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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

С 1 января в силу вступят новые зако-
ны, благодаря которым у многих рос-
сиян повысятся различные выплаты 
– пенсии, материнский капитал и посо-
бия по безработице. Кому стоит ждать 
прибавки и на сколько большой она в 
итоге окажется?

Пенсионеры
С 1 января пенсии неработающих пенсио-
неров увеличатся на 6,6%. Её размер будет 
зависеть от зарплаты, которую получал че-
ловек, и стажа работы. В среднем прибав-
ка составит порядка 1000 рублей. А сред-
ний размер пенсии в новом году составит 
16,4 тысячи рублей против 15 тысяч в этом 
году.

Социальные пенсии, которые выпла-
чивают тем, кому не назначена страхо-
вая, из-за того, что, например, не хвати-
ло трудового стажа, проиндексируют с 1 
апреля на 7%. В результате средний раз-
мер таких выплат составит 10 320 рублей 
против 9764 рубля в этом году.

Минимальный размер 
оплаты труда
С 1 января 2020 года МРОТ, меньше ко-
торого работодатели не имеют права 

платить зарплату своим ра-
ботникам, по всей России уве-
личится на 850 рублей и со-
ставит 12 130 рублей в месяц.

В связи с этим подрастут 
и некоторые другие пособия, 
для расчёта размера которых 
используется МРОТ. Напри-
мер, выплаты по больнично-
му листу, а также в некоторых 
случаях по беременности и 
родам.

При этом регионы могут 
устанавливать свой, более 
высокий, МРОТ. В Москве, 
например, он в следующем 
году составит 20 195 рублей. 
В Нижегородской области в 
2019 году выплаты совпада-
ли с общероссийскими. Предполагает-
ся, что в следующем году будет так же.

Материнский капитал
С 1 января впервые с 2015 года про-
индексируется материнский капитал, 
который полагается семьям, где ро-
дился второй или последующий ребе-
нок. Выплаты увеличатся больше чем 

на 10 тысяч и составят 466 617 рублей.
Воспользоваться им можно только 

для улучшения жилищных условий и об-
разования детей, а также на товары и 
услуги для ваших детей, если они инва-
лиды. Также можно потратить маткапитал 
на накопительную часть пенсии мамы. 
Обычно она формируется из страховых 
взносов, которые государству платит ра-

ботодатель. В таком случае её пенсия в 
будущем будет рассчитываться с учётом 
этих денег.

Детские пособия
С 1 января изменятся и ежемесячные по-
собия, которые выплачиваются на перво-
го и второго ребенка. Если сейчас их пла-
тят только на детей до полутора лет, то 
теперь срок выплат увеличится вдвое – до 
трёх лет.

Есть и ещё одно важное изменение. 
Со следующего года право на эти выпла-
ты будут иметь те семьи, в которых доход 
на одного члена семьи меньше двух про-
житочных минимумов. Сейчас – с доходом 
в 1,5 прожиточного минимума.

Размер же пособия, как и прежде, бу-
дет равен прожиточному минимуму для 
ребенка в регионе за второй квартал 2019 
года. В Нижегородской области – это 10 
658 рублей.

Если у семьи доход ниже прожиточ-
ного минимума, она может оформить по-
вышенное пособие на ребенка. Но выпла-
чиваться оно будет уже из материнского 
капитала. То есть получить его потом, еди-
новременно, например, для покупки квар-
тиры, уже будет нельзя.

Анастасия КАЗАКОВА.

В РЕЧНОМ РЕЖИМЕ

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ! 
От всей души поздравляю вас с Новым, 2020 годом!

Нижегородская область вместе со всем миром всту-
пает в новое десятилетие. Изменения, происходящие 
сейчас, стремительны. Всё больше технологий входит в 
повседневный обиход, меняя наше представление о при-
вычных вещах. Несмотря на это, самым важным остаётся 
то, что связано с человеческими отношениями. Внимание 
родных и близких, домашний уют, общение с коллегами и 
друзьями составляют основу нашей жизни, и так важно, 
чтобы ими было наполнено праздничное время!

В эти дни мы вспоминаем, каким был уходящий год. 
В 2019-м в России стартовали национальные проекты. 
Строительство новых школ, детские сады и дома культу-
ры, ремонт и переоснащение медицинских учреждений, 
поддержка семей с детьми и благоустройство обще-

ственных пространств, забота об экологии и развитие 
предпринимательства – нацпроекты охватывают все сто-
роны жизни. Это начало большого пути, цель которого – 
улучшение жизни каждого гражданина нашей огромной 
страны!

В Новый год принято загадывать желания. Это вре-
мя, когда мечтать не только не вредно, но даже полезно. 
Всегда хочется, чтобы мечты и желания сбывались, осо-
бенно детские. И согласитесь, так приятно, когда мы по-
могаем исполнять мечты и дарим людям частичку своей 
души! Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто в эти дни 
поддерживает тех, кому тяжело или одиноко!

На пороге нового десятилетия желаю всем нам быть 
терпимее и добрее друг к другу, больше улыбаться и ра-
доваться жизни. Пусть в ваших домах всегда царят мир и 
благополучие! С праздником!

Губернатор Нижегородской  области Глеб НИКИТИН.

С ПРАЗДНИКОМ!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

ВОЗОБНОВЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО 
«МЕТЕОРОВ»  
В Нижнем Новгороде возродили производство легендар-
ных судов на подводных крыльях «Метеор». На производ-
ственной площадке конструкторского бюро им. Алексеева 
заложили первое судно «Метеор 120Р».

–  Это знаковый теплоход, который знает вся стра-
на, – сказала нам дочь знаменитого инженера, ведущий 
конструктор ЦКБ по СПК им. Алексеева, заслуженный 
конструктор РФ Татьяна Алексеева. – Но чтобы выйти на 
серийный поток, который был в Советском Союзе, нужно 
государственное финансирование, прежде всего проекти-
рования.

Строительство «Метеоров» возобновили в рамках гос-
программы «Развитие судостроения и техники для ос-
воения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы». 
«Метеор 120Р» вмещает 120 пассажиров, может развивать 
скорость до 75 км/ч и ходить без дозаправки на расстояние 
в 600 км. Судно может эксплуатироваться на полноводных 
реках по всей России – от Центральной части до Дальнего 
Востока. Первый теплоход уйдет в Ханты-Мансийский ав-
тономный округ.

Двухэтажный экскурсионный авто-
бус – так называемый даблдекер – 
появился в Нижнем Новгороде. Про-
катиться на нём можно с 26 декабря 
по 8 января.

Всего маршрут предусматри-
вает семь остановок – площадь 
Революции, площадь Горького, 
площадь Минина и Пожарского, 
речной вокзал, стадион «Нижний 
Новгород», площадь Ленина и пло-
щадь Революции. Во время всего 
пути пассажиры могут слушать ау-
диолекцию о Нижнем Новгороде и 
его истории.

Экскурсия длится полтора часа. 
Во время неё можно выходить из 
автобуса и заходить в него на лю-
бой остановке и столько раз, сколь-
ко вам нужно. Стартует автобус от 
площади Революции в 12.00, 13.30, 
15.00, 16.30, 18.00.

Обеспечивает маршрут компа-
ния City Sightseeing Russia.

– Мы очень рады, что компания 
с мировым именем рассматривает 
Нижний Новгород как следующий 
после Москвы, Санкт-Петербурга и 
Казани город на карте России, где 
могут открыться регулярные экскур-
сионные маршруты, – заявил губер-
натор Глеб Никитин.

Купить билеты можно в салоне 
автобуса. Стоимость билета для 
взрослых – 300 рублей, для студен-
тов и пенсионеров – 200, для детей 
старше 7 семи лет – 100 рублей. А 
те, кто младше, могут ездить бес-
платно.

ПОПАЛ В КАДР

СЕРГЕЙ ПАНОВ СТАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
МЕНЕДЖЕРОМ БАСКЕТБОЛЬНОГО 
КЛУБА «НН»
Бывший министр спорта Нижегородской обла-
сти, двукратный серебряный призер чемпионата 
мира, 12-кратный чемпион России Сергей Панов 
нашёл новую должность – генерального менед-
жера баскетбольного клуба «Нижний Новгород». 
Этот пост он уже занимал до 2014 года.

– Надеюсь, что опыт, полученный на должно-
сти министра спорта, послужит на благо нашей 
команды, – рассказал Сергей Панов. – Должность 
генерального менеджера подразумевает работу с 
игроками и тренерским штабом. И речь не только 
о подписаниях и заменах, но и о том, чтобы найти 
нужные слова для команды в раздевалке, да и в 
обычной жизни.

Пост министра спорта Нижегородской об-
ласти Сергей Панов покинул 6 ноября. Испол-
няющим обязанности с 11 ноября стал Алексей 
Москвин, который прежде был заместителем ру-
ководителя ведомства.

ВЫШЛИ В ПЛЮС
Кому из нижегородцев добавят денег

ЗНАЙ НАШИХ!

ЖИТЕЛЬ КСТОВА ПОБЕДИЛ 
В ШОУ «ТАНЦЫ»
22-летний уроженец Кстова Кирилл Цыганов стал по-
бедителем шоу «Танцы» на ТНТ. Финальный номер, 
который он исполнял вместе с группой Drama Kings, 
никого не оставил равнодушным. Зал аплодировал 
стоя. И по итогам зрительского голосования нижего-
родца признали лучшим среди всех участников.

После шоу Кирилл признался, что долго не мог 
поверить в свою победу. Происходящее казалось ему 
сном. 

– До переезда в Москву я работал в Нижнем Нов-
городе в школе танцев, в которой занимался, – поде-
лился Кирилл. – Работал и официантом, и анимато-
ром…

В качестве приза Кирилл получил 4 миллиона 
рублей. Он ещё не решил, на что их потратит. Пока 
планирует просто работать дальше с ещё большим 
упорством.

«Хорошие чиновники по улицам 
не ходят…»

Игорь РУДЕНЯ,  
губернатор Тверской области

(по поводу нежелания увольнять лишних 
чиновников).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

Синоптики заверяют, что жаркие 
деньки ещё порадуют нижегородцев

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПОЯВИЛСЯ ДВУХЭТАЖНЫЙ АВТОБУС
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Кирилл до последнего не верил в победу

Выглядит он живописно

Выплаты на детей увеличат
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ЧИНОВНИКИ ПАВЛОВА
Н е о б ы ч н ы м 
образом по-
здравили в 
Павлове мест-
ных жителей. 
На централь-
ной площади 
на баннере 
возле ёлки 

появилась надпись «С Нооыы 
годом!». Фотография поздрав-
ления была опубликована в соц-
сети. По словам павловчан, чи-
новники объяснили им, что это 
вандалы специально прикрепи-
ли не те буквы, однако в итоге 
опечатки так и не исправили.

...Так и хорошо, что не испра-
вили. Можно сказать, местная 
администрация проявила стра-
тегический подход. Ведь после 
праздничных возлияний наверняка 
большинство граждан именно на 
такой диалект и перейдет! Надо 
было так и написать на площади: 
«Сноыым годом, Сноыы щастиии, 
таварищииыыы!».

СОТРУДНИКИ ФСИН
На церемонии по-
священия в кадеты 
в Златоусте Челя-
бинской области 
спецназовцы Феде-
ральной службы ис-
полнения наказаний 

(ФСИН) показали младшим школьникам 
приемы «действий в чрезвычайных си-
туациях». На видео, попавшем в сеть, 
шесть бойцов в защитном снаряжении 
наступают на воображаемую толпу. По 

команде «Палкой снизу бей!» и «Палкой 
сверху бей!» они синхронно выполняют 
соответствующие удары. На это смо-
трят выстроенные вдоль стен ученики.

...Вот и пусть смотрят! Что им, физику 
с литературой, что ли, зубрить? Да они эти 
формулы уже через день забудут! А Толстой 
с его нравственными ориентирами и вовсе 
не пригодится. То ли дело «Палкой снизу 
бей!» и «Палкой сверху бей!» – это ж уни-
версальный способ решения всех проблем 
в России. Главное только, чтобы на твою 
палку другая палка не нашлась.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Правительство области решило 
взять управление обществен-
ным транспортом в свои руки. 
Для Нижнего Новгорода и всех 
населенных пунктов в радиусе 
100 километров от него теперь 
создадут единую схему. Чем это 
обернется для пассажиров?
Мы попытались в этом разо-
браться.

Кривой маршрут

Сейчас пассажирскими перевозка-
ми внутри муниципалитетов ведают 
местные власти. Областное прави-

тельство занимается межмуниципальным 
транспортом. В результате в транспортной 
сфере царит хаос. Зачастую маршруты ду-
блируют друг друга, в то время как есть ме-
ста, куда не заезжало колесо обществен-
ного транспорта. Разница в тарифах тоже 
вносит сумятицу. Например, обе конечные 
остановки маршрута № 210 находятся в 
пределах Нижнего Новгорода, но часть 
пути проходит по территории городского 
округа Дзержинск. Из-за этого маршрут 
считается межмуниципальным, и за каж-
дый километр вне областного центра пас-
сажиры доплачивают по три рубля.

Все перекосы в транспортной сфере 
призван исправить новый закон, кото-
рый вступит в силу с 1 января 2020 года. 
Он передает полномочия по организации 
пассажирских перевозок от муниципали-
тетов областному правительству. Система 
общественного транспорта станет единой 
для населенных пунктов в радиусе 100 ки-
лометров от Нижнего Новгорода. Кроме 
областного центра, это Бор, Дзержинск, 
Арзамас, Балахнинский, Городецкий, 
Кстовский и Богородский районы. В буду-
щем к ним присоединится весь регион.

– Но не стоит ожидать, что с 1 января 
всё сразу заработает по-другому, – преду-
преждает председатель комитета по транс-
порту и дорожному хозяйству Владимир 
Солдатенков. – Закон о передаче полно-
мочий – это лишь начальный этап. Мы даем 
инструмент, а дальше будет организована 
скрупулёзная работа над транспортной мо-
делью. Должна быть сформирована чёткая 
логистика, в основу которой нужно поло-
жить благополучие человека. И прорабо-
тать детали так, чтобы в переходный пери-
од жители не почувствовали неудобств.

Бесплатный пассажир

Первыми шагами на этом пути ста-
нут оптимизация маршрутной сети 
и обновление подвижного состава. 

По предварительным оценкам, на это по-
требуется 44 млрд рублей.

Для управления пассажирскими пере-
возками областной минтранс выберет 
единого оператора, который будет про-
водить конкурсы среди перевозчиков, а 
потом контролировать выполнение ими 
условий. 

Выручка перевозчика больше не бу-
дет зависеть от количества пассажиров. 

Стоимость обслуживания маршрута будет 
зависеть от его протяженности, соблюде-
ния графика поездок и качества оказанных 
услуг. Плата за проезд от пассажиров бу-
дет поступать в областную казну, а оттуда 
– перевозчикам. Таким образом, непопу-
лярные маршруты будут оплачиваться из 
прибыли наиболее востребованных.

– Эта инициатива губернатора дей-
ствительно здравая. Ни для кого не секрет, 
что наш город в плохом смысле в топе по 
аварийности. И большой процент ава-
рийности дает общественный транспорт, 
особенно частный. А оплата за километр 
маршрута отменяет мотивацию гоняться 
за пассажирами, – поделился с нами пред-
седатель комиссии Гордумы по транспорту 
и связи Станислав Прокопович. – Еще важ-
но, что единый оператор устанавливает 
единые требования к маршрутной сети, к 
оплате, к безопасности и единые требова-
ния к тарифам. Нашим жителям всё равно, 
на какой маршрутке им ехать, кому она 
принадлежит – муниципалитету, региону 
или частному инвестору. Самое главное 
– чтобы пассажиры получали безопасную 
транспортную услугу по разумной цене.

Многие моменты реформы пока вы-
зывают вопросы. Например, что будет со 
свидетельствами, выданными  городской 
администрацией перевозчикам до 2024 

года? Кто будет отвечать за содержание 
дорожно-транспортной сети? 

Для разрешения этих и многих других 
вопросов создана рабочая группа, в ко-
торую вошли представители областного 
минтранса, муниципалитетов и депутат-
ского корпуса.

– Вопросов много. Маршрут – это не 
только дорога. Это остановки, разворотные 
площадки, разметка, дорожные знаки – всё, 
что касается дорожной инфраструктуры. 
Кто этим будет заниматься? – согласен Ста-
нислав Прокопович. – Я должен понимать, 
как будут участвовать в формировании 
транспортной схемы наши муниципальные 
предприятия: «Нижегородпассажиравто-
транс», «Нижегородэлектротранс». Я не ус-
лышал ответов. А в рамках рабочей группы 
я хочу эти ответы получить. Но уверен, что 
всё это делается в интересах горожан и 
для развития агломерации с точки зрения 
транспортной доступности.

«Дорожную карту» транспортной рефор-
мы обещают представить в середине янва-
ря будущего года. Далее предстоит создать 
математическую модель пассажиропотоков, 
основанную на документах транспортного 
планирования, разработанных ранее. С 1 
января 2021 года к новой системе присоеди-
нятся остальные муниципалитеты.

Ирина ВИДОНОВА.

УМНО!...............

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

«Свобода без послушания – это 
беспорядок, а послушание без 
свободы – это рабство».

Уильям ПЕНН (1644–1718), английский 
общественный деятель.

В РЕГИОНЕ ЗАПРЕТЯТ СНЮС
С 1 января 2020 года в Нижегородской 
области запретят продавать снюс и 
его аналоги – пакетики или пастилки 
без табака, пропитанные никотином и 
предназначенные для рассасывания. 
В одном таком пакетике содержится в 
пять раз больше никотина, чем в обыч-
ной сигарете. Он имеет огромную по-
пулярность среди детей и подростков, 
которые от большой дозы никотина  не-
редко попадают в больницы.

Теперь депутатам Заксобрания 
предстоит решить, какое наказание бу-
дет применяться к тем, кто нарушит за-
кон. Предположительно – администра-
тивное, подразумевающее штраф или 
обязательные работы.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ
ОТРЕСТАВРИРУЮТ 
Почти 900 миллионов рублей потратит 
в 2020 году регион на восстановление 
объектов культурного наследия (ОКН) 
к 800-летнему юбилею Нижнего Нов-
города. Средства область получила из 
федерального бюджета.

Губернатор Глеб Никитин уточнил, 
что в большинстве таких зданий нахо-
дятся бюджетные учреждения, для ко-
торых ремонт – непосильная ноша. Так, 
в следующем году планируется восста-
новить дом Мичурина и дом Вялова на 
улице Рождественской, где сейчас на-
ходится областной кожвендиспансер, а 
также здание первого детского приюта 
на улице Ильинской, где располагается 
больница №38.

Всего, по словам главы региона, в 
ближайшие два года планируется вос-
становить около 70 нижегородских 
объектов культурного наследия.

ПОХИТИТЕЛЬ МАСЛА
Житель Сормов-
ского района Ниж-
него Новгорода 
пытался совершить 
ограбление про-
дуктового магази-
на. Воспользовав-

шись системой самообслуживания, он 
взял со стеллажей красную икру, мас-
ло, спрятал в сумку и собрался пройти 
мимо касс. Но его остановили работни-
ки магазина. Выяснилось, что он набрал 

товаров на 1565 рублей. В результате 
суд приговорил его к 8 месяцам услов-
ного наказания с испытательным сро-
ком 1,5 года.

...Нет, это слишком сурово! Ведь по на-
бору продуктов очевидно, что мужчина про-
сто к Новому году готовился. Может, он во-
обще бутерброды с икрой у Деда Мороза в 
подарок просил, а тот взял и не принес. Вот 
и пришлось самому за это взяться. Только 
теперь подарков от Дедушки он точно не 
дождется – потому что плохо вел себя в 
этом году.

ДОРОГОЙ ЛИФТ ГИБНЕТ 
НА УЛИЦЕ
В одном из домов на улице Коминтер-
на Нижнего Новгорода третий месяц не 
могут установить новый лифт. При том, 
что сам лифт привезли ещё в октябре. 
И всё это время дорогое оборудование 
находилось на улице под дождем и сне-
гом. Часть его сгнила, а часть – разво-
ровали.

В Фонде капремонта заявляют, что во 
всём виноват московский подрядчик. Он 
не расплатился с компаниями-субпод-
рядчиками, которых нанимал для работ в 
Нижнем Новгороде, и рабочие ушли, так 
и не установив привезенный лифт.

Сейчас необходимые детали за-
казаны заново и новый срок установки 
лифта – февраль 2020 года. Но насколь-
ко будет безопасен подъёмник, собран-
ный из электроники, месяцами лежав-
шей на улице, неизвестно.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ПРОДОЛЖАЮТ ОТКЛЮЧАТЬ 
ТЕПЛО
23 декабря часть нижегородцев вновь 
остались без отопления и горячей воды. 
На этот раз похолодало в 224 домах и 
13 объектах Советского района. Причи-
ной, по заявлению Теплоэнерго, стали 
планово-предупредительные работы. 
Правда, почему их решили организо-
вать зимой, в компании не объяснили.

Это уже далеко не первый случай 
массового отключения тепла в регионе. 
В начале декабря без отопления оста-
лись 36 домов в Автозаводском районе 
и 28 домов с двумя детсадами и одной 
школой в Советском. А в конце ноября 
из-за масштабных аварий тепла лиши-
лись 300 домов в Советском районе, а 
также 4500 жителей в Ленинском.

У РУЛЯ

ВЛАСТЕЛИН 
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Нижегородский транспорт ждут очередные 
масштабные изменения

Возможно, скоро ждать автобусов на остановке придётся меньше



В уходящем году были поставле-
ны точки в целом ряде громких 
уголовных дел. В колонию от-
правились когда-то влиятельные 
чиновники, депутаты и даже тот, 
кого считали чуть ли не хозяином 
Нижнего Новгорода.
Столь масштабной антикорруп-
ционной кампании в регионе, 
пожалуй, ещё не было.

Карьерный провал

Начался уходящий год с вынесения 
приговора бывшему замглавы адми-
нистрации Балахны Дмитрию Валати-

ну, который был причастен к громкому делу 
братьев Глушковых.

Напомним, депутата Законодательного 
собрания Александра Глушкова и его брата, 
депутата балахнинского Земского собрания 
Владимира Глушкова, обвинили в мошенни-
честве.

По версии следствия, Глушковы по под-
дельной проектной документации построили 
двухэтажный торговый центр.

– Дмитрий Валатин, исполняя обязан-
ности заместителя главы города Балахны, в 
интересах обвиняемых братьев Глушковых 
выдал разрешение на реконструкцию ком-
плекса автостанции, расположенной в Ба-
лахне, – рассказали в пресс-службе СУ СКР 
по Нижегородской области.

Тем самым Глушковы получили возмож-
ность построить на месте автостанции тор-
говый центр, а жители Балахны, области и 
соседних регионов лишились транспортного 
узла.

Валатин активно сотрудничал со след-
ствием и дал показания против Глушковых, 
поэтому приговор был достаточно мягкий – 
4 года условно.

Самих Глушковых же, ударившихся в 
бега, недавно задержали в Грузии и экстра-
дировали в Россию.

Весной грянул приговор экс-главе ад-
министрации Кстовского района Кириллу 
Культину. Он требовал 3 млн рублей у Водо-
канала, предлагая создать публичное акци-
онерное общество и передать в него наибо-
лее ликвидные объекты.

Суд признал экс-главу администрации 
виновным и приговорил к 8,5 года колонии 
строгого режима и штрафу в 9 млн рублей.

Отправился в колонию и бывший дирек-
тор департамента строительства Нижнего 
Новгорода Юрий Щёголев. Чиновник был 
арестован за взятку в 6,5 млн рублей. За эти 
деньги Щёголев помог строительной фирме 
выиграть контракт на строительство детско-
го сада в ЖК «Зенит» в Советском районе.

Главу департамента взяли с поличным в 
мае 2018 года.

Щёголев заявил в суде, что пойти на пре-
ступление его вынудили тяжёлые жизненные 
обстоятельства. Экс-чиновника приговори-
ли к 7 годам 6 месяцам колонии строгого ре-
жима и штрафу в 13 млн рублей.

На взятке в 160 тысяч попался и бывший 
начальник нижегородских кладбищ экс-
депутат городской Думы Николай Ингликов. 
По словам смотрителя кладбища «Ново-

Сормовское», Ингликов требовал переда-
вать ему ежемесячно по 200 тысяч рублей. 
Всего было передано 620 тысяч.

Смотрители Бугровского кладбища за-
явили, что он под угрозой увольнения регу-
лярно требовал деньги и с них.

Суд приговорил экс-смотрителя клад-
бищ к 8 годам колонии строгого режима и 
штрафу в 6,5 млн рублей.

Преступление и наказание

Одним из самых громких процессов, к 
которому было приковано внимание 
общественности, стал суд над лиде-

ром регионального отделения партии «Спра-
ведливая Россия», депутатом Законодатель-
ного собрания Александром Бочкаревым.

Его обвинили в том, что вместе с полит-
технологом Сергеем Вороновым он взял 
у предпринимателя Дмитрия Дзепы 5 млн 
рублей за место депутата городской Думы 
Нижнего Новгорода. Но мандата Дзепа так 
и не получил.

В ходе процесса над Александром Боч-
карёвым стало известно, что он болен лей-
козом. 24 мая 47-летний депутат скончался 
в больнице им. Семашко. Уголовное пре-
следование политика было прекращено по 
ходатайству его вдовы. Сергей Воронов за 
пособничество в мошенничестве в ноябре 
был приговорён к трём годам колонии.

И наконец, приговор экс-главе Нижнего 

Новгорода Олегу Сорокину вполне может 
претендовать на приговор года.

Бывшего мэра города, а позже зам-
председателя областного Заксобрания 
арестовали в декабре 2017 года, обвинив в 
получении взятки.

А в марте 2018 года Сорокину и двум со-
трудникам МВД Евгению Воронину и Рома-
ну Маркееву предъявили ещё одно обвине-
ние. По версии следствия, в 2004 году они 
похитили и вывезли в лес Александра Ново-
селова, который в то время был охранником 
вице-спикера областного Заксобрания Ми-
хаила Дикина. Под пытками охранника за-
ставили признаться в причастности Дикина 
к покушению на Олега Сорокина.

Многие не верили, что дело дойдет до 
приговора. Тем не менее бывшего главу 
Нижнего Новгорода Олега Сорокина при-
знали виновным и приговорили к 10 годам 
колонии строгого режима со штрафом 
460,8 млн рублей.

...Ряд уголовных дел в отношении чи-
новников в настоящее время ещё рассле-
дуется. Так, на этой неделе суд продлил 
арест экс-министру транспорта Нижего-
родской области Вадиму Власову до 24 
февраля. Его обвиняют в злоупотреблении 
должностными полномочиями. Новый год 
Власов встретит в СИЗО.

Так что в следующем году ожидаются 
не менее захватывающие процессы.

Марина УХАБОВА.

Трагедия произошла на автодороге Не-
клюдово – Бор – Валки, на мосту через 
Ватому. Столкнулись сразу четыре ма-
шины, в каждой из которых были дети. 
Предварительно, водитель «Лексуса», 
мчавшийся со скоростью больше 100 
км/ч, не справился с управлением и вы-
летел на встречку.
За рулём «Лексуса», ехавшего в сторону 
областного центра, был 59-летний пред-
приниматель Александр Лисин. На пас-
сажирских местах – его 42-летняя жена 
Галина и трёхлетний сын. С какой именно 
скоростью ехал водитель по узкой доро-
ге, почему нарушил правила, будет теперь 
выяснять следствие. Но говорят, что за по-
следний год у него было несколько штра-
фов за превышение скорости.

По информации областного УГИБДД, 
водитель «Лексуса», вылетев на встречку, 
столкнулся с «ГАЗелью» по касательной и 
лоб в лоб – с автомобилем «Хендай». «ГА-
Зель» от удара также бросило на встреч-
ную полосу, по которой ехал микроавтобус 
«Форд».

В четырёх машинах было в общей 
сложности 13 человек. Водителю «Фор-
да» и его семье повезло – медпомощь им 
не понадобилась. Из «ГАЗели» 34-летнюю 
жену водителя и пятимесячного малыша 
увезли на скорой.

За рулём «Хендая» был 25-летний Пётр 
Репетуха. На переднем пассажирском си-

денье – знакомый семьи, сзади – муж его 
сестры 28-летний Юрий Кочин с четырёх-
летним сыном Артёмом.

Мальчик был в детском кресле, но от 
трагедии это не спасло. Многотонный вне-
дорожник «Лексус» и корейская иномарка 
оказались в разных «весовых категориях». 
Удар был такой силы, что малыш погиб. 
Сам водитель попал в реанимацию. Отца 
мальчика и его знакомого также госпита-
лизировали.

В Борскую ЦРБ доставили и Алексан-
дра Лисина с женой и ребёнком. Малыша 
оставили в больнице, а вот его родителям 
госпитализация не потребовалась.

Сразу было возбуждено уголовное 
дело. Владельца «Лексуса» задержали.

Новость вызвала переполох среди под-
чинённых Александра Лисина. У предпри-
нимателя – частная медицинская клиника, 
кафе, сеть столовых, точки общепита в ни-
жегородских ФОКах.

