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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

На днях был составлен рейтинг рос-
сийских регионов по уровню зарплат. 
Нижегородская область оказалась в 
крепких середнячках – на 32-м месте 
из 85. Каждый восьмой нижегородец 
получает меньше 15 тысяч рублей. 
При этом в целом заработки у жителей 
региона растут.
Федеральное исследовательское 
агентство «РИА Рейтинг» составило 
рейтинг из 85 российских регионов по 
уровню зарплат.
Лидерами по доле высоких зарплат –
около 100 тысяч – традиционно стали 
северные, дальневосточные регионы и 
Москва. На первом месте – Чукотский 
автономный округ. Там больше 40 про-
центов работающих получают как мини-
мум 100 тысяч рублей в месяц. А вот лю-
дей, получающих меньше 15 тысяч, там 
всего 0,7%. 

Второе место занял Ямало-Hенецкий 
автономный округ.

– Основной бизнес в этих регионах с 
суровыми условиями – добыча всевоз-
можных природных богатств. И как видно, 
этот бизнес позволяет не только получать 
высокую прибыль собственникам пред-
приятий, но и платить относительно высо-
кую зарплату наёмным рабочим, – объяс-
няют авторы рейтинга.

На третьем месте Мо-
сква. Санкт-Петербург за-
нял 10-е место. 

– В двух крупнейших го-
родах страны расположены 
центральные офисы почти 
всех флагманов россий-
ской экономики, а также 
штаб-квартиры иностран-
ных корпораций, – объяс-
няют авторы рейтинга. – 
При этом Москва является 
финансовым центром Рос-
сии, кроме того, здесь рас-
полагаются федеральные 
органы государственной 
власти. Всё это определяет 
то, что большинство топ-менеджеров и 
наиболее высокооплачиваемых сотруд-
ников работают в столице или в Санкт-
Петербурге.

Замыкают рейтинг Ивановская об-
ласть, Кабардино-Балкарская республи-
ка и Республика Мордовия – во всех этих 
регионах только 1% жителей зарабатыва-
ет больше 100 тысяч рублей.

– Национальные республики истори-
чески характеризуются высокой безра-
ботицей и низкими зарплатами, поэтому 

низкая официальная доля высокооплачи-
ваемых работников тут выглядит вполне 
логично, – объясняют авторы рейтинга.

Нижегородская область заняла в рей-
тинге 32-е место. 

По оценкам специалистов, в нашем 
регионе зарплату выше 100 тысяч рублей 
получают 3,5% жителей (в прошлом году 
их было 3,2%) А вот нижегородцев, чья 
зарплата ниже 15 тысяч рублей, гораздо 
больше – 12%. Их число, по сравнению с 
прошлым годом, наоборот уменьшилось 
на 2%. 

Средняя зарплата в регионе, по дан-
ным Нижстата, составляет 36 084 рубля.

– То, что Нижегородская область за-
няла 32-е место, довольно достойный 
результат, – считает старший научный со-
трудник Института социологии РАН Алек-
сандр Прудник. – Особенно учитывая то 
сложное время, в котором мы сейчас на-
ходимся. Сам факт положительной дина-
мики нашего региона говорит о том, что 
Нижегородская область с экономически-
ми проблемами, которые вызваны нынеш-
ними кризисными явлениями, справляет-
ся успешнее некоторых других регионов.

А вот большое количество людей, по-
лучающих не более 15 тысяч рублей, со-
циолог объясняет «серыми» зарплатами. 
Желая сэкономить на налогах, которые 
работодатели платят с каждой зарплаты, 
они урезают «официальный» зарплатный 
фонд. Поэтому в статистику, которую ис-
пользовали авторы рейтинга, попадают 
не совсем точные данные.

Анастасия КАЗАКОВА.

ПОДСЧЁТ ОКОНЧЕН
Нижегородцы стали больше зарабатывать

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Мало вижу разницы между тем, что 
делал Дзюба на камеру, и тем, что 
делала наша сборная в матче с Сербией».

Виталий МИЛОНОВ,  
депутат Государственной Думы РФ

(о разгромном проигрыше российской сборной 
 по футболу сербской команде). 

ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ

Нижегородская область станет одним 
из пилотных регионов, где заработа-
ет социальная цифровая платформа. 
Специальный сайт поможет опреде-
лять нуждающихся нижегородцев, а 
денежные выплаты и льготы им будут 
предоставляться без лишних бумаг и 
справок и затягивания сроков. 

Также портал тестово заработает и 
в Республике Татарстан. Соответству-
ющее решение озвучил премьер-ми-
нистр страны Михаил Мишустин. 

– Различные ведомства накопили 
большие массивы данных, которые 
позволяют в оперативном режиме об-
новлять сведения, – отметил губерна-

тор Глеб Никитин. – Такая информация 
поможет принять решение о социаль-
ной помощи, не обременяя человека 
лишней бюрократией. В этом вопросе 
скорость предоставления поддерж-
ки, особенно семьям с детьми, имеет 
определяющее значение.

В регионе уже проделана боль-
шая работа по повышению адресно-
сти социальной помощи – в частно-
сти, успешно реализуется проект по 
предоставлению льгот на основании 
соцконтракта. Благодаря этим мерам 
уже более 8 тысяч семей нижегород-
цев смогли получить финансовую под-
держку. 

Глеб Никитин считает  
необходимым ускорить  
оказание поддержки

С МЕСТА НА МЕСТО

В полиции Кулебак назначен новый глава – полковник 
Сергей Шамаев. Ранее он возглавлял отдел полиции 
№7 в Нижнем Новгороде на улице Бекетова.

По некоторым данным, прежний глава, Александр 
Чиненков, уволился по собственному желанию в связи 
с выходом на пенсию. Однако любопытно, что его от-
ставка совпала с разразившимся скандалом в Кулеба-
ках, когда у местных оперативников – в частности, зам-
начальника Алексея Волкова – обнаружились элитные 
коттеджи.

– Необходимо вернуть доверие граждан, во благо 
которых, собственно, и работают все сотрудники по-
лиции, – обозначил основные задачи, стоящие перед 
новым главой, Юрий Арсентьев, начальник ГУ МВД 
России по Нижегородской области.

Глава нижегородской полиции провёл личный при-
ём местных жителей. Среди них был и бизнесмен Юрий 
Галивчук, про которого ранее писала наша газета. Мест-
ные полицейские возбудили против него уже несколь-
ко уголовных дел. Теперь у предпринимателя появился 
шанс, что его преследование прекратится.

КОЛЁСА ВЕЗЕНИЯ

Настоящие раритеты ушли с молотка в Арзамасе. Местное 
транспортное предприятие выставило на торги автобусы 
«ЛиАЗ», прозванные в народе луноходами, и у них появились 
новые хозяева. Эти три автобуса уже пытались продать на 
электронном аукционе в сентябре.

– Но тогда желающих купить их не оказалось, – рассказал 
нам контрактный управляющий предприятия «Арзамасский 
пассажирский автомобильный транспорт» Вадим Боронин. – 
А на этот раз предложение вызвало большой интерес. Теперь 
наши автобусы отправятся в Дзержинск, Череповец и Псков.

«ЛиАЗ» 1994 года выпуска, выставленный на продажу за 
130 тысяч рублей, завод «Заря» купил за 390 тысяч. Два дру-
гих приобрели частные лица. Один, 1991 года, тоже предло-
женный за 130 тысяч рублей, купили за 442 тысячи. Другой, 
выпущенный 29 лет назад, вместо начальных 89 тысяч купили 
за 298 тысяч. Ранее у арзамасских транспортников купили 
два таких автобуса. Они теперь в Ярославле. Один из них  
планируют использовать для проведения экскурсий.

На  арзамазском предприятии осталось ещё пять авто-
бусов, выпущенных в начале 1990-х. Из них два продолжают 
перевозить пассажиров. Арзамас – единственный в регио-
не город, где ещё можно увидеть такие автобусы. На пасса-
жирском предприятии подумывают установить один из них в 
виде памятника.

РУКА ПОМОЩИ

ТОРГ УМЕСТЕН

Собственник Ваган 
Багдасарян отказал-
ся от планов постро-
ить пятиэтажный тор-
говый центр на месте 
Мытного рынка. Ре-
шено, что старейшую 
торговую площадку 
города реконструи-
руют к 800-летию Нижнего Новгорода.

Первоначально хозяин рынка хотел построить на этом 
месте пятиэтажный торговый центр с двухуровневой под-
земной парковкой на 200 мест, вложив в него 700 млн 
руб лей. 

– Заместитель губернатора сказал, что нужно пере-
делывать проект торгового центра, которому уже девять 
лет, – рассказал журналистам Ваган Багдасарян. – Обще-
ственная палата, городское и областное руководство 
предлагают не трогать существующее здание, оставить 
всё как есть. Нужно только привести в порядок рынок 
перед 800-летием города. 

Его планируют открыть уже в апреле 2021 года. Здесь 
по-прежнему будут продавать продукты и сельхозпро-
дукцию.

БЫТЬ ДОБРУ

Многодетная семья из Вознесенско-
го района, у которой сгорел дом, уже 
на следующий день после пожара пе-
реехала в благоустроенную трёхком-
натную квартиру. Жильё им опера-
тивно предоставили местные власти. 

Напомним, пожар в частном доме 
в посёлке Сарма, в котором прожи-
вала многодетная семья, произошёл 
поздно вечером. Огонь полностью 
уничтожил двухэтажный дом и все 
хозпостройки. Хозяйка дома, много-
детная мать Наталья Шах, успела вы-
вести сонных детей на улицу.

Уже на следующий день губерна-
тор Нижегородской области Глеб Ни-
китин поручил помочь погорельцам, а 
также обеспечить условия для учёбы 
детей.

– Пока мы нашли промежуточный 
вариант в сложившейся ситуации, – 

рассказал глава местного самоуправ-
ления Вознесенского района Иван 
Мартынов. – Квартира площадью око-
ло 60 метров, конечно, тесновата для 
такой большой семьи. Мы поможем 
отремонтировать жильё, где в даль-
нейшем они будут жить постоянно. 
Уже обсудили вопрос с подрядчиками.

Вознесенская школа предостави-
ла детям технику для дистанционного 
обучения, а сотрудники администра-
ции подарили семье ноутбук. Также 
выделен транспорт для доставки до-
школят и младшеклассников в детсад 
и школу.

Дети привыкают к новому жилью

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ ПОГОРЕЛЬЦЕВ ДАЛИ КВАРТИРУ

ОПРЕДЕЛИЛАСЬ СУДЬБА МЫТНОГО 
РЫНКА

В АРЗАМАСЕ ПРОДАЛИ ПОСЛЕДНИЕ 
«ЛУНОХОДЫ»

В КУЛЕБАКАХ СМЕНИЛИ ГЛАВУ 
ПОЛИЦИИ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ

От пятиэтажного ТЦ решили 
отказаться

З Н А Е Ш Ь ?
Согласно результатам опроса, проведен-
ного ВЦИОМ, россияне считают бедной 
семью, доход которой на каждого члена 
составляет менее 15 000 рублей.

Чукотский автономный округ

Ямало-Hенецкий автономный округ

Москва

Ивановская область

Республика Мордовия

40%
35%
31,6%

3,5%
1%
1%
1%

Количество жителей, получающих больше 100 тысяч рублей

Кабардино-Балкарская Республика

Нижний Новгород 

Инспектор ГИБДД, старший лейтенант полиции Алек-
сандр Лепин помог многодетной семье, попавшей в 
жуткое ДТП в Воскресенском районе.

Ночью на служебной машине он патрулировал 
безлюдную территорию. И заметил, что на дороге нет 
знака, который раньше там был установлен. Полицей-
ский вышел из машины и неожиданно услышал плач 
детей. Пойдя на звуки, Александр спустился в овраг, 
обнаружил перевёрнутую отечественную легковушку, 
которая лежала в болоте. Рядом с машиной стояли 
испуганные женщина и трое детей.

Оказалось, что машину занесло на дороге, она не-
сколько раз перевернулась и упала в канаву. Внутри 
автомобиля остался отец семейства, который не смог 
выбраться сам.

– Старший лейтенант отправил маму и её детей в 
свою патрульную машину и вместе с водителем про-
езжавшей в это время машины скорой помощи выта-
щил отца семейства из канавы, – рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Нижегородской области. 
– Пострадавших госпитализировали. 

После выписки из больницы родители 13-летней 
девочки, двух мальчиков двух и пяти лет поблагодари-
ли полицейского за своё чудесное спасение.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ СПАС РОДИТЕЛЕЙ 
С ДЕТЬМИ
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Недавно сроки проведения те-
стов на коронавирус были со-
кращены до 48 часов. Вместе с 
этим уменьшилось и количество 
показаний для проведения этих 
самых тестов. Так, теперь их 
будут делать только тем контакт-
ным жителям, у которых уже есть 
симптомы.
Изменились и правила выписки 
пациентов из больниц после ко-
вида.
Как скажутся эти изменения на 
нижегородцах? Насколько успеш-
но регион борется с пандемией и 
когда она наконец-то закончится?
Об этом и о многом другом мы 
спросили у главного санитарного 
врача России и главы Роспотреб-
надзора Анны ПОПОВОЙ.

 

Вирусная атака

– Анна Юрьевна, на протя-
жении всей пандемии Ни-
жегородская область на-

ходилась в топ-пятёрке регионов по 
количеству заболевших. Если раньше 
нас пугала цифра в 300 больных, то те-
перь их количество перевалило за 50 
тысяч. Если сравнивать с другими об-
ластями, так ли у нас всё плохо?

– Если посмотреть на цифры, в Ниже
городской области за прошедшую неделю 
численность заболевших составила 95,8 
человека на 100 тысяч населения, тогда 
как в России этот показатель – 113 человек 
на 100 тысяч населения. И на этом уровне 
Нижегородская область удерживается уже 
четвёртую неделю.

Вместе с увеличением числа заболев
ших, на который влияет, в частности, сезон 
гриппа и ОРВИ, Нижегородская область 
нашла силы и предприняла меры для того, 
чтобы остановить рост заболеваемости. 
Все меры, предпринятые в области, на мой 
взгляд, совершенно адекватны. Мы кон
тактируем с губернатором Нижегородской 
области Глебом Никитиным, я знаю о тен
денциях с заболеваемостью. И хочу ска
зать, что цифры по заболеваемости вне
больничной пневмонией, ОРВИ и гриппом 
в регионе не очень большие. Ситуация не 
осложнённая, без взрывного роста. 

– Наши учёные создали три разные 
вакцины от коронавируса. Сейчас про-
ходят клинические испытания. А когда 
начнётся массовая вакцинация? 

– Очень надеемся, что совсем ско
ро. Потому что любая вакцинация может 
переломить распространение эпидемии. 
Прививаться надо обязательно. Здесь со
мнений быть не может. Как только появля
ется возможность, её надо использовать. 
Привиться сегодня – это лучше, чем пере
болеть.

При этом не нужно забывать, что ни 
одна вакцина в мире не защищает челове
ка от встречи с возбудителем заболевания, 
а также от его проникновения в организм. 

Но она защищает от тяжёлого течения и 
от смерти от данного заболевания. Даже 
среди привитых от гриппа ежегодно 2,5–3 
процента заболевают, но среди них нет ни 
погибших, ни тяжело больных. 

Окончательный диагноз 

– Сейчас в окружении каждо-
го из нас найдутся люди, 
которые уже переболели 

коронавирусом. Может ли человек, 
получивший иммунитет, быть опасным 
для окружающих? Или просидел две 
недели на карантине – и всё, можно 
успокоиться?

– Человек, переболевший коронавиру
сом и имеющий иммунитет, может быть пе
реносчиком инфекции. При этом носитель 
может не заболевать и не иметь клиниче
ских проявлений наличия вируса. 

Из того, что сегодня говорят учёные, 
следует, что иммунитет к вирусу несте
рильный. Это значит, что вирус может жить 
в организме при том, что человек не забо
левает, и не даёт клинической картины. 

В таких случаях вирус обнаруживается 
на слизистой оболочке носа и на задней 
стенке глотки, причём во втором случае 
его в два раза больше. Учёным предстоит 
выяснить, может ли такой человек зара
зить окружающих. 

– Коронавирусом можно заразиться 
повторно?

– Во всём мире зафиксировано, описа
но и доказано всего 24 случая повторного 

заражения коронавирусом. В России же 
таких случаев не выявили. 

– Анна Юрьевна, всем нам хочется 
знать: когда, наконец, всё это закон-
чится? Одни говорят, что пик эпиде-
мии придётся на начало весны, другие 
мысленно прощаются с будущим лет-
ним отпуском. Как на самом деле будет 
развиваться ситуация?

– Очень надеемся, что спад заболева
емости произойдёт раньше тёплой весны. 
Но для этого нужно приложить максимум 
усилий для соблюдения простых и всем по
нятных мер личной безопасности – правиль
но носить маски (чтобы они закрывали рот 
и нос), менять их и дезинфицировать (если 
речь идёт о многоразовой маске), мыть руки, 
соблюдать социальную дистанцию.

Скорее всего, на этот Новый год рос
сиянам не удастся побывать на загранич
ных курортах. Даже в те страны, которые 
уже открыты, лететь не советую. Потому 
что любой вид транспорта – это массо
вое скопление людей, и риск заражения 
повышается. К тому же в разных странах 
правительства принимают разные меры 
сдерживания инфекции. Можно попасть 
под карантинные мероприятия и вовремя 
не вернуться из поездки, как было весной 
с тысячами россиян.

Вообще, всё будет зависеть от нас с 
вами. Если у вас на месяц припасена одна 
маска, чтобы показывать её проверяющим – 
на свет в конце тоннеля рассчитывать нечего. 

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?
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«Вы не можете управлять направ
лением ветра, но всегда можете 
так поставить паруса, чтобы до
стичь своей цели».

Оскар УАЙЛЬД (1854–1900), 
английский писатель.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Времена, когда снова можно будет жить без масок, не за горами

СНЯТЬ 
КОРОНУ

Когда 
в регионе 
закончится 
пандемия 

ВЛАДИМИР СИПЯГИН, ГУБЕРНАТОР 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава Владимирской об-
ласти Владимир Сипягин, 
заболев коронавирусом, 
уехал лечиться в Москву. 
По некоторым данным, 
за нахождение в частной 
клинике он заплатил около 

миллиона рублей. Сам он поначалу от-
рицал этот факт, но позже подтвердил 
При этом пояснил, что не стал лечиться 
в одном из инфекционных госпиталей 
родной области, так как не хотел зани-
мать дефицитные ковид-койки, в кото-
рых нуждаются его земляки.

...Вот это настоящая забота о людях! И 
мы уверены, что только ковидгоспиталем 
она не ограничивается. Наверняка вла
димирский губернатор и в общественном 
транспорте не ездит, чтобы давку там не 
создавать. И восстанавливаться после ко
ронавируса будет не в России, а гденибудь 
на Мальдивах. А то вдруг в наших санато
риях столпотворение начнётся! Надеемся, 
в ближайшее время он также откроет свою 
резиденцию гденибудь на Марсе, чтобы 
совсем сограждан не стеснять.     

КУСАЧИЙ АРЗАМАСЕЦ
37-летний житель 
Арзамаса попал 
под следствие из-
за того, что укусил 
п о л и ц е й с к о г о . 
Сотрудники па-
трульно-постовой 

службы задержали местного жителя 
за нахождение в общественном месте 
в пьяном виде. Однако он решил без 
боя не сдаваться и укусил полицей-
ского так, что у того образовалась рана 

бедра. Возбуждено уголовное дело 
о применении насилия в отношении 
представителя власти. 

...Да разве это насилие? Просто че
ловек напился, что называется, как со
бака, и соответственно себя повёл. А как 
собака может выразить свою радость от 
общения? Только лаем и покусыванием. 
Вот он именно так и поступил. Просто в 
образе был. Так что не надо никаких уго
ловных дел. Может, полицейские всё
таки сжалятся над мужчиной и возьмут 
к себе хотя бы в качестве служебного 
пса? 

ГУРМАН-ПОХИТИТЕЛЬ
В Нижнем Нов-
городе на улице 
Лопатина была 
совершена кража 
из продуктового 
магазина. Исчез-
ли сыры и пачка 

сливочного масла общей стоимостью 
9,2 тысячи рублей. Неизвестный по-
ложил продукты в рюкзак и целлофа-
новый пакет и вышел из торговой точ-
ки. К счастью, полицейским удалось 

его вычислить. Гурманом оказался 
33-летний ранее судимый безработ-
ный. Возбуждено уголовное дело о 
краже. 

...Никакая это не кража. Это фор
мирование стратегического запаса. На 
всех углах сейчас спорят, будет ли по
вторная самоизоляция. А тут человек 
не стал рассуждать, а просто к ней под
готовился. Набрал любимого продукта 
на месяцы вперед, только вот распла
титься впопыхах забыл. Ну потом бы за
нёс, после пандемии. Надо было подо
ждать...

РАЗВЯЗКУ 
НА ЦИОЛКОВСКОГО 
ПОСТРОЯТ РАНЬШЕ СРОКА 
Изначально строительство развязки на 
улице Циолковского должно было за
нять полтора года и закончиться летом 
2022 года. Позже сроки сократили на 
три месяца. А сейчас по поручению гу
бернатора Глеба Никитина идёт поиск 
вариантов, которые позволят запустить 
развязку уже в конце следующего года.

Правда, для этого придётся до
полнительно ограничить движение на 
участке улица Федосеенко – бульвар 
Юбилейный. Это позволит подрядчи
ку в кратчайшие сроки возвести опоры 
путепровода. Сейчас прорабатываются 
варианты организации объезда для во
дителей. 

По словам заместителя губерна
тора Сергея Морозова, эти меры не 
должны сильно усложнить дорожную 
ситуацию, но помогут быстрее возве
сти объект. 

ПОЧИНОВСКАЯ ЦРБ ПОЛУЧИТ 
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Починковская центральная районная 
больница получит новое оборудование 
на 10 млн рублей в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

Уже до конца этого года в медуч
реждении появятся новый ультра
звук, дефибриллятор, фиброскоп для 
исследования желудочнокишечного 
тракта, электрокардиограф и многое 
другое. 

По словам главного врача ЦРБ Оль
ги Карпушкиной, некоторых приборов 
раньше здесь никогда не было, поэтому 
такое высокотехнологичное оборудова
ние – это качественно новый этап в ра
боте больницы.

ГАЗОН В СКВЕРЕ 
УКЛАДЫВАЮТ В ХОЛОДА
Подрядчик собирается укладывать ру
лонный газон в сквере имени Свердло
ва в Нижнем Новгороде при минусовой 
температуре воздуха. Рулоны привезли 
после выпадения снега. В итоге они, 
по словам жителей, замерзли и их при
шлось разрубать  ломом. 
По словам экспертов, возможно, трава 
в сквере и приживётся, но явно не будет 
такой густой и пышной, какой могла бы 
быть при укладке в тёплую погоду, так 
как часть корней растений замёрзнет и 
погибнет.  

В ДЕТСКОМ САДУ ОПАСНЫЙ  
ВХОД
Единственный работающий вход в 27й 
детсад в Кстово – через служебные во
рота – выходит на дорогу, по которой 
постоянно ездят машины. Никакого от
дельного тротуара здесь нет. В резуль
тате родители и дети регулярно рискуют 
попасть под колёса. Вдобавок с при
ходом осени дорога превращается в 
сплошное месиво из грязи и ходить по 
ней становится просто невозможно.

При этом у садика есть ещё несколь
ко ворот, расположенных в гораздо бо
лее удобных местах, но они всегда за
крыты. Согласно закону, руководство 
садика обязано обеспечить детей без
опасным выходом с видеонаблюдением. 
А оно установлено только на служебном 
входе.  

Родители даже обратились в проку
ратуру, но безрезультатно. 



Уголовное дело в отношении 
Александра и Владимира Глуш-
ковых, долгое время считавших-
ся «хозяевами» Балахнинского 
района, поступило в суд. Их 
обвиняют в мошенничествах и 
взятках – всего в деле восемь 
эпизодов. Громкий процесс не 
обещает стать скорым – Глушко-
вы вину не признают.

Сразу в князи

Ещё совсем недавно этого и предста-
вить было нельзя: братья Глушковы 
считались всесильными и делали в 

Балахне буквально всё, что хотели. Алек-
сандр Глушков был главой МСУ района, 
затем депутатом Законодательного со-
брания Нижегородской области. Влади-
мир Глушков – председателем балахнин-
ского Земского собрания.

О том, как двое простых парней из де-
ревни Конёво пришли в политику, в Балах-
не говорят разное. Например, что в 1990-е 
братья Глушковы уехали искать счастья в 
Московскую область. Но после убийства од-
ного криминального авторитета резко вер-
нулись в Нижегородскую область. Вскоре 
Александр Глушков якобы украл автомагни-
толу – как будто специально хотел оказаться 
в колонии, а Владимир Глушков поспешил 
отправиться в армию. 

К слову, оба брата были судимы дважды: 
один за мошенничество и кражу, другой по 
статьям «Побег из мест лишения свободы, из-
под ареста или из-под стражи» и «Грабёж».

Освободившись осенью 1998 года, 
Александр Глушков вскоре стал директо-
ром МУП «Истомино». У него был диплом об 
окончании Московского института комму-
нального хозяйства и строительства. Прав-
да, злые языки утверждали, что на самом 
деле Глушков там не учился.

С начала 2000-х годов братья подались 
в коммерсанты. В Балахне рассказывают, 
что они открыли стриптиз-клуб и чуть не 
весь город заставили игровыми автомата-
ми. С 2005 года они стали активно скупать 
недвижимость. И вскоре братья оказались 
хозяевами земельных участков, магазинов, 
сделались учредителями более полутора 
десятков организаций, в основном в сфере 
ЖКХ. Так, под контроль Глушковых перешло 
муниципальное предприятие «Водоканал». 
Не прошло и года, как новый директор объя-
вил о предбанкротном состоянии предприя-
тия и необходимости передать его в аренду 
инвестору – ООО «ВИК», которое всего че-
тырьмя месяцами раньше учредили братья 
Глушковы. В итоге Балахна «прославилась» 
чуть ли не самыми высокими в регионе ком-
мунальными тарифами.

В 2006 году Александр Глушков стал де-
путатом Земского собрания. Через четыре 
года в местном парламенте оказались уже 
и его брат, и другие родственники, и друзья. 

Говорят, из 21 депутата всего человека 
три не были так или иначе связаны с Глуш-
ковыми. В июне 2011-го Земское собрание 
18 голосами «за» всего при одном «против» 
и одном воздержавшемся проголосовали 
за назначение Александра Глушкова главой 
МСУ. А через пять лет он стал депутатом об-
ластного парламента.

Просто «бизнес»

Тучи над Глушковыми стали сгущаться 
осенью 2017-го. В домах у братьев 
прошли обыски. Правда, самих их уже 

не было в стране. В марте 2018-го стало 
известно, что в Следственном комитете на 
Глушковых завели уголовное дело о мошен-
ничестве с реконструкцией автостанции. 

Эта афёра стала настоящим апогеем 
правления Глушковых. На месте автостан-
ции, которую балахнинцам пообещали ре-
конструировать, выстроили двухэтажный 
торговый центр. А автостанции просто не 
стало. В региональном СУ СКР рассказали, 
что, по версии следствия, участники афёры 
все сооружения, необходимые для рабо-
ты станции, снесли, изменили планировку 
территории, а новое здание и земельный 
участок приобрели в собственность по за-
ниженной цене. Балахнинскому району был 
причинён ущерб на 32,6 миллиона рублей. 

