Читайте эл ек т рон н ую в ерс и ю г а зет ы в Ин т ерн ет е : w w w . de l o n n . ru

НА СКОЛЬКО ВЫРАСТУТ
ТАРИФЫ ЖКХ В
СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
с.

ОТ КОГО АЛИНА
КАБАЕВА МОГЛА
РОДИТЬ РЕБЁНКА

2

18с.

Н Е О Ж ИД А Н Н Ы Й В З ГЛЯ Д Н А МИ Р

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

ДЕНЬ ВЫХОДА – ЧЕТВЕРГ
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

№ 46 (1032) // 19 – 25 НОЯБРЯ 2020

8с.

ЛЕЧИТЬСЯ НАДО

Депутаты попытались разрешить врачам отказывать пациентам в помощи
ДАЛИ
ПО МОДЕ

НЕ СТРОИЛО ТОГО

5с.

Когда сотни нижегородских
дольщиков получат свои квартиры

Александр Васильев
рассказал нашему
корреспонденту, кто
из звёзд одевается
безвкуснее всех

18с.

ВНИМАНИЕ!
СКИДКА!
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ
«НОВОЕ ДЕЛО.
ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК»

ИНДЕКС П4517
Как оформить подписку не выходя из дома –

9с.

2

// ЖИЗНЬ БЬЁТ КЛЮЧОМ /

// 19 – 25 НОЯБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /

ТОРГ УМЕСТЕН

КУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД

ТОРГОВОГО ЦЕНТРА НА МЕСТЕ
МЫТНОГО РЫНКА НЕ БУДЕТ

НИЖЕГОРОДСКИЕ ТЕАТРЫ
ВОЗОБНОВЛЯЮТ РАБОТУ

Владельцу Мытного рынка Вагану Багдасаряну придётся
скорректировать проект реконструкции старейшего городского рынка. Изначально здесь планировали построить пятиэтажный торговый центр. Теперь решено, что
это будет сельскохозяйственный рынок в два-три этажа.
Об этом стало известно после выездного совещания с
представителями областного правительства.
– Многие жители, общественники и градозащитники
высказывают опасения о сохранности объектов культурного наследия, находящихся вокруг, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. – Проект строительства здесь нового здания был
разработан ещё в 2011 году. За девять лет многие нормы
законодательства изменились, и в связи с этим проект
необходимо скорректировать.
Теперь внешний облик здания нужно будет дополнительно согласовать с архитектурным советом.
Незадолго до этого разобраться с застройкой Мытного рынка пообещал губернатор Глеб Никитин. Заодно

Театры города и концертные залы снова откроют двери для посетителей. Такое решение принял глава региона Глеб Никитин. За последние несколько месяцев
в Instagram к губернатору поступило немало просьб
от нижегородцев разрешить работу театрам. Ведь кинотеатры и кафе продолжают функционировать, в то
время как последние спектакли в Нижнем Новгороде
прошли ещё восемь месяцев назад.
Правда, теперь посетителям театров придётся соблюдать жёсткие санитарные требования, а также отказаться от походов в буфет и гардероб. Постановки
будут идти без антрактов.
– В указе прописываем и дополнительные обязательства, в частности, заполняемость залов не более
30 процентов на втором этапе снятия ограничений и
не более 50 процентов – на третьем этапе, – отметил
губернатор. – Рассадка допускается с социальной
дистанцией не менее двух метров и только на сидячие
места. За соблюдением этих требований будет установлен серьёзный контроль.
Кроме того, в срок будут проведены и новогодние
представления для детей. Ёлки также пройдут с соблюдением всех мер безопасности, без мероприятий до и
после спектакля.

Глеб Никитин был возмущён состоянием рынка
глава региона решил выяснить, каким образом Вагану
Багдасаряну достался рынок в центре Нижнего Новгорода.

СЛЕДСТВИЕ ДОВЕЛИ

БУДЕТ СИДЕТЬ!

ДЕПУТАТА АРЕСТОВАЛИ ПРЯМО
НА ЗАСЕДАНИИ

ВОЗОБНОВИЛИ РАССЛЕДОВАНИЕ
ПО ГИБЕЛИ ИРИНЫ СЛАВИНОЙ

Недавнее заседание Совета депутатов Балахнинского муниципального округа обернулось скандалом.
Прямо во время совещания сотрудники ФСБ задержали одного из депутатов – по некоторой информации, им оказался 47-летний зампредседателя Совета Андрей Капустин.
Против него возбуждено уголовное дело. Народный избранник подозревается в пособничестве при
мошенничестве в особо крупном размере. По версии
следствия, осенью 2017 года депутат предоставил
свои данные, необходимые для заключения договора
купли-продажи тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения Балахны и выступил в качестве продавца
в сделке с Балахнинской коммунальной компанией
(БКК).
– При этом стоимость указанного недвижимого
имущества была существенно завышена, – сообщили в СУ СК по Нижегородской области. – В результате
сделки компании причинён имущественный вред в
общем размере более 23,5 миллиона рублей.
Ранее в суд также обращалась Нижегородская
областная коммунальная компания, чьей «дочкой» и
является БКК. Организация требовала признать договор недействительным, но суд отказал в просьбе.
Сейчас народный избранник помещен под стражу, где будет дожидаться суда до 8 января 2021 года.

Следственный комитет по Нижегородской области отменил собственное постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела из-за самоубийства Ирины Славиной.
До этого следователи отказались возбуждать уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». При
этом они ссылались на результаты посмертной психолого-психиатрической экспертизы о том, что Ирина Славина
страдала смешанным расстройством личности. Данные
выводы были сделаны на основе информации о частой
смене Ириной мест работы, причиной которых была её
«неуживчивость и конфликтность», отсутствии близких
друзей, перепадах настроения, эгоизме и даже ироничноэкзальтированной манере написания постов в соцсетях.
У друзей и близких Ирины такое решение следователя вызвало искреннее возмущение. Однако, по словам
адвоката семьи, постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела было на днях отменено.
– Это постановление отменено, и проверка возобновлена, – рассказал адвокат семьи Александр Караваев. –
Юридически это означает, что постановление признано
необоснованным и что будут проводиться дополнительные необходимые действия для того, чтобы вынести итоговое решение по делу.
Муж и дети журналистки требуют передать расследование под контроль председателя СКР Александра Бастрыкина.

ВЫЙДУТ НА БЕРЕГ

ГРЕБНОЙ КАНАЛ ПРЕОБРАЗЯТ

Здесь появится место для прогулок
Набережная Гребного канала преобразится к 800-летию
Нижнего Новгорода. Сейчас архитекторы отмечают, что
место выглядит неухоженным, добраться туда пешком

ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ
В Нижегородской области ожидается
рост тарифов на услуги ЖКХ. Повышение тарифов запланировано на 1 июля
2021 года. Как и обычно, в разных районах они вырастут по-разному.
Сколько же нижегородцам придётся
выкладывать за коммуналку с лета?
В большинстве муниципалитетов, в том
числе в Нижнем Новгороде и на Бору, рост
не превысит 4%. Это меньше, чем в ряде
других российских регионов.
Но в некоторых он будет существеннее. Так, в Арзамасе рост тарифов составит 5,6%, на Ваду – 6,4, в Сарове – 7,2, в
Сеченовском районе – 8, в Сокольском
– 8,5, в Выксе – 8,6. В Чкаловске тарифы
могут взлететь аж до 14,9%.
Однако, как неоднократно отмечали
в региональной службе по тарифам, указанные суммы являются предельными и

крайне проблематично, а по вечерам набережная не освещена. После благоустройства же Гребной канал станет ещё одним любимым объектом для нижегородцев,
уверены разработчики концепции из Института развития
городской среды Нижегородской области (ИРГСНО).
Так, на набережной предлагается оборудовать
скейт-парк и памп-трек (специальную велосипедную
трассу), настоящую спортивную станцию с туалетами
и раздевалками, зону лежаков и велодорожки. Склоны
превратятся в сады, а на одном из них даже появится
клубничное поле. Настоящей изюминкой набережной
станет мост-петля, возвышающийся над водой.
– В перспективе Гребной канал – целый спортивный
комплекс, который объединяет несколько видов спорта,
площадок, направлений и кластеров, – заявили разработчики.
Кроме того, будут реконструированы и некоторые существующие объекты – например, деревянные трибуны
и судейская вышка.

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Если Дедушка со Снегурочкой
принесут домой не только подарки,
но и коронавирус, все члены семьи
этому не очень обрадуются».
Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы
(о запрете аниматоров в Новый год).

ПОСТ ПРИНЯЛ

ВИТАЛИЙ КОВАЛЁВ ВОЗГЛАВИЛ
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА
Экс-глава Кстовского района
Виталий Ковалёв возглавил
департамент транспорта и
дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. До этого в течение года
этот пост занимал Александр
Герасименко.
– Он покинул должность
по собственному желанию в
связи с переходом на новое
место работы, – объяснили в
мэрии.
47-летний Виталий Ко- Чиновник вернулся
валёв начинал свою карьеру в мэрию
в коммунальном хозяйстве
Канавинского района. В 2004 году он возглавил Главное управление благоустройства Нижнего Новгорода,
затем стал главой Приокского района. В 2018 году он
был избран главой администрации Кстовского района.
Месяц назад первым замглавы администрации
Кстовского района и одновременно – врио главы райадминистрации стал экс-министр ЖКХ и энергетики
региона Андрей Чертков. На днях депутаты Земского
собрания единогласно выбрали его главой МСУ Кстовского района. Своей основной задачей на новом посту
он назвал максимальный социально-экономический
рост района на благо жителей.

ПОСТАВИЛИ
НА
СЧЁТЧИК
В регионе подорожает коммуналка
показывают, до каких размеров
На сколько
можно повышать плату за ком- Великий Новгород
вырастут
муналку. И совершенно не обя6,4% тарифы
ЖКХ
зательно, что такое повышение
состоится. Но даже если оно и Омск
произойдет, то коснётся только
5,3%
некоторых жителей муниципалитета. Для всех остальных рост Новосибирск
4,6%
платы будет ниже.
Так, подорожание коммуналки до тех же 14,9%, заявленные Киров
4,2%
в Чкаловске, возможно только в
случае заключения концессион- Нижний Новгород
ного соглашения по теплу – если
4%
будет производиться замена изношенных сетей. Коснётся это
чение может коснуться только одного потолько жителей некоторых домов.
– Но в соответствии с законодатель- требителя, – объяснили в РСТ.
В прошлом году предельный рост таством мы должны указывать этот предельный индекс изменения размера вносимой рифов был заявлен на уровне 13,9%, но
гражданами платы, пусть даже это увели- ни в одном муниципальном образовании

из 368 существующих в области он этого
значения так и не достиг.
По поручению губернатора Глеба Никитина региональное правительство продолжит политику сдерживания роста тарифов,
которая ведётся на протяжении трёх лет.
– Ее цель – замедлить темп роста тарифов, а при наличии объективных факторов – и снизить тарифы, оптимизировать
платежи потребителей через переход на
одноставочные тарифы без ущерба надёжности и качеству услуг, – отметила руководитель РСТ Юлия Алешина.
В итоге для жителей стандартной однушки в 40 квадратных метров стоимость
коммуналки, по предварительным подсчётам, в среднем вырастет на 150-200 рублей.
Сейчас проект постановления о предельном росте тарифов проходит согласование в правительстве и на федеральном уровне. Окончательный вариант
должен быть принят в декабре.
Анастасия КАЗАКОВА.
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ГЛАС НАРОДА

ОД О Б Р Я М - С
ЖК «КВАРТАЛ
ЕВРОПЕЙСКИЙ» ДОСТРОЯТ

От всего сердца

О

коло полудня на главной пешеходной
улице Нижнего Новгорода Большой
Покровской было немноголюдно.
Откуда-то звучала музыка, поёживаясь от
холода, торопились по своим делам молодые люди. Держась под ручку, из дверей магазина вышла пожилая пара.
– Здравствуйте! Поздравляем вас с
Днём доброты! – обратились мы к ним.
– Здравствуйте! А что, есть и такой
праздник? – остановились они и приветливо
заулыбались.
Мы поинтересовались, какой добрый поступок они совершили недавно.
– Даже не знаю, вы меня прямо врасплох
застали... – задумался мужчина.
– Не слушайте его, он эти добрые поступки постоянно совершает! – замахала
рукой его супруга. – Птиц каждый день кормит, – кормушку построил. Не поверите,
он некоторым голубям даже имена дал! А
позавчера в магазине у подростка деньги
из кошелька рассыпались, так он первый
бросился помогать их собирать! Всю жизнь
такой, друзьям всегда на помощь спешит,
последнюю рубашку отдаст!
– Да ладно тебе, – смутился мужчина.
...Навстречу нам шёл парень в узких
джинсах и тёмном пуховике.
– Добрый поступок? – на секунду задумался он. – Да прямо вчера совершил! Друг
вечером позвонил, у него в маршрутке кошелёк вытащили. Пришлось бросить всё и
ехать из Кузнечихи до Автозавода, чтобы его
выручить! А что ж делать-то было?
Задумчивая женщина лет 50 очень торопилась, но на минуту всё-таки остановилась.
– Знаете, я с 8 утра по всему городу езжу,
чтобы найти пожилой соседке цефтриаксон,
– поделилась она. – Она коронавирусом заболела. Врач прописал этот антибиотик, а
его нет нигде! Я уже больше десяти аптек
объехала, вот сейчас ещё один адрес подсказали, где можно его за наличку купить.
Почти каждый третий прохожий признался, что подаёт милостыню.
– Утром подала бедной женщине на
хлеб, и, по-моему, она действительно его

КСТАТИ

Нижегородцы часто помогают даже незнакомым людям

ЛЮДИ
ДОБРЫЕ
Наши корреспонденты узнали, насколько
отзывчивы жители Нижнего Новгорода

купила! – рассказала нижегородка средних
лет. – Когда подала, она аж заплакала, и моё
сердце так сжалось, что чуть сама не прослезилась. Жалко мне всех бедных людей.
Не могу смотреть, как они стоят с протянутой рукой и мёрзнут…

На хорошем счету

–А

с чего вдруг я должен подавать
бомжам? – недовольно заявил
мужчина лет 40. – Пусть идут
работать – дворниками вон или на стройку.
Или государство пусть им помогает!
– Знаете, иногда срабатывает пословица
«Не делай добра – не получишь зла», – озадачил нас другой нижегородец. – Помню, мы

Как показало проведённое накануне Всемирного дня доброты исследование «Авито», нижегородцы охотней всего бесплатно отдавали собак и кошек, причём часто – породистых.
На втором месте оказались стройматериалы, предметы интерьера и стиральные машинки.
Так же легко жители расставались с женскими и детскими вещами. И, наконец, на последнем месте оказалась бытовая электроника. Некоторые абсолютно бесплатно отдавали подержанную аудиотехнику, телефоны iPhone, Samsung и Xiaomi, а также комплектующие для
компьютеров и мониторы.
В тройку самых добрых городов, жители которых чаще всего отдают вещи бесплатно,
попали Уфа, Казань и Ростов-на-Дону. Нижний Новгород не попал даже в первую десятку. Как, впрочем, Москва и Санкт-Петербург, которые оказались на 16-м и 21-м местах
рейтинга.

были подростками, решили пожилой женщине сумку тяжёлую помочь донести. А она подумала, что мы её украсть хотим, закричала, с
сердцем у неё плохо стало. Пришлось скорую
помощь вызывать! Нас потом родители ругали, а в школе чуть на учёт не поставили в детскую комнату милиции. Так что надо думать
перед тем как что-то доброе сделать.
Но «думающих» в итоге оказалось гораздо меньше. Большинство жителей города
совершали добрые поступки, совершенно не задумываясь, бескорыстно и от всей
души. Молодая девушка призналась, что часто спасает бездомных животных, ищет им
приют или пристраивает в добрые руки. Её
ровесник рассказал, что помогает однокурсникам по некоторым предметам, поскольку
«на лекциях знаний иногда не хватает».
– Добрые дела можно совершать не от
случая к случаю, а каждый день, – рассуждал
пожилой мужчина, которого мы встретили в
конце своего эксперимента. – Пусть это будет вроде бы ничего не значащий поступок:
помочь старушке перейти дорогу, коляску
молодой маме в автобус занести. Да просто
улыбнуться случайному прохожему. Поверьте, от этого наш мир лучше и добрее станет!
И нам ничего не оставалось делать, как с
ним согласиться…
Юлия МАКСИМОВА.

КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?
ЖЕНА МЭРА ТОМСКА

БОРЕЦ С КОРРУПЦИЕЙ

Жена мэра Томска Ивана Кляйна перед обыском в квартире выбросила в окно подушку, в
которой были спрятаны
миллиарды. Это произошло за мгновение до того, как в квартиру вошли
правоохранители. Ценную ношу на
улице подхватил водитель Кляйнов и
отнёс в машину. Впоследствии полицейские изъяли подушку и обнаружили там ценные бумаги и банковские
документы, карточки – в общей сложности на 6 миллиардов рублей.
...Да женщину все неправильно поняли! Она просто решила все семейные
сбережения инвестировать в будущее
любимого города. Но не стала разводить бюрократию со счетами, а достала
деньги из-под матраса, ой, то есть изпод подушки и вложила их в улицу. Но
водитель вдруг решил, что эти деньги
надо припрятать. А полицейские и вовсе почему-то подумали, что это с обыском связано. Что за нехорошие мысли
у всех? Всё-таки правда – деньги людей портят.

В Арзамасе старшего
оперуполномоченного
отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции обвиняют в...
коррупции. По версии следствия, полицейский получил взятку 50 тысяч рублей
от предпринимателя. В отношении этого
бизнесмена борец с коррупцией проводил проверку. За полученные деньги
полицейский должен был отказаться от
привлечения предпринимателя к уголов-

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
Житель Пильнинского
района пришёл к своему знакомому в надежде выпить с ним.
Но хозяин встречаться
явно не хотел и убежал через окно. Гость, однако, оказался настойчивым: когда ему не открыли
дверь, он тоже использовал окно, но
уже как вход. То, что хозяев дома нет,
его не смутило. Он решил прилечь и от-

ной ответственности и вернуть изъятые
товары. Возбуждено уголовное дело.
…Это полное безобразие! Человек
просто занимался своими прямыми обязанностями – боролся с коррупцией. Не
взял бы он, тогда бы эта взятка точно настоящему коррупционеру досталась! А так
всё под контролем. И если бы все предприниматели только ему деньги приносили, вообще ни одного взяточника в районе
не осталось бы. Только вот не дали полицейскому начатое дело до конца довести,
сам под раздачу попал. Теперь район без
него совсем в коррупции погрязнет.
дохнуть. Вернувшийся хозяин растолкал спящего гостя и выгнал, после чего
обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища.
...Никто ничего не нарушал. Просто
устал человек. Дома наверняка рутина заела, ни выпить, ни отдохнуть, вот он и пришёл к своему другу за успокоением. А тот
повёл себя не по-товарищески: сбежал,
да ещё и полицию вызвал. Одна надежда,
что в ходе следствия и суда человек всётаки настоящими друзьями обзаведётся.

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

На днях весь мир отпраздновал
День доброты. В этот праздник
принято совершать бескорыстные
и искренние поступки. Мы решили
выяснить, как к этому празднику
относятся нижегородцы. И поинтересовались у жителей, какой
добрый поступок они совершили
недавно. Некоторые ответы нас,
признаться, очень удивили…
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Проблемный ЖК «Квартал Европейский»
– четыре дома в границах улиц Оранжерейной и Тимирязева в Нижнем Новгороде достроят. Застройщик – «КвартстройНН» был признан банкротом в прошлом
году. Свои квартиры ждут 223 дольщика.
Как сообщил дольщикам заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, до 31 декабря
площадка ЖК будет расчищена, на ней
возведут строительный городок. Основные работы стартуют в январе. А закончиться они должны в четвёртом квартале
следующего года.
Средства на это будут выделены из
федерального и областного бюджетов.

ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ
ТЕСТИРОВАНИЯ СТАНЕТ
БОЛЬШЕ
Сейчас в Нижегородской области работают 18 лабораторий, проверяющих взятые
у жителей региона тесты на коронавирус.
Часть исследований выполняют две организации из других городов. По словам
губернатора Глеба Никитина, нагрузка на
них колоссальная, поэтому было решено
открыть четыре новые лаборатории – в
Борской, Кстовской и Павловской районных больницах, а также в клинической
больнице № 30 Нижнего Новгорода.
Для этого потребуется 67 млн рублей. 41 млн рублей будет выделен из
областного бюджета, остальные 25 млн
– из благотворительных средств.

УМНО!...............
«Счастье состоит из искусства:
что-то делать, кого-то любить и на
что-то надеяться».
Аллан ЧАЛМЕРС (1759–1834),
шотландский журналист
и биограф.

............................
Н Е ОД О Б Р Я М - С

В БАЛАХНЕ МИКРОРАЙОН
ОТРЕЗАН ОТ ГОРОДА
Жители микрорайона Канифольный
в Балахне оказались отрезанными от
города. Въехать в этот жилой сектор
можно только по двум мостам. Один из
них, на улице Елизарова, закрыли из-за
аварийного состояния ещё в сентябре.
Рядом со вторым, на улице Сергеевка,
недавно установили табличку «Аварийный мост» и ввели ограничение по массе
транспорта – до 3,5 тонны. После этого в
микрорайон перестали ходить автобусы,
так как они весят больше.
Теперь местным жителям, чтобы выбраться в центр города или, наоборот,
вернуться оттуда домой, приходится идти
пешком несколько километров по обочине дороги до ближайшей остановки.

РЕМОНТ УНИЧТОЖАЕТ
ИСТОРИЧЕСКУЮ УСАДЬБУ
Нижегородский объект культурного наследия – усадьбу Ненюковых в переулке
Холодном, дом 4 – лишили всех элементов архитектуры, которые и делали здание
значимым. Во время ремонта владелец,
Федеральный научно-исследовательский
социологический центр РАН – покрасил
стены в жёлтый цвет, с фасада убрал лепнину и вставил пластиковые окна.
По словам нижегородских архитекторов, такое упрощение началось давно: до
этого на здании срубили декор фасадов,
убрали аттик на крыше.
Управление Госохраны объектов культурного наследия провело проверку и выяснило, что ремонт сделан без разрешения
и согласования проектной документации.
Владельцу выписали штраф по статье, по которой должностное лицо должно
заплатить до 300 тысяч рублей, а юридическое – до миллиона рублей. Также его
обязали приостановить ремонт, разработать проектную документацию и провести
работы по сохранению здания согласно
предписаниям закона.
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/ / Ч ТО С Л У Ч И ЛО С Ь ? /

ВОТ КАК БЫВАЕТ
ПОТОЛОК ОБРУШИЛСЯ НА
ПОСЕТИТЕЛЕЙ МАГАЗИНА
В Дзержинске в магазине прямо на
покупателей рухнул потолок. ЧП произошло вечером в сети «Светофор» на
улице Строителей. Вместе с частью потолка также обвалился огромный стеллаж с туалетной бумагой.

//19 – 25 НОЯБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /

ГРОМКОЕ ДЕЛО
Три миллиона рублей всего за
несколько месяцев – столько
заработала преступная группа,
похищавшая деньги со счетов
ничего не подозревавших людей. Пятеро злоумышленников
действовали через вредоносную
программу, причём с размахом –
преступники орудовали по всей
стране.

Прибыльное дело

О
Из здания магазина пришлось срочно эвакуировать 57 человек, в том числе
семерых детей. Лишь чудом обошлось
без погибших. Пострадали четыре человека, среди них – пенсионерка, которую, по сообщениям очевидцев в соцсетях, увезли в больницу всю в крови.

ПЕНСИОНЕРКА ПЕРЕВЕЛА
ДЕНЬГИ НА СВАДЬБУ
С ЛЖЕИНОСТРАНЦЕМ
69-летняя жительница Нижнего Новгорода познакомилась в интернете с мужчиной. Тот представился гражданином
Великобритании, рассказал, что ему 60
лет и он мечтает встретить свою любовь.
После полугода переписки житель
Туманного Альбиона сделал нижегородке предложение. Также он попросил возлюбленную перевести деньги
в приют в качестве благотворительной
помощи. Мужчина даже предоставил
ей документы и сертификаты.
Пенсионерка перевела на указанные счета 1,382 млн рублей. После этого британца и след простыл.
Полицейские установили, что банковские счета, на которые женщина
отправила деньги, зарегистрированы
на территории России. Мошенника, которому грозит до 10 лет тюрьмы, ищут.

В КСТОВЕ ПРОДАЮТ
ДОМ-ЗАМОК
Роскошный особняк в виде средневекового замка выставили на продажу в
Кстовском районе. Трёхэтажный кирпичный дом площадью 1000 квадратных
метров расположен в деревне Козловка.

том, что сотрудники Управления
ФСБ по Нижегородской области,
накрыли преступную группу мошенников, сообщил телеграмм-канал «Опер
пишет…». В региональном УФСБ никаких
комментариев на этот счёт не дают. Но наш
источник в правоохранительных органах
подтвердил, что информация соответствует
действительности.
Кибермошенники действовали, используя вредоносный программный продукт, на
территории сразу нескольких регионов России. Мишенью были пользователи торговых
площадок в интернете – Яндекс Маркет,
Google Shopping, Ozon, Avito и другие. Ими
пользуется огромное число людей, что и делает эту сферу очень привлекательной для
злоумышленников.
Они создали и поддерживали вредоносный сервис, с помощью которого более
2 тысяч человек в различных регионах России совершали мошенничества. По предварительным подсчётам, в общей сложности
с помощью вредоносной программы было
проведено около 1500 операций. У доверчивых посетителей торговых площадок
увели более 5,5 миллиона рублей. Пятеро
организаторов только за четыре месяца
положили в карман около 3 миллионов рублей.
Как поясняют эксперты «Лаборатории
Касперского», киберпреступники создают
компьютерные вирусы и троянские программы, которые способны, в частности, красть
коды доступа к банковским счетам.
– Участники небольших преступных групп
очень часто не являются экспертами в области компьютерных и сетевых технологий, а
вместо этого узнают о необходимых компонентах и методах организации финансовых
атак из открытых источников, которыми, как
правило, являются форумы, – поясняют в
«Лаборатории Касперского».

