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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Более 80% нижегородцев мечтают о 
ещё одном выходном в череде ново-
годних праздников: жители города не 
хотят выходить на работу 31 декабря. 
К такому выводу пришли аналитики 
портала Superjob.ru, проведя соцпрос 
населения разных городов страны. И 
есть вероятность, что предновогоднее 
желание нижегородцев может испол-
ниться. 

Накануне депутаты Госдумы предложи-
ли добавить 31 декабря к январским ново-
годним каникулам, не изменяя при этом 
общее количество нерабочих дней. Их ини-
циативу поддержали жители городов-мил-
лионников, что доказало недавнее иссле-
дование портала Superjob.ru. 

Нижегородцы в этом рейтинге попали 
в тройку – 82% жителей хотели бы не появ-
ляться на работе в последний день уходя-
щего года. Незначительно обогнали регион 
лишь Санкт-Петербург и Челябинск, где за 
выходной день проголосовали 83% респон-
дентов. Однако, если там решительный от-
каз от предложения дополнительного вы-
ходного выразили около 10% опрошенных, 
то нижегородцев, ответивших «нет», было 
всего 5% – минимальное число в рейтинге.

Любопытно, что столица с 79% в списке 
оказалась лишь на восьмом месте, уступив 
Уфе (82%), Красноярску (80%), Омску(80%) 
и Екатеринбургу (79%). Замыкают десятку 
Новосибирск и Самара.

Желание большинства нижегородцев 
отдохнуть накануне встречи Нового года 
вполне рационально, считают эксперты.

– 31 декабря – рабочий день только 
формально, по явке работников, – счита-
ет старший научный сотрудник Института 
социологии РАН Александр Прудник. – За-
канчивается этот день обычно тем, что кол-

лективы устраивают встречу Нового года 
прямо у себя на работе. Кроме того, по-
скольку подготовка праздничного стола и 
организация торжества требует времени и 
затрат, это также создает дополнительную 
стрессовую ситуацию, которой можно было 
бы избежать в выходной день. Особенно 
актуальны эти меры были бы в период пан-
демии: после такого формального рабочего 
дня люди ещё и устраивают опустошитель-
ные набеги на магазины, что тоже ухудша-
ет эпидобстановку. К тому же за последнее 
время народ устал от отрицательных ново-

стей – должно быть что-то вдохновляющее. 
И в этом свете «31 декабря – выходной 
день» – стало бы позитивным сигналом.

И на такой «сигнал» уже отреагировали 
в некоторых регионах страны. Федераль-
ные власти заявили о праве областных 
властей самостоятельно решать, будет ли 
их население работать 31 декабря. Этим 
правом уже воспользовались в Костром-
ской, Курской, Белгородской, Мурман-
ской, Вологодской, Орловской областях, 
а также в Крыму, Татарстане, Чувашии и на 
Камчатке. В Нижегородской области окон-
чательное решение ещё не принято, но всё 
больше подобных вопросов от жителей ре-
гиона поступает в соцсетях к губернатору 
Глебу Никитину. 

«В некоторых регионах приняты реше-
ния о переносе выходного с 26 декабря на 
31 декабря для госслужащих. Вы считаете, 
что госслужащие не должны работать 31 
декабря? – поинтересовался глава региона 
у подписчиков. – Мне это важно понять для 
принятия решения». 

Ответ пользователей был единоглас-
ным: причём за новый выходной выступили 
не только работники госструктур, но и со-
трудники частных компаний. Станут ли эти 
мнения решающими, будет ясно совсем 
скоро. 

Светлана ЛЁВКИНА.

НЕРАБОЧЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Большинство жителей области хотят отдыхать 31 декабря

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Муниципальных депутатов можно хотя 
бы зайцами нарядить или оленями, 
если они не очень умные».

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы
(о необходимости создать детям праздник). 

ДЕНЕЖНЫЙ ПРИТОК

Нижегородской области выделено более 1,2 млрд рублей 
в качестве дополнительных средств на поддержку ста-
бильности бюджетной системы. Распоряжение об этом 
подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба 
Никитина, за счёт полученных средств будут компенсиро-
ваны расходы областного бюджета на организацию бес-
платного питания ученикам начальных классов, которое 
уже было предоставлено в 2020 году. Также деньги пойдут 
на обеспечение льготников области лекарствами в связи 
с расширением перечня препаратов.

– Несмотря на непростую экономическую ситуацию, пре-
зидент в этом году принял ряд важных решений, в частности, 
по организации горячего питания в школах и расширению 
перечня лекарств для льготников, – отметил губернатор. – 
Всё это требует серьёзных финансовых ресурсов. Реализа-
ция таких масштабных инициатив невозможна без совмест-
ной работы федерального правительства и регионов.

Кстати, в конце ноября стало известно, что регион 
получит больше 1,8 млрд рублей на поддержку бюджета. 

Средства планируется направить, в первую очередь, на 
ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
лекарственное обеспечение льготников, а также на субси-
дии для медиков, работающих с коронавирусными боль-
ными, и поддержку транспортных предприятий, которые 
понесли убытки из-за пандемии.

Глеб Никитин отметил важность принятых  
президентом решений

ЧП

Вчера около 10 часов утра в Володарске прогремел взрыв 
в здании бывшей автомойки. Там арендовала помещения 
организация, которая занималась заправкой противопо-
жарного оборудования.

Ударной волной в здании вынесло окна и двери. Лишь 
по счастливой случайности никто не погиб, а несущие 
конструкции здания остались целы. 

В результате происшествия пострадали пять чело-
век. 

– Четыре женщины в возрасте от 30 до 40 лет и один 
мужчина получили телесные повреждения различной 
степени тяжести, – уточнили в СУ СКР по Нижегородской 
области. – Четверо пострадавших госпитализированы в 
городскую больницу.

Как сообщил замгубернатора, министр здравоохра-
нения региона Давид Мелик-Гусейнов, состояние жен-
щин оценивается как тяжёлое, всем им вчера провели 
операции.

СЛЕДСТВИЕ ДОВЕЛИ

Президент Владимир Путин по-
здравил 13-летнюю нижегородку с 
днём рождения. Это произошло во 

время видеоконференции, на ко-
торой глава государства общался с 
представителями общественных ор-
ганизаций инвалидов.

Аня – дочь депутата Гордумы 
Нижнего Новгорода и инвалида-
колясочника Романа Пономаренко. 
Тот поделился с президентом, что 
в связи с участием в конференции 
будет вынужден опоздать на день 
рождения дочери, но она «согла-
силась не сильно ругаться, если 
с праздником её поздравит Вла-

димир Путин». Президент не рас-
терялся и поздравил Аню на всю 
страну от себя и от всего кабинета 
министров и призвал не обижаться 
на папу за опоздание.

– Подвести любимого ребёнка 
не мог. Обратился к Владимиру Вла-
димировичу, объяснил ситуацию. 
Дочка телевизор не смотрела в этот 
момент, я скинул ей ссылку с видео, 
– признался Роман Пономаренко.

По его словам, Аня была очень 
счастлива.

ПОЕХАЛИ!

Нижегородские пенсионеры смогут рассчитывать на 
дополнительные выплаты – до 500 рублей. Правда, пре-
тендовать на компенсацию будут лишь те пенсионеры, у 
кого среднемесячный доход ниже 24 тысяч 662 рублей. 

– Принятый закон является одним из важных шагов 
в этом направлении. Система предоставления льгот 
по оплате проезда оптимизирована в соответствии с 
требованиями времени, – отметил председатель ко-
митета Заксобрания по социальным вопросам Надир 
Хафизов.

Новая система начнет действовать с 1 января по 
следующей схеме: пенсионер приобретает электрон-
ную транспортную карту, вносит на неё деньги и через 
бесконтактную систему платит за проезд. При еже-
месячном пополнении баланса на счёт будет возвра-
щаться часть денег. Максимальный размер компенса-
ции – до 500 рублей в месяц. 

Кроме того, для льготников сохраняются и преж-
ние ежеквартальные компенсации за проезд в разме-
ре 600 рублей. Оформить права на компенсации не-
обходимо до конца года.

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

Врачи детской област-
ной больницы провели 
сложнейшую операцию 
17-летнему нижегород-
цу с переломом позво-
ночника. Ему устано-
вили индивидуальную 
титановую металлокон-
струкцию – винты со 
специальным углом на-
клона, которые восста-
навливают естествен-
ный изгиб позвоночника 
в месте перелома. Если 
раньше после таких 
операций требовалось 
два-три месяца строгого постельного режима, то сегодня 
пациент встаёт на ноги уже через несколько дней.

Парень уже свободно передвигается по отделению 
и готовится к выписке.

– Новое оборудование позволяет нам минимизи-
ровать выключение лишних сегментов позвоночника, 
уменьшает объём операции и её продолжительность, 
– рассказал врач-нейрохирург Алексей Воробьёв. – 
Вместо восьми винтов установлено четыре, объём ак-
тивных движений в позвоночнике значительно больше, 
что для юного возраста пациента очень важно. 

Максимальное восстановление изгибов позвоноч-
ника значительно ускоряет процесс реабилитации и 
возвращения к привычному образу жизни.

ПРОСТО ПРАЗДНИК

Владимир Путин попросил Аню 
не ругать папу

ВРАЧИ РЕГИОНА ПРОВЕЛИ СЛОЖНУЮ 
ОПЕРАЦИЮ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ 

ПЕНСИОНЕРАМ БУДУТ ДОПЛАЧИВАТЬ 
ЗА ПРОЕЗД

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКУЮ ШКОЛЬНИЦУ

В ВОЛОДАРСКЕ ВЗОРВАЛАСЬ 
АВТОМОЙКА

БЮДЖЕТ РЕГИОНА ПОЛУЧИТ 
МИЛЛИАРД НА СТАБИЛЬНОСТЬ

Юный пациент уже ходит

Бывшего начальника Нижегородского управления 
Федеральной службы исполнения наказаний Николая 
Теущакова, который покинул пост неделю назад, за-
держали по подозрению в превышении должностных 
полномочий.

По версии следствия, в июле этого года Николай 
Теущаков потребовал от нескольких подчинённых от-
кат за выдачу положенных им премий. 

– Незаконно получив часть материальных премий 
подчинённых, он использовал их для личных нужд, – со-
общили в СУ СКР по Нижегородской области.

 Предъявленная ему статья предусматривает до 
четырёх лет лишения свободы.

Мы уже писали, что в ноябре суд отправил под до-
машний арест заместителя Николая Теущакова Дми-
трия Тарасова по подозрению в мошенничестве с ис-
пользованием служебного положения. До этого были 
задержаны ещё двое его заместителей и трое сотруд-
ников. Следователи считают, что они требовали от под-
чинённых часть причитающихся им премий,  в размере 
от 30 до 50 тысяч рублей.

Санкт Петербург Нижний Новгород Москва Волгоград

83% - Да 82% - Да 79% - Да 73% - Да

10% - Нет

7% - затруднились 
с ответом

5% - Нет

13% - затруднились 
с ответом

8% - Нет

13% - затруднились 
с ответом

9% - Нет

18% - затруднились 
с ответом

Вы бы хотели, чтобы 31 декабря 2020 года стало нерабочим днем?

ЗАДЕРЖАН БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК 
ГУФСИН
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На прошлой неделе 
Владимир Путин пору-
чил начать масштабную 
вакцинацию от корона-
вируса по всей стране. 
В ближайшее время 
сделать прививку смогут 
и  нижегородцы.  
Где будет проходить вак-
цинация в регионе? Кого 
и как станут прививать в 
первую очередь? 
Мы попытались в этом 
разобраться.  

Дело прививки

В Нижегородскую область 
партии вакцины Гам-
КОВИД-Вак (Спутник 

V) поступили ещё в прошлом 
месяце. Первыми привились 
врачи из ковид-стационаров, 
всего 242 человека. По данным 
правительства, все они сейчас 
чувствуют себя хорошо. 

Теперь на подходе новая 
партия вакцины.

– В  Нижегородскую об-
ласть поступит 2772 дозы Гам-
КОВИД-Вак (Спутник V), – рас-
сказали нам в региональном 
минздраве.

Эта вакцина – двухкомпо-
нентная. Она требует введения 
двух уколов с разницей в три 
недели.

В первую очередь вакци-
нация будет организована для 
медиков, педагогов и волонтё-
ров, которые помогают людям в 
период коронавирусной инфек-
ции. Проводится она абсолют-
но добровольно. 

– В ближайшее время нач-
нётся запись на вакцинацию 
всех желающих, – рассказал 
министр здравоохранения ре-
гиона Давид Мелик-Гусейнов. 
– О старте записи сообщим до-
полнительно. Сама процеура 

вакцинации будет проходить 
при строгом соблюдении всех 
эпидемиологических требова-
ний. 

Привиться можно будет в 
специальных пунктах.

– К проведению вакцинации 
против covid-19 уже подготов-

лено девять якорных медицин-
ских организаций, – уточнили в 
минздраве. – На сегодняшний 
день завершается подготовка 
ещё 23 медицинских организа-
ций. 

Полный список мест, где 
можно будет сделать прививку, 

в ближайшее время опубликует 
региональный мин здрав.

Получил укол

Получить прививку от ко-
ронавируса могут только 
здоровые люди в воз-

расте от 18 до 60 лет. 
– Противопоказания – 

острые инфекционные за-
болевания, обострения 
хронических заболеваний, бе-
ременность, – объясняет глав-
ный специалист-эпидемиолог 
Нижегородской области Люд-
мила Башкатова. – С осторож-
ностью, после консультации 
узкого специалиста, могут при-
виваться лица с хроническими 
патологиями – заболеваниями 
эндокринной и сердечно-сосу-
дистой систем, диабетом, он-
козаболеваниями.

Накануне глава федераль-
ного Роспотребнадзора Анна 
Попова заявила, что  за две не-
дели до прививки и в течение 
42 дней после неё необходимо 
отказаться от алкоголя.

Однако разработчик вакци-
ны «Спутник V», директор НИЦ 
им. Гамалеи Александр Гинц-
бург заявил, что воздерживать-
ся нужно только три дня после 
каждого укола. 

Вакцина от коронавируса, 
как и от любого другого забо-
левания, не защищает челове-
ка полностью, но предотвра-
щает осложнения и летальный 
исход. 

– То есть человек после вак-
цинации может заболеть ко-
ронавирусом, но перенесёт он 
его в лёгкой форме, – объясня-
ет Людмила Башкатова. 

Все данные о тех, кто про-
шёл вакцинацию, заносятся в 
Федеральный регистр. По мне-
нию экспертов, в будущем это 
может позволить тем, кто сде-
лал прививку, спокойно ездить 
за границу. 

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото А. ВОЛОЖАНИНА.
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Умный человек видит перед собой 
неизмеримую область возможно-
го, глупец же считает возможным 
только то, что есть».

Дени ДИДРО (1713-1784), 
французский философ-
просветитель, писатель. 

ЗДОРОВЫЙ ПОДХОД 

Вакцинирование проходит в два этапа

УКОЛ 
НА СОВЕСТЬ
Когда и как в регионе можно будет 
привиться от коронавируса 

На своём опыте
Главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням министерства 
здравоохранения Нижегородской обла-
сти, заместитель главного врача инфек-
ционной больницы № 2 Вера Васенькина 
сделала прививку одной из первых в на-
шем регионе. 

– У нас вакцинировались 17 человек, – 
рассказал нам Вера Петровна. – Первый 
укол нам делали в середине октября. Как 
любая вакцина, новая, от коронавируса, 
может дать небольшую реакцию в виде  
покраснения или уплотнения в месте уко-
ла или такое же состояние, что вызывает 
вирусная инфекция.

По словам медика, у нескольких вра-
чей после прививки отмечались неболь-
шое повышение температуры, ломота 
в теле. Но они проходили в течение 12 
часов и не требовали медикаментозного 
вмешательства. 

После прививки прошло уже 2,5 меся-
ца, и за это время ни один из медиков, ко-
торые делали прививку, не заболел. А вот 
антитела выработались у всех ещё после 
первого укола, титр – от 11 до 17,5. Эти 
цифры означают, что организм сформи-
ровал стойкий иммунный ответ. 

По словам Веры Петровны, такую 
массовую заболеваемость можно оста-
новить только вакцинацией. 

– Мы врачи-инфекционисты, нам не 
было страшно прививаться, – рассказы-
вает Вера Петровна. – Наоборот, многие 
хотят сделать прививку, потому что видят, 
как тяжело болеют пациенты, как тяжело 
они переносят, как сложно и долго потом 
восстанавливаются. Этот процесс зани-
мает до года!

К недоверию, с которым некоторые 
воспринимают вакцину, медики относят-
ся снисходительно.

– Всё новое всегда воспринимается 
с опаской, – считает Вера Васенькина. – 
Так было и с вакцинацией от многих дру-
гих заболеваний. Но сегодня мы спокой-
но прививаем детей от кори и не боимся.

ИРКУТСКИЙ ДЕПУТАТ
Депутат из Думы 
Ангарска Иркутской 
области Андрей Бол-
гов похвалился в 
соцсети Инстаграм 
фотографией ван-
ны, доверху набитой 
бутылками элитного 

шампанского. Среди них – одни из 
самых дорогих марок «Дом Пери-
ньон» и «Моэт». Было отмечено, что 
фото сделано в московском отеле 
«Ритц Карлтон». «А как вы прово-
дите вечер?» – написал Болгов под 
фото. Позже он пояснил, что фото-
графия была сделана в 2017 году, а 
сейчас он много занимается благо-
творительностью и социальной по-
мощью. 

...Вот и молодец! Депутат же кто? 
Слуга народа. И, соответственно, всё, 
что он делает – исключительно во бла-
го своих избирателей. Ест ли он лоб-
стеров или в ванной с шампанским 
купается – жителям Ангарска от этого 
только польза. Всё ради развития род-
ного города! Надеемся, что комиссия 
по этике или полиция докажут это со 
всей убедительностью. 

ДИРЕКТОР ДК В ДЗЕРЖИНСКЕ
Директор Дома 
культуры в Дзер-
жинске заключила 
контракт с мужем. 
Летом в здании 
проводился ре-
монт, и прокурату-

ра установила, что при определении по-
ставщика дверей для ДК комиссия мэрии 
по закупкам допустила к участию в аук-
ционе супруга руководителя ДК. В июле 
2020 года он выиграл аукцион и получил 
контракт на 42 тысячи рублей. Прокура-
тура внесла в администрацию города 

представление, по результатам которого 
контракт расторгнут, деньги возвращены 
на счёт учреждения, а директору ДК объ-
явлен выговор. 

...Ни за что ведь пострадал человек. 
Разве плохо, когда муж воспринимает 
дело жены, как своё собственное? Если 
он решился вложиться в профессио-
нальную деятельность супруги дверями, 
это гораздо лучше, чем если бы он хло-
пал ими во время семейных скандалов. 
И вообще, ремонтом дома в семье дол-
жен заниматься мужчина. Не важно, чей 
это дом. А с таким подходом мы никогда 
семейные ценности в обществе не укре-
пим. 

МАГАЗИННЫЙ ВОР
49-летний ниже-
городец похитил 
в одном из мага-
зинов Дзержинска 
крепкий алкоголь. 
Добычей вора ста-
ли четыре бутылки 
виски и столько же 

коньяка. С заявлением о пропаже  в по-
лицию обратился начальник службы без-
опасности торгового объекта. По горячим 

следам был задержан ранее судимый 
житель Нижнего Новгорода. Теперь ему 
грозит до двух лет лишения свободы. 

...Совершенно несправедливо. На 
дворе уже скоро середина декабря, 
пора новогодние закупки начинать. Вот 
и прихватил человек немного алкоголя. 
А расплатиться в праздничной суматохе 
забыл. И на кассе, как назло, ни одной 
Снегурочки не оказалось, чтобы долги 
списать. Да и охранники, прямо скажем, 
повели себя не как Деды Морозы. Эх, вот 
так и рушится вера в новогодние чудеса!

ЖК «СЕРДЦЕ НИЖНЕГО» 
ДОСТРОЯТ
Проблемный ЖК «Сердце Нижнего» на 
улице Ильинской, квартиры в котором 
ждут 89 семей, достроят. Такое реше-
ние принял Фонд защиты прав граж-
дан. 

Работы в жилом комплексе оста-
новились ещё в 2019 году. Тогда ген-
подрядчик – австрийская компания 
«Штрабаг» отказалась от роли инве-
стора.

Сейчас жилой комплекс готов на 
90%. По словам заместителя губернато-
ра Сергея Морозова, там уже начались 
подготовительные работы, прорабаты-
вается вопрос подключения дома к си-
стеме отопления. Все работы должны 
завершиться в первом полугодии 2021 
года. 

В КУЗНЕЧИХЕ ПОЯВИТСЯ 
НОВАЯ ШКОЛА 
В микрорайоне Новая Кузнечиха постро-
ят школу на 1,2 тысячи мест.  

Предполагается, что это будет 
четырёхэтажное здание с отдельным 
блоком для начальных классов, акто-
вым и спортивным залами, оснащён-
ными раздевалками, залом ритмики и 
хореографии. 

Все работы должны быть закон-
чены меньше чем за два года – за 22 
месяца. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СТАДИОНА «ВОДНИК» 
ЗАТЯГИВАЕТСЯ
Стадион «Водник», который разрушает-
ся уже много лет, никак не начнут восста-
навливать. 
Ещё в январе директор департамента 
физической культуры и спорта Юрий 
Звездин заявил, что заключён контракт 
по подготовке концепции его рекон-
струкции. В марте уже должны были  
пройти общественные слушания проек-
та. Однако этого не произошло.

Как выяснилось, концепция не готова 
до сих пор и сейчас дорабатывается. 

А на одном из последних заседаний 
Гордумы стало известно, что объект пла-
нируется приводить в порядок поэтапно, 
так как инвестор на его реконструкцию 
не найден. 

В ШКОЛЬНОМ ДВОРЕ 
НЕ УБИРАЮТ СВАЛКУ 
Уже год чиновники не могут очистить 
территорию школы № 79, где учатся 
около двух тысяч детей. Там валяется 
строительный мусор, сломанные ветки 
деревьев. 

В октябре 2019 года местные жи-
тели пожаловались в ОНФ с просьбой 
помочь решить эту ситуацию. С тех пор 
активисты несколько раз обращались 
к властям. На место даже выезжали 
министр образования и сотрудники 
Роспотребнадзора. Было решено, что 
нарушения действительно есть и ви-
новных надо привлечь к ответствен-
ности. Вот только ситуацию это не из-
менило. 

Под стенами школы по-прежнему 
свалка, валяются гнилые деревья и ста-
рый спортивный инвентарь. Кроме того, 
по данным ОНФ, там не работает две 
трети фонарей и нет благоустроенного 
входа. 



Убийство известного нижегород-
ского предпринимателя Виктора 
Ворошилова вызвало настоящий 
шок не только в Нижегородской 
области – у бизнесмена было 
много друзей и знакомых по 
всей стране. Он вёл свой канал 
на YouTube… Его тело нашли в 
гаражах у сгоревшей машины. 
Сразу возникла версия, что пре-
ступление связано с бизнесом. 
Но оказалось, что это не так.

Роковой звонок

Виктору Ворошилову было 48 лет. Он 
работал на авиазаводе «Сокол», затем 
занимался продажей автофургонов, а 

в 1996 году начал собственное дело. Офис 
предприятия «Багем» открыли в Нижнем 
Новгороде, а производственная база была в 
Богородске. 

Бизнес у Виктора Ворошилова процве-
тал. Сам предприниматель то организовы-
вал парусные регаты с детьми в Морском 
клубе, то отправлялся в экспедицию на Коль-
ский полуостров. Он обожал свою жену Ири-
ну, с которой был вместе девять лет, малень-
ких дочку и сына. 

В тот роковой день 17 сентября Виктор 
Ворошилов отвёз дочку в школу, сына – в са-
дик и уехал в Богородск. Жене потом сказал 
по телефону, что вечером у него встреча, с 
кем – не сообщил. А одна из сотрудниц пред-
приятия слышала, как он говорил с кем-то по 
сотовому телефону:

– Да, коллекционирую старые прицепы… 
Да-да, меня интересует. Вы мне позвоните, и 
я его, может, сразу заберу.

После этого разговора он сказал, что ему 
предлагают советский прицеп «Енот», кото-
рый предприниматель давно хотел иметь в 
своей коллекции. Именно эта встреча и ста-
ла для бизнесмена роковой.

Около 10 часов вечера нижегородец, на-
ходившийся в тот момент на работе, увидел, 
как в гаражном массиве неподалёку что-то 
сильно горит. Он позвонил своему знако-
мому, председателю этого гаражно-строи-
тельного кооператива. Тот бросился туда и 
увидел полыхающий автомобиль и лежащего 
рядом человека. Одежда на нём горела. Он 
вызвал пожарных, полицию. 

Уже на следующий день сотрудники 
Госавтоинспекции в Чувашии остановили 
грузовую «ГАЗель», за рулём которой был 
31-летний нижегородец Александр Гусен-
ков. Он вёз груз заказчику в Оренбургскую 
область, но оперативники его маршрут из-
менили. Гусенкова этапировали в Нижний 
Новгород по обвинению в убийстве Виктора 
Ворошилова.

Как рассказал следователю Гусенков, всё 
началось с того, что на YouTube он наткнулся 
на канал «Всё о прицепах и не только», кото-
рый вёл Виктор Ворошилов.

– Он мне показался самовлюблённым че-
ловеком. Это вызвало неприязнь, – объяснил 
Гусенков. – Я решил пообщаться и обсудить 
его некорректное поведение.     

Заманил в ловушку
Александр в интернете нашёл телефон 

предпринимателя и, зная из видео на канале, 
что он  хотел бы иметь прицеп «Енот», позво-
нил ему с таким предложением. Правда поз-
же он  говорил, будто хотел обсудить с Во-
рошиловым своё изобретение – тормозные 
диски, но боялся, что тот не захочет встре-
чаться, вот и придумал историю с прицепом.

Виктор Ворошилов приехал к назначен-
ному месту – в гаражи по улице Голубева. Ус-
лышав, что прицепа нет, возмутился: «Зачем 
я тогда приехал?»

По словам Гусенкова, сказано это было в 
грубой форме, что его и обидело. Он толкнул 
Ворошилова в грудь. Но тот, к его удивлению, 
пошёл не к «Тойоте Лэнд Крузер», на которой 
приехал, а в другую сторону.

– Я испугался, что он сейчас позовёт 
кого-то, вызовет полицию, – объяснил сле-
дователю Гусенков. – Чтобы остановить его, 
я поднял с земли кусок асфальта и бросил 
вдогонку. Ворошилов упал.

Как следует из материалов дела, пре-

ступник связал бизнесмену руки (дескать, 
испугался, что   тот встанет и ударит его), и 
за штаны потащил к машине. Ворошилов, 
по словам убийцы, сначала ещё хрипел, но 
потом затих. Гусенков уверял следователя, 
что плохо понимал, что делает, потому что 
очень испугался. Однако это не помешало 
ему снять с бизнесмена массивную золотую 
цепочку с крестиком. 

Более того, он обыскал карманы пред-
принимателя, нашёл брелок от сигнали-
зации, взял из «Тойоты» антирадар, две 
фотокамеры, набор инструментов и другие 
ценности. В машине же оказалась бутылка с 
алкоголем. Гусенков признался, что полил на 
лицо Виктора, как будто тот был пьян. После 
чего взял в своём гараже бутылку с бензи-
ном, облил автомобиль и лежавшего рядом 
бизнесмена, поджёг тряпку и бросил в маши-
ну. По его словам, боялся, что там остались 
его отпечатки пальцев.

Как рассказала нам помощник прокурора 
Ленинского района Нижнего Новгорода Ма-
рия Аляева, виновным в убийстве подсуди-
мый себя не признал. По его версии, он хотел 
просто остановить бизнесмена, в голову не 
целился. Суд, однако, счёл вину в убийстве 
доказанной. Гусенков получил 12 лет коло-
нии строгого режима. 

Юлия ПОЛЯКОВА.

СПАСАТЕЛИ ВЫТАЩИЛИ 
КАБАНА, ПРОВАЛИВШЕГОСЯ 
ПОД ЛЁД 
В Шатковском районе специалисты 
охотничьего хозяйства и комитета Гос-
охотнадзора спасли кабана – животное 
провалилось в озеро возле села Клю-
чищи и не смогло выбраться из полы-
ньи самостоятельно. 

По словам начальника Арзамасско-
го межрайонного отдела комитета Гос-
охотнадзора Сергея Банаева, кабана 
удалось вытащить на берег. После того 
как зверь пришёл в себя, он убежал в 
лес. Сейчас его жизни и здоровью ни-
чего не угрожает. Кроме того, на терри-
тории угодий для подкормки диких зве-
рей расположены кормушки с зерном.

В ВЕРХНИХ ПЕЧЁРАХ  
«ЗАМИНИРОВАЛИ» ШКОЛУ
Больше 700 учеников и 20 педагогов 
пришлось срочно эвакуировать из шко-
лы № 22 в микрорайоне Верхние Печё-
ры. По некоторым данным, причиной 
послужило сообщение о заложенной 
в здании бомбе. На место были неза-
медлительно направлены спасательные 
подразделения.

Учеников отправили в школу № 42, 
которая находится неподалёку, что-
бы школьники смогли дождаться там 
приезда родителей. Школу тщательно 
проверили, после чего ученики смогли 
продолжить занятия. 

