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ИГРА В МАФИЮ
Известный нижегородский предприниматель задержан Европолом

КУРС РУЛЯ
Нижегородцы стали массово 
скупать автомобили

8с.

УКОЛОЛСЯ И ПОШЁЛ
Можно ли 
доверять 
российской 
вакцине от 
коронавируса? 

16с.

ДУБЛЬ ДВА 
Почему мужчины выбирают 
жён, похожих на мам? 
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Депутаты Законодательного собрания 
Нижегородской области приняли важ
нейший для региона финансовый доку
мент – проект бюджета на следующий 
год. Разразившаяся пандемия, повли
явшая на экономку, не позволила вый
ти на показатели доходов и расходов 
без дефицита. Но даже в непростых, 
близких к кризису условиях траты на 
«социалку» решено не только не уре
зать, но и увеличить.    
Ещё до рассмотрения во втором чтении 
проект бюджета получил активное об-
суждение – в него было предложено не-
сколько десятков поправок. К примеру, 
парламентарии приняли решение выде-
лить дополнительные 170 миллионов на 
капремонт больниц и поликлиник, еще 162 
миллиона прибавить к сумме капремонта 
школ и садиков, а 153 миллиона – к работе 
«Поездов здоровья».

В результате доходы бюджета со-
ставят 202 млрд рублей, а расходы – 217 
млрд рублей. Дефицит бюджета не превы-
сил 15 млрд рублей.

– Бюджет с дефицитом – это вынуж-
денный, но необходимый шаг. Непростое 
решение о выходе на дефицит позволяет 

нам выполнить все социальные обяза-
тельства, – подчеркнула министр финан-
сов региона Ольга Сулима.

95,3% из суммы всех расходов пой-
дёт на финансирование государственных 
программ – поддержку медицины, обра-
зования, транспорта и других.

– Социальные расходы, как всегда, 
остаются для нас приоритетными, – объ-
яснил губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин. – На госпрограмму «Разви-
тие образования» мы выделяем на 15% 
средств больше, чем в прошлом году, на 
здравоохранение – на 9,8%, на соцпод-
держку граждан – на 12,5%, на развитие 
транспортной системы – на 14,4%.

Как и глава региона, депутаты Заксо-
брания отметили те непростые экономи-
ческие обстоятельства, при которых про-
ходило согласование бюджета.

– Пострадали промышленность, сель-
ское хозяйство, образование. Мобили-
зовано здравоохранение, – подчеркнул 
председатель Законодательного собра-
ния Евгений Люлин. – В этих условиях 
главная задача власти – выполнить все со-

циальные обязательства, поэтому никто 
социальную направленность бюджета не 
отменял и не отменит. Как и прежде, две 
трети расходов бюджета направляются в 
социальную сферу. Несмотря на сложную 
ситуацию 2020 года, мы видим, что за по-
следние 13-14 лет доходы бюджета вы-
росли более чем в четыре раза.

Кроме того, по словам губернато-
ра, было важно запланировать в проекте 
бюджета не только исполнение текущих 
обязательств по расходам, но и будущих 
планов. И самые глобальные из них связа-
ны с круглой датой – 800-летием Нижнего 
Новгорода.

– Совсем немного времени осталось 
до юбилея Нижнего Новгорода. Важней-
шее событие, к которому нижегород-
цы долго готовились и которое, я очень 
рассчитываю, будут долго с радостью 
вспоминать, – добавил глава Нижегород-
ской области Глеб Никитин. – Наследием 
800-летия станут «Школа 800», транспорт-
ные развязки на улице Циолковского и в 
деревне Ольгино, благоустроенные зна-
ковые территории и многое другое.

На эти цели также предусмотрены 
средства в бюджете, причём как феде-
ральные, так и региональные.

Светлана ЛЁВКИНА.

НЕ СБРОСИЛИ СО СЧЕТОВ
Бюджет региона в следующем году направят 
на поддержу нижегородцев

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Самый лучший способ регулировать 
цены – начать составлять списки 
на арест».