ЗНАЕШЬ?

На компьютерных гениев задержанные мало похожи

ПОВЕЛИТЕЛИ

ВИРУСА
В Нижнем Новгороде задержали банду
интернет-мошенников, похитивших миллионы

Подозреваемые, задержанные сотрудниками областного УФСБ, похоже, к компьютерным технологиям действительно отношения не имели. Руководил группой Юрий
Городницкий, техническую составляющую
обеспечивал Илья Гусев. Казначеем числился Артур Городницын, также в группировку
входили Роман Калугин и Александр Сироткин. Это жители Нижегородской и Московской областей. Ранее они уже сидели, в том
числе по особо тяжким и тяжким статьям
– «Убийство», «Причинение тяжкого вреда
здоровью», «Разбой», а также за мошенничества, кражи, незаконный оборот наркотиков.
Например, Артур Городницын с прошлого года был под следствием по статье
«Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Следователи установили, что летом прошлого года он
занимался бесконтактным сбытом наркоти-

В областном ГУ МВД нам сообщили, что к началу ноября в регионе зарегистрировали
3684 факта мошенничеств, совершённых с помощью интернета и мобильной связи, почти на 70 процентов больше, чем в прошлом году. Среди распространённых способов
обмана и рассылка сообщений, в которых предлагается перейти по неким ссылкам. После перехода в гаджет загружается вредоносная программа. Деньги улетают со счетов.
Правоохранители призывают нижегородцев ни в коем случае не переходить по
ссылкам, присланным посторонними людьми, как бы рассылка ни обставлялась, как бы
ни одолевало любопытство. По данным ГУ МВД по региону, только за 9 месяцев этого года мошенники всех мастей похитили у жителей Нижегородской области более 331
миллиона рублей.

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

Как сообщает продавец, коттедж
находится на участке площадью 15 соток. В доме есть камин, бассейн, а также зимний сад с панорамными окнами.
С третьего этажа есть выход на крышу,
откуда открывается красивый вид на
природу. Своему будущему владельцу
замок обойдётся в 15 млн рублей.

УХАЖЕР ДВАЖДЫ
ПЫТАЛСЯ ЗАДУШИТЬ
ВОЗЛЮБЛЕННУЮ
Вечером 39-летний мужчина, изрядно
выпив, пришёл в гости к своей соседке.
Прямо с порога он начал предлагать ей
жить вместе, а получив отказ, рассвирепел и начал угрожать. Та позвонила
в полицию. Тогда горе-жених накинулся
на неё и стал душить. Крики женщины
услышал местный житель. Он залез в
квартиру через окно и оттащил нападавшего, после чего пошел открывать
дверь прибывшим полицейским. Но
пока они входили, мужчина вновь набросился на женщину. Стражам порядка пришлось его оттаскивать. Сейчас
несостоявшийся жених ждёт, когда ему
предъявят обвинение.
Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Громкая во всех смыслах история произошла в Приокском районе Нижнего
Новгорода. В скорую позвонили с улицы Вятской: женщине плохо. Бригада
выехала… Этот вызов врачи запомнят
надолго. Сын хозяйки квартиры неожиданно устроил стрельбу.
Из машины с красным крестом в квартиру
на пятом этаже поднялись две женщины. На
Приокской подстанции скорой помощи говорят, что, пока они осматривали пациентку,
из другой комнаты периодически выходил
её сын. Вёл он себя раздражённо, агрессивно. Позже выяснилось, что мужчина был выпивши, но так как на нём была маска, запаха
алкоголя врачи не почувствовали.
Ехать в больницу женщина отказалась.
Но сын потребовал, чтобы врачи её всё же
забрали. Медики объяснили, что насильно
госпитализировать пациентку не могут. Это
привело мужчину в ярость. Он ринулся в
другую комнату и вернулся уже с пистолетом.
Вооружённый злоумышленник перегородил врачам выход. Требуя, чтобы они
забрали мать в больницу, он несколько раз
выстрелил в пол, в потолок и стал кричать,
что застрелит, если не выполнят его требование. В какой-то момент одной из врачей
удалось отвлечь его внимание, и обе женщины выбежали из квартиры, даже не успев
одеться и захватить вещи.
Оказавшись на улице, медики позвонили на подстанцию скорой помощи. Оттуда
дежурный вызвал правоохранителей. Уже
через четыре минуты на месте были две

ков, получая 250 рублей за каждую закладку.
Но вскоре эти обязанности он переложил
на своего приятеля, вместе с которым стал
снимать квартиру. Городницын, говорится
в деле, через интернет получал указания,
где находится оптовая партия наркотиков. А
приятель уже ехал за товаром, фасовал, делал закладки. Городницын передавал отчёт
«работодателю». Из каждых 250 рублей за
закладку 50 он брал себе.
В уголовном деле 35 эпизодов. Приятель
вину признал полностью, а Городницын заявил, что к наркотикам вообще отношения
не имеет – приятель его оговорил. Вчера, 18
ноября, в Приокском районном суде начали
оглашать приговор по этому делу. Гособвинитель требует для Городницына 18 лет строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей,
для сообщника – 15 лет.

Полный «улёт»

П

римечательно, что Городницын, будучи обвиняемым по делу о сбыте наркотиков, находился под подпиской о
невыезде. И это совсем не мешало ему, по
версии следствия, заниматься ещё и интернет-мошенничеством. Теперь Городницын под стражей. Всего по делу арестованы четыре человека, пятый под подпиской
о невыезде. Следователи выясняют все
детали этой масштабной аферы.
Юлия ПОЛЯКОВА.

ПУЛЕВОЙ СИНДРОМ

Нижегородец с пистолетом напал на врачей
скорой помощи
группы задержания вневедомственной охраны и полицейские.
– Прибывшие на место происшествия
росгвардейцы перекрыли возможные пути
отхода вооружённого гражданина, заблокировав лестничные проёмы на четвёртый
и шестой этажи подъезда, – рассказали в
управлении Росгвардии по Нижегородской
области. – Затем вместе с сотрудниками
полиции вели переговоры с матерью стрелявшего. Через некоторое время женщина
открыла дверь и впустила правоохранителей внутрь.
Подозреваемый попытался оказать сопротивление, но заместитель командира
роты вневедомственной охраны по Приокскому району Евгений Шарынин его скрутил. Задержанного отвезли в полицию.
Оказалось, что злоумышленник стрелял
из пневматического пистолета. Оружие у
него было на законных основаниях.
– Сейчас детали произошедшего устанавливают правоохранительные органы.
Сотрудникам, на которых совершено нападение, будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая, – прокомментировал случившееся губернатор
Глеб Никитин.

Полицейские сразу прибыли
на место происшествия
После случившегося одна из врачей
ушла на больничный.
Это не первый случай, когда работники скорой помощи становятся жертвами
агрессии. Например, в апреле этого года в
Сарове бригада скорой приехала по вызову
на улицу Лесную. Было 5 часов утра. Медики направились к больному, а в это время в
машину сел пьяный мужчина. Водитель потребовал, чтобы он вышел. Возникла драка,
водителю пришлось вызывать полицию.
В случае на Вятской всё оказалось гораздо серьёзнее. В полиции сразу в день
происшествия возбудили уголовное дело
по статье «Угроза убийством». Сейчас
проверку проводит Следственный комитет. Дебоширу грозит до двух лет лишения
свободы.
Юлия ПОЛЯКОВА.
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ДОМ КОМОМ
Ещё одним проблемным
долгостроем на карте
Нижнего Новгорода
стало больше. Работы
в многоэтажке «Гелиос»
на улице Касьянова,
остановленные ещё
весной, не возобновились до сих пор, несмотря на ожидания купивших там жильё людей.
И если соседние два
дома в новом ЖК уже
пополнили перечень
проблемных объектов,
а значит, получили надежду на достройку с
помощью властей, то
судьба «Гелиоса» до сих
пор остаётся в подвешенном состоянии.

НеСолнечное настроение

«Н

ам нужны наши квартиры», «Хочу возвращаться в свой дом»,
– с такими пронзительными
призывами на плакатах вышли
на одиночные пикеты нижегородцы. Они и ещё 300 их соседей в 2014-2015 годах купили
квартиры в 25-этажке под названием «Гелиос» в ЖК «Солнечный» на улице Касьянова
еще на стадии фундамента, но
до сих пор не могут въехать в
собственное жильё.
– За это время я уже выплатил ипотеку за свою однушку, но
по-прежнему живу у родителей,
– рассказал один из жителей Советского района Павел.
– Как объяснить детям, что
мы каждый месяц платим ипотеку за квартиру, которую у нас
украли?! – вторит ему несостоявшаяся соседка Лена.
Некоторые из пикетчиков
символично написали о проблемах на кусках обоев, которые
мечтали поклеить после новоселья. Среди обманутых дольщиков и врачи. «Хочу отдыхать в
своей квартире» – написано на
плакате, который держит в руках усталый медик в защитном
костюме.
25-этажка «Гелиос», куда
мечтали заселиться все эти нижегородцы, смотрит пустыми
глазницами окон на синий строительный забор. Неподалеку от
высотки ещё два дома на 6 и 8
этажей с похожей судьбой.
...В 2014 году компания
«ООО «Вертикаль» объявила о
строительстве на улице Касьянова современного жилого комплекса с поэтичным названием
«Солнечный». Первая очередь
включала в себя по плану два

Отчаявшиеся дольщики пытаются привлечь внимание к
своей проблеме

ИЩИ
МЕТРА В ПОЛЕ
Сотни семей нижегородцев остались
без жилья

дома – в 6 и 8 этажей, за ней следовала вторая очередь из таких
же домов, 25-этажка «Гелиос»
(3-я очередь) и последний дом в
21 этаж (4-я очередь).
«В перспективе ЖК «Солнечный» призван определять
«лицо» микрорайона Верхние
Печёры, являясь зоной комфортного проживания и оснащённого всеми необходимыми
объектами социальной инфраструктуры», – обещали тогда застройщики.
После возведения и сдачи
первых двух домов нижегородцы рискнули купить квартиры
в ещё не построенных зданиях
второй и третьей очередей – тем
более, что в них уже был заложен фундамент и активно велись
работы. Но дольщики прогадали
и остались ни с чем. Ещё этой
весной работы на строительном участке прекратились, а из
компании «Вертикаль» внезапно
исчезли все сотрудники, ранее
отвечавшие на звонки обеспо-

коенных нижегородцев – городские телефоны фирмы больше
не работают.
Обманутые дольщики винят
во всём экс-депутата Заксобрания Нижегородской области
Сергея Зуденкова. По некоторым данным, он якобы имел отношение к компании-застройщику, но несколько месяцев
назад завершил все дела и уехал
на ПМЖ в другую страну.
А нижегородцы, поверившие в обещание стать «лицом
Верхних Печёр», пока не могут
переехать даже в скромные 40
квадратных метров.

Строят в очереди

П

роцедура достройки проблемных домов в стране
по-прежнему
остаётся юридически сложной. Это
сейчас в России действует закон о долевом строительстве,
который призван хоть как-то
обезопасить жильцов, поку-

пающих квартиры на стадии
фундамента. Но в регионах попрежнему остаются недостроенные дома, которые были
начаты ещё до его принятия,
а значит, не попадают под его
положения. И нижегородский
ЖК «Солнечный» – один из таких примеров.
В августе этого года дома
на 6 и 8 этажей на Касьянова
включили в реестр проблемных
объектов. И хотя это уже дало
дольщикам смутные надежды
на получение квартир, на практике процесс обрастает дополнительными сложностями, затягивающими строительство.
Для достройки домов с привлечением сторонних инвесторов
нужно согласие застройщика, а
он может и отказаться его предоставить.
Более того, злополучную
25-этажку «Гелиос» и вовсе пока
не включили в эту «дорожную
карту». А срок действия разрешения на строительство этого
дома заканчивается уже 7 декабря.
Как объяснили в Инспекции
государственного строительного надзора Нижегородской
области, законно достроить
дома можно, только заменив
застройщика путём признания
ООО «Вертикаль» банкротом. В
августе областное правительство уже обратилось в Фонд
защиты прав граждан-участников долевого строительства с
просьбой оказать содействие в
этом процессе.
Первые результаты уже
есть. 25 сентября областное
министерство имущественных
и земельных отношений обратилось в Арбитражный суд с
заявлением о признании компании банкротом, а 27 октября
исковое заявление о вступлении в дело о банкротстве подал
и Фонд, эксперты которого не
отказали в просьбе.
– Вместе с тем, в настоящее
время правительством Нижегородской области в отношении объектов незавершённого
строительства ООО «Вертикаль»
прорабатываются все возможные механизмы восстановления
прав пострадавших граждан, в
том числе с применением региональных мер путём предоставления компенсационного
земельного участка новому застройщику в рамках процедуры
банкротства ООО «Вертикаль»,
– объяснили в инспекции.
Рассмотрение
судебного
дела о банкротстве компании
назначено на 1 декабря этого
года. Тогда и станет ясно будущее нескольких сотен нижегородских семей, пока приходящих с плакатами к пустому дому.
Светлана ЛЁВКИНА.

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?
В Дзержинске в школе № 20
дети после обеда в школьной
столовой попали в больницу.
Около 20 учеников начальных
классов обратились к медикам с признаками отравления. Школу спешно закрыли,
сейчас там проходят тотальные проверки.
В пятницу ближе к вечеру несколько учеников начальных
классов почувствовали себя
плохо. Симптомы у всех оказались одинаковыми: боли в животе, тошнота, диарея.
К вечеру воскресенья в стационаре оставались четверо
детей, их состояние стабильное, сообщил министр образования региона Сергей Злобин
на своей страничке в социальной сети.
Между тем родители учеников рассказали, что отравившихся было больше 20. По их
словам, просто не все обращались к врачам, некоторые лечили детей дома самостоятельно.
– У моего сына, ученика 3
«Б» класса, в пятницу вечером
начал болеть живот, – расска-

ОТ ЕДЫ ЖДИ БЕДЫ
В дзержинской школе массово
отравились дети

зала одна из мам. – Сначала
пронесло в туалете. Потом
он стал вялым и отказался от
ужина. К вечеру поднялась
температура до 38. Дала ему
жаропонижающее и уложила
спать. К врачу обращаться не
стали, справились своими си- На питание здесь ученики
жаловались давно
лами.
Директор школы, который
В школьной столовой начаузнал о ЧП от родителей, обра- лась масштабная дезинфекция.
тился в Роспотребнадзор. Ве- А с понедельника школа закрыдомство начало проверку.
лась, официальная причина –
– Отобраны суточные пробы карантин по ОРВИ.
продукции, сырья, воды, смыПозже стало известно, что
вов, – рассказали санитарные свою проверку организовали
врачи. – Организовано обсле- прокуратура и Следственный
дование сотрудников пищебло- комитет.
ка на бактериальные и вирусные
– Сейчас следователи Следкишечные инфекции. Проводит- ственного комитета работают на
ся проверка соблюдения сани- месте происшествия: изымаюттарно-противоэпидемического ся образцы продуктов питания и
режима на пищеблоке школы.
воды, назначаются исследова-

ния, опрашиваются сотрудники
и учащиеся учебного учреждения, – рассказали в СУ СКР по
Нижегородской области. – Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как утверждают родители,
это уже не первый случай, когда
дети жаловались на школьное
питание. В своё время родители
сообщали об этом директору,
тот назначил проверку.
– Но кто поверит в её достоверность? Ведь о ней были все
предупреждены, естественно,
никаких недочётов не выявили.
Дети и после неё продолжили
жаловаться на еду из столовой,
– рассказала одна из родительниц.
Сейчас трое учеников всё
ещё находятся в больнице,
остальные лечатся дома. А родители учеников ждут результатов проверки и планируют
писать коллективный отказ от
питания.
Юлия МАКСИМОВА.
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ЧТО ТАКОЕ
ХОРОШО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ПРОДЛИЛИ НАЛОГОВЫЕ
КАНИКУЛЫ
Для владельцев малого и среднего бизнеса на три месяца продлена отсрочка по
налогам, платежам и страховым взносам.
Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам главы региона, разработка
мер поддержки идёт как на федеральном,
так и на региональном уровне. Так, в области до конца года продлены субсидии
для предпринимателей, которые позволят
выплачивать зарплату сотрудникам и гасить долги за ЖКХ-услуги. По инициативе
нижегородских властей сферу НХП включили в федеральный перечень отраслей,
наиболее пострадавших от распространения коронавируса. На региональном
уровне организации получили 100 млн
рублей на компенсацию расходов по коммунальным услугам и выплату зарплаты.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА
ОТДАЛО МАШИНЫ МЕДИКАМ
Правительство Нижегородской области
предоставило для нужд медработников
около 80 автомобилей из своего автопарка. Ещё 25 машин будет выделено
до конца года.
Автомобили с водителями будут курсировать как в Нижнем Новгороде, так и
в районах области. На них врачи смогут
добираться до больных, отвозить анализы и т.д.
Сейчас власти с транспортными
компаниями региона прорабатывают
возможность выделить машины с водителями для закрепления за больницами.

ТЕЛЕФОН
В ПОМОЩЬ
Врач отказывается приходить к вам
на дом? В поликлинике не выписыва
ют положенные льготные лекарства?
Звоните на горячую линию министер
ства здравоохранения:
8 (831) 250-94-03
(круглосуточно).

ЧТО ТАКОЕ
ПЛОХО
НА ЩЁЛОКОВСКОМ ХУТОРЕ
УТОНУЛ МУЖЧИНА
В Нижнем Новгороде появились первые
жертвы тонкого льда – в озере на Щёлоковском хуторе утонул мужчина. Он
вышел порыбачить на неокрепший лёд,
дошёл почти до середины озера, но лёд
треснул, и рыбак начал тонуть. Несколько очевидцев бросились на помощь утопающему, другие стали звонить в экстренные службы. Но все попытки спасти
мужчину оказались тщетными. По факту
смерти нижегородца полицейские проводят расследование.
Спасатели предупреждают, что даже на
озёрах, где лёд начинает образовываться,
он ещё не достиг необходимой прочности,
при которой может выдержать вес человека. Безопасным считается лёд толщиной
15 см при условии, что морозная погода
сохраняется не меньше недели.

В ОБЛАСТИ ПРЕВЫШЕН
ЭПИДПОРОГ
ПО ОРВИ
Количество заболевших ОРВИ в Нижегородской области стремительно растёт.
Эпидпорог уже превышен на треть. По
данным Роспотребнадзора, нижегородцы заболевают преимущественно
covid-2019, который также является разновидностью респираторной инфекции.
Вирусы гриппа пока не регистрировались. Заболеваемость, по прогнозам,
будет только расти. Как отмечают в Рос
потребнадзоре, предстоящий эпидемиологический сезон будет осложнён в том
числе и распространением covid-19.
Всего подъём заболеваемостью ОРВИ
отмечается в 43 российских регионах.
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Гонку за вакциной от коронавируса сейчас многие сравнивают с
состязанием по освоению космоса или гонкой вооружений. В
неё активно включились Россия,
США, Германия, Великобритания, Китай и другие страны. И
эти усилия начали приносить
ощутимые плоды: фармацевтические компании одна за другой
объявляют о финальных этапах
испытаний очередной панацеи.
Так кто же выигрывает гонку? И
когда начнётся массовая вакцинация, которая остановит пандемию?

Прививка от кризиса

С

самых первых дней коронавирусной атаки вопрос о разработке
вакцины стал для разных стран
одним из основных. Помимо спасения
жизней миллиардов людей, есть ещё два
мощных стимула для поиска панацеи.
Во-первых, это шанс для всех представителей власти взять реванш в глазах
населения на фоне непопулярных решений, которые приходится принимать,
чтобы остановить инфекцию. Во-вторых,
коронавирус дал серьёзные осложнения
на экономику, и чем дольше длится пандемия, тем сложнее будет оправиться от
кризиса.
Так, экономика США сейчас переживает самое серьёзное падение с 1940
года. Только за второй квартал ВВП в
Америке сократился на 33 процента. По
прогнозам Международного валютного
фонда, за весь 2020 год американская
экономика потеряет 8 процентов, экономика ЕС – 10, России – 6,6 процента.
Но любой кризис кому-то выгоден. И
даже у пандемии коронавируса есть свои
бенефициары. В первую очередь, это
фармацевтические компании. Лекарства
сейчас пользуются ажиотажным спросом, больницы закупают целые партии
для лечения, люди запасаются впрок. По
некоторым подсчётам, доходы фармацевтических компаний и аптек выросли
на 50 процентов.
Но и это ещё не предел. Миллиарды
долларов потрачены на разработку вакцины от коронавируса. Так, правительство США, где наиболее острая ситуация, выделило более 9,2 млрд долларов
американским и европейским фармацевтическим компаниям. Франция, Германия, Япония, Канада, Саудовская Аравия, Великобритания, Израиль, Греция
собрали более 9,5 млрд евро на разработку вакцины в ходе онлайн-марафона.
В России только из бюджета было потрачено 3,1 млрд рублей на разработку
тест-систем и вакцины от коронавируса.
Однако были и другие источники: в разработки вложились Российский фонд
прямых инвестиций, Сбербанк. На создание проектного офиса ушло 50 млн
рублей, 4 млрд – на развёртывание масштабного производства.
Серьёзные траты во многом объясняются срочностью разработок. Обычно на
запуск вакцины уходит несколько лет, а
то и десятилетия. В этот раз учёным удалось создать её буквально за несколько
месяцев. И первой официально зарегистрированной вакциной стал препарат
«Спутник V», разработанный именно в
России. Означает ли это, что наша страна выиграла, возможно, главную стратегическую гонку столетия?

«Спутник» на орбите

Р

азработку вакцины в России начали
не с нуля. Ещё до начала пандемии
коронавируса Центр им. Гамалеи в
течение трёх лет разрабатывал вакцину
от ближневосточного респираторного
синдрома (MERS). Он, так же как и ковид,
принадлежит к группе бета-коронавирусов, а потому предыдущие наработки
легли в основу нового препарата и ускорили процесс.
«Спутник V» – это так называемая векторная вакцина, когда для тренировки
иммунитета используется слабый и неспособный размножаться аденовирус,
который «доставляет» в организм геном
другого, уже опасного вируса. Таким образом в данном случае аденовирус используется как транспортное средство,
чтобы привести в организм шиповидный белок вируса SARS-CoV-2 и научить
иммунитет бороться с ним. В принципе,
этот способ вакцинации давно обкатан
во всём мире. Российские учёные не

Фармацевтические компании борются не только за миллиарды долларов

ГОНКА

НА ВЫЖИВАНИЕ
Чья вакцина от коронавируса спасёт человечество

стали затягивать исследования, и уже 11
августа 2020 года вакцина была зарегистрирована. И тут грянул скандал!
Представители Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (в
неё входят компании Bayer, AstraZeneca,
Novartis и другие) выпустили открытое
обращение с просьбой отложить регистрацию препарата. Кроме того, группа учёных из Италии, Великобритании
и США опубликовала открытое письмо
на итальянском сайте Cattivi Scienziati,
специализирующемся на разоблачении
псевдонаучных исследований, с критикой
результатов испытаний «Спутника V» и вопросами к российским разработчикам.
Суть претензий сводится к следующему: любая вакцина за время разработки должна пройти три фазы испытаний.
Во время первой фазы вакцину тестируют на небольшой группе людей, проверяют её безопасность и дозировку. Вторая
фаза предполагает исследования уже на
сотнях людей, среди которых выделяют
целевые возрастные группы (например,
дети, пожилые люди). Эта фаза позволяет определить безопасность вакцины,
побочные эффекты, её способность вызывать иммунный ответ и помогает подобрать правильную дозировку.
Третья фаза – это тестирование вакцины на тысячах людей. И, как считают
учёные, только она способна дать ответ на главный вопрос: будет ли вакцина
эффективна, способна ли она предотвратить заражение. Лишь после успешного завершения третьей фазы вакцину
должны одобрить регулирующие органы.
Однако в случае со «Спутником V» до регистрации эта стадия не была пройдена.
Третья фаза испытаний проходит сейчас,
на 40 тысячах человек. По предварительным данным, эффективность вакцины
«Спутник V» составляет 92 процента – а
это значит, что у абсолютного большинства добровольцев появляются антитела
к коронавирусу.
Однако критики российской вакцины
считают, что о реальной эффективности
и безопасности препарата можно будет
после завершения третьей фазы испытаний. В России за этими заявлениями видят банальную боязнь конкуренции.
«Западные корпорации переживают, что будут плохо выглядеть на фоне
российских разработчиков, что русские
их опередили. Поэтому СМИ подают информацию в одном ключе: вакцина непонятная, некачественная, непроверенная», – говорит глава Российского фонда

прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
И этих конкурентов несложно вычислить.

