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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Жители Нижнего Новгорода в этом году 
намерены отпраздновать Новый год 
скромнее, чем в прошлом. Эксперты вы-
яснили, сколько жители нашего города 
планируют потратить и на чём хотят сэ-
кономить. 
Аналитики федерального портала по поиску 
работы SuperJob опросили жителей разных 
городов России и выяснили, сколько они 
планируют потратить на Новый год и ново-
годние каникулы. В список необходимых 
трат традиционно вошли покупка ёлки, укра-
шений для дома, продуктов для празднич-
ного стола и различные развлечения в ново-
годние каникулы. 

В среднем россияне на празднование 
Нового года готовы выделить из своего бюд-
жета 18,3 тысячи рублей на одного человека. 
Это на 300 рублей больше, чем в прошлом 
году. 

Больше всего на праздники готовы по-
тратиться москвичи – 22,6 тысячи рублей 

(на 8% больше, чем в прошлом году), пи-
терцы – 20,7 тысячи, и жители Самары – 
20 тысяч. 

Самый скромный бюджет на праздник 
у жителей Волгограда и Воронежа – 15,3 
и 14,3 тысячи рублей. Следом идут ниже-
городцы, которые рассчитывают на 15,4 
тысячи рублей. Это на 600 рублей меньше, 
чем в прошлом году. 

В первую очередь, как выяснили ана-
литики крупнейшего в стране оператора 
фискальных данных «Платформа ОФД», 
россияне экономят на ёлках – их продажи 
снизились на треть. Мишуру стали поку-
пать реже на треть, ёлочные игрушки – на 
10%.

Выросли продажи только звёзд на ёлки 
(на 6%) и ёлочных шаров (на 28%).

Авторы исследования считают, что на 
снижение спроса на новогодние товары 
повлияла в первую очередь пандемия ко-
ронавируса, из-за которой доходы у лю-
дей упали.

– Потребители совершают меньше 
импульсных покупок, следуя стратегии 
рационализации своих трат, что также от-
ражается на сегменте товаров для празд-
ника, – считают аналитики. – Кроме того, 
часть семей, которые планировали обновить 

домашние искусственные ели и сосны, этой 
зимой, скорее всего, отложат свои намере-
ния на более поздний срок.

На развлечения в этом году нижегород-
цы будут тратиться меньше не только из эко-
номии – по указу губернатора области в но-
вогоднюю ночь кафе и рестораны работать 
не будут.

– Но, скорее всего, в условиях панде-
мии россияне сохранят традицию семей-
ных застолий и развлечений и постараются 
компенсировать внешние ограничения вну-
тренними послаблениями, – считает доцент 
кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова Ни-
колай Перепёлкин. 

Поэтому сэкономить на праздничном 
столе будет сложнее. К тому же, по данным 
федерального Союза поставщиков, бли-
же к Новому году ожидается подорожание 
продуктов. В первую очередь мяса, рыбы и 
товаров, которые делаются из пшеницы, – 
хлеба, печенья. 

И если в прошлом году на то, чтобы на-
крыть стол, россияне в среднем тратили 
около 6,5 тысячи рублей на семью из трёх 
взрослых и одного ребёнка, то в этот раз 
придётся выложить как минимум 10 тысяч.

Не планируют нижегородцы экономить 
и на подарках. В этом году они готовы по-
тратить на это в среднем 13 500 рублей – на 
1000 рублей больше, чем в прошлом.

 Анастасия КАЗАКОВА.

ПОДАРОЧНЫЙ НАПОР 
Нижегородцы собираются потратить на Новый год меньше денег, чем обычно

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Как, мол, так – наша экономика лежала-
лежала и вдруг упала?».

Александр ШЕРИН, депутат Госдумы
(об уровне нашей экономической устойчивости). 

ОБЛАСТЬ ПЕРЕМЕН

В Москве прошло заседание федерального оргкомитета 
по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Нов-
города. Его провели первый замруководителя админи-
страции президента Сергей Кириенко и зампредседателя 
правительства Дмитрий Чернышенко. С докладом о под-
готовке к празднику выступил губернатор Глеб Никитин.

По словам Сергея Кириенко, с учётом роли города в 
истории страны 800-летие Нижнего Новгорода – праздник 
всероссийского масштаба. А потому сейчас принципиаль-
но важно убедиться, что программа подготовки создаёт 
атмосферу праздника, предусматривает необходимую 
поддержку и развитие инфраструктуры, и события, кото-
рые связаны с культурной и социальной жизнью города, 
его историей.

– К 800-летию регион самостоятельно реализует ин-
фраструктурную программу «Среда 800» по подготовке 
значимых объектов, изменения которых жители ожидают 
в первую очередь, – рассказал Глеб Никитин. – Первый 
этап включает благоустройство 14 объектов на общую 
сумму более 2,6 миллиарда рублей.

Среди значимых объектов первого этапа – Ниже-
городская ярмарка, Окская набережная, пакгаузы на 
Стрелке, Александровский сад, Нижневолжская набе-
режная, набережная Гребного канала, а также площадь 
перед канатной дорогой. 

Губернатор отметил, что в работу по подготовке к 
празднику активно вовлекаются жители.

Глеб Никитин рассказал о подготовке к празднику

КТО НА НОВЕНЬКОГО?

Дворец культуры Химиков в Дзержинске возглавит му-
зыкант Евгений Кобылянский, который в прошлом со-
трудничал со многими эстрадными звёздами. Напри-
мер, он был первым продюсером Григория Лепса, а 
также работал с Тамарой Гвердцители, Михаилом Шу-
футинским и другими. Кобылянский является автором 
музыки к таким хитам, как «Натали» Лепса и «Мамины 
глаза» Гвердцители.

Сейчас Евгений уже познакомился со штатом со-
трудников ДК и обозначил ближайшие планы для ра-
боты. В соответствии с ними Дворец ждёт глобальная 
реконструкция.

– ДК станет важной частью культурного простран-
ства современного города, в котором в единую концеп-
цию будут включены все учреждения культуры, – рас-
сказал Кобылянский. – Эта концептуальная работа была 
представлена мной администрации Дзержинска ещё 
летом на совещании. 

Кроме того, в качестве директора Евгений намерен 
решить вопрос с отоплением в ДК и социальной за-
щищённостью штатных сотрудников. Новый директор  
отметил, что будет пополнять штат техническими спе-
циалистами, но нацелен, в первую очередь, на поиск 
местных профессионалов.

ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ

Налоговая служба по Нижегородскому району обра-
тилась в суд с требованием обязать бывшего сити-
менеджера Олега Кондрашова уплатить 619 тысяч ру-
блей. По данным издания «Коммерсантъ», эта сумма 
составляет обязательный налог на доходы, которые 
экс-градоначальник получил в 2018 году после прода-
жи информагентств «НТА-Приволжье» и ООО «Медиа 
столица». 

– Иск был удовлетворён в полном объёме 24 ноя-
бря судьёй Маркиной Оксаной Евгеньевной, – сооб-
щили в Нижегородском районном суде.

По некоторой информации, сам Кондрашов вину 
не признаёт, заявляя, что доходов от сделки не полу-
чал. Якобы этими активами занимался его деловой 
партнёр Дмитрий Аржанов. Он, кстати, сейчас нахо-
дится под арестом из-за многомиллиардных хищений 
в «ТНС энерго», которую ранее возглавлял.

Тем не менее, подавать апелляцию на решение 
суда бывший градоначальник не будет и собирается 
погасить всю сумму иска.

ПОСТ СДАЛ

После громких скандалов вокруг Нижегородского управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний его руково-
дитель, 57-летний Николай Теущаков, назначенный на этот 
пост в 2015 году, освобождён от занимаемой должности. 

– Исполняющим обязанности руководителя управления 
назначен заместитель начальника Игорь Шемякин, – сооб-
щили в пресс-службе регионального ГУФСИН. 

Эксперты полагают, что поводом для ухода Теущакова 
стала череда скандалов, связанных с уголовными делами 
против его подчинённых. 

Мы уже писали, что в ноябре суд отправил под домаш-
ний арест заместителя Николая Теущакова Дмитрия Тара-
сова по подозрению в мошенничестве с использованием 
служебного положения. До этого были задержаны ещё 
двое заместителей главного по колониям – Евгений Сычёв 
и Виталий Гудков, а также начальник отдела Степан Вахо-
нин, главный экономист Александр Хохидра и начальник 
финансово-экономического управления Евгений Зюзин. 
Следователи считают, что они требовали от подчинённых 
часть причитающихся им премий, сумма каждой из которых 
варьировалась от 30 до 50 тысяч рублей.

В РИТМЕ ЖИЗНИ 

39-летнему Сергею Плотникову 
сделали операцию по пересадке 
сердца – в регионе это второй слу-
чай. Сложнейшая трансплантация 
прошла в областном кардиоцентре. 
Пересадка донорского сердца стала 
самым надёжным способом лечения 
его заболевания – терминальной 
хронической сердечной недостаточ-
ности, когда физическая активность 
ограничена, а риск смерти возрас-
тает многократно.

В реанимацию кардиоцентра 
Плотников поступил в критическом 

состоянии и до операции находился 
под наблюдением врачей.

– В ночь с 16 на 17 марта серд-
це, не справлявшееся со своими 
функциями, было заменено здоро-
вым. Через 10 часов после опера-
ции пациент смог самостоятель-
но дышать, разговаривать, через 
день – вставать и ходить, – сказал 
главврач кардиоцентра Антон Мак-
симов.

Сейчас Сергей ведёт полноцен-
ный образ жизни и даже собирается 
вернуться к работе. 

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ

Новым главой Канавинского 
района стал бывший руко-
водитель футбольного клуба 
«Нижний Новгород» 45-лет-
ний Олег Алёшин. В долж-
ность он вступил 2 декабря. 
Представляя его коллекти-
ву, мэр Юрий Шалабаев от-
метил, что Канавино – один 
из ключевых районов горо-
да, который в следующем 
году первым будет встречать гостей на праздновании 
800-летия Нижнего Новгорода. 

– Ключевые задачи, которые сегодня стоят перед 
Олегом Леонидовичем в должности главы Канавин-
ского района, кроме подготовки к 800-летию Нижнего 
Новгорода – это реализация на территории района 
приоритетных национальных проектов, а также плот-
ная работа с предпринимательским сообществом, – 
рассказал Юрий Шалабаев.

Предыдущего главу, Михаила Шарова, в феврале 
уволили с должности в связи с утратой доверия, и сей-
час он находится под стражей по делу о получении взят-
ки. За последние 18 лет Шаров стал четвёртым главой 
Канавинского района, задержанным силовиками.

Олег Алёшин

ГЕНДИРЕКТОР ФК «НИЖНИЙ НОВГОРОД» 
ВОЗГЛАВИЛ КАНАВИНСКИЙ РАЙОН

НИЖЕГОРОДЕЦ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К РАБОТЕ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ СЕРДЦА

ГЛАВНЫЙ ПО КОЛОНИЯМ ОБЛАСТИ 
УШЁЛ В ОТСТАВКУ

ОЛЕГА КОНДРАШОВА  
ОБЯЗАЛИ ВЫПЛАТИТЬ БОЛЕЕ 
600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ЭКС-ПРОДЮСЕР ЛЕПСА СТАЛ 
ДИРЕКТОРОМ ДЗЕРЖИНСКОГО ДК

ЮБИЛЕЙ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ОБСУДИЛИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Эта вторая подобная операция 
в регионе

З Н А Е Ш Ь ?
Большая часть россиян – 68% – будут да-
рить подарки родственникам. Каждый тре-
тий готовит новогодний подарок для лю-
бимого человека. А вот подарки коллегам 
дарят лишь 6% россиян, тогда как в про-
шлом году их было вдвое больше. 

Москва

Санкт-Петербург

Самара

Нижний Новгород

Воронеж
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СРЕДНИЙ БЮДЖЕТ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ, РУБ.
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Резонансный скандал произо-
шёл в Нижнем Новгороде на-
кануне Дня матери. В детском 
доме № 3 сирот, оставшихся без 
родителей, заставили подгото-
вить концерт к празднику. Вы-
ступление закончилось нервным 
срывом одной из воспитанниц. 
И, по некоторым сведениям, это 
не единственный случай жесто-
кого обращения с детьми в дет-
доме. История получила огласку 
даже на федеральном уровне, а 
проверкой учреждения занялись 
в прокуратуре и министерстве 
образования.

Праздник со слезами 
на глазах 

Утренники и концерты ко Дню матери 
уже стали традицией во всех детских 
учреждениях Нижнего Новгорода. Но 

идея отметить праздник в детском доме, 
где у большинства сирот просто нет мате-
рей, по мнению многих общественников, 
выглядит кощунственной. 

– Разве нормально заставлять детей 
петь песни и участвовать в сценках, по-
свящённых матери? – удивилась руково-
дитель благотворительного фонда «Жизнь 
без границ» Марина Ефимова. – Есть дети, 
переживающие ситуацию потери родите-
лей. Для них связь с родителями – место 
наибольшей боли и скорби, даже если 
внешне они это не показывают. Разгова-
ривать об этом со сцены – насилие над ре-
бёнком.

Узнав о готовящемся празднике, Ма-
рина, по её словам, попыталась добиться 
возможности присутствовать в этот день 
в детдоме. Но администрация учрежде-
ния ей отказала и заявила, что концерт 
уже отменён. Только позже от воспитанни-
ков детдома Марина Ефимова узнала, что 
«праздник» всё же состоялся – выступле-
ние детей-артистов на репетиции записа-
ли на камеру и показали видео остальным, 
отдельно по группам. Одну из девочек в 
этот день пришлось госпитализировать с 
нервным срывом.

Причём, как уверяет Марина, жестокое 
отношение к воспитанникам в этом детдо-
ме – привычное явление. 

– Помыться в душе ребёнок может схо-
дить, если ключ ему даст замдиректора в 
строго отведённое для помывки время. В 
этом детском доме есть ремень, висящий 
на крючке и частенько пускаемый в действие 
из-за плохих оценок, – рассказывает Ма-
рина Ефимова. – А девочка, которая побоя-
лась, что её будут бить, выпрыгнула из окна 
второго этажа и сломала ногу в двух местах.

В самом детдоме случившийся скандал 
и другие претензии общественников не 
комментируют, а Марина надеется восста-
новить справедливость на федеральном 
уровне – она уже направила обращение к 
уполномоченному по правам ребёнка РФ 
Анне Кузнецовой.

Между тем ситуацию уже взяли на кон-
троль и в Нижегородской области.

Проверочная работа

Сомнения в оправданности некото-
рых методов, которые применяются 
в детдоме, высказала уполномочен-

ный по правам ребенка в Нижегородской 
области Маргарита Ушакова. 

– Необходимо провести проверку и по 
эпизодам несправедливого отношения 
воспитателей к ребятам, и по истории с 
детским праздником, посвящённым Дню 
матери, – отметила она. – Далеко не все 
дети, находящиеся в детских домах, – си-
роты, однако насколько было необходи-
мо мероприятие с указанной тематикой, 
ещё предстоит разобраться. Также нужно 
изучить все объективные причины, из-за 
которых ребёнок был госпитализирован в 
лечебное учреждение.

Такая работа уже начата. По итогам 
предварительной проверки этого «принуж-
дения к празднованию» в областном мини-
стерстве образования, науки и молодёж-
ной политики  прошло срочное совещание. 
Участие в нём приняли как сама Марина 
Ефимова и администрация детдома, так 
и представители министерства, аппарата 
уполномоченного и прокуратуры, которые 
досконально проанализировали скандаль-
ный концерт.  

Руководство учреждения сообщило, 
что данный праздник проводится ежегод-
но и действительно является частью пла-
на воспитательной работы учреждения. 
Кроме того, по их данным, из 30 воспи-
танников детдома в подготовке праздни-
ка приняли участие всего девять человек, 
которые подготовили свои номера и с по-
мощью организаторов записали их в ви-
деоформате.

– С целью соблюдения противоэпиде-
мического режима в учреждении действи-
тельно был ограничен доступ посторонних 
лиц, в том числе и сотрудников некоммер-
ческих организаций. В отличие от прошлых 
лет они не принимали участия в мероприя-
тиях детского дома, – сообщили после со-
вещания в минобразования. – По осталь-
ным фактам, указанным в обращении и не 
связанным с проведением праздника, про-
водится дополнительная проверка.

При этом представители некоторых 
других благотворительных фондов с не-
которым сомнением относятся к изложен-
ным Мариной Ефимовой фактам, посколь-
ку никогда не получали  подобных жалоб 
от детей за длительное время совместной 
работы с 3-м детдомом.

Точки в этом деле поможет расставить 
собственная проверка областной прокура-
туры, которая уже инициирована. 

Светлана ЛЁВКИНА.

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 3 – 9 ДЕКАБРЯ 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//
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«Всегда неприятно видеть, что че-
ловек, которого ты считаешь хуже 
и ниже себя, любит или ненавидит 
то же, что и ты и, таким образом, 
становится похож на тебя».

Максим ГОРЬКИЙ 
(1869-1936), русский, 

советский писатель.

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК...

Что здесь происходило на самом деле, выясняет прокуратура

НЕДЕТСКИЕ 
ШАЛОСТИ
Празднование Дня матери в нижегородском 
детдоме обернулось прокурорской проверкой

МИХАИЛ ШАРОВ, ЭКС-ГЛАВА 
КАНАВИНСКОГО РАЙОНА

Бывший глава Ка-
навинского района 
Михаил Шаров, обви-
няемый в получении 
взяток, признал свою 
вину. В суде он за-
явил, что на корруп-

ционные действия его подтолкнула... 
забота о предпринимателях. Уличные 
торговцы пострадали от зачистки на-
кануне чемпионата мира по футболу в 
2018 году. Люди жаловались на финан-
совые сложности и хотели продолжать 
работу. Поэтому Михаил Шаров брал 
с них деньги и закрывал глаза на нару-
шения.

...Всё правильно он сделал. Зачем 
изобретать какие-то субсидии и льготы 
для предпринимателей, когда можно 
воспользоваться старым проверенным 
средством – взяткой. Пара сотен тысяч 
рублей – и будет вам поддержка пред-
принимательства в полный рост. Но 
только надеемся, что и суд теперь под-
держит сердобольного главу по всей 
строгости закона. 

БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК
22-летнему жителю 
Бора грозит штраф 
за нарушение обще-
ственного поряд-
ка. Как сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД 
по Нижегородской об-
ласти, молодой чело-
век на отечественном 

автомобиле заехал на детскую площад-
ку на благоустроенной территории око-
ло Мухинского озера и остановил там 

машину. Инцидент попал на  камеры 
наружного наблюдения, также наруши-
теля заснял очевидец. Теперь автомо-
билист может заплатить штраф  до 3800 
рублей. 

...Ну а что вы хотите? Парню всего 
22 года! Детство ещё, можно сказать, 
даже не закончилось. Вот он и пришёл на 
площадку в машинки поиграть. Просто 
забыл, что машинка у него уже настоя-
щая. Заигрался, с кем не бывает. Так что 
штраф ему тоже надо  выписать игрушеч-
ный. А вот отшлёпать и в угол поставить 
необходимо по-настоящему. 

УБОРЩИЦЫ ИЗ САРОВА
В Сарове две 
у б о р щ и ц ы 
устроили по-
становочную 
дезинфекцию 
п о д ъ е з д а . 
Одна демон-

стративно протирала почтовые ящики 
и пол, другая снимала это на камеру 
мобильного телефона. Спустя минуту 
сотрудницы коммунальных служб уда-
лились с чувством выполненного дол-

га. Однако кто-то из жильцов заснял их 
спектакль на камеру мобильного и вы-
ложил в соцсеть. 

...Нет, а что не так? Инфекция сей-
час повсюду, а коммунальщиков на всех 
не напасёшься. Вот они и стараются всё 
сделать побыстрее. Им, уборщицам, 
виднее, где именно коронавирус пасёт-
ся. Так что всё они сделали, как надо. И 
мы надеемся, что сотрудниц ДУКа до-
стойно вознаградят за их труды. Зарпла-
ту выпишут и премию. Но только уж чур 
тоже «постановочную». 

В ПОСЁЛКЕ ТУМБОТИНО 
ПОЯВИТСЯ МОСТ
Посёлок Тумботино Павловского района 
соединяет с районным центром только 
наплавной мост, который разводят вес-
ной и осенью. В это время жители меся-
цами остаются отрезанными от Павлова 
и вынуждены либо платить 250 рублей за 
переправу на катере, либо делать крюк в 
200 километров.

Губернатор Глеб Никитин пообещал, 
что в следующем году начнётся разра-
ботка проектной документации по стро-
ительству постоянного моста через Оку 
и в начале года будет проведён конкурс 
по выбору подрядчика. 

В РЕГИОНЕ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ 
ОНКОЦЕНТР 
Центр онкологии, гематологии и имму-
нологии пристроят к зданию  област-
ной детской клинической больницы, 
которая находится на улице Ванеева. 
Проект по заданию ГКУ НО «Нижего-
родстройзаказчик» разрабатывает АО 
«Гипроздрав».

Начало строительства намечено на 
2021 год. Планируется, что новое че-
тырёхэтажное здание будет состоять 
из трёх блоков. Помимо онкологиче-
ского и гематологического отделений, 
в состав центра войдут реанимацион-
ное отделение, отделение трансплан-
тации и поликлиника, врачи которой 
будут принимать до 120 пациентов в 
день. 

ЖИТЕЛЕЙ АВАРИЙНОГО 
ДОМА НЕ РАССЕЛЯЮТ
Жителям одного из домов-памятников 
истории и культуры в Плотничном пере-
улке приходится жить с протекающей 
крышей и покосившимися от старости 
стенами. Здание было признано аварий-
ным, жить в нём опасно. Но расселять 
жильцов и реконструировать дом город-
ская администрация планирует только к 
2030 году. 

В прокуратуре посчитали такие сроки 
неразумными. Прокурор обратился в суд 
с иском о признании действий мэрии не-
законными. 

Суд постановил перенести сроки 
расселения дома-памятника и работы по 
его воссстановлению.  

В ДЕРЕВНИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
ПУСКАТЬ ТРАНСПОРТ
Семёновское автопредприятие отме-
нило рейсы сразу в пять деревень Се-
мёновского района – Елфимово, Рож-
дественское, Васильево, Трефилиха, 
Роньжино. 

В Елфимове нет ни аптеки, ни фель-
дшерского пункта, ни детского садика. 
Добираться до них надо в соседнюю де-
ревню в 15 километрах. На работу жите-
ли ездят в Семёнов – за 30 километров. 

Машин у большинства деревенских 
нет, поэтому у них осталось только два 
выхода – ходить пешком или ездить на 
такси. Поездка в одну сторону стоит 600 
рублей. 

Жители обращались на автотран-
спортное предприятие. Там им сказали, 
что водителей не хватает, а в деревнях 
малый пассажиропоток и пускать туда 
рейсы невыгодно.  

В итоге несколько рейсов в посёлки 
запустили только после обращения жур-
налистов. 



Жители города Павлово в шоке: 
многие случайно узнали, что на 
них оформлены кредиты по 300-
500 тысяч рублей, а на кого-то и 
на 1,5 миллиона. В полицию об-
ратились пока около 40 человек, 
но жители говорят, что пострадав-
ших гораздо больше. Подозрение 
пало на директора клиентского 
центра Почта Банка Ольгу Бары-
шеву. В полиции сообщают, что 
предварительный ущерб – около 
17 миллионов рублей. И павлов-
чане не представляют, что теперь 
им делать с этими кредитами.

Эффект неожиданности

У 36-летней Ольги Барышевой было 
много знакомых.

– Она всегда такая общительная, 
приветливая. Зайдёшь к ней на работу в пе-
рерыв поболтать, она: «Ой, Региночка, чай-
ку, кофейку?» – рассказала нам жительница 
Павлова Регина Клепикова. – Мне понадо-
бились деньги на услуги стоматолога – 100 
тысяч рублей. Позвонила Ольге, она пригла-
сила прийти.

Когда Регина пришла в банк, Ольга пере-
дала ей в конверте 100 тысяч рублей и рас-
печатку: каждый месяц платить около 5 тысяч  
рублей. 

– Я нигде не расписывалась, но подозре-
ний не возникло, – делится Регина. – Ольге 
полностью доверяла. И мобильным прило-
жением Почта Банка я не пользовалась.

Позже у Регины появились деньги, и она 
решила погасить кредит досрочно. Принес-
ла деньги в банк, вместе с Ольгой внесли в 
банкомат. Регина была твёрдо уверена, что 
кредит погашен.

Через какое-то время она снова зашла к 
Ольге поболтать.

– Она была какой-то напряжённой, – рас-
сказывает Регина. – Сказала: «Если тебе по-
звонят из банка, скажи: брала кредит на 500 
тысяч». Дескать это какой-то технический 
момент, в общем что-то невразумительное. 
Но тут пришёл клиент, и Оля упорхнула. 

А вскоре ещё одна павловчанка, скачав 
на телефон приложение Почта Банка, с удив-
лением обнаружила, что у неё кредит не на 
115 тысяч рублей, как она была уверена, а на 
300 тысяч! Она написала претензию в банк. 
Предприимчивая Ольга сразу передала жен-
щине недостающие 185 тысяч, и та распла-
тилась с банком. Но тут вмешалась служба 
безопасности. В течение двух недель прохо-
дила внутренняя проверка, которая обнару-
жила более десятка таких случаев. 

А в полицию уже чуть не потоком пошли 
заявления от других павловчан.

Как теперь выясняют следователи, 
Ольга предлагала знакомым оставить 
мобильники – мол, кредит оформляется 
долго, – а самим пойти походить по ма-
газинам. На телефон при оформлении 
кредита приходили коды, которыми она и 
пользовалась. 

Причём долги обнаружились даже у тех, 
кто кредитов не брал. 

– Моя знакомая с мужем поехала в салон 
машину покупать, а им говорят: на вас уже 
кредиты по 350 тысяч рублей в Почта Банке, 
– рассказывает Регина. – Они обращались к 
Ольге за кредитами, но потом передумали. А 
она, как оказалось, их всё же оформила! Они 
пришли к ней и так жёстко поговорили, что 
она тут же деньги внесла, кредиты закрыла. 
Только, говорит, в полицию не обращайтесь. 

По версии следствия, афера продолжа-
лась не меньше двух лет. Ольга сама гасила 
проценты по кредитам, чтобы не было шума, 
а для этого «вешала» на знакомых всё новые 
долги – строила пирамиду.

– Во всех случаях женщина действовала 
исходя из конкретной ситуации, документы 
оформляла и выстраивала график плате-
жей самостоятельно, – рассказали в пресс-
службе ГУ МВД по Нижегородской области. 
– Многие доверяли ей настолько, что только с 
её слов знали свой платёж и не видели ника-
ких подтверждающих документов по кредиту.

Некоторые заявили, что оформляли один 
кредит, а по факту оказались с двумя.

Арест вместо свадьбы

Незадолго до того как вскрылась эта 
история, Ольга вышла замуж за ту-
нисца. 

Подруги говорят, что она полгода пере-

писывалась с ним в соцсети. Расписались 
в сентябре в Турции. Ольга прислала под-
ругам, в том числе Регине, ослепительные 
фото в белоснежном платье. Вернувшись в 
Павлово, сказала, что муж приедет через ме-
сяц. Торжество в честь свадьбы назначили на 
28 ноября в местном ресторане. Но Ольгу в 
ночь на 28 ноября задержали полицейские. В 
Павлове говорят, что она как раз садилась в 
машину с крупной суммой денег и докумен-
тами по кредитам.

В суде Ольга просила оставить её под 
домашним арестом, чтобы иметь возмож-
ность выплачивать кредиты. Но суд посчи-
тал, что она, имея загранпаспорт, может 
скрыться и уничтожить доказательства по 
делу. Ольгу отправили в следственный изо-
лятор до 25 января. 

– Пострадавшим клиентам по факту со-
вершения противоправных действий не-
обходимо написать заявления в полицию, 
после чего нужно обратиться в клиентский 
центр Почта Банка и написать претензию, 
– объяснила ситуацию PR-директор Почта 
Банка Ольга Очеретина.

В банке заверяют, что людям ничего 
лишнего платить не придётся. И призыва-
ют никогда не передавать в чужие руки свои 
мобильники с конфиденциальной информа-
цией.

 Юлия ПОЛЯКОВА.

НА ОКСКОМ СЪЕЗДЕ УПАЛА 
РАДИОБАШНЯ 
В Нижнем Новгороде рухнула радио-
мачта. Рано утром нижегородцы за-
метили, что верхняя часть вышки на 
Окском съезде, 8 повисла и болтается. 
Позднее тяжёлая конструкция упала на 
забор, который проходит вдоль ожив-
лённой трассы. Перепуганные водители 
сняли момент падения на регистраторы 
и выложили видео в социальные сети.

