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В России приняли новые меры под-
держки из-за эпидемии коронавируса. 
О масштабной помощи жителям, спе-
циалистам и предпринимателям за-
явил президент Владимир Путин, уже 
подписав соответствующие указы. 
На какую помощь могут рассчитывать 
нижегородцы?

Семьи с детьми
На самую мощную поддержку от госу-

дарства могут рассчитывать семьи с детьми 
до 15 лет. 

Вдвое будет повышен минимальный 
размер пособия по уходу за ребёнком, ко-
торые получают неработающие жители, в 
том числе молодые родители-студенты. 
Теперь он составит 6751 рубль вместо 3375 
рублей. 

Для семей, имеющих право на материн-
ский капитал, с апреля по июнь предусмо-
трены дополнительные выплаты по 5 тысяч 
рублей на каждого ребёнка. То есть задним 
числом все семьи получат по 15 тысяч ру-
блей.

Семьям, где  один из родителей поте-
рял работу в период эпидемии, полагается 
ещё по 3 тысячи на каждого несовершен-
нолетнего ребёнка. Если работу потеряли 
оба родителя или их доходы оказались 

ниже прожиточного минимума, то с 1 июня 
они смогут рассчитывать либо на разовую 
выплату в  33 тысячи рублей за каждого 
ребенка, либо на ежемесячную в  3 тысячи 
рублей.

И, наконец, всем семьям с детьми от 3 
до 15 лет единоразово выплатят по 10 тысяч 
рублей. Подать заявку на выплаты можно 
будет с 12 мая дистанционно – через портал 
Госуслуг или через отделения Пенсионного 
фонда. Все выплаты придут на карту после 
1 июня.

Врачи и соцработники
Медикам также назначат допол- 

нительные выплаты в ближайшие три ме-
сяца, начиная с апреля. 

Врачам, работающим в социальных 
учреждениях, доплатят 40 тысяч рублей 
за двухнедельную смену. Тем, кто непо-
средственно оказывает помощь больным 
с коронавирусом, – 60 тысяч рублей. Со-
циальным и педработникам среднего ме-
дицинского и административного персо-
нала  – 25 тысяч рублей в месяц. Тем, кто 
работает с заболевшими людьми, – 35 ты-
сяч рублей. Техническому персоналу при-
бавят по 10 и 15 тысяч рублей к зарплате. 

Выплаты будут рассчитываться в зави-
симости от того, сколько времени они про-
работают непосредственно с больными с 
коронавирусом. Облагаться налогами они 
не будут.

Предприниматели
Самые серьёзные меры помо-

щи получит бизнес, сохранивший сот- 
рудников в период эпидемии. Для предпри-
ятий, наиболее пострадавших в кризис, а 
также социально ориентированных НКО за-

работает специальная кредитная програм-
ма. Она позволит поддержать 7 миллионов 
рабочих мест.

Выдаваться кредит будет всего под  2% 
на 6 месяцев из расчёта по 12 130 рублей (1 
МРОТ) на сотрудника в месяц.  Срок пога-
шения займа – 1 апреля 2021 года.

Но главное – если в течение всего срока 
действия программы предприятие сохра-
нит не менее 90% сотрудников, то после ис-
течения срока кредита и сам он, и проценты 
по нему будут полностью списаны. Тем же 
работодателям, кто сохранит занятость на 
уровне  80%, будет списана только полови-
на суммы кредита и процентов по нему.

Самозанятые смогут в полном объёме 
вернуть налог на доход, который они выпла-
тили в прошлом году. Также им предоставят 
налоговый капитал в размере одного МРОТ. 
Кроме того, ИП и малым предпринимателям 
полностью спишут налоги за второй квартал 
(кроме налога на добавленную стоимость).

Индивидуальные предприниматели из 
самых пострадавших отраслей получат ещё 
и налоговый вычет в размере одного  МРОТ. 

В дополнение к этому президент пору-
чил кабинету министров подготовить закон 
о праве физлиц и ИП на кредитные канику-
лы при падении доходов на 30%. 

Юлия МАКСИМОВА.

ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

На каждого ребёнка положены выплаты

Кому добавят денег после обращения президента

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Ядерное оружие – это вообще такое 
замечательное изобретение».

Протоиерей Димитрий СМИРНОВ, 
глава патриаршей комиссии по делам семьи

(по поводу необходимости освящать все, чем 
пользуется человек).

В ДОМАШНЕМ РЕЖИМЕ

Президент России Владимир Путин принял решение за-
вершить период нерабочих дней в стране с 12 мая. Од-
нако в Нижегородской области режим самоизоляции со-
храняется, так как количество подтверждённых случаев 
заболевания ежедневно увеличивается на 250–300 чело-
век. 13 мая был зарегистрирован 271 заболевший. Всего 
их по региону 5358 человек. 35 нижегородцев умерли. 
Лидером по числу заболевших является Нижний Новго-
род.

На первом этапе послабления будут касаться сектора 
предоставления услуг.

– При переходе к первому этапу смогут работать ор-
ганизации торговли непродовольственными товарами, 
общественного питания и салоны, при соблюдении тре-
бований Роспотребнадзора, – сообщил Глеб Никитин. – 
Для контроля требований мы предложим подключиться 
к системе видеоаналитики. Дату перехода назвать не-
возможно, но если расчёты и прогнозы, которые мы де-
лали ранее, оправдаются, количество вновь выявленных 

случаев заражения должно стабилизироваться как раз в 
течение второй декады мая.

Установка камер видеонаблюдения будет субсиди-
роваться областными властями на 50%, но не более 3 
тысяч рублей за камеру.

По словам губернатора Глеба Никитина, чем выше 
сейчас будет уровень соблюдения санитарно-эпидемио-
логических требований, тем быстрее в регионе начнётся 
снятие ограничений. 

Глеб Никитин призвал соблюдать правила 
самоизоляции
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ПРИЁМНЫЙ НЕПОКОЙ

В двух российских больницах, где лечатся больные коронави-
русом,  9 и 12 мая произошли пожары. В московской больни-
це им. Спасокукоцкого погибла одна пациентка, в больнице 
Святого Георгия в Санкт-Петербурге – пять человек. В обоих 
случаях причиной пожара названа неисправность аппарата 
искусственной вентиляции лёгких производства Уральского 
приборостроительного завода. Как выяснилось, такие аппа-
раты были и в нижегородских больницах.

– По нашим оценкам, в работе с больными коронавиру-
сом было задействовано около 20 таких аппаратов. С 12 мая 
моим распоряжением аппараты «Авента-М» переведены в 
карантин, то есть мы ими не пользуемся. Теперь эти пациен-
ты переведены на другой ИВЛ-пакет, – сообщил замгубер-
натора, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

С 13 мая Росздравнадзор приостановил обращение 
выпущенных с 1 апреля «Авента-М» по всей России. 

В США, куда Россия в качестве помощи направила ап-
параты «Авента-М», пока решили отказаться от их приме-
нения. 

ШКОЛЬНАЯ ПОРА

Основные государственные экзамены (ОГЭ) по русско-
му языку и математике для девятиклассников в этом 
году отменяются. 

– Для учащихся девятых классов запланирована 
отмена проведения обязательных экзаменов по рус-
скому языку и математике, итоговые оценки будут вы-
ставляться на основании годовых, – сообщили в Мини-
стерстве просвещения России.

Также на данный момент рассматривается перенос 
сроков Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 8 
июня на более поздний период. Предполагается, что 
это будет вторая декада июня. 

Выпускники будут сдавать только два предмета, 
которые выберут сами для поступления на желанный 
факультет. А те, кто планирует поступать в вуз, смогут 
получить оценки по итогам года.

ОПАСНАЯ ЗОНА

Замгубернатора и министр здравоохранения Давид 
Мелик-Гусейнов обнародовал основные места, где 
чаще всего заражаются коронавирусом жители Ни-
жегородской области. Завозных случаев всего  2,5%, 
 – Случаев, когда невозможно определить, где люди 
инфицировались – на улице, в магазине или на работе 
– 35%, – рассказал министр. – Но расследование по 
этим людям проводится до сих пор. Медорганизации 
– это 3%. Все остальное – это семейные очаги.

 Для выхода из режима самоизоляции федераль-
ное правительство определило три критерия. Один 
из них  соотношение числа заболевших за последние 
четыре дня к предыдущим четырём дням. Оно должно 
быть не выше единицы. На 12 мая в Нижегородской 
области этот коэффициент составлял 1,16, на 13 мая – 
1,02. По остальным же критериям – количеству тестов 
на 100 тысяч населения и наличию свободных коек в 
больницах регион уже готов к первому этапу снятия 
ограничений.

ВИРУСНАЯ АТАКА

Настоятельница монастыря игуме-
нья Сергия вместе с остальными 
монахинями заразилась коронави-
русом после Вербного воскресенья, 
когда сюда съехались паломники со 

всей страны.  На лечение её отправи-
ли в Москву. По слухам, в столичную 
клинику она была доставлена верто-
летом. 

– Она проходит терапию в Мо-
скве, – сообщил пресс-секретарь ни-
жегородской епархии отец Алексий.

Остальные монахини Серафимо-
Дивеевского монастыря, у которых 
подтвердили коронавирус, лечатся в 
Борской ЦРБ.  

Сама настоятельница обратилась 
к прихожанам с призывом молиться 

друг за друга за исцеление. «Всех 
должны прощать, никого не осуж-
дать, и всем мое почтение. Я думаю, 
что с Божьей помощью, может быть, 
мы в этой жизни еще поживем вме-
сте», – призвала игуменья Сергия.

Напомним, Дивеевский район – 
лидер по числу заражённых в регионе, 
на сегодняшний день их 298. По сло-
вам губернатора Глеба Никитина, при 
отсутствии новых вспышек коронави-
руса карантин в Дивееве может быть 
снят через полторы-две недели.

ПОПАЛ В КАДР

Олег Беркович, два месяца 
назад назначенный заме-
стителем председателя пра-
вительства  региона, теперь 
будет совмещать две долж-
ности. Он возглавил област-
ное министерство культуры. 
По словам главы региона, 
изменения структуры прави-
тельства, принятые в начале 
марта, позволили сделать её 
более гибкой и соответству-
ющей новым вызовам.

– Сфера культуры одной 
из первых ощутила на себе 
последствия распростране-
ния коронавируса. Ключевой 
момент ее деятельности – именно массовые меропри-
ятия, проведение которых на данный момент невоз-
можно. Важно, чтобы министерство сейчас возглавлял 
человек, который уже хорошо знаком с текущей ситу-
ацией, понимает, какие задачи необходимо решать в 
первую очередь, и разрабатывает стратегию на буду-
щее, – пояснил Глеб Никитин.

Основное направление работы Олега Берковича – 
подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода.

Бывший министр культуры Надежда Преподобная 
перебирается в Москву, где возглавит Росгосэкспер-
тизу. 

Олег Беркович 
будет готовить  
город к юбилею
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НАЗНАЧЕН НОВЫЙ МИНИСТР 
КУЛЬТУРЫ

НАСТОЯТЕЛЬНИЦУ СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКОГО 
МОНАСТЫРЯ ОТПРАВИЛИ НА ЛЕЧЕНИЕ В МОСКВУ

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ГДЕ ЗАРАЖАЕТСЯ 
БОЛЬШИНСТВО НИЖЕГОРОДЦЕВ

ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ 
ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ ОТМЕНЯТ

ОПАСНЫЕ АППАРАТЫ ИВЛ УБИРАЮТ 
ИЗ НИЖЕГОРОДСКИХ БОЛЬНИЦ

В РЕГИОНЕ ПРОДЛИЛИ РЕЖИМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ 

Игуменья Сергия призвала 
молиться за здравие друг друга

ВЗЯЛИ В РАСЧЁТ



Всего один ливень вызвал в 
Нижнем Новгороде сразу не-
сколько ЧП. Центральные улицы 
города затопило, пополз грунт 
на откосах, опасный оползень 
образовался прямо под стенами 
кремля. Причиной городские 
власти назвали засоры в ливне-
вой канализации. О проблеме 
ливневок говорят уже не первый 
десяток лет, однако ситуация по-
прежнему не меняется.

 Праздничный заплыв

Мощный ливень обрушился на 
Нижний Новгород 8 мая. По ули-
цам Ковалихинской, Алексеевской, 

Ошарской и Октябрьской сразу же потекли 
потоки воды. Стадион «Водник» полностью 
оправдал свое название, превратившись в 
бассейн. На Окском съезде сполз грунт, а 
на набережной Федоровского вместе с ним 
смыло и лестницу с водоотводом. Два дня 
спустя опасный оползень произошел уже 
прямо под стенами кремля между Тайниц-
кой и Коромысловой башнями.

Как сообщили нам в службе инженерной 
защиты города, около кремля грунт начал 
проседать еще два года назад. Там начались 
изыскания, которые, скорее всего, и приве-
ли к сползанию грунта.  

– Причиной схода грунта на Окском 
съезде стала непрочищенная ливневая ка-
нализация, которая не справилась с объе-
мом воды, подпорная стенка не разрушена, 
– пояснил и.о. мэра города Юрий Шалабаев. 
– На откосе под набережной Федоровского 
ущерб минимизировала геосетка. По итогам 
совещания приняли совместное решение, 
что нашим первоочередным шагом станет 
мобилизация всех аварийных служб Ниж-
него Новгорода. Необходимо прочистить 
ливневки, чтобы не допустить повторения 
сегодняшней ситуации. В дальнейшем бу-
дем совместно с правительством области 
обсуждать системные решения проблем с 
ливневой канализацией в городе.

Проблемы ливневой канализации ак-
тивно обсуждаются городскими властями 
и депутатами последние лет 20, за которые 
не было построено ни одного километра 
сетей. Сейчас в Нижнем Новгороде на один 
квадратный километр площади приходится 
один километр ливневых стоков при мини-
мальной потребности в четыре километра. 
А те, что есть – изношены на 90%. Насосные 
станции тоже выработали свой ресурс.

Каждый новый мэр обещал заняться 
ливневками. Два года назад Владимир Па-
нов пообещал отремонтировать существую-
щие сети ливневой канализации в 2019 году, 
а новые построить в 2025 году. Создание 
единой полноценной системы он оценил в 
20 млрд рублей. Но  дело с мертвой точки не 
сдвинулось. А заниматься обслуживанием 
существующих систем ливневок и противо-
оползневых сооружений, похоже, некому.

Со слов главного инженера муниципаль-
ного предприятия «Инженерная защита тер-
риторий города Нижнего Новгорода» Сергея 

Степанова, до 2006 года в организации ра-
ботали 450 человек. 

– Все работы осуществлялись собствен-
ными силами до реструктуризации, которая 
прошла 1 июня 2006 года, – рассказал нам 
Сергей Владимирович. – В настоящий мо-
мент по линии инженерной защиты терри-
торий работают шесть человек, по ливневой 
канализации совместно с отделом обследо-
ваний – восемь. Это главные специалисты, 
работы своими силами мы не выполняем. 
Раньше были полноценные участники, нахо-
дящиеся в момент обильных дождей на сво-
их рабочих местах с необходимым матери-
алом и подручными инструментами, чтобы 
вовремя прочищать засоры. Сейчас этого 
нет. Отсюда и все проблемы. 

Режим защиты

По мнению бывшего мэра Нижнего 
Новгорода, а ныне депутата Заксо-
брания Юрия Лебедева, необходи-

мо всерьёз заняться возрождением инже-
нерной защиты города.

– Первое, что нужно сделать, это про-
вести полную инвентаризацию и опреде-
лить, в каком месте мы сейчас находимся. 
И исходя из этого, нужно составлять план 
работы, – считает Юрий Исакович. – У нас 
сейчас в городе есть хорошие программы 
– благоустройства дворовых территорий, 
общественных пространств, возрождения 
парков. Надо организовать общегородскую 
программу возрождения ливневок. Причем 

не надо далеко загадывать – мол, к 2030 
году всё сделаем. Возьмите два-три года 
и скажите людям конкретно: за два года мы 
сделаем ливневку, например, на Ковалихе 
и Мещерке. Пускай это будет немного, но 
люди увидят, что поезд тронулся.

Ещё один экс-мэр Нижнего Новгорода, 
а ныне депутат Госдумы Вадим Булавинов 
считает, что минимальную защиту склонов 
могли бы обеспечить деревья и кустарники. 
Но они были вырублены по указанию тог-
дашнего губернатора Валерия Шанцева.  

– Нижегородцы наверняка помнят опол-
зень, который произошёл на Похвалинском 
съезде в районе Гребешковского откоса 
несколько лет назад, – рассказал Вадим 
Булавинов. – Там нет ливневой канализа-
ции, и роль укрепления играли деревья. В 
своё время я был категорически против их 
вырубки, но тогда руководитель региона 
пошёл другим путём и насаждения были 
убраны, причём за свой счёт.

...Нижний Новгород – город склонов со 
сложными грунтами, и риск оползней здесь 
существует постоянно. Сейчас, по мнению 
экспертов, в большой опасности склоны 
парка «Швейцария». Восемь штолен, кото-
рые в свое время содержала Ромоданов-
ская железная дорога, остались бесхозны-
ми и находятся в плачевном состоянии. 

В ближайшие дни синоптики обещают 
проливные дожди, а значит, Нижний Новго-
род может ждать новый потоп...

Ирина ВИДОНОВА.
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«Когда сомневаетесь, говорите 
правду».

Марк ТВЕН (1835-1910), 
американский писатель.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Затопленные улицы и оползни – печальные итоги дождя

ПОСЛЕДНЯЯ 
КАПЛЯ
Ливень вызвал серьезные разрушения 
в Нижнем Новгороде

КРАСНОЯРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
Две житель-
ницы Красно-
ярска 17 и 18 
лет ночью об-
ратились за 
помощью к по-
л и ц е й с к и м . 

Они рассказали, что на них напал 
мужчина, отобрал мобильные 
телефоны и украшения, а потом 
совершил в отношении обеих 
«насильственные действия сек-
суального характера» и скрылся. 
56-летнего преступника задер-
жали по горячим следам. Теперь 
всем троим участникам истории 
грозит штраф до 3000 рублей за 
нарушение самоизоляции. На 
преступника также завели 5 уго-
ловных дел. 

...Вот и правильно, что всех ош-
трафуют. Наверняка эти жертвы на-
силия были еще и без перчаток и 
без масок. Так что штраф надо вле-
пить по максимуму! А на будущее 
всех обязать в защитных костюмах 
по улицам ходить. Тогда и кримина-
ла никакого не будет.  

ДИРЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ

41-летний директор 
нижегородской ком-
пании похитил боль-
ше 50 тысяч рублей 
у членов товарище-
ства собственников 

недвижимости. Строительная компания 
обязалась выполнить капитальный ре-
монт балконов за  51 040 рублей. Одна-
ко, заключив договор и получив деньги, 
директор начал придумывать различные 
причины, по которым рабочие не могут 

выполнить ремонт. Жители обратились 
в прокуратуру. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Мошенничество, совер-
шённое лицом с использованием своего 
служебного положения». 

...Ну это, конечно, несправедливо. 
Разве пандемия коронавируса – это под-
ходящее время для ремонта балконов? 
Грязь, мусор, жильцы, рабочие на одной 
площадке – это ж полная антисанитария! 
И правильно, что ничего не сделали! Ну а 
деньги директор взял в качестве субсидий 
на поддержку малого бизнеса. Так что жи-
тели могут гордиться своим внушительным 
вкладом в борьбу с эпидемией.  

ПОХИТИТЕЛЬ САМОВАРА  
В полицию обратился 
80-летний пенсионер 
из села Угра Княги-
нинского района. Он 
рассказал, что неиз-
вестный разбил окно 

в его доме и украл угольный самовар и 
подстаканник. Вскоре стражи порядка 
задержали похитителя. Им оказался не-
работающий, ранее судимый за анало-
гичное преступление 49-летний местный 

житель. Мужчина арестован. Похищен-
ное уже изъято и возвращено законному 
владельцу.

...А почему сразу похищение? Может, 
человека просто жажда замучила? Захо-
телось чайку, тепла, домашнего уюта. Но 
разве дождёшься от кого сейчас приглаше-
ния? Вот и пришлось ему брать самовар в 
свои руки. А подстаканник прихватил, что-
бы по всем правилам чайную церемонию 
организовать. Только теперь ему, похоже, 
правоохранители чаепитие в другом месте 
организуют. 

НОВЫЙ ЗАВОД ПОЯВИТСЯ 
В РЕГИОНЕ
Завод по производству металлоизделий 
построит на улице Коновалова в Нижнем 
Новгороде компания ООО «Первая ков-
ка». По словам её генерального дирек-
тора, предприятие методом холодной 
обработки на итальянских станках будет 
производить архитектурные элементы 
декора – балясины, перила, поручни, 
подставки и так далее. 

Строительство планируется начать 
уже во второй половине этого года и за-
вершить к началу 2021-го. 

Предполагается, что объём произ-
водства составит 1000 тонн металлоиз-
делий в год. Объём инвестиций – 50 млн 
рублей. Проект сопровождает Корпора-
ция развития региона.

Торговать нижегородской продукци-
ей будут не только в нашей стране, но и 
в странах Евразийского экономического 
союза. Поэтому, как заявил гендиректор 
Корпорации развития, данный проект 
– один из ярких примеров, отвечающих 
направлениям нацпроекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт». 

ЖК «КВАРТАЛ ЕВРОПЕЙСКИЙ» 
МОГУТ ДОСТРОИТЬ К 2021 
ГОДУ
Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин обратился в правительство 
России с просьбой помочь с достройкой  
скандально известного ЖК «Квартал Ев-
ропейский». Пока в эксплуатацию сданы 
только два дома из четырёх. 

В обращении главы региона  говорит-
ся о том, что жилой комплекс находится 
в исторической части Нижнего Новгоро-
да. Для того чтобы не допустить роста 
социальной напряженности и для фор-
мирования благоприятного архитектур-
ного облика центра города губернатор 
попросил поддержать восстановление 
прав обманутых дольщиков «через за-
вершение строительства» жилого ком-
плекса к 800-летию города в 2021 году. 

ДЗЕРЖИНЦЫ ОСТАНУТСЯ 
БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В Дзержинске с 12 по 16 мая отключают 
горячую воду сразу в 14 домах на улице 
Попова и Окской набережной. В адми-
нистрации города объяснили, что это 
связано с подготовкой к будущему ото-
пительному сезону. 

При том, что ещё в середине апреля 
замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов 
отмечал, что никаких отключений воды 
и электричества в это время быть не 
должно, так как во время режима само-
изоляции большая часть людей сидит по 
домам, а дети находятся на дистанцион-
ном обучении.

ПРОДАВЦАМ НЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮТ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
Многие нижегородские ИП, занимающи-
еся торговлей,  работают с нарушениями. 
Об этом сообщает объединённая пресс-
служба судов общей юрисдикции региона.  

На продавцах часто нет масок и 
перчаток, им не предоставляется анти-
септик для рук, в помещениях не со-
блюдается рекомендуемое безопасное 
расстояние. Во многих районах ведётся 
уличная торговля, когда фрукты и ово-
щи лежат на открытых лотках, а рядом с 
ними без специальных средств защиты 
находятся не только продавцы, но и по-
купатели. 

Тем самым предприниматели наруша-
ют ограничения, предусмотренные  ука-
зом губернатора Нижегородской области 
от 13 марта. 



В Дзержинске оказа-
лась под следствием 
начальник районного от-
дела судебных приста-
вов Людмила Дорогини-
на, назначенная на эту 
должность меньше года 
назад. Уголовное дело 
возбуждено о злоупо-
треблении должност-
ными полномочиями. 
Накануне ареста в рабо-
чем кабинете Людмилы 
Дорогининой провели 
обыск сотрудники об-
ластного Управления 
ФСБ. После задержания 
старшего судебного 
пристава Дзержинска 
эту должность даже ста-
ли называть проклятой. 

 

Дело сделано

Людмилу Дорогинину на-
значили руководителем 
дзержинского отдела 

службы судебных приставов 
в конце мая прошлого года. 
На службе она больше 10 лет. 
До нового назначения в Ниже-
городской области занимала 
высокие должности в других 
регионах – была заместите-
лем руководителя Управления 
ФССП по Смоленской области, 
а затем по Рязанской.

По версии следствия, в ян-
варе этого года Людмила До-
рогинина дала подчинённому 
устное указание закрыть ис-
полнительное производство 
в отношении администрации 
Дзержинска. 11 февраля было 
вынесено постановление о его 
окончании «в связи с фактиче-
ским исполнением требова-
ний». Хотя мэрия и не выполни-
ла надлежащее решение суда.  

Чем дальше в лес…

Как удалось нам выяснить, 
речь шла об истории, кото-
рая тянулась не один год. В 

центре судебной тяжбы оказал-
ся участок лесного фонда пло-
щадью 19,3 тысячи гектаров. В 
октябре 2007 года он перешёл 
из федеральной собственности 
в собственность Дзержинска. 
Насаждения получили статус 
городских лесов. Однако при-
родоохранная прокуратура вы-
яснила, что документы на эти 
леса мэрия должным образом 
не оформила. Границы город-
ских лесов не были определе-

ны и на кадастровый учёт они 
не поставлены. Это и привело 
к ряду нарушений. Так, оказа-
лось, что площадь лесов сокра-
тилась на 3391 гектар.

Кроме того, выяснилось, 
что городским лесам причи-
нялся вред при несанкциони-
рованной добыче песка. Вос-
становительные мероприятия 
по рекультивации земель, вос-
производству насаждений не 
проводились и даже не плани-
ровались. 

«Отсутствие определенных 
границ, кадастрового учёта, 
регистрации права собствен-
ности на городские леса не 
позволяет обеспечивать над-
лежащее использование, охра-
ну, защиту и воспроизводство 
городских лесов и может при-
вести к их деградации, распо-
ряжению и использованию, не 
соответствующим их статусу, 
чем нарушаются интересы не-
определенного круга лиц, по-
скольку каждый имеет право 

на благоприятную окружающую 
среду», – заключили в природо-
охранной прокуратуре. 

Прокурор потребовал, 
чтобы дзержинская мэрия по-
ставила лесные участки на ка-
дастровый учёт, зарегистриро-
вала право собственности.

 Однако в администрации 
заявили, что лесов, как тако-
вых, на территории городского 
округа Дзержинск не существу-
ет, есть лишь зеленые насаж-
дения. Кроме того, фактически 
земельный участок на настоя-
щий момент значительно мень-
ше – часть его выделена под 
жилищное строительство. 

Но представители Департа-
мента лесного хозяйства по ПФО 
это утверждение опровергли.    
«Все материалы лесоустройства 
подтверждают, что городские 
леса на территории Дзержинска 
имеются», – заявили они.

В марте 2016 года город-
ской суд удовлетворил тре-
бования природоохранного 

прокурора. Дзержинская адми-
нистрация обжаловала реше-
ние в областном суде, заявив, 
что оно незаконное и необосно-
ванное. Но вышестоящая ин-
станция однако оставила реше-
ние без изменений.

Повторение 
пройденного

Обеспечить выполнение 
этих требований и долж-
ны были дзержинские 

судебные приставы. Однако, 
как нам стало известно, на ка-
дастровый учёт в итоге была 
поставлена только часть спор-
ных участков. 

– Остальные невозможно 
было поставить на учёт по объ-
ективным причинам, – говорят 
в неофициальных беседах не-
которые коллеги Людмилы До-
рогининой.

Но у следствия другая вер-
сия: начальник отдела, рас-
порядившись закрыть про-
изводство, «рассчитывала на 
последующее получение воз-
главляемым ею подразделе-
нием материальных выгод от 
представителей администра-
ции Дзержинска».

Во всех хитросплетениях 
этой истории предстоит разо-
браться следствию. 