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, 
лидер ЛДПР

(о мерах для стабилизации цен).

ПО ЗАСЛУГАМ

21 декабря глава региона Глеб Никитин 
вручил почётные знаки губернатора 
«За вклад в предотвращение распро-
странения коронавирусной инфекции». 
Это новая награда, которую он учредил 
специально для тех, кто внёс особый 
вклад в борьбу с пандемией. В торже-
ственной церемонии на Нижегород-
ской ярмарке принял участие замми-
нистра науки и высшего образования 
России Пётр Кучеренко.

– Почётный знак вручается тем, кто 
особенно отличился в борьбе с коро-
навирусом, – это волонтёры, медицин-
ские работники и сотрудники специ-
альных служб, которые помогают нам 

организовывать жизнь таким образом, 
чтобы вирус не имел ни малейшего 
шанса на победу, – рассказал Глеб Ни-
китин.

Первыми награду получили 14 вра-
чей и волонтёров. Ещё 22 волонтёра 
получили памятные медали «За беско-
рыстный вклад в организацию обще-
российской акции взаимопомощи 
«Мы вместе». В период пандемии 
они выполнили больше 700 заявок 
на оказание помощи.

Всего же до конца года почётным 
знаком будут отмечены 100 нижего-
родцев – 90 медработников и 10 во-
лонтёров.

Глеб Никитин учредил новый  
почётный знак

МАЛЕНЬКАЯ ТРАГЕДИЯ

11-летний мальчик выпал из окна 9-го этажа дома № 3 по 
улице Германа Лопатина в Нижнем Новгороде и погиб. 
Трагедия произошла 22 декабря. 

Тело подростка обнаружили местные жители около 
10 утра. Они вызвали полицию. Подробности случивше-
гося не сообщаются. 

– Мы разбираемся в обстоятельствах смерти ребён-
ка, – прокомментировали в Следственном комитете.

По некоторой информации, мальчик поссорился с 
родителями, и у него в качестве наказания забрали теле-
фон.

Погибший был учеником школы № 103. Там журна-
листам сообщили, что и подросток, и его семья характе-
ризуются положительно. Но в день гибели он ушёл после 
первого урока. Классный руководитель связалась с ро-
дителями и сообщила им, что мальчик сбежал с уроков. 
Возможно, это и могло стать причиной ссоры.

ПОСТАВИЛИ В УКОЛ

В Нижегородской области заработала система онлайн-
записи для жителей региона, желающих привиться от 
коронавируса. Для этого нижегородцам нужно зайти на 
сайт областного минздрава (www.zdrav-nnov.ru), найти 
раздел «Заявка на вакцинацию от covid-19» и ввести 
данные о себе – фамилию и имя, контактный телефон и 
профессию. Именно на основе этой информации поль-
зователям затем и будут высылать приглашение на вак-
цинацию в один из работающих прививочных центров.

Также запись осуществляется по номеру горячей 
линии минздрава: 8 (831) 250-94-03.

– В приоритете предложена вакцинация медицин-
ским работникам, учителям, социальным работникам 
и волонтёрам, – объяснил министр здравоохранения 
региона, замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов. – Все 
эти четыре группы уже могут записаться на сайте минз-
драва области. Несколько позже появится возмож-
ность записаться и другим категориям.

Ожидается, что с декабря по февраль в область по-
ступит ещё несколько десятков тысяч доз вакцины. Каж-
дому, кто получит прививку, будет выдан персональный 
сертификат.

Продолжение темы на 16 стр.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ 

С 25 декабря стартует новогодний фестиваль «Горьков-
ская ёлка», ставший уже традиционным для города. В 
этом году он пройдёт необычным образом, так как мас-
совые мероприятия под запретом из-за пандемии.

– Главной задачей при разработке концепции была 
безопасность людей: мы предусмотрели, чтобы жители 
не задерживались на одном месте и могли соблюдать 
социальную дистанцию, – подчеркнул глава региона 
Глеб Никитин. – Прежде всего это рассчитано на формат 
семейной прогулки. 

