19.15 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
19.30 «Время новостей. Патруль 
ННТВ» [12+]
20.00 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» [16+]
21.55 «Победители» [12+]
22.00 «Время новостей. Патруль 
ННТВ» [12+]
22.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
0.20 Д/с «Москва - фронту. 
Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» [12+]
1.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» 
[12+]
2.30 «Время новостей. Патруль 
ННТВ» [12+]
3.00 Д/с «В мире прошлого» [12+]
3.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» [12+]
4.45 Д/с «Самые важные откры-
тия человечества» [12+]
5.15 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
5.30 «Время новостей. Патруль 
ННТВ» [12+]

4.00 «Вещание канала «Россия 
24»
8.00 Д/ф «Война без линии 
фронта»
8.30 «Вещание канала «Россия 
24»
17.30 «Вести. Интервью»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «Вещание канала «Россия 
24»
21.00 «Вести. Интервью»
21.15 «Вести. Нижний Новгород»
21.30 «Вещание канала «Россия 
24»

5.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир 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 «Неизвестная история» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «АЛЬФА» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
[16+]
2.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.35 Т/с «Закрытая школа» [16+]
10.30 Х/ф «РИОРИТА» [16+]
12.15 «В мире звезд» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» [12+]
14.05 Х/ф «КУРСАНТЫ» [0+]

15.00 «В мире звезд» [16+]
16.00 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
18.35 Х/ф «КУРСАНТЫ» [0+]
20.05 «Телекабинет врача» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» [12+]
22.30 Новости [16+]
22.50 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» [12+]
23.40 Т/с «Команда Че» [16+]
0.40 «Леся здеся» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «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 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «#CидЯдома» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
1.50 «THT-Club» [16+]
1.55 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
7.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
[12+]
9.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙА-
МИ» [16+]
11.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» [16+]
13.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 
[16+]
14.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
[12+]
18.20 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» [12+]
22.45 Х/ф «ТУМАН-2» [16+]
0.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» [16+]
1.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» [12+]
3.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
4.50 М/ф «Снежная королева» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» [16+]
11.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУ-
ЛИНАРИЯ» [16+]
14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» [16+]
23.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» [16+]
2.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» [16+]
3.55 Д/с «Москвички» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Непокорная» [12+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Наркомовский обоз» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Наркомовский обоз» 
[16+]
13.40 Х/ф «КОНВОЙ» [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+]
3.10 Известия
3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 Д/ф «Правда о вкусе»
7.50 «Цвет времени»
8.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
9.10 Д/с «Красивая планета»
9.25 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского»
10.20 «Война Георгия Юматова»
10.35 Х/ф «КУРЬЕР»
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
13.30 Д/ф «Правда о вкусе»
14.20 «Война Леонида Гайдая»
14.35 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя»
15.50 «Квартет 4х4»
17.45 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
19.00 «Война Владимира Этуша»
19.15 «Открытый музей»
19.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего рейха»
21.50 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя»
23.05 Д/ф «Правда о вкусе»
0.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского»
0.50 Д/с «Страна птиц»
1.30 «Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд». Оркестр имени Олега 
Лундстрема»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
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 «БЕЛАЯ МГЛА» [16+]
1.15 Т/с «Башня» [16+]
3.30 Т/с «Башня. Новые люди» 
[16+]

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» 
[12+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 Т/с «Воронины» [16+]
18.30 «Очевидец с Иваном Усаче-
вым» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Опасные связи» [18+]
2.30 «Супершеф» [16+]
3.10 «КВН. Бенефис» [16+]
4.00 «Анекдоты. Лучшее» [16+]
4.20 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» 
[12+]

6.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
[12+]
8.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
[12+]
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» [12+]
11.30 События
11.50 «Бессмертные песни вели-
кой страны». Концерт» [6+]
13.45 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 Д/ф «Я смерти тебя не от-
дам» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» [12+]
22.00 События
22.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» [12+]
23.25 «Прощание. Георгий Жу-
ков» [16+]
0.15 Д/ф «За Веру и Отечество!» 
[12+]
0.55 «Петровка, 38» [16+]
1.10 Д/ф «Военно-почтовый 

роман» [12+]
1.50 Д/ф «Подпись генерала Сус-
лопарова» [12+]
2.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.00 Д/ф «Я смерти тебя не от-
дам» [12+]
4.40 «Мой герой» [12+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.45 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.05 «Не факт!» [6+]
8.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобож-
дение Праги» [12+]
9.35 Д/с «Восход Победы» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Восход Победы» [12+]
15.30 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» [6+]
19.50 «Легенды космоса» [6+]
20.40 «Код доступа» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» [12+]
1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» [12+]
2.50 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-
НЫЙ» [12+]
4.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК» [0+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Валенсия» (Испания). Евроли-
га. Мужчины» [0+]
8.00 «Все на Матч!» [12+]
8.20 «Наши на ЧМ» [12+]
8.40 «Футбол. Россия - Камерун. 
Чемпионат мира-1994» [0+]
10.45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]
11.45 Новости
11.50 «Все на Матч!»
12.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
12.50 «XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Испа-
ния» [0+]
14.55 Новости
15.00 «Футбол. «Ростов» - «Ру-
бин» (Казань). Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017» [0+]
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.35 «Тот самый бой. Григорий 
Дрозд» [12+]
18.05 «Г. Дрозд - К. Влодарчик. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в первом тяжёлом 
весе» [16+]
19.05 Новости
19.10 «Все на Матч!»
19.40 «Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии» [0+]
21.35 «Вся правда про...» [12+]
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» [16+]
0.20 «Тот самый бой. Мурат Гас-
сиев» [12+]
0.50 «Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - А. Усик. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе» [16+]
2.50 «Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Нидерландов» [16+]
4.00 «Футбол. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань). 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 Т/с «По законам военного 
времени-2» [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 Т/с «По законам военного 
времени-2» [16+]
19.45 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая броня» [16+]
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
[12+]
1.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» [12+]
2.15 «Наедине со всеми» [16+]
3.45 «Модный приговор» [6+]
4.30 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 
[16+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.30 Т/с «Ликвидация» [16+]
20.00 Вести
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Х/ф «РЖЕВ» [12+]
23.40 Д/ф «Война за память» 
[12+]
1.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» [0+]

5.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
[0+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Динозавр» [16+]
22.50 Д/ф «Конец мира» [16+]
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.30 Д/ф «Вахта памяти газови-
ков - 75 лет Великой Победы» 
[16+]
1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» [12+]
2.35 «Дачный ответ» [0+]
3.30 «Алтарь Победы» [0+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.05 «Живые письма» [12+]
7.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» [12+]
8.45 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
9.00 Время новостей [12+]
9.10 «НиДняБезСпорта» [12+]
9.25 Х/ф «КРОМОВЪ» [16+]
11.25 Д/с «Самые важные откры-
тия человечества» [12+]
11.55 «Победители» [12+]
12.00 «Прямое включение из 
Кремлевской студии»

12.15 «Живые письма» [12+]
12.20 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
12.55 Х/ф «ГЕРОЙ» [12+]
14.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» [12+]
16.10 «Победители» [12+]
16.15 Д/с «Золотая серия Рос-
сии» [12+]
16.30 Д/с «Тайны древней Руси» 
[12+]
17.25 «Живые письма» [12+]
17.30 «Время новостей. Патруль 
ННТВ»
18.00 Д/с «В мире прошлого» 
[12+]
19.30 «Время новостей. Патруль 
ННТВ» [12+]
20.00 Х/ф «КРОМОВЪ» [16+]
22.00 «Время новостей. Патруль 
ННТВ» [12+]
22.30 Х/ф «ГЕРОЙ» [12+]
0.00 Д/с «Тайны древней Руси» 
[12+]
0.45 Х/ф «НАШЕСТВИЕ» [12+]
2.25 «Живые письма» [12+]
2.30 «Время новостей. Патруль 
ННТВ» [12+]
3.00 Д/с «В мире прошлого» 
[12+]
4.35 «Победители» [12+]
4.40 Д/с «Самые важные откры-
тия человечества» [12+]
5.10 «Живые письма» [12+]
5.15 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
5.30 «Время новостей. Патруль 
ННТВ» [12+]

4.00 «Вещание канала «Россия 
24»
8.00 Д/ф «Война под грифом 
«секретно»
8.20 «Вести. Нижний Новгород»
8.30 «Вещание канала «Россия 
24»
17.30 «Солдаты Победы»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
17.55 «Вести. Погода»
18.00 «Вещание канала «Россия 
24»
21.00 «Вехи победы»
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 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем 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 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
22.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» [16+]
0.00 Х/ф «СПАУН» [16+]
2.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» 
[16+]
3.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]

6.00 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 Новости [16+]
8.25 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]

10.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» [12+]
12.05 «В мире звезд» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» [12+]
14.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» [0+]
16.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ 
СОЛДАТЫ» [12+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф «РИОРИТА» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ГЕРОЙ» [12+]
22.05 «Без галстука» [16+]
22.30 Новости [16+]
22.50 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» [12+]
0.15 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО» 
[12+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «Бывшие» [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Карантин 
Style» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.10 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.00 «Уральские пельмени» [16+]
8.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.40 М/ф «Мы - монстры!» [6+]
11.30 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут Младший» [6+]
13.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
[12+]
15.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» [12+]
18.15 М/ф «Миньоны» [6+]
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
[16+]
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
[16+]
1.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МО-
СКВЕ» [16+]
2.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ» [16+]
4.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры» [6+]
5.30 М/ф «Золотое пёрышко» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» [16+]
10.35 Т/с «Верь мне» [16+]
14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ-
КА» [16+]
19.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 
[16+]
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» [16+]
1.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» [16+]
2.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» [16+]
4.25 Д/с «Москвички» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Х/ф «КОНВОЙ» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Фронт» [16+]
13.00 Известия

13.25 Т/с «Фронт» [16+]
18.05 Т/с «Условный мент» 
[16+]
19.50 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]
4.50 Т/с «Наркомовский обоз» 
[16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 Д/ф «Какова природа креа-
тивности»
8.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
9.15 «ХX век»
10.15 «Война Зиновия Гердта»
10.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
12.05 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко»
12.50 Д/с «Музыка мира и во-
йны»
13.25 Д/ф «Какова природа кре-
ативности»
14.20 «Война Петра Тодоров-
ского»
14.30 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя»
16.00 «Квартет 4х4»
18.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
19.45 «Открытый музей»
20.00 «Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога на 
Ялту»
21.50 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя»
23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
0.00 «ХX век»
1.00 Д/с «Страна птиц»
1.40 «Концерт Александра Кня-
зева в Большом зале Москов-
ской консерватории»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Гадалка» [16+]
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» [16+]
22.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» [16+]
0.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» [16+]
2.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» [16+]

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» 
[12+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 Т/с «Воронины» [16+]
18.30 «КВН. Высший балл» [16+]
19.30 «КВН. Бенефис» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Опасные связи» [18+]
2.30 «КВН. Высший балл» [16+]
3.10 «Анекдоты. Лучшее» [16+]
3.30 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» 
[12+]
5.10 Т/с «Офицеры: Последний 
солдат империи» [16+]

6.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» [12+]
8.10 Х/ф «КОМИССАРША» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «КОМИССАРША» 
[12+]
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.05 Х/ф «КОМИССАРША» 
[12+]

17.50 События
18.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» [12+]
19.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» [0+]
22.00 События
22.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» [0+]
0.00 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» [12+]
0.55 Д/ф «В бой идут одни де-
вушки» [12+]
1.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» [12+]
3.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
[12+]
5.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
[12+]

6.00 Д/ф «Знамя Победы» [12+]
6.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» [12+]
8.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЕДИНИЧКА» [12+]
15.30 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» [12+]
17.30 Д/с «Танки Второй миро-
вой войны»
18.00 Новости дня
19.25 Т/с «Танкист» [12+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]

6.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины» [0+]
8.00 «Все на Матч!» [12+]
8.20 «Наши на ЧМ» [12+]
8.40 «Футбол. Россия - Бельгия. 
Чемпионат мира-2002» [0+]
10.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.15 Новости
11.20 «Все на Матч!»
11.50 Д/ф «Первые» [12+]
12.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.10 «XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Арген-
тина. Матч за 3-е место» [0+]
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
Сезон 2017-2018» [0+]
17.45 «Дома легионеров» [12+]
18.15 Новости
18.20 «Футболист из Краснодара 
/ Футболист из Барселоны» [12+]
18.35 «Все на футбол!»
19.30 «Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии» [0+]
21.25 Новости
21.30 «Футбол Испании. Страна 
Басков» [12+]
22.00 «Все на Матч!»
22.40 «КиберЛига Pro Series. 
Обзор» [16+]
23.00 Х/ф «РИНГ» [16+]
0.50 «Киберавтоспорт. Формула 
Е. 1-й этап» [16+]
2.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль - 
Б. Джек» [16+]
4.10 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
Сезон 2017-2018» [0+]
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6.00 Новости
6.10 «День Победы». Празднич-
ный канал»
10.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обраще-
ние Президента России Владими-
ра Путина»
10.20 Т/с «Диверсант» [16+]
12.00 Новости
12.15 Т/с «Диверсант» [16+]
14.00 «Песни Великой Победы». 
Праздничный концерт в Кремле» 
[0+]
15.00 Новости 
15.15 «Песни Великой Победы». 
Праздничный концерт в Кремле» 
[0+]
15.45 Х/ф «Офицеры». Легендар-
ное кино в цвете [0+]
17.20 Х/ф Большая премьера. 
«ДИВЕРСАНТ. КРЫМ» [16+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания»
19.05 Х/ф Большая премьера. 
«ДИВЕРСАНТ. КРЫМ» [16+]
21.00 Время
21.30 Х/ф «В бой идут одни «стари-
ки». Легендарное кино в цвете [12+]
23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» [0+]
0.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» [12+]
1.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» [12+]
3.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» [16+]

5.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» [0+]
8.00 «Песни военных лет». Кон-
церт Дмитрия Хворостовского»
9.00 Вести
9.15 Д/ф «Парад победителей» 
[12+]
10.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обраще-
ние Президента России Владими-
ра Путина»
10.20 Вести
12.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» [0+]
17.00 Вести
17.15 Х/ф «СОЛДАТИК» [6+]
18.40 «Праздничный канал «День 
Победы». Прямой эфир»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания»
19.05 «Праздничный канал «День 
Победы». Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 Вести-Приволжье
21.00 Х/ф «Т-34» [12+]
0.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» [16+]
2.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
[12+]
4.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
[12+]

5.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-
РОВ» [12+]
6.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
[16+]
10.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обраще-
ние Президента России Владими-
ра Путина»
10.20 Сегодня
10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
[16+]
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» [16+]
16.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
[16+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания»
19.05 Сегодня
19.35 Х/ф «АЛЁША» [16+]
23.00 «Белые журавли. Квартир-
ник в День Победы!» [12+]
1.10 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТ-
ЛЕРА» [16+]
4.15 «Алтарь Победы» [0+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]

6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 «Победители» [12+]
7.05 «Планета вкусов» [12+]
7.35 Д/с «Тайны древней Руси» 
[12+]
8.20 Д/с «Город военного детства» 
[12+]
8.45 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛА-
ФАЙЕТ» [16+]
11.55 «Живые письма» [12+]
12.00 «Прямое включение из 
Кремлевской студии»
12.15 Д/ф «Парад победы» [0+]
13.05 Т/с «Жизнь и судьба» [16+]
13.30 Время новостей [12+]
13.45 Т/с «Жизнь и судьба» [16+]
17.30 Время новостей
18.00 Х/ф «ВРАГИ» [16+]
18.55 «Всероссийская минута 
молчания»
19.00 Х/ф «ВРАГИ» [16+]
19.30 Время новостей
20.00 «Будем жить». Концерт ко 
дню Победы» [12+]
21.55 «Живые письма» [12+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Х/ф «КРОМОВЪ» [16+]
0.30 Т/с «Жизнь и судьба» [16+]
4.40 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 
[12+]
5.30 «Планета вкусов» [12+]