Ещё один торговый центр Глушковы хоте-
ли построить у Правдинского завода радио-
релейной аппаратуры. Там сквер – рекреаци-
онная зона, которая отчуждению не подлежит. 
Но глава администрации района Павел Ко-
женков разрешение на это всё же дал.

Была провёрнута целая многоходовка. 
Двое подставных людей купили бывшее 
здание кинотеатра, вскоре из районного 
управления культуры на имя главы пришло 
обращение, что нужно изъять участок под 
размещение там музея икон. Владельцам 
участка предложили обменять его на шесть 
других, среди которых и оказался сквер.  

У братьев Глушковых всегда получалось 
заручиться нужными подписями. Теперь их 
обвиняют в подстрекательстве должностных 
лиц к превышению полномочий. Кроме того, 

в деле два эпизода взяток. По версии след-
ствия, Александр Глушков через брата-по-
средника получил от директора строитель-
ной фирмы взятку в 6 миллионов рублей за 
решение вопроса о выделении участков под 
строительство домов. А затем получил взят-
ку в виде двух однокомнатных квартир за ре-
шение вопроса о строительстве ещё одного 
многоквартирного дома в городе.

Дельный подход

Глушковы скрывались от следствия в 
Грузии, но в декабре прошлого года 
их экстрадировали в Россию. С тех 

пор они под стражей. Многие участники 
афёр, в которых их обвиняют, приговоры 
уже выслушали. Так, в феврале прошло-
го года признали виновным бывшего и.о. 
главы администрации Балахны Дмитрия 
Валатина, в июне – экс-главу админи-
страции Балахнинского района Павла 
Коженкова. Оба они заключили досудеб-
ное соглашение со следствием и дали по-
казания, которые помогли расследовать 
дело Глушковых. Им дали условные сроки. 

В марте этого года огласили приго-
вор участникам мошенничества с авто-
станцией. Предпринимателю Владимиру 
Прядилову дали 7 лет колонии, бывшему 
директору Балахнинского пассажирского 
автотранспортного предприятия Михаи-
лу Громову – 6 лет, экс-замглавы район-
ной администрации Елене Бутусовой – 3,5 
года. Вину они не признали.

По делу братьев Глушковых судебное 
заседание ещё не назначено. Итог рассмо-
трения этого резонансного дела пока не 
берётся предсказать никто.

Юлия ПОЛЯКОВА. 

ВРАЧИ ДОСТАЛИ МАГНИТЫ 
ИЗ НОСА ДВУХЛЕТНЕГО 
РЕБЁНКА
Необычную операцию провели лор-
врачи Нижегородской детской област-
ной больницы. Они извлекли из носа 
двухлетнего малыша сразу три магнита. 

Встревоженные родители приехали 
в больницу ночью вместе с сыном. Они 
рассказали, что в дыхательные пути ма-
лыша попали какие-то инородные пред-
меты. Когда оториноларинголог извлёк 
их, оказалось, что это три круглых маг-
нита, диаметр каждого из которых 3 мм.

Позже родители рассказали, что их 
старшие дети играли с игрушкой-анти-
стрессом, а двухлетний малыш, видимо, 
взял её части. К счастью, всё обошлось, 
сейчас ребёнок чувствует себя хорошо. 

ПЕНСИОНЕР НАШЁЛ  
В МУСОРКЕ ПАТРОНЫ
Неожиданную находку сделал 69-лет-
ний житель Нижнего Новгорода. Пен-
сионер нашёл в мусорном баке возле 
дома офицерскую форму и коробку, в 
которой находилось 69 патронов. 

Мужчина сдал находку в ближай-
ший участковый пункт полиции. Позд-
нее полицейские выяснили, что одну из 
женщин, живущую в доме неподалёку, 
знакомый попросил на время своего 
переезда взять на хранение некоторые 
вещи. После этого прошло больше года, 
однако на связь мужчина так и не вышел.

Пенсионерка, разбирая вещи в 
квартире, вынесла ненужные в мусор-
ку. Оказалось, что 53-летний владелец 
патронов скончался в прошлом году.

НА ЩЁЛОКОВСКОМ ХУТОРЕ 
ОБНАРУЖИЛИ РЕДКУЮ СОВУ
Редкую охраняемую птицу – уральскую 
неясыть – обнаружили на Щёлоковском 
хуторе. Это крупная сова, её длина до-
стигает 70 сантиметров, а размах кры-
льев больше метра. Фотографию с ней 
житель Нижнего Новгорода Сергей По-
мыткин опубликовал в социальных сетях. 

По словам мужчины, сову атаковали 
вороны. Птица пыталась отбиваться, 
щёлкая клювом. Как только нижегоро-
дец подошёл близко к стае, сова взмах-
нула крыльями и улетела. 

У АЛИМЕНТЩИКА ЗАБРАЛИ 
МАШИНУ ПРЯМО НА ДОРОГЕ
Судебные приставы вместе с сотрудни-
ками ГИБДД провели рейд по взысканию 
задолженностей с водителей-должников 
на посту ГИБДД «Орловские дворики». 
Большинство водителей погасили долги 
на месте с помощью онлайн-сервисов. 
Так, 45-летний таксист, чтобы не лишить-
ся машины, заплатил свыше 50 тысяч ру-
блей долга по налогам и штрафам ГИБДД.

А вот водитель «УАЗ Патриот» опла-
чивать долги на сумму более 400 тысяч 
рублей отказался. Судебный пристав 
наложил арест на его автомобиль, ко-
торый был отправлен эвакуатором на 
спецстоянку. 

У должника есть всего 10 дней, чтобы 
оплатить счета. Иначе его автомобиль 
будет продан в счёт погашения долга.

Удивительная история со счастливым 
концом произошла в Выксе. Случай-
ные прохожие увидели, как собака 
провалилась под лёд. Пёс пытался 
уцепиться за края полыньи, но тонкий 
лёд ломался. Бедолага отчаянно ску-
лил. Очевидцы вызвали спасателей, 
но не особенно верили, что кто-то 
примчится выручать собаку. 
Всё произошло на Верхнем пруду. Это не-
далеко от центра Выксы. Водоём доволь-
но большой. 

Пёс гулял сам по себе, без хозяев. И 
если у берега лёд ещё выдерживал со-
бачий вес, то метрах в 30 он оказался со-
всем тонким. Собака провалилась в ледя-
ную воду.

– Не смогли мы пройти мимо жалобно 
лающего пёсика. Сердце кровью облива-
лось, – рассказывает жительница Выксы 
Екатерина Клягина, вызвавшая спасателей. 

Но в то же время Екатерина признаёт-
ся, что не верила, что они приедут...

На место выехали трое сотрудников 
аварийно-спасательного отряда города 
Выксы. Старший смены – Сергей Игнатён-
ков бросился за псом в воду.

– Лёд оказался совсем тонким, идти 
по нему было нельзя. Сергей надел спе-
циальный гидрокостюм и поплыл, расчи-
щая себе путь, – рассказал нам коллега 

героя Дмитрий Кошенков. – С берега его 
страховали с помощью верёвки. 

Сергей Игнатёнков добрался до пса и, 
взяв беднягу за шкирку, поплыл обратно к 
берегу, где уже собрались люди.

– Сергей сказал, что спасённую соба-
ку забрал какой-то мужчина, – рассказал 
Дмитрий Кошенков.

Поговорить с самим Сергеем не уда-
лось – со вчерашнего дня он на больнич-
ном. Коллеги говорят, что вроде бы ничего 
серьёзного, простудился, лечится дома. 

– На вызовы, когда требуется помощь 
животным, мы выезжаем, пусть гражда-
не не волнуются, – говорит Дмитрий Ко-
шенков. – Такой истории, как на Верхнем 
пруду, не припомню, а вот кошек прихо-
дится спасать довольно часто – когда они 
забираются слишком высоко и не могут 
спуститься. Сам таких с деревьев снимал. 
И царапали – всякое бывало. Иной раз ле-
зешь на дерево, добираешься до кошки, а 
она – от тебя, ещё выше забирается…

Нередко приходится спасать живот-
ных и сотрудникам МЧС. Так, например, 
в феврале прошлого года в Сормовском 
районе Нижнего Новгорода в отсутствие 

хозяев загорелась квартира. В ней ока-
зался аквариум с черепахами. Одну из них 
пожарный вынес из квартиры во время ту-
шения, вторую нашли потом на полу. 

А в Ленинском районе при тушении 
нежилого дома пожарные услышали писк. 
Под завалами они обнаружили щенков, 
прятавшихся в погребе. Сотрудники МЧС 
достали щенков, и вскоре за ними прибе-
жала собака, унесла в безопасное место. 

Остаётся надеяться, что у собаки, ко-
торую спасли в Выксе, теперь тоже всё 
будет хорошо.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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Сергею пришлось броситься в воду
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Высотные новые дома до 30 эта-
жей должны появиться в Лопа-
тинском овраге. Местные жите-
ли, которые ранее надеялись на 
скорое благоустройство оврага, 
теперь бьют тревогу: они опаса-
ются, что под видом приведения 
в порядок место просто полно-
стью застроят. Тогда жители 
лишатся фактически последней 
зелёной зоны. 
Мы попытались выяснить, на-
сколько оправданны эти страхи.

Овражеская атака

«Руки прочь от нашего оврага», «Не 
дадим застроить место для про-
гулок» – негодуют нижегородцы в 

соцсетях. Такие призывы в Сети появились 
после новостей о намерении компании ГК 
«Каскад» построить новый жилой комплекс 
между домами № 5 и № 6 на улице Лопати-
на. Сообщалось, что там вырастут три но-
веньких дома от 22 до 30 этажей высотой. 

Эти новости жители Советского райо-
на восприняли скептически, предположив, 
что под застройку уйдёт если не вся, то до-
вольно значительная часть оврага. Сейчас 
он разделяет улицу Лопатина на две сто-
роны и впадает в речку Старку, которая, в 
свою очередь, отделяет Верхние Печёры 
от Кузнечихи.

– Вообще идея строительства в овраге 
кажется утопией, – поделилась мнением 
нижегородка Ксения Широкова. – На скло-
не строить не будешь, надо половину ов-
рага засыпать. Квартиры потом «золотые» 
будут в этом случае. Не самое удачное ме-
сто, тем более рядом водоохранная зона.

– Построят жилой комплекс, а оставшая-
ся территория оврага превратится в парков-
ку, – предположил другой местный житель.

Возмущение строительные планы вы-
звали и потому, что ещё пару месяцев на-
зад овраг попал в список благоустраива-
емых территорий. Там хотели обустроить 
удобные лестничные сходы, чтобы ниже-
городцы могли без труда спускаться вниз, 
а также детскую и спортивную площадки, 
велодорожку, памп-трек, лавочки, боль-
шие качели и территорию для тренировки 
собак. Теперь же получалось, что вместо 
всего этого великолепия здесь появятся 
просто новые многоэтажки.  

– Как это обычно бывает, природную 
красоту заменят на искусственную и нежи-
вую, – сетует наша читательница Альбина 
Николаевна. – Грязь, которую разведут при 
строительстве, потом вовек не выведешь. 
Оставили бы уже овраг в покое. Одно из 
немногих мест в верхней части, где можно 
детям зимой покататься с горок. А летом 
там загорают и отдыхают.

Застройный ряд

У застройщика, известного в городе 
– ГК «Каскад» есть несколько одно-
имённых жилых комплексов. Напри-

мер, на улице Победной в Сормове или на 
проспекте Ленина в районе станции ме-
тро «Двигатель Революции». Теперь вот 
появились планы на освоение Лопатин-
ского оврага. Правда, речь идёт лишь о 
части территории на входе в овраг со сто-
роны перекрёстка улиц Верхнепечёрская 
и Лопатина. Это строительство никак не 
помешает согласованному проекту благо-
устройства.

Но, как выяснилось, планы застройщика 
ещё не получили законных оснований. Как 
сообщили в министерстве градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, данный вариант 
застройки был представлен на рассмотре-
ние архитектурному совету, но окончатель-
ное решение так и не было принято.

– Архсовет констатировал, что для 
рассмотрения вопроса по строительству 
жилого комплекса необходимо сначала 
внести соответствующие изменения в до-
кументы территориального планирования, 
правила землепользования и застройки, а 
также разработать документацию по пла-
нировке территории от улицы Верхнепе-
чёрской до реки Старки, – объяснили нам 
в министерстве.

Кроме того, согласно генплану это ме-
сто относится к спортивно-рекреационным 
зонам. А значит, строительство многоэта-
жек на нём невозможно. И, чтобы добить-
ся нужных бумаг, застройщику предстоит 
огромная работа, отмечают эксперты. 

– Потенциальному застройщику при-
дётся попотеть, чтобы сменить зониро-
вание для строительства небоскрёбов, 
так как ему предстоит пройти через про-
цедуру общественных обсуждений (быв-
ших публичных слушаний), – пояснила 
председатель Союза попечительских со-
ветов парков Нижнего Новгорода Мария 
Попова. – Итоговое заключение о про-
ведённых общественных обсуждениях 
вывешивается на сайте администрации 
города, потом итоги обсуждений рас-
сматриваются на областной комиссии по 
землепользованию при областном мин-
граде, которая выносит рекомендации 
– принять, отказать, приостановить сме-
ну зонирования генплана. Теоретически 
областные власти могут пойти навстречу 
жителям, если позиция нижегородцев 
против смены зонирования (со спортив-
но-рекреационной на застроечную) бу-
дет в большом количестве и чётко и одно-
значно выражена.

В минграде также заверили, что все 
мероприятия будут сопровождаться пу-
бличными слушаниями в соответствии с 
градостроительным законодательством.

Таким образом, пока жилой комплекс в 
Лопатинском овраге остаётся лишь идеей, 
далёкой от реализации. Зато обещанное 
благоустройство территории должно про-
изойти уже в следующем году. 

Светлана ЛЁВКИНА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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В ТЫЛУ ОВРАГА

Уже в следующем году выпускники 
нижегородских школ будут по-новому 
поступать в вузы. Абитуриентам при-
дётся быстрее определяться с выбо-
ром университета и специальности, 
ведь второй волны зачисления, а зна-
чит, дополнительных шансов стать сту-
дентами у них больше не будет.
Сейчас, когда до новой приёмной кампа-
нии в вузы остаётся не более полугода, вы-
пускникам школ помимо подготовки к эк-
заменам предстоит и привыкнуть к новым 
правилам поступления. 

Основное изменение связано со сро-
ками подачи документов. Ранее у абитури-
ентов было три этапа зачисления: сначала 
поступали льготники, олимпиадники и те 
студенты, что претендуют на целевое обу-
чение. Затем шёл основной поток, разде-
лённый на две волны. 

Вторая волна, приходившаяся обычно 
на начало августа, была настоящим спа-
сением для тех абитуриентов, которые не 
прошли в желаемый вуз. Они могли по-
пробовать поступить в другой. Кроме того, 
студент, прошедший по баллам сразу в 
несколько институтов, делал окончатель-
ныый выбор, благодаря чему его места в 
остальных вузах освобождались. Теперь 
таких возможностей у поступающих не бу-
дет – федеральное Минобрнауки упразд-
нило вторую волну. Соответствующие по-
правки уже внесены и на региональном 
уровне – крайним сроком для поступления 
в следующем году выбрано 5 августа.

– По мнению большинства руководи-
телей учебных заведений, это скорее плюс 
для абитуриентов: меньше нервотрёпки, 
более чёткое позиционирование в выборе 
того или иного вуза, – считает консультант 
отдела науки высшего и среднего проф-
образования нижегородского министер-
ства Ирина Зверева. 

По её мнению, такие меры устранят и 
путаницу, которая возникала в вузах на по-
следних неделях зачисления. 

Если же в университетах останутся сво-
бодные места, то администрация сможет 
организовать дополнительные зачисления 
по итогам конкурса. 

Другое новшество касается списков 
абитуриентов: теперь вместо фамилии в 
приказах нужно будет искать номер своего 
СНИЛС. 

Несмотря на сокращение сроков подачи 
документов, возможностей для поступле-
ния у выпускников, как обещается, станет 
больше. Во-первых, это связано с увеличе-
нием числа бюджетных мест – в среднем на 
15% в каждом университете. Так, в педаго-
гическом бесплатно учиться смогут на 1185 
человек больше, а в ННГУ имени Лобачев-
ского – ещё дополнительно 400 студентов. 

А во-вторых, теперь школьники могут 

попытаться поступить в пять вузов одно-
временно, выбирая в каждом из них до 10 
направлений. Кстати, эксперты советуют 
11-классникам сдавать и больше ЕГЭ, осо-
бенно если специальность предполагает 
несколько экзаменов по разным предметам.

– Выбирая два предмета, вы лишаете 
себя возможности поступить, – считает 
первый проректор НГЛУ Ирина Зиновье-
ва. – Лучше заявлять большее количество 
экзаменов. 

Также, чтобы подать документы, не 
обязательно приходить лично в приёмную 
комиссию. Соответствующая кнопка для 
дистанционной отправки бумаг найдётся 
на сайте каждого вуза, а некоторые из них 
даже предусматривают работу через пор-
тал госуслуг. 

Светлана ЛЁВКИНА.
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НЕ СТРОЙ 
ГДЕ СТОИШЬ 
В зелёной зоне хотят возвести многоэтажки 

Проект одобрения пока не получил

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА

СКРЕПИЛИ ВУЗЫ
С нового года меняются правила поступления 
в институты 

Теперь имена в списках увидеть 
будет нельзя

Вам сделали тест на коронавирус, а 
результатов нет дольше двух дней? 
Врач отказывается назначать тест?  
Звоните на горячую линию Роспо-
требнадзора: 8-963-230-82-84 и 
8-910-100-14-66 (пн-пт с 9.00 до 
18.00, сб-вс с 9.00 до 14.00).

ПОСТУПИЛИ БЕСПЛАТНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА ОТ КОВИДА
Больше 30 тысяч упаковок бесплатных 
лекарств для больных коронавирусом 
поступили в больницы и поликлиники об-
ласти. Среди них – коронавир, арбидол, 
азитромицин. Уже в ближайшее время 
препараты получат те, кто лечится ам-
булаторно. Об этом сообщил губернатор 
Глеб Никитин. По словам главы регио-
на, в процессе будут участвовать врачи, 
средний медперсонал и волонтёры.

Напомним, решение о выделении 
регионам средств на закупку лекар-
ственных препаратов для лечения паци-
ентов с новой коронавирусной инфекци-
ей (covid-19) принял президент России 
Владимир Путин. Нижегородская об-
ласть получила на эти цели из федераль-
ного бюджета 120,5 млн рублей.

НИЖЕГОРОДСКИЙ ДЕТСАД 
ПРИЗНАЛИ ЛУЧШИМ В СТРАНЕ
Детский сад № 390 Нижнего Новгоро-
да стал победителем всероссийского 
конкурса «Лучшая инклюзивная школа 
России-2020». Он победил в номинации 
«Лучший инклюзивный детский сад». 

Конкурс проходил в три этапа: реги-
ональный, отборочный тур и финал, в ко-
торый вошли 40 учреждений. В итоге луч-
шим признали нижегородский детсад. 

Садик расположен в Московском 
районе областного центра. Там зани-
маются 212 детей в 11 группах разной 
направленности. Из них 80 малышей 
имеют нарушения речи и зрения, опор-
но-двигательного аппарата, расстрой-
ство аутистического спектра.

ДВЕ ПЕНСИОНЕРКИ ПОГИБЛИ 
НА ПОЖАРЕ
Страшный пожар унёс жизни двух пен-
сионерок в Ленинском районе Нижнего 
Новгорода. Всё произошло в 9-этажке 
на улице Адмирала Макарова. Там по-
среди ночи вспыхнула квартира вместе 
с балконом на четвёртом этаже. Пожар-
ные оперативно эвакуировали 20 жите-
лей, среди которых два ребёнка.

Погибли две соседки. Одна из них – 
61-летняя женщина – жила на 4-м этаже, 
в той самой квартире, где произошёл по-
жар. Другая погибшая – 77-летняя пенси-
онерка – жила этажом выше. По предва-
рительной версии, причиной трагедии мог 
стать окурок, попавший на балкон: сын и 
муж погибшей 77-летней женщины в тот 
вечер неоднократно выходили покурить.

Возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Причинение смерти по неосторож-
ности двум лицам».

САЛОНЫ КРАСОТЫ 
ПОСТРАДАЛИ 
ОТ КОРОНАВИРУСА
По данным исследования Ассоциации 
предпринимателей индустрии красоты, 
с июня по сентябрь выручка бьюти-ком-
паний в Нижегородской области упала на 
70%. 

Меньше всего, судя по доходам, по-
страдали салоны красоты в Пермском 
крае – у них прибыль снизилась на 30%. 
В Москве и Санкт-Петербурге спад соста-
вил почти 40%. Председатель ассоциации 
объяснил это тем, что в этих регионах са-
лоны открылись на полтора месяца рань-
ше, чем в Нижегородской области.

В целом снижение выручки у салонов 
по стране сократилась на 30-70%. 



Сегодня в России любят говорить 
о том, что чуть ли не любая рево-
люция совершается на иностран-
ные деньги. Включая и первую 
русскую революцию 1905 года, 
чей 115-летний юбилей мы отме-
чаем в этой году. Так получилось, 
но эта революция по времени со-
впала с русско-японской войной 
1904-1905 годов – отсюда и ут-
верждения о том, что революция 
свершалась именно на японские 
средства. Насколько верны эти 
предположения?    
Наверное, самым компетентным 
исследователем на сей счёт 
является известный российский 
учёный, доктор исторических 
наук Дмитрий Борисович ПАВ-
ЛОВ, автор интереснейшей 
книги «Русско-японская война. 
Секретные операции на суше и 
на море». Вот к нему мы и обра-
тились, чтобы разъяснить дан-
ную историческую проблему...

Разрушить любой ценой

– Дмитрий Борисович, в своей 
книге вы пишете о связях 
японцев и российских ре-

волюционеров. В чём была цель Япо-
нии, когда её представители устанав-
ливали эти контакты?  

– Японцы пытались влиять на рево-
люционные процессы, происходившие 
в России. Ещё накануне войны, в 1903 
году, одна из японских газет писала о 
том, что мы, Япония, разбили Китай с его 
400-миллионным населением, разобьём 
и Россию с её 150 миллионами жителей, 
ненавидящих друг друга и грызущих-
ся между собой. Причём ставка должна 
быть сделана на национальные окраины 
Российской империи, где русских не-
навидят. На что, собственно, и сделала 
упор японская разведка.

Речь идёт о таких персонах, как лидер 
польских социалистов Юзеф Пилсудский 
(будущий правитель независимой Поль-
ши), лидер кавказских социалистов-фе-
дералистов Георгий Деканозов (Дека-
нози), прибалтийские националисты… 
Но главную роль в связях с японцами, 
конечно же, играл финский националист 
Кони Циллиакус. Именно с ним поддер-
живал прямую связь военный атташе в 
Стокгольме, полковник японского Гене-
рального штаба Акаси Мотодзиро. И не 
только потому, что Циллиакус был сто-
ронником независимой Финляндии, но 
ещё и потому, что тот имел довольно ши-
рокие связи в русских революционных 
кругах, что также сильно интересовало 
японцев.

Именно на деньги японцев и через 
Циллиакуса были организованы две 
межпартийные конференции российских 
революционеров – Парижская осенью 
1904 года и Женевская весной 1905 года. 
На второй из них как раз обсуждалось 
вооружённое восстание в России…

– Большие были выделены деньги 
на революцию?

– Они прошли несколькими транша-
ми. Всего более миллиона японских йен 
– в пересчёте по сегодняшнему курсу это 
примерно 40 миллионов долларов США. 
По тем временам приличные средства. 
Деньги шли не только на революционные 
конференции, но и на пропаганду, и на 
закупку оружия для восстания.

– С революционными национал-
сепаратистами всё понятно – они 
ради разрушения империи были гото-
вы брать деньги от кого угодно, хоть 
от чёрта с рогами. А как вели себя 
русские революционеры? Они знали, 
кто даёт деньги на их мероприятия? 
Или их использовали втёмную?

– По большому счёту, конечно, втём-
ную. Вообще русские революционеры 
были, конечно же, народом довольно 
циничным в выборе средств борьбы, но 
всё же брать деньги у страны, с которой 
Россия в то время вела войну… Поэтому, 
когда выяснилось происхождение этих 
денег, реакция в основном была нега-
тивной. Так, категорически отказались 
работать с японцами меньшевики, а за-
тем и либералы. Более хитрую позицию 
заняли эсеры. Они работали с японски-
ми средствами, но старались это сде-
лать так, чтобы об этом никто не знал, в 
том числе и рядовая партийная масса. 
Контакт с японцами осуществлял очень 
ограниченный круг лиц – ими были член 

эсеровского ЦК Николай Васильевич 
Чайковский и руководитель боевого 
(террористического) отдела эсеровской 
партии Евно Азеф.

Ленин хлопнул дверью 

– А большевики? Сегодня у нас 
любят обвинять Владимира 
Ильича Ленина в том, что 

он якобы брал деньги чуть ли не у всех 
разведок мира…

– Насчёт всех разведок – это, конечно, 
слишком… Что касается японцев, то не 
исключаю (с учётом практически полного 
отсутствия моральной щепетильности у 
Владимира Ильича), что он не прочь был 
поучаствовать и в дележе денег, и в полу-
чении оружия, даже зная их японский ис-
точник. Однако у него ничего не вышло. 
Он прощупывал почву сначала у финнов, 
потом то же пытался сделать через попа 
Георгия Гапона, получившего известность 
после январских событий в Петербурге 
(Кровавое воскресенье). Именно от лица 
Гапона собиралась революционная меж-
партийная конференция в Женеве, куда 
и приехал Ленин. Но когда он увидел, что 
имя революционного попа на конферен-
ции используется лишь как ширма (сам 
Гапон на конференции не имел даже пол-
ноценного голоса), Владимир Ильич де-
монстративно покинул мероприятие. На 
этом его «контакты» с японцами закончи-
лись – по сути, так и не начавшись.

– То есть, можно сказать, что рус-
ские революционеры фактически не 
приняли участия в дележе японской 
«помощи» российской революции?

– Да, главными выгодополучателями 
оказались революционные сепаратисты 
с имперских окраин. Это видно даже из 
маршрутов двух морских судов, которые 
летом-осенью 1905 года были направ-
лены в Россию, нагруженные оружием, 
купленным на японские деньги. Это тон-
ны взрывчатки и тысячи винтовок швей-
царского производства, типа «Веттерли». 
Первый – пароход «Джон Графтон» (из 
Британии), шедший через Балтийское 
море в Финляндию и далее в окрестности 
Петербурга, второй – пароход «Сириус», 
отошедший от берегов Голландии в на-
правлении Кавказа. Эпопею этих кора-
блей я подробно описал в своей книге. 
Скажу лишь, что «Графтон» сел на мель у 
берегов Финляндии – финским револю-
ционерам удалось спасти лишь часть гру-
за, остальное попало в руки российских 
властей. Более удачливым оказался «Си-
риус» – бОльшая часть находившихся на 
судне винтовок попала по назначению – в 
руки местных повстанческих формирова-
ний, состоявших из идейных революцио-
неров, разного рода сепаратистов и про-
сто уголовного сброда…

Любопытно – сам я не видел, но гово-

рят, что одна такая швейцарская винтов-
ка сегодня хранится в Тбилиси, в музее 
национально-освободительной борьбы 
грузинского народа против российского 
империализма. Да и в руках финнов, не-
смотря на неудачу «Джона Графтона», 
тоже оказалось немало оружия. Эти вин-
товки потом всплыли в 1918 году, во вре-
мя тамошней гражданской войны.

