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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

С прилавков нижегородских аптек про-
пали сразу несколько препаратов, ко-
торые медики прописывают при про-
студе, гриппе и коронавирусе. В том 
числе, жаропонижающий парацетамол 
и противовирусный арбидол. Чтобы 
купить упаковку заветного лекарства 
многим приходится объезжать аптеки 
по всему городу. 
С чем это связано? И когда лекарства 
вернутся на прилавки аптек? 
История с дефицитом лекарств в регионе 
началась ещё в конце октября, в самом 
начале второй волны коронавируса. Тогда 
из нижегородских аптек начали пропадать 
антибиотики - азитрамицин, суммамед и 
цефтриаксон. Врачи назначают их пациен-
там с Covid-19 при бактериальных ослож-
нениях. 

Тогда губернатор Глеб Никитин заявил, 
что препараты исчезли из-за повышенно-
го на них спроса. 

– Люди решили, что нужно закупиться 
лекарственными препаратами впрок, – 
объяснил он подписчикам своего аккаунта 
в инстаграме.

Аптеки начали постепенно наращивать 
закупки антибиотиков у поставщиков, а 

для жителей, чья болезнь протекает 
в тяжёлой форме, были выделены 
льготные лекарства. 

Сейчас найти азитрамицин и 
суммамед можно примерно в трети 
нижегородских аптек. А вот Цеф-
триаксона нет практически ни в од-
ной.

Но в последние пару недель на 
фоне эпидемии гриппа и ОРВИ, с 
прилавков пропали популярные 
противовирусные, жаропонижаю-
щие и муколитические лекарства. 
После многочисленных жалоб ни-
жегородцев, региональная проку-
ратура организовала проверку. 

– Факты отсутствия в аптечных 
организациях противовирусных, 
жаропонижающих и муколитиче-
ских лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших, и относящих-
ся к минимальному ассортименту, вы-
явлены более чем в 40 муниципальных 
образованиях области, – рассказали в ве-
домстве.

Работники прокуратуры обнаружили в 
аптеках дефицит противовирусного пре-

парата Арбидол и жаропонижающего Па-
рацетамол, которые рекомендуют исполь-
зовать при лечении коронавируса. 

Как выяснилось причиной дефицита 
стало не только ажиотаж и отсутствие нуж-
ных лекраств у поставщиков, но и несвоев-
ременно сделанные  заказы этим самым 
поставщикам. При этом аптеки не занима-

лись поиском других компаний, у которых 
бы имелись необходимые лекарства. 

Некоторые аптеки специально не выпу-
скали имеющиеся дефицитные лекарства в 
продажу, для того, чтобы демонстрировать 
их наличие в случае проверок.

В Нижегородской областной фарма-
ции, снабжающей лекраствами больницы 
и розничную сеть фармации “Госаптека” , 
заверили, что у них дефицита препаратов 
нет. 

– В настоящее время снабжение ме-
дицинских организаций осуществляется 
в штатном режиме. Система испытывает 
повышенную нагрузку, но работает без 
сбоев, – рассказали в НОФ, – Учитывая 
ажиотажный спрос на данные торговые 
наименования, в 4 квартале 2020 года 
НОФ существенно увеличило объемы за-
купки. В частности, «Арбидола» в капсулах 
дозировкой 50 МГ №10 было закуплено 
почти в 5 раз больше, чем в 3 квартале, а 
«Парацетамола» 500МГ №10 – более, чем 
в 2,5 раза больше.

… Сейчас по всем нарушениям, кото-
рые нашла прокуратура, решается вопрос 
о возбуждении административных дел...

Анастасия КАЗАКОВА

Кое-где препараты прятали от покупателей

ВОЛШЕБНЫЕ ТАБЛЕТКИ
Почему из нижегородских аптек пропали популярные лекарства 
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ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Бабушек-шпионов я не видел. 
У нас все бабушки настроены 
патриотично».

Владимир ПУТИН, президент России
(о возможности случайной передачи секретной 

информации шпионам).

В ДЕСЯТОЧКУ

Эксперты и жители России выбра-
ли «губернаторов новой волны». В 
первой десятке оказался губернатор 
Нижегородской области Глеб Ники-
тин. Список глав регионов составлен 
Всероссийским центром изучения 
общественного мнения совместно с 
Институтом социального маркетин-
га.

Среди критериев, которым дол-
жен соответствовать «губернатор 
новой волны», авторы исследования 
отметили близость к людям и готов-
ность к диалогу с ними, способность 
здесь и сейчас решать проблемы, 
особенно в социальной сфере, а так-
же владение навыками эффективно-
го управления.

– На что обращают внимание 
люди – на решение локальных про-

блем, – отметил руководитель ис-
следовательских проектов ВЦИОМ 
Михаил Мамонов. – Вот когда они 
видят соучастие главы региона, они 
готовы понимать, прощать какие-то 
проблемы. Новые главы регионов 
как раз дали ощущение соучастия. 
Не всегда можно решить всё сразу, 
но когда люди чувствуют, что губер-
натор понимает, что к нему можно 
обратиться, это необычайно важно. 
Когда губернатор вдруг оказывается 
в местах, где сильнее всего болит, 
оказывается в тех семьях, которые 
уже опустили руки, это всегда про-
изводит эффект. Люди хотят видеть 
человека.

В числе «губернаторов новой 
волны» также оказались главы Кали-
нинградской, Тюменской, Челябин-

ской и Калужской областей, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, 
Забайкальского и Камчатского кра-
ёв, Севастополя, а также врио губер-
натора Белгородской области. 

Глава региона 
продемонстрировал 
способность решать проблемы

ПОТЕХЕ ЧАС 

Губернатор области Глеб Никитин внёс изменения в Указ о повышенной готов-
ности в связи с пандемией. Новые ограничения коснулись новогодней ночи.

31 декабря кафе, рестораны, бани и сауны обязаны будут закрыться в 
19.00 и открыться смогут только 1 января в 8.00. При этом работа на вынос 
запрещена не будет.

Также в регионе временно ограничили работу катков и горнолыжных 
комплексов. Туда будут пускать исключительно по билетам, которые прода-
ются в онлайн-режиме. На них должны быть указаны дата и время посеще-
ния, а также конкретные вход и раздевалка (если их несколько). На одного 
посетителя в раздевалках должно приходиться не менее 4 квадратных ме-
тров. На крытом катке одновременно могут находиться до 25 человек, но не 
более одного человека на 30 квадратных метров льда.

– Главная цель таких требований – не допустить скопления людей в местах 
активного отдыха, – пояснил глава региона. – Все мы понимаем, как важно, 
чтобы в эти новогодние праздники была возможность покататься на коньках 
или на лыжах. Руководителям организаций необходимо грамотно выстроить 
процессы и логистику, чтобы обеспечить безопасность посетителей.

Кстати, ТЦ «Мега» уже грозит 300-тысячный штраф за очереди на каток, 
образовавшиеся там несколько дней назад. 

ЕСЛИ НАДО – УКОЛЮСЬ

С 11 декабря в Нижегородской области стартовала вак-
цинация от коронавируса. Накануне в регион прибыла 
первая крупная партия вакцины – 2 772 дозы. Привив-
ки будут делать в городских больницах № 7, 12, 28, 34, 
40, Борской и Павловской ЦРБ, а также в поликлиниках 
№ 4 и № 7 Нижнего Новгорода. Первыми вакцину полу-
чат врачи и учителя.

– На текущий момент на территории региона для 
проведения вакцинации обучено почти 3 тысячи меди-
цинских работников, в том числе 625 врачей, – отметил 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – 
Именно медработники первыми получат вакцину. Дела-
ется это, конечно же, в добровольном порядке. Напом-
ню, что президент России Владимир Путин обозначил 
приоритеты по вакцинации. Первыми её имеют право 
пройти медработники, учителя и социальные работни-
ки. Мы в этот перечень добавили ещё волонтёров.

По мере поступления следующих партий вакцины 
будут охватываться всё новые группы населения – на-
пример, работники государственных учреждений.

НЕПРИЁМНЫЙ ПОКОЙ

Родильный дом при Кстовской ЦРБ 
закрыли. Причина в том, что рабо-
тающий здесь врач-реаниматолог 
ушёл на больничный и его некем за-
менить.

– Закрытие родильного дома в 
Кстовской ЦРБ – временная мера, 
связанная с отсутствием врача-ре-
аниматолога. Врачи этой специ-
альности активно привлекаются к 
работе в ковид-госпиталях региона, 
– рассказали в минздраве региона.

Сейчас будущие мамы из Ксто-
во отправляются в родильные дома 
№ 4 и № 7 Нижнего Новгорода. Как 
только реаниматолога найдут, род-
дом вновь откроют. Минздрав реги-
она прикладывает все усилия, чтобы 
решить эту проблему.

В ЗОНЕ КОМФОРТА

Стрелка станет полно-
ценной городской до-
стопримечательностью. 
Новую концепцию благо-
устройства территории 
разработали проектиров-
щики Института развития 
городской среды Ниже-
городской области и сту-
денты ННГАСУ.

В своих проектах они 
предложили открыть территорию Стрелки для свободно-
го посещения и организовать там место для отдыха ни-
жегородцев в любой сезон. Например, на мысе Стрелки 
летом может быть концертная площадка, а зимой – каток. 
А на месте существовавших когда-то бетонных пакгаузов 
предлагается создать территорию для арт-объектов и 
пленэров художников. 

– Мне приятно, что проектировщики почувствова-
ли это пространство, – заметила архитектурный критик, 
руководитель проектной группы «Открытая Стрелка» Ма-
рина Игнатушко. – Мне нравится, что дорожки не строго 
организованы: здесь нет матриц и модулей, как в других 
великих парках. И это не парк культуры и отдыха, а часть 
природного каркаса территории.

В ближайшие дни презентация концепции Стрелки 
будет также представлена для обсуждения нижегород-
цам в соцсетях. Собранные замечания будут учтены в 
смете проекта, контракт на которую планируется заклю-
чить до конца года.

ПОЕХАЛИ!

В Нижнем Новгороде появились ново-
годние трамваи. Они начали курсиро-
вать по трём маршрутам – № 2, кото-
рый следует по городскому кольцу, № 
3 – в будни он будет ходить от парка 
Дубки до Московского вокзала, а в 
выходные – по маршруту № 6 «Центр 
Сормова – Московский вокзал» и № 
8, который ходит от улицы Игарской 
до посёлка Гнилицы. На маршрутах их 
можно будет увидеть во второй поло-
вине дня.

Снаружи вагоны украшены светя-
щимися гирляндами, а в салоне празд-
ничное настроение создают винтаж-
ные украшения и новогодняя музыка. 
Водитель трамвая – Дед Мороз. 

– Несколько лет назад админи-
страция города и радиостанция «Ре-
тро FM» запустили первый новогодний 
трамвай, – напомнил глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев. – Се-
годня новогодние трамваи уже стали 
одной из визитных карточек Нижнего 
Новгород в период новогодних и рож-
дественских праздников. Несмотря на 
пандемию коронавируса, в этом году 
трамваи продолжат радовать горожан. 
Мы уже успели всей семьёй прока-
титься на одном из них по вечернему 
городу, детям очень понравилось.

Стоимость проезда в новогоднем 
трамвае такая же, как в обычном, дей-
ствуют все виды проездных.

От такой поездки сразу 
появляется праздничное 
настроение

НОВОГОДНИЕ ТРАМВАИ НАЧАЛИ КУРСИРОВАТЬ ПО НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ

СТРЕЛКУ ПРЕВРАТЯТ В МЕСТО ОТДЫХА

В КСТОВЕ ЗАКРЫЛИ 
РОДДОМ 

В РЕГИОНЕ НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ КОВИДА 

КАФЕ И РЕСТОРАНАМ ЗАПРЕТИЛИ РАБОТАТЬ 
В НОВЫЙ ГОД 

ГЛЕБА НИКИТИНА ПРИЗНАЛИ  
ГУБЕРНАТОРОМ НОВОЙ ВОЛНЫ

Пакгаузы впишутся  
в новый проект
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На этой неделе президент Рос-
сии Владимир Путин возмутился 
резким подорожанием некото-
рых продуктов. Пугающие цифры 
на ценниках в магазинах замети-
ли и нижегородцы. Подсолнеч-
ное масло подорожало на 24%, 
а сахар и на все 70. Правитель-
ство обещает заморозить цены 
на государственном уровне, но 
эксперты сомневаются, что эти 
меры будут эффективны. 
Чего же ждать нижегородцам от 
новогодних цен?

Ценные наблюдения 

У   витрины в одном из супермаркетов 
небольшая толпа. Нижегородцы, поза-
быв о социальной дистанции, загнали 

в угол продавца – работника торгового зала. 
– Сколько может сахар-то дорожать? Мы 

летом по 34 рубля покупали, а теперь уже 56 
рублей за кило! – эмоционально размахивая 
руками, возмущалась пенсионерка.

– Пойдём в соседний магазин, там 49,99 
было на прошлой неделе, – призывал её 
мужчина рядом.

– А масло подсолнечное? Это что за 
безобразие? У вас ценник с акцией – 110 
рублей! Это акция, по-вашему? Оно же два 
месяца назад 70 рублей стоило! – напирала 
с вопросами молодая женщина. – Можно 
добавить и оливковое купить. А крупы – рис, 
гречка – всё сейчас под 100 рублей за пачку.

Женщина-продавец устало оправдыва-
лась:

– Послушайте, мы же не сами цены уста-
навливаем, какие нам присылают, такие мы 
и ставим. Я сама и масло уже беру только по 
поллитра, и сахара – по полкило. Что я могу 
сделать?

Недовольные покупатели медленно рас-
ходились. Одни, смирившись, брели к кассе 
с подорожавшим в два раза товаром, другие 
– с надеждой отправлялись на поиск в дру-
гие магазины. Но там их, скорее всего, тоже  
ждало разочарование – цены на продукты 
повысились повсеместно. 

На этой неделе вопрос стоимости неко-
торых товаров поднял и президент России 
Владимир Путин. Проверка Генпрокурату-
ры выявила неутешительные данные: так, 
сахар, в среднем по стране, подорожал на 
71,5%, подсолнечное масло – на 23,8%, мука 
– на 12,9%, хлеб – на 6,3%. 

«В условиях, когда безработица растёт, 
доходы сокращаются, базовые продукты 
дорожают вот на такие величины, а вы мне 
сказки рассказываете здесь», – раскритико-
вал глава государства министров экономи-
ческого развития и сельского хозяйства.

Премьер-министр России Михаил Ми-
шустин подписал ряд постановлений, кото-
рые могут стабилизировать ситуацию. Рост 
цен на базовый продуктовый набор – сахар, 
подсолнечное масло, хлеб, мука и другие, 
будут сдерживать на уровне министерств до 
конца марта. 

Некоторые торговые сети уже объявили 
о том, что  установят нулевую торговую на-
ценку на макароны, хлеб, тушёнку, черный 

чай, картофель, зерновые хлопья и ультра-
пастеризованное молоко. А значит, в бли-
жайшее время они должны подешеветь.

Но некоторые специалисты сомневают-
ся, что эти меры действительно помогут ре-
шить проблему.

Как по маслу

Для такого резкого скачка цен на 
продукты эксперты видят несколько 
причин. Во-первых, низкая окупае-

мость производства, из-за которой пред-
приятия снижают объёмы, не желая выпу-
скать товары себе в убыток. 

– Низкий уровень цен на свёклу и сахар 
в 2019 году, снижение рентабельности про-
изводства по сравнению с другими культу-
рами, перенасыщение внутреннего рынка 
сахара привели к сокращению посевной 
площади под сахарную свёклу в 2020 году 
на 18%, – объяснили в Центре Агроанали-
тики. – Кроме того, из-за неблагоприятных 
погодных условий снизилась урожайность 
сахарной свёклы. Повышение цен в сло-
жившихся условиях стало вынужденной 
мерой.

Другой важной причиной стал повы-
сившийся объём экспорта, который не 
успевает за собственным производством. 
Например, по оценкам аграрных анали-
тиков, рост производства подсолнечного 
масла составил в этом году 11%, а его 
поставки на внешние рынки подросли на 
75%. Немудрено, что  те немногочислен-
ные объёмы, что остаются на внутреннем 

рынке, к концу года стремительно доро-
жают. 

Но если с первыми двумя причинами 
подорожания цен можно бороться, то тре-
тью решить будет сложнее.

– Проблема ещё и в розничной сети, – 
считает Олег Павлов, председатель обще-
ственной организации «Общественная 
потребительская инициатива». – До того 
момента, как товар попадает, грубо го-
воря, с поля на прилавок, проходит очень 
много посредников, которые зачастую 
просто накручивают стоимость. И тут нуж-
но принимать принципиальные решения, 
например, создавать государственные за-
купочные компании, которые по нормаль-
ным экономически обоснованным ценам, 
выгодным и потребителям, и производи-
телям закупали бы сырьё. 

К идее заморозки цен эксперт относит-
ся с долей сомнения.

– Здесь нужно смотреть, насколько это 
будет отвечать экономическим реалиям, – 
объясняет Олег Павлов. – Если, к примеру, 
посредники будут давить на производите-
ля, чтобы он ещё больше снижал цены, то в 
конечном счёте мы просто получим дефи-
цит товаров.

Как сообщили нам в Нижегородском 
УФАС, ведомство уже начало проверять, 
не завышают ли торговые сети цены на 
продукты первой необходимости. В случае 
нарушений к делу будет подключена и об-
ластная прокуратура.

Светлана ЛЁВКИНА.
(Продолжение темы на стр. 7
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?
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«Будущее принадлежит тем, кто 
верит в красоту своих мечт».

Элеонора РУЗВЕЛЬТ 
(1884–1962), американский 

общественный деятель.

ПРОДУКТОВЫЙ НАПОР

Подсолнечное масло подорожало почти на четверть

НЕ СОШЛИСЬ 
В ЦЕНЕ
Удастся ли остановить рост цен накануне Нового года

МЭРИЯ МОСКВЫ
Несмотря на то что корпо-
ративы запрещены в связи 
с пандемией по коронави-
русу, московские чиновни-
ки готовы выделить 21,6 
миллиона рублей на про-
ведение выездных про-
токольных мероприятий. 

Соответствующий тендер обнаружила 
оппозиционный политик и юрист Любовь 
Соболь. Судя по документам, на фуршете 
должен быть коньяк 10-летней выдержки 
ценой 1026 руб. за 150 граммов, на заку-
ску – осетрина и омуль. Причём сервиро-
вано всё должно быть приборами из сере-
бра, хрусталя и фарфора.

...Нет, ну чем это можно объяснить, 
кроме заботы о людях? Коронавирус мы 
пока не победили, поэтому пусть граждане 
посидят дома, поберегут себя. Но кто-то 
должен повеселиться за всех! И эту опас-
ную миссию, рискуя собственным здоро-
вьем, решили взять на себя чиновники. Ну 
а элитный коньяк и осетрина – это просто 
для профилактики инфекции. Надо было 
только банкет сразу на Мальдивах органи-
зовать, там климат для здоровья полезнее. 
Но, может, учтут это к следующему тендеру. 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ
В интернете по-
явилась фото-
графия служеб-
ных документов 
одного из ниже-
городских от-
делов полиции. 

Туда из ГУВД поступило письмо «Об 
этичном взаимодействии с совре-
менным Китаем». Начальник отдела 
наложил на него свою резолюцию: 
«Оперативные совещания проводить 

по фен-шуй, зачёты у личного состава 
принимать по нормативам монастыря 
Шаолинь». Комментировать в полиции 
эту резолюцию не стали.

...А чего там комментировать – всё 
предельно ясно. Как можно без фен-
шуя вообще с кем-то этично взаимо-
действовать? 

Просто не так надо было это людям 
объяснять. Собрали бы чайную цере-
монию под китайскими фонариками 
– сразу бы все всё поняли. А кто не по-
нял, того в Ухань. Китайский Новый год 
встречать. 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРА
Жители Бора вы-
смеяли центральную 
новогоднюю ёлку, 
которая оказалась 
с проплешинами. 
На фото, разме-
щённом в соцсе-
тях, видно, что 
новогоднее дере-

во изрядно потрёпано и ему явно 
недостаёт веток. В свою очередь, 
власти городского округа поясни-

ли, что ёлка получила поврежде-
ния при перевозке, и пообещали 
заменить дерево на новое. 

...Не надо ничего менять. Потрё-
панная ёлка – это лучший символ того, 
как большинство населения ощущает 
себя в конце этого непростого года. 
То, что на дереве проплешины, пра-
вильно – ветки соблюдают социаль-
ную дистанцию. Гирлянду можно из 
масок сделать. И Деда Мороза ника-
кого, конечно, не надо: те, кто  старше 
65 лет, должны в этом году оставаться 
на изоляции.  

ЗА УБОРКОЙ СНЕГА БУДЕТ 
СЛЕДИТЬ ПРОКУРАТУРА
Последние несколько недель темпера-
тура в Нижнем Новгороде постоянно 
держится ниже нуля, периодически го-
род накрывают снегопады. В результате 
тротуары покрылись снегом и наледью. 
Ходить по таким дорогам не только не-
удобно, но и опасно.   

На Нижневолжской набережной во-
обще образовался самый настоящий ка-
ток, пригодный для катания на коньках.  

После многочисленных жалоб ни-
жегородцев региональная прокуратура 
организовала проверку и теперь будет 
контролировать, как коммунальщики 
убирают с дорог и тротуаров снег и на-
ледь. 

В БАЛАХНЕ ПОЯВИТСЯ 
НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
МОСТ
Строительство нового автомобильного 
моста началось в Балахне. На эти цели 
из резервного фонда Нижегородской 
области было выделено 30 млн рублей. 
Планируется, что на новом мосту будет 
две полосы движения, рассчитан он на 
нагрузку в 60 тонн.

Старый мост закрыли в конце сентя-
бря, после того, как его признали ава-
рийным. В результате целый микрорай-
он оказался буквально отрезанным от 
центра города. 

По условиям контракта монтаж пере-
правы должен быть завершён к концу 
января 2021 года. При этом местные чи-
новники заверили, что постараются со-
кратить этот срок.

«УМНЫЕ» ОСТАНОВКИ 
НЕ УСПЕВАЮТ ПОСТАВИТЬ
«Ростелеком» не успевает поставить все 
«умные» остановки в положенный срок. 
Соглашение с компанией было заключе-
но ещё два года назад на 1,6 млрд руб-
лей. Планировалось, что в концу этого 
года будет установлено 334 остановки. 
Однако на данный момент стоят только 
273. К электропитанию, которое позво-
ляет работать табло, показывающему, 
сколько ещё ждать маршрутку или авто-
бус, подключено и того меньше – 184. 

В городской администрации задерж-
ку сроков объясняют пандемией корона-
вируса. Кроме того, с установкой 61 па-
вильона возникли проблемы из-за того, 
что на их местах оказалось много комму-
никаций. 

Скорее всего, мэрия перенесёт срок 
сдачи на первый квартал 2021 года. Одна-
ко некоторые депутаты Гордумы отмети-
ли, что срок концессионного соглашения 
уже неоднократно переносился, и ссылку 
на пандемию сочли «несостоятельной».

ПОДВАЛЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
ЗАТАПЛИВАЕТ  
Жители двух домов в Канавинском рай-
оне Нижнего Новгорпода – по улице Ти-
хорецкой, 4 и улице Чкалова, 11б уже 
несколько лет жалуются на постоянно 
затопленные подвалы. Из-за этого во 
всех квартирах стоит неприятный запах 
и водятся крысы с тараканами.  

В управляющей компании заявля-
ют, что причиной подтопления дома на 
Чкалова является засор, а на Тихорец-
кой – разошедшаяся канализация. ДУК 
несколько раз делал мелкий ремонт, но 
сети быстро ломались. 

Работники Водоканала периодиче-
ски откачивают воду. Однако всего через 
несколько дней ситуация повторяется. 



В Нижнем Новгороде огласили 
приговор по громкому делу об 
ограблении почты. Добычей на-
лётчиков тогда стали почти 2,3 
миллиона рублей – пенсии жите-
лей Московского района. Теперь 
стали известны все детали этого 
дерзкого нападения. Однако 
куда делась большая часть де-
нег, по-прежнему неясно.

Масочный режим

Выстрелы прозвучали утром 21 фев-
раля у отделения почты по улице 
Чаадаева. Преступники напали на 

оператора по сопровождению почтовых 
отправлений и денежных средств. Муж-
чина не являлся инкассатором, оружия у 
него не было. 

– В мои должностные обязанности вхо-
дило составление ежедневного маршрута 
следования, получение сумок с деньгами 
из кассы, перевозка почтальонов. Живу я 
один. Где работаю, чем занимаюсь, никому 
из соседей, знакомых не говорил – это за-
прещено инструкцией, – объяснял он поз-
же следователям. 

В то утро оператор по сопровождению 
получил 2 миллиона 280 тысяч рублей, ко-
торые предназначались для выплаты пен-
сий. С сумкой он направился к служебной 
пассажирской «ГАЗели», которая стояла 
метрах в пяти от входа.

– Я был метрах в двух-трёх от неё, ког-
да навстречу, преградив путь, выбежал 
незнакомый молодой человек, одетый во 
всё чёрное, на лице – медицинская маска, 
– рассказал оператор следователю. – Я за-
кричал ему: «Стоять!» Но мужчина не отре-
агировал, подбежал ближе и толкнул меня 
в правое плечо.

Налётчик рванул на себя инкассатор-
скую сумку и с добычей кинулся к белой 
машине, припаркованной у выезда на ули-
цу Чаадаева. 

– Из автомобиля выбежал второй мо-
лодой человек, с предметом, похожим на 
пистолет. Он также был в тёмной одежде и 
маске. Всё происходило молча. Он выстре-
лил мне в левую ногу, но не попал, побежал 
к машине, – рассказал оператор. – Я упал, 
вскочил, побежал к автомобилю и ударил 
по стеклу пассажирской двери.

Но «восьмёрка» сорвалась с места.

Сыграли по ролям

Налётчиков задержали уже на сле-
дующий день. Такси, в котором они 
ехали, полицейские остановили на 

улице Кузбасской. Задержанными оказа-
лись 48-летний Сергей по прозвищу Мол-
даван и 32-летний Рамази по прозвищу 
Джон. 

Они познакомились в 2018 году в кафе. 
Молдаван тогда уже отсидел три года за 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, освободился в 2015-м. У Рама-
зи проблем с законом раньше не было, но 
имелись кредиты на 2 миллиона рублей, 
оформленные на жену и мать. Поэтому, 

признался Рамази, и согласился на пред-
ложение Молдавана ограбить почту. 

Тот рассказал приятелю, что видел, как 
из отделения выносили сумку, и понял: в 
ней деньги. В течение двух месяцев сооб-
щники приезжали к почте каждые три дня 
и наблюдали: во сколько выносят деньги, 
как это происходит. За полторы недели до 
нападения они по объявлению купили ста-
рую белую «восьмёрку» за 15 тысяч рублей. 
Чтобы не светиться, расплатиться с про-
давцом попросили приятеля. 

– На этой машине мы несколько раз 
приезжали к почте, проговаривали план 
действий, – признался Рамази. – В то утро 
автомобиль задней частью припарковали в 
15 метрах от входа. Я был на водительском 
месте. Двигатель не глушили. В боковые 
зеркала наблюдали, когда выйдет сотруд-
ник почты. Через несколько минут он вы-
шел, с мешком. Моя роль заключалась в 
том, чтобы подбежать, выхватить мешок и 
вернуться к автомобилю. Молдаван должен 
был, если что, его задержать.  