4.00 «Вещание канала «Россия 
24»

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
7.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ» [12+]
9.15 М/ф «Князь Владимир» [0+]
10.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» [12+]
11.50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» [6+]
12.30 Новости [16+]
13.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» [6+]
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» [0+]
14.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» [12+]
15.40 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» [0+]
16.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» [6+]
18.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания»
19.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]
19.10 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]
20.15 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]
21.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 
[16+]
1.40 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]

5.30 Д/с «История Победы» [12+]
6.20 Т/с «Смерть шпионам. Ли-
сья нора» [12+]
10.00 Д/ф «Первый парад Победы 
1945 года на Красной площади» 
[12+]
10.50 «С Днем Победы!» Празд-
ничный концерт на Поклонной 
горе» [12+]
13.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]
17.10 Д/ф «Первый парад Победы 
1945 года на Красной площади» 
[12+]
18.00 Новости [16+]
18.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» [12+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания» [0+]
19.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» [12+]
22.15 «На всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет» [16+]
23.45 Х/ф «ГЕРОЙ» [12+]
1.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]

10.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина»
10.20 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Народный ремонт» [16+]
12.00 Т/с «Патриот» [16+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания»
19.05 Т/с «Патриот» [16+]
20.10 Х/ф «ГЕРОЙ» [16+]
22.20 «Женский Стендап» [16+]
23.00 «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 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
[12+]
13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» [16+]
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» [0+]
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» [0+]
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» [6+]
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
[16+]
22.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
[16+]
0.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ» [16+]
2.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» [12+]
3.45 «6 кадров» [16+]
4.05 М/ф «Маугли» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» [16+]
9.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
[16+]
10.00 «Возложение венков к Моги-
ле Неизвестного Солдата»
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
[16+]
11.35 Х/ф «СУДЬБА» [16+]
15.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 
[16+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания»
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» [16+]
1.25 Д/с «Свидание с войной» 
[16+]
4.45 Д/с «Москвички» [16+]

5.00 Т/с «Наркомовский обоз» 
[16+]
8.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» [16+]
10.15 Т/с «Битва за Москву» [12+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Битва за Москву» [12+]
17.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» [16+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания»
19.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» [16+]
21.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» [12+]
23.45 Известия
0.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» [16+]
3.30 Д/ф «Внуки Победы» [12+]
4.25 Д/ф «Блокадники» [16+]

6.30 «И все-таки мы победили!». 
Киноконцерт»
7.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
8.15 Д/ф «Старик и небо»
8.55 Д/ф «Ночь коротка»
9.50 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Берлин»
10.40 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
12.30 Д/ф «Познавая цвет войны»
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.05 Д/ф «Женский взгляд на 
войну»
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. Во-
йна без грима»

15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Её 
муж и сыновья...»
16.20 Д/ф «Авангард, брат Аван-
гарда»
17.00 Д/ф «Экспозиция войны»
17.55 Д/ф «Дети войны. Послед-
ние свидетели»
18.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
19.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК»
20.30 «Романтика романса»
22.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
23.55 Д/с «Страна птиц»
0.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА»
2.00 Д/с «Искатели»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Рисуем сказки» [0+]
9.45 Мультфильмы [0+]
10.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной Войне. Обраще-
ние президента России Владими-
ра Путина» [0+]
10.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной Войне. Обраще-
ние президента России Владими-
ра Путина» [0+]
19.30 Д/с «Слепая» [16+]
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» [6+]
1.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 
[16+]
3.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» [16+]

6.00 Т/с «Офицеры: Последний 
солдат империи» [16+]
12.45 Т/с «Офицеры-2. Одна 
судьба на двоих» [16+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания» [0+]
19.00 Т/с «Офицеры-2. Одна 
судьба на двоих» [16+]
22.00 Т/с «Офицеры: Последний 
солдат империи» [16+]
5.20 Т/с «Офицеры-2. Одна судь-
ба на двоих» [16+]

6.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» [12+]
9.50 События. Специальный вы-
пуск
10.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обраще-
ние Президента России Владими-
ра Путина»
10.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
10.55 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» [0+]
14.30 События
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» [0+]
18.45 События. Специальный 
выпуск
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания»
19.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» [0+]

21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» [0+]
23.15 События
23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду...» [12+]
0.30 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром» [12+]
1.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИН-
НЫХ КЛЮЧЕЙ» [12+]
4.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» [12+]

6.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [0+]
7.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» [12+]
10.00 Д/с «Маршалы Сталина» 
[12+]
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Д/с «Маршалы Сталина» 
[12+]
15.50 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой во-
йны» [12+]
18.10 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой во-
йны» [12+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания»
19.00 Т/с «Щит и меч» [6+]
0.40 Х/ф «ЕДИНИЧКА» [12+]
2.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
[12+]
4.45 Д/с «Освобождение» [12+]

6.00 «Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах» [16+]
6.30 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Германия. 
Мужчины. Финал» [0+]
10.00 «75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. Обраще-
ние Президента России Владими-
ра Путина»
10.30 «Десять великих побед» [0+]
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости
12.10 Д/ф «Внуки победы» [12+]
12.40 «Все на Матч!»
13.40 Д/ф «Жизнь - подарок!» 
[12+]
14.45 Д/ф «Внуки победы» [12+]
15.15 Х/ф «МАТЧ» [16+]
17.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.05 Д/ф «Внуки победы» [12+]
18.35, 19.05, 22.00 «Все на Матч!»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания»
19.30 Д/ф «Внуки победы» [12+]
20.05 «Десять великих побед» [0+]
21.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» [6+]
0.30 «Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах» [16+]
2.30 Д/ф «Жизнь - подарок!» [12+]
3.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным» [12+]
4.00 «XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Испа-
ния» [0+]
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5.15 Т/с «Ангел-хранитель» 
[16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Ангел-хранитель» 
[16+]
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.00 «Здоровье» [16+]
9.00 Д/ф «Энергия Победы» 
[12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!» 
[12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
[12+]
15.15 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
16.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
17.25 «Премьера. Юбилейный 
концерт Игоря Матвиенко» [12+]
19.35 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» [16+]
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» [18+]
0.35 «Мужское / Женское» [16+]
2.00 «Модный приговор» [6+]
2.45 «Наедине со всеми» [16+]

6.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» [12+]
8.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Аншлаг и Компания» 
[16+]
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАН-
ГО» [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 
[12+]

5.00 «Парад Победы 1945 года» 
[16+]
5.15 Д/с «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная» [16+]
6.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» [12+]
12.20 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧ-
ТОЖЕНИЮ» [12+]
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧ-
ТОЖЕНИЮ» [12+]
17.00 Х/ф «ТОПОР» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 
[16+]
0.00 Х/ф «ОРДЕН» [12+]
3.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-
РОВ» [12+]
4.30 «Алтарь Победы» [0+]

6.00 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00 «Победители» [12+]
7.05 М/ф «Бунт пернатых» [12+]

8.30 «Моя история» [12+]
9.00 Д/ф «Парад победы» [0+]
9.50 Д/ф «Инна Чурикова. Я 
танцую с серьезными намере-
ниями» [12+]
10.40 Х/ф «ВРАГИ» [16+]
12.00 «Прямое включение из 
Кремлевской студии»
12.15 «Источник жизни» [12+]
12.45 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
13.00 «Живые письма» [12+]
13.05 Т/с «Жизнь и судьба» 
[16+]
17.00 «Моя история» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Победители» [12+]
17.50 «Будем жить». Концерт ко 
дню Победы» [12+]
19.45 «Живые письма» [12+]
19.50 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛА-
ФАЙЕТ» [16+]
22.25 «Победители» [12+]
22.30 Х/ф «ЧТЕЦ» [16+]
0.40 Т/с «Жизнь и судьба» [16+]
4.30 «Живые письма» [12+]
4.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [12+]
5.55 «Победители» [12+]

4.00 «Вещание канала «Россия 
24»
13.00 «Вехи войны»
13.40 «10 минут с Политехом»
14.00 «Вещание канала «Рос-
сия 24»

5.00 «Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Т. Фергю-
сон - Д. Гэтжи. Прямая трансля-
ция» [16+]
7.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» [0+]
8.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» [6+]
10.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» [16+]
12.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» [16+]
16.00 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» [16+]
19.45 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» [16+]
23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
[16+]
1.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Телекабинет врача» [16+]
5.40 «Седмица» [16+]
5.50 Д/ф «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» [16+]
6.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» [12+]
8.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]
12.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ 
СОЛДАТЫ» [12+]
13.45 «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет» 
[16+]
15.15 Д/с «Курская битва. Вре-
мя побеждать» [12+]
18.20 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» [12+]
22.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» [0+]
23.35 «С Днем Победы!» Празд-
ничный концерт на Поклонной 
горе» [12+]
2.00 «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 Х/ф «ГЕРОЙ» [16+]
14.20 «Однажды в России» [16+]
19.00 «Солдатки» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «ТНТ Music» [16+]
1.50 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 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+]
7.50 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.00 «Рогов дома» [16+]
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» [6+]
10.10 М/ф «Кунг-фу панда» [0+]
12.00 «Детки-предки» [12+]
13.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
[0+]
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
[6+]
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
[16+]
18.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
[16+]
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
[12+]
23.40 «Стендап Андеграунд» 
[18+]
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» [0+]
2.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» [6+]
4.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.50 М/ф «Трое на острове» [0+]
5.05 М/ф «Необитаемый 
остров» [0+]
5.25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Пять ужинов» [16+]
6.50 Т/с «Поющие в терновни-
ке» [16+]
16.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» [16+]
1.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» [16+]
4.00 Д/с «Москвички» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
6.00 «6 кадров» [16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
5.25 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «О них говорят» [16+]
10.00 Т/с «След» [16+]
0.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» [12+]
2.30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» [16+]

6.30 «Мультфильмы»
8.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
9.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Д/с «Передвижники»
10.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо»

12.50 «Письма из провинции»
13.20 «Диалоги о животных»
14.05 Д/ф «Другие Романовы»
14.35 «Квартет 4х4. Гала-кон-
церт»
16.25 Д/с «Искатели»
17.10 «Те, с которыми я...»
18.05 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «СОЛЯРИС»
21.50 «Спектакль «Евгений 
Онегин»
0.50 «Диалоги о животных»
1.35 Д/с «Искатели»
2.20 «Мультфильмы»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.30 «Новый день» [12+]
10.00 Мультфильмы [0+]
10.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» [6+]
12.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ» [16+]
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» [16+]
16.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» [16+]
19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
[16+]
21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
[16+]
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
[16+]
1.15 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» [16+]

6.00 Т/с «Офицеры-2. Одна 
судьба на двоих» [16+]
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» [0+]
15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» [0+]
17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» [0+]
20.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-
ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» [12+]
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» [6+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Супершеф» [16+]
2.30 «Анекдоты. Лучшее-2» 
[16+]
4.00 «Улётное видео» [16+]

6.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» [12+]
8.10 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ» [12+]
10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» [0+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 События
14.50 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» [16+]
15.35 «Хроники московского 
быта» [12+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.20 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Аура убийства» [12+]
21.00 Т/с «Девичий лес» [12+]
0.20 События
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» [12+]

3.50 Х/ф «ОВРАГ» [12+]
5.25 «Прощание» [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
6.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» [0+]
9.00 Д/с «Кремль-9» [12+]
9.50 Т/с «Жуков» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Жуков» [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Жуков» [16+]
23.20 Т/с «Щит и меч» [6+]
5.15 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

6.00 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчины» 
[0+]
8.00 «Все на Матч!» [12+]
8.20 «Наши на ЧМ» [12+]
8.40 «Футбол. Алжир - Россия. 
Чемпионат мира-2014» [0+]
10.40 Х/ф «МАТЧ» [16+]
13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
14.10 «Теннис. Евгений Кафель-
ников. Лучшее» [0+]
16.10 «Все на теннис!»
17.00 Новости
17.05 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018-
2019» [0+]
18.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
19.55 Новости
20.00 «Жизнь после спорта» 
[12+]
20.30 «Футбол Испании. Страна 
Басков» [12+]
21.00 «КиберЛига Pro Series. 
Финал»
22.10 «Все на Матч!»
22.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
23.10 «XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Россия 
- Аргентина. Матч за 3-е место» 
[0+]
1.20 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли» 
[16+]
2.10 «Теннис. Евгений Кафель-
ников. Лучшее» [0+]
4.10 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018-
2019» [0+]
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Число заболевших от коронави-
руса в области и целом по стране 
продолжает расти. Некоторые 
сравнивают происходящее сей-
час в России с ситуацией в США, 
которые по числу заболевших  
вышли на первое месте, обогнав 
Европу и Китай.
Мы связались с нижегородцами, 
которые сейчас живут в Америке, 
и узнали, как на самом деле там 
обстоят дела и как американцы 
переживают карантин.

За границей привычного

Бывшая нижегородка Ксения Пожи-
ловская, эмигрировавшая в Штаты 
много лет назад, живёт в Нью-Йорке, 

где самое большое количество заболев-
ших в штате.  

– В Нью-Йорке самый эпицентр коро-
навируса, – рассказывает Ксения. – И мы, 
наконец, достигли вершины эпидемии. У 
нас стабилизировалось количество за-
болевших. Прибывает 5-8 тысяч в день. 
Это считается не так много. И количество 
смертей около 1-2 тысяч в день. Это тоже 
считается более-менее нормально.

Людям запрещено работать, закрыто 
почти всё, кроме продуктовых магазинов 
и аптек. Туда запускают только определён-
ное количество человек. Внутри необходи-
мо соблюдать дистанцию.

– В некоторые магазины или на почту, 
запускают вообще по одному, – рассказы-
вает Ксения. – Остальные ждут в очереди 
на улице.

 Но паники в городе, по её словам, не 
ощущается. 

– Если пойдёшь в парк или на речку, 
увидишь достаточно много народа, – де-
лится Ксения. – Но рекомендуют соблю-
дать дистанцию. И обязательно нужно но-
сить маску. Хотели даже ввести штраф за 
её отсутствие. Но это запрещает конститу-
ция, так как обязательное ношение маски 
– расизм по отношению к мусульманам. 
Но, если человек без маски, ему могут от-
казать в обслуживании.

В магазинах продаются маски  самые 
примитивные – из марли или ткани. Насто-
ящие медицинские  найти сложно.

– Можно попробовать достать через 
знакомых медиков. Но вообще государ-
ство просит не покупать эти маски, потому 
что они нужны врачам. Многие носят само-
дельные, – рассказывает Ксения.

 
Держись подальше

Кстати, одна из нижегородок – Юлия 
Слапогузова, временно вынужденная 
жить в штате Иллинойс, как раз и за-

нимается пошивом таких масок.
В США она приехала 11 марта по тури-

стической визе к подруге. 
– Когда покупала туда билеты, то опас-

ность коронавируса, честно скажу, недо-
оценивала. Мне казалось, что это недо-
разумение, которое быстро рассосётся, 
– признаётся Юлия. – Но примерно через 
неделю в штате объявили карантин, поэто-
му мои планы – посетить музеи и концерт-
ные залы – так и остались планами.

В это же время было прекращено и 
авиасообщение между США и Россией. 
Пришлось пережидать карантин в Амери-
ке. Вместе с семьёй подругой Юля живёт в 
большом частном доме под Чикаго.

Начало карантина, по словам Юлии, 
здесь проходило примерно так же, как и в 
России. В самом была паника, народ ску-

пал всё – от туалетной бумаги до оружия. 
Но сейчас стало спокойнее.