Оказалось, в этот день рабочие де-
монтировали вышку. В какой-то момент 
огромный кусок упал на ближайшее 
здание. Лишь чудом в результате ЧП 
никто не пострадал. Силы и средства 
спасателей не привлекались. В бли-
жайшее время конструкцию полностью 
разберут.

НИЖЕГОРОДКА ЛИШИЛАСЬ 
СБЕРЕЖЕНИЙ ИЗ-ЗА 
НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ
60-летняя жительница Нижнего Новго-
рода стала жертвой интернет-мошен-
ников. Она нашла в интернете объяв-
ление о продаже ёлки. Цена и внешний 
вид товара её устроили, и нижегородка 
связалась с продавцом, который при-
слал ей ссылку на оплату. Женщина 
перешла по ней и ввела данные своей 
банковской карты. После этого с её 
счёта пропало 7379 рублей.

Сейчас мошенников разыскивает 
полиция. Им грозит до пяти лет лише-
ния свободы.

«ИНФИНИТИ» ВЪЕХАЛА  
В АВТОБУС 
Страшная авария произошла в Нижнем 
Новгороде. Вечером около торгового 
центра «Фантастика» автомобиль «Ин-
финити» врезался в рейсовый авто-
бус, который ехал по маршруту № 225 
Кстово – автостанция Сенная. Удар был 
такой силы, что передняя часть доро-
гостоящей иномарки оказалась полно-
стью смятой. В результате столкно-

вения пострадал 24-летний водитель 
«Инфинити»: он доставлен в больницу 
с закрытой черепно-мозговой травмой.

По предварительным данным, ви-
новником ДТП стал водитель «пазика». 
При повороте налево он не уступил до-
рогу, в результате чего в него на полной 
скорости влетел «Инфинити».

МОШЕННИКИ ОБМАНУЛИ 
СОТРУДНИЦУ БАНКА
В Ленинском районе Нижнего Новгоро-
да сотрудница банка лишилась почти 
400 тысяч рублей. 26-летнюю девушку 
обманули по телефону. 

Звонивший незнакомец предста-
вился сотрудником банка и сообщил, 
что кто-то пытается снять с её банков-
ского счёта деньги. Чтобы этого не про-
изошло, он предложил перевести 389 
тысяч рублей на указанный безопасный 
счёт. Эту сумму девушка перевела че-
рез банкомат, после чего мошенники 
перестали выходить на связь. 

Сейчас их ищут полицейские. 

Жуткое ДТП произошло в минувший 
понедельник вечером в Нижнем Новго-
роде на Московском шоссе. На пеше-
ходном переходе водитель иномарки 
сбил двух третьеклассников, которые 
возвращались домой из школы. Маль-
чиков в тяжелейшем состоянии увезли 
в реанимацию, а над водителем оче-
видцы чуть не устроили самосуд.
Беда случилась у пересечения с ули-
цей Тепличной, в районе агрокомбината 
«Горьковский». По словам местной жи-
тельницы Анастасии, к остановке подъ-
ехал троллейбус, пассажиры вышли, на-
жали на кнопку у пешеходного перехода. 

– Для транспорта загорелся жёлтый, 
и дети сразу побежали, – рассказала нам 
Анастасия. – А водитель «Субару», в свою 
очередь, решил на этот жёлтый проско-
чить, пока для него не загорелся крас-
ный. 

Ребята учатся в одном классе и воз-
вращались после уроков во вторую сме-
ну. 

Муж Анастасии побежал к месту тра-
гедии. Водитель был на месте и не пытал-
ся скрыться.

 – Тот был в шоковом состоянии, – 
рассказала Анастасия. – Были люди, ко-
торые с агрессией к водителю отнеслись. 
Но он говорил, что всё признаёт, не ожи-
дал, что такое произойдёт. У него текли 
слёзы. Мама одного из раненых мальчи-
ков била водителя в грудь и так кричала, 
рыдала… Это было очень страшно.

По словам Анастасии, у одного маль-

чика были неестественно вывернуты ноги. 
Очевидцы даже подумали, что произошло 
самое страшное. Но ребёнок был жив.

– Второй мальчик не потерял созна-
ние. Он очень мужественно терпел боль, 
когда его в скорую заносили, – вспомина-
ет Анастасия.

Раненых детей увезли в ближайшую 
больницу – № 39. 

– В больницу № 39 вызывали бригаду 
реаниматологов и нейрохирургов из дет-
ской областной клинической больницы, 
– рассказал министр здравоохранения 
региона Давид Мелик-Гусейнов. – Со-
стояние детей удалось стабилизировать. 
После этого они были эвакуированы в 
детскую областную клиническую больни-
цу. Оба ребёнка находятся в реанимации. 
Состояние стабильно тяжёлое. 

Как рассказали нам местные жители, 
у одного из мальчиков переломы позво-
ночника, бедра. Состояние второго, мо-
жет, чуть полегче. 

Переход, где всё произошло, люди 
называют опасным: плохое освещение, 
нет камер.

– Это место считается окраиной го-
рода. Здесь не очень много зданий, по-
этому нашу местность можно назвать 

посёлком. Довольно часто водители не 
обращают внимания на светофор, – рас-
сказала нам Дарья Лямина, подруга се-
стры одного из пострадавших мальчиков.

– Не раз видел, как проезжают на 
красный, – добавляет местный житель 
Андрей. – Моя знакомая дорогу перехо-
дила и споткнулась, а там на красный во-
дитель летел и по её ноге проехал…

Все детали наезда на двух детей бу-
дет теперь устанавливать следствие. В 
областном УГИБДД говорят, что мальчи-
ки переходили дорогу на разрешающий 
сигнал светофора. В отношении 55-лет-
него водителя «Субару» возбуждено уго-
ловное дело. 

Юлия ПОЛЯКОВА.
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ВОТ КАК БЫВАЕТ

Очевидцы сразу бросились к  детям

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ГОРЬКИЙ УРОК
Водитель иномарки сбил двух школьников на 
пешеходном переходе

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Ольга умела вызывать доверие

КРЕДИТ 
В ПОДАРОК
В Павлове управляющая банком повесила 
миллионные долги на знакомых 



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Известный в городе Карповский 
рынок под Мызинским мостом 
на этой неделе официально 
закрылся. Информация о лик-
видации торговой площадки 
появилась ещё два года назад. 
Но предприниматели рынка 
съезжать не желают. Настолько, 
что некоторые из отчаявшихся 
бизнесменов даже перекрыли 
автодвижение на Мызинском 
мосту. 

Рынком не вышли

В минувший четверг перед нижего-
родцами, мечтавшими побыстрее до-
браться до нужного места через Мы-

зинский мост, только освободившийся от 
утренних пробок, оказалась неожиданная 
преграда. Несколько человек живой цепью 
перегородили заезд и выезд с моста у оста-
новки «Карповская церковь». И хотя сдела-
но это было всего на 10-15 минут, без кон-
фликтов с водителями дело не обошлось.

– Нас лишают бизнеса и всех средств. 
Как мы будем платить за кредиты или ипо-
теку? –  жаловались демонстранты разгне-
ванным автомобилистам, безуспешно пы-
тающимся проехать.

После нескольких стычек и скопивше-
гося транспортного затора возмущённые 
мужчины дорогу всё-таки освободили, по-
обещав в следующий раз не сдаваться так 
быстро. Таким образом предприниматели 
с Карповского рынка надеются быть услы-
шанными...

...Торговая площадка под Мызинским 
мостом существует уже много лет – тысячи 
нижегородцев закупают там стройматериа-
лы. Цены на рынке ниже, чем в аналогичных 
магазинах, а удобные подъезды позволяют 
без труда организовать доставку товара 
не только в городе, но и по области. Одна-
ко ещё пару лет назад стало известно, что 
рынок собираются закрыть. Бизнесменам 
предложили переехать на другую площад-
ку – рядом, справа от моста, в специально 
выстроенные крытые павильоны. Но согла-
сились на это единицы.

– Там на места электричество надо тя-
нуть и другие коммуникации. Когда это всё 
делать, если ещё и работать надо, не падая 
в выручке? – рассказал нам один из вла-
дельцев точки на рынке.

Некоторые из его коллег признались, 
что просто не хотели менять место и нара-
ботанный список клиентов, которые по при-
вычке будут приезжать сюда. А также наде-
ялись, что решение о ликвидации рынка всё 
же изменят со временем. И такие ожидания 
действительно были оправданны – област-
ной Арбитражный суд ещё в октябре 2018 
года удовлетворил требования минимуще-
ства к ООО «Этуаль» (руководство рынка) 
об освобождении земельного участка. За 
два года компания регулярно подавала за-
явления, ходатайствуя о новых отсрочках, 
– так, в этом феврале исполнение решения 
суда было отложено до августа. А уже осе-
нью ООО «Этуаль» попросило время до 12 
августа 2021 года. Но просьбу суд на этот 
раз отклонил. 

В результате на прошлой неделе на ры-
нок явились судебные приставы, намерен-
ные освободить землю от контейнеров и 
павильонов, что и привело к такому ярост-

ному возмущению местных предпринима-
телей. 

Сноса не подточат

Дела доведённых до отчаяния биз-
несменов тут же взяли под контроль 
в областном правительстве. Там 

собрали экстренное совещание с уча-
стием замгубернатора Андрея Саносяна, 
министра земельных и имущественных 
отношений Сергея Баринова и предста-
вителей прокуратуры, минпрома региона 
и администрации рынка. Как выяснилось 
на встрече, именно затягивания переезда 
со стороны руководства торговой пло-
щадки и привели к напрасным ожиданиям 
бизнесменов, сейчас рискующих остаться 
без доходов.  

– Изначально мы понимали, что пред-
принимателям нужно значительное время 
для переезда, поэтому четыре раза шли на-
встречу ООО «Этуаль» и давали отсрочки на 
исполнение судебного решения, – подчер-
кнул министр имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области Сергей 
Баринов. – Собственник сам обозначал те 
сроки, которые ему были необходимы для 
освобождения земельного участка. Однако 
несмотря на то что мы неоднократно пред-
лагали альтернативные площадки – в об-
щей сложности порядка 19 новых участков, 
– ООО «Этуаль» ничего не предприняло для 
того, чтобы своевременно передислоциро-
вать торговый комплекс. 

И хотя решение суда о ликвидации рын-
ка отменено, естественно, не будет, об-
ластные власти готовы оказать содействие 
местным владельцам торговых точек. Как 
сообщили в нижегородском минпроме, 

ещё два года назад, после вынесения су-
дебного решения, с каждым из предприни-
мателей были проведены личные встречи, 
на которых им предложили по несколько 
вариантов других мест для работы. 

– Не время разбираться, почему соб-
ственник не довёл до предпринимателей 
должным образом информацию о том, что 
рынок будет закрыт, – заметил замгубер-
натора Андрей Саносян. – Очевидно, что у 
руководства рынка один взгляд на сложив-
шуюся ситуацию, а у минимущества – дру-
гой. Но есть решение суда. Существуют 
вопросы по поводу процедуры прекраще-
ния деятельности рынка, с этим надо раз-
бираться. Процессы уже инициированы, 
привлечена прокуратура. Однако в первую 
очередь надо решить вопрос с предприни-
мателями, – это около 200 ИП, от которых 
зависят и их семьи – более тысячи чело-
век. Главное сейчас – не оставить людей 
без возможности работать. 

В минпроме обещают обновить инфор-
мацию обо всех свободных площадках го-
рода, наиболее подходящих для той сфе-
ры, в которой работают предприниматели. 
Сейчас заявки от пострадавших предпри-
нимателей с Карповского рынка собирают 
в приёмной ведомства.

Что же касается бывшей территории 
площадки, то, по некоторой информации, 
она будет использоваться для городской 
застройки. Компания ООО «Глобал Эстейт» 
намерена возвести там жилой комплекс с 
многоэтажками, расселив таким образом 
часть аварийного фонда города. Куда но-
восёлы теперь поедут за стройматериала-
ми для ремонта, покажет время.

 Светлана ЛЁВКИНА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.
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Т Е Л Е Ф О Н 
В  П О М О Щ Ь

ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В последние выходные осени в Нижнем 
Новгороде отметили Всемирный день 
моржа. На берегу Паркового озера в Ав-
тозаводском районе любители закали-
вания устроили массовый заплыв и за-
бег в купальниках.
Температура воды в Парковом озере в этот 
день была не выше +4 градусов, а  темпера-
тура воздуха составляла всего 0 градусов. 

Как рассказал нам президент регио-
нальной общественной организации «Фе-
дерация закаливания и спортивного зим-
него плавания Нижегородской области» 
Александр Федотов, для моржей чем боль-
ше разница между температурой воздуха и 
воды, тем лучше.  

– Вода – живая субстанция. Когда я вхо-
жу в воду, то обязательно говорю: «Здрав-
ствуй, мать-царица вода. Дай мне сил и 

здоровья. Мне и всем людям на земле!» – 
поделился он. 

Сам Александр Сергеевич впервые оку-
нулся в ледяную воду в 2000 году,  на Креще-
ние. Сейчас Александру Федотову 64 года, 
и он не представляет себя без закаливания. 

– Для меня это не просто закаливание, 
моржевание помогает мне быть активным и 
не болеть, – говорит главный морж Нижнего.

По стопам дедушки пошла и внучка Лиля. 
Девочка уже второй раз участвует в заплыве. 
Сейчас она самая юная участница нижего-
родского клуба моржей. Ей всего 6 лет. 

Александр Сергеевич с сожалением до-
бавил, что в связи с эпидемиологической 
ситуацией на праздник не удалось пригла-
сить большое количество участников. Хотя,  
по его словам, среди нижегородских мор-
жей не было заболевших коронавирусом. 
Всего в празднике приняли участие 25 че-
ловек  от 6 до 78 лет. 

Галина Семёновна Маринова – один из 
почётных участников клуба нижегородских 

моржей. Ей 78 лет. Пенсионерка пришла в 
клуб несколько лет назад. Теперь моржева-
ние для неё – это образ жизни. Галина Се-
мёновна может вылить на себя ведро ледя-
ной воды или пройтись босой по снегу.

– Сначала за моржами наблюдала со 
стороны, а потом захотела к ним присоеди-
ниться. Теперь даже летом купаюсь не так 
часто, как зимой, – рассказала пенсионерка.

После активного отдыха нижегородские 
моржи согревались тёплым чаем. 

Евгений КРУГЛОВ. Фото автора.

РАСКИНУЛИ 
ТОРГАМИ 
Почему Карповский строительный рынок 
закрылся со скандалом?

Чтобы отстоять рынок, торговцы перекрыли 
дорогу

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ХОЛОДНЫЙ ПРИЁМ
Нижегородские моржи устроили массовый заплыв 
в купальниках

Петь и плясать на морозе тоже было 
весело

Вы заболели коронавирусом, не 
можете выйти на улицу и не знаете, 
кого попросить купить продукты? 
Нет возможности сходить в аптеку за 
лекарствами?
Звоните по телефонам горячей линии 
министерства социальной политики 
8�904�062�40�50, 8�904�062�
40�20.

ВОЛОНТЁРЫ ПОМОГАЮТ 
ВРАЧАМ
Около 50 волонтёров ежедневно по-
могают медработникам нижегородских 
поликлиник. Добровольцы обзванивают 
пациентов, пополняют базу результатов 
анализов, подвозят врачей до работы и 
дома. 

Как отметил губернатор Глеб Ники-
тин, они не только помогают медикам  в 
условиях высокой нагрузки на персонал, 
но и оказывают моральную поддержку. 
Ежедневно волонтёры проходят профес-
сиональный инструктаж. Сотрудникам 
поликлиник также помогают студенты 
Приволжского исследовательского ме-
дицинского университета, добровольцы 
Общероссийского народного фронта и 
регионального ресурсного центра раз-
вития.

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ДОРОГУ 
Участок дороги на улице Есенина в Семё-
нове отремонтирован после  обращения 
местных жителей в Instagram-аккаунт гу-
бернатора Нижегородской области Гле-
ба Никитина. Жалоба отработана через 
Центр управления регионом (ЦУР).

Жители рассказали, что дорога не 
ремонтировалась 10 лет и находится в 
плачевном состоянии. Для приведения 
участка в порядок требовалось перене-
сти расположенные рядом газовые ком-
муникации. Вопрос был решён в течение 
нескольких дней, дорогу заасфальтиро-
вали. 

ПОЖАР УНИЧТОЖИЛ 
ЧАСТНЫЙ ДОМ 
Страшный пожар произошёл поздно ве-
чером в Заволжье. На улице Народной 
вспыхнул частный дом. Огонь за счита-
ные секунды охватил всё жилище. Как 
говорят местные жители, зарево от по-
жара было видно на несколько киломе-
тров. Некоторые говорили, что слышали 
сильные хлопки – как будто перед этим 
взорвались газовые баллоны. 

В результате пожара полностью сго-
рели крыша, пристрой, внутренняя от-
делка дома и двора. Всего огнём было 
охвачено 300 квадратных метров. Кроме 
того, пламя перекинулось и уничтожило 
автомобиль «Рено». Лишь чудом никто 
не пострадал. 

По предварительной информации, 
причиной трагедии стало некачествен-
ное электрооборудование, которое 
установили владельцы. 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОДАВАЛИ 
ДАННЫЕ ОБ УМЕРШИХ
Следственный комитет возбудил не-
сколько уголовных дел против полицей-
ских в Павловском районе. Они подо-
зреваются в превышении должностных 
полномочий. 

Оказалось, на протяжении двух лет 
правоохранители незаконно «сливали» 
информацию об умерших и месте их 
жительства предпринимателям, зани-
мающимся организацией похорон. За 
предоставление персональных данных 
они получали от 3 до 30 тысяч рублей.

В результате на сотрудников органов 
завели уголовные дела, а их самих от-
странили от работы. Им грозит до четы-
рёх лет тюрьмы. 

РАСКИНУЛИ 

К С Т А Т И
День моржа был учрежден 24 ноября в 
2008 году по инициативе Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) и Совета 
по морским млекопитающим. В Нижнем 
Новгороде он отмечается второй год. 



Ровно 75 лет назад, осенью 1945 
года, начался знаменитый Нюрн-
бергский судебный процесс над 
нацистскими преступниками. 
Как известно, этот суд не просто 
отправил на виселицу главарей 
гитлеровской Германии, но и вы-
нес суровый моральный приго-
вор нацизму как системе органи-
зованной системы истребления 
людей, которой не может быть 
никакого оправдания...

Однако сегодня выводы Нюрнбергского 
трибунала пытаются подвергнуть реви-
зионизму. Мол, нюрнбергские приговоры 
не носили объективного характера, а на-
цизм, оказывается, вовсе не так плох: пре-
жде всего потому, что именно он в 30-40-е 
годы противостоял куда более «страшной 
системе» – сталинскому социализму. Та-
кого рода рассуждения ныне в большом 
количестве можно обнаружить на страни-
цах западной, прежде всего европейской 
прессы.

Причиной этого пересмотра уроков 
истории стала не только банальная русо-
фобия западного мира, готового оправ-
дывать любого людоеда, который воюет 
с ненавистной ему Россией. И не только 
грязная информационная возня мелких 
западных шавок, вроде Украины или стран 
Прибалтики, пытающихся оправдать своих 
нацистских преступников через отрицание 
Нюрнберга. Дело здесь главным образом 
в некоторых тайнах прошлого, которые изо 
всех сил пытаются скрыть сами хозяева 
западного мира... 

Хайль Америка!

Недавно в США грянул скандал. В 
руки журналистов газеты «Нью-Йорк 
таймс» попал 600-страничный до-

клад Министерства юстиции США, ко-
торый свидетельствовал об активной  
работе американских властей с нацист-
скими преступниками – вопреки решени-
ям Нюрнберга и других процессов, осу-
дивших нацизм.

Самым выдающимся военным пре-
ступником, с которым сотрудничало ЦРУ 
США, оказался Отто фон Болшвинг – он 
непосредственно участвовал в разработ-
ке плана «очистки» Германии от евреев. 
Содействие фон Болшвингу в получении 
политического убежища Вашингтон ока-
зал в 1954 году, и фон Болшвинг стал ра-
ботать на ЦРУ, вплоть до 80-х годов… Сре-
ди укрытых ЦРУ фашистов оказались и 
другие заметные деятели Третьего рейха. 

Например, «учёный», конструктор ракет 
Фау-1 и Фау-2 Вернер фон Браун. Он ока-
зался в США в 1945 году. Вместо того чтобы 
сесть на скамью подсудимых, Браун стал 
работать в Космическом центре в Алабаме 
и в 1960 году был назначен его руководите-
лем. При этом как-то «не замечалось», что 
фон Браун, будучи офицером СС, прямо 
причастен к гибели тысяч подневольных ра-
бочих и узников концлагерей в подземных 
цехах немецкого концерна «Дора».

Всего в США, по данным авторов до-
клада, нашли себе прибежище не менее 
10 тысяч военных преступников!

Впрочем, информация об этих вещах 
всплывала и раньше. Так, в марте 1977 
года один из членов палаты представи-
телей от штата Пенсильвания отправил 
в военную разведку США запрос относи-
тельно 48 лиц, подозреваемых в военных 
преступлениях, в том числе на бывшего 
бургомистра белорусского города Клец-
ка некоего Ясюка, участвовавшего в рас-
стрелах мирных жителей. Из Пентагона 
был получен ответ, что имени Ясюка в 
армейских досье нет. Однако, как выяс-
нилось позднее, его досье существовало 
и хранилось под грифом: «Содержит се-
кретные данные, рассмотрению Конгрес-
са не подлежит».

А в 1983 году эффект разорвавшей-
ся бомбы произвело сообщение о том, 
что бывший шеф гестапо во француз-
ском Лионе Клаус Барбье, руки которого 
были буквально в крови, находился в своё 
время на денежном содержании амери-
канской разведки. Когда французские 
сыщики вышли на след преступника, аме-
риканцы дали ему возможность скрыться 
в Латинской Америке...

В 1980 году Министерство юстиции 
США признало, что в его распоряжении 
находится около 500 досье на военных 
преступников, однако большинство их 
лежит без движения. Почему? Да потому, 
что власти США активно использовали на-
цистов в холодной войне против СССР! 
По данным американских журналистов, 
ЦРУ чисто в антисоветских целях завер-

бовало в свои ряды десятки бывших наци-
стов. При этом американская разведка не 
только препятствовала иммиграционным 
властям в депортации таких лиц, но даже 
запрещала разглашать их имена!

Против красных хоть  
с дьяволом

Особый интерес в этом плане вызы-
вают бывшие советские граждане, 
«отличившиеся» на службе Третьему 

рейху. Как известно, согласно Ялтинским 
соглашениям 1945 года, все эти деятели 
после разгрома Германии должны были 
быть выданы СССР. В основном это соблю-
далось неукоснительно – нашей стране 
были выданы практически все руководите-
ли власовской «русской освободительной 
армии», оказавшиеся в руках союзников. 
Однако по крайней мере 7 тысяч власов-
цев и эсэсовцев из числа бывших граждан 
СССР сумели укрыться на Западе. Потому 
что их услуги понадобились американской 
антисоветской политике.  

Буквально сразу после войны, в 
апреле 1946 года, в Мюнхене под 
эгидой американской оккупационной 
администрации был собран съезд 
организации, получившей в дальнейшем 
название «Антибольшевистский блок 
народов», куда вошли представители 
национальностей, «порабощённых 
советской империей». Практически 
все делегаты съезда во время войны 
тесно сотрудничали с нацистами – либо 
в германских спецслужбах, либо в 
национальных легионах СС. 

А главой организации стал активный 
бандеровец Ярослав Стецько, боровший-
ся за «вильну Украину» в рядах нацистских 
карателей. Не зря впоследствии амери-
канский исследователь С. Андерсон напи-
сал: «Антибольшевистский блок народов» 
является самым большим и самым значи-
тельным зонтом для бывших нацистских 
коллаборационистов во всём мире»...

На съезде АБН была поставлена за-
дача по уничтожению коммунизма и раз-
делу СССР по национальному признаку, 
что нашло полное понимание со стороны 

американских покровителей. И в 1959 
году Конгрессом США был принят «Закон 
о порабощённых нациях» (закон P.L.86-
90), где призывалось расчленить Россию 
по национальному признаку и где русский 
народ был назван «народом-империали-
стом», поработителем других народов, 
проживавших в Советском Союзе.  

Примечательно, что сама идея закона 
была позаимствована из арсенала яро-
го русофоба, рейхсминистра нацистской 
Германии Альфреда Розенберга. А не-
посредственно текст закона – от начала 
и до конца – написал бывший сотрудник 
ведомства Розенберга, украинский на-
ционалист Лев Добрянский, являвшийся 
в 50-е годы штатным сотрудником ЦРУ. 
Документ практически единодушно был 
одобрен Конгрессом – и это несмотря на 
то, что автор идеи закона, гитлеровский 
министр Альфред Розенберг, был повешен 
по приговору Нюрнбергского трибунала!

Четвёртый рейх

Не менее благосклонно в отношении  
гитлеровских преступников работали 
власти Западной Германии. Причина 

всё та же – холодная война, в ходе кото-
рой ФРГ стала одним из форпостов блока 
НАТО против стран социализма, отсюда 
и мягкое отношение к бывшим нацистам. 
После 1945 года здесь было проведено 
около 100 тысяч судебных разбирательств, 
но наказаниям подверглись лишь... 6465 
человек. Причём приговоры строгостью 
не отличались. Только 12 нацистов были 
приговорены к высшей мере наказания, 
163 подсудимых получили пожизненное 
заключение, но очень многие преступники 
просто отделались лёгким испугом.

Надо сказать, что в ФРГ получили ши-
рокое распространение различные идеи 
смягчения наказаний для военных пре-
ступников, в том числе по сроку давности. 
В судебной практике были фактически 
узаконены понятия «непосредственный 
исполнитель» и «лицо, совершившее пре-
ступление в силу приказа». В результате 
этой юридической уловки были оправда-
ны тысячи убийц.

Так, земельный суд в Гамбурге оправ-
дал бывшего коменданта учебного эс-
эсовского лагеря Травники штурмбанн-
фюрера СС Штрейбеля, принимавшего 
активное участие в кровавых расправах 
над узниками многих концлагерей. Сотни 
свидетелей из разных стран дали убеди-

тельные показания о его зверствах. Но 
бесполезно – Штрейбель, оказывается, 
«лишь выполнял приказы»!

Для осуждения командира роты 15-го 
полицейского полка гауптштурмфюрера 
СС Пельса свидетели не требовались, так 
как он сам вёл протокол своих престу-
плений, составляя и подписывая отчёты 
о карательных акциях. Только за полтора 
осенних месяца 1942 года под руковод-
ством и при личном участии этого эсэсов-
ца в Белоруссии были расстреляны 1170 
человек, из них 356 детей и 463 женщи-
ны... Западногерманский суд оправдал и 
этого палача (?!).

Благодаря манёврам западногерман-
ской юстиции, а также «гуманности» анг-
ло-американских оккупационных властей 
сохранили свои жизни, а затем и получили 
свободу 8 из 12 руководителей главных 
управлений СС, а в целом – 16 из 30 выс-
ших руководителей СС и полиции. Из 53 
тысяч эсэсовцев, которые исполняли при-
каз об истреблении «неполноценных наро-
дов» в составе так называемых «айнзатц-
групп», к судебной ответственности были 
привлечены примерно лишь 600 человек...

Казалось, после Нюрнбергского про-
цесса у руководства ФРГ были в руках все 
средства, чтобы подвести окончательную 
черту под нацистским прошлым. Но кан-
цлер страны Конрад Аденауэр тогда решил 
по-другому – он не желал отвергать со-
трудничество со «старыми кадрами», при  
этом ещё и философствовал: «Грязную 
воду не выплёскивают, когда нет чистой».

Уже в 1952 году бывшие нацистские 
чиновники, включая сотрудников гестапо, 
получили право занимать публичные долж-
ности в государстве. Но кульминацией 
этого процесса стал закон об освобожде-
нии от судебного преследования, вступив-
ший в силу в 1954 году. По свидетельству 
немецкого историка Норберта Фрея, «поч-
ти со всех были сняты обвинения, и никто 
больше не считался преступником». 

Затем пришла пора ползучей амни-
стии. В 1960 году Бундестаг подтвердил 
действие двадцатилетнего срока давно-
сти лет за убийство, а в 1968-м – за со-
действие убийству. В соответствии с этим 
были прекращены судебные дела против 
почти 300 палачей из бывшего Главно-
го управления имперской безопасности 
(РСХА) нацистской Германии, частью ко-
торого было гестапо...