Рамази заверил, что не знал о наличии 
у сообщника пистолета. Молдаван же при-
знался, что оружие приобрёл лет десять 
назад. Когда ехали уже после налёта, за-
бросил ствол в кузов проезжавшей мимо 
грузовой машины.

Деньги из инкассаторской сумки они 
переложили в спортивную сумку, после 
чего, бросив «восьмёрку», пересели к ожи-
давшему их в условленном месте прияте-
лю. Потом из его машины они пересели в 
другую. Ни первый, ни второй владелец ма-
шины о преступлении ничего не знали. 

Правда, один из приятелей заметил, 
что на налётчиках было по несколько курток 

и кофт. Так они хотели казаться толще – для 
конспирации.

Вечером собрали большую компанию в 
кафе по улице Васенко. О дерзком налёте 
сообщили все СМИ, но приглашённые даже 
не догадывались, что как раз на украден-
ные деньги и гуляют.

Денежная недостаточность

Деньги решили разделить поров-
ну, но, по словам Рамази, он взял 
себе только 20 тысяч, остальное 

осталось у подельника. Утром сообщники 
отправились на такси в Городец. На об-
ратном пути их и задержали. Часть денег 
у них оказалась при себе, часть изъяли в 
комнате общежития у Молдавана, что-то 
выдали знакомые Сергея – после огра-
бления он стал раздавать долги. Всего 
было изъято 834,6 тысячи рублей. Куда 
делось остальное, осталось неясным.

Как рассказала нам помощник проку-
рора Нижнего Новгорода Ольга Рыжакова, 
суд признал обоих виновными в соверше-
нии разбоя группой лиц по предваритель-
ному сговору. Один получил 11 лет 6 ме-
сяцев, другой – 8 лет 6 месяцев. Оба – в 
колонии строгого режима. Почта заявила 
иск на 2 миллиона 280 тысяч рублей. Изъ-
ятые деньги будут возвращены. Остальное 
придётся выплачивать осуждённым. 

Налётчики признали вину только ча-
стично. Приговор обжалован, и теперь ре-
шение примет областной суд.

Добавим, что деньги у почты были за-
страхованы, нижегородцы получили пен-
сии в срок.

Юлия ПОЛЯКОВА.

ИНОМАРКА ПРОВАЛИЛАСЬ 
ПОД ЛЁД 
В Лысковском районе на Волге под лёд 
провалилась «Киа Рио». Всё произошло 
утром у посёлка Макарьево. Очевидцы 
вызвали спасателей, но их помощь не 
понадобилась – водитель и пассажир 
успели выбраться.

Причиной ЧП стало то, что водитель 
решил срезать дорогу, выехав на не-
окрепший лёд. Позднее горе-хозяину 
пришлось самостоятельно вызволять 
своё авто из ледяного плена.

Сотрудники МЧС предупрежда-
ют нижегородцев: несмотря на то что 
на улице стоит стабильная минусовая 
температура, на крупных реках и озё-
рах лёд не набрал достаточную толщи-
ну, тем более для проезда автомобиль-
ной техники. 

НИЖЕГОРОДКА ОТДАЛА 
МОШЕННИКАМ 
ПОЛМИЛЛИОНА
42-летняя жительница Сормовского 
района отдала мошенникам 567 тысяч 
рублей.  

Неизвестные под видом менедже-
ров службы безопасности банка сооб-
щили, что на неё оформили фиктивный 
кредит. Чтобы обезопасить средства, 
они предложили женщине обналичить 
банковскую карту и перевести деньги 
на другие счета. В итоге она перевела 
телефонным аферистам больше полу-
миллиона рублей.

Через некоторое время нижегород-
ка поняла, что её обманули, и обрати-
лась в дежурную часть.  

В ВОЛОДАРСКОМ РАЙОНЕ 
СПАСЛИ КРАСНОКНИЖНУЮ 
ПТИЦУ 
Нижегородец Юрий Котов обнаружил 
краснокнижную чомгу, примёрзшую ко 
льду, на одном из озёр. Он оказал чомге 
первую помощь и передал её специа-
листам комитета Госохотнадзора. Сей-
час жизни и здоровью пернатой ничего 
не угрожает. Птица отогрелась, пришла 
в себя и была выпущена в естествен-
ную среду обитания – на незамёрзший 
водоём, где есть все необходимые ус-
ловия для зимовки.

Чомга занесена в Красную книгу Ни-
жегородской области. Другое её назва-
ние – большая поганка. Большую часть 
жизни птица проводит на воде, пре-
красно ныряет и может преодолевать 
большие расстояния под водой. Летает 
и ходит хуже. 

КОВШ ОТ ЭВАКУАТОРА 
УПАЛ НА ДОРОГУ  
Ковш от экскаватора оторвался и упал 
на проезжую часть на Зеленском съез-
де в Нижнем Новогоде. Запись с виде-
орегистратора опубликовали очевидцы 
в соцсети.

ЧП произошло на склоне съезда. На 
видео видно, как несколько сотен ки-
лограммов металла падают на проез-
жую часть прямо перед автомобилями. 
И только по счастливой случайности 
ковш не задел ни одну из машин.

Трагедия произошла в Ленинском рай-
оне Нижнего Новгорода, в посёлке Дач-
ном. Загорелся частный дом по улице 
Кисловодской. Из-за чего – пока неяс-
но. В областном ГУ МЧС сообщили, что 
в огне погибли мужчина и 30 француз-
ских бульдогов.
Пожар случился в минувшую субботу в 5-м 
часу вечера. Огнём был охвачен весь дом. 
После того как огонь был потушен, пожар-
ные увидели жуткую картину: на пепелище 
– погибшие мужчина и собаки.

Погибшим оказался 52-летний хозя-
ин дома. Виктор работал вагоновожатым. 
И, судя по всему, занимался разведением 
французских бульдогов.

– Он вроде не пил, работал по суткам, – 
говорит нижегородка Наталья, покупавшая 
у Виктора бульдога. 

По словам Натальи, собаки жили у хозя-
ина в плохих условиях.

– Голодные были, – возмущается ниже-
городка. – Когда щенка брали, я видела ещё 
несколько собак. Спросила, почему они как 
из концлагеря. Взрослые собаки – кожа 
да кости. Он сказал, что переболели виру-
сом… А «французы» – это особая порода: 
они же как детки, как человечки. Я даже его 
просила дать мне ещё одну собаку – на вре-
мя, чтобы откормить. Наверное, нехорошо 
так говорить, но собаки могли бы просто 
умереть от голода.

Соседи, однако, с таким мнением не со-

гласны. Они также утверждают, что у Викто-
ра было всего лишь несколько бульдогов.

– Собачек было всего три штуки – фран-
цузские бульдоги, и уже немолодые. И он 
всегда смотрел за ними, – уверяет Надеж-
да. – Постоянно видела, как он с ними гулял. 

Тем не менее 30 погибших животных 
– это официальная информация от пресс-
службы областного ГУ МЧС. При этом не-
которым животным, по всей видимости, 
удалось спастись.

«Одна собака прибежала ко мне во 
двор, я недалеко живу, – поделилась в соц-
сетях Алёна Пищаева. – Пёс породистый, в 
ошейнике».

Для бульдога быстро нашлись новые 
хозяева.

Происшествие вызвало большой резо-
нанс. Нижегородцы в соцсетях высказыва-
ют версии, что местным жителям мог надо-
есть собачий лай, и дом подожгли. Пишут 
даже, будто дверь подпёрли, чтобы выйти 
было невозможно.

Соседи эту версию опровергают.
– Да его не видно и не слышно было, – 

уверяет Надежда. – До пожара он звонил 
соседке, спрашивал, есть ли свет. У него не 
было. И вот потом пожар случился.  

В ГУ МЧС по региону сейчас устанавли-
вают причину пожара.

В регионе это не первый случай массо-
вой гибели животных на пожаре. Два года 
назад в деревне Каменный овраг Семё-
новского района загорелся приют для без-
домных животных, который, правда, зоо-
защитники называли концлагерем. В огне 
погибли несколько десятков собак и кошек. 
Тогда были возбуждены уголовные дела о 
жестоком обращении с животными и о под-
жоге. Хозяйку приюта в июне этого года суд 
признал невменяемой и отправил на прину-
дительное амбулаторное лечение. 

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ОГНЕННЫЙ ПЛЕН
На пожаре погибли хозяин дома и 30 собак

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Момент нападения попал на видеокамеры

ОГРАБЛЕНИЕ 
НА МИЛЛИОНЫ
Оглашён приговор по разбойному налёту на почту 

Дом выгорел дотла



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Дворец культуры имени Ленина, 
заброшенный уже больше деся-
ти лет назад, снова оказался в 
центре внимания. Новый проект 
реконструкции здания предпо-
лагает размещение там жилых 
квартир. Но градозащитники 
опасаются, что под видом ре-
ставрации памятник архитектуры 
могут полностью снести.
Мы попытались выяснить, что 
же ждёт некогда излюбленное 
место жителей Канавинского 
района.

Некультурное поведение

История Дворца культуры имени Лени-
на даже началась непросто – в 1929 
году, когда его возводили, в стране 

наблюдался дефицит качественных строй-
материалов. Затем здание несколько раз 
оставалось без отопления и промерзало. 
Но несмотря на плачевное состояние кон-
струкций, на капитальный ремонт ДК ни 
разу не закрывался. И всё это время вну-
три Дворца кипела настоящая жизнь: дети 
из Канавинского района с удовольствием 
посещали многочисленные кружки, би-
блиотека с богатейшим книжным фондом 
не испытывала недостатка в читателях, а в 
концертном зале, где была лучшая во всём 
городе акустика, проходили выступления 
знаменитых артистов.

Начало нового тысячелетия Дворец 
встретил в обрушающемся состоянии. На 
стенах появился грибок, зимой находиться 
внутри было невозможно из-за холода, а 
в межсезонье – из-за протекающей кров-
ли. В 2008 году из ДК выехали последние 
секции и учреждения. Пустующим здани-
ем пользовались только пьяные компании, 
из-за чего за последние несколько лет там 
произошло несколько возгораний. Сейчас 
о былом величии ДК напоминает лишь изо-
бражение на ткани, которая прикрывает 
разрушившийся фасад.

– Это гордость и боль Канавинского 
района одновременно, – говорят местные 
жители. – Опасный объект притягивает 
любителей острых ощущений, подростков 
и бомжей.

При этом планы по реконструкции 
здания постоянно менялись. Так, первый 
масштабный проект по возрождению ДК 
имени Ленина  появился ещё три года на-
зад. Тогда инвестор мечтал превратить 
пустующее более десяти лет здание в 
центр студенческой жизни. Там размести-
лись бы  лекторий, библиотеки, секции, 
спортивные объекты, площадки для отды-
ха и кафе. Но идея так и не была в итоге 
реализована.

Новая надежда на возрождение ДК 
появилась в этом году, когда в феврале 
здание было передано из муниципальной 
собственности в областную. Тогда депута-
ты Гордумы признали, что процесс рекон-
струкции может потребовать значитель-
ных расходов – более миллиарда рублей, и 
в ближайшее время городская казна таких 
средств выделить не сможет. 

– Здание в течение длительного време-
ни находилось в муниципальной собствен-
ности города, не эксплуатировалось и не 
поддерживалось надлежащим образом, 
что привело к его аварийному состоянию, 
– рассказали в региональном Управлении 
Государственной охраны объектов культур-
ного наследия. – Неоднократные попытки 
администрации города привлечь частные 
инвестиции в сохранение объекта культур-
ного наследия не увенчались успехом.

Министерство имущественных и зе-
мельных отношений области передало ДК 
под управление предприятию «ДОМ.НН». 
Именно его специалисты теперь ответ-
ственны за сохранение памятника архитек-
туры и поиск инвестора для реставрации. 
Но предложенную предприятием концеп-
цию реконструкции дома градозащитники 
встретили с опасением, подозревая, что 
здание в итоге может быть снесено.

В сносных условиях

Проект, подготовленный в «ДОМ.НН», 
предполагает неожиданное исполь-
зование привычного ДК. 

– В Управление поступила от «ДОМ.
НН» «Концепция реставрации и приспосо-
бления для современного использования 
объекта (под жилую функцию)», которая 
в настоящее время находится на рассмо-
трении, – рассказали в управлении Госох-
раны.

Однако специалисты-архитекторы 
пока сомневаются в целесообразности 

размещения квартир рядом с объектом 
культурного наследия.

– Концепция была представлена на об-
суждение членами Общественного совета, 
но она не вызвала восторгов, – поделилась 
эксперт Минкульта РФ, кандидат истори-
ческих наук Анна Давыдова. – Большин-
ством голосов она пока не утверждена. 
Согласно ей рядом с ДК будет размещён 
жилой пристрой, но пока это кажется до-
вольно странным: молодожёны гуляют в 
ресторане внизу, а мама на седьмом этаже 
укачивает ребёнка? Функционал совер-
шенно не разграничен, это нужно лишь для 
привлечения инвестора, который будет го-
тов вложиться в работы. 

Кроме того, проект подразумевает 
полный разбор существующих конструк-
ций, что пагубно для памятника архитек-
туры.

– Повторяется та же ситуация, что была 
с гостиницей «Россия» и предлагалась для 
Дома с авгурами, – подчеркнула Давыдо-
ва. – Всё сносится и затем восстанавли-
вается. И ладно бы воссоздавалось ещё в 
старых формах…

…Какая судьба ждёт ДК имени Лени-
на – пока неизвестно. В любом случае, 
на скорое решение вопроса надеяться не 
приходится. По предварительным планам, 
реставрационные работы начнутся только 
после празднования 800-летнего юбилея 
Нижнего Новгорода.

Светлана ЛЁВКИНА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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Очередной скандал, связанный с дис-
танционным обучением, разгорелся 
в одной из нижегородских школ. Не-
смотря на то что основные уроки, со-
гласно указу губернатора, проводятся 
на удалёнке, детей заставляют при-
ходить на дополнительные платные 
занятия. 
Родители учеников школы № 151 в Со-
ветском районе пожаловались, что де-
тей, переведённых на дистанционное об-
учение, заставляют приходить в школу на 
дополнительные платные занятия.

Мама одного из семиклассников рас-
сказала об этом в аккаунте губернато-
ра в Инстаграм. По её словам, в школе 
ежегодно проводятся так называемые 
спецкурсы для всех учеников. В начале 
учебного года школьники должны вы-
брать одно из платных занятий из списка. 
Ежемесячная стоимость обучения со-
ставляет 2,5 тысячи руб лей. И даже после 
перевода школьников на дистанционку их 
всё равно заставляют посещать дополни-
тельные курсы.

«Получается, в школу ходить нель-
зя, а за деньги можно! – пожаловалась 
нижегородка главе региона. – Про-
сим Вас посодействовать и решить во-
прос с обязательными платными кур-
сами в период данной обстановки».

В департаменте образования нижего-

родской администрации нам пояснили, 
что заставлять детей в обязательном по-
рядке ходить на платные занятия – неза-
конно.

– Дополнительное образование реа-
лизуется малыми группами не более 10 
человек исключительно по согласованию 
с родителями, – рассказали в департа-
менте. – Платные услуги всегда оказыва-
ются на добровольной договорной осно-
ве.

Глава региона отреагировал опера-
тивно и поручил министру образования 
Сергею Злобину провести проверку.

– Если мы говорим о первых-пятых 
классах, то ребята ходят в школу, и для 
них разрешены дополнительные занятия, 
в том числе платные и бесплатные. Одна-
ко в школе № 151 детей, которые находи-
лись на дистанте, приглашали на допол-
нительное обучение на платной основе, 
– рассказал по её итогам министр. – Сама 
жалоба поступила от детей, то есть это 
очередной конфликт детей и родителей, 
так же, как и у одиннадцатых классов, где 

ученики хотят вернуться на дистант, а ро-
дители настаивают на очном обучении. 
Это нарушение: дети, которые обучаются 
на дистанте, должны находиться дома.

В результате после скандала уче-
никам школы разрешили в период пан-
демии посещать платные спецкурсы по 
желанию, а руководству было вынесено 
предупреждение.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ПРИЖАЛИ 
К СТЕНКАМ
ДК имени Ленина может превратиться 
в жилой дом

От былого величия остались одни руины

НЕ УРОЧНЫЙ ЧАС

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА
Школьников в пандемию заставляют ходить 
на платные занятия

Заметили где-то незаконную свалку? 
Увидели животное, которому требует-
ся помощь?
Обратитесь в круглосуточную экологи-
ческую диспетчерскую службу «Зелё-
ный телефон»: 8(831) 433-22-11, 
8-800-200-99-25.

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
ПОЛУЧИЛ НОВЫЕ АВТОБУСЫ 
Нижегородский автопарк обществен-
ного транспорта пополнился 19 новыми 
автобусами на газомоторном топливе. 
Транспорт приобрели в рамках реали-
зации нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 

Низкопольные автобусы оборудова-
ны антивандальными креслами и проти-
воскользящим напольным покрытием, 
приспособлены для перевозки маломо-
бильных жителей, пенсионеров и детей. 
В них оборудовано специальное место 
для крепления инвалидных колясок и для 
собаки-поводыря. Автобусы поедут по 
маршрутам: А-72 «Микрорайон Верхние 
Печёры – автовокзал «Щербинки» и А-10 
«Улица Дубравная – Московское шоссе».

ДВОРНИКАМ ВЫПЛАТИЛИ 
ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ
Дворникам Канавинского района нако-
нец выплатили зарплату. Мы писали об 
этой истории: неделю назад из-за за-
бастовки коммунальщиков без обслу-
живания остались около 500 многоквар-
тирных домов в Канавинском районе. 
Дворники массово отказались выйти на 
работу из-за того, что им регулярно не 
платили зарплату. 

Оказалось, что подрядчик «Белинка 
НН» задолжал «Жилому фонду», и тот не 
смог выплатить зарплаты 90 работни-
кам. Долг перед дворниками ДУКа со-
ставил 780 тысяч рублей. 

Сейчас все долги по зарплате ком-
пания погасила. Руководитель орга-
низации получил прокурорское пред-
ставление по привлечению виновного 
должностного лица к административной 
ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ (неполная выплата в установленный 
срок заработной платы). Это может быть 
как предупреждение, так и штраф.

НА КАРАНТИН ЗАКРЫЛИ 
ШКОЛУ И ЧЕТЫРЕ ДЕТСАДА
В Нижегородской области на карантин по 
коронавирусу полностью закрыли одну 
школу и четыре детских сада. Об этом 
сообщил министр образования региона 
Сергей Злобин в Instagram. На карантин 
по ОРВИ закрыли семь детских садов.

Частично карантин по коронавирусу и 
ОРВИ ввели в 259 классах нижегородских 
школ (1,68% от общего числа) и 207 груп-
пах в детсадах (2,66%). Как пояснил Сер-
гей Злобин, карантин в школьных классах 
объявляют, когда одно заболевание под-
тверждено более чем у 20% учеников.

ПЕНСИОНЕР ПОГИБ 
В СМЕРТЕЛЬНОЙ АВАРИИ
При столкновении трёх автомобилей по-
гиб один человек, ещё четверо получили 
ранения.

Авария произошла днём на 5-м кило-
метре дороги Красный мыс – Гнилицкие 
дворики. 70-летний водитель «Шевроле 
Ланос» выехал на встречку, где столкнул-
ся с отечественной «Ладой». От удара 
она отлетела в «Фольксваген Пассат», 
двигавшийся в попутном направлении. 

В результате ДТП пострадали пять 
человек – водители и пассажиры «Шев-
роле» и «Лады». Водитель иномарки, 
которого считают предполагаемым ви-
новником ДТП, получил смертельное ра-
нение и погиб на месте.

Обычные уроки в школе проводятся 
дистанционно



Известно, что с Турцией нас 
связывают сложные отношения. 
Периоды потепления сменяются 
периодами враждебности. Вот 
и сегодня, похоже, мы входим 
в период не просто очередного 
взаимного охлаждения, но и до-
вольно жёсткого противостоя-
ния. А это противостояние может 
закончиться чем угодно...

Главной причиной такой напряжённости 
являются геополитические амбиции турец-
кого руководства. Эти амбиции именуются 
доктриной неоосманизма, согласно кото-
рой Турция должна стать доминирующей 
державой в тех странах, которые когда-то 
входили в состав Османской (Турецкой) 
империи, существовавшей до 1918 года. 
Именно ради этого Турция сегодня актив-
но вмешивается в дела когда-то  подвласт-
ных ей стран – например, в дела Сирии, 
Ливии, а также государств Балканского 
полуострова.  

Что касается российских интересов, то 
более всего в доктрине неоосманизма вы-
зывает тревогу идеология пантюркизма, 
то есть идея объединения тюркоязычных 
народов в некое общее пространство под 
безусловной эгидой Турции. Тут уже речь 
идёт не просто о сфере влияния, но и о 
реальных попытках турецких правителей 
подмять эти народы под своё государ-
ственное господство – и прежде всего за 
счёт постсоветского пространства…

«Одна нация –  
два государства» 

Понятно, что такие амбиции турок не 
могут нравиться России, традици-
онно считающей территорию быв-

шего Советского Союза сферой своего 
влияния. И если на территории Средней 
Азии в таких тюркоязычных странах, как 
Казахстан, Узбекистан или Туркмения, 
Москве ещё хоть как-то удаётся сдер-
живать турецкий напор, то ситуация на 
Кавказе складывается отнюдь не в нашу 
пользу.

Как известно, недавно Азербайджан 
победил Армению в войне за спорную тер-
риторию Нагорного Карабаха. Эта победа 
стала возможной благодаря исключи-
тельно военной и политической поддерж-
ке Турции, которая кропотливо и упорно 
выстраивалась  на протяжении многих 
лет, начиная сразу после развала Совет-
ского Союза – когда появился независи-
мый Азербайджан, а сами азербайджан-
цы вспомнили о своём близком родстве с 
турками. Основой турецко-азербайджан-
ских отношений стал принцип «одна на-
ция – два государства». Распространялся 
этот принцип и на военную политику.

Ещё в августе 1992 года между стра-
нами был подписан договор «О солидар-
ности и сотрудничестве», по которому 
турецкая сторона приняла на себя обя-
зательства предоставить Азербайджану 
военную технику и подготовить военных 
специалистов. Также между Турцией и 
Азербайджаном был подписан договор «О 
военном обучении и научно-техническом 
сотрудничестве», предусматривающий 
самое тесное сотрудничество в деле бо-
евой подготовки военнослужащих, в сфе-
ре оборонной промышленности, а также 
при проведении совместных учений. При 
непосредственном участии Турции была 
разработана программа глубокой модер-
низации азербайджанской армии, соглас-
но которой эта армия должна стать факти-
чески копией турецких вооружённых сил.

Так оно, в общем-то, и случилось – в 
2013 году  член парламентского комитета 
по безопасности и обороне Азербайджа-
на Захид Орудж громко заявил о реаль-
ном создании Турцией и Азербайджаном 
единой и совместной армии. По его мне-
нию, формула двустороннего сотрудни-
чества должна теперь отличаться от при-
нятой «Одна нация – два государства» 
и звучать уже как «Одна нация – единая 
армия». И это были не просто слова – в 
течение почти 20 с лишним лет вся новая 
техника, которая поступала на вооруже-
ние турецкой армии, тут же шла и на во-
оружение азербайджанцев. Что само по 
себе позволило Азербайджану хорошо 
подготовиться к очередной войне с со-
седней Арменией за обладание Нагор-
ным Карабахом… 

Кстати, Турция никогда не скрывала 
своей полной поддержки Азербайджана 
в карабахском вопросе. Например, ещё в 
2012 году на саммите Совета сотрудниче-
ства тюркоязычных государств тогдашний 
глава МИД Турции Ахмед Давутоглу сде-

лал ряд заявлений, в которых говорилось 
о намерении Турции принять решитель-
ные меры по урегулированию проблемы  
любой ценой, вплоть до применения ору-
жия: «Турция готова сделать всё возмож-
ное и от неё зависящее для того, чтобы 
остановить оккупацию азербайджанских 
земель Арменией». 

Эти угрозы со стороны турок потом 
повторялись не раз, пока в нынешнем  
году Турция и Азербайджан не иницииро-
вали полномасштабную войну в Карабахе.  
Эксперт по проблемам стран Ближнего 
Востока и Центральной Азии Семён Баг-
дасаров так оценил её итоги:

«Без сомнения, в этом 
противостоянии победу одержал 
не только Азербайджан, но и 
Турция. Вместе они собрали армию, 
которая многократно превосходила 
силы Нагорного Карабаха, 
и ударили по ним... Турция 
теперь закрепилась на Южном 
Кавказе. То есть расширила своё 
геополитическое влияние. И в этом 
конфликте проиграла не только 
Армения, но и Россия».   

Да, Россия после этой войны фак-
тически лишилась своего влияния на 
Азербайджан, где теперь безраздель-
но властвует Турция, особенно в сфере 
общественного мнения, весьма благо-
дарного туркам за победу над армянами. 
Заодно  серьёзно поколебались позиции 
Москвы и в проигравшей Армении, где 
считают, что Россия своим фактическим 
невмешательством в карабахский кон-
фликт проявила непростительную сла-
бость. Понятно, что отныне позиции нашей 
страны в регионе серьёзно подорваны…

Больше, чем просто община

Ещё большую тревогу вызывают офи-
циальные заявления Турции по Кры-
му. В октябре этого года президент 

страны Реджеп Эрдоган заявил о том, 
что Турция никогда не признает Крым 
российским. А в начале декабря министр 
иностранных дел этой страны Мевлют 
Чавушоглу не только высказал полную  
поддержку Украине в деле возвращения 

Крымского полуострова, но даже намек-
нул на деятельное участие Турции в этом 
процессе…  

Эксперты разных стран мира сходятся 
в том, что турецкий министр, скорее все-
го, имел в виду использование фактора 
тюркоязычных крымских татар. И не толь-
ко потому, что это очередной родствен-
ный туркам народ, но и потому, что  сами 
крымские татары играют большую роль в 
турецкой политике. Потому что большая 
часть этого народа проживает вовсе не в 
Крыму, а именно в Турции. Вот что об этом 
пишет журналист-международник Елена 
Солнцева:

«Крымские татары образовали в Тур-
ции одну из самых многочисленных диа-
спор. По сведениям журнала «Темпо», 
здесь проживают около 5,5 миллиона по-
томков эмигрировавших в Турцию крым-
ских татар... Крымские татары в Турции 
живут довольно замкнуто и вступают в 
брак в основном с представителями сво-
ей же нации, что, впрочем, не мешает им 
активно участвовать в политической и 
экономической жизни страны».

Позиции крымско-татарской общины 
особенно сильны в МИДе, а также в армии 
и в военной разведке. Именно турецкая 
разведка чаще всего использует привер-
женцев идей пантюркизма для проведе-
ния своих акций за рубежом. 

С  этой разведкой вот уже многие годы 
тесно сотрудничает лидер так называе-
мого Меджлиса крымско-татарского на-
рода (запрещённого в России) Мустафа 
Джемилёв – в советские годы уголовник, 
имевший семь судимостей, в том числе и 
за изнасилование, а ныне считающийся 
«правозащитником и борцом за свободу 
крымских татар». 

Джемилёв является активнейшим пан-
тюркистом и проводником турецкого вли-
яния, за что в его честь по всей Турции на-
званы многочисленные улицы, площади, 
аудитории университетов и парки (в том 
числе национальный природный парк в 
Кырыккале). А ещё Джемилёв награждён 
Обществом писателей и деятелей искус-
ства Турции премией «За служение Тюрк-
скому миру»...