Встали в дозу

У

же в середине марта к разработке
вакцины от коронавируса приступили десятки исследовательских
групп в самых разных странах. Всемирная организация здравоохранения выделила четыре самых перспективных
проекта: это препарат американской
компании Moderna (в сотрудничестве с
Национальным институтом аллергии и
инфекционных заболеваний США), прививка британской компании AstraZeneca
(при участии Оксфордского университета), американская разработка компании
Pfizer совместно с немецкой BioNTech и
китайская вакцина фирмы CanSino (вместе с Институтом биотехнологии Академии военно-медицинских наук КНР).
Неожиданно в отстающих оказалась
AstraZeneca. Во время испытаний вакцины у двух участников обнаружились
серьёзные неврологические осложнения, ещё один умер. И хотя в компании
говорят, что это может быть не связано
с препаратом, исследования были приостановлены.
А вот компания Pfizer переживает триумф. На днях было объявлено, что предварительные результаты исследований
третьтей фазы препарата компании показали, что вакцина эффективна примерно
в 90 процентах случаев. Глава Pfizer Альберт Бурла назвал это «великим днём для
науки и человечества».

Волна оптимизма перекатилась
на европейский и американский
фондовые рынки, цены на нефть
подскочили на 10 процентов, резко
выросли акции многих компаний,
особенно – в авиаиндустрии
и авиаперевозках. Западные
СМИ заговорили о спасении
человечества. Что же представляет
из себя столь многообещающая
разработка?
В отличие от «Спутника V» препарат
американской компании относится не к

векторному типу, а к типу мРНК-вакцин.
Таким вакцинам не требуется транспортное средство, геном.
В отличие от векторных, они обходятся без транспортного средства. Участок
молекулы РНК вируса, кодирующий всё
тот же шиповидный белок, специальным
образом упаковывается в оболочку из
других молекул, которая позволяет ему
попасть внутрь клетки. Дальше, как и с
векторными вакцинами, клетка начинает
производить вирусный белок, который
тренирует иммунитет.
Считается, что мРНК-вакцины работают более точечно: они заставляют
клетку производить только нужные коронавирусные белки и способствуют вырабатыванию так называемого клеточного
иммунитета, эффективного в борьбе с
SARS-CоV-2. Кроме того, теоретически
мРНК-вакцины проще и дешевле в производстве.
Однако есть и другая сторона. Молекула РНК нестабильна, и её доставка
в клетку требует специальной упаковки
в крошечную жировую капсулу. А всё это
предполагает особые условия транспортировки и хранения вакцины – для этого
необходима температура -70 градусов
по Цельсию. Температура обычных морозильных камер, которые используются в
том числе в аптеках -18 градусов. Таким
образом возникает вопрос: как будет
организована вакцинация? Скорее всего, привиться такой вакциной в обычной
поликлинике будет нельзя, потребуются
строительство специальных центров, а
также кардинальные решения по перевозке вакцин Pfizer.
В этом плане более перспективной
выглядит разработка компании Moderna.
На днях она объявила, что третья фаза
испытаний показала эффективность
препарата 94,5 процента. При этом храниться вакцина может при -20 градусах.
Таким образом, этот препарат выглядит
гораздо более перспективным в плане
внедрения на массовой рынок. К разработкам Moderna уже проявляют интерес
Великобритания, Израиль, другие европейские страны.
И тут возникает ещё один серьёзный
вопрос: а смогут ли фармацевтические
компании обеспечить поставку нужного
количества доз вакцины, чтобы пандемия
отступила?

Лечебный эффект

П

о подсчётам специалистов, для
проведения вакцинации в мировом
масштабе потребуется больше 3-5
млрд доз. В случае с некоторыми препаратами, в том числе со «Спутником V»,
речь идёт не об одном, а о двух уколах.
Российские разработчики хотят поставить на мировой рынок 1 млрд доз.
Интерес к разработке центра им. Гамалеи
проявили более 50 стран, среди которых
Объединённые Арабские Эмираты, Египет,
Венесуэла, Индия, Бразилия, Корея, Куба.
Однако некоторые эксперты высказывают
сомнения, что в России быстро удастся
организовать производство такого масштаба.
Ещё более амбициозны планы Pfizer
– компания рассчитывает произвести 50
млн доз до конца года, ещё 1,3 млрд доз
– в следующем году. Но, по мнению экспертов, всего этого явно недостаточно,
чтобы обеспечить мировые потребности. К тому же практически все вакцины
компаний Pfizer и Moderna заранее раскуплены. Это было условием инвестирования в разработки, и переговоры о том,
кому и сколько доз достанется, ведутся
уже с весны.
И в этих условиях неожиданным фаворитом гонки вакцин могут стать... китайцы.
Медицина и фармакология в Поднебесной
в последние годы сделала колоссальный
рывок, китайцы щедро вкладывали деньги
в научные исследования. Разработанный
ими препарат Sinovac не требует низких
температур для хранения. И что-что, а организовывать масштабные производства
там умеют.
Однако и российские компании намерены заполучить свою долю рынка. Тем
более что на подходе другая отечественная вакцина – «ЭпиВакКорона», созданная новосибирским центром «Вектор».
Так что решающий этап гонки вакцин
ещё впереди. Ожидается, что массовые
прививки для населения начнутся в конце этого – начале следующего года. Тогда
и станет понятно, кому и какие позиции
удалось занять на рынке. В целом кампанию по мировой вакцинации оценивают в
75 млрд долларов.
Тут есть за что побороться...
Лариса ПЛАХИНА.
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В бывшей советской
ЧТО БЫ ЭТО
республике Молдавии
появился новый глава
государства. На президентских выборах победила местный политик Майя
Санду. Прежний глава республики Игорь Додон уходит
в отставку…

ЗНАЧИЛО?

В МОЛДАВИИ

СМЕНИЛСЯ
ПРЕЗИДЕНТ
Формально считается, что Додон был политиком пророссийским, а вот победившая дама
является убеждённым западником, поэтому России от её победы якобы не приходится ждать
ничего хорошего. О чём сегодня и говорит наша официальная
пропаганда – мол, Майя Санду
является известным получателем западных грантов, включая
и гранты от печально известного
своей русофобией американского Фонда Сороса.
На самом деле понятия «политика пророссийская» и «политика западная» на постсоветском пространстве являются
весьма условными. Потому что
вся местная политическая элита
стремится одновременно получить выгоды и от нашей страны,
и от Европы. И только во время выборов эта элита пытается
играть в идейность. Одни играют
на народных симпатиях к нашей
стране, другие – на приверженности к западным ценностям.
Но в реальности элиту заботит лишь собственное существование, которое лучше
всего можно обеспечить на параллельных связях и с Россией, и с Европейским Союзом. И
Молдавия не является тут исключением. Поэтому, скорее
всего, в отношениях с нашей
страной у Молдавии ничего не
изменится, и Майя Санду будет
ездить в Москву с различными
просьбами и предложениями
так же, как до того ездил Игорь
Додон. Тем не менее…
Молдавия является сложным
для России геополитическим
узлом. Страна до сих пор разделена на две части – саму Молдавию и Приднестровскую Молдавскую республику, возникшую
в результате распада Советского Союза в качестве меры по защите интересов здешнего русскоязычного населения. В 1992
году здесь кипела настоящая
война, жертвами которой стали сотни людей с обеих сторон.
Только вмешательство российских миротворцев остановило
бойню. С тех пор страна разделилась, а всякие попытки добиться объединения регулярно
проваливались. И сегодня нет
никаких признаков того, что такое объединение всё же однажды произойдёт.
Мало того, здесь до сих пор
находится наш миротворческий
воинский контингент, созданный на базе бывшей 14-й общевойсковой советской армии. А
очень многие жители Приднестровья получили российское
гражданство. И если кто-то попытается напасть на них или начать их преследование, то наша
страна будет вынуждена отвечать самым жёстким образом,
включая и вооружённый отпор.
Между тем территория Приднестровской республики отделена от нашей страны враждебной Украиной. В Киеве не раз
предлагали Молдавии устроить
жёсткую блокаду и самой Приднестровской республике, и её
жителям. А ещё в последнее
время в Молдавии активизиро-

вались сторонники единства с
соседней Румынией. Они также
ненавидят русскоязычных приднестровцев, и потому очень
легко находят общий язык с
украинскими националистами
в деле подавления непокорной
территории. Особо их вдохновила недавняя успешная воинская операция Азербайджана в
Нагорном Карабахе. Как сказал
один из таких прорумынских активистов, намекая на Приднестровье, именно вот так надо
бороться со своим сепаратизмом...
Пока молдавские политики, невзирая на политические
взгляды, воздерживались от такого рода провокаций, понимая,
что дело может дойти не только
до полного разрыва с Россией,
но даже до новой войны, главной
жертвой которой станет прежде
всего сама Молдавия. Однако далеко не всё эти политики
могут решать в своей стране.
Особенно когда в этом заинтересована такая могущественная
держава, как США.
Нынешняя американская военная доктрина рассматривает
Россию как врага номер один.
Ради этого спецслужбы США
регулярно проводят операции
по дестабилизации российского приграничья, особенно в
бывших советских республиках.
Началось всё с известных событий на Украине в 2014 году, продолжается и сегодня, причём в
различных вариантах. Политические волнения в Белоруссии
и в Киргизии, последняя война
в Карабахе… Конечно, это могут
быть совпадения, но уж слишком регулярный их характер,
когда затухает в одном месте и
сразу же вспыхивает в другом,
наводит на вполне определённые мысли о секретном вмешательстве внешних сил именно с
целью беспокойства России.
А с учётом прихода к власти новой американской администрации президента Джо
Байдена, где точно царят русофобские настроения и желание
гадить Москве и дальше, следующей точкой напряжённости
вполне может оказаться именно Молдавия, где у России есть
серьёзные интересы. Для этого
американцам будет достаточно
дать добро на провокацию со
стороны Киева и прорумынских
активистов, и мы очень быстро
получим очередную горячую
точку...
…Очень хочется надеяться, что молдавский президент
Майя Санду, по примеру своих
предшественников, не пойдёт
навстречу этой провокации.
Однако Санду действительно
слишком тесно была связана с
различными западными фондами, и наверняка у западников
имеется на неё серьёзный компромат, который просто заставит президента республики плясать под дудку провокаторов.
Так что России сегодня надо
быть готовой к развитию любого, даже самого неблагоприятного сценария...
Вадим АНДРЮХИН.
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Начало учебного
года перенесут
на 1 октября

СЛУХА
«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

Следующий учебный год для российских
школьников начнётся с 1 октября. По мнению авторов идеи, из-за коронавирусных ограничений дети оказались лишены
полноценного отдыха – закрыты лагеря,
кружки и прочее. Поэтому, когда ситуация,
наконец, стабилизируется, им надо будет
предоставить дополнительное время для
отдыха.
Для проверки информации мы дозвонились в
Москву.
– Пока официальной информации на этот
счёт у нас нет, – сообщили в Министерстве
просвещения РФ.
За разъяснениями мы обратились к инициаторам идеи.
– В Госдуму действительно внесён законопроект, предусматривающий проведение
добровольного эксперимента по переносу
начала учебного года в школах на 1 октября, –
подтвердили в комитете Госдумы по образованию и науке. – Решать это будет каждый регион
самостоятельно. Сейчас начало учебного года
может переноситься на месяц для учащихся
очно-заочной формы обучения и на три месяца – для учеников заочной формы. Школьники,
обучающиеся очно, такой возможности лишены. Главная причина – в ограничениях из-за
коронавируса. Эти меры включили
в себя не только ограничения на
передвижение по стране, на прогулки, но и закрытие детских лагерей, спортивных и творческих
кружков, развлекательных центров.
Конечно, все детские организации
снова откроются, когда ситуация
стабилизируется, но от школьных
каникул останется мало времени
для активного отдыха.
Рассмотреть законопроект депутаты планируют до конца этого
года.
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Вместо старинной
усадьбы на
Ильинской построят
элитную пятиэтажку

Усадьба Бурмистровых с флигелем – дом №55
по улице Ильинской – в скором времени исчезнет. Вместо объекта культурного наследия
там появится пятиэтажный современный дом
с дорогими квартирами и стоянкой. Во дворе
усадьбы уже снесли все гаражи местных жителей, и территорию готовят к строительству.
Чтобы проверить эту информацию, мы обратились
в областное управление Государственной охраны
объектов культурного наследия.
– Эскизный проект строительства пятиэтажного жилого дома со встроенными офисами и
открытой автостоянкой по улице Ильинской, 55
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Тесты на
коронавирус
будут делать за два
дня

Роспотребнадзор обязал нижегородские поликлиники делать тесты на коронавирус за 48 часов. Время будет
отсчитываться с момента поступления
биологического материала в лабораторию. Сейчас пациенты ждут результатов как минимум в два раза дольше.
А в некоторых поликлиниках срок ожидания затягивается и вовсе до двух недель.
Чтобы проверить эту информацию,
мы обратились в нижегородские поликлиники.
– Такое постановление действительно есть, но лаборатории пока
не справляются, – рассказали нам
в регистратуре 21-й поликлиники.
За уточнениями мы обратились
в региональный Роспотребнадзор.
– Постановление выпустило
федеральное ведомство, ему обязаны подчиниться все регионы, в
том числе и наш, – сообщили в
Роспотребнадзоре.
Постановление вступает в
силу, согласно данным Роспотребнадзора, со следующего
понедельника, 23 ноября.
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Народная поговорка
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Систему
распознавания лиц
внедрят во всём городе

На улицах Нижнего Новгорода появится система распознавания лиц. С её помощью смогут ловить преступников, а также отслеживать
нарушителей карантина, что актуально во время пандемии. Похожее оборудование стояло в
период проведения чемпионата мира во многих городах России и позволило предотвратить ряд чрезвычайных ситуаций.
Чтобы проверить эту информацию, мы обратились
к нижегородским полицейским.
– У нас пока нет информации об установке камер, – заявил источник в ГУ МВД по Нижегородской области.
Тогда мы связались с областным правительством.
– Подрядчик будет оказывать услуги по предоставлению видеоданных с камер уличного видео
наблюдения с функциями распознавания лиц и
государственных регистрационных знаков автомобильного транспорта, – рассказали в министерстве информационных технологий и связи. – До
конца года с органами правопорядка будут согласованы места
расположения камер. Далее
планируется развивать систему
в местах массового скопления
людей при подготовке к празднованию 800-летия Нижнего
Новгорода.
Уже определён и подрядчик
по установке камер – договор с
компанией «Ростелеком» планируется подписать до конца
ноября.
рассматривался управлением в 2015 году, проект
возвращён на доработку, в доработанном виде
на рассмотрение не поступал, – сообщили в УГО
ОКН.
Тогда мы связались с правительством Нижегородской области.
– В феврале 2018 года на рассмотрение архитектурного совета был представлен проект, который
предполагает реконструкцию самого дома Бурмистровых, а также размещение в глубине участка
6-этажного жилого дома, – сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области. – Больше
проект на рассмотрение не поступал, никаких согласований от министерства не выдавалось.
В прошлом году собственник здания также
подготовил проект, прошедший экспертизу, об
охранных зонах и регулировании застройки. Но и
этот проект был отправлен на доработку. А значит,
никакую многоэтажку на месте усадьбы Бурмистровых строить не будут.
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Ксения Собчак ждёт
ребёнка

45-летний Константин Богомолов и 40-летняя Ксения Собчак готовятся стать родителями. Подписчики
обратили внимание, что на фото с недавнего отдыха в Дубае Ксения старалась спрятать тело либо под
пышной туникой, либо под просторной толстовкой.
Для последующих светских выходов она также выбирала свободные наряды. На церемонии «Человек
года» она, правда, попыталась подчеркнуть талию
широким ремнём, но внимательные поклонники сумели разглядеть выглядывающий из-под него округлившийся живот.
Как рассказал нам источник из
близкого окружения Ксении Собчак и
Константина Богомолова, известная
телеведущая уже отменила все
съёмки на Первом канале и проекта «Осторожно, Собчак!».
– Малыш должен появиться на свет в следующем году.
Со мной
Все эти месяцы Ксения будет
такое
готовиться к родам, – сооббывает...
щил наш источник.
За комментарием мы обратились к помощнице Ксении Собчак, Елене.
– У меня такой информации нет, – коротко ответила
Елена.
Однако на днях в эфире программы «Ты не поверишь!» Константин Богомолов признался, что
не против вновь стать папой.

Слухи проверяли: Юлия МАКСИМОВА, Светлана ЛЁВКИНА, Анастасия КАЗАКОВА, Евгений КРУГЛОВ.

ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

В России снова
начали вводить
карантин

1

Первый российский регион – Республика Бурятия ввела двухнедельный карантин из-за коронавируса. Решение было
принято из-за нехватки лекарств и свободных коек в больницах.
В регионе закрываются все объекты
торговли и общепита, включая торговые
центры, рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы.
Работать будут магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости, аптеки и салоны связи.

Наследство Армена
Джигарханяна
досталось пасынку

2

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет утром 14 ноября. Причиной смерти в окружении артиста называют отказ почек. Бывшая жена
актёра Виталина Цымбалюк-Романовская
считает, что до смерти его довело ближайшее окружение – Согомонян и вторая
жена Татьяна Власова, с которой Джигарханян не так давно вновь расписался.
Теперь, скорее всего, две квартиры
общей стоимостью около 35 млн рублей
достанутся именно Татьяне Власовой и
её сыну Степану. У последнего не складывались отношения со звёздным отчимом, последние лет 20 они даже не
общались. Но после развода прославленного актёра с Виталиной Степан заявил, что они помирились.
Похоронили актёра 17 ноября на Ваганьковском кладбище.
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Скончался Роман
Виктюк

Знаменитый театральный режиссёр Роман Виктюк умер на 85-м году жизни. С
конца октября он боролся с коронавирусом. Изначально его поместили в отде-

ление терапии, однако затем состояние
режиссёра ухудшилось, и его перевели в
реанимацию, где он и скончался. Причиной смерти стала анемия головного мозга.
Роман Виктюк не был женат, у него
не было детей, но его многочисленные
ученики называли его папой.

стали
4 Россиян
чаще увольнять
за посты в соцсетях
Сервис по поиску работы SuperJob провёл исследование и выяснил, что работодатели стали в два раза чаще увольнять
сотрудников за сомнительные посты
в соцсетях – публикацию откровенных
снимков, высказываний, не совпадающих
с позицией руководства компании или
противоречащих её политике. Если в 2011
году их было всего 5%, то сейчас – уже
10%. То есть в каждой десятой компании
случались увольнения сотрудников из-за
их неподобающих действий в Сети.

5

/19 – 25 НОЯБРЯ 2020 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

/ / Б Ы В А Е Т Ж Е ТА КО Е ! /

Названы первые
признаки рака мозга

Онколог, кандидат медицинских наук назвал первые признаки рака головного
мозга – усталость, тошнота, головокружение, ухудшение слуха и зрения, потеря сознания, а также судороги.
Развитие опухоли в органах, контролирующих вестибулярные функции, вызывает нарушение письма, произнесения звуков, начинается выпадение букв
и кусков фраз в речи. Но самым типичным признаком является головная боль.
В случае появления таких симптомов
необходимо обратиться к врачу.

ЗАКОННЫЙ ВРЕД
Теперь больницы могут отказать
пациентам в помощи. По крайней
мере, такие предложения прописаны в реформе медицинского страхования. Законопроект
поступил в Госдуму ещё в сентябре, однако широкую огласку
он получил лишь недавно, когда
сутью предлагаемых поправок
возмутились эксперты. Между
тем, в первом чтении изменения
уже приняты, а второе должно
пройти на днях.
Руководитель Всероссийского союза страховщиков Игорь
Юргенс даже направил в адрес
президента Владимира Путина
письмо, в котором выразил беспокойство относительно внесённого в Госдуму законопроекта.
Какие последствия для пациентов будут иметь на самом деле
эти поправки, мы и попытались
выяснить вместе с Игорем ЮРГЕНСОМ.

Форма реформ

–П

осле принятия в первом
чтении законопроекта «Об
обязательном
медицинском страховании в РФ» появилась информация, что внесённые в него технические поправки снизят доступность
медпомощи для пациентов. Насколько
оправданны эти опасения?
– Так называемые технические поправки приведут к «реформе здравоохранения», так как пересматривают сами основы
системы страховой медицины, необходимость дальнейшего развития которой
прямо декларируется в посланиях и поручениях президента РФ и которая в течение
последних лет планомерно и последовательно выстраивается в России.
Функции по оплате, контролю качества
медицинской помощи и защите пациентов,
которые сегодня качественно выполняют медицинские страховщики, планирует
взять на себя федеральный Фонд ОМС.
При этом он планирует одновременно
выполнять функции и проверяющего, и
проверяемого, находясь на стороне медицинской организации (и ФОМС, и ФМО
– структуры, подконтрольные правительству), а не пациента (как в случае с СМО).
Нарушается ключевая цель страховой
медицины – защита пациента. Способ контроля работы самого ФОМС в данном случае – не определён. Всё, что было сделано
общими усилиями за 30 лет для развития
отрасли медицинского страхования, предлагается перечеркнуть под видом технических поправок.
– В новом проекте закона исключено
положение о том, что медорганизация
не вправе отказать застрахованным лицам в оказании помощи. Может ли это
говорить о том, что в случае окончатель-

СТОЯТ ЗА СТЕНОЙ
Рядовой районный отдел полиции в городе Кулебаки оказался в центре масштабного скандала. Местные жители пожаловались в прессу, что оперативники
отстраивают себе элитные коттеджи,
стоимость которых исчисляется десятками миллионов рублей. Сверхдоходами полицейских уже заинтересовались в
прокуратуре и Следственном комитете.
Заместитель начальника полиции города
Кулебаки Алексей Волков после службы
по вечерам отправляется не домой, а в настоящий дворец. По крайней мере, именно
так выглядит коттедж, где проживает семья
Волкова. Его жена работает в том же отделе
МВД, всю жизнь внутренним органам посвятил и тесть. И на скромные зарплаты бюджетников семье, тем не менее, удалось отстроить большое здание с отдельной баней
в хвойном лесочке и собственным прудом.
Резонансный сюжет о домах кулебакских полицейских появился накануне в
телепрограмме «Кстати». Местный житель
Роман Рулёв устроил целую экскурсию для
журналистов. Посмотреть было на что – неподалёку от дома Волкова, который некоторые риелторы оценивают в 60 миллионов
рублей, возводит особняк рядовой оперативник ОБЭП. Пока за недострой с котлованом для пруда те же агенты дают не более
20 миллионов. На той же улице находятся
коттеджи и других полицейских. Причём,
по словам Рулёва, большинство этих домов
выросло здесь всего за три-четыре года.

Игорь Юргенс

Попасть на приём может стать сложнее

В ПОЛНОМ

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА
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СТРАХЕ
Смогут ли врачи отказывать пациентам
в медицинской помощи?

ного принятия закона больницы просто
получат право отказывать пациентам?
– Авторы законопроекта утверждают,
что устраняется дублируемая в иных законах норма. Но если эта поправка будет
принята, безусловно, описываемые случаи будут. А значит, нас ожидает всплеск
судебных дел по стране. Но самое страшное, что это напрямую повлияет на процесс получения медицинской помощи населением.