НИЖЕГОРОДЕЦ КУПИЛ 
ЧАСЫ У МОШЕННИКОВ 
ЗА 33 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
19-летний житель Нижнего Новгорода 
стал жертвой мошенников. Молодой 
человек захотел купить наручные часы, 
объявление о продаже которых увидел 
на известном сайте.

Представившийся продавцом не-
известный подробно описал товар, от-
ветил на все вопросы, а затем прислал 
ссылку для оплаты. Воспользовавшись 
ссылкой, молодой человек перешёл на 
сайт оплаты и перечислил автору объ-
явления 33 тысячи рублей. Часы он так 
и не получил.

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТКИ 
СПАС СБЕЖАВШИХ ХАСКИ 
Забавная история произошла с води-
телем маршрутки Сергеем Власовым. 
В один прекрасный день в салон забе-
жала собака породы хаски. Два дня пёс 
катался на месте кондуктора. Затем с 
помощью неравнодушных нижегород-
цев Сергею удалось найти хозяина по-
теряшки, и хаски Айза отправилась до-
мой.

Однако следующим утром на оста-
новке «Баренца» в автобус к Сергею за-
бежала ещё одна хаски. Водитель сна-
чала подумал, что собака та же, но это 
оказался «мальчик». Водитель марш-
рутки начал искать хозяина для второй 
хаски, и он нашёлся быстро. Оказа-
лось, что хаски сорвался с поводка во 
время прогулки и убежал.

Две иномарки столкнулись на пере-
крёстке в Правдинске. Удар был такой 
силы, что водителя «Рено Логан» вы-
бросило из машины. Он погиб. За рулём 
протаранившей его машины оказалась 
19-летняя дочка судьи.
Максим Рыбаков возвращался из спортза-
ла домой. На видеозаписи, которая попала 
в интернет, видно, как «Рено» проезжает 
перекрёсток и вдруг его таранит «Хёндай». 
«Рено» разворачивает на дороге, и через 
переднее стекло со стороны пассажирско-
го места падает человек.   

– Водитель, управляя автомобилем 
«Хёндай Солярис», при проезде перекрёст-
ка на запрещающий сигнал светофора со-
вершил столкновение с «Рено Логан», – со-
общили в областном Управлении ГИБДД.

Прибывшим врачам пришлось лишь 
констатировать смерть водителя «Рено» – 
39-летнего Максима Рыбакова. Сидевшую 
за рулём «Хёндая» девушку госпитализиро-
вали с травмой головы и переломами голе-
ни и рёбра. 

Кристина получила права год назад. 
Оказывается, на неё уже составляли про-
токолы за нарушение правил дорожного 
движения. 

Мать девушки – бывший мировой судья 
одного из судебных участков Балахнин-
ского района. В 2016 году её признавали 
лучшим мировым судьёй Нижегородской 
области, а сейчас она – судья Чкаловского 
районного суда. У родных погибшего в свя-
зи с этим возникли опасения за объектив-
ность расследования.

– Мы сразу столкнулись с тем, что будет 
непросто. Стали искать свидетелей. И мно-

гих нашли. Но люди порой отвечали: с 
глазу на глаз готовы говорить, а где-то 
давать показания, под протокол – нет. 
Признавались, что боятся каких-то не-
гативных последствий, – рассказал нам 
родственник погибшего мужчины Денис.

Мать предполагаемой виновницы ава-
рии приходила к родителям Максима, при-
носила извинения.

– Предложила деньги на похороны, 
но мы не взяли. Вообще разговор пока не 
получился, – рассказал Денис. – Но было 
видно, что женщина очень переживает. Что 
касается девушки, то она нам не звонила. 
Более того, в нашем распоряжении оказа-
лась её переписка с друзьями в соцсети по 
поводу этого ДТП. Мы не заметили ни тени 
сожаления, раскаяния. Довольно развяз-
ный тон. Поведение, я бы сказал, девочки-
мажора. Это нас возмутило. 

Родным Максима стало известно, что 
на днях мама Кристины якобы подала в от-
ставку. 

– Я информацией не располагаю, – от-
ветил нам пресс-секретарь Чкаловского 
районного суда Вадим Ломов.

В Балахне дорожная трагедия вызвала 
большой резонанс. Некоторые предпола-
гают, что если бы Максим был пристёгнут, 
он не выпал бы из машины.

– Максим был дисциплинированным 
водителем, – отвергает эти предположе-
ния Денис. – Ремень безопасности могло 
вырвать при ударе. Максим был человеком 
довольно крупным. Он сильно ударился го-
ловой о водительскую стойку, что и могло 
стать причиной смерти.

В пресс-службе областного ГУ МВД нам 
сообщили, что уголовное дело возбуждено 
по статье «Нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторожности 
смерть человека». Его передали для рас-
следования в Нижний Новгород – в специа-
лизированный отдел по ДТП Главного след-
ственного управления областного ГУ МВД.

С Максимом Рыбаковым в Правдинске 
простились в минувшую субботу. У него 
остались жена и две дочки – 10 и 14 лет.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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ВОТ КАК БЫВАЕТ

Максим выпал через лобовое стекло

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ТАРАН В «МАЖОРЕ»
В Балахне дочь судьи подозревают в совершении 
смертельного ДТП

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Виктор всегда был готов прийти на помощь другим

ПРИЦЕПНАЯ 
РЕАКЦИЯ
Оглашён приговор по убийству известного 
бизнесмена Виктора Ворошилова



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Реставрация уникаль-
ного памятника архи-
тектуры превратила его 
в кучу брёвен. Именно 
так сейчас выглядит 
некогда известный ни-
жегородцам Дом Пав-
ловой на Щёлоковском 
хуторе. И пока город-
ская администрация 
пытается урегулировать 
отношения с недобро-
совестным подрядчи-
ком, будущее объекта 
культурного наследия 
кажется весьма мрач-
ным.

Снос воротят

Дом Павловой был пере-
везён на Щёлоковский 
хутор из Ковернинского 

района еще в 80-х годах. Укра-
шенное уникальной резьбой 
здание XIX века принадлежало 
зажиточному крестьянину. В 
доме он и его брат проживали 
целыми семьями, в напомина-
ние о том времени остались 
подлинные интерьеры богато-
го особняка. Но сейчас о них 
едва ли что-то напоминает – 
ещё в июне дом был разобран 
до основания для реставра-
ции. И за полгода его состоя-
ние не изменилось.

 Об угрозе уничтожения ар-
хитектурного памятника пер-
выми заявили градозащитни-
ки. Они забили тревогу после 
того как увидели, что подлин-
ные брёвна позапрошлого сто-
летия просто гниют на земле.

– Реставрация деревянного 
здания предполагает разборку 
самих конструкций, поэтому 
в принципе нет ничего удиви-
тельного в том, что его разо-
брали, – объяснила эксперт 
Минкульта РФ, кандидат исто-
рических наук Анна Давыдова. 
– Но разобрали его ненадлежа-
щим образом, без маркировки 
деталей, и складировали без 
нормальных навесов, без соот-
ветствия маркировочным чер-
тежам.

Но и на это можно было бы 
закрыть глаза, если бы с дере-
вянными конструкциями на-
чали  работать сразу с момен-
та разбора. Однако этого не 
произошло. В результате уже 
полгода картина на объекте не 
меняется. 

– Части дома гниют: на де-
ревянные детали, в том числе 

подлинные, XIX века, попадают 
атмосферные осадки. Созда-
ётся угроза уничтожения этого 
памятника архитектуры, а это 
уголовное пре-
ступление, – де-
лится Анна Давы-
дова.

Ещё до нача-
ла реставрации 
р а з р а б о т ч и к и 
проекта обра-
щали внимание, 
что приведение 
такого сложного 
объекта в поря-
док должно про-
водиться не за 
один год – мас-
штабный про-
цесс поэтапного 
и тщательного 
восстановления здания под-
разумевает многомиллионный 
бюджет и длительный срок ра-
бот. Но выигравшая конкурс 
столичная компания «Зодчие 
Северо-Запада» обещала от-

реставрировать дом за 30,4 
миллиона рублей уже к концу 
октября 2021 года. И сейчас 
становится очевидно, что под-

рядчики не только 
затянули сроки, но и 
чуть не довели памят-
ник архитектуры до 
уничтожения.

Строят на своём

Недобросовест-
ность работаю-
щего на объекте 

подрядчика призна-
ют и в администра-
ции города. 

– Перспективы по 
объекту достаточно 
слабые, – отметили в 
Главном управлении 
по капитальном стро-

ительству Нижнего Новгорода. 
– С теми темпами и мастера-
ми, которые есть у подрядчика, 
мы считаем, что этот контракт 
вовремя не будет закончен. 

Единственное, что мы от них 
слышим, – отсутствие финан-
сирования, хотя на сегодняш-
ний день им был выдан аванс в 
размере 9 миллионов, а объём 
фактически выполненных ра-
бот – ещё нами не принятых, 
– оценивается в 6 миллионов. 
И сейчас уже вновь идут раз-
говоры об отсутствии финан-
сирования.

Вместе с градозащитника-
ми на место теперь регулярно 
выезжает и депутат Гордумы 
Инна Ванькина: постоянный 
контроль реставрации со сто-
роны неравнодушных нижего-
родцев помог остановить на-
чавшийся процесс ликвидации 
памятника.

– Раньше складирование 
брёвен велось ненадлежа-
щим образом, – рассказала 
депутат. – Сейчас идёт выбра-
ковка исторических брёвен, 
фотофиксация, совместно со 
специалистами, которые осу-
ществляют авторский надзор, 
и подрядчиком происходит 
определение исторической 
ценности. Все представляю-
щие интерес и значение для 
истории элементы дома скла-
дированы в ангаре. 

Само здание в настоящее 
время находится на так назы-
ваемом «нулевом цикле» – у 
него сделан лишь фундамент. 
А в ГлавУКСе решают дилем-
му: полностью расторгнуть 
контракт с «Зодчими Севе-
ро-Запада» или заставить их 
работать с помощью субген-
подрядчиков. И власти пока 
склоняются к последнему ва-
рианту. 

– Подрядчик вышел на объ-
ект и затянул сроки. Там уже 
доделали фундамент, но от-
ставание серьёзное. На дан-
ный момент должны сменить 
субподрядчика под этим гене-
ральным подрядчиком, и ра-
боты ускорятся, – пояснил ди-
ректор департамента культуры 
администрации города Роман 
Беогон.

Замечания к проведённым 
работам были обнаружены и 
после проверки Управления 
государственной охраны объ-
ектов культурного наследия 
Нижегородской области – по 
итогам анализа ситуации под-
рядчику было вынесено предо-
стережение и составлен про-
токол об административном 
правонарушении. 

Помогут ли эти меры спа-
сти исторический облик Дома 
Павловой, покажет время. 

Светлана ЛЁВКИНА.
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Неожиданный скандал разразился в 
Канавинском районе. Несколько десят-
ков дворников из разных микрорайонов 
отказались выходить на работу. Сами 
бастующие говорят, что не получают 
зарплату и не намерены трудиться 
бесплатно. А между тем дворы сотен 
многоэтажек грозят вскоре зарасти 
мусором.  
Отсутствие  дворников на улицах жители 
микрорайона Гордеевка заметили сразу.

– Мусора стало больше в разы: в 
подъезде у ящиков валяются бумажки, у 
входной двери на крыльце – окурки, а во-
круг мусорки – куча коробок и ящиков, – 
пожаловалась в редакцию нашей газеты 
местная жительница Татьяна. – И ладно 
бы день или два, но мусор копится уже 
почти неделю. Нам всё это время каза-
лось, что дворники у нас не работают, а 
теперь, когда их действительно нет, мы 
отсутствие этого труда заметили.

Жалобы на мусорные горы, которые 
уже стали образовываться на лестнич-
ных площадках, в палисадниках и у кон-
тейнеров на улице, начали поступать 
и из других микрорайонов Канавина, а 
также из соседнего Московского райо-
на. Как выяснилось, почти 100 дворни-
ков объявили забастовку и уже несколь-
ко дней не приводят дворы многоэтажек 
в порядок. Причина такого бунта – долги 
по зарплате.  

– На дворе декабрь, а мы не только 
зарплату или аванс за ноябрь не получи-

ли, с нами даже за октябрь ещё не рас-
считались. Отвечают одно: денег нет, – 
рассказал нам один из дворников.

В городской Ассоциации домоуправ-
ляющих компаний заявляют, что говорить 
о «массовой забастовке, охватившей 
районы Нижнего», нет достаточных ос-
нований. Хотя и признают, что в течение 
недели действительно были перерывы в 
обслуживании некоторых многоэтажек 
Канавинского и Московского районов. 
Зарплату дворникам платят подрядчи-
ки, которые получают деньги от ДУКов. 
Между ДУКами и дворниками есть ещё 
подрядные организации, которые и от-
ветственны за выплату зарплаты сотруд-
никам. Но подрядчики объясняют невы-
платы отсутствием финансирования. В 
Ассоциации ДУКов эти обвинения опро-
вергают.

– Считаем, что распространение не-
обоснованных слухов о невыплате де-
нежных средств подрядным организа-
циям возникло на фоне многочисленных 
претензий со стороны домоуправляю-
щих компаний в адрес подрядных орга-
низаций в связи с недобросовестным 
исполнением ими своих договорных 
обязательств, – объяснили в ассоциа-
ции. – Регулярной критике подвергалось 
качество оказываемых услуг по уборке 

лестничных клеток и придомовой терри-
тории. 

В результате стихийного бунта было 
принято решение отказаться от услуг ста-
рых подрядных организаций, договоры с 
которыми уже расторгнуты. До 15 дека-
бря будут заключены новые контракты с 
другими компаниями, куда и предложат 
перейти прежним дворникам. Пока же 
проблемные микрорайоны, где отсут-
ствие уборки оказалось наиболее замет-
но, приводят в порядок специальные мо-
бильные бригады работников.

Что же касается невыплаченных зар-
плат, то сейчас этими нарушениями заня-
лись областная Госинспекция труда вместе 
с прокуратурой. 

Светлана ЛЁВКИНА.

НА ТРАВЕ 
ДРОВА
Почему объект культурного 
наследия превратился в груду 
стройматериалов

От архитектурного памятника остались одни брёвна

ДАВАЙТЕ НАЧИСТОТУ

РАЗГОРЕЛСЯ СОР
Дворники Канавинского района объявили забастовку

Дворы перестали приводить 
в порядок

Видели детские снежные горки, которые 
выходят на проезжую часть? Не знаете, 
куда пожаловаться, чтобы их убрали?  
Звоните по телефону горячей линии 
Уполномоченного по правам ребёнка 
в Нижегородской области:  8(831) 
428-04-05. 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ТРАМВАЙ 
ПРИЗНАЛИ ЛУЧШИМ  
Нижегородский «Новогодний трамвай» 
завоевал высшую награду всероссий-
ской премии «Радиомания-2020». Про-
ект получил золотой микрофон за самый 
оригинальный внеэфирный проект «Ре-
тро FM». За «Новогодний трамвай» отда-
ли свои голоса большинство академиков 
Российской академии радио.

«Новогодние трамваи», которые ез-
дят по 2-му маршруту, впервые появи-
лись на улицах Нижнего Новгорода в де-
кабре 2018 года и с тех пор стали одной 
из визитных карточек города. Наступаю-
щие праздники не станут исключением: 
совсем скоро яркие вагоны, украшенные 
огнями, вновь поедут по городскому 
кольцу. 

ДЕТСКУЮ БОЛЬНИЦУ 
«АЙБОЛИТ» 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
В детской поликлинике «Айболит», рас-
положенной в Московском районе 
Нижнего Новгорода, завершился капи-
тальный ремонт крыши. Средства были 
выделены из областного бюджета.

По словам главврача больницы 
Александра Кошелева, ремонт вёлся 
два месяца. На него потратили около 6 
миллионов рублей в рамках программы 
капремонта медицинских учреждений 
«Развитие здравоохранения Нижегород-
ской области».

Кроме того, за собственные сред-
ства обновили фасады поликлиники, 
провели косметический ремонт и отре-
монтировали хозяйственную часть.

АВТОБУС НАСМЕРТЬ 
ЗАДАВИЛ ВОДИТЕЛЯ 
В Сормовском районе под колёсами ав-
тобуса погибла женщина-водитель. Это 
произошло на конечной остановке «По-
сёлок Дубравный». 50-летняя нижего-
родка оставила автобус на разворотной 
площадке, закрыла двери и пошла по сво-
им делам. Внезапно автобус покатился, 
женщина попыталась остановить его, но 
упала на асфальт, и многотонный «ЛиАЗ» 
переехал её, а затем врезался в ближай-
ший ларёк. Женщина, по всей видимости, 
забыла поставить автобус на ручник. Она 
погибла на месте. Расследованием гибе-
ли занялась Госинспекция по труду. 

Это не первая подобная трагедия. Так, 
в мае 2019 года водитель маршрута № 85   
попал под колёса внезапно поехавшего 
автобуса.  60-летний мужчина умер по до-
роге в больницу. 

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ 
ПРИЗНАНЫ АВАРИЙНЫМИ
В двух районах Нижнего Новгорода, Ка-
навинском и Нижегородском, ввели ре-
жим повышенной готовности. Причина  
в восьми аварийных домах, являющихся 
объектами культурного наследия. Экс-
перты заключили, что они могут рухнуть 
в любой момент.

Речь идёт о старинных домах на ули-
цах Семашко, Шевченко, Малая Ямская, 
Варварская, Ильинская, Славянская и 
Стрелка. 

Территории вокруг этих строений по-
ручено срочно оградить, предотвратив 
доступ внутрь. Работы по ликвидации 
аварийного состояния нужно начать как 
можно скорее.

К С Т А Т И
При этом за примера-
ми бережных рестав-
раций не приходится 
далеко ходить: на том 
же Щёлоковском ху-
торе сейчас восста-
навливают мельницу-
столбовку. Чтобы не 
повредить подлинные 
материалы, реставра-
торы даже используют 
старинные топоры и 
скобельные инстру-
менты.

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК

Фото А. ВОЛОЖАНИНА



Президент Владимир Путин 
отправил в отставку главу госу-
дарственной корпорации ОАО 
«Роснано» Анатолия Чубайса. 
Вряд ли кто посочувствовал Ана-
толию Борисовичу, а большин-
ство граждан наверняка сегодня 
задаются вопросом: почему эта 
отставка состоялась так поздно? 
Ведь на просторах России слож-
но сыскать фигуру, более нена-
вистную, чем Чубайс… 

О феномене Чубайса можно писать це-
лые книги. Единомышленник печально 
известного Егора Гайдара, возведённый в 
начале 90-х годов президентом Борисом 
Ельциным на вершины власти – на долж-
ность председателя государственного Ко-
митета по имуществу, – он стоял у истоков 
российского грабительского капитализма, 
поведя так называемую приватизацию, то 
есть передачу государственной собствен-
ности в частные руки. Чубайс при этом 
никогда особо и не скрывал, что свою при-
ватизацию проводил вовсе не с целью под-
нятия российской экономики или улучше-
ния жизни простых россиян... 

Кому на Руси жить хорошо

По словам самого Чубайса, прива-
тизация шла лишь ради конкретной 
политической цели – разрушения 

социализма и построения капитализма, 
ради создания класса олигархов. И о 
какой-либо справедливости или эконо-
мической эффективности здесь речи во-
обще не велось… Весьма ёмкую картину 
приватизации по Чубайсу дало одно рос-
сийское издание:

«500 крупнейших приватизированных 
предприятий России стоимостью не менее 
200 млрд долларов были проданы факти-
чески за бесценок – около 7,2 млрд дол-
ларов. По сути, произошло крупнейшее в 
истории России разбазаривание государ-
ственной собственности, что само по себе 
явилось одним из источников кризиса и 
заложило основы многочисленных буду-
щих конфликтов, направленных на пере-
дел собственности...

Новые собственники заводов, полу-
чившие их за бесценок, активно приня-
лись выжимать из них последнее, ничего 
туда не вкладывая. В итоге большинство 
процветавших когда-то заводов и фабрик 
сейчас либо вообще прекратили своё су-
ществование, либо находятся на грани 
краха... Собственно, от приватизации вы-
играли лишь единицы – вместо всеобще-
го народного благоденствия обогатилось 
только 2 процента населения!».

Примечательно, что  сам Анатолий 
Борисович оказался абсолютно не спо-
собным ни к какому созидательному про-
цессу: куда бы ни кидала его жизнь после 
приватизации – на руководство  РАО «ЕЭС 
России» или  госкорпорации  «Роснанотех-
нологии» – сценарий был везде один и тот 
же: «освоение» денежных средств под ви-
дом «реформ» и... отсутствие инвестиций 
на техническое или научное обновление 
вверенного ему производства...

Так, при Чубайсе доходы РАО ЕЭС всег-
да во много раз превышали расходы – по 
подсчётам специалистов, на каждые 10 
долларов доходов приходилось 75 дол-
ларов расходов. Причём расходы шли 
вовсе не на развитие энергосетей или 
строительство новых электростанций. 
Нет, деньги тратились на разного рода 
сомнительные проекты вроде создания 
авиационного парка для полётов «энерге-
тических» начальников как по стране, так и 
за рубеж. Или на зарплаты энергобоссов. 
Тот же Чубайс формально получал 4 тыся-
чи долларов в месяц, но вот что в своё вре-
мя удалось выяснить журналистам газеты 
«Время новостей»:

«Не секрет, что во многих компаниях 
основной доход высокопоставленных со-
трудников формируется не из зарплаты, а 
из различных премий, повышающих коэф-
фициентов, надбавок, бонусов и т.п. В ито-
ге конечная сумма может в несколько раз 
превышать номинальную зарплату. Не яв-
ляется исключением и РАО ЕЭС… К приме-
ру, в первом квартале 2002 года 18 членам 
правления было выплачено вознагражде-
ние в сумме 30 659 300 рублей, из которых 
на зарплату приходилось лишь около 4 млн 
рублей. Остальное – премии и бонусы. Пу-
тём несложных подсчётов получается, что 
в среднем каждый топ-менеджер в месяц 
получал 18 тысяч долларов... По словам 
аудитора Счётной палаты РФ Вениамина 
Соколова, заработок Чубайса составлял 
около 250 тысяч долларов в год, или около 

30 тысяч долларов в месяц. И это не учиты-
вая дивидендов…».

Примерно то же самое творилось и 
в госкорпорации «Роснано». Мало того, 
ещё в 2014 году аудиторы Счётной палаты 
России выявили, что тамошняя коррупция 
по своим масштабам ничуть не уступа-
ет махинациям в Министерстве обороны 
времён Сердюкова. По словам аудитора 
Счётной палаты Сергея Агапцова, свыше 
47 миллиардов рублей (или 35,3% от об-
щего объёма финансовых проектов ОАО 
«Роснано») были выведены руководством 
корпорации за рубеж – на счета всевоз-
можных непонятных зарубежных фондов и 
организаций. Эти данные потом подтвер-
дила и первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по бюджету и налогам 
Оксана Дмитриева.

Дмитриева в своём запросе в Гене-
ральную прокуратуру рассказала о призна-
ках в деятельности «Роснано» составов как 
минимум девяти преступлений, предусмо-
тренных Уголовным кодексом. В качестве 
примеров нарушений Дмитриева привела 
закрытие проекта разработки пластико-
вой электронной книги Plastic Logic – по 
её мнению, истинной целью проекта было 
вывести деньги за рубеж. Как утверждает 
депутат, 13,5 миллиарда рублей в рамках 
этого проекта либо «потеряны», либо «не 
принесли никакой отдачи». Также депутат 
уверяет, что «Роснано» занимается недо-
стоверной отчётностью, прикрывая таким 
образом все свои сверхубыточные (а воз-
можно, и просто «липовые») проекты.

Недоумение вызывают и денежные 
оклады руководства корпорации. Вот на 
что в этой связи указывает сайт КМ.РУ:

«Расходы на оплату труда в расчёте на 
одного сотрудника «Роснано» увеличились 
с 65 тыс. рублей в 2007 году до 593 тыс. ру-
блей в 2014-м, то есть более чем в 9 раз. 
При этом ежемесячная оплата труда самого 
Анатолия Борисовича, по некоторым дан-
ным, доросла уже почти до 2 млн рублей!».

И опять, как и в случае с РАО ЕЭС, два 
миллиона – это  ещё  без учёта дивидендов 
и разного рода премий с надбавками…

Либералы за казённый счёт

Возникает закономерный вопрос – 
почему же президент Владимир Пу-
тин так долго терпел этого человека 

на ответственных должностях? Думаю, 
дело тут в том, что Чубайс является не 
просто гражданином России. Он ещё и 
член так называемого «Бильдербергско-
го клуба», западной организации масон-

ского типа, членами которого являются 
ведущие мировые политики и главы мо-
гущественных корпораций, определяю-
щих судьбы мировой экономики. Заседа-
ния клуба, как правило, носят секретный 
характер, на них полностью запрещён 
доступ прессе. 

Информация о посещении Чубайсом 
всевозможных масонских форумов 
появлялась в мировой прессе не раз и 
не два. Видимо, поэтому Путин долго 
опасался трогать Чубайса именно как 
видного масона – «наезд» на таких 
людей, как правило, очень дорого 
обходится любой стране мира. Кроме 
того, я не исключаю, что президент 
России пытался использовать 
Чубайса для неформальных 
контактов с Западом, опять же через 
«Бильдербергский клуб» – особенно 
после 2014 года, когда началась 
новая холодная война...

Кстати, такая «неуязвимость» довела 
наглость Чубайса буквально до последнего 
предела  – этот человек практически откры-
то финансировал антипутинскую либераль-
ную оппозицию, причём за государствен-
ный счёт! Так было в РАО ЕЭС, когда Чубайс  
поддерживал партию «Союз правых сил». 
К примеру, выборы СПС в Государствен-
ную Думу 2003 года обошлись российской 
энергетике в десятки миллионов долларов 
– потому что партия фактически полностью 
находилась на содержании РАО. Так было 
и в «Роснано», где дирекцию неких гума-
нитарных (?) программ возглавлял старый, 
ещё с 90-х годов чубайсовский сподвижник 
Леонид Гозман. Именно через эти «про-
граммы» выделялись миллионы на деятель-
ность антипутинской либеральной тусовки. 

В конце концов Чубайс обнаглел на-
столько, что в 2013 году открыто угрожал 
Кремлю непрерывными акциями протеста 
– пока, мол, в России не установится «на-
стоящая демократия». Путин тогда резко 
одёрнул Анатолия Борисовича, публич-
но прокомментировав его деятельность 
в начале 90-х годов, когда тот рулил рос-
сийской приватизацией: «В окружении 
Анатолия Борисовича Чубайса в качестве 
советников, как выяснилось сегодня, ра-
ботали кадровые сотрудники ЦРУ США»…

Шпион, выйди вон

О чём идёт речь? Ещё в 1996 году 
испанская газета «Эль Мундо» со 
ссылкой на немецкий журнал «Фо-

кус» назвала Чубайса агентом ЦРУ, кото-
рый якобы помог выдать властям США  
Олдриджа Эймса, высокопоставленного 
сотрудника американской разведки, ра-
ботавшего на Россию. Что правда в этой 
информации, а что нет, судить сложно. 
Но то, что иностранные разведки, через 
так называемых советников, в бытность 
Чубайса главой Госкомимущества имели 
широкий доступ к нашим секретным дан-
ным, – факт уже установленный. 

Один из таких советников, Дональд 
Скотт, в прошлом работал в военной раз-
ведке США (а как известно, бывших шпи-
онов не бывает). Этот человек был лично 
знаком с Чубайсом, неоднократно встре-
чался с ним для закрытых и продолжитель-
ных бесед. Отирался рядом с Анатолием 
Борисовичем и некий Максим Бойко. Вот 
что  о нём сообщали аналитики ФСБ:

«...Только в 1992 году по приглашению 
Чубайса в Россию прибыло более 200 ино-
странных консультантов, среди которых 
имелись кадровые сотрудники ЦРУ, услуги 
которых открыто и официально оплачивал 
специально созданный для этого «Россий-
ский центр приватизации» во главе с Мак-
симом Бойко. 

Этот человек до 16 лет проживал в 
США под фамилией Шамберг, имеет граж-
данство Израиля, его отец преподавал в 
специализированном вузе ЦРУ США. Че-
рез Чубайса Бойко-Шамберг получил не-
ограниченный доступ к информации, в том 
числе секретной, совершенно секретной и 
особой важности об оборонных заводах и 
технологиях производств, КБ, испытатель-
ных полигонах и лабораториях с юриди-
ческим правом принимать решение по их 
имуществу, а значит, и по их судьбе...».

Любопытно, но, по некоторым данным, 
все личные денежные сбережения Чубайс, 
начиная с 90-х годов, держит именно в 
США, в «Чейз-Манхеттен-банке» – видать 
более чем тесные связи с Америкой для 
него важны и сегодня.... 

Словом, намёк Путина 2013 года был 
более чем прозрачен – президент, через 
косвенное обвинение в измене Родине, 
предложил Чубайсу отказаться от поли-
тической деятельности. В противном слу-
чае… Да, Анатолий Борисович с тех пор  
притих и особо нигде «не светился». Но 
вряд ли отказался от своих антипутинских 
убеждений и от финансирования  оппози-
ционеров. Видимо именно по этой причине 
и состоялась его сегодняшняя оставка с 
главы «Роснано».  Всерьёз его, как масо-
на, снова трогать его не стали, а перевели 
на должность некоего спецпредставителя 
президента «по связям с международными 
организациями»: это фактически ни к чему 
не обязывающая общественная должность, 
без статуса государственного служащего,  
а главное – без дармовой кормушки в виде 
бюджета государственных корпораций... 