И Джемилёв, и турецкая крымско-
татарская община очень нервно отреа-
гировали на вхождение Крыма в состав 
России. Весной 2014 года Джемилёв 
вместе с верхушкой Меджлиса, прокли-
ная «русских оккупантов», бежали в Киев, 
а  представители общины провели акции 
протеста по всей Турции, где прозвучали 
следующие заявления:

«Крымские татары, как коренной на-

род Крыма и как исторические хозяева 
своей Родины, никоим образом не при-
знают оккупации Крыма и его аннек-
сии Россией… Крым нужно очистить от 
российских оккупационных сил, вос-
становить исторические права крым-
ско-татарского народа на своей Родине 
и сохранить территориальную целост-
ность Украины».

И хотя дальше заявлений дело тогда не 
продвинулось, само турецкое высшее ру-
ководство с уходом Крыма в состав России 
так и не смирилось – о чём прямо свиде-
тельствуют все его последние заявления 
по Крыму. 

Косово для Крыма 

Чем же Россия так не нравится Му-
стафе и его турецким покровите-
лям? Прежде всего тем, что Крым 

эти люди считают… турецким (?!) Да-да – 
не украинским вовсе, как это провозгла-
шается формально, а именно турецким! 
И ненавидят украинцев эти люди ничуть 
не меньше, чем русских. А предпочтение 
Украине они отдают только потому, что 
Украина – это очень слабое государство, 
которое не может толком контролиро-
вать свои территории. Поэтому у такого 
государства при желании довольно легко 
отбирать любые спорные  земли.

Кстати, во времена владычества Укра-
ины над Крымом Джемилёв при содей-
ствии турецких спецслужб уже вынашивал 
тайные планы образования самостоятель-
ного крымско-татарского государства, без 
«неверных собак» (то есть славян). 

В декабре 2000 года татарские лиде-
ры даже заговорили о косовском вари-
анте для Крыма. Как известно, косовские 
албанцы шли к мятежу против Югославии 
постепенно. Сначала они образовали 
подпольное правительство и параллель-
ные структуры власти. Затем подготовили 
боевиков, которые в час «икс», то есть в 
тот момент, когда Югославия оказалась в 
международной изоляции, подняли сепа-
ратистское восстание…

А теперь взглянем, что в начале 2000-х 
годов происходило в Крыму. Меджлис так-
же попытался создать собственную жёст-
кую вертикаль власти: Меджлис – район-
ные меджлисы – поселковые меджлисы. 
Такая организация позволяла беспрепят-
ственно проводить свою политическую 
линию и чётко осуществлять руководство 
на местах. 

Появились и свои боевики. Их подго-
товкой занималась молодёжная органи-
зация «Адалат», образованная с попусти-
тельства украинских властей якобы для 
защиты татарского населения от «русских 
экстремистов». Боевики проходили воен-
ную подготовку в специализированных ла-
герях. Они даже располагали собственны-
ми складами с оружием и боеприпасами.

Всё это творилось с ведома и при 
активном участии турецкой разведки. 
Анкара здесь использовала не только 
общность языка и культуры двух народов 
(турецкого и татарского), но и сделала 
особый акцент на исторические связи. 
Ежегодно в Турцию выезжали тысячи мо-
лодых татар для учёбы в местных универ-
ситетах, где из них готовили настоящую 
агентуру турецкого влияния. Татарам 
внушали мысль, что старые связи между 
двумя народами прервали именно рус-
ские (после покорения Крыма Россией в 
конце XVIII столетия), после чего, якобы, 
и начались все беды татарской нации…

Однако турецкое руководство так и не 
решилось поднять вооружённый мятеж в 
украинском Крыму – видимо, побоялись 
негативной реакции мирового сообще-
ства. А в 2014 году Крым отошёл к России, 
что вообще сделало мятеж нереальным. 
Тем не менее турки, как видим, от  своих 
планов полностью не отказались... 

…Думается, что последние успехи в 
Нагорном Карабахе окончательно вскру-
жили им головы, и они решили, что от-
ныне имеют право бросить России вызов 
где только можно. Одно турецкое вполне 
официальное издание, радуясь совмест-
ному победному параду азербайджано-
турецких войск в городе Баку, откровенно 
написало: «Однажды мы полностью выго-
ним этих русских с Кавказа!». 

Скорее всего, турки, судя по воин-
ственным заявлениям президента Эрдо-
гана и его чиновников, сегодня имеют в 
виду не только Кавказ, но и Крым. И если 
Россия должным образом не отреагирует 
на все эти угрозы и вовремя не поставит 
Турцию на место, то тогда действитель-
но может произойти что угодно и может 
случиться любая трагедия. Не исключая и 
полномасштабной войны между нашими 
странами… 

Вадим АНДРЮХИН.
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ТУРЕЦКИЙ 
МАРШ

Президент Эрдоган считает себя султаном новой Османской империи

Почему может случиться очередная 
русско-турецкая война  
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

ЦЕНЫ 
НА ПРОДУКТЫ 
ВСТРЕВОЖИЛИ 
КРЕМЛЬ

Многие аналитики 
сегодня гадают о при-
чинах озабоченности 
президента России 
ценами на продукты питания. Ведь такие проблемы 
наблюдались и раньше – размер  официальной ин-
фляции значился один, а реальные цены оказывались 
совсем другими, куда выше. И ничего, руководство 
страны тревогу не било, а все издержки, как правило, 
объяснялись сложностями рынка… Что же случилось 
сегодня и откуда такая острая реакция со стороны 
Путина?

Дело в том, что мир сегодня 
– из-за пандемии коронавируса 
– стоит на пороге очень серьёз-
ного кризиса на рынке продоволь-
ствия. Об этом ещё в июне ны-
нешнего года заявил генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерреш. 
А недавно его слова подтвердил и 
директор Всемирной продоволь-
ственной программы ООН Дэвид 
Бизли.

По словам Бизли, в 2021 году 
в мире ожидается тяжелейший за 
последние 75 лет гуманитарный 
кризис – уже сейчас сотни мил-
лионов людей оказались на грани 
голодной смерти. За  предыдущие 
четыре года из-за различных во-
оружённых конфликтов количе-
ство людей, которые находятся на 
грани голодной смерти, выросло 
с 80 миллионов до 135 миллионов 
человек. А сейчас коронавирус 
увеличил их число в два раза! «Из-
за covid число людей, которые 
буквально движутся к голодной 
смерти, выросло со 135 до 270 
миллионов. Исходя из того, что 
мы сейчас видим, 2021 год бу-
дет катастрофическим», – заявил 
Бизли. Ситуацию усугубляет и то 
обстоятельство, что по причине 
наступившего общего экономиче-
ского спада у ООН сегодня  просто 
нет необходимых средств, чтобы 
исправить положение дел… 

Итак, современная продо-
вольственная система, равная 
примерно 10% мирового ВВП, 
представляет собой сложную и 
сильно взаимосвязанную миро-
вую сеть, включающую сельхоз-
производителей, поставщиков 
продуктов питания, предприятия 
пищевой промышленности, тор-
говые точки и потребителей. Вы-
падение хотя бы одного из участ-
ников влечёт за собой колебания 
всей системы. 

Эпидемия коронавируса пре-
жде всего ударила по произво-
дителям, особенно в Европе и 
в  Америке – здешние фермеры, 
которые обычно рассчитывают 
на труд иностранных рабочих для 
сбора урожая, этим летом ока-
зались в очень затруднительном 
положении. Как пишут специали-
сты: 

«Из-за ограничений по пере-
мещению физических лиц во 
Франции и в Германии фермер-
ским хозяйствам не хватало более 
2 тысяч рабочих рук. В Испании 
отмечена нехватка порядка 1,5 
тысячи работников в сельскохо-
зяйственном секторе. В анало-
гичных условиях нехватки рабочей 
силы оказались фермерские хо-
зяйства в Калифорнии, Флориде 
и других штатах США. Перебои в 
распределении продовольствия 
в том числе были связаны и с тем, 
что крупные покупатели продуктов 
питания, такие как учебные заве-
дения, гостиницы, а также торго-
вые центры,  закрылись...».

В общем, сбор урожая этого 

года, ориентированного прежде 
всего на экспорт,  оказался чрез-
вычайно низким. Это, в свою оче-
редь, вызвало сильную тревогу у 
отдельных государств, которые 
ввели жёсткие ограничения на 
вывоз продовольствия: 

«Осенью этого года 29 стран-
экспортёров ввели ограничения 
на поставки продовольствия... Та-
ким образом товарооборот между 
странами был нарушен и в неко-
торых случаях прекратил своё су-
ществование… Так, Вьетнам, тре-
тий по величине поставщик риса, 
временно приостановил продажу 
на экспорт для обеспечения вну-
тренней продовольственной без-
опасности. При этом Китай, круп-
нейший в мире потребитель риса, 
повысил закупочные цены на не-
которые сорта риса, и намерева-
ется закупить рекордные объёмы 
для формирования собственных 
резервов»…

Говоря проще, сегодня каж-
дый спасает себя в меру своих сил 
и возможностей, сам же  рынок 
продовольствия оказался серьёз-
но подорванным. От краха пока 
спасают накопленные прежде 
запасы, а вот на следующий год 
вполне может возникнуть дефи-
цит многих продуктов питания. И 
тогда – если не реальный голод, 
то серьёзные перебои с постав-
ками продовольствия – придут не 
только в бедные страны Азии и 
Африки, но и в другие, куда более 
благополучные государства. Не 
исключая и Россию, где несмотря 
на все программы импортозаме-
щения, мы всё же до сих пор  силь-
но зависим от внешних поставок 
– особенно мяса, рыбы, молочной 
продукции, многих видов овощей 
и фруктов. 

Положение усугубляется ещё 
и тем, что многие мировые  кор-
порации, работающие с продо-
вольствием, сегодня специально 
придерживают свой товар в ожи-
дании грядущего и неизбежного 
резкого повышения цен, на чём 
потом можно будет очень хоро-
шо заработать. В лоббировании 
их интересов – особенно в по-
пытках довести внутренние цены 
на продукты питания  до миро-
вого уровня – замечены многие 
правительства мира. Очевидно, 
такие лоббисты  сидят и у нас, 
что, кстати, вызвало большой 
гнев у Владимира Путина, так 
как президент сегодня вынуж-
ден вплотную заниматься и про-
довольственной безопасностью 
страны, и бить по рукам мини-
стров, явно работающих на чу-
жие интересы. 

Очень хочется верить, что 
Кремль предпринимает все необ-
ходимые защитные меры в канун 
грядущего продуктового апока-
липсиса. Потому что ситуация в 
этом плане действительно сложи-
лась очень серьёзная…

Вадим АНДРЮХИН. 
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В России 
заработают 

платные вытрезвители
В нашей стране снова заработают 
вытрезвители. Их систему упраздни-
ли в 2011 году, и, по мнению авторов 
инициативы, это имело плачевные 
последствия: от алкоголизма и пере-
охлаждения на улицах стало гибнуть 
больше людей. Однако новые вытрез-
вители станут платными. Стоимость 
проведённой в нём ночи составит 
полторы тысячи рублей.  
Для проверки информации мы дозвони-
лись в Москву. 

– Никакой официальной информации 
на этот счёт у нас нет, – сообщили в Мин-
здраве РФ. – Но такой закон обсуждают в 
Госдуме.

Детали мы решили уточнить у народ-
ных избранников. 

– В России действительно планируют 
возродить систему вытрезвителей, одна-
ко она будет работать по новым правилам, 
– подтвердили информацию в комитете 
Госдумы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления. – 
Вытрезвители могут быть образованы как 
в форме бюджетных учреждений, так и на 
базе государственно-частного или муни-
ципально-частного партнёрства. Разре-
шается взимать плату за услуги с людей, 
попавших в эти учреждения. Стоимость 
пребывания в вытрезвителе составит в 
среднем по стране 1,5 ты-
сячи рублей за ночь, точная 
цена будет устанавливать-
ся каждым субъектом РФ.

Законопроект о воз-
рождении вытрезвителей 
депутаты приняли во вто-
ром чтении. По планам, 
они будут открываться в 
регионах с 1 января 2021 
года. 

1
Тарифы ЖКХ 
подорожают на 15%

С 1 июля следующего года тарифы на ЖКХ в Ниже-
городской области подорожают на 15%. Индек-
сация проводится каждый год по распоряжению 
федерального правительства. Увеличение тари-
фа может быть как выше, так и ниже предельно-
го уровня. В Нижегородской области в этом году 
решили установить его у верхней границы, чтобы 
пополнить бюджет, который прилично опустошил 
коронавирус. Такая информация появилась сей-
час на некоторых интернет-ресурсах.
Нижегородцев грядущее повышение обеспокоило 
всерьёз.

– В адрес нашей организации поступают обра-
щения от жителей многоквартирных домов Нижнего 
Новгорода и области в связи с ожидаемым ростом та-
рифов на коммунальные услуги, – отметили в Союзе 
собственников жилья Нижегородской области.

За уточнениями мы обратились в Региональную 
службу по тарифам (РСТ). 

– Информация о резком росте тарифов в 2021 
году не соответствует действительности, – сообщили 
в РСТ. – Для подавляющего большинства муниципа-
литетов Нижегородской области (92%) рост не пре-
высит 4%. В то же время поступили обращения от 23 

муниципалитетов, рост индекса 
тарифов в которых выше 4%.

Предельное повышение ком-
муналки – до 14,9% – заявлено 
только в Чкаловске. Произойдёт 
оно лишь в случае заключения 
концессионного соглашения по 
теплу – если будет производиться 
замена изношенных сетей. И кос-
нётся это только жителей некото-
рых домов.

2

В регионе появятся 
агротуристы

Нижегородский регион станет центром при-
тяжения для агротуристов. В область бу-
дут приезжать гости из других городов или 
даже стран, чтобы ближе познакомиться с 
жизнью на селе – они смогут пожить в де-
ревнях и научиться местному быту. 
Чтобы проверить эту информацию, мы обрати-
лись в одну из турфирм региона.

– Пока у нас нет таких предложений для кли-
ентов, – рассказала менеджер внутрирегиональ-
ных направлений Екатерина Саврасова.

Тогда мы связались с областными депутата-
ми, которые рассказали, что агротуризм в реги-

оне планируется закрепить на законодательном 
уровне.

– Нижегородская область входит в число тех 
регионов, которые имеют огромный потенциал 
для развития агротуризма, – считает председа-
тель комитета по экономике, промышленности, 
развитию предпринимательства, торговли и ту-
ризма Заксобрания Василий Суханов. – С точки 
зрения социально-экономического развития ре-
гиона, агротуризм способствует развитию сель-
ских территорий, а также сохранению народных 
традиций.

Эксперты ссылаются на некоторые страны Ев-
ропы, в которых агротуризм приносит до 30% от 
общего дохода от индустрии. 

Рассмотрение законопроекта пройдёт до кон-
ца года. 

3

В Нижегородской 
области вводят 

карантин 
Во время новогодних праздников в 
Нижегородской области снова будет 
действовать режим самоизоляции. С 
28 декабря по 17 января не будут рабо-
тать все организации, школы, детские 
садики, спортивные объекты и торго-
вые центры. Выходить на улицу в это 
время нижегородцам, скорее всего, 
можно будет только по qr-коду. Такие 
строгие меры были введены для того, 
чтобы снизить в области заболевае-
мость коронавирусом, которая в по-
следнее время находится на очень вы-
соком уровне. Информация появилась 
на днях в родительских чатах. 
Чтобы проверить информацию, мы обзво-
нили нижегородские торговые 
центры 

– У нас таких сведений нет, – 
ответили нам в отделе информа-
ции ТЦ «Небо».  

В правительстве региона введение но-
вого режима самоизоялции опровергли. 

– Информация, которая появилась в 
некоторых чатах, о якобы закрытии с 28 
декабря 2020 года по 17 января 2021 года 
офисов, работающих с физлицами, школ, 
спортивных объектов, торговых центров, 
кинотеатров, а также других учреждений, 
не соответствует действительности и явля-
ется ложной, – сообщили нам в правитель-
стве области.

Оформлять qr-код для выхода на улицу 
также не требуется. 

4 Программу Елены 
Малышевой закрывают 

Программу «Жить здорово», которую ведёт Еле-
на Малышева, решено закрыть. Слухи о том, 
что проект не приносит прибыли и находится 
под угрозой, ходили ещё с прошлого года. Од-
нако тогда Малышевой удалось удержаться на 
плаву. Теперь же стало известно, что со следу-
ющего года «Жить здорово» не будет выходить 
в эфир.
О том, что шоу Елены Малышевой закрывается, во-

всю судачат в телевизионных кулуарах.
– Программа сама по себе затратная 

– гонорары у Малышевой будь здоров, – 
рассказал нам один из редакторов Перво-

го канала. – На время пандемии почти 
всем ведущим гонорары слегка 
подсократили. Но Малышева под-
няла такой хай, что Эрнст, говорят, 
объявил, что он скорее уволит её, 

чем пойдёт ей навстречу. 
Сейчас Малышева подклю-
чает все свои связи, чтобы 
остаться на канале.

Однако официальные представи-
тели канала эту информацию не под-
тверждают.

– Программа «Жить здорово» 
не закрывается, и её закрытия никто 
не планировал, – сообщили в Дирекции 
общественных связей Первого канала.

Сама телеведущая также поспеши-
ла успокоить своих поклонников и заве-
рила, что программа остаётся в эфире. 
Постоянно же появляющиеся слухи о её 
закрытии Елена Малышева объяснила 

тем, что у передачи на канале много за-
вистников и недругов. 

5

Я вас всех 
вылечу



Только два района Нижнего Новгорода 
выполнили план по капремонту домов. 
Коммунальщики винят во всём панде-
мию и, очевидно, не успеют сделать 
оставшийся объём работ за ближайшие 
две недели. А значит, привести дома в 
порядок смогут в лучшем случае лишь к 
весне.
Предварительные итоги капремонта до
мов в Нижнем Новгороде выдались в этом 
году неутешительными. По данным Госжил
инспекции, средний объём выполнения за
планированных работ управляющими ком
паниями сейчас составляет 85%. Например, 
ДУКи Московского и Нижегородского райо
нов завершили план на 80%, на Автозаводе 
– на 92%, и только в Ленинском районе уже 
успели отремонтировать все объекты. 

В Фонде капремонта многоквартирных 
домов цифры чуть выше: по прогнозам, 
специалисты надеются закончить год с 90% 
выполненного плана. Но на данный момент 
полностью программу капремонта выпол
нили лишь в двух районах города – Ленин
ском и Московском. А в Нижегородском и 
Советском районах ещё надо провести ре
монт по 20 адресам.

Срыв сроков в ведомствах объясняют 
карантинными мерами изза коронавируса.

– QRкоды и ограничения препятство
вали своевременному проведению общих 
собраний собственников, а по жилищному 

законодательству именно собственники об
суждают план ремонта и выполнения работ, 
– поделилась заместитель руководителя 
Госжилинспекции Галина Топникова. 

Кроме того, сложившаяся ситуация по
влияла на недостаточный сбор платы за 
содержание и ремонт за жилищнокомму
нальные услуги.

– Нашим подрядным организациям 
пришлось сложно: у нас были длительные 
сроки не только оформления QRкодов, но 
и официальных разрешений на производ
ство, – объяснил заместитель гендиректо
ра Фонда капремонта МКД Нижегородской 
области Андрей Ефремов. – Посещение 
квартир было также ограничено, и только 
с конца августа совместно с управляющи
ми компаниями нам удавалось попадать 
внутрь для ремонта инженерных сетей.

Правда, в городской Думе считают, что 
таких объяснений недостаточно, и ремонт 
можно было бы сделать в запланированные 
сроки.

– Выборочно проверки всё равно мож
но делать, например, связаться со старшим 
по подъезду или по дому, – заявил депутат, 
зампредседателя Гордумы Николай Сатаев. 

– Получается, если у нас пандемия продер
жится несколько лет, мы будем переносить 
все эти мероприятия, а у людей дома будут 
разваливаться?

Пока коммунальщики обещают отре
монтировать оставшиеся объекты в перво
очередном порядке с самого начала года. 
И на этот раз надзорные органы смогут их 
оперативно проконтролировать, ведь с 1 
января мораторий на проверки на местах 
будет отменён. 

Светлана ЛЁВКИНА.

Нижегородские полицейские 
подсчитали средний размер 
взятки в регионе. Оказалось, что 
аппетиты коррупционеров серь
ёзно выросли. Если год назад 
размер денежного подношения 
составлял в среднем полтора 
миллиона, то сейчас он увели
чился до 2,6 миллиона рублей! 
Больше всего берут чиновники и 
представители судов... 

Взятки гадки

В Нижегородской области средний раз
мер взятки в этом году составил 2,6 
миллиона рублей. Об этом сообщили 

в ГУ МВД по региону, подводя итоги рабо
ты по борьбе с коррупцией. 

Всего в этом году в области выявлено 
410 коррупционных преступлений. 56 че
ловек привлечены к уголовной ответствен
ности. Почти половина из них – это руково
дители различных уровней. Четверо – из 
органов судебной власти, четверо – из ор
ганов местного самоуправления и трое из 
государственных организаций.

– Стараемся активнее противодей
ствовать коррупционным преступлениям 
в сферах освоения бюджетных средств, в 
том числе выделяемых на реализацию на
циональных проектов, – рассказал началь
ник нижегородского Главка Юрий Арсен
тьев. – Уже есть определённые результаты. 
Задокументировано 25 посягательств, 
связанных с реализацией национального 
проекта «Демография» и два – с реализа
цией национального проекта «Жильё и го
родская среда».

Причём аппетиты нижегородских взя
точников растут из года в год. Так, в 2019 
году нижегородские полицейские отчита
лись о среднем размере взятки в полтора 
миллиона рублей. За год, признались пра
воохранители, он вырос более чем наполо
вину. В 2018 году он составлял около 700 
тысяч рублей.

Предприимчивые люди 

Громких коррупционных разбира
тельств в этом году действительно 
было предостаточно. 
Сейчас в суде рассматривается дело 

о получении взятки в отношении бывшего 
главы администрации Канавинского рай
она Михаила Шарова и его заместителя 
Эдуарда Цветкова. По версии следствия, 
в 2019 году глава Канавинского района и 
его заместитель неоднократно получили от 
предпринимателей взятки – от 50 тысяч до 
полумиллиона рублей за разрешение ра
ботать на Канавинском рынке, несмотря на 
нарушения. Сумма шести взяток составила 
1 млн 130 тысяч рублей. Вину обвиняемые 
признали в полном объёме. Михаил Шаров 
добровольно сдал следствию все деньги, 
которые хранил в коробке изпод обуви на 
чердаке своей бани в Богородске. Пригово
ра он ждёт в СИЗО. 

В конце октября двое сотрудников ми
нистерства финансов Нижегородской об
ласти были обвинены в получении взятки 

в размере 500 тысяч рублей. По версии 
следствия, при проведении камеральной 
проверки сотрудники минфина выявили 
нарушения при использовании бюджетных 
средств одного из учреждений культуры 
Арзамаса. Чиновник, руководивший про
веркой, предложил за полмиллиона рублей  
не отражать эти нарушения в акте. Неудач
ливых контролёров задержали со свёртком 
денег. 

Также в октябре за взятку был задержан 
главный инженер филиала «Стадион «Ниж
ний Новгород» Артём Пономарёв. По вер
сии следствия, 205 тысяч рублей он получил 
от одного из подрядчиков, обслуживающих 
спортобъект. Подозреваемый ждёт суда, 
находясь под домашним арестом. Ему гро
зит от 7 до 12 лет лишения свободы. 

В криминальную хронику попадали и 
сами стражи порядка. Так, в августе в Ниж
нем Новгороде был задержан полковник 
полиции Андрей Кислов – начальник 4го 
отдела по борьбе с организованной пре
ступностью экономической направлен
ности ГУ МВД России по Нижегородской 
области.  Его обвиняют в том, что он был по
средником во взяточничестве и крышевал 
ОПГ, которая воровала топливо на десятки 
миллионов рублей. Кислов был задержан 
при получении взятки: 300 тысяч рублей 
он должен был передать работникам АО 
«Транснефть – Верхняя Волга» в обмен на 
игнорирование утечек нефтепродуктов. 

О взятках в судебной системе стано
вится известно очень редко. Но в октябре 
этого года был вынесен приговор бывшему 
помощнику судьи Нижегородского област

ного суда 44летней Анне Зайцевой. След
ствие полагало, что она пыталась подкупить 
судью Арбитражного суда региона. Сумма 
взятки  составила 2,5 млн рублей. Имя су
дьи, которому предназначалась взятка, не 
установили. В итоге следствие переквали
фицировало обвинение на покушение на 
мошенничество. Нижегородский районный 
суд Нижнего Новгорода приговорил За
йцеву к 4 годам условно с испытательным 
сроком 2 года. Свою вину она так и не при
знала. 

– Для среднего человека размер взятки 
в 2,6 миллиона рублей не поддаётся вооб
ражению, потому что таких денег никогда 
в их руках не было, – комментирует про
фессор кафедры социальногуманитарных 
наук НИУ «Высшая школа экономики» Сер
гей Кочеров. – Поэтому публикация таких 
цифр наводит на грустные размышления. 
Полностью победить коррупцию не пред
ставляется возможным. Часто люди идут 
во власть ради подобного рода привиле
гий, часть считает получение взяток или 
подарков – естественным сопровождени
ем, неким атрибутом высокого положения. 
Наказывать нужно не только репрессиями, 
есть ещё и демократический метод. Но для 
этого нужно, чтобы в нашей стране появи
лось гражданское общество, которое смо
жет контролировать чиновников через СМИ 
и независимые суды. 

...Не исключено, что к следующему от
чёту о борьбе с коррупцией цифры изме
нятся. Увидим, кто тогда окажется главными 
взяточниками в Нижегородской области.

Юлия МАКСИМОВА.

Путин поздравил 
Байдена с победой 

на выборах
Владимир Путин поздравил Джо Бай
дена с победой на выборах президен
та США. Глава нашей страны пожелал 
ему успехов и выразил уверенность, 
что Россия и США могут, несмотря на 
разногласия, способствовать решению 
многих проблем и вызовов.

«Со своей стороны готов к взаи-
модействию и контактам с Вами», – 
написал он в поздравительной теле
грамме. 

В Германии ввели 
карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель объ
явила о введении в стране жёсткого 
карантина с 16 декабря до 10 января. 
На это время закрылись розничные ма
газины, прекратили работать школы и 
детсады. Остались открытыми только 
аптеки, продуктовые магазины, заправ
ки, банки и почтовые отделения. 

Во время католического Рождества 
2426 декабря (аналог нашего Нового 
года) разрешены встречи с участием не 
более 5 человек (без учёта детей до 14 
лет).

Умер самый 
богатый в мире 

банкир
На 82м году жизни в Бразилии скон
чался Джозеф Сафра, который считался 
самым богатым банкиром в мире. У него 
были проблемы со здоровьем, но при
чина смерти пока неизвестна.

Состояние Сафры, который владел 
Banco Safra, оценивается в  23,2 млрд 
долларов. 

Озвучено 
предсказание 

Ванги на конец года
Стало известно предсказание болгар
ской прорицательницы Ванги, которая 
предрекла эпидемию «страшной хво
ри» в 2020 году, чем закончится этот 
год. 