На улице Большой Покровской, где расположатся 
четыре праздничные площадки: возле кинотеатра «Ок-
тябрь», в садике рядом с филфаком ННГУ, возле Театра 
кукол, а также на месте памятного фрагмента старых 
трамвайных путей.

Завершится «Дорога новогоднего чуда» на площа-
ди Минина и Пожарского, где будут ждать главные герои 
праздника – Дед Мороз и Снегурочка. Последняя площадка 
будет доступна с 30 декабря до 10 января с 12.00 до 22.00. 

Ещё одним новшеством станут интерактивные стен-
ды, с помощью которых аниматоры смогут общаться с 
детьми в видеоформате в прямом эфире. 

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Знаменитое нижегородское 
котопёсокафе «Мурррчим», ко-
торое из-за пандемии было на 
грани разорения, спасено. 

В первую волну пандемии 
кафе, как и многие другие, 
закрылось. Так как основная 
часть средств на содержание 
живущих здесь животных шла 
именно от деятельности заве-
дения, стали копиться долги. 

Когда ситуация стала кри-
тической, сотрудники кафе 
опубликовали в соцсетях пост с просьбой о помощи. Не-
равнодушные нижегородцы стали перечислять деньги. 
Но полностью долг заведения закрыла Ольга Лебедь, ко-
торая пожертвовала 215 тысяч рублей. 

По словам руководителя «Мурррчим» Алины Токман, 
Ольга не бизнесмен, а мать двоих маленьких детей. Со-
трудникам было неудобно принять такое крупное пожерт-
вование. Они несколько раз разговаривали с Ольгой, пы-
тались отказаться, но та было непреклонна. 

– Мы ходим в «Мурррчим» с детьми уже три года, – 
рассказала нам сама Ольга. – Общаемся с животными, 
волонтёрим, гуляем с собаками. Когда я узнала, что кафе 
нужна помощь, подумала, что это то рождественское 
чудо, которое я могу сделать своими руками. Дети меня 
полностью поддержали. 

В благодарность сотрудники котопёсокафе подарили 
Ольге и её семье бессрочную золотую карту на безлимит-
ное посещение заведения. 

СТОП, МАШИНА!

С 22 января в Нижнем Новгороде 
запустят платные парковки закры-
того типа – оборудованные шлагба-
умами. Первые три из них зарабо-

тают на площади Революции у дома 
№ 7, на площади Горького у домов 
№ 1 и № 2 и на улице Ковалихинской 
у дома № 8. 

С 1 января эти парковки начнут 
работать в тестовом режиме, без 
взимания платы.

– Создание парковок, предо-
ставляемых на платной основе, сни-
зит нагрузку на городские улицы, 
упорядочит парковки, повысит без-
опасность дорожного движения, – 
пояснили в МКУ «Центр организации 
дорожного движения».

Чтобы воспользоваться пар-
ковкой, необходимо взять талон в 
терминале при въезде и сохранять 

его до момента выезда. Если время 
парковки составило менее 15 ми-
нут, парковка будет бесплатной. В 
остальных случаях водителям при-
дётся заплатить 60 рублей за час 
с помощью банковской карты или 
транспортной карты «Ситикард».

В будущем заплатить за поль-
зование парковками можно будет и 
через личный кабинет пользователя 
на web-портале единого парковоч-
ного пространства города, а также 
через мобильное приложение и с по-
мощью смс-сообщений. Кроме того, 
появится возможность приобрести 
абонемент – на месяц, квартал или 
год. 