Людмила Дорогинина взя-
та под стражу до 27 июня. Суд 
решил, что она может оказать 
давление на свидетелей, а так-
же скрыться от следствия.

Примечательно, что предше-
ственница Дорогининой на посту 
руководителя отдела Вероника 
Гаринова также была арестова-
на – в марте прошлого года. Суд 
признал её виновной по четырём 
эпизодам получения взятки. Он 
посчитал доказанным, что Га-
ринова получила от одного из 
предприятий 370 тысяч рублей, 
которые пошли на оплату банке-
тов в честь профессионального 
праздника, и ещё 400 тысяч – за 
возврат предприятию исполни-
тельского сбора в размере 570,3 
тысячи рублей, взысканного ра-
нее, а также общее покровитель-
ство – отсутствие активных мер 
при ведении исполнительных 
производств в отношении орга-
низации. 

Экс-начальник дзержинских 
приставов получила 7,5 года 
колонии со штрафом 800 тысяч 
рублей. Приговор сейчас обжа-
луется.

Юлия ПОЛЯКОВА.

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ СНЁС 
СТОЛБ  
В Павлове полицейские устроили пого-
ню за пьяным водителем внедорожни-
ка. 47-летний мужчина принял на грудь 
и отправился кататься по городу. В 
какой-то момент, управляя «Лексусом», 
он врезался в столб и едва не снёс один 
из киосков по дороге. 

Видео задержания нарушителя по-
явилось в соцсетях: полицейские едут 
за водителем, потом машина останав-
ливается посреди дороги, и водите-
ля вытаскивают из салона. По словам 
местных жителей, им оказался дирек-
тор одной из радиостанций. 

В отношении водителя составлены 
два протокола – за оставление места 
ДТП и за отказ от медицинского осви-
детельствования. Ему грозит штраф до 
30 тысяч рублей и лишение прав.

НИЖЕГОРОДЕЦ УКРАЛ ИЗ 
АВТОМОБИЛЯ ПРОДУКТЫ  
37-летний безработный ограбил маши-
ну в Ленинском районе Нижнего Нов-
города. На одной из парковок мужчина 
сканировал код сигнализации и украл 
имущество из машины, в том числе 
продукты. Сумма материального ущер-
ба составила 8 тысяч рублей.

Позднее полицейские поймали во-
ришку. Тот рассказал, что похищенное 
имущество он продал на улице неиз-
вестной женщине, а продукты съел. 
Сейчас он ждёт суда. 

ТАКСИСТ ОГРАБИЛ 
ПАССАЖИРА 
В Сормовский отдел полиции обратил-
ся 28-летний нижегородец. Мужчина 
рассказал, что у него похитили мобиль-
ный телефон и 15 тысяч рублей. По сло-
вам потерпевшего, находясь в такси, 
он попросил водителя остановиться у 
аптеки на улице Иванова. После этого 
ушёл в аптеку, оставив в машине деньги 
и телефон. Вернувшись, он обнаружил, 
что таксист уехал. Общий ущерб пре-
высил 40 тысяч рублей.

В ходе расследования полицей-
ским удалось установить личность 
таксиста-грабителя. Им оказался 
33-летний житель Сормовского райо-
на. Преступника задержали, сейчас он 
находится под стражей. Он рассказал 
полицейским, что мобильный телефон 
клиента сдал в ломбард, а деньги по-
тратил.

ИЗ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
ВЫПАЛ ПАЦИЕНТ 
В Дзержинске произошло ЧП на пере-
сечении проспекта Чкалова и улицы 
Матросова, где столкнулись меди-
цинский «УАЗ» и кроссовер «Тойота». 
После удара машину скорой помощи 
развернуло, и она завалилась на бок. 
Двери открылись и пациент скорой 
вывалился прямо на асфальт. Свиде-
тели происшествия поставили маши-
ну на колёса и вытащили из-под неё 
мужчину. 

К счастью, никто из участников ин-
цидента не получил серьёзных травм. 
Сейчас ГИБДД проводит проверку, 
чтобы понять, как такое могло про-
изойти. 

Настоящий торнадо налетел на дерев-
ню Большая Андреевка Княгининско-
го района. Под удар попало местное 
крестьянско-фермерское хозяйство. 
Стихия срывала крыши и с лёгкостью 
бросала из стороны в сторону пред-
меты весом в десятки килограммов. 
«Подумали, что это авианалёт, что 
бомбят! – признались работники хо-
зяйства. – Звук был именно как в во-
енной хронике при приближении бом-
бардировщиков».
Владелец хозяйства Артём Моисеев в мо-
мент удара стихии находился в Княгинине. 

– Мне позвонили, – рассказал нам 
фермер, – и сообщили, что настоящий 
торнадо всё у нас сокрушил. Но я не ожи-
дал, что урон настолько большой. Когда 
приехал и увидел эту картину, просто слов 
не было…

В хозяйстве Артёма Игоревича и его 
жены Дарьи Александровны – ферма, в 
которой находятся 240 коров, зерносклад, 
зернодробилка, склад сена. 

– Это хозяйство у нас более трёх лет, 
– объясняет фермер. – Сажаем пшеницу, 
ячмень, овёс, заготавливаем корма, за-
нимаемся животноводством. Такой удар 
природы обрушился впервые. 

Жуткий вой раздался, когда шла дой-
ка. Работники хозяйства говорят, что было 
очень страшно. Смерч бушевал всего ми-
нуту, не больше. Но буквально в считаные 
секунды со всех построек сорвало крыши, 
повредило стены. Шифер, листы железа 
летали, словно это простые клочки бу-
маги. Сила ветра была колоссальной. На 
земле лежали длинные толстостенные 

трубы, которые и вдвоём-то поднять не-
возможно. Вихрь отбросил их метров на 
40-50. 

Люди в ужасе пытались прятаться, па-
дали на землю, закрыв голову руками, как 
при бомбёжке. Перепуганные коровы ме-
тались и громко мычали.

На крыши близлежащих домов падали 
деревья, уносило покрытие с парников в 
огородах.   

Всё кончилось так же внезапно, как и 
началось. Только чудом ни люди, ни жи-
вотные не пострадали. Местные жите-
ли до сих пор под впечатлением. Такого 
здесь не припомнят.

– Территорию мы расчищали от об-
ломков, мусора не один день, – говорит 
Артём Моисеев. – Спасибо моим знако-
мым, которые быстро откликнулись: кто 
деньгами помог, кто стройматериалами, 
кто транспортом. Своими силами мы за-
крыли материальный склад, зернодро-
билку. На зерноскладе было несколько 
десятков тонн зерна. Перевезли на другой 
склад.  Но как мы всё будем восстанавли-
вать, сколько на это потребуется времени 
и денег, представления не имею. Сейчас 
сев идёт. Совершенно не до строитель-
ства. Не думали, не гадали, что природа 
так похулиганит…

В Нижегородской области за послед-
нее время это далеко не первый случай, 

когда смерчи и ураганы оставляют страш-
ные последствия. Большие разрушения 
стихия принесла, напомним, 28 октября 
прошлого года. Тогда в Нижнем Новгоро-
де и районах области также срывало кры-
ши, валило деревья. Унесло крышу даже 
с одной из башен кремля. В Богородском 
районе на часовне упал крест. Но самым 
страшным считается смерч, который про-
нёсся в Горьком 3 июля 1974 года. В домах 
вылетали стёкла, вихрь с корнем вырывал 
и поднимал большие деревья, перевора-
чивал автомобили, даже грузовики, сры-
вал крыши, валил строительные краны. 
Полностью снесло кровлю с Дворца спор-
та. Куски её летели вдоль улицы Бекетова. 

На устранение всех  последствий ушло 
больше полугода.     

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

КРЫШИ СНЕСЛО
По Княгининскому району пронёсся торнадо

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Людмила Дорогинина занимала этот пост с прошлого года

ПРОКЛЯТОЕ 
КРЕСЛО
Главного судебного пристава 
Дзержинска арестовали за 
злоупотребление полномочиями

Смерч бушевал не больше минуты



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

В Нижнем Новгороде 
резко взлетела цена на 
компьютерную томо-
графию (КТ) лёгких. 
Один из самых необ-
ходимых для диагно-
стики коронавируса 
анализов подорожал в 
два раза. Медцентры 
объясняют новые цены 
повышенными мерами 
безопасности и увели-
чившимися расходами. 
Вот только стоимость 
других анализов не из-
менилась.

Больничный непокой

Жалобы на то, что част-
ные клиники взвинтили 
цены на КТ лёгких, по-

явились еще несколько недель 
назад. 

По словам медиков, ком-
пьютерная томография – один 
из самых точных методов диа-
гностики коронавируса. Осо-
бенно в случаях, когда болезнь 
протекает бессимптомно, то 
есть человек поначалу даже не-
плохо себя чувствует. И только 
после резкого ухудшения са-
мочувствия становится извест-
но о значительном поражении 
лёгких. В этом случае основ-
ным способом раннего диагно-
стирования вышеописанного 
сценария развития болезни 
является компьютерная томо-
графия грудной клетки (органов 
дыхания).

Как объясняет главный пуль-
монолог России Сергей Авдеев, 
отрицательные результаты те-
стов возможны у трети заражён-
ных. Поэтому вирус может быть 
обнаружен в организме, уже ког-
да начались осложнения, самым 
тяжелым из которых является 
пневмония. В этом случае сво-
евременно выявить проблему 
можно только с помощью КТ.

«Компьютерную томогра-
фию я бы поставил сегодня на 
первое место среди всех име-
ющихся методов для подтверж-
дения диагноза. По своей чув-
ствительности она превосходит 
даже лабораторную диагности-
ку для подтверждения вирусной 
инфекции. Чувствительность 
компьютерной томографии 
превышает 90 процентов», – 
считает Сергей Авдеев.

Немудрено, что сегодня 
востребованность КТ у нижего-
родцев крайне высока.

В государственных поли-
клиниках это исследование 
проводят бесплатно. Но только 
тогда, когда соответствующее 
направление даёт лечащий 
врач. В остальных случаях лю-
дям остаётся уповать на част-
ные клиники.

– Я хотела сделать КТ в 
профилактических целях, – по-
делилась с нами жительница 
Нижнего Новгорода Елизаве-
та Молчанова. – Коронавирус 
ведь может протекать вообще 
бессимптомно, и только на КТ 
можно обнаружить изменения 
в лёгких. А я живу с мамой и 
бабушкой. Они обе находятся 
в группе риска, и я боюсь их 
заразить. Подруга делала КТ в 
«Тонусе» в середине апреля за 
3900 рублей. Но когда я туда об-
ратилась, мне назвали совсем 
другую цену – 7800. 

Редакция «Нового дела» 
обзвонила около десятка ни-
жегородских частных клиник. 
Сделать КТ лёгких оказалось 
возможно в двух – в том самом 
«Тонусе» и в клинике «Томо-
град». В последней цена иссле-
дования на сайте составляла 
3300 рублей. Однако по теле-

фону нам назвали совершенно 
другую стоимость – 6600 ру-
блей. 

Дорогое удовольствие

В клиниках новые цены 
объясняют повышенными 
мерами безопасности. 

– Увеличение стоимости 
исследования МСКТ грудной 
клетки является вынужденной 
мерой, вследствие необходи-
мости обеспечения безопасно-
сти и защиты пациентов и пер-
сонала, – сообщили в «Тонусе». 

На подорожание процеду-
ры повлияла необходимость 
выдавать средства защиты 
пациентам и медикам, а также 
проводить дополнительную об-
работку и уборку кабинетов с 
помощью специально приоб-
ретённого оборудования.

Правда, некоторые ниже-
городцы, побывавшие на КТ в 
клинике, говорят, что, кроме 
бахил и дезинфектора для об-
работи рук, им ничего не пред-
лагали.

В «Томограде» нам объясни-
ли, что помимо этого, на новую 
цену влияет и изменение курса 
валют. 

– Ни для кого не секрет, что 
оборудование КТ и все запас-
ные части поставляются нам 
из-за рубежа, – сообщили в 
клинике. – Курс иностранных 
валют резко сказывается на це-
нообразовании. При этом мы не 
попадаем в список предприя-
тий, которым предоставляются 
льготы и которые входят в пере-
чень пострадавших от режима 
самоизоляции. Оплата аренды, 
коммунальных услуг, зарплата – 
всё это мы продолжаем платить 
из собственных средств.

При этом стоимость осталь-
ных услуг в обеих клиниках 
осталась прежней. 

Мы обратились  в Нижего-
родский УФАС, чтобы выяснить, 
законно ли такое резкое повы-
шение цен на исследование, 

пользующееся в период панде-
мии большим спросом.

– Нижегородское УФАС 
может принимать меры анти-
монопольного реагирования в 
рамках своих полномочий – в 
случае доминирования хозяй-
ствующего субъекта на рынке 
услуг, – сообщили нам в ве-
домстве. – В настоящее время 
антимонопольный орган рас-
сматривает вопрос о проведе-
нии внепланового контрольного 
мероприятия с учётом требова-
ний, установленных постанов-
лением правительства РФ.

На днях стало известно, что 
на повышение стоимости ком-
пьютерной томографии лёгких 
в частных медучреждениях в 
УФАС и региональное прави-
тельство пожаловался депутат 
Заксобрания Владислав Егоров.

О создавшейся ситуации 
мы сообщили на личной стра-
ничке в соцсети заместителю 
губернатора и министру здра-
воохранения Давиду Мелик-
Гусейнову. Замгубернатора 
выразил благодарность за сиг-
нал.  

Анастасия КАЗАКОВА.
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Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Скандальная история ава-
рийного семиэтажного дома 
на улице Ломоносова бли-
зится к концу. Высотку, кото-
рая уже много лет стоит как 
памятник халтуре и безответ-
ственности, наконец снесут. 
Незадачливые собственники 
квартир получат компенса-
цию. Вот только хватит ли ее 
на покупку нового жилья, не-
известно.
В конце апреля экс-глава Ниж-
него Новгорода Владимир Па-
нов подписал постановление об 
изъятии земли и помещений в 
доме № 15а по улице Ломоно-
сова для муниципальных нужд. 
Дом признан аварийным и под-
лежащим сносу.

– Решения о реализации 
мероприятий по сносу дома 
№ 15а по улице Ломоносова 
будут приниматься совместно 
с правительством Нижегород-
ской области после расселе-
ния жителей аварийного дома, 
– пояснили нам в городском 
департаменте строительства и 
капитального ремонта.

На самом деле в этом доме 
уже давно никто не живет. Мно-
гоэтажка на 79 квартир была 
введена в эксплуатацию в 2003 
году. Уже тогда знающие люди 

обращали внимание на 
то, что здание построе-
но очень рискованно: на 
краю оврага и на насып-
ном грунте, фундамент – 
монолитная плита. В 2015 
году новостройку призна-
ли аварийной. Правда, 
тогда речь шла о рекон-
струкции. Специалисты 
ННГАСУ разработали проект 
усиления грунтового основа-
ния, фундаментов и несущих 
конструкций дома. Жильцам 
предложили собрать на ремонт 
53 млн рублей, но они осилили 
только миллион с небольшим.  

Через два года произошло 
ЧП. Дом был построен в фор-
ме буквы Г, и кирпичная кладка 
на стыке двух секций треснула. 
Часть многоэтажки наклони-
лась в сторону оврага. Спустя 
некоторое время выяснилось, 
что трещина растет, цокольная 
часть здания местами разруше-
на, несущие стены деформиро-
ваны и потрескались. Городская 
комиссия по ГО и ЧС ввела в 
доме режим чрезвычайной си-

туации. Собственников квартир 
просили немедленно покинуть 
помещения.

– Неравномерные дефор-
мации и крен здания продол-
жаются с нарастанием по ве-
личине, аварийная ситуация 
ещё более усугубляется, и это 
может привести к обрушению 
здания, – увещевала админи-
страция Советского района в 
своих объявлениях.

Жильцов оповещали об 
опасности едва ли не каждый 
день, но они упорно отказыва-
лись покидать квартиры. Во-
первых, взамен им предложили 
тесные каморки в маневренном 
фонде с общим туалетом и кух-
ней. Во-вторых, они боялись за-
стрять там на неопределённый 

срок. В результате их выселили 
через суд. Кто-то перебрался 
в маневренный фонд, кто-то 
на съёмные квартиры. Аренду 
съёмного жилья оплачивала мэ-
рия.

Кто застройщик, почему но-
востройка так быстро пришла 
в аварийное состояние, кто из 
чиновников принимал здание в 
эксплуатацию, до сих пор неяс-
но. Дом, в конце концов, реше-
но было снести. 

– В целях определения 
размера возмещения за изы-
маемые жилые помещения 
городским департаментом 
строительства и капитального 
ремонта организована работа 
по независимой оценке, – пояс-
нили нам в департаменте.

Будет ли эта компенсация 
достойной – большой вопрос. В 
начале года жителям расселяе-
мых аварийных домов в районе 
улицы Менжинского назначили 
выплаты, за которые можно ку-
пить только ещё более ветхое 
жилье. Выкупная стоимость 
была увеличена только после 
вмешательства регионального 
правительства.

Пока никаких конкретных 
сумм бывшим жителям дома на 
Ломоносова не озвучивали.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото А. ВОЛОЖАНИНА.

КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАИ
Цена на КТ лёгких в Нижнем Новгороде поднялась в два раза

В медцентрах уверяют, что другого выхода у них нет

ЖИЛЬЁ НЕ МОЁ ВЫШЕЛ В ТИРАЖ
Треснувшую многоэтажку на Ломоносова 
готовят к сносу

Дом был построен 
всего 17 лет назад

Вас уволили с работы во время ре
жима самоизоляции? Хотите узнать, 
какие выплаты вам положены? 
Звоните на горячую телефонную ли
нию управление по труду и занятости 
населения Нижегородской области – 
8 (831) 234-07-27 (в рабочие дни 
с 8.00 до 20.00).

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОГО ГОСПИТАЛЯ
Губернатор Глеб Никитин дал старт стро-
ительству нового госпиталя в Автоза-
водском районе Нижнего Новгорода и 
заложил капсулу с посланием потомкам. 
В новом инфекционном корпусе на базе 
больницы № 23 будет расположено отде-
ление реанимации и интенсивной тера-
пии – всего 209 коек для взрослых и де-
тей. Палаты будут оснащены новейшим 
медицинским оборудованием, а на базе 
действующей инфекционной больницы 
появится компьютерный томограф. За-
кончить стройку планируют к 12 июня. 

По словам главы региона, за послед-
ние годы строительство новых корпусов 
больниц в областном центре не велось. 
Только в 2018 году стали выделять сред-
ства на эти цели, в 2019 году объём фи-
нансирования увеличился в 10 раз по 
сравнению с тем, сколько направляли 
на ремонт до старта программы. Работа 
в этом направлении будет продолжена.

СКОРЫЕ БЕСПЛАТНО 
ЗАПРАВЛЯЮТ БЕНЗИНОМ
Нижегородские скорые и машины реги-
онального центра медицины катастроф 
начали заправлять бензином бесплатно. 
Топливо медикам предоставляет ПАО 
«ЛУКОЙЛ». 

Бесплатное топливо позволит ис-
ключить сбои в работе скорой, даже 
если врачи столкнутся с пиком вызовов. 
Возможность бесплатно заправляться 
бензином и дизельным топливом полу-
чили 94 транспортных средства.

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 
УСТРОИЛ АВАРИЮ ИЗ-ЗА 
УСТАЛОСТИ
В Приокском районе Нижнего Новгоро-
да автобус наехал на пешехода, перехо-
дившему дорогу по «зебре». Из-за полу-
ченных травм пешеход умер в больнице.

Прокуратура установила, что во-
дитель находился за рулём больше 
положенного времени. Сейчас Ниже-
городпассажиравтотрансу внесено 
представление, материалы прокурор-
ской проверки направлены в ГИБДД. Ви-
новным лицам грозит административная 
ответственность.

Это уже далеко не первый случай, 
когда водители предприятия, перераба-
тывающие за рулём, устраивают аварии. 
А несколько дет назад двое водителей 
даже умерли за рулём.

В ШАХУНЬЕ СНЕСЛИ 
ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ 
ВОИНАМ
Накануне 9 Мая в деревне Отлом возле 
Шахуньи местные власти снесли памят-
ник погибшим воинам. Три года назад 
этот памятник, практически уничтожен-
ный в 90-е годы, восстанавливали ниже-
городские волонтёры из объединения 
«Команда доброй воли». Школьники и 
студенты собирали его буквально по 
кирпичикам и сделали памятную таблич-
ку. А когда в этом году с цветами при-
ехали к памятнику, то увидели, что он 
снесён. 

В местной администрации объясни-
ли, что памятник был в плохом состоя-
нии, поэтому его пришлось снести. Вза-
мен власти установили новый.

 



В марте я хотел закончить 
публикации по теме 40-летне-
го юбилея начала афганской 
военной кампании. Но после 
статьи «Спрятанная война» о 
первых нижегородцах, павших 
в Афгане, ко мне обратились 
читатели, которые попросили 
рассказать о подробностях боя, 
в котором пропал без вести наш 
земляк, сержант 66-й отдель-
ной мотострелковой бригады 
Юрий Кукушкин. Этот бой, в 
котором погибла целая рота  
советских мотострелков, – один 
из самых драматических эпизо-
дов той войны... 

Мало того, вокруг этого боя до сих пор 
остаётся множество разного рода не-
договорённостей, недомолвок и даже 
самых настоящих загадок. В общем, я 
решил откликнуться на читательские 
просьбы и провести своё расследование 
трагедии, которой в эти майские дни ис-
полняется 40 лет. 

Версия официальная

Итак, речь идёт о боевой операции 
66-й отдельной мотострелковой 
бригады 40-й армии на афгано-па-

кистанской границе, провинция Кунар. 
Фактически это была первая настоящая 
боевая операция бригады после ввода 
наших войск в Афганистан – в ходе её 
проведения 11 мая 1980 года один из мо-
тострелковых батальонов бригады, вы-
садившийся с вертолётов в районе киш-
лака Хара, совершал марш по ущелью 
реки Печдара. Во время похода батальон 
сильно растянулся. Вторая и третья роты 
прошли вперёд. А вот первая, которая 
сначала прикрывала высадку десанта с 
господствующей высоты, а потом должна 
была замыкать движение батальона, до-
ждалась приказа на выдвижение только 
спустя два часа после начала марша.

То есть рота оторвалась от основ-
ных сил батальона, чем и воспользова-
лись душманы. На  бойцов с окрестных 
гор обрушилась настоящая лавина огня. 
Большая часть роты вместе с придан-
ными бойцами миномётной батареи и 
взвода АГС (автоматический гранатомёт 
на станке)  погибли сразу. Оставшиеся в 
живых укрылись в доме на окраине киш-
лака Хара, где до самой ночи отбивали 
вражеские атаки. 

Согласно официальной версии собы-
тий, командовал этими людьми замполит 
роты старший лейтенант Николай Шор-
ников. Это якобы он потом отдал приказ 
о выходе из окружения, а сам остался 
прикрывать отступление за пулемётом. 
Когда кончились патроны, Шорников по-
дорвал себя гранатой, чтобы не попасть в 
плен – за это ему позднее присвоили зва-
ние Героя Советского Союза. Остальные 
сумели выйти к своим...

…Однако сами участники этих траги-
ческих событий рисуют несколько иную, 
мягко говоря, картину. И эта картина куда 
более шокирующая. В частности, её из-
ложил непосредственный участник боя 
лейтенант Игорь Котов. В 1980 году он 
был командиром взвода управления и 
разведки миномётной батареи, во вре-
мя операции у кишлака Хара находился в 
разведывательном дозоре. По этому по-
воду он опубликовал целую серию статей 
в интернете, а также книгу «Преданные 
империей. Записки лейтенанта», став-
шую в странах бывшего Советского Со-
юза настоящим военным бестселлером.

Гладко было на бумаге... 

Прежде всего Котов довольно нега-
тивно оценивает батальонное ру-
ководство. Как он пишет, в канун 

операции командование батальона вы-
ехало в город Джелалабад на базар, и на 
обратном пути машина перевернулась: в 
машине находился капитан Перевалов – 
командир батальона, старший лейтенант 
Олейнич – начальник штаба батальона, 
майор Китов – зампотех батальона. Каж-
дый из них получил травмы, не позволя-
ющие участвовать в боевых действиях. 
Поэтому исполнять обязанности комбата 
поставили командира первой роты капи-
тана Косинова, а исполняющим обязан-
ности начштаба – командира миномётной 
батареи капитана Князева. То есть людей, 
которые никогда ранее не командовали в 
бою столь крупным соединением! 

А вот какая именно задача была по-
ставлена батальону. Она, говоря офици-

альным языком, заключалась в высадке 
оперативно-тактического десанта на глу-
бину операции (15–20 км) и в организации 
опорного пункта батальона на господству-
ющих высотах – до прихода третьего бата-
льона, на который, собственно, и возлага-
лась задача очистки ущелья от душманов. 
Местом высадки десанта был определён 
район кишлака Хара, наиболее пригодный 
для выброски, – ровная площадка мако-
вого поля без перепадов шириной около 
50–70 метров и длиной около 100 метров 
на грунтовой дороге Асадабад – Барри-
кот – Баркандай. Начало операции – 4 часа  
утра 11 мая 1980 года. Сроки проведения 
операции – 20 дней.

То есть батальон должен был сразу 
после высадки остаться на месте и ждать 
подхода другого подразделения. Но 
вместо этого Косинов и Князев почему-
то решили выдвинуться вниз по ущелью 
Печдара, навстречу третьему батальо-
ну – не исключено, что своей «боевой 
инициативой» по прочёсыванию ущелья 
захотели заслужить благосклонность на-
чальства. Мало того, они не согласовали 
нормально время движения на марше, 
и в итоге первая рота, прикрывавшая с 
горной высоты высадку десанта, начала 
выдвижение с большим опозданием. Ко-
манда на марш поступила более чем че-
рез два часа, а ведь ещё надо было спу-
ститься с гор…

Словом, рота закономерно оторва-
лась от основных сил батальона и так же,  
наверное, закономерно угодила в запад-
ню… В последующей гибели роты лейте-
нант Котов винит (в том числе) и замполи-
та Николая Шорникова. 

Оказывается, по  приказу замполита 
рота, спустившись с горной вершины у 
реки Печдара, выстроилась в походно-
боевой порядок без соблюдения необ-
ходимой в боевой обстановке дистанции 
между бойцами, да ещё оторвавшись от 
боевого охранения, двигающегося по 
склону горы... 

Расстреливали, как в тире

Неизвестно, какими соображениями 
руководствовался замполит – ско-
рее всего ему просто захотелось 

ускорить движение роты. Не учёл он 

только одного – это была не мирная тер-
ритория Советского Союза, где можно 
было двигаться без проблем и даже в па-
радном строю, а зона боевых действий, 
где способы передвижения были сродни 
условиям жизни или смерти. В общем, 
душманы воспользовались промахом 
Шорникова, что называется, по полной. 
Они переместились по обратным отро-
гам вершин и, будучи невидимыми со-
ветским солдатам, заняли боевые пози-
ции по линии выдвижения роты.

И когда на скучившееся подразделе-
ние с окрестных гор обрушился шквал 
вражеского огня, сразу же появилось 
множество убитых и раненых. Мало того, 
по словам   Котова,  замполит испугался 
и пытался бежать, но получил от душма-
нов пулю в спину (точнее, в левую почку). 
Растерявшиеся и оставшиеся без коман-
дира солдаты забегали в воду реки Печ-
дара, где их расстреливали, как в тире. 
Остатки роты, миномётного взвода и 
взвода АГС скрылись в ближайшем стро-
ении (около 30–35 человек). До 12 часов 
дня группа выдержала более 10 атак про-
тивника, потеряв около 10 человек уби-
тыми и ранеными. Попытка вызвать по-
мощи по рации не удалась – на помощь 
так никто и не пришёл. 