– Александр Фёдорович – хороший че-
ловек, он всего добился сам, бизнесом с 
1990-х годов занимается, а до этого и на 
заводе работал, и таксистом, – заступи-
лась за него работница кафе Алёна Бори-
сова. – У него пятеро детей и трое внуков. 
Средняя дочка девочку из детдома удоче-
рила. Он благотворительностью занима-
ется…

Однако Анастасию и Юрия Кочиных эти 
подробности вряд ли интересуют. Они по-
теряли единственного ребёнка. В суд во 
вторник они пришли после похорон…

Александр Лисин вину признал, изви-
нился перед семьёй погибшего ребёнка. 
Он просил отпустить его под домашний 
арест. Но суд разделил позицию след-
ствия и прокуратуры и отправил бизнес-
мена в следственный изолятор на два ме-
сяца.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

БУДЕТ СИДЕТЬ

Самые громкие приговоры уходящего года

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ЗАЦВЕЛИ ОДУВАНЧИКИ

Накануне новогодних праздников в 
Нижнем Новгороде зацвели деревья и 
цветы. Возле многоэтажек на проспек-
те Гагарина появились ярко-жёлтые 
одуванчики. А на днях в одном из ниже-
городских дворов на деревьях набух-
ли почки. На некоторых уже появились 
первые зелёные листочки.

Кстати, похожая ситуация произо-
шла и в других городах страны. Из-за 
аномально тёплого декабря цветы и 
деревья распустились в Москве, Санкт-
Петербурге и Самаре.

В САРОВЕ МЕДВЕДИ 
ВЫШЛИ К ЛЮДЯМ
Жители Сарова обнаружили следы 
медвежьих лап в садовом товарище-
стве «Кремешки». Судя по следам, 
медведей было несколько. Эта но-
вость перепугала местных жителей, 
поскольку не впавшие в спячку медве-
ди могут быть особенно агрессивны и 
опасны.

При этом жители Сарова уже встре-
чались с медведем пару месяцев на-
зад. Животное гуляло в районе эколо-
гических троп, родников Серебряные 
ключи и всё в тех же садах. В соцсетях 
саровчане писали, что косолапый «ша-
рился» по огородам в «Кремешках» и 
воровал капусту.

МОШЕННИКИ ВЫМАНИЛИ 
У НИЖЕГОРОДЦА 
ПОЛМИЛЛИОНА
Жителю Дзержинска позвонил неиз-
вестный и, представившись сотруд-
ником банка, объявил, что с его счёта 
кто-то пытался снять деньги. Для без-
опасности нужно перевести сумму на 
новые счета. Мужчина выполнил требо-
вания. После этого ему снова позвони-
ли, и лже-представитель другого банка 
попросил перевести еще часть денег 
по той же причине. Мужчина снова со-
гласился и в итоге лишился более 400 
тысяч накоплений. Мошенников ищут 
полицейские.

Сотрудники правоохранительных 
органов напоминают, что для совер-
шения банковских операций безопас-
нее обращаться в банк. Также не стоит 
перезванивать на номер, который ука-
зывается в сообщениях о блокировке 
карты.

В СОРМОВСКОМ РАЙОНЕ 
СОЖГЛИ МАШИНЫ
Всё произошло глубокой ночью. Сна-
чала вспыхнула припаркованная воз-
ле дома «Лада», а потом огонь пере-
кинулся на стоящий рядом «Опель». 

В результате автомобили полностью 
выгорели и восстановлению не подле-
жат. Причины возгорания автомобилей 
выясняются. Кстати, это уже не первый 
подобный случай на улице Исполкома. 
В конце ноября на той же улице сгорели 
сразу шесть машин.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАРАН
На Бору в страшном ДТП погиб четырёхлетний ребёнок

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

СТРОГИЙ 
РЕЖИМ

Видеть Олега Сорокина за решёткой было неожиданно

В аварии пострадали сразу 13 человек
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ОНКОЦЕНТРА 
КАПИТАЛЬНО 
ОТРЕМОНТИРУЮТ
В нижегородском онкодиспансере по-
сле капитального ремонта открылось 
торакальное отделение (занимается 
лечением опухолей грудной клетки). Ре-
монт проводился в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» и программы кап-
ремонтов учреждений здравоохранения 
региона.

В отделении заменили окна, двери, 
сантехнику, электропроводку и систему 
отопления. В палатах, ординаторской и 
кабинетах врачей появилась новая ме-
бель, а также пожарная сигнализация. 
Всего на ремонт было потрачено около 
5,7 млн рублей.

ЖИТЕЛИ ДЗЕРЖИНСКА 
ПОЛУЧИЛИ НОВОЕ 
ЖИЛЬЁ
Жители аварийного дома в Дзержинске 
получили ключи от новых квартир. Дом 
по адресу: ул. Грибоедова, 36, 1961 года 
постройки был признан аварийным из-
за проседания фундамента. В результа-
те 16 семей переехали из аварийных до-
мов в новые квартиры, ещё семь семей 
получили компенсации.

Переселить жителей в новые квар-
тиры удалось благодаря нацпроекту 
«Жильё и городская среда». Всего на 
2019 и 2020 годы регион получил на 
расселение ветхого и аварийного жи-
лья 973,72 млн рублей. Сегодня про-
грамма 2019 года перевыполнена.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Вам нахамили в поликлинике? Врач 
задерживает приём? Отказывает в 
медицинской помощи?
Звоните в минздрав Нижегородской 
области по телефону 
(831) 435-32-12 
(по будням с 9 до 18).

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ТРАМВАЙ НАСМЕРТЬ 
СБИЛ ПЕНСИОНЕРКУ
В Ленинском районе Нижнего Новгорода 
пожилая нижегородка погибла под ко-
лёсами трамвая. Всё произошло около 
пяти вечера в районе улицы Новикова-
Прибоя. Пожилая женщина переходила 
через рельсы вблизи пешеходного пере-
хода. В это время по путям шёл трамвай 
по маршруту № 8. Им управляла 37-лет-
няя нижегородка с 10-летним стажем во-
ждения.

Пенсионерка оказалась настолько 
близко к идущему трамваю, что водитель 
не успела затормозить. От травм женщи-
на скончалась на месте. 

МОШЕННИКИ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 
СОТРУДНИКАМИ 
ВОДОКАНАЛА
В Нижнем Новгороде мошенники, пред-
ставляясь сотрудниками Водоканала, 
приходят в квартиру и требуют сроч-
но заменить счётчик на воду, угрожая 
штрафом и даже отключением воды. 
Пока жильцы, особенно пенсионеры, 
ведут беседу с одним из лжесотрудни-
ков, другой заходит в комнату, находит 
спрятанные деньги и подменивает на-
стоящие банкноты купюрами «Банка 
приколов».

Стражи порядка советуют всем жерт-
вам мошенников  незамедлительно об-
ращаться в полицию. Ведь по горячим 
следам такие преступления раскрыва-
ются чаще всего.

Участь гостиницы «Волжский 
откос» (бывшая «Россия») 
окончательно решена. Ста-
рое здание снесут, а на его 
месте построят элитный жи-
лой комплекс. Чтобы не пор-
тить праздник нижегород-
цам, демонтаж гостиницы 
начнут после новогодних ка-
никул. Мы выяснили, как бу-
дет выглядеть историческое 
место через пять лет.
Управление госохраны объек-
тов культурного наследия пыта-
лось отстоять здание гостиницы 
«Россия» в суде. Но после дол-
гих тяжб суд встал на сторону 
собственника – компании «От-
ель-сервис». Сохранить несу-
щие конструкции невозможно, 
да и необходимости в этом нет. 
Предметом охраны гостиницы 
являются ее место, внешний об-
лик и перила парадной дубовой 
лестницы.

– Четыре технических иссле-
дования показали невозмож-
ность сохранения конструкций 
и их реставрацию, – рассказала 
директор «Сервис-Отеля» Вера 
Терещенкова. – В 30-е годы зда-
ние строилось, к сожалению, 
вахтовым методом, очень часто 
не хватало материалов. Мы об-
наружили, например, большое 
количество пустошовок – это 

когда кирпичи складываются 
друг на друга без раствора. 

Как уверяет застройщик, 
решение о сносе здания да-
лось ему нелегко. Разрушать 
стены будут с помощью спе-
циализированной техники, 
которая будет «выстригать» 
их кусками, часть стен сло-
мают вручную.

– При демонтаже предус-
мотрены два башенных кра-
на, которые будут держать 
заградительные щиты, чтобы 
камни не падали на соседние 
дома и прохожих. И пылевые 
мешки, чтобы как можно мень-
ше нанести вреда окружающим 
зданиям, – рассказал управля-
ющий партнер компании Мак-
сим Полазнов.

На месте гостиницы воз-
ведут многофункциональный 
комплекс «Волжский откос», 
который займет весь квартал в 
границах Верхневолжской на-
бережной, Музейного переулка 
и улицы Минина. 

– Перед нами стояла двой-

ственная задача, – поделил-
ся автор проекта, директор 
НПО «Архстрой», профессор 
ННГСАУ Александр Дехтяр. – с 
одной стороны, сохранить объ-
ект культурного наследия. С 
другой стороны, объект должен 
существовать в современной 
жизни. Я бы сказал, что эти за-
дачи находятся в некотором 
противоречии между собой. 
Но, на наш взгляд, нам удалось 
гармонично сочетать эти две 
составляющие.

Комплекс в точности со-
хранит облик гостиницы. В том 

же стиле возведут совершенно 
новое здание по улице Минина, 
где сейчас пустырь. Еще один 
исторический памятник на этой 
улице – Дом Фомина, где в со-
ветские времена располагалось 
отделение Союза писателей – 
полностью отреставрируют и 
обустроят там писательское и 
журналистское кафе на 30 мест.

Нижние этажи комплекса от-
дадут под магазины, ресторан, 
галереи. На верхних этажах раз-
местятся квартиры – всего око-
ло 10 тысяч квадратных метров 
жилья. А на крыше планируют 
устроить смотровую площадку.

На месте гостиницы некогда 
стояла церковь святого Георгия 
Победоносца, взорванная боль-
шевиками. В память об этом 
застройщик хотел бы напротив, 
в Александровском саду, воз-
вести часовню – точную копию 
одной из башен храма.

К 800-летнему юбилею Ниж-
него Новгорода руководство 
«Отель-сервиса» надеется воз-
вести фасады – хотя бы те, что 
обращены в сторону набереж-
ной. А полностью комплекс бу-
дет готов летом 2024 года.

Ирина ВИДОНОВА.

СТРОЙСЯ!

ПРОЩАНИЕ С «РОССИЕЙ»
Знаменитую гостиницу после праздников 
снесут

В московском Центре 
международной тор-
говли с утра 19 декабря 
было не протолкнуться. 
Журналисты со всей 
страны и даже из-за 
границы съехались сюда 
на пресс-конференцию 
Владимира Путина. 
За четыре с лишним 
часа президент успел 
обсудить с предста-
вителями СМИ самые 
разные темы – от зар-
плат врачей и стоимости 
перелётов по России 
до возможной смены 
Конституции и бизнеса 
собственных дочерей.
Наш журналист также 
присутствовал на этой 
встрече. Что же про-
исходило на пресс-
конференции по другую 
сторону телекамер?

Кто во что горазд

Журналисты начали со-
бираться в Центре 
ещё за 4 часа до начала 

пресс-конференции. Предсто-
яло пройти  основательный до-
смотр через 3 пункта контроля 
Федеральной службы охраны.

Наконец, последний пост – и 
мы входим в большой холл. Там 
уже множество наших коллег. В 
ожидании пресс-конференции 
они пока интервьюируют друг 
друга. Напротив самых ярких 
героев-журналистов тут же со-
бираются камеры.

По всему первому этажу 
раздаётся звук футбольной дуд-
ки. Это народно-музыкальный 
инструмент под названием до-
рамо, который привёз с собой 
на пресс-конференцию Алек-
сандр Данильчев из Мордовии. 
Он пришёл в национальном ко-
стюме и с вопросом про этноту-
ризм в России.

– Дудеть в неё мне не дадут. 
Но хотя бы её красотой плани-
рую привлечь внимание пре-
зидента, – рассказал журнали-
стам Александр.

Позже выяснилось, что ин-
струмент у него на входе забра-
ли сотрудники службы ФСО.

Пара журналистов в фут-
болках с портретами Путина из 
интернет-издания «Реадовка»  
собирались поинтересоваться 
у  президента,  как он борется с 
хандрой и депрессией.

С виду неприметная жен-

щина, увидев камеру, резво от-
крыла пакет и достала оттуда 
оригинальную табличку «Мама» 
с подсветкой. Такой необычный 
способ привлечения внимания 
придумала журналистка из Се-
вастополя Светлана Карташова.

– У сотрудников охраны 
возник вопрос, когда они уви-
дели табличку. Совещались. Но 
само слово всё же сделало своё 
дело, – рассказала она.

...Спустя несколько часов 
толкучки в холле журналисты 
попали в зал. Свободные места 
закончились за несколько ми-
нут. Я успела отчаяться, но не-
ожиданно мне на глаза попался 
пустой стул. Место почти иде-
альное: близко к первым рядам 
и со стороны пресс-секретаря 
президента Дмитрия Пескова.

Услышьте нас

Привлекать внимание гла-
вы государства журнали-
сты пытались по-разному. 

Камчатский корреспондент был 
замечен благодаря плакату «15 
лет Камчатка без вопроса». 

Он поинтересовался, почему 
президент не приезжает к ним с 

рабочим визитом – связано ли 
это с тем, что билеты до Камчат-
ки необоснованно дорогие. 

– Это не связано с дорого-
визной билетов на Камчатку, 
потому что я как раз попадаю в 
льготную категорию. Обратите 
на это внимание, – с улыбкой 
ответил президент, и зал зака-
тился смехом.

Много вопросов касалось 
медицины. В частности, Вла-
димира Путина спросили про 
зарплаты врачей. Президент 
отметил, что для их увеличения 
нужно вводить базовую став-
ку для медиков всех регионов, 
стимулировать медработников 
за количество принятых паци-
ентов и не снижать выплаты за 
работу в праздники.

Говорили и о числе прези-
дентских сроков. 

– Вот у нас два срока подряд 
ваш покорный слуга отслужил, 
потом ушел с этой должности 
и имел конституционное право 
вернуться на должность прези-
дента, потому что это уже было 
не два срока подряд. Но эта 
оговорка некоторых наших по-
литологов, общественных дея-
телей смущает, можно было бы 

ее убрать, наверное, – заявил 
Владимир Путин.

К середине пресс-
конференции атмосфера в зале 
накалилась. Журналисты нача-
ли ругаться на коллег, которые 
вместо конкретных вопросов 
рассказывали о своих регионах, 
а под конец ещё и принимались 
благодарить президента. 

К концу подходил уже чет-
вёртый час пресс-конференции. 
На мою табличку «Метро в Ниж-
нем», которую я сделала на 
коленке за 10 минут, Дмитрий 
Песков не обращал внимания. 
Тогда я решила подключить го-
лос и стала кричать: «Нижний 
Новгород». Но и эти слова тону-
ли в общем шуме возгласов.

Задать вопрос про метро 
удалось шеф-редактору ека-

теринбургского телеканала 
Екатерине Цыганковой, при-
влекавшей внимание светоо-
тражающим жилетом и каской с 
символикой городского метро.

...Чувствуя, что время обще-
ния истекает, журналисты пред-
принимали самые отчаянные 
попытки привлечь внимание 
президента.

– Дайте слово Грузии. Из-
далека ехал, зигзагами, из Тби-
лиси, – после каждого ответа 
Путина выкрикивал иностран-
ный журналист, который сидел 
недалеко от меня.

Под конец он не выдержал, 
выбежал в лестничный проход 
и начал кричать уже оттуда. Но 
ему так и не дали слова. Мужчи-
на отчаялся и присел на чужой 
стул.

 Встреча закончилась, и по-
луторатысячная толпа двину-
лась к выходу. Журналисты де-
лились друг с другом первыми 
впечатлениями. Я была в числе 
тех, кто с расстроенными чув-
ствами вышел из зала пресс-
конференции. В холле брали 
интервью у счастливчиков, ко-
торым удалось пообщаться с 
президентом. Молодой журна-
лист из Грозного признался, что 
в соцсети его уже завалили по-
здравлениями. Теперь в своём 
регионе он – звезда. 

А мне остается надеяться, 
что и Нижнему Новгороду од-
нажды повезет – пусть будет и 
не вопрос президенту, ну хотя 
бы новая станция нижегород-
ского метро.

Вероника КУЗЬМИНОВА. 
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
НОМЕР
Закулисные подробности пресс-
конференции Владимира Путина

Так будет выглядеть новый 
квартал

И Я ТАМ БЫЛ

Глава государства не успел ответить нижегородцам
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Наверное,  нет такой личности 
в нашей истории, о которой 
не шло бы столько споров, как 
Иосиф Сталин, которому в этом 
году исполнилось 140 лет. А уж 
сколько мифов накручено  во-
круг его имени… Хочу погово-
рить об одном из них.  Это так 
называемый миф о «ленинском 
завещании».

Со времён перестройки считается, что 
основатель советского государства Вла-
димир Ильич Ленин якобы был против 
назначения Сталина своим преемником. 
Об этом говорится в некоторых пред-
смертных письмах, которых, собственно, 
потом и назвали «Политическим завеща-
нием Ленина». Из текста «завещания» 
выходило, что тяжело болевший к тому 
времени Ленин стремился не допустить 
тогдашнего Генерального секретаря ЦК 
ВКП(б) Сталина к управлению государ-
ством. Он дал Сталину очень негативную 
характеристику: мол, Иосиф Виссарио-
нович человек очень грубый, заносчивый, 
сосредоточил в своих руках необъятную 
власть, которой пользуется явно не во 
благо партии и народа. И потому Ленин 
предложил своим сторонникам найти 
способы смещения Сталина.

Информацию об этом можно найти в 
ленинских статьях «Письмо к съезду» от 
24 декабря 1922 года, «К вопросу о на-
циональностях или об «автономизации» 
от 30 декабря того же года и в «Добавле-
ниях к письму от 24 декабря» (датировано 
4 января 1923 года). Все эти статьи офи-
циально включены в полное собрание ле-
нинских сочинений...

Засекреченные  секретарши

Помнится, как в перестроечные годы 
идеологи ЦК КПСС очень любили 
цитировать данные письма. Они го-

ворили – вот если бы партия вовремя по-
слушала Ленина, тогда Сталин никогда не 
прорвался бы к власти и страна счастливо 
избежала кровавого культа личности. Эта 
точка зрения до недавнего времени при-
сутствовала и в официальной историче-
ской науке, пока некоторые историки не 
обратили внимания на ряд странностей, 
связанных с «ленинским завещанием».

Эти странности обнаружил профес-
сор Московского государственного уни-
верситета Валентин Сахаров. Вот что ему 
удалось выяснить. Тексты статей пред-
ставляют собой машинописные листы 
бумаги. Однако нет исходных стеногра-
фических записей, на основе которых, 
собственно, и должны были быть напи-
саны тексты «завещания». А ведь счи-
тается, что статьи появились на основе 
устных диктовок Ильича своим секрета-
рям. Кроме того, статьи эти никем не за-
верены, секретариат почему-то должным 
образом их не зарегистрировал. И самое 
главное – на них нет никаких ленинских 
пометок! А это никак не было характерно 
для Ленина.

Настораживают и даты появления 
статей. Дело в том, что профессор Саха-
ров сравнил два важнейших документа, 
напрямую имеющих отношение к послед-
ним годам ленинской жизни, – «Журнал 
дежурных секретарей» и «Журнал дежур-
ных врачей». Так вот, между ними есть 
существенные противоречия. Если се-
кретари в какой-то конкретный день ука-
зывали на некие ленинские диктовки, то 
врачи этим же числом заносили данные 
о тяжких приступах болезни вождя, когда 
он не то что диктовать, но и в сознание 
порой не мог прийти! Примечательно, что 
эти противоречия как раз касались вре-
мени написания грозных антисталинских 
статей – конец декабря 1922-го и начало 
января 1923 года!

Так кто же писал правду, а кто врал?
Сахаров склонен верить врачам. Ибо 

их записи чёткие, строго по датам, без 
всяких изъянов и двусмысленности. А вот 
у секретарей начиная именно с декабря 
1922 года записи велись очень небрежно, 
с большими пропусками, когда в журнале 
«пропадали» целые недели. Непонятное 
творилось и с календарными числами – 
за 30 января вдруг следовало 26-е число 
того же месяца, затем снова 30-е, потом 
вдруг 24-е... Между отдельными записями 
оставались незаполненные чистые стра-
ницы, очевидно, чтобы затем можно было 
сделать «нужную» запись задним числом.

Словом, с «Журналом дежурных се-
кретарей» капитально «химичили». И вся 
эта «химия», включая «ленинские публи-

кации», была направлена против Стали-
на. Любопытно, что в реальности между 
Сталиным и Лениным никогда не было на-
столько жёстких противоречий, чтобы на 
своём смертном одре Владимир Ильич 
мог бы желать Иосифу Виссарионови-
чу политической гибели. На протяжении 
всей своей совместной деятельности они 
всегда шли рука об руку. Ленин отмечал 
работоспособность и организаторские 
таланты своего соратника. Да, иногда 
между ними возникали противоречия, 
вроде обсуждения вопроса о создании 
Советского Союза. Но они никогда не но-
сили непримиримого, антагонистическо-
го характера.

Именно Ленин настоял на назначении 
Сталина Генеральным секретарём пар-
тии, а незадолго до обострения своей 
болезни, находясь ещё в здравом уме, 
яростно защищал своего любимца от 
политических нападок на XI партийном 
съезде, проходившем весной 1922 года...

Что же могло произойти такое, что-
бы спустя каких–то полгода Ленин 
радикально изменил своё мнение о 
Сталине? Чтобы уже к следующему, 
XII, съезду превратить Сталина из 
верного соратника в грубого сатрапа, 
далёкого от идеалов настоящего 
коммуниста? Думается, что Ленин 
никогда по-настоящему не менял 
своего мнения о Сталине. Просто 
кто-то, воспользовавшись серьёз-
ным ленинским недомоганием, 
решил якобы от его имени свести со 
Сталиным счёты.

И таким человеком мог быть тот, кто 
контролировал ленинский секретариат. 
То есть... жена Ильича, Надежда Кон-
стантиновна Крупская! Ведь именно она 
командовала секретариатом, в том чис-
ле и ведением того самого злополучного 
«Журнала дежурных секретарей».

Профессор Сахаров отмечает, что в 
середине декабря 1922 года стараниями 
Надежды Константиновны от работы по 
стенографированию записей с больным 
Лениным была отстранена секретарша 
Надежда Аллилуева, жена Сталина. А за-
писи было поручено вести исключитель-
но проверенным людям – Фотиевой, Во-
лодичевой, Гляссер. Как раз от их имени 
и появляются записи антисталинского 

характера, которые затем стали имено-
ваться «ленинским завещанием».

Манёвры 
«Иудушки Троцкого» 

Но этого Крупской показалось мало. 
Как затем вспоминала сестра Лени-
на Мария Ульянова, Надежда Кон-

стантиновна стала регулярно устраивать 
истерики в кабинете больного Ленина, 
чуть ли не катаясь в конвульсиях по полу. 
Она жаловалась, что Сталин якобы в гру-
бой форме нанёс ей какие-то страшные 
оскорбления. Недоумённый Ленин в на-
чале марта 1923 года послал Сталину 
записку, требуя объяснений. Сталин тут 
же написал очень убедительный ответ, в 
котором отверг клеветнические утверж-
дения Крупской. Однако его записку се-
кретари Ленину не стали передавать. А 
спустя несколько дней, после очередной 
истерики жены, вождя настиг ещё один 
инсульт, после которого наступил практи-
чески полный паралич ленинского мозга. 
Ленин превратился в настоящее «рас-
тение», и в этом состоянии пребывал до 
самой смерти...

Возникает закономерный вопрос – 
зачем Крупской понадобилось дискре-
дитировать Сталина? Неужели она хоте-
ла сама возглавить государство после 
смерти Ленина? Вряд ли она могла на это 
рассчитывать. Скорее всего, на Крупскую 
влиял тот, кто в фальшивом «ленинском 
завещании» преподносился в самом вы-
годном свете. Это главный сталинский 
конкурент – Лев Давидович Троцкий.

Между Сталиным и Троцким уже дав-
но шла непримиримая борьба за власть, 
где на кон ставились не только высшие 
государственные посты, но и будущее 
всего государства, судьба построения 
социализма в России. Эти люди, вырос-
шие и воспитанные в условиях жестокой 
революционной борьбы, в методах себя 
особо не стесняли. И откровенный под-
лог не считался для них чем-то зазорным. 
Так что Троцкий через Крупскую вполне 
мог подкинуть соратникам и потомкам 
это сенсационное «ленинское завеща-
ние». Конечно, в «завещании» нет прямо-
го призыва сделать Троцкого преемни-
ком Ленина. Однако очень лестная якобы 
ленинская характеристика – мол, это са-
мый выдающийся и способный член ЦК – 
прямо намекает на то, что именно он, Лев 
Давидович, должен возглавить страну.

 Но Ленин вряд ли мог дать такую ха-
рактеристику Троцкому, с которым не раз 
яростно спорил по разным политическим 

вопросам и ругал самыми последними 
словами! (Самым мягким было прозви-
ще Иудушка Троцкий). Примечательно, 
что Троцкий и Крупская не сразу дали ход 
«ленинскому завещанию». На XII съезд, 
проходивший в апреле 1923 года, выне-
сти его не решились – видимо, боялись, 
что информация дойдёт до ещё находив-
шегося в сознании Ленина.

 «Завещание», причём по частям, 
стало всплывать уже после паралича и 
смерти настигших основателя Советско-
го государства, когда борьба за власть 
приняла самые острые формы – уличные 
демонстрации и внутрипартийные дис-
куссии, секретные, с соблюдением пол-
ной конспирации, сходки сторонников 
враждующих лагерей одной партии…

Настоящее завещание 
всё же было 

Пиком обсуждения стал XIII съезд пар-
тии, собравшийся весной 1924 года, 
когда «ленинское завещание» стало 

предметом открытой дискуссии. По сло-
вам известного исследователя сталин-
ской эпохи историка-публициста Сергея 
Кремлёва,  делегаты съезда сразу об-
ратили внимание на то, что в отличие от 
других партийных вождей – Троцкого, 
Бухарина и прочих – в этом «завещании» 
нет в отношении Сталина прямой полити-
ческой характеристики. Да, личностные 
выпады были: в «завещании» говори-
лось, что в ряде вопросов Сталин ведёт 
себя грубо, но не высказано конкретных 
претензий к Иосифу Виссарионовичу как 
к партийному руководителю – видать, 
пойти на такой дискриминационный шаг 
авторы «завещания» так и не решились, 
чтобы откровенно не подставиться.  

Впрочем, и сам Сталин не отрицал 
свой резкий характер. Он так и сказал 
делегатам съезда: да, я бываю груб, но 
только по отношению к тем, кто извраща-
ет политику партии, кто занимается пу-
стой болтовнёй вместо реального дела. 
И съезд его поддержал в качестве ленин-
ского преемника… Так что антисталинские 
уловки «завещания» в пользу Троцкого не 
сработали…  

Но почему в этой борьбе супруга Ле-
нина приняла сторону Троцкого? Версий 
по этому поводу выдвигается великое 
множество, вплоть до экзотической тео-
рии причастности Троцкого и Крупской к 
масонским кругам. Мол, Троцкий был чле-
ном масонского «Ордена иллюминатов», 
в котором якобы не только вдохновлял-
ся разного рода мистикой, но и заводил 
полезные связи с очень влиятельными 
в мировой закулисной политике члена-
ми Ордена – европейскими политиками 
и американскими банкирами. К масонам 
якобы имела отношение и Крупская. То 
есть, согласно этой версии, оба антиста-
линских заговорщика выполняли задание 
своих зарубежных масонских хозяев, же-
лавших, используя противоречия внутри 
правящей Коммунистической партии, по-
сеять в России очередную смуту…

Мне кажется, что всё было гораздо 
приземлённей и прозаичней – пробле-
ма упиралась в личный доступ к больно-
му Ленину.  Как говорит по этому поводу 
историк Ярослав Листов, «когда Ленин 
был болен, Сталин пытался максималь-
но соблюдать рекомендации врачей и не 
пускать к нему «посторонних» и не трево-
жить сторонней информацией. Крупская 
лучше знала Ильича и понимала, что если 
Ленина лишить информации, то это убьёт 
его гораздо быстрее. На этом и возник 
конфликт». Вследствии этого межлич-
ностного противоречия Крупская и при-
няла сторону Троцкого во внутрипартий-
ной борьбе, без каких-либо масонских 
штучек.

Впрочем, какими бы мотивами ни 
руководствовались авторы «ленинского 
завещания», ясно одно – сегодня нет ни-
каких серьёзных доказательств причаст-
ности самого Ленина к написанию этих 
работ.  Мало того, как подчёркивает исто-
рик Сергей Кремлёв, «когда появился 
лозунг, что Сталин – это Ленин сегодня, 
то был это правильный лозунг. Ведь это 
именно Сталин воплотил в жизнь все пун-
кты ленинского плана по построению со-
циализма в нашей стране – кооперация 
сельского хозяйства, индустриализация 
страны, культурная революция».

Так что настоящее ленинское заве-
щание всё же было, хоть и без привязки 
к какой-либо личности, а чисто по теории 
построения социализма в России. И ре-
ализовал это завещание не кто иной, как  
Сталин...