– А это оружие всплывало на рево-
люционных баррикадах русской рево-
люции?

– Да, во время декабрьских боёв в Мо-
скве. Но речь идёт о единичных стволах.  

– Японцы потом утверждали, что их 
поддержка сыграла чуть ли не решаю-
щую роль в  событиях первой русской 
революции…

– Это сильное преувеличение. 

Да, полковник японского Генерального 
штаба Акаси Мотодзиро был 
выдающимся профессиональным 
разведчиком – самостоятельно 
овладел несколькими европейскими 
языками, обладал нестандартным 
мышлением, сумел наладить связи 
с революционным движением. Да, 
японцы пытались подогреть революцию 
деньгами и оружием. Но ведь для 
полноценного вмешательства нужна 
ещё и соответствующая, разлагающая 
противника пропаганда. А вот тут у 
японцев практически ничего не вышло. 
Да и не могло выйти – Россию, как 
и вообще Европу, японцы в то время 
ещё знали очень плохо, потому сами 
никак не могли на неё информационно 
воздействовать....

Поэтому они и пытались действовать 
через революционеров. Более-менее что-
то получилось на национальных окраинах, 
а вот в самой России всё шло мимо них и 
своим путём. Кроме того, в сентябре 1905 
года был заключён Портсмутский мир, и 
с этого момента всякое финансирование 
революционеров в России прекратилось. 
Во-первых, наша страна перестала быть 
врагом, сама же Япония к моменту окон-
чания войны была в долгах, как в шелках 
– правительство в Токио больше не жела-
ло никаких лишних трат. Во-вторых, для 
консервативной японской правящей вер-
хушки любые контакты с любыми револю-
ционерами просто были противны и даже 
противоестественны.

Кстати, рейды двух пароходов с ору-
жием, о которых я говорил, были боль-
ше отголоском предыдущих акций пол-
ковника Акаси, чем реальной операцией 

японской разведки – пароходы готовились 
к выходу в море уже на момент мирных 
переговоров, и это была акция самих ре-
волюционеров, хоть и на деньги Японии...

Контрразведка доложила 
точно

– Как бы вы оценили результа-
тивность японской развед-
ки во время войны?

– Япония имела сильную агентуру на 
нашем Дальнем Востоке, а также в при-
фронтовой полосе. Но дальше её вли-
яние, вопреки разного рода слухам и 
домыслам, не распространялось. Да и 
на ход боевых действий это не оказало 
практически никакого влияния – вся от-
ветственность за  просчёты и поражения 
нашей армии и флота целиком и полно-
стью лежат как на политическом руковод-
стве страны, так и на военном командо-
вании.

Известно, что японцы пытались шпи-
онить на Транссибирской железнодо-
рожной магистрали и даже организовы-
вать там диверсии. Но шпионить здесь 
не представляло особого труда – до 
1906 года магистраль представляла со-
бой слабую одноколейную линию с низ-
кой пропускной способностью, и любой 
наблюдатель, грубо говоря, просто си-
дящий в кустах, мог оценить масштабы 
перевозимых грузов. Что касается ди-
версий, то эти планы так и остались пла-
нами, без реального воплощения.

– Известно, что японские планы 
по поддержке революционеров стали 
известны российским спецслужбам, 
а точнее – департаменту полиции. 
Как бы вы оценили работу российской 
контрразведки, особенно личность 
одного из её сотрудников, Ивана Фё-
доровича Манасевича-Мануйлова?

– О том, что европейские столицы – 
Стокгольм, Вена, Гаага, Париж – являют-
ся центрами японской разведки против 
России, в департаменте полиции Рос-
сийской империи узнали ещё в самом на-
чале войны, в феврале-марте 1904 года 
– кстати, при деятельной помощи коллег 
из союзной нам Франции. Как раз по де-
лам японского шпионажа и отправился в 
Париж сотрудник департамента Иван Ма-
насевич-Мануйлов.

Выбор Мануйлова был не случаен – он 
и возглавляемое им полицейское отделе-
ние по розыску о международном шпи-
онстве уже имели успешный контрраз-
ведывательный опыт работы. В Париже 
Мануйлову удалось создать настоящую 
и успешную агентурную сеть, которая 
сумела добыть множество японских до-
кументов, включая переписку послов 
Японии в самых разных европейских 
странах. Сделано это было в том числе и 
с помощью секретного шифра, добытого 
Мануйловым в японской миссии в Гааге.

Однако подлинной его находкой ста-
ло выявление настоящего характера де-
ятельности полковника Акаси, на след 
которого Мануйлова вывело наблюдение 
за кавказским революционером Дека-
нозовым. Это наблюдение показало, что 
Акаси, верно охарактеризованный Ма-
нуйловым как глава «японского военно-
разведочного бюро», находился в тесных 
контактах с представителями российских 
революционных партий и финансировал 
их деятельность. Сообщения Мануйло-
ва косвенно подтверждались и другими 
сведениями, ранее полученными рос-
сийской контрразведкой…

В общем, Мануйлов проделал боль-
шую и полезную для империи работу. 
Добытые им документы легли в основу 
документальной брошюры, изданной в 
1906 году под названием «Изнанка рево-
люции. Вооружённое восстание в России 
на японские средства», которая наделала 
много шума. Другое дело, что Мануйлов 
был крайне противоречивым персона-
жем. Блестящие способности сочетались 
у него с алчностью, любовью к роскош-
ной жизни и к настоящему авантюризму, 
далеко не всегда полезному. Из-за чего 
его потом и выгнали из департамента по-
лиции. Так что сложный он был человек…

– Как вы думаете, не будь войны с 
Японией, приняла бы первая русская 
революция такой мощный размах, ка-
кой она приобрела?

– Сложно сказать. Думаю, что ре-
волюция была неизбежной – слишком 
сильные противоречия скопились внутри 
страны, независимо от интриг Японии. 
Но и того, что война подстегнула револю-
цию, тем более с учётом крайней непо-
пулярности самой войны в народе, тоже 
отрицать нельзя.

Подготовил Вадим АНДРЮХИН.
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ИМПЕРИЯ 
ПОД УДАРОМ

Революция 1905 года по времени совпала с Русско-японской войной

Как японцы пытались устроить революцию 
в России

Акаси Мотодзиро
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

БАРАК ОБАМА 
РАССКАЗАЛ 
О ПУТИНЕ 
И МЕДВЕДЕВЕ

Бывший американский 
президент Барак Оба-
ма выпустил мемуары 
под названием «Земля 
обетованная», в которых рассказал о своём участии в 
большой политике, а также о личных встречах с миро-
выми лидерами. Немало страниц  в своих мемуарах он 
уделил и России... 

Как известно, президентство Оба-
мы совпало с президентством 
Дмитрия Анатольевича Медве-
дева, с которым они встречались 
неоднократно. Особое внимание 
Обама уделил своему визиту в 
Россию летом 2009 года. Судя по 
всему, к Медведеву он до сих пор 
испытывает симпатию.

«Президент Дмитрий Медве-
дев казался олицетворением но-
вой России: молодой, подтянутый 
и одетый в модные костюмы евро-
пейского кроя», – пишет Обама. 
Вообще диалог двух президен-
том во время ужина был весьма 
дружественным. Медведев, по 
словам Обамы, «был очарован 
интернетом и расспрашивал о 
Кремниевой долине, а также при-
знался, что он фанат хард-рока, в 
частности группы Deep Purple». 

Единственное, в чём они не 
сошлись, была война в Грузии 
2008 года, по поводу которой  
Дмитрий Анатольевич резко вы-
сказывался и в адрес грузинских 
властей, и в адрес США, поддер-
живавших Грузию. Но, по словам 
экс-президента, в критических 
замечаниях Медведева присут-
ствовала «определённая ирони-
ческая отстранённость», будто 
бы он хочет дать понять, что «сам 
по-настоящему не верит в то, что 
говорит»… 

В общем, Обама изобразил 
Дмитрия Анатольевича россий-
ским политиком, готовым идти 
навстречу США, но вынужденным 
играть роль противника Запа-
да. Потому что реальная власть 
в стране принадлежала не ему, а 
тогдашнему премьеру Владими-
ру Путину, который якобы избрал 
путь конфронтации... 

Встреча Обамы с Путиным 
произошла в том же году в под-
московной резиденции Ново-Ога-
рёво:

«Внешне Путин был ничем не 
примечателен: телосложение бор-
ца, тонкие волосы песочного цвета, 
выдающийся нос и бледные, бди-
тельные глаза. Когда мы обмени-
вались приветствиями с членами 
делегаций, я отметил небрежность 
его движений, деланное безраз-
личие в голосе, которые говорили 
о человеке, привыкшем быть окру-
жённым подчинёнными и просите-
лями. Человеке, привыкшем к вла-
сти», – рассказывает Обама.

По его словам, Путин выступил 
с длительным монологом, почти в 
45 минут. Путин рассказал, что ему 
нравился президент Джордж Буш, 
рассказал, что после терактов 11 
сентября 2001 года он помог США 
в проведении антитеррористиче-
ской операции в Афганистане. Но 
потом резко осудил Буша за втор-
жение в Ирак и в «сферы влияния» 
России через «цветные револю-
ции» на постсоветском простран-
стве – в Грузии, на Украине и в 
Киргизии.

«Было ясно, что Путин это всё 
отрепетировал, но его чувство 
обиды было настоящим, – пишет 
Обама. – По мнению Путина, аме-
риканцы заносчивы, презритель-
ны, не хотят вести себя с Россией, 

как с равным партнёром, посто-
янно пытаются диктовать свои 
условия остальному миру – из-за 
всего этого, по его словам, трудно 
смотреть на будущие отношения 
между странами с оптимизмом».

Когда Путин завершил свою 
речь, американский лидер попы-
тался ответить на все претензии, 
но   собеседник не проявил особо-
го интереса к этим ответам. Да и 
вообще, Путин своим видом и по-
ведением сильно смахивал не на 
привычного западного политика, 
а на жёсткого уличного лидера: 

«Путин напомнил мне лю-
дей того типа, которые когда-то 
управляли чикагской политикой 
– жёстких, воспитанных улицей, 
лишённых сантиментов. Они зна-
ли то, что знали, никогда не выхо-
дили за узкие рамки своего опыта 
и считали раздачу должностей 
своим сторонникам, взятки, шан-
таж, мошенничество, а при случае 
и насилие правомерными сред-
ствами достижения своих целей».

Впрочем, по мнению Обамы, 
США не стоит бояться России и её 
лидера, потому что наша страна   
давно потеряла статус сверхдер-
жавы:

«России при ядерном арсена-
ле, уступавшем только нашему, 
не хватало широкой сети альян-
сов и баз, которые позволяют Со-
единённым Штатам проецировать 
свою военную мощь во всём мире. 
Российская экономика продолжа-
ла уступать экономикам Италии, 
Канады и Бразилии, а также прак-
тически полностью зависела от 
экспорта нефти, газа, минералов 
и вооружений»…

…Возникает закономерный 
вопрос – почему свои воспомина-
ния Барак Обама написал имен-
но сегодня, а не четыре года на-
зад, когда ушёл из Белого дома? 
Скорее всего, он приурочил свои 
мемуары к нынешним прези-
дентским выборам, где ожидае-
мо победил его однопартиец по 
Демократической партии Джо 
Байден. Вот через свои «мысли о 
прошлом» Обама и попытался до-
нести до новой президентской ад-
министрации мысль, как следует 
строить внешнюю политику США, 
в том числе и в отношении России. 

Из этого мемуарного посыла 
видно, что для США Путин – это 
уличный хулиган с ядерным ору-
жием, с которым никаких дел 
иметь не стоит. Тем более Россия, 
несмотря на свои международ-
ные амбиции, не является ровней 
Америки в качестве сверхдержа-
вы. То есть, на нас и дальше можно 
давить при помощи разного рода 
санкций. Но в России, прямо на-
мекает Обама, есть политики типа 
Дмитрия Медведева, готовые 
идти навстречу американским ин-
тересам. Вот с ними и надо рабо-
тать, чтобы они однажды сменили 
в Кремле «уличного хулигана»…

Посмотрим, насколько адми-
нистрация Байдена возьмёт на 
вооружение предложения Обамы. 
Лично моё ощущение – возьмёт 
обязательно.

Вадим АНДРЮХИН.
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В России станут 
платить пенсию 

за третьего ребёнка 
Многодетным мамам после рождения 
третьего ребенка будут выплачивать 
пенсию. Она составит 15 тысяч рублей. 
Как считают авторы идеи, это позволит 
существенно улучшить демографиче-
скую ситуацию. 

Для проверки информации мы дозвони-
лись в Москву.

– Никакой официальной информации на 
этот счёт у нас нет, – сообщили в Министер-
стве труда и социальной защиты РФ.

Тогда мы обратились к авторам идеи.
– Такое предложение действительно 

прозвучало, – подтвердили информацию в 
общественном движении «За жизнь!». – Пен-
сия носит достаточно условный характер. 
Если бы женщина начинала её получать по-
сле рождения третьего ребёнка, это была 
бы серьёзная помощь. Женщина заработала 
эту пенсию – она сделала свой вклад в демо-
графию. Размер пенсии может составлять от 
15 тысяч рублей. Суть в том, чтобы платить 
эти деньги женщинам за выполнение задачи 
чрезвычайной важности – у нас критическая 
ситуация с демографией. При этом важно не 
лишать женщину возможно-
сти работать в случае назна-
чения такой пенсии. После 
рождения каждого последу-
ющего ребёнка должен при-
меняться повышающий ко-
эффициент. Если россиянка 
достигнет возраста пенсии 
по старости, она должна по-
лучать обе выплаты.

Пока это предложение на 
рассмотрение в Госдуму не 
поступало.

1
Санатории и базы 
отдыха не будут 

работать в Новый год
В связи с ужесточением мер по профилактике 
коронавирусной инфекции работа всех раз-
влекательных заведений находится под боль-
шим вопросом. Ранее уже были отменены кор-
поративы и банкеты в кафе, а теперь настала 
очередь загородных баз отдыха, где нижего-
родцы любят проводить новогодние каникулы. 
Скорее всего, им запретят принимать гостей в 
праздники. Деньги за уже купленные путёвки 
будут возвращены.

Чтобы проверить эту информацию, мы сначала 
обратились в нижегородские пансионаты.

– У нас открыта запись как на сам Новый год с 
31 декабря по 2 января, так и на новогодние канику-
лы до 6 января и специальный рождественский тур, 
– рассказали в базе отдыха «Спутник». 

В областном прави-
тельстве также не подтвер-
дили закрытие санаториев.

– Корпоративы про-
водить нельзя – это нару-
шение требований указа, 
– заявил губернатор Глеб 
Никитин. – Заезжать на но-
вогодние праздники мож-
но.

Правда, праздничные 
банкеты и прочие массо-
вые мероприятия прово-
диться не будут. 

2

В Нижегородском 
кремле уничтожают 

культурный слой 
На этой неделе у стен Нижегородского крем-
ля начали работать экскаваторы. Первыми 
тревогу забили заметившие работы ниже-
городцы – они предположили, что тяжёлая 
техника может просто уничтожить культур-
ный слой в этом месте, который является 
археологической ценностью, и навсегда из-
менить облик главного здания города.

Чтобы проверить эту информацию, мы обра-
тились к градозащитникам. 

– Работы велись без археологических рас-

копок или хотя бы надзора, – сообщила канди-
дат исторических наук, эксперт Министерства 
культуры РФ Анна Давыдова. – Применение 
тяжёлой техники менее чем в десяти метрах от 
фундаментов кремля для земляных работ недо-
пустимо!

В областном правительстве информацию о 
разрушении культурного слоя опровергли. 

– На склоне Нижегородского кремля на 
участке от Часовой до Ивановской башни велись 
первоочередные противоаварийные работы, 
связанные с укреплением склона, – сообщили в 
управлении делами правительства региона.

Сейчас, по данным градозащитников, все 
раскопки в кремле приостановлены, а на место 
решили пригласить археологов для дальнейшей 
совместной работы. 

3

В  области снова 
вводится режим 

самоизоляции 
Из-за высокой заболеваемости, уро-
вень которой никак не получается сни-
зить, в Нижегородской области реше-
но снова ввести режим самоизоляции. 
Пенсионеров, беременных женщин и 
людей с хроническими недугами уже 
обязали сидеть дома. Теперь к ним 
присоединятся и большинство работа-
ющих жителей региона. Для выхода из 
дома снова нужно будет оформлять qr-
коды. Эту новость нижегородцы вовсю 
обсуждают в соцсетях.
Чтобы проверить информа-
цию, мы обратились в нижего-
родское МВД. 

– У нас информации о вве-
дении режима самоизоляции 
нет, – рассказали нам в 
пресс-службе регио-
нального МВД.

В правительстве 
региона возвращаться 
к этому режиму пока 
не планируют. 

– Пока стараемся 
сделать всё, чтобы не 
вводить полную само-
изоляцию, как было 
весной, – объяснил  
глава региона Глеб Ни-
китин.

По словам губер-
натора, дальнейшие 
решения будут зависеть 
от эпидемиологической об-
становки в области. 

4 Жена Михаила 
Ефремова подала 

на развод 
49-летняя Софья Кругликова разводится с 
57-летним Михаилом Ефремовым. Смертель-
ное ДТП поставило крест на личной жизни ак-
тёра. Софья Кругликова подала необходимые 
документы в соответствующие органы. Для 
самого Ефремова решение жены и матери его 
троих детей стало неожиданным и оказалось 
серьёзным ударом.
Как рассказал нам источник из близкого окружения 
пары, Софья Кругликова хотела спасти брак даже 
после чудовищного ДТП, которое устроил её муж 

Михаил Ефремов. Однако во время судебного 
процесса вскрылись пикантные подробности 

личной жизни актёра. 
– Софья Кругликова не смогла простить 

Ефремову измену с актрисой театра «Со-
временник» 36-летней Дарьей Белоусовой. 

Ведь именно в её квартире нашли актё-
ра после ДТП, – сообщил наш собе-
седник. –  Тем более что подробности 
их отношений мусолила вся страна. 
Какая жена такое выдержит?

За комментарием мы обрати-
лись к официальным представите-
лям Михаила Ефремова. 

– Никаких документов мы не по-
лучали, – коротко ответила Елена, 
помощница защищавшего Ефремо-
ва адвоката Петра Хархорина.

Сама Софья Кругликова заяви-
ла интересующимся журналистам, 
что не собирается комментировать 
эту тему. Михаил Ефремов же, как 
сообщил представитель колонии, 
наотрез отказывается общаться с 
прессой.

5

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

И отрекаются 
любя...



Администрация Нижнего Новгорода го-
товится установить в центре города но-
вую новогоднюю ёлку. При том, что ста-
рая была куплена всего два года назад. 
Тогда она обошлась городской казне в 
10 миллионов рублей. 
Жители недоумевают: зачем город со-
бирается снова тратить деньги и какова 
судьба прежней новогодней ели? 

Главная городская ёлка в Нижнем Нов-
городе в последнее время меняется не 
первый раз. В 2013 году, при руководстве 
Олега Кондрашова, мэрия приобрела ис-
кусственную 20-метровую ёлку за 1,5 млн 
рублей. Но два года назад в администрации 
города заявили, что она пришла в негод-
ность и нуждается в ремонте. 

Новую 22-метровую искусственную 
ёлку приобрели почти за 10 млн рублей.  
Правда, как объяснили в мэрии, в  эту сумму 
входила не только сама ель, но и украшения 
на неё, а также монтаж и обслуживание. 

Но в этом году на заседании комиссии 
Гордумы по экономике стало известно, что 
главную нижегородскую ель планируют 
снова сменить. 

Правда, как объяснили нам в админи-
страции, бюджет от этого решения не по-
страдает – город нашёл спонсора, который 
выделит деньги на покупку главного атрибу-
та Нового года

– Нижний Новгород, который готовится 
стать новогодней столицей России, не стал 

отказываться от возможности получить ещё 
одну ёлку, к тому же за счёт спонсора, – со-
общили нам в департаменте градострои-
тельного развития и архитектуры админи-
страции Нижнего Новгорода. 

– Приобретение, монтаж и демонтаж 
центральной новогодней ели осуществля-
ются за счёт внебюджетных средств. Бюд-
жетные деньги расходоваться не будут, – 
уточнили в департаменте. 

Спонсор – крупная инвестиционная 
банковская группа. Но какая именно, не 
раскрывается. 

Всего в этом году на украшение улиц 
Нижнего Новгорода из бюджета выделе-
но почти 50 млн рублей. Для сравнения – в 
прошлом году Нижний Новгород наряжали 
к празднику за 14 миллионов рублей.

Правда, тогда многие нижегородцы от-
мечали, что город украшен очень скудно. 
Например,  Канавинский мост практически 
не подсвечивался, хотя в предыдущие годы 
на нём всегда была праздничная иллюми-
нация. Не были украшены и многие другие 
традиционные места.

В этом году город планирует закупить 
новое оборудование – световые перетяжки, 
световые консоли в виде снежинок и ёлоч-

ных шаров, объёмно-пространственные 
композиции. Большая часть денег – 28 млн  
рублей – пойдёт на иллюминацию.

 А что касается старой новогодней ели, 
то без дела стоять она, скорее всего, не бу-
дет. 

– В городе, помимо площади Минина и 
Пожарского, есть места, где можно устано-
вить новогоднюю ёлку, – поделились в де-
партаменте. 

Установку новой ёлки на площади Ми-
нина планируется начать 5 декабря и закон-
чить 20 декабря.  

Анастасия КАЗАКОВА.

Несколько дней назад лидер 
партии «Справедливая Россия», 
депутат Госдумы Сергей Миронов 
заявил о провале пенсионной ре-
формы 2018 года. По его словам, 
повышение  пенсионного возраста 
и идея пенсионного страхования 
с помощью специальных фондов 
показала полную несостоятель-
ность системы и привела к её 
банкротству. 
В результате будущие пенсионе-
ры рискуют остаться ни с чем, а 
размер выплат нынешним пожи-
лым людям едва превышает про-
житочный минимум.
Почему надежды на реформу себя 
не оправдали, повысится ли снова 
пенсионный возраст и не останет-
ся ли нынешнее поколение рабо-
тающих нижегородцев в будущем 
без средств на жизнь? Об этом мы 
расспросили аналитика ГК «Фи-
нам» Алексея КОРЕНЕВА.

Сочинили пенсию

– Как вы оцениваете результаты 
пенсионной реформы 2018 
года? Можно ли утверждать, 

что она действительно провалилась?
–  То, что было сделано в 2018 году, ре-

формой вообще можно назвать с натяжкой. 
Из всех предыдущих систем она худшая. Там 
то замораживали накопительную часть, то не 
замораживали, то баллы вводили, которые 
никто не мог посчитать, даже сами специ-
алисты. Здесь же просто резко подняли пен-
сионный возраст.

Это было нужно, чтобы снизить количе-
ство пенсионеров и повысить число рабо-
тающих людей. Потому что у нас серьёзная 
проблема с коэффициентом замещения 
– это соотношение пенсии к предыдущей 
зарплате. Он был когда-то на уровне 37 про-
центов, потом стал ниже 32-33 процентов, а 
сейчас некоторые экономисты говорят, что 
скоро он опустится и до 26 процентов. То 
есть, условно говоря, при выходе на пенсию 
вы будете получать четверть от того, что за-
рабатывали. В зарубежных странах коэф-
фициент замещения, как правило, выше 40 
процентов, а, например, в Швейцарии и во-
все доходит до 70-80. Таким образом пенси-
онер получает деньги, соразмерные с теми, 
что он зарабатывал.

Нам показывают примеры западных 
стран, где выход на пенсию в 65 лет – это 
норма. Но там, во-первых, прежде чем под-
нимать пенсионный возраст, тщательно под-
готавливают рынок труда и меняют здраво-
охранение. «Медицина пожилых» для нас 
пока экзотика, а ведь пенсионеры нуждают-
ся в совершенно другом уровне обслужива-
ния и постоянных обследованиях. 

А во-вторых, пенсионный возраст абсо-
лютно везде поднимается очень маленьки-
ми шажочками. В некоторых странах, напри-
мер, добавляют месяц раз в полгода или раз 
в год. Эта прибавка примерно соответствует 
увеличению продолжительности жизни. И не 

происходит такого резкого скачка сразу на 
несколько лет, как было сделано у нас. 

– Поможет ли в таком случае останов-
ка повышения пенсионного возраста?

– Думаю, что нет. Более того, боюсь, что 
его будут в дальнейшем повышать и ещё раз. 
Через некоторое время выяснится, что де-
нег опять не хватает, а у нас почти половина 
пенсионных выплат осуществляется за счёт 
бюджета. Потому что Пенсионный фонд – то, 
куда мы отчисляли деньги в течение всей 
трудовой деятельности, – не может обеспе-
чить нас выплатами. Кроме того, работать 
станет просто некому: демографическая 
ситуация ухудшается. Мы теряем по 300 че-
ловек в год, а в этом году с учётом пандемии 
может быть и все полмиллиона. Всё это мо-
жет привести к новым увеличениям времени 
выхода на пенсию.

Пенсионный фронт

– Может ли в России приме-
няться зарубежная пен-
сионная система, когда 

каждый гражданин сам копит себе на 
старость?

– В той или иной степени обязательные 
отчисления в государственный Пенсионный 
фонд есть везде. Но помимо них, граждане 
ещё отчисляют деньги в негосударственные 
фонды, причём люди начинают этим зани-

маться, как выходят на работу сразу после 
университета. То есть с первого дня трудо-
вой жизни человек начинает формировать 
свою пенсию. 

И когда приводят в пример немецких 
пенсионеров с фотоаппаратами, путеше-
ствующих по всему миру, – на самом деле, 
те из пенсионеров, которые рассчитывали 
только на государство, по миру с камерами 
не разгуливают. У них пенсия относительно 
невелика, хотя на неё и можно жить. А путе-
шествуют те, кто откладывал на пенсию ещё 
с молодости.

–  Может ли нынешнее поколение мо-
лодых людей – 20-30-летних – остаться 
в будущем без пенсии?

– К этому времени, я надеюсь, уже будут 
какие-то позитивные изменения. Необходи-
мо провести полноценную пенсионную ре-
форму, чтобы пожилые люди имели возмож-
ность качественно обследоваться и получать 
медобслуживание. А также чтобы они были 
обеспечены до пенсии работой, которая со-
ответствует их возрасту и квалификациям, 
потому что неправильно сажать профессо-
ра сторожем в супермаркете или в гараж-
ном кооперативе, как и отправлять его на 
стройку таскать бетонные блоки. Поэтому 
хочется верить, что улучшения будут. Но 
эти проблемы быстро не решаются. 