– В тех магазинах, куда я езжу за про-
дуктами, нет ни дефицита, ни паники, всё 
очень спокойно и цивилизованно. Впрочем, 
семья, в которой я живу, в канун объявления 
карантина тоже купила продукты и оружие, 
здесь так принято, – рассказывает нижего-
родка.

В штате, где живёт Юля, запрета на вы-
ход из дома нет, можно свободно ходить в 
магазины и аптеку. Но люди сами старают-
ся соблюдать  нормы безопасности.

– В нашей деревне люди стараются 
держаться друг от друга подальше – раз-
говаривают на расстоянии, при прогулке 
переходят на другую сторону улицы, при-
ветствуют друг друга издалека, – расска-
зывает Юлия. – В магазинах перед кассами 
наклеены круги для покупателей, чтобы со-
блюдали дистанцию, стоя в очереди. Перед 
кассиром – защитный экран из оргстекла. 

Подруга, у которой  живёт нижегородка, 
после того как кафе, где она работала,  за-
крылось,  как настоящая русская женщина, 
на которой дом и ребёнок, начала искать 
выход из ситуации.

– Как-то раз её знакомый посетовал на 
нехватку медицинских масок в клиниках, и 
моя подруга предложила шить эти маски. 
У нас всё получилось. Спасибо YouTube и 
урокам труда в советской школе. Маски по-
купает местный госпиталь. Для американ-
цев ручной труд – это что-то нереальное и 
априори дорогое, –  рассказывает Юлия. 

Заказ на маски можно считать везени-
ем.  Большинство американцев оказались 
в довольно затруднительной финансовой 
ситуации без возможности заработать.

– Многим, кто сейчас работает, напри-
мер, в магазинах, не подняли зарплату. 

Многим, кто работает из дома, сократили 
зарплату в два раза. То есть даже люди, 
которые не потеряли работу, ощутимо по-
теряли в зарплате, – рассказывает Ксения 
Пожиловская.

Правда,   потерявшим работу, чья зар-
плата была ниже 70 тысяч долларов в год, 
выплатили по 1200 долларов. Тем, кто полу-
чал больше, никаких пособий не полагает-
ся. 

Родителям единоразово выплачивается 
по 500 долларов на каждого ребёнка.

– Но надо понимать, что прожить на 
1200 долларов – нереально. По крайней 
мере, в Нью-Йорке, – объясняет Ксения. 
– Аренда самой дешёвой квартиры здесь 
стоит 1500–2000 долларов в месяц. Сред-
няя зарплата – 5000 долларов. Тех, кто не 
может себе позволить купить продукты, 

бесплатно кормят в специальных столовых 
три раза в день. 

Жильцов, которым нечем оплачивать    
аренду квартиры, пока выселять запреще-
но. Но после того как эпидемия закончится, 
владелец жилья вправе подать в суд и по-
требовать вернуть все долги.  

Благо медики за свой нелёгкий труд по-
лучают надбавки.

– Например, медсёстрам дают по 4 ты-
сячи долларов в неделю. Но на их месте 
мало кто хочет оказаться, – рассказывает 
Ксения.

Заразившимся коронавирусом или  
тем, у кого заболел кто-то в семье, предо-
ставляют на время бесплатное жилье, что-
бы они не заразили родственников. 

Коронный выход

Народ к требованиям самоизоляции, 
как и у нас, относится по-разному. 

Так, в Нью-Йорке, где высокая 
смертность, многие покорно сидят по до-
мам в ожидании, когда весь этот кошмар 
закончится.  

– Там очень большая заболеваемость и 
смертность. В Нью-Йорке настоящий ад, - 
рассказывает Ксения.

Однако хватает и тех, кто отказывается 
соблюдать требования изоляции.

 – Здесь никого нельзя заставить 
сидеть дома, потому что это против 

конституции, – жалуется Ксения. – А 
хотелось бы, чтобы ввели более се-
рьёзные меры. Как в Москве. Чтобы 
выходить можно было только по про-
пускам.

В штате Техас же, где умерших и 
даже заболевших гораздо меньше, 

народ и вовсе бунтует, требуя  от-
крытия ресторанов с магазинами и 

разрешения  всем работать и  жить как 
прежде. 

 Тем не менее количество умерших 
от коронавируса с каждым днём ста-

новится всё больше. Говорят, что в моргах 
уже не хватает мест. По сети гуляет видео, 
на котором американский врач показы-
вает, как к больнице подгоняют огромные 
фуры-рефрижераторы, в которые каждый 
день складывают новые трупы. Хоронят их 
потом в братских могилах. 

– Сейчас много погибших от коронави-
руса. И если в одном госпитале скончались 
100 человек или 500, их всех похоронят в 
одной яме, – грустно вздыхает Ксения. –  С 
человеком, умирающим от коронавируса, 
даже никто из близких попрощаться не 
может.  Его потом просто зарывают в яме 
вместе с другими погибшими. 

Когда закончится карантин в Америке, 
пока никто сказать не может. 

Анастасия КАЗАКОВА.

Галине Фадеевой из Кулебак Нижего-
родской области всего 14 лет. Но ей 
может позавидовать самый бывалый 
рыбак. Школьница вылавливает за 
один раз до 10 кг рыбы. И это не пре-
дел.   
Галина впервые взяла удочку, когда ей 
было 11 лет. Девочка так увлеклась лов-
лей, что решила записаться в Кулебакский 
клуб спортивного рыболовства. 

– Тренер Александр Хлопков пригла-
сил меня на соревнования в честь Дня По-
беды в наш городской парк. Там мне вру-
чили удочку и первый раз показали, как 
ловить. Мне повезло, и сразу же на первых 
моих соревнованиях я заняла второе ме-
сто. После этой маленькой победы меня 
затянуло в омут рыболовного спорта. За-
писалась в Кулебакский клуб спортивного 
рыболовства, стала посещать все трени-
ровки и соревнования. После летнего се-
зона поплавка плавно перешла на зимнюю 

мормышку. Поплавок и мормышка стали 
моими любимыми увлечениями, – расска-
зала Галина.

Галя постоянно участвует в соревно-
ваниях. И чаще всего побеждает. Так, два 
года назад она выиграла первенство Рос-
сии по ловле поплавочной удочкой. 

В перерывах между соревнованиями 
Галя не перестает совершенствовать свои 
навыки. 

– В межсезонье в свободное от сорев-
нований время мы с тренером выезжаем в 
Астраханскую область, на реку Ахтубу. Там 
уловы на уровень выше наших. За вечер-
нюю зорьку там я вылавливала до 10 кило-

граммов рыбы, в том числе леща, синца, 
карася, сазана, – рассказала она.

 Ловит юная спортсменка рыбу кру-
глый год на всех водоёмах Кулебакского 
района, а также на Оке и её затонах. Рас-
сказывает, что ловила леща весом 2,5 кг и 
3-килограммового сазана. При этом учит-
ся Галина  на «отлично», а также заканчи-
вает художественную  школу. 

- Везде успеваю, поэтому мои род-
ственники поддерживают моё увлечение 
рыболовным спортом, – делится она.

Кстати, по признанию школьницы, 
рыбу ловить она любит, а вот есть – нет. 

– У меня с рождения аллергия на рыбу, 

поэтому мне больше интересен сам про-
цесс ловли. Кстати, после тренировок и со-
ревнований всю рыбу собираем и отпуска-
ем обратно в водоём, – объясняет она.

Свою дальнейшую жизнь Галя мечтает 
связать с рыболовным спортом. Так что, 
вполне возможно, мы ещё услышим об 
уловах  «рыбачки» из Кулебак. 

Евгений КРУГЛОВ.

ЗНАЙ НАШИХ 

16
БОЛЬНОЙ ВОПРОС

АМЕРИКАНСКИЕ 
ГОРКИ
Нижегородцы, живущие в США, 
рассказали, как местные жители 
переживают эпидемию

БОЛЬШАЯ РЫБАЛКА
Школьница из Кулебак вылавливает  
за один раз до 10 кг рыбы

КСТАТИ

Нижегородка Юля Слапогузова на себе испытала действие американской медицины. Из-
за проблем со здоровьем ей пришлось вызывать скорую помощь.

 – Проблема со здоровьем, с которой я здесь столкнулась, мне хорошо знакома, и я 
вполне могла бы с ней справиться самостоятельно, так как раньше обращалась к вра-
чу, – рассказала Юлия. – Но здесь купить некоторые лекарства без обращения к доктору 
практически невозможно. Можно купить от простуды, от похмелья, снотворное, всякие 
витамины, но то, что мне было нужно, – нельзя. 

В результате Юлии пришлось позвонить в местную больницу.
– Врач, выслушав симптомы, отправил в больницу скорой помощи. Там у меня взяли 

анализы, выписали лекарства и отправили на приём к другому врачу, – рассказала Юлия. 
– На входе в больницу выдали маску. Также измерили температуру и приклеили на одежду 
бирочку с датой – типа этот человек сегодня здоров, может здесь находиться.

И только после того как Юлию принял врач, ей выписали лекарства, которые в Рос-
сии в любой аптеке продаются по цене активированного угля. Но во сколько обошлось 
лечение, нижегородке ещё только предстоит узнать, так как её страховка закончилась за 
несколько дней до обращения к медикам. Счёт должны прислать по почте. К счастью, его 
вызвался оплатить представитель медкомпании, для которой она шьёт маски.

– Это очень широкий и благородный для американского бизнесмена жест, – улыба-
ясь, признаётся Юлия.

Галина останавливаться  
на достигнутом не собирается

Ксения старается  
не поддаваться панике

Юлия Слапогузова шьёт маски для жителей Иллинойса
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Субсидировать закупки 
машин для малого, сред-
него бизнеса и предприя-
тий общественного транс-
порта и тем самым сделать 
поддержку российского 
автопрома более весомой 
и эффективной. С такой 
инициативой губернатор 
Нижегородской области 
Глеб Никитин выступил на 
совещании, которое про-
вёл президент России на 
прошлой неделе. 
По словам губернатора, госу-
дарственная поддержка авто-
мобилестроительной отрасли 
в нынешней ситуации прин-
ципиально важна. Автопро-
мышленность – это серьёзная 
доля экономики и страны, и 
региона, в которой работает 
огромное количество людей. 
– Эффективность мер под-
держки зависит от того, сколь-
ко проблем мы одновременно 
можем решить. Считаю раз-
умным за счёт поддержки ав-
топрома оказать содействие 
малому и среднему бизнесу, 
который в наибольшей степе-
ни пострадал от сложившей-
ся ситуации. Именно такие 
предприниматели формиру-
ют основной спрос на лёгкий 
коммерческий транспорт. 
В Нижегородской области 
в год покупалось примерно 
1400 таких автомобилей. По 
предварительным оценкам, 
в 2020-м будет на 300-350 
меньше. Общая сумма фи-
нансирования в стране могла 
бы достичь 7 млрд рублей. 
Это стало бы серьёзным 
подспорьем для автопред-
приятий и открыло бы новые 
возможности для развития 
малого и среднего бизнеса, – 
сказал Глеб Никитин.

Ещё одной эффек-
тивной мерой под-
держки, по словам 
губернатора, стала бы 
закупка автобусов для 
общественного транс-
порта.

– В апреле паде-
ние выручки автотран-
спортных предприятий 
составляет примерно 80-90 
процентов. Приобрести новые 
автобусы за счёт собственных 
ресурсов в такой ситуации 
крайне трудно, но покупать их 
необходимо. Например, в Ни-
жегородской области эксплу-
атируется около 1000 автобу-
сов, из них примерно 200-300 
уже преодолели 10-летний 
срок службы или приближают-
ся к нему. Закупить новые ма-
шины для обновления парка 
можно было бы прямо сейчас. 
Это возможность для обще-
ственного транспорта выйти 
из кризиса в новом качестве. В 
национальном проекте «Без-
опасные и качественные авто-
дороги» уже есть программа 
по закупке нового подвижного 
состава. Предлагаю ее допол-
нительно расширить, – отме-
тил Глеб Никитин.

Президентом России уже 
утверждены значительные 
меры поддержки автопро-
мышленного комплекса. Так,  
принято решение о закупках 
дополнительных автомоби-
лей скорой помощи, что важ-

но и для здравоохранения, и 
для автопрома. 

– Также было поручено 
проработать вопрос о прод-
лении программы закупки 
школьных автобусов и увели-
чении объёмов заказов авто-
мобилей государственными 
компаниями, – рассказал гу-
бернатор.

Президент ООО «УК 
«Группа ГАЗ» Вадим Сорокин 
сообщил, что автозавод смо-
жет выпустить необходимое 
количество «скорых» в крат-
чайшие сроки, а транспорт 
для школ – к началу учебного 
года. При этом вся техника 
будет укомплектована сред-
ствами спецзащиты. Уже раз-
работаны специальные «про-
тивовирусные» модификации 
автобусов – от «ГАЗели» до 
«ЛиАЗа», оснащённые  поруч-
нями с антибактериальным 
покрытием, встроенными 
кварцевыми рециркулятора-
ми воздуха, сенсорными дис-
пенсерами для дезинфекции 
рук, бесконтактными кнопка-
ми остановки по требованию. 

Юлия МАЙОРОВА.

Километровые пробки на выезде 
из Нижнего Новгорода в направле-
нии Богородска через полтора года 
останутся только в памяти автомо-
билистов. Получено разрешение 
на строительство многоуровне-
вой транспортной развязки в Оль-
гино, и в ближайшее время нач-
нутся подготовительные работы. 
В дачный сезон на пересечении 
трасс Ряжск – Касимов – Муром – 
Нижний Новгород, Ниж-
ний Новгород – Саратов 
и проспекта Гагарина 
автомобили, желающих 
выехать за город, вы-
страиваются в длин-
ные очереди. Пропуск-
ная способность этого 
участка дороги давно 
себя исчерпала, а ин-
тенсивность транспортного потока 
достигла 4300 машин в сутки. Потер-
петь осталось немного – уже в этом 
году начнутся работы по подготовке 
к строительству современной мно-
гоуровневой развязки. 

Сейчас правительство области 
обсуждает сроки ограничения дви-
жения.  

– Наше принципиальное реше-
ние – не перекрывать движение 
полностью. Конечно, это затрудня-
ет работу строителей, но в данном 
случае нужно было найти разумный 
компромисс между неудобствами 

водителей и жителей Ольгино, с 
одной стороны, и необходимостью 
как можно быстрее разгрузить этот 
транспортный узел, с другой, – ска-
зал губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин. 

В ближайшее время подрядчи-
ки вырубят поросль вдоль дороги, 

построят строи-
тельный городок. 
Затем приступят к 
перекладке сетей 
газопровода, пере-
носу линий электро-
снабжения. В 2020 
году предстоит по-
строить основу пу-
тепровода, а в сле-

дующем – закончить работы по его 
строительству. Все работы подряд-
чик должен закончить в 2021 году, в 
том числе и благоустройство терри-
тории, установку очистных сооруже-
ний и шумозащитных экранов.   

Важная для региона стройка фи-
нансируется в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», всего 
на неё потратят 1 млрд 757 млн ру-
блей. Потому и контроль за работами 
будет не только областного, но и фе-
дерального уровня.  

Юлия МАЙОРОВА.

Борьба с коронавирусом не от
кладывает решения насущных 
проблем нижегородского здра
воохранения. В постпандеми
ческой жизни пациенты вновь 
будут приходить в поликлиники 
и больницы со сложными и не 
очень диагнозами. В рамках на
ционального проекта «Здравоох
ранение» продолжается работа 
над тем, чтобы посещение мед
учреждений было комфортным и 
эффективным, а любая помощь 
–  доступной. 