...Впрочем, как мне кажется, Владимир 
Путин  всё же проявил излишнее снис-
хождение к персоне «отца приватизации». 
Тот же «Бильдербергский клуб», через ко-
торый президент пытался через Чубайса  
выстроить неофициальный контакт с За-
падом, сегодня стал носить откровенно 
антироссийский характер. Вот что об этом 
сегодня говорят независимые американ-
ские журналисты, занимающиеся деятель-
ностью клуба:

«Чубайс и Каспаров представляют по-
литическую идеологию «неолибералов», 
которая поддерживается такими валютны-
ми и фондовыми спекулянтами, как Джордж 
Сорос. Неолибералы, если бы им удалось 
прийти в России к власти, трансформиро-
вали бы Россию, сделав её полностью за-
висимой от диктата и капризов финансовых 
элит Нью-Йорка, Лондона и Франкфурта – а 
именно они являются настоящими хозяева-
ми «Бильдербергского клуба»...

Так что «ловить» России в этом клубе 
просто нечего... Но  главная проблема за-
ключается не только в оппозиционности 
Чубайса  или в его коррупционных наклон-
ностях – просто этот человек глубоко пре-
зирает Россию и её граждан.

«Когда я пришёл в Госкомимущество, – 
рассказывал преемник Чубайса Владимир 
Полеванов, – то попытался изменить стра-
тегию приватизации, чтобы хоть немного 
помочь нашим обманутым и обворован-
ным людям. Чубайс заявил мне открытым 
текстом: «Что вы волнуетесь за этих лю-
дишек? Ну вымрет 30 миллионов. Они не 
вписались в рынок. Не думайте об этом – 
новые вырастут».

Думаю, что такому цинику просто не 
место в нашем государстве…

Вадим АНДРЮХИН. 

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /10 – 16 ДЕКАБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

РЫЖАЯ 
НАПАСТЬ

Этот человек всегда презирал Россию и её граждан

Почему Чубайс потерял милость Кремля 
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

ЗАПАД ИЩЕТ 
ДЕНЬГИ 
ПУТИНА

Сегодня наши оппози-
ционные и западные 
СМИ широко цитируют 
малоизвестное кому  
издание «Важные истории». Там появилась публикация 
о том, что издание вроде бы получило доступ к архиву 
электронной почты некоего Кирилла Шамалова. Этот 
человек якобы был женат на младшей дочери Влади-
мира Путина, Екатерине Тихоновой...

Утверждается, что бывший зять 
российского президента – очень 
богатый человек, который  вме-
сте с дочерью президента тратил 
миллионы евро на обустройство 
своего семейного быта как в 
России, так и за границей – на-
пример, в 2012 году Шамалов 
якобы купил дом во Франции за 
4,5 миллиона евро. А ещё, пишет 
издание, после выгодной же-
нитьбы он стал самым молодым 
долларовым миллиардером Рос-
сии, скупив буквально за бесце-
нок, во много раз ниже рыночной 
стоимости, акции крупнейшей 
нефтехимической компании Рос-
сии «Сибур»... 

При этом издание подчёр-
кивает, что Кирилл Шамалов не 
просто так стал зятем главы рос-
сийского государства. Он явля-
ется сыном Николая Шамалова, 
олигарха, якобы дружившего с 
Путиным ещё с 90-х годов. Авто-
ры публикации прямо указывают 
на то, что Шамалов-старший до 
сих пор вхож к главе государства 
и владеет целой сетью очень 
богатых, но закрытых фирм, за-
регистрированных в различных 
международных оффшорах. От-
сюда издание прямо и недву-
смысленно намекает на то, что 
оба Шамаловых – и отец, и сын – 
якобы являются своего рода лич-
ными «кошельками» президента 
России, прокручивая на своих 
счетах путинские несметные бо-
гатства...

Лично меня эта публикация 
ни в чём не убедила. И не толь-
ко потому, что никаких прямых 
улик ни против Путина, ни против 
его дочери в публикации, кроме 
намёков и полунамёков, просто 
нет. Главное, Запад уже давно 
силится доказать коррумпиро-
ванность главы российского го-
сударства и регулярно предпри-
нимает для этого всевозможные 
информационные шаги. 

Началось это давно, ещё ког-
да Путин только пришёл к власти. 
Например, в начале 2000-х су-
ществующая на западные гранты 
«Новая газета» «заинтересова-
лась» работой Путина на посту 
одного из заместителей бывше-
го мэра Санкт-Петербурга Ана-
толия Собчака (с 1991-го по 1996 
годы). По данным «Новой», толь-
ко за два неполных года команда 
Собчака якобы «увела» за грани-
цу нашей Родины (точнее – в Ис-
панию) 22,5 миллиона долларов, 
а Путин имел к этому процессу 
непосредственное отношение: 
ведь, как ни крути, именно он 
при Собчаке курировал эконо-
мическую политику в северной 
столице. 

Сразу после публикаций в 
«Новой» западные журналисты 
словно по команде бросились 
искать и зарубежные путинские 
счета, и испанскую недвижи-
мость. Увы, ничего такого за-
падники не нашли. Стало ясно, 
что операция по дискредитации 
Владимира Путина тогда полно-
стью провалилась...

В следующий раз «поиск пу-
тинских денег» начался после 

2014 года, когда случился кон-
фликт с Украиной. Тогда целый 
ряд британских изданий заго-
ворили о несметных финансо-
вых активах Владимира Путина. 
К примеру, в 2017 году газета 
«Дейли Мейл» буквально шоки-
ровала своих читателей следую-
щей информацией:

«Президент Путин не зря на-
ходился у власти 17 лет. За это 
время он сколотил такое состо-
яние, о котором может мечтать 
любой, даже самый богатый 
человек в мире... Российский 
лидер владеет состоянием в 
размере 200 млрд долларов, 58 
самолётами и вертолётами, а 
также 20 дворцами и загородны-
ми виллами».

Возникает закономерный 
вопрос – а откуда такие сведе-
ния? Оказалось, что источником 
«информации» был   известный 
проходимец, «оппозиционный 
политолог» Станислав Белков-
ский, одно время работавший с  
администрацией российского 
президента. А когда его попёрли 
из администрации за политиче-
ские махинации, он тут же пред-
ложил свои услуги западникам... 
Знаете, откуда Белковский взял 
шокирующую цифирь в 200 мил-
лиардов путинского богатства? 
Это, как потом выяснилось, 
сумма, которую Россия зарабо-
тала... за всё путинское правле-
ние! В общем, получился насто-
ящий информационный провал, 
и британская пресса стыдливо 
умолкла…

И вот новый ажиотаж вокруг 
«путинских миллионов и мил-
лиардов». На сей раз было ре-
шено  прямо самого Путина не 
обвинять, а убедить мировую 
общественность в том, что всеми 
богатствами российского пре-
зидента управляет не он сам, а 
приближённые к нему бизнесме-
ны и даже родственники. Приме-
чательно и издание, через кото-
рое это было сделано. 

Это «Важные истории», за-
регистрированные в Риге, где 
трудятся русскоязычные жур-
налисты, не раз  засвеченные в 
получении всевозможных запад-
ных грантов. Одним словом, это 
типичная  «информационная по-
мойка», специально созданная 
зарубежными спецслужбами для 
слива грязной антироссийской 
информации, и не более того. Не 
зря тема очередных «путинских 
денег» была подхвачена всеми не-
дружественными России СМИ…

Не думаю, что  эта «путинская 
история» получит дальнейшее 
развитие, потому что никаких 
серьёзных улик нет, как и во всех 
предыдущих аналогичных «рас-
следованиях». Но вряд ли на этом 
всё закончится. Ведь в любой 
информационной вой не главное 
не правда, а ложь, повторяемая 
многократно. Как говорил по 
этому поводу небезызвестный 
доктор Геббельс, однажды в та-
кую многократную ложь люди по-
верят. И это, очевидно, главная  
цель Запада… 

Вадим АНДРЮХИН.

/ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ ///10 – 16 ДЕКАБРЯ 2020 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Передвижение 
между регионами 

запретят
Жителям страны могут запретить пере-
двигаться между регионами. Такую идею 
высказал глава Министерства здравоох-
ранения РФ Михаил Мурашко. Это позво-
лит ограничить распространение корона-
вируса. Въезд и выезд из одного региона 
в другой хотят ограничить до конца ново-
годних каникул. 
Для проверки информации мы дозвонились в 
Москву. 

– Решение о введении ограничительных мер 
принимает власть региона, – лаконично поясни-
ли в пресс-службе Роспотребнадзора. 

Тогда мы обратились в Минздрав. 
– Минздрав не предлагал вводить до-

полнительные ограничения на передвижение 
россиян, – опроверг информацию помощник 
министра здравоохранения Алексей Кузнецов. 
– Фраза об ограничении передвижения содер-
жалась в научном докладе на медицинской кон-
ференции «Медицина и качество» в обзоре мер 
для управления инфекционными процессами. 
Слова были вырваны из контекста.

Кстати, правом ограниче-
ния на въезд уже второй раз 
за год воспользовались власти 
Орловской области. 

Чтобы приехать в регион, 
нужно уточнить причину въез-
да  и, по возможности, предо-
ставить справки, доказываю-
щие необходимость въезда. 
А Санкт-Петербург, по словам 
его главы Александра Беглова, 
находится в одном шаге от за-
крытия.

1
Зимние каникулы  
в школах продлят до 

25 января
После второй учебной четверти, которая 
прошла для части нижегородских школьни-
ков дистанционно, детей ждут длительные 
новогодние каникулы. Ученики останутся 
дома до 25 января. Этого времени, пола-
гают специалисты, хватит, чтобы пандемия 
пошла на спад и дети смогли вернуться к оч-
ным занятиям в школах.
Чтобы проверить эту информацию, мы обрати-
лись в нижегородские школы.

– По плану, составленному в начале учебного 
года, зимние каникулы заканчиваются 10 января, 
– сообщили нам в одной из общеобразователь-
ных школ Ленинского района. – Других рекомен-

даций мы ещё не получали, как и 
по формату обучения – дистант 
или обычный.

В областном правительстве 
также не подтвердили информа-
цию о продлении каникул.

– На данный момент мы пла-
нируем каникулы в традиционные 
сроки, – отметил министр обра-
зования региона Сергей Злобин.

Таким образом, к занятиям 
нижегородские школьники долж-
ны приступить 11 января.

2

В Нижнем Новгороде 
закрывают катки

Из-за пандемии коронавируса в этом году в 
Нижнем Новгороде запретили работу катков 
– как крытых, так и открытых. Связано это с 
тем, что посетители во время катания не мо-
гут соблюдать необходимую дистанцию в 1,5 
метра. Кроме того, многие отказываются но-
сить маски, объясняя это тем, что во время 
физической нагрузки они мешают дышать. 
Чтобы проверить информацию, мы обратились 
на каток «Северная звезда» в Автозаводском 
районе. 

– Сейчас мы работаем только по воскресе-
ньям, – сообщили нам на катке. – В новогодние 

праздники, может быть, рабочих дней станет 
больше.

За уточнениями мы обратились в правитель-
ство региона. 

– В настоящее время разрабатываются 
требования к организации работы катков, как 
крытых, так и закрытых, с учётом санитарно-
эпидемиологической обстановки в области 
– сообщили нам в правительстве. – После со-
гласования с Управлением Роспотребнадзора 
требования будут включены в указ губернатора 
«О введении режима повышенной готовности».

Скорее всего, эти требования коснутся необ-
ходимости соблюдать необходимые меры без-
опасности. Но если посетители будут ими пре-
небрегать, то вопрос о закрытии катков может и 
в самом деле оказаться актуальным.

3

ТЮЗ объединяют  
с театром «Пиано»

Нижегородский театр юного зрителя 
и театр «Пиано», где играют неслыша-
щие дети, решено объединить. Таким 
образом «Пиано», который с 1986 года 
существует при Нижегородской шко-
ле-интернате для глухих детей, станет 
студией ТЮЗа.  Эту новость сейчас ак-
тивно обсуждают в театральных кру-
гах.
Как объяснил нам наш источник в мини-
стерстве образования, в ведении которого 
и находится школа-интернат, идея эта ро-
дилась не так давно.

– Но, с другой стороны, это выглядит 
абсолютно логичным, – считает источник, 
– поскольку «Пиано» уже давно является 
творческой и художественной единицей. И 
логичнее было бы перевести его из веде-
ния министерства образования в ведение 
министерства культуры. Это откроет новые 
перспективы для дальнейшего развития 
«Пиано». Но  учреждать его отдельной еди-
ницей нецелесообразно. 

За официальными комментариями мы 
обратились в министерство культуры

– Театр «Пиано» функционировал как 
учреждение дополнительного образования 
на базе коррекционной школы для детей 
с ограниченными возможностями, – со-
общили нам в министерстве. – Театр «Пи-
ано» выступил с инициативой реализовать 
проект на базе ТЮЗа, который позволит 
детскому коллективу ярче развиваться в 
стенах профессионального театра. При 
этом база проживания и обучения детей 
осталась прежней. Цели – расширение по-
тенциала детского театра, приобретение 
новых навыков творческого воспитания 
детей и молодёжи, объединение ресурсов 
профессионального театра и детской твор-
ческой деятельности. 

При этом, как заверили нас, об объеди-
нении ТЮЗа и театра «Пиано» речи не идёт.

4 Съёмки «Песни года» 
отменили

Вокруг съёмок новогоднего шоу «Песня года» 
разгорелся скандал. Роспотребнадзор пришёл 
к выводу, что во время записи программы были 
нарушены все санитарные требования – между 
участниками съёмок не соблюдалась социальная 
дистанция, а зрители и исполнители в большин-
стве были без масок. В результате съёмки при-
остановлены, и возобновятся ли, неизвестно.
Подробностями мы поинтересовались у одного из 
участников съёмочной группы.

– Ну конечно, звёзды по сцене ходили без масок, 
– рассказал нам один из операторов. – А вы как хо-
тели, чтобы они пели? И потом вы же в новогоднюю 
ночь захотите их лица видеть, а не маски. И на сце-
не они близко друг к другу стояли, и к зрителям руки 
протягивали. Ну а если на спектакле Ромео с Джу-
льеттой целуются, они тоже в масках должны быть? 

Однако в Роспотребнадзоре считают, что наруше-
ния налицо.

– При проведении концерта большинство зри-
телей в зале и участников концерта вне сцены на-
ходились без масок, социальная дистанция не со-
блюдалась. Учитывая, что указанные факты могут 
способствовать дальнейшему осложнению эпиде-
миологической обстановки в Москве, администра-
тивное расследование в отношении организатора 
мероприятия проводится по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ , – 
сообщили в ведомстве.

Деятельность «ВТБ Арены», где и проходили 
съёмки, будет приостановлена на три месяца. Где в 
таком случае будет сниматься новогоднее шоу и бу-
дет ли сниматься вообще, пока неизвестно.
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Самые популярные породы кошек в Нижнем Новгороде

Беспородные кошки

Шотландские кошки

Британские кошки

Мейн-куны

Бенгальские кошки

36%

22%

10%

9%

7%

Зимой людям хочется тепла и уюта. А 
пандемия коронавируса усилила это 
желание в разы. Поэтому нижегородцы 
решили бороться с хандрой и депрес-
сией старым проверенным способом 
– с помощью милых пушистых котиков. 
По данным «Авито», спрос на четверо-
ногих друзей вырос почти на 50%. 
За последний месяц эксперты сайта бес-
платных объявлений «Авито» зафиксиро-
вали в Нижнем Новгороде рост спроса на 
кошек. В ноябре этого года нижегородцы 
покупали их на 45% чаще, чем в прошлом 
году.  

Чаще всего жители города (36%) пред-
почитают беспородных питомцев. 

– В этом году нижегородцы стали инте-
ресоваться ими на 51% активнее по сравне-
нию с прошлым годом, – объясняют авторы 
рейтинга. – В среднем таких котят в городе 
можно приобрести за 100 рублей, хотя за-
частую их просто отдают в добрые руки бес-
платно.

На втором месте по популярности – 
шотландские кошки. В этом году их искали 
на 74% чаще, чем в прошлом. Стоят такие 
котята  в среднем 1500 рублей.

На третьем месте – британские котята. 
Спрос на них вырос на 11%. Потенциаль-
ным хозяевам они обходятся примерно в 
1200 рублей.

Также в пятёрке лидеров по популярно-
сти мейн-куны и бенгальские кошки. Пер-
вые стоят примерно 8 тысяч, а вторые – 10 
тысяч рублей. 

– Также есть породы, которые в этом 
месяце заметно набирали популярность 
среди горожан, – рассказали авторы рей-
тинга. – Например, котята породы манч-
кин в этом году привлекли в 8 раз больше 
внимания со стороны нижегородских поль-
зователей. В 3,6 раза более востребован-
ными стали бурманские и русские голубые 
котята, в 3,4 раза – кошки породы турецкая 
ангора. И, наконец, в 2,2 раза активнее ни-
жегородцы стали интересоваться корниш-
рексами.

Психологи такое повышение спроса на 
мурлыкающих питомцев объясняют сразу 
несколькими факторами. Во-первых, с по-
мощью кошек многие пытаются восполнить 
дефицит общения, возникший в период 
пандемии. Во время карантина многие ока-
зались отрезанными от коллег, от дальних 
знакомых, что только усиливает чувство по-
кинутости. 

– При общении с животными вырабаты-
вается дофамин – гормон счастья, – объ-
ясняет нижегородский психолог Татьяна 
Колесникова. – И общение с ними – это то 
самое общение, которого нам так не хвата-
ло во время самоизоляции. 

Но в отличие от собак, которые тоже 
способны дарить заветные гормоны радо-
сти, за кошками гораздо легче ухаживать. 

– Кошка – это одно из самых неприхот-
ливых животных, её не нужно выгуливать по 
часам, легко приучить к туалету, – объясня-
ет Татьяна Колесникова. – Содержать их по 
карману даже небогатому человеку. 

Часто, по словам психолога, кошек бли-
же к зиме заводят одинокие люди. 

– Традиционно считается, что кошки – 
это эмоциональная составляющая домаш-
него уюта, которого нам так не хватает зи-
мой, – считает психолог.

Ну и, наконец, кошки – сами по себе гра-
циозные и красивые существа, которыми 
приятно любоваться, независимо от време-
ни года и пандемии. 

Анастасия КАЗАКОВА.

Президент Владимир Путин 
подписал законопроект об уда-
лённой работе. Теперь дистант 
вместо офиса, впервые опробо-
ванный во время пандемии, об-
рёл реальные будущие перспек-
тивы для нижегородцев. 
Новые нормы, которые вступят в 
силу с 1 января, предусматрива-
ют три вида онлайн-занятости: 
постоянную работу из дома, ре-
гулярное появление на рабочем 
месте и временную удалёнку, 
сроком до полугода.
О том, как изменит новый зако-
нопроект трудовые будни, при-
ведёт ли к снижению зарплат и 
как его могут использовать не-
добросовестные работодатели, 
мы расспросили генерального 
инспектора труда Союза профсо-
юзов России Сергея ХРАМОВА.

Когда все дома

– Новый законопроект факти-
чески ввёл понятие «уда-
лённая работа». Чем она 

отличается от существовавшего ранее 
в Трудовом кодексе дистанционного 
труда работников?

– Дистанционный работник изначально 
устраивается на работу «из дома». А удалён-
ная работа – это вид трудовых отношений, 
возникших как изменение в ходе обычного 
режима работы. Причём это может проис-
ходить как под воздействием чрезвычайных 
обстоятельств – та же пандемия, – так и по 
инициативе работодателя или работника. 

– В существующих статьях Трудово-
го кодекса есть противоречие: по ст. 74 
работодатель имеет право в односто-
роннем порядке вносить изменения в 
трудовой договор работника. А при отка-
зе работника от них он рискует потерять 
место. При этом ст. 72 предусматривает 
обязательное согласие сторон для вне-
сения любых изменений. Эта проблема 
может стать особено актуальной сейчас, 
когда начальники начнут самовольно ме-
нять трудовые договоры и переводить 
сотрудников на удалёнку.

– На это «коварное» обстоятельство я не-
однократно обращал внимание и депутатов, 
и коллег. Некоторые изменения в законо-
проект в этом направлении были внесены, 
указания на ст. 74 в новых статьях ТК нет, но 
придётся правовикам СПР внимательно от-
слеживать судебную практику.

– Не смогут ли работодатели под 
предлогом нового законопроекта при-
нудительно переводить на удалёнку не-
угодных им работников и понижать им 
зарплату?

– Гарантия от снижения зарплаты при пе-
реводе на удалёнку в отношении неугодных 
работников сведётся к сохранению размера 
оклада, но к неначислению на него премий.

Полагаю, что это будет относиться не 

только к «неугодным» работникам, а ко всем, 
поскольку общепринятая у наших работо-
дателей практика премирования за ритмич-
ность работы, за лояльность, за выполнение 
неких показателей утратит смысл и для уда-
лёнщиков, и для работодателей.  

Соблюдай дистанцию

– В некоторых регионах рабо-
тодатели уже расторгают 
трудовые договоры с «он-

лайн-работниками», переводя их в ста-
тус «самозанятых». Нарушает ли это пра-
ва сотрудников?

– Безусловно, нарушает. Когда толь-
ко появился законопроект про удалёнку, я 
обратился к руководителям двух крупных 
IT-компаний за комментариями. И они мне 
объяснили просто: если дистанционку слиш-
ком зарегулируют, то переведут всех на «са-
мозанятость».

Но СПР сейчас активно занимается соз-
данием профсоюзов самозанятых. Кста-
ти, говоря про дистанционную работу, мы 
почему-то ограничиваем себя рассуждения-
ми о программистах. Но так могут работать 
учителя и профессора, а также журналисты и 
писатели, музыканты, продавцы и так далее. 
Так вот, в процессе профсоюзной орграбо-
ты выяснилось, что имеет место и обрат-
ный процесс, который поддерживают наши 

проф союзы: переход самозанятых в статус 
дистанционных работников.

– Согласно новым нормам работо-
датель должен будет оснастить сотруд-
ников техникой для работы дома или 
компенсировать использование соб-
ственного оборудования. Некоторые из 
директоров могут потребовать устано-
вить в таком случае камеры дома, чтобы 
фиксировать рабочее время сотрудни-
ков. Стоит ли работникам соглашаться 
на такие условия труда?

– Предоставляя оборудование или ком-
пенсируя какие-то затраты, наш отечествен-
ный работодатель борется с двумя соблаз-
нами: первый описан в вашем вопросе про 
самозанятых, а второй – это установить в 
квартире работника-удалёнщика видеока-
меру и счётчики для учёта трафика и элек-
тричества, затраченного работником для ра-
ботодателя, и отделения этого от «левака».

Да, такие условия работодатель может 
попытаться вставить в трудовой договор или 
в допсоглашение к нему. И, несмотря на их 
незаконность, камер в особенности, работ-
ник не всегда сможет отказаться от таких ус-
ловий в трудовом договоре. Но на этот слу-
чай есть основополагающая для трудовых 
отношений норма Кодекса. А обеспечить 
защиту трудовых прав поможет правовая 
инспекция профсоюзов СПР.

Светлана ЛЁВКИНА.

Стали известны 
соперники России 

на ЧМ-2022
7 декабря в Цюрихе состоялась жере-
бьёвка квалификационного турнира 
чемпионата мира по футболу-2022, где 
определились соперники сборной Рос-
сии. Ими стали команды Хорватии, Сло-
вакии, Словении, Кипра и Мальты.

Тренер нашей сборной Станислав 
Черчесов отметил, что наши соперники 
оказались не такими уж и страшными. 
Некоторым, как, например, Румынии не 
повезло больше. Ей предстоит бороться 
за путёвку на ЧМ-2022 с Германией. 

В Индии началась 
неизвестная 

эпидемия 
В Индии больше 350 человек зарази-
лись неизвестной науке инфекцией. У 
всех были одни и те же симптомы: обмо-
роки, эпилептические припадки, голо-
вокружение, пена изо рта и дрожь. Один 
человек скончался.   

У всех заразившихся взяли анализы 
крови, провели исследование мозга с 
помощью КТ, исследовали на различные 
показатели спинномозговую жидкость. 
Однако пока никаких нарушений не най-
дено.

Названы самые 
ленивые регионы

Аналитики международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza выяс-
нили, сколько времени тратят на отдых 
в разных регионах России. 

Жители Ингушетии, Чечни и Даге-
стана тратят на отдых больше всех - 
свыше 17 часов. Из них 12 часов уходит 
на сон, еду и уход за собой, остальное 
– на досуг.

А самые трудолюбивые – жители 
Магаданской области и Республики 
Марий Эл: на отдых и развлечения они 
отводят себе меньше 15 часов в сутки. 
На еду, сон и гигиену из этого времени 
уходит 11 часов.

Ограничения 
в школах продлили 

на год  
Роспотребнадзор продлил действие 
санитарных правил для школ и детских 
садов, введённых из-за пандемии коро-
навируса, до 1 января 2022 года.

Весь следующий год у детей и взрос-
лых будут проверять температуру на вхо-
де, за каждым классом закрепляется от-
дельный кабинет, сидеть ученики должны 
по одному за партой. Продолжит дей-
ствовать и запрет на массовые меропри-
ятия. В детских садах игрушки должны 
дезинфицироваться каждый день.

Рак научились 
определять по смеху

Исследователи из Американского об-
щества онкологов выяснили, что боль 
в груди во время смеха может указы-
вать на закупорку лёгких – скопление 
жидкости, а также увеличение лимфа-
тических узлов. А значит, и на наличие 
опухоли. 