Больной вопрос

–П

очему такой решающий в
соцсфере
законопроект
принимается без широкого общественного обсуждения – большинство граждан о нём просто не знают?
– Лично я считаю, что это антинародный законопроект. Мы с самого начала
настаивали на необходимости проведения публичного обсуждения данного законопроекта, так как он содержит принципиальные изменения, затрагивающие
интересы пациентов – неработающих и
работающих граждан, власти субъектов и
работодателей всей страны, которые ежемесячно отчисляют денежные средства из
своих доходов в бюджет ФОМС и имеют
неотъемлемое право принимать участие в

обсуждении изменений в существующей
системе.
Нам удалось привлечь внимание общественности к грядущим изменениям
в ОМС, добиться общественного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами. В ходе обсуждения на первом
чтении министр здравоохранения Михаил
Мурашко заявил, что он не ожидал, что
предлагаемый законопроект вызовет такую реакцию у представителей профильных сообществ. Я считаю, что есть некие
заинтересованные в «тихом принятии»
этих поправок силы, целенаправленно
определённым и не совсем корректным
способом информирующие министра в
отношении реального положения дел в
сфере ОМС и в отношении ожиданий пациентского и страхового сообщества от
направления развития системы.
– Насколько «ударит» закон по страховщикам – можно ли прогнозировать,
что часть компаний просто уйдёт с
рынка?
– Мы неоднократно заявляли, что в
случае принятия предлагаемых поправок
и снижения РВД с 1-2% до 0,5-1% (расходов на ведение дел. – Прим. ред.) следует ожидать ряда негативных последствий.
(Продолжение на стр. 23)

ЗАДЕЛИ ЗА ЖИЛОЕ
У кулебакских полицейских обнаружили особняки за
десятки миллионов рублей
Местные жители подозревают, что источники доходов полицейских, проживающих в элитных домах, не самые законные. Об
этом говорит и бизнесмен Юрий Галивчук, с
которым удалось пообщаться репортёрам.
Не так давно у него был неприятный разговор с Волковым и сотрудниками ОБЭП. В
беседе, которую предприниматель предусмотрительно записывал на диктофон, полицейские убеждали его отказаться от участия
в аукционе по разработке участка леса.
– Один из высокопоставленных чиновников МВД в Нижнем Новгороде якобы попросил их меня «подвинуть», – рассказал Юрий.
В обмен они обещали покровительство
со своей стороны в будущем. Но бизнесмен
от щедрого предложения отказался. На память о той встрече у Юрия, кроме телефонной записи, остались также три уголовных
дела, заведённых на него за последний год.
И предприниматель не считает внезапно
начавшееся преследование совпадением.
– По данному факту следователями
Выксунского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской
области организована доследственная
проверка, – сообщили нам в следственном
управлении СК по Нижегородской области

Коттедж выглядит впечатляюще
Ещё одной насущной проблемой в Кулебаках остаётся продажа спиртного по ночам – как уверяют жители города, магазины
открыто работают до самого утра и торгуют
контрафактным алкоголем. И, по слухам, в
этом им тоже потворствуют силовики.
– В ноябре я и Юрий Галивчук обратились в Следственный комитет, где нас принял руководитель ведомства. Мы оставили
там два заявления, – рассказал нам Роман
Рулёв. – Ждём ответа на них к 9 декабря.
К этому времени, возможно, завершится и проверка прокуратуры и следователей,
которые теперь обратили внимание на элитные «квадратные метры» стражей порядка.
Светлана ЛЕВКИНА.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская
оборона» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Познер» [16+]
1.15 Время покажет [16+]
2.50 «Мужское / Женское» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-Приволжье»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «ВестиПриволжье»
14.55 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
21.20 Т/с «Грозный» [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.20 Т/с «Каменская» [16+]
4.05 Т/с «Версия» [12+]
4.55 «Перерыв в вещании»

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел» [16+]
23.35 Сегодня
23.45 «Основано на реальных
событиях» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.25 Т/с «Чужое лицо» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.45 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» [12+]
8.15 Д/с «Рожденные побеждать»
[12+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» [12+]
11.15 Д/ф «Маргарита Терехова.
Летящая по волнам» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/ф «Потерянные войной»
[12+]
12.35 Т/с «Такая работа» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 «Мировой рынок» [12+]
15.20 Т/с «Спецкор отдела расследований» [16+]
17.00 Время новостей
17.40 Д/ф «Маргарита Терехова.
Летящая по волнам» [12+]
18.30 Д/с «Рожденные побеждать» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника происшествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2:
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» [16+]

21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с «Такая работа» [16+]
23.15 «Мировой рынок» [12+]
0.05 «Исторические зарисовки»
[12+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 Д/ф «800 лет за 800 секунд»
[12+]
2.00 «Исторические зарисовки»
[12+]
2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Д/ф «Маргарита Терехова.
Летящая по волнам» [12+]
3.40 Д/с «Рожденные побеждать»
[12+]
4.05 «Исторические зарисовки»
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Исторические зарисовки»
[12+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд»
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Регион»
18.00 «Россия 24»
21.00 «Равнение на Победу!»
21.15 «Вести. Регион»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений»
[16+]
6.00 «Документальный проект»
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки»
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект»
[16+]
16.00 «Информационная программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» [16+]
22.25 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история»
[16+]
0.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» [16+]
2.30 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» [16+]

6.25 «Телекабинет врача» [16+]
6.45 «Около Кремля с Андреем
Вовком» [16+]
6.55 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.00 Т/с «Майор и магия» [16+]
11.05 Х/ф «ПРИМАДОННА»
[16+]
12.59 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
13.00 Д/с «Леонид Млечин. Великая война не окончена» [16+]
13.50 Т/с «Напарницы» [16+]
14.50 Т/с «Чисто английские
убийства» [16+]
16.50 Д/с «Теория заговора» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Область закона» [16+]
18.30 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» [16+]
18.45 Т/с «Напарницы» [16+]
19.55 «Покупайте нижегородское»
[16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с «Крик совы» [16+]
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22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Леонид Млечин. Великая война не окончена» [16+]
0.05 Т/с «Держись за облака»
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой»
[16+]
11.15 «Танцы» [16+]
13.15 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20.00 Т/с «Иванько» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Перевал Дятлова»
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
7.15 «Детки-предки» [12+]
8.20 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
10.00 Т/с «Гости из прошлого»
[16+]
19.00 Т/с «Родком» [12+]
19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» [16+]
21.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» [16+]
23.55 «Кино в деталях» [18+]
0.55 Х/ф «ЖИВОЕ» [18+]
2.45 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» [16+]
4.25 «Сезоны любви» [16+]
5.15 М/ф «Царевна-лягушка» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
13.55 Д/с «Порча» [16+]
14.25 Д/с «Знахарка» [16+]
14.55 Т/с «Женский доктор-4»
[16+]
19.00 Т/с «Женский доктор-5»
[16+]
23.05 Т/с «Дыши со мной» [16+]
2.05 Т/с «Подкидыши» [16+]
3.45 Д/с «Порча» [16+]
4.10 Д/с «Знахарка» [16+]
4.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
5.25 Д/с «Реальная мистика»
[16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с «Литейный» [16+]
7.55 Т/с «Нюхач-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Нюхач-3» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Нюхач-3» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Великолепная пятерка» [16+]
19.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.40 Т/с «Детек- тивы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
8.30 Новости культуры
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
13.10 Д/с «Провинциальные музеи России»
13.40 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.25 Д/ф «Наталья Макарова.
Две жизни»
16.10 Д/ф «Роман в камне»
16.40 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
17.10 «К юбилею оркестра. Бэла
Руденко и Академический оркестр
русских народных инструментов
ЦТ и ВР. Дирижер Николай Некрасов. Запись 1979 года»
18.05 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана»
19.00 «Книги моей судьбы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
23.10 Д/с «Восемь смертных
грехов»
23.40 Новости культуры
0.00 «Большой балет»
1.55 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева»
2.35 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Миллион на мечту» [16+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.45 «Мистические истории»
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Т/с «Фантом» [16+]
20.30 Т/с «Обмани меня» [16+]
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР» [6+]
1.15 Х/ф «ТВАРЬ» [16+]
2.45 «Апокалипсис» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
11.00 «+100500» [16+]
13.00 «Улётное видео. Лучшее»
[16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
13.50 «Улётное видео. Лучшее»
[16+]
14.20 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Дальнобойщики»
[12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
[16+]
20.30 «+100500» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с «Опер по вызову» [16+]
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6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» [12+]
10.35, 0.35 «Петровка, 38» [16+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 17.50, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Прощание» [16+]
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» [12+]
22.35 «Специальный репортаж»
[16+]
23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» [16+]
2.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» [12+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.10 Т/с «Коломбо» [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
8.25 Т/с «На безымянной высоте» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «На безымянной высоте» [12+]
13.15, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» [12+]
18.30 «Специальный репортаж»
[12+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» [12+]
1.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» [12+]
2.55 Х/ф «РЫСЬ» [16+]
4.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]

6.00, 8.55, 12.00 15.05 Новости
6.05, 12.05, 15.10 «Все на Матч!»
9.00 «Профессиональный бокс.
М. Тайсон - Т. Бербик. М. Тайсон Л. Холмс» [16+]
10.00 «Дзюдо. Чемпионат Европы» [0+]
10.55 «Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура»
[0+]
12.45, 13.50 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
[12+]
13.45, 16.50, 19.00 Новости
15.50 «Правила игры» [12+]
16.30, 22.25 «Специальный репортаж» [12+]
16.55 «Футбол. «Уфа» - «Химки»
(Московская область). Тинькофф
Российская Премьер-лига»
19.05 «Все на хоккей!»
19.25 «Хоккей. «Авангард» (Омск)
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ»
21.55 «Тотальный футбол»
22.35, 1.00«Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Атлетик» - «Бетис». Чемпионат Испании»
2.00 «Баскетбол. «Баскония»
(Испания) - «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины» [0+]
4.00 Д/ф «Родман. Плохой хороший парень» [12+]

Подпишись на «Новое Дело»
Уважаемые читатели!
С 3 ПО 13 ДЕКАБРЯ
Почта России проводит декаду подписки
Во время декады стоимость подписки для ветеранов
ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп составит 397 руб. 32 коп.
Подписаться можно будет в любом отделении Почты
России по удостоверению.
Для всех других подписчиков стоимость составит
454 руб. 32 коп., и они могут подписаться как в
отделениях связи, так и дистанционно на сайте
podpiska.pochta.ru.
Те, кто занят во время декады, могут подписаться в любое
удобное время по обычной цене:
 для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп - 456 руб.
96 коп.
 для остальных подписчиков - 523 руб. 98 коп.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская
оборона» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Я медленно сходил с
ума». К 140-летию Александра
Блока [16+]
1.15 Время покажет [16+]
2.50 «Мужское / Женское» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-Приволжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «ВестиПриволжье»
14.55 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
21.20 Т/с «Грозный» [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.20 Т/с «Каменская» [16+]
4.05 Т/с «Версия» [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел» [16+]
23.35 Сегодня
23.45 «Основано на реальных событиях» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.05 «Их нравы» [0+]
3.25 Т/с «Чужое лицо» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» [0+]
8.10 Д/с «Рожденные побеждать»
[12+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» [12+]
11.05 Д/ф «Наталья Крачковская.
Рецепт ее обаяния» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Театральное закулисье»
[12+]
12.35 Т/с «Такая работа» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 «Мировой рынок» [12+]
15.20 Т/с «Знак истинного
пути» [16+]
17.00 Время новостей
17.40 Д/ф «Наталья Крачковская.
Рецепт ее обаяния» [16+]
18.35 Д/с «Рожденные побеждать» [12+]

19.00 Время новостей
21.30 «После матча». Прямой
эфир»
21.40 «Мужицкая кухня» [12+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с «Такая работа» [16+]
23.15 «Мировой рынок» [12+]
0.05 «Исторические зарисовки»
[12+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 «Театральное закулисье» [12+]
2.00 «Исторические зарисовки»
[12+]
2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИНОЙ» [0+]
3.35 «Клипы» [12+]
3.45 Д/с «Рожденные побеждать»
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Исторические зарисовки»
[12+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд»
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Промышленность
18.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «10 минут с Политехом»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений»
[16+]
6.00 «Документальный проект»
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» [16+]
10.00 «Засекреченные списки»
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки»
[16+]
16.00 «Информационная программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества»
[16+]
0.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» [16+]
2.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
3.35 «Тайны Чапман» [16+]
4.25 «Территория заблуждений»
[16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» [16+]
6.44 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.45 «Область закона» [16+]
7.00 Т/с «Держись за облака»
[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с «Чисто английские
убийства» [16+]
10.25 Т/с «Крик совы» [16+]
12.20 «Наше кино. История большой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]

13.20 Д/с «Леонид Млечин. Великая война не окончена» [16+]
14.10 Т/с «Напарницы» [16+]
15.10 Т/с «Чисто английские
убийства» [16+]
17.00 Д/с «Теория заговора» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с «Напарницы» [16+]
19.45 «Жилищная кампания»
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Леонид Млечин. Великая война не окончена» [16+]
0.20 Т/с «Держись за облака»
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой»
[16+]
11.15 «Золото Геленджика» [16+]
12.15 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20.00 Т/с «Иванько» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Перевал Дятлова»
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
1.55 «Stand Up» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» [6+]
8.00 Т/с «Родком» [12+]
9.00 Т/с «Психологини» [16+]
10.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» [16+]
12.40 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Т/с «Кухня» [16+]
18.30 Т/с «Родком» [12+]
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
[0+]
21.55 Х/ф «ВЕНОМ» [16+]
23.55 «Русские не смеются» [16+]
0.55 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» [16+]
2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» [0+]
4.20 «Сезоны любви» [16+]
5.10 М/ф «Заколдованный мальчик» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
13.55 Д/с «Порча» [16+]
14.25 Д/с «Знахарка» [16+]
14.55 Т/с «Женский доктор-5»
[16+]
23.05 Т/с «Дыши со мной» [16+]
2.05 Т/с «Подкидыши» [16+]
3.45 Д/с «Порча» [16+]
4.10 Д/с «Знахарка» [16+]
4.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
5.25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с «Группа Zeta-2» [16+]
7.55 «Ты сильнее» [12+]
8.10 Т/с «Группа Zeta-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Группа Zeta-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Группа Zeta-2» [16+]
13.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
[16+]
15.35 Х/ф «ОТПУСК» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Великолепная пятерка» [16+]
19.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.35 Т/с «Детективы» [16+]
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6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
8.30 Новости культуры
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ХX век»
12.00 Д/с «Красивая планета»
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
13.10 Д/с «Провинциальные
музеи России»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным»
14.20 «Цвет времени»
14.30 Д/с «Восемь смертных
грехов»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Красивая планета»
16.45 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
17.10 «К юбилею оркестра.
Виргилиус Норейка и Академический оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1978
года»
18.05 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана»
19.00 «Книги моей судьбы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
23.10 Д/с «Восемь смертных
грехов»
23.40 Новости культуры
0.00 «ХX век»
0.45 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана»
1.40 «К юбилею оркестра. Виргилиус Норейка и Академический
оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1978 года»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Лучший пёс» [6+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.45 «Мистические истории»
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Фантом» [16+]
20.30 Т/с «Обмани меня» [16+]
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $» [6+]
1.45 «Скажи мне правду» [16+]
4.45 «Не такие» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
11.00 «+100500» [16+]
13.00 «Улётное видео. Лучшее»
[16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.00 «Улётное видео. Лучшее»
[16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Дальнобойщики»
[12+]
17.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
[12+]
18.30 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с «Опер по вызову» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» [12+]
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Прощание» [16+]

17.50 События
18.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» [12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Женщины Лаврентия
Берии» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 Д/ф «Женщины Лаврентия
Берии» [16+]
2.15 Д/ф «Два председателя.
Остановка на пути в Кремль»
[12+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.10 Т/с «Коломбо» [12+]
4.40 Д/ф «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.35 Д/с «Легендарные полководцы» [12+]
9.20 Т/с «Оперативный псевдоним» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный псевдоним» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Оперативный псевдоним» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Оперативный псевдоним» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
[12+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого»
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф «СУВОРОВ» [0+]
1.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...»
[12+]
3.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» [12+]
4.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» [0+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Р. Джонс» [16+]
10.00 «Жизнь после спорта» [12+]
10.30 «Специальный репортаж»
[12+]
10.50 «Правила игры» [12+]
11.30 «Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Х/ф «РОККИ-3» [16+]
13.45 Новости
13.50 Х/ф «РОККИ-3» [16+]
14.50 «Специальный репортаж»
[16+]
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.40 «Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура»
[0+]
16.50 Новости
16.55 «Мини-футбол. КПРФ
(Москва) - «Тюмень. Париматч Суперлига»
19.00 Новости
19.05 «Все на футбол!»
20.00 «Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Севилья» (Испания). Лига
чемпионов»
22.55 «Футбол. «Лацио» (Италия)
- «Зенит» (Россия). Лига чемпионов»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Футбол. Лига чемпионов»
[0+]
4.00 «Гандбол. ЦСКА (Россия) «Нексе» (Хорватия). Лига Европы.
Мужчины» [0+]
5.30 «Кибатлон-2020» [0+]

/ 23 - 29 НОЯБРЯ 2020 Г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

/ ТЕЛЕПРОГРАММА / СРЕДА, 25 НОЯБРЯ //

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская
оборона» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Прости меня за любовь». К 95-летию Нонны Мордюковой [12+]
1.15 Время покажет [16+]
2.50 «Мужское / Женское» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-Приволжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «ВестиПриволжье»
14.55 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
21.20 Т/с «Грозный» [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.20 Т/с «Каменская» [16+]
4.05 Т/с «Версия» [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел» [16+]
23.35 Сегодня
23.45 «Поздняков» [16+]
0.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.15 Т/с «Чужое лицо» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.45 «Мужицкая кухня» [12+]
6.50 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» [0+]
8.15 Д/с «Рожденные побеждать»
[12+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ПРИГОВОР» [16+]
11.15 Д/ф «Светлана Крючкова. Я
любовь узнаю по боли...» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Театральное закулисье»
[12+]
12.35 Т/с «Такая работа» [16+]

13.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 «Мировой рынок» [12+]
15.20 Т/с «Знак истинного
пути» [16+]
17.00 Время новостей
17.40 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...» [12+]
18.25 «Театральное закулисье»
[12+]
18.40 Д/с «Рожденные побеждать» [12+]
19.05 «Звездная кухня» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника происшествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ПРИГОВОР» [16+]
21.55 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с «Такая работа» [16+]
23.15 «Мировой рынок» [12+]
0.05 «Исторические зарисовки»
[12+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 «Театральное закулисье»
[12+]
2.00 «Исторические зарисовки»
[12+]
2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Д/ф «Светлана Крючкова. Я
любовь узнаю по боли...» [12+]
3.40 Д/с «Рожденные побеждать»
[12+]
4.05 «Исторические зарисовки»
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Исторические зарисовки»
[12+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд»
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 Вести. Промышленность
8.15 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «Россия 24»
21.00 «ProВодник»
21.10 Вести. Интервью
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений»
[16+]
6.00 «Документальный проект»
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки»
[16+]
16.00 «Информационная программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества»
[16+]
0.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» [16+]
2.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
3.05 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.55 Т/с «Держись за облака»
[16+]

8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с «Чисто английские
убийства» [16+]
10.30 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» [16+]
12.15 «Наше кино. История большой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Леонид Млечин. Великая война не окончена» [16+]
14.10 Т/с «Напарницы» [16+]
15.10 Т/с «Две зимы и три
лета» [16+]
16.55 Д/с «Теория заговора»
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с «Напарницы» [16+]
19.50 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Леонид Млечин. Великая война не окончена» [16+]
0.20 Т/с «Держись за облака»
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» [16+]
11.15 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.45 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20.00 Т/с «Иванько» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с «Перевал Дятлова»
[16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
1.55 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» [6+]
8.00 Т/с «Родком» [12+]
9.00 Т/с «Психологини» [16+]
10.00 Х/ф Премьера! «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ» [16+]
12.20 Т/с «Воронины» [16+]
14.45 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с «Родком» [12+]
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» [12+]
21.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
[12+]
0.15 «Русские не смеются» [16+]
1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» [0+]
2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
[12+]
4.30 «Сезоны любви» [16+]
5.15 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
13.50 Д/с «Порча» [16+]
14.20 Д/с «Знахарка» [16+]
14.55 Т/с «Женский доктор-5»
[16+]
23.05 Т/с «Дыши со мной» [16+]
2.05 Т/с «Подкидыши» [16+]
3.45 Д/с «Порча» [16+]
4.10 Д/с «Знахарка» [16+]
4.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
5.25 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Литейный» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Игра» [16+]
13.00 Известия

13.25 Т/с «Игра» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Великолепная пятерка» [16+]
19.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
8.30 Новости культуры
8.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ХX век»
12.15 «Большой балет»
14.10 Д/с «Красивая планета»
14.30 Д/с «Восемь смертных
грехов»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Красивая планета»
16.45 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
17.15 «К юбилею оркестра.
Ирина Архипова и Академический оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1988
года»
18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса»
19.00 «Книги моей судьбы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Острова»
20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
23.10 Д/с «Восемь смертных
грехов»
23.40 Новости культуры
0.00 «ХX век»
0.55 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана»
1.50 «К юбилею оркестра.
Ирина Архипова и Академический оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1988
года»
2.35 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.45 «Мистические истории»
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Фантом» [16+]
20.30 Т/с «Обмани меня» [16+]
23.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» [16+]
1.00 Т/с «Навигатор» [16+]
4.15 «Не такие» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые»
[16+]
11.00 «+100500» [16+]
13.00 «Улётное видео. Лучшее»
[16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
[12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
[16+]
20.30 «+100500» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с «Опер по вызову» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
[12+]
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
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14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Прощание» [16+]
17.50 События
18.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО
ОБОЗА» [12+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта»
[12+]
1.35 «Прощание» [16+]
2.15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и биография» [12+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.10 Т/с «Коломбо» [12+]
4.40 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 «Специальный репортаж»
[12+]
8.45 «Не факт!» [6+]
9.20 Т/с «Оперативный псевдоним» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный псевдоним» [16+]
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «Оперативный псевдоним-2: Код возвращения» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Оперативный псевдоним-2: Код возвращения» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
[12+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
[6+]
1.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
[12+]
3.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]
4.10 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...»
[12+]
5.40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс.
М. Тайсон - М. Спинкс. М. Тайсон
- Дж. Даглас» [16+]
10.10 «Жизнь после спорта»
[12+]
10.40 «Специальный репортаж»
[12+]
11.00 «Футбол. Лига чемпионов.
Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единоборства. П. Штрус - Р. Харатык.
Д. Омельянчук - Т. Пакутинскас.
АСА» [16+]
13.45 Новости
13.50 «Скалолазание. Чемпионат
Европы» [0+]
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.50 «Футбол. Лига чемпионов.
Обзор» [0+]
16.50 Новости
16.55 «Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ»
19.25 Новости
19.30 «Все на футбол!»
20.40 «Футбол. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Шахтёр» (Украина). Лига чемпионов»
22.55 «Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Футбол. Лига чемпионов»
[0+]
4.00 «Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал» [0+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская
оборона» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» [16+]
22.30 «Большая игра» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Я без тебя пропаду». К
юбилею Нины Гребешковой [12+]
1.15 Время покажет [16+]
2.50 «Мужское / Женское» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-Приволжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «ВестиПриволжье»
14.55 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
21.20 Т/с «Грозный» [16+]
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.20 Т/с «Каменская» [16+]
4.05 Т/с «Версия» [12+]

5.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел» [16+]
23.35 Сегодня
23.45 «ЧП. Расследование» [16+]
0.15 «Крутая история» с Татьяной Митковой» [12+]
1.05 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
3.30 Т/с «Законы улиц» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов
[0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» [0+]
8.15 Д/с «Рожденные побеждать»
[12+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» [16+]
11.00 «Театральное закулисье»
[12+]
11.15 Д/ф «Жизнь господина де
Фюнеса» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Золотое кольцо» [12+]
12.35 Т/с «Такая работа» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 «Мировой рынок» [12+]

15.20 Т/с «Право на помилование» [16+]
17.00 Время новостей
17.40 Д/ф «Жизнь господина де
Фюнеса» [12+]
18.20 Д/с «Золотое кольцо» [12+]
18.35 Д/с «Рожденные побеждать» [12+]
19.00 Время новостей
21.30 «После матча». Прямой
эфир»
21.40 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с «Такая работа» [16+]
23.15 «Мировой рынок» [12+]
0.05 «Исторические зарисовки»
[12+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 Д/с «Золотое кольцо» [12+]
2.00 «Исторические зарисовки»
[12+]
2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Д/ф «Жизнь господина де
Фюнеса» [12+]
3.40 Д/с «Рожденные побеждать»
[12+]
4.05 «Исторические зарисовки»
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Исторические зарисовки»
[12+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд»
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «Россия 24»
20.00 «Всем миром против наркотиков»
21.00 «Равнение на Победу!»
21.15 «ProВодник»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект»
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект»
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история»
[16+]
16.00 «Информационная программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества»
[16+]
0.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» [12+]
2.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
3.35 «Тайны Чапман» [16+]
4.25 «Военная тайна» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
7.00 Т/с «Держись за облака»
[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с «Две зимы и три
лета» [16+]

10.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ» [16+]
12.15 «Наше кино. История большой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Леонид Млечин. Великая война не окончена» [16+]
14.10 Т/с «Напарницы» [16+]
15.10 Т/с «Две зимы и три
лета» [16+]
16.55 Д/с «Теория заговора»
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
18.35 Т/с «Напарницы» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегородское» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА»
[16+]
23.10 «Экипаж» [16+]
23.20 Новости [16+]
23.40 Д/с «Леонид Млечин. Великая война не окончена» [16+]
0.25 Т/с «Держись за облака»
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» [16+]
11.15 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20.00 Т/с «Иванько» [16+]
21.00 «Студия «Союз» [16+]
22.00 Т/с «Перевал Дятлова»
[16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman» [16+]
2.20 «THT-Club» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» [6+]
8.00 Т/с «Родком» [12+]
9.00 Т/с «Психологини» [16+]
10.00 «Уральские пельмени»
[16+]
10.10 Х/ф Премьера! «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ
ВЕРИТЬ» [16+]
12.15 Т/с «Воронины» [16+]
14.45 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с «Родком» [12+]
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» [12+]
22.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
[16+]
23.50 «Дело было вечером» [16+]
0.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
[12+]
2.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» [12+]
4.00 «Сезоны любви» [16+]
5.10 М/ф «Аленький цветочек»
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
13.55 Д/с «Порча» [16+]
14.25 Д/с «Знахарка» [16+]
14.55 Т/с «Женский доктор-5»
[16+]
23.00 Т/с «Дыши со мной» [16+]
2.00 Т/с «Подкидыши» [16+]
3.40 Д/с «Порча» [16+]
4.05 Д/с «Знахарка» [16+]
4.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
5.20 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Игра» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
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9.25 Т/с «Игра» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Игра» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Великолепная пятерка» [16+]
19.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
8.30 Новости культуры
8.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ХX век»
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
13.05 Д/с «Провинциальные
музеи России»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Восемь смертных
грехов»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
17.10 «К юбилею оркестра.
Алибек Днишев и Академический оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1990
года»
18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса»
19.00 «Книги моей судьбы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
22.05 «Цвет времени»
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
23.10 Д/с «Восемь смертных
грехов»
23.40 Новости культуры
0.00 «ХX век»
1.00 Д/ф «Фактор Ренессанса»
1.55 «К юбилею оркестра.
Алибек Днишев и Академический оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1990
года»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Вернувшиеся» [16+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.45 «Мистические истории»
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Фантом» [16+]
20.30 Т/с «Обмани меня» [16+]
23.00 Х/ф «НЕРВ» [16+]
1.00 Т/с «Дежурный ангел»
[16+]
4.45 «Не такие» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые»
[16+]
11.00 «+100500» [16+]
13.00 «Улётное видео. Лучшее»
[16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
[12+]
18.30 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с «Опер по вызову» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [0+]
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай
Лебедев» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Прощание» [16+]
17.50 События
18.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА» [12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Убитые словом» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» [16+]
1.35 Д/ф «Слёзы королевы» [16+]
2.15 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя надежда режима» [12+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.10 Т/с «Коломбо» [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» [6+]
8.55 Т/с «Оперативный псевдоним-2: Код возвращения» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный псевдоним-2: Код возвращения» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ладога» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ладога» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
[12+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» [12+]
19.40 «Легенды телевидения»
[12+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» [12+]
2.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» [6+]
4.00 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
[12+]
5.20 Д/ф «Афганский дракон»
[12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс.
Дюбуа - Джойс. Лучшие бои»
[16+]
10.00 «Жизнь после спорта»
[12+]
10.30 «Большой хоккей» [12+]
11.00 «Футбол. Лига чемпионов.
Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единоборства. К. «Сайборг» Жустино А. Бленкоув. Bellator» [16+]
13.45 Новости
13.50 «Скалолазание. Чемпионат
Европы» [0+]
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.50 «Футбол. Лига чемпионов.
Обзор» [0+]
16.50 Новости
16.55 «Футбол. Лига чемпионов»
[0+]
19.00 Новости
19.05 «Все на футбол!»
20.00 «Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Фейеноорд» (Нидерланды).
Лига Европы»
22.55 «Футбол. «Рейнджерс»
(Шотландия) - «Бенфика» (Португалия). Лига Европы»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Реал» (Испания). Евролига.
Мужчины» [0+]
4.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али»
[16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская
оборона» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон»
[12+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
0.40 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» [12+]
1.35 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 «Модный приговор» [6+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-Приволжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «ВестиПриволжье»
14.55 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
21.20 «Аншлаг и Компания» [16+]
0.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» [12+]
4.05 Т/с «Версия» [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел» [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» [16+]
1.20 «Квартирный вопрос» [0+]
2.25 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
3.25 Т/с «Законы улиц» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
[12+]
8.25 «Звездная кухня» [12+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» [16+]
11.15 Д/ф «Уно моменто Семена
Фарады» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Золотое кольцо» [12+]
12.35 Т/с «Такая работа» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Интерактивный канал «День за днем»