В будущем появятся абонементы

ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ 

НИЖЕГОРОДКА СПАСЛА 
КОТОПЁСОКАФЕ ОТ РАЗОРЕНИЯ 

«ГОРЬКОВСКАЯ ЁЛКА» ПРОЙДЁТ 
 В НОВОМ ФОРМАТЕ

НАЧАЛАСЬ ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ

11-ЛЕТНИЙ ШКОЛЬНИК ПОГИБ 
ИЗ-ЗА ССОРЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

ГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
ЗА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ 

Дети решение Ольги 
поддержали
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Известный нижегородский пред-
приниматель и бывший депутат 
Гордумы Нижнего Новгорода 
Михаил Жижин оказался заме-
шан в громком международном 
скандале. Бизнесмен стал од-
ним из россиян, задержанных в 
ходе масштабной спецоперации 
Нацио нальной полиции Испании. 
Силовики считают, что группи-
ровка занималась торговлей 
людьми, наркотиками и оружием. 
Всё заработанное мафиози вкла-
дывали в покупку баров, дискотек 
и недвижимости на испанском 
побережье.

Заигрались в «мафию»

На прошлой неделе полиция Испании 
объявила, что задержала 23 чело-
века, подозреваемых в отмывании 

денег русской мафии, полученных от пре-
ступных доходов. Среди задержанных 
оказались восемь выходцев из России, 
в том числе – известный нижегородский 
предприниматель и бывший депутат Гор-
думы Нижнего Новгорода Михаил Жижин. 

Кадры этой спецоперации облетели 
весь мир. На видео испанские полицей-
ские врываются в роскошный особняк с 
видом на Средиземное море. В ходе обы-
ска они находят целые арсеналы оружия 
(включая снайперскую винтовку), патроны, 
коллекции бриллиантов, кошельки с крип-
товалютой и пачки наличных – всего около 
300 тысяч евро (примерно 27,5 млн ру-
блей). Позднее полиция арестовала счета 
и активы группировки на миллионы евро.

Как написала влиятельная испанская 
газета АВС, расследование началось ещё 
в 2013 году. Тогда испанские силовики и 
обнаружили, что мафия активизировала 
свою деятельность в Испании, используя 
страну для отмывания денег преступных 
организаций из бывшего Советского Со-
юза. Миллионы наличных с помощью под-
ставных лиц вкладывались в дискотеки, 
рестораны и недвижимость испанского по-
бережья. Также внушительные средства, 
по данным испанских силовиков, направ-
лялись на подкуп местных чиновников. В 
полиции предполагают, что группировка 
занималась легализацией средств, полу-
ченных от преступной деятельности, вклю-
чая убийства, вымогательства, торговлю 
наркотиками, оружием и людьми.

По данным местных СМИ, у Михаила 
Жижина в преступном клане была своя 
роль. Следствие считает, что он создавал 
коммерческие фирмы, под прикрытием ко-
торых российская мафия вкладывала пре-
ступные деньги по всему миру.

Ничего личного, 
просто бизнес

В родном Нижнем Новгороде Михаила 
Жижина знают многие. С 2005-го по 
2010 годы он был депутатом Горду-

мы Нижнего Новгорода, где входил в со-

став комиссий по имуществу и земельным 
отношениям и по развитию города, строи-
тельству и архитектуре. 

Также 50-летний Жижин – крупнейший 
в областном центре бизнесмен. Созданная 
им в 90-х компания «Гармония» занималась 
оптовой торговлей табаком и алкоголем. В 
своё время он контролировал больше сот-
ни фирм, среди которых – «Сормовский 
парк», «Квадро», «СК «Сормович» и другие. 
Также связанной с ним компании принад-
лежит концертный зал «Юпитер».

Но и скандалов, связанных с его име-
нем, за эти годы гремело немало. Так, в 
2009 году, когда Нижним Новгородом ру-
ководил Вадим Булавинов, обществен-
ности стало известно о продаже всех 
домо управляющих компаний города. Ока-
залось, в основном они перешли в руки из-
вестных депутатов городской Думы, среди 
которых был и Михаил Жижин. Почём тогда 
продали ДУКи, точно не известно. Новые 
владельцы упорно молчали, а эксперты 
озвучивали цифры от 10 до 40 миллионов 
рублей за контрольный пакет. В 2017 году 
Жижин совершил выгодную сделку, продав 
свою часть ДУКов московской компании 
«Домком инвест». По некоторым сведени-
ям, сумма сделки составила от 800 милли-
онов до 1 миллиарда рублей. 