Вадим АНДРЮХИН.
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Почему Надежда Крупская невзлюбила Сталина 
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

Дальнейшее 
благоустройство 

Гребного канала отменили
Расширять и благоустраивать зону отдыха 
на Гребном канале в будущем году, как изна-
чально планировали, не будут. Об обещанных 
бассейнах с чистой водой и спусках к реке 
для маломобильных горожан можно забыть. 
Проект признан слишком затратным и неэф-
фективным.
За объяснениями мы обратились в нижегородскую 
мэрию.

– Общественная комиссия по осущест-
влению контроля и координации реализации 
муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды города Нижнего 
Новгорода» вынесла решение: включение объ-
екта в программу нецелесообразно в связи с 
обращением правительства Нижегород-
ской области в части расширения зоны 
под цели школы гребли, – ответили 
нам в департаменте благоустройства.

Тогда мы обратились к предста-
вителю члена комиссии Марии Попо-
вой.

– Решения принимаются наверху, 
чиновники в составе комиссии го-
лосуют за него. Но и общественники 
проголосовали за, потому что резуль-
тат первого года налицо. Слишком 
большая разница между заявленными 
идеями и воплощением. Да и горожанам 
эта зона не нужна. В голосовании за про-
грамму ФКГС она заняла шестое место, – 
сказала нам Мария.

Вместо зоны отдыха будет построена 
спортивная база Нижегородской специ-
ализированной школы олимпийского ре-
зерва по гребному спорту.

В квартирах и 
домах установят 

«умные» счётчики
В новом году во всех многоэтажках и 
частных домах установят умные счёт-
чики на свет. Счётчики будут сами пе-
редавать показания и отключать элек-
тричество в случае больших долгов. 
Платить за их установку и обслужива-
ние будут сами жители.
Для проверки информации мы дозвони-
лись в Москву.

– Закон об установке счётчиков был 
принят в третьем чтении, – подтвердили 
информацию в комитете по жилищной 
политике и ЖКХ. – «Умный» счётчик сам 
будет следить за тем, сколько электроэ-
нергии вы расходуете, дистанционно пе-
редавать об этом данные в компанию, а в 
случае если потребитель хронически не 
платит по счетам, – ограничивать подачу 
электроэнергии. Установкой счетчиков в 
многоквартирных домах займутся гаран-
тирующие поставщики электроэнергии.

Потом мы обратились в Союз соб-
ственников жилья.

– Появятся новые счётчики в домах и 
квартирах не сразу, а по мере выхода из 
строя старых приборов учёта или пока не 
наступит срок поверки прибора, – рас-
сказали в ведомстве. – У потребителя 
останется только 
одна обязанность 
– допустить элек-
триков к установке и 
обслуживанию при-
бора.

Жильцам платить 
за установку счетчи-
ков не придется. 

Закон вступит в 
силу с 1 июля 2020 
года.

Анастасия 
Волочкова – 

банкрот
Финансовые тучи нависли над Анаста-
сией Волочковой. Скандально извест-
ная балерина угодила в долговую яму. 
Чтобы из неё выбраться, она решила 
продать дом за астрономическую сум-
му – более 2 млрд рублей. Объявление 
о продаже дома опубликовано на  сай-

те недвижимости. Продажей особняка 
занимается личный помощник Во-
лочковой.
За комментарием мы обратились к 
официальным представителям Ана-

стасии Волочковой. Однако они поспе-
шили опровергнуть информацию о про-

даже особняка.
– Анастасия не продает свой 

дом. Не продает и не прода-
вала. С финансами у неё всё 
в порядке, успокоила PR-
менеджер Анастасии Волоч-
ковой Наталья.

Однако наш источник из 
близкого окружения Насти 
рассказал, что с финанса-
ми у артистки не всё так 
благополучно.

–  Гастролей мало, быв-
ший муж не помогает, со-
стоятельных кавалеров не 
осталось, вот Настя и про-
даёт свой особняк, – сооб-

щил наш источник.
Поговаривают, квартиру в 

Санкт-Петербурге она уже про-
дала. Сумма от продажи покрыла 
только часть долгов.

Руководитель 
Теплоэнерго ушел 

в отставку
Руководитель Теплоэнерго Илья Халтурин 
покидает свой пост. Высшее руководство в 
лице главного и единственного акционера 
– администрации Нижнего Новгорода – не 
устроила его работа. В нынешнем отопи-
тельном сезоне коммунальные аварии сле-
дуют одна за другой, и нижегородцы посто-
янно вынуждены сидеть без тепла и горячей 
воды.
Информацию сообщил источник из Теплоэнерго.

– Со дня на день ждём его отставки, – рас-
сказал источник. – Чуть больше года прорабо-
тал, а проблемы просто как снежный ком увели-
чились. Аварии на теплосетях – каждую неделю. 
Люди зимой днями сидят без отопления и горя-
чей воды. В прессе постоянно это мусолят. В об-
щем, решили, что на фоне всех этих скандалов 
ему лучше уйти.

Тогда мы обратились в администрацию Ниж-
него Новгорода.

– Мы не располагаем информацией об ухо-
де Ильи Халтурина с поста руководителя ком-
пании, – сообщили в управлении по связям со 
СМИ.

В самом Теплоэнерго по этому поводу ника-
кой официальной информации нет.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Трагедия случилась 
вечером 19 декабря 
возле комплекса зда-
ний ФСБ России на 
Лубянке. Там была открыта стрельба. Из карабина 
«Сайга» стрелял 39-летний житель подмосковного 
города Подольска Евгений Манюров – он застрелил 
одного сотрудника ФСБ, ранил ещё пятерых, один 
из которых позже скончался в больнице. Само-
го преступника застрелили прибывшие по тревоге 
спецназовцы…

Следствие по этому делу ещё 
только началось, и официаль-
ные органы практически не 
делятся своей информацией. 
Поэтому версий случившегося 
сегодня выдвигается великое 
множество. Известно, что тер-
рорист Манюров до того вёл 
очень тихую жизнь. Он был очень 
закрытым человеком, или, как 
говорят в народе, настоящим 
затворником – ни друзей, ни яр-
ких увлечений, ни женщин. Муж-
чина жил с мамой – отец давно 
ушёл из семьи. Манюров имел 
высшее юридическое образова-
ние, но при этом по специально-
сти никогда толком не работал. 
Единственным настоящим ув-
лечением Манюрова было ог-
нестрельное оружие и стрельба 
из него. Поэтому большую часть 
своей жизни он трудился в раз-
личных охранных предприятиях. 
Отсюда и владение тем самым 
карабином «Сайга».

Был ли он одиночкой или 
действовал в составе целой 
террористической группы? Это 
пока неизвестно. В ряде СМИ 
была выдвинута версия о том, 
что Манюров был якобы связан 
с исламскими террористами. 
Мол, и отец у него татарин-му-
сульманин, и сам он никогда 
в жизни не пил и не курил, что 
само по себе наводит на мысль 
о его приверженности мусуль-
манской вере. Однако сегодня 
выясняется, что здоровый об-
раз жизни Манюров вёл вовсе 
не из приверженности к исламу, 
а просто в силу привычки. Кро-
ме того, ни одна из известных 
исламских террористических 
структур не объявила о своей 
причастности к случившемуся, 
а ведь эти деятели очень любят 
пиариться на терактах. Так что 
исламисты вряд ли причастны к 
трагедии на Лубянке.

Вторую версию выдвинул из-
вестный российский информа-
ционный сайт «Лайф». Авторы 
сайта обратили внимание на то, 
что убитый террорист был одет 
в чёрную футболку с изображе-
нием волка и луны. А ведь это не 
просто рисунок, а символ одной 
известной специалистам экс-
тремистской организации «Боз-
курт» («Серые волки»), которая 
объединяет так называемых 
пантюркистов, то есть людей, 
которые мечтают объединить 
под своим крылом народы, го-
ворящие на тюркских языках, 
– турок, азербайджанцев, рос-
сийских татар и башкир, узбе-
ков, туркмен и т. д. Как пишут 
авторы сайта: «Серые волки» 
борются против коммунизма, 
христианства, капитализма и 
любых разновидностей импе-
риализма. С точки зрения иде-
ологии «Бозкурта», российские 
спецслужбы – один из главных 
врагов. В клятве членов орга-
низации сказано, что их борьба 
будет до последнего воина, до 
последнего вздоха, до послед-
ней капли крови»...

Другую версию на своих 
страницах опубликовало пи-
терское издание «Фонтанка». 
Евгений Манюров якобы мог 
быть участником национали-
стического движения «Этниче-
ское национальное объедине-
ние» (ЭНО). Эта пронацистская 
структура борется «за чистоту 
белой расы». Её штаб-квартира 
находится в Киеве, а филиалы 
есть в некоторых российских го-
родах. Члены ЭНО не скрывают 
своей ненависти к нынешнему 
политическому режиму в Рос-
сии, поддерживают украинских 
бандеровцев и даже якобы гро-
зили нашей стране терактами. 
По информации «Фонтанки», 
сотрудники госбезопасности 
якобы вскрыли удаленные ин-
тернет-аккаунты Манюрова и 
обнаружили, что он был связан 
с ЭНО и входил в московскую 
ячейку организации. Однако 
представители ЭНО уже опро-
вергли как членство Манюрова в 
своих рядах, так и свои террори-
стические намерения…

Впрочем, в этой истории 
нельзя исключать и того, чего 
очень боятся спецслужбы все-
го мира – деяние психопата-
одиночки. Ведь той же ФСБ 
гораздо легче отследить и пре-
дотвратить теракт со стороны 
организованных структур, чем 
страшные намерения человека, 
который до того ни в чём таком 
замешан не был. Тем более что 
есть все признаки именно тако-
го сценария. Манюров был ти-
пичным неудачником по жизни, 
профессионально реализовать 
себя никак не мог, в личной жиз-
ни преследовали сплошь одни 
разочарования. Вот он и обо-
злился, виня во всех своих бе-
дах ФСБ.

Почему ФСБ? Видно, начи-
тался разного рода информа-
ции с различных оппозиционных 
сайтов, где россиянам постоян-
но внушается мысль о том, что 
во всех российских проблемах 
– от больших экономических 
неудач до развала семейной 
жизни отдельных граждан вино-
ват исключительно «кровавый 
путинский режим с опричника-
ми из ФСБ». Как подмечает по 
этому поводу один психолог: 
«В какой-то момент чаша нена-
висти переполнилась, и затвор-
ник решился на убийство. Хотел 
отомстить ФСБ за свою неудав-
шуюся жизнь. Судя по тому, что 
он атаковал приёмную главной 
спецслужбы страны, ему было 
всё равно, кого убивать, важно, 
чтоб это были сотрудники ФСБ».

Так это было или нет, покажет 
следствие. Ясно пока одно – кон-
троль за доступом к огнестрель-
ному оружию должен быть уже-
сточён. Ибо не важно, кто этим 
оружием владеет – установлен-
ный террорист или одиночный 
психопат. Ведь во всех случаях 
гибнут люди, и жертвой может 
стать кто угодно…

Вадим АНДРЮХИН.

В Нижнем Новгороде – 
эпидемия дизентерии

В нижегородских школах и детсадах началась са-
мая настоящая эпидемия дизентерии. Сначала 
заболевание вспыхнуло в школе №47 Советско-
го района. Там из-за халатности работника кухни 
заболели сразу 30 детей. Затем опасную инфек-
цию подхватили дети сразу в нескольких районах 
города – Автозаводском, Нижегородском, Кана-
винском. В больницы начали поступать не только 
ученики, но и их родители – с высокой темпера-
турой и сильной болью в животе.
Информацию нам сообщила мама пострадавшей уче-
ницы одной из школ.

– Дочку ночью начало лихорадить. Вызвали ско-
рую, сказали –  дизентерия, – рассказала нижего-
родка. – Врачи даже не удивились. Пояснилили, что 
с какой-то одной школы всё началось. А дети же по-
стоянно между собой общаются, так по всему городу 
и разлетелось. Уже родители в больницы обращают-
ся, а врачи руками разводят, лечитесь дома, в городе 
эпидемия.

Для того чтобы проверить информацию, мы обра-
тились в Роспотребнадзор Нижегород-
ской области.

– В школе №47 действительно была 
вспышка дизентерии, но в октябре, – со-
общили в ведомстве. – Никаких новых 
случаев массовой заболеваемости ди-
зентерией в городе за последнее время 
не было.

Как рассказали в Роспотребнадзо-
ре, случаи заражения есть, но они еди-
ничны, поэтому ни о какой эпидемии 
речь идти не может.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 В шорт-лист 
«Оскара» попали 

три российских фильма
Так, в номинации «Лучший фильм на 
иностранном языке» представлена кар-
тина 28-летнего Кантемира Балагова 
«Дылда».

Лучшим короткометражным анима-
ционным фильмом может стать работа 
Константина Бронзита «Он не может 
жить без космоса».

За звание лучшего документального 
фильма сразится «Акварель» Виктора 
Красовского.

Имена победителей назовут 9 фев-
раля.

Россияне назвали 
справедливую 

зарплату
Эксперты Общественной палаты прове-
ли исследование на тему «Социальное 
неравенство» и выяснили, какой раз-
мер минимальной зарплаты россияне 
считают справедливым.

35 процентов жителей страны на-
звали порог в 50 000 рублей. 31 процент 
– 40 000 – 50 000 рублей, 20 процентов 
– 30 000 – 40 000 рублей и 10% – в 21 
000 – 30 000 рублей.

Суперджет не 
выполнил годовой 

план продаж
Создатели Суперджет 100 – «Граждан-
ские самолеты Сухого», не выполнили 
план продаж. В апреле планировалось 
за 2019 год продать 20–25 машин. За-
тем компания уменьшила план до 16 
самолетов. Но и его выполнить не уда-
лось. К середине декабря был продан 
всего один самолёт.

В ГСС неудавшиеся продажи объяс-
нили отсутствием сервисных центров и 
имиджевыми потерями после недавних 
аварий.

У митрополита 
РПЦ нашли 

недвижимость в Испании
У председателя Отдела внешних цер-
ковных связей Московского патриар-
хата Иллариона нашли недвижимость в 
Испании.

Как пишет «Новая газета», пред-
ставителю РПЦ принадлежит двухуров-
невый пентхаус с бассейном и местом 
для барбекю. Площадь квартиры – 235 
кв. метров. На 2011 год она стоила 950 
тысяч евро (65,6 миллиона рублей).

В соседях у служителя РПЦ – рос-
сийский продюсер Тимур Вайнштейн, 
режиссер Юлий Гусман и бывший пре-
мьер-министр Азербайджана Новруз 
Мамедов.

При этом, со слов свидетелей, со-
седи редко видят митрополита. Обычно 
в апартаментах бывает его мать – лите-
ратор Валерия Алфеева.

Кефир спасает 
печень от алкоголя

Китайские ученые выяснили, что кефир 
может восстановить печень после про-
должительного воздействия алкоголя.

Чтобы это выяснить, исследовате-
ли на протяжении двух месяцев давали 
мышам алкоголь. А затем, по истече-
нии этого срока – кисломолочные про-
дукты. Выяснилось, что Lactobacillus 
rhamnosus, содержащиеся в кефире, 
способны привести орган в здоровое 
состояние.

Балахна прогремела на всю страну. К 
140-летию со дня рождения Иосифа 
Сталина там появился плакат с изобра-
жением вождя в образе Терминатора. От 
агитки открестились сразу все — и ад-
министрация, и коммунисты. Мы попы-
тались выяснить, кто же оказался таким 
ярым поклонником генералиссимуса?
На одном из зданий в Балахне появился 
огромный баннер с изображением Иоси-
фа Сталина в черных очках и с фантасти-
ческим оружием, в образе Терминатора. 
Надпись на плакате гласила: «I’ll be back». 
Позади вождя народов была изображена 
Спасская башня Московского кремля, а в 
правом верхнем углу красовался заголовок: 
«75 лет Великой Победы».

Достопримечательность сразу отме-
тили все информагентства страны. На его 
фоне записал видео российский дипломат, 
политолог и историк, доктор исторических 
наук Николай Платошкин.

– Вот вам, выражаясь вашим языком, 
месседж: «I’ll be back», – сказал он на каме-
ру. – Иосиф Виссарионович еще вернется 
в виде нового социалистического прави-
тельства, которое наконец-то выведет нашу 
страну на путь нормального гуманистиче-
ского социального развития.

В региональном отделении коммунисти-
ческой партии завили, что не имеют никако-
го отношения к этой акции.

Плакат размещен в промзоне группы 
компаний «Реал-Инвест», генеральный ди-
ректор которой Лев Тарабарин, как оказа-
лось, большой поклонник вождя народов. 
На предприятии сослались на высказыва-
ния президента Владимира Путина во вре-
мя большой пресс-конференции.

– Демонизацию Сталина Путин воспри-
нял как атаку на СССР и Россию. Так что Лев 
Иванович попал в тренд, – пояснили нам в 
«Реал-Инвесте». – Этот плакат не вывешен 

где-то в городе на жилом доме, он располо-
жен в периметре промзоны, которая нахо-
дится в собственности Льва Ивановича.

Однако эксперты считают, что носталь-
гия по сталинским временам сильно пре-
увеличена.

– Само по себе общество ни по Сталину, 
ни по тем временам, ни по его методам но-
стальгии не испытывает, – пояснил старший 
научный сотрудник Института социологии 
РАН Александр Прудник. – А то, что они ис-
пользуют такой образ – это признак распа-
да цельного образа Сталина, каким он был 
в реальной истории и в советской истори-
ографии. Он начинает теперь трансформи-
роваться и включаться в контекст западной 
массовой культуры. Это как раз признак 
того, что эпоха Сталина и сам Сталин как яв-
ление навсегда ушли и больше не вернутся.

В администрации Балахнинского района 
нам сообщили, что размещение плаката с 
ними не согласовано. Сейчас специалисты 
изучают вопрос о законности конструкции, 
хоть она и находится на частной территории.

Ирина ВИДОНОВА.

КАРТИНА МАСЛОМ

СТАЛИНА НА НИХ НЕТ
В Балахне вождя народов скрестили с терминатором

Имейте в виду
У крысы хорошо развиты обоняние и слух, поэтому животные способны слышать звуки 
частотой до 40 кГц.

В Книгу рекордов Гиннесса занесена лабораторная крыса-долгожитель по кличке 
Родни, которая прожила 7 лет и 4 месяца. В среднем крысы живут 1,5-3 года в зависи-
мости от вида.

Считается, что крысы обладают высоким интеллектом и даже способны к самоана-
лизу. А в 2009 году немецкие ученые определили, что для общения с сородичами крыса 
способна издавать и, соответственно, различать до 5 тысяч звуков.

Плакат показали 
по федеральным каналам

Наступающий год – год Белой 
Металлической Крысы. Крыса – 
животное неоднозначное. У одних 
она вызывает страх и отвра-
щение, считается разносчиком 
болезней. Другие признают не-
оценимый вклад крыс в медицину 
в качестве подопытных. Третьи и 
вовсе считают их очень милыми, 
а потому даже заводят дома.
Так какая же она – хозяйка на-
ступающего года и чего от неё 
ожидать?

Мягкая и пушистая

Нижегородка Ксения Дерецкая питает 
любовь не к кошкам или собакам, а 
к... крысам. Именно их, наводящих на 

многих ужас и отвращение, она выбрала в 
качестве домашних питомцев.

– В крыс я влюбилась ещё в детстве, 
когда мой папа принёс домой крысу, кото-
рую хотели выкинуть, и она стала мне луч-
шим другом, – рассказала Ксения. – Она 
появилась у нас в 2016 году, через месяц я 
уже взяла ей подружку. Сознательные кры-
соводы содержат крыс однополыми стаями, 
потому что крысы – социальные животные, и 
им нужно общение с сородичами. Сейчас у 
меня три крысы: Валентина – она полупасюк, 
то есть мама – декоративная крыса, а папа 
– дикий крыс, крыса Киви и крыса Розет-
ка. Крысы очень верные, ласковые и чуткие 
существа. Они видят людей насквозь. Они 
игривые, как кошки, но умнее, чем собаки.

Крыс считают не только умными, но и хи-
трыми и даже коварными! Ксения Дерецкая 
с этим согласна лишь отчасти.

– Однажды Валентина на выгуле убежа-
ла в коридор, нашла там мусорный пакет, 
разгрызла его и вытащила колбасу, которую 
крысам нельзя, – рассказала Ксения. – Кар-
тина маслом: Валя с колбасой в зубах впри-
прыжку, как блоха, неслась в сторону клетки, 
чтобы припрятать запрещённую еду. Крысы 
хитрые и целеустремлённые, но не ковар-
ные, однозначно. Они верные и если уж до-
верились человеку, то на всю жизнь. Моя 
первая крыса Кара, будучи старушкой, лежа-
ла на моем животике, когда я была беремен-
ная, и облизывала мне руки, в то время когда 
малыш её пинал. А она будто чувствовала 
новую жизнь во мне.

Любовь Ксении к крысам разделяют и 
муж, и двое её маленьких детей. С детьми, 
кстати, крысы осторожничают. Да и сама 
Ксения допускает их общение только под 
присмотром. Всё-таки животное есть живот-
ное.

На вопрос, каким, по её мнению, будет 
наступающий год Крысы, Ксения не задумы-
ваясь отвечает: «Шустрый, непредсказуе-
мый и быстротечный». Если присмотреть-
ся к крысе внимательно, то так оно и есть.

Усы, зубы и хвост

Крысы появились на Земле задолго до 
человека и на сегодняшний день яв-
ляются одними из самых распростра-

нённых животных на планете. Их отличает 
необычайная живучесть, а всё потому, что 
они способны адаптироваться практически к 
любым условиям. Так что, если трудности и 
будут встречаться в этом году, то все их воз-
можно будет преодолеть.

Крыса очень бережлива и любит делать 
запасы. Она тащит в свою нору не только 
еду, но и всякие мелочи, которые могут при-
годиться, к примеру, чтобы утеплить жили-
ще. Поэтому от 2020 года можно ожидать 
приумножения своих накоплений. Правда, 

актуально это для тех, кто не бросает деньги 
на ветер.

Крысы проворны и целеустремленны. 
Так что обладающих этими качествами хо-
зяйка года будет всячески поощрять. Самой 
крысе ничего просто так не даётся, а значит, 
и нам в этом году ничего просто так с неба не 
упадёт. Удачным год будет для тех, кто готов 
приложить к этому усилия и хорошенько по-
трудиться.

Несмотря на то что крысе приписыва-
ют такое качество, как хитрость, всё-таки 
успех придёт не к тем, кто плетёт интриги и 
действует за спиной, а к тем, кто в решении 
сложных задач проявляет смекалку и изо-
бретательность.

Тот факт, что крысы – социальные жи-
вотные, говорит нам о том, что в погоне за 
успехом и подъёмом по карьерной лестнице 
очень важно не забывать о своих близких. 
Это хороший год для укрепления дружеских 
и семейных связей. Кроме того, нас ждут но-
вые знакомства - как полезные, так и просто 
приятные.

К тому же крысы очень любвеобильны. 
Половой зрелости достигают рано и чрезвы-
чайно плодовиты. Например, серые крысы, 
имеющие наиболее широкое распростране-
ние, могут одновременно родить до 22 дете-
нышей, а таких беременностей за год может 
случиться больше десятка. Так что в 2020 
году впору ждать демографического взрыва.

Но главное, что стоит помнить, следую-
щий год во многом определит то, как сло-
жатся последующие 11 лет. Поэтому стоит 
избегать опрометчивых решений и необду-
манных поступков. В любом случае крыса 
умудряется даже из самых сложных ситуа-
ций выйти победителем. Чего и вам желает.

Марина УХАБОВА.

ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ

Чего ждать 
от хозяйки 
наступающего 
года

КРЫСИНОЕ ЦАРСТВО

Наступление китайского Нового года 
привязано к зимнему новолунию, по-
этому каждый год дата его празднования 
разная. Год Белой Металлической Крысы 
наступит 25 января 2020 года и продлит-
ся вплоть до 11 февраля 2021 года.

КСТАТИ

Подружиться с Крысой совсем не сложно



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор». Но-
вогодний выпуск» [6+]
10.55 «Жить здорово!» Ново-
годний выпуск» [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Три аккорда». Новогод-
ний выпуск» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» [12+]
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Финал» 
[16+]
0.15 Х/ф «ПУРГА» [12+]
2.10 «Большая разница». Но-
вогодний выпуск» [16+]
3.50 «Модный приговор». Но-
вогодний выпуск» [6+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧ-
КА» [12+]
16.00 «Короли смеха» [16+]
18.35 «100ЯНОВ» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК» 
[12+]
1.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА» [12+]

4.50 Т/с «Топтуны» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Топтуны» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 «Следствие вели...» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Жди меня». Новогодний 
выпуск» [12+]
14.20 Т/с «Пёс» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Форс-мажор» [16+]
23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ» [16+]
1.20 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» [0+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
7.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» [12+]
8.20 «Земля. Территория за-
гадок. Охота на Йети» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Казаки-разбойники» 
[16+]
10.55 «Героини нашего време-
ни» [16+]
11.45 «Дороже золота» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Луна» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 «Земля. Территория за-
гадок. Охота на Йети» [12+]
14.55 «Дороже золота» [12+]
15.10 «Чемпионы. Екатерина 
Гордеева» [12+]
15.35 Т/с «Бабье царство» 
[16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «В мире звезд. Образо-
вание звезды» [12+]

19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ 
КУПЕРОВ» [16+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с «Тайны и ложь-2» 
[16+]
23.15 Т/с «Бабье царство» [16+]
0.50 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем» [12+]
1.50 «Человек и время. Боль-
ше света» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Патруль ННТВ [16+]
3.15 Т/с «Луна» [16+]
5.00 Т/с «Тайны и ложь-2» 
[16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
19.30 «Вести малых городов»
20.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Погода
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
11.50 «Вся правда о Ванге» 
[16+]
13.50 «Ванга. Продолжение» 
[16+]
17.00 «Наследница Ванги» 
[16+]
18.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
[16+]
21.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» [16+]
23.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
[18+]
1.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
[18+]
3.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
[16+]

5.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» [12+]
7.00 Послесловие. Итоги года 
[16+]
8.05 Х/ф «ВСЁ, ЧТО НАМ 
НУЖНО...» [12+]
11.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» [6+]
14.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
[0+]
16.00 «Все звезды Дорожного 
радио. Гала-концерт» [16+]
17.30 Экипаж. Итоги года 
[16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
18.45 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» [16+]
23.15 «Большой праздничный 
концерт» [16+]
0.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 «План Б» [16+]
15.05 Т/с «Универ. Новая об-
щага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
21.30 Д/ф «Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Комеди Клаб» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
8.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК» [0+]
10.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК-2» [0+]
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
[0+]
14.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» [12+]
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» [12+]
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» [12+]
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» [16+]
23.35 «Кино в деталях» [18+]
0.35 «Новый год к нам мчится» 
[16+]
1.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» [0+]
2.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» [0+]
4.00 М/ф «Ранго» [0+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «Домашняя кухня» [16+]
6.55 «Пять ужинов» [16+]
7.30 Д/с «Порча» [16+]
11.05 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
[16+]
15.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» [16+]
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» [16+]
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НО-
ВЫЙ ГОД» [16+]
1.00 Д/ф «Наш Новый год. Ро-
мантические шестидесятые» 
[16+]
2.00 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые» [16+]
3.15 Д/ф «Наш Новый год. Зо-
лотые восьмидесятые» [16+]
4.30 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Участок» [12+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Участок» [12+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Участок» [12+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Такая работа» [16+]
3.20 Известия
3.25 Т/с «Такая работа» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НА-
ШЕГО ДВОРА» [12+]
9.15 Д/с «Красивая планета»
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Д/ф «Волга-Волга». 
Была бы песня!»
13.10 Д/с «Красивая планета»
13.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙ-
РЕ» [12+]
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Больше, чем любовь»
16.05 «Анна Аглатова, Влади-
мир Спиваков и Государствен-
ный камерный оркестр «Вирту-
озы Москвы»
17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» [12+]
18.00 Д/с «Красивая планета»
18.15 «Искатели»

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
21.20 «Линия жизни»
22.15 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙ-
РЕ» [12+]
23.50 «Новости культуры»
0.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
[18+]
2.00 «Искатели»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Дубль два» [16+]
23.00 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ 
В ЛЕС» [12+]
1.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» [16+]
3.15 «13 знаков зодиака» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.10 «Дорожные войны 2.0» [16+]
7.50 «Полезно знать» [16+]
8.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» [0+]
14.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» [16+]
16.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
[16+]
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» [16+]
20.30, 4.20 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 «Супершеф» [16+]
5.10 Мультфильмы [0+]

5.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» [16+]
7.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС» [0+]
9.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» [0+]
11.30 События
11.45 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» [12+]
20.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 
[12+]
22.00 События
22.30 «Специальный репор-
таж» [16+]
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА 
С КОСОЙ» [16+]
0.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» [0+]
2.50 «Мультфильмы» [0+]
4.15 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]

5.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
[0+]

8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
[0+]
8.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» [12+]
12.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» [0+]
13.00 Новости дня
13.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» [0+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» [0+]
15.25 Х/ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ГОСТЬ 
С КУБАНИ» [12+]
20.00 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» [0+]
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» [0+]
22.35 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» [6+]
1.30 Д/ф «Правило прогресса» 
[12+]
2.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» [0+]
4.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
[0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Футбольный год. Евро-
па» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио» [0+]
10.50 «Все на футбол: Италия 
2019» [12+]
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.35 «Острава. Live» [12+]
12.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
13.25 Новости
13.30 «Команда Фёдора» [12+]
14.00 «Смешанные единобор-
ства. Bellator - Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона» [16+]
15.30 Новости
15.35 Д/ф «Конёк Чайковской» 
[12+]
17.00 «Все на Матч!»
18.00 «КХЛ. 2019». Специаль-
ный репортаж» [12+]
18.30 «Континентальный 
вечер»
19.20 «Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль)»
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
23.00 «Дерби мозгов» [16+]
23.35 Х/ф «ЛЕВША» [16+]
1.55 Д/ф «Конёк Чайковской» 
[12+]
3.10 «Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио» [0+]
5.00 «Все на футбол: Италия 
2019» [12+]
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   врач-кардиолог
   врач-невролог
   врач-эндокринолог
   врач-офтальмолог
   врач-хирург
   врач-гериатр
   врач ультразвуковой 
     диагностики
   врач-акушер-гинеколог
   врач-уролог
   врач-рентгенолог

   врач-онколог
   врач-статистик
   фельдшер-лаборант
   рентгенолаборант
   медицинская сестра
   администратор
   уборщик служебных 
     помещений
   водитель
   техник

По вопросам трудоустройства 
обращаться по телефонам:

8 (831) 438-93-90; 8 (831) 438-91-08; 8 (831) 438-91-43.