14.30 «Мировой рынок» [12+]
15.15 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» [12+]
17.00 Время новостей
17.40 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» [12+]
18.10 «Мужицкая кухня» [12+]
18.15 «Сказы» [12+]
18.20 Д/ф «Потерянные войной»
[12+]
18.50 «Хет-трик» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника происшествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
[16+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с «Такая работа» [16+]
23.15 «Мировой рынок» [12+]
0.05 «Исторические зарисовки»
[12+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 Д/с «Золотое кольцо» [12+]
2.00 «Исторические зарисовки»
[12+]
2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» [0+]
4.05 «Исторические зарисовки»
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Исторические зарисовки»
[12+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд»
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
8.15 «Вести. Нижний Новгород»
8.30 «Россия 24»
17.30 «Всем миром против наркотиков. Спорный приговор»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «Россия 24»
21.00 «Равнение на Победу!»
21.15 «Всем миром против наркотиков. Спорный приговор»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект»
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект»
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки»
[16+]
16.00 «Информационная программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпроект» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» [12+]
23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» [12+]
2.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» [16+]
3.35 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» [6+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
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7.00 Т/с «Держись за облака»
[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с «Две зимы и три
лета» [16+]
10.20 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА»
[16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 «Эксперименты» [16+]
13.50 Т/с «Напарницы» [16+]
14.55 Т/с «И была война» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Т/с «Напарницы» [16+]
19.25 Д/ф «О чем молчит женщина» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Герои Волги» [16+]
21.25 «Около Кремля с Андреем
Вовком» [16+]
21.35 «Модный Нижний с Мариной Теплицкой» [16+]
21.50 «Наше кино. История большой любви» [12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Жилищная кампания»
[16+]
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» [16+]
1.10 «Концерт «Жара в Вегасе»
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» [16+]
11.15 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20.00 «Однажды в России» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон»
[16+]
23.00 «Импровизация. Команды»
[16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» [16+]
3.30 «Stand Up» [16+]
5.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.45 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» [6+]
8.00 Т/с «Родком» [12+]
9.00 Т/с «Психологини» [16+]
10.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
[12+]
12.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
[16+]
14.15 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не
смеются» [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «СТЕКЛО» [16+]
23.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4» [16+]
1.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» [16+]
3.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» [16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Сказка о золотом
петушке» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.20 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
13.30 Д/с «Порча» [16+]
14.00 Д/с «Знахарка» [16+]
14.40 «Сила в тебе» [16+]
14.55 Т/с «Женский доктор-5»
[16+]
23.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» [16+]
2.45 Д/с «Порча» [16+]

3.10 Д/с «Знахарка» [16+]
3.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.25 «По делам несовершеннолетних» [16+]
5.15 «Давай разведёмся!» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Игра» [16+]
8.45 «Ты сильнее» [12+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Игра» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Игра» [16+]
17.55 Т/с «Великолепная пятерка» [16+]
19.35 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.15 Д/с «Красивая планета»
8.30 Новости культуры
8.35 Х/ф «РУФЬ»
10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого кино»
11.50 «Открытая книга»
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства»
13.10 Д/с «Провинциальные
музеи России»
13.40 Д/ф «Энгельс. Live»
14.30 Д/с «Восемь смертных
грехов»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 «К юбилею оркестра.
Евгений Нестеренко и Академический оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1988
года»
18.00 Д/с «Красивая планета»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
22.15 «2 Верник 2»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
1.15 Д/ф «Фактор Ренессанса»
2.10 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Новый день» [12+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.45 «Вернувшиеся» [16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
17.00 «Миллион на мечту» [16+]
18.20 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» [16+]
22.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ» [16+]
1.00 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы» [16+]
4.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые»
[16+]
11.00 «+100500» [16+]
13.00 «Улётное видео. Лучшее»
[16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
[12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
[16+]
20.30 «+100500» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с «Опер по вызову» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»
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6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» [12+]
12.15 Х/ф «КОШКИН ДОМ»
[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КОШКИН ДОМ»
[12+]
16.55 Д/ф «Убитые словом» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
[12+]
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО
СЦЕНАРИЮ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» [12+]
0.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
[16+]
1.45 «Петровка, 38» [16+]
2.00 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
[12+]
5.00 Д/с «Короли эпизода» [12+]

5.55 Д/ф «12 жизней Отто
Шмидта» [12+]
7.20 Д/ф «История морской пехоты России» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/ф «История морской пехоты России» [12+]
9.35 Т/с «Цепь» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Цепь» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Цепь» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Цепь» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» [12+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.05 Т/с «Ладога» [12+]
3.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» [12+]
5.15 Д/с «Военные врачи» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Перес. Г. Дрозд Л. Яник» [16+]
10.10 «Жизнь после спорта»
[12+]
10.40 «Специальный репортаж»
[12+]
11.00 «Футбол. Лига Европы.
Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.30 «Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины»
13.20 «Все на футбол! Афиша»
13.50 Новости
13.55 «Смешанные единоборства. Д. Омельянчук - Т. Джонсон.
Р. Харатык - Н. Дипчиков. АСА»
[16+]
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.50 «Футбол. Лига Европы.
Обзор» [0+]
16.50 Новости
16.55 «Все на Матч!»
17.45 «Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины»
18.50 Новости
18.55 «Футбол. Россия - Косово.
Чемпионат Европы-2022. Женщины. Отборочный турнир»
21.00 «Все на Матч!»
21.55 Новости
22.05 «Точная ставка» [16+]
22.25 «Футбол. «Вольфсбург» «Вердер». Чемпионат Германии»
0.30 «Все на Матч!»
1.30 «Все на футбол! Афиша»
[12+]
2.00 «Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины» [0+]
4.00 «Специальный репортаж»
[12+]
4.20 Д/ф «Тайсон» [16+]
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6.00 «Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Премьера. «101 вопрос
взрослому» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
14.00 «Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье» [6+]
15.15 «Угадай мелодию» [12+]
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым»
[12+]
17.45 «Ледниковый период».
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» [16+]
0.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» [16+]
2.25 «Модный приговор» [6+]
3.15 «Давай поженимся!» [16+]
3.55 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» [12+]
1.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ
РАССВЕТ» [12+]

5.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» [16+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.10 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым»
20.20 «Секрет на миллион» [16+]
22.20 «Ты не поверишь!» [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном» [16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» [16+]
1.35 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
3.30 Т/с «Законы улиц» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов
[0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.40 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» [0+]
7.55 Д/с «Медицины будущего»
[12+]
8.25 «Мужицкая кухня» [12+]
8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00 Д/с «Фобия» [12+]
9.30 «Не факт!» [12+]
10.30 Х/ф «СНЕГИРЬ» [16+]
12.00 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» [12+]

12.30 М/ф «Сборник мультфильмов» [0+]
12.55 М/ф «Шевели ластами!»
[0+]
14.15 Т/с «Между двух огней»
[16+]
16.45 Д/ф «Уно моменто Семена
Фарады» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Потерянные войной»
[12+]
18.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
[16+]
20.10 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» [16+]
22.05 Д/с «Рожденные побеждать» [12+]
22.30 «Не факт!» [12+]
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» [18+]
0.45 Х/ф «СНЕГИРЬ» [16+]
2.10 «День за днем» [12+]
2.55 «Архив ННТВ» [12+]
4.05 Д/ф «800 лет за 800 секунд»
[12+]
4.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» [0+]

4.00 «Россия 24»
21.00 «Мой бизнес»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
7.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки»
[16+]
17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» [16+]
20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» [16+]
22.15 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» [16+]
0.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» [16+]
2.20 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» [16+]
4.05 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «О чем молчит женщина» [16+]
6.05 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» [16+]
8.00 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
12.00 «Покупайте нижегородское» [16+]
12.15 «Модный Нижний» [16+]
12.30 «Наше кино. История большой любви» [12+]
13.00 «Концерт «Жара в Вегасе»
[16+]
14.30 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ»
[12+]
16.15 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» [12+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА» [12+]
20.50 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
21.25 Т/с «Метод Фрейда» [16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров» [16+]
12.00 «Однажды в России» [16+]
14.30 Т/с «Перевал Дятлова»
[16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
20.00 Х/ф «ХОЛОП» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» [16+]
3.15 «ТНТ Music» [16+]
3.40 «Stand Up» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Саша готовит наше» [12+]
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
[0+]
12.00 «Премьера! Детки-предки»
[12+]
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» [12+]
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» [12+]
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» [16+]
19.00 М/ф Премьера! «История
игрушек-4» [6+]
21.00 Х/ф Премьера! «ДАМБО»
[6+]
23.15 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
[12+]
1.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
[12+]
3.20 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4» [16+]
4.30 «Шоу выходного дня» [16+]
5.20 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
[16+]
8.20 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» [16+]
10.20 Т/с «Двойная жизнь» [16+]
11.55 «Жить для себя» [16+]
12.00 Т/с «Двойная жизнь» [16+]
19.00 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
22.50 «Сила в тебе» [16+]
23.05 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» [16+]
2.40 «Мамина любовь». Концерт»
[16+]
3.35 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
[16+]
5.10 Д/с «Эффект Матроны»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с «Свои-3» [16+]
13.25 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Позднее раскаяние»
[16+]
4.05 Д/ф «Наша родная красота»
[12+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы»
8.05 Х/ф «ПОВОД»
10.15 Д/с «Святыни Кремля»
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.15 Д/с «Земля людей»
13.45 Д/ф «Маленький бабуин и
его семья»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.55 Д/с «Забытое ремесло»
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19.15 «Больше, чем любовь»
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «РУФЬ»
1.35 Д/ф «Маленький бабуин и
его семья»

/ 23 - 29 НОЯБРЯ 2020 Г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //
2.25 М/ф «Персей. Дождливая
история»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Рисуем сказки» [0+]
9.15 Мультфильмы [0+]
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» [6+]
12.00 «Лучший пёс» [6+]
13.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ» [16+]
16.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» [16+]
18.45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» [16+]
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
[16+]
23.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»
[12+]
1.15 Х/ф «НЕРВ» [16+]
2.45 Д/с «Тайные знаки» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с «Дальнобойщики» [12+]
13.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
[12+]
17.00 «КВН. Высший балл» [16+]
20.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с «Опер по вызову» [16+]
1.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» [18+]

5.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
[12+]
7.35 «Православная энциклопедия» [6+]
8.00 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» [16+]
10.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [12+]
12.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» [12+]
14.30 События
14.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» [12+]
17.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 «Прощание» [16+]
0.50 Д/ф 90-е. «Люди гибнут за
металл» [16+]
1.30 «Специальный репортаж»
[16+]
1.55 «Линия защиты» [16+]
2.25 «Прощание» [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
7.00 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
[0+]
8.00 Новости дня

8.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
[0+]
9.00 «Легенды музыки» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого»
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж»
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.30 Т/с «Вариант «Омега»
[12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
18.25 Т/с «Вариант «Омега»
[12+]
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
[12+]
1.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» [12+]
2.30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
2.45 Т/с «Цепь» [16+]

6.00 «Смешанные единоборства.
К. Белингон - Дж. Линекер. One
FC» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
9.00 М/ф «В гостях у лета» [0+]
9.20 Х/ф «ТРЕНЕР» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.40 «Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины»
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
16.00 «Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины»
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Ростов» (Ростовна-Дону) - «Динамо» (Москва).
Тинькофф Российская Премьерлига»
21.00 «Футбол. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Шальке». Чемпионат Германии»
22.25 Новости
22.35 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Алавес». Чемпионат Испании»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Баскетбол. Эстония - Россия. Чемпионат Европы-2022.
Мужчины. Отборочный турнир»
[0+]
4.00 «Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация» [0+]
5.15 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
5.45 «Команда мечты» [12+]

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА 23 СТР.

/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ //

5.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
[12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
[12+]
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
14.00 Д/ф «Без антракта». К юбилею Геннадия Хазанова [16+]
16.35 «Точь-в-точь». К юбилею
Геннадия Хазанова» [16+]
19.20 «Лучше всех!» Новый
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр» [16+]
23.10 Т/с Премьера сезона.
«Метод-2» [18+]
0.05 Д/с «Самые. Самые. Самые» [18+]
1.50 «Модный приговор» [6+]
2.40 «Давай поженимся!» [16+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]

4.20 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ» [12+]
6.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» [12+]
8.00 «Местное время. Воскресенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» [16+]
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ
НОВЫЙ ДЕНЬ» [12+]
18.15 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
1.00 Д/ф «За отцом в Антарктиду» [12+]
2.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» [12+]

5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» [16+]
6.40 «Центральное телевидение»
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение»
[16+]
22.50 «Звезды сошлись» [16+]
0.20 Т/с «Скелет в шкафу»
[16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
3.30 Т/с «Законы улиц» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 «Земля и люди» с Николаем
Талановым» [12+]

7.30 Х/ф «КОМУ Я ДОЛЖЕН ВСЕМ ПРОЩАЮ» [12+]
9.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» [12+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
11.00 Д/с «Медицины будущего»
[12+]
11.30 Д/с «Фобия» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «День за днем. Мастеркласс-концерт лауреатов Всероссийского фестиваля-конкурса
любительских творческих коллективов». Прямая трансляция»
13.30 «Звёздная кухня» [12+]
13.45 М/ф «Сборник мультфильмов» [0+]
14.00 М/ф «Вилли и крутые
тачки» [6+]
15.30 Х/ф «ЛОК» [16+]
17.00 Время новостей [12+]
19.30 «После матча». Прямой
эфир»
19.40 «Мужицкая кухня» [12+]
19.45 Д/ф «800 лет за 800 секунд» [12+]
20.00 «Гала-концерт 13-го
Российского фестиваля «Поют
актёры драматических театров».
Прямая трансляция из Дома
актера им. В.В.Вихрова»
21.30 Д/ф «Уно моменто Семена
Фарады» [12+]
22.15 Д/с «Золотое кольцо» [12+]
22.30 Т/с «Между двух огней»
[16+]
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» [18+]
2.45 «День за днем» [12+]
3.30 «Архив ННТВ» [12+]
5.05 «Исторические зарисовки»
[12+]
5.10 «Архив ННТВ» [12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]

4.00 «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.45 «10 минут с Политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
5.30 «Бокс. М. Тайсон - Р. Джонсмладший. Прямая трансляция»
[16+]
8.00 Х/ф «22 МИЛИ» [16+]
9.30 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» [16+]
11.20 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
[12+]
13.20 Х/ф «КОНСТАНТИН» [16+]
15.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» [16+]
17.50 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» [16+]
20.15 Х/ф «ЛОГАН» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблуждений»
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/с «Теория заговора» [16+]
6.25 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» [12+]
8.05 Т/с «Метод Фрейда-2»
[16+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 «Звездная кухня» [16+]
14.00 Т/с «Майор и магия» [16+]
17.25 Д/ф «О чем молчит женщина» [16+]
18.15 Х/ф «ШЕДЕВР» [16+]
20.15 «Модный Нижний с Мариной Теплицкой» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с «Метод Фрейда-2»
[16+]
1.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» [18+]
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7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
9.00 «Новое Утро» [16+]
10.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Где логика? Дайджест»
[16+]
12.30 «Где логика?» [16+]
14.20 Х/ф «ХОЛОП» [16+]
16.30 Т/с «Иванько» [16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 «Пой без правил» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.50 «Stand Up» [16+]
2.45 «ТНТ Music» [16+]
3.10 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.20 «Открытый микрофон. Дайджест» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.35 М/с «Царевны» [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
11.25 М/ф «История игрушек-4»
[6+]
13.25 Х/ф «ДАМБО» [6+]
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» [6+]
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» [6+]
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» [6+]
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН»
[16+]
23.00 «Премьера! Дело было
вечером» [16+]
0.00 Х/ф «СТЕКЛО» [16+]
2.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» [12+]
3.45 «Шоу выходного дня» [16+]
4.35 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Золотая антилопа»
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ ТЫ» [16+]
8.50 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» [16+]
10.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» [16+]
11.55 «Жить для себя» [16+]
12.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» [16+]
14.55 «Пять ужинов» [16+]
15.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» [16+]
19.00 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
22.50 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ ТЫ» [16+]
0.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» [16+]
2.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» [16+]
4.15 Д/с «Восточные жены» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Литейный» [16+]
8.05 Т/с «Обратная сторона
Луны» [16+]
2.05 Т/с «Литейный» [16+]

6.30 М/ф «Аист. Остров капитанов»
7.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА»
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9.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 «Диалоги о животных»
13.40 Д/ф «Другие Романовы»
14.10 Д/с «Коллекция»
14.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным»
15.20 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «КОМИССАР»
21.55 «Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн. Йонас Кауфман, Валерий Гергиев и Венский
филармонический оркестр»
23.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ»
1.25 «Диалоги о животных»
2.05 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Новый день» [12+]
10.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» [6+]
12.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»
[12+]
14.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» [16+]
16.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
[16+]
19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА»
[16+]
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» [16+]
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» [6+]
1.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» [6+]
2.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
[12+]
17.00 «КВН. Высший балл» [16+]
18.00 «КВН. Бенефис» [16+]
20.00 «+100500» [16+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» [18+]

5.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО
СЦЕНАРИЮ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» [16+]
15.55 «Хроники московского
быта» [12+]
16.50 Д/ф «90-е. В завязке» [16+]
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» [12+]
21.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» [12+]
0.30 События
0.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» [12+]
1.35 «Петровка, 38» [16+]
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1.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ»
[12+]
4.50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабочки» [12+]
5.30 «Московская неделя» [12+]

5.35 Т/с «Цепь» [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным» [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.15 «Специальный репортаж»
[12+]
13.55 Д/с «Оружие Победы» [6+]
14.05 Т/с «Танкист» [12+]
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
[12+]
1.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
[0+]
3.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
[12+]
5.15 Д/с «Брат на брата» [12+]

6.00 «Смешанные единоборства.
К. Джексон - Д. Кейлхольтц.
Bellator» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф «РОККИ-4» [16+]
10.55 «Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа - Дж. Джойс. Бой за
титул чемпиона Британского Содружества в супертяжёлом весе»
[16+]
11.55 Новости
12.00 «Все на Матч!»
12.20 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины»
14.05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.20 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины»
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
17.55 «Формула-1. Гран-при
Бахрейна»
19.55 Новости
20.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым»
21.40 «Специальный репортаж»
[12+]
22.00 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Наполи» «Рома». Чемпионат Италии»
0.45 «Все на Матч!»
2.00 «Бобслей и скелетон. Кубок
мира» [0+]
3.00 «Формула-1. Гран-при Бахрейна» [0+]
5.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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Профилактика виртуального
конфликта:

КЛАССНЫЙ ЧАС
Родительские чаты прочно и
надёжно вошли в жизнь семей,
где подрастают школьники.
Виртуальное общение учителей
и родителей призвано решать
проблемы, не собираясь на
школьные собрания. Однако порой в этих же чатах разгораются
нешуточные конфликты, которые
нередко выплёскиваются уже
и в реальную жизнь. Чего стоит
только ужасная история в Волгограде, где 41-летнего отцаодиночку после ссоры в родительском чате жестоко избили. В
итоге он умер через семь дней,
не приходя в сознание.
Как правильно вести себя в родительском чате, чтобы не перессориться, мы решили узнать у
нижегородского психолога Анны
Митрофановой.

На связи

–К

ак должны вести себя родители в школьном чате? Какие вопросы нужно решать в

нём?
– Самое главное – помнить о том, что,
несмотря на виртуальную основу, родительский чат – это публичное пространство. Это значит, что в нём действуют все
принятые в обществе нормы, правила и
законы. Не менее важно помнить о том,
что основная задача чата – информация.
Тогда, при верном восприятии происходящего и чётком соблюдении правил, можно
спокойно и разумно решать любые вопросы, касающиеся школьной жизни детей.
Важно обсудить с учителем его восприятие задач чата и готовность к участию
в работе чата. Степень его активности в
этом вопросе и его желания много общаться с родителями всегда определяется индивидуально.
– Что делать учителю, если возник
конфликт?
– Для учителя чат – это некая новая реальность. Постепенно уходят в прошлое
или видоизменяются традиционные формы общения педагога и родителей, такие
как записки с просьбой прийти в школу и
записи в дневнике. Мир становится всё более динамичным, информационные потоки ускоряются. Но всё же основная задача
педагога – учить детей. Поэтому педагог,
конечно, должен реагировать на возникающие конфликты, но не должен решать
за взрослых их проблемы. Часто родители
пытаются перетянуть педагога на ту или
иную сторону в конфликтной ситуации. Это
недопустимо и с моральной точки зрения
(педагог не должен быть орудием решения
конфликта), и с рациональной (уставший
и взволнованный педагог вряд ли сможет
нормально обучать детей).
При возникновении конфликта учителю
нужно максимально спокойно проанализировать ситуацию и определить, что именно
он может в данный момент сделать. Например, ещё раз отправить сообщение с подробной информацией, если её не поняли
сразу, встретиться с родителями для разговора, чтобы прояснить все тревожащие
моменты. Довести до сведения администрации школы подробности происходящего, если ситуация выходит за разумные

ОТ ДУШИ
Жители Нижегородской области стали чаще обращаться за помощью к
психологам. Спрос на услуги специалистов вырос почти в два раза по
сравнению с прошлым годом. По мнению экспертов, причина в пандемии
коронавируса, которая повлияла на
душевное состояние жителей, – они
стали стали искать способы борьбы со
стрессом.
По словам специалистов, осенью запрос
на психологическую помощь растёт традиционно. Как подсчитали аналитики
«Авито. Услуги», прошлой осенью интерес жителей к объявлениям психологов
был на четверть больше, чем весной. В
этом году ситуацию усугубила пандемия
коронавируса. В результате в Нижнем
Новгороде по сравнению с весной спрос
на услуги психологов вырос на 40%, а по
сравнению с осенью прошлого года – аж
на 82%.
– Росту интереса к консультациям
способствует сразу несколько факторов: это и тревожность из-за пандемии,
и невозможность проводить время при-

СЛОВО
Договориться всем порой оказывается очень сложно

ЗА СЛОВО
Как не перессориться в родительском чате?

рамки. Предоставить родителям возможность самим решить проблему, если она
возникла из-за их личных разногласий.
– Как сберечь нервы в родительском чате?
– Это актуальный вопрос в наше время.
Каждому родителю приходится участвовать как минимум в одном родительском
чате. Ситуация усложняется, если в семье
несколько детей, а также если ребёнок
посещает ещё музыкальную или художественную школу, различные кружки и
секции. Иногда количество чатов и интенсивность общения в них достигают критического уровня и могут выбить из колеи.
Чтобы сохранить душевное равновесие и здоровую нервную систему, важно
продумать, принять для себя и – самое
главное – выполнять определённые условия. Например, соблюдать общепринятые
правила общения в чате, – не вступать в
конфликты и длительные обсуждения, которые в любом случае будут периодически
возникать, – выбрать для себя оптимальную частоту посещения чата и придерживаться её, чётко формулировать свои
мысли и кратко излагать их в сообщениях,
развивать навык быстрого анализа текста,
тогда даже при обилии разноплановых сообщений в чате будет возможно оперативное получение необходимой информации.
– Есть ли какие-то специальные
правила этикета общения в родительском чате?
– В плане общения в школьном чате
всегда нужно помнить, что это в первую
очередь деловое общение, а не личное и
тем более не дружеское. Поэтому имеет

смысл обсуждать то, что имеет отношение
ко всему классу, планировать общие дела
и рационально решать возникающие проблемы.
Правила делового этикета обычно
предполагают спокойный тон общения, соблюдение общепринятых норм обращения,
приветствия и прощания, а также взаимное
уважение и стремление к конструктивному
диалогу. Всё, что выходит за рамки этого, нужно переносить в приватный чат или
в личные сообщения. Именно там вполне
уместно обменяться эмоциональными мнениями о каком-либо событии или человеке,
поговорить о погоде и увлечениях, отправить друг другу поздравительные открытки,
в очередной раз обсудить тонкости дизайна
букета на выпускной и т.д. Также хорошим
тоном считается соблюдение правила о запрете голосовых сообщений. Не у всех есть
реальная возможность прослушивать такие
сообщения, поэтому обычные текстовые
сообщения более приемлемы.