Ещё одним из симптомов рака лёг-
ких может быть долго не проходящий 
кашель. Особенно если он сопрово-
ждается кровяными выделениями и ох-
риплостью. Также к врачам стоит обра-
титься, если у вас наблюдается потеря 
аппетита, необъяснимое снижение веса 
и одышка, постоянное чувство устало-
сти.
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ЗАКОННЫЙ ВРЕД

Работодатель может контролировать рабочий график даже дистанционно

ОКРУЖИЛИ 
РАБОТОЙ 
Закон об «удалёнке» может разрешить 
понижение зарплат

ПОПАЛИСЬ В ЛАПКИ 
Нижегородцы стали чаще заводить кошек 

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Сергей Храмов
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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   «Исчезнувшая» [16+]
19.45 «Без галстука» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Одесса-мама» [16+]
22.20 Д/с «Достояние республик» 
[16+]

22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/ф «Прокуроры. Куль-
турная полиция. Охотники за 
искусством» [16+]
0.10 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Смертельный танец» 
[12+]
1.10 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   «Беспринципные» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman» [16+]
2.25 «Stand up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
7.00 Т/с   «Психологини» [16+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.25 М/ф «Дом» [6+]
11.10 Х/ф  «ЗНАКИ» [12+]
13.20 Х/ф  «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» [12+]
15.20 Т/с   «Родком» [12+]
20.00 Х/ф  «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» [12+]
22.45 Х/ф  «БИТВА ТИТАНОВ» 
[16+]
0.40 «Кино в деталях» [18+]
1.40 Х/ф Впервые на СТС!  
«НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» [16+]
3.50 Х/ф  «ПОТЕРЯШКИ» [16+]
5.25 М/ф «Храбрый заяц» [0+]
5.40 М/ф «Чужой голос» [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  «ГРОЗА НАД ТИХО-
РЕЧЬЕМ» [16+]
19.00 Х/ф  «ВИНОГРАД» [16+]
23.05 Т/с   «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
2.45 Д/с «Порча» [16+]
3.10 Д/с «Знахарка» [16+]
3.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
4.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.20 «Тест на отцовство» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия
5.40 Т/с   «Дознаватель» [16+]
9.25 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.35 Т/с   «Балабол» [16+]
13.25 Т/с   «Балабол» [16+]
17.45 Т/с   «Балабол» [16+]
19.45 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
тёрка-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   «Позднее раскаяние» 
[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 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф  «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.20 «Цвет времени»
12.30 Т/с   «Отверженные»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени»
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия 
Завадовского»
17.15 «Симфония №3. Клаудио 
Аббадо и Берлинский филармо-
нический оркестр.»
18.10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
19.00 «Кто мы?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежденные»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 Т/с   «Отверженные»
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева»
0.00 «Большой балет»
2.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи»

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+]
18.30 Т/с   «Мертвое озеро» 
[16+]
20.30 Т/с   «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф  «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ» [16+]
1.15 «Азбука здоровья с Геннади-
ем Малаховым» [12+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.15 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
9.40 «Улётное видео» [16+]
14.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [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  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» [6+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Коломбо» [12+]

13.35 «Мой герой» [12+]
14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «УБИЙСТВО В АВЕ-
РОНЕ» [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любовь без правил» [12+]
18.10 Т/с   «Женская версия. 
Дедушкина внучка» [12+]
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 «Знак качества» [16+]
2.15 Т/с   «Коломбо» [12+]
3.40 «Ах, анекдот, анекдот...» 
[12+]
4.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.40 Д/ф «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы» [12+]
9.25 Д/с «Война в Корее» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Д/с «Война в Корее» [12+]
13.15 Д/с «Война в Корее» [12+]
14.05 Д/с «Война в Корее» [12+]
14.20 Т/с   «На рубеже. Ответ-
ный удар» [16+]
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» [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   «Семнадцать мгнове-
ний весны» [6+]
4.40 Х/ф  «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» [0+]

6.00, 8.55, 11.25, 13.35 Новости
6.05, 21.35 «Все на Матч!»
9.00 «Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем 
весе» [16+]
9.40 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура» 
[0+]
10.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» [12+]
11.30 «Формула-1. Гран-при Абу-
Даби» [0+]
13.40, 14.25, 15.35 «Все на фут-
бол!»
14.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка. 1/8 финала»
15.00 «Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка. 1/16 финала»
16.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.20, 18.25, 21.25 Новости
16.25 «Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Новая гене-
рация» (Сыктывкар). «Париматч 
- Суперлига»
18.30 «Все на хоккей!»
18.55 «Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Ак-Барс» (Казань). КХЛ»
22.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.45 «Тотальный футбол»
23.15 «Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - И. Штырков. 
АСА» [16+]
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура» 
[0+]
3.15 Х/ф  «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА» [16+]
5.30 «Здесь начинается спорт» 
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Скажи что-нибудь 
хорошее» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот 
самый Алекс». К 100-летию 
Cлужбы внешней разведки [16+]
1.20 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе». К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки [16+]
2.15 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.55 «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-20» [16+]
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   «Глаза в глаза» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Глаза в глаза» [16+]
11.00 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Морские дьяволы. 
Особое задание» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Морские дьяволы. 
Особое задание» [16+]
21.20 Т/с   «Пёс» [16+]
23.35 Сегодня
23.45 Х/ф  «ПОЛУЗАЩИТНИК» 
[16+]
1.25 Т/с   «Хорошая жена» [16+]
4.45 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  «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕР-
НО» [0+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «РУД И СЭМ» [12+]
11.05 Т/с   «Синдром Феникса» 
[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   «Синдром Феникса» 
[16+]
18.35 «Бактерии» [12+]
19.05 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
20.30 Время новостей
23.00 «После матча». Прямой 
эфир»
23.10 «Центр Н» [12+]
23.20 Т/с   «Мать и Мачеха» 
[16+]
1.05 «День за днем» [12+]
1.50 «Театральное закулисье» 
[12+]
2.05 «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 Вести. Интервью
21.15 «10 минут с Политехом»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ПАРКЕР» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Т/с   «Спартак: Боги аре-
ны» [18+]
3.15 Х/ф  «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 
ЛЬДАХ» [12+]
4.45 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.45 «Область закона» [16+]
7.00 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Смертельный танец» 
[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+]
11.50 Д/с «Достояние республик» 
[16+]
12.50 «Экипаж» [16+]

13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/ф «Прокуроры. Хакасия. 
По следам следов наскальных» 
[16+]
14.15 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
15.10 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
16.55 Д/с «Достояние республик» 
[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+]
19.55 «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. Хакасия. 
По следам следов наскальных» 
[16+]
0.25 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Смертельный танец» 
[12+]
1.25 Т/с   «Ты не один» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 «Золото Геленджика» [16+]
12.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Идеальная семья» 
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с   «Беспринципные» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
4.55 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
7.00 Т/с   «Психологини» [16+]
8.00 Т/с   «Родком» [12+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.10 Т/с   «Воронины» [16+]
14.45 Т/с   «Кухня» [12+]
18.30 Т/с   «Родком» [12+]
20.00 Х/ф  «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» [16+]
22.50 Х/ф  «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
[16+]
0.40 Х/ф  «ДРУГОЙ МИР. ВО-
ЙНЫ КРОВИ» [18+]
2.20 Х/ф  «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» [16+]
3.50 Х/ф  «МЕДВЕДИЦЫ» [16+]
5.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» [0+]
5.40 М/ф «Дереза» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Д/с «Порча» [16+]
14.35 Д/с «Знахарка» [16+]
15.10 Х/ф  «КРЕСТНАЯ» [16+]
19.00 Х/ф  «БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» [16+]
23.25 Т/с   «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
3.00 Д/с «Порча» [16+]
3.25 Д/с «Знахарка» [16+]
3.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.30 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Последний мент-2» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф  «ИСПАНЕЦ» [16+]
13.00 Известия

13.25 Х/ф  «ИСПАНЕЦ» [16+]
13.40 Т/с   «Дознаватель» [16+]
15.30 Т/с   «Дознаватель-2» 
[16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Дознаватель-2» 
[16+]
19.45 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
тёрка-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   «Позднее раскаяние» 
[16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф  «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.20 «Цвет времени»
12.30 Т/с   «Отверженные»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слова»
17.15 «Симфония №5. Кристиан 
Тилеман и Венский филармони-
ческий оркестр.»
17.55 Д/с «Красивая планета»
18.10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
19.00 «Кто мы?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с   «Отверженные»
23.15 Д/ф «Такая жиза Валенти-
на Работенко»
23.40 Новости культуры
0.00 «Вслух»
0.40 «ХX век»
1.45 «Симфония №5. Кристиан 
Тилеман и Венский филармони-
ческий оркестр.»
2.30 Д/ф «Дом искусств»

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   «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф  «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» [16+]
1.30 «Скажи мне правду» [16+]
4.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.15 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
9.40 «Улётное видео» [16+]
14.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-5» [12+]
18.30 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Солдаты-5» [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  «ЖЕНЩИНЫ» [0+]
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» [12+]

11.30 События
11.50 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «УБИЙСТВО В ЛОЗЕ-
РЕ» [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Тайные аристократы» [12+]
17.50 События
18.10 Т/с   «Женская версия. 
Ваше время и стекло» [12+]
20.00 Т/с   «Женская версия. 
Романтик из СССР» [12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» [16+]
1.35 Д/ф «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино» [16+]
2.15 Т/с   «Коломбо» [12+]
3.45 «Берегите пародиста!» [12+]
4.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
[12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 Х/ф  «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [12+]
10.00 Военные новости
10.10 Т/с   «Тайная стража» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Тайная стража» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Тайная стража» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» [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   «Семнадцать мгнове-
ний весны» [6+]
4.35 Д/ф «Фатеич и море» [16+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. Р. 
Хаттон - К. Цзю» [16+]
10.15 «Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура» [0+]
10.45 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура» [0+]
11.15 «Правила игры» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на регби!» [12+]
12.45 «Смешанные единобор-
ства. С. Жамалдаев - Ф. Фроес. 
М. Бибулатов - Ж. Сильва. ACA» 
[16+]
13.45 Новости
13.50 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
15.05 Новости
15.10 Х/ф  «РОККИ БАЛЬБОА» 
[16+]
16.20 Новости
16.25 Х/ф  «РОККИ БАЛЬБОА» 
[16+]
17.20 «Все на Матч!»
17.55 «Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины»
19.40 Новости
19.45 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии»
22.30 Новости
22.40 «Все на Матч!»
23.55 «Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетик». Чемпионат Испа-
нии»
2.00 «Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины» [0+]
3.55 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» [12+]
5.40 «Специальный репортаж» 
[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 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Скажи что-нибудь 
хорошее» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь». К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки [16+]
1.20 Д/ф «Без права на славу». К 
100-летию Cлужбы внешней раз-
ведки [16+]
2.15 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.55 «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-При-
волжье»
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-При-
волжье»
21.20 Т/с   «Тайны следствия-20» 
[16+]
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   «Глаза в глаза» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Глаза в глаза» [16+]
11.00 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Морские дьяволы. 
Особое задание» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Морские дьяволы. 
Особое задание» [16+]
21.20 Т/с   «Пёс» [16+]
23.35 Сегодня
23.45 «Поздняков» [16+]
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.25 Т/с   «Хорошая жена» [16+]
4.45 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  «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ 
СТАЛЬ» [12+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» [12+]
11.05 Т/с   «Синдром Феникса» 
[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   «Мать и Мачеха» [16+]
17.00 Время новостей
17.40 Т/с   «Синдром Феникса» 
[16+]
18.35 Д/с «Рожденные побеждать» 
[12+]

19.05 «Звездная кухня» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Д/с «Рожденные побеждать» 
[12+]
20.30 «Баскетбол. БК «Старт Лю-
блин» (Польша) - БК «Нижний Нов-
город» (Россия). Лига Чемпионов 
ФИБА. «(12+). « Информационная 
программа» [12+]
22.30 «После матча». Прямой 
эфир»
22.40 Т/с   «Мать и Мачеха» [16+]
0.25 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
0.35 Время новостей [12+]
1.05 «День за днем» [12+]
1.50 «Театральное закулисье» 
[12+]
2.05 «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 «Мой бизнес»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «PROВодник»
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 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  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Т/с   «Спартак: Боги арены» 
[18+]
1.45 Т/с   «Спартак: Возмездие» 
[18+]
3.25 Х/ф  «КРЕПИСЬ!» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.44 «Телевизионная Биржа Тру-
да» [16+]
7.00 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Смертельный танец» 
[12+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Две зимы и три лета» 
[16+]
10.15 Т/с   «Одесса-мама» [16+]
11.50 Д/с «Достояние республик» 
[16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/ф «Прокуроры. Не укради. 
Возвращение святыни» [16+]
14.15 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
15.10 Т/с   «Две зимы и три лета» 
[16+]
16.55 Д/с «Достояние республик» 
[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+]

19.35 Д/с «Без обмана» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/ф «Прокуроры. Не укради. 
Возвращение святыни» [16+]
0.25 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Смертельный танец» 
[12+]
1.25 Т/с   «Ты не один» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» 
[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   «Беспринципные» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
[16+]
2.00 «Stand up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
7.00 Т/с   «Психологини» [16+]
8.00 Т/с   «Родком» [16+]
9.00 Т/с   «Воронины» [16+]
14.30 Т/с   «Кухня» [12+]
18.30 Т/с   «Родком» [16+]
20.00 Х/ф  «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» [16+]
22.15 Х/ф  «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
[12+]
0.40 «Русские не смеются» [16+]
1.40 Х/ф  «ТИПА КОПЫ» [18+]
3.20 М/ф «В стране невыученных 
уроков» [0+]
3.40 М/ф «Василиса Прекрасная» 
[0+]
3.55 М/ф «Винтик и Шпунтик - ве-
сёлые мастера» [0+]
4.15 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» [0+]
4.35 М/ф «Стёпа-моряк» [0+]
5.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» [0+]
5.30 М/ф «Утро попугая Кеши» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.50 Д/с «Порча» [16+]
14.20 Д/с «Знахарка» [16+]
14.55 Х/ф  «ВИНОГРАД» [16+]
19.00 Х/ф  «ГОРНИЧНАЯ» [16+]
23.35 Т/с   «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
3.10 Д/с «Порча» [16+]
3.35 Д/с «Знахарка» [16+]
4.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]

5.00 Известия
5.25 Х/ф  «ПУЛЯ ДУРОВА» [16+]
7.05 Т/с   «Дознаватель» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Дознаватель-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Дознаватель-2» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Дознаватель-2» [16+]
19.45 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятёр-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.45 Х/ф  «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.10 «Большой балет»
14.20 Д/ф «Неизвестный Свири-
дов»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков»
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»

17.15 «Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауcа.»
18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь»
19.00 «Кто мы?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.15 Т/с   «Отверженные»
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши 
Грековой»
23.40 Новости культуры
0.00 «Вслух»
0.40 «ХX век»
1.40 «Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауса.»
2.30 Д/ф «По следам космических 
призраков»

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   «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф  «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» [16+]
1.30 Т/с   «Сны» [16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.15 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
10.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 Т/с   «Солдаты-5» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
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  «ДОБРОЕ УТРО» [12+]
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» [12+]
11.30, 14.30,17.50, 22.00 События
11.50 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «УБИЙСТВО В ЭГ-
МОРТЕ» [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Я 
смерти тебя не отдам» [12+]
18.10 Т/с   «Женская версия. Чи-
сто советское убийство» [12+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё» 
[16+]
0.00 События. 25-й час

0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.35 Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё» 
[16+]
2.15 Т/с   «Коломбо» [12+]
3.45 «Берегите пародиста!-2» [12+]
4.40 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Т/с   «Тайная стража» [16+]
13.15 Т/с   «Тайная стража» [16+]
14.15 Т/с   «Тайная стража. Смер-
тельные игры» [16+]
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
[12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Т/с   «Семнадцать мгнове-
ний весны» [6+]
4.35 Х/ф  «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» [0+]

6.00, 8.55, 15.05, 16.20 Новости
6.05 «Все на Матч!»
9.00 «Бокс. Б. О'Бэннон - С. Шу-
мейкер. Bare Knuckle FC» [16+]
9.30 «Зенит» - «Спартак». Глав-
ное» [12+]
10.30 «МатчБол»
11.00 «Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Б. Моргана. Бой за титул 
чемпиона WBO Global в первом 
среднем весе»
14.30 «Все на Матч!»
15.10 Х/ф  «ДВОЙНОЙ УДАР» 
[16+]
16.25 Х/ф  «ДВОЙНОЙ УДАР» 
[16+]
17.25 «Зенит» - «Спартак». Глав-
ное» [12+]
18.25 Новости
18.30 «Все на футбол!»
19.15 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига»
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым»
22.55 «Футбол. «Барселона» - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины» [0+]
4.00 «Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
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«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» – 
продолжение фильма «Громкая связь», 

вышедшего в 2019 году. 

Главные роли в комедии 
вновь исполнили участники 
«Квартета И» Леонид Барац, 
Ростислав Хаит, Камиль Ла-
рин и Александр Демидов, а 
также актрисы Мария Миро-
нова, Ирина Горбачева и Ана-
стасия Уколова. Режиссером 
картины «Обратная связь» 
снова выступил Алексей Нуж-
ный. «Громкая связь» – рос-
сийская адаптация нашумев-

шего итальянского кинохита 2015 года «Идеальные незнакомцы» 
режиссера Паоло Дженовезе. 

Фильм был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как удостоивший-
ся наибольшего числа ремейков: свои киноверсии «Идеальных не-
знакомцев» были выпущены в 18 странах, среди которых Испания, 
Франция, Германия, Турция, Швеция, Мексика и др. Идея адапти-
ровать итальянский фильм для России пришла в голову продюсеру 
Рубену Дишдишяну, который купил права на экранизацию и пред-
ложил «Квартету И» принять участие в проекте. Именно он же пред-
ложил «Квартету И» сделать продолжение «Громкой связи». «В тот 
момент мы только приступили к съемкам «Громкой связи», а Рубен 
Дишдишян уже посоветовал нам задуматься о второй части, – вспо-
минает исполнитель роли Бориса, соавтор сценария и сопродюсер 
фильма Ростислав Хаит. – Но мы тогда не задумались. А вот когда 
«Громкая связь» вышла, то задумались уже крепко». «Стало понятно, 
что фильм понравился, что персонажи понравились, что есть инте-
рес, – продолжает исполнитель роли Вадима, соавтор сценария и 
сопродюсер фильма Леонид Барац. – И вот тогда мы решили, что 
нужно делать сиквел».

Хотите увидеть фильм первыми на закрытом показе в кинотеатре 
«Арлекино»? Участвуйте в нашем конкурсе и выигрывайте билеты! 
Показ состоится 16 декабря, развлекательная программа в фойе 
начнется в 19.00.

Выиграть билет можно в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/pravdann 16+



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Время покажет [16+]
12.00 «Большая пресс-
конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
22.00 Т/с   «Скажи что-нибудь 
хорошее» [16+]
23.05 «Большая игра» [16+]
0.10 «Вечерний Ургант» [16+]
0.50 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 «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
12.00 «Большая пресс-
конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция»
15.00 «60 минут» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.20 Т/с   «Тайны след-
ствия-20» [16+]
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]

5.15 Т/с   «Юристы» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Глаза в глаза» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 «Место встречи»
12.00 «Большая пресс-
конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция»
15.00 «Место встречи»
18.20 Т/с   «Морские дьяволы. 
Особое задание» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Морские дьяволы. 
Особое задание» [16+]
21.20 Т/с   «Пёс» [16+]
23.35 Сегодня
23.45 «ЧП. Расследование» [16+]
0.15 Х/ф  «ГЕНИЙ» [0+]
2.50 Т/с   «Хорошая жена» [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  «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» [0+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» [6+]
11.05 Т/с   «Синдром Феникса» 
[16+]
12.00 «Ежегодная Большая 
пресс-конференция Президента 
России Владимира Владими-
ровича Путина. Прямая транс-
ляция»
16.00 Т/с   «Такая работа» [16+]
17.00 Время новостей
17.40 Т/с   «Синдром Феникса» 
[16+]
18.35 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
19.05 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕН-
ТЫ» [16+]
21.50 «Центр Н» [12+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Х/ф  «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» [12+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
2.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]

2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «АНТОША РЫБКИН» 
[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 «Мой бизнес»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «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  «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» [12+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» [16+]
0.30 Т/с   «Спартак: Возмездие» 
[18+]
3.20 Х/ф  «БИТВА ПОЛОВ» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Смертельный танец» 
[12+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
10.20 Т/с   «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]
12.15 Д/с «Достояние республик» 
[16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/ф «Прокуроры. Колева-
тов. Куда уехал цирк?» [16+]
14.15 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
15.10 Х/ф  «ОДНА ВОЙНА» [16+]
16.50 Д/с «Достояние республик» 
[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   «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/ф «Прокуроры. Колева-
тов. Куда уехал цирк?» [16+]
0.10 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Смертельный танец» 
[12+]
1.10 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   «Беспринципные» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman» [16+]
2.25 «THT-Club» [16+]
2.30 «Stand up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
7.00 Т/с   «Психологини» [16+]
8.00 Т/с   «Родком» [12+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.10 Т/с   «Воронины» [16+]
14.45 Т/с   «Кухня» [12+]
18.30 Т/с   «Родком» [12+]
20.00 Х/ф  «ХЭНКОК» [16+]
21.50 Х/ф  «ОДНОКЛАССНИКИ» 
[16+]
23.50 «Дело было вечером» [16+]
0.50 Х/ф Премьера!  «СЕЗОН 
ЧУДЕС» [12+]
2.35 Х/ф  «БИТВА ТИТАНОВ» 
[16+]
4.10 Х/ф  «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» [16+]
5.40 М/ф «Где я его видел?» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.30 Д/с «Порча» [16+]
14.00 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35 Х/ф  «БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» [16+]
19.00 Х/ф  «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
23.25 Т/с   «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
3.00 Д/с «Порча» [16+]
3.25 Д/с «Знахарка» [16+]
3.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.30 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Пятницкий» [16+]
6.55 Т/с   «Дознаватель-2» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Дознаватель-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Дознаватель-2» 
[16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Дознаватель-2» 
[16+]
19.45 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
тёрка-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 «Фридрих Второй Гоген-
штауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским»
8.30 «Цвет времени»
8.40 Х/ф  «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.35 Т/с   «Отверженные»
13.35 «Абсолютный слух»
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежденные»
17.20 «Симфония №7. Георг 
Шолти и Венский филармониче-
ский оркестр.»
18.05 Д/ф «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским»
19.00 «Кто мы?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте»
21.30 «Энигма»
22.10 Т/с   «Отверженные»
23.25 Д/ф «Такая жиза Констан-
тина Фомина»
23.40 Новости культуры
0.00 «Вслух»
0.40 «ХX век»
1.45 «Симфония №7. Георг Шол-
ти и Венский филармонический 
оркестр.»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

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   «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф  «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» 
[16+]
1.15 Т/с   «Дежурный ангел» 
[16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.15 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
10.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 Т/с   «Солдаты-5» [12+]
18.30 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Солдаты-5» [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  «МАЧЕХА» [0+]
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «УБИЙСТВО В МАР-
ТИГЕ» [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Со-
ветские секс-символы: короткий 
век» [12+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» [12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства» [16+]
1.35 Д/с «Дикие деньги» [16+]
2.20 Т/с   «Коломбо» [12+]
3.45 «Берегите пародиста!-3» 
[12+]
4.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.35 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» [16+]
9.25 Т/с   «Тайная стража. Смер-
тельные игры» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Тайная стража. 
Смертельные игры» [16+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с   «Тайная стража. 
Смертельные игры» [16+]
14.00 Военные новости
14.10 Т/с   «Тайная стража. 
Смертельные игры» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» [12+]
19.40 «Легенды телевидения» 
[12+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Д/с «История РВСН» [12+]
2.40 Х/ф  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
4.15 Д/ф «Несломленный нар-
ком» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
С. Альварес - М. Хаттон. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе» [16+]
10.15 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига» [0+]
11.00 «Футбол без денег» [12+]
11.30 «Большой хоккей» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единобор-
ства. Илима-Лей Макфарлейн 
- Д. Веласкес. М. Магомедов - 
М.  Маттос. Bellator» [16+]
13.45 Новости
13.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.10 Д/ф «В центре событий» 
[12+]
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины»
18.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.25 «Хоккей. Россия - Швеция. 
Евротур»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Рома» - «Тори-
но». Чемпионат Италии»
0.45 «Все на Матч!»
1.30 «Смешанные единоборства. 
Т. Наито - Д. Хаггерти. Н. Холь-
цкен - Э. Комптон. One FC» [16+]
3.10 «Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/2 фина-
ла» [0+]
4.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» [16+]
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«Несравненная» - это музыкаль-
ное признание в любви, это ис-
кренность и проникновенность 
с первых нот. Это трогательная 
лирика, советские и зарубеж-
ные шлягеры, шедевры класси-
ки и мировые хиты.

Группа ViVA - это пять ярких об-
разов, пять характеров, пять уни-
кальных историй, пять солистов 
лучших музыкальных театров Рос-
сии и Европы.

ViVA - лучшие голоса России, 
воспевающие самые светлые чув-
ства мужчин к женщинам.

Концерты группы ViVA - это 
всегда хорошее настроение и по-
зитив. Это лучший подарок для вас 
и ваших любимых: мамы, сестры, 
жены и дочери.

ViVA - это несравненная группа - превосходный вокал, акапельное 
многоголосие, модные аранжировки, современное звучание известных 
песен и любимых мотивов.

Пять настоящих мужчин подарят вам настоящий праздник!

ViVA - это жизнь и заряд хорошего настроения на целый год.

Не пропустите! Незабываемые эмоции и теплая атмосфера 
настоящего праздника вам гарантированы!

ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА VIVA ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ ЯРКУЮ 
НОВОГОДНЮЮ ПРОГРАММУ «НЕСРАВНЕННАЯ».

16+



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 «Юл Бриннер, велико-
лепный» [16+]
1.20 «Наедине со всеми» [16+]
2.45 «Модный приговор» [6+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.15 «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 «Измайловский парк» [16+]
23.50 «Торжественная церемо-
ния вручения Российской на-
циональной музыкальной премии 
«Виктория»
1.55 Х/ф  «НЕЗНАКОМКА В ЗЕР-
КАЛЕ» [12+]

5.15 Т/с   «Юристы» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Глаза в глаза» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Глаза в глаза» [16+]
11.00 Т/с   «Морские дьяволы» 
[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+]
18.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Особое задание» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Морские дьяволы. 
Особое задание» [16+]
21.20 Т/с   «Пёс» [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
1.15 «Квартирный вопрос» [0+]
2.10 Т/с   «Хорошая жена» [16+]
4.35 «Их нравы» [0+]

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  «ЗОЯ» [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  «ЗУЛУСЫ» [16+]
11.45, 12.20 «Театральное за-
кулисье» [12+]
12.00 Время новостей [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 «Земля и Люди» с Никола-
ем Талановым» [12+]
18.10 Д/ф «Сергей Бондарчук. 
Желание чуда» [12+]
18.50 «Хет-трик» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» [16+]
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+]
0.15 «Около Кремля» [16+]
0.25 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
0.35 Время новостей [12+]
1.05 «День за днем» [12+]
1.50 «Театральное закулисье» 
[12+]
2.05 «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 «800 лет Нижнему Новго-
роду»
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести. ПФО»
17.45 «Всем миром против нарко-
тиков. Сорный приговор»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Всем миром против нарко-
тиков. Сорный приговор»
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  «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
[16+]
22.55 Х/ф  «СПЛИТ» [16+]
1.05 Х/ф  «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-
НИЕ» [16+]
3.00 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен» 
[6+]
4.35 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

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

8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Х/ф  «ОДНА ВОЙНА» [16+]
10.20 Т/с   «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]
12.15 Д/с «Достояние республик» 
[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+]
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+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 «Однажды в России» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
23.35 «Импровизация. Команды» 
[16+]
0.35 «Дом-2» [16+]
2.25 «Stand up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
7.00 Т/с   «Психологини» [16+]
8.00 Т/с   «Родком» [12+]
9.00 Т/с   «Нагиев на каранти-
не» [16+]
12.25 Х/ф  «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁ-
ТА» [16+]
14.25 Х/ф  «ХЭНКОК» [16+]
16.15 «Уральские пельмени» 
[16+]
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф  «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
[16+]
0.00 Х/ф  «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЁННЫЙ» [16+]
3.05 Х/ф  «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 
[16+]
4.35 М/ф «Последний лепесток» 
[0+]
5.00 М/ф «На задней парте» [0+]
5.35 М/ф «Стрекоза и муравей» 
[0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00 «Тест на отцовство» [16+]
11.10 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  «ГОРНИЧНАЯ» [16+]
19.00 Х/ф  «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
[16+]
23.25 Х/ф  «ЛЮБОВЬ КАК МО-
ТИВ» [16+]
1.15 Д/с «Порча» [16+]
1.45 Д/с «Знахарка» [16+]
2.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.00 «Тест на отцовство» [16+]
4.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.30 «Давай разведёмся!» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Пятницкий» [16+]
6.55 Т/с   «Дознаватель-2» [16+]
9.00 Известия

9.25 Т/с   «Дознаватель-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Дознаватель-2» 
[16+]
18.55 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»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф  «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО»
10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого кино»
11.20 Д/с «Красивая планета»
11.35 «Эпизоды»
12.20 Т/с   «Отверженные»
13.40 «Власть факта»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Роман в камне»
16.50 «Торжественная месса. 
Леонард Бернстайн и Королев-
ский симфонический оркестр 
Концертгебау»
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Правила жизни»
20.15 «Линия жизни»
21.10 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
22.40 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф  «СЕРДЦЕ МОЕ» [18+]
1.25 Д/с «Искатели»
2.10 Д/с «Красивая планета»
2.25 М/ф «Эксперимент. Легенды 
перуанских индейцев»

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  «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» [12+]
21.45 Х/ф  «СНЕГОВИК» [16+]
0.15 Х/ф  «ОТМЕЛЬ» [16+]
2.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» [12+]
4.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.15 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
10.00 «Улётное видео» [16+]
12.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
13.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 Т/с   «Солдаты-5» [12+]
16.30 Т/с   «Солдаты-6» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Солдаты-6» [12+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 Х/ф  «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» [18+]
0.50 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» [12+]
9.40 Х/ф  «КАРНАВАЛ» [0+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «КАРНАВАЛ» [0+]
13.10 Х/ф  «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» [12+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Женская версия. 
Ловцы душ» [12+]

20.05 Т/с   «Женская версия. 
Такси зелёный огонек» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» [12+]
0.20 Х/ф  «СЛЕД ТИГРА» [16+]
2.00 Х/ф  «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
[12+]
3.25 «Петровка, 38» [16+]
3.40 Х/ф  «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
[12+]
5.05 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» [12+]

5.10 Х/ф  «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» [12+]
6.50 Х/ф  «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф  «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» [12+]
9.25 Х/ф  «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» [0+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф  «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» [0+]
12.30 Х/ф  «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» [0+]
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф  «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» [0+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф  «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» [0+]
16.15 Х/ф  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» [6+]
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» [6+]
19.55 Х/ф  «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» [0+]
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф  «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» [0+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Т/с   «Отряд специального 
назначения» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура» 
[0+]
9.45 Х/ф  «ДВОЙНОЙ УДАР» 
[16+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм. 
Михал Матерла против Роберто 
Солдича. KSW» [16+]
13.45 Новости
13.50 «Все на футбол! Афиша»
14.25 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины»
17.55 «Футбол. «Тамбов» - 
«Урал» (Екатеринбург). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига»
19.55 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.35 «Точная ставка» [16+]
22.55 «Футбол. «Атлетик» - «Уэ-
ска». Чемпионат Испании»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+]
3.00 «Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. Финал» 
[0+]
4.00 «Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
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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+]
13.00 Д/ф «Алекс - Юстасу». 
Тот самый Алекс». К 100-летию 
Службы внешней разведки [16+]
14.05 Д/ф «Без права на славу». 
К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки [16+]
15.15 «Кубок Первого канала по 
хоккею-2020. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир»
17.50 «Ледниковый период». 
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф Премьера.  «ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ» [16+]
1.05 «Наедине со всеми» [16+]
1.50 «Модный приговор» [6+]
2.40 «Давай поженимся!» [16+]
3.20 «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  «ОЖИДАЕТСЯ УРА-
ГАННЫЙ ВЕТЕР» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус. Пер-
вый год» [12+]
21.30 Х/ф  «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫ-
ТО!» [12+]
1.30 Х/ф  «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУ-
ГИ» [12+]