Остатки группы под командовани-
ем исполняющего обязанности комроты 
старшего лейтенанта Сергея Заколодяж-
ного сражались до самой ночи. Ход этого 
боя ярко описал его участник  Игорь Ко-
тов: 

«Организация обороны старшим 
лейтенантом Заколодяжным 
в крайнем доме кишлака Хара 
похожа на безумие, которому 
не учат в военных училищах. 
Стреляют человек пять, 
остальные в шоковом состоянии 
прячутся внутри дома и за 
стенами дувала».

Словом, по-настоящему воевали 
только несколько человек, остальные, 

находясь в шоковом состоянии, просто 
прятались – оно и понятно, ведь этих 
бойцов не готовили к настоящей войне 
ни в боевом, ни в морально-психоло-
гическом плане. Но постепенно, после 
шока  от огненного мешка (когда подраз-
деление попадает под огонь противника, 
который ведётся со всех четырёх сторон 
– это называется «огненный мешок»), все 
оставшиеся в живых пришли в себя. Из 
окружения группа – не больше 14 чело-
век – ночью вырвалась с боем, вступив 
даже в рукопашную схватку. Выходили 
в полной темноте, перемещаясь в реке 
по горло в воде, таща на себе раненых и 
оружие. В конце концов, спустя несколь-
ко часов вышли к своим...

Сколько точно погибло в том бою? По 
словам Игоря Котова, всего в Харе погиб-
ли 39 человек (по «Книге Памяти» павших 
на афганской войне), ранены были 25, из 
которых 12 позднее скончались  в госпи-
тале – это из общего числа участвующих 
в том бою 79 солдат… Были и пропавшие 
без вести, тела которых унесла река Печ-
дара (среди  них значится и горьковчанин 
Юрий Кукушкин)… Таким образом, общие 
потери составили около 80%!

Сразу после случившегося в распо-
ложение батальона примчался предста-
витель оперативной группы советского 
Министерства обороны в Афганистане 
генерал Виктор Меримский. Толком не 
разобравшись, главным виновником тра-
гедии он фактически сделал единствен-
ного оставшегося в живых офицера роты 
Заколодяжного, устроив ему крепкий 
словесный нагоняй. Досталось тогда и 
лейтенанту Котову. Зато «деятельность» 
командования батальона была оцене-
на…  положительно! Якобы за умелое ру-
ководство боем (!) получили ордена и.о. 
комбата Косинов и и.о. начштаба Князев. 
А замполит Шорников, убитый в самом 
начале боя, был награждён посмертно 
звездой Героя Советского Союза (за 
мнимый самоподрыв гранатой)…

Горькая исповедь ветерана

Впрочем, сам этот неудачный  для 
наших войск бой потом фактически 
засекретили, и он долго не значился 

даже на официальных страницах истории 
афганской войны, пока эту тему не под-
нял участник боя Игорь Котов. Впервые 
он сделал это в 2005 году на страницах 
одной из столичных газет, сразу после 
выхода фильма Бондарчука «Девятая 
рота»: ему захотелось рассказать о том, 
как на самом деле шла афганская война. 
Потом были  его статьи в интернете, вы-
звавшие очень горячие споры среди са-
мих «афганцев», опубликована книга…  
Мы связались с Игорем КОТОВЫМ и 
попросили его ответить на ряд вопросов. 
Скажем сразу – разговор вышел не про-
стой,  но зато честный…

– Игорь Владимирович, а что кон-
кретно за операция проходила в мае 
1980 года в провинции Кунар? Какие 
именно задачи ставились первому ба-
тальону?

– Задачу ставили не батальону, а всей 
66-й бригаде. Суть её заключалась в де-
сантировании на тактическую глубину 
Печдарьинского ущелья первым бата-
льоном и удержании позиций до прихода 
третьего батальона. Задача эта выполне-
на не была из-за ошибок и.о. командова-
ния батальона.

– Что вообще представлял из себя 
батальон?

– Общевойсковое подразделение, 
прошедшее специальную подготовку в 
горных условиях. Три роты, плюс мино-
мётная батарея, плюс взвод АГС, плюс 
хозвзвод, плюс штаб.

– Насколько к войне был подго-
товлен личный состав? Я имею в виду 
солдат срочной службы...

– Сами подумайте – это были в ос-
новном мальчишки после трёх месяцев 
службы в СССР. Например, большинство 
бойцов моего взвода были солдатами 
первого года службы. Некоторые отслу-
жили шесть месяцев. Почти все они по-
гибли в Харе.

– Ваши критики ставят вам в упрёк 
то обстоятельство, что вы, находясь в 
боевом дозоре впереди всей первой 
роты, не заметили душманскую за-
саду... Как бы вы прокомментировали 
это обвинение?

– Душманской засады впереди дви-
жения не было! Пока мы били баклуши на 
месте высадки десанта из-за «гениаль-
ных» действий и.о.командира батальона 
(выдвинулись только через два часа), духи 
успели обойти нас. Поэтому, спустившись 
с гор, мы практически попали в огненное 
кольцо. Я был не в боевом дозоре (это в 
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ПЕРВАЯ  
РОТА

В центре, без шапки, будущий  Герой Советского Союза Николай Шорников. 
Рядом, слева от него, лейтенант Игорь Котов. Остальные - солдаты из взвода 
Котова,  они погибли 11  мая 1980 года.

Об одном трагическом эпизоде  
афганской войны
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

фильме «Битва престолов»), я 
был в разведдозоре. Разведдо-
зор идёт впереди подразделения 
на 200–300 метров. В условиях 
Печдарьинского ущелья возмож-
ность ведения разведки край-
не ограничена – справа и слева 
горы высотой 500–700 метров 
и выше от уровня реки Печдара. 
Кроме того, в условиях Афгана, 
как правило, разведдозор пер-
вым и уничтожают. Таковы реаль-
ности условий той войны.

– На ваш взгляд, как един-
ственного на сегодня остав-
шегося в живых офицера, кто 
именно виноват в случившейся 
трагедии?

– Я об этом написал и в книге, 
и на своём сайте:

– замполит Шорников – так 
как приказал строиться в ротную 
колонну подразделению в усло-
виях боевой операции;

– и.о. комбата капитан Коси-
нов, не выполнивший задачи под-
разделения – закрепиться в горах 
до прихода третьего батальона.

– Критики обратили внима-
ние на то, что о замполите Шор-
никове вы в своей книге выска-
зали два взгляда – один, можно 
сказать, личностный, положи-
тельный, а другой как о коман-
дире – отрицательный… Что бы 
вы о нём сказали сегодня?

– То же самое. И положитель-
но, и отрицательно. Как человек 
Николай был неплохим парнем, 
но в момент, когда надо было 
умереть, Шорников бежал с поля 
боя. В СССР офицеров учили 
ПРАВИЛЬНО умирать. Правильно 
– значит, тогда, когда этого тре-
бовала необходимость. На тебя 
смотрят бойцы, от того, КАК ТЫ 
УМРЁШЬ, зависит и ИХ ПОВЕДЕ-
НИЕ в дальнейшем. Если запа-
никуешь, как Шорников, – будет 
беда, так, в общем-то, и случи-
лось в Харе.

– На ветеранском сайте 
66-й бригады описание боя в 
Харе сильно отличается от ва-
шего изложения – там Шорни-
ков выглядит, как настоящий 
герой...

– В наградном описан ещё 
более героический героизм (!) 
этого замполита.

– Как вообще сложились у 
вас отношения с ветеранами 
бригады?

– Смотря с какими. Тех, кого я 
уважал за смелость – продолжаю 
уважать. Кто трусил и лизоблюд-
ствовал – презирал и сейчас пре-
зираю.

– Конечно же, описание боя 
в ваших статьях и книгах – про-
сто потрясающее! Сильно пе-
реданы, наверное, все эмоции 
человека, оказавшегося в пер-
вый раз в настоящем и жесто-
ком бою… Особо впечатляет 
страница, где вы описываете 
крики раненых, которых доби-
вали душманы и к которым вы 
и ваши товарищи уже не могли 
прийти на помощь… Скажите, 
а сама мысль о том, что вы по-
бывали в настоящем аду, при-
шла к вам тогда или уже после 
боя?

– В бою не до глупых мыслей. 
Начнёшь думать – убьют… Все 
эмоции были потом...

– Понимаю, что и сейчас  
вас переполняют эмоции, но 
всё же, почему батальон так и 

не пришёл к вам на помощь?
– Насколько мне потом стало 

известно, и.о. комбата Косинов 
пытался оказать помощь СВОЕЙ 
роте в районе 11–12 часов дня 
(напомню, что именно он был на-
стоящим ротным командиром). И 
приказал старшему лейтенанту 
Солоду, командиру второй роты, 
выдвинуться к нам. На что тот от-
ветил: «Тебе надо, ты и иди»… Вот 
такой «авторитетный» был у нас 
и.о. комбата!

– Ветеранам Афгана из-
вестно, что генерал Виктор 
Меримский без пощады ка-
рал начальников и за меньшие 
прегрешения. А тут, после та-
ких потерь, комбата даже не 
тронули, хотя это именно он 
нёс персональную ответствен-
ность за всё случившееся…

– Потому что в Советской 
армии служило очень много хи-
трожопых офицеров. Как можно 
наказать и.о. комбата капитана 
Косинова, если ВСЯ его рота лег-
ла в Харе, а ГЕРОЙ – замполит 
Шорников, якобы прикрывавший  
солдат… Подорвал! Себя! На гра-
нате?!

– Кстати, вам ставят в упрёк 
обиду на генерала за то, что 
он, судя по вашей книге, велел 
никого из оставшихся в живых 
офицеров не награждать за 
Хару. Это на самом деле так?

– Хрен его знает, что он там 
приказывал. Я не слышал, чтобы 
он такое говорил. В книге написал 
в связи с сюжетной линией, ну не 
писать же РЕАЛЬНУЮ правду о 
том? А слухам верить не очень-
то хочется... Знаю, что майор 
Лёгонький (это штабной офицер 
бригады) по приказу комбрига  
полковника  Смирнова приказал 
писать наградные на всех участ-
ников боя. И.о. комбата капитан 
Косинов в первую очередь на-
писал наградной на СЕБЯ (хотя в 
Харе его не было), и.о. начальни-
ка штаба батальона капитан Кня-
зев написал наградной на СЕБЯ 
(хотя в Харе его тоже не было), и 
кроме того, и.о. комбата капитан 
Косинов написал наградной на 
замполита, выдумав героическую 
легенду героических действий 
политработника. Чтобы понять 
весь этот маразм, надо видеть 
место, где шёл бой.

– Ситуацию, в которую по-
пала первая рота в Харе, на-
верное, ещё можно объяснить 
отсутствием нормального бо-
евого опыта, потому что про-
изошла в начале афганской 
войны. Но прочему же такого 
рода трагедии были и потом, 
когда такой опыт появился? 
Это когда подразделения втя-
гивались в горные ущелья без 
прикрытия с гор, после чего 
начиналась бойня – например, 
в августе 1980 года у кишлака 
Шаеста (гибель разведроты 
783-го  разведбата 201-й ди-
визии) или в ущелье Хазара 
Пандшерской долины, где вес-
ной 1984 года погиб целый мо-
тострелковый батальон? Как 
бы вы всё это прокомментиро-
вали?

– Да никак. Начнётся новая 
война, будет то же самое. Это 
Россия (СССР), сынок!

Подготовил  
Вадим АНДРЮХИН 

(фотография на 6 стр. из 
личного архива И.В.Котова).
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Потребительские 
кредиты будут 

выдавать под залог
В скором времени банки могут прекра-
тить выдавать потребительские кредиты 
без залога. Из-за коронавируса сотруд-
никам банков оказалось сложно прове-
рить платёжеспособность клиента. По-
этому теперь взять кредит можно будет 
только под залог – например, квартиры, 
дома или автомобиля. 
Для проверки информации мы дозвонились в 
Москву. 

– Нам ничего об этом не известно, – со-
общили в комитете Госдумы по финансовым 
рынкам. – Такое решение могут принимать 
только сами банки. 

За уточнениямм мы обратились к пред-
ставителям банков. 

– Один из банков действительно пошёл 
на такой шаг. Что будет с другими кредитны-
ми организациями, мы пока не знаем, – со-
общил вице-президент Ассоциации регио-
нальных банков Вячеслав Петров. – Сейчас 
для кредитных организаций нецелесообраз-
но тратить силы и время на подробную про-
верку платёжеспособности заёмщика: в ряде 
случаев издержки для самих банкиров будут 
выше процентного дохода по займам. По-
этому не исключено, что многие банки этому 
последуют. В этом случае будущему заём-
щику придётся предо-
ставить в банк документ 
о собственности – не-
движимости, земельного 
участка или автомобиля. 

Поддержат ли 
остальные банки эту ини-
циативу, покажет время.

1
Нижегородские 
школы переведут на 

дистанционное обучение
Школы Нижегородской области  в следую-
щем учебном году продолжат обучение в 
онлайн-формате. Система дистанционного 
обучения, внедренная на время пандемии ко-
ронавируса, признана эффективной. Эта ин-
формация  активно распространяется среди 
родителей школьников.
– Мне позвонила мама нашего одноклассника, 
сказала, чтобы я позвонила или написала в школу, 
что я против дистанционного обучения, чтобы его 
не ввели с сентября, – рассказала наша читатель-
ница Мария Карасёва. – Сейчас якобы собирают 
подписи и в тех школах, где большинство родите-
лей выскажутся против,  дистанционку не введут. А 
в остальных она так и продолжится на следующий 
учебный год.

Тогда мы обратились в министерство образо-
вания, науки и молодёжной политики Нижегород-
ской области.

– Таких планов на сегодняшний 
день нет, – заявили в министерстве.

На днях замминистра просвеще-
ния Дмитрий Глушко выразил уверен-
ность, что школы не будут переводить 
на дистанционку после пандемии, 
поскольку полный комплекс уроков в 
дистанционном режиме готовы вве-
сти только 15% российских школ.

2

Расследуется дело 
о хищениях при 

строительстве станции 
«Стрелка»  

В Нижегородской области вспыхнуло новое 
разбирательство вокруг строительства стан-
ции метро «Стрелка». В Следственном коми-
тете региона начали расследовать уголовное 
дело о хищении более 90 млн рублей при 
строительстве станции. Речь идёт о припи-
сках за поставку стройматериалов, а также 
внушительных долгах по зарплате перед ра-
бочими. 
Чтобы узнать, так ли это, мы обратились в Глав-
ное управление по строительству и ремонту ме-
трополитена, мостов и дорожных сетей (ГУМ-

МиД), которое было заказчиком и отвечало за 
строительство станции. 

– МКУ «ГУММиД» признано потерпевшим 
по уголовному делу, связанному со строитель-
ством станции метро «Стрелка», – рассказали 
нам в ведомстве. – Произведены допросы ряда 
сотрудников учреждения в качестве свидетелей. 
За остальной информацией рекомендуем обра-
титься в орган предварительного следствия для 
получения более подробных комментариев.

Затем мы обратились к нижегородским сле-
дователям. 

– Пока никакой официальной информации у 
нас нет, – сообщила нам старший помощник руко-
водителя СУ СК России по Нижегородской обла-
сти по взаимодействию со СМИ Юлия Склярова.

 Официально у компании «НН СУ-620»1955 
кредиторов с общей суммой требований свыше 
400 млн рублей, а долги нижегородским пред-
принимателям перевалили за 100 млн рублей.

3

В Нижнем Новгороде 
появится наземное 

метро
В Нижнем Новгороде появится линия наземно-
го метро по примеру Московского центрально-
го кольца. Пригородный и городской транспорт 
станут единым комплексом. Причём городская 
электричка объединит областной центр, Бор, 
Балахну и Кстово. Пересадочный пункт с элек-
тричек на городской транспорт обустроят на 
проспекте Гагарина в районе ипподрома. Рабо-
тает над этим проектом Волго-Вятская приго-
родная пассажирская компания.
Сначала мы обратились к депутатам городской 
Думы.

– Горьковская железная дорога вышла с иници-
ативой о запуске городских и пригородных элек-
тричек, которые будут подвозить пассажиров к 
транспортно-пересадочному узлу, – сообщили нам 
в пресс-службе Гордумы. – Городская Дума поддер-
жала внесение в перечень мероприятий программы 
по строительству объектов транспортной инфра-
структуры на 2020-2021 годы транспортно-переса-
дочный узел на проспекте Гагарина.

Подробностями проекта мы попытались поин-
тересоваться в самой Волго-Вятской пригородной 
пассажирской компании.

– Проект «Интеграция железнодорожного 
транспорта в единую транспортную сеть агломера-
ции «Большой Нижний Новгород» был предложен 
руководством ВВППК на заседании технико-техно-
логического совета ГЖД, – пояснили нам в компа-
нии. – Пока проект не будет согласован в проектном 
офисе ГЖД, презентовать СМИ его нецелесообраз-
но.

Правда, в связи с пандемией подобные крупные 
проекты, требующие серьёзного финансирования, 
могут быть отложены на неопределенный срок.

4 Comedy Woman 
закрывается 

Популярное шоу Comedy Woman на ТНТ 
закрывается. Последний выпуск вышел 
в декабре прошлого года. Сейчас теле-
зрителям показывают одни повторы. 
Новые выпуски продюсеры  решили не 
снимать.  
Об этом нам сообщил один из редакторов 
канала ТНТ. 

– У проекта стали слишком низкие рей-
тинги. В прошлом году из Comedy Woman 
ушёл Александр Гудков. Шутки для участ-
ниц шоу писал в основном он. Как только 
он ушёл, тексты в шоу стали примитивными 
и не смешными. Зрителям такое шоу стало 
просто неинтересно. Вдобавок между сами-
ми участницами начались конфликты, – объ-
яснил наш собеседник.

За комментарием мы обратились к офи-
циальным представителям ТНТ. 

– У нас такой информации нет, – сообщи-
ли в пресс-службе телеканала.

Правда, Екатерина Варнава в недавнем 
интервью Ксении Собчак подтвердила, что 
проект Comedy Woman действительно за-
морожен. И когда он возобновится, неиз-
вестно.  
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Слухи проверяли: Юлия МАКСИМОВА, Ирина ВИДОНОВА, Евгений КРУГЛОВ, Марина УХАБОВА.



Спорный проект строительства пло-
тины практически в черте Нижнего 
Новгорода окончательно потерял под-
держку регионального правительства. 
Областные власти встали на сторону 
жителей и высказались за альтерна-
тивный вариант – новую ветку Горо-
децких шлюзов. 
Река в районе Городца стала узким ме-
стом единой глубоководной системы Рос-
сии. По проекту Волжско-Камского каскада 
ГЭС, который разрабатывался ещё в 30-х 
годах прошлого века, уровень Чебоксар-
ского водохранилища должен быть поднят 
до 68-й отметки по Балтийской системе. 
Однако от этой идеи отказались ещё в со-
ветские времена, так как она грозила зато-
плением огромных территорий и экологи-
ческими бедствиями.

К этой теме вернулись в 2011 году. На-
чалась нешуточная борьба между сторон-
никами поднятия (Республикой Чувашия и 
компанией «РусГидро») и её противниками 
(Республикой Марий Эл и Нижегородской 
областью) Последней грозит около двух 
третей всех предполагаемых убытков от за-
топления земель. В результате было реше-
но обустроить водохранилище на существу-
ющей отметке в 63 метра, а судоходство 
обеспечить строительством низконапорно-
го гидроузла ниже Городецких шлюзов.

В 2015 году эта проблема обсуждалась 

на научном совете РАН. Тогда минэкологии 
Нижегородской области предложило  че-
тыре варианта решения проблемы, среди 
которых и строительство третьей, более 
глубокой, нитки Городецких шлюзов. 

– Правительство Нижегородской об-
ласти исходит из того, что решение зада-
чи – обеспечения нормальных судоходных 
условий на реке Волге – необходимо, но не 
должно оказывать негативного влияния на 
санитарно-эпидемиологическую и эколо-
гическую ситуацию в регионе, увеличивать 
зоны затопления и подтопления, наносить 
вред населению и окружающей среде, – по-
яснили нам в правительстве.

Академики поддержали этот вариант. 
Но федеральное правительство решило 
иначе, и работа над проектом плотины про-
должилась.

Область заказала исследование всех 
проектных решений институту гидротехни-
ки им. Веденеева. Эксперты признали наи-
более предпочтительным  вариант строи-
тельства третьей нитки шлюзов в сочетании 
с дноуглубительными работами.

– Он не только решает проблему обе-
спечения условий для судоходства, но в 
отличие от проекта гидроузла не оказывает 

негативного влияния на санитарно-эпиде-
миологическую и экологическую ситуацию 
в регионе, не увеличивает зоны затопле-
ния и подтопления и не наносит вреда на-
селению и окружающей среде. Кроме того, 
стоимость реализации указанного объекта 
дешевле и реализовать его можно гораздо 
быстрее, – считают в правительстве.

Недавно Российская академия наук 
поддержала позицию правительства Ниже-
городской области.

Окончательное решение будет прини-
маться на федеральном уровне.

Ирина ВИДОНОВА.

Дешёвые лекарства из списка 
жизненно важных скоро могут 
исчезнуть с полок аптек. Не-
сколько фармкомпаний сооб-
щили, что прекращают их про-
изводство, потому что оно стало 
убыточным, а повысить цены им 
не позволяет закон. Рискуем ли 
мы лишиться доступных препа-
ратов?

Дороже денег

Всё началось с письма Национальной 
ассоциации фармацевтических про-
изводителей (АПФ) в комитет Госду-

мы по охране здоровья. В нём говорится, 
что одни производители уже отказались от 
выпуска некоторых лекарственных препа-
ратов из перечня жизненно необходимых 
и важнейших, другие собираются свора-
чивать производство. Аналогичное письмо 
отправилось в Минпромторг. Речь идет о 
парацетамоле, ибупрофене, димедроле 
и других – всего более 50 наименований. 
Причина состоит в том, что производство 
этих лекарств обходится заводам дороже, 
чем они могут его продать.

– Дело в том, что цены на препараты из 
списка жизненно необходимых регулиру-
ются государством, – рассказал нам спе-
циалист одной из фармкомпаний. – Един-
ственное, на что мы можем рассчитывать, 
– это повысить цену на уровень инфляции, 
который устанавливается федеральным 
законом о бюджете страны на каждый кон-
кретный год. Но мы тратимся на сырьё, 
материалы, которые дорожают зачастую 
больше, чем на уровень инфляции.

К тому же в декабре прошлого года 
вступило в силу новое постановление пра-
вительства о всеобщей перерегистрации 
всех действующих цен на лекарства. 

– Главная цель процесса перерегистра-
ции – сделать лекарства более доступными 
для населения. С одной стороны, это забо-
та о нас как о потребителях. Но власти за-
бывают о том, что есть и производители, – 
сетует специалист фармкомпании. – У нас 
тоже есть низкорентабельные препараты, 
но мы их пока не исключаем из своего про-
дуктового портфеля, потому что они нужны 
потребителям. И надеемся, что после пере-
регистрации правила по индексации не-
много смягчатся, будут учитываться и наши 
интересы как производителей. 

Сдерживать или платить

Производителям сейчас и в самом 
деле приходится непросто.

Большинство использующихся в 
российской фармацевтике субстанций про-
изводится в Китае (51,7%) и Индии (26%). В 
этом году многие китайские заводы закры-
лись на карантин и только сейчас возобнов-
ляют свою работу. Индия также сократила 
поставки из опасений, что ее граждане 
сами могут столкнуться с дефицитом ле-
карств во время пандемии. На этом фоне 
цены, естественно, растут. 

Иногда для этого достаточно слова.
– Плаквенил прорекламировал сам До-

нальд Трамп как препарат против коронави-
руса. Он изначально применялся как проти-
вомалярийное средство. Его действующее 
вещество – гидроксихлорохин. После того 
как Трамп сказал, что это вещество эффек-
тивно в лечении коронавируса, эта субстан-
ция выросла в цене в шесть-семь раз, – рас-
сказал нам член совета директоров группы 
компаний «Алиум» Андрей Младенцев.

Ситуация  осложнилась падением курса 
рубля. Всё это делает ещё более убыточ-
ным производство препаратов, которое и 
раньше не приносило доходов. 

В результате, по мнению экспертов, 
препараты, выпуск которых невыгоден про-
изводителям, могут просто исчезнуть с ап-
течных полок, как это уже было  в 2014 году. 

– Когда китайцы повысили цену на хло-
рамфеникол, с рынка ушли все таблеточ-
ные формы, содержащие эту субстанцию, 
например, левомецитин. Производители 
не смогли их продать, потому что себесто-
имость была выше отпускной цены. И все 
эти компании встали в очередь на перере-
гистрацию цены, надеясь, что им позволят 
установить цену, которая даст возможность 
продать этот препарат хотя бы не в убыток. 
Для некоторых компаний этот процесс за-
нял от года до двух, – вспоминает Андрей 
Младенцев. 

Иногда фармкомпаниям выгоднее пре-
кратить производство лекарства на три 
года, после чего его можно будет зареги-
стрировать заново, но уже по новой цене. 

– Система регистрации цен на жиз-
ненно необходимые товары – не скажу, 
что она порочная. Я бы взял на себя сме-
лость сказать, что вообще не понимаю, за-
чем она существует, – считает эксперт. – В 
развитых странах этот механизм работает 
по-другому. Там для каждого препарата 
применяется понятие референтной цены 
– стоимости конкретного лекарственного 
препарата, которую государство (или стра-
ховая компания) готово оплачивать в рам-
ках госзакупок. И когда человек покупает 
препарат выше этой цены, ему государство 
или страховая компания компенсирует это 
в размере референтной цены. Условно го-
воря, захотел бы «Озон» продать по одной 
цене, «Биохимик» по другой, «Синтез» – по 
третьей цене – это их дело. Просто паци-
ент будет понимать, что, купив препарат 
дороже референтной цены, он заплатит из 
своего кармана. Если бы государство это 
ввело, тогда не нужно было бы никакого ре-
гулирования цен. Рынок сам бы всё отрегу-
лировал.

Так или иначе, реакция депутатов на об-
ращение фармацевтов пока не известна.

В Аптечной гильдии уверяют, что даже 
если компании выполнят свою угрозу, де-
фицит лекарств нам всё равно не грозит. 
Поскольку тогда рынок займут препараты 
из Белоруссии, где их производство суб-
сидирует государство.

Ирина ВИДОНОВА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Россия вышла 
на второе место 

по заболеваемости 
COVID-19
В России зарегистрировано почти 250 
тысяч случаев заболеваний коронави-
русом. Таким образом, наша страна вы-
шла на второе место, обогнав Италию и 
Великобританию.

Лидерство печального рейтинга по-
прежнему принадлежит США, где более 
1,3 миллиона заразившихся. 

Всего же в мире число больных ко-
ронавирусом превысило 4,1 миллиона 
человек.

 Дмитрий Песков 
госпитализирован

Пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков сообщил общественности, что 
заразился коронавирусом. Он уже на-
ходится в больнице. «Да, заболел. Ле-
чусь», – подтвердил он. 

Вместе с Песковым была госпита-
лизирована и его жена Татьяна Навка. 

С президентом пресс-секретарь, по 
его словам, общался лично около меся-
ца назад. 

У Бориса 
Джонсона родился 

ребёнок
У премьер-министра Великобритании 
55-летнего Бориса Джонсона, пере-
болевшего новой коронавирусной 
инфекцией, и его 32-летней невесты 
Кэрри Симондс родился сын. 

Малыша решили назвать в честь 
двух врачей, спасших ему жизнь, – 
Уилфред Лоури Николас Джонсон. 