Я вам пишу

–М

ожно ли писать в чат круглосуточно или надо установить ограничение по

времени?
– Понятие «круглосуточно» обычно
имеет отношение к службам быстрого реагирования; школьный чат к ним не принадлежит. В современных условиях уже
практически сформировалось традиционное время для общения в чатах – с 7 до
22 часов. Лучше всего сразу договориться
о временном диапазоне, тогда всем будет

СИГНАЛ ТРЕВОГИ
Нижегородцы стали в два раза чаще обращаться
к психологам

вычным образом из-за ограничений и переработки, связанные с
удалённой работой, а также чувство
одиночества у тех, кто живёт один
и больше не ходит в офис, – объясняет руководитель маркетинговых
проектов «Авито. Услуги» Иван Чулков. – Вместе со спросом растёт и
число предложений консультаций
психологов, понимающих, насколько сложно даётся людям переход к
«новой нормальности». Больше всего объявлений о психологической
помощи появилось в мае 2020 года Пандемия усугубила осеннюю депрессию
– на 108% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
рублей, что на 17% больше, чем весной,
Вслед за спросом начала расти и и почти на треть больше, чем в прошлом
цена на услуги психологов. Так, один се- году. Тогда получить консультацию можно
анс в Нижнем Новгороде стал стоить 700 было, заплатив 500 рублей.

– нужно помнить, что общение в родительском чате обусловлено не потребностью в дружбе, а необходимостью получения информации;
– нужно уметь признавать существование другой точки зрения. С этой точкой
зрения можно не соглашаться, но она не
должна становиться предметом спора.
Каждый человек имеет право на своё
мнение. Смысл любого человеческого
общения состоит в том, чтобы, имея собственные убеждения по тому или иному
поводу, уметь договориться о совместном решении с учётом общих интересов;
– в письменной речи сложнее передать нюансы и эмоции, чем в устной.
Поэтому нужно реагировать в первую
очередь на информацию, а не на эмоциональные проявления;
– иногда, в ситуациях нестабильного
общения, полезно создать два чата: для
информации и для разговоров. Тогда
нужную информацию получат все, а желающие смогут обсудить подробности;
– у каждого участника может быть
своё представление о правилах чата, не
все способны сразу признать правила
какого-либо сообщества, поэтому обязательно нужен модератор, который будет
следить за порядком в чате и напоминать
о его целях, задачах и принципах;
– если человек чувствует, что события
в чате его слишком сильно задевают, расстраивают, заставляют постоянно думать
о содержании сообщений, будет полезно обратиться к психологу. Дело в том,
что особенности виртуального общения
в чате могут провоцировать всплеск подавляемой тревоги или агрессии, актуализировать негативные воспоминания
о собственной школьной жизни, усилить
потребность в безопасности. Своевременное обращение к специалисту – это
помощь не только себе, но и обществу;
– важно знать о том, что за оскорбления в чате можно привлечь человека к
административной ответственности. Конечно, не нужно при каждом конфликте
сразу идти в прокуратуру, но знать о такой возможности необходимо всем.
удобно и личные границы каждого участника чата не будут нарушаться. Такое расписание должно войти в привычку, тогда
«жизнь» школьного чата будет ровной, конструктивной и полезной.
– Может ли родительский чат полностью заменить родительские собрания?
– Родительский чат, безусловно, имеет преимущества перед обычным родительским собранием. Это оперативное
поступление и обсуждение информации,
экономия времени (не нужно ехать в школу), возможность участия в жизни класса
всех родителей, независимо от их местонахождения, бытовое удобство общения
(написать сообщение в чат можно в любую
свободную минуту, при этом не так важно,
насколько нарядно человек одет, чем он в
данный момент занят и т.д.).
Но, конечно, чат не должен быть единственной формой взаимодействия родителей. Традиционное родительское
собрание также имеет свои задачи и преимущества, поэтому только сочетание всех
возможностей родительского общения будет максимально эффективным.
Евгений КРУГЛОВ.
Жители больших городов больше
подвержены стрессам. Поэтому не удивительно, что чаще других к психологам
обращаются жители Москвы и СанктПетербурга. После столиц в топе городов, где чаще всего обращаются к этим
специалистам, находятся Краснодар
(около 5% от всероссийского спроса) и
Казань (около 3%).
По давней традиции, женщины обращаются за помощью чаще, чем мужчины.
Как говорят специалисты, это связано со
стереотипами: у мужчин в подсознании
заложено, что им необходимо самостоятельно справляться с возникающими
сложностями. Поэтому обращение за помощью они часто воспринимают как проявление слабости.
Кстати, чтобы отвлечься, успокоиться и справиться со стрессом без помощи
психологов и дополнительных трат, жители активно используют всевозможные антистресс-товары. Так, по данным «Авито»,
спрос на антистресс-игрушки – слаймы,
сквиши, подушки, спиннеры, магнитные
головоломки – вырос почти на четверть по
сравнению с прошлым годом.
Юлия МАКСИМОВА.
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КСТАТИ

ХОРОШЕЕ ДЕЛО
Нижегородская область вошла в
топ-5 регионов, где успешно развивается социальное предпринимательство – бизнес, который
направлен на решение проблем
малозащищённых слоев населения. Сейчас в реестре социальных предпринимателей региона
162 организации. Их представители смогли принять участие в
двух форумах, которые состоялись на днях и были посвящены
проблемам доброго бизнеса.

Официальное подтверждение статуса
социального предприятия даёт возможность пользоваться мерами поддержки,
специально разработанными для социального бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы».
Это бесплатные обучающие программы, реклама на экранах и билбордах в
городе и области, грантовые конкурсы,
консультационная поддержка, льготные
кредиты, услуги по разработке сайтов,
бизнес-планов, франшиз.

Импульс к развитию

Ф

орум для социальных предпринимателей «Территория РИТМа» прошёл в
Нижегородской области в четвёртый
раз. Он проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». На этот
раз в нём приняли участие более 100 человек. Главная задача «Территории РИТМа»
– дать дополнительный стимул к развитию
всем его участникам.
В этом году форум впервые вышел в
формат онлайн-марафона, что позволило
объединить участников не только из 50 городов и 25 регионов России, но и из-за рубежа. Среди них представители власти, социальные предприниматели, бизнес-тренеры,
руководители НКО.
Открывая форум, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что развитие социального
предпринимательства делает жизнь в регионах комфортнее, создаёт новые рабочие
места, в том числе для людей с ограничениями по здоровью.
– Для Нижегородской области это направление очень важно. В 2021 году в рамках
МСП мы планируем выделить значительные
средства на гранты для социальных предприятий, усилить финансовую поддержку
этого направления, – сказал заместитель
губернатора.
Губернатор Глеб Никитин подчеркнул,
что особую роль в развитии социального
бизнеса в Нижегородской области сыграет
новый региональный закон о социальном
предпринимательстве, который находится
сейчас на рассмотрении в Законодательном
собрании.
– Закон расширит перечень видов деятельности, которые являются социальным
предпринимательством и зафиксированы
в федеральном законе. В частности, это
оказание паллиативной помощи тяжелобольным людям, проведение экскурсий для

Глеб Никитин на форуме социальных предпринимателей

БИЗНЕС
ДОБРА
Социальные предприниматели учатся
зарабатывать, улучшая мир

инвалидов, помощь людям, страдающим
от зависимостей. Также в законопроекте
предусматривается оказание социальным
предпринимателям имущественной и финансовой поддержки, – пояснил глава региона Глеб Никитин.
Автор проекта «Территория РИТМа»,
депутат городской Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко обратил внимание
участников форума на то, что, когда заходит
разговор о социальном предпринимательстве, редко кто говорит о бизнесе. Но социальному предпринимателю сегодня нужно
учиться работать эффективно, чтобы развиваться и совершенствоваться.
– Важно придерживаться золотой середины: меняя мир к лучшему, внедрять
бизнес-модели, чтобы сохранять устойчивость, – подчеркнул он. – Период пандемии
показал, что многие социальные предприниматели оказались не готовы к подобным

КАК ПО НОТАМ

МУЗЫКАЛЬНАЯ

ПАУЗА

Нижегородское музыкальное училище
получило новые инструменты
На 22 млн рублей закуплены музыкальные
инструменты и учебное
оборудование для Нижегородского училища
имени Балакирева. Такого обновления в музыкальном колледже не
было более 40 лет. Приобрели рояли, фортепиано, баяны и аккордеоны
в рамках национального
проекта «Культура».
Губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин пояснил, что из федерального
бюджета на музыкальную
закупку поступило 20 млн
рублей, из областного выделено 2 млн.
– Это серьёзный вклад
в обновление материально-технической базы,
который позволит вывести на новый уровень уже
существующие
проекты
учебного заведения и поможет студентам в реализации их творческих планов, – подчеркнул глава
региона.
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Все инструменты
изготовлены на заказ
На сценах большого и
малого концертных залов
училища установили четыре концертных рояля.
Три новых рояля появились в классах специального фортепиано, два новых акустических и четыре
электронных фортепиано
будут служить студентам
в классах общего фортепиано и теоретических
дисциплин. Приобретены
два концертных баяна и
аккордеон для занятий в
группах народных инструментов. Все инструмен-

ты изготовлены на заказ.
Преподаватели общеобразовательных
дисциплин осваивают три
интерактивные панели. В
большом концертном зале
также появились комплект
современного светового
оборудования и мощный
проектор. Учебный процесс станет более эффективным благодаря покупке
новых пособий, компьютеров и ноутбуков.
– Наши выпускники достойно представляют оте
чественную музыкальную
культуру по всему миру, а
новые инструменты и оборудование для нескольких
поколений воспитанников
училища будут прочным
подспорьем в овладении
профессией, – отметил
директор Нижегородского музыкального училища
имени М.А. Балакирева, заслуженный артист РФ, профессор Игорь Кораллов.
Теперь на новый уровень выйдут многочисленные фестивали и конкурсы, которые проводятся в
стенах музыкального училища. Среди них конкурсы
имени М.А. Балакирева
по классическим исполнительским специальностям, конкурс эстрадной
музыки «Нижегородский
блюз», конкурс хореографического
мастерства
«Балакирев DANCE», конкурс хорового творчества
«Звонкие голоса».
Юлия МАЙОРОВА.

вызовам именно потому, что не мыслили
категориями бизнеса. На этом форуме мы
хотели дать им действенные инструменты и
методы антикризисного управления.
По словам руководителя Центра инноваций социальной сферы Нижегородской
области Игоря Седых, для форума собрали
лучших специалистов по антикризисному
управлению, которые помогли наметить
пути решения проблем, возникших в период пандемии у социальных предпринимателей.
В финале были награждены лучшие
участники в номинациях: «Самый интересный вопрос», «Самый интересный ответ»,
«Самая яркая социально-предпринимательская идея», «Самый поддерживающий совет», «Самый оригинальный лайфхак».
После окончания форума социальные
предприниматели смогут продолжить общение в чатах, будут выполнять задания,

ПО ПУТИ
В 2020 году в Нижегородской области
отремонтировано 6,73 млн квадратных
метров дорог. Если сложить протяжённость всех обновлённых участков, получится 822 километра. С такими показателями региону удалось войти в число
десяти областей, наиболее успешно
выполнивших планы национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
В Федеральном дорожном агентстве особо подчеркивают, что было досрочно завершено строительство развязки Неклюдово – Золотово. Ускорить ввод важного
участка трассы помогло дополнительное
финансирование от Министерства транспорта России.
Тем временем нижегородские дорожные строители отчитываются о
последних выполненных работах. В
Шатковском районе отремонтировали
участок дороги Красный Бор – Малиновка, проходящий через посёлок, в котором проживают 1200 человек. Ремонт
провели с использованием современной технологии – методом холодного
ресайклинга. Это экономичный способ
укрепления основания дороги смесью
из срезанного покрытия, вяжущих материалов и цемента. По прочности смесь
можно сравнить с железобетонными
конструкциями в строительстве. Такое
основание значительно увеличивает износостойкость дорожной «одежды».
– В дорожной сфере я работаю уже
47 лет. За это время технологии шагнули
далеко вперёд. И в данном случае ремонт
вышел более экономичным и долговечным. Всего в этом году в трёх районах
Нижегородской области мы отремонтировали восемь участков, – отметил представитель подрядной организации Александр Смирнов.
В Лукояновском районе на 20-киломе-

направленные на выработку конкретных решений в соответствии с полученными знаниями, и могут подать заявки на обучение в
«РИТМ Университете».

Лучшие практики – в тираж

М

ежрегиональный форум «Добрый
бизнес. Перезагрузка 2020» также
состоялся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». В нём
приняли участие начинающие и действующие социальные предприниматели, и те,
кто только еще планирует заняться бизнесом.
– Форум мы задумывали как деловую
площадку для тиражирования лучших региональных практик, для обсуждения вопросов развития социального предпринимательства с экспертным сообществом
со всей страны, – сообщил Максим Черкасов, министр промышленности, торговли и
предпринимательства региона.
В этом году впервые среди экспертов – представители из других государств.
Спикерами форума стали управляющий
директор социального предприятия – отеля
Magdas – Габриэла Сонляйтнер из Австрии,
основатель индийского социального предприятия в сфере устойчивой моды Upasan
Ума Праджапати, руководитель социального предприятия «Фабрика детства «Метеорит», основатель школы «Социальный
предприниматель» Оксана Шевченко из
Беларуси.
Хотя форум проходил в онлайн-формате, предприниматели смогли обсудить
свои проблемы на экспертных и дискуссионных площадках по актуальным вопросам
развития и масштабирования социального
бизнеса. Также они обменялись опытом региональных и международных практик.
Юлия МАЙОРОВА.
Фото Юлии ГОРШКОВОЙ.

ПОПАЛИ
В ДЕСЯТКУ
Нижегородская область
вошла в число лучших
регионов по ремонту дорог

Дорожники используют современные
технологии
тровом участке трассы установили 196 новых дорожных знаков.
– Для нас важно комплексно подходить
к обеспечению безопасности водителей и
пешеходов: не только приводить в порядок
дорожное покрытие, но и обновлять знаки.
Это тоже способствует снижению аварийности. В текущем году мы обновили в регионе более двух тысяч дорожных указателей, увеличив финансирование данной
программы в три раза. Если раньше на эти
цели выделялось порядка 30 миллионов
рублей в год, то в 2020-м – уже около 100
миллионов рублей, – сказал губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.
Срок службы дорожных знаков – 10 лет,
значит, безопасность на этом участке дорог в Лукояновском районе гарантирована.
Лишь бы водители были внимательны.
Юлия МАЙОРОВА.
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совершенно другими. Когда вы соглашались стать ведущим этой программы, какие цели преследовали?
– Когда я соглашался на работу в «Модном приговоре», думал, что для меня это
будет прекрасная возможность лучше узнать людей. Познакомиться с представителями социальных классов, с которыми не
был знаком. Например, с дояркой, с женой
шахтёра, ассенизатором зоопарка. Теперь
я знаю их чаяния и надежды. Все хотят замуж за богатого. И все считают, что он стоит
за углом и ждёт именно их.
– А доярке нужен вкус?
– Вкус нужен всем. Это роскошь. Вкус
можно культивировать. Если у вас есть зачатки вкуса, то его можно развивать.
Но когда в стране закрываются музеи
и театры, выставки и концертные залы, то
трудно развивать вкус. Может, нашим руководителям нравится безвкусное население. Причём это происходит во всём мире.
Управлять подавленной массой легче,
чем развитой, умной, образованной и со
вкусом.
– Ваш вкус вам передался по наследству или вы его всё-таки развили?
– Я думаю, что вкус передаётся на генетическом уровне. И воспитательном. Мои
родители из мира театра. Я воспитан в атмосфере искусства. Мне это давало очень
много шансов.

СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО
Наша встреча с историком моды
и ведущим «Модного приговора»
Александром Васильевым состоялась в Москве в не совсем
обычном месте. Мы встретились
в музее современного искусства
фарфора на Кутузовском проспекте. Раньше здесь располагалось кафе «Хрустальное» – оно
попало в фильм Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу». Сам
Васильев накануне презентовал
коллекцию фарфора. Несмотря
на коронавирус, историк моды
продолжает активно работать.
Хотя он и сам перенёс этот опасный недуг.
О коронавирусе, вкусе к жизни и безвкусице в российском
шоу-бизнесе мы и поговорили в
эксклюзивном интервью с Александром ВАСИЛЬЕВЫМ.

Без короны

–А

лександр
Александрович,
вы один из немногих знаменитостей, которые переболели коронавирусом. Как протекала ваша болезнь? Произошла ли у вас
какая-то внутренняя перезагрузка?
– Конечно, я очень испугался: думал,
что эта болезнь смертельная. Но она оказалась не смертельной.
Зато даёт возможность выплеснуть кучу
адреналина, а ещё – подумать о том, что
будет с нами после того, когда мы уйдём на
тот свет. И поэтому я быстро составил завещание. Хотя раньше об этом даже не думал.
Всем, кто ещё не болел коронавирусом, хочу сказать, что у страха глаза велики.
Профилактика может быть только одна: позитивное мышление, хорошее настроение,
витамин С (в апельсинах, мандаринах или
просто в таблетках), как можно больше жидкости. Очень полезен чай с имбирём. Это
очень хорошая профилактика. Не бойтесь,
если вы вдруг будете часто бегать в туалет.
Это плюс, а не минус при коронавирусе.
Температура скачкообразная: день высокая, день – не очень. При коронавирусе
появляется очень резкий кашель. У меня и
резкий кашель был, и высокая температура
– под 40.
– Вы согласны с утверждением, что
коронавирус пришёл, чтобы на нашей
планете произошла перезагрузка?
– Так оно и есть. Эта болезнь уведёт
из жизни очень много людей: одних из-за
страха, других – из-за болезней. Коронавирус действует на тех, у кого уже есть побочное заболеваание. Ведь иммунитет понижается.
Последние изыскания, о которых я

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
Публика взахлёб обсуждает появившуюся на днях новость о рождении ребёнка
у Алины Кабаевой. Причина такого интереса к судьбе всемирно прославленной
гимнастки связана вовсе не со спортом.
Вот уже много лет Алине Кабаевой приписывают роман с самим президентом
России.
Слухи о том, что Алина Кабаева стала мамой,
упорно ходят не первый год. Отцовство молва всегда приписывает одному человеку.
Ещё в 2008 году столичная газета «Московский корреспондент» запустила сплетню, что у Путина давний роман с Алиной Кабаевой, на которой он собирается жениться.
Автор скандальной статьи уверял, что
одна из компаний, занимающихся организацией корпоративных праздников, взяла
на себя труд организовать эту свадьбу. Называлась даже точная дата торжества – 15
июня. Вскоре после этой публикации издание было закрыто. Но эстафету подхватила
американская газета «Нью-Йорк пост», на
страницах которой утверждалось, что Алина Кабаева родила от Путина сына. Мальчика назвали в честь Дмитрия Медведева.
Владимир Путин тогда все слухи публично опроверг и посоветовал не лезть «с какимто гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями» в личную жизнь».
Позже от отношений с Путиным открестилась и сама Кабаева, заявив, что мальчик, которого «произвели» в сыновья Путина, – всего лишь её племянник.
Спустя четыре года всё та же «НьюЙорк пост» написала, что Алина Кабаева
родила Владимиру Путину дочь. Как уверяло издание, президент России поселил
бывшую гимнастку с двумя детьми в своей
резиденции Бочаров Ручей в Сочи.

Историк моды назвал безвкусных звёзд

МОДНЫЙ – К
ЗАГОВОР
Александр Васильев считает, что лучше быть
гламурной старушкой, чем старой девочкой

прочёл, говорят о том, что как только мы
найдём вакцину и поборем коронавирус,
придёт новое заболевание. Планета полна
вирусами.
Но зато грипп отступил. Мы его побороли антибиотиками. Пришла «корона».
После «короны» придёт что-то другое. Это
будет вечно. Поэтому сейчас коронавирус
используют и в политических целях. Это не
случайно.
В мире много политических перемен.
В Америке, в Белоруссии, во Франции, в
России. Многие используют коронавирус,
чтобы оставить людей по домам, а не выпускать на улицы. То, что упустил Лукашенко.
Коронавирус – это новый железный
занавес. Он выразился в том, что Россию
считают неблагонадёжной страной. С точки
зрения инфекции. И прогнозы Запада насчёт русского туризма печальные. Говорят,
нас не будут пускать в другие страны ещё
полтора года.

Наш народ достаточно свободолюбив.
В стране, где почти каждый день считается
праздником, убить желание праздновать
очень трудно. У нас удивительная система. Люди не слишком много зарабатывают. У людей не слишком много радужных
перспектив. Зато буквально каждый день в
календаре отмечен красным: сегодня День
поцелуев, завтра День объятий, послезавтра День шахтёра...
Это всегда повод выпить. Но нам нравится, что у нас половина людей пьяные.
Нам нравится, что люди забываются в
этой пучине самоопьянения. Забывают и о
своих, и о других проблемах.

Жизнь со вкусом и без

–В

программе «Модный приговор» также происходит обнуление. Героини проходят
на передачу одними людьми, а уходят

АЛИНКИЙ ЦВЕТОЧЕК

то из российских знаменитостей может стать примером идеального вкуса?
– Например, Рената Литвинова. Одна
из самых стильных женщин современости.
Она женщина в стиле ретро. Постоянно цитирует стиль звёзд Голливуда 30-х годов.
Таких, как Марлен Дитрих и Грета Гарбо.
– А кто в российском шоу-бизнесе
выглядит безвкусно?
– Например, Наташа Королёва или
Маша Распутина. Они деревенские девочки. И считают, что их разухабистость может
быть образцом для подражания. Они берут
этим, потому что не знают, что можно брать
кое-чем другим.
– Сейчас в российском шоу-бизнесе идёт повальное омоложение звёзд.
Стоит посмотреть хотя бы на Аллу Пугачёву или Надежду Бабкину. Со стороны
они выглядят комично. Как вы к этому
относитесь?
– У нас сейчас царит культ «Нет старости. Да здравствует молодость!» Все хотят
выглядеть молоденькими девочками до 80
лет. В этом очень хорошо помогает пластическая хирургия.
Подтяжки, филлеры, уколы красоты...
Сейчас много пожилых людей выглядят
явно моложе своих лет. Никто не скажет, что
Надежде Бабкиной 70. Она выглядит очень
молодо.
Но я считаю, что лучше быть гламурной
старушкой, чем старой девочкой.
Евгений КРУГЛОВ.

акушерства, куда мы тогда обращались,
нас заверили, что никакой информацией на
этот счёт не располагают.
В это же время главный акушер-гинеколог Минздрава Лейла Адамян, которая
была замдиректора Центра, вместе с доРечь шла о двух двухкомнатных квар- черью обзавелись элитной недвижимостью
тирах в московском семиэтажном доме с в центре Москвы. Лейле Адамян также был
видом на Арбат общей площадью 601 кв. м вручён орден «За заслуги перед Отечеи квартире в доме с видом на Петропавлов- ством II степени».
ский собор в центре Петербурга в 211 кв. м.
Нынешний слух о рождении ребёнка,
А в прошлом году вновь появикак и все предыдущие, Алина Кабаева никак
лась новость об очередном прикомментировать не стала.
бавлении у Кабаевой. Как уверя...Несколько лет назад в телеинтервью
ли столичные СМИ, 7 мая 2019
на канале ТВЦ Алина Кабаева признавагода в московском Центре акулась, что влюблена и хотела бы выйти зашерства и гинекологии имени
муж, иметь свою семью... и детей. На воКулакова чемпионка мира ропрос, с кем бы она хотела связать свою
дила двойню.
жизнь, прославленная спортсменка
По словам пациензаявила: «Знаете, я никогда не думаток центра, у дверей випла об этом... Но жизнь такая штука,
палаты, в которой лежала
что... Вы живёте, занимаетесь своиКабаева, якобы дежурили
ми делами, а потом – бац и видите
охранники. Всех будущих
того человека, которого очень люмам из палат на этаже пебите и хотите быть с ним вечность.
ревели в другие. За всеми
Вам нравится в нём всё: то, как он
следили люди в штатском и
улыбается, ест, говорит и т.д. Это и
порой даже просили отойти
есть тот человек, с которым я свяжу
от окон. Особый режим был
свою жизнь». После чего, засияв от счав гардеробе, где охраны,
стья, призналась, что она такого челокак говорили, было подчас
века уже встретила. Однако говорить,
больше, чем сотрудников
кто он, отказалась: «Бывает так хорошо,
и посетителей вместе взячто даже боишься, что тебе так хорошо.
тых.
Единственное, что я могу сказать о нём –
Еду чемпионке возили из
он хороший человек, которого я люблю».
ближайших элитных рестораКто этот человек, находится ли он рянов. По слухам, роды обошлись
дом с Алиной до сих пор и связывают ли
Алине в полмиллиона рублей.
их с ним общие дети, по-прежнему неЗа спортсменкой следили луч- Гимнастка
не афиширует известно.
шие врачи центра.
Любовь ВОЛОДИНА.
Правда, в самом центре личную жизнь

Кабаеву поздравляют с рождением ребёнка
Появившаяся спустя некоторое время
на публике Алина Кабаева потрясла зрителей своим внешним видом. В пышной
даме, приехавшей на открытие фестиваля
художественной гимнастики под названием
«Алина», фанаты с трудом узнали бывшую
спортсменку.
Масла в огонь подлил и глава Чечни
Рамзан Кадыров, который, поздравляя с
55-летием бывшую жену Путина, написал:
«Хочу поздравить первую жену Владимира
Владимировича, Людмилу Александровну». Из этого поздравления выходило, что
теперь у Путина есть и вторая жена.
В 2015 году швейцарское издание Neue
Zürcher Zeitung сообщило, что Алина Кабаева
якобы родила сына. Роды прошли в элитном
Центре Святой Анны в Соренго в Швейцарии. Тогда для Алины, по некоторым сведениям, были забронированы две палаты.
Год спустя агентство «Рейтерс» заявило, что партнёр Аркадия Ротенберга,
считающегося другом Путина, бизнесмен
Григорий Баевский передал бабушке Кабаевой Анне Зацепилиной участок с домом в
Подмосковье, а её сестре Лейсан Кабаевой
– квартиру на улице Вересаева в Москве. К
квартирной истории подключился телеканал «Дождь», продемонстрировавший документы, по которым двое богатейших тогда
людей России, по версии журнала «Форбс»,
– бизнесмены Геннадий Тимченко и Пётр
Колбин – продали три квартиры в элитных
районах Москвы и Санкт-Петербурга всё
той же бабушке гимнастки.