Новый подход

Мамам маленьких пациентов фили-
ала городской поликлиники №19 
Канавинского района Нижнего 

Новгорода больше не придётся долго до-
званиваться, чтобы записаться на приём 
к врачу. В этом отделении организован 
современный call-центр. Сегодня там ра-
ботают шесть операторов, причём штат-
ные должности были введены дополни-
тельно.  

– Наличие call-центра в амбулаторном 
звене позволяет существенно сократить 
время дозвона пациентов в поликлини-
ку, – считает главный врач поликлиники 
Ольга Бурова. – Кроме того, телефонные 
разговоры записываются, а точность и 
оперативность предоставления инфор-
мации усиленно контролируется на всех 
уровнях. 

Современное оборудование приобре-
ли за счёт целевой субсидии из областного 
бюджета.  Капитальный ремонт всего фи-
лиала, благодаря которому организовали 
пространство call-центра, сделали в рамках 
национального проекта «Здравоохране-
ние». 

Филиал находится на первом этаже 
9-этажного жилого дома 1970 года по-
стройки. С того времени – то есть полвека 
– здание не ремонтировали. Поэтому об-
новлено было всё: фасад, входная группа, 
помещения. Кроме call-центра оборудова-
ны кабинеты врачей-логопедов, работаю-
щих в две смены. 

– В 2020 году мы планируем капиталь-
но отремонтировать еще два подразделе-

ния. Также мы подали заявки на приобре-
тение новейшего офтальмологического 
оборудования, – отметила Ольга Бурова. 
– Сегодня в Канавинском районе Нижне-
го Новгорода больных с патологией орга-
нов зрения, нуждающихся в аппаратном 
лечении, больше 6 тысяч человек. Не-
обходимость в районе кабинета охраны 
зрения, оснащённого современным обо-
рудованием, очевидна.

В этом же году за счёт федеральных 

и областных средств планируют приоб-
рести компьютерное оборудование и 
программное обеспечение для реализа-
ции регионального проекта «Создание 
единого цифрового контура на основе 
ЕГИСЗ». 

Следующим этапом станет монтаж 
структурированной кабельной сети, ко-
торая позволит физически объединить в 
единую систему все сетевые устройства 
для работы информационных систем, 

call-центра, связи, электронной очереди, 
электронной медицинской карты. Благо-
даря внедрению электронной медицин-
ской карты должно увеличиться время 
непосредственного общения пациента и 
врача, можно будет оперативно получать 
информацию о поставленных диагнозах и 
результатах обследований.

Помощь с воздуха

К жителям Нижегородской области ско-
рая медицинская помощь при необхо-
димости может не только приехать, но 

и прилететь. Развитие санитарной авиа-
ции продолжается в рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение». 

С начала года авиабригады Нижего-
родского территориального центра ме-
дицины катастроф совместно с АО «Рус-
ские вертолётные системы» вылетали 
104 раза и  эвакуировали 100 пациентов, 
в том числе пять детей. 

– По сути, каждый вылет санавиа-
ции – это спасённая жизнь. Чаще всего 
перевозят людей с острым инфарктом 
миокарда, нарушением мозгового кро-
вообращения, различными травмами. В 
таких ситуациях значение имеет каждая 
минута. Сейчас сложилась непростая 
эпидемиологическая ситуация, меди-
цинские учреждения в значительной сте-
пени разворачиваются под задачи борь-
бы с коронавирусом, но мы не должны 
снижать уровень реагирования на экс-
тренные ситуации, – отметил губернатор 
Глеб Никитин.

Как рассказал и.о. главного врача Ни-
жегородского территориального центра 
медицины катастроф Михаил Созонов, 
санитарный вертолёт «Ансат» оснащён 
необходимым оборудованием, благода-
ря чему межбольничная эвакуация про-
водится оперативно. Медицинские бри-
гады могут совершать по два-три вылета 
в сутки, в любое время. Так, с начала это-
го года было семь ночных авиационных 
эвакуаций. Несмотря на то что сейчас 
все силы брошены на борьбу с панде-
мией коронавируса, авиамедики готовы 
оказать помощь людям с другими забо-
леваниями. 

Для эвакуации пациентов, не за-
ражённых COVID-19, в Нижегородском 
территориальном центре медицины ката-
строф создана отдельная авиамедицин-
ская бригада.

Юлия МАЙОРОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ

СВОБОДНАЯ 
ТРАССА
Транспортную развязку 
в Ольгино начнут строить 
в этом году

МАШИННЫЙ РЯД

ТРИ В В ОДНОМ 
Решая проблемы автопрома, можно 
помочь здравоохранению, образованию
и бизнесу

У нижегородских врачей и пациентов появились 
новые возможности

ПРИЁМНЫЙ ПОКОЙ

Глеб Никитин отметил важную роль санавиации

ЛЕЧЕБНЫЙ 
ЭФФЕКТ

КАК ПОЕДЕМ

Протяжённость новой доро-
ги в районе деревни Ольги-
но – около 1,5 км, расчётная 
скорость движения соста-
вит 80 километров час. 

ГАЗу помогут выйти из кризиса

Пробки здесь скоро уйдут 
в прошлое



 

Ведущая «Орла и решки» Регина Тодо-
ренко стала новым антигероем интер-
нета. Известная телеведущая и блогер 
пострадала за неосторожное высказы-
вание о домашнем насилии. Мировые 
бренды уже отвернулись от звезды ТВ 
и лишили её звания «Женщина года». 
Регина Тодоренко оказалась в центре скан-
дала после того как заявила в интервью 
People Talk, что женщины сами виноваты в 
том, что становятся жертвами домашнего 
насилия.

«Мой муж меня бьет. А почему? Ты не 
задумывалась об этом? Что ты сделала 
для того, чтобы он тебя не бил? А что ты 
сделала для того, чтобы он тебя ударил?» 
– заявила Регина Тодоренко. 

Слова телезвезды вызвали шквал воз-
мущения. Уже на следующий день журнал 
Glamour впервые в истории лишил Регину 
Тодоренко звания «Женщина года», кото-
рый она получила в 2019 году. Кроме этого, 
известные бренды приостановили реклам-
ную кампанию с Региной, а некоторые и 
вовсе разорвали с ней все контракты. Так, 
производитель соков J7 снял с ТВ и соц-

сетей всю рекламу с участием ведущей 
«Орла и решки». Компания по производ-
ству косметики L’Oreal заявила, что больше 
не сотрудничает с Тодоренко. Компания 
Procter&Gamble также решила приостано-
вить рекламную кампанию с Региной. 

– Компания P&G и все ее бренды, вклю-
чая Pampers, выступают категорически 
против любых проявлений насилия. Поэто-
му мы одинаково обеспокоены как слова-
ми Регины Тодоренко, так и направленной 
на нее агрессией даже после публичного 
извинения. В текущей ситуации мы не ви-
дим возможности продолжать сотрудниче-
ство с Региной, – сообщили нам в пресс-
службе компании.

По слухам, неосторожно брошенная 
фраза обошлась Тодоренко в миллион 
долларов. Именно столько она потеря-

ла от разрыва контрактов с известными 
брендами. 

Сама телеведущая поспешила изви-
ниться за свои слова. 

«Я против домашнего насилия и против 
любого насилия в целом. Считаю, что нет 
такого понятия, как «заслужить насилие». 
В наших руках, в наших силах остановить 
насилие и вообще не давать возможности 
ему случиться. Да, я оступилась и оши-
блась!!! Но я благодарна своему глупому 
языку за то, что стала триггером, который 
помог десяткам тысяч женщин высказать-
ся. Спасибо, что вы показали мне гнусные 
реалии, о которых я даже не подозревала 
в силу своей неосведомлённости и необ-
разованности. Теперь моя площадка в Ин-
стаграме станет домом для тех, кто готов 
говорить о домашнем насилии и больше 

не будет умалчивать!» – написала на сво-
ей  страничке в Instagram Регина. При этом 
комментарии к этому посту она отключила. 

Телеведущая добавила, что готова 
помогать центрам по защите женщин от 
домашнего насилия: и словом и 
делом. 

Муж телеведущей Влад 
Топалов поспешил встать на 
защиту жены.  «Регина не 
знает всего на свете и мо-
жет оступиться. Оставьте 
хрупкую девочку в покое, 
она достаточно настра-
далась и нарыдалась за 
сутки», – заявил он.

Мы попыта-
лись связать-
ся с Региной 
То д о р е н к о , 
однако её по-
мощница Ека-
терина сказа-
ла, что сейчас она 
ни с кем не хочет 
общаться. 

Евгений 
КРУГЛОВ.

Новый громкий скандал 
разгорелся в семье Лидии 
Федосеевой-Шукшиной и 
Бари Алибасова. Знаме-
нитая актриса обратилась 
к своему мужу с открытым 
письмом, в котором обви-
нила знаменитого продю-
сера в том, что он отобрал 
у неё квартиру.
Злые языки тут же приня-
лись судачить, что именно 
ради этой аферы Али-
басов и затевал всю эту 
историю с женитьбой на 
Федосеевой-Шукшиной.  
Мы попытались разо-
браться в этой малосим-
патичной истории.

Семейный скандал

Свою квартиру в Новой Мо-
скве Лидия Федосеева-
Шукшина переписала на 

пятого супруга ещё в сентябре 
прошлого года. По её словам, они 
с Бари Алибасовым договори-
лись, что после смерти актрисы 
эта жилплощадь отойдёт сыно-
вьям-двойняшкам её дочери Ма-
рии Шукшиной.   

Однако на днях выяснилось, 
что 71-летний продюсер пере-
писал эту квартиру на  своего по-
мощника.

Вскоре после этого Лидия 
Федосеева-Шукшина заявила, 
что вообще не собиралась пере-
писывать квартиру на Алибасова 
и тот обманом вынудил её это 
сделать.

По словам актрисы, Алиба-
сов, узнав, что её старшая внуч-
ка Анна, дочь Марии Шукшиной, 
без ведома знаменитой бабушки 
продала квартиру, которую та ей 
подарила, пообещал защитить 
жену от дальнейших посяга-
тельств на её имущество. 

«Вскоре, под предлогом кон-
сультации, он отвёз меня к свое-
му адвокату г-ну Жорину», – рас-
сказала актриса.

По   словам Лидии Никола-
евны, накануне её выписали из 
больницы, куда она попала с под-
скочившим уровнем сахара.  

В офисе Сергея Жорина, как 
уверяет актриса, её попросили 
подписать какие-то бумаги, даже 
не объясняя, о чём идет речь. 

«Адвокат показал, где мне 
нужно расписаться, – на послед-
ней странице документа. Поду-
мала, наверное, договор на ка-
кие-нибудь книги или интервью», 
– говорит Федосеева-Шукшина.

Актриса признает, что дей-
ствовала неосмотрительно, но 
уверяет, что просто не ожидала 
подвоха от близкого человека. 
И ей даже в голову не пришло, 
что это был договор дарения на 
единственную находящуюся в её 
собственности квартиру.  

О том, что квартира принад-
лежит уже даже не Алибасову, по 
словам Лидии Николаевны, она 
узнала только от дочери Ольги, 
которая взялась помогать маме 
оплачивать коммуналку.

«Конечно, мы обсуждаем 
этот вопрос с моим мужем Бари. 
Он смеётся и говорит, что мне 
не о чем беспокоиться, это всё 
формальность и квартира скоро 
вернётся в мою собственность. 
«Лидушка, так было нужно». И 
снова никаких объяснений. А 
мне страшно. Думаю, нет смыс-
ла объяснять, почему», – написа-
ла актриса.

Теперь Лидия Шукшина, по 
её признанию, очень надеется, 
что пятый муж вернёт ей кварти-
ру. Хотя и сомневается, что ему 
это удастся – ведь формально 
жилплощадью владеет его по-
мощник   Сергей Моцарь. 

«Возможно, произошла 
ошибка? И Бари сам попал в ло-
вушку, стал жертвой обмана, ка-
ких-нибудь манипуляций, людей, 
которым не нужно было верить, 
но гордость не позволяет ему в 

этом публично признаться?» – 
предполагает Лидия Шукшина.

При этом она объявила, что, 
несмотря ни на что, всё равно 
любит своего мужа, верит ему и 
надеется, что они смогут выйти 
из этой ситуации. 

«Обращаюсь к Бари, теперь 
уже публично: пожалуйста, да-
вай закроем этот вопрос, кото-
рый я считаю недоразумением, 
а не заранее спланированной 
акцией по отъёму имущества», – 
написала она.

 Сам Бари Каримович уверя-
ет, что действовал исключитель-
но с ведома своей знаменитой 
жены.  

«Это была Лидина воля. Есть 
документы, ее просьба. Она уго-
варивала забрать эту квартиру. Я 
плачу за ремонт и услуги», – за-
явил он журналистам.

Переписать же квартиру на 
своего помощника Бари Алиба-
сову, по его словам, пришлось 
из-за  слишком большого налога 
на неё.   

«Всё равно это ее квартира, 
несмотря на то что теперь она 

оформлена на Сергея. Я времен-
но ее переписал на своего по-
мощника. Серёжа будет Лиду туда 
возить, когда она того захочет», – 
уверяет продюсер.

По своему хотению

Мы связались с адвокатом 
Алибасова Сергеем Жори-
ным, которого актриса об-

виняет в обмане и нечистой игре, 
чтобы выяснить, как всё происхо-
дило на самом деле.

– Около полугода назад ко 
мне обратился Бари Алибасов и 
сообщил, что Лидия Николаев-
на хочет подарить ему квартиру. 
И спросил, могу ли я эту сдел-
ку оформить, – рассказал нам 
Сергей Жорин. – В назначенный 
день, который был согласован с 
Бари Алибасовым, они приехали 
ко мне вместе. Лидия Николаев-
на была в хорошем настроении, 
хорошо себя чувствовала, шути-
ла. Даже сказала мне: «Вы сим-
патичный, но очень неуклюжий». 
Она прочитала договор, задала 
какие-то вопросы. Я ответил.  

По словам адвоката, пони-
мая, что родственники актрисы 
могут впоследствии попытаться 
оспорить данную сделку, Сергей 

Жорин попросил разрешения за-
писать всё происходящее на ка-
меру телефона.

– Она ещё пошутила, когда я 
сказал про родственников, – да, 
они вам ещё помотают нервы. 
Я понимал, что её родственни-
ки впоследствии будут заявлять, 
будто она была в невменяемом 
состоянии и т.д.  Но не предпола-
гал, что это будет делать Лидия 
Николаевна, – признаётся Сергей 
Жорин.

Во время подписания доку-
мента Лидия Шукшина на каме-
ру заявила, что она находится во 
вменяемом состоянии и делает 
всё добровольно и осознанно. 

– Но, судя по всему, родствен-
ники Лидии Николаевны, когда 
узнали об этой сделке, начали да-
вить и уговорили её оспорить ее, – 
считает Сергей Жорин. –  Это об-
ращение, которое якобы написала 
сама Лидия Николаевна, на самом 
деле подготовила эта семейка. 
В этом заявлении говорится о 
том, что ей подсунули последнюю 
страницу договора. Но курьёз за-
ключается в том, что весь договор 

дарения был составлен на одной 
странице! Поэтому что-то подсу-
нуть было просто невозможно.

Закон и порядок

Пытаясь оспорить сделку, 
родственники актрисы за-
явили, что считать ее закон-

ной нельзя, так как она заключа-
лась без присутствия нотариуса. 

– Некоторые недобросовест-
ные юристы пытаются меня сей-
час упрекнуть и кричат о том, что 
как я мог сопровождать сделку 
без нотариуса, который должен 
был заверить подпись, – объ-
ясняет Сергей Жорин. – Такими 
криками  и истериками они вво-
дят граждан в заблуждение. За-
кон разрешает проводить сделки 
по отчуждению имущества, не за-
веряя их нотариально. Потому что 
это влечёт за собой очень боль-
шие расходы. Функция юриста 
или адвоката заключается в том, 
чтобы подготовить договор, кото-
рый соответствует закону, запро-
сить необходимые документы. 
После того как договор проходит 
юридическую экспертизу, сделка 
признаётся состоявшейся.