Другой манёвр юстиции ФРГ заклю-
чался в освобождении от наказания во-
енных преступников, осуждённых в стра-
нах, в которых остался их страшный след. 
Так, в своё время советским судом были 
рассмотрены дела нескольких палачей 
из концлагеря Заксенхаузен. Среди них 
– эсэсовский врач Гейнц Баумкеттер, при-
частный к истреблению сотен узников 
концлагеря. Все они в Советском Союзе 
были приговорены к длительным срокам 
тюремного заключения, а потом  в числе 
других военных преступников были пере-
даны властям ФРГ для отбывания нака-
зания. Но на родной земле эти голово-
резы... были сразу же освобождены (?!).  
Мало того, каждому выдали пособие в 6 
тысяч марок, а Баумкеттера даже трудо-
устроили по специальности в один из го-
спиталей...

А ещё власти ФРГ отказывались вы-
давать Советскому Союзу установленных 
убийц, обнаруженных на немецкой земле, 
– например, палачей белорусской дерев-
ни Хатынь из печально известной зон-
дер-команды СС Оскара Дирлевангера, 
убившей во время войны тысячи мирных 
людей в Белоруссии, Польше и Словакии. 
Как рассказал мне российский военный 
историк Иван Ковтун:

– Советский Союз пытался добиться 
выдачи или хотя бы суда на территории 
ФРГ этих немецких карателей, но без-
успешно. На одном из судебных процес-
сов над бывшими нацистами в Германии 
однажды возникла тема Хатыни. Туда 
даже ездили наши свидетели. Но и этот 
процесс фактически ничем не закончил-
ся – судьи из ФРГ «не нашли» конкретных 
улик против подсудимых...  

…Да, тысячу раз был прав известный 
еврей-антифашист Симон Визенталь, ко-
торый десятилетиями искал и разоблачал 
укрывшихся нацистов в самых разных стра-
нах мира. 9 мая 1984 года он с горечью зая-
вил: «Нацистские преступники извлекли са-
мую большую выгоду из холодной войны». 
К сожалению, извлекают они эту выгоду и 
сегодня – их нынешние поклонники даже 
пытаются поставить под вопрос решения 
Нюрнбергского трибунала. А всё потому, 
что многие годы Запад по уши был связан 
с нацистами и до сих пор не желает в этом 
покаяться. Не удивительно, что нацизм в 
нашем мире наглеет с каждым днём...

 Вадим АНДРЮХИН.
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ГРЯЗНАЯ 
ВОДА

Этих нацистских преступников сегодня хотят оправдать

Кто и зачем ставит под сомнение решения 
Нюрнбергского трибунала
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

УБИТ
ИЗВЕСТНЫЙ 
УЧЁНЫЙ ИЗ ИРАНА

В Иране погиб один из 
создателей ядерной 
программы этой стра-
ны Мохсен Фахризаде. 
Обстоятельства его гибели до сих пор не очень ясны. 
Известно лишь, что это было убийство. Фахризаде 
стал жертвой атаки неизвестных террористов вблизи 
Тегерана… 

27 ноября Мохсен Фахризаде 
передвигался на своём брониро-
ванном автомобиле, когда  про-
изошёл подрыв припаркованной 
на обочине дороги автомашины 
«Ниссан». Опасаясь подрыва 
своей машины, учёный вместе с 
сопровождавшими его лицами 
выскочили наружу, и в это вре-
мя их обстреляли из пулемёта. 
В результате нападения погибли 
сам физик-ядерщик и ещё не-
сколько человек... 

Сегодня появляются новые 
подробности этого покушения. 
По данным ряда иностранных ин-
формационных агентств, физика 
якобы расстреляли с расстояния 
150 метров из оружия, которое 
управлялось дистанционно. Ког-
да взорвался автомобиль-ло-
вушка и учёный выбежал из сво-
ей машины, сработал заранее 
установленный пулемёт, управ-
ляемый по спутнику. Вот почему 
по горячим следам не удалось 
найти убийц – их на месте пре-
ступления уже давно не было.

Понятно, что такое убийство 
могло организовать только го-
сударство, имеющее доступ к 
самым передовым технологи-
ям. Иран уже успел обвинить во 
всём США и Израиль, наиболее 
враждебные страны. А в ряде 
арабских СМИ даже появился 
сценарий возможного дальней-
шего развития событий. 

Якобы всё организовал пре-
зидент США Дональд Трамп, чья 
администрация очень близка с 
израильским руководством. Что-
бы не дать своему преемнику, 
демократу Джо Байдену, нару-
шить эту близость (представи-
тели Демократической партии 
США к Израилю настроены очень 
критично), он решил устроить 
на Ближнем Востоке настоящую 
вой ну. Буквально в канун покуше-
ния состоялся «секретный» визит 
израильского премьера Бинья-
мина Нетаньяху в Саудовскую 
Аравию, которая дала своё со-
гласие на участие в войне против 
Ирана. После чего и состоялось 
покушение на главу иранской 
ядерной программы. 

Согласно этому сценарию, 
возмущённый Иран должен от-
ветить Израилю ракетным уда-
ром, в ответ Дональд Трамп 
придёт на помощь главному 
ближневосточному союзнику 
Америки. В акцию включится 
Саудовская Аравия, после чего 
последуют настоящие боевые 
действия против Ирана, не ис-
ключая военного вторжения в 
эту страну. И никакой Байден не 
сможет это остановить – он про-
сто будет вынужден сражаться 
на стороне  Израиля… 

Зловещий, конечно, сцена-
рий, но мне он кажется мало-
вероятным. Потому что реально 
мало кто заинтересован в боль-
шой войне, тем более в таком 
сложном регионе, как Ближ-
ний Восток. Мне кажется, что 
операцию по убийству физика 
Мохсена Фахризаде устроила 
израильская разведка, даже не 
прибегая к помощи США.

Во-первых, израильтяне уже 
не раз выражали озабоченность 

работами учёного, который яко-
бы создаёт в Иране ядерное 
оружие, и грозились его ликви-
дировать. Об этом говорили и 
израильские политики, включая 
нынешнего премьера, и пред-
ставители спецслужб Израиля. 
Во-вторых, Израиль уже име-
ет богатый опыт такого рода 
убийств. Вот лишь небольшая  
хроника террора, направленно-
го против ядерной программы 
Ирана.

15 января 2007 года при не-
выясненных обстоятельствах 
был убит иранский профессор, 
известный своими исследова-
ниями в области атомной энер-
гетики, Ардешир Хасанпур. Он 
якобы отравился неизвестным 
газом, однако, по данным за-
падных СМИ, к его убийству 
причастна израильская развед-
ка Моссад. 

12 января 2010 года в Теге-
ране был убит профессор-ядер-
щик Масуд Али Мохаммади.  
Он садился в машину у своего 
дома, когда сработало дистан-
ционное взрывное устройство, 
закреплённое на припаркован-
ном рядом мотоцикле.

29 ноября 2010 года в Теге-
ране погиб глава кафедры ядер-
ной инженерии Тегеранского 
университета Маджид Шахриа-
ри. Он также был убит взрывом 
бомбы, установленной на его 
автомобиле. 

11 января 2012 года в Теге-
ране был убит сотрудник ядер-
ного центра по обогащению 
урана в городе Натанз Мостафа 
Роушан. И также от взрыва: двое 
неизвестных, проезжавших на 
мотоцикле мимо его машины, 
бросили в неё взрывчатку…

И вот теперь последовала 
очередь Мохсена Фахризаде, 
которого не спасли ни брониро-
ванный автомобиль, ни сопрово-
ждавшая охрана – провокацион-
ным взрывом физика выманили 
из авто, после чего последовал 
расстрел из управляемого на 
расстоянии пулемёта. Кстати, 
в Израиле официально не отка-
зываются от этого покушения, 
отделываясь молчанием. Зато 
всевозможные израильские экс-
перты и журналисты буквально 
не скрывают радости по поводу 
состоявшегося убийства. 

Так, бывший израильский 
консул в Москве Алекс Векслер 
прямо по телевидению вполне 
открыто выразил надежду, что 
ликвидация Фахризаде сильно 
задержит развитие иранской 
ядерной программы, посколь-
ку на него были ориентированы 
многие исследования Ирана в 
этой области. При этом он под-
черкнул весьма важную мысль: 
«У Тегерана нет эффективного 
ответа на это  убийство, будь то 
израильский Моссад или кто-то 
другой»...

В общем, Израиль дал по-
нять, что готов убивать иран-
ских учёных и дальше, вплоть до 
последнего человека. Потому 
что Иран, кроме пустых угроз в 
адрес «сионистов», ничем реаль-
но ответить сегодня не может… 

Вадим АНДРЮХИН.

/ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ //3 – 9 ДЕКАБРЯ 2020 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Сотрудникам на 
удалёнке дадут 

дополнительный отпуск
Сотрудники, которые работают на уда-
лёнке, смогут рассчитывать на допол-
нительный отпуск. Инициаторы закона 
считают, что у сотрудников на дистан-
ционке в результате  получается ненор-
мированный рабочий день. А потому им 
нужно предоставлять дополнительные 
10 дней к  отпуску. Сейчас по трудо-
вому законодательству сотрудники на 
удалёнке могут получить до трёх дней 
к отпуску. 
Для проверки информации мы дозвони-
лись в Москву. 

– Пока официальной информации по 
этому поводу у нас нет, – сообщили в Ми-
нистерстве труда и социальной защиты 
РФ. – Законопроект об условиях удалён-
ной работы сейчас рассматривается в Гос-
думе. 

Детали мы выяснили у народных из-
бранников. 

– Депутаты планируют ввести допол-
нительные компенсации тем, кто работает 
в удалённом режиме, – подтвердили ин-
формацию в комитете по труду, соцполи-
тике и делам ветеранов. – Возможностей 
компенсации две – либо 
доплата, либо дополни-
тельные дни отпуска. Орга-
низовать доплату сложно, 
поскольку работодатель 
всегда может нивелиро-
вать эти доплаты – через 
снижение премий, напри-
мер. Так что, скорее всего, 
будут дополнительные дни 
– пока обсуждается 10-12 
дней к отпуску.

Эти изменения в Трудо-
вом кодексе депутаты пла-
нируют обсудить в весен-
нюю сессию. 

1
Картины Юркова 
пропали из 

Выставочного комплекса
Уникальная экспозиция работ художника 
Александра Юркова, создававшего картины 
листьями, бесследно исчезла из Выставочно-
го комплекса, который сейчас присоединяют 
к Художественному музею. По словам экскур-
соводов, которые водили к экспозиции гостей 
города, никто не может сказать, куда она ис-
чезла.  
Чтобы проверить эту информацию, мы обрати-
лись в комплекс.

– Бывший директор комплекса Геля Деулина 
увезла эту экспозицию. У нас нет комментариев, 
почему она так сделала, – сообщили в экспозици-
онно-выставочном отделе.

Тогда мы связались с самой Гелей Алексан-
дровной.

– Художник ещё при его жизни оставлял эти 
картины под мою 
личную ответствен-
ность. Поэтому 
своим долгом счи-
таю необходимым 
защитить работы 
от каких-либо пося-
гательств, – отве-
тила экс-директор 
НГВК.

Сейчас Геля Де-
улина ищет достой-
ную площадку, где 
могла бы постоянно 
находиться извест-
ная экспозиция. 
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В Нижнем Новгороде 
появится платный 

мост через Оку   
Новый мост через Оку, уже пятый по счёту, 
появится вскоре в Нижнем Новгороде. Пе-
реправа свяжет между собой густонаселён-
ные районы – Новинки, Ольгино и Автоза-
вод. Предполагается, что проезд по мосту 
будет платным для автомобилистов.
Чтобы проверить эту информацию, мы обрати-
лись в областное правительство.

– На данный момент рассматриваются раз-
личные варианты организации движения по 
планируемой к строительству мостовой пере-
праве, – сообщили в министерстве транспорта и 

автомобильных дорог. – Окончательные решения 
будут приняты в зависимости от источника и раз-
мера финансирования.

Губернатор области Глеб Никитин также под-
черкнул, что пока решение о формате движения 
по переправе не принято.

– Мы предполагаем, что этот мост может 
связать два очень плотных микрорайона – Ав-
тозаводский и Приокский. В случае отсутствия 
возможности прямого финансирования можно 
это делать через концессию, – отметил глава ре-
гиона.

В случае заключения концессионного со-
глашения переправа действительно станет 
платной, чтобы обеспечить возвратность ин-
вестиций. Сроки строительства моста пока не 
называются. 
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В детских 
садиках отменили 

новогодние подарки
В этом году маленькие нижегородцы 
не получат сладких подарков в своих 
детских садах. Новогодние утренни-
ки пройдут в усечённом формате 
из-за коронавируса. Заодно и от 
массового вручения новогодних 
презентов в администрациях 
дошкольных учреждений реши-
ли отказаться.
Чтобы проверить эту информа-
цию, мы обратились в один из са-
диков.

– От подарков мы не отказыва-
емся, но утренники действительно 
изменятся – дети будут рассажены 
далеко друг от друга, а вход роди-
телей на мероприятие будет запре-
щён независимо от возраста детей, 
– сообщили в одном из детских садов 
Ленинского района.

В областном правительстве также 
опровергли эту информацию.

– Первый раз об этом слышу, – 
признался министр образования 
Сергей Злобин. – Мы сами закупа-
ем подарки для социальных кате-
горий.

Остальным же детям подар-
ки приобретут в каждом детском 
саду, как и ранее, за счёт роди-
телей.

4 Сергей Зверев станет 
депутатом Госдумы

Самый эпатажный стилист страны, счи-
тающий себя также певцом, решил об-
завестись ещё одним статусом. Сергей 
Зверев планирует в следующем году 
баллотироваться в депутаты Госдумы от 

Республики Бурятия. О своём решении 
податься в слуги народа зая-
вил сам Сергей Зверев на сво-
ей соцстранице. По некоторым 
сведениям, избираться звезда 
планирует от партии ЛДПР.
Представители стилиста информа-

цию частично подтвердили.
– Ему поступает очень много пред-

ложений от простых людей стать депу-
татом Госдумы от Бурятии, – сообщила 
помощница Сергея Зверева Светлана. 

– Он сейчас на стадии принятия реше-
ния, думает об этом, взвешивает все «за» 

и «против».
За уточнениями мы обратились в регио-

нальное представительство партии ЛДПР.
– Нет, Сергей Зверев вряд ли будет пред-

ставлять нашу партию в Государственной 
Думе, – сообщили нам. 

Однако председатель российской эко-
логической политической партии «Зелёная 
альтернатива» Руслан Хвостов заявил, что 

позиция звёздного парикмахера по Байкалу 
близка партии, а потому они готовы оказать 

Сергею Звереву всю необходимую помощь с 
выдвижением без сбора подписей по любому 
округу. 

5

Слухи проверяли: Юлия МАКСИМОВА, Светлана ЛЁВКИНА,  Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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Я чувствую 
себя

избранным



Жители Дзержинска решили привлечь 
внимание к Пырскому озеру – крупней-
шему в Нижегородской области – не-
обычным образом. Они сняли клип: де-
вушка играет на скрипке, стоя посреди 
обмелевшего водоёма. 
Природный памятник областного значения 
Пырское озеро уже несколько десятков лет 
зарастает илом. Когда-то его глубина со-
ставляла до 5 метров, а сейчас не превы-
шает и 100 сантиметров. 
Местные жители считают, что виной всему 
– разработки торфа, которые велись тут с 
начала вой ны. Во время ВОВ завод имени 
Свердлова выпускал более 50% боепри-
пасов для фронта. Торф добывался также  
для снабжения Дзержинска и Балахнин-
ской ТЭЦ.

Из-за этого на дне водоёма стал обра-
зовываться ил, забились родники, начались 
заморы рыбы зимой. В 70-х годах дзержин-
цы весной даже наблюдали, как всё побере-
жье озера покрывалось мёртвой рыбой.

С тех пор состояние озера ухудшается, 
оно превращается из достопримечатель-
ности региона в заброшенное место. Что-
бы остановить этот процесс,  дзержинские 
активисты решились на необычный экс-
перимент. В Сети появился ролик со звуч-
ным названием «Спасите Пырское озеро». 

Съёмка с дронов охватывает обширную 
территорию водоёма в 272 гектара. В цен-
тре озера посреди водной глади на табу-
ретке стоит девушка и играет на скрипке. 
Режиссёр намеренно акцентировал вни-
мание зрителей: даже в этом месте глуби-
на водоёма всего 65 сантиметров.

– Я считаю, что у людей моральный долг 
перед этой территорией и они обязаны 
спасти Пырское озеро, – объяснил свой за-
мысел режиссёр Евгений Монетов. – Озеро 
представляет большую ценность во всех 
смыслах. Но наши обращения по этому по-
воду пока не увенчались успехом.

– Это озеро – на нашей родной земле, 
и мы не смогли остаться равнодушными к 
проблеме, которая его «поглощает», – до-
бавила скрипачка Веда Плеханова.

Пока конкретных решений относитель-
но дальнейшей судьбы озера нет. Ситуацию 
с охранной зоной водоёма держат на кон-
троле в областном минэкологии.

– Сотрудники Минэкологии в 2020 году 

провели контрольно-надзорные меропри-
ятия в охранной зоне памятника природы, 
– рассказали в ведомстве. – Сведения об 
ухудшении состояния популяций вышеука-
занных видов живых организмов, обитаю-
щих (произрастающих) на территории па-
мятника природы, отсутствуют.

Возможно, в будущем инициатива жи-
телей Дзержинска найдёт отклик и дей-
ствительно поможет преобразить важное 
для региона место.

Светлана ЛЁВКИНА.

В защитном костюме с непри-
вычки очень душно и тяжело 
дышать. На защитном стекле 
постоянно мелькают отвлекаю-
щие блики, а перчатки то и дело 
норовят сползти. Я останавлива-
юсь и прислоняюсь к стене, что-
бы немного передохнуть. Мимо 
деловито снуют врачи в таких 
же костюмах, но двигаются они 
значительно быстрее меня.
Когда я сняла костюм через два 
часа, долго не могла просто нады-
шаться. А ведь врачи инфекцион-
ной больницы № 2 проводят в них 
практически весь рабочий день!
Мы побывали в «красной зоне» 
и своими глазами увидели, как 
здесь происходит борьба с виру-
сом за жизнь нижегородцев.

Тёплое отношение

Заведующая отделением № 9 второй 
инфекционной больницы Екатерина 
Викторовна Дворникова проводит 

нас в уютную комнату. Диван, пара рабо-
чих столов, заваленных бумагами, шкаф 
и зеркало. Кажется, что здесь работают 
обычные офисные сотрудники, а не врачи, 
которые каждый день борются за жизнь 
пациентов.

Здесь врачи переодеваются в рабочую 
форму, а защитные костюмы (СИЗы) наде-
вают уже в специальном шлюзе – некоем 
разделителе «чистой» и «грязной» зон.

Шлюз находится за соседней дверью. 
Небольшое пространство примерно два на 
два метра, отделённое от больничного ко-
ридора плотной защитной плёнкой.

Мы начинаем облачаться в защитные 
костюмы. У заведующей на это ушло пять 
минут, а у меня – все 25.

Сначала на голову надо надеть специ-
альную шапочку, на защитную маску – ре-
спиратор. Я несколько раз попыталась 
натянуть его, но безрезультатно – он то 
сползал, то не раскрывался. Спасла Екате-
рина Викторовна, которая подсказала, что 
лучше сначала надеть резинку на затылок, 
а потом уже руками аккуратненько рас-
крыть его под носом.

Следующий этап – защитный костюм. 
Надела и застегнула я его только со второ-
го раза. После этого на ботинки натягива-
ются специальные тряпичные бахилы, ко-
торые подвязываются верёвочками.

На руки – две пары перчаток. Одни под 
костюм, вторые – на него. Посмотрев, как 
я добрых пять минут безуспешно пытаюсь 
натянуть вторые перчатки, Екатерина Вик-
торовна сжалилась.

– Подожди, я тебе сейчас хирургиче-
ские принесу, они побольше, – сказала она 
мне.

Хирургические и правда натянулись 
проще, помучиться пришлось всего пару 
минут.

После этого поверх двух масок наде-
вается одноразовый защитный экран. Из 
специальной плоской упаковки Екатерина 
Викторовна достала пластмассовую дуж-
ку, следом вытянула зелёный пластиковый 

защитный экран и привычным движением 
оторвала плёнку сначала с одной стороны, 
потом с другой. Экран из зелёного стал 
прозрачным, она прикрепила его к дужке и 
протянула мне.

– Надевай, – сказала доктор и поверну-
лась к нашему фотографу.

Тот пытался открепить плёнку от экра-
на самостоятельно, но у него ничего не вы-
ходило. А вот у Екатерины Викторовны, ко-
торая взялась ему помочь, всё получилось 
за пару секунд.

– Опыт, – улыбнулась заведующая и 
приоткрыла для нас плёнку шлюза, пригла-
шая в «грязную» зону.

Пора было начинать утренний обход.

Пошли на поправку

Внешне опасная «красная зона» вы-
глядит, как самая обычная больница. 
Единственное, что напоминает о ко-

ронавирусе, – персонал, который ходит в 
защитных костюмах. В обычной, граждан-
ской одежде – только пациенты.

Первое время я периодически вытяги-
вала перед собой руки. Из-за бликов на за-
щитном экране казалось, что я теряю рав-
новесие и сейчас вот-вот врежусь в стену.

Екатерина Викторовна отвечает за 
целое отделение. В каждой палате по два-
четыре человека. Но первым делом мы от-
правились к только что поступившим паци-
ентам. Нужно провести первичный осмотр. 

В палате две женщины, обе взволно-
ванно смотрят на доктора.

– Доброе утро. Меня зовут Екатерина 
Викторовна, – представляется врач. – Что 
вас беспокоит? 

Пожилая полная женщина, чуть запи-

наясь, чётко, как по пунктам, перечисляет: 
температура, кашель, одышка. Сатурация 
в норме. Видно, что говорит она об этом 
уже не первый раз.

Екатерина Викторовна измеряет сату-
рацию – и правда в норме. Слушает лёгкие. 
Говорит, что ничего смертельного, но надо 
полечиться.

Также проходит осмотр и второй паци-
ентки. Напоследок Екатерина Викторовна 
рассказывает, как и когда будет проходить 
лечение, объясняет назначение каждого 
препарата и с улыбкой прощается.

На очереди мужская палата. Туда мы 
с фотографом идём, уже тяжело дыша. 
Душно, воздух через маску, респиратор и 
стекло проходит с трудом. Хотя по Екате-
рине Викторовне этого и не скажешь. Она 
бодрым шагом входит в палату.

– Доброе утро, Борис Викторович, как 
скатались вчера? – со смехом спрашивает 
у пожилого седого мужчины, который ле-
жит под капельницей.

Оказывается, Борис Викторович ездил 
на КТ в диагностический центр. Там делают 
эту процедуру для больных коронавирусом.

– Он самый здоровый из всех, – позже 
поделилась с нами Екатерина Викторовна. 
– Придут результаты КТ, и скорее всего вы-
пишем. Но у него другая проблема: хрониче-
ская депрессия, принимает свои препараты. 
Иногда бывает тяжело работать, плачет, то-
пает ногами, как ребёнок, но что поделать...

Другой пациент в этой палате – моло-
дой темнокожий парень с забинтованным 
пальцем – из Ирака, студент ННГУ им. Ло-
бачевского.

Сотрудники 
МИДа заказали 

корпоратив за 5 млн
Сотрудники российского МИДа, несмо-
тря на официальный запрет на ново-
годние корпоративы, решили устроить 
праздник в элитном подмосковном отеле. 
Заявка на проведение мероприятия за 5 
млн рублей размещена на сайте закупок. 

По условиям закупки ресторан отеля 
должны украсить, поставить 4-метровую 
ель, фигуру быка и т.д. Также от подряд-
чика требуется сделать приглашения и 
подарки для 400 гостей. Развлекать со-
бравшихся должны танцевальный кол-
лектив, «популярный артист» и ведущий.

При этом в закупке ничего не гово-
рится про раздачу масок и санитайзеров.

Китайские СМИ  
назвали преемника 

Путина 
СМИ Китая назвали имя того, кто станет 
кандидатом на пост президента России 
после Владимира Путина. Китайские 
журналисты уверены, что это президент 
Чеченской Республики Рамзан Кады-
ров, который является ярым сторонни-
ком политики, проводимой нынешним 
президентом, и не раз демонстрировал 
личную преданность Путину.

Определены 
самые дорогие 

города мира
Эксперты британской компании 
Economist Group опубликовали список 
самых дорогих  для жизни городов в 2020 
году. Сделали они это на основе анализа 
стоимости около 140 товаров и услуг в 
133 крупных городах по всему миру.

В тройке лидеров оказались Гонконг, 
Париж и Цюрих. А вот самыми дешёвыми 
из 133 городов эксперты назвали Алма-
ты, Каракас, Лусаку, Ташкент и Дамаск. 

Москва по сравнению с прошлым го-
дом потеряла 20 строчек и заняла в рей-
тинге 106-ю строчку.

Найден дом Иисуса 
Христа

Профессор Редингского университе-
та Кен Дарк нашёл в Назарете остатки 
жилья, датируемые I веком нашей эры. 
В течение 14 лет учёный исследовал на-
ходку и смог доказать, что она относит-
ся к христианской эпохе.

Дарк считает, что дом принадлежал 
родителям Иисуса Христа – Марии и Ио-
сифу. После смерти мессии, примерно 
в IV веке нашей эры, разросшаяся хри-
стианская община построила на месте 
жилья пророка храм, который учёный в 
итоге и нашёл. 

Гимнаст сбежал 
из КНДР, 

перепрыгнув через 
трёхметровый забор
Житель Северной Кореи – мужчина не-
высокого роста, чуть старше 20 лет сбе-
жал в Южную, перепрыгнув через трёх-
метровый забор на границе двух стран. 
Сделал он это с помощью шеста. 

Южнокорейские военные поначалу 
не поверили в это и заставили пере-
бежчика дважды перепрыгнуть через 
забор, чтобы убедиться в правдивости 
его слов.