4.55 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» [12+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «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+]
1.40 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Т/с   «Хорошая жена» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.25 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.35 М/ф «Муми-тролли и зимняя 
сказка» [6+]
8.00 Д/с «Рожденные побеждать» 
[12+]
8.30 Д/с «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 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
13.20 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» [6+]
15.05 Х/ф  «ЗУЛУСЫ» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
18.00 Д/с «К 300-летию Кунстка-
меры» [0+]
18.30 Х/ф  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕН-
ТЫ» [16+]
20.25 Х/ф  «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2» [16+]
22.15 «Театральное закулисье» 
[12+]
22.30 «Империя иллюзий» [16+]
0.10 Х/ф  «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 
[16+]
2.00 Д/с «Фобия» [12+]
2.30 «День за днем» [12+]
3.15 «Около Кремля» [16+]
3.25 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
4.20 «Архив ННТВ» [12+]
5.50 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «800 лет Нижнему Новго-
роду»
21.20 Вести. Интервью
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.20 Х/ф  «МОНСТР-ТРАКИ» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «ОДИНОЧКА» [16+]
19.30 Х/ф  «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» [16+]
21.35 Х/ф  «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» [16+]
23.50 Х/ф  «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» [18+]
1.40 Х/ф  «ПОЕДИНОК» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/с «Без обмана» [16+]
6.05 Х/ф  «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» [16+]
8.00 Т/с   «В лесах и на горах» 
[12+]
11.30 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
11.45 «Три аккорда». Концерт в 
Государственном Кремлевском 
Дворце» [16+]
13.50 Х/ф  «ТРАМВАЙ В ПА-
РИЖ» [16+]
15.50 Х/ф  «НАЗАД К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Т/с   «Следы апостолов» 
[12+]
21.10 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.45 Т/с   «В лесах и на горах» 
[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+]
13.00 Т/с   «Беспринципные» 
[16+]
17.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
20.00 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский стендап» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]

2.00 «ТНТ Music» [16+]
2.25 «Stand up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «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 «Рио» [0+]
12.00 «Премьера! Детки-предки» 
[12+]
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
14.40 Х/ф  «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
[16+]
16.40 М/ф «Семейка Крудс» [6+]
18.35 Х/ф  «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» [16+]
21.00 Х/ф  «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» [16+]
23.20 Х/ф  «ХЕЛЛБОЙ» [18+]
1.40 Х/ф  «ФАВОРИТКА» [18+]
3.35 Х/ф  «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» [12+]
5.10 М/ф «В яранге горит огонь» 
[0+]
5.30 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф  «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 
[16+]
8.35 Х/ф  «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» [16+]
10.35 Т/с   «Нина» [16+]
11.55 «Жить для себя» [16+]
12.00 Т/с   «Нина» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.50 Х/ф  «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» [16+]
0.45 Т/с   «Нина» [16+]
4.15 Д/с «Восточные жёны» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Последний мент-2» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 «Мультфильмы»
7.50 Х/ф  «ВРАГ РЕСПЕКТА-
БЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф  «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА»
12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.25 Д/с «Земля людей»
13.55 Д/ф «Животные защищают-
ся! Костюм имеет значение»
14.50 «Больше, чем любовь»
15.30 «Большой балет»
17.50 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте»
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?"
20.00 Х/ф  «ЛЮДВИГ ВАН БЕТ-
ХОВЕН»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.30 Х/ф  «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА»
1.05 Д/ф «Животные защищают-
ся! Костюм имеет значение»
1.55 Д/с «Искатели»
2.40 М/ф «Догони-ветер»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Рисуем сказки» [0+]
9.15 Мультфильмы [0+]

10.45 Х/ф  «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ» [16+]
13.00 Х/ф  «ОТМЕЛЬ» [16+]
14.45 Х/ф  «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» 
[16+]
16.45 Х/ф  «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» [12+]
19.00 Х/ф  «ВРЕМЯ ПСОВ» [16+]
20.45 Х/ф  «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
[16+]
23.00 Х/ф  «ПЛЕННИЦЫ» [16+]
2.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
12.50 Т/с   «Солдаты-5» [12+]
21.10 «+100500» [16+]
0.00 «Шутники» [16+]
1.05 «КВН. Высший балл» [16+]

6.10 Х/ф  «МАЧЕХА» [0+]
7.55 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.20 «Полезная покупка» [16+]
8.30 Х/ф  «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» [6+]
9.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» [12+]
10.45 Х/ф  «ТРЕМБИТА» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ТРЕМБИТА» [0+]
13.00 Х/ф  «ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ» [12+]
17.10 Т/с   «Женская версия. 
Комсомольский роман» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 Д/ф «90-е. Малиновый пид-
жак» [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский» [16+]
1.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.00 «Линия защиты» [16+]
2.30 Д/ф «Любовь без правил» 
[12+]
3.10 Д/ф «Тайные аристократы» 
[12+]
3.50 Д/ф «Я смерти тебя не от-
дам» [12+]
4.30 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» [12+]
5.15 Д/ф «Великие скандалисты» 
[12+]

6.05 Д/с «Оружие Победы» [6+]
6.20 Х/ф  «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» [12+]
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
14.05 Т/с   «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым»
18.25 Т/с   «Щит и меч» [6+]
1.30 Х/ф  «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» [12+]
3.40 Д/ф «Разведчики» [12+]
4.45 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» [12+]
5.25 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
М. Гафуров - Л. Тайненс. 
Н.-О Гайангадао - Р. Саенчай. 
One FC» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
9.00 М/ф «В гостях у лета» [0+]
9.20 Х/ф  «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.50 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт»
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.40 «Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины»
15.40 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт»
16.55 «Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины»
17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»
18.10 «Футбол. «Барселона» - 
«Валенсия». Чемпионат Испа-
нии»
20.15 Новости
20.25 «Футбол. «Байер» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии»
22.30 Новости
22.40 «Футбол. «Парма» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии»
0.45 «Все на Матч!»
2.00 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+]
3.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
[12+]
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4.15 Х/ф  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
[12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
[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+]
13.00 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь». К 100-летию Службы 
внешней разведки [16+]
14.05 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе». К 100-летию Службы 
внешней разведки [16+]
15.15 «Кубок Первого канала по 
хоккею-2020. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир»
17.50 «Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопас-
ности Российской Федерации» 
[12+]
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/ф «Вся жизнь - игра». К 
90-летию Владимира Ворошило-
ва [12+]
1.10 Д/с «Самые. Самые. Са-
мые» [18+]
2.45 «Давай поженимся!» [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

4.30 Х/ф  «МОНРО» [12+]
6.00 Х/ф  «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» [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 «Праздничный концерт, 
посвящённый Дню работника ор-
ганов безопасности Российской 
Федерации»
14.00 Х/ф  «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА» [12+]
18.15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.00 Д/ф «Наша Африка в Латин-
ской Америке» [12+]
2.00 Х/ф  «МОНРО» [12+]

4.15 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+]
4.15 Д/ф «Машинист» [12+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 «Земля и люди» с Николаем  
Талановым» [12+]
7.30 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
7.45 Х/ф  «НИЧЕЙ» [12+]
9.10 Х/ф  «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 
[16+]
11.00 Д/с «Медицина будущего» 
[12+]
11.30 Д/с «Время» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 М/ф «Муми-тролли и зим-
няя сказка» [6+]
14.05 Т/с   «Байки Митяя» [16+]
16.30 Д/с «К 300-летию Кунстка-
меры» [0+]
17.00 «Баскетбол. БК «Нижний 
Новгород» (Россия) - БК «Ени-
сей» (Красноярск)». Единая 
Лига ВТБ. Прямая трансляция. В 
перерыве: Время новостей (12+) 
Информационная программа» 
[12+]
19.00 «После матча». Прямой 
эфир»
19.10 «Империя иллюзий» [16+]
20.50 Х/ф  «НИЧЕЙ» [12+]
22.15 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
22.30 Х/ф  «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ» [16+]
0.25 Х/ф  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» [16+]
1.55 «День за днем» [12+]
2.40 «Империя иллюзий» [16+]
4.20 «Клипы» [12+]
4.50 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «800 лет Нижнему Новго-
роду»
13.25 «Особенные» дети. Прин-
ципы формирования основных 
навыков у детей с РАС»
13.45 «10 минут с Политехом»
14.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.30 Х/ф  «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» [12+]
9.25 Х/ф  «ТАНГО И КЭШ» [16+]
11.20 Х/ф  «РЭД» [16+]
13.35 Х/ф  «РЭД-2» [16+]
15.50 Х/ф  «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» [16+]
17.55 Х/ф  «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» [12+]
20.05 Х/ф  «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» [12+]
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 
Андреем Понкратовым» [16+]
6.25 Х/ф  «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» [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+]
13.25 Т/с   «Майор и магия» [16+]
16.35 «Юбилейный вечер Юрия 
Николаева» [16+]
18.25 Х/ф  «АМЕЛИ» [12+]
20.35 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
20.50 Послесловие [16+]

21.45 Т/с   «В лесах и на горах» 
[12+]

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 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН» [16+]
13.25 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» [16+]
15.00 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» [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 городе» [16+]
10.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» [16+]
21.20 Х/ф  «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
[16+]
0.10 «Премьера! Дело было 
вечером» [16+]
1.10 Х/ф Впервые на СТС!  «КО-
НЕЦ СВЕТА-2013. АПОКАЛИП-
СИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» [16+]
3.00 М/ф «Конёк-Горбунок» [0+]
4.10 М/ф «Гирлянда из малы-
шей» [0+]
4.20 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!» [0+]
4.30 М/ф «Обезьянки и грабите-
ли» [0+]
4.40 М/ф «Как обезьянки обеда-
ли» [0+]
4.45 М/ф «Обезьянки, вперёд!» 
[0+]
4.55 М/ф «Обезьянки в опере» 
[0+]
5.05 М/ф «Серая шейка» [0+]
5.25 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница» [0+]
5.40 М/ф «Муха-Цокотуха» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф  «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» [16+]
8.25 Х/ф  «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» [16+]
10.25 Х/ф  «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
11.55 «Жить для себя» [16+]
12.00 Х/ф  «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
14.40 «Пять ужинов» [16+]
14.55 Х/ф  «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
[16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
23.00 Х/ф  «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» [16+]
1.00 Т/с   «Нина» [16+]
4.15 Х/ф  «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 
[16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Последний мент-2» 
[16+]
6.25 Т/с   «Пятницкий» [16+]
9.55 Х/ф  «ИГРА С ОГНЕМ» [16+]

13.40 Т/с   «Балабол» [16+]
22.15 Х/ф  «ИГРА С ОГНЕМ» 
[16+]
1.55 Т/с   «Пятницкий» [16+]

6.30 М/ф «Королевские зайцы. 
Дядюшка Ау»
7.55 Х/ф  «ИРКУТСКАЯ ИСТО-
РИЯ»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф  «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД»
11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие»
12.40 «Диалоги о животных»
13.20 Д/ф «Другие Романовы»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.30 Х/ф  «КОЛЕНО КЛЕР»
16.25 Д/ф «Круговорот жизни»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Д/с «Рассекреченная 
история»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф  «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕ-
НА»
22.35 Д/с «Архивные тайны»
23.05 Х/ф  «КОЛЕНО КЛЕР»
0.50 «Диалоги о животных»
1.30 Д/с «Искатели»
2.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея. Старая пластинка»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.45 «Новый день» [12+]
11.15 Х/ф  «ДРЕЙФ» [16+]
13.15 Х/ф  «ВРЕМЯ ПСОВ» [16+]
15.00 Т/с   «Мертвое озеро» 
[16+]
23.00 Х/ф  «СНЕГОВИК» [16+]
1.30 Х/ф  «ПЛЕННИЦЫ» [16+]
4.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с   «Солдаты-5» [12+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Солдаты-5» [12+]
17.00 Т/с   «Солдаты-6» [12+]
21.00 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф  «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» [18+]
1.50 «6 кадров» [16+]

5.55 Х/ф  «ЧУЖАЯ РОДНЯ» [0+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «ГАРАЖ» [0+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
[12+]
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Мужчины Татьяны 
Самойловой» [16+]
17.40 Х/ф  «АВАРИЯ» [12+]
21.45 Т/с   «Неопалимый Фе-
никс» [12+]
0.30 События
0.50 Т/с   «Неопалимый Феникс» 
[12+]
1.40 «Петровка, 38» [16+]
1.50 Х/ф  «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
[12+]
3.25 Х/ф  «НАСТЯ» [12+]

4.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-

плата за успех» [12+]
5.30 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» [12+]

5.40 Т/с   «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» [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»
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]

14.00 Д/с «Диверсанты» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-

вой»
19.25 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Т/с   «20 декабря» [0+]
4.25 Х/ф  «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
9.00 М/ф «Снежные дорожки» 
[0+]
9.10 М/ф «Приходи на каток» [0+]
9.20 Х/ф  «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.40 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт»
13.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины»
14.45 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт»
15.40 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
16.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины»
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»
17.40 «Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал»
19.55 «Футбол. «Аталанта» - 
«Рома». Чемпионат Италии»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Лилль» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+]
3.00 «Футбол. «Эйбар» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании» 
[0+]
5.00 «Команда мечты» [12+]
5.30 «Моя история» [12+]
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В Нижегородской области за-
кончился первый инклюзивный 
конкурс красоты «Я всё могу». 
Его участниками стали люди с 
ограниченными возможностя-
ми, причём как женщины, так и 
мужчины. 
Королём конкурса судьи выбра-
ли 47-летнего жителя Чкаловска 
Владимира Чилина. Чуть мень-
ше 10 лет назад из-за несчаст-
ного случая на производстве 
врачи ампутировали ему одну 
ногу. 
Мы поговорили с Владимиром и 
узнали, тяжело ли далась по-
беда.

Жизнь после 

Трагедия произошла 17 лет назад.  
30-летний повар из Павлова, где он 
тогда жил, поехал в Москву на зара-

ботки и, пока переносил тяжести, подвер-
нул на лестнице ногу. Рентген перелома 
не показал, и Владимира отпустили до-
мой. 

Однако, как выяснилось чуть позже, 
в ноге нарушилось кровообращение. Из-
за этого началась гангрена, и консилиум 
врачей постановил, что ногу надо ампути-
ровать. 

Жалеть себя врачи Владимиру време-
ни не дали – сразу поставили на костыли. 

– Наверное, это правильно. Конечно, 
первую недельку после операции чело-
век может полежать, поездить в коляске, 
– объясняет Владимир. – Но потом надо 
вставать на костыли, заставлять ногу ра-
ботать.

На тяжёлый вопрос: сложно ли было 
привыкать к новому образу жизни, Влади-
мир тихо вздыхает. 

– Ой, ещё как, – рассказывает он. – Вы 
представляете, был на двух ногах, стал на 
одной.

По словам Владимира, в это, самое 
первое время, каждому пострадавшему 
обязательно нужна помощь, чтобы чело-
век не замкнулся в себе. 

– Первое время обязательно нужен 
психолог, бывает, что люди уходят в себя. 
А это всегда плохо, – рассказывает Влади-
мир. – И работа. Когда есть работа, когда 
ты знаешь, что тебе есть куда пойти, всё 
равно легче. Я сначала увлёкся вином… 
Спасло то, что купил ноутбук, начал выхо-
дить в интернет, нашёл друзей, какую-ни-
какую работу. И вино уже не нужно, и жить 
можно.

Постепенно Владимир начал выходить 
в свет. Уже четыре года занимается спе-
циальным параолимпийским видом спор-
та – бочча. У Чкаловска своя сборная. На-

шёл и другие хобби. 
– Инвалиду что делать? Надо было 

чем-то себя занять, – объясняет Влади-
мир. – Я сначала крестиком вышивал, но 
в какой-то момент стало тяжело, руки ло-
мило. И я купил картину из алмазной вы-
шивки и увлёкся. 

Но самое главное, Владимир нашёл 
много знакомых и хороших друзей, одна 
из которых – Елена Юницкая – и привела 
его на конкурс красоты для людей с огра-
ниченными возможностями «Я всё могу». 

Какова красота

Такой конкурс в нашем регионе прово-
дится впервые. Его основательница, 
создательница благотворительной 

организации «Территория добра» Ольга 
Смирнова – сама человек с ограничен-
ными возможностями. Она всегда меч-
тала стать участницей конкурса красоты, 

но, к сожалению, такой возможности не 
было. Тогда она решила организовать 
его сама. 

Идею Ольги оценили федеральные 
власти, и она получила на её реализацию 
президентский грант. Участников пригла-
шали со всего региона. 

– Меня буквально поставили перед 
фактом, что я участвую, – смущённо при-
знаётся Владимир. – Ольга и Елена. Ска-
зали, мол, мы тебя записали, приезжай в 
назначенное время в назначенное место.

Первое время Владимир, как он сам 
признаётся, чувствовал себя очень не-
комфортно. 

– Я когда узнал, сам был в заме-
шательстве. Ну как это я – и на конкурс 
красоты, – делится Владимир. – Сна-
чала было страшно, я решил, что не для 
меня это. Но когда я приехал на первую 
встречу, где мы – все участники – впер-
вые увидели друга друга, я понял, что 

половину людей уже знаю. С кем-то мы 
встречались на соревнованиях, с кем-то 
общались. И как-то стало уже не боязно. 
Мы начали встречаться, пошли первые 
встречи, первые тренинги, там уже как-то 
завязалось и пошло, пошло, пошло.

 В течение трёх с половиной месяцев 
участники общались почти каждую неде-
лю. Когда-то очно, когда-то онлайн – всё-
таки пандемия внесла свои коррективы. 

В конкурсе участвовали представи-
тели как слабого, так и сильного пола. 
Для них были организованы  фотосессии 
в парадных костюмах, консультации от 
стилиста, подбор одежды, визиты к па-
рикмахеру и визажисту, кулинарные ма-
стер-классы, тренинги по ораторскому 
мастерству и многое-многое другое. 

– Мне запомнился сеанс с психоло-
гом, – рассказывает Владимир. – Нам 
рассказывали, как работать с нашими 
страхами, в том числе и страхом высту-
пать, говорить со сцены.

Но самым необычным был визит к  
ювелиру, во время которого все участни-
ки своими собственными руками сделали 
себе корону. 

– Мы начали работать над корона-
ми за два-три дня до финала, а доделы-
вали дома. Сам каркас для короны был 
уже готовый, а вот украшали короны мы 
сами, – улыбается Владимир. – Наклеи-
вали бусы, стразы, камни. Мне было не 
сложно. Опыт работы с картинами из ал-
мазной вышивки помог. К тому же это ко-
ролевам сложно, а королям-то что, много 
не надо, главное, чтобы блестело. 

В итоге титул короля Нижегородской 
области решением жюри был присуждён 
Владимиру.

– Я совершенно этого не ожидал, – 
смущённо признаётся Владимир. – Впро-
чем, наверное, как и каждый, кто участво-
вал, не ожидал бы своей победы. Вы бы 
видели лицо Анны, когда она узнала, что 
стала королевой. Она не то что удиви-
лась, она дар речи потеряла.

…По словам Владимира, семья и 
близкие друзья, когда узнали, что он бу-
дет участвовать в конкурсе, поначалу уди-
вились и отнеслись к этому с иронией. Но 
когда он победил, начали поздравлять и 
призывать «так держать». Наверное, это 
и было целью участия Владимира в кон-
курсе – заставить себя и всех окружающих  
поверить в то, что он всё может. 

Анастасия КАЗАКОВА. 

Нижегородский инженер Борис Ре-
утов принял участие в программе 
«Своя игра», которая вышла в эфир в 
прошлое воскресенье. Он блестяще 
справлялся со всеми заданиями до 
самого финала и сильно оторвался от 
соперников. Его подвёл лишь один, 
самый последний вопрос. 

Мы поговорили с Борисом и узна-
ли, почему ему было совсем не обид-
но, с такой лёгкостью дойдя до фина-
ла, проиграть в конце. И почему, если 
он отправится на игру ещё раз, то не 
станет к ней готовиться? 
На программу 41-летний инженер из 
Нижнего Новгорода попал просто – уви-
дел объявление в Фейсбуке и отправил 
сообщение со своими данными на элек-
тронную почту. Довольно быстро его при-
гласили на отборочный этап онлайн. 

– Там надо было просто отвечать на 
вопросы онлайн, довольно быстро. Я 
справился, и меня пригласили на очный 
этап отборочного тура, – рассказывает 
Борис.

В феврале его пригласили в Москву. 
Отборочный этап проходил, как и обыч-
ная игра, которую мы видим по телевизо-
ру, но ведущий – не известный Пётр Ку-
лешов, а один из редакторов программы. 

– Я первое место тогда не занял, – 
рассказывает нижегородец. – Но, види-
мо, редакторам понравилось, как я играл, 
и спустя пару месяцев мне на электрон-
ную почту пришло сообщение, что меня 
взяли. Конечно, я был рад. Не то чтобы 
была феерия чувств, но было приятно, 
что отобрался на очень интересные игры, 

в которых мне давно хотелось себя по-
пробовать.

Съёмки игры проходили в ноябре. 
Специально Борис к программе не гото-
вился. 

– Я просто не знаю, как готовиться к та-
ким вещам, – признаётся Борис. – В игре 
очень много вопросов на совершенно раз-
ные темы. Готовиться к чему-то конкретно-
му смысла нет абсолютно. Энциклопедию 
читать? Но всё ведь не прочитаешь, а если 
прочитаешь, то не запомнишь. 

Борис уже много лет играет в различ-
ные интеллектуальные игры, у него боль-
шой багаж знаний. На него он и надеялся.  

– Я знаю, что у меня широкий круго-
зор, развитая эрудиция. Много читаю. 
И новости, и книги, и исторические ста-
тьи. И это всё потихоньку откладывается 
где-то в памяти. И во время игр какие-то 
нужные вещи сами всплывают. Так было и 
в этот раз: вспомнил то, что даже не на-
деялся вспомнить.

Хотя временами богатый опыт уча-
стия в подобных играх Борису только ме-
шал. 

– У нас в области проводятся чемпио-
наты по спортивной «Своей игре», но они 
отличаются от телевизионных, – делится 
он. – Есть набор тем, вопросы читаются 
все подряд, ты их цену не выбираешь. 
Один или два раза я был чемпионом Ниж-

него Новгорода, пару раз брал бронзовые 
медали на чемпионате Поволжья. Но этот 
опыт мне только помешал. Потому что на 
«Своей игре» на тв надо нажимать кнопку 
строго по сигналу,  а в спортивной – в лю-
бой момент. Мне приходилось постоянно 
обращать внимание на кнопку, поэтому 
иногда соперники меня опережали. 

Сами съёмки проходили буквально 
несколько часов. По словам Бориса, всё 
было в точности так, как мы и видим по 
телевизору. Зрители искренне реагиро-
вали на вопросы, хлопали, смеялись. А 
Пётр Кулешов – очень дружелюбно и спо-

койно разговаривал со всеми игроками. 
Между собой соперники тоже общались 
довольно мирно. 

– Конечно, это игра и остальные 
участники – конкуренты. Но все понима-
ли, что выиграет сильнейший, поэтому 
никакой конкуренции не чувствовалось. 
Во время перерыва мы спокойно обща-
лись, – рассказывает Борис. 

Под конец игры нижегородец сильно 
оторвался от своих соперников, но, к со-
жалению, неправильно ответил на фи-
нальный вопрос. Нужно было назвать имя 
литературного героя, доработавшего и 
активно использовавшего аппарат «Аэро-
фор», который много лет применялся во 
французском военно-морском флоте.

Борис  предположил, что это был ин-
женер Гарин из произведения Алексея 
Толстого. Но оказалось, что речь шла о 
жюль-верновском капитане Немо. 

– На финальном вопросе я, конечно, 
немного перемудрил, – рассказывает 
Борис. – Мне показалось, что «капитан 
Немо» будет слишком простым ответом, 
но, к сожалению, я был не прав. 

Давшая правильный ответ учительни-
ца истории из Ростова-на-Дону зарабо-
тала 22 600 баллов и стала победителем 
программы. 

Несмотря на то что победа ушла от 
Бориса перед самым финалом, он со-
всем не расстроился. 

– Это же игра, – улыбается нижегоро-
дец. 

По словам Бориса, он ехал попробовать 
свои силы с хорошими соперниками, и эта 
цель была выполнена на все сто процентов. 

Анастасия КАЗАКОВА.

ПОД ЭФИРОМ
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НА ГРАНИЦЕ ВОЗМОЖНОГО 

Участники съехались со всего региона

КОРОЛЬ 
ГОВОРИТ  
Победителем первого в регионе конкурса 
красоты для инвалидов стал мужчина 

ЗНАЕШЬ?

Бочча – паралимпийский вид спорта. 
Это спортивная игра на точность, при-
надлежащая к семье игр с мячом, близ-
кая к боулингу, петанку и боулзу, име-
ющих общие истоки в античных играх, 
распространённых на территории Рим-
ской империи. Впервые была включена 
в программу VII Паралимпийских летних 
игр 1984 года.

САМЫЙ УМНЫЙ
Нижегородец сразился в финале «Своей игры»

Борис проиграл на последнем 
вопросе

Владимир 
Чилин



Во всероссийском конкурсе 
«Молодые дарования Рос-
сии» приняли участие почти 
700 талантливых учащихся 
и студентов. Нижегород-
ское музыкальное училище 
имени Балакирева отправи-
ло попробовать силы своих 
лучших начинающих музы-
кантов.   
Выступления юных конкурсан-
тов оценивало жюри из ведущих 
отечественных исполнителей и 
педагогов, преподающих в мо-
сковских музыкальных учили-
щах. Студентки музыкального 
училища (колледжа) имени М.А. 
Балакирева выступали в двух 
номинациях. Студентка третье-
го курса Полина Седова (класс 
преподавателя А.Н. Богданович) 
стала лучшей пианисткой кон-
курса и лауреатом 1-й степени в 
номинации «Фортепиано». При-
зовое место в номинации «Тео-
рия и история музыки» получила 
тоже третьекурсница Анастасия 
Некрасова (класс преподавате-
ля О. Р. Сафоновой).

Директор музыкального 
училища Игорь Кораллов сер-
дечно поздравил студенток с 
победой. Он отметил, что уча-
стие учреждения в нацпроекте 
«Культура» помогает начинаю-
щим музыкантам добиваться 
новых профессиональных вы-
сот и достойно представлять 
Нижегородскую область на 
российском и международном 
уровнях. 

Юлия МАЙОРОВА.

На новый уровень диагностики и 
лечения пациентов выйдут ме-
дучреждения Нижегородской 
области. Высокотехнологичное 
оборудование для них закупили в 
рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение». За счёт экономии на тор-
гах число приобретённых аппа-
ратов значительно увеличилось.
В 2020 году в регионе планиро-
валось завершить оснащение со-
временным оборудованием пять 
первичных сосудистых центров. Но 
эффективно проведённые конкурс-
ные торги позволили сэкономить 
немалую сумму.  Деньги пошли так-
же на закупку новой аппаратуры. 

– Мы продолжаем развивать 
кардиологическое направление в 
региональной медицине благодаря 
национальному проекту «Здраво-
охранение». Прежде всего это ка-
сается закупки современного обо-
рудования. За счёт экономии будут 
укомплетованы восемь первичных 

сосудистых центров, – сказал гу-
бернатор Нижегородской области. 

По словам Глеба Никитина, обо-
рудование поступит дополнительно 
в Починковскую ЦРБ, Дзержинский 
госпиталь ветеранов войн им. Са-
марина и Арзамасскую городскую 
больницу. Это компьютерные томо-

графы, аппараты УЗИ экспертного 
класса, оборудование для реаби-
литации пациентов. Дооснащение 
пройдёт в двух больницах област-
ного центра и в шести районных. 

Кроме того, в Нижегородской 
специализированной кардиохи-
рургической больнице, где лечатся 
пациенты со всего региона, по-
явится экспертный центр помощи 
больным с хронической сердечной 
недостаточностью. 

В центральную городскую боль-
ницу Арзамаса высокотехнологич-
ное оборудование поступит в рам-
ках федерального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями». 
На дооснащение потратили более 
100 млн рублей. В больнице уста-
новлены УЗИ-аппараты экспертно-
го класса, переносной УЗИ-аппарат, 
флюорограф, видеоэндоскопиче-
ский комплекс, гематологический 
анализатор, микроскоп, электрохи-
рургический блок, универсальный 
хирургический многофункциональ-
ный операционный стол.  

– Несмотря на ситуацию с пан-
демией, арзамасская больница 
усиливается технологически как 
центр онкодиагностики юга обла-
сти. Этому помогают существен-
ные бюджетные вложения в инфра-
структуру больницы, – отметил мэр 
Арзамаса Александр Щёлоков.

Как подчеркнул глава региона, в 
2021 году на закупку оборудования 
для арзамасской больницы предус-
мотрено еще 53,75 млн рублей. Уже 
в январе сюда поступит роботизи-
рованная система гистологической 
и иммуногистохимической диагно-
стики с архивированием.

По мнению главврача больницы 
Александра Лаврова, новое обору-
дование поможет выявлять больше  
онкозаболеваний на ранних стади-
ях, что существенно повысит шан-
сы пациентов на выздоровление. 

 Юлия МАЙОРОВА.

Ликвидация свалок, очистка 
малых рек, строительство очист-
ных сооружений – всё это пункты 
национального проекта «Эколо-
гия». От их выполнения зависит, 
насколько чистыми будут воздух, 
вода и земля, на которой живут 
нижегородцы. Итоги нынешнего 
года показывают, что в регионе 
все планы нацпроекта исполня-
ются не только по графику, но и с 
опережением. 