Друг провидицы Сергей Костор
ной рассказал, что, по словам Ванги, 
22 декабря 2020 года изза вспышек 
на Солнце на нашей планете произой
дёт нечто опасное. Скорее всего, это 
отразится на психике многих людей, 
могут выйти из строя электрические 
приборы. 

Учёные пророчество частично под
твердили. 21 и 22 декабря на Солнце 
действительно может произойти силь
нейшая вспышка. Однако как именно 
она отразится на судьбе нашей плане
ты, они сказать пока не готовы. 
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с 9 по 15 декабря 2020 г.

КОРОНАВИРУС  
в Нижегородской области

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ…
ВЫЗДОРОВЕЛИЗАБОЛЕЛИ УМЕРЛИ

3 466
человек

3 015
человек

103
человека

Михаил Шаров Андрей Кислов
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23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.35 «Знак качества» [16+]
2.15 Т/с   «Коломбо» [12+]
3.45 «Юмористический концерт» 
[12+]
4.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» [12+]
5.15 «Мой герой» [12+]
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8.00 Новости дня
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8.25 Х/ф  «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
[12+]
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[12+]
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13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Диверсанты» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Д/с «Диверсанты» [16+]
14.35 Д/с «Непокорённые» [12+]
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18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем 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 Х/ф  «ПУТЬ В «САТУРН» 
[6+]
1.20 Х/ф  «КОНЕЦ «САТУРНА» 
[6+]
2.50 Х/ф  «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ...» [6+]
5.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. П. 
Уильямс - С. Мартинес» [16+]
10.15 «Зимние виды спорта. 
Обзор» [0+]
11.30 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единоборства. 
М. Кита - Ф. Де Фрис. А. Магоме-
дов - Ц. Кесик. KSW» [16+]
13.45 Новости
13.50 «Матч! Голос. Конкурс ком-
ментаторов» [0+]
14.50 «Все на Матч!»
15.30 Новости
15.35 Х/ф  «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» [16+]
17.20 Новости
17.25 Х/ф  «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» [16+]
18.30 «Все на Матч!»
19.20 Новости
19.25 «Смешанные единоборства. 
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA» [16+]
20.45 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года» 
[0+]
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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» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.10 Х/ф  «ХЭНКОК» [16+]
11.00 Т/с   «Воронины» [16+]
13.25 Т/с   «Кухня» [12+]
18.30 Т/с   «Родком» [16+]
20.00 Х/ф  «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» [16+]
22.15 Х/ф  «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» [0+]
0.20 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
[16+]
2.50 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [12+]
5.00 «Сезоны любви» [16+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25 «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  «ПЕРЕКРЁСТКИ» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» [16+]
23.05 Т/с   «Возвращение в 
Эдем» [16+]
4.10 Д/с «Порча» [16+]
4.35 Д/с «Знахарка» [16+]
5.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с   «Последний мент-2» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Последний мент-2» 
[16+]
9.40 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 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55 «Цвет времени»
9.05 Х/ф  «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25 Х/ф  «БАЛ В «САВОЙЕ»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Сны возвращений»
16.30 Д/с «Красивая планета»
16.45 Д/с «Искатели»
17.35 «К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена»
18.35 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Большой балет»
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение»
0.45 «ХX век»
1.45 «К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена»
2.40 Д/с «Красивая планета»

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   «Иллюзионист» [16+]
20.30 Т/с   «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф  «ДРЕЙФ» [16+]
1.00 Д/с «Колдуны мира» [16+]
2.15 «Человек-невидимка» [16+]
3.00 Т/с   «Сны» [16+]
3.45 «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+]
10.00 «Улётное видео» [16+]
11.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
13.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 Т/с   «Солдаты-6» [12+]
18.30 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Солдаты-6» [12+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» [0+]
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» [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 ЛЮ-

БЕРОНЕ» [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. От-
равленные любовью» [12+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «ТРИ В ОДНОМ» 
[12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Малиновый пид-
жак» [16+]
1.35 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» [16+]
2.15 Т/с   «Коломбо» [12+]
3.45 «Юмористический концерт» 
[12+]
4.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Т/с   «Каменская» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Каменская» [16+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с   «Каменская» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Каменская» [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 Х/ф  «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!..» [12+]
1.05 Х/ф  «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
[12+]
2.25 Х/ф  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
3.50 Х/ф  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
5.25 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин-
град» [12+]

6.00 «Хоккей. Россия - Словакия. 
Молодёжные сборные. Выставоч-
ный матч»
8.00 Новости
8.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
А. Гатти - К. Балдомир» [16+]
10.15 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги 
года» [0+]
11.30 Д/ф «ВАР, который работа-
ет» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единобор-
ства. С. Мартынов - Я. Эномото. 
RCC» [16+]
13.45 Новости
13.50 «Матч! Голос. Конкурс ком-
ментаторов» [0+]
14.50 «Все на Матч!»
15.30 Новости
15.35 Х/ф  «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» [16+]
17.20 Новости
17.25 Х/ф  «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» [16+]
18.30 «Все на хоккей!»
19.20 Новости
19.25 «Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ»
21.55 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 финала»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
4.00 «Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Скажи что-нибудь 
хорошее» [16+]
22.35 «Вечерний Ургант» [16+]
23.15 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
0.20 «На ночь глядя» [16+]
1.15 Время покажет [16+]
2.50 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.40 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.55 «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+]
23.45 Сегодня
23.55 Т/с   «Консультант. Лихие 
времена» [16+]
2.35 Т/с   «Взрыв» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.15 «Мужицкая кухня» [12+]
7.25 Х/ф  «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ» [0+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «СНЕГА КИЛИМАН-
ДЖАРО» [16+]
11.15 Д/с «Нездоровый сезон» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Золотая серия Рос-
сии» [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   «Напарницы» [16+]
17.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей. 

Прямой эфир»
17.40 Д/ф «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха» [12+]
18.30 «Звездная кухня» [12+]
18.45 Д/ф «Звездные дети. Бре-
мя славы» [12+]
19.30 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпе-
до» (Нижегородская область) 
- ХК «Сочи» (Сочи)». Прямая 
трансляция. В перерыве: Время 
новостей Информационная про-
грамма. Прямой эфир, «Экипаж. 
Хроника происшествий» Крими-
нальный обзор. Прямой эфир»
22.00 «После матча». Прямой 
эфир»
22.10 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.15 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Напарницы» [16+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
0.45 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
2.00 «Клипы» [12+]
2.10 «Исторические зарисовки» 
[12+]
2.20 «Центр Н» [12+]
2.30 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
2.40 Время новостей [12+]
2.55 «Мировой рынок» [12+]
3.40 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
4.45 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.50 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[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-Приволжье»
17.45 «Всем миром против нар-
котиков»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «PROВодник»
21.15 «Всем миром против нар-
котиков»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Т/с   «Спартак: Война про-
клятых» [18+]
3.20 Х/ф  «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» 
[16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Чёрная паутина» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]

8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Подземный переход» 
[16+]
10.30 Т/с   «Смерть шпионам. 
Лисья нора» [12+]
12.15 Д/с «Достояние республик» 
[12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Без срока давности» 
[16+]
14.15 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
15.15 Т/с   «Подземный переход» 
[16+]
17.20 Д/с «Достояние республик» 
[12+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
20.00 «Звездная кухня» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Без срока давности» 
[16+]
0.30 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Чёрная паутина» [16+]
1.30 Т/с   «Ты не один» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Идеальная семья» 
[16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с   «Беспринципные» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «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» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.05 Х/ф  «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» [0+]
11.05 Т/с   «Воронины» [16+]
13.30 Т/с   «Кухня» [12+]
18.30 Т/с   «Родком» [16+]
20.00 Х/ф  «ЗА БОРТОМ» [16+]
22.15 Х/ф  «ЦЫПОЧКА» [16+]
0.20 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [12+]
2.55 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» [12+]
4.40 М/ф «Мороз Иванович» [0+]
4.50 М/ф «Снежная королева» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00 «Тест на отцовство» [16+]
11.15 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  «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» [16+]
19.00 Х/ф  «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
[16+]
23.15 Т/с   «Возвращение в 
Эдем» [16+]
3.35 Д/с «Порча» [16+]
4.00 Д/с «Знахарка» [16+]
4.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
5.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.25 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+]
13.55 Т/с   «Береговая охрана» 
[16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Береговая охрана» 
[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 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00 Х/ф  «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.25 Х/ф  «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Душа Петербурга»
16.45 Д/с «Искатели»
17.35 «К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена»
18.35 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Спектакль «И воссияет 
вечный свет»
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного служе-
ния»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение»
0.45 «ХX век»
1.35 «К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
13.35 «Не ври мне» [12+]
14.40 «Мистические истории» 
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Иллюзионист» [16+]
20.30 Т/с   «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф  «НЕ ДЫШИ» [18+]
1.00 Д/с «Колдуны мира» [16+]
2.00 «Человек-невидимка» [16+]
3.00 Т/с   «Сны» [16+]
3.45 «Скажи мне правду» [16+]
4.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
5.15 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» [12+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.15 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
9.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
10.00 «Улётное видео» [16+]
11.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
13.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 Т/с   «Солдаты-7» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-

лева жила среди нас» [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 КОЛ-
ЛИУРЕ» [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Остаться в живых» [12+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «ТРИ В ОДНОМ» 
[12+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский» [16+]
1.35 «Прощание» [16+]
2.15 Т/с   «Коломбо» [12+]
3.45 «Юмористический концерт» 
[16+]
4.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Т/с   «Каменская» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Каменская» [16+]
13.00 Новости дня
13.35 Т/с   «Каменская» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Каменская» [16+]
18.00 Новости дня
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 материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» [12+]
2.05 Х/ф  «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» [6+]
3.30 Х/ф  «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+]
4.55 Д/ф «Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Л. Коллаццо» [16+]
10.15 «Еврофутбол. Обзор» [0+]
11.30 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - Д. Бранч. 
И. Штырков - Я. Эномото. RCC» 
[16+]
13.45 Новости
13.50 «Матч! Голос. Конкурс ком-
ментаторов» [0+]
14.50 «Все на Матч!»
15.30 Новости
15.35 «Зимние виды спорта. 
Обзор» [0+]
16.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» [12+]
17.20 Новости
17.25 «Гандбол. ЦСКА - «Лада» 
(Тольятти). Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины»
19.00 «Все на Матч!»
19.45 Новости
19.50 «Английский акцент» [12+]
20.25 «Футбол. «Сток Сити» - 
«Тоттенхэм». Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала»
22.30 Новости
22.35 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Английской лиги. 1/4 финала»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
4.00 Х/ф  «ИГРЫ» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
13.50 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямой эфир»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Скажи что-нибудь 
хорошее» [16+]
22.35 «Вечерний Ургант» [16+]
23.15 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
0.20 «На ночь глядя» [16+]
1.15 «Наедине со всеми» [16+]
2.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир из 
Канады. В перерыве - Новости

5.00 «Утро России»
5.07 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. 
Рубежи Родины» [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+]
23.45 Сегодня
23.55 «Поздняков» [16+]
0.05 Т/с   «Консультант. Лихие 
времена» [16+]
2.00 Д/ф «Шпионский мост» [16+]
2.45 Т/с   «Взрыв» [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  «СОРОЧИНСКАЯ ЯР-
МАРКА» [0+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «НАСТОЯЩАЯ ЖЕН-
ЩИНА» [12+]
11.00 «Бактерии» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Золотая серия России» 
[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   «Напарницы» [16+]
16.55 «Теплые вести» [12+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей. Прямой 
эфир»
17.40 «Бактерии» [12+]
18.35 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
18.50 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]

19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ШВЕЙЦАР» [16+]
21.25 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Напарницы» [16+]
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/с «Золотая серия России» 
[12+]
2.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 «Мировой рынок» [12+]
3.50 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.05 Т/с   «Такая работа» [16+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Мой бизнес»
8.15 «Всем миром против нарко-
тиков»
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «800 лет Нижнему Новго-
роду»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с 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 «Неизвестная история» 
[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  «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» [16+]
21.55 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Т/с   «Спартак: Война про-
клятых» [18+]
3.20 Х/ф  «НАД ЗАКОНОМ» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
7.00 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Чёрная паутина» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Подземный переход» 
[16+]
10.30 Т/с   «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [12+]
12.20 Д/с «Достояние республик» 
[12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Без срока давности» 
[16+]
14.15 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
15.15 Т/с   «Подземный переход» 
[16+]
17.20 Д/с «Достояние республик» 
[12+]
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 нижегородское» 
[16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Смерть шпионам. 

Ударная волна» [12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Цивилизация» [16+]
23.35 Д/с «Без срока давности» 
[16+]
0.25 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Чёрная паутина» [16+]
1.20 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 Бузовой» 
[16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Идеальная семья» 
[16+]
20.30 Д/ф «Идеальная семья. 
Фильм о фильме» [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+]

6.00 «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 Х/ф  «ЦЫПОЧКА» [16+]
11.05 Т/с   «Воронины» [16+]
13.30 Т/с   «Кухня» [12+]
18.30 Т/с   «Родком» [16+]
20.00 Х/ф  «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» [16+]
22.15 Х/ф  «ОДНОКЛАССНИКИ» 
[16+]
0.20 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» [12+]
2.30 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» [16+]
4.30 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.40 Д/с «Порча» [16+]
14.15 Д/с «Знахарка» [16+]
14.50 Х/ф  «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» [16+]
19.00 Х/ф  «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
23.10 Т/с   «Возвращение в Эдем» 
[16+]
3.35 Д/с «Порча» [16+]
4.00 Д/с «Знахарка» [16+]
4.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
5.15 Д/с «Реальная мистика» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Пятницкий» [16+]
6.55 Т/с   «Береговая охрана» 
[16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Береговая охрана» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Береговая охрана» 
[16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Береговая охрана» 
[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+]
3.35 Известия
3.45 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Орел в изгнании. Напо-
леон на острове Эльба»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55 Х/ф  «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.35 Х/ф  «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА»
13.45 «Абсолютный слух»

14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного служе-
ния»
16.45 Д/с «Искатели»
17.35 «К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена»
18.35 Д/ф «Орел в изгнании. Напо-
леон на острове Эльба»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена»
22.30 Д/ф «Роман в камне»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Орел в изгнании. Напо-
леон на острове Эльба»
0.45 «ХX век»
2.05 Д/ф «Душа Петербурга»

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   «Иллюзионист» [16+]
20.30 Т/с   «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф  «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» [16+]
1.00 Д/с «Колдуны мира» [16+]
2.00 «Человек-невидимка» [16+]
3.00 Т/с   «Сны» [16+]
3.45 «Скажи мне правду» [16+]
4.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.10 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «6 кадров» [16+]
9.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
10.00 «Улётное видео» [16+]
11.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
13.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 Т/с   «Солдаты-7» [12+]
18.30 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Солдаты-7» [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  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» [12+]
10.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «УБИЙСТВО В СЕН-
ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ» [16+]

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ро-
ковой курс. Триумф и гибель» [12+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «ТРИ В ОДНОМ» [12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Мужчины Татьяны Са-
мойловой» [16+]
1.35 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» [12+]
2.15 Х/ф  «УБИЙСТВО НА 
ОСТРОВЕ» [16+]
3.45 «Юмористический концерт» 
[12+]
4.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 «Военная приемка. След в 
истории» [6+]
9.50 Т/с   «Отряд Кочубея» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Отряд Кочубея» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Отряд Кочубея» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Отряд Кочубея» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» [12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [16+]
1.30 Х/ф  «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» [12+]
2.50 Х/ф  «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
[12+]
4.55 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» [12+]
5.40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45 Новости
6.05, 12.05 «Все на Матч!»
9.00 «Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - Т. Клауд» [16+]
10.15 «Еврофутбол. Обзор» [0+]
11.30 «Большой хоккей» [12+]
12.45 «Смешанные единоборства. 
М. Гафуров - Л. Тайненс. One FC» 
[16+]
13.50 Д/ф «В центре событий» 
[12+]
14.50, 18.40, 22.05 «Все на Матч!»
15.30, 17.20,19.20, 21.55Новости
15.35 Х/ф  «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ» [16+]
17.25 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года» 
[0+]
19.25 «Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ»
22.25 «Профессиональный бокс. 
Е. Терентьев - В. Плотников. Бой 
за титул WBA»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 Д/ф «Тафгай. История Боба 
Проберта» [16+]
4.00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 
[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 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир»
17.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир»
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.30 Д/ф «Мистификация: Майкл 
Хатченс» [16+]
2.15 «Модный приговор» [6+]
3.05 «Давай поженимся!» [16+]
3.45 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 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 Х/ф  «ЧУЖОЕ ЛИЦО» [12+]
1.35 Х/ф  «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» [12+]
4.55 «Перерыв в вещании»

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. 
Рубежи Родины» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20 Т/с   «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 «У нас выигрывают!» [12+]
1.10 «Квартирный вопрос» [0+]
2.00 Т/с   «Взрыв» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15 «Мужицкая кухня» [12+]
7.25 Х/ф  «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» [12+]
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  «НАСТОЯЩАЯ ЖЕН-
ЩИНА» [12+]
10.55 Д/с «Золотая серия Рос-
сии» [12+]
11.10 Д/ф «Звездные дети. Бремя 
славы» [12+]
11.55 «Теплые вести» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Золотая серия Рос-
сии» [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   «Напарницы» [16+]
17.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей. 
Прямой эфир»
17.40 «Земля и Люди» с Никола-
ем Талановым» [12+]
18.10 Д/с «Золотая серия Рос-
сии» [12+]
18.25 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
18.50 «Хет-трик» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Д/ф «Быть Харви Вайн-
штейном» [16+]
21.45 «Вопросы безопасности» 
[12+]
21.55 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Напарницы» [16+]
0.10 «Около Кремля» [16+]
0.20 «Центр Н» [12+]
0.30 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
0.40 Время новостей [12+]
1.10 «День за днем» [12+]
1.55 Д/с «Золотая серия России» 
[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. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «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  «ДУМ» [16+]
22.00 Х/ф  «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
[16+]
23.55 Т/с   «Спартак: Война про-
клятых» [18+]
2.55 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Чёрная паутина» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Подземный переход» 
[16+]

10.30 Т/с   «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [12+]
12.20 Д/с «Достояние республик» 
[12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
14.20 Т/с   «Ты не один» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
19.20 Д/ф «Мой муж - режиссер» 
[16+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Цивилизация» [16+]
21.25 «Около Кремля с Андреем 
Вовком» [16+]
21.35 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
21.50 Д/с «Достояние республик» 
[16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.30 Х/ф  «КОРОТКИЕ ВОЛ-
НЫ» [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. 
Дайджест» [16+]
23.00 «Импровизация. Команды» 
[16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.00 Х/ф  «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» [16+]
3.25 «Stand up» [16+]
5.00 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.35 Т/с   «Психологини» [16+]
8.00 Т/с   «Родком» [16+]
9.00 «Сториз» [16+]
15.20 Т/с   «Родком» [16+]
17.25 «Уральские пельмени» 
[16+]
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф  «ЁЛКИ» [12+]
22.50 Х/ф  «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
[12+]
0.55 Х/ф  «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
[16+]
2.45 Х/ф  «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» [16+]
4.25 М/ф «Серебряное копытце» 
[0+]
4.35 М/ф «Двенадцать месяцев» 
[0+]
5.25 М/ф «Щелкунчик» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» [16+]
9.15 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.40 Д/с «Порча» [16+]
14.15 Д/с «Знахарка» [16+]
14.50 Х/ф  «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
[16+]
23.30 Х/ф  «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
[16+]
1.25 Д/с «Порча» [16+]
1.50 Д/с «Знахарка» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.15 «Тест на отцовство» [16+]
4.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.40 «Давай разведёмся!» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Пятницкий» [16+]
7.00 Т/с   «Береговая охрана» 
[16+]
9.00 Известия

9.25 Т/с   «Береговая охрана» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Береговая охрана» 
[16+]
17.05 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 Д/с «Красивая планета»
8.35 Х/ф  «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого кино»
11.10 «Эпизоды»
11.55 Д/с «Красивая планета»
12.10 Х/ф  «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Линия жизни»
16.30 Д/с «Искатели»
17.20 Х/ф  «ЛЕТНИЕ ГАСТРО-
ЛИ»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Правила жизни»
20.15 «Линия жизни»
21.15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф  «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА»
1.35 Д/с «Искатели»
2.20 М/ф «Кот в сапогах». «Вели-
колепный Гоша»

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  «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» [6+]
21.30 Х/ф  «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2» [6+]
23.45 Х/ф  «НЕКРОМАНТ» [16+]
1.45 «Человек-невидимка» [16+]
2.45 Т/с   «Сны» [16+]
3.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
5.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.15 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «6 кадров» [16+]
9.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
10.30 «Улётное видео» [16+]
11.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
13.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 Т/с   «Солдаты-7» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Солдаты-8» [12+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 Х/ф  «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» [18+]
0.50 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф  «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» [12+]
10.35 Х/ф  «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ» [12+]
12.55 Х/ф  «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 
[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 
[12+]

15.20 Х/ф  «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 
[12+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 
[12+]
19.45 Х/ф  «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
1.05 Х/ф  «ВА-БАНК» [12+]
2.40 Х/ф  «ВА-БАНК-2» [12+]
4.10 «Петровка, 38» [16+]
4.25 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.50 Д/ф «Новый год в советском 
кино» [12+]

6.10 Х/ф  «РЫСЬ» [16+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф  «РЫСЬ» [16+]
8.55 Х/ф  «МЕХАНИК» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф  «МЕХАНИК» [16+]
11.00 Т/с   «Разведчики»
13.00 Новости дня
13.20 Т/с   «Разведчики»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Разведчики»
18.00 Новости дня
18.40 Т/с   «Разведчики»
21.15 Новости дня
21.25 Т/с   «Разведчики»
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Т/с   «Забытый» [16+]
3.40 Х/ф  «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]
4.55 Д/ф «В.Халилов. Дирижер 
духа» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Э. Родригес - Р. Габалло. Бой за 
титул чемпиона WBC в легчай-
шем весе» [16+]
10.15 Х/ф  «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единобор-
ства. В. Василевский - Дж. Роза-
рио. AMC Fight Nights WINTER 
CUP» [16+]
13.45 Новости
13.50 «Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор» [0+]
14.20 «Футбол. Кубок Германии. 
Обзор» [0+]
14.50 «Все на Матч!»
15.30 Новости
15.35 «Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо» (Мо-
сква). Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала»
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.35 «Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Ка-
зань». Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала»
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.25 «Смешанные единобор-
ства. А. Махно - Д. Хачатрян. 
М.  Буторин - А. Пронин. AMC 
Fight Nights»
23.30 «Точная ставка» [16+]
23.50 «Все на Матч!»
0.45 «Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Б. Морган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global в первом 
среднем весе» [16+]
2.00 «Хоккей. Германия - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные»
4.30 Д/ф «Защита Валерия Васи-
льева» [12+]
5.30 «Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор» [0+]
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5.30 «Хоккей. Сборная России - 
сборная США. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Прямой 
эфир из Канады»
8.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
14.00 «Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье» [6+]
15.05 «Премьера. Праздничный 
концерт. К 100-летию ГОЭЛРО» 
[12+]
16.40 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир»
19.45 «Ледниковый период». 
Новый сезон. Финал» [0+]
21.00 Время
21.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон. Финал» [0+]
23.20 «Сегодня вечером» [16+]
2.10 «Модный приговор» [6+]
3.00 «Давай поженимся!» [16+]
3.40 «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  «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛЮБВИ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «БЫВШИЕ» [12+]
1.00 Х/ф  «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 
[12+]
4.09 «Перерыв в вещании»

5.15 Х/ф  «ГЕНИЙ» [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+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 
[16+]
22.55 Д/ф «Гуля» к юбилею Евге-
ния Маргулиса» [16+]
0.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
2.05 «Дачный ответ» [0+]
3.00 Д/ф «Деньги к деньгам» 
[12+]
4.00 Х/ф  «ЭЛАСТИКО» [12+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.25 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.35 М/ф «Секретная миссия 
Санты» [6+]
8.00 Д/с «Фобия» [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 «Округ Семеновский» [12+]
12.45 М/ф «Отважная Лифи» [0+]

14.15 Х/ф  «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» [12+]
16.55 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
17.20 «Вопросы безопасности» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
18.10 «Юбилейный концерт Ми-
хаила Шуфутинского» [16+]
20.30 Х/ф  «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА» [16+]
22.30 Д/с «Империя иллюзий» 
[16+]
0.15 Х/ф  «11-11-11» [16+]
2.00 Д/с «Фобия» [12+]
2.30 «День за днем» [12+]
3.15 «Около Кремля» [16+]
3.25 «Концерт к 85-летию Ни-
жегородского отделения Союза 
Театральных Деятелей» [16+]
5.25 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье»
21.20 Вести. Интервью
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.30 М/ф «Полярный экспресс» 
[6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
13.15 «СОВБЕЗ» [16+]
14.15 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» [16+]
19.20 Х/ф  «БЕГЛЕЦ» [16+]
21.55 Х/ф  «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» [16+]
0.20 Т/с   «Меч» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 М/ф Мультфильм [0+]
5.40 Д/с «Достояние республик» 
[12+]
6.40 Х/ф  «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» 
[16+]
8.10 Т/с   «В лесах и на горах» 
[12+]
11.40 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
11.55 «Юбилейный концерт Гри-
гория Лепса «Полный вперед!» 
[16+]
14.40 Х/ф  «ДУБЛЁР» [16+]
16.10 Х/ф  «ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ...» [12+]
18.00 Послесловие. Итоги года 
[16+]
19.05 Х/ф  «КРОМОВЪ» [16+]
21.10 Т/с   «В лесах и на горах» 
[12+]
0.40 Х/ф  «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-
БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» [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-2» [16+]
21.55 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский стендап» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.00 «ТНТ Music» [16+]
2.25 Х/ф  «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ» [16+]
4.05 «Stand up» [16+]
5.45 «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 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Саша готовит наше» [12+]
10.05 М/ф «Семейка Крудс» [6+]
12.00 «Премьера! Детки-предки» 
[12+]
13.00 Х/ф  «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» [16+]
15.15 Х/ф  «ЗА БОРТОМ» [16+]
17.35 Х/ф  «ЁЛКИ» [12+]
19.20 М/ф Премьера! «Гринч» 
[6+]
21.00 Х/ф  «ЁЛКИ-2» [12+]
23.05 Х/ф  «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
[18+]
1.55 Х/ф  «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
[18+]
3.50 М/ф «Дед Мороз и лето» 
[0+]
4.10 М/ф «Трое из Простокваши-
но» [0+]
4.25 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино» [0+]
4.45 М/ф «Зима в Простокваши-
но» [0+]
5.00 М/ф «Волчище - серый 
хвостище» [0+]
5.10 М/ф «Серая шейка» [0+]
5.30 М/ф «Храбрый оленёнок» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф  «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» [0+]
8.00 Х/ф  «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» [16+]
10.00 Т/с   «Вербное воскресе-
нье» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
23.05 Х/ф  «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ» [16+]
1.05 Т/с   «Вербное воскресе-
нье» [16+]
4.40 Д/с «Восточные жёны» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Ребенок на миллион» 
[16+]
4.15 Д/с «Моё родное» [12+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Рикки Тикки Тави. 
Варежка»
7.35 Х/ф  «ДОЧЕНЬКА»
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф  «НЕ ГОРЮЙ!»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.25 Д/с «Земля людей»
13.55 Д/ф «Рождество в дикой 
природе»
14.50 «Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им.П.И. Чайковского»
16.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
16.35 «Галина Волчек. Театр как 
судьба»
17.45 Х/ф  «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ»
18.55 «ХX век»
19.45 Х/ф  «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.30 «Клуб 37»
0.35 Х/ф  «НЕ ГОРЮЙ!»
2.05 Д/ф «Рождество в дикой 
природе»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Рисуем сказки» [0+]
9.15 Мультфильмы [0+]
10.45 Х/ф  «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» [6+]
12.45 Х/ф  «ВОРИШКИ» [6+]
14.30 Х/ф  «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» [6+]
16.45 Х/ф  «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» [6+]