В Италии 
появилась вакцина 

от коронавируса
Ученые из Италии заявили, что им уда-
лось разработать первую в мире вакци-
ну, убивающую коронавирус. Она уже 
прошла испытания на грызунах. По-
явившиеся у животных антитела оказа-
лись способны остановить заражение 
COVID-19. 

Масштабные проверки вакцины на 
людях запланированы на осень этого 
года.

Замглаву 
Новороссийска 

уволили за 
шашлыки во время 
самоизоляции 
Вице-мэра Новороссийска Екате-
рину Демченко уволили после того, 
как в интернете появилось видео, на 
котором  она в большой компании на 
турбазе жарит шашлыки. Отдельно 
внимание автор ролика уделил авто-
мобилям гостей. Все они были люк-
совых брендов. 

После произошедшего Екатери-
ну Демченко уволили и исключили из 
«Единой России». По словам главы 
Новороссийска, муниципальные слу-
жащие олицетворяют власть города и 
не имеют права допускать поведение, 
подрывающее её авторитет.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

НЕЗДОРОВЫЙ МОМЕНТ

В аптеках не опасаются дефицита

ЗОЛОТОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ
Фармкомпании отказываются производить 
дешёвые лекарства

БОЛЬШАЯ ВОЛНА
Регион поддержал строительство шлюзов вместо плотины

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Есть более безопасные способы 
углубить реку



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00, 3.05 Время покажет [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30 Вести-Приволжье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25, 2.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
19.00, 23.00 Сегодня
21.00 Т/с «Адмиралы района» [16+]
23.15 «Поздняков» [16+]
23.25 Т/с «Живой» [16+]
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
3.45 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00, 9.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 «Живые письма» [12+]
7.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» [0+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.20 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
11.00 Д/с «Тайны мозга» [12+]
11.45 «Proимущество» [12+]
12.00 «Кремлевский медиа-
центр»
12.15, 0.40 «Победители» [12+]
12.20, 16.10, 19.00 Д/с «Золотая 
серия России» [12+]
12.35, 0.45 Т/с «Семейный биз-
нес» [16+]
13.25, 21.55 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» [0+]
16.05, 21.50 «Живые письма» [12+]
16.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 Д/с «Искусство войны» [16+]
20.00 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Русский след» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «Живые письма» [12+]
23.55 «День за днем» [12+]
1.30 Д/с «Тайны мозга» [12+]
2.15, 5.45 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» [16+]
4.40 «Эксклюзив» [12+]
4.50 Д/с «Искусство войны» [16+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
8.00, 21.00 «Всем миром против 
наркотиков»
8.10 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Вести. Регион»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
12.30, 16.30, 19.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «КИБЕР» [16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок» [18+]
2.30 Х/ф «АНТУРАЖ» [16+]
4.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» [16+]

6.00 Х/ф «КЕЙС ДЛЯ ПАТРОНА» 
[16+]
9.40 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]
13.20 Д/с «Тайны разведки» [12+]
14.05, 18.30 Х/ф «КУРСАНТЫ» [0+]
15.10 «В мире звезд» [16+]
16.00 Т/с «Закрытая школа» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости [16+]
18.20 «Область закона» [16+]
19.30 «В мире звезд» [16+]
20.50 Т/с «Сын отца народов» 
[12+]
23.20 Д/с «Тайны разведки» [12+]
0.05 Т/с «Команда Че» [16+]
1.00 «Леся здеся» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 «Холостяк» [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.00 «Детки-предки» [12+]

9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
10.15 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» [0+]
11.55 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» [12+]
13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
[16+]
16.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» [16+]
19.00 Т/с «Родственнички» [16+]
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» [16+]
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
[12+]
0.40 «Кино в деталях» [18+]
1.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
[12+]
3.00 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» [0+]
4.20 М/ф «Друзья-товарищи» [0+]
4.40 М/ф «Золотое пёрышко» [0+]
4.55 М/ф «Межа» [0+]
5.15 М/ф «Ограбление по...2» [0+]
5.35 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 
[0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.05 Д/с «Порча» [16+]
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» [16+]
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» [16+]
23.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» [16+]
1.20 Д/с «Порча» [16+]
1.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.10 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.00 «Тест на отцовство» [16+]
5.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия
5.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка» [16+]
6.05, 9.25, 13.25 Т/с «Высокие 
ставки» [16+]
15.15 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» [16+]
 Известия
17.45 Т/с «Условный мент» [16+]
19.20, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 19.30 Д/ф «Другие Романовы»
8.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» [12+]
9.40 «Цвет времени»
9.50 «Мой серебряный шар»
10.35 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ» [12+]
12.35 «Academia»
13.20 «2 Верник 2»

9/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПОнЕдЕЛьник, 18 МАЯ // /18 - 24 МАЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

14.05 Спектакль «Амадей» [16+]
16.40, 2.30 Д/ф «Роман в камне»
17.05 «Исторические концерты»
18.00 «Уроки рисования»
18.25 Д/ф «Сибириада». Черное 
золото эпохи соцреализма»
19.10 «Открытый музей»
19.55 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.45 «Мой серебряный шар»
21.30 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ» [12+]
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.55 «Кинескоп»
0.40 «ХX век»
1.35 «Исторические концерты»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.30, 16.00 «Гадалка» [16+]
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Гримм» [16+]
21.15 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» [16+]
1.45 Т/с «Помнить все» [16+]
3.15 «Странные явления» [16+]

6.00 «Анекдоты. Лучшее» [16+]
7.45, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30, 11.30, 18.00 «Дорожные 
вой ны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [0+]
17.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
00.00 «+100500» [18+]
01.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» [12+]
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.10 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.25 «Знак качества» [16+]
2.10 «Вся правда» [16+]

2.35 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» [12+]
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.45 «Мой герой» [12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.35 Д/с «Из всех орудий» [0+]
10.00 Военные новости
10.15 Т/с «Белые волки» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белые волки» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
[12+]
2.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
[0+]
3.40 Х/ф «ПОРОХ» [12+]
5.05 Д/ф «Адъютант его превос-
ходительства. Личное дело» [6+]

6.00 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. Мужчины» 
[0+]
8.00, 11.50 «Все на Матч!» [12+]
8.20 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия» [12+]
8.40 «Футбол. Россия - Саудов-
ская Аравия. Чемпионат мира-
2018» [0+]
10.45 «После футбола» [12+]
11.45, 13.10 Новости
12.20 «Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов» [16+]
13.15 «Лыжный спорт. «Тур 
де Ски»-2019-2020. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км» [0+]
14.05 «Все на Матч!»
14.50 «Футбол. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - ЦСКА (Россия). Кубок 
УЕФА-2004-2005. Финал» [0+]
16.55, 20.20 Новости
17.00 «Футбол. «Кристал Пэлас» 
- «Манчестер Юнайтед». Кубок 
Англии. Сезон 2015-2016. Финал» 
[0+]
20.25 «Тотальный футбол»
21.25 «Футбол. «Вердер» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии»
23.25 «Все на Матч!»
0.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» [16+]
1.40 Д/ф «Первые» [12+]
2.40 «Футбольная Испания. 
Страна Басков» [12+]
3.10 «Все на Матч!» [12+]
3.55 «Футбол. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - ЦСКА (Россия). Кубок 
УЕФА-2004-2005. Финал» [0+]

Основной закон будет гарантировать 
ежегодную индексацию пенсий, соци-
альное страхование и адресную соци-
альную поддержку граждан.

Поправки в Конституцию предполагают четкую 
фиксацию социальных обязательств государ-
ства перед гражданами. Они позволят значи-
тельно расширить ряд социальных гарантий. 
В 75-й статье законодательно предлагается 
закрепить ежегодную индексацию пенсий и 
социальных пособий, гарантировать обяза-
тельное социальное страхование и адресную 
социальную поддержку граждан.

Выполнение этих обязательств – прямая 
обязанность органов власти.

– Не секрет, что региональный и федераль-
ный бюджеты ежегодно пересматриваются, и 
отдельные соцгарантии на региональном уров-
не периодически могут приостанавливать или 
отменять. Но, как только будут приняты изме-
нения в Конституции, индексация пенсий, по-
собий и иных социальных выплат станет неиз-
менной социальной гарантией, закрепленной в 
Основном законе страны, выше которого ниче-
го нет, – считает депутат Законодательного со-
брания Нижегородской области Виктор Лунин.

Маргарита Банникова, региональный ко-
ординатор федерального Партийного проекта 
«Крепкая семья», считает: выбирая поправки 
в Конституцию, мы выбираем поддержку не-
защищенных слоев населения, думаем о лю-
дях, которые нуждаются в нашей помощи.

– В обновленной Конституции гарантирует-
ся адресная социальная поддержка граждан. 
Это очень правильно! Помощь нужно оказы-
вать тем, кто в ней действительно нуждается. 
Голосуя за поправки, мы голосуем за социаль-
ные гарантии и поддержку незащищенных сло-
ев населения, – считает Маргарита Банникова.

Комментируя введение поправок в 
Конституцию, касающихся адресной поддерж-
ки граждан, Ольга Щетинина, заместитель 
председателя Законодательного собрания 
Нижегородской области, отметила, что они по-
зволят изменять социальную политику не ко-
личеством социальных пособий, а реальной, 
адресной, помощью конкретным людям.

– К примеру, вывести семью из кризиса –
это значительно тяжелее, чем просто выдать 
денежное пособие. Надо проанализировать 
ситуацию, понять, в какой поддержке более 
всего семья нуждается, найти возможности 
эту поддержку оказать, обязательно прокон-
тролировать, чтобы помощь была действен-
ной, и только потом уже считать, что роль го-
сударства выполнена. Адресность оказания 
социальной помощи – это очень важное до-
полнение в нашу Конституцию, – рассказала 
Ольга Щетинина.

Такое мнение разделяет Александр 
Цапин, заместитель председателя Общест- 
вен ной палаты Нижегородской области по во-
просам регионального законодательства.

– Нынешняя экономика во многом зави-
сит от внешних факторов, поэтому как никог-
да сегодня важна социальная стабильность. 
Гарантии индексации выплат, в том числе 
пенсий, не реже раза в год совершенно не-
обходимы. Я рад, что ушли от расплывчатой 
формулировки «регулярно». Понимаете, раз в 
десять лет – это тоже регулярно. Внесенный 
вариант – не реже одного раза в год – конкрет-
ный и понятный, дающий социальные гаран-
тии», – рассказал Александр Цапин.

Ряд экспертов отмечают, что поправки по-
могут закрепить социальный опыт, который 
наработан в стране.

– Мы очень сложно шли к выстраиванию 
системы помощи семьям, начиная с 90-х. И 
есть много работающих, хороших решений, со-
циальных инструментов по поддержке семей. 
Конечно, эта социальная система должна раз-
виваться и дальше. Но на данном этапе очень 
важно закрепить достигнутое в Основном 
документе государства, – заявил депутат 
Государственной Думы РФ Артем Кавинов.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ

Поправки Конституции расширят ряд социальных гарантий



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]
1.00 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
[16+]
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Живой» [16+]
1.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
3.20 «Их нравы» [0+]
3.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20 «Победители» [12+]
7.25 Х/ф «ГОРЕ ОТ УМА» [6+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 «НиДняБезСпорта» [12+]
9.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
11.15 Д/с «Тайны мозга» [12+]
12.00 «Кремлевский 
медиацентр»
12.15 «Победители» [12+]
12.20 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
12.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ГОРЕ ОТ УМА» [6+]

15.55 Д/с «Русский след» [12+]
16.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
21.50 «Живые письма» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Русский след» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «Живые письма» [12+]
23.55 «День за днем» [12+]
0.40 «Победители» [12+]
0.45 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
1.30 Д/с «Тайны мозга» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» [12+]
4.35 «Эксклюзив» [12+]
4.45 «Живые письма» [12+]
4.50 Д/с «Искусство войны» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15 «Солдаты Победы!»
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Всем миром против 
наркотиков»
18.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «10 минут с политехом»
21.30 «Россия 24»

5.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» [16+]
5.30 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» [12+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок» [18+]
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Новости [16+]
6.20 «Область закона» [16+]
6.35 «Эксперименты» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 Новости [16+]
8.20 Т/с «Закрытая школа» [16+]
10.15 Т/с «Сын отца народов» 
[12+]
12.05 «В мире звезд» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Русский след» [16+]
14.10 Х/ф «КУРСАНТЫ» [0+]
15.05 «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+]
20.05 «Телекабинет врача» [16+]

20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с «Сын отца народов» 
[12+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.40 Д/с «Русский след» [16+]
0.30 Т/с «Команда Че» [16+]
1.25 «Леся здеся» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.00 Т/с «Родственнички» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
[12+]
11.55 Т/с «Восьмидесятые» 
[12+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Родственнички» [16+]
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» [12+]
23.00 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 
[16+]
0.35 Т/с «Команда Б» [16+]
1.25 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» [0+]
2.40 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» [12+]
4.05 М/ф «Конёк-горбунок» [0+]
5.15 М/ф «В гостях у лета» [0+]
5.35 М/ф «Ёжик в тумане» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» [16+]
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» [16+]
23.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» [16+]
1.20 Д/с «Порча» [16+]
1.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.00 «Тест на отцовство» [16+]
5.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Лютый» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
15.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
19.45 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+]

3.25 Известия
3.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
8.50 «ХX век»
9.50 «Мой серебряный шар»
10.35 Х/ф «В ПОРТУ» [12+]
12.20 «Цвет времени»
12.35 «Academia»
13.20 «Сати. Нескучная 
классика...»
14.05 Спектакль «Три товарища» 
[16+]
17.05 Д/с «Красивая планета»
17.20 «Исторические концерты»
18.00 «Уроки рисования»
18.25 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино»
19.10 «Открытый музей»
19.30 Д/ф «Другие Романовы»
19.55 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.45 «Мой серебряный шар»
21.30 Х/ф «В ПОРТУ» [12+]
23.15 «Цвет времени»
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.50 Д/ф «Что скрывают 
зеркала»
0.30 «ХX век»
1.25 «Исторические концерты»
2.05 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера»
2.45 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.30 «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 «Гримм» [16+]
21.15 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
НАЧАЛО» [16+]
1.30 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
09.00 «Остановите Витю!» [16+]
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
17.00 «Утилизатор» [12+]
18.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
00.00 «+100500» [18+]
01.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» [12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.10 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» [16+]

0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/ф «Женщины Александра 
Пороховщикова» [16+]
1.25 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» [16+]
2.05 «Вся правда» [16+]
2.30 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» [12+]
3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.40 «Мой герой» [12+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.35 Д/с «Из всех орудий» [0+]
10.00 Военные новости
10.15 Т/с «Белые волки» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белые волки» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [12+]
3.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
[0+]
4.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]

6.00 «Баскетбол. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ» [0+]
8.00 «Все на Матч!» [12+]
8.25 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет» [12+]
8.50 «Футбол. Россия - Египет. 
Чемпионат мира-2018» [0+]
10.55 «Тотальный футбол» [12+]
11.55 Новости
12.00 «Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50»
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.35 «Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Сезон 2018-
2019. «Финал 4-х». Финал» [0+]
17.00 Новости
17.05 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» (Красно-
ярск). Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018-2019» [0+]
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Футбол. «Арсенал» - 
«Челси». Кубок Англии. Сезон 
2016-2017. Финал» [0+]
21.50 Новости
21.55 «Все на Матч!»
22.30 «КиберЛига Pro Series. 
Обзор» [16+]
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
[16+]
0.55 «Bellator. Женский дивизи-
он» [16+]
1.25 «Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов» [16+]
2.15 «Смешанные единоборства. 
Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус - 
Д. Кампос. Bellator» [16+]
4.10 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» (Красно-
ярск). Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018-2019» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]
1.00 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
[16+]
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Живой» [16+]
1.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]
3.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 «Живые письма» [12+]
7.05 Х/ф «ГОРЕ ОТ УМА» [6+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 «НиДняБезСпорта» [12+]
9.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
11.15 Д/с «Тайны мозга» [12+]
12.00 «Кремлевский 
медиацентр»
12.15 «Победители» [12+]
12.20 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
12.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ГОРЕ ОТ УМА» [6+]
16.20 «Живые письма» [12+]
16.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]

17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
19.00 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
21.50 «Живые письма» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Русский след» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «Живые письма» [12+]
23.55 «День за днем» [12+]
0.40 «Победители» [12+]
0.45 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
1.30 Д/с «Тайны мозга» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» [0+]
4.35 «Эксклюзив» [12+]
4.45 «Живые письма» [12+]
4.50 Д/с «Искусство войны» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок» [18+]
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.35 «Эксперименты» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.35 Т/с «Закрытая школа» [16+]
10.20 Т/с «Сын отца народов» 
[12+]
12.05 «В мире звезд» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Секретная папка» 
[16+]
14.05 Х/ф «КУРСАНТЫ» [0+]
15.05 «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+]
19.30 Д/с «Тайны разведки» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с «Сын отца народов» 
[12+]

23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Секретная папка» 
[16+]
0.20 Т/с «Команда Че» [16+]
1.15 «Леся здеся» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Однажды в России» 
[16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
4.55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.00 Т/с «Родственнички» [16+]
9.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» [16+]
11.55 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Родственнички» [16+]
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» [16+]
22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
[16+]
0.25 Т/с «Команда Б» [16+]
1.15 Х/ф «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» [12+]
2.50 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
[12+]
4.10 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» [0+]
5.20 М/ф «Чудо-мельница» [0+]
5.35 М/ф «Два богатыря» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» [16+]
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
[16+]
23.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» [16+]
1.30 Д/с «Порча» [16+]
1.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.15 «Тест на отцовство» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.45 Т/с «Лютый» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
11.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
19.45 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 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
8.50 «ХX век»
9.35 «Цвет времени»
9.50 «Мой серебряный шар»
10.35 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ» [12+]
12.20 Д/с «Красивая планета»
12.35 «Academia»
13.20 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Перед заходом 
солнца» [16+]
17.20 «Исторические концерты»
18.00 «Уроки рисования»
18.25 Д/ф «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не проходит, 
нет!»
19.10 «Открытый музей»
19.30 Д/ф «Другие Романовы»
19.55 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.45 «Мой серебряный шар»
21.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ» [12+]
23.10 Д/с «Красивая планета»
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.50 Д/ф «Путешествие 
из Дома на набережной»
0.30 «ХX век»
1.15 «Исторические концерты»
1.55 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток»
2.35 «Pro memoria»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.30 «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 «Гримм» [16+]
21.15 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
[16+]
1.30 «Дневник экстрасенса» [16+]

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
09.00 «Остановите Витю!» [16+]
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
17.00 «Утилизатор» [12+]
18.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
00.00 «+100500» [18+]
01.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» [0+]
10.55 Д/с «Актерские судьбы» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» [16+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.10 Д/ф «90-е. Тачка» [16+]

0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Прощание» [16+]
1.30 Д/ф «90-е. Тачка» [16+]
2.10 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
2.40 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» 
[12+]
3.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.50 «Мой герой» [12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.35 Д/с «Из всех орудий» [0+]
10.00 Военные новости
10.15 Т/с «Белые волки» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белые волки» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [12+]
3.20 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» [12+]
4.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [0+]

6.00 «Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ» [0+]
8.00 «Все на Матч!» [12+]
8.20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай» [12+]
8.40 «Футбол. Россия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2018» [0+]
10.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.15 «Все на Матч!»
11.55 Новости
12.00 «Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50»
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.35 Д/с «Одержимые» [12+]
15.05 «Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - Д. Бранч. 
И. Штырков - Я. Эномото. RCC» 
[16+]
16.15 Новости
16.20 «Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула). 
Российская Премьер-лига. Сезон 
2018-2019» [0+]
18.15 «Все на футбол!»
18.45 «Русские легионеры» [12+]
19.15 «Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок Англии. 
Сезон 2017-2018. Финал» [0+]
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой за ти-
тул чемпионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом среднем 
весе» [16+]
23.30 «Больше, чем футбол. 
90-е» [12+]
0.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» [16+]
2.25 Х/ф «ВЫШИБАЛА» [16+]
4.05 «Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула). Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018-2019» 
[0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]
1.00 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
[16+]
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Живой» [16+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
3.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15 «Победители» [12+]
7.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 «НиДняБезСпорта» [12+]
9.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
11.15 Д/с «Тайны мозга» [12+]
12.00 «Кремлевский 
медиацентр»
12.15 «Победители» [12+]
12.20 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
12.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]

13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» [12+]
15.55 Д/с «Русский след» [12+]
16.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
19.00 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
21.50 «Живые письма» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Русский след» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «Живые письма» [12+]
23.55 «День за днем» [12+]
0.40 «Победители» [12+]
0.45 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
1.30 Д/с «Тайны мозга» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «КЛОУНЫ» [16+]
4.50 Д/с «Искусство войны» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Вести. Нижний Новгород»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «Россия 24»
21.00 «Всем миром против 
наркотиков»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная 
программа 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 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок» [18+]
2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.10 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.35 «Эксперименты» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.35 Т/с «Закрытая школа» [16+]
10.20 Т/с «Сын отца народов» 
[12+]
12.10 «В мире звезд» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
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 «Программа партии» [16+]
18.35 Х/ф «КУРСАНТЫ» [0+]
19.30 «Эксперименты» [16+]

20.05 «Телекабинет врача» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с «Сын отца народов» 
[12+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
0.20 Т/с «Команда Че» [16+]
1.15 «Леся здеся» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» [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. 
Дайджест» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.00 Т/с «Родственнички» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
[16+]
11.55 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Родственнички» [16+]
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» [16+]
22.50 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» [16+]
0.40 Т/с «Команда Б» [16+]
1.30 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 
[16+]
3.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
[18+]
4.35 «6 кадров» [16+]
4.50 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» [0+]
5.20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Д/с «Порча» [16+]
14.35 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО КОНТРАКТУ» [16+]
23.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» [16+]
1.30 Д/с «Порча» [16+]
1.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.10 «Тест на отцовство» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
19.45 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+]
3.25 Известия
3.40 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
8.50 «ХX век»
9.35 «Цвет времени»
9.50 «Мой серебряный шар»
10.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
[12+]
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.35 «Academia»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль «Пристань» 
[16+]
17.20 «Исторические концерты»
18.00 «Уроки рисования»
18.25 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!»
19.10 «Открытый музей»
19.30 Д/ф «Другие Романовы»
19.55 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.45 «Мой серебряный шар»
21.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
[12+]
23.10 Д/с «Красивая планета»
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.55 Д/ф «Технологии счастья»
0.35 «ХX век»
1.15 «Исторические концерты»
2.00 Д/ф «Дом на Гульваре»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.30 «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 «Гримм» [16+]
21.15 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» [16+]
1.00 Т/с «Башня. Новые люди» 
[16+]
5.30 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
09.00 «Остановите Витю!» [16+]
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
17.00 «Утилизатор» [12+]
18.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
18.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
00.00 «+100500» [18+]
01.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
[16+]
10.35 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]

17.50 События
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» [16+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» [16+]
1.30 Д/с «Дикие деньги» [16+]
2.15 «Линия защиты» [16+]
2.40 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
3.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.50 «Мой герой» [12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.35 Д/с «Из всех орудий» [0+]
10.00 Военные новости
10.15 Т/с «Белые волки» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белые волки» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» [16+]
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» [12+]
19.40 «Легенды телевидения» 
[12+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [12+]
4.30 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» [12+]

6.00 «Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Единая лига ВТБ» [0+]
8.00 «Все на Матч!» [12+]
8.20 «Футбол. Испания - Россия. 
Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала» [0+]
11.35 «Все на Матч!»
11.55 Новости
12.00 «Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50»
14.00 Новости
14.05 «Волейбол. Россия - США. 
Лига наций-2019. Мужчины. 
«Финал 6-ти» [0+]
16.40 «Реальный спорт»
17.25 Новости
17.30 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017» [0+]
19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!»
19.45 «Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Уотфорд». Кубок Ан-
глии. Сезон 2018-2019. Финал» 
[0+]
22.05 «Все на Матч!»
22.35 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» [12+]
0.40 «Десять великих побед» [0+]
2.10 Х/ф «МЕЧТА» [16+]
4.10 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Лучшее» [12+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» [16+]
1.45 «Мужское / Женское» [16+]
3.15 «Модный приговор» [6+]
4.00 «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 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «60 минут» [16+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
21.05 Вести-Приволжье
21.20 «Дом культуры и смеха» 
[16+]
23.10 «Шоу Елены Степаненко» 
[12+]
0.15 Х/ф «СВАТЫ» [12+]
2.25 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»
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+]
22.55 «ЧП. Расследование» [16+]
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.00 «Крутая история» [12+]
0.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.45 «Квартирный вопрос» [0+]
2.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 «Живые письма» [12+]
7.15 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 «НиДняБезСпорта» [12+]
9.35 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ПТИЧКИ» [16+]
11.10 Д/с «Тайны мозга» [12+]
12.00 «Кремлевский 
медиацентр»
12.15 «Победители» [12+]
12.20 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
12.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»

14.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» [12+]
15.55 Д/с «Русский след» [12+]
16.25 Д/с «Тайны Древней Руси» 
[12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Моя история» [16+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
20.30 Х/ф «КЛОУНЫ» [16+]
22.25 «Живые письма» [12+]
22.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
23.30 Д/с «Тайны Древней Руси» 
[12+]
0.20 «Живые письма» [12+]
0.25 «День за днем» [12+]
1.10 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
2.00 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
3.30 Д/с «Тайны мозга» [12+]
4.15 «Эксклюзив» [12+]
4.25 «День за днем» [12+]
5.10 «Победители» [12+]
5.15 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Солдаты Победы!»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 Вести. Интервью
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Вести. Регион»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная 
программа 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 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
22.00 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-2» [16+]
23.50 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок» [18+]
2.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
[16+]
4.00 «Невероятно интересные 
истории» [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 Т/с «Сын отца народов» 
[12+]
12.25 Д/с «Вспомнить все» [12+]
13.00 Новости [16+]
13.20 «В мире звезд» [16+]
14.00 Т/с «Банды» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф «ЩИТ МИНЕРВЫ» 
[16+]
20.00 «Эксперименты» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]

21.10 «В мире звезд» [16+]
22.00 Новости [16+]
22.20 Х/ф «ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА» [12+]
0.20 «Юбилейный концерт 
Александра Добронравова» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» [16+]
3.10 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.00 Т/с «Родственнички» [16+]
9.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
[16+]
11.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» [16+]
23.30 «Светлые новости» [16+]
23.55 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
1.50 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» 
[0+]
3.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» [0+]
5.35 М/ф «Василёк» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Д/с «Порча» [16+]
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО КОНТРАКТУ» [16+]
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» [16+]
23.10 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» [16+]
1.15 Д/с «Порча» [16+]
1.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.00 «Тест на отцовство» [16+]
4.50 «Давай разведёмся!» [16+]
5.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
19.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
8.50 «ХX век»

9.40 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
9.50 «Мой серебряный шар»
10.35 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
[12+]
12.15 «Цвет времени»
12.35 «Academia»
13.20 «Энигма»
14.05 Спектакль «Оскар 
и Розовая Дама» [16+]
16.20 Д/с «Красивая планета»
16.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.30 «Концерт в Екатеринин-
ском дворце. Симфонический 
оркестр Силезской филармонии, 
Даниэль Орен, Дали Гуцериева»
18.00 «Уроки рисования»
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не може-
те?!»
19.10 «Цвет времени»
19.30 Д/ф «Другие Романовы»
19.55 Д/с «Искатели»
20.45 «Мой серебряный шар»
21.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
[12+]
23.10 Д/с «Красивая планета»
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.55 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
0.35 «ХX век»
1.20 Д/с «Искатели»
2.05 М/ф «Пер Гюнт». «Про Фому 
и про Ерему»
2.45 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [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 «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» [16+]
21.45 Х/ф «В АДУ» [16+]
23.45 Х/ф «КОБРА» [16+]
1.30 «Места Силы» [16+]