Светлана ЛЁВКИНА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

В Париже судят 
Николя Саркози

Во Франции начали судить бывшего 
президента Николя Саркози. Его обви-
няют в коррупции и торговле влиянием. 
Также фигурантами дела являются ад-
вокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший 
высокопоставленный сотрудник Касса-
ционного суда Жильбер Азибер.

По версии следствия, через свое-
го адвоката президент обещал помощь 
Азиберу получить должность в Монако в 
обмен на информацию о расследовании 
финансирования своей президентской 
кампании в 2007 году. 

Всем фигурантам грозит до десяти 
лет тюрьмы и штраф до миллиона евро.

Трамп передаёт 
власть Байдену 

Президент США Дональд Трамп рас-
порядился начать процедуру передачи 
власти новому главе государства Джо 
Байдену. Это долгий процесс, ведь под-
счёт голосов и разбирательства по ито-
гам выборов продолжаются. 

Этот шаг стал первым на пути при-
знания командой Трампа своего пора-
жения на выборах. При этом президент 
заявил, что не намерен сдаваться. Он 
«продолжит борьбу» и верит в свою по-
беду.

Королева Британии 
дала титул 

российскому бизнесмену 
Королева Великобритании Елизавета II 
пожаловала российскому бизнесмену 
Евгению Лебедеву  почётный титул. Из-
датель, сын российского предпринима-
теля Александра Лебедева, владелец  
двух британских газет стал бароном из 
Хэмптона и бароном Сибири в Россий-
ской Федерации. 

Лебедев стал первым россияном, 
получившим такой почётный титул, и 
вошёл в число пожизненных членов па-
латы лордов британского парламента. 
Награды его удостоили за заслуги в раз-
витии медиаиндустрии и благотвори-
тельность.

Названы самые 
богатые в мире 

люди 
Издание Bloomberg опубликовало новый 
список самых богатых людей в мире. 
Первое место, как и в прошлом году, 
занял основатель компании Amazon 
Джефф Безос, с состоянием в 182 млрд 
долларов. 

Второе место, которое традицион-
но занимал Билл Гейтс, ушло к руково-
дителю компаний Tesla и SpaceX Илону 
Маску. Его состояние выросло до 127,9 
млрд долларов, увеличившись за год 
на 100,3 млрд, что стало рекордным 
годовым ростом, зафиксированным 
Bloomberg.

Билл Гейтс, с состоянием 127,7 млрд 
долларов, в итоге занял третье место. 

В Китае скрестили 
обезьяну   

с человеком 
 В Китае учёные ввели в генетически 
модифицированные зародыши обезьян  
клетки человека. Сделано это в рамках 
изучения возможностей выращивания 
органов человека в теле животных. 

Спустя 14 дней исследования эм-
брионы были уничтожены по этическим 
соображениям. 

Ранее те же самые учёные попытались 
скрестить зародыши человека и свиньи, 
но человеческие клетки  не прижились. 
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КАПЛИ НАКОПЛЕНИЙ

Нынешним 50-летним особо рассчитывать не на что

ДЕРЖАТ 
В КРАХЕ
Почему провалилась пенсионная реформа

ДЕРЕВО РАЗДОРА 
Главную новогоднюю ель снова сменят в Нижнем Новгороде  

Прежняя ёлка простояла два года

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Алексей КОРЕНЕВ
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15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф  «КОНСТАНТИН» [16+]
2.35 Х/ф  «ПЕРВОБЫТНОЕ 
ЗЛО» [16+]
4.05 «Тайны Чапман» [16+]
4.50 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.25 «Телекабинет врача» 
[16+]
6.45 «Около Кремля» [16+]
6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.00 Т/с   «Майор и магия» [16+]
11.05 Х/ф  «ШЕДЕВР» [16+]
13.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.10 Д/ф «Загадки августа 
1991» [16+]
14.00 Т/с   «Напарницы» [16+]
15.00 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [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. Пря-
мой разговор» [16+]
18.45 Т/с   «Напарницы» [16+]
19.45 «Без галстука» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Государственная 
граница» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/ф «Загадки августа 
1991» [16+]
0.05 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Иллюзия охоты» [12+]
1.05 Т/с   «Ты не один» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Идеальная семья» 
[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с   «Патриот» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 Х/ф  «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» [16+]
3.00 «Stand Up» [16+]
4.40 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [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 «Детки-предки» [12+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.40 Х/ф  «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» [12+]
11.30 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» [6+]
13.45 Т/с   «Кухня» [16+]
16.55 Т/с   «Родком» [12+]
20.00 Х/ф  «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» [12+]
23.00 Х/ф  «ДАМБО» [6+]
1.10 «Кино в деталях» [18+]
2.10 Х/ф  «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» [16+]
3.45 «Шоу выходного дня» [16+]
4.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55, 2.55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.00 Д/с «Порча» [16+]
14.30 Х/ф  «ЗНАХАРКА» [16+]
15.00 Т/с   «Женский доктор-5» 
[16+]
23.00 Т/с   «Дыши со мной» [16+]
2.00 Д/с «Порча» [16+]
2.30 Х/ф  «ЗНАХАРКА» [16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.40 «Тест на отцовство» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Литейный» [16+]
7.00 Т/с   «Обратная сторона 
Луны» [16+]

9.00 Известия
9.25 Т/с   «Обратная сторона 
Луны» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Обратная сторона 
Луны» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
терка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00 Х/ф  «ПАРИ. УДАЧА. БА-
БОЧКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 «Линия жизни»
13.15 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
13.45 Д/ф «Сибирская сага Вик-
тора Трегубовича»
14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф  «ПАРИ. УДАЧА. БА-
БОЧКА»
17.25 «Декабрьские вечера»
18.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
22.40 Т/с   «Пётр Первый. За-
вещание» [16+]
0.00 «Большой балет»
2.30 Д/с «Запечатленное время»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.25 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Миллион на мечту» [16+]
12.25, 15.45 «Гадалка» [16+]
13.35 «Не ври мне» [12+]
14.40 «Мистические истории» 
[16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
18.30 Т/с   «Фантом» [16+]
20.30 Т/с   «Обмани меня» [16+]
23.00 Х/ф  «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
[16+]
1.15 «Апокалипсис» [16+]
4.15 «Тайные знаки Московского 
Кремля» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Улётное видео» [16+]
10.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.00 «Утилизатор» [12+]
14.30 Т/с   «Солдаты» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 Т/с   «Солдаты» [12+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «ПРИЕЗЖАЯ» [12+]

10.10 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» [12+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 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 Д/ф «Доказательства смер-
ти» [16+]
 18.15 Т/с   «Анатомия убий-
ства» [12+]
22.00 События
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.35 «Знак качества» [16+]
2.15 Д/ф «90-е. Люди гибнут за 
металл» [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, 13.00, 18.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» [6+]
9.00 Т/с   «Танкист» [12+]
10.00,14.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Танкист» [12+]
13.15 Т/с   «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [12+]
14.05 Т/с   «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Т/с   «ТАСС уполномочен 
заявить...» [12+]
2.15 Т/с   «Противостояние» 
[16+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45 Новости
6.05, 12.0, 50.45 «Все на Матч!»
9.00 «Профессиональный бокс. 
Н. Хамед - К. Келли» [16+]
9.45 «Профессиональный бокс. 
М. Тайсон - Дж. Фрэнсис» [16+]
10.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Обзор» [0+]
11.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» [12+]
11.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.45 Х/ф  «ТРЕНЕР» [12+]
13.50 Х/ф  «ТРЕНЕР» [12+]
15.30, 16.50, 18.55 Новости
15.35 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
16.55 «Баскетбол. Россия - Ита-
лия. Чемпионат Европы-2022. 
Мужчины. Отборочный турнир»
19.00 «Все на хоккей!»
19.25 «Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). КХЛ»
21.55 Новости
22.05 «Тотальный футбол»
22.40 «Футбол. «Дженоа» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии»
1.45 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 
[16+]
3.45 «Скалолазание. Чемпионат 
Европы» [0+]
5.00 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+]
5.30 Д/с «Место силы» [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 суб-
титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Доктор Преображен-
ский» [16+]
22.25 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Д/ф «Я и здесь молчать 
не стану!» К юбилею Геннадия 
Хазанова [12+]
1.00 Время покажет [16+]
2.35 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-
волжье»
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. «Вести-
Приволжье»
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. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Тайны след-
ствия-19» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Версия» [12+]

5.00 Т/с   «Юристы» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
9.25 Т/с   «Глаза в глаза» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Глаза в глаза» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.35 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Чужая стая» [12+]
23.35 Сегодня
23.45 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]
3.30 Т/с   «Законы улиц» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05 «Мужицкая кухня» [12+]
7.15 Х/ф  «СИБИРЯКИ» [0+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
[12+]
11.00 Т/с   «Достоевский» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Театральное закулисье» 
[12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 «Мировой рынок» [12+]

15.15 Т/с   «Сын отца народов» 
[16+]
17.00 Время новостей
17.40 Т/с   «Достоевский» [16+]
18.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.00 Время новостей
21.30 «После матча. Прямой 
эфир»
21.40 «Центр Н» [12+]
21.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Сын отца народов» 
[16+]
0.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [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 происше-
ствий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 «Мировой рынок» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.05 Т/с   «Такая работа» [16+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Промышленность
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Равнение на Победу!»
21.15 «10 минут с Политехом»
21.30 «РИК «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 Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
[12+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» [18+]
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «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   «Участок лейтенанта 
Качуры. Иллюзия охоты» [12+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]

8.30 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
10.20 Т/с   «Государственная 
граница» [16+]
12.15 «Непростые вещи» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Вспомнить все» [16+]
14.20 Т/с   «Напарницы» [16+]
15.20 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
17.00 Д/с «Без обмана» [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+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Государственная 
граница» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Вспомнить все» [16+]
0.35 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Иллюзия охоты» [12+]
1.35 Т/с   «Ты не один» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 «Золото Геленджика» [16+]
12.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Идеальная семья» 
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с   «Патриот» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
4.30 «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 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.10 Х/ф  «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» [12+]
13.10 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Кухня» [16+]
19.00 Т/с   «Родком» [12+]
20.00 Х/ф  «РОБИН ГУД. НАЧА-
ЛО» [16+]
22.15 Х/ф  «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» [12+]
0.30 «Русские не смеются» [16+]
1.30 Х/ф  «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН» [12+]
3.10 Х/ф  «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
[12+]
4.35 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «В некотором царстве» 
[0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.50 Д/с «Порча» [16+]
14.20 Х/ф  «ЗНАХАРКА» [16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-5» 
[16+]
23.00 Т/с   «Дыши со мной» [16+]
2.00 Д/с «Порча» [16+]
2.30 Х/ф  «ЗНАХАРКА» [16+]
2.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.40 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Литейный» [16+]
7.50 «Ты сильнее» [12+]
8.05 Т/с   «Обратная сторона 
Луны» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Обратная сторона 
Луны» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Обратная сторона 
Луны» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
терка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
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 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
8.30 Новости культуры
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00 Т/с   «Пётр Первый. Заве-
щание» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
13.15 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф  «СУББОТНИЙ ВЕ-
ЧЕР. ТРИ РУБЛЯ»
17.45 «Декабрьские вечера»
18.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Торжественное открытие 
XXI Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая трансля-
ция из КЗЧ»
21.55 Д/с «Красивая планета»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
22.40 Т/с   «Пётр Первый. За-
вещание» [16+]
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
0.55 «ХX век»
1.55 «Декабрьские вечера»
2.40 Д/с «Первые в мире»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Лучший пёс» [6+]
12.25 «Гадалка» [16+]
13.35 «Не ври мне» [12+]
14.40 «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  «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-
ЛЕР» [16+]
1.00 «Скажи мне правду» [16+]
4.15 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 «Улётное видео» [16+]
10.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
12.50 «Утилизатор» [12+]
14.30 Т/с   «Солдаты» [12+]
18.30 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Солдаты» [12+]

20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «УЛЬТИМАТУМ» [16+]
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Почти театральный роман» [6+]
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 Д/ф «Ангелы и демоны» 
[16+]
17.50 События
18.10 Т/с   «Анатомия убий-
ства» [12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.50 «Прощание» [16+]
1.30 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» [16+]
2.15 Д/ф «Московская паутина. 
Тайный план» [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 Х/ф  «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Туман» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Туман» [16+]
14.00 Военные новости
14.15 Т/с   «Туман-2» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны» [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 Т/с   «ТАСС уполномочен 
заявить...» [12+]
2.15 Т/с   «Противостояние» 
[16+]
5.25 Д/ф «Гагарин» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе» [16+]
10.10 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
11.25 «Правила игры» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Х/ф  «РОККИ-4» [16+]
13.45 Новости
13.50 Х/ф  «РОККИ-4» [16+]
14.40 «Все на регби!»
15.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.50 Новости
16.55 «Футбол. Турция - Россия. 
Чемпионат Европы-2022. Женщи-
ны. Отборочный турнир»
18.55 Новости
19.00 «Все на футбол!»
20.00 «Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Зальцбург» (Австрия). 
Лига чемпионов»
22.55 «Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Футбол. Лига чемпионов» 
[0+]
4.00 «Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Бешикташ» (Турция). Лига 
Европы. Мужчины» [0+]
5.30 Д/с «Место силы» [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 суб-
титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Доктор Преобра-
женский» [16+]
22.25 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Д/ф «Нина Русланова. 
Гвоздь программы». К юбилею 
актрисы [12+]
1.05 Время покажет [16+]
2.40 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-
волжье»
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. «Вести-
Приволжье»
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. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Тайны след-
ствия-19» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Версия» [12+]

5.00 Т/с   «Юристы» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
9.25 Т/с   «Глаза в глаза» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Глаза в глаза» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.35 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Чужая стая» [12+]
23.35 Сегодня
23.45 «Поздняков» [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.30 Т/с   «Законы улиц» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 «Мужицкая кухня» [12+]
7.15 Х/ф  «ТРАКТОРИСТЫ» [0+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ПЛЮС ОДИН» [16+]
11.00 Т/с   «Достоевский» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Театральное закулисье» 
[12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]

13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 «Мировой рынок» [12+]
15.15 Т/с   «Сын отца народов» 
[16+]
17.00 Время новостей
17.40 Т/с   «Достоевский» [16+]
18.40 «Театральное закулисье» 
[12+]
18.55 Д/с «Химия вкуса» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
[12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Сын отца народов» 
[16+]
0.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [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 происше-
ствий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 «Мировой рынок» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.05 Т/с   «Такая работа» [16+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 Вести. Промышленность
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Равнение на Победу!»
21.15 «Гордость района»
21.30 «РИК «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 Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ЛОГАН» [16+]
22.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ИЗ МАШИНЫ» [18+]
2.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]
4.50 «Военная тайна» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Иллюзия охоты» [12+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]

10.20 Т/с   «Государственная 
граница» [16+]
12.15 «Непростые вещи» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Вспомнить все» [16+]
14.20 Т/с   «Напарницы» [16+]
15.15 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
17.00 Д/с «Без обмана» [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+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Государственная 
граница» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Вспомнить все» [16+]
0.35 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Иллюзия охоты» [12+]
1.35 Т/с   «Ты не один» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.45 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Идеальная семья» 
[16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с   «Патриот» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «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 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.20 Х/ф  «РОБИН ГУД. НАЧА-
ЛО» [16+]
12.30 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Кухня» [16+]
19.00 Т/с   «Родком» [12+]
20.00 Х/ф  «ТРОЯ» [16+]
23.15 Х/ф  «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
[16+]
1.05 «Русские не смеются» [16+]
2.00 Х/ф  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» [16+]
3.40 «Шоу выходного дня» [16+]
4.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.30 М/ф «Аргонавты» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.50 Д/с «Порча» [16+]
14.20 Х/ф  «ЗНАХАРКА» [16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-5» 
[16+]
23.00 Т/с   «Дыши со мной» [16+]
1.00 Т/с   «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» [16+]
1.55 Д/с «Порча» [16+]
2.25 Х/ф  «ЗНАХАРКА» [16+]
2.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.35 «Тест на отцовство» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с   «Литейный» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Телохранитель» [16+]

13.00 Известия
13.25 Т/с   «Телохранитель» 
[16+]
13.40 Т/с   «Взрыв из прошлого» 
[16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
терка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
8.30 Новости культуры
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00 Т/с   «Пётр Первый. Заве-
щание» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.00 «Большой балет»
14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф  «ПОКОРИТЕЛИ ГОР. 
ТЕРМОМЕТР»
17.45 «Декабрьские вечера»
18.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
22.40 Т/с   «Пётр Первый. За-
вещание» [16+]
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
0.55 «ХX век»
2.25 Д/с «Запечатленное время»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
13.35 «Не ври мне» [12+]
14.40 «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  «ТРЕУГОЛЬНИК» 
[16+]
1.15 Т/с   «Сны» [16+]
5.15 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 «Улётное видео» [16+]
10.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
12.50 «Утилизатор» [12+]
14.30 Т/с   «Солдаты» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Солдаты» [12+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.05 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ОГАРЕВА, 6» [12+]
10.35 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» [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 Д/ф «Побег с того света» 
[16+]
17.50 События
18.10 Т/с   «Анатомия убий-
ства» [12+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.50 Д/ф «90-е. В завязке» [16+]
1.30 «Прощание» [16+]
2.15 Д/ф «Московская паутина. 
Ловушка» [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 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Д/ф «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы» [12+]
9.35 Т/с   «Дорогой мой человек» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Дорогой мой чело-
век» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Дорогой мой чело-
век» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Дорогой мой чело-
век» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Т/с   «ТАСС уполномочен 
заявить...» [12+]
3.30 Х/ф  «КОЛЛЕГИ» [12+]
5.10 Д/ф «Затерянный мир Бал-
тики» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Хантер» [16+]
10.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.30 «Футбол. Всероссийские 
соревнования среди студентов» 
[0+]
11.00 «Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США - 
Европа» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
13.45 Новости
13.50 «МатчБол»
14.20 «Смешанные единобор-
ства. А. Зикреев - В. Юнгванг. 
One FC» [16+]
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.55 Новости
17.00 «Футбол. Лига чемпионов» 
[0+]
19.00 Новости
19.05 «Все на футбол!»
20.00 «Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Ренн» (Франция). 
Лига чемпионов»
22.55 «Футбол. «Брюгге» (Бель-
гия) - «Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Футбол. Лига чемпионов» 
[0+]
4.00 Х/ф  «ПУТЬ ДРАКОНА» 
[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 суб-
титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Доктор Преображен-
ский» [16+]
22.25 «Большая игра» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 «На ночь глядя» [16+]
1.00 Время покажет [16+]
2.35 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-
волжье»
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. «Вести-
Приволжье»
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. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Тайны след-
ствия-19» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Версия» [12+]

5.00 Т/с   «Юристы» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
9.25 Т/с   «Глаза в глаза» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Глаза в глаза» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.35 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Чужая стая» [12+]
23.35 Сегодня
23.45 «ЧП. Расследование» [16+]
0.15 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой» [12+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.05 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.35 Т/с   «Законы улиц» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 «Мужицкая кухня» [12+]
7.10 Х/ф  «САДКО» [0+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ГЕНИЙ ПУСТОГО 
МЕСТА» [16+]
11.00 Т/с   «Достоевский» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Театральное закулисье» 
[12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 «Мировой рынок» [12+]
15.15 Т/с   «Сын отца народов» 
[16+]
17.00 Время новостей

17.40 Т/с   «Достоевский» [16+]
18.45 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
19.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
19.30 Время новостей
22.00 «После матча. Прямой 
эфир»
22.10 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.15 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Сын отца народов» 
[16+]
0.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [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 происше-
ствий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 «Мировой рынок» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.05 Т/с   «Такая работа» [16+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Равнение на Победу!»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «РИК «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 Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «12 ОБЕЗЬЯН» [16+]
2.45 Х/ф  «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» [16+]
4.25 «Военная тайна» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Иллюзия охоты» [12+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
10.20 Т/с   «Государственная 
граница» [16+]
12.15 «Непростые вещи» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/ф «Голубая кровь. Дворя-
не и дворняги» [16+]
14.10 Т/с   «Напарницы» [16+]

15.10 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
17.00 Д/с «Без обмана» [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 нижегород-
ское» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Государственная 
граница» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/ф «Голубая кровь. Дворя-
не и дворняги» [16+]
0.05 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Иллюзия охоты» [12+]
1.00 Т/с   «Ты не один» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Идеальная семья» 
[16+]
21.00 «Студия «Союз» [16+]
22.00 Т/с   «Патриот» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman» [16+]
2.25 «THT-Club» [16+]
2.30 «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+]
10.25 Х/ф  «ТРОЯ» [16+]
13.40 Т/с   «Воронины» [16+]
15.10 Т/с   «Кухня» [12+]
19.00 Т/с   «Родком» [12+]
20.00 Х/ф  «БИТВА ТИТАНОВ» 
[16+]
22.00 Х/ф  «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
[16+]
23.55 «Дело было вечером» [16+]
0.55 Х/ф  «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
[16+]
2.35 Х/ф  «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» [16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 
[0+]
5.25 М/ф «Карлсон вернулся» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.50 Д/с «Порча» [16+]
14.20 Х/ф  «ЗНАХАРКА» [16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-5» 
[16+]
23.00 Т/с   «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» [16+]
1.50 Д/с «Порча» [16+]
2.20 Х/ф  «ЗНАХАРКА» [16+]
2.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.25 «Тест на отцовство» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Взрыв из прошлого» 
[16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Привет от «Катю-
ши» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Привет от «Катю-
ши» [16+]

13.45 Т/с   «Последний бой майо-
ра Пугачева» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
терка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.40 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00 Т/с   «Пётр Первый. Заве-
щание» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
13.15 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
13.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
14.10 «XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
15.00 Новости культуры
15.10 «XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
16.20 «Цвет времени»
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
16.55 Д/с «Красивая планета»
17.15 «XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
19.15 Д/с «Первые в мире»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»
21.30 «Энигма»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
22.40 Т/с   «Пётр Первый. За-
вещание» [16+]
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
0.55 «ХX век»
1.40 «Декабрьские вечера»
2.30 Д/с «Запечатленное время»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Вернувшиеся» [16+]
12.25 «Гадалка» [16+]
13.35 «Не ври мне» [12+]
14.40 «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  «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
[18+]
2.00 Т/с   «Дежурный ангел» 
[16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 «Улётное видео» [16+]
10.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
12.50 «Утилизатор» [12+]
14.30 Т/с   «Солдаты» [12+]
18.30 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Солдаты» [12+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.05 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» [12+]
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» [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 Д/ф «Пророки последних 
дней» [16+]
17.50 События
18.10 Т/с   «Анатомия убий-
ства» [12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.50 «Прощание» [16+]
1.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители» [12+]
2.10 Д/ф «Московская паутина. 
Нить тайной войны» [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 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» [16+]
9.35 Т/с   «Дорогой мой человек» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Дорогой мой чело-
век» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Дорогой мой чело-
век» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Дорогой мой чело-
век» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны» [12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Т/с   «ТАСС уполномочен 
заявить...» [12+]
3.15 Х/ф  «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
[12+]
4.40 Х/ф  «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - И. Редкач» [16+]
10.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.30 «Большой хоккей» [12+]
11.00 «Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США - 
Европа» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
13.45 Новости
13.50 «Биатлон. Кубок мира. 
Обзор» [0+]
14.50 «Все на Матч!»
15.15 Новости
15.20 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины»
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
18.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины»
20.20 Новости
20.30 «Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Вольфсберг» (Австрия). Лига 
Европы»
22.55 «Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Рапид» (Австрия). Лига 
Европы»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Гандбол. Россия - Испания. 
Чемпионат Европы. Женщины» 
[0+]
3.30 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евроли-
га. Мужчины» [0+]
4.45 «Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины» [0+]
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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 субти-
трами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет не-
легального искусства» [12+]
2.15 «Наедине со всеми» [16+]
2.55 «Модный приговор» [6+]
3.45 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-
волжье»
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. «Вести-
Приволжье»
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. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Тайны след-
ствия-19» [12+]
1.40 Х/ф  «МОЯ ЖИЗНЬ» [12+]
3.15 Х/ф  «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 
[12+]

5.00 Т/с   «Юристы» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
9.25 Т/с   «Глаза в глаза» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Глаза в глаза» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
17.30 «Жди меня» [12+]
18.25 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Чужая стая» [12+]
23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
1.15 «Квартирный вопрос» [0+]
2.20 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.20 Т/с   «Законы улиц» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.45 «Мужицкая кухня» [12+]
6.55 Х/ф  «ВЕСНА» [0+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 М/ф «Тролль. История с 
хвостом» [6+]
10.55 «Театральное закулисье» 
[12+]
11.10 Д/ф «Матиас Руст. Невоз-
можное возможно» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Театральное закулисье» 
[12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [16+]

13.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 «Мировой рынок» [12+]
15.15 Т/с   «Сын отца народов» 
[16+]
17.00 Время новостей
17.40 «Земля и Люди» с Никола-
ем Талановым» [12+]
18.10 «Мужицкая кухня» [12+]
18.20 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
18.50 «Хет-трик» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ПЛЮС ОДИН» [16+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Сын отца народов» 
[16+]
23.15 «Мировой рынок» [12+]
0.20 «Около Кремля» [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 происше-
ствий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 «Мировой рынок» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.05 Т/с   «Такая работа» [16+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
8.15 «Вести. Нижний Новгород»
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести. ПФО»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Равнение на Победу!»
21.15 «Всем миром против нар-
котиков»
21.30 «РИК «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 Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
21.00 Х/ф  «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» [16+]
23.05 Х/ф  «ОСОБЬ» [16+]
1.05 Х/ф  «ОСОБЬ-2» [16+]
2.40 Х/ф  «ОСОБЬ-3» [16+]
4.25 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
7.00 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Иллюзия охоты» [12+]
8.00 «Экипаж» [16+]

8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
10.20 Т/с   «Государственная 
граница» [16+]
12.15 «Непростые вещи» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Т/с   «Напарницы» [16+]
14.20 Т/с   «Ты не один» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Т/с   «Напарницы» [16+]
19.20 Д/ф «Голубая кровь. Дворя-
не и дворняги» [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 Мари-
ной Теплицкой» [16+]
21.50 «Концерт Петра Казакова 
«Настоящая любовь» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «ПАТЕНТ» [12+]
1.00 Т/с   «Ты не один» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [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+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «Stand Up» [16+]
4.30 «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  «БИТВА ТИТАНОВ» 
[16+]
12.00 Х/ф  «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
[16+]
13.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф  «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» [12+]
23.20 Х/ф  «БЛЭЙД» [18+]
1.40 Х/ф  «БЛЭЙД-2» [18+]
3.35 «Шоу выходного дня» [16+]
4.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.05 «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 Х/ф  «ЗНАХАРКА» [16+]
14.40 «Сила в тебе» [16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-5» 
[16+]
23.00 Д/ф «Секреты женских 
докторов» [16+]
0.10 Д/с «Порча» [16+]
0.40 Х/ф  «ЗНАХАРКА» [16+]
1.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.10 Д/с «Реальная мистика» [16+]
3.00 «Тест на отцовство» [16+]
4.40 «Давай разведёмся!» [16+]
5.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Телохранитель» [16+]
8.45 «Ты сильнее» [12+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Боевая единичка» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Боевая единичка» 
[16+]
13.55 Х/ф  «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ» [12+]
17.50 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 «Лето Господне»
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 «Легенды мирового кино»
9.05 Т/с   «Пётр Первый. Заве-
щание» [16+]
10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого кино»
11.10 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
11.25 «Открытая книга»
11.55 «Власть факта»
12.40 «XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
14.40 Д/с «Красивая планета»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф  «В.ДАВЫДОВ И 
ГОЛИАФ»
17.30 «Декабрьские вечера»
18.30 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
22.25 «2 Верник 2»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф  «РАЗБИРАЯ ГАРРИ»
1.10 «Декабрьские вечера»
2.10 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Новый день» [12+]
11.50 «Гадалка» [16+]
13.35 «Не ври мне» [12+]
14.40 «Вернувшиеся» [16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
17.00 «Миллион на мечту» [16+]
18.20 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф  «ПРЕВОСХОДСТВО» 
[12+]
22.00 Х/ф  «МОРЕ СОБЛАЗНА» 
[16+]
0.00 Х/ф  «ОЗЕРО СТРАХА: НА-
СЛЕДИЕ» [16+]
2.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» [12+]
4.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 «Улётное видео» [16+]
10.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
12.50 «Утилизатор» [12+]
14.30 Т/с   «Солдаты» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Солдаты-2» [12+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
[12+]