В том же 2009 году Жижин заключил с 

городской администрацией договор, по 
которому он должен был вложить в благо-
устройство Сормовского парка 100 млн ру-
блей, а мэрия за это должна была отдавать 
ему в аренду огромную территорию. Арен-
да подразумевалась краткосрочная (1–2 
года), но в дальнейшем её планировалось 
сделать долгосрочной – на 49 лет.

Получив парковую землю в аренду, 
Михаил Жижин образовал ООО «Сормов-
ский парк». Сразу после этого в зелёной 
зоне появились многочисленные кафешки 
и шашлычные, что сразу же вызвало не-
довольство местных жителей. Несмотря 
на это, договор аренды Жижину исправно 
продлевали из года в год, пока в 2018 году 
тогдашний мэр Владимир Панов (с кото-
рым у бизнесмена был давний конфликт 
из-за другого парка – «Швейцария») не по-
ложил этому конец. 

И, наконец, Михаил Жижин оказался 
замешан в громком уголовном деле по 
продаже пакета акций компании «ТЭК НН», 
которой принадлежали несколько крупных 
котельных и теплосети в Верхних Печёрах. 
Проверка прокуратуры показала, что акции 
были проданы по заниженной стоимости, в 
результате чего бюджету города был при-
чинён ущерб более чем в 173,5 миллиона 
рублей.

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 24 – 30 ДЕКАБРЯ 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//
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«Часто гораздо короче и полезнее 
приноровиться самому к другим, 
чем заставить других приноравли-
ваться к себе».

Жан де ЛАБРЮЙЕР (1645-1696), 
французский писатель.

СКАНДАЛ

С тогдашним градоначальником у Михаила Жижина были тёплые отношения

С ЕВРОПЕЙСКИМ 
РАЗМАХОМ
Известного нижегородского предпринимателя 
задержали в Испании за отмывание денег 
русской мафии 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
П р а в и т е л ь с т в о 
внесло в Госду-
му законопроект, 
который может 
освободить чи-
новников от от-
ветственности за 
нарушение анти-

коррупционных запретов. Произой-
дёт это в том случае, если нарушение 
допущено по «не зависящим от них 
обстоятельствам». При этом госслу-
жащие могут избежать  ответственно-
сти за коррупцию только по решению 
комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению. Примут или 
не примут этот закон, теперь зависит 
от депутатов Госдумы. 

...А тут и размышлять-то нечего. 
Коррупция вообще никак от чинов-
ников не зависит! Это просто люди 
всё несут и несут – миллионы рублей, 
долларов, подарки ценные. Нельзя же 
их всех обидеть! Ведь чиновник – это 
прежде всего слуга народа. Поэтому 
приходится брать. Как говорится, не 
корысти ради, а токмо волею послав-
шего мя народа…

НИЖЕГОРОДСКИЕ 
КОММУНАЛЬЩИКИ

В центре Нижнего 
Новгорода комму-
нальщики покраси-
ли дом, который до 
этого признали ава-
рийным и рассели-

ли. Здание по адресу улица Костина, 
24 было построено еще в 1917 году, 
сейчас там не хватает досок, окна раз-
биты, разрушается кирпичная кладка. 

Однако на днях дом приобрел ярко-зе-
лёный цвет, причём покрашен он был 
частично. В городской администрации 
пояснили, что дом отремонтировали, 
поскольку он находится в центре горо-
да.  А его кончательное расселение за-
планировано на конец 2022 года. 

...Конечно, незачем торопиться. Мы 
еще 800-летие города не отметили. При-
едут туристы со всей страны, а у нас в 
центре города такой авангард! Памятник 
древнего зодчества практически. А мо-
жет, памятник чьему-то большому уму? 