В консультативную поликлинику ГБУЗ НО «НОКБ им. Семашко» 
во вновь созданное отделение по организации работы мобильных 

медицинских бригад с 01.01.2020 г. требуются:



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» [0+]
10.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» [0+]
12.15 «Главный новогодний 
концерт» [12+]
14.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» [12+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» [12+]
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» [0+]
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
[6+]
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
[6+]
22.30 «Новогодняя ночь на 
Первом» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина»
0.00 «Новогодняя ночь на 
Первом» [16+]

3.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ» [12+]
7.30 «Короли смеха» [16+]
9.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» [0+]
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» [0+]
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» [6+]
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» [0+]
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» [6+]
19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» [0+]
22.50 «Новогодний парад 
звёзд»
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина»
0.00 «Новогодний «Голубой 
огонёк-2020»

4.55 «Следствие вели... В 
Новый год» [16+]
5.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» [0+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Форс-мажор» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Форс-мажор» [16+]
19.10 «1001 ночь, или Террито-
рия любви» [16+]
21.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.00 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина»
0.00 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса» [16+]
3.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» [6+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
7.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» [12+]
8.20 «Земля. Территория зага-
док. Происки барабашки» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Казаки-разбойники» 
[16+]
11.05 «Героини нашего време-
ни» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Луна» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» [12+]

17.00 «Дороже золота» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» [12+]
21.30 «Накануне волшебства» 
[12+]
22.30 «Новогодняя СМСка» 
[12+]
23.50 «Поздравление губерна-
тора Нижегородской области 
Глеба Сергеевича Никитина 
с Новым годом» [12+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимиро-
вича Путина»
0.00 «Новогодняя СМСка» [12+]
0.50 «Новый год» [12+]
4.00 «Звезды шансона в ново-
годнюю ночь» [12+]

4.00 «Россия 24»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова» 
[16+]
8.00 «Мы все учились понемно-
гу». Концерт Михаила Задорно-
ва» [16+]
9.50 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задорнова» 
[16+]
12.00 «Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина» [0+]
0.00 «Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» [16+]

5.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» [6+]
7.10 «Сделано в СССР» [12+]
7.35 М/ф «Элька» [0+]
9.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» [16+]
12.55 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» 
[12+]
15.00 «Сделано в СССР» 
[12+]
15.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» [0+]
17.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» [0+]
19.40 «Звёзды шансона в ново-
годнюю ночь» [16+]
21.55 «Новогодний парад 
звезд» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина» [16+]
0.05 «Главный новогодний 
концерт» [16+]
1.45 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» 
[12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Комеди Клаб» [16+]
18.00 «Где логика?» [16+]
19.00 «Comedy Woman» 
[16+]
20.00 «Импровизация» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Однажды в России» 
[16+]
23.00 «Комеди Клаб» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина» [0+]
0.05 «Комеди Клаб» [16+]
1.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» [18+]
2.15 «Комеди Клаб» [16+]
5.20 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.25 «Ералаш» [0+]
7.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
17.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина» [0+]
0.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
2.25 «Уральские пельмени» 
[16+]

6.30 «Домашняя кухня» [16+]
7.00 «Пять ужинов» [16+]
7.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» [16+]
10.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА» [16+]
12.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
13.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» [16+]
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-
ГРЫШ» [16+]
17.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НО-
ВЫЙ ГОД» [16+]
19.35 Д/с «Предсказания: 
2020» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина» [0+]
0.05 «Ирина Аллегрова. Юби-
лейный концерт» [16+]
1.55 Д/с «Предсказания: 2020» 
[16+]
5.15 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/ф «Мое родное. Авто» 
[12+]
6.00 Д/ф «Мое родное. Телеви-
дение» [12+]
6.45 Д/ф «Мое родное. Загра-
ница» [12+]
7.25 Д/ф «Мое родное детство» 
[12+]
9.00 Известия
9.25 Д/ф «Мое родное детство» 
[12+]
9.55 Д/ф «Родной Новый год» 
[12+]
11.20 М/ф «Трое из Простоква-
шино» [0+]
11.40 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» [0+]
12.05 М/ф «Зима в Простоква-
шино» [0+]
12.25 М/с «Простоквашино» 
[0+]
14.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» [12+]
17.25 Х/ф «БЛЕФ» [16+]
19.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» [12+]
21.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» [12+]
21.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
[12+]
22.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина» [0+]
0.05 «Новогодняя дискоте-
ка-2020» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» [12+]
9.15 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего валь-
са»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... 
и немного о «бриллиантах»
13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ» [12+]
15.40 «Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева 
на Новой сцене Большого 
театра»
17.25 М/ф «Двенадцать меся-
цев»
18.25 «Большая опера» «Сон 
в новогоднюю ночь» [16+]

19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» [12+]
21.15 «Романтика романса»
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина»
0.00 «Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады»
1.10 «Большая опера» «Сон 
в новогоднюю ночь» [16+]
2.00 М/ф «Двенадцать меся-
цев»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 Х/ф «КАСПЕР» [6+]
11.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 
[6+]
13.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» [6+]
15.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗ-
МЕРЕНИЯХ» [6+]
17.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-4» [6+]
19.00 Д/с «Слепая» [16+]
22.00 «Настоящий Новый год
 с «Одноклассниками» на ТВ-
3» [16+]
23.50 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина» [12+]
0.00 «Настоящий Новый год с 
«Одноклассниками» на ТВ-3» 
[16+]
1.45 «Лучшие песни нашего 
кино» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Один дома» [0+]
8.00 Т/с «Дружина» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина» [0+]
0.05 «+100500» [16+]
1.30 «Каламбур» [16+]
5.30 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» [16+]

4.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» [0+]
6.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» [12+]
8.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» [0+]
9.50 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» [12+]
10.35 «Лион Измайлов. Курам 
на смех» [12+]
11.30 События
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» [12+]
12.25 Т/с «Коломбо» [12+]
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» 
[12+]
17.20 «Новый год с доставкой 
на дом» [12+]
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» [6+]
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» [0+]
23.00 «Новый год в прямом 
эфире»
23.30 «Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С. Собя-
нина»
23.35 «Новый год в прямом 
эфире»
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина»
0.00 «Новый год в прямом 
эфире»
1.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
[12+]
2.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» [12+]
4.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
5.35 «Мультфильмы» [0+]

6.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» [0+]

8.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
[0+]
10.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» [0+]
12.30 «Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да»-2020. Отборочный тур» [6+]
18.00 Новости дня
18.15 «Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да»-2020. Отборочный тур» [6+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина»
0.05 «Новая Звезда». Лучшее» 
[6+]
1.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» [0+]
3.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe Soccer 
Awards» [0+]
10.15 «Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид)» [0+]
12.00 «Все на футбол: Испания 
2019» [12+]
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
14.05 Новости
14.10 «Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Алексей 
Махно против Владимира Кузь-
миных. Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича» [16+]
15.50 «Острава. Live» [12+]
16.10 Новости
16.20 «Футбольный год. Евро-
па» [12+]
16.50 «СПОРТ 2019. Единобор-
ства» [16+]
18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.30 «Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Жан Па-
скаль против Баду Джека» [16+]
20.30 «Профессиональный 
бокс. Время перемен» [16+]
21.00 «Все на Матч!»
21.45 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» [12+]
23.30 «Все на Матч!» [12+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина»
0.05 «Все на Матч!»
0.15 Д/ф «Русская пятерка» 
[12+]
2.00 «Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019. Финалы. 
Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов про-
тив Натана Шульте»
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5.30 «Новогодняя ночь на 
Первом» [16+]
7.35 «Новогодний календарь» 
[0+]
8.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
[0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» [0+]
11.30 Х/ф «МОРОЗКО» [0+]
12.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» [0+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» [0+]
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
[6+]
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
[6+]
18.35 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск» [0+]
20.00 Д/ф «Алла Пугачева. 
Тот самый концерт» [12+]
21.35 «Голос». Финал» [16+]
23.40 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» [18+]
1.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
[12+]
3.25 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» [0+]

4.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» [0+]
7.30 Х/ф «ДЕВЧАТА» [0+]
9.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» [6+]
10.55 «Песня года»
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» [0+]
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» [6+]
16.35 «Юмор года» [16+]
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ 
ПАРОХОД» [12+]
20.00 Вести
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» [12+]
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» [12+]
0.35 Х/ф «ЁЛКИ-5» [12+]
2.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» [16+]

5.15 Т/с «Пёс» [16+]
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
9.25 Т/с «Пёс» [16+]
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» [16+]
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» [16+]
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» [16+]
23.30 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» [16+]
1.35 «Все звезды в Новый 
год» [12+]
3.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» [0+]

6.00 «Наша марка» [12+]
6.15 «Сборник мультфиль-
мов» [6+]
7.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [12+]

8.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» [12+]
9.25 «Земля в иллюминаторе» 
[12+]
10.20 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ 
КРЫЛЬЯ» [12+]
12.00 «Наша марка» [12+]
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [12+]
13.35 «Сборник мультфиль-
мов» [6+]
14.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» [12+]
15.10 Т/с «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» [16+]
17.00 «Наша марка» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ+Время 
новостей» [12+]
17.35 «Новый год» [12+]
19.15 «Наша марка» [12+]
19.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» 
[12+]
21.00 Х/ф «ТАРИФ НОВО-
ГОДНИЙ» [12+]
22.30 «Клипы» [12+]
23.00 «Наша марка» [12+]
23.15 Т/с «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» [16+]
1.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» [12+]
2.05 «Новый год» [12+]
3.40 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ» [12+]
5.10 «Клипы» [12+]
5.25 «Наша марка» [12+]
5.40 «Патруль ННТВ+Время 
новостей» [12+]

4.00 «Россия 24»

5.00 «Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» [16+]
7.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» [0+]
8.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» [0+]
10.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» [6+]
11.40 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей» [12+]
13.10 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [0+]
14.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» [6+]
16.10 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» [12+]
17.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» [0+]
19.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» [6+]
20.30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» [6+]
22.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» [6+]
23.20 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» [6+]
1.00 М/ф «Большое путеше-
ствие» [6+]
2.20 «Новогодний Задорнов». 
Концерт» [16+]
4.00 «Записные книжки». 
Концерт Михаила Задорнова» 
[16+]

5.00 «Модный Нижний» [16+]
5.25 «Сделано в СССР» 
[12+]
6.20 «Музыкальный снегопад» 
[16+]
7.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» [0+]

10.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО НАМ 
НУЖНО...» [12+]
13.50 «Новогодний парад 
звезд» [16+]
15.45 «Звёзды шансона в 
новогоднюю ночь» [16+]
18.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 
[12+]
20.00 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» 
[16+]
23.45 «Фильм-концерт «Ново-
годняя смска» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
14.00 «Комеди Клаб» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
16.00 «Комеди Клаб» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Комеди Клаб» [16+]
5.25 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» [12+]
10.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» [16+]
12.20 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+]
17.20 «Форт Боярд. Тайны 
крепости» [16+]
18.25 М/ф «Ледниковый пери-
од» [0+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
[12+]
22.55 «Дело было вечером» 
[16+]
23.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» [12+]
1.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
[12+]
3.20 «Шоу выходного дня» 
[16+]
4.10 М/ф «Умка» [0+]
4.20 М/ф «Умка ищет друга» 
[0+]
4.30 М/ф «Дед Мороз и лето» 
[0+]
4.45 М/ф «Снежная королева» 
[0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» [16+]
8.45 Т/с «Возвращение в 
Эдем» [16+]
14.25 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» [16+]
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» [16+]
23.30 Д/с «Предсказания: 
2020» [16+]
1.40 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» [16+]
3.15 Д/с «Звёздный Новый 
год» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Д/ф «Моя родная «Иро-
ния судьбы» [12+]
5.55 Х/ф «БЛЕФ» [16+]

7.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» [12+]
9.50 Т/с «След» [16+]
1.45 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 «Мультфильмы»
8.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)» [12+]
10.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» [12+]
13.15 «Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра»
15.50 Д/с «Красивая планета»
16.05 «Международный фе-
стиваль «Цирк будущего»
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» [12+]
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» [12+]
23.35 «Вечер современной 
хореографии в театре Ковент-
Гарден»
1.25 «Песня не прощается... 
1975 год»
2.20 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». «32 декабря»

6.00 Мультфильмы [0+]
23.00 «Лучшие песни нашего 
кино» [12+]

6.00 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 «Шутники» [16+]
1.30 «КВН. Высший балл» 
[16+]
2.30 «КВН на бис» [16+]
3.40 «КВН. Высший балл» 
[16+]
5.15 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Юмор зимнего периода» 
[12+]
7.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» [12+]
8.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» [0+]
9.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 
[12+]
11.25 Х/ф «КАССИРШИ» 
[12+]
14.30 События
14.45 «Так не бывает!» [12+]
15.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» [12+]
17.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» [12+]
20.10 Х/ф «АРТИСТКА» 
[12+]
21.50 «Приют комедиантов» 
[12+]
23.20 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» [12+]
0.10 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» [12+]
0.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» [12+]
1.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» [12+]
4.35 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» [12+]
5.35 Д/с «Большое кино» [12+]

5.15 «Мультфильмы» [0+]

5.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» [12+]

8.25 Т/с «Остров сокровищ» 

[6+]

11.45 Т/с «Большая переме-

на» [0+]

16.20 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» [6+]

17.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» [6+]

18.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [6+]

20.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА» [12+]

22.20 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» [6+]

0.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

[0+]

2.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» [0+]

3.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 

[0+]

6.00 «Смешанные единобор-

ства. PFL. Сезон 2019. 

Финалы. Али Исаев против 

Джареда Рошолта. Лоик 

Раджабов против Натана 

Шульте»

7.30 «Профессиональный 

бокс. Сергей Ковалёв против 

Элейдера Альвареса. Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии WBO в полутяжёлом 

весе» [16+]

8.30 «КХЛ. 2019». Специаль-

ный репортаж» [12+]

9.00 «Все на Матч!» [12+]

10.00 Д/ф «Русская пятерка» 

[12+]

11.55 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. Российская Премьер-

лига. «Краснодар» - «Зенит» 

(Санкт-Петербург)» [0+]

13.50 Д/ф «С мячом в Брита-

нию» [12+]

15.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» [16+]

18.10 «Все на Матч!» [12+]

19.10 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Аякс» (Нидер-

ланды) - «Тоттенхэм» (Ан-

глия)» [0+]

21.35 Х/ф «МАРАФОН» [12+]

23.35 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» (Англия) - «Арсенал» 

(Англия)» [0+]

2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» [16+]

4.35 Д/ф «Конёк Чайковской» 

[12+]
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5.30 Х/ф «МОРОЗКО» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «МОРОЗКО» [0+]
7.00 М/ф «Ледниковый период: 
Глобальное потепление» [0+]
8.30 М/ф «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» [0+]
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» [0+]
14.20 «Точь-в-точь». Новогод-
ний выпуск» [16+]
18.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск» [12+]
18.30 «Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания» [12+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.30 «Голубой Ургант». Ново-
годний выпуск» [16+]
0.25 «Старые песни о главном» 
[16+]
2.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» [16+]
3.30 «Модный приговор». Ново-
годний выпуск» [6+]
4.15 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск» [12+]

5.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» [12+]
7.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Песня года»
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 
[12+]
17.40 «Юмор года» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Другие» [12+]
1.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» [12+]
3.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 
[16+]

5.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.00 «Супер дети. Fest» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» [0+]
13.05 Т/с «Пёс» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» [16+]
23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ» [6+]
1.25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-
СЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 
[12+]
3.15 Т/с «Расписание судеб» 
[16+]

6.00 «Наша марка» [12+]
6.15 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
7.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [12+]
8.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» [12+]
9.35 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» 
[12+]
11.15 «Сверхспособности» 
[12+]
12.00 «Наша марка» [12+]
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [12+]
13.25 «Сборник мультфиль-
мов» [6+]

13.50 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» [12+]
15.10 Т/с «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» [16+]
17.00 «Наша марка» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ+Время 
новостей» [12+]
17.35 «Новый год» [12+]
19.05 «Наша марка» [12+]
19.20 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» [12+]
20.50 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ» [12+]
22.30 «Клипы» [12+]
23.00 «Наша марка» [12+]
23.15 Т/с «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» [16+]
1.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» [12+]
2.15 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ» [12+]
3.35 «Новый год» [12+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.25 «Наша марка» [12+]
5.40 «Патруль ННТВ+Время 
новостей» [12+]

4.00 «Россия 24»

5.00 «Записные книжки». 
Концерт Михаила Задорнова» 
[16+]
5.15 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова» [16+]
7.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» [12+]
8.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [0+]
9.40 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» [6+]
11.15 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» [12+]
12.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» [0+]
14.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» [6+]
15.30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» [6+]
17.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» [6+]
18.30 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» [6+]
20.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» [0+]
21.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» [0+]
23.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» [6+]
0.40 М/ф «Садко» [6+]
2.10 «Энциклопедия глупости». 
Концерт Михаила Задорнова» 
[16+]
4.20 «Реформа НЕОбразова-
ния». Концерт Михаила Задор-
нова» [16+]

5.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» [0+]
5.50 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
6.05 «Телекабинет врача» [16+]
6.25 «Сделано в СССР» [12+]
6.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ» [12+]
8.50 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» 
[16+]
12.40 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» [6+]
14.25 «Моя история. Евгений 
Миронов» [12+]
14.50 «Один день в городе» 
[16+]
15.40 «Новогодний концерт «Ля 
минор» Часть 1» [12+]
17.40 «Телекабинет врача» 
[16+]
18.00 Х/ф «ВОРЧУН» [16+]
20.00 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» 
[16+]

23.45 «Моя история. Зураб 
Церетели» [12+]
0.15 «Новогодний концерт «Ля 
минор» Часть 1» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Комеди Клаб» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Комеди Клаб» [16+]
5.25 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.10 «Дело было вечером» 
[16+]
7.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» [12+]
9.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» [12+]
11.15 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+]
18.15 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров» [0+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» [12+]
23.00 «Дело было вечером» 
[16+]
0.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 
[12+]
1.40 Х/ф «САПОЖНИК» 
[12+]
3.15 М/ф «Ну, погоди!» 
[0+]
3.20 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» [0+]
3.40 М/ф «Снеговик-почтовик» 
[0+]
3.55 М/ф «Трое из Простоква-
шино» [0+]
4.15 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино» [0+]
4.30 М/ф «Зима в Простоква-
шино» [0+]
4.50 М/ф «Двенадцать меся-
цев» [0+]
5.40 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
9.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
[16+]
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» [16+]
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
[16+]
23.30 Д/с «Предсказания: 2020» 
[16+]
1.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» [16+]
3.40 Д/с «Звёздный Новый год» 
[16+]
4.30 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание» [16+]
5.20 «Домашняя кухня» 
[16+]
5.45 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка»
 [16+]

5.00 Д/ф «Мое родное. Комму-
налка» [12+]
5.45 Д/ф «Мое родное. Сервис» 
[12+]
6.25 Д/ф «Мое родное. Засто-
лье» [12+]
7.10 Д/ф «Моя родная моло-
дость» [12+]
10.00 Т/с «Последний мент» 
[16+]
1.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Мультфильмы»
7.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
[12+]
10.20 Д/ф «Серенгети»

11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» [12+]
12.40 «Русские романсы»
13.30 Д/с «Пешком»
14.00 Д/с «Запечатленное 
время»
14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» [12+]
15.50 Д/с «Забытое ремесло»
16.05 Д/с «История русской 
еды»
16.35 «Романтика романса»
17.25 Д/ф «Роман в камне»
17.55 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Как сюда попала 
эта леди?»
18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» [12+]
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «ПОБЕГ» [16+]
23.50 Д/ф «Серенгети»
0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» [12+]
2.10 Д/с «История русской еды»
2.40 М/ф «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
23.00 Т/с «Викинги» [16+]
4.45 «13 знаков зодиака» 
[12+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.10 «Супершеф» [16+]
7.00 «Новогодний задорный 
юбилей» [16+]
8.30 «Полезно знать» [16+]
8.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
[0+]
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» [0+]
14.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» [0+]
17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» [0+]
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 «Шутники» [16+]
1.30 «КВН. Высший балл» 
[16+]
2.30 «КВН на бис» [16+]
2.50 Т/с «Солдаты-10» 
[12+]
5.40 «Улетное видео» [16+]

6.00 Х/ф «АРТИСТКА» 
[12+]
8.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
[12+]
9.55 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 
[12+]
10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» [0+]
12.40 «Мой герой» [12+]
13.30 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» [12+]
14.30 События
14.45 Т/с «Женская логика» 
[12+]
16.50 «Естественный отбор» 
[12+]
17.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» [12+]
19.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
[12+]
21.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» 
[12+]
23.50 Д/ф «В поисках Жванец-
кого» [12+]

0.55 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» [12+]
1.40 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Корней Чуковский» 
[12+]
2.15 Д/ф «Звёздные дети. 
Жизнь без любви» [12+]
3.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» [12+]
5.00 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» [12+]

5.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
[0+]
7.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» [0+]
9.00 Новости дня
9.35 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» [0+]
21.30 «Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да»-2020. Первый полуфинал» 
[6+]
23.00 Т/с «Большая перемена» 
[0+]
4.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» [0+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Киотаро 
Фудзимото. Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International в 
супертяжёлом весе» [16+]
8.00 «Боевая профессия» 
[16+]
8.20 Х/ф «МАРАФОН» [12+]
10.20 «Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019. Финалы. 
Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов про-
тив Натана Шульте» [16+]
13.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
14.10 «Острава. Live» 
[12+]
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» [16+]
17.05 Новости
17.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» [16+]
19.30 Новости
19.40 «Все на Матч!»
20.10 «Испытание силой. Фё-
дор Емельяненко» [16+]
20.40 «Смешанные единобор-
ства. Bellator - Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона» [16+]
22.00 «Все на Матч!»
23.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 
[16+]
0.50 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия)» [0+]
3.30 «Все на футбол: Италия 
2019» [12+]
4.30 «Все на футбол: Испания 
2019» [12+]
5.30 «РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи» [12+]
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5.00 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» [0+]
6.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» [0+]
8.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.20 Т/с «Практика» [12+]
15.15 «Повтори!» [16+]
17.15 «Лыжные гонки. Кубок 
мира-2019-2020. Тур де ски. 
Мужчины. 15 км»
18.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск» [12+]
18.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [12+]
19.50 «Поле чудес». Новогод-
ний выпуск» [16+]
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Старые песни о главном» 
[16+]
2.00 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» [16+]
3.15 «Модный приговор». Ново-
годний выпуск» [6+]
4.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск» [12+]

5.00 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «Между нами девочка-
ми» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 Т/с «Нити судьбы» [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Другие» [12+]
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» [12+]

5.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «Танцевальный спектакль 
Аллы Духовой «И приснится же 
такое...» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» [0+]
14.25 Т/с «Пёс» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» [16+]
23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» [0+]
2.25 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых» [16+]
3.20 Т/с «Расписание судеб» 
[16+]

6.00 «Наша марка» [12+]
6.15 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
7.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [12+]
8.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» 
[12+]
10.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» [12+]
11.40 «Сборник мультфиль-
мов» [6+]
12.00 «Наша марка» [12+]
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [12+]
13.25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» 
[12+]
15.15 «Земля в иллюминаторе» 
[12+]
16.15 «Земля и люди» [12+]

16.45 «Наша марка» [12+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Тор-
педо» (Нижегородская об-
ласть) - ХК «Трактор» (Челя-
бинск)». В перерыве: «Патруль 
ННТВ+Время новостей» (12+), 
«Невидимый фронт» [12+]
19.30 «Наша марка» [12+]
19.45 «Звезды шансона в ново-
годнюю ночь» [12+]
21.45 «Сверхспособности» 
[12+]
22.30 «Клипы» [12+]
23.00 «Наша марка» [12+]
23.15 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ» [12+]
1.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» 
[12+]
2.50 «Звезды шансона в ново-
годнюю ночь» [12+]
4.55 «Клипы» [12+]
5.30 «Наша марка» [12+]
5.45 «Патруль ННТВ+Время 
новостей» [12+]

4.00 «Россия 24»
19.30 Вести. Интервью
19.45 «Царственно поставлен-
ный город»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «Россия 24»

5.00 «Реформа НЕОбразова-
ния». Концерт Михаила 
Задорнова» [16+]
7.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» [12+]
8.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» [0+]
9.40 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» [6+]
11.00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» [6+]
12.30 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» [6+]
14.00 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» [6+]
15.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» [0+]
17.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» [0+]
18.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» [6+]
20.10 Х/ф «БРАТ» [16+]
22.10 Х/ф «БРАТ-2» [16+]
0.40 Х/ф «СЁСТРЫ» [16+]
2.10 Х/ф «КОЧЕГАР» [16+]
3.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Барон» [16+]

5.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» [6+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
6.55 Х/ф «ВОРЧУН» [16+]
8.50 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» 
[16+]
12.35 Х/ф «МАМЫ-3» [12+]
14.20 «Моя история. Зураб 
Церетели» [12+]
14.50 «Один день в городе» 
[16+]
15.20 «Без галстука» [16+]
15.40 «Сделано в СССР» [12+]
16.05 «Новогодний концерт «Ля 
минор» Часть 2» [12+]
18.00 Х/ф «БИНГО БОНГО» 
[16+]
20.00 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» 
[16+]
23.45 «Моя история. Евгений 
Миронов» [12+]
0.15 «Новогодний концерт «Ля 
минор» Часть 2» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]

1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Комеди Клаб» [16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.10 «Дело было вечером» [16+]
7.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
7.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» [0+]
9.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2» [0+]
11.35 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+]
17.05 «Форт Боярд. Тайны кре-
пости» [16+]
18.15 М/ф «Ледниковый пери-
од: Столкновение неизбежно» 
[6+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» [12+]
22.35 «Дело было вечером» 
[16+]
23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
[12+]
1.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ-2» [12+]
3.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» [12+]
4.20 М/ф «Мороз Иванович» 
[0+]
4.30 М/ф «Серебряное копыт-
це» [0+]
4.40 М/ф «Варежка» [0+]
4.50 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» [0+]
5.05 М/ф «Щелкунчик» [0+]
5.30 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» [0+]
5.40 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» [16+]
9.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» [16+]
11.20 Т/с «Любовь - не кар-
тошка» [16+]
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 
[16+]
23.05 Д/с «Предсказания: 2020» 
[16+]
1.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» [16+]
3.10 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
6.00 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Д/ф «Наша родная 
красота» [12+]
5.45 Д/ф «Мое родное. Мили-
ция» [12+]
6.30 Д/ф «Мое родное. Турпо-
ход» [12+]
7.10 Д/ф «Мое родное. Лю-
бовь» [12+]
8.00 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
[12+]
10.00 Т/с «Последний мент» 
[16+]
2.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Мультфильмы»
7.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» [12+]
9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Серенгети»
11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» [12+]
12.40 «Виктор Захарченко и Го-
сударственный академический 
Кубанский казачий хор»
13.55 Д/с «Запечатленное 
время»
14.30 Х/ф «ПОБЕГ» [16+]
16.05 Д/с «История русской 
еды»
16.35 «Дмитрий Хворостовский 
и друзья - детям»

18.05 Д/ф «Роман в камне»
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» [16+]
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «МОНАШКИ В БЕ-
ГАХ» [12+]
23.50 Д/ф «Серенгети»
0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» [12+]
2.10 Д/с «История русской еды»
2.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Старец» [16+]
23.00 Т/с «Викинги» [16+]
5.00 «13 знаков зодиака» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Супершеф» [16+]
6.50 «Улетное видео» [16+]
7.30 «Один дома» [0+]
8.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
[16+]
10.00 Х/ф «ГАРФИЛД» [0+]
11.30 Х/ф «ГАРФИЛД-2» [0+]
13.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» [12+]
15.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ЗОВ ПРИРОДЫ» [12+]
16.50 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» [0+]
18.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2» [0+]
20.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 «Шутники» [16+]
1.30 «КВН на бис» [16+]
2.45 Т/с «Солдаты-10» [12+]
5.30 «Улетное видео» [16+]