9.40 Х/ф  «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
[12+]
17.50 События
18.05 Х/ф  «РЕСТАВРАТОР» 
[12+]
20.05 Х/ф  «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
1.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам» [12+]
1.45 Д/ф «Мы пели под пуля-
ми...» [12+]
2.30 Х/ф  «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» [16+]
4.00 «Петровка, 38» [16+]
4.15 Х/ф  «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» [0+]
5.40 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» [12+]

6.00 «Не факт!» [6+]
6.40 Д/ф «Призраки острова 
Матуа» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.35 Т/с   «Родина» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Родина» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с   «Родина» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Родина» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с   «Родина» [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с   «Родина» [16+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф  «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» [12+]
3.25 Х/ф  «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» [0+]
4.40 Х/ф  «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
В. Кудухов - Ю. Быховцев. 
М.  Магомедов - А. Саакян. «Ко-
роли Нокаутов Трофи». Гран-при 
в суперсреднем весе» [16+]
10.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.30 «Все на футбол! Афиша»
11.00 «Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США - 
Европа» [0+]
11.55 Новости
12.00 «Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала»
14.00 Новости
14.05 «Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - Л. Ларкин. 
Bellator» [16+]
15.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.10 Х/ф  «ПУТЬ ДРАКОНА» 
[16+]
17.20 Новости
17.25 Х/ф  «ПУТЬ ДРАКОНА» 
[16+]
18.25 «Футбол. Лига Европы. 
Обзор» [0+]
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Смешанные единобор-
ства. Д. Приказа - А. Гусейнов. 
Г. Рабаданов - М. Дакаев. GFC»
22.00 Новости
22.05 «Точная ставка» [16+]
22.25 «Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины»
0.30 «Все на Матч!»
1.30 «Футбол. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Сельта». Чемпионат 
Испании» [0+]
3.30 «10 историй о спорте» [12+]
4.00 «Бокс. М. Годбир - С. Шу-
мейкер. Bare Knuckle FC»
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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 Д/ф «Геннадий Хазанов. «Я 
и здесь молчать не стану!» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье» [6+]
15.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым» 
[12+]
16.45 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир»
17.55 «Ледниковый период». 
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». К юби-
лею Геннадия Хазанова» [16+]
23.15 Х/ф Премьера. «Дождли-
вый день в Нью-Йорке». К юби-
лею великого режиссера [16+]
1.05 «Наедине со всеми» [16+]
2.30 «Модный приговор» [6+]
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.00 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-При-
волжье»
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
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Х/ф  «ВЕРА» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «НЕЗАБЫТАЯ» [12+]
1.30 Х/ф  «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 
[12+]

4.50 Х/ф  «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» [0+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.10 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «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 телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.20 «Секрет на миллион» [16+]
22.20 «Ты не поверишь!» [16+]
23.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» [16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
1.35 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Т/с   «Законы улиц» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.20 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.30 М/ф «Тролль. История с 
хвостом» [6+]
8.00 Д/с «Химия вкуса» [12+]
8.30 Д/с «Медицина будущего» 
[12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 Т/с   «Байки Митяя» [16+]
12.00 «Баскетбол. БК «Астана» 
(Казахстан) - БК «Нижний Новго-
род» (Россия). Единая Лига ВТБ. 
«. Криминальный обзор» [16+]
14.00 «После матча. Прямой 
эфир»
14.10 «Мужицкая кухня» [12+]
14.20 «Земля и Люди» с Никола-

ем Талановым» [12+]
14.50 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
15.05 Х/ф  «УЦЕЛЕВШИЙ» [16+]
17.15 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
20.00 «После матча. Прямой 
эфир»
20.10 Д/с «К 300-летию Кунстка-
меры» [0+]
20.40 Х/ф  «ГЕНИЙ ПУСТОГО 
МЕСТА» [16+]
22.30 Д/с «Империя иллюзий» 
[16+]
0.10 Х/ф  «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 
[12+]
2.20 «День за днем» [12+]
3.05 «Около Кремля» [16+]
3.15 «Архив ННТВ» [12+]
4.40 «Концерт Ольги Кормухи-
ной» [12+]

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

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.20 Х/ф  «МИСТЕР КРУТОЙ» 
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «KINGSMAN: ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» [16+]
20.10 Х/ф  «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» [16+]
22.35 Х/ф  «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
1.00 Х/ф  «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» [16+]
2.40 Х/ф  «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ» [16+]
4.25 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/с «Без обмана» [16+]
6.05 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
6.30 Х/ф  «ЮЖНЫЙ КАЛЕН-
ДАРЬ» [16+]
8.10 Т/с   «Метод Фрейда-2» 
[16+]
12.00 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
12.15 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
12.30 «Ирина Аллегрова. «Пере-
загрузка». Концерт в «Олимпий-
ском» [16+]
14.15 Х/ф  «ПАТЕНТ» [12+]
16.00 Х/ф  «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ПОСЛЕДНЯЯ ОХО-
ТА» [16+]
20.40 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.15 Т/с   «Метод Фрейда-2» 
[16+]
0.55 «Концерт Петра Казакова 
«Настоящая любовь» [16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «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+]
13.50 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» [16+]
15.55 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» [16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
20.00 Х/ф  «ДЭДПУЛ» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.00 «ТНТ Music» [16+]
2.20 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]

6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с Премьера! «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 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» [6+]
10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» [0+]
12.00 «Премьера! Детки-предки» 
[12+]
13.05 Х/ф  «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» [12+]
15.20 Х/ф  «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» [12+]
18.05 Х/ф  «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» [12+]
21.00 Х/ф  «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» [12+]
23.15 Х/ф  «БЛЭЙД-2» [18+]
1.35 Х/ф  «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
[18+]
3.20 Х/ф  «ДЮНКЕРК» [16+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «Чиполлино» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 Т/с   «Анна» [16+]
11.15 Т/с   «Другая жизнь Анны» 
[16+]
11.55 «Жить для себя» [16+]
12.00 Т/с   «Другая жизнь Анны» 
[16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.55 «Сила в тебе» [16+]
23.10 Х/ф  «НИКА» [16+]
2.45 Т/с   «Другая жизнь Анны» 
[16+]
5.40 Д/с «Восточные жёны» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Свои-3» [16+]
13.20 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Позднее раскаяние» 
[16+]
3.55 Д/ф «Мое родное» [12+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Волк и семеро козлят. 
Две сказки. Кентервильское при-
видение. Межа. Петя и Красная 
Шапочка»
8.30 Х/ф  «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ 
И УХОДЯТ...»
9.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10 Х/ф  «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
11.45 Д/ф «Зимняя сказка для 
зверей»
12.40 «XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
18.10 Д/ф «Битва за Москву»
19.00 «Больше, чем любовь»
19.45 Х/ф  «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «История XX века»
0.00 Х/ф  «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
1.40 Д/ф «Зимняя сказка для 
зверей»
2.35 М/ф «Аргонавты»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Рисуем сказки» [0+]
9.15 Мультфильмы [0+]
10.00 Х/ф  «ЛАВКА ЧУДЕС» [6+]
12.00 «Лучший пёс» [6+]
13.00 Х/ф  «ОЗЕРО СТРАХА: 
НАСЛЕДИЕ» [16+]
14.45 Х/ф  «ТРЕУГОЛЬНИК» 
[16+]
16.45 Х/ф  «ПРЕВОСХОДСТВО» 
[12+]
19.00 Х/ф  «ИСХОДНЫЙ КОД» 

[16+]
21.00 Х/ф  «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
[16+]
23.00 Х/ф  «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 
[16+]
0.45 Х/ф  «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
[18+]
3.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Восьмидесятые» 
[16+]
17.05 «КВН. Высший балл» [16+]
20.05 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.05 Т/с   «Братаны» [16+]

6.10 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
[12+]
7.45 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.10 «Полезная покупка» [16+]
8.20 Х/ф  «НАД ТИССОЙ» [12+]
10.00 Д/ф «Мы пели под пуля-
ми...» [12+]
10.50 Х/ф  «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[0+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[0+]
13.05 Х/ф  «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ» [12+]
17.15 Х/ф  «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 Д/ф «90-е. Лебединая пес-
ня» [16+]
0.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 
[16+]
1.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.00 «Линия защиты» [16+]
2.30 Д/ф «Доказательства смер-
ти» [16+]
3.10 Д/ф «Ангелы и демоны» 
[16+]
3.50 Д/ф «Побег с того света» 
[16+]
4.30 Д/ф «Пророки последних 
дней» [16+]
5.10 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.35 «10 самых...» [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
7.20 Х/ф  «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» [0+]
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 

[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.30 Х/ф  «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» [12+]
17.30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым»
18.25 «Легендарные матчи» [12+]
22.30 Х/ф  «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» [12+]
1.40 Х/ф  «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+]
3.05 Х/ф  «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» [6+]
4.30 Х/ф  «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
[12+]

6.00 «Бокс. М. Годбир - С.  Шу-
мейкер. Bare Knuckle FC»
8.00 «Все на Матч!»
9.05 Х/ф  «127 ЧАСОВ» [16+]
11.00 «Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США - 
Европа» [0+]
11.55 Новости
12.00 «Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы»
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
15.00 «Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины»
16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!»
16.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины»
18.55 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Урал» (Екатерин-
бург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига»
20.55 «Формула-1. Гран-при 
Сахира. Квалификация»
22.05 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым»
22.55 «Футбол. «Кадис» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Гандбол. Россия - Чехия. 
Чемпионат Европы. Женщины» 
[0+]
3.30 «10 историй о спорте» [12+]
4.00 «Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе»
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5.25 Х/ф  «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф  «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» [12+]
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием 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 Х/ф  «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
[12+]
15.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир»
17.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига» [16+]
19.25 «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+]
0.10 Д/с «Самые. Самые. Са-
мые» [18+]
1.55 «Наедине со всеми» [16+]
2.35 «Модный приговор» [6+]
3.25 «Давай поженимся!» [16+]
4.05 «Мужское / Женское» [16+]

4.30 Т/с   «Сильная слабая 
женщина» [12+]
6.00 Х/ф  «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ» [12+]
8.00 «Местное время. Воскресе-
нье»
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  «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ЛЮБВИ» [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 Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 Т/с   «Сильная слабая жен-
щина» [12+]
3.10 Х/ф  «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ» [12+]

5.25 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» [0+]
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 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
1.40 Т/с   «Скелет в шкафу» 
[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 «Земля и люди» c Николаем 
Талановым» [12+]
7.10 Х/ф  «ГЕНИЙ ПУСТОГО 
МЕСТА» [16+]
8.50 Х/ф  «ТОМ СОЙЕР» [6+]
10.45 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
11.00 Д/с «Медицина будущего» 
[12+]
11.30 Д/с «Время» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 Сборник мультфильмов 
[0+]
13.00 М/ф «Тролль. История с 
хвостом» [6+]
14.30 Т/с   «Байки Митяя» [16+]
17.00 Д/с «К 300-летию Кунстка-
меры» [0+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Матиас Руст. Невоз-
можное возможно» [12+]
18.40 Д/с «Империя иллюзий» 
[16+]
20.15 Х/ф  «УЦЕЛЕВШИЙ» [16+]
22.30 Х/ф  «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 
[12+]
0.45 Д/с «Империя иллюзий» 
[16+]
2.25 «День за днем» [12+]
3.10 «Архив ННТВ» [12+]
4.50 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

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

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.30 Х/ф  «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
[16+]
10.20 Х/ф  «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» [16+]
12.15 Х/ф  «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
[16+]
14.00 Х/ф  «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
16.30 Х/ф  «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» [16+]
19.00 Х/ф  «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» [12+]
21.10 Х/ф  «ДРАКУЛА» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.25 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/с «Без обмана» [16+]
6.10 Х/ф  «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» [16+]
8.05 Т/с   «Метод Фрейда-2» 
[16+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 Т/с   «Майор и магия» [16+]
17.00 «Ирина Аллегрова. «Пере-
загрузка». Концерт в «Олимпий-
ском» [16+]
18.35 Х/ф  «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ» [16+]

20.15 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с   «Метод Фрейда-2» 
[16+]

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?» [16+]
17.00 Т/с   «Идеальная семья» 
[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+]
2.00 «Stand Up» [16+]
2.50 «ТНТ Music» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.35 М/с Премьера! «Царевны» 
[0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.55 Х/ф  «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» [12+]
13.40 Х/ф  «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» [12+]
16.40 Х/ф  «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» [12+]
18.55 Х/ф  «ЗОЛУШКА» [6+]
21.00 Х/ф  «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
[12+]
23.00 «Премьера! Дело было 
вечером» [16+]
0.00 Х/ф  «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
[18+]
2.05 Х/ф  «БЛЭЙД» [18+]
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Друзья-товарищи» [0+]
5.40 М/ф «Горе не беда» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф  «МОЙ ОСЕННИЙ 
БЛЮЗ» [16+]
8.25 Х/ф  «НАСЛЕДНИЦЫ» [16+]
10.30 Х/ф  «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» [16+]
11.55 «Жить для себя» [16+]
12.00 Х/ф  «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» [16+]
14.55 «Пять ужинов» [16+]
15.10 Х/ф  «НИКА» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.55 Т/с   «Анна» [16+]
2.55 Т/с   «Другая жизнь Анны» 
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Литейный» [16+]
9.55 Т/с   «Один против всех» 
[16+]
0.55 Х/ф  «БЕЛЫЙ ТИГР» [16+]
2.45 Т/с   «Литейный» [16+]

6.30 «Мультфильмы»
7.50 Х/ф  «КЛАД»

9.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф  «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
12.40 «XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
14.45 Д/ф «Другие Романовы»
15.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
15.55 Х/ф  «КОЛЛЕКЦИОНЕР-
КА»
17.30 Д/ф «Александр Невский. 
По лезвию бритвы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф  «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ»
22.25 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
0.55 Х/ф  «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА»
2.20 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «Новый день» [12+]
10.30 Х/ф  «ГОСТЬЯ» [12+]
13.00 Х/ф  «ИСХОДНЫЙ КОД» 
[16+]
15.00 Т/с   «Фантом» [16+]
23.00 Х/ф  «МОРЕ СОБЛАЗНА» 
[16+]
1.15 Х/ф  «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 
[16+]
2.45 Д/с «Тайные знаки» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Восьмидесятые» 
[16+]
17.00 «КВН. Высший балл» [16+]
20.00 «+100500» [16+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]

6.05 Х/ф  «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Х/ф  «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» [12+]
9.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
[0+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» [16+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.55 Х/ф  «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» [12+]
21.55 Х/ф  «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» [12+]
1.00 События
1.15 Х/ф  «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» [12+]
2.05 «Петровка, 38» [16+]
2.15 Х/ф  «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» [12+]
5.20 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» [12+]

5.45 Х/ф  «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» [0+]
7.10 Х/ф  «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.25 Д/ф «Соня Суперфрау» 
[16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф  «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» [0+]
1.25 Х/ф  «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» [12+]
3.55 Х/ф  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
5.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин-
град» [12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе»
7.00 «Все на Матч!»
8.55 Х/ф  «РОККИ-5» [16+]
11.00 «Как это было на самом 
деле. Д. Лебедев - Р. Джонс» 
[12+]
11.30 «Здесь начинается спорт» 
[12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единобор-
ства. Р. Крыкля - М. Айгюн. 
И.  Кондратьев - М. Григорян. 
One FC» [16+]
13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.25 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины»
16.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
16.50 Новости
16.55 «Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины»
17.55 «Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ»
19.55 «Формула-1. Гран-при 
Сахира»
22.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым»
22.40 «Футбол. «Сампдория» - 
«Милан». Чемпионат Италии»
0.45 «Все на Матч!»
1.55 Д/ф «Прибой» [12+]
3.30 «10 историй о спорте» [12+]
4.00 «Формула-1. Гран-при Сахи-
ра» [0+]
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Нижегородка обустроила у себя 
дома маленький кусочек все-
ленной Гарри Поттера. В соб-
ственной комнате она собрала 
уникальные «артефакты» – ба-
ночки с зельями, волшебную 
палочку волшебника и мантию, 
которая приехала к ней из Лон-
дона. Но главным украшением 
стал камин, который собирал 
всех вокруг себя в гостиной 
Хогвартса. 

Замышляю шалость 
и только шалость

Впервые о знаменитом мальчике-
волшебнике 27-летняя нижегород-
ка Надия Мещерова узнала в 2002 

году, когда ей было всего девять лет. 
Тогда на большие экраны впервые вышел 
фильм «Гарри Поттер и Философский ка-
мень». 

– Я до сих пор помню, как герои плы-
вут на лодках, большой зал Хогвартса… С 
этого и началось моё увлечение, я стала 
поттероманом – начала читать книги про 
Гарри Поттера, выхода каждой новой жда-
ла с огромным нетерпением, – улыбается 
нижегородка. 

В какой-то момент Надия начала по-
купать атрибуты на тему любимой саги. 
Сначала карту мародёров, потом письмо 
из Хогвартса. Фото с экспонатами она вы-
кладывала в свой Инстаграм. А потом и во-
все устроила здесь специализированную 
страничку по Гарри Поттеру – gryffindor.
nadiya. Свою коллекцию она продолжила 
пополнять. 

Превратить же свою комнату в ма-
ленький Хогвартс нижегородка решила 
всего пару лет назад – совершенно слу-
чайно. Она живёт дома с родителями и 
младшим братом, в отдельной комнате, 
в которой на тот момент как раз плани-
ровался ремонт. Сначала Надия хотела 
просто сделать участок из декоративного 
камня, чтобы получилось красивая фото-
зона для блога. 

– А потом я решила всю комнату сде-
лать в едином стиле, превратить её в мой 
личный Хогвартс. Почему бы и нет? – де-
лится Надия.  

На сам ремонт она потратила чуть 
больше месяца. А вот готовилась к нему 
гораздо дольше – почти полгода. Проду-
мывала дизайн, подбирала материалы, 
искала необычные вещи. 

– На самом деле большинство вещей 
в моей комнате из «Икеи», – улыбается 
девушка. – Шторы я подбирала в обыч-
ном магазине. Но очень долго искала 
именно красные велюровые, из которых 
можно сделать балдахин над кроватью. 
Пару баночек я купила в антикварном 
магазине, они стоили рублей 200-300, 
состаривала, красила, приклеивала кра-
сивые этикетки. А банки из той же «Икеи» 
наполнила корой и морскими грибами, 

которые выглядят, как селезёнки крыс в 
фильме. 

Один угол комнаты Надия превратила 
в кабинет Дамблдора. Там стоит рабочий 

стол, на нём старые книги, чернильница, 
фазановое перо и керосиновая лампа. 
Последние две вещи она привезла из де-
ревни. 

Время чудес

Но гордостью Надии является камин. 
Правда, не настоящий, а гипсовый. 
Общую конструкцию установили ра-

бочие, а хозяйка квартиры уже сама сти-
лизовала его под камин из гостиной Гриф-
финдора.  

– Я вручную разрисовала его обычным 
активированным углём, который купила в 
аптеке, потом покрасила краской. И в кон-
це обработала лаком и пропиткой для ка-
минов, чтобы поверхность была не липкой, 
– с гордостью делится секретами мастер-
ства Надия.

Некоторые же вещи из вселенной Гар-
ри Поттера она заказывала в специализи-
рованных магазинах. Например, знаме-
нитый неуловимый снитч – мяч, который 
юный волшебник должен был поймать во 
время матчей по квиддичу. 

– Там есть специальная леска, она 
очень тоненькая, поэтому, когда держишь 
его в руках, кажется, что он буквально па-
рит в воздухе, – улыбается нижегородка. 

Есть у Надии и метла Гарри Поттера 
«Молния» – совсем такая, как та, что в се-
редине саги ему подарил крёстный папа, и 
маховик времени, который помогал Герми-
оне не пропускать в Хогвартсе ни одного 
урока. 

– Метла – точная копия той, что была 
в фильме. Её выпустила фирма, которая 
изготавливает атрибутику для фанатов, – 
объясняет девушка. 

А мантию волшебника нижегородке и 
вовсе прислали из Лондона, из музея Гар-
ри Поттера. 

– Я хотела сделать себе такой подарок 
на день рождения, купить мантию из этого 
музея. Мне кажется, в этом есть какое-то 
особое волшебство, – вспоминает Надия. 
– Но у музея нет доставки в Россию. По-
этому я попросила друзей, которые живут 
в Лондоне, купить мантию и прислать мне 
почтой. Боялась, что во время доставки 
что-то испортят... Но нет, посылка пришла 
в целости и сохранности. Теперь это один 
из моих самых любимых экспонатов. 

Семья – мама, папа и брат – тоже лю-
бят историю о мальчике-волшебнике, по-
этому с удовольствием помогли Надие 
сделать в комнате необычный ремонт. А 
друзья и знакомые после того, как комната 
стала настоящим музеем Гарри Поттера, 
по словам владелицы необычной кварти-
ры, стали чаще проситься в гости. Но она 
совсем не против. 

– Есть люди, которые говорят, что я 
слишком сильно увлечена, и моё хобби 
какое-то странное, – делится Надия. – Но 
я не обращаю на них внимания, считаю, 
что это просто не мои люди. Я общаюсь с 
теми, кто меня понимает. Любовь к Гарри 
Поттеру помогла мне найти много друзей 
по всему миру. 

Наверное, поэтому сейчас главная 
мечта нижегородки – посетить Лондон. 
Она надеется, что когда-нибудь сможет 
своими глазами увидеть и тот самый му-
зей Гарри Поттера, и места, где снимали 
фильм про мальчика-волшебника, и, ко-
нечно, встретиться с другими фанатами 
волшебной саги, которая покорила сердца 
миллионов жителей Земли. 

Анастасия КАЗАКОВА.

Двое нижегородцев открыли необыч-
ный бизнес. Они проводят водные про-
гулки на яхте, которую сами собрали из 
фанеры и стеклопластика. Такой биз-
нес приносит им не только доход, но 
и непомерное удовольствие, ведь они 
всегда мечтали связать свою жизнь с 
кораблями. 
Яхту собрали ещё шесть лет назад – кора-
бельщик и судостроитель Александр Суха-
нов вместе со своим отцом. Всё началось 
с того, что в какой-то момент они решили 
устроить себе своеобразное испытание и 
попробовать за полгода собрать судно, на 
котором можно будет плавать по местным 
рекам. 

– Собирать начали зимой в гараже. 
Использовали материалы, которые мож-
но легко найти в любом строительном 
магазине или на рынке – фанеру, дерево, 
сверху накрыли стеклопластиком с эпок-
сидкой, чтобы вода не попадала. Пошили 
паруса, собрали всё остальное, и полу-
чился наш парусный катамаран «Байкал», 
– рассказывает друг Александра и соос-
нователь бизнеса старпом Фёдор Чиха-
лин. 

На таком судне можно спокойно пу-
тешествовать несколько дней или даже 
жить. Впереди – большая палуба. А вну-
три есть шесть кроватей и небольшая, но 
полноценная кухонька, на которой друзья 

часто готовят что-нибудь вкус-
ное. 

Строительство катамарана 
заняло около девяти месяцев 
в спокойном рабочем режиме 
и обошлось примерно в 200 
тысяч рублей. Разгоняется он 
до 10 километров в час, а при 
попутном ветре может идти и 
быстрее. 

– Наш катамаран уже 
шесть лет на воде, и я не знаю, 
что нужно сделать, чтобы его 
потопить, – улыбается ниже-
городец. – Наверное, выйти в 
открытый океан. А на реке он 
совершенно безопасен, по-
тому что катамаран – это как 
раз судно, которое позволяет 
идти максимально ровно. Это не гоночные 
яхты, которые созданы для больших ско-
ростей и кренов. 

После того как Александр построил 
катамаран, он начал собирать команду. 
Тогда-то он и позвал своего давнего зна-
комого Фёдора в команду старпомом. В 
обычной жизни Фёдор – профессиональ-

ный сыровар, а яхты – это хобби и давняя 
любовь. Поэтому он с радостью согласил-
ся, и вместе друзья открыли собственный 
бизнес. 

– Мы катаем  людей, – рассказывает 
Фёдор. – Для гостей из другого города 
устраиваем небольшие экскурсии, ведь 
посмотреть на наш город с воды – это от-
дельный кайф. Проводим девичники, по-

могаем людям добраться до островов. 
Друзей обучаем парусному спорту. Но у 
нас есть и по-настоящему уникальные ме-
роприятия, которых не встретишь больше 
нигде в мире –  например, мы устраиваем 
дегустации сыра и вина с профессиональ-
ными сыроваром и сомелье. Где вы ещё 
такое найдёте? 

Стоит катамаран в яхт-клубе на пло-
щади Ленина. Там же швартуются девять 
друзей владельцев судна, каждый из ко-
торых владеет собственной яхтой. У них 
много общего, но главное – это, конечно, 
любовь к воде и парусам. 

– Не важно, самодельная это яхта или 
нет, когда ты на воде – это очень круто! 
Это невероятное ощущение – над тобой 
развеваются паруса, и кажется, что ты 
можешь как-то договориться со стихией, 
пытаешься ею управлять. Хотя на самом 
деле это стихия тебе разрешает управ-
лять, – улыбается Фёдор. – На воде каж-
дый раз возникают вызовы, которые нуж-
но решать. Даже один и тот же маршрут, 
по которому ты ходишь каждый день, всег-
да проходит по-разному. И это классно!

Каждый год они ремонтируют люби-
мый катамаран, чтобы сделать его ещё 
красивее и удобнее. Хочется верить, что 
при такой любви к своему делу впереди их 
ждёт только попутный ветер и семь футов 
под килем. 

Анастасия КАЗАКОВА.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
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ВОЛШЕБНЫЙ МОМЕНТ 

Надия увлечена знаменитой сагой 18 лет

СКАЗКА 
СТАЛА БЫЛЬЮ
Нижегородка построила дома кабинет 
Дамблдора и комнату Гарри Поттера 

НА ВОЛНЕ УСПЕХА
Жители области собрали яхту из фанеры

Любимое хобби приносит Фёдору ещё и доход



Новый асфальт уложен на дороге 
от деревни Новая Владимировка 
до трассы Нижний Новгород – Са-
ратов в Дальнеконстантиновском 
районе. Это самый длинный уча-
сток, запланированный к ремонту в 
рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги».
 С просьбой о ремонте именно этой 
дороги обращались жители Даль-
неконстантиновского и Кстовского 
районов. Это единственный подъезд 
к Дальнему Константинову и несколь-
ким другим населённым пунктам. 
Кроме того, теперь по комфортной и 
благоустроенной трассе могут ездить 
на автотранспорте жители более 10 
сёл и деревень. 