Для чего Бари Алибасову по-
надобилось передавать квартиру 
своему помощнику, сам Сергей 
Жорин сказать не может.

 – Могу только высказать своё 
предположение. Я так понимаю, 
что по существующим договорён-
ностям Алибасова и Лидии Нико-
лаевны после ухода одного из них 
в мир иной квартира останется 
другому. Но поскольку существу-
ют определённые противоречия 
между родственниками Лидии 
Николаевны – со стороны как од-
ной дочери, так и другой, – Бари 
Каримович принял решение офор-
мить эту квартиру на третье лицо, 
чтобы родственники не могли на 
неё претендовать. Как показывает 
история, именно родственники в 
ситуации с недвижимостью Лидии 
Николаевны и оказались самыми 
ненадёжными. И они-то как раз и 
не являются гарантами сохране-
ния собственности.

Кроме того, по мнению Сер-
гея Жорина, затеяв это выясне-
ние отношений на всю страну, 
родственники, по сути, выстави-
ли Лидию Шукшину в неблаго-
приятном свете.

– Они, заставив Лидию Нико-
лаевну отказаться от своих слов, 
подставили её. Выставили уважа-
емого человека обманщицей. Ког-
да я у Ольги спросил, зачем вы это 
делаете, она сказала, что это не 
они, это всё Лидия Николаевна. То 
есть они на неё надавили. А когда 
пришло время отвечать, пошли на 
попятную, – считает Сергей Жо-
рин. 

 …Как заявила адвокат Лидии 
Шукшиной Юлия Вербицкая-Лин-
ник, в ближайшее время они пла-
нируют добиться, чтобы Сергей 
Моцарь добровольно вернул ак-
трисе её квартиру. В противном 
случае готовы идти в суд...

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ВЫЗВЕЗДИЛО

НЕХОРОШАЯ 
КВАРТИРА
Лидия Шукшина заявила, что Бари Алибасов её обобрал

СЛОВО – НЕ ВОРОБЕЙ

ЗАБИТАЯ МЕЛОДИЯ
Регину Тодоренко затравили за высказывания 
о домашнем насилии 

Сразу после оформления сделки супруги 
сфотографировались с Жориным

Телеведущая уже 
сто раз пожалела 
о сказанном



К своему полувековому 
юбилею 27 апреля любимая 
актриса Квентина Таранти-
но  Ума Турман подошла в 
статусе свободной жен-
щины. Ни многолетние 
отношения с отцом её 
дочери Розалинд,  ни 
даже роман с самим 
Тарантино так и не 
принесли люби-
мице миллионов 
семейного счастья, 
которое ускользает 
от неё уже долгие 
годы. 
Почему же Уме 
Турман так не везёт в 
любви?

Сладкий и гадкий

Своим необычным именем бу-
дущая звезда Голливуда была 
обязана своему отцу Роберту 

Турману. Он назвал свою единствен-
ную дочь в честь индуистской богини.

Оправдать своё имя, которое в 
переводе на английский означает 
«дарующая блаженство», Уме уда-
лось далеко не сразу. В детстве она 
была гадким утёнком, которого по-
стоянно дразнили сверстники.

В 14 лет, бросив школу, Ума от-
правилась в Нью-Йорк, где устрои-
лась в модельное агентство. Образ 
жизни Ума, в отличие от своих со-
ратниц, вела далеко не богемный – 
не пила, наркотиками не баловалась 
и от мужчин старалась держаться в 
стороне.

Но по иронии судьбы первой за-
метной ролью начинающей актри-
сы стала юная соблазнительница 
Сесиль в известном ныне фильме 
«Опасные связи».

И несмотря на то что многие при-
нялись записывать юную Турман в 
секс-символы, сама она этого обра-
за старательно избегала. 

И тут 20-летнюю Уму Турман уго-
раздило влюбиться. Да не в кого-
нибудь, а в известного английского 
бабника и дебошира актёра Гэри 
Олд мена, который был старше её на 
12 лет.

Ради него влюблённая Ума пере-
ехала в Лондон и попыталась приме-
рить на себя его образ жизни. Беда 
в том, что этот образ – с вечными 
пьянками и оргиями – никак не впи-
сывался в собственные представле-
ния Умы о жизни.

А после того как Олдмен, по слу-
хам, предложил ей разделить по-
стель вместе с шумной компанией 
друзей, Ума вообще пригласила к 
мужу психотерапевта. Правда, Олд-
мен, говорят, спустил того с лестни-
цы.

Однако Ума до поры до времени 
не отчаивалась и упорно старалась 
вылечить любимого мужа от алкого-
лизма. Олдмена же старания жены, 
судя по всему, не только не трогали, 
но и откровенно раздражали.

Говорят, что решающий скандал 
случился зимой 1992 года, после 
того как Олдмен вместе с другом Ки-
фером Сазерлендом был задержан 
за езду в пьяном виде. Ума примча-
лась за благоверным в полицейский 
участок. Доведённый до белого кале-
ния кротостью жены, Олдмен будто 
бы жутко наорал на неё. После этого 
уставшая сражаться за мужа Ума со-
брала свои вещи.

«Попробуйте жить с ангелом», – 
объяснял позже журналистам причи-
ну их развода сам Олдмен. Для пре-

данного сердца Умы развод 
оказался страшным ударом. 
В одном из интервью она 
признавалась, что чувство-
вала, как её душа постарела 
лет на 30.

Милый друг

Последующие несколько 
лет для Умы существовала 
только работа. Тем более что 

вскоре её заприметил Квентин Та-
рантино, который был покорён боль-
шими ступнями актрисы. Именно 
благодаря этим ступням, которые он 
считал явным признаком сексуально-
сти, режиссёр будто бы и пригласил 
Уму в своё «Криминальное чтиво», 
превратившее известную актрису в 
настоящую звезду.

Правда, время от времени ей 
приписывали романы то с Робертом 
Де Ниро, то с Миком Джаггером и 
даже с Ричардом Гиром. Но, по сло-
вам самой Турман, на деле её с ними 
ничего серьёзного не связывало.

Вновь покорить сердце голли-
вудской красавицы удалось актёру 
Итену Хоуку, с которым судьба свела 
Уму в 1997 году на съёмках фильма 
«Гаттака».

Во время одного из съёмочных 
перерывов Итен обнаружил Уму за-
дремавшей в кресле. На ноге Умы 
красовался серебряный браслет.

Итен снял браслет и надел себе 
на ногу. Вряд ли он тогда знал, что ин-
дийский провидец предсказал Уме, 
будто её новым избранником станет 
мужчина с цепочкой на ноге.

Но именно после этого дня Итен 
был приглашён в гости к звезде, а 
спустя некоторое время перешёл в 
статус её бойфренда.

Говорят, когда Итен узнал, что Ума 
ждёт ребёнка, он поначалу в особый 
восторг не пришёл. Но для самой 
Турман вопрос, рожать или нет, даже 
не стоял. И, промаявшись какое-то 
время в сомнениях, Итен всё же сде-
лал Уме предложение. Венчались 
они, когда до рождения их дочери 
Майи оставалось всего два месяца. А 
спустя ещё два года у звёздной пары 
родился сын Леон Роан.

«Я горжусь тем, что Итен – мой 
муж и отец моих детей», – признава-
лась Ума в своих интервью.

Увы, гордилась она недолго. 
Вскоре после рождения сына Итен 
закрутил инрижку с канадской фото-
моделью Джен Перцоу. Ума, говорят, 
узнала об этом из газет. И, как Итен 
ни умолял её о прощении, решитель-
но подала на развод.

Позже сам Итен признавался, что 
их отношения с Умой, по сути, разру-
шила её карьера. «Это ужасно, когда 
карьера одного супруга развивается 

намного быстрее, чем карьера вто-
рого», – делился Хоук.  Однако, по 
его словам, причиной развода стала 
не его ревность к успехам жены, а её 
нежелание заниматься семьёй. «Я 
просто понял, что в одиночку семью 
не построить, для этого нужны двое», 
– уверял Хоук.

Дальше по коридору

На этот раз одиночество Умы 
продлилось недолго. Уже спу-
стя год после развода 37-лет-

няя звезда стала появляться в свете 
с 50-летним владельцем сети отелей 
Андре Балаже, с которым познако-
милась на вечеринке в честь юбилея 
Валентино.

Трехлетние отношения протека-
ли бурно – пара то расходилась, то 
воссоединялась вновь. Однако даже 
экс-супруг Умы Хоук отмечал, что они 
с Андре очень подходят друг другу.

Видимо, и сама Турман, и Балаже 
пришли к такому же выводу и объ-
явили о своём желании пожениться. 
Уже было объявлено, что церемония 
состоится на островах Вест-Индия 
по еврейскому и буддистскому обря-
дам. И тут грянула новость, что пара 
рассталась.

По некоторым сведениям, сча-
стье Умы разрушила Наоми Кэмп-
белл, к которой будто бы и ушёл оте-
ль ный магнат.

...Но, видимо, Турман уже твёр-
до решила, что пришла пора стать 
счастливой. И вскоре после несо-

стоявшейся свадьбы завела 
роман с богатым швей-

царским предприни-
мателем Арпадом 

Буссоном.
Он уже давно 

был влюблен в звез-
ду. Но та была подру-
гой модели Эль Мак-

ферсон, с которой 
в ту пору встречался 

Буссон. Расставшись 
же с бывшей пассией, 
банкир решил-таки до-

биться благосклонности Умы Турман.
В 2007 году  он сделал ей пред-

ложение. Помолвку влюблённые от-
метили в поместье Буссона с разма-
хом. На вечеринку были приглашены 
Клаудиа Шиффер с супругом Мэтью 
Воном, Элтон Джон и Дэвид Ферниш, 
Стинг с женой и другие близкие дру-
зья будущих молодожёнов.

Однако  до свадьбы дело так и не 
дошло. Через два года пара объяви-
ла о своём расставании.  Но уже спу-
стя несколько месяцев несостоявши-
еся супруги были  замечены вместе в 
одном из ночных клубов. 

А в 2012 году Ума родила своему 
избраннику дочь Розалинд. После 
этого публика  уверилась, что их лю-
бимица наконец-то обрела заветное 
счастье.

Но Розалинд исполнилось два 
года, когда её родители всё-таки 
окончательно разошлись.  43-летняя 
Ума и 51-летний Арпад заявили, что 
им не удалось спасти отношения на 
расстоянии – Турман жила и работа-
ла в Нью-Йорке, а Буссон  в Лондоне.

 После этого они ещё несколь-
ко лет судились за право опеки над 
дочерью. В пылу судебных баталий 
Бюссон заявил, что Турман страдает 
от психического заболевания, вдоба-
вок является наркоманкой и алкого-
личкой.  Правда, эти обвинения офи-
циального подтверждения не нашли. 
И суд в итоге встал на сторону Умы.

Одно время Турман пыталась 
было утешиться в объятиях Таран-
тино. По крайней мере на Каннском 
фестивале в 2014 году они  повсюду 
появлялись вместе.  «Он любил ее в 
течение многих лет. Время от време-
ни они давали волю чувствам, их от-
ношения всегда строились на этом», 
– рассказывал источник из близкого 
окружения режиссёра.

Однако связать себя брачными 
узами Тарантино предпочёл всё-таки 
с другой – израильской певицей Да-
ниэллой Пик.

...Сама же Ума пока так и не 
встретила мужчину, с которым захо-
тела бы вместе вышагивать по жиз-
ни. Впрочем, возможно, ей это и не 
нужно. Ведь в конце концов у актрисы 
есть нечто больше – любовь миллио-
нов зрителей, которые точно никогда 
не променяют её на кого-то другого.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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УМНАЯ 
УМАПочему Турман  

не вышла замуж за 
Квентина Тарантино

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

У ВИКТОРА ЛОГИНОВА 
НОВЫЙ РОМАН 
У 45-летнего Виктора Логинова, из-
вестного по роли Гены Букина в сери-
але «Счастливы вместе», новый роман. 
Его избранницей стала 21-летняя ак-
триса Мария Гуськова, которая моло-

же старшей дочери Виктора на пять лет. 
Свои отношения влюблённые рассекретили, опу-

бликовав в соцсетях фото, на котором позируют вдво-
ём. На одном Виктор нежно обнимает Марию. А на вто-
ром она крепко прижалась к нему.

Пара познакомилась не так давно, на репетициях 
спектакля «Классические шалости». 

Виктор Логинов был трижды женат. От первой су-
пруги Натальи у него родилась дочка. Во втором браке 
со Снежаной Морозовой у него родился сын Дмитрий. 
Последней женой Логинова, с которой он расстался че-
тыре года назад, стала Ольга, родившая ему сыновей 
Александра и Ивана. 

У МАДОННЫ МОЛОДОЙ БОЙФРЕНД 
61-летняя певица Мадонна закрутила 
роман с 26-летним танцором Ахлама-
ликом Уильямсом. Как оказалось, пара 
даже решила вместе переждать каран-
тин в доме певицы. Об этом стало 
известно после того, как артистка 
поздравила любимого на своей 
странице в социальных сетях. 

«Даже не могу представить 
себе никого, с кем я была бы 
более счастлива оказаться «за-
крытой» на карантине!» – напи-
сала Мадонна под фото, на кото-
ром целует Ахламалика в губы. 

По некоторым сведениям, ро-
ман Мадонны и Ахламалика продол-
жается уже больше года. Но прежде 
они предпочитали держать его в тайне. 

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА 
ПОДАЛА В СУД НА ДАНУ 
БОРИСОВУ
Знаменитая бывшая балерина Ана-
стасия Волочкова подала в суд на те-
леведущую Дану Борисову по статье о 

защите чести и достоинства. 
Причиной стало заявление Даны о том, что Анаста-

сия страдает алкоголизмом. «Бухает нормально. «…»  
Настино лошадиное здоровье выдерживает всё – и 
ради Бога», – заявила тогда Дана. 

Возмущённая Волочкова решила защитить свою ре-
путацию в суде.

Первое заседание Дана пропустила. По её словам, 
Волочкова якобы указала в заявлении её неверный 
адрес, а потому бывшую телеведущую своевременно 
не известили о суде. Сама балерина ситуацию пока ни-
как не прокомментировала.

РИЧАРД ГИР СНОВА СТАНЕТ ОТЦОМ 
Знаменитый актёр 70-летний Ричард Гир снова ста-
нет отцом. Всего 9 месяцев  назад жена, 
36-летняя управляющая отелем для зна-
менитостей и дочь бывшего ви-
це-президента «Реал Мадрид» 
Алехандра Сильва, родила ему 
мальчика Александра. И вот те-
перь снова ждет ребёнка. 

Ожидается, что второй ма-
лыш появится на свет уже этой 
весной в элитной частной кли-
нике в Нью-Йорке. 

У актёра также есть стар-
ший сын, 19-летний Гомер 
от предыдущего брака с 
актрисой Кэри Лоуэлл. А у 
Алехандры – сын Артур от 
предыдущих отношений с аме-
риканским миллиардером Го-
виндом Фридландом.

АНАСТАСИЮ ЗАВОРОТНЮК 
ВЫПИСАЛИ ИЗ КЛИНИКИ

Знаменитую актрису 49-летнюю Ана-
стасию Заворотнюк выписали из кли-
ники в подмосковной квартире и от-
правили лечиться домой. По словам 
одного из друзей её мужа 49-летнего 
Петра Чернышева, врачи решили, что 
она может обходиться без круглосу-
точного наблюдения. Но о полном вы-

здоровлении артистки говорить пока рано. 
Как рассказал журналистам один из медиков,  у ак-

трисы уже отросли волосы, выпавшие после лечения 
химией. В основном она сейчас отдыхает, много читает. 
Врачи надеются, что спустя время она сможет  вернуть-
ся к нормальной жизни.