5.55 Т/с «Женская логика» 
[12+]
8.00 Х/ф «ФАНТОМАС» [12+]
10.00 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» [12+]
10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» [12+]
12.45 «Мой герой» [12+]
13.35 «Анекдоты от звёзд» 
[12+]
14.30 События
14.45 Т/с «Женская логика-2» 
[12+]
16.50 «Естественный отбор» 
[12+]
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» [12+]
21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» 
[12+]
23.20 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» [12+]
0.20 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» [12+]
1.05 Д/ф «Актёрские драмы. По 
законам детектива» [12+]
1.55 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» [12+]
2.30 Х/ф «ФАНТОМАС» [12+]
4.30 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» [12+]
5.15 Д/с «Большое кино» [12+]

5.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» [0+]
7.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
[0+]
9.00 Новости дня
9.20 «Не факт!» [6+]
9.55 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
17.25 Х/ф «ВА-БАНК» [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ВА-БАНК» [16+]
19.40 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» [16+]
21.30 «Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да»-2020. Второй полуфинал» 
[6+]
23.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» [6+]
0.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» [6+]
2.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [6+]
3.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» [6+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе» [16+]
8.00 «Профессиональный бокс. 
Время перемен» [16+]
8.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» [16+]
10.50 Новости
11.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 
[16+]
12.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
13.25 Новости
13.30 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» [16+]
15.20 «КХЛ. 2019». Специаль-
ный репортаж» [12+]
15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.50 «Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Ад-
мирал» (Владивосток)»
19.25 Новости
19.30 «Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция)»
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
22.40 «Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) - 
«Зенит» (Россия)»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Чел-
си» (Англия)» [0+]
3.35 «Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Россия)» 
[0+]
5.35 «Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Четвёр-
ки» [0+]
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Работа в НижНем НовгоРоде
оХРаННиК на объекты группы гаЗ, 

тел. 8-910-136-80-14
автомоЙЩиК, тел. (831) 422-22-22 
баРмеН, тел. 8-915-930-36-07
КЛадовЩиК, тел. (831) 425-85-85 
оХРаННиК, тел. (831) 294-43-09
водитеЛЬ-ЭКСПедитоР категории е 
на а/м «Скания», тел. 8-920-010-01-63
маШиНиСт бУЛЬдоЗеРа, 

тел. 8-910-135-27-12
маШиНиСт ЭКСКаватоРа-ПогРУЗЧиКа,

 тел. 8-910-135-27-12
УбоРЩиЦа, тел.(831) 290-88-90

Работа в г. ЗавоЛжЬе
оХРаННиК на объекты группы гаЗ, 

тел. 8-910-136-80-14



5.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» [0+]
6.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» [0+]
8.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.20 Т/с «Практика» [12+]
15.10 «Повтори!» [16+]
17.15 «Лыжные гонки. Кубок 
мира-2019-2020. Тур де ски. 
Спринт» [0+]
18.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск» [12+]
18.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [12+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Старые песни о главном» 
[16+]
2.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО» [12+]
4.05 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск» [12+]

4.50 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «Между нами девочка-
ми» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 Т/с «Нити судьбы» [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Другие» [12+]
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» [12+]

5.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» [0+]
13.20 Т/с «Пёс» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» [16+]
23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» [12+]
1.15 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛА-
ДЕ» [12+]
3.10 Т/с «Расписание судеб» 
[16+]

6.00 «Наша марка» [12+]
6.15 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
6.55 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН» [12+]
8.35 «Бон Аппетит» [12+]
9.00 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ» [12+]
10.20 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ 
В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР» [12+]
12.00 «Наша марка» [12+]
12.15 «Земля и люди» [12+]
12.45 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН» [12+]
14.35 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ» [12+]
16.05 «В мире звезд» [12+]
17.00 «Наша марка» [12+]
17.15 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» [6+]
19.00 «Наша марка» [12+]
19.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» [12+]
21.35 «В мире звезд» [12+]

22.30 «Клипы» [12+]
23.00 «Наша марка» [12+]
23.15 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» 
[12+]
0.50 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 
[18+]
2.30 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 
[16+]
4.10 «В мире звезд» [12+]
5.00 «Бон Аппетит» [12+]
5.25 «Наша марка» [12+]
5.40 «Клипы» [12+]

4.00 «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье. Со-
бытия недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Барон» [16+]
8.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Адвокат» [16+]
18.15 Х/ф «ЖМУРКИ» [16+]
20.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
[16+]
22.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА» [12+]
0.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕС-
НОК ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В 
ДОМ ИНВАЛИДОВ» [18+]
1.45 Х/ф «БУМЕР» [16+]
3.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Х/ф «МАМЫ-3» [12+]
6.55 Х/ф «БИНГО БОНГО» 
[16+]
8.50 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» 
[16+]
12.35 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ, 
ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ!» [6+]
14.20 «Моя история. Стас На-
мин» [12+]
14.50 «Один день в городе» 
[16+]
15.20 «Мюзикл «Три богатыря» 
[16+]
17.05 «Новый год с доставкой 
на дом» [12+]
18.05 Х/ф «ТУЗ» [12+]
20.00 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» 
[16+]
23.45 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
0.15 «Моя история. Екатерина 
Гамова» [12+]
0.40 «Новый год с доставкой на 
дом» [12+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «ТНТ Music» [16+]
1.30 «Комеди Клаб» [16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 «Дело было вечером» 
[16+]
7.10 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
11.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
[12+]
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» [12+]
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» [12+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» [16+]

22.55 «Дело было вечером» 
[16+]
23.50 Х/ф «САПОЖНИК» [12+]
1.40 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШО-
УМЕН» [12+]
3.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ-2» [12+]
4.45 М/ф «Снеговик-почтовик» 
[0+]
5.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.10 М/ф «Жил-был пёс» [0+]
5.20 М/ф «Серебряное копыт-
це» [0+]
5.30 М/ф «Снегурка» [0+]
5.40 М/ф «Мисс Новый год» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.50 Т/с «Гордость и пред-
убеждение» [16+]
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» [16+]
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» [16+]
23.20 Д/с «Предсказания: 2020» 
[16+]
1.30 Т/с «Любовь - не картош-
ка» [16+]
4.35 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» [16+]
5.25 «Домашняя кухня» [16+]
5.50 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Д/ф «Мое родное. Еда» 
[12+]
5.40 Д/ф «Мое родное. Кварти-
ра» [12+]
6.15 Д/ф «Мое родное. Воспи-
тание» [12+]
6.55 Д/ф «Мое родное. Работа» 
[12+]
7.40 Д/ф «Мое родное. Спорт» 
[12+]
8.25 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» [12+]
9.10 Д/ф «Мое родное. Физ-
культура» [12+]
10.00 Т/с «След» [16+]
1.45 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 М/ф «Ну, погоди!»
8.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» [16+]
9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Серенгети»
11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» [12+]
12.25 Д/с «Забытое ремесло»
12.40 «Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева 
на Новой сцене Большого 
театра»
14.30 Х/ф «МОНАШКИ В БЕ-
ГАХ» [12+]
16.05 Д/с «История русской 
еды»
16.35 «Открытие XVI Между-
народного фестиваля «Москва 
встречает друзей»
17.50 «Мой серебряный шар»
18.35 Х/ф «ГАРАЖ» [12+]
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 
[12+]
23.35 Д/с «Забытое ремесло»
23.50 Д/ф «Серенгети»
0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» [12+]
2.00 Д/с «История русской еды»
2.25 «Мультфильмы»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.00 «Вернувшиеся» [16+]
23.00 Т/с «Викинги» [16+]
5.00 «13 знаков зодиака» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.10 «Супершеф» [16+]
7.00 «Новогодний задорный 
юбилей» [16+]
7.30 «Один дома» [0+]
8.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» [0+]
11.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» [0+]
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» [12+]
17.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
[0+]
20.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» [0+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 «Шутники» [16+]
1.30 «КВН на бис» [16+]
2.45 Т/с «Солдаты-10» [12+]
5.40 «Улетное видео» [16+]

5.50 Т/с «Женская логика-2» 
[12+]
7.55 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ» [12+]
9.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Леме-
шев» [12+]
10.20 Х/ф «ДЕДУШКА» [12+]
12.35 «Мой герой» [12+]
13.20 «Анекдот под шубой» [12+]
14.30 События
14.45 Т/с «Женская логика-3» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.40 Т/с «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» [12+]
21.20 События
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» 
[12+]
23.25 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» [12+]
0.25 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» [12+]
1.15 Д/ф «Актерские трагедии. 
За кулисами мелодрам» [12+]
2.00 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Шарль Перро» [12+]
2.35 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ» [12+]
4.30 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» [12+]
5.25 М/ф «Трое из Простоква-
шино» [0+]

5.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» [0+]

7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» [0+]
9.00 Новости дня
9.35 «Код доступа» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 «Код доступа» [12+]
14.40 «Скрытые угрозы» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [0+]
19.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» [6+]
21.30 «Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да»-2020. Финал» [6+]
23.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» [12+]
1.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» [0+]
3.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» [0+]

6.00 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» [16+]
8.00 «Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - «Лега-
нес» [0+]
9.55 «Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атлетик» 
(Бильбао)» [0+]
11.55 Новости
12.00 «Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщины. 
1-я попытка»
13.00 «Все на Матч!»
13.30 «Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщины. 
2-я попытка»
14.25 «Все на Матч!»
14.55 «Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Эйбар»
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.55 «Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Реал» 
(Мадрид)»
19.55 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Вулверхэмптон» 
- «Манчестер Юнайтед»
22.25 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» - «Бар-
селона»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 «Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей» [0+]
2.00 «Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Сити» - «Порт Вейл» [0+]
4.00 «Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Фулхэм» - 
«Астон Вилла» [0+]
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5.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» [0+]
6.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» [0+]
8.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.20 Т/с «Практика» [12+]
15.15 «Повтори!» [16+]
17.15 «Лыжные гонки. Кубок 
мира-2019-2020. Тур де ски. 
Мужчины. 9 км. Финал»
18.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск» [12+]
18.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [12+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Старые песни о главном. 
Постскриптум» [16+]
2.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
[12+]
3.30 «Модный приговор». Ново-
годний выпуск» [6+]
4.15 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск» [12+]

5.00 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «Между нами девочка-
ми» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 Т/с «Нити судьбы» [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Другие» [12+]
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» [12+]

5.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» [12+]
13.20 Т/с «Пёс» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» [16+]
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» [12+]
1.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ» [16+]
3.15 Т/с «Расписание судеб» 
[16+]

6.00 «Наша марка» [12+]
6.15 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
7.00 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРО-
ДОЛЖАЮТСЯ» [12+]
8.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧ-
ТЫ» [12+]
10.20 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» 
[12+]
12.00 «Наша марка» [12+]
12.15 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРО-
ДОЛЖАЮТСЯ» [12+]

14.00 «Сборник мультфиль-
мов» [6+]
14.25 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» [6+]
16.05 «В мире звезд» [12+]
17.00 «Наша марка» [12+]
17.15 Х/ф «МАМЫ-3» [6+]
19.00 «Наша марка» [12+]
19.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ» [12+]
21.35 «В мире звезд» [12+]
22.30 «Клипы» [12+]
23.00 «Наша марка» [12+]
23.15 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В 
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР» [12+]
0.50 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ» [12+]
2.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧ-
ТЫ» [12+]
3.45 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 
[18+]
5.25 «Наша марка» [12+]
5.40 «Клипы» [12+]

4.00 «Россия 24»
13.00 «Вести малых городов. 
Сеченово»
13.45 «Царственно поставлен-
ный город»
14.00 «Россия 24»

5.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» [16+]
5.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» [16+]
6.45 Х/ф «В ОСАДЕ» [16+]
8.40 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЁМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» [16+]
10.30 Х/ф «БРАТ» [16+]
12.30 Х/ф «БРАТ-2» [16+]
15.00 Х/ф «ЖМУРКИ» [16+]
17.15 Х/ф «ДЕНЬ Д» [16+]
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» [16+]
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
[16+]
22.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
[12+]
0.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 
[12+]
2.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» [16+]
3.30 Х/ф «БАБЛО» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Мюзикл «Три богатыря» 
[16+]
7.05 Х/ф «ТУЗ» [12+]
8.55 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» 
[16+]
12.40 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
[16+]
14.20 «Моя история. Екатерина 
Гамова» [12+]
14.50 «Телекабинет врача» 
[16+]
15.20 «Мюзикл «Красная Ша-
почка» [16+]
17.05 «Новый год с доставкой 
на дом» [12+]
18.05 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» [12+]
20.00 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» 
[16+]
23.45 «Моя история. Стас На-
мин» [12+]
0.15 «Новый год с доставкой на 
дом» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]

1.30 «ТНТ Music» [16+]
2.00 «Комеди Клаб» [16+]
5.25 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 «Дело было вечером» 
[16+]
7.10 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Царевны» [0+]
8.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
[12+]
12.05 М/ф «Ледниковый пери-
од» [0+]
13.40 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров» [0+]
15.20 М/ф «Ледниковый пери-
од: Столкновение неизбежно» 
[6+]
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» [16+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» [16+]
22.30 «Дело было вечером» 
[16+]
23.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» [18+]
1.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ 
РОЖДЕСТВО» [12+]
2.55 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» [6+]
4.10 М/ф «Приключения пинг-
винёнка Лоло» [0+]
5.30 М/ф «В яранге горит 
огонь» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» [16+]
8.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» [16+]
12.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» [16+]
14.45 Х/ф «БОМЖИХА» [16+]
16.50 Х/ф «БОМЖИХА-2» [16+]
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА» [16+]
22.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» [16+]
0.50 Т/с «Любовь - не картош-
ка» [16+]
4.05 Д/с «Гадаю-ворожу» [16+]
5.40 «Домашняя кухня» [16+]
6.05 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Д/ф «Мое родное. Куль-
тпросвет» [12+]
5.55 Д/ф «Мое родное. Медици-
на» [12+]
6.35 Д/ф «Моя родная Армия» 
[12+]
8.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-
ролл» [12+]
9.10 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» [12+]
10.00 Т/с «Чужой район» [16+]

6.30 М/ф «Ну, погоди!»
8.10 Х/ф «ГАРАЖ» [12+]
9.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 Д/ф «Серенгети»
11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» [12+]
12.40 «Первый ряд»
13.20 «Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло»
14.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 
[12+]

15.50 Д/с «Забытое ремесло»
16.05 Д/с «История русской 
еды»
16.35 «Людмиле Зыкиной по-
свящается». Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце»
18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
[12+]
20.15 «Клуб 37»
22.15 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧ-
КА» [16+]
23.50 Д/ф «Серенгети»
0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» [12+]
2.10 Д/с «История русской еды»
2.35 М/ф «Следствие ведут 
Колобки»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Гадалка» [16+]
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» [16+]
23.00 Т/с «Викинги» [16+]
4.45 «13 знаков зодиака» [12+]

6.00 «Супершеф» [16+]
6.50 «Улетное видео» [16+]
7.30 «Полезно знать» [16+]
8.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 
[16+]
10.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» [0+]
12.10 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2» [0+]
14.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» [16+]
16.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D» [12+]
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 «Шутники» [16+]
1.30 «КВН на бис» [16+]
2.30 Т/с «Солдаты-10» [12+]
5.25 «Улетное видео» [16+]

5.45 Т/с «Женская логика-3» 
[12+]
7.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» [12+]
9.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» [12+]
10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» 
[6+]
12.30 «Мой герой» [12+]
13.20 «Деревенские истории» 
[12+]
14.30 События
14.45 Т/с «Женская логика-4» 
[12+]
16.50 «Естественный отбор» 
[12+]
17.35 Т/с «Старая гвардия. 
Огненный след» [12+]
21.20 События
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» 
[12+]
23.30 Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого любит» 
[12+]
0.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» [16+]
1.40 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят» 
[12+]
2.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» [12+]

4.40 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино» [0+]

4.50 «Мультфильмы» [0+]
5.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» [0+]
7.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
[0+]
9.00 Новости дня
9.15 «Не факт!» [6+]
9.50 Д/с «Загадки века» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Загадки века» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ОПЕКУН» [12+]
20.00 Х/ф «СУДЬБА» [12+]
23.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» [12+]
1.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» [0+]
3.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» [0+]
4.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
[0+]

6.00 «Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Леван-
те» [0+]
8.00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Россия - Шотландия» [0+]
10.05 Новости
10.10 «Боевая профессия» 
[16+]
10.30 «Смешанные единобор-
ства. Прорыв года» [16+]
11.00 Новости
11.05 «Футбол 2019. Live» [12+]
11.35 «Все на Матч!»
12.00 «Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка»
13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
13.45 «Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка»
14.25 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Лацио»
16.25 Новости
16.35 «Острава. Live» [12+]
16.55 «Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» - «Нот-
тингем Форест»
18.55 «Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон»
20.55 «Футбол 2019. Live» [12+]
21.25 Новости
21.35 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Торино»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Женщи-
ны» [0+]
2.00 «Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Порту» [0+]
4.00 «Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Вильярре-
ал» [0+]
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У моей близкой подруги есть 
очень хорошая традиция, на-
кануне Нового года она вместе с 
детьми пишет письмо Деду Мо-
розу. Её дочкам уже 8 и 9 лет, но 
они продолжают верить в чудо. 
Они пишут в письме Деду Моро-
зу, как хорошо учились в школе, 
как хорошо вели себя весь год. 
И, конечно же, просят подарки. 
Причём недешёвые. Одна попро-
сила  дорогой телефон, другая – 
модные наушники. 
– Где же взять деньги? – сетует 
подруга. – Может, рассказать им 
уже, что Деда Мороза не суще-
ствует?
Нужно ли детям верить в Деда 
Мороза? Должен ли он дарить 
дорогие подарки? Об этом я по-
говорил с семейным психологом 
Анной МИТРОФАНОВОЙ. 

Радость к нам приходит

-Почему для ребёнка важно ве-
рить в Деда Мороза? Как это 
влияет на будущее ребёнка?

– Вера в Деда Мороза – это, по сути, 
вера в чудо, в то, что происходит всегда, 
несмотря на разные внешние обстоя-
тельства. Снова и снова наступает канун 
Нового года, снова и снова приходит Дед 
Мороз. Это очень важно для нормально-
го развития ребенка, потому что именно 
вера в чудо дает ему универсальное по-
нимание тех событий, которые он в силу 
возраста не может понять и объяснить. 
Так в свое время древние люди объяс-
няли то, что им непонятно, приписывая, 
например, появление грома и молний 
определенному божеству. Постепенно, 
по мере взросления и развития, мир ста-
новится всё более понятным, логические 
связи – более прозрачными, и вера в 
чудо тоже меняется, Дед Мороз стано-
вится  одним из символов новогоднего 
праздника. И вот уже повзрослевший ре-
бенок, помня о своих детских ощущени-
ях, передает веру в Деда Мороза дальше, 
следующим поколениям, бережно помо-
гая взрослеть уже своим детям. 

– Должны ли дети писать письма 
Деду Морозу?

– Традиция писать письма Деду Мо-
розу в России существует сравнительно 
недавно, несколько десятков лет. Сейчас 
можно отправить и обычное, и электрон-
ное письмо, можно получить ответ и даже 
видеопоздравление.

Вариантов много, но нужно помнить 
о главном – ребенок пишет не список по-
купок, а именно письмо, в котором он, 
во-первых, вежливо обращается к Деду 
Морозу, представляется, рассказывает о 
себе, во-вторых, подводит итоги прожи-
того года и пишет о том, как он себя вёл, 
в-третьих, говорит о своём желании по-
лучить определенный подарок. 

Если всё происходит примерно таким 
образом, то  польза от процесса напи-
сания письма Деду Морозу есть. Это и 
навык письменной речи, и самоанализ, 
и радостное предвкушение и ожидание 
подарка. Всё это формирует здоровую 
личность, для которой характерна слож-
ная, многокомпонентная деятельность и 
умение регулировать себя, ожидая осу-
ществления каких-либо планов. 

Если ребенок совсем маленький, он 
может продиктовать текст, а родители 
помогут ему, написав письмо и задавая 
при необходимости наводящие вопросы. 
Ребенок при этом может украсить письмо 
рисунками, аппликациями, наклейками.

Очень важно завершить процесс, а 
именно не только написать письмо, но и 
отправить его. Вариантов опять же много – 
на адрес электронной почты, в резиденцию 
Деда Мороза, в морозилку, откуда ночью 
письмо чудесным образом будет забрано. 
Такое логическое завершение понятно ре-
бенку и полезно для его нервной системы 
и личности, ведь все усилия должны иметь 
вид определенного законченного алго-
ритма. Так формируется целостность лич-
ности и поддерживается вера в чудесное, 

ведь ребенок получит ответ от Деда Моро-
за, почувствует собственную значимость, 
поделится своей радостью с близкими. 

Написание пи-
сем Деду Морозу 
может стать се-
мейной традицией, 
поддерживающей 
чувство семейной 
общности, дающей 
ощущение стабиль-
ности. 

Просто  
подари

-Должен ли Дед Мороз дарить 
детям дорогие подарки? Но-
вомодные гаджеты, iPad? Не 

всем родителям ведь по карману ска-
зочные просьбы любимых чад?

– Я думаю, Дед Мороз должен дарить 
не дорогие подарки, а традиционные – 
сладости, игрушки. Конечно, у разных 
семей разный доход и разные возмож-
ности, но радость праздника не должна 
сводиться к получению новомодного гад-
жета. Важна подготовка к празднику, ожи-
дание Деда Мороза не просто как курьера 
с подарком, а как волшебника, с которым 
можно пообщаться, поиграть, поделиться 
своими достижениями и получить тради-
ционный подарок. Традиции, как я уже 
говорила, укрепляют семью, дают воз-
можность гармоничного развития эмоци-
ональной сферы ребенка. 

– Стоит ли из образа Деда Мороза 
делать учителя или контролёра? Есть 
ли в этом польза или вред?

– Делать из образа Деда Мороза учи-
теля или контролёра, то есть «вручать» 
ему полномочия оценивать и влиять че-
рез это оценивание на жизнь ребенка 
– это прямой путь к неврозу, особенно 
если родители будут злоупотреблять та-
кой ролью Деда Мороза. Ребенок может 
и должен получать обратную связь от 
мира о своих поступках, но в первую оче-
редь это касается мнения родителей об 
этих поступках.

У Деда Мороза пусть останется его 
главное предназначение – дарить ра-
дость и веру в чудо. И если ребенок, же-
лая написать письмо Деду Морозу, по-
думает и напишет о своем поведении и 
своей жизни, а не только попросит пода-
рок, это и будет пользой для него. И Дед 
Мороз здесь выступает не как учитель 
или контролёр, а как еще один значи-
мый взрослый, которому небезразлична 
жизнь ребенка, который может прочитать  
письмо, порадоваться, похвалить. Если 
каждый взрослый будет на своем месте, 
тогда и ребенок будет расти в спокой-
ствии и гармонии. 

– Когда дети перестают верить в 
Деда Мороза?

– Очень часто это происходит неза-
метно, в возрасте 7-9 лет. Просто ребе-
нок подрастает, у него появляются новые 
увлечения, новые знания об окружающем 
мире. А детская вера в Деда Мороза сама 
собой уходит в прошлое, оставляя те-
плые воспоминания. 

Бывают случаи, когда ребенку, еще 
достаточно маленькому, «доброжелате-
ли» сообщают о том, что Деда Мороза 
не существует. Такое открытие в неж-
ном возрасте может нанести психоло-
гическую травму. Но тут всё зависит от 
поддержки семьи, от умения успокоить 

ребенка, переклю-
чить его внимание, 
перевести разговор 
на тему праздничных 
традиций и добрых 
героев сказок. 

Некоторые дети 
не перестают верить в 
Деда Мороза, просто 
эта вера трансфор-
мируется во что-то 
другое. То есть ре-
бенок, не испытывая 
крушения детских ил-

люзий, плавно переходит на следующий 
возрастной этап и понимает, что чудо и 
сказка существуют, но во многом они де-
лаются руками людей. Тогда у ребенка 
возникает желание делиться радостными 
эмоциями с другими. Сначала это могут 
быть младшие братья и сёстры, а потом и 
собственные дети. 

Можно верить в Деда Мороза как в 
источник безусловного принятия и под-
держки. Тут важна мера. Помня об от-
ветственности и обязанностях взрослой 
жизни, иногда можно себе позволить по-
мечтать о чуде и погрузиться в радостное 
ожидание Нового года и прихода Деда 
Мороза. Тогда в нашей жизни появятся 
новые оттенки эмоций, но не будет ин-
фантильности и нежелания взрослеть. 

Евгений КРУГЛОВ.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

Создавая чудо и ощущение сверкаю-
щего праздника, повторяя это каждый 
год в одно и то же время, мы тем самым 
формируем добрые семейные традиции. 
Такие традиции дают стойкое ощущение 
безопасности и любви. И так осуществля-
ется преемственность поколений. А зна-
чит, жизнь всегда продолжается. 

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

На спортивно-развлекательной пло-
щадке «Спорт Порт» нижегородцы ста-
ли свидетелями грандиозного ледо-
вого шоу, ведущей которого была его 
же организатор двукратная чемпионка 
мира, семикратная чемпионка Евро-
пы, призёр Олимпийских игр, заслу-
женный мастер спорта России Ирина 
Слуцкая.
Совсем недавно 40-летняя фигуристка в 
третий раз стала мамой, а в Нижнем Нов-
городе зрители увидели на льду её 9-лет-
нюю дочку Варвару, чьё выступление от-
крывало шоу.

О воспитании детей, санкциях к на-
шим спортсменам и многом другом мы и 
пообщались с легендой отечественного 
спорта.

Первым делом мы поинтересовались, 
каких успехов она ждёт от Варвары.

– Чего я от неё жду? – переспросила 
Ирина Слуцкая. – Чтобы она получала удо-
вольствие от того, чем занимается. Пока 
ей всё нравится, а дальше будет видно. 
Получится выйти на международную аре-
ну – хорошо. Если нет, то в любом случае 
она получит определённые навыки, осно-
вы профессии, которую, возможно, она 
потом выберет.

По словам Слуцкой, Варвара занима-
ется фигурным катанием с 4 лет, а трени-
руют её отнюдь не мама, а участник Олим-
пийских игр Вазген Азроян.

– Варя очень хочет быть похожей на 
меня, всегда смотрит мои выступления, 
– рассказала Ирина Слуцкая. – Но я ей 
всегда говорю, что ты должна быть лучше 
меня, ведь дети должны быть лучше роди-
телей!

Не могли мы не спросить известную 
фигуристку о санкциях Всемирного анти-
допингового агентства (ВАДА) относи-
тельно нашей страны.

– На самом деле это очень сложная 
тема. Безумно обидно за наших молодых 
спортсменов, которые теперь страдают 
из-за тех людей, которые когда-то недо-
бросовестно выполняли свою работу, – по-
сетовала Слуцкая. – Эти ребята не только 
могут лишиться своей мечты выступить на 

Олимпиаде, но и вообще рискуют поста-
вить крест на своей карьере. Они-то в чём 
виноваты? Да, в большом спорте и рань-
ше, безусловно, присутствовала политика, 
но сейчас она буквально вылезла наружу! 
Но нам ни в коем случае нельзя опускать 
руки, нужно бороться до последнего!

По окончании ледового шоу Ирина 
Слуцкая поблагодарила всех нижегород-
цев на своей страничке в соцсети.

– Нет, всё-таки я обожаю большой 
лёд! Не могу поверить, что вчера, спустя 
долгое время, я снова приняла участие 
в ледовом шоу! А ведь вроде всего два 
месяца назад я получила торжественный 
статус многодетной мамы! (как вы поняли, 
декрет не для меня). Вы не представляе-
те, как это здорово – новейший стадион 
и главное – свежий лёд под открытым не-
бом, ну что ещё нужно для счастья, – по-
делилась она.

Напоследок Ирина Слуцкая выразила 
своё восхищение тем, что наследие чем-
пионата мира по футболу в Нижегород-
ской области без дела не стоит. И побла-
годарила всех нижегородцев, посетивших 
мероприятие.

Дмитрий ВИТЮГОВ.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

ЛЁД И ПЛАМЯ
ЕЁ КОНЁК

Ирина Слуцкая рассказала правду о дочери

Зачем детям и взрослым  
надо верить в Деда Мороза?

Со сказкой жить веселее

Знаменитая фигуристка  
недавно снова стала мамой
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В Нижегородской области подве-
ли итоги уходящего года. Вчера 
Глеб Никитин в своём ежегодном 
отчёте на Нижегородской яр-
марке рассказал о достигнутых 
результатах в ходе реализации 
нацпроектов и Стратегии разви-
тия Нижегородской области.
Подведением итогов дело не 
ограничилось. Глава региона 
обозначил новые цели и задачи, 
призванные улучшить жизнь ни-
жегородцев и дать новый вектор 
развития области.
В своем приветственном слове губернатор 
отметил, что уходящий 2019 год стал для Ни-
жегородской области годом формирования 
и обозначения будущих перспектив разви-
тия, стратегических планов и масштабных 
проектов.