Выравнивающие и верхний слои 
асфальтобетона уложены на площа-
ди в 208,5 тыс. кв. м. Также сделано 
всё, чтобы дорога была безопасна 
для водителей и пешеходов. Обочины 
укрепили щебнем, нанесли разметку 
из термопластика со светоотражаю-
щими элементами,  отремонтировали 

четыре автобусные остановки. Обно-
вили и дорожные знаки, предупреж-
дающие водителей о приближении 
к пешеходному переходу. Заменили 
около 300 погонных метров барьерно-
го ограждения.

– Ещё два участка этой дороги в 
2020 году отремонтировали на тер-
ритории Кстовского района Нижего-
родской области. Таким образом, из 
53 километров общей протяжённо-
сти трассы благодаря нацпроекту мы 
полностью обновили более 38 кило-
метров, – подчеркнул губернатор Глеб 
Никитин. 

Юлия МАЙОРОВА.

Новые импульсы к развитию появятся у 
волонтёров культуры в Нижегородской 
области. Они научатся помогать лю-
дям с ограниченными возможностями, 
смогут более тесно взимодействовать 
с коммерческими организациями-парт-
нёрами. 
В следующем году в Нижегородской об-
ласти начнёт действовать карта волонтёра 
культуры.  Она разработана в рамках обще-
ственного движения «Волонтёры культуры» 
Ассоциации волонтёрских центров и про-
граммы «Волонтёры культуры» 
нацпроекта «Культура». Обла-
дателями карты смогут стать 
добровольцы в сфере культу-
ры, достигшие 14 лет и про-
шедшие регистрацию в ЕИС 
«DOBRO.RU». 

Теперь волонтёры культу-
ры, получившие карту, смогут 
пользоваться скидками и льго-
тами от организаций-партнё-
ров всех форм собственности.  

– Уже не первый раз мы 
разрабатываем уникальную 
систему мотивации и поощрения добро-
вольцев в сфере культуры, которая не имеет 
аналогов в нашей стране. Безусловно, карта 
даст ещё один импульс развитию волонтёр-
ского сообщества в Нижегородской обла-
сти, будет способствовать качественному 

взаимодействию с коммерческим секто-
ром, – отметил региональный координатор 
регионального общественного движения 
«Волонтёры культуры» Ассоциации волон-
тёрских центров Александр Зуев. 

Кроме того, нижегородским волонтёрам 
культуры предстоит обучение на онлайн-
платформе «Культура Inc», благодаря кото-
рому они получат представление о правилах 
общения с людьми с нарушениями зрения и 
слуха, с ментальной инвалидностью, а так-
же с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.  Всего в базовом курсе 10 кейсов, 
где в игровой форме рассматриваются при-

меры реальных ситуаций,  
а также модуль самоподго-
товки и итоговый тест.  

– Благодаря проекту 
сотрудники учреждений 
культуры и добровольцы 
смогут повысить уровень 
своей компетентности в 
сфере инклюзии, а люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья получат 
возможность полноценно 
социализироваться в дру-
желюбной инклюзивной 

среде, – отметил Александр Зуев. 
Пройти бесплатное обучение может лю-

бой желающий, для этого необходимо за-
регистрироваться на платформе «Культура 
Inc». 

Юлия МАЙОРОВА.

Национальные проекты прини-
маются для того, чтобы изменить 
жизнь людей. Особенно заметны 
результаты тех, которые преоб-
ражают окружающее простран-
ство и делают одинаково ком-
фортными для жителей города и 
сельские районы. Новые радост-
ные итоги реализации нацпро-
екта «Жильё и городская среда» 
– благоустройство парка, площа-
ди, строительство школы. 

Первый раз во все классы

В апреле нынешнего года началось 
строительство новой школы в по-
селке Новинки Нижнего Новгорода. 

Здание уже готово на 60 процентов. За-
вершены кровельные работы, выполнены 
благоустройство спортивной зоны и рабо-
ты по устройству внешних инженерных се-
тей. Сейчас укладывают наружную тепло-
изоляцию школы. Каждый день на важной 
стройке работают 115 человек.  

– Новая школа поможет разгрузить 
ближайшие учреждения образования. Та-
ким образом, мы не только создаем ком-
фортные условия для обучения детей, но 
и выполняем задачу, поставленную пре-
зидентом России Владимиром Путиным 
по ликвидации второй смены в общеоб-
разовательных учреждениях, – сообщил 
губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин.

В декабре в новинковской школе нач-
нётся внутренняя отделка. Планируется, 
что во втором квартале будущего года 
ученики сядут за парты. Трёхэтажное зда-
ние школы будет состоять из нескольких 
корпусов, объединённых между собой. На-
чальные классы разместятся в отдельном 
блоке. Кроме того, откроются актовый зал, 
спортивно-оздоровительный комплекс, 
столовая на 180 мест, библиотека и меди-
цинский пункт. 

На техническом этаже будет раз-
мещена лыжная база с раздевалками и 
хранилищем лыж, а также инвентарная и 
инструкторская комнаты. Стоимость стро-
ительства школы превысит 400 млн руб-
лей.

Всего в этом году в регионе по про-
грамме стимулирования жилищного стро-
ительства национального проекта «Жильё 

и городская среда» строится четыре шко-
лы и три детских сада. Все социальные 
объекты расположены в новых микрорай-
онах и будут стимулировать дальнейшее 
развитие территорий. 

Новая жизнь в старом парке

Парк «Утиное озеро» в Дзержинске 
станет новым местом притяжения 
для горожан. Теперь это настоящее 

место для семейного отдыха. В прошлом 
году были выложены брусчаткой прогу-
лочные дорожки, проведено освещение, в 

этом – оборудовали детские и спортивные 
площадки.  

– Жители города смогут играть здесь 
в волейбол, футбол, баскетбол, а также 
заниматься на тренажёрах. Кроме того, в 
парке появилось несколько арт-объектов, 
сцена, беседки и зоны с покрытием wi-fi. 
Благоустроенные территории становятся 
зонами притяжения и украшением любого 
города. Важно, что все работы были про-
ведены с учётом потребностей маломо-
бильных групп граждан, – отметил Глеб 
Никитин.

Так, руководитель общественной орга-
низации инвалидов-колясочников «Пара-
План» Михаил Четвертаков отметил удоб-
ство дорожки вокруг озера, по которой 
можно с лёгкостью добраться до площадки 
для кормления уток.

Глава Дзержинска Иван Носков подчер-
кнул, что в парке ещё много перспективных 
направлений развития. Какие из них наи-
более востребованы, можно будет опре-
делить по запросам жителей. Эта работа 
начнётся после того, как обновлённый 
парк примет посетителей.

– Считаю, что проделана большая 
работа как со стороны подрядчиков, так 
и со стороны общественности, депутат-
ского корпуса. Работа в парке не закан-
чивается, теперь она будет проводиться 
в текущем режиме силами наших муни-
ципальных учреждений – речь о содержа-
нии объекта, уборке и охране, – расска-
зал Иван Носков.

Продолжится очистка территории от 
валежника и озеленение. Руководство го-
рода совместно с экологами прорабаты-
вает вопрос поднятия уровня воды в водо-
ёмах парка. 

Театр на площади

Театральная площадь в посёлке Даль-
нее Константиново в Нижегородской 
области открылась после благо-

устройства. Всего на преображение обще-
ственного пространства  было потрачено 
10,4 млн рублей, из которых 7 млн – феде-
ральные средства.

Сейчас площадь выложена брусчаткой, 
её украшают световые колонны. Теперь 
она оправдывает своё название – здесь на 
новой сцене можно проводить представ-
ления, а для зрителей обустроен амфите-
атр. Жители могут полюбоваться малыми 
архитектурными формами, арт-объектом 
«Шахматная доска».  Для детей оборудо-
вана площадка с различными качелями и 
спортивными снарядами.

– Благоустроенные городские про-
странства – это точки притяжения для 
местных жителей. С каждым днём их ста-
новится в регионе всё больше, и очень 
важно, что в преображении территорий 
принимают активное участие сами жители, 
– подчеркнул Глеб Никитин.

В следующем году продолжится благо-
устройство центральной улицы рабочего 
посёлка – Советской.  

Юлия МАЙОРОВА.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

КАРТА 
В РУКИ
У волонтёров культуры 
появятся новые 
возможности

Разработанная система не имеет 
аналогов

КАК ПО НАКАТАННОЙ

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ
В регионе отремонтирован участок дороги 
протяжённостью 28 км

Как преображаются популярные места 
в районах региона

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

Глеб Никитин считает важным, что жители принимают участие в преображении 
территорий

С ПОЛНЫМ 
КОМФОРТОМ

О ремонте здесь просили сами 
жители

З Н А Е Ш Ь ?
Программа «Волонтёры 
культуры» является одним из 
ключевых направлений на-
ционального проекта «Куль-
тура». Сейчас на террито-
рии Нижегородской области 
официально зарегистриро-
ваны 1700 добровольцев в 
сфере культуры. 

К С Т А Т И
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат 
Хуснуллин наградил Нижегородскую область за успешное исполнение на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Диплом вручили министру транспорта и автомобильных дорог региона Павлу 
Саватееву в Москве в рамках «Транспортной недели-2020».

По словам главы региона Глеба Никитина, наш регион занимает второе ме-
сто после Московской области по общим объёмам дорожного ремонта. Благо-
даря национальному проекту, а также государственным программам в норма-
тивное состояние в этом году приведено более тысячи км дорог. 



21-летний Евгений Егоров из Нижнего 
Новгорода засветился в сериале «Го-
сти из прошлого». В фильме он сыграл 
фарцовщика Жорика. Нижегородец 
оказался на одной съёмочной пло-
щадке вместе с мэтрами кино Юрием 
Стояновым, Алексеем Макаровым и 
Михаилом Трухиным. Евгений Егоров 
рассказал нам, как попал в этот сери-
ал, и поделился впечатлениями от ра-
боты со звёздами. 
Сюжет фильма разворачивается между 
двух времён. По сценарию, в начале 80-х 
годов профессор Матвей Пиотровский, 
которого играет Юрий Стоянов, создаёт 
машину времени. Во время неудачного 
эксперимента одна половина его кварти-
ры останется в 80-х, а вторая попадёт в 
наши дни.

Кинопробы к сериалу проходили два 
года назад. Евгений к тому времени уже 
перебрался в Москву, где окончил теа-
тральный колледж Олега Табакова. Его 
сразу пригласили на роль Жорика из 80-х. 
Евгений Егоров признаётся, что ничего не 

знал о том времени, поэтому при-
шлось обращатсяь за помощью к 
своей бабушке. 

– Я позвонил ей и сказал: «Ба-
буль, тут такое дело, я скоро фар-
цовщика играть буду. Кто это та-
кие?» И понеслось: наверное, часа 
два провисели на телефоне. Я ста-
рался по максимуму запомнить всю 
информацию и переварить, – рас-
сказал Евгений.

После съёмок Евгений выкупил 
пару вещей на память: рубашку 
того времени и джинсы. В памяти 
у нижегородца останется и работа  
со звёздами кино. 

– Юрий Стоянов, Алексей Макаров, 
Михаил Трухин – это талантливые, состо-
явшиеся артисты. Мастера своего дела! 
Поэтому работать с ними было очень ин-

тересно. Когда-то я смотрел телевизор 
и видел этих актёров на экране, а теперь 
стою с ними в одном кадре. Это, конечно, 
впечатляет, – поделился он.

До «Гостей из прошлого» Евгений уже 

успел сняться в фильме «Ёлки Последние» 
и в сериале «Полицейский с Рублёвки». А в 
следующем году на широкие экраны вый-
дет фильм Ренаты Литвиновой с участием 
нашего земляка. В эту картину Евгений 
попал благодаря своей наглости. 

– Я парень довольно наглый, в хоро-
шем смысле, поэтому прямо так и сказал: 
«Рената, я хочу с вами поработать, можно 
ли мне прийти к вам на пробы?» Это бли-
стательная женщина, абсолютно не по-
хожая ни на кого. Такая, какая она есть! 
Именно поэтому я её безумно люблю! – 
признался нижегородец.

А на следующей неделе на канале 
ТНТ выйдет сериал «Идеальная семья», 
где Евгений Егоров также сыграл замет-
ную роль. Вполне возможно, что Евгений 
станет восходящей звездой российского 
кино и пополнит список нижегородских 
знаменитостей. 

Евгений КРУГЛОВ.

Обращение Валерия Меладзе к 
звёздным коллегам с призывом 
бойкотировать новогодние огонь-
ки расколол шоу-бизнес. Одни 
поп-знаменитости согласились 
с тем, что из-за запретов кон-
цертов находятся в бедственном 
положении и считают необходи-
мым привлечь внимание зрите-
лей и властей к своей проблеме. 
Другие заявили, что, учитывая 
звёздные гонорары, многим 
труженикам эстрады не пристало 
жаловаться на бедность.
Действительно ли над шоу-биз-
несом нависла серьёзная угро-
за? И как, в самом деле, выжить 
артистам в кризис?

Плач Ярославны

Началось всё с поста Валерия Мелад-
зе, который он опубликовал у себя на 
странице в Инстаграм. Певец посе-

товал на ограничительные меры, из-за ко-
торых проведение концертов оказывается 
просто невыгодно. Учитывая, что знаме-
нитости практически не выступают с про-
шлой весны, финансовое состояние боль-
шинства из них оставляет желать лучшего.

Однако на законодательном уровне под-
держивать нуждающихся поп-звёзд никто не 
спешит. На этом фоне Меладзе предложил 
коллегам отказаться от съёмок в новогодних 
программах. По его мнению, может быть, 
тогда власти заметят, что «есть целая от-
расль, в которой десятки тысяч людей лише-
ны работы уже в течение многих месяцев».

Многие крик души певца «Девушек из 
высшего общества» с готовностью поддер-
жали.

«Мы несколько месяцев не работаем 
нормально. Мы лишены работы. Мы не го-
сударственная система театра. Мы выбро-
шены за борт, и поэтому он прав...» – заявил 
Владимир Винокур. 

По словам Владимира Винокура, знаме-
нитости несут ответственность не только за 
себя, но и за свои коллективы, которым се-
годня попросту нечем платить.

«Мы им помогаем, платим свои деньги, 
но мы же не качаем нефть и газ не добыва-
ем», – посетовал он.

До этого на «чудовищное» положение 
артистов из-за коронавируса жаловался Ио-
сиф Пригожин, высказавший мысль, что они 
заслуживают поддержки государства.

Его поддержала и Елена Воробей, за-
явившая, что представление о звёздах как 
о небожителях, которым не нужно платить 
за коммуналку и покупать продукты, оши-
бочно. Труженики поп-сцены, как заверила 
юмористка, находятся сегодня в крайне бед-
ственном положении – у многих есть ипоте-
ка, обязательства по кредитам.    

«Дайте нам, артистам, пожалуйста, 
льготу на продукты первой необходимости, 
позаботьтесь о нас», – попросила Елена Во-
робей.

На отсутствие каких-либо льгот для тру-
жеников шоу-бизнеса посетовал и Тарзан. 
Муж Наташи Королёвой не только лишился 
заработков от выступлений, но и был вынуж-
ден закрыть свой фитнес-центр.

«В отличие от бабушек и дедушек, кото-
рые сидят дома и как получали пенсию, так и 
получают, мы, артисты, ни копейки не име-
ем», – пожаловался журналистам Сергей 
Глушко.

Доска подсчёта

Однако у многих знаменитостей жало-
бы Валерия Меладзе и других звёзд 
вызвали недоумение.

Витас призвал коллег прекратить ныть и 
прибедняться. «Жители нашей страны попа-
ли в более тяжёлую ситуацию. Ваше нытьё 
выглядит смешно и неубедительно», – за-
явил он.

Михаил Боярский посоветовал актёрам 
найти дополнительный источник заработка, 
но не ждать помощи от государства.

«Я считаю, что мужик – даже в такой жен-
ской профессии, как актёрская – всё равно 
должен уметь доставать деньги любым спо-
собом», – уверен главный Д`Артаньян нашей 
страны.

По мнению же Николая Цискаридзе, 
большинству тружеников эстрады просто не 
пристало жаловаться на жизнь. 

«Никто не зарабатывал столько, сколько 
наша попса. Не надо рассказывать сказки, 
товарищи. Мы в театре в жизни не зарабаты-
ваем таких денег. Пусть они немножко свою 
голову охолонят», – призвал он.

Заработки многих эстрадных звёзд и в 
самом дле скромными назвать сложно. Так, 
гонорар того же Валерия Меладзе, по дан-
ным СМИ, в хорошие времена начинался 
от 60 тысяч евро. Эти заработки позволили 
ему обзавестись парой особняков в элитных 
подмосковных посёлках и прочей недвижи-
мостью.

Правда, от физкультурно-оздоровитель-
ного центра в Одинцове два года назад Ва-

лерий Меладзе избавился. Но зато у него 
остался торговый центр «Вантаж» в районе 
Восточное Бирюлёво. По данным столичных 
СМИ, торговый центр приносил певцу до 15 
миллионов рублей прибыли в год.  Хотя, ко-
нечно, с началом пандемии эти доходы су-
щественно снизились, при том что затраты 
по содержанию зданий остались на преж-
нем уровне.

Сам Валерий Меладзе после поднятой 
шумихи в СМИ заявил, что главная проблема 
не в том, что лично ему не на что жить. Отме-
нённые концерты давали возможность зара-
ботать на жизнь его музыкантам. Теперь же 
ему приходится содержать их самому.

«Нет неиссякаемых запасов, а я продол-
жаю платить всем полную зарплату, начиная 
с первого дня пандемии», – пожаловался Ва-
лерий Меладзе.

Правда, по словам организаторов кон-
цертов, возможность заработать, хотя уже и 
не в таких размерах, у некоторых звёзд всё-
таки есть.

– По крайней мере, в Москве, да и в 
крупных городах, вроде Питера и вашего же 
Нижнего, есть состоятельные люди, кото-
рые и раньше заказывали себе на вечерин-
ки звёзд. Если мероприятие проводится на 
частной территории, в частном особняке, 
например, кто запретит? – поделился с нами 
один из столичных организаторов концер-
тов. – Хотя, конечно, ситуация уже далеко не 
такая шоколадная, как была. И подлататься 
за новогодние праздники на весь год, как это 
обычно делали музыканты с артистами, уже 
вряд ли удастся.

Некоторые знаменитости в этой ситуа-
ции начали существенно снижать свои го-
норары. Так, свежеиспечённая певица Оль-
га Бузова готова радовать публику всего за 
2,5 миллиона рублей вместо прошлогодних 
трёх. Как говорят, не намерен брать больше 
1,5 миллиона за выступление и Лев Лещен-
ко, который в новогодние праздники обычно 
стоил дороже

А вот Сергей Шнуров, как говорят, пока 
снижать требования не намерен. Вне празд-
ников его выступления стоили  11,5 миллио-
на рублей. В канун Нового года ценник повы-
сится, но, как уверяют организаторы, не так 
ощутимо, как в прошлые годы. 

50-минутное выступления Филиппа Кир-
корова по-прежнему стоит 6 миллионов руб-
лей. И повышаться, скорее всего, опять же 
не будет. Перелёт, проживание и питание его 
команде заказчик оплачивает отдельно.

Однако большинству эстрадных зна-
менитостей приближающиеся праздники, 
скорее всего, не принесут серьёзных зара-
ботков. И, вполне возможно, как полагают 
некоторые эксперты, в следующем году с 
эстрадного олимпа и в самом деле могут 
исчезнуть некоторые имена.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ
Звёзды шоу-бизнеса пожаловались, 
что им не на что жить

ЗНАЙ НАШИХ

МАШИНА ВНЕ ВРЕМЕНИ
Нижегородец стал «гостем из прошлого»

Смена ролей
Многие сравнивают происходящее се-
годня с кризисом 90-х, когда многие зна-
менитые актёры и музыканты лишились 
работы.  

Так, звезда фильма «Баллада о сол-
дате» Владимир Ивашов после того как 
перестали сниматься фильмы, чтобы про-
кормить семью, устроился... рабочим на 
стройку. Каждое утро легенда советского 
кино брал пару бутербродов, надевал тело-
грейку, ватные штаны, кирзовые сапоги и 
на метро отправлялся на своё новое место 
работы. Люди вокруг, конечно же, узнава-
ли своего кумира. Актёр воспринимал это 
крайне болезненно и каждый раз перехо-
дил в другой вагон метро, как только кто-то 
из пассажиров давал понять, что узнал его. 
Домой он возвращался поздно – измотан-
ный, голодный и замёрзший. В результате 
у Владимира Ивашова открылась язва и он 
умер от внутреннего кровотечения.

Александр Фатюшин, снискавший 
всенародную любовь после роли хокке-
иста Гурина в комедии «Москва слезам 
не верит», тоже не смог найти работу. В 
итоге знаменитый актёр по сути повторил 
судьбу своего спившегося героя Гурина.

Другой замечательный актёр, извест-
ный Нестор Петрович из «Большой пере-
мены», Михаил Кононов, оказавшись не 
у дел, подался в подмосковное село. Гово-
рят, что он там даже попробовал открыть 
магазин, пытался наладить торговлю. Но 
как человек совершенно наивный и неис-
кушённый в таких делах, понятное дело, 
прогорел. Остаток жизни актёр, которого 
даже в Голливуде считали советской звез-
дой, доживал в полном забвении в дере-
венской глуши.

«Советский Бельмондо» Геннадий 
Корольков после того как съёмки пре-
кратились, а его Театр киноактёра закры-
ли, был вынужден устроиться гардероб-
щиком в ресторан. Приходившие сюда 
новые русские давали ему чаевые.  

Ирина Мазуркевич, прославившая-
ся после главной роли в фильме «Как царь 
Пётр арапа женил», в одном из интервью 
признавалась, что вынуждена была под-
рабатывать частным извозом. Чтобы бла-
годарные зрители её не узнавали, актри-
са натягивала на глаза бейсболку. 

Евгений даже не знал, кто такие фарцовщики

ДЕРЖИ КАРМАН

С Валерием Меладзе согласны Елена Воробей и Сергей Глушко



Имя режиссёра Романа 
Виктюка знают даже те, 
кто весьма далёк от мира 
театра. Яркий, талантли-
выый, скандальный, не-
однозначный. Каждый 
его спектакль вызывал 
бурную полемику: одни 
считали их произведе-
нием искусства, другие 
– эпатажем. Впрочем, 
то же самое можно 
сказать и про всю его 
жизнь...

Пионер-антисоветчик

Роман Виктюк родился во 
Львове в 1936 году, в те вре-
мена, когда он был ещё поль-

ским городом. Родители Романа 
Григорьевича принадлежали к 
числу местной интеллигенции и ра-
ботали учителями. Позже он говорил, 
что любовь к театру ещё до его рож-
дения привила его мама: она обо-
жала оперу и, будучи беременной, 
частенько ходила на спектакли. 

Его детство пришлось на войну и 
непростые послевоенные годы. Вик-
тюк вспоминал, как советская армия 
освободила Львов и после этого жиз-
ненный уклад города изменился. Сам 
относил себя к противникам совет-
ской власти, не любил Сталина и Ле-
нина, а капитализм навсегда остался 
для него синонимом свободы. Но 
при этом Виктюк обожал советский 
кинематограф, знакомство с кото-
рым началось для него с фильма «Как 
закалялась сталь». А его любимой 
книжкой была «Молодая гвардия». 

Ещё в школе Роман понял, что 
больше всего его манит театр. В 
драмкружок он ходил даже чаще, чем 
на уроки, а на творческих пионерских 
конкурсах неизменно занимал пер-
вые места с детским патриотическим 
репертуаром. С самозабвением ма-
ленький Рома читал «Как повяжешь 
галстук, береги его» и даже играл 
Зою Космодемьянскую в школьной 
самодеятельности, поскольку школа 
была мужская. 

Как-то на одном из конкурсов Ро-
ман читал монолог Олега Кошевого о 
матери, и на глазах у него выступили 
слёзы. Заслуженный артист Украины 
Мыкола Ярецкий воскликнул после 
этого: «Это гений. Запомните его 
фамилию, он наш гений!». Виктюк, 
который и слово-то такое слышал 
впервые, гордо прибежал домой, 
крича: «Я гений! Гений!». «Никакого 
успеха мой вопль не имел. Родные не 
поверили мне – ни тогда, ни потом», 
– позже признавался режиссёр. 

От родителей Роман Григорьевич 
унаследовал ещё одну свою страсть 
– любовь к красивой одежде. Однаж-
ды его мать привезла из поездки на-
ряд от Шанель, не подозревая, что 
это высокая мода. Отец тоже, несмо-
тря на тотальную бедность, всегда 
выглядел элегантно. В доме часто 
звучала музыка, обсуждали литера-
туру, искусство. И после школы Ро-
ман Виктюк уже не представлял свою 
жизнь без творчества – он поехал в 
столицу. 

«В Москву меня провожали, как 
в Сибирь. Упаковали всё: перину, 
подушку, ложки… А деньги всем до-
мом зашили в сатиновые трусы... 
Перед самым отъездом я получил 
телеграмму от своих подруг, кото-
рые уехали в Москву на два года 
раньше. «Не приезжай: таких, как 
ты, много». Но я никому это посла-
ние не показал и поехал», – вспоми-
нал режиссёр. 

Столица покорилась ему на 
удивление легко. Виктюк поступил в 
ГИТИС с первой же попытки и стал 
самым юным и самым многообеща-
ющим учеником. 

В театральном вузе многие под-
шучивали над его украинским ак-
центом и франтоватой манерой 
одеваться, но отдавали должное 
таланту парня. Однокурсники прак-
тически не сомневались, что после 
учёбы он останется в Москве. Но его 
по разнарядке отправили во Львов. 
С этого момента в жизни Романа 
Григорьевича начался очень непро-
стой период. 

Гений и злодейства

Устроившись во Львовский ТЮЗ, 
он начал осознавать, что насто-
ящее его призвание – режиссу-

ра. Однако его творческие экспери-
менты не снискали там признания. 
Виктюк переехал в  Калинин (сейчас 
это Тверь). Там его спектакли имели 
больший успех. Но любовь публики 
не помогла: его уволили по решению 
обкома партии после того как Мар-
челло Мастрояни, побывав на репе-
тиции спектакля Виктюка, в газетном 
интервью похвалил начинающего ре-
жиссёра. «Раз спектакль понравился 
буржуазному актёру, значит, это мо-
жет вызвать неконтролируемые ас-
социации у советских 
людей», – решили в 
обкоме.