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [12+]
07.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
09.00 «Остановите Витю!» [16+]
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
16.00 Х/ф «СТАРТРЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» [16+]
20.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» [16+]
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» [12+]
8.55 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 
[12+]
13.15 Т/с «Смерть в объективе. 
Каменный гость» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Смерть в объективе. 
Каменный гость» [12+]
15.50 Т/с «Смерть в объективе. 
Паук» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» [16+]
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]

0.50 Д/ф «Чарующий акцент» 
[12+]
1.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» [12+]
2.15 «В центре событий» [16+]
3.15 «Петровка, 38» [16+]
3.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» [16+]
5.05 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.05 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» [12+]
7.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
[6+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
[6+]
9.05 Т/с «Кремень. 
Освобождение» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кремень. 
Освобождение» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Кремень. 
Освобождение» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» [12+]
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» [12+]
22.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» [6+]
1.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» [12+]
3.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» [12+]
4.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]

6.00 «Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Единая Лига ВТБ» [0+]
8.05 «Все на Матч!» [12+]
8.25 «Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого» [12+]
9.20 «Баскетбол. Россия - США. 
Чемпионат мира-1998. 
1/2 финала» [0+]
11.25 «Все на Матч!»
11.55 Новости
12.00 «Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50»
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
15.00 «Футбольная Испания» 
[12+]
15.30 «Русские легионеры» [12+]
16.00 «Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - ЦСКА. Чемпионат России. 
Сезон 2015-2016» [0+]
17.50 Новости
17.55 «Все на футбол!»
20.55 Новости
21.00 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» - «Бавария» 2010. 
Избранное» [0+]
21.30 «Идеальная команда» [12+]
22.30 Новости
22.35 «Все на Матч!»
23.10 Х/ф «ЛЕВША» [16+]
1.30 «Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе» [16+]
2.40 Д/с «Боевая профессия» 
[16+]
3.10 Д/ф «Я стану легендой» 
[12+]
4.10 «Футбол. «Рубин» (Казань) - 
ЦСКА. Чемпионат России. Сезон 
2015-2016» [0+]



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.40 «На дачу!» [6+]
14.50 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник» [16+]
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
18.15 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Большая игра» [16+]
0.10 Х/ф «НАРАВНЕ 
С ПАРНЯМИ» [16+]
2.25 «Мужское / Женское» [16+]
3.10 «Модный приговор» [6+]
3.55 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.00 Вести-Приволжье
8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» [12+]
12.35 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» [12+]
13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» [12+]
1.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
[12+]

4.50 «ЧП. Расследование» [16+]
5.15 Х/ф «ДОМ» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Доктор Свет» [16+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» [16+]
22.40 «Международная 
пилорама» [16+]
23.25 «Своя правда» [16+]
1.05 «Дачный ответ» [0+]
1.55 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» [16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.55 «Планета вкусов» [12+]
7.25 Д/с «Тайны Древней Руси» 
[12+]
8.15 «Моя история» [16+]
8.45 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» [12+]
10.10 Х/ф «ГОЛОС» [12+]
12.00 «Кремлевский 
медиацентр»
12.15 «Земля и люди» [12+]
12.45 Д/с «Знаменитые 
соблазнители» [16+]
13.30 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
14.15 Т/с «Дорогая» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «ИГРА ВА-БАНК» 
[16+]
19.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 
[16+]
21.15 Д/с «Знаменитые 
соблазнители» [16+]
22.00 «Моя история» [16+]
22.30 Х/ф «ВЫКУП» [16+]

0.10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ПТИЧКИ» [16+]
1.40 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» [12+]
3.05 Х/ф «ИГРА ВА-БАНК» [16+]
4.45 Д/с «Знаменитые 
соблазнители» [16+]
5.30 «Планета вкусов» [12+]

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

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
5.30 М/ф «Смывайся» [0+]
7.00 Х/ф «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» [16+]
19.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
[12+]
21.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» [12+]
23.40 Х/ф «КИН» [16+]
1.30 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-2» [18+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 Т/с «Игра престолов» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.30 «В мире звезд» [16+]
6.20 Т/с «Банды» [16+]
8.20 Т/с «Лучшие враги» [16+]
11.50 «В мире звезд» [16+]
12.40 Х/ф «ЩИТ МИНЕРВЫ» [16+]
14.15 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» [12+]
20.00 Новости [16+]
20.20 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.45 Новости [16+]
0.05 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» [16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Однажды в России» [16+]
14.00 «Однажды в России. 
Дайджест» [16+]
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» [16+]
19.00 «Остров героев» [16+]
20.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «ТНТ Music» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «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. 
Космические таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» [12+]
13.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» [16+]
16.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» [16+]

19.10 М/ф «Смолфут» [6+]
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» [12+]
23.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
[18+]
1.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» [0+]
3.55 М/ф «Футбольные звёзды» 
[0+]
4.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [0+]
4.35 М/ф «Матч-реванш» [0+]
4.55 М/ф «Необыкновенный 
матч» [0+]
5.15 М/ф «Метеор на ринге» [0+]
5.30 М/ф «Айболит и Бармалей» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
10.20 «Пять ужинов» [16+]
10.35 Т/с «Балерина» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.00 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
0.05 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» [16+]
3.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
5.00 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Мама-детектив» 
[12+]
14.10 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
7.45 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» [12+]
9.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.55 Д/с «Передвижники»
10.20 Д/с «Острова»
11.00 Х/ф «РОМАНС 
О ВЛЮБЛЕННЫХ» [12+]
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Д/с «Земля людей»
14.05 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест»
15.00 «Международный 
фестиваль цирка в Монте-Карло»
17.00 Х/ф «СЫН» [12+]
18.30 Д/ф «Репортажи 
из будущего»
19.10 «Линия жизни»
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ИМПЕРАТОР» [12+]
22.40 «Клуб 37»
23.40 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 
[12+]
1.20 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест»
2.10 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Рисуем сказки» [0+]
9.45 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Гримм» [16+]
12.45 Х/ф «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» [16+]
14.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
[16+]
17.00 Х/ф «В АДУ» [16+]
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
[16+]
21.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
[16+]
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» [16+]
1.00 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [12+]
08.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]

9.00 «Семеро с ложкой» [16+]
9.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
11.15 Х/ф «СТАРТРЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]
14.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» [16+]
16.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» [16+]
18.30 «Утилизатор» [12+]
20.00 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
00.30 Х/ф «СКВОЗЬ 
ГОРИЗОНТ» [18+]

6.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» [0+]
7.35 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.00 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» [12+]
9.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» [12+]
10.30 Х/ф «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» [16+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» [16+]
12.45 Х/ф «ШРАМ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ШРАМ» [12+]
17.00 Т/с «Синичка-3» [16+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
23.55 Д/ф «90-е. Бомба 
для «афганцев» [16+]
0.35 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.15 Д/с «Удар властью» [16+]
2.00 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.25 Постскриптум [16+]
3.30 «Право знать!» [16+]
4.45 «Петровка, 38» [16+]
5.00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» [0+]
9.00 «Легенды цирка» [6+]
9.30 «Легенды телевидения» 
[12+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
[12+]

14.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» [0+]
16.05 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» [6+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
[12+]
20.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» [16+]
22.20 Х/ф «РЫСЬ» [16+]
0.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+]
1.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
[6+]
3.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» [6+]
4.40 Д/ф «Нарисовавшие смерть. 
От Освенцима до Нойенгамме» 
[16+]
5.25 Д/ф «Бой за берет» [12+]

6.00 «Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ» [0+]
8.10 М/ф «Метеор» на ринге» [0+]
8.30 «Скачки. Квинслендское 
Дерби»
10.00 Д/ф «Династия» [12+]
10.55 «Все на футбол!» [12+]
11.55 Новости
12.00 «Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50»
14.00 «Все на Матч!»
14.40 Новости
14.45 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. 
Сезон 2013-2014» [0+]
16.35 Новости
16.40 «Все на Матч!»
17.30 «Футбол. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала» [0+]
19.40 Новости
19.45 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер Сити». 
Кубок Английской лиги. 
1/2 финала» [0+]
21.45 Новости
21.50 «Все на Матч!»
22.30 «КиберЛига Pro Series. 
Обзор» [16+]
22.50 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» [12+]
0.50 «Лыжный спорт. «Тур 
де Ски»-2019-2020. Мужчины. 
15 км» [0+]
2.10 «Смешанные единоборства. 
Р. Макдональд - Дж. Фитч. 
И.-Л. Макфарлейн - В. Артега. 
Bellator» [16+]
4.10 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. 
Сезон 2013-2014» [0+]
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5.20 Т/с «Любовь по приказу» 
[16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Любовь по приказу» 
[16+]
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Ураза-Байрам»
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.40 «На дачу!» [6+]
14.50 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
[0+]
17.30 «Концерт «Звезды 
«Русского радио» [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр»
23.10 Д/ф «Бродский не поэт» 
[16+]
1.00 «Мужское / Женское» [16+]
2.30 «Модный приговор» [6+]
3.15 «Наедине со всеми» [16+]

4.35 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 
[12+]
6.20 «Устами младенца»
7.05 «Когда все дома»
8.00 «Местное время»
8.35 Вести
9.00 «Праздник Ураза-Байрам»
9.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» [12+]
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 
[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 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 
[12+]
3.10 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 
[12+]

4.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
[12+]
6.15 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
21.45 «Ты не поверишь!» [16+]
23.00 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.45 Х/ф «ДОМ» [16+]
3.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]

6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 М/ф «Бунт пернатых» [12+]
8.30 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
8.45 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ» [16+]
10.20 «Моя история» [16+]
11.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.00 «Кремлевский 
медиацентр»
12.15 «Источник жизни» [12+]
12.45 Д/с «Знаменитые 
соблазнители» [16+]
13.30 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
14.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ 
ВРЕМЯ» [16+]
15.40 Х/ф «КЛОУНЫ» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «ВЫКУП» [16+]
19.20 Х/ф «ГОЛОС» [12+]
21.10 Д/с «Знаменитые 
соблазнители» [16+]
21.50 «Моя история» [16+]
22.30 Х/ф «ИГРА ВА-БАНК» 
[16+]
0.15 Т/с «Дорогая» [16+]
3.25 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ» [16+]
5.00 Д/с «Знаменитые 
соблазнители» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 Т/с «Игра престолов» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «В мире звезд» [16+]
6.25 Т/с «Банды» [16+]
8.20 Т/с «Лучшие враги» [16+]
11.50 «Телекабинет врача» [16+]
12.10 «В мире звезд» [16+]
13.00 Х/ф «ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА» [12+]
15.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 
[16+]
18.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЕС 
ГОСУДАРСТВА» [0+]
20.20 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.45 Х/ф «СЛОВА» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Народный ремонт» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Однажды в России» [16+]
13.35 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» [16+]
15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» [16+]
17.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» [16+]
19.00 «Солдатки» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 «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 «Светлые новости» [16+]
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов дома» [16+]
10.00 М/с «Рождественские 
истории» [6+]
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
[6+]
12.00 «Детки-предки» [12+]
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
13.20 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
15.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» [12+]
18.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» [16+]
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [16+]
23.40 «Стендап Андеграунд» 
[18+]
0.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
[18+]
2.55 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» 
[0+]
4.35 М/ф «Котёнок по имени Гав» 
[0+]
5.20 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» [0+]
5.30 М/ф «Маша больше 
не лентяйка» [0+]
5.35 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.25 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» [16+]
11.15 Х/ф «ГОД СОБАКИ» [16+]
15.10 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.05 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
0.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
3.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» [16+]
5.00 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.05 Х/ф «ОТПУСК» [16+]
12.00 Т/с «Высокие ставки» 
[16+]
23.20 Т/с «Холостяк» [16+]
2.50 Х/ф «ОТПУСК» [16+]
4.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]

6.30 М/ф «Тараканище». «Сказка 
о царе Салтане»
7.45 Х/ф «СЫН» [12+]
9.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» [12+]
11.30 «Письма из провинции»
12.00 «Диалоги о животных»
12.40 Д/ф «Другие Романовы»
13.10 «День славянской 
письменности и культуры»

14.20 Д/с «Забытое ремесло»
14.40 «Дом ученых»
15.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 
[12+]
16.55 Д/с «Искатели»
17.40 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «По-настоящему 
играть...»
19.20 Х/ф «РОМАНС 
О ВЛЮБЛЕННЫХ» [12+]
21.30 Д/с «Архивные тайны»
22.00 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» [12+]
1.10 «Диалоги о животных»
1.50 Д/с «Искатели»
2.40 М/ф «Дарю тебе звезду». 
«Дочь великана»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.30 «Новый день» [12+]
10.00 Мультфильмы [0+]
10.15 Т/с «Гримм» [16+]
13.15 Х/ф «КОБРА» [16+]
15.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
[16+]
17.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
[16+]
19.00 Х/ф «НАЁМНИК» [16+]
21.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
[16+]
23.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» [18+]
2.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [12+]
07.50 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
8.30 «Один дома» [6+]
9.00 «Нос» [6+]
9.30 Т/с «Молодёжка» [12+]
19.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
20.00 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
00.30 Х/ф «БЛЭЙД» [18+]

5.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
[16+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» [0+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
16.00 «Прощание» [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» [16+]
17.45 Т/с «Синичка-4» [16+]
21.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» [12+]
0.25 События

0.40 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
[12+]
1.35 «Петровка, 38» [16+]
1.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» [12+]
3.15 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» [12+]
4.50 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» [12+]
5.30 «Московская неделя» [12+]

5.50 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» [12+]
11.30 Д/с «Секретные 
материалы»
12.20 «Код доступа»
13.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.30 Д/с «Война в Корее» [12+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» [12+]
1.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» [16+]
3.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]
4.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» [0+]
5.40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Баскетбол. Россия - США. 
Чемпионат мира-1998. 
1/2 финала» [0+]
8.00 «Все на Матч!» [12+]
8.30 М/ф «Матч-реванш» [0+]
8.50 «Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА. Чемпионат России. 
Сезон 2012-2013» [0+]
10.45 «Дома легионеров» [12+]
11.15 «Скачки. Тройная Корона 
Гонконга»
12.45 Новости
12.50 Д/с «Одержимые» [12+]
13.20 «Все на Матч!»
14.00 «Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50»
15.55 «После футбола»
16.55 «Футбол. БАТЭ (Борисов) - 
«Динамо» (Брест). Кубок 
Белоруссии. Финал»
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.55 «Идеальная команда» [12+]
20.55 Новости
21.00 «КиберЛига Pro Series. 
Финал»
22.10 Новости
22.15 «Все на Матч!»
22.45 «Волейбол. Россия - США. 
Лига наций-2019. Мужчины. 
«Финал 6-ти» [0+]
1.20 «Реальный спорт» [12+]
2.05 «Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой за ти-
тул чемпионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом среднем 
весе» [16+]
4.10 «Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА. Чемпионат России. 
Сезон 2012-2013» [0+]
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Довольно необычные 
объявления от нижегородцев 
появились на Авито. Для 
того чтобы скрасить будни 
незнакомцев во время режима 
самоизоляции, жители региона 
предлагают свои услуги онлайн-
собутыльников, слушателей и 
даже помощников в родах. 

Онлайн-собутыльники

Первое объявление с услугами 
онлайн-собутыльника появилось на 
Авито ещё несколько недель назад. 

Теперь же их около десятка. 
«Знаю множество анекдотов на раз-

личные тематики, по желанию могу спеть, 
владею различным репертуаром, бонус 
– можем вместе поплакать», – завлекает 
клиентов Николай. 

Самые предприимчивые нижегородцы 
сразу уточняют круг тем и напитков, кото-
рые представляют для них интерес.

«Имею широкий кругозор и увесистое 
количество интересных историй в запасе. 
Из алкоголя предпочитаю водку, могу без 
особого труда выпить бутылку 0,5 л. Хо-
рошее знание геополитики (сам центрист 
правого толка)», – рассказывает о своих 
услугах Павел.

Совместное распитие напитков вирту-
альные собутыльники готовы раскрасить 
беседами на психологические темы, пе-
нием под гитару и фотосъёмками. 

«Играю на гитаре, травлю анекдоты, 
выслушаю все, имею диплом психолога, 
сделаю массаж, составлю компанию в 
онлайн-игре, поругаюсь с вашей женой, 
потрясающе блефую в покере, пью весь 
возможный алкоголь, – расписывает свои 
достоинства Андрей Фарников. – Также 
сниму ваше мероприятие на професси-
ональный фотоаппарат. За две трети от 
цены приеду в доспехе и буду забирать 
вас под предлогом чумы в городе».

Стоимость такого удовольствия ва-
рьируется от 250 до 900 рублей в час. Но 
многие дают скидки. Так, один из онлайн-
собутыльников в объявлении обещает, что 
при заказе двух дней третий идёт в пода-
рок! 

Правда, судя по всему, большинство 
нижегородцев воспринимает такие объ-
явления как шутку и поток клиентов у он-
лайн-собутыльников не очень большой. 

«Вот все интересуетесь, как это про-
исходит, я объясняю, а потом тишина от 
вас!» – жалуется в конце своего объявле-
ния один из онлайн-собутыльников. 

Однако когда мы попытались сами с 
ним связаться, на наши звонки он так и не 
ответил.

Друг на час

Для тех, кто не любит выпивать, ни- 
жегородцы на Авито предлагают 
менее кардинальный способ спра- 

виться со стрессом – просто выговориться 
с помощью онлайн-слушателя, собе- 
седника и даже друга на час. Эти люди 
обещают помочь в моменты одиночества 
и отчаяния.

«Если вам одиноко и тяжело на душе, 
вы запутались в жизни, вам просто оди-
ноко. Позвоните и мы вместе попробуем 
вам помочь», – обещает Владимир Б. 

Артём Хохлов в объявлении сооб-
щает, что он внимaтeльный слушатель, 
дpуг, готoвый помочь, кoгдa нe с кем 
открoвeнно пoгoвopить, а также инвалид 
ДЦП второй группы.

«Xpaню любыe секpеты. Бывaет 
доcтатoчнo взглянуть на пpoблему 
сo стоpoны и увидеть pешeние. Ради 
пpикoла прошу не беспокоить», – уточня-
ет Артём.

И, если услуги собутыльника предла-
гают исключительно мужчины, то среди 
собеседников много дам. Правда, они 
сразу уточняют, что интимуслуги не ока-
зывают. 

Стоят такие услуги от 400 до 5000 ру-
блей за час. Автор самого дорогого объ-
явления уверяет, что он «всегда хорошо 
одет и пахнет хорошим парфюмом».

Поддержка и опора

Во время режима самоизоляции в 
онлайн ушли даже те сферы, которые, 
казалось бы, никогда не смогли этого 

сделать. Так, на Авито появилось объявление 
об онлайн-сопровождении родов. 

Занимается этим специальная помощ-
ница при беременности и в родах, оказы-
вающая практическую, информационную и 
психологическую поддержку – доула. 

Нижегородка Анастасия, предла-
гающая эту услугу, уверяет, что име-
ет cepтификат EDN Еuropеаn Doulа 
Netwоrk и является членoм Аcсoциaции 
Пpофеcсиональных Доул, а также сама 
имеет двоих детей.

– Моя помощь состоит в поддержке 
будущей мамы, – рассказала нам Анаста-
сия. – Сейчас в роддом на сопровождение 
не пустят, поэтому всё будет происходить 
онлайн. Сначала мы созвонимся, обсудим 
возможные проблемы, страхи, сомнения, 
построим план действий. Когда она поедет 

в роддом, я постоянно буду на связи, даже 
во время процесса, если она захочет. Под-
скажу, что и зачем нужно, помогу, при не-
обходимости успокою.

Также доула помогает и после родов: 
консультирует по  уходу за малышом, нала-
живанию быта, помогает в приготовлении 
полезной и питательной еды.

Обойдутся такие услуги в 7 тысяч ру-
блей. Но желающих, по словам Анастасии, 
немало.

– Доулы в принципе не берут обычно на 
сопровождение больше 4 человек в месяц, 
– объясняет Анастасия. – Потому что это 
очень затратно и по ресурсам, и по време-
ни. Я до самоизоляции брала ещё меньше. 
Сейчас же сделать это гораздо проще, так 
что поток клиентов не снизился, скорее на-
оборот.

Ещё одна новая услуга, появившаяся 
в режиме самоизоляции, – доверенное 
лицо. Автор объявления готов заменить 
клиента в местах, где необходимо личное 
присутствие. 

«Если Вам необходим человек для про-
ведения осмотра или выполнения любых 
дел, требующих личного присутствия, готов 
предложить услуги Вашего доверенного 
лица. Образование высшее экономическое, 
презентабельный внешний вид, грамотная 
речь», – обещается в объявлении. 

Помоги себе сам

В онлайн во время режима само- 
изоляции перешли и многие сферы 
услуг. В том числе спорт. Так, на 

Авито можно найти детского тренера по 
гимнастике и растяжке, который готов 
заниматься с желающими по видеосвязи. 

Есть специалисты, которые консуль-
тируют желающих починить технику. Так, 
нижегородец Алексей предлагает за 500 
рублей онлайн-консультацию по ремонту 
техники «Керхер». 

«Помогу отремонтировать керхер ваши-
ми руками по телефону или по видеосвязи. 
Результат гарантирую, – обещает автор 
объявления. – Если ремонт не получится по 
моей вине, верну деньги обратно».

Найти себе в интернете помощников 
на период самоизоляции могут и комму-
нальщики. Так, нижегородец Роман вместе 
со своей командой предлагает услуги по 
устранению различных аварийных ситуа-
ций в «коммуналке». 

«Осуществляем помощь ТСЖ, ТСН, 
ЖСК, в период самоизоляции – устране-
ние аварийных ситуаций, проведение об-
работки подъездов, выполнение работ по 
сантехнике, электрике, заполнению доку-
ментации», – обещает автор объявления. 

Сами нижегородцы на такие объявления 
реагируют с юмором. По их мнению, даже 
если подобные услуги и не будут пользо-
ваться поголовным спросом, они всё равно 
позволят людям  порадовать себя необыч-
ным опытом и отличными впечатлениями. 

Анастасия КАЗАКОВА.

Многие нижегородцы отказываются со-
блюдать режим самоизоляции, ссыла-
ясь на то, что не знают ни одного чело-
века, заразившегося коронавирусом.
Александр Маслов – известный в Ниж-
нем Новгороде юрист, финалист кон-
курса «Лидеры России». В конце апреля 
он подхватил опасный вирус и попал в 
больницу. Александр  рассказал о том, 
как проявляется болезнь и как проходи-
ло лечение.

Александр Маслов в апреле вернулся 
из Москвы. Сразу  отправился на самоизо-
ляцию. Но в первые же дни почувствовал 
недомогание. Поднялась температура – до 
39,5. 

По телефону поддержки в Роспотреб-
надзоре порекомендовали обратиться в 
департамент здравоохранения. Там Алек-
сандра перенаправили в поликлинику по 
месту жительства. Вызвать участкового 
удалось только на третий день. К этому 
времени уже начало исчезать обоняние.

– Я потерял обоняние, которое очень 
многое даёт и для вкуса. Во вкусе для меня 
осталось лишь холодное-горячее, сладкое, 
солёное и острое. Неприятные ощущения. 
Я уже понимал: что-то пошло не так, но 
хотелось надеяться на лучшее. Четвёртый 
день отметился бессилием, тяжело было 
встать, тело – как в компьютерной игре, как 
не со мной, и шатает, – добавил Александр.

Врач из поликлиники сразу брать тест 
на коронавирус не стала. Сославшись на 
то, что не слышит у больного пневмонии. 
Не помогла даже информация, что Алек-
сандр недавно приехал из Москвы. 

Самостоятельно сдать тесты или сде-
лать компьютерную томографию было не-
возможно. Поскольку с признаками ОРВИ 

в частных клиниках не принима-
ют.

Правда, спустя несколько 
часов из поликлиники всё же 
прислали  другую медсестру, 
которая и согласилась сделать 
тесты на коронавирус. Их ре-
зультат обещали сообщить че-
рез два-три дня. 

С каждым днём состояние 
Александра ухудшалось: появи-
лась сильная слабость, сухость 
во рту и началась диарея.

– Родственники настояли, 
чтобы я вызвал скорую. Фельдшер скорой 
послушала меня, померила уровень кисло-
рода в крови и сказала, что у меня, похоже, 
пневмония. В то время принимала лишь 
28-я больница в Сормове, так что отвезли 
меня туда 2 мая, – рассказал Александр.

Оперативно сделать КТ в больнице не 
удалось, поскольку аппарат был неиспра-
вен. Однако рентген показал двусторон-
нюю пневмонию.

На следующий день после того как 
Александра положили в больницу, позво-
нили из поликлиники и сообщили, что ре-
зультаты тестов положительные.

Поначалу его положили в палату с 
устройством для кислородоснабжения. 
Поскольку основная беда вирусной пнев-
монии – недостаток кислорода в крови.

– Уровень кислорода повышается, если 
лежишь на животе или на боку, а не на спи-

не, поэтому до 16 часов в день рекомен-
дуют лежать на животе. А спать лучше на 
боку, – рассказал Александр.

Вместе с ним в палате находились ещё 
двое больных.

– 48-летний мужчина, он был с обычной 
пневмонией, но уже в больнице, похоже, 
получил коронавирус, и его перевели в за-
крытую зону. И 75-летний дедушка, – рас-
сказал наш собеседник.

Наряду с остальными препаратами 
Александру предложили лекарство от ВИЧ 
– калидовир. 

– Поскольку на него нет клинических 
испытаний по поводу действительности 
в отношении коронавируса, то мне дали 
подписать письменное согласие на его 
применение (в принципе, все подписыва-
ют, если хотят лечиться, на сайте лекарства 
написано, что оно рекомендовано и от ко-
ронавируса), – рассказал он.

На третий день Александра перевели в 
другую палату.

– Здесь уже не было устройства для 
дыхания кислородом, потому что оно тре-
бовалось более тяжелым больным.

Кормят в больнице, по словам Алексан-
дра Маслова, довольно неплохо.

– Но были и эксцессы, – поделился он. – 
Молочная лапша один раз была на завтрак 
неплохая, а в другой – очень подгоревшая. 
Ну и перловка один раз была очень жест-
кая. А так – на завтрак каша. На обед – суп 
(щи, борщ, гороховый, лапша и т.п.) и пюре 
с котлетой (мясная или рыбная), – уточнил 
Александр. – Слава богу, мне передавали 
посылки. Когда болезнь отступила, аппетит 
проснулся. А до этого было отключено обо-
няние и вкус пищи не особо чувствовался.

Все посещения в больнице запрещены. 
С навещавшими его друзьями Александр 
общался через окно. 

– Читаем книги, деду газеты принесли, 
фильмы смотрим, – поделился он подроб-
ностями больничного быта. – Вообще всё 
время в одной палате тяжко, когда уже на 
поправку пошёл. А тогда мысли были лишь 
про то, как дышать, не до скуки было!

Реальное облегчение наступило на 
10-й день болезни – температура упала до 
36,8, и кислород повысился до 97-98%. 

Вчера, спустя 11 дней, Александра вы-
писали. Ему запрещено выходить из дома, 
пока не будет двух отрицательных тестов. 

Напоследок он обращает внимание, 
что далеко не у всех, даже молодых, па-
циентов коронавирус проходит с лёгкими 
сиптомами. И пример самого 35-летнего 
Александра Маслова – наглядное тому 
подтверждение.

Евгений КРУГЛОВ.