– Но, я думаю, вы согласитесь, что вме-
сте с мыслями о высоком крайне важно фор-
мировать порядок на земле, по которой мы 
ходим каждый день. В парках, во дворах, где 
мы гуляем с детьми. В наших домах, подъ-
ездах. В связи с этим, уважаемые коллеги, 
призываю вас посвятить наступающий 2020 
год наведению порядка, активной работе на 
местах, реальным и ощутимым бытовым из-
менениям, – заявил Глеб Никитин.

По словам главы региона, для этого есть 
все ресурсы и возможности.

– Тех денег, которые имеются в нашем 
распоряжении, более чем достаточно, что-
бы навести порядок. Их с лихвой хватит при 
вдумчивом отношении и правильном подхо-
де, – заверил губернатор.

В связи с этим Глеб Никитин призвал 
всех глав муниципалитетов активно вклю-
читься в работу и показать реальные резуль-
таты в будущем году.

– Навести порядок не получится только у 
тех, у кого нет воли и желания что-то менять. 
С такими людьми нам не по пути. 2020 год 
должен стать для Нижегородской области, 
если хотите, годом большого субботника, – 
заявил глава региона.

По словам Глеба Никитина, в регионе 

разработана система контроля реализации 
национальных проектов, которая переросла 
в систему контроля всех проектов в Нижего-
родской области.

На интерактивной карте в режиме реаль-
ного времени показаны стройки и другие ра-
боты в рамках национальных проектов.

– В этой системе уже работают все ор-
ганы исполнительной власти. На основе си-
стемы мы сделали и публичную карту, что-

бы каждый житель Нижегородской области 
имел возможность узнать, что происходит 
рядом с его домом, когда, наконец, будет от-
ремонтирована школа, больница, какие до-
роги были сделаны в этом году, а какие будут 
в следующем, – сказал Глеб Никитин.

Как стало известно, правительство Ни-
жегородской области подготовило законо-
проект о введении жилищного сертификата 
для многодетных семей.

По словам губернатора, к нему не раз 
обращались многодетные семьи с просьба-
ми о введении денежной выплаты при отказе 
от предоставления земельного участка под 
строительство дома.

– Люди рассказывают о том, что, полу-
чив участок, не могут даже приступить к 
строительству – на это просто нет средств. 
Мы подготовили законопроект о введении в 
нашем регионе жилищного сертификата для 
многодетных семей на сумму 470 тысяч ру-
блей. Деньги можно будет вложить в приоб-
ретение дома или квартиры, использовать 
для погашения действующего ипотечного 
кредита, внесения в качестве первоначаль-
ного взноса для получения ипотеки, – рас-
сказал глава региона.

У многодетной семьи будет выбор – по-
лучить сертификат или земельный участок 
под строительство дома. Право на льготу бу-
дет у тех, кто признан нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий.

В ходе отчёта были озвучены и многие 
другие планы по развитию Нижегородской 
области.

Так, популярный у жителей области про-
ект «Поезда здоровья» решено продлить и 
сделать его круглогодичным.

А проблему дольщиков, по словам гу-
бернатора, к 2023 году удастся решить на 
100 процентов.  

– Формат губернаторского послания с 
подведением итогов 2019 года, установкой 
планов по ключевым направлениям Страте-
гии, а также по исполнению нацпроектов на 
2020 год я считаю оптимальным. Это не про-
сто характеризует стиль работы – это ровно 
то, что сегодня необходимо услышать ауди-
тории, от чьих управленческих решений за-
висит результат, – поделился своим мнени-
ем председатель городской Думы Нижнего 
Новгорода Дмитрий Барыкин.

Как отметил Глеб Никитин, в наступаю-
щем году всем необходимо кропотливо тру-
диться. И этот труд обязательно приведет 
к желаемому результату, когда порядок на 
улицах, во дворах и в подъездах станет уже 
не задачей, а данностью.

Нина ЮРЬЕВА.

/ ОБЛ АСТЬ РАЗВИТИЯ //

В регионе подвели итоги года

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Новые школы, детсады и дома 
культуры, ровные дороги и сотни 
рабочих мест – это лишь часть 
серьёзных перемен, которые 
произошли в Нижегородской 
области в этом году. В рамках 
национальных проектов регион 
получил миллиарды рублей на 
развитие ключевых сфер и ре-
шение давних проблем.
Что же удалось изменить за 
этот год?

По местам
Нацпроекты «Демография» и «Об-
разование» стали одними из са-
мых масштабных. По итогам года 
было создано 2150 новых мест в 
школах и 1990 – в яслях для ма-
лышей.

В будущем бюджетные деньги 
будут вложены в строительство 
объектов по программе «Стимул». 
В ЖК «Новинки Smart City» появят-
ся детский сад и школа, в ЖК «Ок-
ский берег» построят школу и две 
новые дороги, в ЖК «Анкудинов-
ский парк» также появятся долго-
жданная школа и детсад.

Здоровый вид
В рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» в регионе появились 11 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов и 12 специализированных 
комплексов. В планах – открытие 
ещё семи ФАПов.

Новое оборудование появи-
лось в трёх крупных больницах, 
оказывающих помощь онколо-
гическим больным: Павловской 
ЦРБ, Арзамасской ЦГБ и Нижего-
родском онкодиспансере.

– За каждой из этих цифр – 
конкретные примеры повышения 
доступности медицины, – от-
метил губернатор Глеб Никитин. 
– Мы видим, что национальные 
проекты уже улучшают жизнь в го-
родах и сёлах.

Домашняя работа
Нижегородская область почти в 
два раза перевыполнила показа-
тели нацпроекта «Жильё и город-
ская среда». Речь, прежде всего, 
идёт о расселении жителей вет-
хого и аварийного фонда. Счаст-

ливыми новосёлами стали 422 
нижегородца вместо 180.

В будущем в регионе плани-
руется сделать акцент на строи-
тельство нового жилья (28,6%) и 
приобретение квартир у застрой-
щиков на первичном рынке (62%). 
Это составит 90% от всего объ-
ёма расселяемого аварийного 
фонда.

Культурный уровень
На нацпроект «Культура» было вы-
делено больше 80 млн рублей. В 
районах капитально отремонти-
ровали 17 домов культуры, откры-
лись два виртуальных концертных 
зала, три модельные библиотеки 
и два кинозала.

– Самым активным муниципа-
литетом стала Выкса, – рассказал 
заместитель губернатора Ниже-
городской области Александр 
Югов. – В этом году в рамках нац-
проекта там появились модель-
ная библиотека и кинозал, а на 
2020 год запланировано открытие 
виртуального концертного зала.

В 2020 году финансирова-
ние нацпроекта будет увеличено 
вдвое.

Дороги перемен
В уходящем году в Нижегород-
ской области появилось почти 
800 километров новых дорог. 
Общую протяженность отремон-
тированных участков удалось 
увеличить на 18 км за счёт эконо-
мии на конкурсных процедурах. В 
результате ровные дороги появи-
лись практически во всех районах 
области.

Сейчас полным ходом идёт 
подготовка ремонтной кампании 
2020 года. В следующем году за-
планировано отремонтировать 
807 км дорог.

– Считаю, что работы по нац-
проекту необходимо дополнять 
программами по ремонту му-
ниципальных дорог, – отметил 
Глеб Никитин. – Для жителей не 
имеет значения, по какой доро-
ге они едут – по муниципальной 
или региональной. И наша зада-
ча здесь – поддержать местную 
власть с помощью областных 
программ. Необходимо пред-
усмотреть помощь муниципали-
тетам и в подготовке проектной 
документации для строитель-
ства дорог.

По мнению главы региона, вы-
бор дорог для ремонта и строи-
тельства внутри муниципалитета 
нужно определять с учётом мне-
ния жителей, проводя голосова-
ние.

Рабочий момент
Нижегородская область стала од-
ним из первых регионов России, 
где началась работа по нацпро-
екту «Производительность труда 
и поддержка занятости». Итог – 
рост промышленного производ-
ства в регионе более чем в два 
раза превысил средний показа-
тель по стране.

– В 2019 году планировалось 
вовлечь в нацпроект 47 предпри-
ятий, сегодня количество участни-
ков – 85, и это лучший результат 
среди всех субъектов РФ, он более 
чем в два раза превышает средне-
российский показатель, – сообщил 
вице-губернатор Евгений Люлин.

В среднем на предприятиях-
участниках нацпроекта к концу 
года производительность труда 
выросла на 12%. А значит, расши-
рилось производство, выросли 
поставки продукции и прибыль. 
До конца 2020 года предприятия-
участники нацпроекта планируют 
создать примерно 1000 новых ра-
бочих мест в регионе.

Бизнес-подход
В 2019 году в регионе создано 
195 новых фермерских хозяйств в 
результате нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
Нижегородцы получили 29 грантов 
«Агростартап» на создание или 
развитие фермерских хозяйств.

Фермеры-участники нацпро-
екта реализуют проекты в обла-
сти молочного животноводства, 
растениеводства, пчеловодства, 
производства продуктов питания.

По словам Глеба Никитина, 
в этом году на фоне реализации 
нацпроекта в Нижегородской об-
ласти произошло увеличение 
объемов производства сель-
скохозяйственной продукции по 
сравнению с предыдущим годом.

– В целом производство вы-
росло на 3,6 процента, – рас-
сказал Глеб Никитин. – Наиболее 
значимые результаты получены по 
зерну – в этом году собрали уро-
жай в 1 млн 219 тысяч тонн (106 
процентов к уровню 2018 года), 
картофелю – 840 тысяч тонн (111 
процентов), сахарной свёкле – 448 
тысяч тонн (149 процентов).

Сверили цифры
Хорошие показатели у региона и 
в рамках нацпроекта «Цифровая 
экономика». Так, за счёт денег из 
федеральной казны к высокоско-
ростному интернету подключены 
288 социально значимых объек-
тов в регионе. Это 107 школ, 79 
ФАПов, 20 пожарных частей. В те-
чение 2020 года планируется под-
ключить ещё 354 объекта.

– В 195 школах в рамках про-
екта «Информационная инфра-
структура» запланировано созда-
ние и модернизация локальных 
вычислительных сетей, структу-
рированных кабельных систем, 
систем видеонаблюдения, обе-
спечение источниками беспе-
ребойного питания помещений 
аппаратных центров, – рассказал 
заместитель главы региона Игорь 
Носов. – 75 из них – школы об-
ластного центра.

Новое оборудование в школах 
будет установлено в наступаю-
щем году.

Юлия МАКСИМОВА.

НАЦПРОЕКТЫ - ЛЮДЯМ

НАЦЕЛИЛИСЬ НА ЛУЧШЕЕ
Как изменилась жизнь нижегородцев

ОТЧЁТНЫЙ 
МОМЕНТ

Глеб Никитин призвал кропотливо трудиться

Два цифровых класса появились в школе №154 Приокского района

 В России до 2024 года реализуются национальные проекты по 12 на-
правлениям стратегического развития. Их цель – прорывное социаль-
но-экономическое и научно-технологическое развитие страны.

Нижегородский регион заявился на участие во всех нацпроек-
тах. Всего на их реализацию в 2019–2021 годах предусмотрено 96,5 
миллиарда рублей. На текущий год – более 27,5 миллиарда. Из них 
почти 18 миллиардов – средства федерального бюджета.

ЗНАЕШЬ?
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Символ грядущего года – Белая 
Крыса всеми лапками голосу-
ет за домашний очаг. А потому 
эту новогоднюю ночь рекомен-
дуется провести рядом с ним. 
И праздничные шоу, которые 
подготовили различные телека-
налы, могут оказаться здесь как 
раз кстати. 
Чего ждать телезрителям в ново-
годнюю ночь? И какому каналу 
отдать предпочтение?

Первый канал
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

«Новогодняя ночь на Первом» 
(22.30, 16+) снималась в декорациях 
зимней Москвы.

Традиционный набор знаменитостей 
– Филипп Киркоров, Полина Гагарина, 
Ани Лорак, Дима Билан, Вера Брежнева, 
Стас Михайлов, Кристина Орбакайте и 
новые звёзды, как, например, моднейший 
казахский певец Димаш Кудайбергенов, 
Тим Белорусских, Мот – порадуют попу-
лярными хитами, советскими шлягерами 
и совсем новыми песнями. В новогодней 
программе снялась даже София Ротару.

Вести шоу по очереди будут все лица 
Первого канала – Максим Галкин, Лари-
са Гузеева, Иван Ургант, Леонид Якубо-
вич, Елена Малышева, Дмитрий Борисов, 
Дмитрий Шепелев и другие.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Главной фишкой предпоследнего 

эфира, безусловно, станет показ доку-
ментального фильма «Алла Пугачёва. 
Тот самый концерт» (1 января в 20.00, 
12+), являющего собой телеверсию кон-
церта Примадонны в Кремлёвском Двор-
це, посвященного её 70-летию.

Злые языки судачат, что в прокате кар-
тина с треском провалилась. Однако в 
постновогодний вечер она, скорее всего, 
придётся кстати.

Зрители увидят закулисные подроб-
ности подготовки шоу, а также услышат 
знаменитые хиты Аллы Пугачёвой и её со-
всем новые песни.

Россия 1
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Новогодняя ночь здесь стартует 31 
декабря в 22.50 «Парадом звёзд» 
(16+) и соберёт всех поющих, танцующих 
и пародирующих артистов.

Они перепоют известные хиты на но-
вый лад – с новыми текстами на злобод-
невные темы. Так, Анна Ковальчук вместе 
с Гошей Куценко убедительно пропоют о 
том, что «Главное – это чтобы преступник 
сидел». Андрей Малахов и Елена Воробей 
порассуждают о «Настоящем полковнике», 
Ефим Шифрин познакомит с актуальным 
«Прогнозом погоды». А Юрий Стоянов, 
Николай Басков и Юрий Гальцев споют ку-
плеты в образе иностранных политиков – 
Трампа, Макрона и Бориса Джонса.

Вести это пиршество будут Анна Ко-
вальчук и Андрей Малахов.

После боя курантов «Парад звёзд» 
плавно перетечёт в «Новогодний голу-
бой огонёк» (в 00.00, 16+). По традиции 
самые яркие звёзды российской эстрады 
предстанут в необычных образах и вы-
ступят неожиданными дуэтами – Лари-
са Долина споёт с Глебом Матвейчуком, 
Дима Билан – с Игорем Бутманом, Юлия 
Караулова – с Алексеем Воробьёвым. В 
исполнении квартета Леонида Агути-
на, Валерия Меладзе, Димы Била-
на и Сергея Лазарева прозвучат 
мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады.

Памятуя о том, что кры-
са почитает семейные узы, 
Дима Билан пришёл на 
«Голубой огонёк» вместе 
со своей сестрой Анной, 
а Олег Газманов – с сыном 
Родионом.

В целом же зрителей ожи-
дает целая россыпь звёзд – 
Кристина Орбакайте, Валерия, 
Стас Михайлов, Тамара Гверд-
цители, Александр Панайотов, 
Егор Крид, Вера Брежнева, Ани 
Лорак, Николай Цискаридзе, 
Валерий Леонтьев, Игорь Нико-
лаев, Анжелика Варум, Григорий 
Лепс, Стас Костюшкин, Светлана 
Лобода и даже София Ротару.

Ведущие шоу – Дмитрий Гу-
берниев, Мария Ситтель, Анна Ко-

вальчук, Андрей Малахов, Николай Басков 
и Наталья Медведева.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Утро нового года традиционно начнёт-

ся с «Песни года» (1 января в 10.55, 2 
января в 11.20, 12+).

Список звёзд практически тот же, 
что и в новогоднюю ночь – Филипп Кир-
коров, Ирина Аллегрова, Валерий Леон-
тьев, Светлана Лобода, Егор Крид, Ди-
маш Кудайбергенов, Дима Билан, Полина 
Гагарина, Лев Лещенко, Олег Газманов, 
Лолита, Леонид Агутин, Анжелика Варум, 
Таисия Повалий и многие другие. И опять 
же София Ротару.

К вечеру подоспеет программа 
«Юмор года». (1 января в 16.35, 2 ян-
варя в 17.40, 16+) с участием знамени-
тых телешутников – Игоря Маменко, Еле-
ны Степаненко, Юрия Аскарова, братьев 
Пономаренко, «Новых русских бабок», 
Сергея Дроботенко, Андрея Баринова, 
Елены Воробей и других. Участие Евгения 
Петросяна, кстати, не заявлено.

А 1 января в 18.30 зрители уви-
дят премьеру фильма Сергея Урсуляка 
«Одесский пароход» (12+), снятого по 
произведениям Михаила Жванецкого. 
Кроме самого знаменитого сатирика, в 
картине снялась целая россыпь звёзд.

– Я всегда с восторгом, с преклоне-
нием относился к комедиографам отече-
ственным – Гайдаю, Рязанову, Данелии. 
Сейчас, сам столкнувшись с этим, по-
нимаю: работа адова. Пытаться сделать 
смешную историю – гораздо труднее, чем 
всё, что я делал до этого, – поделился 
Сергей Урсуляк.

НТВ
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

В этом году телеканал решил вер-
нуться к некогда популярному 

жанру телемюзикла и в 19.10 
представит фильм-сказку по 
восточным мотивам «Тысяча 

и одна ночь, или Террито-
рия любви» (16+). Многие 

звёзды – Николай Басков, 
Дима Билан, Игорь Крутой, 
Валерия, Лолита, Димаш 
Кудайбергенов, Тамара 
Гвердцители, Кристина 
Орбакайте, группа «Фа-
брика», Жасмин, Михаил 
Шуфутинский и другие 
– будут довольно неожи-
данно смотреться в вос-
точных костюмах. Исклю-

чение составит разве что 
Филипп Киркоров, который 
и в реальной жизни щеголя-
ет практически в таком же 

виде.
Накануне полуночи, в 23.00, 

НТВ в полном соответствии с 
требованием символа года при-
глашает всех зрителей в домаш-

нюю обстановку на «Новогодний 
квартирник у Маргулиса» (16+). 
В атмосфере теплого дружеско-

го общения встретятся 
главные рокеры страны 
и просто друзья Евгения Мар-
гулиса – Борис Гребенщиков, 
Юрий Шевчук, Леонид Агутин, 
Андрей Макаревич, Александр 
Розенбаум, Валерия, Тамара 
Гвердцители, Николай Рас-
торгуев, Сергей Галанин, 
Лариса Долина, Noize 
MC и другие. Некоторые 
придут целыми группа-
ми: «Чиж и Ко», «Би-2», 
«Сплин», «Сурганова 
и оркестр», «Animal 
Джаz», «Juno17». 
Всего на сцену 
«Квартирника» в 
праздничную ночь 
выйдут 70 музыкан-
тов. Телезрителей 
ждет живое исполне-
ние всех композиций 
и музыкальные экспери-
менты.

– Для меня Новый год 
– самый настоящий празд-
ник с семьей и близкими 
друзьями, на котором всег-
да хочется оторваться по-
человечески, наесться оливье, выпить 
чего-нибудь вкусного, да и песни поорать 
в удовольствие и свои, и чужие! И если в 
этом еще и телевизор не мешает, то точно 
наступивший год будет лучше предыду-
щего! – уверен сам Евгений Маргулис.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
В первый день, а точнее ночь после 

праздника – 1 января в 1.35 канал пока-
жет праздничный концерт «Все звёзды в 
Новый год» (12+). Свои хиты представят 
Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Сосо 
Павлиашвили, «Хор Турецкого», Свет-
лана Лобода, «ВИА Гра», Эмин и группа 
«A’Studio», Марк Тишман и Карина Исма-
илова, Александр Буйнов, Шура и другие. 
Ведущие – Александр Олешко и Лера Ку-
дрявцева.

СТС
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Главный праздник года зрители СТС 
начнут отмечать в компании Деда Моро-
за, шеф-повара Александра Бельковича и 
Снегурочки в модном образе от главного 
стилиста канала СТС Александра Рогова.

Новогоднюю ночь украсит традицион-
ный юмористический десерт в виде шоу 
«Уральских пельменей» «Ёлка, дети, два 
стола» (31 декабря, 22.50, 16+).

Зрителям расскажут, как спрятать бу-
тылку, закусон и опохмелин в снежной 
бабе, проведут лекцию на тему «Как рас-
познать алконоса», научат делать подарки 
в магазине «Всё за 100 рублей» и покажут, 
почему Елена Малышева –  идеальная 
жена в новогодний период. «У ребёнка 
скоро утренник, а лучше Елены никто не 
сделает костюм, например, желудка», – 
заверяет герой Мясникова.

Вместе с «Пельменями» Новый год от-

мечали и приглашённые звёзды: Марат 
Башаров, Ирина Безрукова, «Город 312», 
Елена Захарова, Михаил Гребенщиков и 
другие.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
В специальном выпуске шоу «Форт Бо-

ярд» (1 января, 17.20, 16+) СТС покажет 
всё, что осталось за кадром легендарной 
телеигры.

Что происходило с героями после ис-
пытаний, почему Сергей Шнуров критико-
вал Михаила Шаца, как приходила в себя 
Ольга Бузова, кто стал женихом Розы Ся-
битовой и как успокаивал Сергей Свет-
лаков Наталью Медведеву – эти и другие 
эксклюзивные моменты зрители увидят 
в специальном выпуске. Поклонники шоу 
также узнают, какие секреты хранят Па-
спарту и Пасмюрай, кто прячется за ма-
ской Мастера теней и как старец Фура ис-
кал невесту среди участниц проекта.

ТНТ
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

31 декабря
После новогоднего выпуска шоу «Где 

логика?» (18.00, 16+) с Мигелем, Ти-
муром Батрутдиновым, Сергеем Лаза-
ревым и Александром Гудковым в 19.00 
подоспеет праздничный выпуск Comedy 
Woman (16+). Актеры шоу предстанут 
в образах героев «Иронии судьбы». Под 
занавес Наталья Андреевна в образе га-
далки расскажет, что всех нас ждет в 2020 
году.

В 20.00 выйдет праздничный выпуск 
шоу «Импровизация» (16+) с участием 
певицы Лены Темниковой и резидента 
Comedy Club Ильи Соболева. В 21.00 – 
шоу «Студия СОЮЗ» (16+).

Праздничный выпуск шоу «Однажды 
в России» стартует в 22.00 (16+). Его 
участники покажут самые невероятные 
ситуации, с которыми столкнулись жите-
ли нашей страны во время встречи глав-
ного праздника в году.

За час до боя курантов (23.00, 16+) 
эстафету примут резиденты 

Comedy Club и звёзды шоу-биз-
неса, обещающие феериче-
ское и смешное зрелище.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
1 и 2 января с 11.00 до 

23.00 зрителей ждут тради-
ционные марафоны Comedy 

Club (16+) с участием его 
резидентов и звёзд россий-

ского шоу-бизнеса.

ТВЦ
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

31 декабря в 23.00 на кана-
ле стартует традиционный для ТВ 
Центра «Новый год в прямом 
эфире» (16+).

Телезрителей ждут прямые включе-
ния с Поклонной горы, ВДНХ и Красной 
площади. Развлекать публику будут Стас 
Костюшкин, Александр Буйнов, Марина 
Девятова, «Бурановские бабушки», Марк 
Тишман, Лолита, Вадим Казаченко и мно-
гие другие. Не обойдется и без поздрав-
лений от известных актеров театра и кино.

В роли Деда Мороза от канала высту-
пит ведущий Артём Константинов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
В первый посленовогодний день канал 

решил сделать ставку на юмор. Так, 1 ян-
варя в 14.45 выйдет программа «Так не 
бывает!» (12+).

– По официальной статистике, огром-
ное количество историй, которые люди 
рассказывают друг другу, начинаются с 
этих слов, – рассказали нам на канале.

Евгений Петросян, Елена Воробей, 
Николай Лукинский и другие поделятся 
со зрителями такими историями. Кроме 
того, в эфире прозвучат монологи Михаи-
ла Задорнова, Ефима Шифрина и других.

РЕН ТВ
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Телеканал традиционно предлагает 
своим зрителям встретить Новый год под 
лучшие российские и западные ретрохи-
ты. Поэтому с 12.00 31 декабря и до 7 
утра 1 января (16+) запускает все выпу-
ски фестиваля «Легенды Ретро-FM».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
1 января канал покажет все части 

мультиков о «Трёх богатырях» и «Ива-
на-царевича и Серого волка» (6+). За-
вершит первый день нового года концерт 
Михаила Задорнова в 2.20 (16+).

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

На каком телеканале 
будет веселее всего 
в новогоднюю ночь

КРЫСИНЫЕ 
БЕГА

СИДИ И СМОТРИ

Валерий Леонтьев предстанет на нескольких каналах

Альбина Джанабаева 
в ретро-образе

Юрий Стоянов 
споёт куплеты
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

АЛЕКСАНДР ЦЕКАЛО 
ВЫКУПИЛ СВОЮ 
ФАМИЛИЮ
Известный юморист и продюсер 
58-летний Александр Цекало в 
прямом смысле выкупил свою фа-
милию у бывшей жены – сестры 

Веры Брежневой 35-летней Виктории Галушко.
Ещё год назад Цекало женился на казахской модели 

и художнице Дарине Эрвин. Как оказалось, всё это время 
она отказывалась сменить свою девичью фамилию, за-
являя, что одна Цекало уже есть и этого достаточно.

В итоге, по словам источника, близкого к паре, Це-
кало просто заплатил Галушко, которая никак не хотела 
расставаться со звездной фамилией. Он даже отправил 
вместе с ней юриста, который следил за всем процес-
сом.

ГАЛИНА ВОЛЧЕК В КОМЕ
Знаменитую советскую актрису 
и художественного руководите-
ля московского «Современника» 
86-летнюю Галину Волчек госпи-
тализировали в Боткинскую боль-
ницу. Предположительный диа-
гноз – двустороннее воспаление 
легких.

По данным некоторых СМИ, актриса впала в кому. В 
пресс-службе «Современника» 24 декабря сообщили, 
что её состояние стабилизировалось.

НАТАЛЬЮ БОЧКАРЁВУ ЖДЕТ СУД 
В Москве передали в один из столичных 
судов скандальное уголовное дело 
39-летней Натальи Бочкарёвой, за-
держанной с кокаином этой осенью.

В конце сентября знаменитость 
остановили сотрудники ГИБДД. По-
ведение Бочкарёвой показалось им 
подозрительным. При проверке до-
кументов инспекторы почувствова-
ли запах алкоголя и предложили ей 
пройти медицинское освидетель-
ствование. Но актриса отказалась. 
А в ходе досмотра у неё нашли ко-
каин.

В настоящее время Бочкарё-
ва находится под подпиской о 
невыезде. Ей грозит до трёх лет 
тюрьмы.

ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА ИЗБАВИЛАСЬ  
ОТ СИЛИКОНОВОЙ ГРУДИ
Знаменитая телеведущая Лера Кудрявце-
ва шокировала своих подписчиков, сооб-
щив, что избавилась от грудных имплантов. 
Как оказалось, они протекали в течение 
5-6 лет и ей даже пришлось лечь на опе-
рационный стол. Об этом ведущая со-
общили на своей странице в социаль-
ной сети.

По словам Кудрявцевой, некаче-
ственные импланты она установила в 
Санкт-Петербурге 15 лет назад. Доктор 
тогда пообещала, что их можно будет 
«танком давить», и давал пожизнен-
ную гарантию.

Как пояснила в своём посте теле-
ведущая, таким предупреждением 
она хочет уберечь всех девушек от пла-
стики груди.

КВАРТИРУ КИРКОРОВА 
ПРОДАЮТ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ
Латвийский банк ABLV Bank по-
дал в суд на Филиппа Киркорова. 
Знаменитый певец задолжал по 
кредиту больше 50 миллионов ру-
блей.

В итоге суд обязал ООО «Фи-
липп Киркоров Продакшн» и самого певца выплатить 
779 тысяч евро (больше 54 миллионов рублей) задол-
женности, штрафов и процентов по кредитному догово-
ру. При том, что банк требовал с певца почти в четыре 
раза больше.

На торги была выставлена квартира певца стоимо-
стью почти в 200 миллионов рублей и установленная там 
бытовая техника. В том числе кофемашина и четыре кон-
диционера.

Как объяснил адвокат Киркорова Александр Добро-
винский, два года назад кредит исправно выплачивал-
ся. А затем банк закрылся и начал требовать перевода 
средств на счета третьих лиц, что очень опасно. Теперь 
же, по словам защитника, станет ясно, куда и как выпла-
чивать задолженность.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Эммануил Виторган, кото-
рому 27 декабря исполня-
ется 80 лет, не перестает 
удивлять публику насыщен-
ной личной жизнью. Актёр 
недавно впервые вывел в 
свет свою младшую дочь 
Клару. Малышку всего 4 
месяца назад подарила 
ему нынешняя супруга, 
57-летняя Ирина Витор-
ган, и многие считают 
рождение ребенка у 
столь зрелой пары 
настоящим чудом. 
Впрочем, чудес в жизни 
народного любимца 
всегда хватало.

На игре

Уже само его увлечение театром 
можно отнести к разряду вол-
шебства. Родители Виторгана не 

были связаны с искусством. Отец ра-
ботал инженером-хозяйственником, 
трудился в мукомольной промыш-
ленности, его часто перебрасывали с 
объекта на объект. Мать занималась 
домом и воспитанием двоих сыновей 
– Эммануила и Владимира.