П о - н а с т о я щ е м у 
Виктюк нашёл себя в 
Прибалтике, куда его 
пригласили в Литов-
ский русский драматический театр, 
чтобы вывести его на новый уровень. 
Ему это удалось! Именно там Роман 
Григорьевич взялся за современную, 
да ещё и западную драматургию, что 
по временам СССР было настоящим 
новаторством. В 1971 году Виктюк 
впервые в стране поставил пьесу Пи-
тера Шеффера «Чёрная комедия», 
затем – драму Юлиуша Словацкого 
«Мария Стюарт», в переводе Бориса 
Пастернака. Помимо иностранных 
авторов, Роман Григорьевич также 
ставил и современных отечествен-
ных драматургов: пьесу Рощина «Ва-
лентин и Валентина» в 1971 году, «С 
любимыми не расставайтесь» Воло-
дина и других.

Набравшись опыта и уверенно-
сти, он вернулся покорять столицу. 
Работал в театре им. Моссовета, 
МХАТе, «Сатириконе», Театре эстра-
ды и даже на «Мосфильме». Именно 
за работу в кино он впервые получил 
серьёзный гонорар. Приехал в род-
ной Львов буквально с чемоданом 
денег. Собралась вся семья, Виктюк 
достал из чемодана пачкку купюр и 
подбросил вверх. Мать спросила се-
стёр: «Девчата, где он это украл?»

Потом чемодан обосновался в 
шкафу, и каждый мог взять оттуда 
столько, сколько хочет. 

На «Мосфильме» Виктюк позна-
комился и со своей первой и един-
ственной женой. По крайней мере, 
если верить ему самому. Режиссёр 
признавался, что недолгого брака 
хватило, чтобы понять, что семейные 
узы не для него и всё это не имеет ни-
какого отношения к настоящей люб-

ви. В другом интервью он уверял, что 
его жена и дочь живут во Львове. И он 
держит их подальше от посторонних 
глаз, чтобы они не попадали под удар 
той негативной энергии в свой адрес, 
с которой он постоянно сталкивает-
ся. Как бы то ни было, никаких под-
тверждений существования семьи 
у Романа Григорьевича не нашлось. 
Возможно, потому, что настоящая 
любовь у него была одна – театр. 

Жить красиво

Перестройка стала для одиоз-
ного режиссёра временем на-
стоящего взлёта. Появилась по-

требность в новых формах, на смену 
советскому искусству пришёл прово-
кационный постмодернизм и эпатаж. 
Виктюк со своим театром вписывал-
ся туда как нельзя лучше. Неожи-
данное прочтение классики, ставка 
на интонацию, пластику и чувствен-
ность сработали. Публика такого ещё 
не видела и оценила. 

В конце 80-х Роман Григорьевич 
поставил свой самый громкий спек-

такль – «Служанки», где женские роли 
играли мужчины. О его творческой 
манере ходили легенды. Виктюк при-
ходил на репетиции в простеньком 
свитере и потёртых джинсах, дневал 
и ночевал в театре и заставлял то же 
самое делать актёров. «Оберегал 
душу. Чтобы суетное не разрушало 
ничего. И я добился этого. Спектакль 
же вышел. Я уж молчу, что «Служан-
ки» протоптали дорогу в театр. К нам 
пошёл наш зритель», – говорил он.

В 1991 году у Романа Виктюка по-
явился свой театр, в 1996 году этот те-
атр получил собственное здание. Не-
понятный в советские годы режиссёр 
оказался в зените славы. Мэр Москвы 
Юрий Лужков выделил ему квартиру с 

видом на Кремль, в ко-
торой когда-то жил сын 
Иосифа Сталина. 

Виктюк любил кра-
сивую жизнь, тратил 
миллионы на пиджаки 
от лучших дизайнеров. 

Не расставался с перстнем от Верса-
че, который подарил ему сам моде-
льер. 

«Я же из Советского Союза, вре-
мён серых костюмов», – объяснял он 
свою страсть.  

При этом в быту Роман Григорье-
вич был неприхотлив – домработ-
ницы у Виктюка не было, а все по-
ручения выполнял личный водитель. 
Его двушка в центре Москвы давно 
требовала ремонта. Но он как будто 
этого не замечал. 

Виктюк был исключительно щедр к 
своим близким, к актёрам, с которыми 
работал. Впрочем, молва приписыва-
ла ему не только рабочие отношения с 
подопечными, причём исключительно 
с мужчинами. А один из молодых ар-
тистов даже недавно обвинил его в до-
могательствах. Виктюк эти обвинения 
категорически отрицал и называл ак-
тёров своими детьми. Правда, и отно-
сился он к ним, как строгий родитель. 
Например, не разрешал сниматься в 
кино, потому что это «разрушает». Са-
мыми большими бедами современно-
го искусства он считал пошлость и за-
рабатывание денег.

«Знаете, его ведь ничего не инте-
ресовало больше, только театр, небо 
и человек. Он гений, до такого уровня 
другим дорасти невозможно», – ска-
зала про него актриса и подруга Ва-
лентина Талызина.  

Сам Виктюк на вопрос, что бы он 
попросил у Бога, отвечал: «Я бы толь-
ко просил Бога меня не покидать». И, 
судя по тому, как он жил, так оно и 
было до самого конца.  

Лариса ПЛАХИНА. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН
Почему знаменитый режиссёр так 
и не устроил личную жизнь

«Вся моя жизнь – история 
сумасшествия». 

Роман Виктюк 

ЦИТАТА

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

У КОЛИНА ФЕРТА НОВЫЙ 
РОМАН
60-летний британский актёр Колин 
Ферт завёл новый роман. На днях его 
заметили с 49-летней ведущей BBC 
Джоанной Гослинг во время прогулки 

по лондонскому парку. Влюблённые не сводили друг с 
друга глаз и много смеялись.

У Колина есть двое сыновей – 19-летний Лука и 
17-летний Маттео от брака с Ливией Джуджолли. Су-
пруги развелись в декабре прошлого года из-за измены 
Ливии.  

БАРИ АЛИБАСОВ СНОВА 
СТАНЕТ ОТЦОМ
Бари Алибасов, с которым сейчас разводится Лидия 
Федосеева-Шукшина, ошарашил поклонников неожи-
данной новостью – у него есть молодая любовница, 
30-летняя Виктория Полторацкая. И совсем 
скоро девушка подарит пожилому возлю-
бленному ребёнка.

«Я люблю! Скоро у нас 
будет ребёнок! Не знал, что 
в 73 любить можно сильнее 
и ярче, чем в 17», – написал 
Бари Каримович в соцсетях.

По сведениям СМИ, пять 
лет назад сын познакомил отца 
с Викторией, чтобы та оказы-
вала ему интимные услуги. А 
теперь, как рассказала де-
вушка в тв-шоу, продюсер 
хочет переписать на неё всё 
наследство. Сам же Бари-
младший утверждает, что 
его отец нужен Виктории 
только ради денег. 

АНДРЕЙ АРШАВИН  
ВЫИГРАЛ СУД  У ЮЛИИ 
БАРАНОВСКОЙ
Футболист Андрей Аршавин после 
полугода разбирательств выиграл 

суд у бывшей жены Юлии Барановской. Спортсмен тре-
бовал снизить сумму алиментов, которые он выплачи-
вает на троих детей. На последнем заседании его иск 
был удовлетворён – размер алиментов снизили до 3/8 
от доходов. 

До этого Аршавин платил половину от доходов, око-
ло 300 тысяч на ребёнка. Плюс к этому 1/8 средств он 
отдаёт второй жене, Алисе Казьминой – на содержание 
3-летней дочери Есени. 

Барановская с решением суда не согласна и в бли-
жайшее время будет подавать апелляцию. 

МЕГАН ФОКС ПОКАЗАЛА 
ВОЗЛЮБЛЕННОГО
34-летняя Меган Фокс наконец рассекрети-
ла имя своего нового возлюблен-
ного. Им оказался 30-летний 
рэпер Колсон Бэйкер, больше 
известный поклонникам как 
Machine Gun Kelly. 

23 ноября пара впервые 
вместе вышла в свет – на 
красную дорожку церемо-
нии награждения премии 
American Music Award. 

Поклонники предполага-
ют, что роман Меган и Кол-
сона начался ещё в мае, по-
сле совместной работы над 
фильмом «Полночь на злако-
вом поле». После этого актри-
са снялась в клипе музыканта. 
И в том же месяце объявила о 
разводе с 47-летним Брайаном 
Остином Грином, за которого вы-
шла замуж в 2010 году. 

ПАВЛА ПРИЛУЧНОГО  
ИЗБИЛИ 
Актёр Павел Прилучный обратился 
в одну из московских клиник с пере-
ломом черепа, который он получил 
на съёмках в Калининграде. Сначала 

актёр сообщил, что просто неудачно упал и ударился. 
Но позже его агент рассказала, что травмы и гематомы 
– результат нападения неизвестных. 

Через несколько дней после госпитализации актёр 
вышел на связь и рассказал, что ему сделали опера-
цию, сейчас он восстанавливается и в ближайшее вре-
мя планирует вернуться к привычной жизни. А нападе-
нием занимается полиция. 



Ещё летом прикусила щёку изну-
три, до крови. На месте прикуса 
образовался небольшой выступ. 
Теперь, когда ем, или во сне часто 
прикусываю это место. Каждый 
раз очень больно, там уже образо-
валась хроническая язва. Можно 
ли это вылечить и как?

Вера Игоревна,
 Московский район.

Если вы прикусили слизистую щеки 
по неосторожности, нужно поста-
раться какое-то время не травми-
ровать это место. Не ешьте острой, 
горячей и жёсткой пищи, забудьте 
на некоторое время о жвачках, куре-
нии, алкоголе.

Когда принимаете пищу, жуйте 
очень медленно, следя, чтобы при-
кушенный участок не попадал между 
зубов. На ночь, чтобы не прикусы-
вать больное место вновь, положите 
между прикушенной язвочкой и зу-
бами тампон, смоченный в настойке 
прополиса.

Старайтесь как можно чаще – 
каждые 15 минут – полоскать рот 
антисептическими настоями трав, 
чтобы снять воспаление. Отлично 

подойдут шалфей, ромаш-
ка, календула, кора дуба. 
Можно использовать сла-
бый раствор марганцов-
ки. Не стоит обрабатывать 
ранку спиртом или йодом. 
Слизистая во рту слишком 
нежная, и подобные пре-
параты могут добавить 
к болезненному прикусу 
ещё и ожог.

Болевой синдром по-
могают снять мази «Кал-
гель» или «Камистад», 
которыми мажут дёсны 
малышам, когда у них ре-
жутся зубки, или мазь «Холисал», 
которая прекрасно заживляет ранки 
во рту.

Если травма стала хронической, 
то есть вы вновь и вновь прикусыва-
ете щёку, следует обратиться к сто-
матологу. Доктор установит причину 
проблемы и, скорее всего, направит 
на консультацию к ортодонту.

Вероятно, дело не в щеке, а в 

нарушении прикуса. Если одно и то 
же место травмируется постоянно, 
возможно, вам предложат подумать 
об удалении каких-либо зубов или 
исправить прикус. Ведь постоянное 
прикусывание может привести к бо-
лее серьёзной проблеме, вплоть до 
онкологии. Так что если прикушен-
ная щека беспокоит вас уже дли-
тельное время, не занимайтесь са-
молечением.

Да, это так. Существует такое понятие, как физиоло-
гическая истираемость зубов. В полости рта это про-
является как уменьшение их высоты. Зубы постоянно 
подвергаются нагрузке: пережёвывание и откусыва-
ние пищи, глотание. И эти изменения не так заметны, 
как при патологической истираемости.

Неправильный прикус, бруксизм, травмы, пре-
имущественно ротовое дыхание, неправильное 
протезирование, даже неправильно поставленная 
пломба – всё это приводит к перестройке функции 
жевательных мышц. Что в свою очередь заставляет 
зубы истираться в разы быстрее.

Эмаль настолько сильно истирается, что откры-
ваются участки дентина – ткани зуба, которая нахо-
дится под эмалью. Это не только эстетически смуща-
ет людей, но также приводит к тому, что повышается 
чувствительность зубов, начинается преждевремен-
ное старение. Вследствие уменьшения высоты зубов 
уменьшается нижняя треть лица.

Чтобы этот процесс остановить, следует регу-
лярно посещать врача-стоматолога.

…Открыв дверь в кабинет, наша 
коллега Марина дошла до рабо-
чего стола и буквально рухнула 
на стул.
– Сил моих больше нет! – громко 
пожаловалась она. – Ещё только 
начало рабочей недели, а я уже 
устала! Второй месяц бессонни-
ца, всю ночь ворочаюсь, уснуть 
не могу! Не понимаю, что со 
мной происходит?!
– Я бы тебе посоветовала за-
писаться к эндокринологу, – со 
знанием дела сообщила наш 
офис-менеджер Татьяна. – У 
женщин в твоём возрасте многие 
проблемы – от щитовидки.
…А ведь на самом деле практи-
чески любые жалобы на здоро-
вье, начиная от раздражитель-
ности, бессонницы, прыщей и 
выпадения волос и заканчивая 
ожирением, бесплодием и импо-
тенцией, могут указывать на про-
блемы со щитовидной железой. 
Поэтому периодически обсле-
довать этот орган необходимо 
каждому. Оказывается, именно 
он управляет практически все-
ми процессами внутри нашего 
организма. 
Как же не пропустить болезнь? И 
можно ли от неё защититься?

Симптомы
Самый яркий тревожный сигнал – появле-
ние образования на шее спереди. В боль-
шинстве случаев это зоб. Как правило, его 
видно невооружённым взглядом. После 
проведения обследования диагноз не вы-
зывает сомнений – речь идёт об увеличении 
щитовидной железы на фоне йододефици-
та, который часто приводит к недостаточ-
ному производству гормонов щитовидной 
железы и, как следствие, к гипотериозу. В 
ответ на нехватку йода и снижение своих 
функциональных возможностей щитовид-
ная железа увеличивается в объёме, пы-
таясь «компенсировать» недостаточность 
своей функции разрастанием тканей.

Ещё один специфический признак ги-
потериоза носит название «синдром коро-
левы Анны», он характеризуется выпаде-
нием волос на внешней части бровей (та 
часть, что ближе к виску).

Однако далеко не всегда заболевания 
щитовидной железы проявляют себя на-
столько ярко. Признаками неполадок в 
работе щитовидки могут быть усталость, 
отёки, снижение частоты сердечных сокра-
щений, головные боли, частые простуды, 
снижение памяти, нарушение внимания, 
повышение уровня общего и «вредного» 
холестерина в крови, запоры, выпадение 
волос, тонкость и сухость кожи и т.д.

Откуда берётся?
Рост заболеваемости в последние годы 
специалисты связывают в первую очередь 
с ухудшающейся экологической ситуаци-
ей, особенно в крупных городах. Кроме 

того, к факторам риска относятся недоста-
ток йода в воде и пище, а также повышен-
ный радиационный фон.

Все эти негативные явления способ-
ствуют возникновению патологических 
образований, к которым относятся узлы и 
кисты щитовидки.

В чём опасность? 
В щитовидной железе вырабатываются 
два гормона: трийодтиронин, который 
сокращённо обозначают Т3, и тироксин 
– Т4. Их главная функция – обеспечивать 
нормальную скорость биохимических ре-
акций, протекающих в организме. Если 
железа по каким-то причинам производит 
гормоны в недостаточном количестве, об-
мен веществ замедляется. А это ведёт к 
осложнениям.

Например, при гипотиреозе замедля-
ется переработка холестерина, и он ак-
тивнее откладывается в стенках сосудов. 
Отсюда ранний атеросклероз, а значит, 
повышенный риск инфаркта, инсульта, по-
ражения почек, ног, желудка.

Мозг также нуждается в гормонах щи-
товидной железы, чтобы использовать 
кислород и стимулировать производство 
серотонина и допамина, которые регули-
руют эмоции. Именно поэтому гипотиреоз 
может привести к депрессии и капризно-
сти, не говоря уже о нечётком мышлении, 
на что жалуется почти каждый пациент с 
этой болезнью. 

Нехватка щитовидных гормонов плохо 

влияет на созревание, так что у женщин с 
таким сбоем часто не получается забере-
менеть. С проблемной щитовидкой тесно 
связано снижение интеллектуального уров-
ня как у взрослых, так и у детей. И это дале-
ко не все проблемы, с какими сталкиваются 
люди, щитовидка которых ленится.

Как лечить?
Опытный эндокринолог часто может рас-
познать гипертиреоз, просто посмотрев на 
пациента. И всё же ставить диагноз, ори-
ентируясь только на симптомы, недопусти-
мо. Необходим лабораторный анализ кро-
ви на гормоны щитовидной железы – Т3 и 
Т4, а также на гормон гипофиза – ТТГ. Уро-
вень первых при гипертиреозе повышен, 
второго – понижен. Если это так, нужно как 
можно быстрее приступать к лечению.

Для лечения заболеваний щитовидной 
железы обычно назначается гормональная 
терапия. На подбор дозы лекарства, как 
правило, уходит около двух-трёх месяцев. 
В лёгких случаях можно обойтись и без 
гормонов, обеспечив организм достаточ-
ным количеством йода.

Дело в том, что 90 процентов всех забо-
леваний щитовидной железы связано имен-
но с недостатком йода, от которого страдает 
практически каждый житель нашей страны. 
По йододефициту Россия занимает третье 
место в мире, пропустив вперёд лишь Эфио-
пию и Судан (на четвёртом месте находится 
Афганистан, а затем – Алжир).

Много йода содержится в морепро-

дуктах – рыбе, устрицах, креветках, лами-
нарии, – но самый простой способ изба-
виться от дефицита йода – пользоваться 
йодированной солью. Всего полчайной 
ложки (5 г) такой соли в день достаточно 
для того, чтобы справиться с проблемой. 
Такая доза не приводит к заболеваниям 
сердца, почек и скачкам давления.

Нужна ли операция?
К сожалению, медикаментозное лечение 
даёт желаемый эффект не всегда. Тирео-
статики – это препараты, которые серьёз-
но вмешиваются в обмен веществ, по-
этому принимать их бесконечно нельзя. 
Максимальный срок терапии – два года. 
Но если положительной динамики не на-
блюдается уже через год-полтора лечения, 
дальше в таблетках нет смысла, нужна опе-
рация. Также к хирургическому лечению 
приходится прибегать, если на фоне при-
ёма лекарств щитовидная железа начинает 
увеличиваться в размерах или возникают 
другие тяжёлые побочные эффекты.

Во время операции железу могут уда-
лить полностью, и тогда придётся пожиз-
ненно принимать таблетки, содержащие 
её гормон. Но нередко часть железы остав-
ляют, и в этом случае заместительной те-
рапии не требуется.

Альтернатива операции – радиойод-
терапия, когда активность щитовидной 
железы навсегда подавляется с помощью 
радиолучей. Эта процедура считается бо-
лее щадящей, поэтому её обычно проводят 
у пожилых или ослабленных людей, кото-
рые могут не перенести наркоз. Но так как 
оставить часть работающей железы при 
этом невозможно, в дальнейшем придёт-
ся принимать препараты с её гормонами. 
Конечно, это доставляет пациенту опреде-
лённый дискомфорт, но он весьма невелик, 
особенно по сравнению с возможными по-
следствиями гипертиреоза. 

Так что радикального лечения не нужно 
бояться – при наличии показаний оно не-
обходимо.

Юлия МАКСИМОВА. 
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

ЖЕЛЕЗНЫЙ 
АРГУМЕНТ 
Как защититься от проблем со щитовидкой 

Обход в больнице. Главврач:
– Каково состояние больного?
– Примерно 50 миллионов.
– Вижу, предстоит долгое лече
ние...

ПРАВДА ЛИ, ЧТО...

С ВОЗРАСТОМ ЗУБЫ 
УМЕНЬШАЮТСЯ 
В РАЗМЕРАХ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ЯЗВА НА ЩЕКЕ

Очень важно вовремя обследоваться

КАК ПРОВЕРИТЬ ЩИТОВИДКУ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО?
Подойдите к зеркалу, откиньте слегка го-
лову, сглотните и прощупайте шею. Здо-
ровую щитовидную железу невозможно 
ни увидеть, ни прощупать – это называ-
ется «нулевой» степенью увеличения. 
Первая-вторая степень увеличения – это 
когда железу не видно, но она прощупы-
вается и проступает при глотании. При 
наличии этого симптома необходимо 
посетить эндокринолога. Когда железа 
отчётливо прощупывается и хорошо про-
сматривается – необходимо постоянное 
наблюдение у эндокринолога и консуль-
тации онколога.



Не так давно мы писали о том, 
как тяжело мужчины переносят 
кризис среднего вораста. Что и 
говорить, к 40-летнему рубежу 
у мужчин принято относиться 
деликатно и с пониманием. Счи-
тается, что именно в это время 
представителей сильного пола 
настигает пресловутый  кризис. 
Именно он толкает мужчин на 
пересмотр жизненных ценно-
стей, вгоняет в депрессию, а по-
рой и заставляет творить разные 
глупости. Многочисленные пси-
хологи учат жён правильно себя 
вести, чтобы облегчить любимо-
му супругу «кризисный период». 
При этом предполагается, что 
сами женщины никаких проблем 
в этом возрасте не испытывают. 
А между тем, как утверждают 
специалисты, слабый пол тоже 
переживает свой кризис средне-
го возраста. И, между прочим, 
ничуть не менее болезненно, чем 
мужчины.

В чём причина

Как объясняют специалисты, у мужчин 
причиной кризиса, в первую очередь, 
становится оценка успехов в социаль-

ном плане. Женщины же природой осво-
бождены от вечной потребности в саморе-
ализации. Большинство представительниц 
слабого пола реализуются за счёт семьи, 
любимого мужчины. И поэтому в первую 
очередь их тревожат возрастные измене-
ния во внешности, которые сулят потерю 
былой привлекательности. 

Женщины начинают терзаться страхами 
– остаться одной, перестать интересовать 
мужчин и т.д. И именно эти страхи стано-
вятся причиной женского кризиса среднего 
возраста. 

На эту же пору обычно приходится и 
взросление детей. И вот дочурка, с кото-
рой вроде ещё вчера вместе делали уроки 
и обсуждали Вовку из 4-го класса, уже хо-
дит на свидания. При этом совершенно не 
интересуясь вашим мнением на этот счёт. А 
уж появление личной жизни у сыновей для 
многих мам и вовсе становится чуть ли не 
трагедией. 

Женщина начинает чувствовать, что дети 
уже не так сильно в ней нуждаются. Порой 
выясняется, что и мужу она вроде не так 
сильно нужна.

Всё это усугубляется ещё и физиологи-
ческой перестройкой женского организма, 
которая происходит после 45 лет, – угаса-
ние репродуктивной функции, перемены на 
гормональном фоне. Этот процесс и чисто 
психологически трудно пережить, а у многих 
женщин он вызывает ещё и физический дис-
комфорт.

Вдобавок в женском организме проис-
ходят физиологические изменения. И порой 
они доставляют массу неудобств или про-
блем.

Так что женщинам после 40 приходится 
ничуть не легче, чем их мужьям.

Когда наступает

У женщин кризис среднего возраста не 
обязательно должен случиться имен-
но в 40 лет. На кого-то он «накатывает» 

в 35, на кого-то – в 50. 
Просто примерно до 40 лет основные 

жизненные цели у женщины на первых порах 
чётко расписаны – получить образование, 
выйти замуж, родить детей, совместить их 
воспитание с попыткой сделать карьеру. То 
есть примерно до 40 лет жизненные цели 
слабому полу диктует сама жизнь. 

А потом – бац, и дети относительно вы-
росли, до внуков ещё далеко. И что дальше? 

Как проявляется

Основные симптомы такого кризиса 
– что у мужчин, что у женщин – де-
прессия и жалость к себе. Человек 

думает, что жизнь несправедлива к нему 
и что он заслуживает большего. Именно в 
эту пору чаще всего и распадаются браки. 
Поскольку и мужчины, и женщины, пережи-
вающие кризис в этот период, как никогда 
готовы к «левым» походам. 

Женщины после критических взглядов 
на собственное отражение в зеркале начи-
нают так же критично оглядывать прожитые 
годы. И главное – спутника жизни, с которым 
эти годы прожиты вместе. Многим начинает 
казаться, что «лучшие годы» отданы мужу 
совершенно напрасно, что он недостоин 
принесённых ради него жертв и вообще не 

способен оценить по достоинству то сокро-
вище, которое живёт рядом с ним.

На этом фоне комплимент постороннего 
мужчины или лёгкое ухаживание с его сторо-
ны способны подтолкнуть женщину «баль-
заковского возраста» к измене. 
Причём если мужчины в таких 
ситуациях стараются избегать 
скандалов, то женщина изменя-
ет, что называется, с вызовом, с 
надрывом. 

Вообще, если верить стати-
стике, то по мере приближения 
женщин к роковому возрасту 
число их измен возрастает. И 
причина этих измен по сути та 
же, что и у мужчин, – стремле-
ние убедиться, что годы пока 
ещё не берут своё.

К чему приводит

Считается, что мужчин 
злополучный кризис мо-
жет сподвигнуть на се-

рьёзные перемены в жизни. 
Одни меняют карьеру, другие 
жену, третьи – и то, и другое. 

А между тем, как уверяют 
психологи, кризис среднего 
возраста становится поворот-
ным моментом в жизни чаще 
всего именно для женщин. 
Дамы, которые до этого вре-
мени были целиком поглоще-
ны карьерой, вдруг влюбляют-
ся и превращаются в нежных и 
заботливых подруг. «Наседки», 
всю жизнь посвятившие дому и 
семье, наоборот, принимаются 
учиться, увлекаются карьерой, 
расширяют свои социальные 
контакты. 

Одна моя знакомая после 40 ушла от 
мужа, с которым прожила 20 лет. Ей дав-
но не хватало его тепла и внимания. И она 
решила, что вовсе не обязательно терпеть 
рядом по сути чужого человека. Резко сме-
нила причёску, стиль и вскоре получила вы-
годное предложение по работе.

Как пережить

Надо признать, немало женщин к се-
редине жизни подходят вполне до-
вольные этой самой жизнью – с му-

жем отношения тёплые и доверительные, 
дети выросли, карьера построена. Живи 
и наслаждайся. Такие женщины кризис 
среднего возраста проскакивают благо-
получно. 

Но если женщина к 40 годам всё же 
испытывает неудовлетворённость жиз-
нью, нужно решить для самой себя: в 
чём смысл жизни, чего она от этой жиз-
ни ждёт и почему до сих пор не получила 
желаемого? 

Например, к 40-летнему рубежу жен-

щина подошла в одиночку – без мужа, а 
кто-то даже и без детей. Надо попытаться 
понять – а почему так произошло? Была 
ли слишком разборчива в женихах или 
оказалась не готовой выстраивать отно-
шения с другим человеком, под которого 

надо подстраиваться? Мо-
жет, виной всему неудачная 
модель семейной жизни, ус-
военная от родителей? Или в 
какой-то период карьерный 
рост показался важнее се-
мейного счастья? Главное – 
честно ответить себе на эти 
вопросы. А затем решить, 
чего же на самом деле хоте-
лось добиться в жизни. В за-
висимости от ответа и нужно 
действовать. 

Возможно, в результа-
те вы придёте к выводу, что 
надо кардинально менять 
жизнь. Значит, стоит этим 
заняться.

Но только, разумеет-
ся, не с шашкой наголо. 
Очень многие решаются 
радикально изменить свою 
жизнь, не задумываясь о 
последствиях. Уходят от 
мужей, меняют работу. Но 
при этом так до конца и не 
осознают, что именно их не 
устраивало в прошлом муже 
или месте работы. В резуль-
тате женщины просто по-
вторяют прежнюю жизнен-
ную ситуацию и наступают 
на те же самые грабли.