КАССИР ИЗ ШАТКОВ 
Кассира шатков-
ского муниципаль-
ного предприятия 
обвиняют в присво-
ении средств. Жен-
щина потратила на 
свои цели больше 

290 тысяч рублей, которые местные 
жители выплатили за коммунальные 
услуги. Как сообщили в СУ СК по Ниже-
городской области, жительница села 
Смирново присваивала деньги с 2017 
-го по декабрь 2019 года. Сейчас её 

имущество арестовали для возмеще-
ния ущерба. Уголовное дело по статье 
«Присвоение и растрата имущества» 
направлено в суд.

...Не было никакой растраты. За ком-
муналку ведь плати – не плати, всё равно 
хорошо работать не будут. Чего не ска-
жешь о кассире. И вообще, самый цен-
ный ресурс у нас не газ и горячая вода, 
а человек. Так что правильно женщина 
деньги вложила. Жаль только, не успела 
полноценную инвестиционную програм-
му в свою пользу принять. Но, возможно, 
суд это исправит. 

ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО 
НАКОРМЯТ В НОВОГОДНЮЮ 
НОЧЬ 
Нижегородские рестораны приготовят 
праздничные ужины для врачей, у кото-
рых дежурство выпадет на новогоднюю 
ночь. Еду им доставят на рабочее место. 
А в новогодние праздники – с 1 по 10 ян-
варя работающие медики смогут полу-
чать бесплатные комплексные обеды. 

По словам губернатора Глеба Ники-
тина, такая мера поддержки врачей уже 
была опробована в первую волну панде-
мии.  

Для всех остальных жителей реги-
она рестораны закроются 31 декабря в 
19.00. После этого еду можно будет за-
казать только на вынос. А вот с 1 января 
кафе и рестораны начнут работать в при-
вычном режиме. 

СГОРЕВШИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ДОМА ОТРЕСТАВРИРУЮТ 
Три старинных дома в историческом 
центре Нижнего Новгорода, пострадав-
ших от пожара этим летом, восстановят. 
Речь идёт о зданиях № 17 на улице Шев-
ченко, № 19 и № 23/19 на Малой Ямской, 
являющихся объектами культурного на-
следия (ОКН).  

По словам руководителя Управле-
ния Госохраны ОКН Григория Меламе-
да, первоочередная задача – сохранить 
здания и предотвратить их дальнейшее 
разрушение. Планируется, что зимой 
дома законсервируют. А параллельно 
будет разрабатываться проектно-смет-
ная документация на комплексную ре-
ставрацию. Работы начнутся в следую-
щем году. 

В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ 
НЕ ВЫВОЗЯТ МУСОР 
На площадке у дома № 6/2 по улице 50 
лет Победы нет контейнеров, и из-за 
этого там образовались огромные за-
валы мусора. А в некоторых дворах кон-
тейнеры есть, но они переполнены, из-
за чего рядом образовывается свалка. 
Так, например, у дома № 70 по проспекту 
Героев было обнаружено около 8 кубо-
метров отходов, в том числе токсичные 
резиновые покрышки.

После многочисленных жалоб мини-
стерство экологии региона и Госжилин-
спекция провели рейд, в результате ко-
торого были выявлены многочисленные 
нарушения. Теперь ДУК Московского рай-
она получит предписание устранить их.

СПОРТШКОЛУ НА АВТОЗАВОДЕ 
НЕ РЕМОНТИРУЮТ 
Нижегородцы жалуются на плачевное 
состояние детской Комплексной спорт-
школы № 1 на улице Веденяпина в Авто-
заводском районе Нижнего Новгорода. 
В учреждении работают бесплатные сек-
ции по разным направлениям – греко-
римская и вольная борьба, художествен-
ная гимнастика, спортивная акробатика, 
эстетическая гимнастика.

Судя по жутким фотографиям, кото-
рые местные жители выложили в соцсе-
ти, школа отчаянно нуждается в ремонте 
и обновление спортивного инвентаря не 
проводились очень давно. Окна частично 
выбиты, в полу торчат гвозди, в стенах 
дыры, многие тренажёры покрыты ржав-
чиной. 

По словам местных жителей, они не-
однократно обращались с жалобами в 
местную администрацию, но результата 
пока нет.

(Продолжение на 23 стр.)