19.00 Х/ф  «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» [16+]
21.15 Х/ф  «ЭВОЛЮЦИЯ» [12+]
23.15 Х/ф  «КРАМПУС» [16+]
1.15 Х/ф  «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» [16+]
2.45 Т/с   «Сны» [16+]
3.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
6.20 Т/с   «Солдаты-6» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Солдаты-6» [12+]
18.00 Т/с   «Солдаты-7» [12+]
21.00 «+100500» [16+]
0.00 «Шутники» [16+]
1.00 «Рюкзак» [16+]

5.30 Х/ф  «СЕМЬ НЯНЕК» [6+]
7.00 Х/ф  «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» [0+]
8.20 «Полезная покупка» [16+]
8.30 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.55 Х/ф  «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» [0+]
10.40 Х/ф  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
[0+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
[0+]
12.55 Х/ф  «КАССИРШИ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «КАССИРШИ» [12+]
17.10 Х/ф  «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 Д/ф «90-е. Преданная и про-
данная» [16+]
0.50 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.00 «Линия защиты» [16+]
2.30 Д/ф «Остаться в живых» 
[12+]
3.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» [12+]
3.50 Д/ф «Красота как приговор» 
[12+]
4.25 Д/ф «Отравленные любо-
вью» [12+]
5.05 «Петровка, 38» [16+]
5.20 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
7.20 Х/ф  «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» [12+]
9.00 «Легенды музыки» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]

11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
14.05 Т/с   «Большая перемена» 
[0+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым»
18.25 Т/с   «Большая перемена» 
[0+]
20.25 Х/ф  «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
[12+]
22.30 Х/ф  «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
[0+]
0.25 Х/ф  «СУДЬБА» [12+]
3.15 Х/ф  «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!..» [12+]
4.25 Х/ф  «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» [12+]
5.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
One FC» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
9.10 Х/ф  «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.55 «Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая лига ВТБ»
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.40 «Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ»
18.25 Новости
18.35 «Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал»
21.00 «Все на Матч!»
21.50 Новости
22.00 «Хоккей. Швеция - Чехия. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные»
0.30 «Все на Матч!»
1.30 «Здесь начинается спорт» 
[12+]
2.00 «Хоккей. Германия - Канада. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные»
4.30 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин» [12+]
5.00 Д/ф «ВАР, который работа-
ет» [12+]
5.30 «Хоккей. США - Австрия. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные»
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5.15 Х/ф  «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф  «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» [0+]
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
14.00 Д/ф «Рецепт ее счастья». К 
95-летию Ольги Аросевой [12+]
14.55 «Премьера. Праздничный 
концерт к Дню спасателя» [12+]
17.05 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Новогодние показательные вы-
ступления» [0+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Финал 
года» [16+]
23.40 Х/ф  «ЛУКАС» [18+]
1.15 «Наедине со всеми» [16+]
2.00 «Модный приговор» [6+]
2.50 «Давай поженимся!» [16+]
3.30 «Мужское / Женское» [16+]

4.15 Х/ф  «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 
[12+]
6.00 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» [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
11.15 «Аншлаг и Компания» [16+]
13.20 Х/ф  «КРИТИЧЕСКИЙ 
ВОЗРАСТ» [12+]
17.25 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Финал»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 Х/ф  «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 
[12+]
3.15 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» [12+]

5.20 Х/ф  «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» [0+]
6.50 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 Х/ф  «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 
[16+]
22.55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» [16+]
23.50 Х/ф  «ХАРДКОР» [18+]
1.25 Т/с   «Скелет в шкафу» 
[16+]
1.55 «Квартирный вопрос» [0+]
2.45 «Дачный ответ» [0+]
3.40 Х/ф  «ПОБЕГ ИЗ МОСКВА-
БАДА» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50 «Земля и люди» с Никола-
ем Талановым» [12+]
7.20 Т/с   «Запасной игрок» [6+]
10.30 «Точка зрения лдпр» [12+]
10.45 Д/с «Медицина будущего» 
[12+]
11.15 «Округ Семеновский» [12+]
11.30 «Источник жизни» [12+]
12.00 «Послесловие. Итоги 
года» [16+]
13.00 «Звездная кухня» [12+]
13.15 М/ф «Секретная миссия 
Санты» [6+]
14.35 Т/с   «Байки Митяя» [16+]
17.00 Д/с «К 300-летию Кунстка-
меры» [0+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
18.15 Д/с «Империя иллюзий» [16+]
20.00 «Концерт Григория Лепса 
«Парус» [16+]
22.30 Х/ф  «11-11-11» [16+]
0.10 Д/ф «Быть Харви Вайн-
штейном» [16+]
1.50 «Послесловие. Итоги года» 
[16+]
2.50 «Гала-концерт 13-го Россий-
ского фестиваля «Поют актёры 
драматических театров» [12+]
4.40 Х/ф  «ПОДКИДЫШ» [0+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «Вести-Приволжье. Собы-
тия недели»
13.45 «10 минут с Политехом»
14.00 «РИК «Россия 24»

5.00 Т/с   «Меч» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
2.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.25 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.45 Д/с «Мнимый больной с 
Андреем Понкратовым» [16+]
6.45 Х/ф  «ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ...» [12+]
8.25 Т/с   «В лесах и на горах» 
[12+]
12.00 Послесловие. Итоги года 
[16+]
13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 «Экспертиза» [16+]
13.35 «Звездная кухня» [16+]
13.50 Х/ф  «УЛЫБКА ЛИСА» 
[12+]
17.30 Х/ф  «ТАРИФ НА СПАСЕ-
НИЕ» [0+]
18.40 Х/ф  «ШОКОЛАД» [12+]
20.45 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
21.00 Послесловие. Итоги года 
[16+]
22.05 Т/с   «В лесах и на горах» 
[12+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
9.00 «Новое утро» [16+]
10.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Комеди Клаб» [16+]
15.05 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» [16+]
16.55 Т/с   «Идеальная семья» 
[16+]

19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Stand up» [16+]
23.00 «Концерт Ильи Соболева» 
[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 Премьера! «Царевны» 
[0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.55 Х/ф  «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» [12+]
13.40 Х/ф  «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» [12+]
16.40 Х/ф  «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» [12+]
18.55 Х/ф  «ЁЛКИ-2» [12+]
21.00 Х/ф  «ЁЛКИ-3» [6+]
23.00 «Премьера! Дело было 
вечером» [16+]
0.00 Х/ф  «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
[16+]
1.50 Х/ф  «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» [16+]
3.30 «6 кадров» [16+]
3.50 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
4.00 М/ф «Снеговик-почтовик» 
[0+]
4.20 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» [0+]
4.35 М/ф «Умка» [0+]
4.45 М/ф «Умка ищет друга» [0+]
4.55 М/ф «Варежка» [0+]
5.05 М/ф «Котёнок по имени Гав» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Скажи: нет!» [16+]
7.30 Х/ф  «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ» [0+]
10.35 Х/ф  «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
14.30 «Пять ужинов» [16+]
14.45 Х/ф  «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
[16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
23.05 Х/ф  «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» [16+]
1.05 Т/с   «Вербное воскресенье» 
[16+]
4.40 Х/ф  «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» [0+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Пятницкий» [16+]
10.10 Т/с   «Куба» [16+]
1.05 Т/с   «Пятницкий» [16+]

6.30 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании. Мук-
скороход»
7.10 Х/ф  «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТ-
СЯ С ЗЕМЛИ»
9.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.50 Х/ф  «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН»
12.05 «Письма из провинции»
12.30 «Диалоги о животных»
13.15 Д/ф «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.25 Х/ф  «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ»

16.15 «Пешком...»
16.45 Д/ф «8 комнат. Ключи 
Есенина»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Д/ф «Радов»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.40 «Скорпионс. На веки веч-
ные». Концерт в Олимпик Холле. 
Мюнхен»
23.00 Х/ф  «ЛЮБОВНИКИ МА-
РИИ» [16+]
0.45 Д/с «Архивные тайны»
1.15 «Диалоги о животных»
1.55 Д/с «Искатели»
2.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.30 «Новый день» [12+]
11.00 Х/ф  «ВОРИШКИ» [6+]
12.45 Х/ф  «КРАМПУС» [16+]
14.45 Х/ф  «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» [16+]
17.00 Х/ф  «ЭВОЛЮЦИЯ» [12+]
19.00 Х/ф  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
[6+]
21.30 Х/ф  «ФАНТОМ» [16+]
23.15 Х/ф  «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» [6+]
1.15 Х/ф  «НЕКРОМАНТ» [16+]
3.00 Т/с   «Сны» [16+]
3.45 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
6.30 Т/с   «Солдаты-7» [12+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Солдаты-7» [12+]
19.00 Т/с   «Солдаты-8» [12+]
21.00 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф  «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» [18+]
1.50 «Фейк такси» [18+]

6.15 Х/ф  «СВЕРСТНИЦЫ» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» [16+]
10.35 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» [6+]
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 
[16+]
16.00 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» [16+]
17.40 Т/с   «Озноб» [12+]
21.35 Х/ф  «ШАГ В БЕЗДНУ» 
[12+]
0.30 События
0.50 Х/ф  «ШАГ В БЕЗДНУ» 
[12+]
1.35 Х/ф  «ОТЦЫ» [16+]
3.10 «Петровка, 38» [16+]
3.20 Х/ф  «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ» [12+]
5.05 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.15 Х/ф  «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» [0+]
7.25 Х/ф  «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.30 Д/с «Открытый космос» [0+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф  «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
[12+]
1.40 Х/ф  «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [16+]
3.10 Х/ф  «МЕХАНИК» [16+]
4.40 Х/ф  «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» [12+]

6.00 «Хоккей. США - Австрия. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные»
8.00 «Все на Матч!»
9.00 М/ф «Старые знакомые» 
[0+]
9.20 М/ф «Футбольные звёзды» 
[0+]
9.40 Х/ф  «БОЕЦ» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.25 «Мини-футбол. КПРФ (Мо-
сква) - «Синара» (Екатеринбург). 
«Париматч - Суперлига»
14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.00 «Матч! Голос. Конкурс ком-
ментаторов» [0+]
16.30 «Все на Матч!»
17.00 «Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe Soccer 
Awards-2020»
18.00 «Все на Матч!»
18.25 Новости
18.30 «Победы-2020» [0+]
19.30 «Бокс и ММА. Итоги 2020» 
[16+]
21.00 «Все на Матч!»
21.50 Новости
22.00 «Хоккей. Финляндия - 
Швейцария. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные»
0.30 «Все на Матч!»
1.30 «Здесь начинается спорт» 
[12+]
2.00 «Хоккей. Словакия - Канада. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные»
4.30 «Дартс. Чемпионат мира» 
[0+]
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Владельцы машин в лёгкой па-
нике – правила медосмотра для 
водителей собираются изме-
нить. Минздрав предлагает вве-
сти сложный и дорогостоящий 
анализ на хронический алкого-
лизм. В таком случае справка о 
прохождении комиссии может 
стоить около 10 тысяч рублей. 
Эти поправки вызвали активную 
критику, даже со стороны прези-
дента Владимира Путина. В ре-
зультате введение этих правил, 
которые должны были вступить в 
силу уже с января, решили отло-
жить на год. Но полностью отка-
зываться от этой идеи Минздрав 
не собирается. 
Как новые условия получения 
справки могут оставить людей 
без авто и кто не сможет пройти 
медосмотр? Об этом мы рас-
спросили вице-президента 
Национального автомобильного 
союза Яна ХАЙЦЕЭРА.

Нездоровое отношение

– Минздрав ввёл обязатель-
ный анализ на наличие 
в крови особого CDT-

маркера, который якобы доказывает, 
что человек – хронический алкоголик. 
Но врачи уже выразили опасения, что 
данный маркер можно найти не только 
у отъявленных пьяниц, но и у водителя, 
который за пару недель до осмотра от-
метил праздник. Оправданны ли эти 
опасения?

– Очевидно, что в умеренном коли-
честве большинство людей употребляет 
спиртные напитки с понятной регулярно-
стью – раз или два в неделю. 

Важно, чтобы они не мешали челове-
ку садиться за руль. У нас же не сухой за-
кон. Ранее при получении медсправки для 
водительских прав мы сдавали анализы 
крови и мочи, причём второй тест нельзя 
было принести с собой из дома. Но там 
искали, в первую очередь, наркотические 
вещества, а не алкоголь.

Соответственно, все будет проходить 
сложнее из-за этого маркера

Когда впервые был опубликован про-
ект, там говорилось о том, что этот анализ 
все водители поголовно будут проходить. 
Сейчас же есть некоторые уточнения – на 
анализ отправят либо по визуальным при-
знакам, либо на усмотрение врача. Здесь, 
конечно, открывается простор для кор-
рупционной составляющей, некоторые 
могут начать злоупотреблять полномочи-
ями. 

Не знаю, насколько на выходе хотят 

побороться с алкоголиками, но очевидно, 
что хотят побороться за деньги. 

– К вопросу о деньгах. Ранее гово-
рили, что новый анализ может при-
вести к многократ-
ному удорожанию 
справки.

– Приборы, ко-
торые потребуют-
ся для того, чтобы 
провести анализы, 
достаточно доро-
гие. Их имеет огра-
ниченное количе-
ство лабораторий. 
И очевидно, что на 
всех их не хватит. 
Необходима закупка 
по всем регионам 
России. Использо-
ваться устройства, 
естественно, будут немассово, мы полу-
чаем справку раз в десять лет, при заме-
не прав. А это оборудование должно оку-
паться. Значит, цена справочки должна 
быть многократно повышена. Насколько 

– никто точно ещё не знает. Говорили, 
что она может стоить и 5, и 10 и 15 тысяч 
рублей. Можно, конечно, надеяться, что 
будут какие-то дотации от государства, 

но это фантасмаго-
рия.

И я боюсь, что мы 
упрёмся в тупик: либо 
анализы невозмож-
но будет произвести, 
либо справка будет 
предельно дорогая.

– Не приведёт 
ли это к расцвету 
компаний, которые 
будут за опреде-
лённую сумму вы-
давать справки без 
всяких анализов?

– В век техноло-
гий, конечно, было бы 

разумным создать цифровой реестр, при-
урочив его к введению правил для спра-
вок. Вот если он появится, то лазейки не 
будет. А если нет, то, конечно, «левачок» 
станет процветать.

Берегись автомобиля

– Страховка, обслуживание 
авто, плата за регулярную 
замену прав, ещё и доро-

гая справка – для некоторых водителей 
расходы могут оказаться непосильны-
ми. Может ли это привести к оттоку 
автомобилистов в пассажиры обще-
ственного транспорта?

– Может. И это плохо в условиях эпид-
ситуации в стране. И чем больше людей 
будет в общественном транспорте, тем 
будет хуже. Неизвестно, когда всё это 
ещё закончится. К тому же, а что делать 
людям, живущим в глубинке? Например, 
есть  село Белая Глина в Краснодарском 
крае, сейчас там проживают 17 тысяч 
человек. Там перестают существовать 
станция и маленький аэропорт, а до бли-
жайшего города, Тихорецка – не меньше 
60 километров. Что делать его жителям? 
И это ещё довольно развитая южная часть 
страны, а что говорить про регионы се-
вернее или Дальний Восток? 

– В прошлом ноябре, когда впер-
вые стало известно о возможном вве-
дении новых правил, люди кинулись 
проходить медосмотр по прежней 
стоимости. В одной из таких очередей 
даже скончался автомобилист. Тогда 
идею столь дорогой справки чуть ли 
не в половину размера МРОТ раскри-
тиковал и президент Владимир Путин. 
Можно ли ожидать подобного ажиота-
жа в медцентрах в ближайшее время?

– В прошлом году был караул, в ночь 
занимали очередь за справкой. И я боюсь, 
что может произойти то же самое. Вооб-
ще, есть большие сомнения в эффектив-
ности этих мер. Государство хочет прове-
рить, не садится ли за руль наркоман или 
закоренелый алкоголик. Но нет гарантий, 
что после получения этой справки человек 
не начнёт употреблять наркотики или пить 
каждый день – у него есть на это десять 
следующих лет. 

При этом, на дорогах чаще всего ло-
вят водителей «на остаточных явлени-
ях», какой-то пограничный минимум по 
промиллям. То есть там 2-3 бокала вина 
как-то неправильно расщепилась в орга-
низме. Я не говорю, что это хорошо и пра-
вильно, ни в коем случае. 

Но тем не менее с действительно боль-
ными людьми которые садятся за руль 
пьяными, никакие интенсивные средства 
бороться не помогут. Нам достаточно того 
случая с Михаилом Ефремовым – больной 
алкоголизмом человек, которому наверня-
ка много раз прощали. И никакие репрес-
сивные меры его не останавливали от того, 
чтобы сесть за руль в таком состоянии. 

Поэтому ещё большой вопрос, на-
сколько повлияют эти многочисленные 
новшества Минздрава на пьяниц за ру-
лём. А вот стоимость справки точно фа-
тальна для многих людей.   

Светлана ЛЁВКИНА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

В преддверии Нового года аналитики 
сайта объявлений «Авито» узнали, что 
нижегородцы планируют дарить своим 
близким, а также что они сами хотят по-
лучить в подарок. Выяснилось, что пан-
демия внесла свои коррективы, и в этом 
году в список подарков вошли не только 
привычные нам гаджеты и украшения, 
но и антисептики. 
Эксперты «Авито» опросили 10 тысяч рос-
сиян, чтобы узнать, как они подбирают но-
вогодние подарки, сколько готовы потра-
тить на них в этом году, что хотят подарить 
близким и получить сами. Исследование 
показало, что 60% нижегородцев предпо-
читают делать сюрпризы. Около 25% опро-
шенных заранее узнают, какой подарок 
человек хотел бы получить, а 6% участни-
ков знают это всегда. Ещё 6% записывают 
желания друзей и близких в течение года, 
поэтому им не надо гадать, чем порадовать 
близких.

Женщины России хотят получить на Но-
вый год подарочный сертификат (30%) и 
путешествие (25%). Мужчины мечтают о гад-
жетах (24%), инструментах (24%), алкоголе 
(12%), игровых консолях (11%) или товарах 
для спорта (9%).

Предпочтения нижегородцев от обще-
российских сильно не отличаются. Самый 
вожделенный подарок  –  гаджет. 

При этом сами дарить нижегородцы пла-
нируют более дешёвые подарки: сладости, 
сувениры, алкоголь и т.д. 

Смартфоны, планшеты и наушники в 
основном планируют дарить детям. Также в 
списке предполагаемых детских подарков 
– мягкие игрушки, куклы и машинки, разви-
вающие игры, конструкторы и всё для рисо-
вания, настольные игры и спортинвентарь.

Впервые в список вещей, которые ниже-
городцы просят у семьи и друзей на Новый 
год, вошли лекарства и антисептики.

«Впервые за долгие-долгие годы наблю-
дения – всё, что связано со здоровьем, са-

нитарией, гигиеной, всякие асептические, 
противобактериологические препараты, 
салфетки, спреи – в этом году их с удо-
вольствием принимают и с удовольствием 
планируют дарить», – отмечает член со-
вета Гильдии маркетологов Николас Коро.

По его словам, на это, безусловно, по-
влияла пандемия, которая существеннно 
изменила моду на подарки в этом году.  

– Вспомните, как последние несколько 
лет все мужчины повально хотели вертолё-
тики на радиоуправлении, – объясняет ни-
жегородский психолог Татьяна Колеснико-
ва. – В интернете везде были записи о том, 
что лучший подарок для мужчины в любом 
возрасте – такая вот игрушка. В мемах по-
казывали две стороны: мол, что ты хочешь 

получить в подарок – тот самый вертолё-
тик, – и что тебе подарят на самом деле – а 
там банальные носки и пена для бритья.

Согласно исследованию Яндекс.Мар-
кета, в 2019 году в список самых популяр-
ных у россиян товаров вошли: наборы для 
рисования, радиоуправляемые игрушки, 
игрушечные роботы и трансформеры, на-
стольные игры – футбол, хоккей и бильярд.

Нынешний год диктует свои предпо-
чтения.

– Из-за того, что вокруг нас сейчас 
пандемия, логично, что многие просят в 
подарок лекарства и антисептики, – гово-
рит психолог. – Моя знакомая купила ба-
бушке в подарок пульсометр, он измеряет 

уровень кислорода в крови. Пару лет назад, 
когда вышел фильм «Отряд самоубийц», и на 
Хеллоуин, и на Новый год девушки повально 
наряжались Харли Квинн, делали себе раз-
ноцветные хвосты и надевали яркие шор-
тики. Многим тогда дарили статуэтки этой 
героини. 

В этом году говорить о каком-либо по-
пулярном герое, определившем моду на 
подарки, не приходится – из-за пандемии 
премьер практически не было. Детские же 
предпочтения в подарках больше опреде-
ляются развитием технологий. Если в 90-е 
большинство детей хотели в подарок игро-
вую приставку «Денди» (а их родители – ви-
дик), то теперь в списке мечтаний на первых 
местах – новые айфоны и умные часы.

Ну, а что окажется в моде в следующем 
году, покажет только время. 

Анастасия КАЗАКОВА.
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Пройти обследование станет сложнее и дороже

ПРАВКИ 
ДЛЯ СПРАВКИ
Из-за новых правил медосмотра 
автовладельцы могут лишиться машин

ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ
О каких новогодних подарках мечтают нижегородцы 

З Н А Е Ш Ь ?
Больше половины нижегородцев (59%) 
в среднем рассчитывают на сумму в 5 
тысяч рублей. В 2018 году расходы на 
подарки составили примерно 4847 ру-
блей. А в 2019-м – от 2 до 5 тысяч. В 2010 
средняя сумма составляла 2200 рублей, в 
2005-м – около 1100 рублей.

З Н А Е Ш Ь ?
Минздрав намеревался ввести обязатель-
ный тест на хронический алкоголизм: кровь 
проверялась бы на наличие карбогидрат-
дефицитного трансферрина CDT-маркера. 
При обнаружении вещества в определён-
ной концентрации автомобилист должен 
был получить направление в наркодиспан-
сер. Затем нормы несколько смягчили: 
предлагалось, чтобы при визуальном ос-
мотре пациента врач-нарколог сам при-
нимал решение о необходимости данного 
сложного теста. Но тут дело уже упиралось 
в субъективное отношение доктора. 

ЗАКОННЫЙ ВРЕД

Ян ХАЙЦЕЭР

Что планируют дарить

Сладости

Сувениры

Алкоголь
Подарочные
сертификаты
Часы
и сумки

41%

38%

30%

26%

19%

Что хотят в подарок 

Гаджет

Сладости
Подарочные 
сертификаты

Инструменты

Сувениры

20%

17%

15%

15%
15%



Приложение «Экологиче-
ский инспектор» помогает 
нижегородцам бороться 
с незаконными и стихий-
ными свалками. За время 
его работы поступило 
уже 460 сообщений о 
залежах мусора и часть 
из них ликвидированы. 
Так, недавно сигналы 
экологических автиви-
стов проверяли в Кана-
винском районе Нижнего 
Новгорода.  
Сообщение о несанкцио-
нированной свалке на кон-
тейнерной площадке ря-
дом с домом № 54 на улице 
Николая Пахомова посту-
пило в приложение «Эко-
логический инспектор». На 
место нарушения выехали 
специалисты министер-
ства экологии и природных 
ресурсов Нижегородской 
области.  

– На самой площадке 
и за её пределами было 
обнаружено свыше 5 ку-
бометров мусора. Это и 
коммунальные, и строи-
тельные отходы. Напом-
ню, что согласно законо-
дательству за содержание 
контейнерной площадки и 
прилежащую к ней терри-
торию отвечает собствен-
ник земельного участка. 
В данном случае это рай-
онная администрация, 
– рассказал заместитель 
начальника Центрально-
го межрайонного отдела 
регионального государ-
ственного экологического 
надзора и охраны окружа-

ющей среды Денис 
Еняшев.

Надо отметить, 
что к середине ноя-
бря в частном секторе 
Канавинского района 
всего было зафикси-
ровано 29 подобных 
мусорных завалов. 
Разгребать их будет 
предприятие регио-
нального оператора. 
По заверениям заме-
стителя директора по 
связям с обществен-
ностью «Нижэкологии-НН» 
Марины Башировой, рабо-
ты уже начались и закончат-
ся в январе будущего года.

Изначально планирова-
лось, что «Экоинспектор» 
будет помогать получать 
от активистов достовер-
ные сведения о стихийных 
свалках. Сейчас, по словам 
Дениса Еняшева, прило-
жение позволяет людям не 
только отправлять заявки 
специалистам, но и прини-
мать участие в поиске не-
санкционированных свалок 
по сигналам от эконадзора. 

Стать пользователем 
приложения может любой 
желающий, необходимо 
лишь скачать его  на теле-
фон, пройти регистрацию, 
внести свои инициалы 
и номер телефона. По-

сле чего нужно отправить 
«Экоинспектору» отчёт с 
фотографиями и описани-
ем места несанкциониро-
ванной свалки. 

Сейчас приложением 
пользуются больше 1,3 ты-
сячи человек. 

– Напомню, что за 
каждый качественный от-
чёт, а именно за описание 
места нарушения с при-
ложенной фотографией 
пользователь получает 30 
доброрублей, – отметил 
руководитель проекта «До-
брорубль» Кирилл Багаев.

За отчёт о ликвидиро-
ванной свалке по сигналу 
представителей министер-
ства экологии или  местной 
администрации активисты 
также получают вознаграж-
дение доброрублями.   

Юлия МАЙОРОВА.

Серьёзные новации ждут в следую-
щем году национальный проект «Де-
мография». В нём будут сохранены 
все меры поддержки семей с детьми, 
однако о них станет проще и быстрее 
узнать. Кроме того, у тех, кто потерял 
работу, появится больше возможно-
стей получить новую специальность.  
По-прежнему национальный проект бу-
дет гарантировать ежегодную индекса-
цию материнского капитала, повышение 
выплат на детей до трёх лет в соответ-
ствии с увеличением прожиточного ми-
нимума, льготную ипотеку для семей с 
двумя и более детьми. 

В 2021 году материнский капитал вы-
растет до 483 882 рублей на первого ре-
бёнка и до 639 432 рублей – на второго.   

Однако теперь обо всех полагаю-
щихся пособиях будет гораздо проще 
узнать. С 2021 года заработает меха-

низм «социального казначейства». Уже 
в первом полугодии вся информация о 
льготах семьям, в которых родился ре-
бёнок, станет поступать в личные каби-
неты на портале Госуслуг. А с 1 июля 2021 
года в стране начнет работать единый 
контакт-центр. Он объединит инфор-
мацию от Пенсионного фонда, Фонда 
социального страхования, учреждений 
медико-социальной экспертизы, Рос-
труда. Позвонив в центр, каждый смо-
жет получить подробную консультацию 
по всем вопросам, связанным с мерами 
соцподдержки.  