Поэтому сначала надо 
чётко разобраться, что в сло-
жившейся жизни вас устра-
ивает, а что нет. И научиться 

умело сочетать новые цели с тем, что на 
сегодняшний день уже достигнуто. 

Что делать близким

От близких – детей, мужа в этот пе-
риод потребуется, конечно, прояв-
лять терпение. И с пониманием от-

носиться к появившимся «странностям» 
мамы и жены. 

Ни в коем случае нельзя по этому пово-
ду шутить. Вообще, жёнам, чьи мужья на-
ходятся в кризисе, специалисты советуют 
быть внимательнее к благоверному, стать 
для него своеобразной группой поддержки. 
То же самое можно посоветовать и мужьям. 

Если жена переживает кризис средне-
го возраста, муж должен быть предельно 
тактичным. Нужно постоянно подчёркивать 
её значимость и привлекательность – как 
для себя, так и для других. Пусть жена по-
чувствует, что она по-прежнему самая кра-
сивая и желанная для вас.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

ПРИШЛА 
И ГОВОРЮ
Как справиться с женским кризисом среднего 
возраста

В этот период важна поддержка близких

ЛЕГКИ ЛИ ВЫ НА ПОДЪЁМ?
1. Когда у вас появляется важное 
дело, вы:
а) тут же берётесь за него, отбросив все 
остальные;
б) закончив выполнение предыдущих 
дел, приступаете к его выполнению;
в) откладываете это новое важное дело 
в долгий ящик.
 2. Как часто вы делаете уборку в сво-
ей квартире?
а) 1–2 раза в неделю;
б) накануне приезда родственников или 
прихода гостей;
в) когда кто-то начинает корить вас за 
беспорядок. 
3. Вы охотно идёте на работу?
а) да;
б) когда как;
в) нет.
4. Вы опаздываете на свидания и де-
ловые встречи?
а) практически никогда;
б) иногда;
в) всегда.
5. Вы рассеянный человек?
а) да;
б) иногда;
в) нет.
6. Вы можете проснуться в нужное 
вам время без помощи будильника?
а) да;
б) не всегда;
в) нет.
7. Вас легко увлечь новыми идеями?
а) да;
б) смотря какими;
в) нет.
8. Вы энергичный человек?
а) да;
б) не совсем;
в) нет.
9. Вы любите посещать новые места?
а) да;
б) иногда;
в) нет.
10. У вас есть склонность к авантю-
ризму?
а) да;
б) иногда возникает;
в) нет.
11. Вы любите подремать возле те-
левизора?
а) да;
б) иногда;
в) нет.
12. На сборы с утра у вас обычно 
уходит:
а) четверть часа;
б) полчаса;
в) не менее часа.
13. Вы делаете утреннюю гимнастику?
а) конечно;
б) когда как;
в) нет.
14. Если вам предстоит сразу не-
сколько дел, с какого вы начнёте?
а) с самого трудоёмкого;
б) с обдумывания, какое лучше всего на-
чать;
в) с самого несложного.

Результат
Большинство ответов «а». Вы не толь-
ко легки на подъём, но и цените своё 
время и быстро реагируете на любое 
новшество в своей жизни. Но всегда ли 
высокой бывает отдача от вашей кипучей 
деятельности? Может, вам стоит хотя бы 
иногда делать паузы, чтобы собраться с 
мыслями и понять: а что в этот момент 
для вас является самым главным?
Большинство ответов «б». Приступы ак-
тивности у вас нередко чередуются с пе-
риодами расслабления. Такой ритм жизни 
вполне нормален, если он не вредит делам 
и вашим отношениям с окружающими.
Большинство ответов «в». Вы никогда не 
торопитесь и не суетитесь. Это бережёт 
ваши силы и здоровье. Однако вам следу-
ет что-то менять в своём поведении, начав 
изживать свою лень, в противном случае 
вы вряд ли чего-то добьётесь в нашей бы-
стротекущей жизни.

«Женщины жалуются, что у 
мужчин на уме только одно, но 
когда мужчины перестают об этом 
думать, женщины чувствуют себя 
оскорблёнными».

Януш Леон ВИШНЕВСКИЙ (1954 г.р.), 
популярный современный польский писатель.

Имейте в виду
До недавнего време-
ни практически всем 
без разбора женщинам 
«кризисного» возраста 
назначали гормоноза-
местительную терапию. 
Но последние исследо-
вания показали, что в 
некоторых случаях она 
(хоть и является про-
филактикой сердечно-
сосудистых болезней) 
провоцирует развитие 
онкологии «по женской 
линии». Поэтому лучше 
для поддержания тону-
са принимать специаль-
ные витаминные ком-
плексы, рассчитанные 
на женщин среднего 
возраста, а также рас-
тительные препараты, 
улучшающие самочув-
ствие. Седативные же 
препараты могут сбить 
и без того нестабиль-
ный в это время обмен 
веществ. Лучше сде-
лать упор на умеренные 
физические нагрузки 
– фитнес, плавание. И 
главное – не допускать 
избыточного веса. 

СО МНОЮ ЧТО-ТО ПРОИСХОДИТ



Как известно, белорусская оп-
позиция, которая уже не один 
месяц протестует против прав-
ления президента Александра 
Лукашенко, выходит на свои 
акции под бело-красно-белым 
флагом. Читатели нашей газеты 
не раз спрашивали меня, что во-
обще означает эта символика и с 
чем она связана…

Это символика белорусских национали-
стов, связанная со стремлением этих лю-
дей оторвать свой народ от России. Бело-
русский национализм (как и украинский в 
отношении украинцев) считает, что бело-
русы не являются частью большого русско-
го народа – мол, это отдельная нация. По-
этому  белорусы должны как можно дальше 
уйти и от России, и от русского народа...

Знамя от балды

В общем-то, историю этого национа-
лизма я уже не раз освещал в нашей 
газете, поэтому более подробно оста-

новлюсь именно на националистическом 
флаге. Сами белорусские националисты 
выдвигают кучу теорий насчёт этой сим-
волики, причём эти теории часто противо-
речат друг другу. Одни из них гласят, что 
бело-красно-белый флаг – олицетворение 
древнего Великого княжества Литовского, 
которое якобы стало основой формирова-
ния белорусского народа. Другие говорят 
о цветовой гамме, якобы присущей бело-
русам ещё с языческих времён… Эти тол-
кования могут означать только одно – на-
ционалисты сами толком не знают истории  
появления своего флага! И история эта 
мало похожа на героическую.

Впервые бело-красно-белый флаг был 
поднят в Белоруссии 100 лет назад, когда 
Минск был оккупирован войсками кайзе-
ровской Германии, пришедшими в страну 
в результате Брестского мирного договора 
между Германией и молодой Российской 
Советской республикой. Как известно, по-
сле победы Октябрьской революции Рос-
сия продолжала находиться в состоянии 
войны с Германией. Советское правитель-
ство, возглавляемое Владимиром Лени-
ным, считало необходимым остановить 
военные действия на фронте  и тем самым 
спасти молодую советскую власть.

Советское правительство предложило 
Германии заключить мирный договор без 
аннексий и контрибуций, но правящие кру-
ги Германии отклонили это предложение, 
потребовав 150 тысяч квадратных киломе-
тров советской территории. Последовали 
новые боевые действия, которые на пере-
говорах в Бресте вынудили большевиков 
принять все немецкие требования. В ре-
зультате Белоруссия попала под немецкую 
оккупацию...

Как говорят очевидцы, белорусский 
народ встретил захватчиков без востор-
гов, хмуро, сжав зубы. Единственные, кто 
радовался оккупантам, были немногочис-
ленные местные националисты, которые 
давно мечтали оторвать свой народ от 
России, увидев этот шанс именно в немец-
кой оккупации.

Буквально сразу после вступления гер-
манских войск в Минск, 25 апреля 1918 
года, националисты отправили телеграмму 
кайзеру Вильгельму II, в которой холуйски 

благодарили германского императора «за 
освобождение Белоруссии германскими 
войсками от тяжёлого чужого гнёта, на-
силия и анархии. Мы выражаем просьбу о 
защите независимости белорусского госу-
дарства со стороны Германской империи». 

Немцы благосклонно отнеслись к этим 
призывам и потому позволили национали-
стам немного поиграть в «независимость». 
В Минске было сформировано «белорус-
ское национальное государство», назван-
ное Белорусской Народной республикой 
(БНР). Однако на деле БНР не имела ни-
каких серьёзных полномочий. Как пишет в 
этой связи белорусский историк Всеслав 
Зинькевич: 

«БНР лишь с изрядной долей услов-
ности можно назвать государством. На 
оккупированной немцами территории Бе-
лоруссии все вопросы государственного 
уровня решались германской военной ад-
министрацией. БНР не имела собственной 
армии, органов власти на местах, финан-
совой и судебной системы. Полномочия 
белорусского правительства ограничива-
лись сферой культуры и образования. Сло-
вом, БНР была одной из многочисленных 
фантомных республик, провозглашённых 
в 1918–1920 годах на территории бывшей 
Российской империи».

Таким образом, БНР была лишь шир-
мой, прикрываясь которой, немцы грабили 
белорусские земли. А националистиче-
ские вожди БНР могли только фантазиро-
вать насчёт своей «независимости», раз-

рабатывая разного рода атрибуты нового 
государства. Вот тогда-то и появился на-
ционалистический бело-красно-белый 
стяг. Спустя почти 30 лет, в 1944 году бе-
лорусский националист Адамович доволь-
но откровенно описал историю появления 
знамени:

«Происхождение нашего бело-красно-
белого флага… нашим национальным дея-
телям в 1917 году было совсем не извест-
но. Пришлось им выступить в этой области 
свободными творцами. В результате этого 
творчества сразу появился одноцветный 
белый флаг. Наверное, в признании его 
национальным флагом руководствовались 
расшифровкой самого названия «Бела-
русь». Однако вскоре выявилось несо-
ответствие такого одноцветного белого 
флага: он слишком бросался в глаза на 
фоне революционного понимания симво-
лики цветов (красный – цвет революции, 
белый – цвет контрреволюции). К тому же 
он издавна имел международное значение 
знака сдачи, капитуляции на войне. Поэто-
му вскоре посередине белого полотнища 
флага была проведена красная, «револю-
ционная» полоса. Так и появился наш се-
годняшний флаг».

Проще говоря, выбрали белый цвет, 
как символ Белой Руси, но флаг оказался 
похож на капитулянтский, поэтому и дори-
совали к нему красную полосу, как символ 
революции. И тебе   ни «древних литовских  
традиций», ни глубоких национальных кор-
ней! Просто националистам хотелось по-

скорее уйти от России, вот на ходу и вы-
думали свой флаг – буквально на пустом 
месте...

Только предательство 
и ничего более

Судьба флага оказалась печальной. 
В самом конце 1918 года в Герма-
нии произошла революция, и нем-

цы ушли с оккупированных территорий. 
Следом за ними бежали и националисты 
вместе со своим флагом. Потом они слу-
жили всем иностранным захватчикам, ка-
кие бросали вызов нашей большой стране 
– полякам, которые воевали с Советской 
Россией в 1920 году, а позднее, в годы Ве-
ликой Отечественной войны, они пошли 
работать на фашистских оккупантов, об-
служивая  гитлеровцев в качестве агентов 
немецкой разведки, полицаев, карателей, 
бургомистров и прочей изменнической не-
чисти. Уже  после войны националисты так 
же дружно предложили свои услуги ЦРУ 
США… Таким образом, и они сами, и вся их 
символика стали настоящим олицетворе-
нием измены своему народу и пресмыка-
ния перед иностранными завоевателями. 

Националисты – в лице местного Бело-
русского народного фронта – попытались 
взять реванш в годы перестройки и раз-
вала Советского Союза. Придя на антисо-
ветской волне к власти, они сделали свой 
флаг государственным знаменем Бело-
руссии. Однако народ отверг эту симво-
лику – между собой белорусы именовали 
этот символ «сало-мясо-сало», выражая 
тем самым своё глубокое презрение к бе-
лорусскому национализму.

Когда в 1994 году к власти в стране при-
шёл президент Александр Лукашенко, он тут 
же сделал всё, чтобы избавиться от позор-
ных символов. В мае 1995 года в стране про-
шёл референдум, где были поставлены во-
просы об интеграции с Россией, о придании 
русскому языку статуса государственного и 
о смене национальной символики. Абсолют-
ное большинство белорусов, свыше 75%, 
поддержали и связи с Россией, и русский 
язык. А ещё люди отвергли националисти-
ческие атрибуты, включая флаг – страна, с 
небольшими изменениями, по сути вернула 
себе знамя Белорусской Советской Социа-
листической республики. Это знамя являет-
ся государственным и поныне.

…С тех пор «сало-мясо-сало» стало 
олицетворением националистической оп-
позиции,  выступающей за «европейский» 
вектор развития Белоруссии. А в этом году 
флаг был поднят на  антилукашенковских 
протестах. Почему так получилось – тема 
отдельного разговора. Во многом здесь 
виноват сам Александр Григорьевич, ко-
торый запустил работу с молодёжью, а в 
последние годы даже стал заигрывать с 
националистами, чтобы насолить России, 
с которой отношения усложнились. В ито-
ге белорусская молодёжь стала забывать, 
что на самом деле означает национали-
стический флаг и какая позорная  история 
за ним стоит. Для этой молодёжи «сало-
мясо-сало» – просто антилукашенковский 
символ «движухи и протеста»…

Очень не хотелось бы, чтобы от «дви-
жухи» это знамя снова выросло в государ-
ственный символ. Потому что, учитывая 
откровенно русофобский характер бело-
русского национализма, это не принесёт 
ничего хорошего ни самой Белоруссии, ни 
братской  России...

Вадим АНДРЮХИН.
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ЗРИ В КОРЕНЬ

САЛО-
МЯСО-САЛО
Что на самом деле означает флаг белорусской 
оппозиции

ОВЕН (21.03-19.04)
Важно не переоценивать свои воз-
можности и не идти на риск там, 

где его можно избежать. Постарайтесь не 
секретничать с теми, кому не можете до-
верять на 100 процентов. Кто-то может 
решить позаимствовать ваши идеи и вос-
пользоваться ими в своих интересах.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05)
На этой неделе есть смысл риск-
нуть, чтобы потом получить гораздо 

больше. Но постарайтесь прислушивать-
ся к интуиции. При этом не стоит доверять 
окружающим, которые предлагают уча-
стие в сомнительных авантюрах.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Важно чётко понимать, кому вы мо-
жете доверять, а кому всё-таки не 

стоит. Ваши обаяние и харизма притяги-

вают самых разных людей, и далеко не 
все из них так доброжелательны, как вы 
думаете.

РАК (22.06-22.07)
Вероятно, вам придётся заняться 
решением чужих проблем. Важно 

не бояться отказывать, если вы понима-
ете, что не получите в ответ никакой бла-
годарности. Не пытайтесь скрывать нега-
тивные эмоции. Они могут нарушить ваше 
душевное равновесие, и это существенно 
отразится на здоровье.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Появится возможность произ-
вести хорошее впечатление на 

людей, от которых многое зависит. Хо-
рошее время для получения новых зна-
ний. Если вы не будете лениться, то уже 
к концу недели ваша жизнь изменится в 
лучшую сторону.

ДЕВА (23.08-22.09)
Не бойтесь ставить себе новые ам-
бициозные цели, в том числе долго-

срочные. В вашем окружении становится 
всё больше людей, на которых можно по-
ложиться. Совместная работа или сотруд-
ничество в какой-то иной сфере вполне 

могут стать началом захватывающего и 
яркого романа.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Вероятны проблемы в финансо-
вой сфере. Лучше не участвовать 

в каких-то рискованных авантюрах, даже 
если вам обещают лёгкие деньги и боль-
шую прибыль. Вам может показаться, что 
близкие требуют от вас слишком многого. 
Лучше сразу обсудить с ними этот вопрос 
и обозначить личные границы.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Важно руководствоваться здравым 
смыслом. Часто этого достаточно, 

чтобы найти выход из самого сложного 
положения, кардинально изменить ситу-
ацию, избавить себя и близких от многих 
проблем. Вероятно, из-за вашего неже-
лания идти на компромисс обострятся се-
мейные проблемы.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Скорее всего, на этой неделе вам 
придётся заниматься скучной одно-

образной работой, требующей высокой 
концентрации внимания. Поэтому ближе 
к выходным постарайтесь найти время на 
активный отдых, встречи с друзьями. Хо-

рошо будет выбраться на природу.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Вероятны встречи со старыми дру-
зьями и знакомыми. Вы можете 

осознать, что вас больше не связывает 
ничего общего, и решите разорвать от-
ношения. Постарайтесь не рисковать тем, 
что для вас важно, и беречь близких. Не 
помешает разумная осторожность.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Придётся усердно поработать, что-
бы добиться уважения коллег и на-

чальства. В процессе вы сможете приоб-
рести новый полезный опыт и узнать свои 
сильные стороны. Вам могут предложить 
новые проекты. Не бойтесь соглашаться и 
идти на риск. В результате вы только вы-
играете.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Вам может показаться, что близ-
кие вас не понимают и даже осуж-

дают за спиной. Попробуйте поговорить 
с ними – скорее всего, окажется, что вы 
просто недопоняли друг друга в каких-то 
моментах. Важно не реагировать на про-
вокации, стараться держать эмоции под 
контролем.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 
с 26 ноября по 2 декабря 

Символика националистов в ходу



Грандиозная многосерийная истори-
ческая драма «Грозный» (16+) с замет-
ным успехом идёт в эфире телеканала 
«Россия». Масштаб происходящего 
на экране уже захватывает дух зрите-
лей не только благодаря динамично-
му сюжету и известным актёрам, но и 
кропотливо воссозданному колориту 
эпохи. 

В эфир историческая картина вышла 23 
ноября, и с первых же серий оказалась 
популярна у зрителей из-за необычного 
сюжета. Тиран и жестокий царь Иван IV в 
то же самое время был и одним из самых 
эрудированных людей своего времени. 
В картине он появляется именно в этой 
роли – пишущим летопись своей жизни. 
Грозный в исполнении Сергея Маковец-
кого вспоминает своё раннее сиротство, 
унижения от опекунов, счастливый брак 
с Анастасией Захарьиной-Юрьевой (её 
сыграла Татьяна Лялина) и её гибель, 
друзей, которые стали врагами, и вра-
гов, которых он безжалостно истреблял.

– Мы старались показать человека, 
которого раздирают две абсолютные 
противоположности – грех страшный и 
страх Божий – всё это вместе у него со-
единялось, – признался Маковецкий. – И 
я его за то люблю, что в нём очень много 
человеческого.

Фактически «Грозный» – это часть 

цикла «История любви. 
История России», в рамках 
которого уже ранее выхо-
дили рейтинговые сериалы. 
Так, в финальных кадрах «Со-
фии» юного Ивана IV венчают 
на царство в Успенском со-
боре, а «Годунов» отражает 
последние годы правления 
Грозного. 

Исторических лиц в дра-
ме играют известные актё-
ры. Виктор Сухоруков стал 
Малютой Скуратовым, Кон-
стантин Крюков – князем 
Андреем Курбским, а Вик-
тор Добронравов – сыном 
опричного воеводы Басма-
нова. Самого же Грозного 
играют два актёра. Маковец-
кий воплощает царя после смерти его 
возлюбленной Анастасии, а Александр 
Яценко играет Ивана IV в молодые годы. 
Чтобы артисты «слились» в единый об-
раз, потребовалась тщательная работа 
гримёров: мастера трудились над актё-
рами по два-три часа. 

– Помню, мы с кем-то из актёров 

только закончили сниматься в одном 
проекте и снова встретились на «Гроз-
ном», – поделился Яценко. – Он долго не 
понимал, кто играет царя, присматри-
вался ко мне. А я до последнего не гово-
рил с ним, ждал.

Сценарий картины написал молодой 
российский сценарист Тимур Эзугбая. 
Все исторические события в фильме 

предельно достоверны: в основе сце-
нария – книга советского и российского 
историка Руслана Скрынникова «Иван 
Грозный».

Картина условно делится на две ча-
сти: «светлую» и «тёмную». Первая – пе-
риод жизни Ивана с Анастасией, «свет-
лое» царствование, вторая – его жизнь 
после её смерти, «тёмное» и жестокое 
время мстительного правителя. И вся 
работа художников и декораторов ленты 
была подчинена этой концепции.

Отдельно стоит отметить и боевые 
сцены. Панорамы многотысячных битв 
создавались при участии нескольких 
десятков каскадёров и специалистов по 
компьютерной графике. 

– История Грозного – это тяжёлая пси-
хологическая драма, совсем не лёгкое 
кино, – признался режиссёр-постановщик 
Алексей Андрианов. – Мало кто задумыва-
ется о его роли в истории страны. Грозный 
очень многое сделал для государства, но 
мы в фильме больше рассказываем про 
человека, его внутренний мир.

Эту попытку разобраться в причинах 
противоречивых поступков царя, про-
званного Грозным, высоко отмечают и 
критики, уже посмотревшие премьерные  
серии.

Светлана ЛЁВКИНА.

На «России» решили понять жестокого царя
РАЗРАЗИЛИСЬ ГРОЗНЫМ  
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ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

ТЕЛЕ-ФАН

Сергей Маковецкий и Виктор Сухоруков 
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Стать врачом Вера Петровна хотела с 
самого детства. Она постоянно игра-
ла в доктора, лечила игрушки.

– У родителей сохранились фотогра-
фии, где я так играю, – улыбается она. – 
Я слушала кукол, лечила их. Мне, кстати, 
всегда хотелось именно лечить, то есть 
помогать людям выздоравливать.

Возможно, свою роль в этом сыгра-
ло то, что мама у неё – тоже врач. Но в 
любом случае желание стать медиком 
осталось с Верой Петровной до самого 
окончания школы,  и в итоге она поступи-
ла в медицинский.

– Когда я сказала родителям, что 
буду поступать в медицинский институт, 
они меня поддержали, – рассказывает 
наша собеседница. – Никто не отговари-
вал, не пугал тем, что это малооплачива-
емая профессия, все были только «за».

А вот специальность, уже во время 
поступления в интернатуру, она выбрала 
практически случайно. Юная Вера точно 
знала, что не хочет быть, например, ги-
некологом и терапевтом. В итоге мето-
дом исключения остановила свой выбор 
на инфекционисте.

– Иногда мне кажется, что судь-
ба привела меня в эту специальность. 
Когда я только поступила, не скажу, что 
обладала большими знаниями о том, 
что такое инфекция. Знание этих бо-
лезней, этой специальности пришло 
со временем, в период интернатуры и 
дальнейшей работы. Но, как оказалось, 
это очень интересная специальность, 
очень популярная сейчас, – смеётся 
Вера Петровна. – На самом деле мно-
гие врачи отправляют больных, кото-
рым трудно поставить диагноз, к нам: 
«Иди, инфекционист точно знает, чем 
ты болеешь».

О выбранной специальности Вера 
Петровна никогда не жалела. А уж сей-
час, когда она стала одной из самых 
важных, – тем более.

Леченья свет

Работа в «красной зоне» врачей не 
пугает. По словам многих из них, там 
даже безопаснее, чем, например, в 

том же магазине. Другое дело, что прихо-
дится быть максимально собранным, что-
бы соблюсти все меры безопасности. 

– Потому что когда вы туда входите, 
концентрация вируса огромная. И доктор, 
и весь медицинский персонал, конечно, 
подвергаются этому воздействию, – при-
знаёт Вера Петровна.

К тому же медики здесь, в силу профи-
ля больницы, привыкли работать с инфек-
цией, а потому, по их словам, вооружены 
против неё. 

– А в больницах общего профиля они, 
конечно, не прибегают к таким усиленным 
мерам защиты, и к ним может прийти па-
циент, который не имеет симптомов, но 
является разносчиком. Конечно, для вра-
чей это более опасно, – рассказывает за-
меститель главврача.

Сейчас, во время второй волны, боль-
ные, по словам Веры Петровны, поступают 
в гораздо более тяжёлом состоянии, и бо-
лезнь у них протекает сложнее, да и самих 
заболевших стало значительно больше.

Причём если весной в тяжёлом со-
стоянии сюда чаще поступали пациенты в 
возрасте где-то до 35 лет, то сейчас  боль-
шинство – старше 50.   

– С приходом второй волны в нашей 
больнице стало немного тяжелее, – при-
знаётся Вера Петровна. – Больных при-
ходит очень много, каждый день очень 
интенсивная выписка, и на это количество 
выписанных пациентов приходят новые. 
Работа очень интенсивная.

Иногда приходится трудиться и вовсе 
без выходных. Но самым сложным для 
Веры Петровны оказалось не это.

– С началом пандемии появилось 
очень много информации, новых схем ле-
чения, документации, – объясняет она. – 
Мы постоянно держим руку на пульсе, всё 
изучаем. Всё новое стало сложным, пото-
му что под него надо подстроиться, вклю-
чить в работу. Рабочий день увеличился на 
несколько часов, но на это уже не обраща-
ешь внимания.

Друзья, родственники и просто знако-
мые теперь звонят постоянно. Спрашива-
ют, что делать, если заболели, чем лучше 
лечиться, как себя вести.

– Такое впечатление, что у меня зна-
комых становится всё больше и больше, 
– смеётся она.

А вот семья, по словам Веры Петров-
ны, переживает за неё сейчас гораздо 
меньше, чем в начале года, когда панде-
мия только набирала обороты. 

– Они уже привыкли к моему новому 
темпу работы, стали спокойнее отно-
ситься, – рассказывает медик.

…О том, когда уйдёт вирус, Вера Пе-
тровна, по её признанию, уже и не дума-
ет. Просто делает свою работу и готова 
помогать всем больным столько, сколько 
нужно.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

Как изменилось отношение нижегородских 
медиков к коронавирусу

Когда началась пандемия, нижегородскую инфекционную боль-
ницу № 2 первой переделали под коронавирусный стационар. 
Именно здесь начали принимать первых больных с подозрением 
на коронавирус.
По словам заместителя главного врача больницы № 2 Веры Ва-
сенькиной, они тогда чувствовали не столько страх, сколько ответ-
ственность.
Сегодня в мире бушует вторая волна коронавируса. Как измени-
лось отношение к нему врачей? Каково это – изо дня в день нахо-
диться на передовой? И боятся ли сами медики «красной зоны»?
Мы попытались это выяснить, побывав во 2-й инфекционной и по-
беседовав с самой Верой ВАСЕНЬКИНОЙ.

Вера Петровна, в белом халате, с длинными волосами, связанными в низкий хвост, встре-
тила нас на выходе из кабинета. Как позже оказалось, чужого – консультировала коллегу. 

Но не успели мы войти в её собственный, как сразу же за нами поспешно вбежал мо-
лодой темноволосый медик в синем халате.

– Какие антибиотики теперь давать? – в каждой руке он держал по разной упаковке...
В итоге, чтобы провести интервью, нам пришлось закрыть дверь кабинета на ключ, по-

скольку каждые пять минут в него кто-то заходил, о чём-то сообщал, что-то спрашивал… В 
такой суматохе во 2-й инфекционной сейчас проходит каждый день.
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