Генеральная экоуборка

Выполнение национального проекта 
«Экология» обсуждалось во время 
рабочей встречи министра природ-

ных ресурсов и экологии России Алек-
сандра Козлова и губернатора Нижего-
родской области Глеба Никитина. Глава 
региона также представил предложения 
по корректировке нацпроекта от рабочей 
группы Государственного Совета России 
«Экология и природные ресурсы», кото-
рую он возглавляет. 

Обсудили во время встречи и ситуа-
цию с выполнением нацпроекта в Нижего-
родской области, которая является круп-
нейшей промышленной территорией. 

– За прошедшие десятилетия в ре-
гионе был накоплен значительный эко-
логический ущерб. Вы первыми в стране 
приступили к ликвидации трёх крупней-
ших подобных объектов. Завершение ра-
бот позволит минимизировать риски для 
окружающей среды. Вместе с тем глава 
государства поставил задачу расширять 
работу, – отметил Александр Козлов.

Сейчас полностью завершена рекуль-
тивация шламонакопителя «Белое море» 
и свалки ТБО «Игумново» в Дзержинске. 
На третьем объекте, самом сложном как 
по составу, так и по технологии, – свалке 
промышленных отходов «Чёрная дыра» 
– работы по обезвреживанию продолжа-
ются. Они должны быть полностью завер-
шены в 2021 году. Кроме того, сдвинулось 
дело с мёртвой точки в ликвидации Шува-
ловской свалки в Ленинском районе Ниж-
него Новгорода. 

– Благодаря правительству России 
и Министерству природных ресурсов в 
этом году регион получил почти 329,5 
миллиона рублей именно на работы на 

Шуваловской свалке. Это один из самых 
проблемных объектов накопленного эко-
логического ущерба в областном центре. 
К его ликвидации планируем приступить в 
ближайшее время. Ну, а полностью изба-
виться от свалки должны в 2022-м, – рас-
сказал Глеб Никитин.  

Губернатор отметил, что в рамках фе-
дерального проекта «Сохранение уни-
кальных водных объектов» в этом году 
начата расчистка реки Вичкинзы в Ди-
веевском районе. В следующем году 
«генеральная уборка» ждёт реки Тёша в 
Арзамасском районе и Сатис в Сарове. 
Экологические работы помогут и разви-
тию паломническо-туристического кла-
стера Арзамас – Дивеево – Саров.  По 
словам Глеба Никитина, подобные ини-
циативы позволяют «перезагрузить» тер-
риторию, сделать её привлекательнее для 
проживания и туризма. 

Жить станет лучше

Комфортнее станут условия жизни в 
деревне Красная Слобода городского 
округа Бор. В рамках реализации фе-

дерального проекта «Оздоровление Волги» 
национального проекта «Экология» здесь 
построили новые очистные сооружения. 
Дома, в которых проживают больше тысячи 
сельчан, смогут подключиться к централь-
ной канализации. Раньше все стоки попада-
ли на рельеф, а теперь они будут проходить 
современную многоступенчатую очистку 
и по самотечному коллектору спускаться в 
реку Везлому. Экологическая стройка обо-
шлась в 110 млн рублей.

Глеб Никитин сообщил, что в этом году 
планируется запустить 16 очистных соору-
жений. Семь из них уже действуют, в том 
числе в Красной Слободе. Работы на девяти 
объектах будут завершены до конца года. 

Стакан чистой воды

С нетерпением ждут, когда станет чи-
стой и вкусной питьевая вода, жи-
тели Навашинского района. Здесь 

продолжается строительство водовода и 
водозабора в рамках федерального про-
екта «Чистая вода». 

– Вопрос повышения качества питье-
вой воды в Нижегородской области стоит 
достаточно остро. От этого напрямую за-
висит здоровье нижегородцев. Напри-
мер, в навашинской воде зафиксировано 
20-кратное превышение железа. Об этой 
проблеме жители мне сообщили пару лет 
назад во время личной встречи. Мы про-
работали вопрос включения данных работ 
в нацпроект «Экология». Сейчас видим, что 
прокладка водовода идёт опережающими 
темпами. И когда работы завершатся, ка-
чество питьевой воды улучшится у более 
15 тысяч навашинцев, – сказал губернатор 
Нижегородской области. 

Сейчас вода в краны навашинцев по-
даётся из шести закольцованных скважин. 
После строительства водовода она будет 

поступать из нового месторождения. Как 
отметила глава администрации город-
ского округа Татьяна Берсенева, вода уже 
проверена Роспотребнадзором, она соот-
ветствует всем нормативам СанПиН.  

В рамках проекта в Навашине будет по-
строен водовод общей протяжённостью 
более 10 километров, а также станции 
очистки воды и резервуара для чистой 
воды. Завершить строительство стоимо-
стью 407 млн рублей должны в 2022 году.  

В рамках федерального проекта «Чи-
стая вода» в регионе уже завершено 
строительство двух объектов водоснаб-
жения – в Арзамасском районе и в Ша-
ранге. Еще на трёх – в Шахунье, Наваши-
не и Чкаловске – работы продолжаются. 
При этом в Нижегородской области уже 
разработаны проекты по строительству и 
реконструкции объектов водоснабжения 
на общую сумму около 1 миллиарда руб-
лей. Правительство региона рассчиты-
вает на дополнительные поступления из 
федеральной казны. 

Юлия МАЙОРОВА.
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ЗДОРОВОЕ ОТНОШЕНИЕ

И ВАС ВЫЛЕЧАТ
Высокотехничное оборудование поступает 
в нижегородские больницы

Аппаратура позволяет 
выявлять онкозаболевания 
на ранних стадиях

ЗНАЙ НАШИХ

ВЫСОКАЯ НОТА
Нижегородская пианистка победила 
во всероссийском конкурсе

Нацпроект «Экология» меняет жизнь 
нижегородцев

ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ

Глеб Никитин обсудил с Александром Козловым задачи

НА ПЕРЕЗАГРУЗКЕ

Полина Седова  стала 
лучшей пианисткой  

З Н А Е Ш Ь ?
В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» Ниже-
городское музыкальное училище имени Балакирева закупило 
современные музыкальные инструменты, оборудование и учеб-
но-методические пособия. На обновление было потрачено бо-
лее 22 млн рублей. 

Национальный проект «Культура» включает три федераль-
ных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифро-
вая культура».

К С Т А Т И
В национальный проект «Здравоохранение» входят восемь федераль-
ных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-сани-
тарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 
«Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифицированными ка-
драми», «Развитие сети национальных медицинских исследователь-
ских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», 
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ) и «Развитие экспорта медицинских услуг». 



Вслед за знаменитыми Волком и Зай
цем из «Ну, погоди!» новую жизнь об
ретут ещё одни культовые советские 
мультгерои. В конце декабря зрители 
увидят новые похождения Чебурашки 
и крокодила Гены.
Будут ли современные герои отличаться 
от прежних? Кому из актёров доверили 
их озвучивать? И стоит ли зрителям ждать 
полноценной перезагрузки знаменитого 
мультфильма?

В последние дни уходящего года зри-
телей ждёт премьера 6-минутного муль-
тфильма «Чебурашка. Секрет праздника». 
Герои выполненны в технике 3D. Однако 
кардинальных изменений внешности, в 
отличие от Волка с Зайцем, они не пре-
терпели.

– «Союзмультфильм» решил сделать 
подарок поклонникам легендарных геро-

ев: в прошлом году в канун праздника мы 
показали продолжение приключений мед-
вежонка Умки, а в этом расскажем новую 
новогоднюю историю о Чебурашке и кро-
кодиле Гене, – рассказала председатель 
Правления киностудии «Союзмультфильм» 
Юлиана Слащева. – Это будет очень тёплый 
и уютный мультфильм об искренней дружбе 
и о том, как просто создать себе настоящее 
чудо. Простая, лёгкая и нежная – эта корот-
кометражная картина создаст атмосферу 
праздника как для детей, так и для их роди-
телей.

В новой серии, как и в предыдущей, бу-
дет много музыки. По словам Леонида Агу-
тина, написавшего музыку к мультфильму, 

главная песня  родилась буквально за 15 
минут.

– Как-то мне сразу понятно стало, ка-
кая песня должна быть, и всё, – поделился 
музыкант. – Подошёл к инструменту и на-
писал. Видимо, вот это тепло в душе, ещё 
«шаинское» такое тепло, осталось. И там 
себе теплилось.  

 Петь песню голосом Чебурашки, да и 
вообще озвучивать героя выпало жене Агу-
тина – Анжелике Варум.

– Изменить собственный тембр на-
столько, чтобы в Чебурашке не угадывалась 
Анжелика Варум, было непросто, – призна-
лась она.

А вот крокодил Гена заговорит голосом 
Леонида Ярмольника. По словам актёра, 
предложение сыграть Гену он принял сразу 
и образ дался ему легко.

– Вживаться в роль было, если честно, 
нетрудно, потому что в каждом мужике есть 
что-то «крокодилье», и я – не исключение. А 
уж как получилось – судить зрителю! – по-
делился актёр.

По словам Анжелики Варум, процесс 
озвучения проходил не как во время дубля-
жа иностранных мультфильмов, когда актё-
ры стараются вложить в уста героев слова. 
Здесь всё происходило наоборот – сначала 
актёры наговаривали текст, самостоятель-
но подбирая интонации для своих героев. А 
уже потом, под их голоса, художники созда-
вали картинку.  

Дата премьеры нового мультфильма о 
Чебурашке и крокодиле Гене и канал, где 
она состоится, будут объявлены позже.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

На днях исполнилось 35 
лет со  дня выхода на экра-
ны легендарной советской 
мелодрамы «Зимняя вишня». 
Но несмотря на «возраст», 
картина по-прежнему пользуется 
популярностью у зрителей раз-
ных поколений. Уж слишком жиз-
ненной оказалась ситуация, в 
которой мечутся главные герои. 
Может быть, потому, что история 
любовного треугольника, изло-
женная в фильме, была знакома 
практически всем создателям 
картины и списана с реальных и 
вполне знаменитых людей?

Тройной удар

Начать с того, что  автор сценария Вла-
димир Валуцкий, как и главный герой, 
много лет метался между женой – звез-

дой «Таганки» Аллой Демидовой и начинаю-
щей актрисой Надеждой Репиной. Широко-
му зрителю она известна по крошечному 
эпизоду в «Служебном романе», где сыграла 
подругу секретарши Верочки, которой та 
пересказывает содержание письма Ольги 
Рыжовой.

Дороги Репиной и Валуцкого пере-
секлись в 1974 году в Ялте, где 38-летний 
сценарист отдыхал в одиночку. Надежда же, 
не так давно родившая сына своему мужу 
Андрею Разумовскому, приехала сюда сни-
маться в мюзикле «Звезда экрана». На од-
ной из актёрских посиделок в местном баре 
они и познакомились.

На прощание обменялись телефонами 
и, вернувшись в Москву, стали созванивать-
ся. «Он звонил мне ночью, читал какие-то 
наброски сценариев, делился новостями», 
– вспоминала Надежда.

Встречались, разумеется, тайком. Если 
Надежда звонила Валуцкому в тот момент, 
когда Алла Демидова была дома, он заявлял 
в трубку: «А-а-а вы-ы не туда п-п-попали...». 
Позже он стал при жене называть её Михаи-
лом Юрьевичем. 

Вскоре Надежда рассталась со своим 
мужем и стала ждать, когда и Валуцкий по-
следует её примеру. Как и героиня «Зимней 
вишни», она уговаривала его: «Давай поже-
нимся! Я тебе девочку рожу». Но тот, совсем 
как герой Соломина, уговаривал её потер-

петь и обещал: «Завтра обязательно погово-
рю с женой!».

По словам Репиной, Валуцкий и в самом 
деле несколько раз порывал-
ся поговорить с Демидовой. 
Правда, перед этим изряд-
но «принимал на грудь» для 
храбрости. Но объяснения не 
получалось. «Ложись спать, 
протрезвеешь – поговорим!» 
– заявляла Демидова. На 
трезвую же голову объявлять 
жене о решении уйти Валуцкому, по воспо-
минаниям Надежды, было страшно.   

Репина несколько раз пыталась уйти. 
Говорят, у неё даже были краткосрочные ро-
маны с Никитой Михалковым и Вячеславом 
Тихоновым. Но потом Валуцкий, как и герой 
«Зимней вишни», предлагал: «Малыш, да-

вай начнём всё сначала!». И всё возвраща-
лось на круги своя.

До тех пор, пока Надежде не сделал пред-
ложение итальянец Джор-
джио. Она всерьёз собра-
лась отправиться с ним в 
Италию, о чём и сообщила 
позвонившему под Новый 
год Валуцкому. Тот  заявил, 
что сейчас немедленно 
приедет к ней и отныне они 
всегда будут вместе.

У Надежды, по её словам, бешено зако-
лотилось сердце. «Боже мой, любимый по-
звонил, сделал мне предложение! Я снова 
умирала от любви», – вспоминала она.

Последовали бурные объяснения с 
Джорджио, после которых тот уехал. Вско-
ре в квартиру ввалился возбуждённый Ва-

луцкий с игрушечным пистолетом, которым 
он собирался пугать соперника. Они вместе 
провели счастливую ночь…

А на утро Валуцкий привычно пообещал 
рассказать всё жене. Чмокнул Надежду со 
словами «малыш, я тебе вечером позвоню» 
и ушёл. 

И тут она, по собственному призна-
нию, окончательно поняла, что будущего у 
их отношений нет. В итоге спустя время их 
14-летний роман так и сошёл на нет, превра-
тившись в сценарий для фильма.

Правда, позже Владимир Валуцкий ре-
шительно опровергал, что история «Зимней 
вишни» имеет под собой реальную основу.

«До сих пор появляются какие-то неве-
роятные женщины, объявляющие себя про-
тотипами главной героини. Это неправда. У 
меня в 1982 году был договор со сценарной 
студией, сроки поджимали, и я придумал 
данную историю на едином дыхании за две 
недели. Типичная картина жизни одинокой 
женщины с ребёнком, влюблённой в жена-
того мужчину; любовь, предательство, оди-
ночество…» – заявлял он.

Между двух огней

Владимир Валуцкий предлагал сце-
нарий режиссёрам Илье Авербаху и 
Сергею Микаэляну, но те пытались 

его изменить, что не устроило сценариста. 
А вот Игорь Масленников сценарий принял 
сразу и безоговорочно. Возможно, потому, 
что ему тема любви к двум женщинам сразу 
тоже была очень хорошо знакома.

Сейчас он говорит, что у него по сути две 
жены. Первая – Инна, с которой они прожи-
ли более 30 лет, вырастили детей, внуков, 
правнуки пошли. И вторая – Наталья Андре-
ева, родившая режиссёру дочь Катю. При 
этом с первой женой Игорь Масленников, 
по его словам, так и не оформил развода. 
«Потому что она мой верный друг, и это на 
всю жизнь. Развестись – значит предать», – 
объясняет режиссёр.

Не понаслышке знал о том, что такое 
любовный треугольник, и Виталий Соло-
мин, блестяще сыгравший главного героя. 
Вообще-то знаменитый актёр, как говорят, 
никогда не славился лебединой верно-
стью. Но в 1979-м он не на шутку влюбил-
ся в только что пришедшую в Малый театр 
молоденькую актрису Елену Цыплакову. К 
тому времени она пользовалась безумной 
популярностью после фильмов «Школьный 
вальс» и «Д`Артаньян и три мушкетёра».

Роман зашёл настолько далеко, что Ви-
талий Соломин, говорят, всерьёз собирался 
уйти из семьи ради Елены Цыплаковой. А 
потом оказалось, что жена любимца зрите-
лей ждёт второго ребенка. Уходить из семьи 
Соломин, разумеется, передумал. И Елена 
Цыплакова с ним рассталась.

Словом, за плечами практически всех 
создателей знаменитой картины был опыт 
драматичных отношений. Возможно, это от-
части и определило идею фильма.

– Мы втроём – сценарист Володя Валуц-
кий, режиссёр Игорь Масленников и я – как 
бы решили сделать фильм-покаяние муж-
чин перед всеми женщинами, – делился с 
нами композитор Владимир Дашкевич, на-
писавший музыку к «Зимней вишне».

Что и говорить – покаяние вышло бес-
конечно искренним и пронзительным. И, 
скорее всего, именно в этом и кроется се-
крет многолетней популярности «Зимней 
вишни».

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ТАКОЕ КИНО

ВИШНЁВЫЙ 
РОК Чьи звёздные судьбы 

повторили герои 
знаменитой мелодрамы

МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ

ТЕПЕРЬ Я ВМЕСТЕ С ГЕНОЙ
Анжелика Варум стала Чебурашкой

Елену Сафонову и Виталия Соломина утвердили не сразу

Внешне герои выглядят привычно

З Н А Е Ш Ь ?
Журнал «Советский экран» 
признал музыку Владимира 
Дашкевича в «Зимней виш-
не» лучшей в 1986 году.

З Н А Е Ш Ь ?
По словам писателя Эдуарда Успенского, 
образ Гены был списан с композитора Яна 
Френкеля.  Образ же Чебурашки придумал 
художник-мультипликатор Леонид Шварц-
ман. Именно таким он впервые появился в 
мультфильме Романа Качанова «Крокодил 
Гена» (1969). Позже Шварцман и Успенский 

долго спорили, кто же является настоящим 
автором персонажа. Художник утверждал, 
что в книге Чебурашка был описан совсем 
по-другому.

Голос крокодилу Гене подарил Василий 
Ливанов. Чебурашку озвучивала Клара Ру-
мянова.

По ролям
Говорят, изначально Владимир Валуцкий 
обещал главную роль в фильме Надежде 
Репиной, роман с которой в то время ещё 
продолжался. Но режиссёр утвердил На-
талью Андрейченко, которой предстояло 
играть в паре с Сергеем Шакуровым.

Но у актрисы случился страстный ро-
ман с американским режиссёром и актёром 
Максимилианом Шеллом. В результате она 
на съёмочной площадке не появилась. 

Пришлось искать ей замену. На роль 
Ольги пробовались многие актрисы, среди 
которых была и Татьяна Догилева. Но ре-
жиссёра они не убедили.

Тогда Игорь Маслеников вспомнил о Са-

фоновой, на которую обратил внимание 
ещё в театральном институте.

– Но её появление кардинальным обра-
зом изменило тональность сценария, – рас-
сказал нам режиссёр, – он стал более ли-
ричным и трагичным. Исполнителя главной 
роли тоже пришлось менять под Сафонову.

В результате вместо Шакурова утвер-
дили более мягкого Виталия Соломина.

Сама Елена, судя по всему, пережива-
ла тогда не самый лучший период жизни. 
По воспоминаниям Масленникова, она 
была вся какая-то серолицая, усталая, ку-
рила без конца.

Но режиссёра это не смутило. Един-
ственное, что категорически не устроило 
Масленникова, так это зубы актрисы.

– Я вообще считаю зубы одним из 
главных украшений женщины, – призна-
вался режиссёр. 

Он отвёз Елену Сафонову в стомато-
логический центр и на неделю остановил 
съёмки.

К окончанию съёмок Елена Сафонова, 
по словам Масленникова, уже окончатель-
но расцвела.

Короткую стрижку актрисы режиссёр 
поначалу планировал маскировать пари-
ком. Но потом решил, что мальчишеская 
причёска идеально дополняет образ «ма-
лыша», как называл героиню Вадим.

В итоге потом многие зрительницы 
стриглись под Сафонову в «Зимней виш-
не».

Алла Демидова и 
Владимир Валуцкий

Надежда Репина



Один год – один фильм. 
Примерно такой темпоритм 
удаётся выдерживать ле-
гендарному голливудскому 
режиссёру Вуди Аллену, 
на днях отметившему свое 
85-летие. Каждая его карти-
на становится событием, а 
уникальный стиль мастера 
создают три неизменных 
ингредиента – джаз, любовь 
и чувство юмора. Впрочем, 
всего этого и в жизни самого 
Вуди Аллена было немало.

Городской невротик

Кажется, объекты для своих шу-
точек он начал черпать с са-
мого детства. Хейвуд Аллен 

Стюарт Конигсберг (а именно так по-
настоящему зовут режиссёра) ро-
дился в ортодоксальной еврейской 
семье. Его мать работала бухгалте-
ром в семейной кондитерской, отец 
был не слишком удачливым ювели-
ром и гравёром, поэтому вынужден 
был подрабатывать официантом. 

«Я унаследовал худшее от каж-
дого из родителей, – иронично го-
ворит режиссёр. – От отца у меня 
ипохондрия, слабая концентрация 
и аморальность. Ещё я угрюмый, 
как моя мама, вечно жалуюсь и ною. 
Единственное хорошее, что мама 
смогла мне привить – это неверо-
ятная дисциплинированность и пер-
фекционизм». 

В доме Аллена разговаривали 
на идиш, чтили еврейские тради-
ции и читали в основном религиоз-
ные книги – вероятно, отсюда в его 
фильмах появились шуточки про 
ортодоксальных евреев. Отдушиной 
для мальчика был кинопроектор, 
благодаря которому он смотрел все 
фильмы, какие попадались под руку. 

Вопреки своему экранному обра-
зу слабого и нервозного маленького 
человека, в школе Аллен был доволь-
но популярен. Невысокий, некраси-
вый рыжий мальчишка в очках сумел 
завоевать уважение одноклассников 
благодаря своему чувству юмора. Ал-
лен показывал фокусы, писал шутки в 
школьную газету, вдобавок он непло-
хо играл в баскетбол и бейсбол.   

Родители не разделяли этих  ув-
лечений. Пережив Великую депрес-
сию, они мечтали о том, чтобы сын 
получил профессию, которая обе-
спечит семье стабильность и доста-
ток – стал фармацевтом, врачом или 
юристом. Вместо этого Аллен, взяв-
ший для литературного творчества  
звучный псевдоним Вуди, строчил 
колонки в газеты и получал первые 
заработки. 

Окончив школу, он поступил в 
Нью-Йоркский университет, потом 
в городской колледж Нью-Йорка, но 
не удержался ни там, ни там. Он уже 
варился в мире юмора и комических 
шоу. Писал памфлеты, фельетоны 
и шутки для стендап-комиков. В 19 
лет Аллена пригласили в команду 
известного комика Герберта Шрай-
нера в качестве сценариста, затем 
– в крупнейшие юмористические 
телешоу страны. Агенты шоу-бизне-
са видели в Аллене потенциал и для 
собственных выступлений. Однако 
он панически боялся сцены. 

Вуди написал порядка 20 тысяч 
шуток для других артистов, прежде 
чем всё-таки решился появиться 
перед посетителями одного из Нью-
Йоркских ночных клубов в качестве 
артиста. Тогда он впервые примерил 
на себя образ неуклюжего городского 
невротика, пессимиста и социопата 
с замашками мачо. И попал в самую 
точку. Жителям вечно спешащего, ам-
бициозного, тревожного Нью-Йорка 
такой герой оказался близок. И Вуди 
Аллена стали приглашать в телешоу 
уже не в качестве сценариста, а как 
актёра. А оттуда до манящего мира 
кино было рукой подать...

Ну, кино!

В 30 лет он впервые сыграл в 
фильме «Что нового, киска?», 
заодно выступив там в качестве 

сценариста. Фильм был благожела-
тельно воспринят публикой, Аллен 

продолжил работу в кино и в конце 
концов пришёл к выводу, что если 
хочешь сделать хороший фильм, его 
надо снять самому. 

Его дебют «Что случилось, тигро-
вая лилия?» не был замечен публи-
кой. А фильм «Хватай деньги и беги» 
неожиданно выстрелил. После этого 
режиссёрская карьера Аллена по-
шла в гору. «Любовь и смерть», «Энни 
Холл», «Манхэттен» – эти фильмы 
стали классикой Голливуда. 

Успеху Аллена способствовало и 
то, что рядом с ним оказалась насто-
ящая муза — актриса Дайан Китон. 
Её стараниями в фильмах Аллена по-
явились эксцентричные героини, до-
стойные спутницы главного героя. 
Но, умело подыгрывая 
режиссёру на экране, 
Китон не смогла вы-
строить с ним отно-
шения в жизни – они 
быстро расстались.

Для Аллена это 
была уже третья по-
пытка обрести своё 
счастье. Первый раз 
он женился ещё в 
20-летнем возрасте на 
Харлин Розен. Аллен обожал джаз, а 
Харлин была музыкантом. Они прожи-
ли вместе пять лет, пока супруга коми-
ка не обнаружила в его сценариях на-
мёки на их семейные скандалы. Узнав 
себя в одной из героинь, она подала 
на Аллена в суд, а заодно и на развод.

Второй раз Аллен женился уже на 
актрисе с Бродвея по имени Луиза, 
увидев в ней родственную невроти-
ческую душу. Они обсуждали свои 
страхи и вместе сидели на антиде-
прессантах, однако психологические 
проблемы оказались слабым фунда-
ментом для отношений – через три 
года Аллен опять развёлся.

Новый брак в планы режиссёра не 
входил. Однако планы Аллена остать-
ся вечным холостяком рухнули, когда 
он встретил актрису Миа Фэрроу. 

 
Мама Миа
Она с детства принадлежала к ар-

тистическому миру, куда так упорно 
пробивался Вуди Аллен. Миа была 
дочерью актрисы Морин О’Салливан 
и режиссёра Джона Фэрроу. В юно-
сти она вышла замуж за певца Фрэн-
ка Синатру, который годился ей в 
отцы, а потом долго жила с компози-
тором Андре Превеном.

От второго мужа у Миа – шестеро 
детей: трое родных, трое приёмных. 
Она  приютила брошенных и больных 
сирот из Азии, в том числе кореянку 
Сун-И. 

Миа казалась Вуди необыкновен-

ной – красивой, доброй, одухотво-
рённой, талантливой. И всё-таки он 
не торопился сокращать дистанцию. 
Даже на свидания режиссёр пригла-
шал  Фэрроу через секретаря. И даже 
когда отношения перешли в серьёзную 
плоскость, они продолжали жить от-
дельно, по разные стороны знамени-
того Центрального парка в Нью-Йорке. 
По утрам они созванивались и махали 
друг друг полотенцами из окон. Дваж-
ды в неделю Миа Фэрроу приходила 
в гости к Аллену и оставалась на ночь. 
Спустя семь лет такого гостевого бра-
ка на свет появился их сын Роннан 
Фэрроу, однако даже это не сподвигло 
свободолюбивого Вуди на официаль-
ное оформление отношений. 

Он редко наведывался в гости к 
Миа, и каждый такой визит обора-
чивался полным сумасшествием. В 
доме галдели дети, шипели кошки, 
лаяли собаки, бегали шиншилы, хо-
мячки, летали попугаи. И Аллен ста-
рался побыстрее скрыться в своем 
тихом и идеально чистрм пентхаусе. 

В этом режиме Миа и Вуди про-
жили 12 лет. Многие считали такой 

гостевой брак идеальным, пока не 
выяснилось, что в гости к режиссеру 
время от времени ходит не только 
Миа, но и её приёмная дочь Сун-И. 

Молодая девушка с удовольстви-
ем проводила время в доме своего 
отчима, бродила по просторным ком-
натам, пила зелёный чай и рассказы-
вала о себе. Ей надоело ухаживать 
за малышами и терпеть претензии 
вечно  раздраженной матери. Алле-
ну нравилось её слушать, давать со-
веты, а иногда и просто помолчать 
вместе. 

«Мы были как два магнита, кото-
рых тянуло друг к другу», – признава-
лась Сун-И. Ей было уже за двадцать, 
когда это притяжение переросло в 

нечто большее.  
А вскоре всё 

вскрылось: Миа об-
наружила у Аллена 
обнаженные сним-
ки Сун-И и устро-
ила грандиозный 
скандал. Позже она 
обвинила Вуди в 
домогательствах 
по отношению к их 
общей приёмной 

дочери Дилан, которой на тот мо-
мент было семь лет. Подросшая Ди-
лан потом подтвердила эту историю, 
однако режиссёр всегда отрицал об-
винения. Голливуд раскололся на два 
лагеря: тех, кто верит и тех, кто не ве-
рит Вуди. 

И всё-таки первых, видимо, ока-
залось больше. Его открыто под-
держали многие актёры, в том числе 
бывшая подруга Дайан Китон. А сам 
Вуди Аллен внезапно превратился в 
примерного семьянина, женившись 
на Сун-И. 

«Поначалу я не думал, что это что-
то серьёзное... Но потом мы начали 
вместе путешествовать, затем стали 
жить вместе, и нам это нравилось. А 
разница в возрасте не имела ника-
кого значения. Ей интересно было 
узнавать от меня что-то новое, она 
училась и в чём-то уже могла меня 
превзойти», – делился он. 

Вместе они уже 23 года, удоче-
рили двух девочек. Сун-И оказалась 
идеальной спутницей режиссёра: она 
не пилит мужа, не говорит лишнего и 
не заходит к нему в комнату без при-
глашения. А Вуди Аллен тем време-
нем продолжает снимать по фильму 
в год. 

Его премьера «Фестиваль Ривки-
на» (16+) в России состоится аккурат 
31 декабря. Джаз, любовь и чувство 
юмора – что ещё нужно, чтобы заря-
диться оптимизмом на весь год? 

Лариса ПЛАХИНА.
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ЧУВСТВА 
ЮМОРА
Почему Вуди Аллен высмеивал своих женщин 

Топ-7 фильмов Вуди Аллена:
«Энни Холл»
«Любовь и смерть»
«Пурпурная роза Каира»
«Сладкий и гадкий»
«Разбирая Гарри»
«Пули над Бродвеем»
«Вики Кристина Барселона»

ЗНАЕШЬ?