Сейчас он находится в Сеуле под 
следствием. Власти выясняют мотивы 
его побега и заслуживает ли гимнаст по-
литического убежища. 
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ЗДОРОВЫЙ ПОДХОД

После разговора с врачом на душе становится легче

Я ЛЕЧУ
Наши журналисты побывали в «красной зоне» 
и выяснили, что в ней самое страшное

ПОЮТ НА ВОДУ
Жители сняли музыкальный клип о проблемах 
дзержинского озера

Ролик разошёлся по соцсетям

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА
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Без сноровки надеть 

костюм сложно
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[16+]
 14.00  «Невероятно интересные 
истории» [16+]
 15.00  «Документальный спецпро-
ект» [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  «ЛЕОН»  [16+]
 22.35  «Водить по-русски» [16+]
 23.00   Новости  [16+]
 23.30  «Неизвестная история» 
[16+]
 0.30   Т/с     «Спартак: Кровь и 
песок»  [18+]
 3.20   Х/ф  «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ»  [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  «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ»  [16+]
 12.40  «Непростые вещи» [16+]
 13.09  «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
 13.10  Д/ф «Прокуроры. Огра-
бление века. Пропавшие 
сокровища Кремля» [16+]
 14.05   Т/с     «Напарницы»  [16+]
 15.05   Т/с     «Две зимы и три 
лета»  [16+]
 16.55  Д/с «Без обмана» [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+]
 19.55  «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
 20.05  «Знак качества» [16+]
 20.20  «Экипаж» [16+]
 20.30   Новости  [16+]
 20.50   Т/с     «Одесса-мама»  [16+]
 22.25  «Без галстука» [16+]

 22.50  «Экипаж» [16+]
 23.00   Новости  [16+]
 23.20  Д/ф «Прокуроры. Ограбле-
ние века. Пропавшие сокровища 
Кремля» [16+]
 0.10   Т/с     «Участок лейтенанта 
Качуры. Сетевая угроза»  [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+]
 1.05  «Такое кино!» [16+]
 1.35  «Comedy Woman» [16+]
 2.30  «Stand up» [16+]
 4.05  «Открытый микрофон» [16+]

   6.00  «Ералаш» [0+]
 6.15  М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
 7.00  М/с «Том и Джерри» [0+]
 7.55  «Детки-предки» [12+]
 8.55  М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» [0+]
 10.40   Х/ф  «ЗОЛУШКА»  [6+]
 12.45   Х/ф  «ВЕДЬМИНА ГОРА»  
[12+]
 14.45   Т/с     «Кухня»  [12+]
 17.25   Т/с     «Родком»  [12+]
 20.00   Х/ф  «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ»  [16+]
 22.15   Х/ф  «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»  
[16+]
 0.00  «Кино в деталях» [18+]
 1.05   Х/ф  «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ»  [16+]
 3.10   Х/ф  «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»  
[16+]
 4.30  «Шоу выходного дня» [16+]
 5.20  М/ф «Лиса Патрикеевна» 
[6+]

     6.30  «По делам несовершенно-
летних» [16+]
 8.00  «Давай разведёмся!» [16+]
 9.05  «Тест на отцовство» [16+]
 11.15  Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
 12.20  Д/с «Понять. Простить» [16+]
 13.25  Д/с «Порча» [16+]
 13.55  Д/с «Знахарка» [16+]
 14.30   Х/ф  «ПРОЦЕСС»  [16+]
 19.00   Х/ф  «СНАЙПЕРША»  [16+]
 23.15   Т/с     «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы»  [16+]
 1.10  Д/с «Порча» [16+]
 1.40  Д/с «Знахарка» [16+]
 2.10  Д/с «Понять. Простить» [16+]
 3.00  Д/с «Реальная мистика» [16+]
 3.50  «Тест на отцовство» [16+]

   5.00,   9.00 , 13.00,  17.30 Известия 
 5.30   Х/ф  «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ»  [12+]
 9.25   Т/с     «Один против всех»  
[16+]
 13.25   Т/с     «Один против всех»  
[16+]
 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     «Детек- тивы»  [16+]

   6.30 ,  7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30,  23.40  Новости культуры 
 6.35  «Пешком...»
 7.05  Д/ф «Другие Романовы»
 7.35  Д/ф «Воительница из Бирки»
 8.30  «Цвет времени»
 8.45   Х/ф  «ОДНАЖДЫ В ДЕКА-
БРЕ» 
 10.15  «Наблюдатель»
 11.10  «Театральные встречи»
 12.20  Д/ф «Алтайские кержаки»
 12.50  Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя»
 13.30  «Линия жизни»
 14.30  Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
 15.05  «Новости. Подробно»
 15.20  «Агора»
 16.20  Д/ф «Александр Невский. 
По лезвию бритвы»
 17.20  «Концерты №1 и №2 для 
фортепиано с оркестром. Мюр-
рей Перайя, Невилл Марринер 
и Оркестр «Академия Святого 
Мартина в Полях»
 18.35  Д/ф «Воительница из 
Бирки»
 19.45  «Главная роль»
 20.05  «Правила жизни»
 20.30  «Спокойной ночи, малы-
ши!»
 20.45  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
 21.25   Х/ф  «СИРЕНА С «МИССИ-
СИПИ» 
 23.20  Д/ф «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой»
 0.00  «Большой балет»
 2.05  Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя»
 2.45  «Цвет времени»

   6.00  Мультфильмы [0+]
 9.30  Д/с «Слепая» [16+]
 11.15  «Миллион на мечту» [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+]
 19.30   Т/с     «Мертвое озеро»  
[16+]
 20.30   Т/с     «Обмани меня»  [16+]
 23.00   Х/ф  «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»  
[16+]
 1.15   Х/ф  «ЛАВКА ЧУДЕС»  [6+]
 3.00  «Азбука здоровья с Геннади-
ем Малаховым» [12+]

   6.00  «Ералаш» [0+]
 8.00 , 19.00 «Кстати» [16+]
 8.30  «КВН. Высший балл» [16+]
 9.00,  10.30«Улётное видео» [16+]
 10.00  «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
 13.00  «Утилизатор» [16+]
 14.30   Т/с     «Солдаты-2»  [12+]
 16.30   Т/с     «Солдаты-3»  [12+]
 18.30  «Живем в Нижнем» [16+]
 19.30   Т/с     «Солдаты-3»  [12+]
 20.30  «+100500» [16+]
 23.00  «Опасные связи» [18+]
 1.00   Т/с     «Братаны»  [16+]

   6.00  «Настроение»
 8.10   Х/ф  «ДОБРОВОЛЬЦЫ»  
[0+]
 10.10  Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» [12+]
 10.55  «Городское собрание» 
[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 «Актерские драмы. От 
Шурика до Шарикова. Заложники 
одной роли» [12+]
 17.50   События 
 18.10   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  «Петровка, 38» [16+]
 0.50  «Прощание» [16+]
 1.35  «Знак качества» [16+]
 2.15  Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» [12+]
 2.55  «Петровка, 38» [16+]
 3.10   Т/с     «Коломбо»  [12+]
 4.40  Д/с «Короли эпизода» [12+]

   6.00  «Сегодня утром» [12+]
 8.00   Новости дня 
 8.15  Д/с «Оружие Победы» [6+]
 8.30   Т/с     «Соня Суперфрау»  
[16+]
 10.00   Военные новости 
 10.05   Т/с     «Соня Суперфрау»  
[16+]
 13.00   Новости дня 
 13.15   Т/с     «Паршивые овцы»  
[16+]
 14.00   Военные новости 
 14.05   Т/с     «Паршивые овцы»  
[16+]
 18.00   Новости дня 
 18.30  «Специальный репортаж» 
[12+]
 18.50  Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» [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     «Полицейский уча-
сток»  [16+]
 2.50   Х/ф  «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ»  [12+]

   6.00 , 8.55,  12.00, 13.45 Новости 
 6.05 , 15.05, 12.05 «Все на Матч!»
 9.00  «Профессиональный боксс. 
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе» 
[16+]
 10.10  «Специальный репортаж» 
[12+]
 10.30  «Биатлон. Кубок мира. 
Обзор» [0+]
 11.30  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» [12+]
 12.45   Х/ф  «127 ЧАСОВ»  [16+]
 14.40  «Специальный репортаж» 
[12+]
 15.00 ,   16.50,  19.25,  21.45 Новости 
 15.50  «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
 16.55  «Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ»
 19.30 , 21.00«Все на футбол!»
 20.00  «Футбол. Чемпионат мира-
2022. Жеребьёвка отборочного 
турнира»
 21.55  «Тотальный футбол»
 22.25  «Гандбол. Россия - Шве-
ция. Чемпионат Европы. Жен-
щины»
 0.15  «Все на Матч!»
 1.15   Х/ф  «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ»  [0+]
 3.50  «Лига Ставок. Чемпионат 
России по боксу среди муж-
чин-2020. Финалы» [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 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Скажи что-нибудь 
хорошее» [16+]
22.35 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 «На ночь глядя» [16+]
1.15 Время покажет [16+]
2.50 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.35 «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 следствия-19» 
[12+]
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Версия» [12+]

5.15 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+]
18.30 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Чужая стая» [12+]
23.30 Сегодня
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
1.15 Т/с   «Вышибала» [16+]
4.15 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [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  «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
[0+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ПИТЕР FM» [12+]
10.55 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 происше-
ствий» [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный 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 «Мужицкая кухня» [12+]
19.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
19.30 Время новостей
22.00 «После матча». Прямой 
эфир»
22.10 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
22.15 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Сын отца народов» 
[16+]
0.20 «Центр Н» [12+]
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 Тимофе-
ем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 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 програм-
ма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «МАСКА» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Т/с   «Спартак: Кровь и 
песок» [18+]
3.15 Х/ф  «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 
[16+]
4.35 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.44 «Телевизионная Биржа Тру-
да» [16+]
6.45 «Область закона» [16+]
7.00 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Сетевая угроза» [12+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Две зимы и три лета» 
[16+]
10.20 Т/с   «Одесса-мама» [16+]
12.00 Д/с «Без обмана» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]

13.20 Д/ф «Прокуроры. Свинцовая 
оттепель 61-го. Дело валютчиков» 
[16+]
14.15 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+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Одесса-мама» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/ф «Прокуроры. Свинцовая 
оттепель 61-го. Дело валютчиков» 
[16+]
0.30 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Сетевая угроза» [12+]
1.30 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 Бузовой» 
[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+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
8.00 Т/с   «Родком» [12+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.25 «Уральские пельмени» [16+]
10.45 Х/ф  «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» [16+]
13.05 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Кухня» [12+]
19.00 Т/с   «Родком» [12+]
20.00 Х/ф  «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
22.15 Х/ф  «ЗАЧИНЩИКИ» [16+]
0.00 «Премьера! «Вмаскешоу» 
[16+]
1.00 «Русские не смеются» [16+]
1.55 Х/ф  «ДЮНКЕРК» [16+]
3.35 Х/ф  «ЗАЧИНЩИКИ» [16+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Бременские музыкан-
ты» [0+]
5.30 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» [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+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.45 Д/с «Порча» [16+]
14.15 Д/с «Знахарка» [16+]
14.50 Х/ф  «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» [16+]
19.00 Х/ф  «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» [16+]
22.55 Т/с   «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» [16+]
0.55 Д/с «Порча» [16+]
1.25 Д/с «Знахарка» [16+]
1.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
3.40 «Тест на отцовство» [16+]
5.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Литейный» [16+]
7.45 «Ты сильнее» [12+]
8.00 Т/с   «Литейный» [16+]
9.00 Известия

9.25 Т/с   «Один против всех» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Один против всех» 
[16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятер-
ка-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 «Женщины-воительни-
цы. Амазонки»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Х/ф  «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 Х/ф  «СИРЕНА С «МИССИ-
СИПИ»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30 Х/ф  «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50 «Концерт №3 для фортепи-
ано с оркестром. Альфред Брен-
дель, Клаудио Аббадо и Люцерн-
ский фестивальный оркестр.»
18.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Амазонки»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Цвет времени»
21.00 «Торжественное закрытие 
XXI Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая трансляция 
из КЗЧ»
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея 
Новоселова»
23.40 Новости культуры
0.00 «Вслух»
0.40 «ХX век»
1.40 «Концерт №3 для фортепи-
ано с оркестром. Альфред Брен-
дель, Клаудио Аббадо и Люцерн-
ский фестивальный оркестр.»
2.25 Д/ф «Алтайские кержаки»

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   «Мертвое озеро» [16+]
20.30 Т/с   «Обмани меня» [16+]
23.00 Х/ф  «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» [16+]
1.15 «Скажи мне правду» [16+]
4.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
9.00 «Улётное видео» [16+]
10.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
10.30 «Улётное видео» [16+]
13.00 «Утилизатор» [16+]
14.30 Т/с   «Солдаты-3» [12+]
18.30 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Солдаты-3» [12+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
[0+]
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» [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 «Актерские драмы. 
Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» [12+]
17.50 События
18.10 Т/с   «Анатомия убийства» 
[12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.50 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.35 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 
[16+]
2.15 Д/ф «Маршала погубили 
женщины?» [12+]
3.00 «Петровка, 38» [16+]
3.15 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.35 «Не факт!» [6+]
9.05 Т/с   «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» [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   «Полицейский уча-
сток» [16+]
2.50 Х/ф  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
4.15 Х/ф  «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. Т. 
Фьюри - Д. Чисора» [16+]
10.10 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура» 
[0+]
11.25 «Правила игры» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Х/ф  «РОККИ-5» [16+]
13.45 Новости
13.50 Х/ф  «РОККИ-5» [16+]
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.50 «Смешанные единоборства. 
Р. Крыкля - М. Айгюн. И. Кондра-
тьев - М. Григорян. One FC» [16+]
16.50 Новости
16.55 «Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Локомотив» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщины»
18.55 Новости
19.00 «Все на футбол!»
20.00 «Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Лига чемпионов»
22.55 «Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Футбол. Лига чемпионов» 
[0+]
4.00 «Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). Евроли-
га. 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 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Скажи что-нибудь 
хорошее» [16+]
22.35 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 «На ночь глядя» [16+]
1.15 Время покажет [16+]
2.50 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.35 «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+]
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Версия» [12+]

5.15 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+]
18.30 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Чужая стая» [12+]
23.30 Сегодня
23.40 «Поздняков» [16+]
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.15 Т/с   «Вышибала» [16+]
4.15 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [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  «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» [0+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «КОРОЛЕВСТВО ПОЛ-
НОЙ ЛУНЫ» [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   «Мать и Мачеха» 
[16+]
17.00 Время новостей
17.40 Т/с   «Достоевский» [16+]
18.40 Д/с «Химия вкуса» [12+]
19.05 «Звездная кухня» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 «Баскетбол. БК «Фал-
ко Сомбатхей» (Венгрия) - БК 
«Нижний Новгород» (Россия). 
Лига Чемпионов ФИБА. «(12+). 
« Информационная программа» 
[12+]
22.00 «После матча». Прямой 
эфир»
22.10 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.15 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Мать и Мачеха» 
[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. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Равнение на Победу!»
21.15 Вести. Интервью
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  «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» [16+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Т/с   «Спартак: Кровь и 
песок» [18+]
3.10 Х/ф  «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 
[16+]
4.35 «Военная тайна» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Сетевая угроза» [12+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
10.20 Т/с   «Одесса-мама» [16+]
12.00 Д/с «Без обмана» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/ф «Прокуроры. Солдаты-
призраки. Русские в Триесте» 
[16+]
14.15 Т/с   «Исчезнувшая» [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   «Исчезнувшая» [16+]
19.50 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Одесса-мама» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/ф «Прокуроры. Солдаты-
призраки. Русские в Триесте» 
[16+]
0.30 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Сетевая угроза» [12+]
1.30 Т/с   «Ты не один» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [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 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с   «Патриот» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
8.00 Т/с   «Родком» [12+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.35 Х/ф  «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
12.40 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Кухня» [12+]
19.00 Т/с   «Родком» [12+]
20.00 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» [16+]
22.00 Х/ф  «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
[12+]
0.25 «Премьера! «Вмаскешоу» 
[16+]
1.15 «Русские не смеются» [16+]
2.15 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» [16+]
3.45 Х/ф  «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 
[16+]
5.15 М/ф «Волшебный магазин» 
[0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.45 Д/с «Порча» [16+]
14.15 Д/с «Знахарка» [16+]
14.50 Х/ф  «СНАЙПЕРША» [16+]
19.00 Х/ф  «ЛУЧИК» [16+]
23.35 Т/с   «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» [16+]
2.15 Д/с «Порча» [16+]
2.40 Д/с «Знахарка» [16+]

3.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.55 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+]
6.55 Х/ф  «БЕЛЫЙ ТИГР» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Дознаватель» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Дознаватель» [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 «Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф  «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.25 «Большой балет»
14.30 Д/ф «Водородный лейте-
нант. Борис Шелищ»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф  «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50 «Концерт №4 для фортепи-
ано с оркестром. Клаудио Аррау, 
Леонард Бернстайн и Симфо-
нический оркестр Баварского 
радио.»
18.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»
22.15 Т/с   «Отверженные»
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 
Ванкова»
23.40 Новости культуры
0.00 «Вслух»
0.40 «ХX век»
1.50 «Концерт №4 для фортепи-
ано с оркестром. Клаудио Аррау, 
Леонард Бернстайн и Симфо-
нический оркестр Баварского 
радио.»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

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   «Мертвое озеро» 
[16+]
20.30 Т/с   «Обмани меня» [16+]
23.00 Х/ф  «ГОСТЬЯ» [12+]
1.45 Т/с   «Сны» [16+]
5.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
9.00 «Улётное видео» [16+]
10.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
10.30 «Улётное видео» [16+]
13.00 «Утилизатор» [16+]
14.30 Т/с   «Солдаты-3» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Солдаты-3» [12+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Здравствуй, Страна геро-
ев!» [6+]
9.25 Х/ф  «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» [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 «Актерские драмы. Не 
своим голосом» [12+]
17.50 События
18.10 Т/с   «Анатомия убий-
ства» [12+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «Госизменники» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.50 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» [16+]
1.30 Д/ф «Госизменники» [16+]
2.10 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» [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
8.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Т/с   «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с   «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» [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   «Полицейский уча-
сток» [16+]
2.50 Х/ф  «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» [12+]
4.10 Х/ф  «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Э. Маккаринелли» [16+]
9.20 «Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Д. Чисора» [16+]
10.00 «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» [12+]
10.30 «Футбол без денег» [12+]
11.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Д/ф «В центре событий» 
[12+]
13.45 Новости
13.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.10 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.55 «Смешанные единобор-
ства. Ил.-Лей Макфарлейн - Д. 
Веласкес. Лучшие бои» [16+]
16.55 Новости
17.00 «Футбол. Лига чемпионов» 
[0+]
19.00 Новости
19.05 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
20.05 «Все на футбол!»
20.40 «Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Аталанта» (Италия). 
Лига чемпионов»
22.55 «Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Локомотив» (Россия). 
Лига чемпионов»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Футбол. Лига чемпионов» 
[0+]
4.00 «Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
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 суб-
титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Скажи что-нибудь 
хорошее» [16+]
22.35 «Большая игра» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 «На ночь глядя» [16+]
1.15 Время покажет [16+]
2.50 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.40 «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+]
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Версия» [12+]

5.15 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+]
18.30 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Чужая стая» [12+]
23.30 Сегодня
23.40 «ЧП. Расследование» [16+]
0.10 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой» [12+]
1.05 Т/с   «Вышибала» [16+]
4.15 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50 «Мужицкая кухня» [12+]
7.00 Х/ф  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
[0+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» [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   «Мать и Мачеха» 
[16+]
17.00 Время новостей
17.40 Т/с   «Достоевский» [16+]
18.45 «Сказы» [12+]
18.50 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ПИТЕР FM» [12+]
21.30 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Мать и Мачеха» 
[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+]
3.50 «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 «Всем миром против нар-
котиков»
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  «KINGSMAN: ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Т/с   «Спартак: Кровь и 
песок» [18+]
3.15 Х/ф  «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 
[16+]
4.40 «Военная тайна» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Сетевая угроза» [12+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
10.20 Т/с   «Одесса-мама» [16+]
12.00 Д/с «Без обмана» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]

13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/ф «Прокуроры. Стран-
ствие «Святого Луки». 27 оттен-
ков черного» [16+]
14.15 Т/с   «Исчезнувшая» [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 «Программа партии» [16+]
18.35 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Одесса-мама» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/ф «Прокуроры. Стран-
ствие «Святого Луки». 27 оттен-
ков черного» [16+]
0.10 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Сетевая угроза» [12+]
1.05 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+]
23.35 «Дом-2» [16+]
1.35 «Такое кино!» [16+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «THT-Club» [16+]
2.55 «Stand up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [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  «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
[12+]
12.40 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Кухня» [12+]
19.00 Т/с   «Родком» [12+]
20.00 Х/ф  «СТУКАЧ» [12+]
22.15 Х/ф  «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
[16+]
0.25 «Премьера! «Вмаскешоу» 
[16+]
1.20 «Дело было вечером» [16+]
2.15 Х/ф  «ТИПА КОПЫ» [18+]
3.55 «Шоу выходного дня» [16+]
5.25 М/ф «Щелкунчик» [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+]
13.55 Д/с «Порча» [16+]
14.25 Д/с «Знахарка» [16+]
15.00 Х/ф  «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» [16+]
19.00 Х/ф  «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» [16+]
23.25 Т/с   «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» [16+]
2.00 Д/с «Порча» [16+]
2.30 Д/с «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   «Дознаватель» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Дознаватель» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Дознаватель» [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+]
3.30 Известия
3.45 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 «Женщины-воительни-
цы. Самураи»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф  «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30 Т/с   «Отверженные»
13.35 «Абсолютный слух»
14.20 Д/ф «Век Василия Гросс-
мана»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф  «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
17.35 «Цвет времени»
17.50 «Концерт №5 для форте-
пиано с оркестром. Маурицио 
Поллини, Карл Бём и Венский 
филармонический оркестр.»
18.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Нарисую - будем 
жить»
21.35 «Энигма»
22.15 Т/с   «Отверженные»
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба 
Данилова»
23.40 Новости культуры
0.00 «Вслух»
0.40 «ХX век»
1.45 «Концерт №5 для форте-
пиано с оркестром. Маурицио 
Поллини, Карл Бём и Венский 
филармонический оркестр.»
2.30 Д/ф «Мир Пиранези»

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   «Мертвое озеро» 
[16+]
20.30 Т/с   «Обмани меня» [16+]
23.00 Х/ф  «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИ-
ЗРАКИ» [16+]
1.15 Т/с   «Дежурный ангел» 
[16+]
5.00 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
9.00 «Улётное видео» [16+]
10.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
10.30 «Улётное видео» [16+]
13.00 «Утилизатор» [16+]
14.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
18.30 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» [16+]
10.50 Д/с Актерские судьбы [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 «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» [16+]
17.50 События
18.10 Т/с   «Анатомия убий-
ства» [12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Лебединая пес-
ня» [16+]
1.30 Д/ф «Диагноз для вождя» 
[16+]
2.15 Д/ф «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» [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 Т/с   «Военная разведка. За-
падный фронт» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с   «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» [12+]
19.40 «Легенды кино» [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   «Полицейский уча-
сток» [16+]
2.50 Х/ф  «НЕПОДСУДЕН» [6+]
4.15 Х/ф  «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Д. Джойс. Бой за титул 
чемпиона Британского Содруже-
ства в супертяжёлом весе» [16+]
10.00 «Национальная спортивная 
премия-2020» [0+]
10.30 «Большой хоккей» [12+]
11.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Биатлон. Кубок мира. 
Обзор» [0+]
13.45 Новости
13.50 «Тренерский штаб» [12+]
14.10 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.55 «Смешанные единобор-
ства. И.-Лей Макфарлейн - 
А.  Лара. Bellator» [16+]
16.50 Новости
16.55 «Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. КХЛ»
19.20 Новости
19.25 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
20.25 «Все на футбол!»
20.45 «Футбол. Лига Европы»
22.55 «Футбол. «Динамо» (За-
греб, Хорватия) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Баскетбол. «Реал» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). Евроли-
га. Мужчины» [0+]
3.00 «Смешанные единоборства. 
И.-Лей Макфарлейн - Д. Вела-
скес. Bellator»
5.00 «Шаг на татами» [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 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+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Д/ф «Джон Леннон: послед-
нее интервью». Памяти великого 
музыканта [16+]
1.25 «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+]
1.50 Х/ф  «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-
НИХ» [12+]

5.15 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+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20 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+]
1.10 «Квартирный вопрос» [0+]
2.05 Х/ф  «ГОРЧАКОВ» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.40 «Мужицкая кухня» [12+]
6.50 Х/ф  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
[0+]
8.25 «Звездная кухня» [12+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» [12+]
11.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [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+]
15.20 «Земля и Люди» с Никола-
ем Талановым» [12+]
15.50 «Мужицкая кухня» [12+]
16.00 «Хет-трик» [12+]
16.30 Время новостей
19.00 «После матча». Прямой 
эфир»
19.10 «Мужицкая кухня» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «КОРОЛЕВСТВО 
ПОЛНОЙ ЛУНЫ» [16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Х/ф  «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» [12+]
0.10 «Около Кремля» [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. ПФО»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
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  «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» [16+]
23.10 Х/ф  «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
1.25 Т/с   «Стивен Кинг. Красная 
роза» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]

6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Сетевая угроза» [12+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
10.20 Т/с   «Одесса-мама» [16+]
11.55 Д/с «Без обмана» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
14.20 Т/с   «Ты не один» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
19.20 «Праздничный концерт 
«Здравствуй, страна героев!» 
[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 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 
[12+]
1.00 «Концерт Марины Девято-
вой «20 лет вместе с вами» [12+]

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. Дайд-
жест» [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+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
8.00 Т/с   «Родком» [12+]
9.00 Т/с   «Нагиев на каранти-
не» [16+]
12.35 Х/ф  «СТУКАЧ» [12+]
14.45 «Уральские пельмени» 
[16+]
15.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф  «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» [16+]
23.40 Х/ф  «ПРИБЫТИЕ» [16+]
1.55 Х/ф  «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
[18+]
3.45 Х/ф  «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» [16+]
5.40 М/ф «Вершки и корешки» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.35 «Давай разведёмся!» [16+]
8.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.05 Д/с «Порча» [16+]
13.40 Д/с «Знахарка» [16+]
14.15 «Сила в тебе» [16+]
14.30 Х/ф  «ЛУЧИК» [16+]
19.00 Х/ф  «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
[16+]

23.25 Х/ф  «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
[16+]
1.20 Д/с «Порча» [16+]
1.45 Д/с «Знахарка» [16+]
2.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.05 «Тест на отцовство» [16+]
4.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.35 «Давай разведёмся!» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Дознаватель» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Дознаватель» [16+]
17.55 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с   «След» [16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
8.15 «Цвет времени»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55 Х/ф  «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого кино»
11.45 «Открытая книга»
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30 Т/с   «Отверженные»
13.35 «Власть факта»
14.15 «Эпизоды»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции»
15.35 Д/с «Первые в мире»
15.50 «Энигма»
16.30 Х/ф  «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
17.35 «Цвет времени»
17.50 «Концерт для скрипки с ор-
кестром. Иегуди Менухин, Колин 
Дэвис и Лондонский симфониче-
ский оркестр»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
22.20 «2 Верник 2»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф  «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС» [18+]
2.15 «Мультфильмы»

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  «БРАТЬЯ ГРИММ» 
[12+]
22.00 Х/ф  «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 
[16+]
0.00 Х/ф  «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» [12+]
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 «КВН. Высший балл» [16+]
10.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
10.30 «Улётное видео» [16+]
13.00 «Утилизатор» [16+]
14.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

[0+]
10.10 Х/ф  «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Звезда с гонором» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» [12+]
20.05 Х/ф  «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф  «ОДИНОЧКА» [16+]
1.15 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» [16+]
2.00 «Петровка, 38» [16+]
2.15 Х/ф  «СЫН» [12+]
3.45 Х/ф  «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
[12+]
5.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» [12+]

6.05 Д/ф «Дело декабристов» 
[12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/ф «Дело декабристов» 
[12+]
8.55 Х/ф  «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф  «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
[12+]
10.25 Т/с   «Звездочет» [12+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с   «Звездочет» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Звездочет» [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с   «Звездочет» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с   «Звездочет» [12+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Т/с   «Узник замка Иф» [12+]
3.50 Х/ф  «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
[12+]
5.15 Д/ф «Выбор Филби» [12+]
5.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Бокс без перчаток. Лучшие 
бои» [16+]
10.00 «Художественная гимна-
стика. Международный турнир» 
[0+]
10.30 «Все на футбол! Афиша»
11.00 «Футбол. Лига Европы. 
Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины»
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.00 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины»
18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Химки» (Москов-
ская область) - «Арсенал» (Тула). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига»
21.00 Новости
21.10 «Все на Матч!»
22.05 «Точная ставка» [16+]
22.25 «Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины»
0.15 «Все на Матч!»
1.00 «Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины» [0+]
3.00 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+]
4.00 «Бокс. М. Годбир - С. Шу-
мейкер. Bare Knuckle FC»

13/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ // / 7 - 13 ДЕКАБРЯ 2020 Г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //
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  6.00  «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
 9.00  «Умницы и умники» [12+]
 9.45  «Слово пастыря» [0+]
 10.00  Новости (с субтитрами)
 10.15  «Премьера. «101 вопрос 
взрослому» [12+]
 11.15  «Видели видео?» [6+]
 12.00  Новости (с субтитрами)
 12.15  «Видели видео?» [6+]
 14.10  «ДОстояние РЕспублики». 
К 95-летию Владимира Шаинско-
го» [0+]
 16.10  «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым» 
[12+]
 17.50  «Ледниковый период». 
Новый сезон» [0+]
 21.00   Время 
 21.20  «Сегодня вечером» [16+]
 23.00   Х/ф Премьера.  «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ»  [16+]
 1.00  «Наедине со всеми» [16+]
 1.45  «Модный приговор» [6+]
 2.35  «Давай поженимся!» [16+]
 3.15  «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  «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС»  [12+]
 18.00  «Привет, Андрей!» [12+]
 20.00  Вести в субботу
 21.00   Х/ф  «КРОВНАЯ МЕСТЬ»  
[12+]
 1.00   Х/ф  «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА»  [12+]

   5.05   Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»  [0+]
 7.25  «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+]
 13.05  «Детская Новая вол-
на-2020» [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  «Ты не поверишь!» [16+]
 21.20  «Секрет на миллион» [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   Х/ф  «ЖАЖДА»  [16+]

   6.00  «Центр Н» [12+]
 6.10  Сборник мультфильмов [0+]
 6.35  «Тренировка на ННТВ» [12+]
 6.45  М/ф «Король слон» [6+]
 8.00  Д/с «Химия вкуса» [12+]
 8.30  «Медицина будущего» [12+]
 9.00  «Хет-трик» [12+]
 9.30   Т/с     «Байки Митяя»  [16+]
 12.00  «Земля и Люди» с Никола-
ем Талановым» [12+]
 12.30  Д/с «Фобия» [12+]
 13.00  Сборник мультфильмов 
[0+]
 13.45   Х/ф  «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ»  [12+]