Школу будущий актер оканчивал 
в Астрахани и уже тогда мечтал о 
сцене. В театре работали родители 
его одноклассника – Юрия Кочет-
кова. Несмотря на успехи в спорте 
– водном поло и волейболе – Эмма-
нуил больше всего увлекался игрой 
в драматическом кружке. Получив 
аттестат, он отправился штурмовать 
театральные вузы Москвы, но ни 
один его не принял. Тогда Виторган 
перебрался в северную столицу и с 
успехом поступил в Ленинградский 
театральный институт. По окончании 
получил приглашения сразу в два 
местных театра, но выбрал... Псков.

«Это было время, когда Ромео 
и Джульетту играли не молодые ре-
бята и девушки, а народные артисты 
СССР предпенсионного возраста», 
– позже вспоминал Эммануил Гедео-
нович. В знак протеста он и несколько 
его единомышленников уехали в про-
винцию. Пригласили своего режис-
сера, раз в два месяца выдавали по 
премьере.

Там, в Пскове его и накрыло пер-
вое настоящее чувство. Всю моло-
дую труппу расселили по квартирам 
общежитского типа. Тут Виторган и 
начал приглядываться к своей со-
седке, также выпускнице Ленинград-
ского театрального института Тамаре 
Румянцевой. Они поженились. Вме-
сте вернулись в северную столицу, 
начали строить театральную карье-
ру. Вскоре на свет появилась дочка 
Ксения. Казалось бы, и интересной 
творческой работой, и надежным се-
мейным тылом Эммануил Виторган 
был обеспечен. Но тут судьба пре-
поднесла ему сюрприз...

Идеальная пара

Актрису Аллу Балтер Эммануил 
Гедеонович впервые увидел на 
капустнике в Доме актёра.

«Аллочка была необычайно кра-
сива, пластична, хорошо сложена. 
Прекрасно пела, замечательно дви-
галась. Она была очень активной, во-
круг неё всегда вился рой мужчин», 
– рассказывает Виторган.

А через некоторое время они 
встретились уже на сцене – Эмма-
нуилу Гедеоновичу предложили роль 
в театре Ленинского комсомола, где 
служила Балтер.

В спектакле «Вестсайдская исто-
рия» Виторган играл предводителя 

банды Бернандо, а Алла Балтер – его 
возлюбленную Аниту. Эта работа 
сблизила их. Актерам приходилось 
много петь, танцевать и задерживать-
ся на репетициях до глубокой ночи.

А за «Вестсайдской историей» 
последовал еще один совместный 
проект – постановка «Любовь Яро-
вая». И снова страсти на сцене, вдох-
новение, затяжные репетиции... По-
сле одной из них Виторган и Балтер 
решили прогуляться по парку рядом 
с театром. Смеялись, дурачились, 
потом неожиданно упали в снег и 
впервые поцеловались...

Они долго сопротивлялись это-
му роману. Дочке Виторгана Ксюше 
едва исполнилось пять лет. У Балтер 
был муж, футбольный вратарь, ко-
торого по иронии судьбы тоже зва-
ли Эммануилом. Но новые чувства 
оказались сильнее. Виторган, по его 
словам, влюбился так, что просто не 
мог без нее дышать.

Они встречались и расставались. 
Не желая лгать, Балтер развелась с 
мужем, а Виторган вскоре позвонил 
в дверь её коммунальной квартиры: 
«Прошел слух, что у 
вас есть одно свобод-
ное место»...

Уход из семьи тоже 
дался ему нелегко. 
Когда Румянцева узна-
ла о новой избранни-
це мужа, она собрала 
его чемодан, вручила 
бутылку коньяка и по-
желала счастья в лич-
ной жизни. Видеться 
с дочерью Тамара запретила, а потом 
переехала в другой город.

Виторган и Балтер тоже решили 
начать всё с чистого листа и отпра-
вились в Москву. Устроились в театр 
имени Станиславского, жили в обще-
житии. Актер потом часто корил себя 
за то, что «у Аллочки не было своего 
угла» – собственная квартира появи-
лась у них только к его сорокалетию, 
уже после рождения сына Максима.

Но бытовая неустроенность ни-
когда им не мешала. Эммануил Ге-
деонович буквально заваливал жену 
цветами, дарил подарки даже на 
свой день рождения. Частенько сам 
стирал, готовил, мыл посуду – берег 
её руки. Ведь со своей аристократи-
ческой внешностью Алла Давидовна 
должна была играть королев.

Она тоже старалась быть иде-
альной женой, совмещая театр с до-
машним хозяйством и воспитанием 
сына. Но искусство всё равно было 
на первом месте. Работы у Виторга-
на и Балтер было много: он снимался 
в кино, она – постоянно на сцене. Так 
что в пятом классе Максим, которому 
не хватало внимания, даже написал 
«Повесть о заблудших родителях».

Несмотря на отсутствие времени, 
Балтер много занималась с сыном, 
передав ему не только знания, но и 

свои врожденные интеллигентность 
и такт. Однажды Максим пришел из 
школы и попросил: «Мам, научи меня 
не стесняться». Как будто это так 
просто – застенчивость была их об-
щей семейной чертой.

Беда в их дом пришла неожидан-
но, в конце 80-х. Эммануил Гедеоно-
вич давно чувствовал недомогание, 
кашлял, но списывал это на сырость 
в помещении для репетиций и про-
студы. Балтер добилась, чтобы он об-
следовался, а когда стали известны 
результаты, ей стоило большого тру-
да скрыть от него страшный диагноз 
– рак. Утром она отводила ребенка в 
школу, навещала мужа в больнице, а 
потом дома не находила себе места. 
Изучала литературу, искала лучших 
врачей. Виторган уверен – именно 
она вытащила его с того света. Он 
вышел из больницы без части лег-
кого, и его спасение даже врачи 

считали настоящим чудом.
К сожалению, он не смог сделать 

для нее то же самое. Спустя несколь-
ко лет после его операции у Балтер 
обнаружили лейкемию. «Это были 
три года полнейшего пессимизма 
и полнейшего оптимизма. Каждый 
год врачи говорили: рак отступил. 
Но потом опять болезнь возвраща-
лась», – рассказывал актёр. Ослож-
нения пошли дальше, требовалась 
операция на позвоночник. Эммануил 
Виторган вспоминает, как приходил 
в палату к жене, а потом дома бился 
головой о стену. В 2000 году Аллы 
Балтер не стало.

Для Виторгана это было огром-
ным ударом: боль,  пустота, которую 
не заполнить ничем. Вернуть его к 
жизни могло только чудо. И, к сча-
стью, оно случилось.

Папины дочки

С Ириной Млодик Эммануил Геде-
онович был знаком давно. Она 
родилась в Юрмале, переехала 

в Москву вместе с первым мужем, ко-
торый работал юристом. Вращалась 
в творческой среде – занималась ор-
ганизацией мероприятий, продажей 
билетов, продюсированием. Знала 
она и Аллу Балтер. И когда актрисы не 
стало, старалась, как могла, поддер-
жать Виторгана. А потом они поняли, 
что из дружеских их отношения пере-
растают в нечто большее.

«Ирочка постоянно напоминает о 
том, что нужно для ухода за могилой 
Аллочки. Когда Алла ушла из жизни, 
Ирина одна, без меня, ездила на 
кладбище и с ней там общалась… 
Ирочка очень искренний, нежный, 
добрый человек», – рассказывает 

Эммануил Гедеонович.
Впрочем, многие 

их осуждали: слишком 
большая разница в воз-
расте (22 года), слиш-
ком быстро всё про-
изошло... Некоторые 
считали Ирину власт-
ным и корыстным че-
ловеком: она сразу же 
взяла в управление все 
финансовые дела мужа, 

гастроли, новые проекты.
Но, несмотря на все разговоры, в 

2003 году Ирина и Эммануил Гедео-
нович поженились. Сын Максим но-
вую избранницу отца так и не принял 
и на свадьбу не пришёл.

Это непонимание еще больше 
усилилось, когда в 2018-м году у Ви-
торгана-старшего и его жены на свет 
появилась дочка Этель, через год – 
Клара. Ирина уверяет, что дочерей ро-
дила сама. И это несмотря на возраст 
и то, что в своё время ей тоже ставили 
страшный диагноз – рак груди.

Близкие семьи говорят, что сей-
час Виторган как будто наверстыва-
ет упущенное со старшими детьми. 
Ведь в жизни дочери Ксюши он прак-
тически не участвовал. А взросление 
Максима пришлось на самый творче-
ски насыщенный период его жизни – 
непросто было вырвать время между 
репетициями и съемками.

Сейчас же Эммануил Виторган от-
кровенно наслаждается отцовством: 
проводит с девочками всё свободное 
время, публикует их фотографии в 
соцсетях и буквально светится от сча-
стья. «Если тебе хочется любить, зна-
чит надо любить», – говорил он в своё 
время. И кажется, за всю свою жизнь 
ни разу не изменил этому принципу.

Лариса ПЛАХИНА.

ПРОСТО ОН РАБОТАЕТ 
ВОЛШЕБНИКОМ
Эммануил Виторган снова стал молодым 
отцом

Пять самых известных 
фильмов Эммануила 
Виторгана:
«Благочестивая Марта»
«Ларец Марии Медичи»
«Чародеи»
«Тревожное воскресенье»
«День радио».



Новогодняя ночь - это не только 
самое волшебное время в году, 
когда сбываются мечты, стро-
ятся планы на будущее и всё 
замерло в ожидании чуда. Это 
ещё и время пышных застолий.
Врачи в итоге констатируют, что 
именно на эту пору приходится 
увеличение случаев обострения 
многих заболеваний: панкре-
атитов, холециститов, гастри-
тов, а также кардиологических 
заболеваний – гипертонических 
кризов, инфарктов и инсультов.
Как же нужно встречать Новый 
год, чтобы сохранить своё здо-
ровье?

До

За два-три дня до праздника устройте 
себе разгрузочные, но не голодные 
дни. В это время налегайте на сала-

ты, овощные соки, низкокалорийные про-
дукты.

Завтрак 31 декабря обязателен. Если 
вечером ожидается долгое застолье, луч-
ше подготовить организм к активной рабо-
те желудка заранее. Не нужно голодать до 
вечера, чтобы потом наброситься на дели-
катесы и не объесться в два счёта. Доктора 
подсчитали, что переедает человек в пер-
вые 30 минут застолья, а ведь вечеринка 
обещает быть долгой.

Поешьте несколько раз, но по чуть-
чуть. Лучше, если это будут лёгкие фрук-
товые и овощные салаты без майонеза. 
На обед можно съесть бульон, нежирный 
суп или кашу на воде. Ближе к вечеру пе-
рекусите ещё раз - йогуртом, творогом 
или другим кисломолочным продуктом.

Во время

Главное правило, которое нужно со-
блюдать, сидя за новогодним столом, 
- не объедаться. И особенно салатов с 

майонезом (наиболее осторожными нуж-
но быть тем, у кого проблемы с печенью). 
Правда, сделать это будет достаточно 
сложно, поэтому запаситесь таблетками 
мезим или креон. И как только почув-
ствуете, что вот-вот лопнете, выпейте 
одну таблеточку. Также неплохо бы при-
купить мотилиум, который спасет вас 
от тяжести в желудке. Все эти препараты 
помогут вашему организму справиться с 
кучей еды и предотвратят развитие пан-
креатита.

Тяжёлыми продуктами считаются 
шпроты, маринованные огурцы. На го-
рячее вместо жирной свинины, утки или 
гуся лучше приготовить рыбу и запечь её 
на гриле, а не в масле под майонезом. 
Тортик с жирным кремом врачи тоже не 
советуют. А вот в овощах, фруктах и зе-
лени можно себя не ограничивать – они 
вреда здоровью не принесут.

Людям, склонным к отёкам, важно не 
переесть солёных блюд. Натрий, попада-
ющий в организм с солью, задерживает 
воду в организме – так что, поев солёно-
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Чтобы быстро 
не опьянеть:
Соблюдайте временной интервал. 
Если следовать поговорке о том, что 
между первой и второй перерывчик 
небольшой, можно опьянеть раньше 
всех. Поэтому, прежде чем выпить 
каждую следующую порцию алкоголя, 
подождите хотя бы 20 минут.

Не следует смешивать напитки, 
отличающиеся по технологии произ-
водства и сырья, из которого они сде-
ланы. К примеру, если смешать коньяк 
и вино, особого вреда не будет, по-
скольку в основе обоих напитков лежит 
виноград. А вот водку с вином или тем 
же коньяком – уже не рекомендуется.

Водку категорически не стоит ме-
шать с виски, шампанским и пивом. 
Дело в том, что алкогольные напитки 
крепостью выше 40 градусов нель-
зя мешать со слабогазированными 
напитками: это ускорит опьянение в 
несколько раз. Именно поэтому ста-
райтесь не смешивать водку даже с 
безалкогольными газированными на-
питками – от лимонада до безобидной 
минералки.

Но поскольку в новогоднюю ночь 
обойтись без бокала шампанского 
всё-таки сложно, то старайтесь вы-
бирать сухое, а не сладкое. Поскольку 
сахар продлевает опьянение.

Этот же эффект дают все сладкие 
напитки, а также коктейли со слад-
кими газировками, например виски 
с колой. В этом двойная опасность 
газировки: многие любители виски 
с колой продлевают свое опьянение 
и ускоряют его. И еще, к сожалению, 
завышают уровень сахара в крови. 
Опьянение от них более ровное и 
длительное. В случае же виски с гази-
ровкой оно ещё и быстрее наступает.

Врачи говорят, что это действительно так. Дело 
в том, что любая растительность на голове или на 
лице – это своеобразный фильтр, который впиты-
вает в себя вирусы и микробы. Влажность и тепло, 
которые согревают усы и бороду во время дыхания, 
создают идеальные условия для их размножения. 
Поэтому усатые и бородатые мужчины имеют боль-
ше шансов не только заболеть сами, но и заразить 
других, поскольку вирусы и инфекции, которые оби-
тают в их бороде, могут передаваться при поцелуях, 
объятиях и тесном контакте.

Если человек не готов сбрить усы и бороду, то 
в период повышения заболеваемости гриппом и 
ОРВИ нужно более тщательно ухаживать за ними 
– ежедневно мыть, желательно с применением мо-
ющих средств, а в идеале – после каждого посеще-
ния общественных мест.

Также многие забывают о волосах, которые ра-
стут в носу. Они тоже повышают риск болезни. По-
тому их нужно регулярно подстригать или удалять.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Недавно заметила, что на ногах 
стали появляться «звёздочки» и 
небольшие синие венки. Очень 
переживаю по этому поводу, ведь 
я люблю ходить в юбках и на каблу-
ках. Насколько я знаю, операция 
по их удалению очень дорогостоя-
щая. Можно ли обойтись без опе-
рации? И есть ли какие-то домаш-
ние средства, чтобы облегчить 
состояние?

Анна Белова, 
Балахна. 

Болезнями вен занимаются специ-
альные врачи – флебологи. И чем 
раньше вы обратитесь к ним, тем 
легче будет ликвидировать пробле-
му «венок на ногах». Но, пока вы со-
бираетесь к врачам, можно и само-
стоятельно облегчить жизнь своим 
ногам. Есть несколько нехитрых со-
ветов, выполнение которых будет 
верной профилактикой варикозной 
болезни.

Во-первых, старайтесь как мож-
но больше двигаться. Во всяком слу-
чае – следите за тем, чтобы не нахо-
диться в сидячем положении больше 
часа. После этого встаньте и хотя 

бы несколько минут походите. Во-
вторых, больше пейте – старайтесь 
выпивать не меньше двух литров 
жидкости в день. В-третьих, следите 
за своим рационом: введите в свое 
меню продукты, благоприятно вли-
яющие на вязкость крови (такие как 
инжир, ананасы, вишня, облепиха, 
лимоны).

Кроме того, не забывайте про 
контрастный душ – он укрепляет кро-
веносные сосуды, и про специаль-
ное бельё и эластичные бинты, кото-
рые снимают нагрузку с сосудов ног. 
Существуют специальные лечебные 
гольфы или колготы. Они способны 
поддержать нормальный мышечный 
тонус «затёкших» ног.

А в конце дня для улучшения ве-
нозного оттока подержите ноги в 
приподнятом положении хотя бы 15 
минут.

Если на ногах стали появляться 
сеточки и венки, то для профилак-
тики тромбоза можно начать приём 
препаратов, снижающих вязкость 
крови. Обычно это показано людям 
после 45 лет, и назначить такое ле-
карство должен врач.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

«ЗВЁЗДОЧКИ» 
НА НОГАХ

БОРОДА 
УВЕЛИЧИВАЕТ 
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 
ГРИППОМ?

Утро 1 января. В аптеку 
приходит ребенок. Апте
карша его спрашивает:
– Что, мальчик, тоже со 
списком?
– Да.
– Так, понятно, можешь 
не показывать: цитрамон, 
активированный уголь. 

УМОРИЛ!...............

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

го и злоупотребив напитками, наутро вы 
рискуете проснуться опухшим.

В идеале закусок на столе должно 
быть не меньше пяти. Первая – жирная, 
лучшей из которых считается холодец. 
Можно поставить на стол оливки, сыр и 
красную рыбу. Из свежих закусок пусть 
будут огурцы, из горячих – белковые. 
Помните, что в чёрном хлебе содержит-
ся витамин В, который участвует в рас-
щеплении алкоголя. Самая важная заку-
ска – квашеная капуста, мандарины. Эти 
продукты богаты витамином С, который 
активно участвует в детоксикации орга-
низма.

Если есть проблемы с пищеваритель-
ной системой, лучше не пить традици-
онное шампанское на пустой желудок, 
чтобы не спровоцировать приступ изжо-
ги, гастрита или язвы. Несколько глотков 
воды перед началом вечеринки, салаты, 
заправленные нежирными заправками, 
запечённое, а не жареное мясо – вот иде-
альное меню новогодней ночи для вас.

Старайтесь есть небольшими пор-
циями. В промежутках между приёмами 
пищи врачи рекомендуют больше дви-
гаться. Не обязательно устраивать за-
жигательную дискотеку, подойдет любая 
двигательная активность, даже простой 

Как встретить Новый год без последствий для 
здоровья?

Главное – во всём знать меру

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

спуск по лестнице, чтобы посмотреть на 
праздничный салют, лучше, чем непод-
вижное сидение за столом и непрерыв-
ное поглощение еды.

Перед употреблением любого алкого-
ля съешьте салаты, заправленные расти-
тельным маслом или бутерброд с маслом 
и икрой. Перед застольем можно выпить 
чашку крепкого чая или кофе. Картофель, 
хлеб, квашеная капуста немного нейтра-
лизуют действие алкоголя, такие закуски 
позволят продержаться на ногах дольше.

И после

Даже если вы соблюдали максималь-
ную осторожность, ощущения тяже-
сти как в желудке, так и в голове вряд 

ли удастся избежать. Избавиться от него 
помогут те блюда, с которых мы начинали 
предпраздничный день, - каша на воде или 
бульон. Выпейте активированный уголь, 
полисорб, эубикор или любые другие 
абсорбенты. Помогают справиться с тя-
жестью после новогоднего застолья и пре-
параты, содержащие ферменты: мезим, 
креон, фестал.

Классикой жанра для борьбы с по-
хмельем считается: рассол, газированная 
вода в больших количествах, рюмка водки 

ГУЛЯЛИ 
ВСЮ НОЧЬ

(имеется в виду именно одна рюмка) или 
другого спиртного напитка, пиво, горячий 
суп, контрастный душ.

Чтобы первое утро Нового года было 
не хмурым, примите контрастный душ или 
ванну с морской солью, погуляйте на ули-
це. При похмелье примите простой отвар: 
4 ст. л. шиповника, 1 ст. л. пустырника и 3 
ст. л. меда.

…Придерживайтесь этих простых пра-
вил, и новогодние праздники принесут вам 
только радость и приятные воспоминания.

Юлия МАКСИМОВА.
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Как ни крути, а накануне 
Нового года неустро-
енность собственной 
судьбы воспринимается 
особенно остро. Народ 
в массовом порядке 
закупает подарки, про-
дукты к праздничному 
столу и строит планы 
– как и с кем отмечать 
новогоднюю ночь.
А что прикажете делать, 
если вам совершен-
но некого пригласить 
к новогоднему столу 
– подруги замужем, а 
ваш собственный принц 
пока так и не нарисо-
вался на горизонте?
Как же не впасть в 
депрессию и достойно 
встретить Новый год, не 
терзаясь от собственно-
го одиночества?

Дорогой дальнею

Что и говорить, чувство 
одиночества особенно 
обостряется в большие 

праздники. А уж в Новый год, 
который многими считается 
праздником семейным, – и 
подавно.

Моя 30-летняя приятель-
ница ненавидит его лютой 
ненавистью. Каждый год она 
ещё за несколько месяцев на-
чинает ломать голову, где ей 
его встречать. Своей семьи у 
неё нет, постоянного молодо-
го человека – тоже. Большин-
ство подруг обзавелись му-
жьями и Новый год встречают 
либо в семейном кругу, либо 
в компании общих друзей се-
мьи, к которым она не отно-
сится. Даже её незамужняя 
подруга год назад закрутила 
роман с коллегой, и теперь в 
новогоднюю ночь у неё, по-
нятное дело, другие заботы.

– Ума не приложу, что 
делать, – тоскливо вздыха-
ет Вика. – Не в одиночку же 
праздновать...

В принципе, способы из-
бавиться от новогоднего оди-
ночества (если оно вас тяго-
тит) есть.

Во-первых, можно купить 
туристическую путевку в ка-
кую-нибудь тёплую страну 
или на горнолыжный курорт. 
И время проведёте с пользой, 
и новые знакомства могут по-
явиться.

Куда менее затратный спо-
соб – искать друзей по несча-
стью в интернете. На просто-
рах сети масса людей ищет 
компанию для встречи Нового 
года. Одни собираются в фо-
румах, другие по скайпу – так 
и чокаются друг с другом че-
рез монитор. В соцсетях су-
ществует множество групп с 
аналогичным названием. 

Одни ищут шумную компа-
нию на новогоднюю ночь:

«Так сложилось. Нет пла-
нов на Новый год). Хотелось 

бы встретить в адекватной 
компании. Интересна Москва. 
Сама я из Ярославля. Спаси-
бо за внимание. Приключений 
на одну ночь не ищу точно)). 
Пишу такое первый раз, даже 
не знаю, что ещё написать)», – 
пишет  Айше Юсеинова.

Другие хотят отмечать 
праздник в романтической об-
становке:

«Ищу компанию из одного 
тихого человека. Мне 26, как 
следствие – плюс-минус 5-7 
лет от этой цифры. Не люблю 
шумные большие компании на 
Новый год...» – пишет Евгений 
Лакс.

При этом он признает, что 
приличная девушка вряд ли 
согласится придти в гости или 
пустить к себе ночью, пусть и 
праздничной, кого попало. А 
потому предлагает познако-
миться заранее.

Но всё-таки встречаться 
ночью, пусть и новогодней, 
с малознакомыми людьми – 
дело рискованное. Тем более 
приглашать их к себе домой. 
Так что лучше всё-таки огра-
ничиться виртуальным знаком-
ством. Которое имеет немало 
шансов позже перерасти в 
полноценное общение, а порой 
– даже в серьёзные отношения.

Некоторые наиболее экс-
тремальные натуры в новогод-
нюю ночь покупают билеты на 
поезд – в компании попутчи-
ков одиночество всё же не так 
остро чувствуется. А главное – 
не надо никому объяснять, по-
чему вы проводите Новый год 
в одиночестве. Ведь мало ли 
по каким уважительным при-
чинам вы оказались в ново-
годнем поезде – может, у вас 
срочная командировка.

В ожидании чуда

Но даже если вам придёт-
ся встречать Новый год в 
одиночестве, делать из 

этого трагедию ни в коем слу-
чае не стоит.

В целом, по статистике, 
около 5 процентов населе-
ния страны отмечают Новый 
год одни. Причины могут быть 
разные. Например, одна моя 
коллега в своё время чокалась 
шампанским с выступавшим 
на экране президентом, пото-
му что муж был в армии, а у неё 
на руках была двухмесячная 
дочь. Кого-то судьба накануне 
главного праздника заносит в 
чужой город.

Но чаще всего дело, конеч-
но, опять же в неустроенности 

личной жизни. Например, моя 
бывшая одноклассница тяже-
ло переживала развод. Идти в 
гости в таком настроении ей не 
хотелось, а к себе пригласить 
было некого. В результате она 
так и считала бой курантов в 
одиночестве, проклиная мужа 
и желая ему как можно больше 
таких же одиноких праздников 
в жизни.

Правда, и весь год у неё 
выдался таким же безрадост-
ным и унылым.

– Правильно говорят, как 
Новый год встретишь, так его 
и проведёшь, – вздыхала она 
потом.

Однако, по мнению специ-
алистов, приметы здесь со-
всем ни при чём. 

– Понимаете, у нас в самой 
культуре заложено ожидание 
чуда. Вот придет Новый год, 
и вместе с ним придёт чудо, 
которое изменит всю нашу 
жизнь. Корни этой веры, ко-
нечно же, идут из детства, 
когда мы верили в Деда Мо-
роза, который придёт и вы-
полнит любое твоё желание. 
Мы вырастаем, но всё равно 
продолжаем верить. Пусть не 
в Деда Мороза, но в сказку, 
которая непременно должна 
произойти в Новый год. Осо-
бенно в это верят женщины, 
как натуры более романтич-
ные, – считает московский 
психотерапевт, руководитель 
Центра психологической под-
держки бизнеса и семьи «5 
ДА!» Марина Морозова. – Но 
это очень большая иллюзия. 
Деда Мороза не существует. 
И чудо просто так не приходит. 
Его нужно создавать. И Новый 
год – это просто праздник, ко-
торый сам по себе не в силах 
изменить вашу жизнь. Более 
того, он сам целиком зависит 
от вас.

Поэтому даже если вам 
выпало встречать Новый год в 
одиночку, ни в коем случае не 
настраивайтесь на плаксивый 
лад. Избавьтесь от жалости 
к себе. В конце концов, в та-
кой встрече Нового года тоже 
есть ряд преимуществ.

Во-первых, вам не надо 
много готовить, а потом пе-
ремывать горы посуды. Во-
вторых, только вы сами смо-
жете решать, что смотреть 
в новогоднюю ночь и когда 
именно отправиться спать. 
Вам не надо ни под кого под-
страиваться, изображать на-
тужное веселье и пытаться 
поддерживать неинтересные 
разговоры. Вы вольны вести 
себя так, как вам хочется.

Утверждение о том, что 
если вы встретите Новый год в 
одиночку, то так же его потом 
и проведёте, – не более чем 
миф. Сколько людей отмеча-
ли эту главную ночь в шумных 
компаниях и рука об руку со 
спутником жизни, с которым 
потом и расставались в на-
ступившем году. Так что ваше 
новогоднее одиночество не 
таит в себе никакого диагноза 
судьбе.

ДУМАЕШЬ?..........
«Старайся показать тем, кого 
любишь, свои худшие стороны. 
Если они принимают тебя такой, 
значит, ты не зря рядом с ними».

Грейс ДЖОНС (1948 г.р),американская певица.

ОДИН 
ДОМА

Со мною что-то происходит
Но если оно вас тяготит, стоит всё-таки 
разобраться в его причинах.

Как уверяют специалисты, их может 
быть несколько.

1. Женщина по какой-то причине не 
готова пустить мужчину в свою жизнь. 
Причины этому самые разные – любовь 
к бывшему мужу, роман с женатым, пси-
хологическая зависимость от родителей. 
Тут для начала надо избавиться от этой 
зависимости или от прежних отношений, 
и только тогда рядом с вами появится 
спутник жизни.

2. Построению отношений с муж-
чиной препятствуют старые раны – на-
пример, бросил любимый, муж ушёл 
к другой и т.д. Отношения с мужчиной 
представляются чем-то непременно му-
чительным, и поэтому подсознательно 
женщина пытается их избегать.

3. Пугает родительский опыт – папа 

когда-то бросил маму или мама предала 
папу. Девочка, пережившая такой разлад 
родителей, вырастает с ощущением, что 
выстраивать отношения бессмысленно – 
они всё равно рухнут да ещё и причинят 
боль. В жизни таких женщин либо совсем 
нет мужчин, либо, если он и появляется, 
то выстроить с ним серьёзные постоян-
ные отношения невозможно – он или жи-
вёт в другом городе, или женат.

4. Часто мамы с бабушками переда-
ют по наследству свой негативный опыт 
общения с противоположным полом. И у 
девочки в сознании закрепляется, что все 
мужчины – козлы, алкоголики, бабники. 
Понятное дело, что она во взрослой жиз-
ни будет их обходить за километр.

5. Ну и, наконец, возможно, женщина 
просто не умеет делиться душевным те-
плом, не способна затрачиваться на кого-
то или подстраиваться под другого. И 
поэтому на самом деле в одиночестве ей 
куда комфортнее. В таком случае одино-

кий Новый год для неё вообще не должен 
восприниматься трагедией.

Попытайтесь понять и принять своё 
одиночество.

– Если уж такой период в жизни на-
ступил, то к нему надо относиться более 
философски, более отстраненно. Если в 
Новый год вы остались одни, это не по-
вод вешать нос, унывать, опускать руки. 
Жизнь ведь всё равно продолжается, – 
уверена Марина Морозова. – Праздник 
надо организовывать самим. И жизнь 
тоже.