Комические старухи

/ И С ТО Р И Я , О ! / /

/ 19 – 25 НОЯБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ
Вспоминая об отношениях
с Олегом Меньшиковым,
Маргарита Шубина признавалась, что не влюбиться в
него было нельзя. «Человек –
искра, брызги шампанского»,
– вспоминала она.
Внешне Олег Меньшиков, которому недавно исполнилось
60 лет, и в самом деле производит впечатление человека-праздника. Однако это
не мешает ему оставаться
одним из самых закрытых
российских актёров. «Мало
людей знают, какой я на
самом деле», – недавно
признался он. И это действительно так.

БРЫЗГИ

ШАМПАНСКОГО
Почему Олег Меньшиков бросал своих женщин

Мой любимый клоун

О

лег Меньшиков всегда производил впечатление дамского
угодника – красив, остроумен,
элегантен, как рояль, вдобавок талантлив и знаменит. Но при этом до 44
лет он умудрился проходить холостяком. И долгое время широкой публике
не было известно ни об одном из его
романов. Немудрено, что молва тут
же объяснила это своеобразной ориентацией актёра.
Судачили, что к прелестям мужской любви знаменитого актёра приобщил преподаватель Театрального
училища имени Щепкина, где училась
будущая звезда, Николай Верещенко. Позже Меньшикову приписывали
роман с сериальным актёром Андреем Руденским и даже самим Никитой
Михалковым, любимым актёром которого долгое время считался сегодняшний юбиляр.
Вообще Михалков появился в
жизни Меньшикова ещё задолго до
того, как «голубая тема» вошла в популярность у светских хроникёров.
Нонна Мордюкова принесла фотографию студента «Щепки» Михалкову, подбиравшему актёров для
своего фильма «Родня». Михалкову
парень понравился. Но говорят, что
окончательно Меньшиков его покорил, когда в ответ на снисходительный вопрос уже маститого режиссёра: «Ну что, будем работать?»
нахально ответил: «Пока не знаю, я
сценарий не читал».
Потом был яркий эпизод в картине
Балаяна «Полёты во сне и наяву» и, наконец, Костик из «Покровских ворот».
Жена режиссёра Михаила Козакова, долго и безуспешно искавшего
актёра на эту роль, увидела Меньшикова в каком-то фильме про украинских партизан. На пробы он пришёл в
белой рубашке, в ботинках на каблуках и никого не впечатлил. Но стоило
ему заговорить с героиней Татьяны
Догилевой, как стало ясно – Костик
найден. Эта роль сделала Меньшикова знаменитым.
Однако настоящую популярность,
по словам самого актёра, ему принесли уже «Утомлённые солнцем», после
которых он действительно понял, что
становится «человеком публичным,
популярным и известным...»

Утомлённые солнцем

П

осле этой картины за ним и закрепилась репутация любимого
актёра Михалкова. Последний
и в самом деле снимал Меньшикова во всех своих картинах. И даже на
роль 18-летнего кадета в «Сибирском
цирюльнике» пригласил 35-летнего
Олега Меньшикова.
Злопыхатели тут же поспешили

объяснить это нежными чувствами,
которые Михалков якобы испытывал к
знаменитому актёру.
Позже поползли слухи, будто бы
между киномэтром и Меньшковым
пробежала чёрная кошка. Меньшиков
отказался сниматься у Михалкова в
фильме «12». Причём сделал это за два
дня до начала съёмок. Роль в итоге сыграл Маковецкий, а Михалков с тех пор
перестал приглашать Меньшикова.
Последнему же публика принялась приписывать новое увлечение –
актёра Театрального товарищества,
возглавляемого Меньшиковым, Никиту Татаренкова. С ним знаменитый
актёр познакомился на съёмках «Сибирского цирюльника». И с тех пор
двух коллег связывала тесная дружба.
Злые языки утверждали, что даже нечто большее.
На съёмках сериала «Золотой телёнок», куда Никиту пригласили по настоянию Меньшикова, их тёплые отношения, по словам сплетников, были
видны невооружённым взглядом. На
съёмочную площадку они приезжали
вместе, в перерывах отдыхали в трейлере Меньшикова, куда вход остальным членам группы был запрещён.
Всё те же сплетники уверяли, что
на тех съёмках Олег Меньшиков в
местном ювелирном магазине купил
молодому партнёру золотой браслет
и кольцо с рубином.
Правда, Никита Татаренков – человек женатый, и у него растёт маленькая
дочка. Так что, возможно, все сплетни
об их отношениях с Меньшиковым – не
более чем наветы завистников.
К тому же бывшие однокурсники
актёра и те, кто знавал его в молодости, уверяют, что он всегда пользовался успехом у слабого пола.
Так, говорят, у него был страстный
роман с однокурсницей Викой Сорокиной, продлившийся около двух лет.
Но потом Вика уехала в Англию и там
вышла замуж.
Другое студенческое увлечение
будущего актёра, Римма Коростелёва, желая подразнить его, сказала,
что собирается уезжать с их общим
другом в Киев. Меньшиков обиделся,
и они расстались.
Что послужило причиной окончания многолетнего романа Олега
Меньшикова с актрисой театра имени
Моссовета Маргаритой Шубиной, до
сих пор не ясно. Говорят, дело шло к
свадьбе, но влюблённые неожиданно
расстались.
Вообще Олег Меньшиков, как
уверяют знающие его люди, всегда
старался избегать выяснения отношений.
Татьяна Догилева вспоминала, что,
решив расстаться с одной из подруг,
с которой они уже даже жили вместе,
Меньшиков в один прекрасный день

просто собрал вещи и без каких-либо
объяснений исчез, «рассеялся, как туман».
Правда, одна из пассий Олега
Меньшикова – воздушная гимнастка
Людмила Колесникова уверяла, что
сама бросила знаменитого актёра.
Звёздный кавалер приглашал
Людмилу на свои спектакли, приходил в цирк на её выступления. Однажды он снял теплоход, чтобы всей
компанией отметить день рождения
любимой.
«Олег из тех людей, которые не
имеют возраста, – вспоминала Людмила. – Он непосредственный, как
мальчишка».
По словам Людмилы, знаменитый
актёр позвал её замуж сразу же после
того как они впервые оказались близки. Но намеченная свадьба так и не
состоялась. Людмила уверяет, что поняла – таким сильным людям, как они,
не стоит быть вместе.
Неугомонные злопыхатели, правда, шептались, что Людмила просто
не захотела делить любимого с другим претендентом на его сердце – всё
тем же Никитой Татаренковым. Сам же
Меньшиков в одном из интервью своё
затянувшееся холостячество объяснял нежеланием взваливать на себя
дополнительную ответственность. «Я
всегда был эгоистом в любви, – признавался он. – Мне было достаточно,
чтобы любили меня».

Полёты во сне и наяву

К

ак утверждают злые языки, именно по этому принципу строятся
отношения прославленного актёра с его женой Настей Черновой.
Познакомились они в День святого
Валентина на концерте Жванецкого.
22-летняя Настя пришла на концерт с
огромным букетом роз и практически
не реагировала на сидевшего неподалёку Меньшикова. И тогда он, чтобы
привлечь внимание, принялся поедать
лепестки с её букета.
Спустя некоторое время после
этого необычного знакомства у них
действительно начался роман. Позже Олег предложил Насте переехать
к нему. А спустя два года 44-летний
актёр дозрел до предложения руки и
сердца. Правда, говорили, что его к
этому подтолкнула сама Настя, признавшаяся, что её тяготит неопределённость их отношений.
Использовать своё замужество
для построения карьеры Настя, получившая актёрское образование, не
стала. И целиком сосредоточилась на
заботе о своём звёздном муже.
«Мы менялись, притирались, ссорились и орали», – вспоминал Олег
Меньшиков о начале их совместной
жизни. Зато сейчас, по его признанию, они просто вросли друг в друга.
«Я просто не понимаю, как могло быть
по-другому, если бы сейчас не было
Насти», – делился он.
Многие считают, что пара не
стала обзаводиться детьми, потому
что Меньшикову не хотелось делить
внимание и заботу жены. Сам он не
так давно признался, что слишком
долго откладывал своё отцовство, а
когда решился, здоровье уже не позволило.
Кстати, именно из-за проблем со
здоровьем любимца публики в театре Ермоловой, которым руководит
Олег Меньшиков, на месяц были отменены все спектакли с его участием.
Серьёзные проблемы со здоровьем у
знаменитого актёра возникают уже не
первый раз. Он перенес две тяжёлые
операции, два года назад даже попадал в реанимацию.
Злые языки объясняют это близкими отношениями блистательного
актёра с «зелёным змием». Говорили, что несмотря на свою знаменитость, актёр терзался творческой нереализованностью – он отказывался
от многих ролей, считая их неинтересными, а достойных предложений
для себя не видел.
...Сегодня Олег Меньшиков вновь
вернулся на экраны, теперь уже в
модных проектах – «Гоголь», «Притяжение», «Вторжение». Недавно вышел
новый сериал Фёдора Бондарчука
«Псих» с его участием. Приносят ли эти
роли удовлетворение самому актёру,
сказать сложно. Зато зрители получили возможность вновь любоваться
своим кумиром и пытаться понять, какой же он на самом деле.
Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ИЗ ЖИЗНИ
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
ДМИТРИЯ ХРУСТАЛЁВА
ВЫПИСАЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

14 ноября соведущий «Вечернего Урганта» 41-летний Дмитрий Хрусталёв
был экстренно госпитализирован. Он
ехал на такси из Санкт-Петербурга
к своей маме в Репино, но в дороге потерял сознание.
Очнулся шоумен, по его собственным словам, уже через
несколько часов в ближайшей больнице, куда его привёз водитель.
Артиста сразу отправили в реанимацию. И даже ввели в медикаментозную кому. Однако на следующий день
его самочувствие наладилось. Врачи даже согласились
отпустить ведущего домой к семье.
Предварительный диагноз, из-за которого Дмитрий
потерял сознание, – лекарственная несовместимость
на фоне сильного переутомления. Но, как подчёркивает
ведущий, врачам ещё предстоит выяснить причины этого неприятного инцидента.

АНДРЕЙ РАЗИН СОБРАЛСЯ
ЖЕНИТЬСЯ

Продюсер «Ласкового мая» 57-летний Андрей Разин
решил жениться в пятый раз. Его новой избранницей
стала украинка Ольга, которая младше
него на 22 года. Об этом он сам рассказал поклонникам в социальных
сетях.
«Мы с Ольгой решили в
следующем году сыграть
свадьбу и хотим двоих детей», – поделился планами 57-летний Разин.
По словам продюсера, бывшие избранницы, с которыми он
сумел сохранить тёплые отношения, одобряют его выбор.

АРТЁМ ДЗЮБА
ПОЖАЛОВАЛСЯ В ФСБ
НА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

Бывший капитан сборной России
обратился в ФСБ с заявлением о
том, что с него требовали 5 миллионов долларов за то,
чтобы интимное видео с участием футболиста не было
слито в интернет. Дзюба даже встречался с шантажистом и записал разговор о требовании денег. Напомним, несколько недель назад телефон Дзюбы был взломан, и неизвестные злоумышленники получили доступ к
его содержимому. В результате на прошлой неделе свет
увидело интимное видео, на котором Дзюба занимается любовью в одиночку.
Сейчас в центральном аппарате ФСБ изучают данные шантажиста.

У РАССЕЛА КРОУ НОВЫЙ РОМАН
56-летний австралийский актёр и режиссёр Рассел Кроу
был замечен со своей новой
пассией – 26-летней актрисой
Бритни Териот. Парочка
целовалась на теннисном корте. При этом
поклонники отметили, что за последние
годы актёр изрядно
располнел.
Пара
знакома
друг с другом уже
более семи лет.
Впервые они встретились на съёмочной
площадке картины «Город порока», однако долгое
время после съёмок оставались просто хорошими
друзьями.

У АЛЕКСАНДРА
ДОМОГАРОВА
ПОЯВИЛАСЬ ПОДРУГА

57-летнего актёра Александра Домогарова впервые за долгое время
заметили вместе с подругой, 35-летней танцовщицей
Татьяной Степановой. Пара пришла на кинопремьеру,
оба были в масках, но в какой-то момент спутница актёра сняла её и показала своё лицо.
Домогаров часто приходит в танцевальную студию, где работает его новая избранница. И все месяцы карантина они провели вместе в его подмосковном
доме.
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

рах, которые могут анализировать мышечную массу, процент жировых отложений,
рассчитывают индекс массы тела.
СКОЛЬКО СТОЯТ? Средняя цена – 2-3
тысячи рублей. Брендовые весы со множеством функций и большой памятью могут
стоить и 20, и 30 тысяч рублей.

Часто для эффективного лечения
нужны не только лекарства, но и
медицинская техника. А в наше
время некоторые процедуры,
которые раньше проводились
только в поликлинике, можно делать самостоятельно, не выходя
из дома. Например, измерить
давление, уровень глюкозы или
кислорода в крови.
Список приборов, которые помогут сохранить здоровье, очень
внушительный. Разберёмся
вместе, какими они бывают и
что обязательно должно быть в
каждом доме.

Термометр

Тонометр
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН? Необходимость
иметь под рукой тонометр есть не только у
пожилых людей. С помощью такого прибора
можно чётко оценить причину своего недомогания. Например, если человек склонен
к сосудистым расстройствам, то головную
боль или слабость можно будет смело отнести именно к ним, когда тонометр показывает норму. Если же такой прибор показывает
проблемы с сердцебиением – что в сторону
повышения, что в сторону снижения – стоит
обратиться к врачу.
СКОЛЬКО СТОИТ? Механический – от
500 до 1000 рублей, автоматический – от
1500 до 3 тысяч рублей.

Глюкометр
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН? Ещё один прибор,
который стоит иметь дома всем. Он прост
в использовании, а такая эндокринная патология, как сахарный диабет, ощутимо помолодела. С помощью глюкометра можно
регулярно проводить себе анализ крови на
уровень глюкозы, оценивать колебания сахара и понимать, не пора ли идти к врачу.
Тем же, кто страдает сахарным диабетом, он позволяет снижать количество походов для сдачи анализов – ведь теперь их
можно брать на дому. Останется лишь представить своему лечащему врачу измерения,
чтобы он мог понимать динамику развития
патологии.
СКОЛЬКО СТОИТ? От 500 до 1000 рублей.

Ингаляторы (небулайзеры)
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН? Такие приборы
незаменимы дома. С их помощью легко
справляться с разными патологиями дыхательных путей. Конечно же, обязательно
требуется консультация со специалистом
по теме выбора лекарственных препаратов
и даже трав. Но работают такие приборы на
высоком уровне. Они отлично справляются
с процессом реабилитации человека после
перенесённых респираторных патологий,
способствуют облегчению дыхания и выведению мокроты.
Есть в разных вариантах и формах – от
компрессорных до ультразвуковых. Особенно нужны такие приборы тем, у кого есть
дети.
СКОЛЬКО СТОИТ? Цена простейшего
начинается от 500 рублей. Современный

Тонометр поможет вовремя выявить проблемы

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН? Конечно же, нельзя
игнорировать наличие в доме таких приборов, как термометры. Они могут быть ртутными (но на сегодня встречаются всё реже),
инфракрасные и т.д. Есть даже специальные термометры в виде пустышки, предназначенные для младенцев. Электронные
приборы работают за секунды, быстро давая конечный показатель измерений.
СКОЛЬКО СТОИТ? Если раньше его
можно было спокойно купить в любой аптеке за 200-250 рублей, то за время пандемии
коронавируса термометры подорожали до
400-500 рублей.

Какие
Пульсоксиметр
медицинские
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН? Во время пандеособую важность приобрели такие приприборы должны мии
боры, как пульсоксиметры. При желании
быть в домашней каждый человек может купить себе такой и
измерять уровень кислорода в крови. Свяаптечке
зано это с тем, что не всегда дыхательная

ДЕЛО
ТЕХНИКИ
фирменный ингалятор с разными насадками может стоить и 5 тысяч рублей.

Ультрафиолетовые лампы
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ? «Домашние кварцы» способствуют общему укреплению
организма человека. Также с их помощью
можно осуществлять простые физиопроцедуры. Конечно же, они требуют соблюдения
правил техники безопасности, например,
использования специальных очков, которые идут в комплекте, проветривания помещения после кварцевания, чёткое соблюдение рекомендуемого времени процедуры и
т.д. Только так можно будет оздоровиться, а
не испортить здоровье.
Такие лампы также отлично подходят
для реабилитации после воспалительных
заболеваний дыхательной системы – есть
насадки для прогревания носа, есть для
горла. Лампы в целом можно использовать
для общего кварцевания и стимуляции выработки витамина D в тканях.
СКОЛЬКО СТОИТ? Небольшую лампу
для маленькой комнаты можно купить за
500 рублей. Мощный бактерицидный облучатель с пультом стоит от 3 до 4 тысяч рублей.

Увлажнители воздуха
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ? Оптимальным считается состояние насыщенности воздуха
водой в пределах 60-65% в зависимости от
времени года, и с этим отлично справятся
увлажнители.
Увлажнители, отмечают специалисты,

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

УТРЕННИЕ
ТРЕНИРОВКИ МОГУТ
ПРЕДОТВРАТИТЬ РАК?
Исследование сотрудников Барселонского института глобального здоровья
показало: тренировки по
утрам, такие как быстрая
ходьба или езда на велосипеде, могут предотвратить рак. По их словам,
время физической активности влияет на гормоны и
метаболизм пищи.
В исследовании участвовали 2800 человек. Оказалось, у тех, кто был физически активен с 8 до 10
часов утра, реже развивались опухоли простаты
или груди. Учёные считают, что одной из возможных
причин развития рака является нарушение режима
дня и внешних факторов вроде потребления пищи
и уровня освещённости. Было доказано, что регулярная физическая активность может снизить риск
рака. И защитный эффект приносит больше пользы,
если заниматься по утрам.

отлично помогают дышать по ночам и просто незаменимы, когда человек болеет
ОРВИ или находится уже в процессе выздоровления, но ещё страдает от заложенности носа. Также дополнительно можно
приобрести гигрометр, чтобы замерять
уровень влажности в помещении и корректировать его при необходимости.
СКОЛЬКО СТОЯТ? Мини-увлажнитель
– от 600 рублей. Мощный, рассчитанный на
большие помещения, может стоить и 10 тысяч рублей.

Очистители воздуха
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ? Это отдельная категория приборов для здоровья, которые,
на первый взгляд, кажутся не особенно нужными. Но на деле они отличные помощники.
Особенно если в доме есть аллергики. Современные приборы быстро засасывают
воздух и качественно его очищают. Есть и
такие варианты, в которые встроены увлажнители. Их иногда называют мойками
воздуха, когда всё очищается и насыщается влагой. Дышать в комнате, где работает
очиститель, гораздо приятнее и комфорт
нее.
СКОЛЬКО СТОЯТ? Маленькие можно
найти по цене в 2-3 тысячи рублей, стоимость больших доходит до 50 тысяч рублей.

недостаточность проявляет себя, а оценить
одышку самостоятельно бывает сложно. Такой прибор, который надевается на палец,
проводит замеры буквально за секунды, результат даёт довольно точный. По нему уже
можно оценивать своё состояние и принимать решение, насколько срочно надо обращаться к врачу.
СКОЛЬКО СТОИТ? Простейший, который можно заказать на известном китайском сайте, стоит около 200 рублей. В
наших аптеках он стоит уже около 1000 рублей. Цена на некоторые пульсоксиметры
доходит до 5-6 тысяч рублей.

Массажёр
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН? Можно использовать и различные массажёры для поддержания себя в хорошем состоянии
– они позволяют держать тело в тонусе,
способствуют разгону лимфы. Домашние
приборы, как правило, просты в применении, имеют несколько режимов работы.
Правда, перед курсом домашнего массажа желательно всё же пройти консультацию у специалиста, чтобы не навредить
здоровью.
СКОЛЬКО СТОИТ? Зависит от мощности и функций. Так, ручной, где придётся действовать самому, стоит от 1 тысячи
рублей. Массажёр с подогревом, инфракрасным излучателем и регулировкой интенсивности может стоить 4-5 тысяч рублей.
Юлия МАКСИМОВА.

Умные весы
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ? Весы для регулярного взвешивания – тоже отличное решение для поддержания своего здоровья.
Особенно если речь идёт об умных прибо-

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…
Заметила, что в последнее время
у меня часто холодные, буквально
ледяные руки. Не важно, что я сижу
в помещении, где тепло, что постоянно ношу перчатки. Руки всё равно
мёрзнут. О чём это говорит, опасно
ли это?
Екатерина, 49 лет.
– Вообще, чаще всего на чувство похолодания в кистях и стопах жалуются
люди в возрасте. В первую очередь это
связано с нарушением кровоснабжения в результате изменений сосудистой стенки, потери её эластичности,
а также слабостью сердечной мышцы,
которая не в состоянии прокачать кровь
в самые удалённые от сердца части
тела: кисти и стопы.
В других случаях это может говорить о серьёзных заболеваниях. Вопервых, о сахарном диабете. При этой
болезни нарушается проведение импульсов в периферических нервных
окончаниях, «правильный» импульс не
доходит до пальцев, в результате ощущается чувство холода.
Во-вторых, этот признак может говорить о вегетососудистой дистонии. У
человека могут чередоваться приливы
жара и холода, скачет давление, по-

УМОРИЛ!.................
В мире появилась новая бо
лезнь: бессимптомные боль
ные. Раньше они назывались
здоровыми.

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

ПОСТОЯННО
ЛЕДЯНЫЕ РУКИ

является утомляемость и отмечается
раздражительность, при этом обследование нередко не выявляет никаких
патологий.
В-третьих, о заболеваниях щитовидки. Проблемы возникают из-за сбоя
гормональной регуляции, за которую
ответственна железа, человек может
быть вялым и подавленным, имеет
лишний вес, постоянно хочет спать.
Также причиной может быть и остео
хондроз. На фоне деформации и истончения межпозвонковых дисков начинается сдавливание спинного мозга,
а также нервов и сосудов вокруг, происходит нарушение циркуляции крови и
появляется чувство холода в руках.
И, наконец, ледяные руки могут
свидетельствовать о проблемах с кровообращением. Врождённая аномалия
кровоснабжения, болезнь Рейно – причины снижения температуры в конечностях. Такое заболевание приводит

к спазму мелких артерий. Из-за этого
конечности плохо переносят низкие
температуры, например, от воды или
воздуха. Насторожить должно ощущение покалывания в руках. При этом они
могут поменять и цвет, стать белыми
или даже синюшными. Длится приступ
до нескольких часов, после чего кожа
становится красной, начинаются жар
и боль. При наличии такой проблемы
необходима консультация сосудистого
хирурга.
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РЕЖИМЕ

ЕСТЬ ЛИ У ВАС
НЕВРОЗ?

Слишком большое количество
стресса может привести к неврозу.

С появлением ребёнка муж иногда чувствует себя лишним

В ОДНОМ ФЛАКОНЕ
Мамина пластинка

Нет, конечно, встречаются женщины, для
которых подобный вопрос не стоит.
– Не так уж сложно уделять внимание
обоим – и мужу, и ребёнку, – считает одна
моя подруга.
По её мнению, говорить о совмещении
роли жены и мамы так же нелепо, как говорить о совмещении ролей мамы старшего
и младшего ребёнка.
– Нормальная мама любит обоих одинаково и старается распределиться между
ними поровну, – уверена подруга. – Нормальная женщина тоже всегда будет делить себя поровну между мужчиной и ребёнком. Если, конечно, они ей дороги оба.
Однако большинство представительниц слабого пола с появлением в их жизни
ребёнка делает резкий крен в сторону «маминой» роли. Поглощённые этой благородной ролью, они уделяют своим мужьям
значительно меньше внимания. Из-за чего
те часто чувствуют себя обделёнными и
ненужными.
«Ну а что вы хотите? Женщина – это
прежде всего мать. И она должна в первую
очередь заботиться о ребёнке. А если женщине мужик дороже, то она не женщина, а
самка», – уверена форумчанка Catia.
С ней согласны многие представительницы слабого пола, считающие, что с рождением ребёнка всё внимание женщине
надлежит посвящать только ему.
В результате папа отходит на второй
план. Нет, конечно, ужин и стираные рубашки ему, скорее всего, обеспечат. Но вот
его иные потребности, мысли и желания
никакого интереса уже не представляют –
не до него теперь.
– Многие женщины подсознательно
воспринимают мужчину как осеменителя – мавр сделал своё дело, мавр может
уходить. И что там дальше с мужем происходит, что он чувствует, о чём переживает,
её больше не интересует. Часто это разрушает семьи, потому что мужчины чувствуют себя обделёнными, – считает психолог
центра «Да!» Марина Морозова.