Арпад Буссон



У меня внезапно сел голос. Я не 
болею, не простужалась, про-
сто проснулась утром и начала 
сипеть. Никаких других симпто-
мов не ощущаю. С чем это может 
быть связано и нужно ли обра-
щаться к врачу?

Полина Березина, 38 лет.

Охриплость может появиться не 
только при простуде или перенапря-
жении голоса, но и на фоне аллер-
гии, травмы связок, интоксикации 
организма, параличей и пареза 
нерва гортани. У охриплости могут 
быть и более серьёзные причины. 
Это не только доброкачественные 
опухоли, такие как полипы, фибро-
мы, узелки, кисты, папилломы, но 
и злокачественные. Современная 
статистика показывает, что онко-
логия гортани занимает 20–25% от 
общей картины онкологических за-
болеваний в мире.

Поэтому, если осиплость появ-
ляется на фоне полного здоровья 
или длительно не проходит после 
острого ларингита, необходимо 

обратиться к специалисту. 
Особенно если это состояние 
не проходит дольше двух не-
дель.

Чтобы развеять опасения, 
визита к терапевту, увы, не-
достаточно. Только осмотр у 
лор-специалиста,  который 
использует специальное диа-
гностическое оборудование, 
начиная от гортанного зер-
кала, которое есть в любой 
поликлинике, и заканчивая 
такими методами, как ларин-
госкопия жёстким эндоско-
пом, фиброларингоскопия, 
стробоскопия, позволит вы-
явить причину заболевания.

При появлении проблем 
с голосом – он начинает са-
диться или пропал вовсе, – 
первое, что следует сделать, это 
голосовой покой. Нельзя даже 
разговаривать шепотом. Многим 

это может показаться странным, 
но когда мы шепчем, гортаноглот-
ка напрягается сильнее, чем при 
обычном разговоре. 

Многие из нас уверены, что при ре-
гулярном чтении в полумраке пор-
тится зрение. Однако несколько 
лет назад появилось исследование, 
которое утверждает, что чтение при 
плохом освещении не влияет на 
остроту зрительного восприятия и 
не приводит к близорукости.

Авторы исследования пришли 
к выводу, что нет ни одного экс-
периментального доказательства 
негативного воздействия тусклого 

освещения на состояние человеческого зрения. Иссле-
дователи отметили, что при чтении в полумраке у чело-
века может возникать временный дискомфорт и болез-
ненные ощущения в глазах, но они являются обратимыми 
и не носят постоянного характера. То есть после того как 
человек закроет книгу и даст глазам отдых, все неприят-
ные симптомы исчезнут, не отражаясь на общем состоя-
нии зрения.

На днях стартует дачный сезон. 
Поездки на дачи на время каран-
тина в Нижегородской области 
не запрещены, а значит, тысячи 
садоводов отправятся на свои 
участки.
Медики заранее вздыхают, ведь 
в эти дни они каждый раз отме-
чают сезонный всплеск заболе-
ваемости.
С какими проблемами могут 
столкнуться дачники и что при 
этом нужно делать?

Проблемы со спиной

Проблемы со спиной – самые рас-
пространённые «дачные» болезни. 
Неловко повернулись или сделали 

резкое движение – и поясницу словно 
пронзает стрела. В народе это называют 
прострел, в медицине – люмбаго. Длитель-
ное пребывание в одной позе, подъём тя-
жестей, резкие наклоны – все эти факторы 
провоцируют приступ.

Прострел всегда сопровождается жгу-
чей или распирающей болью в пояснице, 
которая может отдавать в грудную клетку, 
живот и ягодицы и особенно усиливается 
при чихании и кашле. Обычно через пол-
часа она затихает и становится терпимой, 
постепенно проходит и скованность дви-
жений. К концу третьих суток о люмбаго 
остаются лишь воспоминания. В редких 
случаях болезненные ощущения затягива-
ются на 5–8 дней. 

Однако если отмахнуться от первого 
приступа и не принять меры, второй и тре-
тий не заставят себя ждать.

РЕКОМЕНДАЦИИ. В первый же мо-
мент прострела спины важен полный по-
кой. Как только боль немного стихнет и вы 
сможете двигаться, лягте спиной на твёр-
дую поверхность, положите под колени ва-
лик. Полезно использовать игольчатый ап-
пликатор, он усиливает кровообращение в 
мышцах спины и быстро снимает болевой 
синдром.

Для профилактики заболеваний опор-
но-двигательного аппарата и их обостре-
ний рекомендуется использовать при 
перемещении тяжестей тележки и сумки 
на колёсиках, не делать с грузом в руках 
резких поворотов, рывков, наклонов. Так-
же избегайте длительных однообразных 
движений, сквозняков и переохлаждений 
и используйте во время работы специаль-
ные пояса или бандажи.

Проблемы с сердцем

С открытием дачного сезона резко уве-
личивается количество пациентов 
с инфарктами, гипертоническими 

кризами и другими сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Из-за повышенной 
температуры воздуха и влажности, а также 
сниженного содержания кислорода значи-
тельно вырастает нагрузка на сердце и со-
суды даже у здоровых людей.

 У тех, кто страдает ишемической бо-
лезнью сердца, аритмиями, атероскле-
розом сосудов и бронхиальной астмой, 
тёплая погода провоцирует возникно-
вение приступов стенокардии и бронхо-
спазмы.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Всем дачникам, име-
ющим какие-либо заболевания сердца или 
гипертонию, необходимо брать с собой при-
бор для измерения давления и постоянно 
контролировать давление и пульс. Особен-
но опасна для сердечников и гипертоников 
работа на грядках в согнутом положении с 
опущенной вниз головой. Длительное на-
хождение в этой позе может вызвать подъём 
давления вплоть до гипертонического криза. 
Поэтому гипертоникам, чтобы не наклонять-
ся, нужно копать и рыхлить землю садовым 
инструментом с длинными ручками, а са-
жать, пропалывать грядки и убирать урожай 
– сидя на низкой скамеечке.

Проблемы с сосудами

Дачный участок – это место, где проще 
всего заработать тепловой или сол-
нечный удар. Хотя изнуряющей жары 

в ближайшие дни не предвидится, вполне 
вероятно, что через несколько недель по-
года всё-таки будет нас радовать.

Итак, если вы чувствуете головокру-
жение, перед глазами появились тёмные 
круги – это первый признак перегрева. 
Помимо дурноты, головокружения, появ-
ляется липкий пот, учащается пульс, могут 
появиться головная боль и судорожные 
подёргивания мышц. 

РЕКОМЕНДАЦИИ. Необходимо отдо-
хнуть и охладиться в тени. Рекомендуется 

прилечь и приложить к голове холодный 
компресс или руки внутренней стороной. 
При стеснённом дыхании, покалывании в 
области шеи и левой лопатки подозревают 
приступ стенокардии. Для его нейтрализа-
ции используют таблетку нитроглицерина 
под язык.

Чтобы перегрева не происходило, ре-
комендуется всю работу перенести на ран-
нее утро. С 12 часов до 4 часов дня специа-
листы советуют проводить в тени деревьев 
или беседках, без серьёзной нагрузки.

Во время любых уличных работ нужно 
носить головной убор. Панама или платок 
поможет защитить голову от палящих лучей 
солнца. Все работы следует распределить 
на этапы, которые длятся по времени не бо-
лее 20 минут. Не следует долго находиться в 
наклоненной позе, особенно в жару.

Проблемы со связками

Ещё один характерный диагноз у дач-
ников – эпикондилит, когда из-за 
длительных однообразных движений 

руками происходит перенапряжение су-
хожилий и связок и возникают боли в лок-
тевом суставе. Забивание гвоздей, ноше-
ние ведра с водой, прополка сорняков или 
стрижка кустов – все эти дачные заботы 
могут привести к неприятной болезни.

РЕКОМЕНДАЦИИ. В этом случае реко-
мендуется обеспечить полный покой руке, 

а для снятия неприятных ощущений можно 
использовать обезболивающие лекарства 
и мази. Когда боли в локте пройдут, следу-
ет при работе использовать специальный 
бандаж для фиксации руки и трудиться в 
щадящем режиме.

Проблемы с суставами

Чрезмерно активная работа на садовом 
участке может вызвать и воспаление су-
хожилий плечевого сустава – тендинит. 

В одном или обоих плечах возникает боль, 
которая постепенно нарастает и становится 
настолько сильной, что мешает спать.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Для лечения тенди-
нита нужно прекратить физические нагруз-
ки на больное плечо и несколько раз в день 
на 15–20 минут прикладывать к больному 
месту пакет со льдом, подложив под него 
салфетку или полотенце.

Проблемы с кожей

На дачном участке или в близлежащем 
поле можно запросто получить ожог 
ядовитыми растениями. В средней 

полосе опасны такие растения, как бор-
щевик, примула, ясенец. На месте ожога 
появляется покраснение, зуд. Также мо-
гут образоваться волдыри, наполненные 
жидкостью. Они долго заживают. А после 
ожога борщевиком остаются язвы, пятна и 
рубцы.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Если вы получили 
ожог после прикосновения к ним, про-
мойте воспалённые участки кожи водой 
(лучше горячей) с мылом, а затем ватным 
тампоном, смоченным в слабом растворе 
марганцовки, протрите их. Если ожог при-
шёлся на область глаз, рта или других сли-
зистых оболочек, примите все возможные 
и невозможные меры, чтобы быстрее ока-
заться в руках врача.

…Вообще медики рекомендуют всем 
дачникам брать с собой аптечку с необхо-
димыми для оказания первой помощи ме-
дикаментами, а тем, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями, – не забыть свои 
лекарства. Тогда никакая внештатная ситу-
ация на даче будет вам не страшна.

Юлия МАКСИМОВА.

// НА ЗДОРОВЬЕ /20 / 30 АПРЕЛЯ - 6 МАЯ 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

НЕ СТОИТ 
ТРУДА
Как не потерять здоровье на даче

УМОРИЛ!.................

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

– Дорогой, врач сказал, что к 
тебе вернулась память...
– Да. Ты уже выплатила кре
дит?
– Нет, там еще платить и пла
тить.
– Женщина, вы кто?

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ЗРЕНИЕ  ПОРТИТСЯ, 
ЕСЛИ ЧИТАТЬ ПРИ 
СЛАБОМ СВЕТЕ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

СЕЛ ГОЛОС

Садовые радости могут дорого обойтись

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

– Работать на огороде «от забора до 
заката» – прямой путь к апоплексическо-
му удару. Не поднимайте тяжести – на 
это есть тележки и тачки.

– Если позволяют дачные условия, 
утром и вечером принимайте душ, лучше 
контрастный, утром заканчивая его про-
хладной водой, вечером – горячей. Если 
душа нет, можно раз в день обливаться 
умеренно прохладной водой.

– Во время работы регулярно менять 
положение тела, чтобы не находиться в 
одной позе более 10–15 минут.



Пошла уже четвёртая неде-
ля режима самоизоляции, во 
время которой все члены семьи 
постоянно находятся вместе. 
Даже у тех, кто поначалу не ис-
пытывал никакого дискомфорта 
по этому поводу, начали нака-
пливаться усталость от отсут-
ствия личного пространства. И 
как следствие – раздражение 
на домашних. А тут ещё и ребё-
нок учится дома, и родители по-
неволе оказываются вовлечены 
в этот процесс. Всё это только 
добавляет нервотрёпки.
Как за время карантина вместо 
того, чтобы переругаться, стать 
друг друг ближе и нужнее?
Об этом мы разговариваем с 
известным педагогом и психоло-
гом Димой ЗИЦЕРОМ.

Не беси меня

-Дима, сейчас многие жалу-
ются, что спустя столько 
времени карантина даже у 

благополучных супругов начинает на-
капливаться раздражение по отноше-
нию друг к другу и детям. Что делать?

– Ну, надо сначала понять, чем вызва-
но это раздражение. Оно ведь в первую 
очередь связано с нами, а не нашими 
партнёрами.

Раздражение – это знак, что со мной 
что-то. Нужно проанализировать, что вы 
чувствуете, в какой момент это произо-
шло. Ведь если у вас нога болит, то стран-
но в этом обвинять другого. Нет, конечно, 
есть такие люди, но их мало. Так и здесь 
– если вы раздражаетесь, то странно в 
этом обвинять партнёра. В первую оче-
редь надо понять, что с вами происходит.

Раздражение у нас проявляется в 
конкретных ощущениях – задыхаюсь от 
злости, живот надавило, кулаки сжались 
и т.д. Надо понять, что вы испытываете, и 
потом уже скорректировать поведение. 
Сделать вдох глубокий, например. Или 
просто уйти в другую комнату. Просто 
если вы чувствуете волну раздражения, 
физически уйдите и займитесь собой – 
чайку попейте, книжку почитайте, отстра-
нитесь. И если вы сейчас с этой волной 
справитесь, то она уйдет. Но другой че-
ловек здесь ни при чём – по опыту, если 
он уйдёт, появятся другие, которые будут 
вызывать у вас это раздражение.

– Но чаще всего люди, наоборот, 
вместо того чтобы уйти в другую ком-
нату, начинают пытаться исправить 
ситуацию – объясняют ребёнку, что он 
не так учится, или пытаться объяснить 
мужу, что он не так себя ведёт…

– Самое главное, что сейчас не вре-
мя для корректировки другого человека. 
Не время выяснять отношения. Не время 
подтянуть своего ребёнка по математи-
ке. Совсем не время.

Детская комната

-Кстати, по поводу уроков. Сей-
час родители поневоле оказа-
лись вовлечёнными в учебный 

процесс, и детям от этого, пожалуй, 
только хуже. Мама постоянно  вмеши-
вается, оценивает, контролирует. В 
итоге конфликты, слёзы… 

– Не нужно усложнять ситуацию. Нуж-
но забить на учёбу. Забить. На уровне ми-
нистерства образования отменили все-
российские проверочные работы. То есть 
на уровне министерства вам дали понять, 
что оценивать учёбу детей в этом году не 
будут. Так зачем сейчас устраивать этот 
кошмар?

Сейчас не существует ни одной при-
чины, чтобы невротизировать детей.

Это не значит, что надо перестать 
учиться, просто родители должны нахо-
диться рядом. В ваших силах помочь ре-
бёнку и поддержать его, остановить вол-
ну напряжения.

Возможно, кому-то из детей досталась 
нервная учительница. Но для того роди-
тели и нужны. Не обязательно говорить 
что-то напрямую учительнице. Просто на 
своём уровне сделайте так, чтобы ребёнку 
было весело, легко и комфортно.

Я уже говорил – подойдите к сидяще-
му за компьютером ребёнку и с другой 
стороны рожицу ему скорчите. Нужно 
просто перестроиться, принять новые 
обстоятельства.

– Просто для многих родителей 
контроль за учёбой – это вообще 

е д и н с т в е н -
ная доступ-

ная форма 
общения с 

ребёнком. В 
противном слу-
чае они вообще 

не понимают, что же с этим ребёнком 
делать.

– Ну это уже ситуация, не относяща-
яся к карантинной. И на самом деле это 
очень печально. Карантин – это как раз 
возможность понять, что важно не только 
для вас, но и для самого ребёнка, что его 
увлекает.

Я уже про это много 
говорил – постарайтесь 
узнать ребёнка побли-
же, принять его интере-
сы. 

Настрой на приём

-Многие сейчас 
очень расте-
ряны – люди 

лишились работы, де-
нег, перспектив. Осо-
бенно мужчины болез-
ненно это переживают. 
Как помочь друг другу 
обрести опору? 