В конце концов, можно и в компании 
не чувствовать праздника и даже испыты-
вать одиночество, а можно и от одинокой 
встречи Нового года получить удоволь-
ствие.

Главное – понять, что всё в своей жиз-
ни мы создаём сами. И только от вас за-
висит, насколько праздничной выдастся 
эта новогодняя ночь и успешным весь по-
следующий год.

КАК БЫТЬ?

Все чудеса в наших руках

Что делать, если встретить Новый 
год не с кем

На праздник вас пригласили в 
караоке-бар. Как вы на это от-
реагируете?
1. Замечательно! Обожаю петь! (3 
балла)
2. Это сколько ж нужно выпить?! (1 
балл)
3. Лепс из меня никакой, но можно по-
пытаться изобразить что-то из группы 
«Корни». (2 балла)
Верите ли вы в приметы?
1. Только если они хорошие. (3 балла)
2. Невозможно считаться культурным 
человеком и не верить в приметы, 
ведь они – часть культуры.  (2 балла)
3. Я бы обязательно ответил(а) на этот 
вопрос, если бы не одна примета… (1 
балл)
 Чем для вас является семья?
1. Тихой гаванью. (1 балл)
2. Объектом постоянных забот. (2 бал-
ла)
3. Любимым «сумасшедшим домом»! 
(3 балла)
Самая ценная вещь, которую 
вы находили, по стоимости 
была эквивалентна
1. Батону хлеба. (1 балл)
2. Бутылке марочного вина. (2 балла)
3. Бутылке элитного коньяка. (3 балла)
Чем вы любите заниматься в 
свободное время?
1. Просто лежать, в крайнем случае – 
читать. (2 балла)
 2. Заниматься спортом, бегать по ма-
газинам, «отрываться» на вечеринках. 
(3 балла)
3. Делать всё, что связано с любимым 
хобби. (1 балл)
Кого из Стивенов вы бы хотели 
видеть в качестве своего друга?
1. Кинга. (1 балл)
2. Сигала. (3 балла)
3. Спилберга. (2 балла)

РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

Помните новогодние утренники в 
детском саду? Каждого из нас на-
ряжали в какого-либо персонажа. А 
кем вы себя ощущаете во взрослой 
жизни? 

Тест «Новогодний»

Результаты теста

0–8 баллов – Человек из толпы 
(Снежинка, Зайчик)

У вас очень хороший характер, ос-
новными чертами которого являются 
отзывчивость, покладистость и пред-
сказуемость. Ваше кредо – игра по 
правилам. Порой вы сами страдаете 
от своей «обыкновенности», но выде-
ляться на фоне окружающих и полу-
чать определенную порцию негатива, 
всегда сопутствующую популярности, 
вы не готовы.
9–14 баллов – Прирожденный ли-
дер (Дед Мороз, Снегурочка)

С вами надёжно и весело. Вы – 
душа компании и ведущий на всех 
мероприятиях. Вам нравится рас-
пределять премии и дарить подар-
ки. Друзья справедливо отдают вам 
пальму первенства в любых делах, но 
незнакомых людей порой шокирует 
ваша тяга к театральным эффектам. 
Вы – прирожденный лидер, но, как 
и все выдающиеся люди, порой ка-
призны и своенравны.
 15–18 баллов – Творческая лич-
ность (Хлопушка, Губка Боб)

Вы с детства не любили одеваться, 
как все. И делать то, что делают дру-
гие. Для вас неприемлемы какие-либо 
границы. Любое, даже самое баналь-
ное занятие вы превращаете в фее-
рию! Вас абсолютно не волнует мне-
ние большинства, вы живете в своем 
мире, и вам в нём комфортно.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.



Хозяйку 2019 года – жёлтую 
земляную Свинью сменяет сим-
вол 2020 – белая металлическая 
Крыса. Это животное не только 
шустрое и хитрое, но и прозор-
ливое. Она предпочитает реа-
лизм иллюзиям и тем, кто при-
держивается такого же девиза, 
обещает успех во всех жизнен-
ных сферах и начинаниях.

ОВЕН (21.03-19.04)
Начало года выдастся не самым 
простым. Вам захочется бросить-

ся в омут с головой, захочется авантюр и 
приключений. Но помните, что решения, 
принятые на ходу и без долгих раздумий, 
скорее всего окажутся неверными. С при-
ближением весны ситуация изменится к 
лучшему. Сентябрь даст шанс заметно по-
править своё финансовое положение, за-
ключить выгодные сделки. А ближе к концу 
года будьте готовы к тому, что изменится 
ваше окружение. Не исключены новые 
влюбленности, начало романтических от-
ношений.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05)
Год обещает быть очень удачным.  
Правда, для достижения успеха 

придётся немало потрудиться. Важно не 
терять здравомыслия и не совершать не-
обдуманных поступков. С марта по июнь 
можно будет добиться успеха во многих 
делах, в том числе тех, что прежде не дава-
лись. Вероятны перемены к лучшему там, 
где вы на них и не рассчитывали. Ближе к 
концу года придётся сосредоточиться на 
делах и работе. Важно уделять внимание 
здоровью, потому что есть опасность пе-
реутомления.

БЛИЗНЕЦЫ  (21.05-21.06)
В начале года вы можете заметить, 
что стали гораздо более эмоцио-

нальными и нервно реагируете на многие 
события. Но это временное явление. Уже к 
лету ситуация наладится, и окончание года 
будет спокойным. Осенью вас ждут новые 
профессиональные проекты и интересные 
задачи. Если вы сможете найти едино-
мышленников, то не только удачно завер-
шите дела, но и впечатлите начальство. В 
таком случае повышение вам обеспечено.

РАК (22.06-22.07)
В начале 2020-го многое будет зави-
сеть от вашего умения сохранять ду-
шевное равновесие. Держать себя в 

руках будет довольно сложно. Может даже 
показаться, что неприятности буквально 
преследуют вас. Но уже с середины апре-

ля ситуация наладится и начнётся гораздо 
более удачный период. Вы найдёте время 
на себя и сможете разобраться и с личной 
жизнью, и с профессиональной сферой. А 
ваше трудолюбие и упорство к началу лета 
пробьют вам дорогу к повышению и благо-
склонности начальства. А вот конец года 
окажется не слишком плодотворным. Но 
за эти несколько спокойных месяцев вы 
сможете восстановить силы, позаботиться 
о себе и близких.

ЛЕВ  (23.07-22.08)
Первые месяцы года дадут возмож-

ность сделать то, что не получалось рань-
ше, исправить какие-то старые ошибки. 
Ближе к лету постарайтесь найти время 
и заняться своим здоровьем. Иначе раз-
личные эмоциональные переживания, ко-
торые вас ждут, могут вас подкосить. Уже 
к осени наступит благоприятный и легкий 

период. Отличное время для того, чтобы 
заняться творчеством. Возможно, вы даже 
сможете немного на нём заработать.

ДЕВА (23.08-23.09)
В следующем году важно быть ини-
циативным и не бояться высказы-

вать своё мнение. В первые месяцы у вас, 
возможно, появятся единомышленники. А 
так как с апреля влияние негативных тен-
денций начнет усиливаться, то помощь 
людей с такими же, как у вас, ценностями 
и интересами очень пригодится. Они будут 
готовы помочь и делом, и финансами. Зато 
начиная с октября вас ждёт самая настоя-
щая волна успеха – и в личной жизни, и в 
деловой сфере.

ВЕСЫ (24.09-22.10)
Первая половина 2020 года выдаст-
ся довольно беспокойной. Ситуация 

вокруг будет часто меняться. А вместе 
с ней и ваши приоритеты. Поэтому при-
готовьтесь быть гибким и не бойтесь ри-
сковать. Самое интересное – это встре-
чи, которые ждут вас в последние месяцы 
2020-го. Люди, с которыми вы познако-
митесь, могут серьёзно повлиять на ваши 
взгляды и подтолкнуть к смене профессии.

СКОРПИОН (23.10-21.11)
В начале января вас скорее все-

го ждёт несколько неприятных мо-
ментов. Сосредоточьтесь на достижении 
цели. Так вы гораздо быстрее справитесь с 
ситуацией. Весна сложится удачнее. Хоро-
шо начинать новое, делать то, что прежде 
казалось невозможным. А в октябре вас 
ждёт период свершений и побед.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
В первые месяцы года у вас появит-
ся возможность многому научиться, 

получить знания, которые пригодятся и в 
работе, и в жизни в целом. Самый трудный 
период – с марта по август. Вам придётся 
работать больше обычного для того, чтобы 
получить хороший результат. А вот конец 
года обещает быть спокойным, легким и 
радостным. Это время, когда желания ис-
полняются, у вас хорошо получается то, 
что прежде не удавалось.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Год будет беспокойным, сложным, 
интересным и окрыляющим. Скучать 

вам определенно не придется. Во втором 
полугодии важно больше времени и вни-
мания уделять близким людям. Именно 
они помогут избежать больших неприятно-
стей, которые сулит окончание года.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Уже в середине марта перед вами 
откроется множество новых воз-

можностей. В основном они будут связаны 
с деловой сферой. А вот в начале лета на 
первый план выйдут личные отношения. 
Их можно заметно изменить к лучшему, 
вовремя проявив инициативу. Осенью же 
лучше сосредоточиться на финансовой 
сфере. Велика вероятность получить при-
ятный денежный бонус.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Год будет противоречивым и не-
однозначным, вам понравится. 

Начнётся он скорее всего не очень удач-
но – с каких-то непростых ситуаций на 
работе. Зато весной вы получите долго-
жданную возможность отдохнуть и при-
вести в порядок здоровье. Что будет со-
всем не лишним, ведь уже в начале осени 
вас ждёт период удивительных взлётов 
и оглушительного успеха. На привычные 
бытовые дела времени не останется.

Анастасия КАЗАКОВА.

Кому больше всех повезёт в Новом году

ЧТО ГОВОРЯТ ЗВЁЗДЫ

Символ года многим принесёт удачу
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С года Крысы начинается новый две-
надцатилетний цикл зодиакального 
круга. И от усилий, приложенных сей-
час, зависит благополучие следующих 
11 лет. Поэтому все знаки должны хо-
рошенько потрудиться, чтобы в буду-
щем ни в чём не нуждаться.

КРЫСА
Крыса, не слишком-то популяр-
ная в европейских странах, на 
Востоке пользуется большим ува-

жением. Рожденным в этот год в 2020-м 
предстоит принимать важные решения. И 
если вы не спасуете, то карьера взлетит 
до небес, а финансовое положение станет 
гораздо стабильнее. Не бойтесь тратить 
время и деньги на впечатления. Как можно 
чаще путешествуйте и проводите время с 
семьёй и близкими.

БЫК
Быки – из тех, кого невозможно 
остановить, удержать или сдвинуть 
с намеченного пути. Но в этом году 

авантюристка-Крыса заразит неторопливых 
Быков своей неуемной энергией. В основ-
ном она окажется направлена на творческое 
развитие. Возможно, не все идеи и наме-
ченные планы реализуются, но в любом слу-
чае ни одна из них не пропадет. 

ТИГР
В годы, подвластные этому живот-
ному, рождаются люди, которых 
окружающие заслуженно уважают 

за отвагу, бесстрашие и благородство. Но 
в 2020-м ваши самые лучшие качества мо-
гут оказаться слегка не к месту. Поучитесь 
у Крысы легкости и деликатности, сбавьте 
напор и постарайтесь сохранить хорошие 
отношения с близкими. И тогда год прой-
дёт, может быть, и без громких успехов, 
зато стабильно и плодотворно.

КРОЛИК
Внимательный к мелочам и прак-
тичный, Кролик ищет в жизни пре-
жде всего гармонии, а уж потом 

славы и денег. В год Крысы вас ждёт мно-
жество свершений в разных областях жиз-
ни. Только нужно не пытаться получить всё 
сразу, а выбрать для себя самое главное и 
начать вкладывать туда силы. И тогда все 
дела закончатся успехом.

ДРАКОН
Дракон кажется многим отличным 
примером для подражания, так 
как прекрасно умеет держаться 

на виду. Однако за бравым внешним ви-
дом прячется ранимая душа. И Крыса это 
очень ценит. Поэтому в 2020 году благо-
родный Дракон может оставить позади 
все переживания – не придется беспоко-
иться ни о здоровье, ни о карьере. Конеч-
но, придётся крутиться как белка в колесе, 
чтобы всё успеть, но и результат окажется 
куда лучше, чем можно было представить.

ЗМЕЯ
В 2020 году у проницательной и 
мудрой Змеи наконец появится 
шанс сбросить старую кожу и пол-

ностью переродиться. Хозяйка 2020 года 
станет для них прекрасной союзницей. 
Полагайтесь на себя и не слушайте чужих 
навязчивых советов, которых скорее все-
го будет немало. Процесс изменения не 
будет лёгким и безболезненным, но в ре-
зультате вы окажетесь очень довольны.

ЛОШАДЬ
Лошади в этом году могут потра-
тить много времени на заботу о 

собственном благосостоянии. Но придёт-
ся немало потрудиться. Хозяйка года – 
Крыса, видя такое упорство, поможет на-
учиться быть счастливым здесь и сейчас, 
не мучаясь от нереализованных планов. 
Но в результате Лошади в любом случае 
окажутся в большом плюсе. Все сферы 
жизни придут в порядок, а на душе насту-
пит долгожданная гармония.

ОВЦА
Люди, родившиеся в год Овцы, от-
личаются большим количеством 
талантов и богатой фантазией. 

Однако природа не подарила им и малой 
толики практичности. Такой подход Крысе 
совсем не по душе. Требовательность и 
несговорчивость со стороны вашего окру-
жения порой будут зашкаливать. Придет-
ся метаться между желанием сохранить 
отношения и необходимостью защитить 
свои границы. А вот на любовном фронте 
вам не будет равных.

ОБЕЗЬЯНА
Умная, хитрая, смелая и дея-
тельная, Обезьяна отлично умеет 
принимать решения, но не любит 

нести ответственность за других. Зато вы 
прекрасно корректируете чужие планы 
и воплощаете их в жизнь. И здесь Крыса 
вас полностью поддерживает. Всё, за что 
бы вы ни взялись, будет идти как по маслу, 
легко и радостно. Вас ждёт множество но-
вых встреч с людьми, которые в будущем 
скорее всего станут хорошими друзьями. 

ПЕТУХ
Петух не смотрит на опасность 
свысока, а разумно оценивает 

риски. Правда, к каким бы выводам он ни 
пришел, всё равно рвется в бой. Но пом-
ните, что в год расчётливой и продуман-
ной Крысы придирчивость и необузданная 
ревность могут только навредить. Лучше 
направьте всю мощь своего характера в 
работу. Тем более что, вероятно, в профес-
сиональной сфере придётся приложить не-
мало усилий для достижения результата. 
Не бойтесь брать на себя ответственность 
и проявлять неординарный подход.

СОБАКА
Люди, родившиеся в год Собаки, 
честны и заслуживают доверия. А 
Крыса разбудит в них ещё и вели-

кого стратега, который отважится разру-
шить существующие границы. На работе 
оценят ваш профессионализм и поощрят 
финансово. А в любви, возможно, придет-
ся принимать серьезные решения. Будьте 
готовы, что с некоторыми людьми, кото-
рые дороги сейчас, придётся расстаться. 
Но на их место обязательно придут новые 
знакомства и даже романы, которые могут 
превратиться в отношения на всю жизнь.

СВИНЬЯ
Родившиеся в год Свиньи отли-
чаются душевной чистотой, до-
брым сердцем и снисхождением 

к чужим слабостям. И хозяйка 2020 года 
позволит в полной мере проявить эти ка-
чества. Именно от отношений с близкими 
и от тех, кто рядом, будет зависеть ваше 
благополучие. Поэтому постарайтесь не 
ошибиться с выбором окружения. Финан-
совая ситуация будет вполне стабильной. 
Вы даже сможете найти средства на ис-
полнение давней мечты. 

КРЫСИНЫЙ 
КОРОЛЬ

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
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ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

До начала нового года 
остаются считанные дни, 
и самое время подве-
сти итоги. Мы решили 
вспомнить, какими со-
бытиями уходящий 2019 
год запомнится нижего-
родцам.

Культ-подход
Этот год был богат событиями, 
благодаря которым в Нижний 
Новгород со всей России при-
езжали первые лица страны, то-
повые бизнесмены, звёзды шоу-
бизнеса, культуры и спорта.

В октябре Нижний Новгород 
стал местом проведения фору-
ма «Россия – спортивная держа-
ва», на который приехали прези-
дент страны Владимир Путин и 
именитые спортсмены.

На форуме был подписан 
ряд соглашений, которые по-
зволят развивать в регионе 
футбол, скейтбординг, регби и 
киберспорт. Владимир Путин и 
губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин обсудили не 
только спорт, но и социально-
экономическое развитие реги-
она. В частности, глава региона 
рассказал о создании онкоцен-
тра.

Не менее заметным стал 
фестиваль «Том Сойер Фест», 
благодаря которому о Нижнем 
Новгороде заговорили далеко за 
пределами региона. А всё из-за 
резного наличника дома № 22А 
по улице Новой, который стал 
частью нижегородского стенда 
на Петербургском экономиче-
ском форуме. Пока участники 
фестиваля ремонтировали сам 
дом, наличник мог покрасить 
любой участник форума. Среди 
желающих оказались министр 
природных ресурсов и экологии 
Дмитрий Кобылкин, полпред 
президента в ПФО Игорь Кома-
ров, министр культуры Влади-
мир Мединский, кинорежиссёр 
и продюсер Тимур Бекмамбе-
тов, телеведущая Тина Кандела-
ки, гендиректор Первого канала 
Константин Эрнст, и даже гол-
ливудская знаменитость Стивен 
Сигал.

В рамках международного 
фестиваля искусств «Стрелка» 
на концертной площадке, в ко-
торую превратились пакгаузы, 
выступили мировые звёзды – 
Надежда Павлова, Димитриос 

Тилякос, Гуадалу-
пе Барриентос и 
Борис Рудак. А во 
время фестиваля 
аудиовизуального 
искусства «Intervals 
2019» 11 знаковых 
объектов Нижне-
го Новгорода, в 
том числе здание 
бывшей фабрики 
«Маяк», элеваторы 
мукомольного ком-
плекса купца Баш-
кирова стали ме-
стом для световых 
инсталляций.

Нижний Новго-
род стал площадкой для первого 
в России Global City Hackathon, в 
рамках которого были разрабо-
таны прототипы цифровых сер-
висов для решения актуальных 
городских задач. Так появились 
цифровая платформа по мони-
торингу процессов, связанных 
с вывозом мусора, симулятор 
парковочного пространства, по-
зволяющий понять, где можно 
припарковаться, приложение, 
которое позволяет передвигать-

ся по городу слабовидящим, и 
многое другое.

Полосы удачи
Благодаря неравнодушию сотен 
нижегородцев и людям из других 
регионов нашлась пятилетняя 
Зарина Авгонова, которую четы-
ре дня искали в лесу. Бросив все 
дела, совершенно чужие люди 
прочесывали окрестности де-
ревни Степановка Вознесенско-
го района – и не зря. Новый год 

Зарина встретит в кругу семьи, 
живая и здоровая.

Уходящий год стал годом но-
вой телевизионной эпохи. Ниже-
городская область перешла на 
цифровое телевидение. Теперь 
и в глубинке пакет из 20 каналов 
с чёткой картинкой и абсолютно 
бесплатно.

А в Нижнем Новгороде появи-
лась первая выделенная полоса 
для общественного транспорта. 
На проспекте Гагарина от микро-
района «Щербинки 2» до останов-
ки «Нител» теперь ходят только ав-
тобусы и маршрутки, а пассажиры 
экономят в пути от 15 до 30 минут.

Не новое, а хорошо забытое 
старое – в Нижегородской обла-
сти возродили навигацию судов на 
подводных крыльях. Преемник ле-
гендарных «летающих кораблей», 
производство которых возобно-
вили в ЦКБ по СПК им. Алексеева, 
«Валдай 45Р» в августе этого года 
отправился в свой первый рейс 
до Городца. В следующем году 
маршрутов станет больше, а на 
днях стало известно, что на реки 
вернётся и легендарный «Мете-
ор», производство которого возо-
бновили там же, в ЦКБ.

А впереди нас ждут новые 
глобальные проекты, яркие фе-
стивали, высокотехнологичные 
разработки и новые чудеса.

Марина УХАБОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

 ВСПОМНИТЬ ВСЁ

Самые яркие события 2019 года
ПРОИЗВЕЛИ ЭФФЕКТ

Константин Эрнст красил нижегородские 
наличники



Как украсить дом

Н
есмотря на то что Крыса старается как можно боль-

ше принести в свой дом, она не терпит хаоса и бес-

порядка. Поэтому перед праздником нужно прове-

сти генеральную уборку, избавиться от лишних вещей и 

освободить место для новых.
В отличие от предыдущего символа года – Жёлтой 

Земляной Свиньи, Крыса не любит в декоре излишней ро-

скоши и помпезности. Она предпочитает скромное убран-

ство и минималистичный стиль, без множества гирлянд и 

мишуры. Поэтому при украшении помещений лучше ис-

пользовать только два или три основных цвета – белый, 

серый, серебристый, все оттенки металлика, синий или 

зелёный с оттенком металла.
При этом Крыса очень тонко чувствует стиль, поэто-

му новогоднюю ёлку лучше украсить в той же выбранной 

цветовой гамме. Игрушек и украшений для ёлки может 

быть много, но обязательно следует повесить рядом фи-

гурку Крысы – она принесет в дом удачу, радость и до-

статок. Не скупитесь на мишуру металлических оттенков 

и, конечно, новогодний дождик.

Символ года считается животным очень экономным, 

поэтому нелишним будет поставить его фигурку рядом с 

местом, где обычно хранятся деньги, или положить в ко-

шелёк. Он будет способствовать накоплению финансов.

Для праздничной скатерти и посуды следует вы-

брать белый или серебристый цвет. И, 

если есть возможность, положите на 

стол хотя бы одну серебряную вещь. 

Можно также использовать подсвеч-

ники серого или серебристого цве-

та или веточки ели с напылени-

ем белой или серебристой 

краски.
Но помните, что на 

столе не должно быть 
посуды со сколами. 
Пусть она будет не-
дорогой и простой, но 
без трещин и изъянов.

Что поставить на стол

Перед тем как встречать Новый год, тщательно про-
думайте меню. Крыса это оценит. Она любит на-
туральные, сытные блюда, но не откажется и от 

новых, изысканных рецептов.
А вот экономить на еде в этом году нельзя. Пусть хо-

лодильник и шкафы на кухне ломятся от продуктов. На 
праздничном столе пусть обязательно будут орехи, сыр 
и экзотические фрукты. Также в меню непременно вклю-
чите крупы и нежирное мясо. Можно приготовить утку, за-
печенную с гречневой кашей, ризотто, пиццу, салат «Це-
зарь», жюльен или сырную лазанью.

А вот манку, травяной чай и слишком ароматные 
специи Крыса не оценит. Поэтому на праздничном столе 
избегайте острых специй, котлет и сырников на манке.

Тем, кто хочет задобрить Крысу, в Новый год не стоит 
увлекаться алкоголем. Пусть на столе будет много соков, 
морсов и компотов.

Как правильно встретить Новый год, чтобы задобрить Белую Крысу

По восточному календарю следующий год 
пройдёт под знаком Белой Металлической 
Крысы. Астрологи утверждают, что просто 
не будет и для воплощения своих идей при-
дётся хорошенько потрудиться. А если вы 
хотите, чтобы год прошел удачно, в счастье 
и достатке, то надо встретить хозяйку года 
достойно.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ НАСТРОЙ

Реклама

1. ГОЛОДА. Крыса обладает хорошим аппетитом и не лю-
бит оставлять еду про запас. Поэтому в новогоднюю ночь 
придется забыть про диеты.
2. ССОР И СПОРОВ. Хозяйка года – очень семейное жи-
вотное, поэтому за праздничным столом лучше воздер-
жаться от разногласий и конфликтов.
3. ГАДАНИЙ И МАГИЧЕСКИХ РИТУАЛОВ. Крыса не лю-
бит магии и связанной с ней символики, поэтому любите-
лям погадать на новогоднюю ночь лучше отказаться от 
такого развлечения.
...Но самое главное – в 2020 год важно шагнуть в отлич-
ном настроении. Тогда всё ненужное, негативное обяза-
тельно уйдет, освободив дорогу счастью и успеху.

ЧЕГО НЕОБХОДИМО ИЗБЕГАТЬ

Анастасия КАЗАКОВА.

Что надеть

Год Крысы следует встречать во всех оттенках серо-
го – от насыщенного графитового, мокрого асфальта, 
стального, цвета маренго до дымчатого и перламу-

трового. Также ей по вкусу все вариации белого и беже-
вого – цвет топленого молока, слоновой кости, кремовый 
и опаловый.

А вот красный и все его оттенки – винный, бордовый, 
фуксию – надевать нежелательно. Допустим лишь выра-
женный пастельный розовый. Нельзя использовать в на-
ряде любые «кошачьи» принты – леопардовый и все его 
вариации.

Кстати, астрологи советуют надевать одежду опреде-
ленных оттенков в зависимости от того, о чём 
вы мечтаете в наступающем году. Так, если 
ждете роста доходов, выбирайте белый на-
ряд. А если новую любовь, то светло-серое 
платье.

Также стоит отказаться от чужих пред-
метов гардероба, взятых «на время». 
Встречать Новый год можно только в 
своей одежде. И, если есть возмож-
ность, прикупите к празднику хотя бы 
одну новую деталь для образа, напри-
мер, заколку или пояс.

Крыса вообще любит аксессуары. 
Поэтому не стесняйтесь использовать 
серьги, кольца, броши. Особенно если 
они сделаны из любого белого металла. 

А вот к фасонам нарядов у Белой Кры-
сы особых требований нет. Но так как 
она – существо женского пола, то луч-
шим выходом будет сделать акцент на 
женственности и выбрать платья ро-
мантического стиля – модели в пол, 
свободные «летящие», платья с об-
легающим лифом и пышной юбкой 
или же так называемого греческого 
покроя. Беспроигрышным решени-
ем будет классическое маленькое 
чёрное платье.

Впрочем, можно выбрать и 
брючные костюмы, а также по-
пулярные сейчас комбинезоны. 
Самое главное – чтобы наряд 
был стильным и без излишеств.

А вот от комфортной обуви 
придётся отказаться. Крыса 
считается большой модни-
цей, поэтому оценит толь-
ко аккуратные туфли на 
высокой шпильке. Они 
могут быть с пряжками, 

блестками или стразами – 
всё это тренд 2020 года.

В макияже в этом году главный 
принцип – «не переборщи». Крыса не 
любит вычурности. Предпочтительны светлые, пастельные 
оттенки, ведь белый цвет хозяйки года олицетворяет чисто-
ту и скромность.

От чёрных стрелок лучше отказаться. Зато можно ис-
пользовать тени с блеском и перламутром.

Помаду стоит выбрать розового или морковного оттен-
ка.

В причёске никаких кудрей и слишком пышных локонов. 
Отличный выход – гладкие прямые волосы или аккуратный 
хвост.

В маникюре приветствуются все оттенки серебристого, 
белый, жемчужный, металлик и, конечно, блёстки – всё это 
понравится хозяйке года.

Мужчинам важно запомнить, что Крыса – искушённая 
модница и очень придирчива. Она точно не оценит, если 
на новогоднюю вечеринку кто-то заявится в джинсах. По-
этому  лучше встречать Новый год в костюме или в брюках 
с классической рубашкой и тонким свитером. Но никак не в 
джинсах и повседневной майке.

Крыса не оставит без внимания стильную обувь или ак-
сессуар – ремень, шейный платок, шарф.

При выборе цвета новогоднего костюма стоит обратить 
внимание на коричневый, серый и черный. А если хочется 

чего-то более яркого, наряд можно дополнить гал-
стуком или бабочкой насыщенного оттенка.

И ещё один нюанс, важный и для муж-
чин, и для женщин – нельзя злоупотреблять 
духами. Грызунья не переносит резких, гу-
стых, навязчивых запахов.

С кем встречать

Для Крысы самым важным в жизни являют-

ся семья и близкие. Поэтому и новогоднюю 

ночь стоит провести в кругу родственников, 

любимых людей и близких друзей. Чем больше 

народу, тем больше Хозяйка года будет довольна. 

Лучшим местом для празднования станет 

собственная квартира. Это не тот случай, когда 

следует отправляться в новое, пусть и очень ши-

карное место.
Не жалует Крыса и банкеты. Конечно, это не 

повод отказываться от шумного застолья с боль-

шим количеством гостей. Но лучше сначала встре-

тить Новый год с семьей, а уже потом отправиться  

на праздник в кафе, ресторан или к друзьям.

Если же вам очень хочется куда-то выбра- 

ться, то отправляйтесь в путешествие.  

Крыса обожает движение и новые впечат- 

ления.

ЗНАЕШЬ
1. Крыса – животное 

социальное и не живет в 
одиночку.

2. Средняя продолжительность 
жизни зверька – два года.

3. Зубы у Крыс растут всю жизнь.
4. Крысы обладают отличным 

нюхом. Они чувствуют даже самые 
малые дозы яда в еде.

5. Крысы предчувствуют опас-
ность и заранее покидают 

место беды.