Нацпроект «Демография» также 
пополнился новым федеральным про-
ектом «Содействие занятости». Его 
главная цель – вернуться к показателям 
занятости 2019 года, а в дальнейшем 
гибко реагировать на изменения рынка 
труда. Дополнительное обучение еже-
годно будут проходить более 100 тысяч 
человек. Если раньше получить новую 
специальность могли мамы детей до-
школьного возраста и люди старше 50 
лет, то теперь – все оставшиеся без ра-
боты или рискующие остаться без неё.  

Переобучение ждёт и сотрудни-
ков центров занятости, которым при-
дётся работать по единому стандарту, 
в том числе на интернет-платформе 
«Работа России». Сейчас здесь могут 
зарегистрировать свои резюме соис-
катели со всей страны, но сами центры 
занятости работают на разрозненных 
IT-платформах. Теперь для них будет 
также создан единый информационный 
ресурс, который позволит обменивать-
ся данными, долгосрочно планировать 
привлечение трудовых ресурсов, анали-
зировать ситуацию на рынке труда.  

Юлия МАЙОРОВА.

Успешная карьера и счастливое 
будущее нынешних школьни-
ков закладывается уже сей-
час. Современным детям мало 
ходить на уроки, необходимо 
использовать новые технологии 
и площадки обучения, которые 
расширяют возможности. В Ни-
жегородской области благодаря 
различным проектам школьники 
могут определить свои про-
фессиональные предпочтения, 
разрабатывать научные проекты, 
знакомиться с иновационными 
достижениями.

Найти себя

В 2020 году более 13 тысяч нижегород-
ских школьников присоединилось к 
проекту ранней профориентации «Би-

лет в будущее». Его реализует союз «Моло-
дые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
в рамках нацпроекта «Образование». 

– Мы редко задумывались о том, какую 
профессию хотим выбрать в детском воз-
расте, и не думаем об этом, став взрослыми. 
Попробовать и сделать ошибки в реальной 
жизни стоит достаточно дорого. Представь-
те, что вы выбрали не ту профессию, которая 
вам нравится и в которой успешны, и вынуж-
дены учиться на неё несколько лет. Проект 
«Билет в будущее» позволяет каждому ре-
бёнку как можно раньше сделать правиль-
ный выбор, – отметил генеральный дирек-
тор «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов. 

Нижегородские подростки в рамках 
проекта прошли больше 26 тысяч проф-
ориентационных тестов, которые помогают 
определить склонность к определённым про-
фессиям и оценить первичные навыки. Те, кто 
ещё не успел это сделать, могут проверить 
себя, зайдя на платформу bilet.worldskills.ru.  

В регионе в этом году состоялось более 
500 мероприятий, на которых школьники 
под руководством наставников выполняли 
задачи из практики настоящих специали-
стов. На площадках области можно было 
ознакомиться с 46 востребованными про-
фессиями, например, программиста, кон-
дитера, рекламщика. 

Новшеством этого года стало активное 
включение в проект «Билет в будущее» роди-
телей. В своём личном кабинете они могут 
отслеживать прогресс ребёнка, просматри-
вать рекомендации, согласовывать практи-
ческие мероприятия. В ноябре появились 
обучающие видеокурсы, на которых специ-

алисты рассказывают о том, как правильно 
говорить с детьми о выборе профессии, о 
принятии самостоятельных решений, о лич-
ных мотивах. На платформе зарегистриро-
вались порядка 4 тысяч родителей нижего-
родских школьников.

Проекты для кванторианцев

Также в рамках нацпроекта «Образова-
ние» в области в декабре появились 
новые учебные площадки. 

– Для того, чтобы учить и учиться было 
интереснее, в России реализуется нацио-

нальный проект «Образование». Строятся 
новые современные школы, открываются 
центры образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста», начинают 
работу мобильные и стационарные «Кванто-
риумы», – отметил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

На прошлой неделе первую торже-
ственную презентацию провёл детский 
технопарк «Кванториум» в городе Бор. Во 
время онлайн-трансляции учащиеся техно-
парка вместе с наставниками представили 
свои проекты. 

– В творческом, развивающем про-

странстве каждый ребёнок сможет разраба-
тывать и продвигать инженерные и исследо-
вательские проекты, созданные в командах 
под руководством опытных наставников, а 
также освоить базовые навыки работы на 
современном оборудовании, – отметил за-
меститель губернатора Нижегородской об-
ласти Давид Мелик-Гусейнов.

У кванторианцев уже есть готовые про-
екты, которые можно внедрить для реше-
ния реальных производственных и научных 
задач. Также представители правительства 
региона  предложили им проработать реаль-
ные кейсы для внедрения в жизнь борчан и 
нижегородцев. Например, одним из проек-
тов станет разработка специального прило-
жения для пожилых людей, которым не хва-
тает общения, но в то же время им сложно 
адаптироваться в социальных сетях. 

На одном IT-языке

На базе Арзамасского техникума стро-
ительства и предпринимательства 
официально открылась новая инно-

вационная площадка дополнительного 
образования детей и подростков «IT-куб».  
Юные программисты второго в регионе 
«IT-куба» в онлайн-формате пообщались с 
коллегами из Нижнего Новгорода, Шатков, 
Чкаловска и поделились знаниями, рас-
сказали об успехах.

– Мы остро нуждаемся в квалифици-
рованных кадрах, а такая подготовка по-
зволит заинтересовать детей, чтобы они в 
перспективе получали уже высшее образо-
вание в сфере IТ-технологий, программи-
рования, системного администрирования 
и других смежных направлениях, – рас-
сказал заместитель главы администрации 
города Арзамаса по социальным вопросам 
Роман Шершаков.

В «IT-кубе» дети от 6 до 18 лет учатся 
робототехнике, алгоритмике и логике, мо-
бильным разработкам, программированию 
на языке Python, системному администри-
рованию. 

В каждом из направлений используется 
инновационное оборудование, в том числе 
шлемы виртуальной и дополненной реаль-
ности, робототехника, видеокамеры для 
съёмки с обзором 360 градусов и интерак-
тивные комплекты.

Партнёрские взаимоотношения связы-
вают «IT-куб» с двумя крупными компаниями 
– «Яндекс» и Samsung Electronics. 

Занятия для детей проводятся бесплат-
но. Затраты на обучение полностью компен-
сируются Министерством просвещения РФ 
и министерством образования, науки и мо-
лодёжной политики Нижегородской области.

Юлия МАЙОРОВА.
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СЕМЬ Я

НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС
Узнать о полагающихся 
мерах социальной 
поддержки станет проще 
и быстрее

Нацпроект «Демография» ждут 
изменения

ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ

ПО СИГНАЛУ
Избавиться от свалок поможет 
«Экологический инспектор» 

Нижегородские школьники получают новые 
навыки на инновационных площадках

УЧЁБА В КУБЕ

Глеб Никитин считает, что учиться должно быть интересно

БИЛЕТ 
В БУДУЩЕЕ

На мусор в Канавино 
пожаловались сами жители



Руководитель и создатель киностудии 
«Кондор» Александр Кондратенко за-
светился на шоу «Давай поженимся». 
Нижегородец пришёл на популярную 
программу, чтобы покорить сердце 
главной героини и позвать её под ве-
нец. Александр Кондратенко позвал 
невесту в Голливуд и даже показал эле-
менты самообороны. Однако она вы-
брала другого. 
Нижегородец рассказал нам, как на самом 
попал на шоу «Давай поженимся» и почему 
его отвергла невеста. 

Передача с участием Александра Кон-
дратенко вышла в эфир Первого канала на 
прошлой неделе. Нижегородец боролся 
за сердце 39-летней Кристины из Крас-
ноярска. Она – помощник гендиректора 
крупной компании, но сейчас находится в 
декретном отпуске. Два с половиной года 
назад Кристина потеряла мужа. Оправив-
шись от горя, она пришла на программу, 
чтобы найти себе вторую половинку. 

Кроме нашего земляка, за сердце не-
весты боролись 38-летний Илья – эксперт 
по интернет-торговле и 44-летний Андрей 
– подполковник в отставке. Александра 
Кондратенко представили Кристине по-
следним. На программе нижегородец рас-
сказал, что он – руководитель юридиче-
ской компании и владелец кинокомпании 

в Нижнем Новгороде. Александр сообщил, 
что за недолгие семь лет брака ему уда-
лось примерить на себя амплуа мерзавца, 
рогоносца и отца-одиночки. С Кристиной, 
по его словам, он надеялся обрести сча-
стье.

Как рассказал Александр Кондратенко, 
на программу «Давай поженимся» он по-
пал совершенно случайно. Однажды среди 
ночи ему позвонила девушка и представи-
лась редактором Первого канала.

– Она поинтересовалась, актёр ли я, и 
предложила съёмки в этой программе, – 
рассказал Александр. – Я согласился. Но 
она сказала, что есть маленький нюанс – на 
съёмках необходимо быть уже утром. Я го-
ворю, в кино давно работаю, так что готов. 
Почти всю ночь вели пробы онлайн, согла-
совывали гардероб, ставили задачи. За это 
время сценаристы облазили мои соцсети и 
написали сценарий. Я согласился сыграть 
ловеласа, рогоносца, мерзавца, мошен-
ника, который, притворяясь режиссёром, 
затаскивает девушек в постель. Меня по-

радовал интересный образ. О программе я 
раньше ничего не знал, но мои кастинг-ди-
ректоры в Москве давно меня соблазняли 
на такую работу, говорили, что можно хо-
рошо прорекламировать и кинокомпанию, 
и себя, и гонорары там вполне приличные. 
Я решил попробовать, тем более сейчас 
работы в кино и шоу-бизнесе мало. Конеч-
но, никакая невеста мне была не нужна, в 
личной жизни у меня всё в порядке. Я ехал 
на работу. 

Съёмки программы проходили в ноя-
бре. За один день снимали сразу несколь-
ко выпусков. 

– Передачи снимаются потоком, сразу 
несколько за день, поэтому свободного 
времени у ведущих нет, – поделился Алек-
сандр. – Они едва успевают пробежаться 
по сценарию перед съёмками, репетиций 
тоже нет.  В гримёрной всех предупредили, 
что Гузеева требует называть её только по 
имени. Меня это не удивило, потому что я 
много общаюсь с известными актрисами 
её поколения, да и вообще, в кино все друг 
друга только по имени называют. Чтобы 
про неё ни говорили, она очень приятный 
человек, помогает на площадке участни-
кам, если те сбиваются,  потому что там не 
все профессиональные актёры. 

В эфире программы Александр поин-
терсовался у Ларисы Гузеевой, не было ли 
у неё романа с Михалковым. По словам ни-
жегородца, этот вопрос в сценарии не был 
предусмотрен.

– Виноваты продюсеры, которые меня 
попросили, чтобы я добавил огоньку, я и 
добавил, – улыбается он.

За участие в «Давай поженимся» Алек-
сандр Кондратенко, по его словам, полу-
чил неплохой гонорар. Правда, сумму рас-
крывать не стал, сославшись на договор с 
Первым каналом.  

Евгений КРУГЛОВ.

Накануне новогодних праздников 
народ в очередной раз принима-
ется обсуждать засилье одних 
и тех же звёзд в праздничных 
телепрограммах. И хотя новые 
лица уже начали появляться на 
телеэкранах, их всё равно пока 
значительно меньше. 
Почему до сих пор не появилось 
звёзд уровня Аллы Пугачёвой, но 
зато продолжает держаться на 
плаву Ольга Бузова? Что пред-
ставляет из себя сегодняшняя 
эстрада и чем она лучше вче-
рашней?
Об этом и многом другом мы 
поговорили с известным му-
зыкальным критиком Вадимом 
 ПОНОМАРЁВЫМ.

В архиве времён

– В последние годы много го-
ворилось о засилье на 
эстраде одних и тех же му-

зыкантов, многие из которых были по-
пулярны ещё во времена перестройки. 
Насколько сегодня изменилась ситуа-
ция? Появилась ли та «молодая и дерз-
кая» поросль, которая готова смести 
проверенных годами кумиров?

– Да, тех кумиров уже смело, как пыль, 
просто не все ещё это заметили. Особен-
но выпукло всё стало при коронавирусе 
– пока «старые» артисты молчат, ничего 
не выпускают или уныло жалуются на без-
денежье, молодые звёзды выстреливают 
альбомами и клипами, снимаются в рекла-
ме, играют в шоу на Ютьюбе, дают тонны 
онлайн-концертов… Жизнь кипит! И не 
только в творческом плане – новые звёз-
ды уже побили старых по финансам, что 
недавно казалось немыслимым. Кто-то 
зарабатывает больше Киркорова? Да уже 
десятки артистов зарабатывают больше.

Я вижу чудовищный ступор у именитых 
артистов. Когда не стало концертов, им 
стало нечего сказать! А если выпускают 
что-то, то лучше бы этого не выпускать. И 
ладно бы пожилые, но ведь поколение Ла-
зарева и Билана это тоже сразило не хуже 
коронавируса. Ходят бледные и понурые, 
поют что-то жухлое в духе «Ласкового мая» 
– выглядят импотентами. На контрасте с 
блистающей и фонтанирующей идеями 
молодёжью они уже всё проиграли. Хотя 
будут ещё годами петь, что им ещё де-
лать? Народ по привычке ещё ставит их по 
опросам в «лучшие артисты», им ещё вру-
чают «Золотые граммофоны», но битва уже 
вдрызг проиграна. Они в пыльном архиве 
времён.

Молодые просто интереснее, креатив-
нее, живее. И ироничнее, кстати.

Сейчас зарождается новый тренд, он 
будет главным в 2021 году. Соцсеть «Тик-
Ток» даст нам большинство новых звёзд 
следующего года. Почти все топовые бло-
геры «ТикТока» уже сейчас поют.  

Важная оговорка. Истовых вокалистов, 
ну вот таких Агилер или Носковых, в этих 
трендах не надо ждать. Сейчас просто не 
их время. Сходите лучше в консервато-

рию, там много отличных молодых опер-
ных певцов. А в эстраде люди ценят сейчас 
искренность и кач, то есть хотят получать 
развлечение, отвлекающее от довольно 
тяжёлой нищей жизни, и при этом чувство-
вать, что это про их реальную жизнь. 

– Тем не менее на вручении премии 
«Золотой граммофон» практически всё 
те же знакомые лица. Скорее всего, и 
на новогодних праздниках будут они 
же. Публика плохо воспринимает всё 
новое?  

– Знаете, Первый канал сделал же экс-
перимент недавно, ввёл новые лица в но-
вогоднюю теленочь. И получил, видимо, 
негативный результат. Хотя даже не дал 
им спеть свои песни! Мне кажется, что ба-
ланс может измениться только тогда, когда 
сменится ещё пара поколений. Смотрите, 
вот вашей маме нравится София Ротару – 
как можно лишить её в новогоднюю ночь 
именно Ротару, совесть-то есть? Всё-таки 
Новый год – семейный праздник! И пока 
есть уважение к старшим членам семьи, 
особенно на Кавказе, – мы будем смотреть 
то, что искренне нравится старшим.

Я вообще не вижу в этом проблемы. 
Уважение к старшим – хорошо, и преем-
ственность – неплохо. Поверьте, молодёжь 
за исключением этих 3-4 часов с 31 дека-
бря на 1 января слушает всё остальное 
время то, что нравится. У них есть выбор, 
это прекрасная ситуация (недоступная их 
бабушкам и дедушкам, увы).

Своя мечта

– Чем объясняется неугасаемый 
свет той же Ольги Бузовой – 
персонаж, которого ещё вче-

ра считалось неприличным в эфир пу-
скать, кочует по главным телеканалам и 
музыкальным конкурсам страны?

– А вы заметили, что ни одной песни 
Бузовой давно нет ни в одном чарте? Под-
ростки всё понимают. И даже лучше взрос-
лых. Строго говоря, только дебютный трек 
«Мало половин» хоть как-то зашёл в публи-
ку, остальное сильно хуже.

Другая проблема – по возрасту Бузова 
не вписывается в то, куда адресует песни. 
Именно поэтому она хайпует на премиях 
около Киркорова. 

– Ещё один спорный герой – Мор-
генштерн. Вы сами как-то отметили, 
что его образ – это величество Быд-
лячество, он в идиотической манере 
гиперболизирует деньги и всякие там 
«Феррари» и, стало быть, должен от-
торгаться. А ведь поди ж ты, какой по-
пулярностью пользуется... 

– О, Моргенштерн – это невероятно ин-
тересный феномен. Моргенштерн актёр-
ски воссоздает образ мечтаний дебилов и 
зарабатывает на этом. 

Это как раз тот случай, когда взрос-
лые серьёзные дядьки юмора не секут, 
а наивные вроде бы 14-летние – не про-
сто смеются, но и генерируют обсмеива-

ние обсмеянного. Когда-то Моргенштерн 
спросил в соцсетях, куда ему потратить 
лишние миллионы, и ему до сих пор шлют 
сообщения вроде «некуда деть миллионы, 
куда посоветуете раздать». Это постпост-
модернизм.

Сам Алишер не слишком-то музы-
кально одарён, однако у него есть талант 
хайпить даже в полутонах, и у него есть 
мощный музыкант Слава Марлоу. В умно 
отстроенном векторе это производит оше-
ломляющий эффект. 

Кстати, я согласен с ним в интервью у 
Дудя, – людям сейчас не важен фактор жи-
вого звука. Куда важнее кач и искренность.

Нужна мечта, и это уже не Киркоров в 
перьях, а Моргенштерн, сжигающий день-
ги. И он вынужден это делать, и не раз. Мы 
в этой фазе развития (Албания, Сербия, 
Турция тоже через фазу сжигания денег 
прошли). Мы незаметно получили попсу 
бедных стран.

– Есть ли шанс, что хотя бы в пла-
не попсы мы когда-нибудь дотянем до 
«стран богатых»? И что для этого необ-
ходимо?

– Проще всего было сказать, что тогда, 
когда станем «богатой страной». Но всё 
сложнее! Бедные страны вроде России не 
могут стать Америкой или даже Швецией 
в шоу-бизнесе, потому что пока не могут 
обеспечить комфортные условия для луч-
ших творцов. Лучше всего объяснить на 
сравнении с классической музыкой, где 
наши музыканты – звёзды в лучших миро-
вых залах и получают отличные гонорары. 
Так ведь наш госбюджет финансирует как 
зарплаты академических музыкантов, так и 
процесс их обучения! В поп-музыке этого 
нет вообще.

Без инвестиций не бывает дохода. Го-
сударство не инвестирует в поп-музыку, и 
ничего от неё не получает взамен. Частные 
инвесторы вроде «папиков» иногда инве-
стируют и что-то получают, но общую кар-
тину это не меняет, с учётом возрастающе-
го перекоса в сторону госпредприятий в 
экономике.

Та же Швеция и остальная Скандина-
вия серьёзно инвестировали, например, 
давали компенсации музыкальным сту-
диям и затратам на зарубежные гастро-
ли. Франция делала свои шаги. Даже не-
которые африканские страны проводили 
свои акции, хоть и на деньги европейских 
спонсоров. У нас же никогда ничего не 
делалось. Минкульт занят только кор-
рупционноёмким строительством недви-
жимости, посмотрите-ка графы их бюд-
жета. А кто музыкантам, живым людям 
поможет?

Да, мы получили вторичную попсу 
бедных стран. Попёрли что-то из румын-
ской вторичной попсы, слизали с ори-
гиналов Бейонсе и Black Eyed Peas, до-
бавили совка из 80-х и слепили из того, 
что было. Мировой тренд не задаёт во-
обще никто. А вы уверены, что это нужно 
нашему слушателю? Я думаю, что нет. 
Оригинальность и профессионализм не 
востребованы, это факт. А вот развлече-
ние и искренность – да. Иногда в самых 
причудливых формах. Иногда хочется 
разбить колонки, а потом понимаешь, 
что это свежий взгляд на то, о чём привык 
думать иначе.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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МУЗЫКА ИХ СВЯЗАЛА

ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ
Почему Киркоров перестал зарабатывать 
больше всех

ПОД ЭФИРОМ

СЫГРАЛИ В ЛЮБОВЬ
Нижегородец рассказал о закулисье шоу 
«Давай поженимся»

Александру понравился образ

Моргенштерн теснит короля эстрады

Вадим Пономарёв



Сегодняшним секс-
символам и не снилась такая 
сумасшедшая популярность!   
Безграничному обаянию 
Николая Рыбникова, которо-
му на днях исполнилось бы 
90 лет, и его популярности у 
женского пола мог бы по-
завидовать сам Брэд Питт. 
«Как он играл любовь!» 
– восхищался актёром 
режиссёр «Весны на Зареч-
ной улице» Марлен Хуциев. 
Любить Рыбников умел не 
только в кадре. Причём, 
как и все его герои, – 
только одну-единственную 
и всю жизнь. Однако добить-
ся взаимности от любимой 
женщины ему оказалось куда 
тяжелее, чем его героям.

Когда любовь придёт, 
не знаю...

Вообще изначально руководство 
киностудии было решительно 
против, чтобы роль Саши Сав-

ченко в фильме «Весна на Заречной 
улице» играл Николай Рыбников. Од-
нако Марлен Хуциев никого, кроме 
него, в этой роли не видел.

С Рыбниковым он был знаком 
по ВГИКу, где оба учились. Будущая 
звезда советского кинематографа 
считался одним из самых талантли-
вых актёров на курсе и главных бала-
гуров института.

Немудрено, что Хуциев даже не 
раздумывал, кого пригласить на роль 
влюблённого весельчака-балагура 
Савченко.

После выхода фильма на экраны 
Рыбников в одночасье превратился в 
кумира миллионов зрителей. Он стал 
секс-символом страны ещё задолго 
до появления у нас этого понятия. Но 
несмотря на то что миллионы женщин 
готовы были по первому зову отдать 
ему свои сердца, Рыбников продол-
жал оставаться безответно влюблён-
ным.

Собственно говоря, влюбиться в 
красавицу сокурсницу Аллочку Лари-
онову было несложно – от неё многие 
сходили с ума. Сложнее оказалось 
добиться её взаимности.

Правда, как вспоминала позже 
сама Алла Ларионова, она сразу же 
обратила внимание на талантливого и 
обаятельного сокурсника, но он тогда 
был увлечён другой – Кларой Румя-
новой. Она тоже училась с ними на 
одном курсе, и именно ей Рыбников 
впервые сделал предложение руки и 
сердца. Но Клара предложение буду-
щего кумира всех советских женщин 
отвергла.  «Почему-то я считала, что 
я очень-очень умная. Для меня нужен 
я не знаю кто», – пыталась она потом 
понять саму себя.

По воспоминаниям однокурсни-
ков, со своим ухажёром Румянова 
была не в меру строга. Так, однажды 
Рыбников, потратив всю свою сти-
пендию и назанимав денег у друзей, 
купил Кларе золотые часики. Но Кла-
ра подарок отвергла и даже, говорят, 
залепила ухажёру пощёчину. В поры-
ве ярости тот выбросил дорогой по-
дарок в окно. А сам потом несколько 
месяцев сидел на одной гречке, что-
бы вернуть долги.

Алла Ларионова увлечение оба-
ятельного сокурсника, по её словам, 
переживала тяжело.

«Я плакала по ночам в подушку, – 
рассказывала сама Алла Дмитриевна, 
– а с его стороны не было даже намё-
ка. Потом я успокоилась, а Коля, на-
оборот, загорелся».

Но к этому времени уже было за-
нято сердце самой Аллы. В пору сту-
денческой юности у неё был роман с 
другим однокурсником, Вадимом За-
харченко (зрителям он известен по 
роли Леонида Круга в фильме «Ошиб-
ка резидента»).

Причём сам Вадим считался близ-
ким другом Николая Рыбникова. Он, 
конечно, знал, что Рыбников страдает 
по красавице Алле, и, по признанию 
Захарченко, ему было неимоверно 
жаль друга. «Смотреть на Колькины 
мучения было невыносимо. Мы ведь 
в общежитии жили в одной комнате, 
и я видел, как он страдал, мучился и 
плакал от бессилия», – не без доли 
гордости вспоминал позже сам актёр.

Говорят, что однажды друзья даже 
подрались. Разнимала их половина 
общежития. Рыбников тогда даже 
сломал палец.

Алла порыва влюблённого одно-
курсника не оценила. В отчаянии юный 
Рыбников даже хотел повеситься.

Руководитель их курса, знаме-
нитый режиссёр Сергей Герасимов, 
орал на него так, что стены в инсти-
туте дрожали: «Это ж надо додумать-
ся – вешаться из-за жабы!» Рыбников 
принялся было объяснять, что девуш-
ка его мечты – вовсе не жаба, а самая 
настоящая красавица, просто влю-
блённая в другого. «А раз красавица 
– завоюй!» – будто бы провозгласил 
Герасимов. И ученик принялся испол-
нять наказ мастера.

Моя душа полна тобой

С тех пор, где бы ни была Алла Ла-
рионова – за границей, на далё-
ком хуторе, в полесских лесах, 

– везде получала от него короткие те-
леграммы: «Люблю. Целую. Пью твоё 
здоровье». «Понятия не имею, как ему 
удавалось меня разыскивать», – удив-
лялась позже сама актриса.

После окончания института она 
снялась в фильме «Анна на шее», 
мгновенно превратившем её в  звезду 
первой величины.

Вадима Захарченко из сердца ак-
трисы к тому времени давно вытесни-
ли иные увлечения.  

На съёмках картины «Полесская 
легенда» её партнёром был извест-
ный актёр Иван Переверзев. Он был 
старше Аллы Ларионовой на 17 лет, 
но это её не остановило. Влюблённая 

Алла грезила о скором замужестве. 
Как вдруг однажды, в канун 1957 года, 
с ужасом узнала, что Иван Перевер-
зев решил вернуться к своей бывшей 
жене.

В результате Алла Ларионова ока-
залась в чужом городе – съёмки шли 
в Минске – в преддверии Нового года 
совершенно одна. Удар для неё был 
страшный, потому что она как раз 
ждала ребёнка.

Как гласит легенда, в приступе 
полнейшего отчаяния она позвонила в 
Москву и попросила разыскать Нико-
лая Рыбникова.

Актёра это сообщение застало на 
съёмочной площадке фильма «Вы-
сота». Узнав, где находится любимая 
женщина, он тут же вылетел в Минск.

Там под бой курантов он сделал 
ей предложение и услышал в ответ 
«да». Его собственная заветная высо-
та наконец-то была взята.

«Рыбников спас меня от самого 
страшного греха в этой жизни. Как 
спас и от позора», – признавалась Ла-
рионова незадолго до своей смерти.

Они расписались 2 января 1957 
года. В Дом кино на премьеру «Высо-
ты» они пришли уже мужем и женой. 
И когда герой фильма, которого тоже 
звали Николаем, сказал сам себе с 
экрана: «Ну что, Коля, кончилась твоя 
холостая жизнь?», весь зал буквально 
взорвался аплодисментами.

Вскоре на свет появилась дочь 
Алёна, которую Николай Рыбников 
всегда считал своей родной. А через 
несколько лет у них родилась общая 
дочь Арина.

Говорят, что Николай Рыбников 
никогда не упрекал жену за её былые 
увлечения, но при этом безмерно рев-
новал. Рассказывают, что во время 
съёмок фильма «Длинный день Коль-
ки Павлюкова», где они оба снима-
лись, на вечеринке у знакомых какой-
то молодой пылкий поклонник Аллы 
Ларионовой на коленях стал призна-
ваться ей в любви. В этот момент в 
квартиру вошёл Николай Рыбников. 
Увидев коленопреклонённого парня, 
он закатил ему оплеуху и, хлопнув 
дверью, удалился.