 15.25   Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ»  [12+]
 17.30  Время новостей [12+]
 17.45  Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
 18.15  Д/с «К 300-летию Кунстка-
меры» [0+]
 18.45   Х/ф  «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ»  
[12+]
 21.05   Х/ф  «МАМА НЕ ГОРЮЙ»  
[16+]
 22.30  Д/с «Империя иллюзий» 
[16+]
 0.10   Х/ф  «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ»  [16+]
 1.50  Д/с «Фобия» [12+]
 2.20  «День за днем» [12+]
 3.05  «Около Кремля» [16+]
 3.15  «Архив ННТВ» [12+]
 5.40  «Клипы» [12+]

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

   5.00  «Невероятно интересные 
истории» [16+]
 7.30   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+]
 17.25   Х/ф  «ДРАКУЛА»  [16+]
 19.10   Х/ф  «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ»  [16+]
 21.35   Х/ф  «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
[16+]
 23.20   Х/ф  «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР»  [18+]
 1.15   Т/с     «Британия»  [18+]

   5.00  «Телекабинет врача» [16+]
 5.20  «Добавки» [16+]
 6.20  «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
 6.45   Х/ф  «МЕГАПОЛИС»  [16+]
 8.25   Т/с     «В лесах и на горах»  
[12+]
 11.55  «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
 12.10  «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
 12.25  «Наше кино. История боль-
шой любви» [16+]
 12.55  «Праздничный концерт 
«Здравствуй, страна героев!» 
[16+]
 14.00   Х/ф  «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ»  [16+]
 15.50   Х/ф  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»  [16+]
 18.00   Послесловие  [16+]
 19.05   Х/ф  «ЗАКАЗ»  [16+]
 20.40  «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
 21.30   Т/с     «В лесах и на горах»  
[12+]
 0.55   Х/ф  «ПРИНЦЕССА СПЕЦ-
ИЙ»  [12+]

   7.00  «ТНТ Music» [16+]
 7.30  «ТНТ. Gold» [16+]
 8.00  «Где логика?» [16+]
 9.00   Т/с     «СашаТаня»  [16+]
 11.00  «Битва дизайнеров» [16+]
 12.00  «Однажды в России» [16+]
 17.00  «Битва экстрасенсов» [16+]
 20.00   Х/ф  «1+1»  [16+]
 22.20  «Секрет» [16+]
 23.20  «Женский стендап» [16+]
 0.20  «Дом-2» [16+]
 2.15  «ТНТ Music» [16+]
 2.40  «Stand up» [16+]
 4.25  «Открытый микрофон» [16+]
 6.05  «ТНТ. Best» [16+]

   6.00  «Ералаш» [0+]
 6.15  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 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]
 8.25  Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
 9.00  «ПроСТО кухня» [12+]
 10.00  «Саша готовит наше» [12+]
 10.05  М/ф «Турбо» [6+]
 12.00  «Премьера! Детки-предки» 
[12+]
 13.00  Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
 13.45  М/ф «Дом» [6+]
 15.35  М/ф «Волшебный парк 
Джун» [6+]
 17.10  М/ф «Angry Birds в кино» 
[6+]
 19.05  М/ф «Angry Birds-2 в кино» 
[6+]
 21.00   Х/ф  «ХАН СОЛО. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ»  [12+]
 23.40   Х/ф  «АДРЕНАЛИН»  [18+]
 1.20   Х/ф  «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»  [18+]
 2.50   Х/ф  «ЗАЛОЖНИЦА-3»  [16+]
 4.30  «Шоу выходного дня» [16+]
 5.15  М/ф «Золушка» [0+]
 5.35  М/ф «Необычный друг» [0+]
 5.50  «Ералаш» [0+]

   6.30   Х/ф  «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА»  [16+]
 10.10   Т/с     «Родные люди»  [16+]
 11.55  «Жить для себя» [16+]
 12.00   Т/с     «Родные люди»  [16+]
 19.00   Т/с     «Любовь против 
судьбы»  [16+]
 22.55  «Сила в тебе» [16+]
 23.10   Х/ф  «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ»  [16+]
 1.05   Т/с     «Родные люди»  [16+]
 4.40  Д/с «Восточные жёны» [16+]
 6.20  «6 кадров» [16+]

   5.00   Т/с     «Детективы»  [16+]
 9.00  «Светская хроника» [16+]
 10.00   Т/с     «Свои-3»  [16+]
 12.30   Т/с     «Свои-2»  [16+]
 13.20   Т/с     «След»  [16+]
 0.00  «Известия. Главное»
 0.55   Т/с     «Позднее раскаяние»  
[16+]
 4.00  Д/с «Моё родное» [12+]

   6.30  «Библейский сюжет»
 7.05  «Мультфильмы»
 7.50   Х/ф  «ЗАТИШЬЕ» 
 10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
 10.30   Х/ф  «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
 12.05  «Эрмитаж»
 12.35  «Черные дыры. Белые 
пятна»
 13.15  Д/с «Земля людей»
 13.45  Д/ф «Дикая природа Уруг-
вая»
 14.45  Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
 15.30  «Большой балет»
 17.40  Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
 18.10   Х/ф  «УРОК ЛИТЕРАТУ-
РЫ» 
 19.20  «Линия жизни»
 20.20   Х/ф  «МЭНСФИЛД ПАРК» 
 22.00  «Агора»
 23.00  Д/с «Архивные тайны»
 23.30  «Клуб 37»
 0.35   Х/ф  «МОЯ НОЧЬ У МОД» 
 2.20  «Мультфильмы»

   6.00  Мультфильмы [0+]
 9.00  «Рисуем сказки» [0+]
 9.15  Мультфильмы [0+]
 10.30   Х/ф  «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ»  
[12+]
 12.30   Х/ф  «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ»  
[12+]
 14.30   Х/ф  «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ»  [12+]

 16.30   Х/ф  «БРАТЬЯ ГРИММ»  
[12+]
 19.00   Х/ф  «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ»  [12+]
 21.15   Х/ф  «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»  
[16+]
 23.15   Х/ф  «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ»  
[12+]
 1.15   Х/ф  «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»  
[16+]
 3.00  Д/с «Тайные знаки» [16+]

   6.00   Т/с     «Солдаты-2»  [12+]
 7.45   Т/с     «Солдаты-3»  [12+]
 8.30  «Семеро с ложкой» [12+]
 9.00  «Один дома» [6+]
 9.30   Т/с     «Солдаты-3»  [12+]
 21.10  «Улётное видео» [16+]
 23.00  «+100500» [18+]
 0.00  «Опасные связи» [18+]
 1.00   Т/с     «Братаны»  [16+]

   6.00   Х/ф  «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА»  [12+]
 7.35  «Православная энциклопе-
дия» [6+]
 8.00  «Полезная покупка» [16+]
 8.10  Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
[12+]
 8.50   Т/с     «Анатомия убийства»  
[12+]
 11.30   События 
 11.45   Т/с     «Анатомия убий-
ства»  [12+]
 14.30   События 
 14.45   Т/с     «Анатомия убий-
ства»  [12+]
 17.15   Х/ф  «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ»  [12+]
 21.00   Постскриптум 
 22.15  «Право знать!» [16+]
 23.45   События 
 0.00  Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства» [16+]
 0.50  Д/с «Дикие деньги» [16+]
 1.35  «Специальный репортаж» 
[16+]
 2.00  «Линия защиты» [16+]
 2.25  Д/ф «От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли» [12+]
 3.05  Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» 
[12+]
 3.45  Д/ф «Не своим голосом» 
[12+]
 4.25   Х/ф  «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»  [16+]
 6.00  Д/с Любимое кино [12+]

   6.05   Х/ф  «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ»  [0+]
 7.25   Х/ф  «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»  [0+]
 8.00   Новости дня 
 8.15   Х/ф  «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»  [0+]
 9.00  «Легенды музыки» [6+]
 9.30  «Легенды телевидения» 
[12+]

 10.15  Д/с «Загадки века» [12+]
 11.05  Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
 11.55  «Не факт!» [6+]
 12.30  «Круиз-контроль» [6+]
 13.00   Новости дня 
 13.15  «Специальный репортаж» 
[12+]
 13.35  «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
 14.25  «Морской бой» [6+]
 15.25   Х/ф  «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»  [12+]
 17.10  Д/с «Битва оружейников» 
[12+]
 18.00   Новости дня 
 18.10  «Задело!» с Николаем 
Петровым»
 18.25  «Легендарные матчи» [12+]
 22.30   Х/ф  «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»  [0+]
 0.40   Х/ф  «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»  
[12+]
 2.20   Х/ф  «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...»  [12+]
 3.45   Х/ф  «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...»  [0+]
 5.05  Д/с «Военные врачи» [12+]
 5.45  Д/с «Оружие Победы» [6+]

   6.00  «Бокс. М. Годбир - С.  Шу-
мейкер. Bare Knuckle FC»
 8.00  «Все на Матч!»
 9.00   Х/ф  «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА»  [16+]
 11.25  «Смешанные единобор-
ства. Т. Наито - Д. Хаггерти. Н. 
Хольцкен - Э. Комптон. One FC» 
[16+]
 12.20   Новости 
 12.25  «Все на Матч!»
 13.25  «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины»
 15.35   Новости 
 15.40  «Все на Матч!»
 16.25  «Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины»
 17.40  «Все на Матч!»
 18.05   Новости 
 18.10  «Футбол. «Хетафе» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании»
 20.15   Новости 
 20.25  «Футбол. «Унион» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии»
 22.30  «Все на Матч!»
 22.55  «Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетико». Чемпионат 
Испании»
 1.00  «Все на Матч!»
 2.00  «Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация» [0+]
 3.15  «Команда мечты» [12+]
 3.30  «Здесь начинается спорт» 
[12+]
 4.00  «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+]
 5.00  «Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полётам на лыжах» [0+] 
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5.15 Х/ф  «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
[12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф  «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
[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+]
14.05 Д/ф «Хоть поверьте, хоть 
проверьте». К 70-летию Людмилы 
Сенчиной [12+]
15.10 Х/ф «Высота». К 90-летию 
Николая Рыбникова [0+]
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 «Модный приговор» [6+]
2.45 «Давай поженимся!» [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

4.20 Х/ф  «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
[12+]
6.00 Х/ф  «ПРИГОВОР» [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  «ДОРОГАЯ ПОДРУ-
ГА» [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+]
23.40 Д/ф «Опасный вирус. Пер-
вый год» [12+]
0.20 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+]
2.20 Х/ф  «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
[12+]

4.10 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 «Поедем, поедим!» [0+]
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+]
22.55 «Звезды сошлись» [16+]
0.25 Т/с   «Скелет в шкафу» 
[16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.45 «Земля и люди»c Николаем 
Талановым» [12+]
7.15 Х/ф  «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
[12+]
9.20 Х/ф  «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 
[16+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
11.00 «Медицина будущего» [12+]
11.30 Д/с «Время» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 М/ф «Король слон» [6+]
14.00 Т/с   «Байки Митяя» [16+]
16.30 Д/с «К 300-летию Кунстка-
меры» [0+]
17.00 Время новостей [12+]
19.30 «После матча». Прямой 
эфир»
19.40 Д/ф «Армен Джигарханян: 
Две любви одинокого клоуна» 
[12+]
20.20 Д/с «Империя иллюзий» 
[16+]
22.00 Д/с «Фобия» [12+]
22.30 Х/ф  «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ» [16+]
0.10 Х/ф  «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
[12+]
2.20 «День за днем» [12+]
3.05 Д/с «Империя иллюзий» 
[16+]
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 Т/с   «Британия» [16+]
8.05 Х/ф  «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» [16+]
9.30 Х/ф  «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» [16+]
11.30 Х/ф  «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» [16+]
13.40 Х/ф  «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» [16+]
16.05 Х/ф  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» [16+]
18.25 Х/ф  «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» [16+]
20.40 Х/ф  «ПАРКЕР» [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 «Мнимый больной с 
Алексеем Понкратовым» [16+]
6.30 Х/ф  «ПЯТЬ ЗВЕЗД» [16+]
8.25 Т/с   «В лесах и на горах» 
[12+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 «Звездная кухня» [16+]
14.00 Т/с   «Майор и магия» [16+]
17.20 «Праздничный концерт 
«Здравствуй, страна героев!» 
[16+]
18.25 Х/ф  «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
[16+]
20.05 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]

20.20 Послесловие [16+]
21.20 Т/с   «В лесах и на горах» 
[12+]
0.45 Х/ф  «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ» [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+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.35 М/с «Царевны» [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.00 М/с «Рождественские исто-
рии» [6+]
10.05 Х/ф  «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» [12+]
12.15 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» [6+]
13.55 М/ф «Волшебный парк 
Джун» [6+]
15.35 Х/ф  «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» [16+]
18.15 Х/ф  «ХАН СОЛО. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» [12+]
21.00 Х/ф  «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
[16+]
0.00 «Премьера! Дело было 
вечером» [16+]
1.00 Х/ф  «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
[18+]
3.00 М/ф «Дом» [6+]
4.25 «Шоу выходного дня» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]
5.30 М/с «Весёлая карусель» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф  «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
[16+]
8.35 Х/ф  «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
[16+]
10.30 Х/ф  «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» [16+]
11.55 «Жить для себя» [16+]
12.00 Х/ф  «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» [16+]
14.40 «Пять ужинов» [16+]
14.55 Х/ф  «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
[16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.55 Х/ф  «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» [16+]
2.25 Т/с   «Родные люди» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Литейный» [16+]
8.05 Т/с   «Напарники» [16+]
11.20 Х/ф  «ИСПАНЕЦ» [16+]
15.10 Т/с   «Балабол» [16+]
23.40 Т/с   «Напарники» [16+]
2.45 Х/ф  «ПУЛЯ ДУРОВА» [16+]
4.20 Д/с «Моё родное» [12+]

6.30 «Мультфильмы»
7.30 Х/ф  «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 «Спектакль «Принцесса 
Турандот»
12.50 «Диалоги о животных»
13.35 Д/ф «Другие Романовы»
14.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.45 Х/ф  «МОЯ НОЧЬ У МОД»
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца»
17.15 Д/ф «Совершенная форма: 
магия фракталов»
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Д/с «Острова»
20.50 Х/ф  «СЕДЬМОЕ НЕБО»
22.25 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
0.50 Д/с «Архивные тайны»
1.20 «Диалоги о животных»
2.00 Д/с «Искатели»
2.45 М/ф «Брэк!»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.15 «Новый день» [12+]
10.45 Х/ф  «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» [12+]
12.45 Х/ф  «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» [12+]
15.00 Х/ф  «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИ-
ЗРАКИ» [16+]
17.00 Х/ф  «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ» [16+]
21.00 Х/ф  «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» [16+]
23.15 Х/ф  «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ» [12+]
1.30 Х/ф  «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» 
[12+]
3.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с   «Солдаты-3» [12+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
21.00 «+100500» [16+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Х/ф  «АДРЕНАЛИН» [18+]

6.30 Х/ф  «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
[0+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «ПАРИЖАНКА» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ» [0+]
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» [16+]
17.35 Х/ф  «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» [12+]
21.25 Х/ф  «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» [12+]
0.20 События
0.35 Х/ф  «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ» [12+]
1.35 «Петровка, 38» [16+]
1.45 Х/ф  «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 
[12+]
4.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грёз» [12+]

6.05 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
6.20 Х/ф  «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» [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+]
13.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.25 Д/с «Война в Корее» [12+]
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 Д/ф «Дело декабристов» 
[12+]
1.40 Х/ф  «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
[12+]
2.50 Х/ф  «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» [12+]
5.05 Д/с «Военные врачи» [12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон - Л. Джексон. Бой за 
титул чемпиона WBO в полулёг-
ком весе» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф  «РОККИ БАЛЬБОА» 
[16+]
11.05 «Смешанные единобор-
ства. И.-Лей Макфарлейн - 
Д.  Веласкес. Bellator» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным стар-
том. Женщины»
13.40 «Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины»
14.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
14.55 «Все на Матч!»
15.35 Новости
15.40 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины»
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Новости
18.30 «Футбол. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига»
21.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым»
22.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.20 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. ПСЖ - «Лион». 
Чемпионат Франции»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Формула-1. Гран-при Абу-
Даби» [0+]
4.00 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+]
5.00 «Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира по полётам на лыжах. 
Команды» [0+]
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Антон Барыкин ещё в дошколь-
ном возрасте переехал с мамой 
в Америку и жил там вплоть до 
окончания школы. Однако по-
ступать в университет он решил 
уже в своём родном Нижнем 
Новгороде. Он рассказал нам о 
том, чем отличается американ-
ская система образования от 
российской, почему в России 
легко поступить и сложно учить-
ся, с какими стереотипами чаще 
всего сталкиваются россияне за 
границей и почему в Америке так 
много толерантности.

С новым домом

–Антон, начнём с начала. Как ты 
переехал из России в Амери-
ку?

– Мама познакомилась с отчимом, ког-
да он приехал в Россию по специальной 
программе, в рамках которой приезжают 
люди в другие страны, чтобы преподавать 
английский язык. Он сам из Оклахомы. Ког-
да мне было пять, мы переехали туда, и там 
я жил до 18 лет.

– Как тебе учёба в американской 
школе?

– На мой взгляд, по сравнению с россий-
скими школами учёба была слабоватая. Это 
проявилось, когда я начал учиться на первом 
курсе университета. Я знал намного меньше, 
чем все остальные студенты. Я был ужасно 
подготовлен, да и русским владел только 
на разговорном уровне. В Америке препо-
давание профильных предметов, таких как 
математика, язык и наука, довольно слабое. 
Но, в отличие от российских школ, там есть, 
например, психология или астрономия. И в 
старшей школе ученик может выбирать, ка-
кие предметы его больше привлекают.

– А почему ты решил после школы 
вернуться в Россию?

– Я уже в 12-м классе (в Америке их 12) 
думал, что буду делать и куда буду посту-
пать. Главная проблема всех американских 
студентов – это выбор вуза и как за него 
расплачиваться, 

Можно, конечно, получить что-то вроде 
гранта. Например, написать эссе, выиграть 
в конкурсе и получить 2 тысячи долларов, 
которые пойдут в пользу учёбы. И если слу-
жил в армии, то проще – она как бы платит 
за твою учёбу.

А если ты афроамериканец, то тебе на 
экзамене надо сдавать меньше, чем бело-
му, а азиатам – наоборот, намного больше 
сдавать. Индейцы, то есть коренные амери-
канцы, вообще бесплатно учатся. 

Но в целом обучение в Америке очень 
дорогое – 30 тысяч долларов за один се-
местр обучения. Это и была главная причи-
на, почему я вернулся сюда.

В родном городе решил посмотреть 
на университет Лобачевского, поступил 
на платное. Всё равно, конечно, 50 тысяч 
рублей за один семестр, но это намного 
меньше, чем в Америке. Поэтому и вернул-
ся – хорошая цена и интересно было снова 
оказаться в родном городе.

Ученья свет

–Поступать было трудно? ЕГЭ 
сдавать не пришлось?

– Я сдавал только вступи-

тельные экзамены, а не ЕГЭ. По сути по-
ступал как иностранец. Вступительные эк-
замены были довольно простые – русский, 
химия, математика. И там оказалось просто 
– вопросы в духе «как ставить ударение в 
слове «звонит».

В Америке я, конечно, тоже сдавал экза-
мены для поступления в университет, но, на 
мой взгляд, это не лучшая система, вступи-
тельные экзамены важнее. 

– Что было самым сложным при воз-
вращении в Россию?

– Начать с того, что ещё в Америке мама 
была против моего возвращения в Россию. 
Ведь американское образование считается 
намного престижнее и лучше. Но я всё-таки 
добился своего, поступил сюда. Поступле-
ние было простое, а вот учёба сложная. 

На первом курсе это был сплошной ад. 
Даже для обычных российских студентов 
это очень сложно. Тут совершенно иной 
уровень подготовки. Я просто не понимал, 
как можно  воспринимать такой объём ин-
формации, ещё и на русском языке. Мне 
первое время было всё проще на англий-
ском учить, а надо было на русском и по-
том выходить к доске и объяснять устно 
(а в Америке такого нет, там всё тестами). 
Для меня это было очень сложно. И, соот-
ветственно, были трудности с экзаменами 
и сессией. Я просто выживал как мог, хо-
дил на пересдачи. Пережил много стрес-
сов, но как-то выжил и вот теперь учусь на 
магистратуре.

– А почему ты не стал возвращаться 
в Америку после того как окончил вуз?

– Я собирался вернуться. Уговаривал 
себя: «Почему бы нет? Может, и там смогу?» 

И я планировал переезд, даже сдавал экза-
мены, но в глубине души мне не хотелось 
уезжать. И я в последний момент решил 
всё-таки остаться. 

Большая разница

–Принято говорить, что Амери-
ка и Россия – как два разных 
мира. В чём, на твой взгляд, 

проявляется разница менталитетов у 
молодёжи?

– Есть разница между преподавате-
лями. В России они более суровые, здесь 
нормально кричать на студентов и даже 
иногда их немного унижать перед всеми, 
а в Америке так не принято, сразу уволят.

На мой взгляд, одна из главных осо-
бенностей – например, то, что в России 
не принято разговаривать с незнакомы-
ми людьми, если только спросить, куда 
пройти. Смешной пример – в Америке 
абсолютно нормально знакомиться с де-
вушками на улице, а у нас подходишь к де-
вушкам, и они смотрят на тебя так, будто 
ты сейчас будешь их похищать.

И в России принято как джентльмен 
относиться к девушке – мы открываем 
двери, носим тяжёлые вещи. В Америке 
такое принято в значительно меньшей 
степени.

Разница в отношении к алкоголю – в 
Америке строже, нельзя пить до 21 года, 
а в России начинают ещё до совершенно-
летия. Есть анекдот – в Америке с 21 года  
пить начинают, а в России уже бросают.

В Америке очень мало гуляют на ули-
цах, а в России все – подростки, дети гу-

ляют по дворам. Я обожал приезжать в 
Россию, потому что есть друзья, с которы-
ми мы с утра до вечера могли гулять. 

Здесь не выезжают на природу, пик-
ники устраивают редко. Один раз только 
выезжали – я хотел показать друзьям, что 
такое русский шашлык.

Говорят, что в Америке ты можешь 
больше зарабатывать и что наши зарпла-
ты по сравнению с американскими – это 
смешно. Это правда. Но тут надо учиты-
вать цену жизни. За продукты, например, 
здесь платить надо намного меньше, чем 
в Америке. Так что всё относительно.

– Америка преподносит себя очень 
толерантной страной. Но антирасист-
ские протесты движения Black Lives 
Matter – «Чёрная жизнь имеет значе-
ние» некоторым кажутся откровенным 
перебором. Что ты об этом думаешь?

– Насчёт движения BLM – я считаю, 
что это бред. Многие утверждают, что в 
Америке существует систематический ра-
сизм, но мне кажется, это не имеет смыс-
ла. Есть расисты, но это не значит, что вся 
система и вся нация расистские. Толе-
рантность, прокачивание своих прав – это 
связано с политикой. 

Это вызвано ещё и тем, что Трамп стал 
президентом. Люди настолько ненавидят 
его, что становятся более левыми, идут в 
сильную оппозицию к правым, и появля-
ются такие понятия, как систематический 
расизм и идентификации, где люди при-
думывают себе пол. Они стараются быть 
как можно больше толерантными, но это 
уже выходит за пределы и вовсе не каса-
ется уважения друг к другу.

– Но теперь Трампа сменит Бай-
ден... Ты вообще следил за выборами 
в Америке?

– Я за этим следил. Я никогда не считал 
себя ни демократом, ни республиканцем, 
старался быть посередине. Там неодно-
значная ситуация, соотношение голосов 
в пользу Байдена резко изменилось за 
ночь. Думаю, теперь республиканцы бу-
дут протестовать. Скажут, что Байден вы-
играл за счёт голосов афроамериканцев. 
Но и сторонники движения BLM будут 
идти до конца и прокачивать свои права. 
Мне кажется, что там скоро начнётся хаос 
– очень нестабильная ситуация.

– Ты сталкивался со стереотипами 
о России за границей?

– Да, я много встречал этих стерео-
типов. Иногда просто отшучивался. Как-
то меня спросили, есть ли у нас в России 
машины вообще, а я ответил, что у меня 
есть ручной медведь. Я был единствен-
ным русским в классе и, соответственно, 
единственным источником информации 
о России. Главные стереотипы – русские 
жёсткие и суровые, у нас постоянно зима, 
все мы пьём водку. Но и в России я един-
ственный источник знаний об Америке, и 
тут тоже свои стереотипы – что все амери-
канцы едят в «МакДональдсе», что все они 
толстые и т.д. Я устал от этого.

Самое смешное, наверное, это то, что 
русские такие жёсткие и с ними лучше не 
связываться. Иногда я даже использовал 
это в свою пользу, выпендривался немного.

– А где ты планируешь дальше жить – 
в России или в Америке?

– Я  хочу жить здесь. Здесь я чувствую 
себя как дома, тут как-то душевнее. Друзей 
больше и даже общение идёт легче. Я всю 
жизнь жил в Америке, и мне всегда хоте-
лось быть именно здесь. 

Анастасия ПРИБУТКОВСКАЯ.

Москва слезам не верит. Это хорошо 
усвоила нижегородка Тамара Сира-
нашвили. Почти два года назад она 
переехала в Москву. Тамара сумела 
покорить столицу и теперь совмеща-
ет работу в крупном медиахолдинге с 
проектами на Первом канале. Один из 
них – шоу «Голос». 
Нижегородка координирует работу знаме-
нитостей на проекте. Тамара Сиранашви-
ли рассказала нам, как попала на «Голос» и 
покорила Сергея Шнурова. 

Тамара Сиранашвили вынашивала 
идею переехать в Москву давно, а потом 
одним днём собрала вещи, купила билет 
на поезд и уехала в столицу. Практически 
без друзей и влиятельных знакомых на 
телевидении. 

– Первое время было страшно, – рас-
сказала нам нижегородка. – Одна поехала 
покорять Москву. Не знала никого и ниче-
го. Поехала на пустое место. Никаких зна-
комств и связей в Останкине не было. 

Первое время Тамара работала обыч-
ным стажёром на Первом канале в проек-
те «Голос». 

– В Москве очень большая конкурен-

ция, – рассказывает она. – Везде квали-
фицированные специалисты. Региональ-
ный опыт работы здесь никому не нужен. 
Поэтому приходилось пробиваться. Пер-
вое время на меня смотрели с пренебре-
жением. И мне реально приходилось гово-
рить и доказывать, что я могу. Вера в себя 
помогает это сделать. Обрести друзей 
на Первом канале сложно. Я не стараюсь 
на зло ответить злом. Но мой стальной 
характер не позволяет меня обижать. На 
Первом канале нужно держать ухо востро 
и хорошо делать свою работу. Доказывать 
делом, что ты лучший. И тебя, безусловно, 
заметят. 

На шоу Тамара  координирует работу 
звёздных наставников. 

– Я работала с Тамарой Гвердцители, 
с братьями Меладзе и певицей Валерией, 

сейчас координирую работу Сергея Шну-
рова, – вспоминает нижегородка. –  Тама-
ра Гвердцители и братья Меладзе очень 
культурные и воспитанные люди. Ника-
кой звёздности в них нет. Сергей Шнуров 
– культурный и образованный человек. 
Но при этом очень закрытый. Но при пра-
вильном подходе он может раскрыться с 

неожиданной стороны. Найти общий язык 
со Шнуровым помогла женская интуиция. 

Что же касается ведущего шоу Дми-
трия Нагиева, то, по словам Тамары, он 
самый закрытый человек на проекте. На 
съёмках он практически ни с кем не об-
щается. Даже с наставниками. У него свой 
гримёрный фургон, как у главной певицы 
страны Аллы Пугачёвой. 

В последнее время начали ходить 
упорные слухи, что на «Голос» попадают 
только по блату. Но Тамара их решительно 
опровергает.

– Многочисленные заявки попадают 
к редакторам программы. Потом на ка-
стинге вокалистов прослушивает главный 
продюсер дирекции развлекательных 
программ Юрий Аксюта. Он лично присут-
ствует на кастингах и сам выбирает буду-
щих участников шоу, – объясняет она.

Поэтому публике, уверяют создатели 
шоу, беспокоиться о нечестной игре не 
стоит.

Евгений КРУГЛОВ.