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

У ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА 
ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ  
ПОМОЩНИЦА 
У юмориста Евгения Петросяна по-
явилась новая помощница, молодая 

девушка по имени Александра. 
По некоторым данным, кандидатуру новой помощ-

ницы отбирала сама Брухунова, которая пока не может 
выполнять прежние обязанности из-за того, что занята  
ребёнком. Александра сопровождает его на всех рабо-
чих встречах, помогает с расписанием, следит, чтобы он 
вовремя принимал лекарства и даже   обрабатывает ему 
руки санитайзером.

На многочисленные вопросы от поклонников, не 
ревнует ли к новой помощнице жена, пародист отвеча-
ет кратко: «А почему она должна ревновать? Никогда не 
даю повода».

У РИАННЫ НОВЫЙ РОМАН
Знаменитая певица 32-летняя Рианна завела новый 
роман после разрыва с миллиардером из Саудовской 
Аравии. Её новым избранником стал 32-летний рэпер 
Раким Майерс, выступающий под 
псевдонимом A$AP Rocky. На днях 
парочку видели гуляющей по улицам 
Нью-Йорка.

Слухи о романе Рианны и Ра-
кима появились ещё в ноябре, 
когда они вместе встретили 
День благодарения – один их 
главных семейных праздни-
ков в США. Познакомилась 
же пара гораздо раньше, в 
2013 году, когда музыкант 
выступал на открытии миро-
вого турне Рианны. А после 
этого он принял участие в ре-
кламной кампании косметики 
для ухода Fenty Skin, которую 
она продвигает. 

ГОША КУЦЕНКО БРОСИЛ 
ПИТЬ
Российский актёр Гоша Куценко рас-
сказал, что решил бросить пить ради 
заботы о здоровье. Он объяснил, что 
многие актёры употребляют спирт-

ное, потому что у них нервная работа, а алкоголь рас-
слабляет и помогает справиться с усталостью. 

«Поэтому артист и алкоголь всегда вместе. А это 
дело опасное», – заявил Куценко.

Возможно, на такое решение повлияло то, что 21 
октября актёр попал в больницу с коронавирусом. Он 
вылечился, но позже признался журналистам, что ковид 
– самая коварная и самая тяжёлая болезнь, которую он 
переносил.

Поэтому сейчас актёр вплотную занялся здоровьем, 
старается спать не меньше шести часов и заниматься 
спортом. 

СОСО ПАВЛИАШВИЛИ ОБВЕНЧАЛСЯ
56-летний певец Сосо Павлиашвили обвенчался с 
гражданской женой и матерью своих детей – бывшей 
бэк-вокалисткой группы «Мирони» 39-летней Ириной 
Патлах. На церемонии присутствовали 33-летний сын 
Леван от первого брака с Нино Учанейшви-
ли и дочки Лиза и Сандра, которых родила 
Ирина.

Пара вместе с конца 90-х 
годов. Их роман начался 
ещё в тот момент, когда он 
был официально женат на 
Нино. Сам артист при-
знавался, что делал 
предложение любимой, 
но та отказывается идти 
в загс, так как не хочет 
спугнуть счастье бюро-
кратическими процедура-
ми. К тому же паре хорошо 
и без штампа в паспорте. 

У ИГОРЯ УГОЛЬНИКОВА 
КОРОНАВИРУС
57-летний советский, российский 
актёр, шоумен, режиссёр, сценарист 
и продюсер, глава студии «Воен-
фильм» Игорь Угольников госпитали-

зирован с коронавирусной инфекцией.
По словам его помощницы, актёр сам обратился в 

больницу. У него были симптомы, указывающие на ко-
ронавирус, и он решил сделать тест. Результат оказался 
положительным, и врачи оставили актёра в больнице на 
несколько дней. Сейчас у Угольникова состояние сред-
ней тяжести, однако через несколько дней его планиру-
ют выписывать. 



Стала замечать, что при сгибании-
разгибании у меня хрустят колени. 
Никакой боли я не ощущаю, но звук 
неприятный. Раньше такого не было. 
О чём это говорит?

Людмила Г., 
Нижегородский район. 

Хруст в коленях может появляться по 
разным причинам. Это может свиде-
тельствовать о болезнях суставов, 
наличии повреждений и дисплазий 
(недоразвитости органов и тканей). 
Кроме того, хруст и щёлканье в коле-
нях часто появляются из-за много-
численных физических нагрузок (у 
спортсменов или тех, кто занимается 
тяжёлой физической работой) или, 
наоборот, при малой подвижности у 
офисных сотрудников.

Как показывает практика, иногда 
такое явление может быть проявле-
нием нормы и не служит симптомами 
чего-то более серьёзного. Опреде-
ляющим фактором того, что всё нор-
мально, принято считать отсутствие 
боли в колене.

Так, к примеру, считается, что из-
за увеличения пузырей газа в жидко-
сти, что омывает сустав (её ещё на-
зывают синовиальной), повышается 
объём самой полости суставов, что и 

сопровождается характерным 
щелчком. Далее происходит 
растворение этих пузырей, что 
в свою очередь позволяет су-
ставам вернуться в исходное 
положение, что также может 
послужить одной из причин 
хруста или щелчка. Временной 
интервал между такими звука-
ми может составлять от 15 до 
25 минут.

Ещё одна теория, получив-
шая подтверждение, говорит, 
что эти звуки могут возни-
кать из-за задевания связкой 
или сухожилием определён-
ных фрагментов костей, которые не-
сколько выступают. Как пример мож-
но привести кости плечей, бёдер или 
запястья. В этом случае издаваемый 
щелчок будет чуть тише.

Если хруст в коленях доставляет 
какие-то неудобства, то рекомендует-
ся посетить артролога или ортопеда, 

чтобы не допустить развития артритов 
или артрозов в будущем. 

Специалист после осмотра назна-
чит определённые исследования, что-
бы поставить правильный диагноз и 
начать лечение. Для начала придётся 
сдать анализы на реактивный белок, 
ревматоидный фактор, сделать рентген 
и УЗИ сустава.

Образования на коже, которые зовутся ро-
динками, могут иметь различную природу. 
Это могут быть и бородавки, и папилломы, 
и невусы, и различные опухоли, в том чис-
ле  злокачественные. 
Нередко случается так, что родинку, кото-
рая изначально уже была злокачественной 
опухолью, удаляют как обычное добро-
качественное образование. Естественно, 
что вскоре после операции развивается 
рецидив опухоли. Тогда уже её исследуют 
как положено, обнаруживают рак, и появ-
ляется миф, что он образовался на месте 
удалённой родинки. 

На самом же деле он там был изна-
чально, просто правильный диагноз во-
время не был поставлен. Помня о таких 
случаях, любое удалённое образование 
обязательно должно быть исследовано. 

К сожалению, в реальной жизни так 
бывает не всегда.

На днях наш коллега Евгений 
приболел.
– Сил нет, слабость, температу-
ра 37,8! – пожаловался он нам. 
– Вызвал скорую, так они ехать 
отказались, мол, температура 
невысокая! Продиктовали список 
таблеток и посоветовали вызвать 
врача.
– Ну и правильно сделали! – от-
резала наша молодая журна-
листка Настя. – Ты зачем при та-
ких симптомах вообще в скорую 
звонил, оператора отвлекал? 
У них и без тебя сейчас работы 
хватает! Я имею в виду серьёз-
ные случаи, а не твою простуду. 
…На самом деле большинству 
из нас даже в голову не придёт 
вызывать неотложку при первых 
признаках простуды. В таких 
случаях мы по привычке достаём 
из морозильника клюкву, на-
ливаем горячего чая с лимоном 
и вызываем врача. Но, оказы-
вается, действуем мы не всегда 
правильно.  
Какие же ошибки мы соверша-
ем, когда пытаемся вылечиться 
самостоятельно? 

Ошибка № 1. Переносить 
болезнь на ногах 
Когда нет сил, всё валится из рук и надо 
бы вылежаться в тепле, многие пытаются 
жить в обычном режиме, ходят на работу и 
занимаются домашними делами, забывая 
о том, что, если простуду вовремя и пра-
вильно начать лечить, она может пройти 
за два дня. А вот если переносить болезнь 
на ногах, то всё равно сляжете, но уже на-
долго – с высокой температурой и ослож-
нениями.

Ошибка № 2. Неразборчивость 
в лекарствах 
Чтобы заглушить болезнь, мы порой го-
товы принимать всё подряд. Но известно, 
что, если человек принимает два разных 
препарата, риск их непредсказуемого вза-
имодействия составляет 10%, три препа-
рата – 50%, при использовании более пяти 
лекарств – возрастает до 90%.

Активных веществ, которые можно ис-
пользовать при простудных заболеваниях, 
немного. И фармбизнес, чтобы создать 
впечатление новизны, выпускает их в раз-
ных комбинациях и продаёт такие лекар-
ства под своими торговыми названиями. 
В результате мы имеем больше сотни пре-
паратов с парацетамолом и ацетилсали-
циловой кислотой, несколько десятков ле-
карств с одинаковыми компонентами для 
лечения насморка, кашля и других симпто-
мов простуды. 

Запомните: нельзя принимать вместе 
или чаще, чем указано в инструкции, не толь-
ко препараты с одинаковыми активными 

компонентами, но даже средства из одной 
группы, имеющие близкие механизмы дей-
ствия. То есть нельзя сочетать вместе раз-
ные жаропонижающие, обезболивающие, 
противокашлевые и прочие препараты.

Ошибка № 3. Приём 
антибиотиков 
По данным различных исследований, в 20–
50% случаев назначение антибиотиков при 
ОРЗ является неоправданным. Бессмыс-
ленное и бесконтрольное использование 
антибиотиков опасно тем, что основные 
штаммы возбудителей становятся более 
устойчивыми к лекарствам, и, когда анти-
биотик действительно оказывается необ-
ходим, он уже, увы, не действует.

С другой стороны, если появились ос-
ложнения простуды – ангина или воспале-
ние лёгких, без антибиотиков уже не обой-
тись. Но назначить их должен врач.

Ошибка № 4. Считаем, что не 
сбивать температуру – полезно
Объясняется это так: температура – за-
щитная реакция организма на болезнь, и, 
снижая её, вы ослабляете сами защитные 
силы. Следовательно, делать это никогда не 
нужно, надо терпеть высокую температуру. 
Логика в этом есть, но проблема в том, что 
такая высокотемпературная защита может 

быть опаснее самой болезни. Она разруши-
тельна для организма, и терпеть её не надо. 

Где граница между температурой, ко-
торую нужно уже снижать, и которая не 
требует этого? Если 38,5°С и выше, лучше 
принять жаропонижающие. Но если темпе-
ратура поменьше, однако переносится не 
очень хорошо – тоже примите лекарства, 
лишними они не будут. Субъективное пере-
живание температуры много говорит о её 
вреде для организма.

Ошибка № 5. Злоупотребляем 
каплями в нос
Это самые популярные средства при на-
сморке. И почти все применяют их, как это 
указано в инструкции, – по два, три или че-
тыре раза в день. На самом деле это часто 
приводит к избыточному употреблению и, 
кроме того, увеличивает риск развития за-
висимости от лекарств. Как этого избежать?

Попробуйте лечить насморк простой 
подсоленной водой или препаратами с мор-
ской водой. Они могут прекрасно снимать 
отёк и восстанавливать дыхание через нос.

Если всё-таки вы решили лечиться со-
судосуживающими средствами, соблю-
дайте следующие правила:

– вводите капли или спрей не по рас-
писанию, а только в том случае, если нос 
не дышит. Когда дыхание свободно, ле-
карство будет только лишним. Благодаря 

этому вам придётся реже пользоваться ка-
плями, и риск развития побочных действий 
будет минимальным;

– старайтесь не лечиться каплями боль-
ше трёх дней подряд. Если пользоваться 
ими дольше, может развиться привыкание – 
нос будет дышать только с помощью капель 
даже тогда, когда насморк уже пройдёт. 

Ошибка № 6. Доверяем 
народным средствам
Очень часто при простуде рекомендуется 
полоскать горло ромашкой и календулой 
– действительно, эти средства достаточно 
эффективны. Но если у человека аллергия 
на цветки и пыльцу растений, боль в горле 
от этих средств может только усилиться. 

Есть люди, которые не переносят ма-
лину (появляется крапивница). Значит, для 
предотвращения аллергической реакции 
им не следует заваривать даже листья ма-
лины – признанное противовоспалительное 
и потогонное средство. Важно правильно 
поставить диагноз: вы можете думать, что у 
вас «просто» кашель, и лечить его банками, а 
у вас уже развилась пневмония, при которой 
эта процедура категорически запрещена.

Ошибка № 7. Перестаём 
мыться 
Считается, что при гриппе и простуде 
нельзя мыться – якобы это усиливает раз-
витие болезни.

На самом деле простуженный человек 
должен принимать душ даже чаще, чем 
здоровый. Ведь через кожу вместе с по-
том из организма выводятся токсины, об-
разовавшиеся в процессе борьбы с виру-
сами. Смывая с себя все эти отходы, мы 
укрепляем иммунную защиту и помогаем 
организму противостоять вирусу. С одной 
оговоркой – речь идёт именно о душе, а не 
о бане или сауне, которые действительно 
могут усугубить болезнь.

Ошибка № 8. Не читаем 
инструкции
На разных людей лекарства действуют по-
разному, и поэтому так важно внимательно 
прочитать инструкцию, ознакомиться с воз-
можными побочными эффектами и соблю-
дать дозировку. Если после приёма препа-
рата у вас появилась крапивница, зуд или 
высыпания, то, выпив его же через два–три 
месяца, вы можете получить шоковую реак-
цию. Также важно помнить, что астматикам 
нельзя пить аспирин и анальгин – они могут 
вызвать бронхоспазм. Препараты параце-
тамола противопоказаны людям, у которых 
была повреждена печень (желтуха, гепати-
ты, холециститы). В инструкциях ко всем со-
временным препаратам указаны сроки без-
рецептурного приёма. Их превышать нельзя.

...Лечитесь правильно, и никакие виру-
сы не смогут надолго выбить вас из колеи.

Юлия МАКСИМОВА. 
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

НЕ ВЕШАЙ 
НОС 

Как не нужно 
лечить 
простуду 

– Доктор, не щадите меня, ска
жите правду: почём я болен?

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

УДАЛЕНИЕ 
РОДИНОК 
ПРИВОДИТ К РАКУ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ПРИ СГИБАНИИ 
ХРУСТЯТ КОЛЕНИ

Не стоит пренебрегать постельным режимом



На днях бывшая жена Константина 
Богомолова Дарья Мороз по-
делилась подробностями взаи-
моотношений их общей дочери 
с новой семьёй отца. Оказалось, 
что девочка часто приезжает в 
гости к Богомолову и Собчак и 
даже какое-то время живёт у них 
в доме. Два раза в год они все 
вместе ездят отдыхать. «И я очень 
благодарна Ксении за то, что она 
так дружелюбно приняла Аню. 
Ведь могло быть по-всякому», – 
призналась Дарья.
Что и говорить, многие жёны до-
вольно болезненно реагируют на 
стремление мужа поддерживать 
связь с детьми от прежнего брака. 
И уж далеко не каждая из них со-
глашается этих детей принимать. 
Чем опасна такая позиция? И как 
наладить отношения с ребёнком 
мужа от предыдущего брака?

Назад в будущее

В Сети полным-полно жалоб женщин, 
которые недовольны тем, что их му-
жья оказывают всяческую поддержку 

детям от предыдущих браков.
«Я вторая жена, у мужа ребёнок от пер-

вого брака. Я не считаю, что чем-то ей обя-
зана и их ребёнку тоже. Алименты платит по-
честному и исправно (зарплата белая). Если 
бы стал общаться с ребёнком – его дело, но 
не за счёт нашей семьи», – жалуется одна из 
«действующих» жён.

Моя соседка уже три года замужем, и 
всё это время муж поддерживает отноше-
ния с бывшей женой и их дочерью, 

– Я начинаю возмущаться, а он: «Ребён-
ку нужно ощущение семьи», – голос соседки 
дрожит от негодования. – Ну и сидел бы тогда 
со своей семьёй! Чего было новую заводить?

Конечно, справиться с ревностью к про-
шлому мужа нелегко. Трудно смириться с 
мыслью, что значительный кусок в жизни 
любимого прошёл без вашего участия. И, 
что самое печальное, какая-то часть его 
жизни продолжает проходить мимо вас. 

Да ещё и ревность к первой жене порой 
жизнь отравляет. Поди разберись, на самом 
ли деле муж отправился бывшей супруге 
кран чинить или просто придумал повод, 
чтобы с ней встретиться. А ну как он решит в 
первую семью вернуться – что делать с уяз-
влённым самолюбием и собственной рас-
топтанной любовью?

Однако, как уверяют специалисты, если 
мужчина несмотря на свою привязанность к 
ребёнку всё же решился на развод, то, ско-
рее всего, он сделал это, сто раз подумав. И 
вероятность, что он вернётся к маме своего 
ребёнка, равна нулю.

Отцовский инстинкт

Часто неприязнь к первой жене пере-
носится и на детей от предыдущего 
брака, которые служат напоминани-

ем о предшественнице и свидетельством 
того, что она по-прежнему имеет опреде-
лённые права на вашего мужа.

Я помню, моя подруга, чей муж уже имел 
за плечами неудачный брак, с самого нача-
ла заняла позицию: всего, что было до меня, 
просто не было. У неё каждый раз портилось 
настроение, когда муж приглашал сына к 
ним домой. Но и когда они встречались на 
стороне, подругу это тоже не устраивало.

В итоге муж перевёл свои и без того 
редкие встречи с ребёнком в режим строгой 
секретности. А уж деньги бывшей семье и 
вовсе выделял тайком. Поскольку жена с са-
мого начала провозгласила, что не позволит 
тратить семейный бюджет на содержание 
бывшей супруги, а на ребёнка они и так али-
менты платят.

Очень часто жёны ревниво относятся к 
тому, что муж общается с детьми от преды-
дущего брака, считая, что таким образом он 
обделяет их общего ребёнка. 

– Это абсолютно бесперспективная по-
зиция, – предупреждает психолог Игорь 
Нефёдов. – Нормальный мужчина рано или 
поздно начнёт протестовать против того, 
чтобы его детей делили по значимости. И 
это, разумеется, приведёт к напряжённости 
в отношениях с женой.

Сами представители сильного пола с 
этим заявлением согласны.

«Мужчине действительно нелегко, когда 
женщина не идёт ему навстречу. Вот и раз-
рывайся между первым малышом и второй 
женой. И, конечно, потом всё это сильно 
утомляет, и начинаешь задавать себе во-
прос – а нужны ли мне эти проблемы? По-
чему я должен постоянно мириться с огра-
ничениями и упрёками (зачастую пустыми 
и необоснованными)? Не лучше ли жить од-
ному и общаться с детьми, когда захочется? 
Женщины, не загоняйте любимого человека 
в угол. Он оттуда выход найдёт. Но уже без 
вас!» – предупреждает один из мужчин, ока-
завшихся в таком положении.

Конечно, встречаются и такие мужчины, 
которые с лёгкостью вычёркивают из жизни 
детей вместе с бывшими жёнами. Но для 
стремящейся к семейному счастью женщи-
ны это скорее повод насторожиться, нежели 
ликовать.

– Мужчина, который в угоду второй жене 
прекращает всяческое общение с первой 
женой и детьми, является несамостоятель-
ным и ведомым, – предупреждает психоте-
рапевт. – И значит, когда-нибудь он может 
поступить так же по отношению к вам.

Поэтому жёнам, ставящим своему бла-
говерному ультиматум: или я, или твой ребё-
нок, – стоит представить, что, по большому 
счёту, на месте бывшей жены может ока-
заться и она сама. И каковы тогда будут её 

чувства по отношению к бывшему мужу, ко-
торый согласится поставить судьбу уже ва-
шего ребёнка в зависимость от настроений 
и желаний какой-то другой женщины?

– Хотели бы вы жить с человеком, спо-
собным на такое предательство по отноше-
нию к вам? – спрашивает Игорь Нефёдов. 
– Ответьте себе честно на этот вопрос. И 
вы поймёте, что соперничество с детьми от 
предыдущего брака бессмысленно.

Многие вторые жёны, правда, жалуются, 
что и рады бы установить контакт с детьми 
мужа, но их родные мамы решительно этому 
препятствуют. Особенно актуально это бы-
вает в первые годы после развода.

Ничего не поделаешь – придётся на-
браться мудрости и терпения. Не стоит оби-
жаться и требовать от мужа, чтобы он не-
пременно вовлёк вас в общение со своими 
детьми. Тем более что последним в любом 
случае будет больше по сердцу общение с 
папой один на один, нежели с участием чу-
жой тёти. Позвольте мужу самому решать, 
сколько, где и когда общаться со своим ча-
дом.

Главное – понять, что, даже несмотря на 
развод, ваш муж и его бывшая супруга всё 
равно остаются родителями ребёнка, а ста-
ло быть, по-своему близкими людьми.

– Эту истину надо просто понять и при-
нять, – учит психотерапевт. – Второй жене 
нужно понять – бывшая не может занять её 
место, у каждой из этих женщин своё соб-
ственное место, на которое другому претен-
довать бессмысленно.

Нужно научиться принимать мужа вме-
сте с прошлыми браками и детьми от них. 
Отменить прошлое никто не в силах. А если 
вы не принимаете прошлое мужа, значит, 
уверены специалисты, вы не принимаете и 
его самого. А значит, проблемы в ваших от-
ношениях будут только нарастать, отчужде-
ние – усиливаться. И в результате призрак 
предыдущего брака может запросто разру-
шить брак настоящий.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ЧУЖАЯ 
РОДНЯ 
Как наладить отношения с ребёнком мужа 
от предыдущего брака

Найти общий язык всем вместе бывает сложно

НАСКОЛЬКО 
ВЫ УПРЯМЫ?
Упрямство – это качество, 
которым обладают все целе-
устремлённые люди. Так как 
целенаправленно идти к чему-то 
несмотря на все преграды – без 
него просто невозможно. По-
лезное это качество? Во многих 
ситуациях скорее да, чем нет.
Однако во многих – не значит во 
всех, и порой упрямство перехо-
дит в упёртость, а это уже глупо, 
особенно тогда, когда стоит 
отступить или пойти на компро-
мисс. 
Пройдите наш тест и определите, на-
сколько вы упрямы. 
1. С детских лет вы любили только 
подвижные игры?

а) да; б) смотря какие; в) нет.

2. В школе вы часто просили разре-
шения выйти во время занятий?

а) нет; б) когда как; в) да.

3. Будете звонить больше трёх-четырёх 
раз по одному и тому же номеру теле-
фона в попытке дозвониться?

а) конечно; б) смотря кому; в) нет.

 4. Были заводилой в детстве?
а) да; б) не всегда; в) нет.

5. Легко раздражаетесь?
а) нет; б) когда как; в) да.

6. Вас раздражает стояние в очере-
дях?

а) нет; б) смотря за чем; в) очень!

7. Любите разгадывать кроссворды?
а) да; б) не очень; в) нет.

8. Можете ли вы потратить весь свой 
свободный день на то, чтобы что-то 
починить?

а) да; б) смотря что; в) нет.

9. Часто ли вы бываете на все 100% 
уверены в собственной правоте?

а) часто; б) иногда; в) крайне редко. 

10. Охотно прислушиваетесь к чужим 
советам?

а) нет; б) смотря к каким; в) да.

11. Ваше отношение к утверждению: 
«Никто не застрахован от ошибок»?

а) это к вам не относится; б) пожа-
луй, это так; в) увы, это так.

12. Вы до конца отстаиваете своё 
мнение в споре?

а) конечно; б) смотря о чём идёт 
спор; в) нет.

13. Сколько вы можете повторять че-
ловеку одно и то же?

а) сколько нужно; б) смотря что; в) 
нисколько.

КЛЮЧ
Предпочтение, отдаваемое пре-

имущественно варианту ответов «а», 
говорит о том, что вы упрямец, упорно 
настаивающий на своём, даже если су-
ществуют и другие, более простые ре-
шения проблем.

Выбор в основном варианта отве-
тов «б» свидетельствует, что вы хоть и 
бываете упрямы, но способны идти на 
компромиссы, понимая, что не всегда 
выбранный вами путь является самым 
правильным.

А если выбор останавливался в ос-
новном на варианте ответов «в», зна-
чит, вы не отличаетесь упрямством и 
способны находить более лёгкие вари-
анты нужных решений различного рода 
проблем.

«Чем женщина меньше приносит 
мужу, тем больше требует от него, 
так что, чем меньше она стоит, тем 
дороже обходится».
Василий КЛЮЧЕВСКИЙ (1841-
1911), русский историк.

Советы вторым жёнам
Конечно, налаживать отношения с ребёнком от предыдущего брака всегда нелегко. Постарайтесь придерживаться нескольких правил. 1. Ни в коем случае не ревнуйте мужа к детям от предыдущих браков. И не препятствуйте его встречам с ним. То, что ребёнок от бывшей жены не забыт, говорит только о порядочности мужчины. Кто-то из вас хотел бы жить с непорядочным человеком? 2. Постарайтесь не контролировать, сколько денег тратит муж на ребёнка. И не устраивайте скандалов по поводу этих трат. Избавите себя от лишней нервотрёпки и укрепите доверие между вами и му-жем. Он ведь всё равно (если, конечно, порядочный человек) будет поддерживать своего ребёнка материально. Вопрос только в том, станет ли он делать это втихую от вас – и тогда прощайте, доверие с взаимопониманием – или не таясь, чувствуя в вас единомышлен-ника. 

3. Не надо навязывать своё присутствие и дружбу, если ребёнок в них не нуждается. Вполне возможно, что ребёнок хочет пообщаться 

именно с папой и ему не хочется делить его ни с кем. А особенно с женщиной, которая, как ему может казаться, виновна в том, что папа не живёт с мамой. 
Но, тем не менее, всегда будьте по отношению к приходящему ре-бёнку доброжелательны и приветливы, проявляя искреннюю за-интересованность в его делах. Глядишь, ребёнок и сам потихоньку потянется к вам. 
4. Не стоит общаться с детьми высокомерно и отчуждённо, но столь же плоха и другая крайность: закармливать и задаривать детей, сю-сюкать с ними, как бы откупаясь от них раз и навсегда.  5. Никогда  не позволяйте  в присутствии ребёнка каких-либо выпа-дов в адрес его мамы, как бы плохо вы к  ней ни относились. ...Помните: дети очень остро чувствуют фальшь. Поэтому самое главное в выстраивании отношений с ребёнком мужа – искренность и доброжелательность. Только с их помощью вы сможете рассчиты-вать на подобные ответные чувства с его стороны и на уважение с благодарностью – со стороны мужа.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.



По мнению ряда исследовате-
лей, Россия является  крупней-
шим кредитором – ей фактиче-
ски должны полмира. Правда, 
речь идёт не о современных де-
нежных долгах, а о тех, которые 
появились почти 100 лет назад. 
Тем не менее, от этого долгами 
они  быть не перестали… 

Известно, что к началу Первой мировой 
войны золотой запас России был самым 
крупным в Европе – более 1 миллиарда 695 
миллионов золотых рублей (сегодня цар-
ская золотая монета оценивается на меж-
дународных финансовых рынках в 15–20 
долларов за рубль). Война заставила из-
рядно раскошелиться – как известно, Рос-
сийская империя имела мало собственных 
производств современного оружия, и по-
тому львиную их часть приходилось за-
купать за границей. И закупать именно за 
своё золото!

Деньги были, а товара – нет

Как правило, оружие оплачивалось 
вперёд, как раз под гарантии золотых 
слитков, переправляемых в западные 

банки. Всего за 1914–1917 годы за рубеж 
таким образом ушло около 490 тонн чисто-
го золота. Увы,  за большую его часть (75%) 
нужных товаров нам так и не поставили: в 
1917 году грянула революция, и страна вы-
шла из войны. А русское золото легло за 
границей мёртвым грузом, ожидая, когда 
его востребует наше государство (в Банке 
Англии в сумме 75 млн золотых рублей, а 
в шведском «Рикс-банке» – в сумме 4 млн 
850 тысяч!). Немалая часть золота была 
попросту незаконно присвоена иностран-
цами. Особо в деле «прихватизации» пре-
успели японцы. Те самые, которые сегодня 
требуют у нас Курильские острова.

Японцы старательно обирали нашу стра-
ну дольше всех. Сначала в годы Первой ми-
ровой, а затем уже во время гражданской 
войны, якобы за материальную помощь Бе-
лому движению Сибири и Дальнего Востока. 
Хотя японских поставок в счёт выплаченного 
золота не дождались ни царские, ни белые 
войска. Зато японская экономика обога-
тилась на 200 тонн драгоценных металлов, 
оцениваемых в 187 миллионов золотых ру-
блей. И если многие западные банкиры, 
весьма щепетильные в вопросах имуще-
ственного права, просто положили наше зо-
лото на хранение, дожидаясь юридического 
определения его судьбы, то хитрые азиаты 
присвоили все наши денежки, пустив их в 
оборот на нужды своего хозяйства.

Очевидцы говорят, что как только се-
годня об этом золоте заходит речь, япон-
ские официальные лица, скрупулёзно под-
считавшие сумму ущерба от потери в 1945 
году Курил, мгновенно делают вид, что не 
понимают, о чём идёт речь. Хотя ещё в 1927 
году потомки самураев сами признали 
факт наличия русского золота в японских 
банках и то, что это золото является соб-
ственностью российского государства...