Нижегородцев потрясла 
кровавая трагедия, слу-
чившаяся в центре горо-
да. 40-летний Вячеслав 
Тимофеев застрелил из 
пистолета свою жену 
Татьяну и свёл счёты с 
жизнью. Всё это про-
изошло на глазах их 
шестилетней дочери, 
которая в это время 
каталась с горки… 

 

Под угрозой

Вячеслав и Татьяна внеш-
не производили впечат-
ление благополучной 

пары. Он – директор по разви-
тию частной детской футболь-
ной школы, она – дизайнер 
одежды.

– Таня была дизайнером от 
Бога. Свой шоу-рум в центре 
Нижнего Новгорода она открыла 
три года назад, а до этого рабо-
тала просто из дома, – расска-
зала нам подруга Татьяны Тимо-
феевой Евгения, менеджер её 
магазина. – У неё всегда было 
много идей. Их воплощали не-
сколько швей.  У Тани был свой 
узнаваемый стиль. Заказы мы 
отправляли не только по всей 
России, но и в другие страны. 

Но на первом месте для Та-
тьяны была дочка.

– Она часто приходила с ней 
на работу, – вспоминает Женя. – 
Они с дочкой были очень близ-
ки. Однако было очевидно, что 
в семье идёт разлад. В начале 
года Татьяна с дочерью уеха-
ла от мужа – резко, мгновенно. 
Насколько я знаю, она купила 
квартиру. И вскоре оказалось, 
что у них начался бракоразвод-
ный процесс.

Наша собеседница расска-
зывает, что Татьяна стала на-
значать ей встречи по работе не 
в шоу-руме, а где-то в окрест-
ностях. 

– Объяснила: «Не хочу, что-
бы муж меня выследил», – гово-
рит Женя. – Старалась подолгу 
не задерживаться. Как-то рас-
сказала, что муж проколол ей 
колёса. А ещё говорила: «Он 
мне угрожает». Но я и предста-
вить не могла, что всё может 
быть настолько серьёзно! 

Любовь напоказ

О Вячеславе Тимофееве 
нам рассказала его быв-
шая коллега, ранее ра-

ботавшая в детской футболь-
ной школе тренером:

– Он выполнял функцию 
администратора. Всё делал 
чётко, был обязательным. Но 
я обращала внимание на его 
импульсивность, хоть он и ста-
рался держать себя в рамках, 
голос не повышал. Резкость 
проявлялась в интонациях, в 
излишней жестикуляции. О 
своей семейной жизни он рас-
сказывал мало, но однажды 
показал мне фото жены. Ска-
зал: «Смотри, какая у меня 
жена красавица. Модель». 

Наша собеседница подели-
лась, что, по её впечатлениям, 
для Вячеслава очень важен был 
имидж успешного человека.

– И я не исключаю, что на 
его психологическом состоя-
нии могли сказаться финансо-
вые проблемы, – предположи-
ла бывшая коллега Вячеслава. 
– Они ведь эту школу втроём 
открывали – три приятеля. Но в 
последнее время между ними 
произошёл разлад на финан-
совой почве. Они практически 
не общались. А тут ещё панде-

мия грянула. Занятия в школе 
прекратились. Денег не стало. 
За аренду надо было платить. 
Я так понимаю, дело ушло в 
минус. Скорее всего, он остро 
это переживал. А параллельно 
шёл ещё развод…

Откуда у него взялся писто-
лет, бывшая коллега даже пред-
ставить не может. Но вспомни-
ла, как однажды жаловалась 
Вячеславу на одну конфликт-
ную ситуацию, а он предложил 
помощь: «Мы с ребятами подъ-
едем. Я же раньше бандюгой 
был. Мы морды-то чистили».  

На странице в соцсети Ти-
мофеев постоянно писал, что 
любит своего старшего сына (у 
мальчика другая мать) и дочь. 
Дочку называл своей иконой. 
Писал: «Спасибо Богу и Тане за 
этого ангела». 