Как совместить роли матери и жены
Третий лишний
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В ТЕСТОВОМ

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ
Считается, что с появлением ребёнка в семье на первых порах
непременно наступает разлад.
У некоторых он затягивается на
долгие годы. Мамы, поглощённые воспитанием ненаглядного
чада, уже не уделяют своим благоверным должного внимания.
Те чувствуют себя обделёнными
и ненужными. Отношения становятся всё бесцветней и бесцветней. А у кого-то и вовсе сходят
на нет.
Как же совместить эти две роли
– заботливой мамы и любящей
жены?

/ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ //

Отвечайте «да» или «нет»
1. Считаете ли вы, что внутренне напряжены?
2. Я часто так сильно во что-то погружён,
что не могу заснуть.
3. Я чувствую себя легкоранимым.
4. Мне трудно заговорить с незнакомыми
людьми.
5. Часто ли без особых причин у вас возникает чувство безучастности и усталости?
6. У меня часто возникает чувство, что
люди меня критически рассматривают.
7. Часто ли вас преследуют бесполезные
мысли, которые не выходят из головы,
хотя вы стараетесь от них избавиться?
8. Я довольно нервный.
9. Мне кажется, что меня никто не понимает.
10. Я довольно раздражительный.
11. Если бы против меня не были настроены, мои дела шли бы более успешно.
12. Я слишком близко и надолго принимаю к сердцу неприятности.
13. Даже мысль о возможной неудаче
меня волнует.
14. У меня были очень странные и необычные переживания.
15. Бывает ли вам то радостно, то грустно без видимых причин?
16. В течение всего дня я мечтаю и фантазирую больше, чем нужно.
17. Легко ли изменить ваше настроение?
18. Я часто борюсь с собой, чтобы не показать свою застенчивость.
19. Я хотел бы быть таким же счастливым, какими кажутся другие люди.
20. Иногда я дрожу или испытываю приступы озноба.
21. Часто ли меняется ваше настроение
в зависимости от серьёзной причины или
без неё?
22. Испытываете ли вы иногда чувство
страха даже при отсутствии реальной
опасности?
23. Критика или выговор меня очень ранят.
24. Временами я бываю так беспокоен,
что даже не могу усидеть на одном месте.
25. Беспокоитесь ли вы иногда слишком
сильно из-за незначительных вещей?
26. Я часто испытываю недовольство.
27. Мне трудно сконцентрироваться при
выполнении какого-либо задания или работы.
28. Я делаю много такого, в чём приходится раскаиваться.
29. Большей частью я счастлив.
30. Я недостаточно уверен в себе.
31. Иногда я кажусь себе действительно
никчёмным.
32. Часто я чувствую себя просто скверно.
33. Я много копаюсь в себе.
34. Я страдаю от чувства неполноценности.
35. Иногда у меня всё болит.
36. У меня бывает гнетущее состояние.
37. У меня что-то с нервами.
38. Мне трудно поддерживать разговор
при знакомстве.
39. Самая тяжёлая борьба для меня – это
борьба с самим собой.
40. Чувствуете ли вы иногда, что трудности велики и непреодолимы?
ЗА КАЖДЫЙ ОТВЕТ «ДА» – 1 БАЛЛ.
Если вы набрали 24 и более баллов,
то с высокой долей вероятности у вас
невроз. Это говорит о тревожности,
раздражительности,
растерянности,
о безынициативности, которая формирует переживания, связанные с неудовлетворённостью желаний. А также
о трудностях в общении и социальной
робости.

ДУМАЕШЬ?

..........

«Мужчины говорят о женщинах
всё, что им нравится, а женщины
делают из мужчин всё, что им
хочется».
Софья СЕГЮР (1799-1874),
французская писательница.

......................
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/ / И С Т И Н А ГД Е - ТО Р Я Д О М /

// 19 –25 НОЯБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК/

Личное дело

ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ
Считается, что в позах сна отражаются отношения между супругами – ещё задолго до того, как
осознаются в дневной жизни. Но
стоит ли на их основании делать
столь далеко идущие выводы?
Итак, о чём же говорят наши
позы сна?

Объятия

П

артнёры спят обнявшись, лицом друг
к другу. Чаще всего встречается у пар,
чьи отношения находятся в стадии
развития. Их ещё переполняют эмоции друг
от друга, хочется всё время быть вместе. В
таких отношениях нет явного лидера: каждый готов на компромиссы ради другого.
К этой позе могут возвращаться и пары
со стажем во время прилива чувств, а также после долгого расставания или крупной
ссоры.
Правда, спать так всю ночь так неудобно, поэтому к утру партнёры могут оказаться
уже по разные стороны кровати. И специалисты советуют обращать внимание именно
на то, в каких позах вы просыпаетесь.

Ложки

С

упруги спят в обнимку на боку, повернувшись в одну сторону. Как сложенные друг в друга ложки. По большей
части эта поза свойственна эмоционально
очень близким парам, которые заботятся
друг о друге и не стесняются показывать
чувства на людях. Они умеют идти на компромиссы и спокойно воспринимают недостатки партнёра. При этом каждый имеет
свою точку зрения и является индивидуальностью.
С годами совместной жизни «ложки»
разъезжаются и расстояние между ними
становится всё больше. Это абсолютно
естественный процесс, и никаких тревожных
сигналов о разладе отношений он не несёт.
Если сзади обнимает мужчина, прикрывая спину жены, – это говорит о том, что
именно он выполняет в семье роль лидера,
который опекает и заботится о жене. Чем
крепче он обнимает женщину, тем сильнее
выражены его «отцовские» чувства. Порой
так же могут проявляться чувства собственничества и ревности.
Если же сзади обнимает женщина, то,
скорее всего, это говорит о том, что в отношениях ей принадлежит роль защитницы
или воспитательницы, а также о её стремлении быть ближе к избраннику.
Если супруги спят в позе «ложки», преодолев 5-летний супружеский рубеж, это
говорит о том, что между ними сохранились
нежные и чувственные отношения.

Сигналы тревоги

Сразу видно, кто в доме хозяин...

СПИ,

МОЯ РАДОСТЬ
Отвёрнутые ложки

П

артнёры спят на боку, повернувшись в
разные стороны, спинами друг к другу.
Но несмотря на то что они отвёрнуты
друг от друга, при этом всё равно соприкасаются спинами, ногами или другими частями тела. Многие ошибочно принимают
эту позу за знак охлаждения в отношениях.
Ничего подобного. На самом деле она свидетельствует о существовании различий во
взглядах, вкусах, пристрастий, из-за которых у партнёров могут случаться разногласия. Но эти разногласия не кардинальны.
Несмотря на то что каждый из них склонен тянуть одеяло на себя, обоим друг с
другом всё-таки комфортно и их объединяет сильная связь.
А вот если партнёры спят, отвернувшись
друг от друга и не соприкасаясь, то это действительно тревожный сигнал: скорее всего,
отношения находятся в состоянии кризиса.

Романтика

Т

ак часто спят влюблённые в мелодрамах – мужчина на спине, а женщина у
него на груди. Кинорежиссёры выби-

– У вашего партнёра внезапно изменились поведение и поза во сне.
– В первые месяцы или годы после женитьбы партнёр отодвигается в дальний угол
кровати. В норме в первые годы отношений молодые пары должны испытывать наивысшую потребность в физической и эмоциональной близости.
– Партнёр спит с краю, отгородившись враждебно сгорбленной спиной. Это проявление гневного отрицания. Муж или жена даже видеть не может свою вторую половинку.
– Один из партнёров сползает с кровати вниз. Это говорит о накопленном негативном
отношении к другому.
– Бессонница может стать следствием напряжённости в отношениях. Партнёры не
ощущают достаточной безопасности, не могут спокойно заснуть.
– Если партнёры привыкли спать в позе ложек, но в последнее время один из них пытается отодвинуться в дальний угол кровати, повернуться спиной, это сигнал о том, что в
отношениях возникли проблемы и отчуждение. И нужно срочно попытаться с этим справиться, иначе конфликт неизбежен.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз
с 19 по 25 ноября

ОВЕН (21.03–19.04)
Вас ждёт насыщенная и плодотворная неделя. Едва ли останется время для спокойного отдыха, возможно, и
развлечения придется отложить. Удастся
быстро научиться всему, что может пригодиться, получить полезную информацию.
Возможны неожиданные романтические
признания и кардинальные перемены в
личной жизни.
ТЕЛЕЦ (20.04–20.05)
Многое может измениться к лучшему, если вы не станете цепляться за
старое, не побоитесь действовать решительно и быстро. Перед вами откроются
заманчивые перспективы. Но, скорее всего, действовать придётся самостоятельно, вряд ли кто-то захочет вам помогать.

О чём говорят
позы сна

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Возможны неожиданные приятные
сюрпризы во всех сферах жизни. Порой вы более легкомысленны, чем
обычно, но это не помешает добиться
успеха и признания окружающих. Не исключены новые приятные знакомства.
РАК (22.06–22.07)
Постарайтесь не торопиться с
окончательными решениями. Прежде чем принимать их, обдумайте всё
как следует, посоветуйтесь с людьми,
которым доверяете, соберите максимум
информации. Помните о самых важных
своих целях, не отвлекайтесь от них ради
пустяков.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Начало недели будет интересным и
плодотворным. Самое время проявлять инициативу во всех сферах жизни,
искать единомышленников, встречаться с
людьми, которые могут в чём-то вам помочь.
ДЕВА (23.08–22.09)
На этой неделе вы склонны высоко оценивать все свои идеи, игнорировать не только критику, но и доводы
здравого смысла. Это может обернуться

рают эту позу не случайно – считается, что
она указывает на полное доверие партнёру,
сплочение и любовь.
Обычно так спят люди, очень тепло и
нежно относящиеся друг к другу. По мнению американских психологов, такую позу
чаще предпочитают молодые пары. Если же
спать так предпочитают супруги со стажем,
то это говорит о полной гармонии и взаимопонимании между ними.
Женщина в таких отношениях обычно
играет роль скрытого лидера. Тот самый вариант, когда мужчина – «голова», а женщина
– «шея».

Перевёртыш

Е

сли один из партнёров спит на спине, а
другой – на животе, это говорит о том,
что они прекрасно дополняют друг друга.
При этом тот, кто спит на спине, обычно
менее уверен в себе и чаще соглашается с
мнением того, кто спит на животе. И положение дел, при котором принятие решений берёт на себя кто-то один, устраивает обоих.
А вот если один спит на спине, а второй –
на боку, то несмотря на незначительные отличия, это свидетельствует о совершенно иных
отношениях в паре: здесь тот, кто спит на спине, ощущает себя хозяином и главой семьи,
подавляя индивидуальность партнёра.
Но если люди в этой позе переплетаются руками и ногами, а головы поворачивают
в одну сторону, то это уже благоприятный
признак: отношения объединяет страсть, а
также общие цели и мечты. Кроме того, скорее всего, у супругов существует взаимопонимание и на интеллектуальном уровне.

Лицом к лицу

С

упруги лежат на боку лицом друг к
другу, но не соприкасаются. Такая
поза свойственна парам, лишённым
проблем с общением. Скорее всего, их соединяют крепкие отношения, которые уже
потерями, если вы вовремя не остановитесь. Прислушайтесь к совету человека,
мнению которого доверяете.
ВЕСЫ (23.09–23.10)
Умение общаться с людьми, находить к ним подход может принести
много пользы. Хорошее время для того,
чтобы строить планы на будущее, поскольку вы правильно оцениваете и ситуацию в целом, и свои возможности.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
На этой неделе вы можете оказаться слишком доверчивы, и этим
рискнут воспользоваться ваши недоброжелатели. Часто обстоятельства будут
складываться благоприятно, и нужно
только не упустить момент.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
На этой неделе вам будет легко заинтересовать людей своими планами, заразить идеями. А отношения,
которые сейчас начинаются как чисто
профессиональные, позже могут принять
романтический или дружеский характер.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
На этой неделе вас ждёт много хорошего. Интуиция будет особенно

НА СПИНЕ
Если человек спит на спине с раскинутыми руками, скорее всего, у него отсутствуют комплексы и психологическая
зависимость от окружающих и от обстоятельств. Находится в состоянии психологического комфорта. Возможна завышенная самооценка.
Но если человек спит на спине, а его
руки плотно прижаты к телу (поза «солдатика»), скорее всего, даже во сне он не
способен расслабиться. Склонен к консерватизму.
Сон со скрещёнными руками на груди
свидетельствует об уравновешенности
человека.
НА ЖИВОТЕ
Спит очень закрытый человек, который
почти всё время доверяет только себе, не
приемлет критику и не позволяет окружающим поставить под сомнение собственные поступки и слова. Такая личность
умеет добиваться любых поставленных
целей.
НА БОКУ
С прямыми или слегка согнутыми в коленях ногами, как правило, спит человек,
который вполне доволен собой и тем, что
с ним происходит. Обладает аналитическим складом ума, достаточно коммуникабелен и гибок.
В ПОЗЕ ЭМБРИОНА
Человек бессознательно прячется от реального мира. Возможно, он нуждается в
защите и поддержке, особенно если он
спит на краю кровати. А может страдать
от синдрома хронической усталости изза большого груза ответственности, который он несёт.
благополучно пошли испытания бытовыми,
житейскими и прочими проблемами. Такие
пары являются хорошими друзьями и прекрасными партнёрами.

Сплетенье ног

М

уж и жена могут спать в совершенно
разных позах – один на спине, другой на животе или на боку, или оба
на спине, но при этом они касаются друг
друга ногами или даже переплетаются ими.
По мнению специалистов, это говорит о
сексуальной и эмоциональной близости
партнёров, которые превратились, по сути,
в единое целое. Вне спальни они стараются
заботиться и поддерживать друг друга.

На спине

А

вот когда на спине спят оба партнёра,
это говорит о том, что они оба сильные личности, не склонные к уступкам.
Такие браки как правило недолговечны.
...Имейте в виду, увеличивающееся в
постели между супругами расстояние – это
не обязательно охлаждение в отношениях.
Психологи предупреждают: эмоциональная и физическая связь между собой не
связаны. В конце концов, в переполненных
маршрутках мы часто оказываемся крайне близки с посторонними нам людьми, но
эмоциональной близости не происходит.
И наоборот – вы можете чувствовать
эмоциональную близость к человеку, который физически находится от вас довольно
далеко.
Но в целом то, как человек спит, может
отразить возникающее отчуждение ещё до
того, как оно начнёт проявляться в реальных отношениях.
Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
острой, именно благодаря её подсказкам вы сможете принять правильные
решения и найти способ извлечь пользу из всего, что происходит. Вероятны
перемены к лучшему в профессиональной сфере, появится возможность продемонстрировать свои способности и
таланты.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Вероятно, на этой неделе вы сможете получить то, к чему давно
стремились. Не стесняйтесь помогать
окружающим, решать чужие проблемы,
участвовать в каких-то общественных мероприятиях. Это поможет завести новые
полезные знакомства и укрепить отношения с близкими.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Сейчас важно не стоять на месте,
не цепляться за старое. Это поможет добиться успеха и удачно закончить
профессиональные проекты. Есть вероятность, что коллеги или близкие могут
неправильно понять ваши слова или действия, поэтому возможны почти беспричинные ошибки, претензии, критика, лишенная оснований.
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С высокой степенью вероятности это
приведёт к банкротству практически всех
СМО и уходу их с рынка ОМС. Фактиче
ски это будет не просто конец для отрас
ли ОМС, а переход к худшим практикам
сметной модели финансирования и ли
шение граждан поддержки страховых ин
ститутов. В сегодняшней ситуации смет
ная модель финансирования окажется
крайне нежизнеспособной, особенно в
части отношения к пациенту и качества
медицинской помощи.
Отменённые через навязываемое
банкротство отрасли рыночные инстру
менты страховой модели здравоохране
ния, которые сегодня удерживают ситуа
цию и развивались вместе с обществом
с 1991 года, заместить будет нечем: это
приведёт к дезорганизации здравоохра
нения в целом. И это не только наши опа
сения: аудиторы Счётной палаты, Мин
здрава, Центробанка пришли к такому же
мнению. На первых обсуждениях данного
законопроекта зампред ЦБ Владимир
Чистюхин озвучил конкретные цифры,
при которых вся отрасль медицинского
страхования станет нерентабельной для
большинства страховщиков. По расчётам
ЦБ, если расход на ведение дел умень
шится до 0,7%, все страховые компании
вынуждены будут свернуть свою деятель
ность и уйти с рынка.

В ПОЛНОМ СТРАХЕ
Нездоровое отношение

–З

аконопроект предлагает выделить отдельно ассигнования на федеральные медцентры из бюджета ФОМС. Но тогда
региональные центры лишатся ощутимого финансирования?
– Финансирование федеральных мед
организаций не возникло из ниоткуда. На
эту сумму уменьшится финансирование
региональных МО по территориальной
программе. То есть для федеральных МО
создадут отдельный бюджет за счёт реги
ональных МО. За этим последует увели
чение потоков пациентов в ФМО. Но если
для богатых регионов тарифы ФМО будут
терпимы, то у регионов с недостаточным
финансированием ФМО «съедят» огром
ный кусок.
Между тем основная масса обращений
граждан осуществляется именно в муни
ципальных, региональных и частных ор
ганизациях, они же, кстати говоря, несут
основную нагрузку, связанную с противо
действием распространению covid-19.
– Как отразится поправка о «территориальном распределении пациентов»?
Если сейчас застрахованные пациенты

могут обратиться в любую больницу или
клинику, то после утверждения закона
участковый врач должен будет выдать
вам для этого соответствующее направление.
– Законопроект не предусматривает
увеличения объёмов медицинской помо
щи. Но он не гарантирует отсутствия весь
ма вероятных, на наш взгляд, негативных
последствий при его реализации. При
перераспределении объёмов медицин
ской помощи между региональными МО и
ФМО может происходить «сдвиг» объёмов
– например, необоснованное и нераци
ональное завышение объёмов медицин
ской помощи для ФМО. Застрахованные
граждане могут оказаться ущемлёнными
в своих правах на выбор МО, а региональ
ные МО – в получении объёмов МП, так как
регион теряет возможность перераспре
деления средств между МО, участвующи
ми в реализации программы госгарантий.
По сути, законопроект открыто фор
мирует отдельный сегмент отечествен
ного здравоохранения, выводя ФМО в
привилегированное положение под пред
логом сохранения «научных» школ.
Но все ли из множества ФМО сегодня

являются такими «школами»? И что делать
с поддержкой больниц не федерального
подчинения, например, крупных краевых,
которые нередко превосходят по уровню
ФМО в том же регионе, но должны бу
дут стать «вторым сортом», в том числе
и в более низких тарифах на ту же самую
медпомощь, в сравнении с ФМО? А если
авторитет и качество краевой больни
цы заведомо выше аналогичной ФМО, и
пациенты совсем не захотят лечиться в
ФМО, предпочитая ей краевую, то получа
ется, ФМО будет щедро финансироваться
только за название?
Неоднозначность порядка финанси
рования федеральных медучреждений и
проведения контроля за «освоением» ими
средств заставляют задумываться о по
следствиях не только нас, но и врачебное
и пациентское сообщества.
Светлана ЛЁВКИНА.
...На момент подписания номера зако
нопроект прошёл и второе чтение в Госду
ме. Однако после массовых обсуждений
поправка о возможности отказа в медпо
мощи пациентам была исключена из его
текста.
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Строительство визитной карточки
Нижнего Новгорода – Чкаловской лестницы началось в самый разгар войны. В
1943-м в Москве было принято решение о
том, что масштабному строительству
быть, а уже через несколько месяцев –
заложен первый камень. Первоначально
лестница носила название «Сталинградская», естественно, в честь победы в боях
за Сталинград. А ещё Чкаловская лестница до недавнего времени считалась самой
длинной в России.
Мы выяснили, как шло строительство
большого спуска, сколько денег было потрачено и зачем к работам привлекали
пленных немцев.

Великолепная
восьмёрка
В САМОЕ ПЕКЛО
Мысль о том, что городу нужна лестница, которая соединила бы центр города с Нижневолжской набережной,
возникла ещё до начала войны. В 30-е годы прошлого
века были проведены большие работы по благоустройству Верхневолжской набережной, а в 1939-м заместитель
председателя горисполкома Александр Шульпин озвучил
Александр
идею сооружения лестницы на Волжском откосе. Уже тогда
Шульпин
в планах было возвести масштабное сооружение, которое в три
раза превосходило бы знаменитую Потёмкинскую лестницу в Одессе. Первоначальный проект отличался пышностью – вазоны, фонтаны и скульптуры должны были украсить монументальное строение. Однако грандиозные
планы пришлось отложить – помешала война. В следующий раз к этой теме
вернулись уже в 1943-м.
Александр Шульпин, будучи в годы войны на должности председателя горисполкома, вновь поднял вопрос строительства. И, как ни странно, получил
согласие руководства страны. Этому способствовало то, что в городе было
очень много оборонных заводов, которые пострадали во время немецких
бомбардировок, и на их восстановление выделялись огромные средства. В
этот же период советская армия отстояла Сталинград. В общем, следовало
не только восстанавливать производства, но и строить жильё, школы, детские
сады и, конечно, поднимать дух. Строительство лестницы в честь победы в
Сталинградской битве этому способствовало как нельзя лучше.

За что создателя
Чкаловской лестницы
отправили в лагеря

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
На Чкаловской лестнице сделают
новое освещение. Предполагается,
что у него будет несколько режимов.
САМАЯ ДЛИННАЯ
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Что ещё нам извест
линградская» так и не но о Чкаловской лестнице? Название «Стаприжилось. Получает
род. Естественно, лес
ся,
тница удивляет своей имя ей выбрал наофициальным источн
икам, то её протяжённ длиной. Если верить
ост
пролёты, составляет
560 ступеней. По прямо ь, учитывая круговые
442, по левой – точны
й
е данные отсутствуют. по правой стороне –
Туристы и жители гор
да, поднимаясь, любят
опос
читать ступеньки,
почему-то никогда не
совпадает. До недавн правда их количество
его времени наша лес
ница считалась самой
туступила пальму первендлинной, но после присоединения Крым
а
ств
а
спу
ску от Георгиевского
Яшмовый пляж – 785
монастыря на
ступеней, которые вы
руб
лен
Впрочем, это не меша
ет Чкаловской лестни ы в скале.
городской жемчужино
й. Туристы считают сво це оставаться нижеили подняться по ней
им долгом спуститься
, а ещё полюб
на волжские дали. Бо оваться со смотровой площадки
льшинс
ствием делятся впечат тво из них потом с удовольлениями на просторах
интернета.
«Чтобы забраться пот
ребуется ооогромная
сила воли, но это сто
ит
трясающие виды на Во того, открываются полгу
сиво вечером!!!», - под и город. Очень краелилась на одн
порталов пользователь ом из
Катя.
«Со всех сторон потря
сающая! Величественна
я, красивая, большая, с пр
екр
видом на Волгу!!! И асным
с
ровительной стороны оздокрасное творение. Пр - преойтись
по ней вверх и вни
з - и вы
оздоровите и тело и
дух!» –
пишет Мария М.
«Если вы не увидели
Чкаловскую лестницу,
то считайте, что не были в
Ни
Новгороде», - делитсжнем
туристическом форум я на
е Катерина.

БОЛЬШОЙ РЕМОН
Т

Первая масштабная рек
века. Именно тогда поя онструкция лестницы состоялась в 90-е
год
вил
города подверглась рен ось освещение вдоль спуска. Потом виз ы прошлого
итн
году на верхней смотр овации в 2012-м – меняли часть опор и сту ая карточка
пеней. В 2019
овой площадке случил
включая парапетную
часть. Сейчас этот уча ось обрушение подпорной стенки,
ского государственног
сток закрыт. Сотрудни
ки Нижегородследования, выполнил о архитектурно-строительного университ
ета провели оби экспертизу конструкц
разработка проектноий.
В
авг
усте 2020-го была
сметн
– В нашей проектной ой документации по реконструкции лестни закончена
док
ум
ент
аци
и
пре
несущих конструкций
дусмотрен целый ряд цы.
вер
работ: замена
ных ступеней, ремонт хней смотровой площадки, замена наибол
ее повреждёнограждающих констр
укций, частичная зам
ских элементов. Есть,
ена металличеконечно, и новые метод
свай, ремонт каменн
ой кладки специальн ы. Это использование буронабивных
ыми ремонтными сос
работы по её инъециров
тавами, включая
ловской лестнице дол анию. Думаю, что весь комплекс действий
гие годы быть в незыб
поз
лемом состоянии, – рас волит Чкатор архитектуры, про
фе
сказала доквания ННГАСУ Анна Гел ссор, заведующая кафедрой архитектурно
го проектироьфонд.
Все работы планирует
ся
ница включена в проект завершить в ближайшие месяцы. Чкалов
ска
по преобразованию и
перезагрузке ключевых я лестских пространств про
граммы «Город 800»,
а значит, должна пре городвсей красе к юбилею
дстать во
города.
Оксана СНЕГИРЕВА.
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– магнитная буря. Ветер – направление ветра