– Я вам дам немного 
фривольный совет. Вче-
ра с изумлением про-
чёл, что в партнёрских 
парах намного меньше 
стали заниматься сек-
сом. Слушайте, друзья, 
мне кажется, самое вре-
мя? Нет?

Я понимаю, что 
сложность ситуации да-
вит, и мы переносим её 
на сексуальные отноше-
ния. Мы все так устро-
ены. Если есть по какому-то поводу уг-
нетённое состояние, оно переносится и 
на другие сферы жизни. Это очень есте-
ственно. 

Но мы можем это как включить, так и 
выключить. В конце концов, это одна из 
немногих радостей, которые у нас трудно 
отнять. Жалко их не использовать.

Но речь идёт даже не только о сексе. 
Можно же просто вместе полежать на ди-
ване, взявшись за руки, посмотреть всем 
вместе какие-то старые киношки. Про-
сто так. Что-то интересное приготовить 
для совместного ужина. Я понимаю, что 
сейчас есть сложности с материальным 
положением. Но ведь что-то необычное и 
вкусненькое можно приготовить практи-
чески из чего угодно.

Понятно, что нам иногда, возможно, 

и лень с дивана вставать. Но таким обра-
зом мы сами себя раскручиваем и близ-
ких тоже.

Сейчас у нас есть возможность пона-
сладиться друг другом. Важно перестро-
иться, принять новые обстоятельства.

Карантин – это возможность пере-
загрузки. Такие возможности даются не 
часто. И очень жалко ими не воспользо-
ваться. Но это надо делать специально. 
Непроизвольно, то есть само собой это 
не произойдет.

Вот знаете, некоторые психологи учат 
– мы иногда даже смеёмся над такими 

советами, – устройте 
себе романтический 
вечер, даже если он 
будет выглядеть ис-
кусственно. Здесь 
как раз такой случай. 
Начните, сделайте 
небольшое усилие и 
устройте такой вечер. 
Крючочек потянет пе-
тельку и т.д. И отноше-
ния начнут меняться. 
Так это работает.

Вы говорите, что 
люди просто не пред-
ставляют, как это 
делается, и дальше 
«привет-пока» у них   
общение не идёт. Но 
ведь долгими осенни-
ми вечерами они же 
наверняка фантази-
руют о том, как могло 
бы быть иначе. Это как 
раз то время, когда это 
«иначе» можно попро-
бовать воплотить.  

Нужно задуматься – 
ну я вот с этой тёткой же 
каждый вечер почему-
то в постель ложусь, 

почему-то я с этим человеком до сих пор 
живу под одной крышей? Сейчас время от-
ветить на этот вопрос. Ведь что-то же когда-
то вас привлекло в этом человеке? 

Вы ведь с ним оказались по соб-
ственному выбору, который сделали дав-
ным-давно. Спросите себя – что я делаю 
вместе с ним? Что он делает вместе со 
мной? Ему легче или тяжелее от того, что 
я рядом? Это вопрос очень практический. 
Ведь вместе должно быть легче. А если 
тяжелее – значит какая-то чепуха проис-
ходит. И сейчас самое время удивиться 
этому и поменять что-то. 

Надо стараться, чтобы нашим близ-
ким было легче и чтобы мы радовались 
от того, что мы вместе. И тогда карантин 
действительно станет временем переза-
грузки.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

/ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ // 21/ 30 АПРЕЛЯ – 6 МАЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ДУМАЕШЬ?..........

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

РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМДОМАШНИЙ РЕЖИМ 

В РЕЖИМЕ 
ПЕРЕЗАГРУЗКИ

Как за время карантина 
улучшить отношения в семье

Более неподходящего времени для  споров трудно придумать

ДОЧЬ РЕВНУЕТ 
К МЛАДШЕМУ БРАТУ
У меня двое детей. Старшей 
три года, младшему испол-
няется год. Поначалу, когда 
младший братик только родил-
ся, дочка была очень рада. А 
теперь она его прямо ненави-
дит. Плачет, говорит, что из-за 
него мы её разлюбили. Отказы-
вается с ним играть и вообще 
подходить. Не подскажете, что 
случилось? И что делать, чтобы 
эта ненависть не осталась на 
всю жизнь?

Ирина Л., г. Выкса.

Собственно, ваша дочка вам уже сказа-
ла, что случилось, – по ее мнению, вы 
её разлюбили. Для маленького ребёнка 
любовь вполне конкретна: это то коли-
чество времени, позитивного внимания 
и действий, которые направлены не-
посредственно на него. Если же ваше 
время по большей части занято чем-то 
или кем-то другим, то с точки зрения 
ребенка – это самое другое вы любите 
больше. Всякие невидимые вещи типа 
чувств, мыслей, желаний, которые, воз-
можно, имеют место в вашей душе, 
ребёнку неведомы, он их не видит и не 
подозревает об их существовании. Сле-
довательно, поверить вам на слово, что 
вы его любите, если вы это никак не до-
казываете, он не может.

Вот что на самом деле видит ваша 
дочка: подавляющую часть дня вы на-
ходитесь около её младшего брата. Но-
сите его на руках, кормите, играете с 
ним, возитесь. Ну и какой из этого вывод 
делает ваша дочка? Что именно его вы 
и любите, он виноват в том, что лишил 
её любви родителей, следовательно, 
кроме ненависти, ничего вызвать не мо-
жет. Описанная вами ситуация довольно 
обычна в семьях, где появился младенец 
и разница между детьми от 2 до 5 лет.

Нет никакого другого способа дока-
зать трёхлетней дочке свою любовь, как 
распределить своё внимание между деть-
ми поровну, а лучше – в пользу старшей. 
Ведь она уже научилась устанавливать не-
сложные причинно-следственные связи.

Как это сделать? Прежде всего, ког-
да вы заняты младшим, не отталкивать 
младшую как помеху. Например, вы его 
кормите, старшая подошла (ревниво на-
блюдает), тоже пытается приласкаться. 
И что в ответ чаще всего? Отойди, не ме-
шай, не видишь, я кормлю младшего, он 
же маленький, ему нужно то сё, пятое-
десятое и т.д и т.п.

Попробуйте сделать нечто прямо 
противоположное. Придвиньте дочку 
к себе, приобнимите, скажите, что вы 
ей рады. Покормите обоих детей одно-
временно, прикасаясь к каждому (если 
младенца держите на руках, то старшую 
время от времени обнимайте, погла-
живайте, поддерживайте). Физическое 
проявление ласки с вашей стороны луч-
ше всяких слов докажет, что вы её люби-
те. Если укладываете младшего спать, 
посадите рядом старшую, предложите 
укачивать или петь песенку вместе.

Задача простая: как бы вы ни отвлека-
лись на младшего, старшая дочка всегда 
должна находиться в зоне вашего внима-
ния: обращайтесь к ней, разговаривайте, 
отвечайте на вопросы, обнимайте, при-
влекайте к себе, зовите ее – ПОМНИТЕ о 
ней, как бы ни отвлекались на младшего.  

Твой человек не тот, кому «с тобой 
хорошо» – с тобой может быть 
хорошо сотне людей. Твоему «без 
тебя плохо».

Эрих Мария РЕМАРК (1898–1970), 
немецкий писатель.

ЦИТАТА

Изоляция — это время приключе-
ний, возможностей. Но при этом 
нельзя жить так, будто это вы-
ходные, растянувшиеся на месяц. 
Это не выходные. Это новая ре-
альность, в которой никто никогда 
не был. Новая ситуация для всего 
человечества. Нужно быть с одной 
стороны чутким, с другой сторо-
ны – активным, чтобы не потерять 
себя и своих близких.

Главная ошибка всех взрослых 
сейчас – то, что мы детям (да и са-
мим себе) предлагаем сплошное 
ожидание того, что затянувшиеся 
выходные кончатся и тогда, мол, 
мы наконец отдохнем. Но в смыс-
ле «отдохнем»? Мы опять плюнем 
на детей и убежим по своим де-
лам. А сейчас у нас есть возмож-
ность побыть с ними, насладиться 
друг другом. Важно просто пере-
строиться, принять новые обстоя-
тельства. Вот и вся премудрость.

Дима Зицер

ПСИХОЛОГ 
Марина МЕТНЕВА 
(+7-904-042-1196,
psiho-expert.ulcraft.com)

Дима Зицер



Вот уже месяц как вся страна 
живет в режиме самоизоляции, и 
в лучшем случае  только в сере-
дине мая могут наступить какие-
то послабления. Пока одни ищут 
любой повод, чтобы выскочить из 
заточения, другие наслаждаются 
возможностью посидеть дома и 
побыть наедине с собой. 
Астрологи считают – то, как мы 
переносим карантин, напрямую 
зависит от знака зодиака. Так 
кому сейчас легко и что делать 
тем, кто уже готов от тоски бро-
саться на стены?

Овен 

Если в начале коронакризиса Овны чув-
ствовали определенный драйв, запа-
саясь гречкой и  превращая свой дом 

в неприступную крепость, то сейчас этот 
кураж сошел на нет. Для деятельных натур 
этого знака заточение в четырех стенах не-
выносимо, а отсутствие выхода для энер-
гии может рождать приступы неконтроли-
руемой агрессии, жертвами которой могут 
стать их близкие. Единственный вариант – 
направить свой потенциал в мирное русло: 
заняться интенсивными тренировками, за-
теять глобальный ремонт или записаться 
на какие-нибудь онлайн-курсы. 

Телец  

Представители этого знака спокойно 
переносят изоляцию. Спланировать 
домашний режим, придумать массу 

продуктивных занятий для семьи, мето-
дично воплощать в жизнь планы по само-
развитию – для Тельцов это обычный стиль 
жизни. За время карантина они вполне 
могут освоить новую профессию, довести 
свою фигуру до модельного совершенства 
и навести порядок на каждом квадратном 
сантиметре своей квартиры. Единствен-
ное, что может омрачать им этот период 
– это чувство неизвестности и неуверен-
ности в завтрашнем дне.  Именно поэтому 
важно как можно чаще разговаривать со 
своими близкими. 

Близнецы

Поначалу они были уверены, что все 
пройдет само собой, однако потом 
отнеслись к самоизоляции со всей се-

рьезностью. Несмотря на то что Близнецы 
любят общение и приключения, домашнее 
заточение не стало для них мучительным. 
Был бы интернет, телефон и возможность 
узнавать что-то новое. Близнецам помога-
ет природный оптимизм и умение приспо-
сабливаться к обстоятельствам. Астрологи 
считают, что именно представители этого 
знака смогут больше всех заработать в ка-
рантин. Главное, чтобы виртуальная реаль-
ность их не затянула совсем. 

Рак  

Как ни парадоксально, но одному из 
самых домашних знаков зодиака в 
самоизоляции приходится несладко. 

Казалось бы, сидеть со своей семьёй да 
радоваться, но тревожные и мнительные 
Раки в период пандемии не находят себе 

покоя. Переживания за собственное здо-
ровье и здоровье своих близких отравляет 
жизнь не только им, но и всем домочадцам. 
Чтобы с этим бороться, нужно погрузиться 
в мирные семейные занятия: посмотреть 
сериалы, приготовить что-нибудь вкусное 
и разгрести завалы в комнатах и шкафах. 
Тогда самоизоляция превратится в успоко-
ительные и уютные посиделки. 

Лев  

Представителям царственного знака  
без публики тяжело. Им как воздух 
нужны общение, восхищение и воз-

можность демонстрировать свои досто-
инства. Именно поэтому в самоизоляции 
Львы могут развить бешеную активность 
в соцсетях, документально фиксируя каж-
дый шаг. Главное, знать меру, собирая лай-
ки. А вот саморазвитие во время карантина 
их вряд ли увлечет. Учиться они будут, толь-
ко если это в дальнейшем принесет им ре-
альный заработок. В противном случае все 
силы они сосредоточат на удаленной ра-
боте. Домашние же могут облегчить Львам 
этот непростой период, если будут хвалить 
их по поводу и даже без. 

Дева

У аккуратных и дисциплинированных 
Дев дома полный порядок. Они на-
верняка закупились провизией на ме-

сяц вперед и продезинфицировали всё и 
вся. Необходимость сидеть дома они вос-
принимают как армейский приказ и тратят 
это время на улучшение и реорганизацию 
пространства своей квартиры. Даже когда 
карантин закончится, они будут последни-
ми, кто покинет своё жилище. А вот тех, кто 
пренебрегает эпидемиологическими пра-
вилами, Девы воспринимают как личную 

угрозу.  Поэтому их домочадцы должны 
быть готовы к ежедневному экзамену на 
чистоту. 

 Весы 

Представители этого знака на карантине 
как рыба в воде. Весы из тех, кто любит 
наслаждаться жизнью: читать классику, 

смотреть хорошие фильмы, готовить вкус-
ные блюда. Да и просто отоспаться они не 
прочь. В отличие от многих других знаков, 
Весы легко позволяют себе бездельничать, 
бесцельно блуждать по соцсетям и с ра-
достью сбрасывают груз ответственности 
рабочих будней. Единственное, что может 
подпортить им этот благостный период – 
это постоянное присутствие рядом других 
членов семейства. Весам обязательно нуж-
но личное пространство – место для само-
изоляции во время самоизоляции.  И тогда 
и внутри у них, и вокруг будет царить полная 
гармония. 

Скорпион  

Вот кому сейчас по-настоящему тяже-
ло. Скорпионов тяготит не столько 
необходимость самоизолироваться, 

сколько то, что они не могут полностью 
контролировать свою жизнь. Представи-
тели этого знака привыкли решать всё и за 
себя, и за окружающих. И вмешательство 
обстоятельств непреодолимой силы для 
них просто невыносимо. Уйти на домаш-
ний режим они согласятся, только сто раз 
убедившись, что застраховались от любых 
неприятностей. В противном случае они 
будут изводить близких своими терзани-
ями. Спасение может быть только одно: 
Скорпионам нужно заняться стратегиче-
ским планированием как для своей компа-
нии, так и для семьи. Составив кучу планов, 

графиков и организационных предложе-
ний, они выйдут из режима самоизоляции 
полностью готовыми к новым свершениям.  

Стрелец  

Этим непоседам режим самоизоляции 
не по нутру. Стрельцам просто необ-
ходимы приключения и путешествия, 

и осознание того, что ты не можешь вый-
ти из дома, действует на них удручающе. 
Уборка, курсы саморазвития, домашний 
огород деятельных Стрельцов не вдох-
новляют. Им как воздух нужен выход во 
внешний мир. Настоящим спасением для 
представителей этого знака станут интер-
нет-ресурсы  и  развлекательные телеви-
зионные каналы.  Они будут часами бро-
дить по соцсетям и висеть на телефоне.  
В семье же могут поддержать Стрельцов, 
устроив олимпиаду по домашнему фитне-
су или марафон настольных игр.  

Козерог 

Представителям этого знака не при-
выкать жить в режиме самоограни-
чений. Они легко приспособятся к 

работе на удаленке, а если предприятие 
временно приостановило деятельность, 
то потратят освободившееся время на са-
моразвитие. Каждую минуту домашнего 
режима практичные Козероги постарают-
ся провести с пользой: наведут порядок 
в квартире, запишутся на онлайн-курсы 
иностранных языков, прокачают свои ку-
линарные способности. Даже если само-
изоляция затянется на долгие месяцы, это 
не будет их тяготить. Сожалеть они будут 
только о невозможности прогуляться по 
улицам. Также раздражение Козерогов вы-
зовут те, кто слишком беспечно относится 
к ограничениям.       