Независимость за русский 
счёт

После Февральской революции золо-
той запас России был отправлен Вре-
менным правительством на Волгу: 

положение русской армии на германском 
фронте ухудшалось с каждым днём и суще-
ствовала реальная угроза прорыва немец-
ких войск к обеим российским столицам 
– Петрограду и Москве. Запас разделили 
на две части, разместив его в Нижнем Нов-
городе и Казани, где имелись крупные от-
деления Государственного банка.

Но вот произошёл октябрьский пере-
ворот, и власть в стране захватили боль-
шевики. Их противники бежали на Дон и 
Волгу, где стали готовить антикоммуни-
стические восстания. Для поволжских бе-
логвардейцев сущим подарком стал мятеж 
чехословацкого корпуса в мае 1918 года, 
позволивший им захватить часть золотого 
запаса.

Этот корпус был сформирован ещё 
царским правительством из пленных 
солдат австрийской армии славянского 
происхождения: чехи и словаки хотели 
бороться за свободу своей родины, по-
рабощённую Австрийской империей, в 
составе русской армии. Когда больше-
вики заключили с Германией и Австрией 
мир, чехи двинулись на Дальний Восток, 
стремясь через наши дальневосточные 
порты пробраться во Францию, чтобы 
там продолжить борьбу с немцами. Од-
нако германские и австрийские власти 
потребовали от Ленина разоружить че-
хословаков.

Попытка разоружения провалилась 
– корпус поднял восстание и быстро за-
хватил всю Транссибирскую железнодо-
рожную линию. К мятежникам присоеди-

нились белые повстанцы, образовавшие 
против красной Москвы Восточный фронт. 
Особенно туго красным пришлось в Повол-
жье, где действовал русско-чешский отряд 
подполковника Владимира Каппеля. Кап-
пелевцы стремительным маршем захва-
тили сначала Симбирск, а затем и Казань. 
Там-то им и досталась казанская часть зо-
лотого запаса – на 450 миллионов золотых 
рублей. Каппель отправил золото в Сама-
ру, где находилось белое правительство. 
А когда осенью того же 18-го года Крас-
ная армия перешла в наступление, золото 
было отправлено в Сибирь, где попало в 
руки главкома всех белых войск адмирала 
Колчака.

После разгрома Колчака в марте 1920 
года большевики вернули золотой запас. 
Однако недосчитались в нём весьма вну-
шительной суммы. Скоро выяснилось, что 
часть золота была потрачена Колчаком на 
покупку оружия, часть расхищена белыми 
атаманами, вроде забайкальского раз-
бойника Григория Семёнова. Но большую 
часть утраченного присвоили чехосло-
вацкие легионеры. Они осенью 1918 года 
добились от Колчака права на охрану зо-
лотого запаса. Результатом их «охранной 
деятельности» стал самовольный вывоз 
в Чехословакию золота на сумму 63 мил-
лиона 50 тысяч золотых рублей. Именно 
такую сумму назвал в 1921 году бывший 
замминистра финансов колчаковского 
правительства В. Новицкий.

Увы, проблема этого золота, как и в 
случае с Японией, не решена и поныне...

И МВФ тоже наш  

Говорят, что на принадлежащий нашей 
стране заграничный золотой запас к се-
годняшнему дню набежали гигантские 

проценты. В 1999 году Банк Англии офици-
ально признал, что у него имеется сумма, 
«остаток от царского золотого залога». С 
учётом процентов сей «остаточек» насчи-
тывает… 50 миллиардов долларов! Юристы 
признают, что кроме России никто более не 
может претендовать на эти деньги. Запад-
ная печать называет другие «царские зо-
лотые депозиты», выросшие за 100 лет: 25 
миллиардов долларов – во Франции, 5 мил-
лиардов – в Швеции и так далее. Всего, по 
подсчётам специалистов, русское золото и 
недвижимость за границей можно оценить 
в 400 миллиардов долларов!

Мало того, сегодня выясняется, что 
нам должны даже такие всемирно извест-
ные кредитные организации, как Междуна-
родный валютный фонд и Международный 
банк реконструкции и развития. Дело в 
том, что эти организации создавались по-
сле Второй мировой войны для поднятия 
экономики разрушенной Европы. Амери-
канцы создали их за счёт так называемых 
«спящих» банковских счетов, то есть денег, 
у которых не нашлось хозяина. Большая 
часть счетов была русского происхожде-
ния царских времён.

В 1995 году вице-президент США Аль-
берт Гор рассказал, что на создание МВФ 
Америка потратила 23 миллиарда дол-
ларов, являющихся «остатками царских 
золотых поставок, доставленных в США в 
1915–1917 годы». Это те самые деньги за 
оружие для Первой мировой войны, кото-
рое Россия так и не получила...

…Можно ли вернуть все эти деньги? 
Специалисты считают, что можно. Тем бо-
лее есть наглядные примеры. В 1992 году 
маленькая Литва отсудила три с полови-
ной тонны своего золота, находившегося 
в английских и французских банках с 1940 
года, когда республика была присоеди-
нена к СССР. Так же поступили Албания и 
многие другие бывшие соцстраны, заинте-
ресованные в возвращении собственных 
денег. У России шансов вернуть своё го-
раздо больше. И вот почему.

Как пишет одно столичное издание, 
ещё в 1993 году на наше высшее крем-
лёвское руководство вышло знаменитое 
частное английское сыскное агентство 
«Пинкертон». Сыщики за весьма умерен-
ную плату пообещали заняться вопросом 
возвращения русского золота. Как извест-
но, за безнадёжные дела эти люди никогда 
не берутся…

Увы, наши правители так и не проявили 
заинтересованности в поисках российско-
го золота – ни правители эпохи Ельцина, 
ни нынешние. Почему кремлёвские оби-
татели так поступают? Скорее всего, эта 
странная пассивность объясняется просто 
и банально. Многие наши чиновники    дер-
жат свои деньги в зарубежных банках, а их 
дети учатся и живут за границей. Ну разве 
можно позволить напрячь какой-нибудь 
Банк Англии, где «завалялось» царское 
золото, если, например, дети одного из 
наших членов правительства учатся в Ок-
сфорде, а в Лондоне находится одна из его 
частных квартир?

Так что в обозримом будущем вряд ли 
кто из власть имущих станет всерьёз бить-
ся за наши национально-финансовые ин-
тересы...

Вадим АНДРЮХИН.
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ФИНАНСЫ И РОМАНСЫ

ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА 
Кто задолжал России миллиарды долларов 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вы более мнительны и подозритель-
ны, чем обычно, это мешает дви-

гаться вперёд. Не исключены разногла-
сия на работе. Возможно начало острой, 
не всегда честной конкурентной борьбы. 
Предстоит много необычных встреч, по-
лезных и интересных знакомств. 

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Вероятно, вам придётся бороться 
и с недоброжелателями, и с не-

благоприятными обстоятельствами, и со 
своими слабостями. Не сдавайтесь и не 
отказывайтесь от задуманного, если что-
то получается не сразу. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Хорошая неделя для общения, зна-
комств, поиска единомышленников. 

Вы очень обаятельны, это поможет в ра-

боте. Велика вероятность, что вы сможе-
те заключить важную сделку. Но вероятны 
трудности там, где требуются точность, ак-
куратность, внимание к мелким деталям. 

РАК (22.06-22.07)
Неделя хороша для работы. Вы по-
лучите возможность показать, на 

что  способны. Но помните: если где-то 
допустите оплошность, она не останется 
незамеченной. Время от времени делай-
те паузы, занимайтесь чем-нибудь прият-
ным, чтобы немного расслабиться.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Без усилий и трудов на этой неделе, 
скорее всего, не обойтись. Но важ-

но как можно раньше понять, каких имен-
но целей сейчас действительно можно 
достичь. Вряд ли вам тут кто-то поможет, 
стоит рассчитывать только на себя.

ДЕВА (24.08-22.09)
Вы склонны любые события видеть 
в мрачном свете и даже незначи-

тельное происшествие рассматривать как 
признак надвигающейся трагедии. Поэто-
му старайтесь больше времени проводить 
с теми, кто, во-первых, настроен оптими-
стично, а во-вторых, готов поделиться по-
лезным опытом.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Сейчас важно использовать лю-
бую возможность для того, чтобы 

научиться чему-то, получить полезный 
опыт, расширить кругозор. Любая полу-
ченная информация позже может ока-
заться очень важной. Не стесняйтесь 
принимать помощь. Но не забудьте, что 
потом за неё придётся как-то отблаго-
дарить.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе может произой-
ти немало событий, которых вы не 

ожидали. И только от вас будет зависеть, 
положат ли они начало каким-то серьёз-
ным переменам. Постарайтесь не расте-
ряться в ответственный момент, не трать-
те зря время, которое можно было бы 
провести с пользой.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не исключены финансовые трудно-
сти. Там, где дело касается сделок 

и расходов, лучше рассчитывать на свой 
здравый смысл. Полезно прислушаться 
к советам тех, кто опытнее вас: они мо-
гут помочь преодолеть сложности с ми-
нимальными потерями для кошелька или 
даже выйти в плюс.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Не переоценивайте свои знания и 
опыт. Не думайте, что с любой про-

блемой сможете справиться в одиночку. 
Не стесняйтесь обращаться за помощью 
и советами к людям, которым доверяете. 
Не исключено, что во второй половине не-
дели давно построенные планы придётся 
полностью поменять. 

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Начало недели может показаться 
очень беспокойным. Проблемы бу-

дут возникать едва ли не во всех сферах 
жизни одновременно. При этом нужно 
действовать быстро, чтобы успеть ре-
шить их все. Вряд ли кто-то сможет по-
мочь вам. Скорее всего, со всем нако-
пившимся грузом придётся разбираться 
в одиночку. 

РЫБЫ (19.02-20.03)
Велика вероятность, что кто-то из 
знакомых изменит своё мнение о 

вас не в лучшую сторону. Вторая полови-
на недели отлично подходит для сложных, 
ответственных, важных дел. Возможны 
какие-то хорошие новости и интересные 
предложения о долгосрочном сотрудни-
честве, смене работы, переезде.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 10 по 16 декабря 

Деньги Российской империи до сих пор хранятся в западных банках



Как и многие переболевшие этой за-
разой, я всё же надеялся её избежать. 
Увы, не удалось – в конце октября коро-
навирус пришёл в мой дом. Так что поч-
ти на месяц я фактически оказался «от-
ключённым» и от работы, и вообще от 
всей здоровой повседневной жизни…

В России медицина всё же есть 
Возможно, пойду против «общепринято-
го мнения», согласно которому всё у нас 
плохо, тем более в медицине. Не исклю-
чаю, что где-то так оно и есть. Я же увидел 
нормально действующий медицинский ме-
ханизм, который делал, наверное, всё воз-
можное в условиях нынешней эпидемии.

...Поначалу у меня три дня была тем-
пература в районе 38 градусов плюс под-
тверждённый анализ на ковид. Потом мне 
показалось, что началась одышка с затруд-
нённым дыханием... 

Скорая приехала через 20 минут после 
вызова. Врач, энергичная женщина сред-
них лет, вместе с помощником быстро из-
мерили температуру, уровень кислорода в 
лёгких, сняли кардиограмму. Вопреки всем 
слухам о том, что врачи якобы отказывают-
ся забирать людей в больницу, она сразу 
сказала, что хотя моё положение совсем не 
критично, но всё же лучше побыть под на-
блюдением в стационаре. Я дал согласие, 
и меня оперативно доставили в третью ин-
фекционную больницу.

Не разочаровала и больница, несмотря 
на все прошедшие оптимизации и про-
чие сокращения. Да, возможно, это про-
явилось только сегодня, когда возникла 

эпидемия и потребовалась настоящая мо-
билизация. Тем не менее, в больнице был 
весь набор положенных лекарств, лечение 
шло чётко, профессионально и без пере-
боев. Касалось это и самой работы меди-
ков… 

В «инфекционке», например, было 
очень много молодёжи. Не знаю, то ли это 
штатные сотрудницы, то ли студентки ме-
дуниверситета или медучилищ. Но работа-
ли они со знанием дела. 

Например, в моей палате лежал дедуш-
ка около 80 лет, у которого мало того что 
было серьёзное осложнение с лёгкими, 
так он ещё был полупарализован. Так вот, 
молодые девчонки терпеливо, порой по 
несколько раз за ночь, обмывали его, ме-
няли ему подгузники, убирали за ним. И ни 
разу не слышал я ни слова упрёка в адрес 
этого несчастного старика. Наоборот, де-
вушки всегда находили и слова утешения, 
и вообще проявляли доброе человеческое 
участие…

Не говорю уже об условиях работы: 
эти мужественные люди трудятся в своих 
«скафандрах» целую 12-часовую смену. 
Несколько раз я пытался представить себя 
на их месте, даже примерял денежные вы-
платы, должные компенсировать это не-
удобство… Нет, представить себя в столь 
жёстких условиях я так и не смог.  

Вылечиться и не сойти с ума
А теперь о проблемах. Главная из них – 
мощный психологический стресс, кото-
рый испытывают больные. Даже если бо-
лезнь проходит довольно легко, всё равно 
рядом лежат люди с серьёзными ослож-
нениями.  

Тот же старик-сосед часто просыпал-
ся ночью и звал кого-то на помощь… Пока 
прибегали медсёстры, к нему подскакивал 
я и помогал с маской… А ещё рядом с вы-
соченной температурой и в полубреду ле-
жал мужчина, который находился на грани 
перевода в реанимацию… А ещё в палату 
однажды привезли молодого парня, явного 
наркомана с тяжкими сопутствующими бо-
лезнями. Периодически он в слёзном угаре 
звонил жене и прощался с ней навсегда...

В общем, людям в больницах требуется 
очень серьёзная психологическая помощь. 
Да, лечащие врачи и медсёстры в этом 
плане стараются делать всё от них зави-
сящее, но нагрузка у них тяжёлая, времени 
для общения с больными очень мало.  

Между тем в нашей стране и в нашем 
городе, насколько мне известно, в по-
следние годы подготовили сотни, если не 
тысячи профессиональных специалистов 
по разного рода психологическим разгруз-
кам. Почему бы их сегодня не мобилизо-
вать для ковид-стационаров? 

Прибавьте к этому ещё интернет, кото-
рый для больных является главным источ-
ником информации из внешнего мира. А 
ведь оттуда постоянно льются новости про 
тот же ковид – от вполне вменяемых до та-
ких, от которой тронуться умом могут даже 
вполне здоровые люди.

Пусть меня проклянут, но мне кажется, 
что в интернете пора вводить цензуру на 
распространение информации о болезни. 
У нас ведь любят наказывать журналистов 
за распространение разного рода фейков 
о болезни. Но мне кажется, что сегодня 
следует заткнуть рот прежде всего меди-
цинским «специалистам широкого про-
филя» вроде докторов Мясникова, Кома-
ровского и прочих Онищенко, которые, как 
мне говорили сами врачи, порой несут от-
кровенную ахинею. 

…В заключение хотел бы выразить 
свою глубокую благодарность врачам и 
медсёстрам, которые поставили меня на 
ноги. И прежде всего моему лечащему вра-
чу Анне Павловне и медицинской сестре 
Анне Викторовне из госпиталя ветеранов 
(к сожалению, не знаю фамилий). А ещё –  
коллективу инфекционной больницы...

Я не видел ваших лиц, скрытых за «ска-
фандрными» масками, но запомнил ваши 
глаза – молодые и взрослые, серьёзные и 
вполне себе весёлые, карие и голубые… Они 
были разными, но главное, что среди них не 
было равнодушных и холодных. А ведь такой 
взгляд медика порой важнее всяких слов и 
дел, важнее любых медикаментов – потому 
что именно ваше человеческое  неравноду-
шие сегодня спасает тысячи жизней. Низкий 
вам всем за это поклон! 

Вадим АНДРЮХИН. 

Какие мысли возникают после перенесённой болезни  
УДАР КОВИДОМ

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ/// 10 – 16 ДЕКАБРЯ 2020  г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК// 23

О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  ч и т а й т е  н а  1 4 - й  с т р .  ( Т В ) 

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ



Знаменитый режиссёр Юрий 
Беспалов – бесспорно легенда 
и гордость Нижнего  Новгорода. 
Его работы известны не только 
нижегородским зрителям и не 
раз демонстрировались на цен-
тральных каналах.
Большинство фильмов Юрия 
Борисовича – про любовь к 
Нижнему Новгороду.
За что город заслуживает этой 
любви, кого можно считать 
самым знаменитым нижего-
родцем и о его собственном 
творчестве мы и поговорили с 
самим Юрием БЕСПАЛОВЫМ.

Это называется судьба

-Юрий Борисович, в каком го-
роде вы хотели бы жить, 
кроме Нижнего Новгорода?

– Ни в каком. Меня несколько раз 
приглашали работать в Москву, в Питер, 
и я каждый раз отказывался, не задумы-
ваясь.

– Кто, на ваш взгляд, самый знаме-
нитый нижегородец? 

– Кулибин. 
– А самый известный? 
– Горький.
– У вас есть любимое место в Ниж-

нем Новгороде?
– Гребешок.
– А любимый памятник?
– Памятник Минину, который с 1943 

года стоял на главной площади города, а 
теперь стоит в Балахне.

– Кем бы вы могли стать, если бы 
не стали режиссёром документально-
го кино?

– Сейчас я понимаю, что по-другому 
просто не могло быть. Я родился в Ка-
навине на улице Немировича-Данченко. 
Правда, до сих пор не знаю, в честь кого 
именно она названа. Владимир Немиро-
вич Данченко – режиссёр, а его старший 
брат Василий – известный писатель. По-
сле революции жил в Праге. В день его 
смерти местная газета вышла с заголов-
ком «Умер великий славянин».

Моя мать и отец окончили Горьков-
ское театральное училище. Отец – актёр 
в Казани, отчим, Николай Александро-
вич Митрофанов, служил в нашем ТЮЗе, 
дядя Женя, мамин брат, который погиб 
на войне, – актёр. Я – дитя театра, моё 
детство прошло в ТЮЗе, который тогда 
ещё не носил имени Горького. Я посмо-
трел там все спектакли. Моё место было 
в пятом ряду. Однажды устроил скан-
дал, потому что засиделся на горшке в 
антракте, и второй акт спектакля нача-
ли без меня. На фотографии, где стоит 
труппа областного театра в полном сбо-
ре, я – единственный ребёнок. На руках 
меня держит режиссёр театра – знаме-
нитый Лепский.  

Потом со школьным аттестатом, где 
были все пятёрки и только одна четвёрка 
– по химии, я поступил на истфил наше-
го, тогда единственного, университета 
города.  

Я должен был работать в школе, но 
побывал там на практике и стал искать 
работу подальше от школы – я не пони-
мал детей, они не понимали меня. На моё 
счастье, 29 сентября 1957 года вышла в 
эфир первая программа Горьковского 
телевидения. Там   работала Рогнеда Ша-
барова, мы с ней на итстфиле выпускали 
огромного размера стенгазету «За на-
уку и культуру». Она сказала: «Приходи к 
нам».

Это называется судьба.
– Но вас взяли на работу не журна-

листом, что было бы естественно для 
филолога с дипломом, а помощником 
режиссёра.

– К тому времени это была един-
ственная, как сейчас говорят, вакантная 
должность. Директор телевидения Борис 
Васильевич Козлов, до этого работавший 
в сельском хозяйстве, замечательный и 
весёлый человек, иногда очень весёлый, 
сказал мне: «Ну, для помощника режис-
сёра вашего образования маловато». 

Помощник режиссёра – это позво-
ни туда, сходи сюда, принеси то, отнеси 
это, а ещё я должен был переставлять на 
пюпитрах фотографии, потому что тог-
да снимали на фото, а не на киноплёнку. 
Мне это стало интересно. Через год я 
был ассистентом режиссёра. Через пол-
тора – режиссёром третьей категории. 
Снял первую программу, она называлась 
«Музыка Дунаевского». 

– Но, кроме фильмов про Нижний 
Новгород и знаменитых нижегород-
цев, у вас три мировоззренческих 
кино про космос, которые выходили 
в программе «Очевидное – невероят-
ное». Это тоже предначертано судь-
бой?

– В школе я не очень любил физкуль-
туру. Я сбегал с неё и шёл в планетарий, 
где билет стоил 10 копеек и можно было 
смотреть на небо сколько угодно. Меня 
это свихнуло и отозвалось космическими 
фильмами.

Я живу в Горьком

-Юрий Борисович, я не оши-
бусь, если скажу, что  все 
остальные ваши фильмы –  

про любовь к Нижнему Новгороду, не-
смотря на то, что они сняты про Мини-
на, Горького, Шаляпина, Дмитриева... 
Среди них есть работы, которыми вы 
больше всего гордитесь?

– Это самые первые мои картины. 
Одну, а это был 1964 год, мы хотели на-
звать «Я живу в Нижнем», но начальство 
сказало: «Не, ребята, назовите «Я живу 
в Горьком». Мы – Игорь Кузнецов, Юрий 
Андрианов и я – назвали «Посмотри на 
город». Этот фильм про наш, тогда за-
крытый, город был первым, который 
показали за рубежом – на Всемирной 
выставке в Монреале. А перед этим его 
смотрел весь Советский Союз. Я до сих 
пор  считаю, что песня в этом фильме на 
слова Лазаря Шерешевского и музыку 
Пономаренко – самая лучшая про Ниж-
ний: «Туман, словно дым, над волжской 
водой стылой...»

В 1981 году мы сняли самую первую 
картину о Шаляпине «Ты взойди, солнце 
красное…». Перед этим снимать о Шаля-
пине, эмигранте, никому не давали, даже 
Марку Донскому, а нам, как ни странно, 
разрешили.  

В тот же год картину выдвинули на Го-
сударственную премию СССР, но... 

Фильм «Город Горький», где я рас-
сказал о пяти наших нижегородских ака-
демиках, был сделан по точнейшему за-
казу Гостелерадио. В тот год в Горьком 
появился ещё один академик. Лишенец 
Сахаров. Про него в фильме не было ни 
слова. Но я бы про него и потом не стал 
делать кино. Разные у нас с ним взгляды. 

В Москве французского режиссёра 
Луи Бессона спросили: «Как вы пришли 
в кино?» Автор «Пятого элемента» отве-
тил, что посмотрел на Лейпцигском фе-
стивале фильм про то, как в России льют 

металл. «Это было так здорово снято. И 
там была ещё потрясающая музыка. Для 
меня с этого началось кино». На Лейп-
цигском фестивале про то, как льют в 
России металл, был только один фильм 
– «Люди. Огонь. Металл» Горьковского 
телевидения.

Фильм «Мы кузнецы...» мне дорог по-
тому, что за него меня приняли в Союз 
кинематографистов СССР. Случай ред-
чайший, если не единственный. Обычно в 
Союз принимали за несколько фильмов. 
К тому же полнометражных. А «Кузне-
цы...» шёл всего восемь с половиной ми-
нут. В пять раз короче.

–  Я подсчитал, что ни один из ва-
ших фильмов не остался без наград. 
Даже две мои передачи про ниже-
городских фермеров из программы 
«Земля и доля», 
режиссёром ко-
торой, мастер, 
были вы, полу-
чили призы. Но 
во всех справоч-
никах написа-
но, что вы автор 
более двадца-
ти картин. Вы 
тоже не помни-
те, сколько точно 
картин сняли?

– Семьдесят картин. Просто не все 
они вышли на экран. 

Дело в том, что каждое наше кино от-
сматривал не только худсовет нашего те-
левидения, но и специальная комиссия в 
Москве.  И Москве не всё нравилось, что 
мы снимали. Например, в одном фильме 
не понравилось, как мальчик стоит в ка-
дре. 

Картину про Кузьму Минина тоже не 
приняли. Но её взял в свою программу 
«Пи» Лев Николаев. На Центральном те-
левидении она была показана раза три 
или четыре.

Александр Сокуров, когда уехал от 
нас учиться в институт кинематографии, 
защитил диплом по фильму, в котором 
комиссия усмотрела «искажение образов 
советских крестьян». 

– За сорок лет нашего знакомства 
я ни разу не слышал, чтобы вы назва-
ли Александра Сокурова своим учени-
ком. При этом он называет вас своим 
единственным учителем в профес-
сии.

– К тому времени, когда Александр 
Сокуров пришёл к нам, он уже обладал 
такими знаниями, что и я тоже у него 
учился.

Звёздный состав

-Над диваном в вашей  квартире 
висит протрет народного арти-
ста СССР Иннокентия Смоту-

новского. 
– Иннокентия Михайловича. Он здесь 

отдыхал, когда мы снимали «Стрелу време-
ни». В этом фильме он читает стихи. 

– А как вы его уговорили на такое?  
– Я смонтировал первый фильм про 

Пушкина «Болдинское притяжение». Лю-
бимого актёра Ромки Вецнера, который 
до этого читал закадровый текст в моих 
фильмах, в Горьком уже не было. Я  думал: 
кто же, кто же, кто же?... И меня осенило: 
конечно, Смоктуновский!

– Вы сумасшедшие, – сказали нам с 
Сашей Цирюльниковым, соавтором сцена-
рия. – Он пошлёт вас.

Мы не поверили, что Смоктуновский 
пошлёт нас, и поехали в Москву. Пришли 
во МХАТ.  Естественно, нам никто телефо-
на Иннокентия Михайловича не дал. Одна 
дама сказала, что у неё есть номер телефо-
на Смоктуновского, но предупредила, что 
Иннокентий Михайлович меняет их каждый 
месяц. Цирюльников набрал номер. «Это 
переплётная мастерская, – ответили ему. 
– Когда вы получили этот номер?»    

«Дама  была права», – решили мы. Но 
искать не перестали. В конце концов наш-
ли. Позвонили. Объяснили, чего хотим. Ин-
нокентий Михайлович спросил: «Вы читали 
мою книгу?» – «Нет, потому, что её нельзя 
достать!» – «Жаль, а ведь там я написал, 
что мечтал сыграть Пушкина. Но сейчас  
время прошло…». Помолчал и сказал: «За-
казывайте зал для записи».

Потом мы его спросили, как часто он 
меняет номера домашнего телефона. «Ни 
разу», – ответил Иннокентий Михайлович. 

– Юрий Борисович, но «Стрелу вре-
мени» должен был озвучивать другой 
мэтр советского кино – Сергей Юрский. 

– Я посчитал, что Сергей Юрьевич в 
этом фильме будет со своим голосом в 
самый раз. Его номер телефона я нашёл 
быстрее, чем номер Смоктуновского. Объ-
яснил , что снимаю кино про время, про то, 
как учёные шли к этому, как поэты писали 
про это...

– Уговорили, – сказал Сергей Юрьевич. 
– Заказывайте зал.

Приходим в назначенное время. Ждём 
час, второй... Приходит Юрский, начина-
ет читать. И я понимаю, что это херовина 
какая-то, а не то, что мне нужно. Не та ин-
тонация, не тот тембр... Он, видимо, во-
обще не понимает, о чём текст?! Захожу 
к нему: «Я не понимаю, о чём речь, Юрий 
Борисович.  Не могу. Я должен перед вами 
извиниться».

Я предложил перенести запись на по-
недельник. И тут Юрский говорит: «Я могу  
назвать причину, почему так получилось, 
почему я опоздал. Мы вчера вечером  с 
моими грузинскими друзьями хорошо по-
сидели. Простите». – «Узнаю родную душу, 
– сказал я. – Ну, тогда перенесём запись 
на понедельник?» – «Нет, я не смогу про-

читать правильно этот 
текст. Извините, вы 
тратили деньги...». 

Мы пожали друг 
другу руки.

– И вы позвони-
ли Смоктуновскому. 

– Сам я не ре-
шился. Я положил 
бумажку с его номе-
ром телефона перед 
Ирой Журавлёвой, 

звукорежиссёром: «Говори что хочешь, но 
в понедельник нужна запись. Зал в Москве 
заказан».  

Проходит полчаса. Выходит Ирка из 
моего кабинета: «Иннокентий Михайлович 
сказал, что в понедельник он не сможет». 
И замолчала...

– Что нам делать?
– Что вам делать, Юрий Борисович? 

Для начала идите за коньяком. В среду 
Смоктуновский приедет сюда сам. 37-м 
поездом.  

Вот на этом диване он и отдыхал перед 
записью.

– Юрий Борисович, 50 лет назад вам 
предложили снять фильм про город 
Горький. И вы с удовольствием это сде-
лали. Если бы сейчас вас попросили 
снять такое же кино к 800-летию Ниж-
него Новгорода? 

– О прошлом значительно легче рас-
сказывать, чем про современность. Тогда я 
снимал, очарованный городом.

– А что вам не нравится в нынешнем 
Нижнем?

– Я три года не выхожу на улицу, а из 
окна про город не судят.

Виктор МАЙОРОВ.
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САМ СЕБЕ  
РЕЖИССЁР
Юрий Беспалов живёт со скоростью  
24 кадра в секунду
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З Н А Е Ш Ь ?
Юрий Беспалов – заслуженный деятель 
искусств России, член Союза журнали-
стов СССР, член Союза кинематографи-
стов СССР, академик Академии кинема-
тографических искусств «Ника», дважды 
лауреат Премии Нижнего Новгорода. 
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В сентябре мастер отметил 85-летний юбилей