ПОД ЭФИРОМ
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ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА

Нижний Новгород нравится Антону больше, чем Оклахома

ГУДБАЙ, 
АМЕРИКА 
Студент политеха рассказал, почему переехал 
из США в Россию и не хочет возвращаться  

ПРИШЛА НА «ГОЛОС» 
Нижегородка раскрыла секреты закулисья 
популярного шоу 

Тамара отвечает на проекте за звёзд



Ученики младших классов школ ре-
гиона смогут проверить своё зна-
ние Правил дорожного движения во 
Всероссийской онлайн-олимпиаде. 
Лучшие знатоки получат дипломы и 
сертификаты, а главное – все участ-
ники, без исключения, прокачают 
навыки безопасного поведения на 
дорогах.   
Онлайн-олимпиада «Безопасные до-
роги» до 11 декабря проходит на об-
разовательной платформе Учи.ру. в 
рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

– Прививать культуру поведения на 
дорогах необходимо с самого раннего 
детства, – считает заместитель пред-
седателя правительства Российской 
Федерации, куратор национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» Марат 
Хуснуллин. – Объяснять детям, как 
вести себя при переходе проезжей 
части, приучать соблюдать осторож-
ность при катании на велосипеде и 
самокате должны как родители, так 
и педагоги. За последние шесть лет 
количество ДТП с участием детей уда-
лось сократить на треть, однако наша 
задача – свести их к минимуму.  

Онлайн-олимпиада пройдет в 85 
регионах страны. Зарегистрировать-
ся и принять в ней участие может 
любой ученик начальных классов. 
Интерактивные обучающие и тесто-
вые задания даны в понятном и ин-
тересном для детей формате. Над их 
разработкой трудились специалисты 
Национального медицинского ис-
следовательского центра психиатрии 
и наркологии имени В.П. Сербского  

вместе с сотрудниками ГУОБДД МВД 
России.

– Мы благодарны Минтрансу Рос-
сии за дополнительную возможность 
напомнить детям о необходимости 
соблюдения Правил дорожного дви-
жения. Ежегодно область включает в 
региональную программу националь-
ного проекта участки дорог вблизи 
учебных заведений. Там обустраива-
ются пешеходные переходы и устанав-
ливаются новые светофоры. Несмотря 
на то что дороги около школ и детских 
садов стали безопаснее, профилакти-
ка была и остаётся наиболее эффек-
тивным способом предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей, – подчеркнул губер-
натор Нижегородской области Глеб 
Никитин. 

Задания онлайн-олимпиады уже 
доступны в личных кабинетах на плат-
форме Учи.ру. Пройти их можно в 
любой удобный день до 11 декабря 
включительно. По окончании онлайн-
олимпиады участники получат дипло-
мы, сертификаты и благодарности.

Юлия МАЙОРОВА.

Автопарк центральных районных боль-
ниц региона пополнился новыми маши-
нами скорой помощи. В нынешнем году 
это уже вторая поставка в рамках феде-
рального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи». 
За последние три года парк автомобилей 
скорой медицинской помощи обновился на 
треть. 
– Получение новых машин скорой помощи 
– это знаковое событие для районов обла-
сти. От работоспособности каждой из них 
зависят жизни и здоровье людей. И допол-
нительная техника – это гарантия того, что 
медицинская помощь придёт быстрее, а её 
качество будет выше. Крайне важно, что 
на федеральном уровне принимаются ре-
шения о закупке дополнительных автомо-
билей. На экипажи скорой помощи в этом 
году ложится огромная нагрузка. Мне хо-

чется ещё раз поблагодарить тех, кто стоит 
на переднем рубеже борьбы с пандемией, 
– отметил губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин.

По одному автомобилю скорой по-
мощи уже прибыли в Бутурлинскую, Воз-
несенскую, Выксунскую, Княгининскую, 
Ковернинскую, Кстовскую, Кулебакскую, 
Краснобаковскую, Лысковскую, Лукоянов-
скую, Починковскую, Пильнинскую, Пере-
возскую, Сосновскую и Шатковскую цен-
тральные районные больницы.

Для медиков это действительно боль-
шой праздник. По словам главного врача 
Кстовской центральной районной больни-
цы Александра Цопова, новые надёжные 
машины повышенной проходимости, с со-
временным оборудованием позволят ока-
зывать медицинскую помощь не у постели 
больного, а здесь и сейчас. 

Министр здравоохранения региона Да-
вид Мелик-Гусейнов отметил, что область 
входит в пятёрку субъектов Российской Фе-
дерации, которые получают наибольшее ко-
личество автотраспорта для медицинской 
сферы в рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние». 

– Поставки продолжатся и в следующем 
году. Мы очень благодарны «Группе ГАЗ», 
которая оперативно пополняет парк службы 
скорой помощи Нижегородской области. 
Благодаря конструктивному взаимодей-
ствию с производителем мы можем посто-
янно совершенствовать технику в соответ-
ствии с пожеланиями медиков, – подчеркнул 
Давид Мелик-Гусейнов. 

Из нынешней партии техники большая 
часть машин скорой помощи также выпу-
щена на ГАЗе. 

Как отметил управляющий директор 
автозавода Андрей Софонов, выпуск ма-
шин, которые помогают спасать жизни, 
– наиболее ответственная и важная часть  
производственной программы ГАЗа. Ком-
плектация медицинских автомобилей со-
ответствует всем требованиям Минздрава, 
они собраны на конвейере в одном потоке 
с автомобилями других модификаций. Все 
этапы сборки проходят под строгим кон-
тролем качества. 

Юлия МАЙОРОВА.

До окончания года главам рай-
онов Нижегородской области 
предстоит серьёзное испытание 
– начинаются отчётные сессии 
по выполнению планов нацио-
нальных проектов. Губернатор 
Глеб Никитин уже предупредил, 
что критерии оценки ужесточат-
ся, а выводы последуют неза-
медлительно. Сам глава региона 
уже рассказывал о проделанной 
работе президенту Владимиру 
Путину во время его визита в 
Нижегородскую область. 

Пандемия не считается

На прошлой неделе самолёт президен-
та Владимира Путина приземлился в 
Сарове. Во время однодневного ви-

зита глава государства встретился с гу-
бернатором Глебом Никитиным. Первые 
лица обсудили и реализацию националь-
ных проектов в Нижегородской области. 

Владимир Путин хорошо отозвался об 
организации в регионе борьбы с коронави-
русом, но отметил, что пандемия не долж-
на отражаться на планах нацпроектов. По 
словам губернатора области, они остают-
ся безусловным приоритетом, поэтому по 
сравнению с 2019 годом  мероприятий нац-
проектов стало больше на 38 процентов.  

– По всем национальным проектам ра-
ботаем в соответствии с графиком. По не-
которым из них: «Экология», «Безопасные 
и качественные дороги» и «Комплексный 
план модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры», «Жильё и го-
родская среда» – мы при поддержке прави-
тельства страны уже в 2020 году получили 
дополнительные средства из федерально-
го бюджета. Это удалось как раз из-за опе-
режения планов проектов, – сказал губер-
натор Глеб Никитин. 

Глава области добавил, что одним из 
драйверов экономики региона является 
жилищное строительство. В прошлом году 
рост в жилищном строительстве был 4,3%, 
и в этом году показатель будет не хуже.

С федеральной помощью

Владимир Путин отметил рост финан-
сирования нацпроекта «Экология» в 
Нижегородской области. В 2019 году 

на его реализацию было потрачено 3740 
млн рублей, в нынешнем – 4986 млн руб лей. 

– Самый основной проект – это 
«Оздоровление Волги», чрезвычайно 
важный для нас направление, на кото-
рое идёт большая часть средств. Мы 
получили дополнительное опережаю-
щее финансирование, потому что бы-
стрее, чем другие регионы, реализу-
ем проекты, – пояснил Глеб Никитин. 

Другой очень важный и востребованный 
у жителей проект – «Чистая вода». В райо-
нах, где вода не соответствует нормам, соз-
даются водозаборы и водоводы, строятся 
очистные сооружения. 

Президент напомнил, что для Нижего-
родской области одна из актуальнейших 
проблем ещё со времён Советского Со-
юза – ликвидация свалок, которые нано-
сят большой экологический вред. Однако 

решать её приходится на федеральном 
уровне. Глеб Никитин руководит рабочей 
группой Государственного Совета РФ по 
направлению «Экология и природные ре-
сурсы». На её заседании уже обсуждался 
вопрос о необходимости инвентаризации 
объектов накопленного вреда на террито-
рии всей страны. 

– Мы включили в план нового нацио-
нального проекта мероприятия по инвен-
таризации. Хотим уже с 2022-го начать эту 
работу и затем, с 2024-го по 2030 год, в 
рамках выполнения национальных целей 
определить очерёдность ликвидации таких 
свалок, – сказал губернатор Нижегород-
ской области.

Он отметил, что в регионе уже заверше-
на рекультивация шламонакопителя «Белое 
море» и полигона ТБО «Игумново», про-
должаются работы по ликвидации «Чёрной 
дыры». 

Ни одной поблажки

Несмотря на достойные предвари-
тельные итоги реализации нац-
проектов, впереди – их детальное 

обсуждение. Руководители региона и 
районов будут докладывать о проделан-
ной работе. 

– Как и в прошлом году, мы запуска-
ем своего рода отчётную серию, в ходе 
которой будет проведён анализ реализа-
ции нацпроектов каждым органом испол-
нительной власти и органом МСУ Ниже-
городской области. Оценка исполнения 
будет даваться на заседаниях предста-
вительных органов власти районов, го-
родских и муниципальных округов, – ска-
зал Глеб Никитин. 

Губернатор, проводя оперативное 
совещание в правительстве региона, 
предупредил, что критерии оценки бу-
дут ужесточены. В итоге возможны три 
варианта: признание исполнения над-
лежащим, удовлетворительным или не-
удовлетворительным. Если хотя бы одно 
мероприятие окажется невыполненным 
без объективных причин и оснований, 
то оценка будет неудовлетворительной. 
Глеб Никитин пообещал, что по каждому 
случаю будет проведена служебная про-
верка и обсуждение ситуации на заседа-
нии регионального штаба по реализации 
нацпроектов. Затем последуют дисци-
плинарное наказание или кадровые пе-
рестановки. 

Юлия МАЙОРОВА.
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ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ МУЧЕНИЯ

БЫСТРАЯ 
ПОМОЩЬ
Новые скорые поступили 
в районы области

Для медиков получение автомобилей – 
настоящий праздник

ЗНАНИЯ СИЛА

ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ
Школьники примут участие в онлайн-олимпиаде 
по правилам безопасности 
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В Нижегородском регионе национальные 
проекты выполняются с опережением

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

Глеб Никитин рассказал Владимиру Путину о проделанной работе

ПОШЛИ 
НА ВЫРОСТ

Ученики смогут проверить свои 
навыки



На шоу «Битва экстрасенсов» 
грянул очередной скандал. На 
этот раз в его центре оказался 
ведущий программы Сергей 
Сафронов. 
Одна из участниц обвинила его 
в вымогательстве. В результа-
те знаменитого СС из програм-
мы уволили.
Это уже не первая громкая не-
красивая история на шоу, ре-
путация которого с каждым 
годом становится всё более 
сомнительной.
Всё началось с заявления питер-
ского экстрасенса Алины Вер-
диш, которая публично заявила, 
что Сафронов требовал с неё 
деньги за помощь в прохождении 
заданий шоу.

Так, за конкурс, во время ко-
торого участник должен опреде-
лить, что спрятано за ширмой,  
Сафронов, по словам Вердиш, 
запросил 600 тысяч рублей. 

За испытание, во время кото-
рого надо определить, в багаж-
нике какой из 30 машин прячется 
человек, ведущий якобы затребо-
вал 900 тысяч. Каждый последу-
ющий этап конкурса стоил на 200 
тысяч рублей дороже. Но в итоге 
Сафронов обещал участнице до-
вести её до финала.

– А это значит, что экстра-
сенс получает мощную раскрут-
ку и возможность задирать цены 
на свои услуги, – объяснил нам 
московский телекритик Артём 
Добровилов. – Тут один раз вло-
жишься, зато потом отобьёшь.

Однако пробиться в финал 
Алине всё-таки не удалось. По-
сле чего она и решила выступить 

с разоблачениями. Свои обвине-
ния в адрес Сафронова она под-
крепила скринами переписок и 
записями переговоров. 

– Да, я виновата сама, что 
сунулась в это змеиное гнездо. 
Но, может, и хорошо, что ничего у 
меня там не получилось? – сдела-
ла она вывод после проигрыша. – 
Я плохая актриса, и мне не место 
на этом шоу. К тому же я ужасно 
нервничала тогда. 

Это уже не первый скандал, 
вспыхивающий вокруг программы 
«Битва экстрасенсов». Три года 
назад Михаил Пореченков, кото-
рый также был ведущим шоу, при-
знавался, что зрителей проекта, 
по сути, попросту обманывают.

– Существуют люди, которые 
им подсказывают, заключают с 
ними договоры заранее. Когда 
все поняли, что это кому-то при-
носит деньги, – я ушёл оттуда, – 
рассказывал тогда актёр.

Пытливый зритель и сам мог 
не раз заметить, что слухи о спо-
собностях участников программы 
явно преувеличены. Так, я помню, 
в одной из передач разрекла-
мированный экстрасенс не смог 
отличить двойника Пугачёвой от 
самой Примадонны.

О том, что все сверхспособ-
ности ясновидящих в програм-
ме – не более чем трюк, в своё 
время заявлял и звёздный гость 
программы певец Данко. По его 
словам выходило, что участники 

программы на самом деле 
вовсе не ясновидящие. И 
вся информация о пригла-
шённом герое, которую они 
якобы «видят» – от цвета 
машины до жизненных пла-
нов, – плод работы редакто-
ров.

«Ясновидящим дают за-
дание. Каждого снимают 
в течение часа. И за этот 
час он проговаривает все 
возможные варианты от-
ветов, – рассказал Данко. 
– Например, если задать 
вопрос, какого цвета у тебя 
машина, экстрасенс может 
сказать «красная». А потом: 
нет, стойте – что-то в жел-
тизну… Хотя и оранжевое 
что-то присутствует. И си-
нее… Нет, стойте, зелёная».

Потом, по словам певца, ре-
дакторы программы ищут в ин-
тернете правильные ответы и 
монтируют видео нужным обра-
зом.

«Из наговорённого за час 
можно нарезать две-три минуты 
таким образом, что совершенный 
ноль станет гением медитации», 
– делился Данко.

Кроме того, по словам певца, 
чтобы проверить способности 
экстрасенсов, он специально ута-
ил от редакторов кое-какие под-
робности из своей жизни. И ни 
один из экстрасенсов не смог их 
угадать.

Не так давно один из участ-
ников четвёртого сезона «Битвы» 
признавался в Сети, что всех экс-
трасенсов шоу «ведут» редакто-
ры, которые сообщают всю необ-
ходимую информацию. 

«Я не берусь сказать, были ли 
на шоу за всё время его существо-
вания настоящие экстрасенсы, но 
там действительно много тех, кто 
не имеет с экстрасенсорикой ни-
чего общего», – заявил он.

Руководство телеканала ТНТ 
неоднократно опровергало по-
добные обвинения.

«Тысячи экстрасенсов мечта-
ют о том, чтобы попасть в проект, 
но большинство не выдерживают 

жесточайшего кастингового от-
бора. Именно такие «обиженные 
маги» и бывшие сотрудники, вы-
думывают небылицы об органи-
заторах проекта и их участниках, 
обвиняя их в том, что за финал 
требуется заплатить, называя 
при этом какие-то суммы. Купить 
участие в нашем шоу, в финале 
или победу в нём – невозможно», 
– заявляла год назад генпродю-
сер программы Мария Шайкевич.

На этот раз руководство канала 
ТНТ решило не ограничиваться за-
явлениями и приняло решение об 
увольнении Сергея Сафронова.

– «Битва экстрасенсов» су-
ществует уже 13 лет, -  сообщили 
нам в пресс-службе ТНТ, - Огром-
ная популярность шоу порождает 
появление большого количества 
шарлатанов, тех, кто хочет про-
биться на «Битву» любыми не-
честными способами. Команда 
проекта никогда не поддавалась 
на уговоры, не реагировала на 
угрозы и не брала деньги за уча-
стие ни у одного из испытуемых 
экстрасенсов. Ведущий Сергей 
Сафронов отстранён от «Битвы 
экстрасенсов» в связи с попыткой 
обмануть коллектив проекта, дав 
подсказку одному из телепатов на 
отборочных испытаниях, который 
в дальнейшем в основной состав 
21-го сезона не попал.

По словам представителей 
канала, съёмки ведутся в усло-
виях строгого эксперимента, за 
чистотой которого всегда следят 
независимые наблюдатели.

Сам же Сергей Сафронов с 
предъявленными ему обвинения-
ми не согласен и намерен подать 
на Алину Вердиш в суд.  

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

На прошлой неделе в Нижнем 
Новгороде был замечен Евгений 
Дятлов. Актёр приехал в наш 
город, чтобы принять участие в 
церемонии награждения побе-
дителей Международного моло-
дёжного фестиваля мобильного 
кино Dobro&Lubov. 
В жизни звезда театра и кино не 
был обделён женским внимани-
ем. Семейное счастье он обрёл 
только в третьем браке. 
Что из себя представляет это 
счастье, как рождение дочери 
изменило его личную жизнь и о 
многом другом мы и поговорили 
с Евгением ДЯТЛОВЫМ. 

Любимец женщин

– Евгений Валерьевич, вас 
часто называют секс-
символом российского 

кино. Как вы относитесь к этому титу-
лу? И вообще, как вам кажется, должен 
ли актёр быть красивым? 

– Артисты часто думают, как они выгля-
дят на сцене, в кадре. Хотя в театральном 
училище от этого отучают всеми возмож-
ными и невозможными способами. Чуть ли 
не палкой выбивают это из актёра, чтобы 
он не занимался самолюбованием, а зани-
мался делом. 

Я считаю, среди актёров мужчин кра-
сивыми могут считаться Максим Матвеев 
и Данила Козловский. Красивыми с точки 
зрения внешности, экстерьера, гармонии 
в лице. Всё остальное – это относительные 
вещи. Мы можем рассказывать об актёре: 
какой у него волевой подбородок или какие 
у него глубоко посаженные глаза, но они 
пронзительные и проникают в самую душу. 

Я никогда не считал себя красивым 
актёром. Я вообще мечтал стать художни-
ком. И часто погружался в темы рисования 
лица. Мой брат – архитектор по образо-
ванию, и я бегал вместе с ним на занятия 
по рисунку. Поэтому какие-то понятия гар-
монии черт лица мне были заданы именно 
там. Я увлекался мифами и искусством 
Древней Греции. Поэтому каноны красоты 
для меня определены: это лицо Аполлона, 
фигура Давида. 

Два сына и лапочка-дочка 

– А какой вы папа? С постоян-
ными съёмками и работой в 
театре вам удаётся уделять 

должное время детям? 

– Папа я не очень хороший. У меня два 
сына, и они уже выросли. Всё время я потра-
тил на своё становление. Дети рано появи-
лись на свет, я ещё был нищим студентом. 

Потом, работая в театре, пытался хоть 
как-то себя утвердить. Всё остальное для 
меня было второстепенным. К сожалению. 

Сейчас у меня дочка. Ей 13 лет. Ещё два 
года, и она станет самостоятельным чело-
веком. Никого не будет слушать и будет за-
ниматься своим самоутверждением. Но я 
надеюсь, что для неё я был хорошим папой. 

– А со старшими детьми от преды-
дущих браков вы поддерживаете отно-
шения? 

– Конечно, поддерживаю. У них сейчас 
такие же проблемы, какие были у меня в их 
возрасте. Им есть о чём у меня спросить, 
чем поделиться, о чём рассказать, о чём 
вздохнуть и посокрушаться. У меня очень 
рано погиб отец. Его не стало, когда мне 
было пять лет. Отсутствие отца очень силь-
но ощущалось. 

– А кем вы пытались возместить эту 
нехватку? 

– У меня все педагоги были мужчинами. 
Каждый из них был для меня точкой опоры. 
Когда-то это был тренер – мастер восточных 
единоборств Александр Андреевич Столя-
ров. К сожалению, он рано ушёл из жизни.   

Я постоянно брал из тех обстоятельств, 
которые мне судьба подбрасывала. Где-то 
в учебных кругах, где-то в военных кругах. 
Где был человек старше меня, я обязатель-
но от него что-то брал. Конкретную лич-
ность я не могу назвать. Я не был учеником 
конкретно кого-то.  

Мужское счастье 

– Со своей третьей женой вы 
расписались уже только по-
сле рождения дочери Васи-

лисы. Получается, это дочь подтолкну-
ла вас на третий брак?  

– У нас это был сложный момент. Мы 
вместе с Юлией прожили десять лет до 
рождения Юлии. А потом у нас возникло 
органичное желание, чтобы у нас появился 
малыш. Даже больше у моей жены. А потом 
мы узаконили свои отношения. 

– С женой вы вместе уже более 20 лет. 
В чём секрет вашего семейного счастья? 

– Семейное счастье – это здесь и сей-
час возникающее чувство к другому чело-
веку. Постоянно существующие вера, до-
верие, принятие и приятие его всего, какой 
бы он ни был. 

У нас всегда были установки, что се-
мья – это монастырь с жёсткими прави-
лами и жёсткими установками. Когда ты 
смотришь на эти установки, то видишь, что 
они продиктованы необходимостью, чтобы 
наш социум выжил. 

Но многие вещи не выдерживают ис-
пытаний того мира, который вокруг нас су-
ществует. Мир соблазнов, возможностей, 
предложений, средств и способов себя 
реализовать. 

Раньше был патриархат. Наше выживание 
зависело от семьи, семейных устоев и терпе-
ния. Сейчас этого нет. То есть не существует 
прямой зависимости между выживанием 
и крепостью семьи. В этом случае тяжелее 
найти в себе какие-то силы терпеть опреде-
лённые ограничения ради семейных уз. 

 Евгений КРУГЛОВ.
Фото автора.
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ВОТ ОН КАКОЙ

ДЯТЛОВЫ 
ГОРЫ 
Почему актёр обрёл счастье только в третьем 
браке 

ТЕЛЕ-ФАН

ИЛЛЮЗИЯ С ОБМАНОМ
Ведущего «Битвы экстрасенсов» обвинили в вымогательстве

Евгений с удовольствием прогулялся по Нижнему Новгороду

Сергей Сафронов намерен судиться

З Н А Е Ш Ь ?
Первой женой Евгения Дятлова стала ак-
триса Дарья Лесникова-Юргенс. Зрите-
лям она знакома по яркой роли Мэрилин 
в легендарной картине «Брат-2». Тогда 
они были ещё студентами четвертого 
курса театрального института. Потом 
Евгений Дятлов женился на девушке по 
имени Катя. Екатерина Дятлова работала 
ассистенткой по актёрам на киностудии 
«Ленфильм». Третья супруга – актри-
са Театра сатиры и личный агент Юлия 
Джербинова, в 2007 году она подарила 
мужу дочь Василису. Долгожданный ре-
бенок появился со второй попытки ЭКО.



Его имя было известно даже 
самым далёким от спор-
та людям. «Бог одарил его 
талантом, мир одарил его 
своей любовью», – было 
написано на венке, который 
прислал Марадоне великий 
Пеле.
Сам Марадона хотя и на-
слаждался этими дарами, 
тем не менее, похоже, до 
конца так и не научился 
их ценить...

Молодой да ранний

Впервые он начал поражать пу-
блику ещё в детстве, когда в 
девятилетнем возрасте попал 

в знаменитую аргентинскую детскую 
футбольную команду «Лос Себол-
литос» («Луковки). Выходя на поле в 
майке с заветным номером 10, кото-
рый носил сам великий Пеле, он вы-
творял с мячом нечто невообразимое. 
О нём сразу же заговорили как о на-
дежде аргентинского футбола.

«Он вырос в бедной семье и каким-
то образом умудрился принести с со-
бой в футбол ту изобретательность, 
которая необходима уличному маль-
чишке, чтобы выжить», – сказал про 
него тренер аргентинской националь-
ной команды Сезар Луис Менотти.

В 15 лет он подписал свой первый 
профессиональный контракт, поступив 
в аргентинскую команду «Хуниорс», а 
уже в 18 лет вышел на поле отстаивать 
честь страны.

Потом была ещё череда громких 
побед в составе европейских команд. 
Сначала он играл в «Барселоне», но 
пара провалов, ссоры с журналистами 
и руководством клуба так и не превра-
тили Марадону в любимца испанцев. 
Чего не скажешь об итальянцах, с го-
товностью отдавших свои сердца но-
вому игроку «Наполи». Ведь именно он 
вывел любимую команду неаполитан-
цев в число самых сильных.

Он же привёл к победе на чем-
пионате мира в 1986 году и родную 
аргентинскую сборную. Причём гол в 
решающем матче со сборной Англии 
Марадона забил рукой. Судья этот 
удар почему-то засчитал, и Марадона 
в ответ на упрёки в нарушении правил 
гордо объявил: «Это была рука Бога». 
С тех пор такое прозвище и закрепи-
лось за ним в футбольном мире...

Впрочем, для своих аргентинских 
болельщиков он и сам был чем-то вро-
де Бога. В 1988 году даже была созда-
на «Церковь марадонианы». Её после-
дователи построили своему божеству 
два памятника.

Игра в жизнь

Однако в реальной жизни Мара-
дона мало чем напоминал свя-
того. Его самовлюблённость, 

вспыльчивость и скандальность обе-
спечили ему немало недоброжелате-
лей.

«Я раньше многих познал лесть 
и зависть, непонимание и отчужде-
ние, – сетовал он позже. – Я стал за-
рабатывать немалые деньги. Нарочно 
сорил ими направо и налево. Пусть 
злятся! Хотелось насолить всем. Я по-
купал самые дорогие рубашки и брю-
ки, посещал знаменитые рестораны, 
ухаживал за самыми красивыми жен-
щинами, хотя любил только Клаудиу».

Возможно, Клаудиа и в самом 
деле была единственной женщиной, 
которую по-настоящему любил «Бог 
футбола». Он познакомился с ней на 
танцах в клубе, когда ему было всего 
16 лет. Уже на следующий день Дие-
го со свойственной ему решительно-
стью представил девушку, которая 
была старше его на два года, своим 
родителям.

Однако традиционной свадьбы за 
этим не последовало. Официально 
Марадона позвал свою избранницу 
под венец спустя 13 лет, в 1989 году, 
когда у них подрастали уже две до-
чери – Дальма Нереа и Янина Дина-
ра. Свадьба, как и положено королю, 
была роскошной – полторы тысячи 
приглашённых и два миллиона дол-
ларов трат. «Клаудиа так долго ждала 
этого, что я не мог не порадовать её», 
– объяснял причину размаха своей 
свадьбы Марадона.

Он не переставал рассказывать 

всем о своей любви к жене. Но все 
эти восторги не мешали ему крутить 
многочисленные романы, многие из 
которых становились достоянием об-
щественности.

Так, публика много судачила о 
его связи с известной танцовщицей 
Хизер Паризи, хотя сам футболист 
решительно уверял, что они просто 
друзья.

В случае с неаполитанкой Кристи-
аной Синагрой подобное оправдание 
пройти уже не могло – Кристиана за-
явила, что родила от Диего сына. 
Марадона отрицал своё отцовство 
как мог. Но анализ ДНК, сделанный 
Синагрой, очень быстро лишил его 
такой возможности. С тех пор Диего 
исправно платил алименты на неза-
конного сына, однако признал в нём 
родного несколько лет назад. 

Возможно, повлияло то, что юный 
Диего, как и отец, страстно увлёкся 
футболом. «Марадона, может быть, 
плохой человек, но футболист он ве-
ликий и часть своего таланта передал 
сыну», – уверяет Кристиана Синагра.

Впрочем, маленький Диего ока-
зался не единственным тайным на-
следником футбольного короля. Дом-
работница Саба Найн подарила ему 
сына Яна, официантка Лаура Сибилла 
родила ему Матиаса, а кубинка На-
талия Гарат осчастливила его сыном 
Сантьяго. Всех своих отпрысков Диего 
признавал крайне неохотно и согла-
шался им помогать только после соот-
ветствующих постановлений суда.

Немудрено, что терпение кроткой 
Клаудии в конце концов лопнуло. И, 
несмотря на всю свою любовь к зна-
менитому мужу, она решила с ним 
расстаться.

В одиночестве Марадона, конечно 
же, не остался. В 2004 году публика 
судачила о грядущей свадьбе 42-лет-
него героя с 20-летней кубинкой 
Адонай Фрутос. А в 2013 году  учи-
тельница Вероника Охеда, с которой 
несколько лет встречался Марадона, 
родила ему сына Фернандо.  

Два года назад  57-летний Ма-
радона решил вновь обзавестись 
семьёй и сделал предложение 
28-летней Росио Оливе, с которой 
встречался с 2012 года. Та даже рас-
плакалась от счастья. Однако до 
свадьбы дело так и не дошло.

Злопыхатели  поговаривали, что 
после чрезмерного увлечения нарко-
тиками здоровье знаменитого футбо-
листа подорвано настолько, что вряд 
ли он сам по себе  может представ-
лять интерес для молоденьких бары-
шень.

Штрафной удар

Наркотики и в самом деле здоро-
во разрушили жизнь легендар-
ного Марадоны.