Водолей 

Несмотря на всё свое свободолюбие, 
Водолеи довольно легко переносят са-
моизоляцию. Ведь она освобождает их 

от каких-либо обязательств перед внешним 
миром. Можно спокойно проводить дома 
целые дни, размышляя на философские 
темы и наслаждаясь произведениями искус-
ства. Недостаток общения Водолеи с легко-
стью компенсируют  с помощью мобильного 
телефона, скайпа и соцсетей. А вот грубого 
вмешательства в свое личное пространство 
со стороны домочадцев они не потерпят. По-
этому Водолеев лучше не привлекать к об-
щественно полезному труду и не указывать 
на немытую посуду или неприбитый гвоздь. 
Нужно дождаться, когда они сами до этого 
созреют. 

Рыбы 

Это стойкий жизнерадостный знак лег-
ко переносит возникшие сложности. 
Вкусный ужин, семейные кинопрос-

мотр легко поднимут им настроение. Осво-
бодившееся время Рыбы используют для 
создания уюта в доме, занятия любимыми 
хобби и рукоделием. Представителям этого 
знака важно избежать двух крайностей. Во-
первых, не стоит смотреть слишком много 
новостей, которые на впечатлительных Рыб 
будут действовать угнетающе. Во-вторых, 
необходимо избегать передозировки обще-
ния с домочадцами. Обязательно находите 
время на себя: иногда жизненно необходи-
мо даже просто посидеть в тишине. 

Лариса ПЛАХИНА.
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 ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ  

ОДНИ ДОМА
Как разные знаки зодиака переносят период 
самоизоляции

ОВЕН (21.03–19.04)
Хорошее время для того, чтобы за-
няться своими финансовыми де-

лами – разобраться с доходами и расхо-
дами, начать копить. Кроме того, сейчас 
важно ни с кем не спорить. Вы уверены, 
что во всём правы, а окружающие почему-
то сомневаются в этом. Но не расстраи-
вайтесь, совсем скоро они поймут свою 
ошибку.

ТЕЛЕЦ (20.04–20.05)
Постарайтесь на этой неделе уде-
лить больше времени себе люби-

мым. Вернитесь к старому хобби или, ещё 
лучше, найдите новое. Читайте книги, смо-
трите фильмы, наслаждайтесь временем, 
проведённым наедине с самим собой. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
В первой половине недели лучше 
всего строить планы и принимать 

решения, которые вы будете воплощать 

в жизнь в обозримом будущем. Скорее 
всего, для осуществления замыслов по-
требуются союзники. С этими людьми вам 
предстоит преодолеть ещё не одно испы-
тание.

РАК (22.06–22.07)
Важно не спешить и действовать 
обдуманно. Сейчас не время ри-

сковать пускаться в авантюры. Даже если 
вам кажется, что в результате вы получите 
большую выгоду. Не бойтесь спрашивать 
совета у окружающих. Особенно у близких, 
которым доверяете на 100 процентов. Они 
не только подскажут, что делать, но и с ра-
достью помогут вам в любом начинании.

ЛЕВ (23.07–22.08)
Неделя сложится неплохо, хотя по-
началу может показаться, что ниче-

го хорошего она не обещает. Первые дни 
действительно будут непростыми – при-
дётся заниматься несколькими делами 
сразу, решать чужие проблемы, удержи-
вать в голове массу информации. Зато 
ближе к выходным вы поймёте, что вошли 
во вкус и столько всего сделали, что мо-
жете смело собой гордиться.

ДЕВА (23.08–22.09)
Не теряйте времени даром. На этой 
неделе произойдёт много интерес-

ных событий. К сожалению, принять уча-
стие во всех вы не сможете. Придётся вы-
брать то, что вам по-настоящему важно. 
Принимайте решение обдуманно, от него 
зависит ваше ближайшее будущее.

ВЕСЫ (23.09–23.10)
На этой неделе ваши лучшие друзья 
– упорство и настойчивость. Они 

помогут легко преодолеть испытания, ко-
торые прежде казались невероятно слож-
ными. Просто делайте то, во что верите, 
и поступайте так, как считаете нужным. 
Жизнь сама расставит всё по местам. И 
вы окажетесь в плюсе.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Отличная неделя для общения с 
друзьями и родственниками. Пусть 

даже и дистанционного. Сейчас вам важ-
но услышать слова поддержки и, воз-
можно, помочь кому-то ещё. Благодаря 
своему опыту вы легко избегаете ошибок, 
выбираете оптимальные решения и нахо-
дите способ избежать конфликтов.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Действуйте осторожнее, и вы до-
бьётесь даже большего, чем ожи-

дали. Это как раз та неделя, когда стоит 
продвигаться к цели осторожно, ма-
ленькими, почти незаметными шагами. 

Чем меньше окружающим известно о 
ваших успехах и достижениях, тем луч-
ше.

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Скорее всего вам придётся много 
работать и решать чужие пробле-

мы. Но, потратив на это всего несколько 
дней, вы сможете добиться невероятных 
результатов. Что обязательно оценит 
ваше начальство. 

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Не спешите, начинать лучше с ма-
леньких шагов. Не следует немед-

ленно пытаться получить то, что хочется. 
Таким образом вам удастся справиться 
с мелкими делами, завершить начатое 
раньше. И помните, что рядом есть чело-
век, который может дать отличный совет. 
Не стесняйтесь обращаться к нему за по-
мощью.

РЫБЫ (19.02–20.03)
Неделя обещает хорошие идеи, 
необычные открытия и удачные со-

впадения, которые позволят осуществить 
давно задуманные планы. Самое главное 
– не торопиться и избегать необоснован-
ного риска. Тогда всё сложится удачно 
буквально само собой и вам останется 
лишь пожинать плоды.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 30 апреля по 6 мая

Наше отношение к карантину зависит от даты рождения



оказаться в такой ситуации, 
даже несмотря на то, что боль-
шинство пациентов переносит 
болезнь в лёгкой форме, выпи-
сывается, выздоравливает.

Однако далеко не у всех бо-
лезнь протекает в лёгкой фор-
ме. Глеб Никитин поделился 
историей болезни одной ни-
жегородской семейной пары, 
находящейся сейчас в тяжёлом 
положении.

– Пара – муж и жена – очень 
тяжёлые. Она – медсестра. Оба 
на ИВЛ без сознания. Прогноз 
плохой. Их сын – с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья на другом этаже больницы 
– тоже с симптомами. Поручил 
отслеживать его судьбу, – рас-
сказал губернатор.

К сожалению, справиться 
с  вирусом удаётся не всем. На 
сегодняшний день от опасной 
болзени умерли уже 12 нижего-
родцев. 

  – Болезнь забирает целые 
семьи. Муж и жена. Он – води-
тель скорой помощи. Оба ушли. 
Очень тяжело, – поделился гу-
бернатор.

Среди погибших от корна-
вируса и известный автозавод-
ский журналист Владимир Ма-

хин. К сожалению, у него было 
много сопутствующих заболе-
ваний.

Но несмотря ни на что, на-
строй врачей, по  словам главы 
региона, героический. 

– Ещё сильнее их зауважал. 
Сложно подбирать слова. Как 
на передовой... – заявил Глеб 
Никитин.

Сходство с передовой уси-
лилось, когда стало известно о 
смерти заместителя главного 
врача больницы №33 Нижнего 
Новгорода Алексей Аристов.

– Он заразился коронавиру-
сом, исполняя свой врачебный 
долг, находясь на передовой в 
борьбе со смертельно опасным 
заболеванием, – рассказал 
Давид Мелик-Гусейнов. – К со-
жалению, несмотря на огром-
ные усилия его коллег-врачей 
из Нижнего Новгорода, Санкт-
Петербурга и Москвы, которые 
сделали всё возможное, спасти 
Алексея Ивановича не удалось. 
Его уход – огромная потеря для 
нижегородского медицинского 
сообщества и для всех нас.

…При всём при этом уже 

184 человека в области от 
опасного вируса благополуч-
но вылечились и выписались 
домой. Среди них – замести-
тель губернатора Игорь Носов, 
который заболел в середине 
апреля. Болезнь проходила в 
лёгкой форме, позднее все те-
сты показали отрицательные 
результаты. Сейчас чиновник 
уже приступил к работе. 

– Главная задача сейчас 
– обеспечить высокий уро-
вень самоизоляции в майские 
праздники, – отметил Глеб Ни-
китин. – Хочу ещё раз обратить-
ся к нижегородцам и всем, кто 
хотел приехать в регион в на-
чале следующего месяца: воз-
держитесь от каких-либо поез-
док и приёма гостей! Иначе вы 
можете поставить под угрозу 

свою жизнь и здоровье близ-
ких.

По словам главы региона, 
если нижегородцы и гости об-
ласти проявят в ближайшие 
две недели высокий уровень 
самодисциплины, то вскоре 
можно будет говорить о сня-
тии ограничений. А это значит, 
что медработники и больницы 
смогут вернуться к привычно-
му формату работы, принимая 
больных с хроническими за-
болеваниями, а нижегородцы к 
обычному образу жизни.

Юлия МАКСИМОВА. 

ТРЕВОЖНЫЙ СИМПТОМ
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Глеб Никитин проверил работу больниц, где лечат 
больных с коронавирусом

Появилась карта мест, где ни-
жегородцы нарушают каран-
тин. Она  доступна на портале 
nn-card.ru в разделе «Безопас-
ный путь».  Нарушители заме-
чены в районе парка Пушкина, 
площади Советской, Верхнепе-
черской слободы, Казанского 
шоссе, Гребного канала, стан-
ций метро «Ленинская» и «Ком-
сомольская», улицы Федосеен-
ко, а также поселка Новинки.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ
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В это трудно поверить, но Антонина 
Тарасова действительно родилась 
в феврале 1914 года. В Нижегород-
ской области она – чемпион по долго-
жительству. В свои 106 лет Антонина 
Алексеевна плохо видит и слышит, но 
чувствует себя бодро и всё прекрасно 
помнит. Даты, имена – всё безоши-
бочно. Долгожительница поделилась 
секретами хорошего самочувствия в 
столь почтенном возрасте.

Антонина Алексеевна родилась в селе 
Варганы Лысковского района. Родители 
Алексей и Любовь Кульпины были кре-
стьянами. У Антонины было пять братьев 
и сестра – Татьяна. Она, кстати, тоже 
долгожитель, ей 91 год, живёт в Воро-
тынском районе. Двое братьев, Иван 
и Алексей, в Великую Отечественную 
погибли на фронте, Сергей и Николай 
вернулись с войны инвалидами. А пятый 
брат Павел стал большим человеком, 
полковником, работал с самим Сергеем 
Королёвым. В семье гордятся, что име-
ют отношение к первому полёту челове-
ка в космос.

Антонине учиться грамоте не при-
шлось. С ранних лет она пряла, ткала, 
вязала, шила, работала в поле. С буду-
щим мужем познакомилась ещё совсем 
юной девушкой. Иван Тарасов был на 
пять лет её старше. Выучился на перво-
классного сапожника, но в родном Под-
московье конкуренция была большая. 
Пошёл на пароходе вниз по Волге в 
поисках работы. В Лысковском районе 

как раз сапожников не хватало. Тут и  
остался. 

В 1937-м у молодых супругов Тара-
совых родилась дочь Валя, в 1941-м, 
перед самой войной, – Алевтина.

– Отца на фронт не взяли, – расска-
зала нам старшая дочь Антонины Алек-
сеевны. – Он как-то брал берёзовый сок 
и повредил глаз. Но всю войну мы его не 
видели. Его отправили на Бор на фабри-
ку, где шили сапоги, подшивали вален-
ки. Работы было столько, что он не мог 
домой приехать. Мама с двумя малень-
кими детьми осталась одна. Никаких 
яслей, конечно, не было. Мама затемно 
уходила на работу в колхоз и в ночи воз-
вращалась. Конечно, душа у неё болела 
о нас, но ты попробуй тогда в поле не 
выйди… Игрушки у нас были – разбитые 
тарелки да гири от часов. Есть всё время 
хотелось страшно. Да разве всего рас-
скажешь?.. Как мама всё это выдержала, 
не знаю. Но ни разу я не видела, чтобы 
она плакала, жаловалась. И ни разу в 
жизни она голос на нас, детей, не повы-
сила.

В  1947-м у Тарасовых родилась Нина, 
в 1950-м – Людмила. Постепенно обзаве-

лись хозяйством – гуси, коровы. Молоко, 
творог, сметана – всё было своё. 

– Мама никогда не сидела без рабо-
ты, – продолжает Валентина Ивановна. 

– Если она не в поле, не в огороде, так 
что-то шьёт, вяжет. Как у неё всё спори-
лось! Болеть было некогда. Почувствует 

себя плохо – на печь ляжет, 
«покалится», и уже снова 

на ногах. Таблетками ни-
когда не пользовалась. 
Травы заваривала. А на 
сельских праздниках 
они с отцом, кажет-
ся, лучше всех пели и 
танцевали.

Не умея читать и 
писать, Антонина Алек-

сеевна настаивала, что-
бы дети учились. И 
все они вышли в люди. 
Людмила, например, 

стала преподавателем в ПТУ.
– Мама всегда учила нас: мы семья, 

надо держаться друг за друга, помогать, 
– продолжает Валентина Ивановна.

Антонина Алексеевна смеётся, что 
никакого волшебства для того, чтобы 
жизнь продлить, не использовала. Про-
сто трудилась, до 90 лет огород сажала, 
любила свою семью, никому не завидо-
вала, никому не желала зла. Сейчас она 
живёт в Нижнем Новгороде у внучки На-
тальи Вячеславовны. 

У Антонины Алексеевны 12 внуков. А 
правнуки живут в Италии, Швейцарии, 
США. Антонина Алексеевна за них пере-
живает: как они там с коронавирусом 
справляются?! Родные успокаивают: 
всё будет хорошо!  

Юлия ПОЛЯКОВА.

Старейшая жительница региона отметила  
106-й день рождения

ПО СТАРШИНСТВУ

НА СВОЁМ ВЕКУ

...и в молодости

Антонина Алексеевна на недавнем 
дне рождения...

РАССКАЖИ
АНЕКДОТ

Думала, что самой неудачной 
и ненужной покупкой 2020 года 
были зимние сапоги.
Нет, оказывается, – губная по-
мада.

***
Как показали последние собы-
тия, предпоследние были луч-
ше.

***
Мир превратился в Лас-Вегас. 
Никто не работает. Все теряют 
деньги, пьют в любое время су-
ток. И никто не знает, какой се-
годня день недели.

***
– У вас есть финансовые про-
блемы?
– Нет, что вы! У меня и 
финансов-то нет.

***
Ушла в себя. Вышла из себя. 
Пришла в себя. Всё, больше ни-
куда не пойду. Нагулялась.

***
Купил себе салфетки с запахом 
океана и жвачку со вкусом тро-
пических фруктов. А как собира-
етесь отдыхать в этом году вы?

***
Успеха достигает только тот, 
кого вовремя не предупредили, 
что это невозможно.

***
Внимание! В фильме содержат-
ся сцены рукопожатий, прикос-
новений к лицу и пребывания на 
улице без уважительной при-
чины!

***
Я считаю, что в конце года про-
сто обязаны прилететь инопла-
нетяне. У этого экшена должен 
быть феерический финал.

***
На третью неделю карантина 
меня стали терзать вопросы: 
Куда Марк Шагал? Кого Бил 
Гейтс? И чем Тадж Махал?

***
Самоизоляция – это ознакоми-
тельный тур на пенсию. Денег 
нет и заняться нечем.

***
– Доктор, у меня нос заложен...
– Я вас умоляю! У меня кварти-
ра, машина и дача заложены, а 
вы тут со своими соплями!

КМНАТА СМЕХА

Х/ф «Служебный 
роман»

Х/ф «Белое солнце пустыни»
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Х/ф «Собака Баскервилей»
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Х/ф «Москва слезам 
не верит»