БОЛЕЗНЕННЫЙ ЭФФЕКТ
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Поплакаться в жилетку теперь можно и  дистанционно

НАБРАЛИ
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
В период самоизоляции нижегородцы начали 
предлагать необычные услуги

ПАЛАТНЫЙ ПРИЁМ
Нижегородец рассказал, как его лечат от коронавируса 
в больнице

Врачи рекомендовали Александру лежать на 
животе



Нынешнее лето, жаркое, по 
прогнозам синоптиков, для 
лесов северных районов 
Нижегородской области бу-
дет менее опасным. Новая 
лесопожарная станция от-
кроется в Уренском районе. 
Теперь за считаные минуты 
будут и обнаруживать очаг 
возгорания, и выезжать на 
его тушение. 
Богатые леса северных райо-
нов Нижегородской области 
среди специалистов считаются 
пожароопасной территорией. 
Опасной и для жителей, и для 
обитателей леса. В практиче-
ски таёжных чащах сложно раз-
глядеть первые языки пламени, 
ещё труднее добраться до них. 

Лесным огнеборцам нуж-
ны не только профессиональ-
ные умения, но и требуются 
современное оснащение, спе-
циальная техника, чтобы не 
дать разгуляться пожару. 

– Для того чтобы лесные 
пожарные могли быстро до-
браться до возгорания, по 
всей области создаются ле-
сопожарные станции, – рас-
сказал заместитель губерна-
тора Нижегородской области 
Андрей Саносян. – Сегодня в 
Нижегородской области рабо-
тают 42 такие станции разного 
типа – с разным количеством 
оборудования. Например, 
станций 3-го типа с макси-
мальным количеством техни-
ки до сих пор в регионе было 
только три. Они оборудованы 
в местах, где леса имеют са-
мую высокую степень пожаро-
опасности.

Четвертая лесопожарная 
станция 3-го типа откроется в 
июне в Уренском районе. Как 
раз в этом месяце ожидают 
высокую пожароопасность. 
Для работы станции уже заку-
плено современное оборудо-
вание. В зоне её ответствен-
ности территории Уренского, 
Ветлужского, Шахунского, 
Шарангского, Тонкинского и 
частично Варнавинского лес-
ничеств. 

– Уренская станция будет 
укомплектована современной 
специализированной техни-
кой, в том числе аппаратно-
программными комплексами 
разведки лесопожарной об-
становки. Проще говоря, это 
квадрокоптеры, которые могут 
собирать данные о состоянии 
леса и оперативно передавать 
их в центр мониторинга. От 
момента фиксации возгорания 
камерой квадрокоптера до ко-
манды диспетчера о выезде к 
очагу техники будет проходить 
не более 5 минут. Это важно, 
ведь лесным пожарным дорога 
каждая минута, – сообщил за-
меститель губернатора.

Кроме того, в распоряже-
нии Уренской лесопожарной 
станции будут специализи-
рованный бульдозер «Четра», 
лесопатрульный комплекс 
«Егерь-2» и два микроавтобу-
са. На пожарной автоцистерне 
вместимостью 8 тонн можно 
будет доставить к месту воз-
горания огнетушащие ве-
щества. Как добавил Андрей 
Саносян, современное обо-
рудование для Уренской ле-
сопожарной станции регион 
получил в рамках нацпроекта 
«Экология».

Кстати, Нижегородская 
область входит в десятку 
лучших по эффективности 
ведения лесного хозяйства. 
Рослесхоз оценивал рабо-
ту регионов России по 36 
критериям, среди которых 
самые важные – лесовосста-
новление и эффективность 
тушения лесных пожаров. По 
словам губернатора Нижего-
родской области Глеба Ники-
тина, последний показатель 
в нашем регионе составил 97 
процентов, то есть почти все 
возгорания в прошлом году 
были ликвидированы в тече-
ние суток с момента их обна-
ружения. При этом федераль-
ный норматив составляет 74 
процента. 

Юлия МАЙОРОВА.

Шуваловской свалке осталось 
существовать не более трех лет. 
Уже в этом году должны начать-
ся работы по её ликвидации, 
субсидию на них предоставят из 
федерального бюджета в рамках 
федерального проекта «Чистая 
страна» национального проекта 
«Экология». 
Печально известная Шуваловская 
промзона с накопленными отхода-
ми производств находится на тер-
ритории Автозаводского и Ленин-
ского районов. Хотя официально 
она была закрыта с 1983 года, жи-
тели близлежащих домов постоян-
но жаловались на удушающий запах 
гари. Экологический вред был под-
тверждён многочисленными экс-
пертизами.
Сейчас Шуваловская свалка – это 
территория в 18 гектаров, а про-
мышленные отходы сложились в 
горы высотой до 13 метров. С 2017 
года руководство города рассма-
тривало проекты ликвидации свал-
ки. Оптимальный вариант – ее ре-
культивация. 

В марте нынешнего года свалка 
на территории Шуваловской промзо-
ны была включена в государственный 
реестр объектов накопленного вреда 
окружающей среде. А на прошлой 
неделе комиссия Министерства при-
роды России единогласно проголо-
совала за субсидии для рекультива-
ции земельного участка свалки. 

– То, что средства мы сможем 
получить уже в этом году, – хороший 
результат, – отметил министр эко-
логии и природных ресурсов Ниже-
городской области Денис Егоров. 

Уже через три года от свалки не 
должно остаться и следа.

Важно отметить, что ее будут 
именно рекультивировать, а не 
консервировать. До рекультивации 
отходы механически разделят на 
фракции, определив, какие из них 
можно использовать повторно, а 
какие только утилизировать. Отхо-
ды для повторного использования 
отправят на специальный полигон. 
Следить за состоянием окружаю-
щей среды во время рекультивации 
будет подрядчик. На освободив-
шихся землях будет насыпан новый 
грунт, их засеют новыми растения-
ми. Таким образом территория вер-
нется в хозяйственный оборот. 

Шуваловская промзона в Ниже-
городской области, к сожалению, 
не исключение из правил. Как от-
метила глава Росприроднадзора 
Светлана Радионова, таких свалок 
по стране очень много. Для борьбы 
с ними и предназначен проект «Чи-
стая страна» в рамках нацпроекта 
«Экология», реализация которого 
началась в 2019 году. 

Юлия МАЙОРОВА.

В Выксе для социальных пред-
принимателей не первый год 
реализуется грантовый проект 
«Начни своё дело». Чтобы на-
чинающие бизнесмены успешно 
участвовали в конкурсе, для них 
организовали специальные кур-
сы в Акселераторе «Стратегия и 
тактика социального бизнеса». 
Более 100 их выпускников те-
перь готовы бороться за гранты 
для своих стартапов.

Обучающую программу Центр инноваций 
социальной сферы Нижегородской обла-
сти разработал специально для проекта 
развития социального предприниматель-
ства «Начни своё дело».

– Ограниченный выбор профессий в 
моногородах вынуждает молодых людей 
переезжать. Такие проекты, как «Начни 
своё дело», дают им возможность реали-
зоваться на малой родине и заниматься 
любимым делом. Выпускники программы 
помогают обеспечить город качествен-
ными социальными услугами, а значит, 
повышают уровень жизни всех жителей 
Выксы, – рассказал министр промышлен-
ности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области Максим Черка-
сов.

По словам министра, из-за мер по 
борьбе с коронавирусом обучающую про-
грамму пришлось экстренно переводить 
на дистанционный формат. Организаторы 
сделали акцент на плюсах, которые дает 
онлайн-обучение. Так, например, ни пре-
подавателям, ни студентам не приходи-
лось тратить время на дорогу. Поэтому 
значительно больше времени уделили  ин-
дивидуальным консультациям, и студенты 

с первого дня стали прорабатывать свои 
бизнес-проекты с наставниками. 

Программу для социальных предпри-
нимателей дорабатывают каждый год, 
включая новые образовательные блоки. 
В этом году еще и дали возможность по-

учиться выпускникам прошлых лет, ведь у 
них появились новые бизнес-проекты, ко-
торые могут участвовать в грантовом кон-
курсе.

– На предварительной защите мы смог-
ли оценить разнообразие тем, которые за-
тронули выксунцы в своих бизнес-проектах. 
Это социальная реабилитация, услуги до-
полнительного образования и обществен-
ного питания, развитие детских центров, 
спорта, индустрии красоты, поддержание 
здоровья, юридические услуги, клининг и 
многое другое, – отметил директор АНО 
«Центр инноваций социальной сферы Ни-
жегородской области» Игорь Седых.

Теперь выпускникам предстоит защи-
щать свои стартапы в грантовом конкурсе 
«Начни своё дело», который проводится 
уже в третий раз благодаря партнёрству 
Выксунского металлургического заво-
да, ЦИСС НО, министерства промышлен-
ности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области и администрации 
городского округа Выкса. Общий фонд 
конкурса – более 2 млн рублей, которые 
предоставляет ВМЗ. Победители получат 
гранты до 200 тысяч рублей. 

По словам управляющего директора 
АО «ВМЗ» Александра Барыкова, даже не-
простая эпидемиологическая обстановка 
в стране не остановила будущих пред-
принимателей в их стремлении открыть 
свой социальный бизнес. После окончания 
эпидемии они помогут решить актуальные 
проблемы Выксы, например, создадут но-
вые рабочие места.

Юлия МАЙОРОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.
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ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ

ОПЕРАЦИЯ 
«ЛИКВИДАЦИЯ»
Начинаются работы 
по уничтожению 
Шуваловской 
свалки

Горы отходов копились здесь 
годами

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

НЕ РАЗГОРИТСЯ 
ПЛАМЯ 
Тушить лесные 
пожары станет 
легче

Начинающие бизнесмены могут 
рассчитывать на гранты

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

Глеб Никитин уделяет особое внимание развитию социального 
предпринимательства

В СВОЁ ДЕЛО

ЗНАЕШЬ?

В рамках национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» нижегород-
цы могут вступить в реестр социальных 
предпринимателей. Приём заявок про-
должается. Консультации по вступлению 
в реестр социальных предпринимателей 
проводятся по телефонам: (831) 429-
07-25, 8-930-700-08-55.

Заявки принимаются на сайте Центра 
инноваций социальной сферы Нижего-
родской области цисс52.рф. cissno52.ru/
reestr-socialnyx-predprinimatelej/.

Центр «Мой бизнес», открывшийся 
в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы», сейчас работает в дис-
танционном режиме. Предприниматели 
могут оставить обращение на портале: 
мойбизнес52.рф или позвонить на горя-
чую линию: 8-800-301-29-94 (ежеднев-
но с 9.00 до 18.00). С 18 марта 2020 года 
на портале заработала отдельная кнопка: 
«Обращение, связанное с коронавиру-
сом».

ИМЕЙТЕ В ВИДУ. Социальные бизнес-инкубаторы открыты сразу в нескольких горо-
дах региона – в Нижнем Новгороде, Заволжье, Выксе, Дзержинске, Павлове и на Бору. 

– Подобных пространств именно с ориентацией на социальный бизнес, в стране 
больше нигде нет. На их территории социальным предпринимателям предоставляются 
помещения по льготной ставке. Они могут арендовать офисные помещения, мебель и 
технику, необходимую для своей работы, коференц-зал и переговорные комнаты, – от-
метил губернатор Глеб Никитин.  

Новая станция откроется в 
Уренском районе 

ЗНАЕШЬ?

Федеральное агентство лесного хозяйства в рамках нацио-
нального проекта «Экология» реализует пилотный проект по 
инвентаризации земель лесного фонда, нуждающихся в лесо-
восстановлении. Нижегородская область вошла в перечень 30 
регионов России, участвующих в этом проекте. Обследовано 
уже более 20 тысяч гектаров нижегородских лесов. 



Елена Малышева заслуживает титула 
не только главного теледоктора стра-
ны, но и одной из богатейших теле-
ведущих. А как иначе величать владе-
лицу золотого дворца в престижном 
районе города Алпайн (США)? Нака-
нуне была обнародована зарубежная 
недвижимость ведущей передачи 
«Жить здорово!» в Америке. И оказа-
лось, что Елена – владелица не только 
замка, но и двух элитных квартир на 
Манхэттене.
Вся эта зарубежная недвижимость была 
куплена ещё в 2016 году. Замок Малыше-
вой находится  в городе Алпайн, на границе 
штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси. Он состо-
ит из 21 комнаты, шести спален и восьми 
ванных комнат.

Интерьер замка оформлен в класси-
ческом стиле. Ему бы позавидовали Мак-
сим Галкин и Алла Пугачёва. Стены замка 
украшены дорогим деревом и мрамором. 
На потолках висят  хрустальные люстры. 
Вся мебель в замке сделана из ценных по-
род дерева.

В открытых источниках указано, что 
владельцы этого замка – Елена и Игорь 

Малышевы. В 2016 году замок стоил 
около 10 миллионов долларов. Купила 
Елена Малышева этот дом за 6 400 000 
долларов (416 000 000 рублей) – сум-
ма астрономическая. 

Ещё две квартиры у Елены Малы-
шевой на Манхэттене. Там живут её 
дети. 

Квартиры расположены в элитном 
доме на высоких этажах. Стоимость 
квартир  4 200 000 долларов (273 000 
000 рублей).

Как рассказал нам эксперт по зару-
бежной недвижимости, город Алпайн 
считается очень престижным местом. 

– Стоимость домов в этом городе на-
чинается от 5 миллионов долларов. Самое 
ценное здесь – земля. Ведь он граничит с 
национальным Палисейдс-парком, – уточ-
нила наша собеседница.

У телезрителей возникает резонный 

вопрос, откуда у Елены Малышевой столь-
ко денег. Обычно такой недвижимостью 
владеют богатые рестораторы, миллиар-
деры и нефтяные магнаты. Сама же Елена 
Малышева не раз говорила, что основным 
источником её дохода является работа на 
Первом канале.

Как оказалось, Елена Малышева – не 
только ведущая Первого канала, но и вла-
делица сети клиник собственного имени. 
Кроме этого, она выпускает под своим 
именем линейку диетического питания. 
Муж телеведущей Игорь Малышев – про-
фессор Московского государственного 
медико-стоматологического университе-
та, доктор медицинских наук, специалист 
по молекулярной биологии, руководитель 
лаборатории. За свои исследования не-
однократно награждался премией прези-
дента России.

На Первом канале комментировать 
недвижимость ведущей «Жить здорово!» 
отказались. Сама Елена Малышева хра-
нит молчание. Ведущая Первого канала 
не спешит рассказывать о своей недви-
жимости в США. Кстати, после того как 
информация о дворцах и квартирах была 
обнародована, Елена Малышева поспе-
шила отключить в Instagram комментарии. 

Евгений КРУГЛОВ.

На днях исполнилось 40 лет 
первому советскому фильму-ка-
тастрофе «Экипаж». В 1980 году  
чиновники встретили кинокарти-
ну в штыки и даже пытались поло-
жить её на полку. Чем не угодила 
знаменитая картина начальству? 
Кто из знаменитых актёров не 
смог в ней сыграть и почему 
Александр Митта не верил в сног-
сшибательной успех фильма?

Запас прочности

«Экипаж» (первоначальное назва-
ние «Запас прочности») приня-
то называть первым советским 

фильмом-катастрофой. Правда, по словам 
самого Александра Митты, ничего подоб-
ного он снимать не собирался.

– Я хотел соединить в картине сразу 
несколько жанров – катастрофа, комедия, 
мелодрама, – поделился с нами он. – Тог-
да многожанровые картины были новым 
словом в кино. Это четыре разных фильма 
– мелодрама, романтическая комедия, бы-
товая драма и сказка. Они соединились, и 
получился фильм.

Мелодраматическая линия воплоща-
лась историей героя Анатолия Васильева, 
сыгравшего Ненарокова.  

– Жена, которая не любит мужа, сексу-
альная несовместимость, которая лежит в 
основе их супружеского конфликта, – делил-
ся режиссёр. – Он её не устраивает как му-
жик. А нравственные устои не позволяют ей 
изменить. Потом, когда она нашла себе му-
жика, такого козла абсолютного, всё стало 
хорошо и она стала добрая. Хотя внутри всё 
равно такая же змея... Развод, кража ребён-
ка... Сейчас это в каждом втором фильме. А 
тогда всё это было в диковинку. Как и роман-
тические комедии тоже. Сейчас каждая вто-
рая сюжетная линия – это ромком, романти-
ческая комедия, а тогда это было свежо.

Романтический сюжет воплощали ге-
рои Леонида Филатова и Алёны Яковлевой.

– У каждого из героев своя жизненная 
неудача. И они, объединившись в такую 
сказочную команду, как три богатыря, на 
ковре-самолёте спасли людей от драко-
на. Идея была такая, – делился Александр 
Митта.

Что же касается линии катастрофы, то 
она с самого начала вызвала неприятие в 
Министерстве авиации. Тамошнее руко-
водство было решительно против, чтобы на 
«Мосфильме» снимали фильм про аварию 
отечественного самолёта. Главным аргу-
ментом было то, что советские самолёты 
самые надёжные, а «Аэрофлот» – лучшая и 
самая безопасная авиакомпания в мире.

Тогда Митта со сценаристами Юлием 
Дунским и Валерием Фридом переписали 
сюжет так, что катастрофа, во-первых, про-
исходила не в Советском Союзе, а в Африке, 
в вымышленном горном городе Бидри. А во-
вторых, неполадки с самолётом случились 
из-за землетрясения, а не из-за его неис-
правности.

И полетели...

Изначально играть главные роли в кар-
тине должны были совсем другие ак-
тёры. 

Так, на лётчика-ловеласа был утверж-
дён Олег Даль. Но в самый ответственный 
момент он заявил, что сниматься не может. 

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

По словам режиссёра, он 
с самого начала хотел про-
бовать на роль и его тоже. 
Но Филатов отказался про-
боваться. 

– Он сказал: «Я уже не-
сколько раз пробовался с 
Далем, и всегда выбирали 
его. Я не буду пробовать-
ся», – рассказал Митта. – Ну 
а когда Даль ушёл с роли, 
тогда я позвонил и сказал: 
«Лёня, путь свободен». Он 
позвонил Далю, поговорил, 
узнал что никаких этических 
конфликтов не было, нет никаких обид, и 
согласился.

Роль командира экипажа предназна-
чалась для Алексея Петренко. Но ему не 
понравился сценарий, и он сниматься от-
казался. Вместо него утвердили Георгия 
Жжёнова. На роль второго пилота Нена-
рокова блестяще прошёл пробы Николай 
Караченцов. Но у него был очень плотный 
график, и сниматься он мог не больше двух 
дней в неделю. Александра Митту это не 
устроило. Так в картине появился Анатолий 
Васильев.

Сложнее всех оказалось найти актрису 
на роль стюардессы Тамары. 

– С ней у нас были сплошные неудачи, 

– вспоминает Митта. – Леночка Проклова, 
которую я хотел снимать, отказалась. Она 
сказала, что ей такие роли не по статусу, 
потому что её выбрали секретарём ЦК ком-
сомола. Был и другой вариант – Догилева. У 
нее были хорошие пробы, и она прекрасно 
сыграла бы, но только это совершенно дру-

гой характер. Ещё какие-
то актрисы пробовались. 
Но безуспешно.

Елена Яковлева попа-
лась на глаза режиссёру 
совершенно случайно.

– Она стояла в коридо-
ре студии и плакала – её 
не утвердили на какую-то 
роль, – рассказал Алек-
сандр Митта. – Я её увидел 
– думаю, кто эта красивая 
актриса, а у нас не пробо-
валась? Мы позвали её в 
группу, и оператор Шува-
лов сказал, что именно так 
и представлял героиню. 

Правда, ректор ЛГИТМиКа, где училась 
актриса, предупредил директора картины, 
что тот ещё намучается с её сложным ха-
рактером. 

– Да, она капризной была... Такой и 
осталась... – признаётся Александр Митта. 
– У неё свои представления о том, что хоро-
шо и плохо. Как правило, какие-то дефор-
мированные. Но работать с ней было не-
сложно. Работала она очень хорошо, была 
очень дисциплинированна.

Съёмки знаменитой постельной сцены 
раскованной Яковлевой дались совершен-
но легко. Она практически не смущаясь 
раздевалась на съёмочной площадке. Чего 
нельзя было сказать о Леониде Филатове, 

который, по воспоминаниям режиссёра, 
страшно стеснялся.

– Лёня Филатов оказался таким 
скромным парнем, что наотрез отка-
зался раздеваться, – вспоминает Мит-
та. – Под одеялом он лежал в джинсах, 

и только в одном дубле – в трусах. А вот 
Яковлева чувствовала себя спокойно об-
нажённой перед камерой. Я предлагал ей 
дублёршу, но она сказала, что не хочет, 
чтобы кто-то играл её тело.

Тело без дела

Постельная сцена героев Яковлевой и 
Филатова произвела настоящий фу-
рор. Всё-таки в советском фильме 

обнажённые тела, пусть даже и мельком, 
показывать было не принято. 

– Ну, по тем временам там действи-
тельно было много такого, чего тогда ещё 
не делали, – признаёт режиссёр. – Совсем 
же другое время было... Народ хотел ви-
деть эротику, народ хотел видеть намёки на 
секс. А тогда об этом даже не говорили, а не 
то что не снимали... Тогда ведь считалось, 
что секса у нас нет. 

В результате из-за требования цензо-
ров от постельных сцен в картине практи-
чески ничего не осталось.  

– Я эту сцену сокращал пять раз, – де-
лится Митта. – Можете себе представить? 
Я считал, что я тем самым погубил сцену. 

Но даже в глубоко урезанном виде сце-
на после выхода картины на экран вызвала 
возмущение.

– Пенсионеры Советского Союза меш-
ками слали письма о том, что на экране по-
казан полный разврат и так нельзя, – вспо-
минает Митта. – Основная претензия была: 
я своего мужа за 40 лет ни разу раздетым 
не видела и он меня не видел – раньше же 
всё было в темноте и на ощупь, а тут вы та-
кое показываете. 

По словам Александра Митты, он не 
предполагал, что картину будет ждать та-
кой грандиозный успех, который растянет-
ся на многие годы. 

– Нет, для меня этот фильм был во-
обще не тем, чем он оказался для зрителя. 
Руководству это не нравилось. Они хотели 
видеть более буквальное выражение кол-
лективного подвига советского человека, а 
не какую-то сказку. И когда фильм вышел на 
экраны, его и запретить вроде нельзя было, 
но и разрешать не хотелось.

По словам режиссёра, фильм вышел 
без какой-либо рекламы, в полной тишине 
и пустоте. И первые три дня кинозалы были 
пустые. Что было довольно редко для того 
времени. 

– А потом сарафанное радио сделало 
своё дело и публика повалила, – расска-
зывает Александр Наумович. – И уже тогда 
нельзя было выгнать народ из зала. И кар-
тина шла полгода на экранах до полного ис-
тирания. 

Однако несмотря на зрительский успех, 
картина не получила никаких наград и пре-
мий. Тем не менее её для проката купили 92 
страны. 

– Сегодня это делает режиссёров бога-
тыми. А тогда это было ничто. И я на себе 
это никак не ощутил, – сетует Александр 
Наумович.

Зритель же восхищается фильмом уже 
не одно десятилетие. И даже современная 
картина с таким же названием, несмотря на 
пиршество технических возможностей, так 
и не смогла приблизиться по популярности 
к советской картине.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ТАКОЕ КИНО

ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ
Культовый фильм-катастрофу хотели запретить 
из-за эротики

ВЫЗВЕЗДИЛО

ЗДОРОВО ЖИВЁШЬ
У Елены Малышевой нашли в США золотой дворец 

Постельная сцена героев произвела 
настоящий фурор

ЗНАЕШЬ?

Самой большой трудностью 
было найти списанные Ту-
154 для съёмок. На счастье, 
в Новосибирском аэропорту 
из-за халатности загорелся 
Ту-154А. Верхняя часть выго-
рела почти вся, а хвостовая 
почти не пострадала. По же-
лезной дороге ее доставили 
в Москву, где и сняли все сце-
ны, когда лётчики пытаются 
чинить самолёт в воздухе.

Знаменитой телеведущей 
есть чем гордиться

Снять горящий самолёт было  нелегко



На днях стало известно, что 
главный гардемарин нашего 
кино Сергей Жигунов всё-
таки расстался со своей 
женой Верой Новиковой. 
А ведь, казалось, их 
отношения уже вы-
держали испытания не 
только временем, но 
и любовью. Причём 
любовью Жигунова к 
другим женщинам. 
Впрочем, от них он 
всегда возвращался 
к жене…
Кто же на этот раз 
стал причиной круше-
ния брака знаменитого 
актёра?

Пан или пропал 

Звезда Сергея Жигунова взошла 
в 1987 году с выходом на экра-
ны картины «Вперёд, гардема-

рины!».
– Я считала, что визуально он 

– хорошее дополнение к троице, – 
объясняла нам свой выбор режиссёр 
фильма  Светлана Дружинина. – Та-
кой белокурый, розовощекий, эда-
кий Илья Муромец. Кровь с молоком 
и белыми кудрями.

Озвучивал героя Жигунова за 
него Олег Меньшиков. Но тем не ме-
нее молодой красавец-гардемарин с 
роскошной шевелюрой сразу же по-
корил сердца тысяч зрительниц.

Со временем шевелюра немного 
поредела, ярких ролей так и не по-
явилось, однако на зрительской люб-
ви это всё равно не сказалось.

Любовь же самого Жигунова к 
тому времени давно принадлежала 
его единственной жене – актрисе 
Вере Новиковой.

Познакомились они за несколько 
лет до «Гардемаринов», на съёмках 
фильма «Шанс».

К своему роману с молодым ак-
тёром, отчисленным из института 
за прогулы и обладавшим взглядом 
восторженного щенка, Вера понача-
лу серьёзно не отнеслась. Тем более 
что уже была замужем и в семье под-
растала дочь Настя.

«Между нами не пролетела ша-
ровая молния, – вспоминала Вера. 
– Для меня это был обычный съёмоч-
ный роман, который часто ни к чему 
не ведёт».

Но молодой Жигунов оказался 
человеком настойчивым. И спустя 
два года ухаживаний он всё же угово-
рил Веру стать его женой.

Позже, когда Сергей уже стал 
знаменитым, он во всех интервью 
восхищался Верой – её поддержкой, 
мудростью и терпением.

Терпеть и в самом деле было что.
Знаменитый актёр никогда не 

скрывал своей любвеобильности. «Я 
бурно жил свою жизнь, у меня слу-
чались истории с женщинами – не-
обычайно красивыми, талантливыми 
и известными», – признавался он в 
одном из интервью.

Поговаривали, будто на съёмках 
«Гардемаринов» в него была влюбле-
на партнёрша по фильму Татьяна Лю-
таева, однако особой взаимностью 
Жигунов ей будто бы не отвечал.

Потом, если верить киношным 
сплетникам, у Жигунова был роман 
с Алёной Хмельницкой, с которой он 
вместе снимался в «Сердцах трёх». 
Правда, после окончания съёмок 
пылкие чувства очень быстро сошли 
на нет.

А вот отношения с Еленой Сафо-
новой, говорят, выдались куда более 
длительными и серьёзными. Заро-
дились они также на съёмочной пло-
щадке – актёры были партнёрами в 
мелодраме «Принцесса на бобах».

Роман, по слухам, был очень яр-
ким. Но влюблённый Жигунов кате-
горически был не готов уходить от 
жены. Как признавался сам актёр, он 
вообще после всех увлечений всегда 
возвращался к Вере, потому как по-
нимал, что именно её любит больше 
всех.

Елена Сафонова же как раз не-
давно развелась и, по утверждению 
знающих людей, наоборот, хотела 
серьёзных отношений. В итоге влю-
блённые расстались.

И на съёмках сериала «Всё крас-
ное», в котором играла Сафонова 
и который продюсировал Жигунов, 
между ними случился некрасивый 
скандал. Говорили, что Жигунов буд-
то бы угрожает Сафоновой, и ей даже 
пришлось жаловаться на него руко-
водству киностудии. На самом же 
скорее всего, у обоих ещё просто не 
перегорели чувства.