В моей судьбе ты стала 
главной

Сам же он никогда не давал жене 
ни малейшего повода для рев-
ности. Ни одна из его партнёрш 

по фильмам не может похвастаться 
романом с любимцем советских жен-
щин. Более того, на их месте он всегда 
хотел видеть только жену. Однако ре-
жиссёры редко соглашались снимать 
их семейным дуэтом.

Так, например, на съёмках зна-
менитой комедии «Девчата» Николай 
очень хотел, чтобы роль Тоси Кисли-
циной досталась Ларионовой. Но ре-
жиссёр счёл актрису слишком краси-
вой для образа простушки-поварихи и 
утвердил на неё Надежду Румянцеву.

Из-за этого, говорят, между актё-
рами поначалу существовала откро-
венная вражда. На съёмках они посто-
янно препирались.

Его жизнь укладывалась в нехи-
трую схему – любимая работа, люби-
мая женщина, любимая семья. Ими он 
был счастлив, ими он жил.

Но постепенно бравые сталевары 
и монтажники-высотники начали ис-
чезать из советского кинематографа. 
Им на смену пришли другие герои и, 
соответственно, другие зрительские 
кумиры.

От отсутствия востребованности 
Николай Рыбников начал выпивать. 
Единственной отдушиной всесоюзно 
любимого актёра были творческие 
встречи со зрителями и дача, где он 
выращивал овощи, которые потом 
сам и консервировал. Последний 
раз он закатал помидоры летом 1990 
года, собираясь открыть их на ноябрь-
ские праздники. Открыть пришлось 
раньше – на его поминках. Всенарод-
но любимый актёр ушёл из жизни тихо 
– вернулся из бани, выпил рюмку ко-
ньяка и заснул. Как оказалось, навсег-
да. До своего 60-летия – 13 декабря 
он не дожил всего полтора месяца. 
Любовь всей его жизни – Алла Ларио-
нова – пережила его на десять лет.

...Он удивительно умел играть лю-
бовь. Наверное, в первую очередь по-
тому, что удивительно умел любить в 
жизни.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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АЛЛА 
НА ШЕЕ
Николай Рыбников чуть не повесился 
из-за ревности

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

СЕРГЕЙ ШНУРОВ СТАНЕТ 
ПАПОЙ 
Музыкант, который недавно ушёл в 
политику, бывший лидер группиров-
ки «Ленинград» 47-летний Сергей 
Шнуров скоро станет отцом в третий 

раз. Подарит ему малыша 27-летняя жена Ольга, дочь 
бизнесмена Валерия Абрамова. Об этом сам музыкант 
сообщил у себя в Instagram, опубликовав стихотворение 
в честь своего будущего отцовства.

«Нам пошёл на пользу карантин, ближе стали наши 
с тобой части. От любви, среди ночей и ден мы смыка-
лись дуговою сваркой, и теперь ребёночка мы ждём, 
нежно обниму я вас и жарко», – написал он. 

На каком месяце Ольга, пока не известно, но, судя 
по всему, будущие родители сами только-только узнали 
о грядущем пополнении. Хотя, по некоторым сведени-
ям, ребёнка паре будет вынашивать суррогатная мама.

ДАРЬЯ ЖУКОВА ГОТОВИТСЯ СНОВА 
СТАТЬ МАМОЙ 
39-летняя Дарья Жукова и 35-лет-
ний греческий миллиардер Ставрос 
Ниархос скоро станут родителями. 
Даша – уже опытная мама, у неё 
есть двое наследников от бывшего 
мужа, Романа Абрамовича – 7-лет-
няя дочка Лея и 11-летний сын Аа-
рон-Александр. А вот для её мужа, 
бывшего заядлого тусовщика, ма-
лыш станет первенцем. 

По словам друзей пары, и су-
пруги, и их близкие находятся в 
предвкушении радостного события 
и с нетерпением ждут рождения ре-
бёнка. 

АЛЕКСАНДР ДОМОГАРОВ 
ТАЙНО ЖЕНИЛСЯ 
57-летний актёр Александр Домога-
ров тайно женился на своей молодой 
подруге, хореографе и танцовщице 
Татьяне Степановой. По одним дан-

ным новой избраннице актёра 30 лет, по другим 35.  
О том, что влюблённые решили узаконить свои от-

ношения стало известно после того, как они вместе 
пришли на кинофестиваль «Вече» в Великом Новгоро-
де. Поклонники и журналисты сразу же заметили, что 
оба носят обручальные кольца.  

Напомним, что Домогаров был женат три раза. У 
него родились двое сыновей – Дмитрий и Александр. 
Но старший наследник погиб в 2008 году в ДТП. 

ПАВЕЛ ДЕРЕВЯНКО РАССТАЛСЯ С ЖЕНОЙ 
44-летний актёр, звезда сериала «Домашний арест» 
Павел Деревянко расстался со своей гражданской же-
ной 44-летней Дарьей Мясищевой. Об этом стало из-
вестно после того, как артист пришёл один на премьеру 
фильма «Серебряные коньки». Там же он рассказал кол-
легам и журналистам о разрыве. 

Деревянко встречался с Мясищевой 
больше десяти лет. В 2010 году у них 
родилась первая дочь Варвара, но тог-
да актёр, который всегда отличался 
свободолюбивым нравом, жил отдель-
но. В 2014 году появилась на свет 
вторая дочка – Саша, и Павел ре-
шил прекратить все свои много-
численные романы на стороне 
и переехал к семье. Однако 
оформлять отношения с мамой 
своих дочерей актёр всё равно 
не спешил.Рассталась пара 
мирно, по обоюдному желанию. 
Дарья и Павел намерены и даль-
ше сохранять дружеские отноше-
ния и вместе воспитывать детей. 

У АНДРЕЯ АРШАВИНА 
НОВЫЙ РОМАН 
Бывший футболист российской сбор-
ной Андрей Аршавин вышел в свет 
с новой избранницей – владелицей 
косметического магазина Татьяной 

Козырновой. Вместе они пришли на День рождения об-
щей знакомой. Бывшая жена Кержакова Милана Тюльпа-
нова, сидевшая рядом выложила в соцсеть видео, на ко-
тором футболист по-хозяйски обнимает Татьяну.

Сам футболист информацию о своём романе пока ни-
как не комментирует. А вот Татьяна, отвечая на вопросы 
поклонников спортсмена, сказала, что её сердце сейчас 
свободно. Правда, буквально за пару дней до этого дели-
лась на своей страничке личным счастьем. «Мой любимый 
человек сказал мне сегодня: «Ты необычайно прекрасна». 
Что может быть лучше для девушки, чем услышать такой 
комплимент с утра пораньше, глядя в любящие глаза, ко-
торые точно никогда не врут», – написала она. 



У меня появилась сухость во 
рту. Очень часто пью чай, воду и 
всё равно постоянно хочу пить. 
Даже ночью просыпаюсь, чтобы 
попить. Из-за этого чаще хожу в 
туалет. Может ли это говорить о 
каком-то заболевании?

Ирина Павловна, 49 лет. 
Постоянная жажда может гово-
рить в первую очередь об обезво-
живании организма. Возможно, 
вы утоляете жажду неправильны-
ми напитками: чаем, кофе, гази-
ровками, пакетированными со-
ками. Человек должен пить в день 
1,5-2,5 литра чистой негазирован-
ной воды. Летом в жару стоит до-
бавить ещё пол-литра.

Кроме того, сухость во рту и 
жажда могут указывать на раз-
витие диабета второго типа. Он 
возникает из-за недостатка инсу-
лина, вследствие чего организм 
перестаёт усваивать глюкозу. Но 
у диабета есть и другие признаки 
– частое мочеиспускание, чувство 

голода, усталость и утомляемость, 
а также резкое изменение мас-
сы тела. Причём оно может быть 
как в сторону уменьшения – если 
организму не хватает глюкозы в 
клетках и он начинает брать белок 
из мышц, – так и в сторону увели-
чения – человек начинает больше 
есть мучного и сладкого и от этого  
набирает вес. Другими призна-
ками могут быть частые головные 
боли, ухудшение зрения и грибко-
вые инфекции.

Если вы обнаружили у себя бо-
лее трёх симптомов диабета, вам 
нужно сдать анализ крови на со-
держание глюкозы. Дальнейшие 
анализы назначит врач – терапевт 
или эндокринолог.

Пока же стоит исключить из 
пищи сладкие продукты, даже на-
турального происхождения. На-
пример, мёд, сухофрукты и варе-

нье. Также придётся ограничить 
употребление жирного, копчёно-
стей, творога, орехов и субпро-
дуктов. И не забывайте пить до-
статочное количество воды.

Конечно, такого эффекта, как от тренажёрного зала или диет 
для похудения, от жевания жвачки получить не удастся. Но, ока-
зывается, помощь в контроле над аппетитом она оказывает до-
вольно неплохо. 

Каждый из нас слышал легендарную фразу Чехова: «Встав 
из-за стола голодным, вы наелись, а если вы встаёте наевшись 
– вы переели». На самом деле так оно и есть. Частая причина 
переедания кроется в том, что мы просто не понимаем, что на-
елись и пора остановиться. Сигналы о насыщении поступают в 
мозг от рецепторов в верхней части желудка. Срабатывают эти 
рецепторы только тогда, когда желудок практически полон. А 
ощущение сытости наступает лишь через 15–20 минут после 
этого момента. Из-за такой длительной задержки люди продол-
жают есть даже тогда, когда желудок уже заполнен, и нередко 
съедают в полтора-два раза больше, чем им требуется. 

В этом и кроется секрет жвачки. Согласно медицинским 
исследованиям, жевание резинки способствует снижению ап-
петита и притупляет чувство голода. Через некоторое время 
сигнал о насыщении поступит в мозг и вы поймёте, что наелись 
даже меньшим количеством пищи, чем обычно. 

В последнее время из аптек ис-
чезли антибиотики, противови-
русные препараты и недорогие 
лекарства, которые жители по-
купали годами. А вот количество 
пузырьков, бутылочек и тюбиков 
с лечебной косметикой только 
прибавляется. Реклама обеща-
ет, что эти чудо-кремы спасут от 
старения и вернут молодость, 
а также помогут избавиться от 
многих болезней. Однако ока-
зывается, что некоторые ком-
поненты лечебной косметики, 
наоборот, способны навредить.
Разберёмся вместе, стоит ли 
безоговорочно верить реклам-
ным обещаниям. 

Миф № 1. Лечебную 
косметику можно 
использовать как лекарство
Специального термина «лечебная кос-
метика» не существует ни в одной стране 
мира. И это скорее маркетинговый ход, так 
как люди больше доверяют аптекам, не-
жели обычным магазинам. Так что номи-
нально лечебная косметика – та же обыч-
ная косметика, но имеющая более сильное 
действие. Для неё придумали специаль-
ный термин «космецевтика».

Отличие заключается в том, что в ле-
чебной косметике, в отличие от обычной, 
содержатся лекарственные вещества. 
Правда, в очень маленьких дозах. Тем не 
менее они могут помочь справиться, на-
пример, с угрями на лице.

Часто в состав таких средств входят 
гормоны. Они действительно оказывают 
быстрый эффект. Однако длительное их 
применение вызывает привыкание и необ-
ходимость увеличения дозировки. Кроме 
того, после отмены этих препаратов забо-
левание зачастую проявляется с удвоен-
ной силой, а кожа становится нечувстви-
тельной к негормональным средствам.

Миф № 2. Показана только 
для людей с кожными 
заболеваниями
И да, и нет. Конечно, разрабатываются це-
лые серии препаратов для избавления от 
дерматологических болезней. К примеру, 
можно встретить продукты для борьбы с 
акне, угрями, дерматитом и т.п. Однако 
гораздо чаще эти средства обладают об-
щим косметическим эффектом, а узко-
направленных препаратов в общей мас-
се аптечных брендов не очень много. По 
большей части лечебная косметика спо-
собна бороться с определённой конкрет-
ной проблемой, такой как фотостарение, 
морщины, излишняя жирность, сухость 
кожи и т.п.

Миф № 3. Действует изнутри
Любое косметическое средство воздей-
ствует на кожу или волосы только снаружи. 
Никакого действия на то, что находится под 
кожей, косметика не оказывает. Если же 

какие-то компоненты проникают внутрь, 
например, снимают боль в суставах, такое 
средство становится лекарством, у кото-
рого есть свои показания и противопока-
зания.

Миф № 4. Не содержит 
консервантов
На самом деле без консервантов произ-
водство обойтись не может – без них прак-
тически любой крем или сыворотка очень 
быстро превратится в расслоившийся 
продукт, не пригодный к использованию. 
Однако содержание консервантов в хоро-
шей лечебной косметике минимально, что 
уменьшает срок её хранения по сравнению 
с обычной косметикой. Также в лечебной 
косметике мало отдушек, поэтому все пре-
параты космецевтики не имеют сильного 
приятного запаха.

Ради справедливости стоит отметить, 
что косметика без консервантов всё же 
существует. Это некоторые линии детской 
дерматологической косметики.

Миф № 5. Состоит из 
уникальных компонентов
Как правило, особенной уникальностью 
состава лечебная косметика не отличает-
ся. В ней используются хорошо изученные 
компоненты, которые можно встретить как 
в составе лекарств, так и в обычной косме-
тике. Единственное, чем может похвастать 

лечебная косметика, так это более тща-
тельная очистка веществ, входящих в её 
состав, от ненужных примесей.

Миф № 6. Все ингредиенты 
натуральные и не имеют 
побочных эффектов
Это самое большое заблуждение, на ко-
тором зачастую и играют производители 
косметики.

Так, например, во многие лечебные 
кремы входит минеральное масло. На са-
мом деле это смесь жидких углеводоро-
дов, получаемая при переработке нефти. 
В промышленности такое масло приме-
няется для смазки и как растворитель. В 
кремах оно используется как увлажни-
тель кожи. Минеральное масло образует 
водоотталкивающую пленку и «запирает» 
влагу в коже. Но вместе с ней оно препят-
ствует выделению кожей продуктов об-
мена, токсинов и углекислого газа. Кро-
ме того, эта плёнка не даёт проникнуть в 
кожу кислороду. В результате замедля-
ется рост и развитие клеток, нарушается 
их метаболизм, что приводит к развитию 
гиперчувствительности и преждевремен-
ному старению кожи.

Ещё один популярный продукт лечеб-
ной косметики – пропиленгликоль. Он тоже 
производится из нефти. В промышлен-
ности его используют как охлаждающую 
и тормозную жидкость. А в косметике он 

также играет роль увлажнителя. Однако 
его применение может спровоцировать 
аллергию. Кроме того, уже доказана его 
нефротоксичность (поражает почки, что 
может привести к почечной недостаточно-
сти) и гепатотоксичность (нарушает работу 
печени).

Также в лечебной косметике использу-
ются лаурет и лаурил сульфат натрия. По-
лучают эти вещества из кокосового мас-
ла. На самом деле это дешёвые моющие 
средства, которые широко применяются 
в шампунях, гелях для душа и пенах для 
ванн. Недавние исследования в Медицин-
ском университете штата Джорджия пока-
зали, что данные вещества способны про-
никать внутрь и накапливаться в глазах, 
головном мозге, сердце и печени. Кроме 
того, эти вещества, взаимодействующие 
с другими компонентами косметических 
средств, могут образовывать канцеро-
гены (нитрозамины, диоксины), которые 
способны привести к онкологическим за-
болеваниям.

Миф № 7. Замедляет 
старение
Считается, что коллаген, содержащийся 
в лечебных кремах, способствует омоло-
жению. Но косметический коллаген, полу-
чаемый из шкур крупного рогатого скота 
или из нижней части лап птиц, восприни-
мается кожей человека как чужеродный. В 
итоге он оседает на поверхности кожи, за-
купоривает поры, препятствует испарению 
воды, выведению токсинов и углекислого 
газа. Таким образом, эффект оказывается 
прямо противоположным обещанному – 
кожа стареет.

Также с целью восстановления кожи 
многие косметические фирмы вводят в 
свои препараты эластин. Как и коллаген, 
эластин получают из шкур крупного ро-
гатого скота, и он также образует на коже 
удушающую её пленку. Эластин не может 
проникнуть в кожу и, даже будучи впрысну-
тым с помощью уколов, не выполняет своих 
функций из-за неподходящей молекуляр-
ной структуры. Однако один вид эластина 
действительно совместим с кожей челове-
ка и способен проникать в неё – это десмо-
зин и изодесмозин. Но, к сожалению, этот 
компонент в составе лечебно-косметиче-
ских средств встречается крайне редко.

Про гиалуроновую кислоту не слышал 
только ленивый. Она может быть расти-
тельного и животного происхождения. 
При этом гиалуроновая кислота идентич-
на человеческой и может быть впрыснута 
врачом или применена наружно. Но, к со-
жалению, часто в косметической промыш-
ленности используется её высокомолеку-
лярная форма, не проникающая в кожу и 
действующая, как коллаген.

...Так что, выбирая лечебную космети-
ку, будьте крайне осторожны. И перед её 
применением обязательно посоветуйтесь 
с опытным врачом.

Юлия МАКСИМОВА. 
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– Знаете, мне не нравится ваш 
кашель.
– Ну извините, доктор, я лучше 
не могу.
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Многие верят в силу чудо-кремов
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

ПОГОВОРИ 
СО МНОЮ, МИЛЫЙ
Почему мужчины уделяют жёнам мало внимания  

Некоторые считают это признаком измены

ЛЕГКОВЕРНЫ 
ЛИ ВЫ?
1. Если новый знакомый с ходу 
начнёт говорить о вашей исключи
тельной привлекательности, вы:

а) попросите, чтобы он повторил это 
ещё;

б) начнёте проверять это, смотрясь 
в зеркало;

в) подумаете: «Будь настороже!»

2. Если новый знакомый станет 
восхищаться вашим стилем, вы:

а) посчитаете его обыкновенным 
льстецом;

б) задумаетесь, искренне ли он это 
говорит;

в) решите, что познакомились с 
очень умным человеком. 

3. Если он заявит, что теперь всю 
ночь не сомкнёт глаз, думая о вас, 
вы:

а) скептически улыбнётесь;
б) посоветуете ему принять сно

творное;
в) смутитесь от радости.

4. Если мужчина будет уверять, 
что любовь к вам сводит его с ума, 
вы:

а) предложите отвести его к психи
атру;

б) скептически усмехнётесь;
в) почувствуете, что и сами готовы 

потерять рассудок от счастья.

5. Если он говорит, что из вас вый
дет замечательная жена, вы:

а) подозрительно поинтересуетесь 
– куда это он клонит?

б) станете прикидывать, а может ли 
выйти из него замечательный муж?

в) решите, что хоть сейчас готовы 
пойти с ним под венец.

6. Если ваш молодой человек ста
нет вдруг величать вас необычны
ми ласковыми именами, вы:

а) посчитаете, что этим он пытается 
загладить какието свои грехи;

б) удивитесь этой метаморфозе;
в) решите, что вернулись прежние 

пылкие чувства.

КЛЮЧ:
Предпочтение, отдаваемое преиму

щественно варианту ответов «а», гово
рит о том, что вы явно относитесь с не
доверием и даже с подозрительностью 
практически к любым словам предста
вителей сильного пола. А чаще вы про
сто не верите ничему из того, что они 
говорят. Вы считаете, что полностью 
доверять можно только себе самой. 
Возможно, вы не только относитесь к 
категории холодных, рассудочных или 
даже циничных особей, но в душе про
сто ненавидите представителей не са
мого прекрасного пола.

Выбор в основном варианта ответов 
«б» свидетельствует, что вы способны 
в достаточной степени адекватно, пра
вильно оценивать слова мужчин, но по
рой по необходимости относиться к ним 
с недоверием, хотя и не лишаете себя 
удовольствия выслушивать их компли
менты в свой адрес.

А если выбор останавливался в ос
новном на варианте ответов «в», зна
чит, вы из того типа людей, который и 
обманыватьто не нужно, поскольку он 
«и сам обманываться рад». Вы верите 
всему, что говорят вам мужчины. Лю
бой из них, если захочет, сможет легко 
обвести вас вокруг пальца (и далеко не 
всегда с помощью обручального коль
ца). Станьте же не только самокритич
нее, но и разумнее – не позволяйте сво
им чувствам опережать рассудок!

«Гораздо легче любить всех жен-
щин, чем одну-единственную».
Этьен РЕЙ (1879-1965), фран-
цузский писатель. 

Женский взгляд

Большинство женщин, как выяснилось, 
под вниманием мужа подра зумевает 
количество времени, проведённого 

вместе. 
– Ведь вот когда мы ещё не жили вместе, 

он каждую минутку свободную старался со 
мной провести, – вздыхает соседка, чей се
мейный стаж насчитывает три года. – А те
перь после работы приходит, в телевизор ут
кнётся – и привет. В выходные то на рыбалку, 
то в гараж к другу, то ещё куда. 

«Муж целыми днями на работе, а если 
свободное время и выпадет, так он его либо 
на друзей потратит, либо на телек с книгой», 
– вторит ей одна из форумчанок. 

Большинство женщин такое поведение 
воспринимают как недостаток любви. 

«Раз муж перестал обращать внимание, 
это значит, что появилась другая, – настав
ляет форумчанка Свето4ка. – Варианты: 
жди, борись, отпусти». 

«Если ты действительно чувствуешь, что 
у него к тебе пропадают чувства и интерес, 
то не надо тешить себя иллюзиями, собирай 
монатки и говори чао. А не жди, пока он тебя 
выставит как дуру...» – советует другая. 

С ними согласны многие женщины. По
этому немудрено, что когда муж выражает 
желание провести время с друзьями, по
святить выходной своему хобби или просто 
побыть одному, жёны тут же начинает тер
заться подозрениями и демонстрировать 
обиду. В ход идут упрёки – «я для тебя столь
ко сделала», обвинения – «тебе на меня на
плевать» или демонстративное молчание с 
тихими всхлипываниями.

Взгляд со стороны

По мнению психологов, жалобы со стороны женщин на нехватку мужского вни
мания могут быть вызваны разными причинами. Порой женщины с самого начала окружают своих избранников повышенной 

заботой, берутся решать их проблемы, проявляют инициативу в отношениях. В ре
зультате они притягивают инфантильных потребителей, от которых внимания днём с 
огнём не дождёшься. Кроме того, они таким образом лишают мужчину возможности 
самому вложиться в отношения. Но если мужчина не потратил ни времени, ни уси
лий, ни средств, пытаясь завоевать женщину, то глупо рассчитывать, что он станет 
тратить всё это, когда женщина уже завоёвана. Однако упрёки в нехватке внимания порой приходится слышать и от женщин, чьи 
мужья не отказывают им в помощи и поддержке. Это объясняется в первую очередь тем, что многие представительницы слабого 
пола опасаются – если дать мужу полную свободу, то он непременно воспользуется 
ею для походов налево. Поэтому они очень болезненно воспринимают, когда мужчи
на приводит время не с ними. Между тем, как уверяют специалисты, для мужчин просто необходимо иметь соб
ственные увлечения и встречаться с друзьями. Стремление общаться со «своими» 
– неотъемлемая часть мужской психики. С детских лет мальчик готовится стать до
стойным представителем мужского братства. Ему это абсолютно необходимо, чтобы 
ощущать себя мужчиной. Поэтому ни в коем случае не надо сопротивляться желанию мужчины встречаться 
с друзьями. Как и возмущаться наличием у мужа хобби, занимающего часть свобод
ного времени. И вместо того чтобы ныть изза нехватки внимания, попробуйте либо 
разделить его увлечение, либо обзавестись своим собственным. Тогда у вас точно не 
будет причин чувствовать себя одинокой и покинутой. Ослабление внимания со стороны мужа может быть вызвано и проблемами на рабо
те, изза которых он испытывает постоянный стресс. В такие моменты мужчине вообще 
ни до чего и ни до кого. И лезть к нему с жалобами на невнимание по меньшей мере глу
по, а по большей – опасно, так как дело может кончиться серьёзным конфликтом. 

Хотя бывают ситуации, когда ослабление внимания со стороны мужа – действи
тельно тревожный сигнал. – Если женщина перестаёт интересовать своего мужчину даже не как сексуаль
ный партнёр, а как партнёр по жизни, то мужчина перестаёт проявлять к ней всяче
ский интерес – от сексуального до обычного. Он не замечает её плохого настроения, 
неважного самочувствия, даже внешних перемен, – объясняет московский психолог 
Дмитрий Сейнов. 

И тут даже совместное времяпрепровождение не спасёт. Вы можете сутками на
ходиться вместе, но при этом перекинуться всего лишь парой незначительных фраз. 

Но чаще всего в таких случаях у мужчины появляется хобби, которое не подраз
умевает участия жены и позволяет ему проводить большую часть времени вне дома. 

– Значит, вы просто перестали быть мужу интересны, он не стремится провести 
время вместе с вами, – объясняет Дмитрий Сейнов. – И не обязательно он хочет про
вести его с другой женщиной. Он просто стремится видеть вас как можно меньше. 
Это свидетельство того, что он относится к вам как минимум равнодушно.

Руководство к действию

Поэтому, конечно, если муж вдруг действительно стал уделять вам гораздо 

меньше внимания, чем раньше – это явный повод задуматься. Но не о том, что 

он начал изменять. А о том, что его перестало устраивать в ваших отношениях. 

Постарайтесь, вопервых, свести к минимуму выяснение отношений, прекрати

те обижаться по мелочам и попробуйте вызвать мужа на разговор. Объясните, что 

не устраивает вас, и попытайтесь выяснить, чего не хватает ему. 

И главное – откажитесь от мысли, что супруги должны проводить вместе каждую 

минуту. Наоборот, у каждого из них должно быть личное время для уединения, увле

чений и для общения с друзьями. 

Особенно это важно для мужчины, поскольку в своих делах и увлечениях он рас

крывается лучше всего. Но и женщине тоже нужно уметь заполнять свою жизнь ещё 

чемто, кроме любимого мужчины. Иначе она ему же в первую очередь и станет не

интересна. 
В идеале у каждого человека должна быть своя комната, куда никто не может 

войти без спроса или не постучавшись. В стремлении мужа или жены побыть одно

му нет ничего угрожающего для отношений – каждому человеку время от времени 

нужно уединение. Тогда и время, проведённое совместно, будет больше цениться и 

приносить больше радости. 

Как уверяют специалисты, нужно научиться ценить собственную свободу и предо

ставлять её своему избраннику. И тогда жалобы на нехватку внимания вряд ли когда

нибудь омрачат вашу совместную жизнь. 

Мужской взгляд

Большинство мужчин к таким разборкам 

относятся с непониманием. 

– Когда жена говорит, что ей не хва

тает моего внимания, я вхожу в ступор, – де

лится мой приятель. – Я же вот он, сижу дома, 

налево не хожу. А то, что телевизор смотрю... 

Ну а что надо? Джигуджигу выплясывать? Я 

ведь не массовикзатейник. 

Упреки жён по поводу того, что мужья 

проводят с ними мало времени, многие 

представители сильного пола расценивают 

как посягательство на свою свободу, стрем

ление посадить их на поводок.