«Я впервые попробовал наркотики 
в 22 года, как избалованный ребёнок. 
Хотелось чувствовать себя сильнее. 
Но теперь я понимаю, что наркотики 
не делают человека сильнее – они 
его убивают…» – признавался Диего в 
своей автобиографии.

Говорили, что к кокаину Марадону 
приучил его агент Гильермо Коппола, 
обвинявшийся в наркоторговле. Так 
или иначе, но именно наркотики и по-
ставили крест на карьере легендарно-
го игрока.

После одного из матчей на чемпи-
онате мира анализ крови показал при-
сутствие в организме Диего кокаина. 
Марадону дисквалифицировали на 
полтора года.

Перед тем как вернуться в спорт, 
изрядно погрузневший и постарев-
ший Марадона занялся собой – сбро-
сил 10 килограммов, прошёл курс 

лечения в клинике. Первые матчи с 
его участием принесли аргентинской 
сборной победу, и публика заговори-
ла о новом пришествии Марадоны. 
Увы, триумфального возвращения не 
вышло. Следующие игры оказались 
менее удачными.

А вскоре появились сообщения 
о пьяных дебошах Марадоны. Он 
вновь прошёл курс лечения и в 1994 
году вышел играть за родную сбор-
ную. Попытка возвращения оберну-
лась новым позором – в анализе на 
допинг-контроль были обнаружены 
следы эфедрина. На этом карьера 
великого футболиста, по сути, закон-
чилась.

В 1997 году, в день своего 37-ле-
тия, Марадона объявил об оконча-
тельном уходе из футбола.

«Жизнь обошлась с ним слишком 
жестоко. Не научила уважать свой та-
лант», – считает футболист Рудди Гул-
лит, сменивший Марадону в Италии на 
«королевском троне».

Он пытался научиться жить без 
футбола – открывал сеть ресторанов 
общественного питания, вёл теле-
передачи, но безуспешно. Наркотики 
тоску тоже не заглушали.

В 2002 году, после очередного 
лечения в клинике, Марадона пред-
ложил свои услуги в качестве тренера 
аргентинской сборной. Причём согла-
сился работать бесплатно. Руковод-
ство с опаской приняло предложение 
легенды футбола.

В 2009 году с ним был заключён 
официальный контракт, по которому 
он получал 139 тысяч евро в месяц. 
Благодаря его стараниям Аргентина 
сумела выйти в финальную часть чем-
пионата мира. 

 Свой недавний 60-летний юби-
лей 30 октября легенда мирового 
футбола провёл на самоизоляции. 
Но вскоре оказался на больничной 
койке. Ему удалили гематому  на го-
ловном мозге. По одной версии, он  
подрался со своим врачом, по другой  
– просто упал в пьяном виде. Так или 
иначе, операция прошла успешно и 
Марадону выписали домой, где он в 
итоге и умер от внезапной остановки 
сердца.

«Чёрный я или белый – серым не 
буду никогда в жизни», – заявил он де-
сять лет назад в ответ на нападки не-
доброжелателей.

...Он плохо укладывался в рамки, 
не терпел правил, любил футбол и 
саму жизнь. Таким он и останется на-
всегда. Диего Марадона – игрок века 
и  отчаянный скандалист. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

ЛЕГЕНДА 
№ 10
Диего Марадона не любил признавать 
своих детей

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

СВЕТЛАНА СВЕТЛИЧНАЯ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАНА 
80-летняя звезда «Бриллиантовой 
руки» Светлана Светличная попала в 
больницу. Сначала актриса жалова-
лась на головную боль, однако потом 

ей стало хуже, пришлось вызвать врачей. Медики запо-
дозрили инсульт и приняли решение о срочной госпита-
лизации. Страшный диагноз, к счастью, не подтвердил-
ся, но выписывать актрису врачи не торопятся. 

На различных тв-шоу артистка часто рассказывает, 
что её сын Алексей и внучка Мария мечтают сжить её со 
света ради квартиры в Ясеневе. Поэтому пока артистка 
находится в больнице, она решила переписать завеща-
ние и лишить своих родственников наследства. 

Имущество Светличная хочет переписать на сосе-
дей. Им же на время госпитализации она отдала своего 
кота.

БОРИС НЕВЗОРОВ СНОВА СТАНЕТ ОТЦОМ
Знаменитый актёр театра и кино 70-летний Борис Не-
взоров и его 45-летняя подруга, бухгалтер в Малом теа-
тре Елена Хрипунова скоро станут родителями. 

Для Невзорова этот ребёнок станет третьим, для его 
спутницы – первым. 

Борис Иванович был женат три раза. В первом бра-
ке у него родился сын Денис, во втором, с 
актрисой Анастасией Ивановой – дочь 
Полина. К сожалению, Анаста-
сию убили в 1993 году. Сыщики 
вышли на след преступника, 
но было поздно – он сам погиб 
от рук сына своей сожитель-
ницы.

После этого актёр же-
нился ещё раз – на бывшей 
сокурснице по «Щепке» 
Алле Пановой. Но вскоре 
развёлся с ней ради Елены. 

ке у него родился сын Денис, во втором, с 
актрисой Анастасией Ивановой – дочь 
Полина. К сожалению, Анаста-
сию убили в 1993 году. Сыщики 
вышли на след преступника, 
но было поздно – он сам погиб 
от рук сына своей сожитель-

МЭТТЬЮ ПЭРРИ ЖЕНИТСЯ 
Знаменитый 51-летний голливудский 
актёр Мэттью Перри – легендарный 
Чендлер Бинг в культовом сериале 
«Друзья» – впервые женится. Его из-
бранницей стала 29-летняя Молли 
Гурвиц, литературный менеджер. 

«Я решил обручиться, – поделился Мэттью. – Мне 
посчастливилось, что сейчас я встречаюсь с лучшей 
женщиной на планете».

Отношения Мэттью и Молли начались два года на-
зад. Девушка помогла актёру справиться с депрессией 
и наркозависимостью. 

МИРОСЛАВА КАРПОВИЧ УХАЖИВАЕТ 
ЗА ПАВЛОМ ПРИЛУЧНЫМ В БОЛЬНИЦЕ
Актриса Мирослава Карпович, которую обвиняют в том, 
что она увела Павла Прилучного у жены, ухаживает за 
актёром в больнице. Другие пациенты больницы 
постоянно наблюдают, как она приходит его на-
вестить. И даже смогли заснять это на телефон. 

Напомним, на прошлых выходных ста-
ло известно о том, что актёр попал в 
больницу после избиения. У него диа-
гностировали перелом костей лицево-
го скелета и многочисленные ссади-
ны и ушибы.

Медучреждение Павел выбрал 
платное, стоимость пребывания 
там обходится ему в 15 тысяч ру-
блей за сутки. Рядом с палатой по-
стоянно дежурит охрана, а питание 
он получает не с больничной кухни, 
а из ресторанов. Еду заказывает 
и привозит Мирослава Карпович. 
Она приходит каждый день и про-
водит в палате Прилучного по не-
сколько часов. 

актёром в больнице. Другие пациенты больницы 
постоянно наблюдают, как она приходит его на-
вестить. И даже смогли заснять это на телефон. 

ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ
На одном из светских мероприятий 
53-летняя юмористка Елена Воробей 
появилась с кольцом на безымянном 
пальце. Она призналась, что теперь 

рядом с ней есть любимый мужчина. 
«Он работает в государственной сфере, – расска-

зала о возлюбленном Елена Воробей. – Предпочитает 
быть в тени. С юмором у него всё прекрасно».

Журналистам удалось выяснить, что мужчину зовут 
Сергей Евтухович и ему 50 лет. Родом он, как и Елена, из 
Бреста. В своё время Сергей окончил в Москве инсти-
тут Минобороны СССР, который готовил офицеров для 
военных прокуратур и военных трибуналов. 

От предыдущих браков у Евтуховича есть дочь-
школьница и 24-летний сын Артём. Елена же после трёх 
неудачных браков воспитывает 17-летнюю дочку от пи-
терского бизнесмена, который в своё время так на ней 
и не женился. 

вестить. И даже смогли заснять это на телефон. 
Напомним, на прошлых выходных ста-

ло известно о том, что актёр попал в 
больницу после избиения. У него диа-
гностировали перелом костей лицево-
го скелета и многочисленные ссади-

Медучреждение Павел выбрал 
платное, стоимость пребывания 
там обходится ему в 15 тысяч ру-
блей за сутки. Рядом с палатой по-
стоянно дежурит охрана, а питание 
он получает не с больничной кухни, 
а из ресторанов. Еду заказывает 
и привозит Мирослава Карпович. 
Она приходит каждый день и про-
водит в палате Прилучного по не-

вестить. И даже смогли заснять это на телефон. 
Напомним, на прошлых выходных ста-

ло известно о том, что актёр попал в 

Его имя было известно даже 

«Бог одарил его 
талантом, мир одарил его 

написано на венке, который 
прислал Марадоне великий 

слаждался этими дарами, 

первые он начал поражать пу-
блику ещё в детстве, когда в 
девятилетнем возрасте попал 

в знаменитую аргентинскую детскую 
футбольную команду «Лос Себол-
литос» («Луковки). Выходя на поле в 
майке с заветным номером 10, кото-
рый носил сам великий Пеле, он вы-
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После 45 лет у меня появились бляшки 
на лице. Мелкие высыпания, не чешут-
ся и не болят. Но внешний вид, конечно, 
портят. Не опасны ли они? И как от этого 
можно избавиться?

Светлана Николаева, 
Нижний Новгород. 

– Доброкачественные опухоли кератомы 
в виде бляшек, корок, наростов чаще по-
являются в возрасте от 45 до 65 лет из-за 
дегенеративных процессов в коже, сни-
жения её способности противостоять уль-
трафиолету, а также из-за длительного 
приёма антибиотиков или диуретиков. Со 
временем кератомы могут самопроиз-
вольно исчезнуть, а могут и переродиться в 
злокачественные формы. Нужно обратить-
ся к дерматологу и после обследования 
провести лечение – консервативное или 
оперативное.

Подобные образования также связы-
вают с нарушением обмена веществ и по-
вышенным уровнем «плохого», или низкой 
плотности, холестерина в организме. Это 
вещество откладывается как в сосудах, 
так и под кожей. Если бляшки появились 
снаружи, то велика вероятность их образо-
вания и в сосудах. Чаще всего в группе ри-
ска оказываются пациенты, родственники 
которых страдали гиперхолестеринемией 
(аномальное повышение уровня холесте-
рина в крови).

Как говорят врачи, к появлению этих 
высыпаний приводит также ожирение, свя-
занное с замедлением обмена веществ, 
увлечение вредными продуктами (фаст-
фуд, жареное, мучное), малоподвижный 
образ жизни. Все эти факторы создают 
предпосылки для роста уровня холестери-
на в крови и формирования бляшек на коже 
тела.

Скорее всего, медики посоветуют пе-
рейти на диетическое питание. Из рациона 
исключают жирные, высокой калорийности 
продукты. Благодаря этому нормализуется 
обмен жиров и снижается риск возникно-
вения новых высыпаний. 

Ведите здоровый образ жизни, откажи-
тесь от вредных привычек. При малопод-
вижном образе жизни рекомендуют зани-
маться фитнесом два-три раза в неделю. 
Тренировки включают силовые и кардио-
нагрузки. Полезны занятия на гребном 
тренажёре, приседания, пробежки и т.п.

В домашних условиях (если разрешит 
врач) можно воспользоваться народными 
методами. Например, ватный диск пропи-
тывают натуральным уксусом и накладыва-
ют на бляшку, оставляют на полтора часа. 
Компресс делают утром и вечером. После 
снятия диска кожу промывают водой.

Ещё один рецепт: зубец чеснока на-
тирают на тёрке, кашицу наносят на пора-
жённый участок кожи, сверху накрывают 
бинтом или косметическим диском. Остав-
ляют на 10 минут, потом смывают чистой 
водой. Дольше держать средство нельзя – 
возможен ожог. Чеснок также употребляют 
внутрь, если нет противопоказаний в виде 
заболеваний органов желудочно-кишечно-
го тракта, аллергии. Дозировка – два-три 
зубчика перед завтраком.

Многие родители запрещают своим 
детям пить кофе, опасаясь того, что 
кофеин может негативно повлиять на 
рост ребёнка. Известно, что кофеин 
(содержащийся в кофе, чае, шоко-
ладе, какао) выводит из организма 
кальций. А кальций необходим для 
строительства скелета и его роста. 
Поэтому некоторые уверены, что 
если злоупотреблять этими продук-
тами, это приведёт и к торможению 
роста.

На самом деле многочисленные 
исследования не выявили связи кофе 
с плотностью и ростом костной тка-
ни. Разве что всасываемость каль-
ция кофеиносодержащие напитки 
уменьшают. Но достаточно выпить 
одну столовую ложку молока, чтобы 
компенсировать возможный вред от 
стакана кофе. 

Рано или поздно у каждого че-
ловека появляются проблемы с 
позвоночником. У кого-то просто 
в виде дискомфорта, у кого-то 
дело доходит до болей. Это, по 
мнению многих учёных, плата 
человека природе за прямохож-
дение. 
Вокруг болезней спины и позво-
ночника появилось множество 
мифов и заблуждений. Одни со 
знанием дела говорят, что спать 
надо на жёстком, чуть ли не на 
полу. Другие заверяют, что при 
любой боли нужно перестать 
двигаться и лечь.  
Что из этого правда, а чему ве-
рить не стоит? Мы попытались 
разобраться. 

Миф №  1. Спать полезно  
на жёстком
НА САМОМ ДЕЛЕ. Как говорят врачи, 
спать полезно на удобном. Слишком жёст-
кий матрас не позволяет мышцам отдо-
хнуть. Например, для людей со сколиозом 
предпочтительно, чтобы матрас был ско-
рее мягким, чем жёстким. Но и слишком 
мягкий вариант не рекомендован, после 
него тело утром будет болеть. 

Телу должно быть удобно, оно долж-
но отдыхать. Матрас подстраивается под 
вас, а не наоборот.  Чрезмерно жёсткая по-
верхность не поможет улучшить состояние 
позвоночника и тем более – исправить ис-
кривление.

Миф № 2. Причина 
остеохондроза – отложение 
шлаков и солей 
НА САМОМ ДЕЛЕ. Нет, это болезнь хря-
щевой ткани, которая выражается в из-
менении межпозвоночных дисков. Они 
становятся не такими эластичными, могут 
уменьшаться в размере, в некоторых слу-
чаях наблюдается грыжа – сдавливание и 
выталкивание диска позвонками. Всё это 
приводит к болям и скованности позвоноч-
ника, но всё же к самим костям остеохон-
дроз не имеет прямого отношения.

При этом в случае запущенной болез-
ни состояние отражается и на позвонках 
– вследствие недостаточности хряща по-
звонки разрастаются, на них образуют-
ся остеофиты. Но эти наросты по своей 
структуре являются частью кости, а вовсе 
не шлаками или солями.

Миф № 3. При болях в спине 
нужно ограничить движение
НА САМОМ ДЕЛЕ. Ограничение движе-
ния позвоночника рекомендуется только в 
случае серьёзных травм. Таким пациентам 
может быть прописан специальный фикса-
ционный бандаж. И всё же даже при подоб-
ном диагнозе не рекомендуется исключи-
тельно постельный режим.

При других заболеваниях в план лече-

ния часто включается ЛФК, посильные фи-
зические нагрузки, которые способствуют 
быстрому восстановлению и являются 
профилактикой болей в спине. Постоянное 
лежание может ухудшить состояние, при-
вести к застойным явлениям и ослаблению 
мышц.

Миф № 4. Вытяжение 
позвоночника исправляет 
сколиоз 
НА САМОМ ДЕЛЕ. Вытяжение позвоноч-
ника как способ его выпрямления – абсо-
лютно бесполезная процедура. Она рабо-
тает с последствием – искривлением, но 
не с причиной развития сколиоза: родовой 
травмой. Кроме того, такой способ воз-
действия обычно усугубляет проблему. 
Ведь если пружину сильно растянуть, то 
при отпускании она сожмётся ещё больше.

Никакое вытяжение не является полез-
ным, будь то сухое, подводное, особенно 
вытяжение за шею петлёй Глиссона. У мно-
гих после этого наблюдались вегетативные 
нарушения, которые с трудом поддавались 
коррекции. Более того, самостоятельное 
использование петли опасно, так как есть 
риск нанести себе серьёзную травму.

Один из вариантов борьбы со сколио-

зом – остеопатическое лечение. Однако 
важно понимать, что максимальный эф-
фект выпрямления позвоночника можно 
получить только в детском возрасте, пока 
тело растёт. После полового созревания 
остеопат способен значительно улучшить 
состояние пациента, предотвратить ухуд-
шение ситуации, но полностью избавить 
взрослого человека от сколиоза он (как и 
любой другой специалист) не в состоянии, 
ведь кости уже сформировались.

Миф № 5. Межпозвонковые 
грыжи появляются из-за 
поднятия тяжестей
НА САМОМ ДЕЛЕ. В этом есть доля исти-
ны, но лишь в очень редких случаях подни-
маемый груз может быть настолько тяжё-
лым, чтобы спровоцировать проблему.

Межпозвонковая грыжа – следствие 
разбалансировки опорно-двигательного 
аппарата: вместо того чтобы располагаться 
строго вертикально, части тела отклонены 
от средней линии влево и вправо, вперёд и 
назад. Естественно, нагрузка на позвоноч-
ник возрастает. И тогда тело как бы создаёт 
себе дополнительную опору, подстраивает-
ся под эти изменения, которые, как прави-
ло, возникают из-за родовой и приобрётен-

ных травм. Если искривление не слишком 
сильное, появляются протрузии. При силь-
ной травме организм не сможет справить-
ся с нагрузкой, и диск будет выпячиваться 
сильнее и сильнее, а протрузия со време-
нем превратится в грыжу. 

Заблуждения касаются и болей, ко-
торые возникают при межпозвонковых 
грыжах. Сами грыжи не болят. Дискорм-
форт и болевые ощущения возникают в 
напряжённых мышцах и связках. Именно 
они удерживают опорно-двигательный 
аппарат в вертикальном положении. При 
искривлении тела мышцы напрягаются 
сильнее, чтобы удерживать вас верти-
кально и давать возможность полноценно 
функционировать. Не удивительно, что 
при стрессах и повышенных нагрузках 
боли усиливаются. 

Миф № 6. Проблемы  
со спиной провоцирует 
лишний вес
НА САМОМ деле. Действительно, ожире-
ние даже начальной стадии пагубно влия-
ет на позвоночник. В связи с избыточным 
весом спина испытывает большие на-
грузки, быстрее устаёт, к тому же лишние 
килограммы ускоряют процесс повреж-
дения межпозвонковых дисков. Однако 
люди с малым весом тоже находятся в 
группе риска. У них чаще всего небольшая 
мышечная масса, а это значит, что позво-
ночник не поддерживается дополнитель-
ным мышечным каркасом. Таким образом, 
диски тоже подвергаются повышенной 
нагрузке, а сам позвоночник может ис-
кривляться.

Ещё один немаловажный фактор – у 
худых людей, как правило, более тонкие и 
слабые кости. А это значит, что они больше 
подвержены травмам.

Миф № 7. Корсет поможет 
исправить осанку 
НА САМОМ ДЕЛЕ. Корсеты не исправля-
ют осанку. Тело исходно устроено очень 
правильно. И оно имеет способность адап-
тироваться. Даже если человек получил 
травму при рождении или в течение жиз-
ни, даже если присутствуют нарушения, 
искривления, оно подстраивается под эти 
условия и распределяет нагрузку так, что-
бы организм мог существовать и функцио-
нировать. 

Корсет выпрямляет только часть тела, 
жёстко ее фиксируя. Нагрузка с неё рас-
пределяется на другие участки, которым 
становится гораздо сложнее работать. 
Обязательно помните об этом, если у вас 
возникнет желание всё-таки надеть корсет.

…Помните об этих мифах, а главное – 
вовремя обращайтесь к врачу. 

Юлия МАКСИМОВА.
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

ИСТИНА 
В СПИНЕ
Семь самых распространённых мифов 
о болезнях позвоночника

– Скажите, к врачу живая оче
редь?
– Пока ещё да. 

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

КОФЕ 
ЗАМЕДЛЯЕТ 
РОСТ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

БЛЯШКИ НА ЛИЦЕ

Проблемы со спиной – явный повод обратиться к врачу



По Сети гуляет текст от имени 
«мужчинозаводчицы» со ста-
жем», которая делится секретом 
длительных отношений. Ключе-
вым советом является: «оставьте 
мужчину в покое».
Мы попытались разобраться, 
насколько действенны подобные 
рекомендации и в чём на самом 
деле секрет длительных семей-
ных отношений.

Автор текста – одесская журналистка Тая 
Найденко – пытается ответить на основные 
терзающие женскую душу вопросы: как ор-
ганизовать с мужчиной общий быт? Как по-
нять, что мужчина тебя любит? Как точно 
понять, что вы с мужчиной готовы завести 
детей? Что делать, если чувства к мужчине 
остыли? И т.д.

Во всех случаях она предлагает оста-
вить мужчину в покое. 

Доля справедливости в этих советах 
есть. Беда многих представительниц сла-
бого пола в том, что они норовят посто-
янно держать руку на пульсе мужчины или 
прикладывают массу усилий, чтобы к это-
му самому пульсу добраться. Порой даже 
против воли самого избранника.

А между тем, как предупреждают спе-
циалисты, если мужчина сам не вклады-
вался в отношения, то они не будут пред-
ставлять для него ценности. 

И в таком случае он либо спустя время 
всё равно исчезнет с вашего горизонта (даже 
если к этому времени вы успеете обзаве-
стись семьёй и ребёнком), либо вы будете 
всю жизнь терпеть левые загулы супруга.  

Поэтому в первую очередь нужно от-
учиться навязываться мужчине, проявлять 
инициативу в отношениях. Если мужчине 
вы нужны и дороги, он найдёт способ ясно 
и чётко выразить свои чувства. И его отно-
шение выльется в конкретные действия.

1. КАК ОРГАНИЗОВАТЬ С МУЖЧИ-
НОЙ ОБЩИЙ БЫТ? Оставьте мужчину в 
покое. Займитесь бытом. Он либо присо-
единится к вам, либо нет.

В совместной жизни давить на мужчину 
и особенно руководить им тоже не стоит.

Надо научиться отпускать власть. Не 
стоит пытаться руководить мужчиной, на-
правлять его жизнь в лучшую сторону, ре-
шать за него его проблемы, принимать 
какие-то решения.

Старайтесь без сопротивления прини-
мать всё, что способен дать мужчина, даже 
в мелочах, учитесь быть ему благодарной 
за это и откажитесь от стремления крити-
ковать его и  командовать им.

– Не надо брать на себя мужскую ответ-
ственность за решения, за выбор, за жизнь 
мужчины. Оставьте это ему. Мужчина  дол-
жен принять и нести ответственность за 
себя и свою семью – женщину и детей, – 
советует психолог Наталья Рассказова.

Но если вы увлечены ролью главной 
хозяйки в доме, задача которой – упрекать 
домашних за бездействие и указывать им 
фронт работ, скорее всего, рассчитывать 
на помощь от второй половины вам точно 
не придётся.

2. КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МУЖЧИНА 
ТЕБЯ ЛЮБИТ? Оставьте мужчину в по-
кое. 

Сомнения в любви своего избранника 
– больная тема очень многих женщин. Как 
правило, они обладают заниженной само-
оценкой, корни которой идут из детства. 
Им сложно представить, что они способны 
сами по себе вызвать любовь. Отсюда и 
бесконечное стремление контролировать 
каждый шаг мужа. Такие женщины уверены, 
что если мужчине предоставить свободу, он 
непременно «сделает ноги».

Но свобода и вседозволенность – раз-
ные вещи. Свобода не подразумевает ос-
вобождения от обязательств и ответствен-
ности. 

– И если ваш избранник приходит до-
мой ночевать, приносит какие-то деньги 
и не пускается во все тяжкие только из-за 
того, что вы его постоянно контролируе-
те, то, может, с таким экземпляром просто 
не стоит жить? – считает психолог центра 
психологической поддержки бизнеса и се-
мьи «5ДА!» Марина Морозова.

Предоставьте мужчине внутреннюю 
свободу. Но при этом следует изначально 
выстроить чёткие границы, обозначив, что 
в отношениях допустимо, а что – нет.

Чётко определите для себя, с чем имен-
но вы не готовы мириться ни при каких об-
стоятельствах – ни в этом мужчине, ни в 
любом другом. Например, с постоянными 
изменами, грубостью, пьянством и т.д.

И чем женщина увереннее в себе, чем 
сильнее её ощущение самоценности, чем 
больше у неё самоуважения, любви к себе, 
внутреннего достоинства, тем легче ей эти 
границы отстаивать. Мужчина будет их чув-
ствовать на инстинктивном уровне.

3. КАК ТОЧНО ПОНЯТЬ, ЧТО ВЫ С 
МУЖЧИНОЙ ГОТОВЫ ЗАВЕСТИ ДЕТЕЙ? 
Оставьте мужчину в покое. Вы точно готовы, 
если беременность длится уже больше полу-
года. Мужчина будет готов завести ребёнка, 
когда увидит ребёнка. Или не будет. В таком 
случае оставьте мужчину в покое.

Если вы решили стать мамой только 
ради того, чтобы  удержать рядом люби-
мого мужчину, лучше сразу отказаться от 
этой идеи. Браки «по залёту» – одни из са-
мых ненадёжных. Не говоря уже о том, что 
мужчина может вообще отказаться иметь 
с вами дело. И в лучшем случае ограни-
чит участие в жизни ребёнка алиментами. 
В худшем – вообще постарается забыть о 
его существовании.

Другое дело, если решение родить ре-
бёнка является для вас абсолютно осоз-
нанным и не имеет ничего общего с попыт-
ками привязать к себе мужчину. 

И даже если он по какой-то причине не 
может или не хочет на вас жениться (ни-
чего не попишешь, такое бывает), он всё 
равно обязан нести ответственность по от-
ношению к самому маленькому человечку. 
Приличные представители сильного пола 
именно так и поступают.

А вот если мужчина категорически от-
казывается становиться отцом и даже со-
ветует делать аборт, то в любом случае 
оставьте его в покое – вряд ли стоит ли 
продолжать с ним отношения. 

4. КАК ЗАВЕСТИ ОБЩИХ ДРУ-
ЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ? Оставьте мужчи-
ну в покое. Заведите друзей и знакомых, 
приводите их в дом и называйте общими. 
Избавьтесь от тех, кого мужчина особенно 
ненавидит. 

Наличие общих друзей очень важно. Но 
при этом у каждого должен быть свой круг 
общения. 

Если мужчина в свободное время хотел 
бы сходить с друзьями на футбол, рыбалку 
или просто в баню, не стоит обвинять его в 
предательстве семьи. Как уверяют специ-
алисты, ритуалы, поддерживающие кре-
пость мужской дружбы, крайне почитаемы 
и незыблемы. Стремление общаться со 
«своими» – неотъемлемая часть мужской 
психики. С детских лет мальчик готовится 
стать достойным представителем мужско-
го братства. Ему это абсолютно необходи-
мо, чтобы ощущать себя мужчиной.

5. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЧУВСТВА К 
МУЖЧИНЕ ОСТЫЛИ? Оставьте мужчину 
в покое. Мужчины не меняются – значит, 
проблема в вас. 

На самом деле мужчины, конечно же, 
меняются. И нередко быстрее женщин. 

Именно это несоответствие в изменениях 
чаще всего и становится причиной того, 
что отношения в семье начинают дышать 
на ладан. Хотя нередко взгляды женщины и 
её отношение к миру и на самом деле пре-
терпевают серьёзные изменения. И она 
начинает смотреть на своего мужа совер-
шенно другими глазами. Тут-то и выясня-
ется, что идти с этим мужчиной по жизни 
дальше ей больше не хочется.

Только не бросайтесь переделывать 
мужчину – это всё равно бесполезно.

Попытайтесь понять, насколько от-
ношения с ним удовлетворяют вашим по-
требностям. Если понимаете, что этот че-
ловек вас совсем не устраивает – с ним 
стоит просто расстаться.

6. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТОЛ-
КНУЛИСЬ С НАСИЛИЕМ СО СТОРОНЫ 
МУЖЧИНЫ? Оставьте меня в покое. Я не 
сталкивалась и не знаю.

Любящий мужчина никогда не заставит 
женщину страдать, никогда не станет её 
оскорблять и унижать, и уж, конечно, не по-
зволит по отношению к ней никакой жесто-
кости.