Сердца трёх

На этом фоне расставание Сер-
гея Жигунова с Анастасией За-
воротнюк выглядит куда более 

мирным, хотя и гораздо более дра-
матичным.

В сериале «Моя прекрасная няня» 
знаменитый «гардемарин» оказался 
случайно. Пришёл к генеральному 
продюсеру телеканала СТС Алексан-
дру Родянскому с очередным сво-
им продюсерским проектом. А тот 
вместе с создателями сериала как 
раз ломал голову над кандидатом на 
роль Максима Шаталина.

Настя Заворотнюк, которую про-
дюсеры выбрали на главную роль из 
сотен претенденток, самому Сергею 
Жигунову сначала не понравилась. 
Он даже пытался отговорить авторов 
от этой затеи.

Если верить бывшему мужу Ана-
стасии Дмитрию Стрюкову, то сама 
Заворотнюк отвечала Жигунову пол-
ной взаимностью.

– Она же сама говорила, что он 
«колхозник натуральный, колхозник 
неотёсанный», – уверял нас Дми-
трий Стрюков. –  Вдобавок каприз-
ный, как последняя женщина.  С 

ним работать просто невозможно».
Возможно, неприязнь Анастасии 

была вызвана как раз полным равно-
душием со стороны знаменитого 
партнёра. Так или иначе, но имен-
но она начала делать первые шаги к 
сближению с сериальным боссом – 
проявлять внимание, заботу.

Эти попытки попали на благодат-
ную почву. Как признался сам Сергей 
Жигунов, к тому времени они с женой 
уже полтора-два года были на грани 
развода.

Давно посвятившая себя семье и 
мужу, Вера вновь увлеклась работой. 
Причём настолько, что, по признанию 
Сергея, он начал ощущать недостаток 
внимания. Оказавшаяся поблизости 
Настя компенсировала его с лихвой. 
Причём, по мнению Жигунова, на 

месте Насти в тот момент могла ока-
заться любая другая женщина.

Принцесса на бобах

Неизвестно, чем бы закончился 
этот служебно-сериальный ро-
ман, если бы в дело не вмеша-

лась вездесущая пресса. Газетчики 
быстренько сделали их отношения 
достоянием публики, поднялась не-
вероятная шумиха.

В итоге Сергею Жигунову не 
осталось иного выхода, как публич-
но признать их отношения с «няней 
Викой» и подать на развод с женой. 
Как полушутя обмолвился в одном 
из интервью сам Жигунов, если бы 
их роман с Настей не приобрёл такую 
безумную огласку, он вряд ли бы за-
думался о женитьбе на ней.

Однако время шло, а дата свадьбы 
упорно не называлась. По словам Жи-
гунова, после того как было наломано 
такое количество дров, разрушены 
семьи и причинено немало боли близ-
ким, он понимал, что назад пути нет. «Я 
не мог позволить, чтобы всё это было 
зря». В итоге он начал «целенаправ-
ленно двигаться» к браку, но посте-
пенно. Настя же оказалась человеком, 
который хочет всего и сразу. «У нас с 
ней, к сожалению, не совпали ритмы», 
– объяснял знаменитый актёр.

Даже после того как Жигунов 
переехал из квартиры Анастасии в 
гостиницу, они пытались сохранить 
видимость отношений. А потом всё 
те же газетчики засекли Заворотнюк 
вместе с Петром Чернышёвым. О его 
существовании в жизни  несостояв-
шейся невесты сам Жигунов узнал 
лишь незадолго до этого

Поначалу удар по самолюбию 
был, конечно, ощутим. Но со вре-
менем боль притупилась. Тем более 
что, по словам самого Жигунова, их 
отношения с Настей продолжались и 
окончательно завершились только за 
две недели до её свадьбы.

После расставания с Заворотнюк 
его стали всё чаще видеть с бывшей 
женой. «Может быть, всё произо-
шедшее – моя история с Верой, а не 
моя история с Настей?» – размышлял 
Жигунов. 

В конце концов, они с Верой не 
просто воссоединились, но даже 
вновь расписались. 

И вот на днях стало известно, 
что  супруги делят имущество. Актёр 
отсудил себе одну из квартир, кото-
рую его жена  пыталась признать со-
вместным имуществом.

При этом сам он сейчас живёт в 
загородном доме со своей новой из-
бранницей – Викторией Ворожбит. 

За её спиной два высших эко-
номических образования, учёба в 
Лондонской школе PR, участие в 
предвыборной кампании губернато-
ра Приморского края и работа топ-
менеджером в крупных корпорациях. 
Несколько лет Виктория была замужем 
за гендиректором приморского ин-
формационного агентства Виктором 
Сухановым. И, возможно, этот брак 
был бы жив и поныне, не познакомься 
она два года назад  на проходившем в 
Южно-Сахалинске фестивале телеви-
зионного кино «Утро Родины» с Серге-
ем Жигуновым. 

Через год после этой встречи по-
следовал скандальный развод с му-
жем. А сама Виктория уже в статусе 
директора фестиваля перебралась в 
столицу, где работает специалистом 
по связям со СМИ в Роснано.

 На страничке Виктории в соцсети 
значится статус: «Кто счастлив, тот и 
прав». Похоже, именно этим девизом 
руководствуется по жизни и сам Сер-
гей Жигунов.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ВПЕРЕД, 
ГАРДЕМАРИН!
Кто помог Сергею Жигунову забыть 
Анастасию Заворотнюк

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

АНАТОЛИЙ ТРУШКИН  
ЗАРАЗИЛСЯ  
КОРОНАВИРУСОМ 
78-летний сатирик Анатолий Труш-
кин заразился коронавирусом и был 

госпитализирован в больницу № 52 в Москве. Медики 
оценивают его состояние как средней тяжести – артист 
в сознании, дышит и питается самостоятельно. Но, по 
словам журналистов, которые смогли до него дозво-
ниться, каждое слово даётся ему с трудом.

Также коронавирусом заразился певец Влад Соко-
ловский. У него поднялась высокая температура, по-
явился кашель. Тесты на COVID оказались положитель-
ными. Музыкант лечится дома. 

РУПЕРТ ГРИНТ СТАЛ ОТЦОМ 
31-летний британский актёр, получивший всемирную 
известность после роли Рона Уизли в 
«Гарри Поттере», стал отцом. Избран-
ница артиста 28-летняя актриса Джор-
джия Грумна на днях родила ему 
дочку. 

Руперт и Джорджия предпо-
читают не распространяться о 
своей личной жизни. О гряду-
щем отцовстве звезды «Гарри 
Поттера» фанаты узнали всего 
месяц назад. 

Свои отношения Руперт и 
Джорджия тоже долго держали 
в тайне. Они начали встречаться 
ещё в 2011 году. И, по слухам, 
давно сыграли тайную свадьбу. Но 
официально об их бракосочетании 
информации нет. 

У ШУРЫ СНОВА 
ОБНАРУЖИЛИ 
ОНКОЛОГИЮ 
У популярного певца 44-летнего 
Александра Медведева, известного 

как Шура, снова диагностировали онкологию. В интер-
вью для шоу Анны Седоковой он рассказал, что пришёл 
в больницу вместе с подругой за компанию сдать ана-
лизы, в число которых входила и гастроскопия. В ре-
зультате врачи обнаружили в его желудке образование 
в 13 сантиметров и сообщили, что необходима срочная 
операция. 

3 мая музыкант лёг на операционный стол и спустя 
день, по его словам, уже встал и пошёл.

В 2004 году Шура уже лечился от рака яичек. Тог-
да ему сделали операцию и провели около 20 курсов 
химио терапии. После этого он восстанавливался не-
сколько лет. По словам певца, в тот раз рак настиг его 
из-за чрезмерного увлечения наркотиками.

МЕГАН ФОКС УШЛА ОТ МУЖА
33-летняя голливудская актриса Меган Фокс («Транс-
формеры») и 46-летний актёр Брайан Остин 
Грин («Отчаянные домохозяйки») расста-
лись после десяти лет брака.  

Первые слухи об их раз-
молвке появились ещё не-
сколько месяцев назад, ког-
да Брайан снял обручальное 
кольцо. Подруга актрисы под-
твердила, что супруги расста-
лись и Фокс вместе с детьми 
– 4-летним Джорни, 6-летним 
Ботхи и 7-летним Ноа – живёт 
отдельно от мужа.

Это уже не первое расстава-
ние пары. Первый раз они разо-
шлись ещё в 2009 году. Второй 
– в 2015-м. Тогда Меган даже 
подала на развод. Но спустя 
время супруги всё-таки поми-
рились. 

ИЛЬЮ АВЕРБУХА 
ОШТРАФОВАЛИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ  
САМОИЗОЛЯЦИИ
Призёра Олимпийских игр в фигурном 

катании и хореографа Илью Авербуха оштрафовали за 
нарушение режима самоизоляции. Его Range Rover был 
зафиксирован камерой на одной из московских дорог. 
При этом пропуск на машину спортсмен не оформил. В 
итоге ему выписали административный штраф на 5 ты-
сяч рублей.

Однако вероятность, что он его заплатит, невели-
ка. По данным журналистов, по неоплаченным автомо-
бильным штрафам фигурист уже задолжал 72 тысячи 
рублей. Только с начала этого года ему выписали 123 
протокола об административных правонарушениях. 

Виктория Ворожбит



Недавно стала замечать, что у 
меня постоянно болит копчик. 
Особенно когда сидишь  или резко 
встаёшь. Раньше такого не было, я 
не ударялась, никаких серьёзных 
травм не получала. Что это может 
быть?

Ирина Ивановна,  
Городецкий район.

Чаще всего причина болей в области 
копчика скрывается в малоподвиж-
ном образе жизни: сидячая работа, 
много времени проводите за рулём. 
Мышцы постоянно напряжены, и в 
какой-то момент начинаются посто-
янные ноющие боли. Здесь требует-
ся хорошая двигательная активность. 
В особенности помогают плавание и 
утренняя гимнастика. Не помешает 
мышечный массаж. В любом случае 
необходимо показаться врачу. Если 
боль довольно сильная и постоян-
ная, нужен курс обезболивающих 
противовоспалительных лекарств: 
диклофенак, мелоксикам или мата-
рен плюс.

Также речь может идти о забо-
левании, которое специалисты на-
зывают кокцигодинией. Этот термин 
в переводе с греческого означает 
«боль в копчике». Чаще всего эта бо-
лезнь встречается у женщин после 

40 лет, хотя порой бывает и 
у мужчин. Кокцигодиния, как 
правило, возникает в резуль-
тате травмы, например, уши-
ба. Причём иногда настолько 
давнего, что человек об этом 
уже забыл. Разумеется, для 
того чтобы поставить точный 
диагноз, надо обратиться к 
врачу-травматологу. Он на-
правит вас на рентген, и если 
диагноз подтвердится, на-
значит соответствующее ле-
чение.

Резкие боли в копчике, 
которые усиливаются при 
наклонах, появляются при воспале-
нии органов, находящихся в непо-
средственной близости от копчика 
(кишечник, половые органы, мочевой 
пузырь). Среди них выделяют такие 
заболевания: колит, дисбактериоз, 
цистит, эндометрит и др. Не тяните и 
сделайте УЗИ, чтобы исключить эти 
болезни и поскорее начать лечение.

Есть ещё одно распространённое 
явление, когда боль в копчике сочета-
ется с болью в пояснице. Такое про-
исходит при остеохондрозе, кистах 

позвоночника. При этом больных 
беспокоят неприятные ощущения 
в спине, которые отдают в копчик. 
Такие же симптомы характерны для 
ущемления нервных окончаний. На-
пример, ущемление седалищного не-
рва сопровождается очень резкими 
болями в копчике и в участках выше 
него. Кроме того, постоянные боли в 
копчике могут возникнуть при болез-
нях прямого кишечника.

Чтобы поставить точный диагноз 
и начать лечение, не откладывайте 
визит к врачу.

Влажные антибактериальные салфетки или обез-
зараживающий гель для рук сейчас воспринимают-
ся как предметы первой необходимости. Но, оказы-
вается, они могут вредить нашим рукам.
Дело в том, что основное действующее вещество анти-
бактериальных средств – спирт, а он при регулярном ис-
пользовании высушивает кожу рук. Возникает чувство 
стягивания, руки становятся сухими и шершавыми, мо-
гут появиться трещины. С кожи снимается невидимый 
слой жировой смазки, это негативно влияет на защит-
ные функции эпидермиса. Использование увлажняю-
щих кремов не всегда исправляет ситуацию.

Кроме того, влажные салфетки имеют в составе 
большое количество ароматических отдушек, которые 
легко могут спровоцировать аллергию. Аллергическую 
реакцию способны вызвать и другие химические добав-
ки, которые добавляют в пропитку. Далеко не все сал-
фетки соответствуют стандартам дерматологической 
безопасности, поэтому лучшим выходом будет исполь-
зовать продукцию с пометкой «гипоаллергенно».

Качественные антибактериальные гели и салфетки 
незаменимы в экстренных ситуациях, но если есть воз-
можность спокойно вымыть руки с обычным туалетным 
мылом, лучше всего поступить именно так.

В повседневной жизни нас повсюду окружа-
ют электроприборы. Они становятся важны 
особенно сейчас, когда большую часть 
времени нам приходится проводить дома. 
Утром мы пьём кофе, приготовленный в ко-
феварке, в обед разогреваем еду в микро-
волновой печи, вечером смотрим всей се-
мьёй телевизор или сидим за компьютером. 
С одной стороны – бытовая техника сделала 
нашу жизнь более комфортной, а с другой 
– жить в условиях комфорта, как оказалось, 
не так уж и безопасно. 
Почему? 
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В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

ДЕЛО  
ТЕХНИКИ 

Какие бытовые приборы могут  
быть опасными для здоровья 

Врач отводит жену пациента в сто
рону:
– Знаете, ваш муж мне не нравится.
– Мне тоже, доктор, но дети его лю
бят.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 
САЛФЕТКИ  
ВРЕДЯТ РУКАМ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

Угроза может подстерегать даже дома

БОЛИТ КОПЧИК

Юлия МАКСИМОВА.

Кондиционер 

В
о-первых, человек в 

связи с резким кон-

трастом температур в 

помещении и на улице может элементарно про-

студиться. А если к тому же вы целый день про-

водите на одном месте, да ещё и в одной позе 

(обычно такое происходит в офисе), то крайне 

велика вероятность, что направленный поток 

холодного воздуха просквозит голову, шею или 

поясницу. 
Кроме того, во время работы внутри конди-

ционера образуется конденсат, в котором охот-

но размножаются всевозможные патогенные 

плесневые грибы и микробы. Эти возбудители 

могут стать причиной развития бронхита, пнев-

монии, а также спровоцировать обострение ал-

лергического ринита и бронхиальной астмы. 

При постоянной работе кондиционера без 

периодического проветривания помещения в 

воздухе накапливается углекислый газ и сни-

жается количество кислорода. При этом люди 

могут почувствовать усталость, сонливость, го-

ловную боль. 

РЕКОМЕНДАЦИИ. Чтобы избежать этих 

проблем, необходимо правильно настроить и 

регулярно чистить кондиционер. В этом случае 

прибор помогает сохранить здоровье, посколь-

ку фильтрует загрязненный воздух, поступаю-

щий с улицы. 

Холодильник 

Даже качественные и свежие продукты мо-
гут стать причиной кишечной инфекции, 
если они хранятся в грязном холодильнике. 

Врачи, которые проводили специальные исследо-
вания, находили в холодильниках кишечную па-
лочку, сальмонеллу, листерию и золотистый ста-
филококк. Оказывается, температура в обычных 
холодильниках недостаточно низкая, чтобы убить 
бактерии. Поэтому они там спокойно живут и раз-
множаются. 

В холодильник бактерии попадают просто. Допустим, вы при-
несли курицу из магазина и положили её в холодильник на полку. 
Если на ней были сальмонеллы, то они вместе с подтаявшим ку-
риным соком попадают на колбасу, творог и прочие готовые про-
дукты, которые мы едим без термической обработки. 

Листерия (возбудитель смертельно опасного заболевания че-
ловека – листериоза) размножается в оставшихся после празд-
ника салатах, в нарезке и прочих недоеденных блюдах. Кишечную 
палочку можно найти вообще на всём, что не мылось: на мясе, 
овощах, фруктах, зелени. Стафилококк тоже предпочитает гряз-
ные продукты, но ещё больше он любит недоеденную пищу и про-
дукты, сваленные вперемешку в одной посудине. 

РЕКОМЕНДАЦИИ. Не забывайте раз в неделю разбирать хо-
лодильник, выбрасывать продукты с истекшим сроком годности, 
протирать полочки. Раз в год будет не лишним разморозить хо-
лодильник и помыть его. Это касается даже техники с системой 
No Frost. 

Микроволновка 

Несколько лет назад в молочке для ребенка, которое разогревали в СВЧ-печи, обнаружили «мёртвую» 
аминокислоту пролин. Она считается 

токсичной для мозга и почек, а образовалась в молочке под 

действием СВЧ-излучения. Тогда учёные частично «успокои-

ли» общественность, заявив, что образование таких молекул 

под воздействием СВЧ-излучения возможно, но только в жид-

кой среде, а не в твёрдых продуктах. Микроволновая печь обладает мощным электромагнит-

ным полем, однако в ней есть специальный защитный экран. 

Но меры безопасности при работе с микроволновкой соблю-

дать нужно. Главное – от работающей печи нужно находиться 

на расстоянии не менее полутора метров. Так вы будете вне 

досягаемости электромагнитного излучения, исходящего от 

микроволновки 
РЕКОМЕНДАЦИИ. Посуда для микроволновой печи долж-

на быть сделана из толстого стекла или термостойкого пла-

стика. Железная посуда в микроволновке будет искрить, что 

небезопасно. Также в микроволновке нельзя разогревать еду 

в пищевой плёнке или пластиковом контейнере с закрытой 

крышкой, так как токсичные вещества переходят в продукты. 
В СВЧ-печи нельзя размораживать мясо, поскольку при 

резком повышении температуры оно превращается в источ-

ник микробов. Лучше поместите кусок мяса под струю холод-

ной воды. 

Электрический чайник 

Воду в пластиковом элек-трочайнике долго дер-жать вредно, а нагревать – нет. Дело 
в том, что за то короткое время, пока она 
кипятится, вредные вещества из пласт-
массы не успевают в неё проникнуть. А 
вот во время длительного хранения (ведь 
вода в нём стоит порой сутками) – очень 
даже. Поэтому лучше всего нагревать ров-
но столько воды, сколько вы собираетесь 
выпить, а небольшой остаток сливать. РЕКОМЕНДАЦИИ. При выборе элек-
трочайника специалисты советуют отдать 
предпочтение стеклянному, керамическо-
му или стальному чайнику, а не более де-
шевому пластиковому. 

Пылесос 

Исследования рос-
сийских учёных 
из НИИ им. 

Мечникова пока-
зали, что обычные 
пылесосы с меш-
ком для мусора по- вышают 
концентрацию пыли в воздухе 
после уборки в среднем на 260% – по-
скольку фильтруют только видимый му-
сор. Наиболее вредную мелкодисперс-
ную пыль они поднимают в воздух, где она 
висит десятки часов и постепенно оседает 
на полу, мебели, одежде, волосах, коже и, 
конечно, в лёгких человека. 

Пыль – это не просто механический 
мусор. Это ещё и среда для активного 
размножения пылевого клеща. Когда ме-
шок полон пыли, вместе с крошечными 
частицами мусора мы насыщаем жилище 
продуктами жизнедеятельности клещей. 

Но и это ещё не всё. Матерчатый ме-
шок пылесоса становится хранилищем 
для вредных положительно заряженных 
ионов, которых на территории квартиры и 
без него достаточно – их излучают разные 
электромагнитные приборы. Пыль и грязь 
также обладает положительным зарядом, 
и когда пылесос их раздувает, воздух про-
сто лишается важных «витаминов» – необ-
ходимых отрицательных зарядов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ. Выход – исполь-
зовать одноразовые бумажные мешки: 
они требуют частой замены и влетят в ко-
пеечку, зато пылесос не сможет раздувать 
накопленную за недели пыль. 

…Конечно, бытовые приборы – наши 
главные помощники в доме. Главное пра-
вило – пользоваться ими, соблюдая пра-
вила безопасности и дистанцию. Тогда ни-
какие вредные последствия не будут вам 
страшны. 



«Почему так сложно разговари-
вать с мужем?» – по этому пово-
ду нет-нет да посетовала, по-
жалуй, каждая женщина. Вроде 
бы задаёшь невинный вопрос, а 
в ответ либо гробовое молчание, 
либо вообще непонятно откуда 
взявшееся раздражение.
– И что я такого спросила? – не-
доумевает обиженная жена.
Какие же вопросы не стоит за-
давать мужчинам?

«Ты где?» 

Этот вопрос многие женщины в пер-
вую очередь задают, заслышав 
голос своего благоверного в теле-

фонной трубке. Некоторые даже сами 
специально звонят, чтобы поинтересо-
ваться, где  находится любимый. К этому 
же разряду относятся вопросы «Что ты 
сейчас делаешь?», «Где ты был?» и т.д., 
очень смахивающие на допрос. 

В основе такого любопытства лежит 
стремление постоянно контролировать 
спутника жизни. Не секрет, что большин-
ство представительниц слабого пола счи-
тают, что мужчинам нельзя давать свободу 
и их надо держать на коротком поводке. 
Потому что в противном случае мужчина 
непременно пустится во все тяжкие. 

Однако на деле это не приносит ника-
ких результатов. Ну не рассчитываете же 
вы в самом деле, что на ваше «Ты где?» муж 
вдруг признается, что в данный момент 
находится в постели у симпатичной блон-
динки или распивает бутылку с друзьями в 
гараже? 

Но даже если мужчине и нечего скры-
вать от вас, такой вопрос всё равно будет 
его раздражать. Поскольку за стремлени-
ем женщины к тотальному контролю стоит 
недоверие. А оно, как известно, – первый 
враг любых отношений. 

Кроме того, попытки контролировать 
мужа – это посягательство на его свободу, 
его личное пространство. Мужчины такое 
поведение расценивают как сигнал опас-
ности. 

Всё-таки у каждого супруга должна 
существовать своя зона одиночества, ко-
торую другой партнёр должен оберегать. 
Каждый из супругов всё равно должен в 
чём-то остаться загадкой для другого. 
Только тогда возможно достичь заветной 
гармонии в отношениях. 

Как я выгляжу? 

Варианты: «Я не очень толстая?», 
«Мне идёт это платье?» и т.д. 

Начать с того, что редкий мужчина 
осмелится ответить утвердительно на во-
просы вроде «Я сильно поправилась?» или 
«Эта блузка мне не идёт?». Поэтому зада-
вать их просто  бессмысленно. 

К тому же большинство мужчин по-
просту не обращают на это внимания. В 
понимании многих представителей силь-
ного пола жена наряжается не столько 
ради него самого, сколько для того, чтобы 
вызвать зависть остальных женщин и про-
извести впечатление на присутствующих 
мужчин. 

Объясняется это тем, что если жен-
щина дорога мужчине, она и без того ка-
жется ему самой красивой, если же нет, 
то она похожа на всех остальных женщин, 
и в этом случае не имеет значения, какого 
цвета на ней блузка. 

Кроме того, некоторые специалисты 
считают, что постоянные вопросы женщи-
ны по поводу своего внешнего вида выда-
ют её заниженную самооценку. А женщине, 
которая сама себя не ценит и не любит, 
редко удаётся вызвать любовь и уважение. 

«Ты мне изменял?» 

Ответить утвердительно на такой во-
прос может либо полоумный, либо 
бесконечно влюблённый в себя 

мужчина, уверенный в собственной неот-
разимости. 

Известно, что очень многие бабники – 
в душе глубоко закомплексованные люди, 
которые ведут тщательный счёт своим по-
бедам, возвышающим их в собственных 
глазах. 

Такой мужчина действительно может 
гордо признаться в измене, утешив свою 
спутницу: «Но ведь я всё равно вернул-
ся к тебе!» Это сомнительное утешение 
способно подействовать лишь на таких 
же закомплексованных особ. Они глубо-
ко не уверены в себе и, как следствие – в 
собственном выборе. И тот факт, что на их 
избранника зарятся другие женщины, по-
вышает их  самооценку. Любой же другой 
представительнице слабого пола подоб-
ное откровение избранника лишь причи-
нит боль. Ну и зачем тогда спрашивать? 

К тому же специалисты уверяют, что 
признаваться в измене следует лишь тог-
да, когда вы решили порвать отношения. В 
противном случае лучше держать язык за 
зубами, даже если вы только что пережили 
умопомрачительный курортный роман. 

«Кто из нас лучше?» 

Прошлые отношения спутника жизни не 
дают покоя многим представительни-
цам слабого пола. Особенно если эти 

отношения уже носили статус официаль-
ных. «Кто из нас лучше – я или твоя бывшая 
жена (невеста, подруга)?» – один из самых 
бессмысленных женских вопросов. 

Причём женщине в этом случае мало 
простой констатации «Разумеется, ты, 
дорогая». Подобный вопрос – замаскиро-

ванная попытка добиться подробностей 
о былых отношениях любимого мужчины. 
Такое любопытство основано на чувстве 
собственной неполноценности. Неуверен-
ная в себе женщина боится, что её пред-
шественница была в разы лучше, и хочет, 
чтобы мужчина уверил её в обратном. 

Однако порядочный мужчина никогда 
не станет плохо отзываться о своей быв-
шей спутнице. Поэтому редко кто из жен-
щин в ответ на вопрос «Кто из нас лучше?» 
услышит подробный рассказ о том, какой 
сволочью была предыдущая жена или под-
руга. Для неуверенных в себе представи-
тельниц слабого пола подобная деликат-
ность мужчины становится поводом для 
усиления ревности к прошлому и неуве-
ренности в настоящем. 

К той же серии относятся вопросы вро-
де «Сколько у тебя было женщин до меня?». 
Мужской ответ «много» делает его бабни-
ком, ответ «мало» понижает его рейтинг в 
глазах избранницы. Получается, что он не 
пользовался популярностью у слабого пола. 
Неуверенную в себе женщину это может от-
пугнуть от отношений с таким мужчиной. 

Поэтому специалисты советуют вместо 
изучения подробностей прошлой жизни 
любимого заняться избавлением от соб-
ственных комплексов. В конце концов, кого 
бы и как ни любил ваш избранник в про-
шлой жизни, сейчас он с вами и его чувства 
к вам неповторимы. Так стоит ли омрачать 
ваши отношения глупыми вопросами? 

«Ты меня любишь?» 

Это женщины, как уверяют специали-
сты, выплёскивают в эмоциях и сло-
вах всё, что испытывают. Мужчины в 

большинстве своём не любят показывать 
свои сокровенные чувства, они прячут их 
глубоко внутри. Поэтому мужчина, даже 
испытывая безграничную любовь и неж-
ность, порой совершенно не умеет вы-
разить их словами. Он предпочитает до-
казывать любовь делами, поэтому его, 
конечно же, раздражает, когда женщи-
на, игнорируя реальные доказательства 
любви, требует от него слов. 

– Женщина склонна любить то, что ей 
хочется любить, а не то, что существует в 
действительности, воспринимать не то, 
что ей говорят, а то, что она хочет слышать 
и видеть.  Мужчина же, если ему нечего 
скрывать, всегда говорит правду, и для 
женщины это нередко становится ударом, 
– считает московский психолог и профес-
сиональная сваха Роза Сябитова. 