А большинство мужчин женские пре

тензии на нехватку внимания просто раз

дражают. 
«Женщины, поймите – есть всего два ва-

рианта. Или мужчина будет зарабатывать и 

уделять вам меньше внимания... или всё вни-

мание будет на вас – кофе в постель... поле-

вые цветы каждый день... Но тогда бабок не 

просите. Есть, конечно, третий вариант – не-

работающий миллионер... Но они или скупы, 

или стары», – делится  пользователь Вик

Многие сетуют, что жёны требут слиш

ком много внимания, в то время как  мужчине 

иногда нужно просто побыть одному, особен

но после трудного дня. 
– Но в женскую голову такая мысль не 

приходит, – сетует всё тот же мой приятель.

«Мужчинам, как бы это сказать, тоже хо-

чется внимания и понимания. Он пришёл с 

работы, зае...лся, как ломовая лошадь, а тут 

ты со своими обидами. Если ты  будешь ве-

сти себя, как настоящая женщина, а не как 

капризный ребёнок, твой мужчина будет лю-

бить тебя гораздо больше. И проводить с то-

бой время ему, соответственно, тоже будет 

хотеться сильнее», – советует форумчанин 

под ником Циничный подонок.  

Эту точку зрения поддерживают многие 

представители сильного пола. А некоторые 

вообще уверены, что в нежелании мужчины 

уделять внимание жене в первую очередь ви

новата она сама. 
«Ну дык правильно, если с другом, книгой 

или телевизором интереснее и больше об-

щих тем для разговора, тогда делайте выводы 

:)))», – пишет один из участников форума. 

«Очевидно, потому, что данная женщина 

может либо болтать на неинтересные темы, 

либо пилить», – считает другой.
Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

На одном из женских сайтов народ вов-
сю обсуждает, почему мужчины так мало 
времени тратят на женщин. И большинство 
участниц обсуждения жалуются на нехватку 
внимания со стороны мужей.
Многие из них считают, что это может го-
ворить о неверности супруга. Хотя есть и 
представительницы слабого пола, которые, 
вступаясь за мужчин, пытаются объяснить 
их невнимательность излишней занятостью. 
А некоторые и вовсе недоумевают: «Что 
значит – мало внимания? 24 часа, что ли, у 
вашей юбки сидеть?». 
А действительно – сколько же внимания 
нужно женщине? И о чём может говорить его 
очевидная нехватка?  

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ



Предновогодний ажиотаж в 
самом разгаре, и большинство 
из нас уже штурмует магазины в 
поисках подарков. После такого 
непростого года особенно хочет-
ся порадовать близких и пода-
рить то, что точно принесёт им 
радость и удачу. Астрологи со-
ветуют ориентироваться в этом 
вопросе на знаки зодиака.

ОВЕН. Энергичный авантюрист и непо-
седа оценит подарки, которые сподвигнут 
его на что-то новое. Абонемент на курсы 
английского, в фитнес-клуб или танцшколу,  
мастер-класс по кулинарии или набор для 
рисования картины по номерам – предста-
вители этого огненного знака с радостью 
примут всё, что поспособствует развитию 
их цельной личности. Овны подвижны и 
спортивны, поэтому ролики, коньки, па-
латки, наборы для туристов большинству 
из них придутся по душе. 

Нежелательно: представители этого 
знака вряд ли придут в восторг от милых 
безделушек типа магнитов, свечек и фигу-
рок Быка. 

ТЕЛЕЦ. Для этого знака практичность 
превыше всего. Поэтому смело дарите им 
то, что пригодится в повседневной жизни. 
Поскольку это год Металлического Быка, 
мужчинам можно подарить запонки или за-
жимы для галстука, а женщинам – украше-
ния. Тельцы неравнодушны к дорогим и ка-
чественным вещам: красивым сервизам, 
элитному алкоголю и шоколаду, портмоне 
и сумкам. Пригодятся также бытовая тех-
ника или предметы для сада. 

Нежелательно: Тельцы не любят ро-
зыгрышей, поэтому шутливые подарки им 
лучше не дарить. Также они не оценят под-
делки под модные бренды одежды и аксес-
суаров.

БЛИЗНЕЦЫ. Представители этого знака 
в вечном поиске, и наступающий год – не 
исключение. Поэтому, с одной стороны, 
им можно подарить то, что в этих поис-
ках поможет, – хорошую книгу, билеты 
на театральную премьеру, новый гаджет 
или даже тренажёр для развития памяти. 
С другой стороны, возможен и подарок, 
который сподвигнет Близнецов на каче-
ственный и полноценный отдых: набор для 
пикника, абонемент в спа-салон, рыболов-
ные снасти, курс массажа, экскурсию по 
городу. 

Нежелательно: не тратьте время и 
деньги на упаковку – Близнецам всегда 
важно то, что внутри. 

РАК. Как и хозяин года Бык, Раки тяготеют 
к семейным ценностям, домашнему уюту 
и не любят перемен. Поэтому если у вас 
есть устоявшиеся праздничные традиции, 
лучше им не изменять. Это касается и по-
дарков. Любой игре фантазии Рак предпо-
чтёт нужную и полезную вещь: домашнюю 
утварь, косметику, принадлежности для 
автомобиля, устройства из серии «умный 
дом». 

Нежелательно: не стоит устраивать 
сюрпризы в новогоднюю ночь – этот кон-
серватор точно будет не в восторге. 

ЛЕВ. Царственного и солнечного Льва 
легко подкупить роскошными и статусны-
ми вещами:  одеждой от модных брендов, 
дорогими украшениями, часами, кожаны-

ми сумками и портмоне, элитным парфю-
мом или шоколадом. Также представители 
этого знака оценят всё, что связано с их 
собственной персоной: это может быть не-
обычный портрет себя любимого, кружка 
с индивидуальной надписью или именная 
книга.   

Нежелательно: Львы не любят баналь-
ностей, поэтому им не надо дарить то, что 
есть у каждого второго. Простая красивая 
открытка им будет милее, чем дежурная 
шоколадка из ближайшего магазина. 

ДЕВА. Аккуратные и практичные предста-
вители этого знака порадуются всему, что 
улучшит их жизнь в быту. Это может быть 
кухонный комбайн, пылесос, настольный 
органайзер, тёплый плед, удобное кресло, 
ортопедическая подушка и т.п. Девам так-
же можно без обиняков подарить деньги 
или подарочный сертификат – они с удо-
вольствием их потратят, поскольку всегда 
чётко знают, что им нужно. 

Нежелательно: свечки, шарики, ста-
туэтки – вариант не для прагматичных 
Дев. Они терпеть не могут «одноразовые» 
вещи, а также то, что будет неудобно ис-
пользовать.

ВЕСЫ. Представители этого знака ценят 
прекрасное и домашний уют. Поэтому бу-
дут счастливы получить в подарок изящные 
бокалы, статуэтки, текстиль или новинки 
для своей библиотеки. Можно также пода-
рить им деньги – Весы сочтут это практич-

ным жестом, а не проявлением невнима-
тельности. И они – одни из немногих, кто 
оценит красивую упаковку подарка.

Нежелательно: Весы не любят подар-
ков для галочки и показной вычурности, 
поэтому постарайтесь настроиться на их 
волну или прямо спросите, чего они хотят. 

СКОРПИОН. Этому знаку очень важно 
проявление внимания, поэтому придёт-
ся постараться. Подарок для Скорпиона 
должен быть в меру дорогим, статусным и 
продуманным. Они ценят и модные вещи, и 
классику. Это касается и одежды, и техни-
ки, и предметов искусства. Представители 
этого знака также любят всё загадочное 
и таинственное, поэтому им можно да-
рить предметы, связанные с эзотерикой и 
астрологией. А вручение подарка превра-
тить в маленькое представление или квест. 

Нежелательно: не стоит увлекаться 
бытовыми вещами, какими бы полезными 
они ни казались.  

СТРЕЛЕЦ. Порадовать представителей 
этого знака довольно легко, поскольку у 
них много увлечений. Стрельцы любят всё 
новое и с удовольствием будут копошить-
ся в технических новинках. Заядлые путе-
шественники, они также будут счастливы 
получить рюкзак, спортивный костюм или 
походный инвентарь. Ну и необычные без-
делушки, статуэтки Быка, конфеты с поже-
ланиями и предсказаниями тоже придутся 
Стрельцам по душе. 

Нежелательно: несмотря на то что это 
год Металлического Быка, Стрельцам лучше 
не дарить предметов из металла – это дис-
сонирует с его энергетическим настроем. 

КОЗЕРОГ. Органайзеры, флешки, кни-
ги по саморазвитию, тренинги и курсы – 
Козероги очень любят всё, что приносит 
пользу. Это касается не только работы, 
но и дома, так что набор инструментов, 
косметики, бытовая техника, постельное 
бельё порадуют их не меньше. Однако 
этих трудголиков нужно хотя бы иногда за-
ставлять расслабляться, поэтому хорошим 
подарком для Козерога будут также або-
немент в спа-салон, на массаж, билеты в 
кино или необычная экскурсия.  

Нежелательно: Козероги не оценят 
дорогих вещей, подаренных без души, – 
для них это деньги, выброшенные на ве-
тер. Ну и, конечно, про магниты, полотенца 
и брелоки с Быком тоже лучше забыть. 

ВОДОЛЕЙ. Самый необычный знак Зо-
диака требует соответствующего отноше-
ния. Водолеи чутки к новым веяниям, они 
оценят всё, что связано с миром моды, – 
одежда, аксессуары, гаджеты. Это может 
быть и картина, книга, статуэтка, но только 
несущие на себе отпечаток высокого сти-
ля. Порадует Водолея и простая открытка, 
которая будет подобрана персонально для 
него.

Нежелательно: лучше избегать обы-
денных вещей типа геля для душа или на-
бора ароматических свечей. Во-первых, 
сложно угадать вкусы Водолеев даже в 
этом вопросе, во-вторых, они ценят не 
практичность, а оригинальность. 

РЫБЫ. После непростого года представи-
телям этого чувствительного знака необхо-
димо восстановить силы. Подарите им то, 
что позволит забыть о бытовых проблемах: 
набор для рисования, музыкальную колон-
ку, тематический мастер-класс или жан-
ровую фотосессию. Даже самый простой 
подарок Рыбы оценят, если в него вложен 
особый смысл: плед, который будет согре-
вать теплом души, или кулон, который дол-
жен стать счастливым талисманом.

Нежелательно: не стоит дарить подар-
ки в оранжевом цвете – Рыбам они не при-
несут удачи в этом году, поскольку будут 
диссонировать с Металлическим Быком. 

...И всё-таки что бы вы ни выбрали, 
главным праздничным подарком должны 
стать ваша любовь и позитивные эмоции!

Рита ГРУПАЖ. 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

ПОДАРОЧНЫЙ 

НАПОР
Чем порадовать на Новый год разные знаки 
зодиака
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ОВЕН (2.03–19.04)
На этой неделе на вас может на-
валиться множество забот и обя-

занностей. Однако вы с блеском со всем 
справитесь и найдёте выход из любой си-
туации. Начальство обязательно оценит 
ваш успех и дипломатические способно-
сти.

ТЕЛЕЦ (20.04–20.05)
Вы наконец поймёте, где переоце-
нили свои возможности, и сможете 

скорректировать планы. Благодаря этому 
результат от всех действий будет просто 
потрясающий и вы добьётесь всего, чего 
захотите.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Не бойтесь задавать вопросы и об-
ращаться за советом к более опыт-

ным коллегам. Вероятны какие-то не-

обычные, но очень полезные знакомства. 
Не исключено, что начнутся новые отно-
шения, романтические или дружеские, 
которые вскоре станут важными для вас. 
Однако помните, что тут лучше не торо-
пить события.

РАК (22.06–22.07)
Если вы сумеете правильно распо-
рядиться своим временем, то сде-

лаете много полезного и для себя, и для 
окружающих. Перемены к лучшему воз-
можны и в личной жизни, и в деловой сфе-
ре. Вы со многими можете договориться, 
легко располагаете к себе людей.

ЛЕВ (23.07–22.08)
Вероятен прогресс в делах, к кото-
рым не удавалось найти подход. Вы 

способны справиться даже с теми про-
ектами, которые раньше казались совер-
шенно безнадёжными. Помните о том, что 
важно внимательно слушать окружающих 
и поддерживать близких. Иначе когда вам 
понадобится помощь окружающих, никто 
не ответит.

ДЕВА (23.08–22.09)
Сейчас важно сохранять самооб-
ладание и хладнокровие. Только так 

вы сможете избежать конфликтов, кото-
рые могли бы надолго испортить отноше-
ния. Благодаря трудолюбию и дисциплине 
на этой неделе вы сможете, наконец ,за-
вершить дела, которые долго не давали 
вам покоя.

ВЕСЫ (23.09–23.10)
Проблемы могут возникать там, 
где вы не ожидали. Однако в то же 

время появится много интересных дел, 
возможность решить какие-то необыч-
ные задачи, показать, на что вы способны. 
Велика вероятность, что сложатся удачно 
деловые переговоры и вы сможете до-
биться выгодных для себя условий.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Неделя может показаться непро-
стой, однако серьёзные проблемы 

едва ли появятся. Вы получите полезную 
информацию, узнаете нечто важное о 
себе и о других. Будет много неоднознач-
ных, сложных ситуаций, выход из которых 
вы найдёте благодаря своей незаурядной 
интуиции.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
На этой неделе ваше главное ору-
жие – оптимизм и уверенность 

в себе. Эти качества помогут добиться 
успеха там, где другие теряются и от-
ступают. Хорошее время для того, чтобы 
укрепить деловые связи, наладить отно-
шения с людьми, которые могут оказаться 
полезными в профессиональном отноше-
нии. Вероятен карьерный рост.

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Появится возможность добиться 
того, о чём вы давно мечтали. Не 

бойтесь прислушиваться к своей интуи-
ции. Сейчас то время, когда её подсказки 
помогут избежать множества проблем и с  
блеском выйти из некоторых неприятных 
ситуаций.

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Перед вами открывается множе-
ство возможностей. И благодаря 

своему спокойствие и хладнокровию вы 
сможете извлечь из ситуации максимум 
пользы. К тому же появятся хорошие идеи, 
которые будет очень легко воплотить.

РЫБЫ (19.02–20.03)
Сейчас вам пригодится умение ла-
дить с людьми. Ваш опыт будет по-

лезен многим. Поэтому окружающие будут 
обращаться за советами чаще, чем обычно.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 17 по 23 декабря 

Чего хочет Бык
Хозяину года угодить просто. Бык 

практичен и домовит, поэтому он будет 
благоволить к подаркам, в которых это 
заложено. В год Быка можно смело да-
рить кухонные принадлежности: от поло-
тенец до наборов кастрюль, желательно 
светлого цвета. Мелкая бытовая техника 
и текстиль также придутся ему по душе. 
Принести удачу в дом может диванная 
подушечка с изображением Быка: неко-
торые астрологи считают, что она даже 
сможет приманить вторую половинку 
тем, у кого её нет. 

Настоящим подарочным хитом долж-
ны стать и вещи хенд-мейд. Вещи, сде-
ланные своим  руками, просты, уютны 
и красивы. В них вложены труд, время и 
тепло человека,  а это всё то, что так лю-
бит Бык. 

ЗНАЕШЬ?

Гороскоп способен помочь при выборе сюрприза



Владимир Герасичкин, генеральный 
директор зоопарка «Лимпопо», о месте, 
где он чувствует себя горожанином, 
о том, что можно увидеть в зоопарке, 
кроме животных, и кому в Нижнем ме-
шают иномарки.

Я живу в Нижнем Новгороде... 
Впервые оказался в Нижнем Новгороде 

в 1989 году. Служил здесь в армии, в части, 
которая стояла в Лесном городке. Потом 
командир уговорил остаться на сверхсроч-
ную службу. С тех пор я здесь.

Первое впечатление от Нижнего 
Новгорода…

К сожалению, не самое приятное. Ро-
дом я из Беларуси, где и тогда, в конце 80-
х, улицы сияли чистотой, на вокзалах не 
встречались попрошайки и слоняющиеся 
пьяные. Ровно наоборот было в Горьком. 
Ещё удивила грубость жителей. Когда спра-
шивал у горьковчан, почему так, отвечали: 
дескать, город закрытый, туристов нет, вот 
и за воспитание нечего переживать. Так хо-
рошо, что теперь это всё в прошлом.

Как изменился Нижний 
Новгород?

Лицо города стало абсолютно другим. 
Это и чистые улицы, и комфортный вокзал, 
и разрастающийся метрополитен. При-
ятно, когда сносятся сараи и развалюхи, 
вместо них растут красивые дома и расши-
ряются улицы. 

В то же время сохранилось немало ста-
ринных зданий, на которые смотришь и 

удивляешься – какие были зодчие! На них 
и надо равняться. Жаль, что порой уходим 
от красоты и окружаем себя кирпичными 
коробками.

Мой самый важный проект…
...Зоопарк «Лимпопо», который сегод-

ня занимает достойную позицию не только 
среди российских, но и среди европейских 
зоопарков. Это моё детище, мои идеи и во-
площённые мысли.

Туристы из других городов и даже 
стран, приходя к нам, восхищаются. Мы, 
наверное, лидеры по созданию комфорт-
ных условий для животных, наши обитате-
ли не чувствуют себя стеснённо.

Наша концепция в том, что здесь мож-
но увидеть не только самих животных, но и 
узнать о местах их обитания, даже архитек-
турных особенностях стран, откуда родом 
наши питомцы. У нас вы можете увидеть 
кусочек Японии, Австралии, Азии, Европы. 
В павильоне «Амазония» вы окажетесь в 
тропиках даже зимой и увидите, как зреют 
настоящие бананы и растёт папайя.

То, что сделано за 17 лет существова-
ния зоопарка, дорогого стоит.

Почему в городе должен быть зоопарк?
Зоопарки есть в крупных городах даже 

бедных стран. Их создают, чтобы просве-
щать жителей, особенно детей. Где ещё 

увидишь броненосца и ленивца, понаблю-
даешь за поведением орангутана, уди-
вишься грации жирафов?

Конечно, можно рассуждать: я не тер-
плю, когда животных сажают в клетки. Но 
посмотрите шире. Да, животные не имеют 
свободы, но ведь и мы, люди, тоже огра-

ничены в передвижении. Многие ли из нас 
могут побывать в далёких странах? А в зоо-
парке можно изучить фауну всего мира. 
Звери и птицы здесь накормлены, ухоже-
ны, едят ту пищу, которую они ели бы, живя 
в дикой природе. За тем только исключе-
нием, что пищу им добывать не надо.

В нашем зоопарке работают волонтё-
ры, и для них это тоже очень важно. Если 
нет возможности завести питомца дома, 
можно отдать ему своё тепло здесь.

С какой стороны ни посмотри, зоопарк 
– это просветительство и воспитание.

Как сделать город более 
привлекательным для туристов?

Когда к нам приезжают гости, мы пока-
зываем им кремль, который за последние 
пять лет кардинально изменился и похо-
рошел. Напрягает, что внутри него много 
транспорта, туристам это заметно. Не 
должны там ездить и парковаться машины, 
потому что люди приходят смотреть на ста-
рину, а не на иномарки.

Впечатляет всех и канатная дорога, во-
круг которой пока – необустроенная тер-
ритория. А ведь сюда ездит целый город 
и множество туристов. Мелочи? Но из них 
складывается общее впечатление.

Вы бы переехали в другой город?
Никогда не планировал уехать из Ниж-

него Новгорода, хотя, ещё когда служил в 
армии, предлагали переехать, например, в 
Подмосковье. Но хочется, чтобы в Нижнем 
Новгороде стало ещё лучше – как в моей 
родной Беларуси.

Юлия МАЙОРОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ДИРЕКТОР ЗООПАРКА 
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Директор «Лимпопо» уверен, что 
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МЕСТО СИЛЫ
Около ярмарки два со-бора. Один из них – Спас-ский Староярмарочный, построенный по проекту архитектора Огюста Мон-феррана. Поскольку в этот момент молодой талантливый французский архитектор зани-мался проектированием Исаа-киевского собора, то неудивительно, что силуэты этих зданий настолько похожи.В середине XIX века Нижегородская яр-марка гремела на всю Россию. Сюда приез-жали десятки тысяч человек. Единственным близлежащим собором по-прежнему оста-вался Спасский. Конечно, он не мог вместить всех прихожан, особенно в праздничные дни. Тогда-то купечество и обратилось к губерна-тору и нижегородскому епископу с прось-бой о необходимости строительства храма. Первоначально построить планировали однопрестольную церковь, однако после приезда императора купечество решило со-орудить величественный храм. Так начина-лась история собора Александра Невского. Интересно, что место для его строительства указал император Александр II. А возведение 87-метрового собора стало крупнейшим стро-ительством в России. Он был третьим по высо-те после храма Христа Спасителя и колоколь-ни Ивана Великого в московском Кремле. На освящение собора Александра Невского при-ехал император Александр III.Учитывались потребности и других рели-гий. По этой причине были построены армян-ская церковь и мечеть. 

НАВЕЛИ МОСТЫ

Инфраструктура, инженерные сооружения были сделаны по 

последнему слову техники. Прежде всего площадку под ярмар-

ку, которую постоянно подтапливало, засыпали песком. Высо-

та основания достигала 3,5 метра. С трёх сторон гостиный двор 

окружал обводной канал. Его ширина была не менее 100 метров, 

а длина – больше полутора километров. Уникальное гидротехни-

ческое сооружение получило имя Бетанкура. Нечто подобное по 

масштабу можно было увидеть разве что в Царском селе или Пе-

тергофе.
Была продумана и система мостов. Особенно впечатлял на-

плавной мост через Оку. Сегодня он  известен нам как Канавин-

ский. 
Дело в том, что до начала 1800-х годов нижегородцы переби-

рались через реку на паромах и лодках. Зимой – на санях по льду. 

Это было привычно и вполне всех устраивало. Однако когда в го-

род перенесли ярмарку, ситуация резко изменилась. Учитывая, 

что на всероссийское торжище приезжало больше 150 тысяч 

человек, а в самом городе жило в 10 раз меньше,  несложно до-

гадаться – ни лодочники, ни паромщики не могли справиться 

с таким потоком людей. Именно тогда было принято решение 

наводить через Оку плашкоутный мост. Он представлял собой 

баржи-плашкоуты, соединённые и покрытые деревянным на-

стилом. Переправа состояла из трёх частей. Первая и третья 

закреплялись намертво, а центральная оставалась подвиж-

ной. Это было необходимо, чтобы пропускать суда. По тем 

временам это был самый большой наплавной мост в России 

– его длина составляла 500 метров. 

Как из-за Нижегородской ярмарки  
отложили перестройку Зимнего дворца

Ярмарки 
краски

Нижний Новгород – единственный не-
столичный город, которому довелось 
провести Всероссийскую промышленную 
и художественную выставку. Случилось 
это в 1896 году. Всё прошло с размахом. 
Не случайно именно эта выставка на 
международном уровне считалась одной 
из самых значительных в XIX столетии, 
а в России – самой грандиозной. Почётное 
право провести выставку наш город полу-
чил, конечно, благодаря Нижегородской 
ярмарке. Её история насчитывает больше 
четырёх столетий. И она по праву счита-
ется национальным достоянием. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Торговля на Волге началась в XIII веке недалеко от Ка-

зани. В 1524 году Василий III, воспользовавшись тем, что 
татары напали на русских купцов и ограбили их, пере-
нёс ярмарку в Васильсурск. Но и там торговля велась 
недолго. Место было выбрано неудачно. На тот момент 

Васильсурск – пограничный город, исходный пункт воен-
ных действий против Казани. 

Новым местом дислокации ярмарки стала обитель свя-
того Макария. Выгодное расположение монастыря способ-
ствовало развитию торговли. Все доходы от Макарьевской 
ярмарки по решению царя Михаила Фёдоровича шли на 

развитие монастыря, благодаря чему обитель процветала, строились храмы. 
В 1816 году произошёл пожар, который уничтожил все торговые постройки. 
Убыток составил 2 миллиона рублей. Это обстоятельство, а также то, что бе-
рега Волги постоянно подмывало и места не хватало, стали главными причи-
нами для принятия решения о переносе торговой площадки в Нижний Новго-
род. Так началась история Нижегородской ярмарки. 

Известно, что Александр I даже отложил перестройку Зимнего дворца. 
Огромные средства направлялись на развитие нового экономического цен-
тра России. На постройку гостиного двора из казны выделили 6 миллионов 
рублей. Строительство возглавил российский государственный деятель, 
учёный, архитектор Августин Бетанкур. Гостиный двор выглядел весьма вну-
шительно. Он состоял из 60 корпусов, в которых помещалось больше 2500 
лавок. Главный ярмарочный дом построили в стиле классицизма. Именно он 
с двумя боковыми зданиями образовывал парадную площадь. В нём разме-
щались квартиры губернатора, его канцелярия, ярмарочная контора. Флаги 
на ярмарке поднимали 15 июля, а опускали 25 августа. Самые активные торги 
приходились на август и начало сентября. Территория ярмарки за-
нимала больше 8 квадратных километров.

ВЗЛЁТЫ И ПАДЕНИЯ
Вторая половина XIX века – время расцвета ярмарки. Она приобретает международное значение. На неё едут со всех частей света, привозя чай, металлы, шерстяные, шёлковые, хлопчатобумажные изделия. Товарооборот исчислялся десятками миллионов рублей – настоящий карман России.

В это же время на ярмарке продолжается модерни-зация территории – устанавливают фонари, появляется электрическое освещение зданий, строят водопровод, водонапорную башню, проектируют фонтаны. Наконец, начинается перестройка Главного ярмарочного дома, который к тому времени безнадёжно устарел. В самом городе открывают отели и рестораны, всё это невероят-но востребованно. 
Первая мировая война нанесла первый серьёзный удар по Всероссийскому торжищу. Оно не закрылось, но торговля явно шла на спад. К тому же на территории яр-марки располагались военные подразделения, селились беженцы, что не шло на пользу имеющимся сооружени-ям. В советское время ярмарка функционировала недол-го, последний раз она проводилась в 1929 году, причём весьма успешно. Но уже в 1930-м была ликвидирована как враждебное явление. Многие культовые сооружения, за исключением двух соборов, уничтожили. А в Главном 

ярмарочном доме сначала был Горьковский горсовет, а потом магазин «Детский мир».Вернуть Нижегородскую ярмарку решили только в феврале 1990 года. С этого момента началась её новая история. Существенные изменения ждут ярмарку и к 800-летию Нижнего Новгорода. Сейчас заканчивается строительство нового корпуса. – Современный одноэтажный павильон аккуратно вписан в ландшафт. Объект выполнен в едином архитек-турном ансамбле с уже существующим павильоном № 1. Мы также предусмотрели сквозные проходы из здания в здание, что удобно при организации масштабных собы-тий на этих площадках, – подчеркнул архитектор и руко-водитель «Бюро Горшунова ГОРА» Станислав Горшунов. Одновременно шла разработка проекта благо-устройства Ярмарочной площади. Причём этим  ар-хитекторы не ограничились. Концепция включает при-ведение в порядок площади Ленина, сквера по улице Совнаркомовской и других прилегающих территорий. Нижегородская ярмарка готовится вновь стать од-ной из главных площадок не только Поволжья, но и всей России, как это было исторически. Предполагается, что именно здесь, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, будут проходить мероприятия федерального и междуна-родного значения.

Оксана СНЕГИРЕВА.

 Архитектор  
Августин  
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Плашкоутный 

мост через Оку

Магазин «Детский мир» 

Проект Нижегородской ярмарки

Император Николай II и императрица 

Александра посетили ярмарку в 1896 году
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