– Если мужчина позволяет по отно-
шению к вам нечто подобное, это верный 
признак того, что он вас не любит. Нужно 
набраться мужества и честно себе в этом 
признаться,  собраться с духом и уйти, – со-
ветует психолог Наталья Рассказова.

7. КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ВЕСЁ-
ЛЫЙ ОБЩИЙ ДОСУГ В ТЕЧЕНИЕ ДОЛ-
ГИХ ЛЕТ ПОДРЯД? Оставьте его в покое. 
Серьёзно. Добейтесь, чтобы и он оставил 
вас в покое.

У каждого из супругов должно быть 
личное пространство, в которое другой не 
станет пытаться проникнуть.  И раздельные 
развлечения не являются предательством 
любимого человека. Вовсе не обязательно 
проводить каждую минуту вместе.

– В идеале в жизни женщины долж-
но быть нечто, что интересно ей по жизни 
– работа, карьера, хобби, и отношения с 
этим должны переплетаться, а не подме-
нять, – предупреждает специалист.

Примите, что у вашего избранника  мо-
жет быть собственный пласт жизни, кото-
рый не имеет к вам никакого отношения. 

Как только у вас появятся собственные 
интересы, наличие их у мужа или жены не 
будет казаться вам таким уж вопиющим.

....И вообще, как уже говорилось не раз, 
счастливая семья – не та, где супруги в обя-
зательном порядке проводят вместе всё 
свободное время, а та, где от совместного 
пребывания они получают удовольствие.

Нормальные отношения между близ-
кими людьми предполагают взаимное до-
верие, возможность свободного общения, 
обсуждения любых проблем и понимание 
того, что каждый из супругов – самостоя-
тельная личность. Словом, нужно уметь во-
время оставлять друг друга в покое.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

СВОБОДНЫМ 
СТИЛЕМ
Почему надо оставить мужчину в покое

В отношениях важно смотреть не друг на друга, а в одну сторону

НАСКОЛЬКО 
ВЫ ИСКРЕННИЙ 
ЧЕЛОВЕК?
1. Вы всегда смеётесь, услышав ста-
рый, давно известный вам анекдот?
а) смотря кто его рассказывает;
б) если анекдот смешной;
в) нет.

2. Вы скрываете свой возраст?
а) да;
б) смотря от кого;
в) нет.

3. В компании вы ведёте себя не так, 
как дома?
а) да;
б) смотря в какой;
в) нет.

4. Вы способны признаться в мелком 
воровстве?
а) нет;
б) смотря кому;
в) да.

5. Вы можете признаться любимому 
человеку в своей измене?
а) нет;
б) иногда;
в) да.

6. Вы способны промолчать, видя, 
что кого-то унижают?
а) да;
б) когда как;
в) нет.

7. Вы любите посплетничать?
а) смотря о чём;
б) не очень;
в) нет.

8. Вы любите «качать права»?
а) смотря в чём;
б) только «борясь за правду»;
в) да.

9. Вам с детства присуща склонность 
к фантазированию?
а) да;
б) смотря в чём;
в) нет.

10. Вы часто выдумываете что-то в 
своё оправдание?
а) да;
б) когда как;
в) нет.

11. Вам нравится преувеличивать 
свои победы на любовном фронте?
а) да;
б) иногда;
в) нет.

КЛЮЧ:
Большинство ответов «а» – искрен-

ность не является вашей отличительной 
чертой. Да, каждый человек далеко не 
идеален, но если вы достаточно честно 
ответили хотя бы на большинство вопро-
сов этого теста, то не всё так уж и без-
надёжно.

Большинство ответов «б» – не-
смотря на то что у вас есть какие-то 
недостатки, вы не боитесь  говорить о 
них вслух. Вы не склонны лицемерить, 
пытаясь приукрасить себя. Наоборот, 
вы предпочитаете представать перед 
людьми таким человеком, каким вы яв-
ляетесь на самом деле. А ведь одно из 
самых главных достоинств человека – 
это когда он имеет мужество признать-
ся в своих недостатках перед самим 
собой.

Большинство ответов «в» – вы 
просто идеальны либо кривили душой, 
отвечая на вопросы этого теста. Воз-
можно, из-за того, что просто не гото-
вы признаться себе в том, что и вы «не 
без греха», а потому не всегда бывае-
те искренни не только перед другими 
людьми, но и перед самим собой.

«Женщина для мужчины – за�
гадка, решение которой он ищет у 
следующей женщины». 

Жанна МОРО (1928–2017), 
французская актриса.



Белый накрахмаленный воротни-
чок, неизменные костюм-тройка, 
пенсне и, конечно же, чёрные 
усы идеальной формы – любой 
ценитель детективов сразу же 
узнает в этом образе знамени-
того сыщика Эркюля Пуаро. В 
этом году исполняется ровно 100 
лет с выхода первой книги про 
импозантного бельгийца. Но не-
смотря на солидный возраст, его 
по-прежнему знают и любят во 
всём мире. Неоднозначно к нему 
относился, пожалуй, только один 
человек – его создательница 
Агата Кристи...  

Странный иностранный 

Детективные романы Кристи начала 
писать в конце 1910-х, когда ей было 
под 30. По нынешним меркам, воз-

раст ещё очень молодой, но за плечами 
Агаты уже был серьёзный жизненный опыт. 
Она служила санитаркой во время Первой 
мировой войны, ухаживала за ранеными, 
вышла замуж за военнослужащего Арчи-
бальда Кристи и после войны поселилась с 
ним Лондоне. 

В 1919 году родилась их единственная 
дочь Розалинда. А ещё спустя год вышел в 
свет первый детективный роман Агаты Кри-
сти «Загадочное происшествие в Стайлзе». 

Сама писательница тогда работала в 
аптеке. Возможно, этот антураж с много-
численными склянками и ядовитыми ве-
ществами и вдохновил её на сочинение 
детективных историй. В рецензиях сразу 
отметили, что в сфере отравлений «мисс 
Кристи своё дело знает».

А ещё публику зацепил необычный глав-
ный герой – педантичный пожилой бельги-
ец с невероятно проницательным и въедли-
вым умом.   

Сама Агата Кристи писала в «Автобио-
графии», что, придумывая Пуаро, пере-
брала в уме всех знаменитых сыщиков от 
Шерлока Холмса до Арсена Люпена. Но ей 
хотелось создать совершенно оригиналь-
ного персонажа. Журналист? Студент? Учё-
ный? И тут писательницу осенило – он дол-
жен быть иностранцем!

Тем более что рядом с Кристи распола-
галась целая колония бельгийских бежен-
цев, покинувших оккупированную немцами 
страну во время Первой мировой войны. 
Англия в ту пору радушно принимала эми-
грантов, создавая им лучшие условия для 
комфорта в чужой стране. Но позже это до-
брожелательное отношение сменилось на 
настороженное: англичанам показалось, что 
бельгийцы недостаточно благодарны за их 
великодушие. Отсюда и отношение к Пуаро, 
сквозящее во всех книгах, – от любопытства 
до откровенных насмешек окружающих.    

Отразились в книге и другие реалии 
времён Первой мировой. Так, друг и по-
мощник Пуаро капитан Артур Гастингс был 
раненным на войне офицером. А в семей-
стве жертвы первого преступления Эми-
ли Инглторп все так или иначе пытаются 
служить стране в непростое время: кто-то 
устраивает благотворительные обеды, кто-
то служит в Красном кресте, кто-то обучает 
добровольцев. 

При этом до недавних пор считалось, 
что все персонажи – плод воображения Ага-
ты Кристи. Однако в 2014 году появилась 
версия, что кое у кого из героев всё-таки 

есть реальный прототип. И этим кем-то ока-
зался сам Эркюль Пуаро! 

Агата и жандарм

Шесть лет назад британский исследо-
ватель Майкл Клэпп, восстанавли-
вая свою родословную,  наткнулся 

на коллекцию любопытных документов. Его 
бабушка активно помогала беженцам из 
Бельгии и организовала благотворитель-
ный концерт. Оказалось, что в нём прини-
мала участие 24-летняя 
Агата Кристи, которая 
играла на фортепиано. 

Возможно, именно 
там она познакомилась 
с бельгийским эмигран-
том Жаком-Жозефом 
Амуаром. Как удалось 
выяснить Клэппу, во вре-
мя войны он вместе с сыном бежал в Англию. 
Вероятно, там и произошла его встреча с 
Агатой Кристи в 1915 году. Сын Амуара умер 
от испанки в возрасте 18 лет. А сам отстав-
ной полицейский после войны вернулся в 
Бельгию к жене и дочери, которых там оста-
вил. Майкл Клэпп сделал запрос и узнал, что 
на родине Амуар дожил до глубокой старо-
сти и умер в 1944 году в возрасте 86 лет. 

Исследователи ухватились за эту версию 
и продолжают изучать историю жандарма-
эмигранта, разыскивают его родственников 
и выясняют новые факты биографии. Ведь 
это многое объяснило бы и в истории Пуаро. 

В книгах Агаты Кристи не изложена био-
графия сыщика, но её можно восстановить 
по обрывочным фразам из разных романов. 
Так, судя по всему, Пуаро был полицейским 
и борцом в рядах Сопротивления. Его чуть 
было не поймали немцы, однако Эркюля 
спас некий французский генерал. Позже 
сыщик встретился с ним в самом начале 
знаменитого романа «Убийство в Восточном 
экспрессе» и напомнил, что он в долгу перед 
генералом за своё чудесное спасение. В Ан-
глию Пуаро, судя по всему, приехал в 1916 

году. Но спокойная жизнь 
оказалась не для него, и 
он вновь берётся за рас-
следование преступле-
ний. 

Какие из этих фактов 
имеют отношение к био-
графии Жака-Жозефа 

Амуара, а какие являются плодом воображе-
ния Агаты Кристи – сейчас и пытаются уста-
новить литературоведы. Однако все осталь-
ные детали образа точно принадлежат ей. 

«Педантичный и очень аккуратный, – по-
думала я во время уборки своей комнаты, за-
валенной разными разностями. – Аккуратный 
маленький человечек, постоянно наводящий 
порядок, он кладёт всё на место, предпочита-
ет квадратные предметы круглым, – вспоми-
нала Агата Кристи в своей «Автобиографии». 
– И очень умный – у него есть маленькие се-
рые клеточки в голове – хорошее выражение, 
я обязательно должна использовать его – да, 
маленькие серые клеточки».

А вот имя своему маленькому герою 
писательница придумала на контрасте. 
Эркюль – французский вариант имени Гер-
кулес. Ей казалось очень забавным, что не-
высокий пузатый сыщик будет зваться так 
же, как герой из мифов, сын самого Зевса и 
обладатель неимоверной физической силы. 
Фамилия у детектива Пуаро (Poirot) тоже не 
лишена ироничного подтекста – на француз-
ском, который Кристи знала с детства, это 
созвучно слову poireau, «лук-порей».

Впрочем, все находки этого гениального 
образа публика оценила не сразу. 

Герой её романа

Роман «Загадочное происшествие в 
Стайлзе» взяли в печать только в седь-
мом по счёту издательстве. Кристи по-

лучила скромный гонорар в 25 фунтов, одна-
ко не опустила руки. В свет один за другим 
вышли ещё три романа. Публика, наконец, 
раскусила странноватого, но обаятельного 
героя, а его создательница превратилась в 
преуспевающую писательницу. 

Агата Кристи с увлечением добавляла 
всё новые штрихи в образ Пуаро, сделав его 
родоначальником собственного стиля. Усы, 
служившие предметом его гордости, яйце-
видная голова с черными волосами, кото-
рые со временем он начинает красить, часы 
на двойной цепочке и трость в виде лебедя... 
Кажется, Пуаро был большим консервато-
ром, чем все англичане вместе взятые. Даже 
путешествуя по Африке и Египту, он всегда 
появляется на людях в пиджаке, жилетке и 
брюках в полоску. 

Однажды Агата Кристи попыталась по-
менять карманные часы сыщика на наруч-
ные, надеясь сделать Пуаро более совре-
менным. Но поняла, что её герой просто не 
сможет к этому привыкнуть. Неизменными 
оставались и его пенсне, которое он носил 
на специальном шнурке, и бутоньерка на 
лацкане. Он любил вкусно поесть, был це-
нителем искусства и превращал расследо-
вание в настоящее театральное действо. 
Галантный и элегантный детектив с острым 
умом очень нравился женской аудитории. А 
вот отношение самой Агаты Кристи к своему 
герою качалось, как маятник. 

Поначалу она была вдохновлена Пуа-
ро и по-настоящему к нему привязалась. 
Спустя 10 лет писательница уже называла 
его «невыносимым», а в 60-е годы и вовсе 
«мерзким, напыщенным, надоедливым, эго-
центричным мерзавчиком». Она часто  со-
крушалась, что сразу сделала своего героя 
пожилым. В итоге к концу его приключений 
ему должно было перевалить уже за 100 лет.

Впрочем, Агата Кристи хотела покончить 
с Пуаро гораздо раньше. Еще в 1940-х годах 
она решила написать последнюю книгу о ста-
рике-детективе и отправить его в мир иной, 
заменив на мисс Марпл. Но издатели угово-
рили её отложить расправу – почти на 30 лет. 

Последний роман о Пуаро, «Занавес», 
был написан в 1975 году. Тогда же на первой 
странице «Нью-Йорк таймс» появился не-
кролог: «6 августа 1975. Умер Эркюль Пуа-
ро, известный бельгийский детектив». Он 
стал единственным литературным героем, 
удостоившимся таких почестей. 

«Занавес» не имел особого успеха. Агата 
Кристи представила Пуаро не в лучшем виде 
– в инвалидном кресле, в парике, с наклеен-
ными усами. Публика сочла это слишком же-
стокой расправой с любимым персонажем.

Сама Агата Кристи пережила Эркюля Пу-
аро всего на год. Несмотря на все противо-
речия в их отношениях, это была настоящая 
любовь. 

Лариса ПЛАХИНА.
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НЕОЖИДАННОЕ ПРО ЧТЕНИЕ

ДЕЛО 
ПУАРО
Кто был прототипом легендарного детектива 

ОВЕН (21.03-19.04)
Постарайтесь максимально эффек-
тивно использовать начало неде-

ли. Это очень благоприятное время, хоть 
и непростое. Если вы не отступите перед 
преградами, то многого добьётесь, сде-
лаете то, что прежде казалось почти не-
возможным.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05)
Возможны разногласия и споры. 
Постарайтесь быть чуть терпимее 

и внимательнее к близким. Появится воз-
можность заняться чем-то интересным. 
Ошибки в новом проекте не исключены, 
но катастрофическими они не будут.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Не бойтесь браться за масштабные 
рабочие задачи. Возможно, решить 

их сразу не удастся, но вы останетесь до-
вольны результатом. Не исключены де-
нежные поступления, которые окажутся 
очень кстати. Станут прочнее старые свя-
зи. Вы поймёте, кто на самом деле готов 
поддержать вас в любой момент.

РАК (22.06-22.07)
Сейчас самое время начинать всё 
самое важное и интересное. Это 

касается и работы, и личных отношений. 
Однако важно правильно оценивать свои 
проекты. Если в глубине души вы знаете, 
что они безнадёжны, лучше поискать что-
то более реальное.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Старайтесь избегать перегрузок. 
На этой неделе ваш организм бо-

лее уязвим, чем обычно. Это касается и 
нервной системы. Сильные переживания 
плохо скажутся на здоровье.

ДЕВА (23.08-22.09)
На этой неделе придётся поволно-
ваться. Постарайтесь решить, на-

сколько реальны цели, которые вы поста-
вили перед собой. Стоит быть осторожнее 
в финансовых делах. Есть опасность по-
тратить слишком много денег на пустяки.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Постарайтесь быть осторожнее. 
На этой неделе лучше руковод-

ствоваться не эмоциями, а здравым 
смыслом. Необдуманные поступки мо-
гут привести к большим неприятностям. 
Впрочем, как и слова, сказанные под вли-
янием эмоций.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе будьте готовы 
действовать самостоятельно. По-

мощники у вас обязательно появятся. Но 
произойдёт это чуть позже, когда вы уже 
сделаете первые шаги. Не исключены 
какие-то приятные сюрпризы, удачные 
совпадения, благодаря которым вы за-
метно продвинетесь в работе.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Будет легко добиться успехов в 
работе, потому что вы не боитесь 

пользоваться необычными методами, 
экспериментировать, действовать на 
свой страх и риск. На вашу сторону могут 
встать даже те, кто прежде поддерживал 
соперников.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Очень плодотворная неделя, даю-

щая шанс достичь прогресса во многих 
делах. Ваша настойчивость поможет 
достичь практически всех поставлен-
ных целей. А вот близкие люди, скорее 
всего, заставят вас поволноваться. Но 
серьёзных ссор удастся избежать.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Возможны недоразумения на рабо-
те. Вас могут неправильно понять 

коллеги и руководство. Не исключено, 
что придётся исправлять чужие ошибки 
или выполнять то, что было поручено дру-
гим. Стоит вспомнить о людях, с которы-
ми прежде связывали тесные отношения. 
Именно они сейчас могут стать самыми 
хорошими союзниками.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Неплохая неделя для покупок, в 
том числе таких, которые не были 

запланированы заранее. Можно делать 
инвестиции. Интуиция подскажет, в ка-
кие проекты стоит вкладывать деньги. 
События в деловой сфере развиваются 
не так стремительно, как хотелось бы. 
Поэтому запаситесь терпением. Скоро 
всё сложится именно так, как вы и хо-
тели.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 3 по 9 декабря 

 «У всех нас есть эти маленькие серые 
клеточки в голове, но только избран-
ные знают, как ими пользоваться». 

Эркюль Пуаро

ЦИТАТА:
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Агата Кристи несколько раз хотела убить своего героя



– Он немного разговаривает по-русски, 
так что общаемся почти без проблем, – 
рассказывает Екатерина Викторовна. – А 
вот до этого у нас лежал турок, он говорил 
только на своём языке. Но ничего, с помо-
щью гугл-переводчика справились. 

Ещё один молодой парень в шортах и 
цветастой майке – единственный в палате 
лежит в маске. После того как доктор его 
послушала, он с волнением спрашивает: 
«Ну что?». 

– Да всё хорошо у вас, даже хрипов не 
слышу, выздоравливаете, – улыбается Ека-
терина Викторовна. 

Немного смущаясь, он интересуется, 
когда ему будут отменять назначенный 
препарат – начитался в интернете про син-
дром отмены и связанные с ним побочные 
эффекты, теперь  страшно...

– Да мы вам его уже отменили, посте-
пенно, как полагается. Видите, никаких 
побочных эффектов нет, – успокаивает его 
врач. 

Внезапно в палате появляется фигура в 
защитном костюме. Даже невозможно по-
нять, мужчина или женщина. Фигура что-то 
шепчет Екатерине Викторовне на ухо, та 
прощается с пациентами и быстрым шагом 
выходит.

В другой палате на кровати сидят чет-
веро мужчин. У пожилого пациента в длин-
ном клетчатом халате понизилась сатура-
ция. Екатерина Викторовна надевает ему 
на палец прибор-прищепку для измерения 
уровня кислорода в организме. Результат – 
93. Ниже нормы. После паузы в пару секунд 

Екатерина Викторовна разворачивается и 
со словами «сейчас принесу прибор» вы-
ходит в коридор.

Там она ускоряется и уже почти бегом 
направляется за аппаратом для подачи до-
полнительного кислорода. Тяжёлый при-
бор на колёсиках до палаты она толкает пе-
ред собой. Быстро включают его в розетку, 
а специальный провод-усики вставляет 
пациенту в нос.

– Вот так пока лежите, на животе. Мож-
но делать перерывы, – объясняет врач 
прон-позицию, благодаря которой в лёгкие 
попадает и он лучше переходит в кровь.

Мужчина согласно кивает. 
– У всех пациентов разные симптомы, – 

объясняет нам Екатерина Викторовна. – У 
одного из пациентов в этой палате, напри-
мер, постоянно болит голова. Коронавирус 
влияет на сосуды, и у него это отразилось 
вот так. К каждому мы подходим индивиду-
ально, смотрим на совокупность факторов. 
Часто выписываем с поражением лёгких 
60-70 процентов, потому что наша помощь 
им уже не нужна, могут спокойно лечиться 
дома. 

И это вовсе не связано с тем, что вра-
чи хотят поскорее освободить койки. Такие 
сроки выписки объясняются медицински-
ми показаниями.  

– Я и свою свекровь выписала с пора-
жением лёгких почти 70 процентов, – рас-
сказывает Екатерина Викторовна. – Са-
мый тяжёлый мой пациент. Я ей объясняю: 
«Мама, надо лежать», а она говорит, что в 
туалет будет всё равно сама ходить... Так и 
спорили всё время.

Мы просимся посмотреть реанимацию. 
– Туда нельзя. Но мы можем сходить 

в отделение с более тяжёлыми пациен-
тами, где есть центральная подача кис-
лорода, – говорит Екатерина Викторов-
на и проводит нас ниже на несколько 
этажей. 

Там те же стены, те же палаты. Но поч-

ти все пациенты с кислородными аппа-
ратами. Когда мы вернулись наверх, за-
ведующая посмотрела на наши уставшие 
глаза (больше в СИЗах ничего не видно) 
и понимающе улыбнулась: на выход? Не 
сговариваясь, мы с фотографом дружно 
киваем. 

И снова в бой

Снимать костюмы надо в специальной 
комнате перед шлюзом. 

– Очень важно раздеваться пра-
вильно, чтобы вирус не попал на кожу и 
слизистые, – объясняет заведующая. – 
Смотрите на меня, а потом повторяйте. 

Сначала продезинфицировать руки, 
потом снять защитный экран, затем снова 
дезинфекция. После того как что-то снима-
ешь, каждый раз надо протирать руки.  

Екатерина Викторовна снова справи-
лась за пять минут. А я, пытаясь всё сделать 
в правильном порядке и постоянно путаясь 
в перчатках и комбинезоне, провозилась 
все двадцать. В итоге на нас остались толь-
ко защитные маски и шапочки. Они счита-
ются чистыми. 

Оказавшись на улице, я первым делом 
вдохнула полной грудью свежий мороз-
ный воздух. Оказывается, когда на лице 
всего одна защитная маска, дышится 
очень легко!

…Проводив нас, Екатерина Викторовна 
вновь пошла в сторону шлюза – одеваться. 
Впереди у неё целое отделение. 

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

Фоторепортаж на pravda-nn.ru
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Детский мир

-Александр, девять лет назад в 
Нижнем Новгороде появился 
первый музей игрушки. 

Как пришла в голову идея?
– Это началось в далёком 

1998 году. Тогда друзья при-
везли мне несколько ста-
рых игрушек. Я их нарисо-
вал и продал эти картины. 

Тогда же я начал 
активно покупать эти 
игрушки. И это покати-
лось, как снежный ком. Я 
покупал игрушки, рисовал 
их, продавал картины, на 
эти деньги жил и ещё покупал 
игрушки. Так, потихонечку, на-
чала собираться коллекция... Когда 
игрушек накопилось достаточно много, я 
подумал: а куда их девать? Может, сделать 

музей, в котором можно отразить историю 
игрушки? Музей – это то место, где ты рас-
сказываешь свою историю. А за игрушками 

эта история стоит сама по себе.
И если раньше игрушек было 

не так много, то сейчас большая 
проблема – нехватка места. В 

своё время я много игрушек 
приобретал для тематиче-
ских выставок, скопилось 
много предметов и хранить 
их постепенно стало негде. 

– По вашему мнению, 
почему музей стал попу-

лярным? Может быть, это 
ностальгия по советским 

временам или по детству? 
Или сыграло то, что в нашем 

городе до этого не было подобного 
музея?

– В Горьком в своё время была фабри-
ка игрушек. Она называлась «Мир». Начала 
она своё существование в 50-х годах, 
располагалась на улице Шаляпи-
на, и до сих пор там даже сохра-
нилась табличка «Фабрика игру-
шек и резиновых изделий 
«Мир». В 90-х годах, когда 
в Россию пришла китай-
ская и турецкая игрушка, 
всё закончилось. Мы даже 
не смогли попасть в архив 
фабрики, когда пытались 
узнать, кто автор тех или 
иных игрушек. В музее я 
периодически выставляю 
и ленинградскую игруш-
ку, и московскую, и 
мы знаем, кто их 
авторы, знаем этих 

художников. А в собственном 
городе мы не знаем ни од-
ного имени художника по 
игрушкам.  

Мой музей скорее 
для взрослых – сюда 
приходят бабушки, 
мамы, папы, обязательно 
находят что-то своё из дет-
ства, показывают находки 
своим детям. Это очень важ-
ный момент. Такие ощущения ты не 
получишь нигде, тем более многие пред-
меты можно взять в руки и даже поиграть. 
Наверное, магия всего именно в этом. 

Я думаю, что это ностальгия не по со-
ветскому времени, а скорее по своему 
детству, по своим лучшим годам и воспо-
минаниям. Это что-то из прошлой жизни. 
Тем более сейчас время сейчас движется 
быстро, люди легко и быстро избавляются 
от старого и начинают жить новым. 

Чисто символически

-Этой осенью в московском 
музее современного ис-
кусства «Гараж» появи-

лась ваша выставка «Платочки». 
Идея очень необыч-

ная: рисовать на 
обычных носо-
вых платках то, 
что происходит 
в мире, события, 
которые вас, да и 

всех нас особенно вол-
нуют. 

– Этот проект я начал в 2000 году. 
Помню, я гулял с дочкой на детской 

площадке и нашёл два платка, 
которые кто-то потерял. В этом 
же году ушёл со своего поста 

Борис Ельцин, передав свою 
власть преемнику Владимиру Пу-

тину. Тогда мне показалось это очень 
символичным. Я  начал с того, что на-

рисовал передачу власти от Ельцина к 
Путину – с одного платочка на другой – и 
решил, что раз в десять лет (2000, 2010, 
2020 годы) буду развивать свою идею.

Каждый месяц в течение года я скрупу-
лёзно работаю над одним платочком – изо-
бражаю на нём событие, которое поразило 
меня больше всего. В этом году была пан-
демия, ситуация в Белоруссии, изменения 
в Конституцию. На последнем платочке на-
рисовал Ирину Славину. 

При всём при этом я не сказал бы, что 
проект политический. Скорее он доку-
ментальный. Каждый найденный платочек 
кажется мне интересным артефактом. Я 
стараюсь работать с документами и в эти 

моменты исключать из 
себя художника. 

Юлия  
МАКСИМОВА. 
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Известный художник возвращает  
нижегородцев в детство 

Нижегородского художника Александра 
Лаврова знают не только в областном цен-
тре, но и за его пределами. В 2011 году 
благодаря ему в Нижнем Новгороде про-
изошла небольшая культурная револю-
ция. На центральной улице города по-
явился уникальный музей игрушек, 
который сразу же стал популярным 
среди жителей и туристов. 
Почему музей игрушек на самом 
деле рассчитан на взрослых? Как поли-
тика и громкие дела нашли своё место 
в искусстве по-нижегородски? Об этом 
и многом другом мы поговорили c са-
мим Александром ЛАВРОВЫМ. 

ЖИЗНЬ  
В КРАСКАХ

З Н А Е Ш Ь ?
Художник Александр Лавров родился 12 
апреля 1962 года в селе Дальнее Кон-
стантиново. Окончил Горьковское худо-
жественное училище. Профессионально 
выставляется с 1986 года.

Автор множества работ в жанрах гра-
фики и масляной живописи, создает вин-
тажные игрушки и арт-объекты. Создал 
больше 30 проектов в области современ-
ного искусства; два из них  вошли в лонг-
лист премии Кандинского.

Постоянный участник выставок со-
временной живописи и современного ис-
кусства, в том числе «Белые ночи в Пер-
ми», «Манифест Ю» и многие другие.

Создатель «Игрушечного музея» 
(сменные выставки Музея проходят в фи-
лиале НГИАМЗ «Покровка, 8»).

К С Т А Т И
В уникальном музее собраны игрушки, в 
которые играли дети последние 100 лет. 
Например, здесь есть кукольный домик, 
самая старая обитательница которого – 
немецкая кукла времён национал-социа-
лизма 1920-30-х годов. Паровозик нача-
ла прошлого века, детские музыкальные 
инструменты, которые выпускались в 
Советском Союзе, машины. Также в кол-
лекции Александра Лаврова есть целый 
полк роботов. Самый первый робот, при-
думанный писателем Юрием Дружковым 
и его сыном для «Весёлых картинок». А 
ещё – зал автоматов советской поры, 
включая любимый многими «Морской 
бой». Прогноз погоды читайте на 12 стр.

Александр – автор множества работ в жанрах графики 
и масляной живописи 

«Платочки» посвящаются 
волнующим всех событиям 

За проект «Телевизоры» Александр Лавров 
был номинирован на премию Кандинского 

В музее игрушек экспонаты можно потрогать