Поэтому, предупреждает специалист, 
никогда не задавайте мужчинам опасных 
вопросов. Иначе сработает следующее 
правило: если ты задала вопрос, на кото-
рый не хочешь слышать ответ, то жди отве-
та, который ты не хочешь слышать. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМДОМАШНИЙ РЕЖИМ

ВОПРОС 
РЕБРОМ
О чём не надо спрашивать мужчин

Не стоит ставить мужа в тупик

ДИАГНОСТИКА 
ЗДОРОВЬЯ 
ПО ПОЧЕРКУ
Польскими медиками из Ин-
ститута национального здоро-
вья совместно с графологами 
и психологами был разработан 
тест на определение склон-
ности человека к некоторым 
заболеваниям по почерку.

ВОЗЬМИТЕ чистый (без клеточек и ли-
неек) лист бумаги и напишите на нем 
карандашом или шариковой ручкой (ге-
левые и фломастеры не годятся) около 
10 строчек. Потом по приведенным кри-
териям оцените свой почерк.

ОБЩЕЕ КАЧЕСТВО ПОЧЕРКА
Все слова написаны очень небрежно – 3.
Смешанный стиль, часть слов написана 
аккуратно, часть небрежно – 8.
Все слова написаны очень аккуратно – 12.

СОЕДИНЕНИЕ БУКВ В СЛОВЕ
Почти все буквы в слове отделены друг 
от друга – 22.
Почти все буквы в слове соединены друг 
с другом – 18.

СИЛА НАЖИМА НА БУМАГУ
Сильный (бумага «продавлена») – 20.
Средний – 14.
Слабый (еле-еле прикасаясь к бумаге) – 7.

НАПРАВЛЕНИЕ СТРОЧЕК
Строчки «едут» вниз – 0.
Строчки ровные и прямые – 11.
Строчки «едут» вверх – 15.

ФОРМА БУКВ
Угловатые – 18.
Неопределенные – 9.
Круглые – 8.

НАКЛОН БУКВ
Прямо написанные – 9.
Сильный наклон вправо – 5.
Небольшой наклон вправо – 13.
Небольшой наклон влево – 4.
Сильный наклон влево – 1.

РАЗМЕР БУКВ
Большие (от 7 мм) – 19.
Средние (от 5 до 7 мм) – 16.
Маленькие (от 3 до 5 мм) – 6.
Бисерные (меньше 3 мм) – 2.

По сумме набранных очков 
определите склонность 
к заболеваниям:

Меньше 48 очков. Такой почерк ха-
рактерен для пожилых людей и лиц с силь-
но ослабленной иммунной системой.

От 48 до 72 очков. Люди с таким 
почерком страдают от различных невро-
зов. Они склонны к ожирению, аллерги-
ям, проблемам с желудочно-кишечным 
трактом. К сожалению, они часто ведут 
малоподвижный образ жизни – со всеми 
вытекающими отсюда последствиями.

От 72 до 95 очков. Это люди с 
устойчивой психикой. Они часто болеют 
простудными заболеваниями и страда-
ют нарушениями сна. Склонны к эндо-
кринным заболеваниям и инфарктам.

От 95 до 105 очков. Для этих людей 
характерно повышенное артериальное 
давление. Очень часто они не соблюда-
ют предписаний врача. Склонны к артри-
там и диабету.

От 105 очков. Такой почерк характе-
рен для агрессивных людей. Они страда-
ют от язвы желудка и болезней сердца. 
Часто у них наблюдается зависимость от 
различных стимуляторов (алкоголя, нар-
котиков, успокоительных препаратов).

«После нескольких лет брака муж
чина может смотреть на женщину 
и не видеть ее, а жещина может 
видеть мужчину насквозь, даже не 
взглянув на него».

Хелен РОУЛЕНД (1875–1950), 
американская журналистка.

Как правильно задавать вопросы 
Вопросы из серии «Как дела?» и «Что делал?» давно уже стали символом поверхност-
ного общения. Поэтому если вы искренне хотите быть в курсе жизни своего спутника 
жизни, не задавайте прямых вопросов. «Как дела на работе?», «Как твои дела?» – на 
все эти вопросы есть только один вариант ответа: «Нормально». 

День за днём благодаря таким вопросам для галочки мы постепенно отдаляем 
себя от своего избранника, теряются общие темы для разговора, отношения лишают-
ся разнообразия и становятся монотонной рутиной. 

Поэтому вместо «Как на работе?» лучше спросить: «Ну, что ещё придумал твой на-
чальник?». Этот вопрос подразумевает более конкретный и развёрнутый ответ, а так-
же демонстрирует ваш интерес к тому, что происходит у мужа на работе. 

Кроме того, в общении с мужчиной надо учитывать особенности мужской психики. 
Ученые открыли, что мужчина думает левым полушарием, а женщина – способна ду-
мать обоими. Как следствие, мужчина думает логично, рационально, последователь-
но. Поэтому, выслушивая ответ мужа, ни в коем случае не перебивайте его своими 
комментариями. Дайте ему досказать свою мысль. Мужчина, когда прерывается, те-
ряет нить беседы, для возвращения к ней ему приходится делать усилие. В результате 
беседа начинает приносить ему больше раздражения, чем удовольствия. 

Ну и, естественно, рассказывайте о себе, о своих чувствах и восприятии событий 
дня – тогда ваши отношения будут глубокими, доверительными и искренними. 



К созданию вакцины от корона-
вируса сейчас приковано внима-
ние миллиардов людей по всему 
миру. Только её появление обе-
спечит возможность полностью 
вернуться к привычному образу 
жизни. Тем более что таких при-
меров в истории человечества 
немало: прививки избавили нас 
от самых страшных болезней, но 
их изобретение всегда сопрово-
ждалось колоссальным риском. 

Зараза какая!

С древнейших времён инфекции были 
одним из главных врагов человече-
ства. И ещё на заре цивилизации 

люди стали замечать, что те, кто однажды 
переболел определённой болезнью, боль-
ше ею не заражались. В частности, это 
было заметно по тем, кого поражала оспа. 
Вероятность заболеть после контакта с но-
сителем инфекции была практически 100 
процентов, и около 40 процентов умира-
ли от оспы. Те же, кому удавалось выжить, 
были навсегда обезображены страшными 
рубцами. 

Собственно, именно это и доставляло 
больше всего беспокойства восточным 
цивилизациям, где была развита торговля 
наложницами и рабами. Продать в гарем 
девушку со следами оспы было невоз-
можно. Это и вынудило жителей арабских 
стран искать, как победить эту напасть. 
Именно на Востоке впервые появился ме-
тод так называемой вариоляции – наме-
ренного заражения ослабленным вирусом. 
Содержимое оспенного пузырька вводили 
под кожу с помощью тонкого ножа здоро-
вому человеку. После этого он переносил 
болезнь в лёгкой форме, и больше оспа 
уже была ему не страшна. Этот метод был 
известен также в Индии, Китае, на Кавказе. 

В Европу вариоляцию в начале XVIII 
века привезла леди Мэри Монтегю, жена 
посла Британской империи в Османской 
империи. Еще в Стамбуле она узнала об 
этом методе и решилась опробовать его 
на своем пятилетнем сыне, а вернувшись 
в Лондон, привила оспу и своей четы-
рехлетней дочери. Позже леди Монтегю 
пропагандировала этот метод по всей 
Европе. 

В России же эта процедура появилась 
благодаря прогрессивной императрице 
Екатерине II. Она очень боялась оспы, кото-
рая не щадила и монархов – в частности, от 
оспы в 14-летнем возрасте умер царь Пётр 
II. Екатерина выписала из Лондона врача, 
который ввел ей «оспенную материю» от 
6-летнего ребёнка. Метод был настолько 
рискованный, что на случай своей смерти 
императрица распорядилась подготовить 
для доктора лошадей, чтобы он мог спо-
койно покинуть страну и избежать само-
суда. Однако всё обошлось благополучно: 
после небольшого недомогания Екатерина 
поправилась. Доктор получил баронский 
титул и щедрое вознаграждение, а на при-
вивку от оспы записались сразу 140 ари-
стократов. Вакцинация стала модной, но 
пока оставалась полулегальным методом. 
Лишь в конце XVIII века она обрела  на-
учную основу. И сделано это было таким 
способом, который сейчас наверняка воз-
мутил бы мировую общественность. 

Бешеные псы

В XVIII веке английские фермеры на-
чали замечать, что те, кто работает с 
крупным рогатым скотом, заражают-

ся лёгкой формой коровьей оспы и не под-
вержены человеческому вирусу.  В 1790-х 
годах английский врач Эдвард Дженнер 
попытался это использовать. 

Он ввёл восьмилетнему сыну своего 
садового работника вещество из язвенно-
го нарыва доярки, заразившейся коровьей 
оспой. У мальчика появились язвы толь-
ко на привитых местах, и всё прошло без 
осложнений. Спустя два месяца Дженнер 
привил мальчику натуральную человече-
скую оспу, однако он не заболел. Так и поя-
вилась «вакцинация» (vaccinae – латинское 
название оспы коров, vacca – корова). 

Вскоре английские чиновники убеди-
лись в действенности этого метода, и вак-
цинация стала обязательной в Британии. 
Другие европейские страны принялись пе-
ренимать опыт. Но оспа продолжала рас-
пространяться в Африке и Азии. И лишь в 
середине XX века, после того как по пред-
ложению советских медиков ВОЗ органи-
зовала вакцинацию во всём мире, эта бо-
лезнь была наконец-то побеждена. 

Опыт Дженнера вдохновил и других 
учёных. Одним из самых знаменитых при-
верженцев вакцинации стал француз Луи 
Пастер. С юных лет он был увлечён есте-
ственными науками. Уже в 26 лет Пастер 
получил звание профессора физики за 
открытия в области строения кристаллов 
винной кислоты.

Однако личная трагедия заставила учё-

ного переключиться на медицину: от брюш-
ного тифа умерли трое из пяти его дочерей. 
Пастер взялся за изучение заразных за-
болеваний. Рискуя жизнью, он исследовал 
содержимое гнойников, ран и язв и открыл 
многие возбудители инфекции, в том числе 
стафилококк и стрептококк. 

Пытаясь найти средство от куриной хо-
леры, Пастер случайно высушил культуру 
с холерными микробами в термостате, а 
потом дал её цыплятам. Они не заболели. 
Так Луи Пастер убедился, что введение в 
организм ослабленной инфекции может 
предотвратить заражение в дальнейшем. 
Ровно по тому же принципу им была полу-
чена вакцина от сибирской язвы у скота. Её 
изобретение сэкономило французскому 
правительству колоссальные средства, за 
что Пастер был избран во Французскую 
академию наук и получил пожизненную 
пенсию.  

Однако ещё более значимым его от-
крытием стала вакцина от бешенства. Про-
блема была в том, что вирус жил только в 
клетках мозга у животных, и получить его 
оттуда было очень сложно. В конце концов 
ему удалось создать вакцину из высушен-
ного мозга кролика. 

Правда, испытывать её на людях он не 
решался, пока его не упросила мать уку-
шенного собакой мальчика. Тот ребёнок в 
итоге выздоровел. И Пастер организовал 
полноценную вакцинацию. В Париж к нему 
потянулись пациенты со всей Европы, в том 
числе из России. Деньги на то, чтобы по-
страдавших крестьян доставляли в Париж, 
выделяло правительство Александра III.

Россия вообще оказалась одной из са-

мых прогрессивных в этом вопросе – первая 
станция прививок против бешенства в Рос-
сийской империи (и вторая в мире) появи-
лась в Одессе в июне 1886 года, а уже через 
месяц такая же была создана в Москве. К её 
открытию Луи Пастер прислал свой портрет 
с автографом. Он до сих пор хранится в Мо-
сковском научно-исследовательском инсти-
туте вакцин и сывороток имени И.И. Мечни-
кова, открытом на её базе.

Я уколов не боюсь

Отечественные учёные тоже внесли 
огромный вклад в развитие вакцина-
ции. В середине XX века мир настиг-

ла новая напасть – полиомиелит. Около 10 
процентов заболевших погибали, еще 40 
процентов становились инвалидами. От по-
лиомиелита пострадали президент США 
Франклин Рузвельт, писатель-фантаст Артур 
Кларк, режиссёр Фрэнсис Форд Коппола. 

В 1955 году в США наладили производ-
ство вакцины от полиомиелита – вакцины 
Солка. Одновременно вирусолог Альберт 
Сэбин создал другую вакцину, более де-
шёвую, эффективную и безопасную, но 
испытывать ее в Америке уже не стали, по-
скольку одна вакцина была.  

Тогда в США отправились трое советских 
ученых – Михаил Чумаков, его жена Мари-
на Ворошилова и ленинградский вирусолог 
Анатолий Смородинцев. Сэбин и Чумаков 
договорились продолжить разработку в Мо-
скве. В обычном чемодане из США привезли 
несколько тысяч доз вакцины. Первые при-
вивки новым средством советские учёные 
сделали своим детям и внукам – в те годы 
такая практика считалась нормой.

После того, как всё прошло удачно, 300 
тысяч доз вакцины отправили в Прибалти-
ку, охваченную вспышкой полиомиелита. В 
результате вакцинации удалось за полтора 
года победить эпидемию.  

Советская вакцина помогла и Японии: 
в 50–60-е годы там регистрировались ты-
сячи случаев полиомиелита, однако об-
ратиться за помощью к СССР японское 
правительство не могло по политическим 
соображениям. Тогда матери больных 
полиомиелитом детей вышли на улицы, 
требуя от японского правительства раз-
решить импорт советской вакцины. И они 
добились своего: начался срочный импорт 
вакцины. 20 миллионов японских детей 
были спасены от угрозы заболевания.

Кстати, есть мнение, что именно жи-
вая вакцина от полиомиелита может стать 
панацеей от коронавируса. Такая вакцина 
воздействует не на сам вирус, а стимули-
рует врождённую иммунную систему. В ре-
зультате организм начинает вырабатывать 
белки, подавляющие размножение любого 
вируса. Однако, по мнению специалистов, 
чтобы подтвердить эту гипотезу, нужны до-
полнительные исследования. 

Другие эксперты считают, что в изо-
бретении вакцины от COVID-19 помогут 
наработки 2002-2003 годов, когда мир был 
охвачен пандемией атипичной пневмо-
нии. Вирус имеет похожую природу. Тогда 
вспышку удалось остановить ограничи-
тельными мерами и разработки вакцины 
были остановлены.

Сейчас разработки лекарства от ко-
ронавируса ведутся по всему миру, и уже 
есть первые обнадёживающие новости 
– несколько уже проходят испытания. Од-
нако даже в случае успеха на рынке они по-
явятся не раньше 2021 года.

Лариса ПЛАХИНА.
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ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

ПРИВИВКА 
ПРОТИВ СТРАХА
Как человечество победило самые заразные 
инфекции 

ОВЕН (21.03–19.04)
У вас появится шанс многого добить-
ся. Особенно если вы не боитесь 

трудностей. Преграды на пути наверняка 
возникнут, но ваши упорство, настойчи-
вость и умение импровизировать помогут 
всё преодолеть. Не бойтесь прислуши-
ваться к советам, которые дают старые 
знакомые. Не исключено, что со стороны 
они видят то, чего вы не замечаете.

ТЕЛЕЦ (20.04–20.05)
Вероятно, сейчас вы обратите вни-
мание на какие-то недоделки и не-

доработки, которых не заметили раньше. 
Не стоит расстраиваться. Это шанс всё ис-
править, и не стоит им пренебрегать. Рабо-
та, которую вы проведёте сейчас, поможет 
избежать множества проблем в будущем. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
На этой неделе едва ли удастся легко 
добиться успехов или быстро одер-

жать верх над обстоятельствами. Придётся 
постараться и поработать больше обычно-
го. Зато ближе к выходным вас ждёт заслу-
женный отдых. Потратьте время на себя и 
собственное хобби, вы это заслужили. 

РАК (22.06–22.07)
Неделя принесёт гораздо больше 
событий, чем вы ожидали. К сожа-

лению, не все они окажутся приятными. 
Может появиться ощущение, что вы что-
то упускаете. Однако на самом деле всё 
совсем наоборот. Вы успеваете не только 
разобраться со всем ворохом дел, но и по-
могаете другим решить проблемы. За что 
они вам еще долго будут благодарны. Так 
что не стесняйтесь в будущем просить от-
ветную услугу. 

ЛЕВ (23.07–22.08)
Неделя совсем не подходит для того, 
чтобы сидеть сложа руки и ждать, 

пока проблемы решатся сами собой. При-
дётся проявить инициативу во всех сферах 
жизни. Не исключены важные открытия и, 
что самое главное, хорошие идеи, исполне-
ние которых поможет реализовать то, о чём 
вы прежде не могли даже мечтать.

ДЕВА (23.08–22.09)
Едва ли удастся быстро достичь по-
ставленных целей и осуществить 

всё, что задумали. Но не отступайте перед 
преградами, и вы добьётесь своего. К 
тому же сейчас вы меньше сомневаетесь 
в себе и лучше выбираете союзников. Это 
заметно увеличивает шансы на успех. 

ВЕСЫ (23.09–23.10)
Сейчас вы быстро учитесь и на сво-
их, и на чужих ошибках. А получен-

ный опыт открывает перед вами новые 
горизонты. Однако не забывайте уделять 
достаточно внимания семье. Вам не всег-
да удастся найти нужные слова, и вы мо-
жете обидеть близкого человека необду-
манным замечанием. 

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Неделя принесёт немало испыта-
ний. Поэтому не стоит принимать 

неудачи близко к сердцу, и уж тем более 
отказываться от задуманного. Не бой-
тесь рисковать. Сейчас для этого самое 
время.  

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Сейчас можно достичь многого. Вы 
способны преодолеть едва ли не 

любые преграды и совершенно уверены в 
том, что неразрешимых задач не бывает. 
К тому же вы не останетесь без помощи. 
Союзники и единомышленники найдутся 
буквально сами собой. Ведь ваш энтузи-

азм заразителен и многие готовы поддер-
жать ваши начинания

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Неделя хорошо подходит для нача-
ла многих новых дел. Не исключены 

неожиданные предложения о сотрудниче-
стве. Но соглашаться сразу не стоит, тща-
тельно всё обдумайте. Возможно, изме-
нения в этот тяжёлый период выбьют вас 
из колеи и душевного равновесия. 

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Возможно, на этой неделе вам при-
дется вступить в конфликт с людь-

ми, от которых многое зависит. Тяжело 
будет держать эмоции под контролем и 
реагировать на происходящее правильно. 
Просто помните, что спокойствие и само-
обладание дадут вам серьёзное преиму-
щество.

РЫБЫ (19.02–20.03)
Вполне вероятно, на этой неделе 
вы решите вернуться к каким-то 

старым задачам и увлечениям. Не ис-
ключено, что это потребует некоторых 
расходов. Но они стоят того. Тем более 
что не будут значительными. Хорошее 
время для того, чтобы заниматься до-
машними делами и обустройством квар-
тиры. 

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз 
с 14 по 20 мая

Прививки избавили нас от страшных болезней
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ДОМАШНЯЯ ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписка на второе полугодие 2020 года на газе-
ту «Новое Дело. Областной выпуск» продлится  
до 20 июня.

Мы сделали всё возможное, чтобы цена на 
нашу газету не увеличивалась.

Вы можете подписаться на доставку газеты 
до почтового ящика или получать её в почто-
вом отделении. 

ВНИМАНИЕ!
Изменение цены!

ПОДПИСЫВАИТЕСЬ
НА ГАЗЕТУ «НОВОЕ ДЕЛО»!

Если у вас возникли вопросы, 
вы можете проконсультироваться 
с нами по всем видам подписки,

 позвонив по телефонам: 
233-94-53 или 233-94-58.

Если у вас есть банковская карта, вы може-
те подписаться на нашу газету, не выходя 
из дома. Для этого нужно зайти через ин-
тернет на сайт podpiska.pochta.ru и нажать 
кнопку «Войти», чтобы войти в «Личный 
кабинет». Если вы уже зарегистрированы, 
то введите свои логин и пароль, а если нет, 
то нажмите кнопку «Зарегистрироваться» 
и заполните все поля. После регистрации 
у вас появится «Личный кабинет».

После того как вы вошли в «Личный 
кабинет», в строке поиска нужно набрать 
название газеты «Новое Дело. Областной 
выпуск» и нажать на изображение газеты.

В появившемся окне выбрать меся-
цы, на которые вы хотите подписаться, 
ВНИМАТЕЛЬНО заполнить строку с 
адресом, начиная с индекса, а также фа-
милию и инициалы. После этого у вас по-
явится кнопка со стоимостью подписки и 
надписью «В корзину».

Далее, следуя указаниям на экране, 
вы оплачиваете подписку со своей бан-
ковской карты.

Проводится подписка на второе полугодие 2020 года!

До новых встреч на страницах газеты «Новое Дело»!

Условия оформления:
■ Стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 86 руб. 26 коп. (подписной индекс 
П4517).

■ Стоимость подписки до почтового ящика на 6 
месяцев составляет 517 руб. 56 коп.

■ Для ветеранов войны и инвалидов I и II групп  
стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 75 руб. 29 коп. (подписной индекс 
П4517). 
Стоимость подписки до почтового ящика на 
6 месяцев составит 451 руб. 74 коп.

ЧИТАЙТЕ В ГАЗЕТЕ 
«НИЖЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Хоккейное лихолетье: завеса 
тайны над «Торпедо». Пора вос-
поминаний: герои «Чайки» – о 
триумфе в МХЛ, баскетболисты-
«горожане» – о выходе в элиту. 
Нижегородский танцпаркет: лю-
бовь и «Стиль» супругов Слом-
чинских. К 75-летию Великой 
Победы: фронтовые будни горь-
ковских спортсменов. 
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РАССКАЖИ
АНЕКДОТ

Тридцать лет и три года лежал 
Илья Муромец на печи. Такого 
подвига самоизоляции ещё не 
знала Русь.

***
СССР, конечно, был мирным 
государством... Но кидать гра-
наты нас учили со школы.

***
– Что отличает женщину в 
разъярённом состоянии от 
ротвейлера? Правильно, губ-
ная помада.

***
Чем больше у вас денег, тем 
полнее вы можете реализо-
вать гарантированные Консти-
туцией права. И даже прику-
пать дополнительные.

***
Единственный человек в мире, 
которого действительно ин-
тересует ваше мнение, – это 
кассир в супермаркете со сво-
им традиционным вопросом о 
пакете.

***
«Ещё два блинчика и расхо-
димся», – шептали швы на 
юбке.

***
Всем тем, кто наивно считает, 
что бумеранга не существует, 
отвечу: ещё не долетел.

***
Говорят, что смех и секс прод-
левают жизнь. Помогите прод-
лить... кто чем может.

***
– Лена,у тебя котелок вообще 
как, хорошо варит?
– Не знаю, у меня мудьтварка.
– Всё понятно с тобой.

***
– Сара, я счас таки брошу весь 
мир к твоим ногам!
– Изя, поставь глобус на ме-
сто!

***
– Расскажите о себе в двух 
словах.
– Всякое бывало.

***
– Скажите, а где у вас продаёт-
ся штандартенциркуль?
– В отделе рейхсканцелярских 
товаров.

***
Думал, что после чёрной поло-
сы идёт белая. Оказалось, что 
просто чёрные полосы стано-
вятся белыми по сравнению с 
прошлыми.

***
А нельзя деинсталлировать 
2020-й и установить его сно-
ва? В текущей версии вирус.

***
Если вам в голову лезет всякая 
чушь, значит, у неё там гнездо.

***
Сегодня я зашёл в отделение 
банка в маске и отдал им свои 
деньги. Чувствую себя глупо.

***
– Ваши первые четыре мужа 
отравились грибами, пятый 
упал с лестницы. Как вы это 
объясните?
– Пятый не любил грибы.

***
Вынужден признать – впер-
вые что-то, сделанное в Китае, 
продержалось так долго.

***
Если у вас дома двухтарифный 
счётчик электроэнергии, то 
пользоваться перфоратором 
ночью вдвое дешевле.

***
У меня, конечно, были сбере-
жения на чёрный день. Но о 
чёрном месяце никто не пред-
упреждал!

***
– Шо я вам таки скажу, Изя, так 
это то, что человечество раз-
делилось на две части. Одна 
моет руки, другая – деньги.

Некоторые скептически относятся к женским 
способностям и считают, что удел слабого пола 
– это, в первую очередь, дом и семья. А между 
тем именно женщины подарили человечеству 
немало  открытий, которые навсегда перевер-
нули его жизнь.  Вместе с порталом TopNews 
предлагаем вам самые громкие из этих изо-
бретений.

ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА
Изобретения слабого пола,  
изменившие мир к лучшему

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

Этот незаменимый инструмент для обеспечения хорошей 

видимости для водителей в дождливые дни был создан 

и запатентован в 1903 году Мэри Андерсон, которой эта 

мысль пришла в голову после того, как ей пришлось ездить 

посреди снегопада, осознавая сложность и важность под-

держания чистоты лобового стекла. ШПРИЦ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙАмериканская медсестра Летиция Мамфорд Гир отвечала за создание пер-

вого поршневого шприца, который был выпущен в 1899 году. Этот инстру-

мент позволял врачам управлять всем одной рукой. Без сомнения, это было 

важным нововведением в области здравоохранения, и оно было распро-

странено на многие другие сектора, помимо того, что послужило отправной 

точкой для шприца, который мы знаем сегодня.

ОДНОРАЗОВЫЕ  
ПОДГУЗНИКИ
Марион Донован созда-
ла первый влагостойкий 
одноразовый подгузник. 
Идея возникла вскоре 
после Второй мировой 
войны, когда она полно-
стью посвятила себя 
семейной жизни и до-
машним делам. С помо-
щью швейной машины и 
занавески для душа ей 
удалось создать первый 
прототип памперса.

СПАСАТЕЛЬНАЯ ШЛЮПКА
После успеха ее изобретения по ускорению производ-
ства бочек Мария Бизли решила создать более компакт-
ную, безопасную, огнестойкую и простую в использова-
нии спасательную шлюпку. Именно тогда, в 1880 году, 
она разработала новый дизайн. О чём она никогда не 
думала, так это о том, что спустя годы её спасательные 
шлюпки помогут спасти множество людей во время са-
мого известного в мире кораблекрушения – «Титаника».

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Жозефина Кокрейн построила первую посудомоечную 

машину в 1886 году. Несколько лет спустя ей удалось 

привлечь интерес ресторанных предпринимателей во 

время ярмарки в Чикаго, но машина приобрела реальное 

значение только в 1950-х годах, когда она стала более до-

ступной для потребителей. Жозефина также входит в зал 

славы изобретателей.

МОНОПОЛИЯДизайнер Элизабет Дж. Филлипс была 
создателем знаменитой настольной игры 
Monopoly. Первоначально идея этого со-
стояла в том, чтобы передать понятие 
экономики и показать, насколько вредна 
капиталистическая система. Игра, кото-
рая была запатентована в 1904 году, была 
продана, как если бы она была разрабо-
тана Чарльзом Дарроу. К счастью, после 
знакомства с настоящим создателем, 
компания искала способ компенсации.

НЕВИДИМОЕ СТЕКЛО
Кэтрин Берр Блоджетт была первой жен-
щиной, получившей степень доктора 
философии по физике в Кембриджском 
университете в 1926 году. Спустя годы она 
изобрела стекло с низким коэффициентом 
отражения (невидимое стекло), которое 
помогло улучшить камеру, микроскоп и 
технологию проектора её времени. Её тех-
нология даже использовалась для съёмок 
знаменитого фильма «Унесённые ветром».

КЕВЛАР  
(ПРОЧНОЕ ВОЛОКНО)Стефани Кволек, док-тор философии в хи-мии была создателем чрезвычайно прочного волокна, известного как кевлар. Это волокно может быть в пять раз прочнее стального и ис-пользуется для изготов-ления пуленепробива-емых жилетов и многих других изделий.