В реальности же Татьяна в 
мае написала на Тимофеева 
заявление в полицию: он из-
бил её в подъезде. Однако, как 
уверяют в областном ГУ МВД, 
надо было пройти эксперти-

зу для установления степени 
причинённого вреда, но заяви-
тельница этого не сделала. И в 
возбуждении уголовного дела 
было отказано. Кроме того, не-
задолго до гибели, 7 декабря, 
Татьяна написала ещё одно 
заявление – по поводу эсэм-
эсок, которые присылал дочке 
Тимофеев: «Люблю тебя всю», 
«Каждый твой сантиметр тела 
хочу расцеловать нежно-неж-
но». Татьяна заподозрила в них 
сексуальный подтекст.

– По данному заявлению 
проводится проверка, – сооб-
щили в пресс-службе област-
ного ГУ МВД.

Правда, результаты её уже 
ничего не решат…

«Сегодня финал»

– В  роковой день, око-
ло 14.30, Таня с 
дочкой были в шоу-

руме, мы пообщались, она как 
всегда была спокойна, улыба-
лась, – рассказывает Евгения. 
– Они собирались погулять.  

Тот последний разговор 
с мужем Татьяна записала на 
мобильный телефон. Тимофе-
ев угрожал жене бандой кил-
леров, гранатой, боевым пи-
столетом. Требовал свиданий 
с дочерью. Татьяна говорила, 
что согласна. Но в её присут-
ствии, чтобы быть уверенной: 
он  дочь не   обижает. Это были 
последние минуты её жизни…

Тимофеев выстрелил в неё 
несколько раз, а затем в себя. 
Он знал, что сделает это: через 
несколько часов на его страни-
це появился пост, который был 
оставлен в режиме ожидания: 
«Сегодня финал. Гордыня со-
жрала обоих. Счет 0:0. Но мы 
были счастливы».

Девочку, оставшуюся сиро-
той, взял в свою семью старший 
брат Татьяны. К слову, Валерий 
Бирин – сам полицейский, был 
начальником отдела участковых 
в Московском районе Нижнего 
Новгорода, а в этом году пере-
вёлся на Бор. Он полицейских 
не винит. Считает, что они по 
заявлениям сестры делали что 
могли, просто для разбора се-
мейных конфликтов у них недо-
статочно полномочий.

Теперь действия полицей-
ских проверит Следственный 
комитет.

Последним творением Та-
тьяны осталась новогодняя 
коллекция одежды... Ей было 
37 лет.

Юлия ПОЛЯКОВА.

КОТ И ПЁС ДВА ГОДА 
ЖДАЛИ УМЕРШИХ ХОЗЯЕВ
Трогательная история произошла в 
Дзержинске. Там кот и собака почти два 
года жили под дверью своих умерших 
хозяев. Об этом очевидцы рассказали в 
социальной сети.

По словам соседей, квартиру давно 
продали. Но всё это время кошка и со-
бака были неразлучны. Неравнодушные 
местные жители подкармливали живот-
ных и пускали к себе домой погреться. 

После того как грустная история 
разлетелась по интернету, у питомцев 
появился новый хозяин. После обсле-
дования в ветклинике и кота, и собаку 
увезли в новый дом.  

 

ЕПАРХИЯ СОЖГЛА 
СТАРИННУЮ КОЛОКОЛЬНЮ 
В селе Окишино Лысковского района 
сгорела деревянная колокольня XIX века. 
Причём оказалось, что распоряжение о 
её сожжении выдала местная епархия.

Крестовоздвиженскую церковь по-
строили без единого гвоздя в 1854 
году. С 1937 года она не действовала.  
Как объяснили представители епар-
хии, она была аварийной, представляя 
опасность для верующих и прохожих, 
а средств на её восстановление не на-
шлось. В итоге церковь было решено 
сжечь. Это решение было согласовано 
с церковными властями, чиновниками 
и пожарным надзором. 

Несмотря на это некоторые мест-
ные жители посчитали такое обраще-
ние со святыней кощунством.

АФЕРИСТКА ВЫЛЕЧИЛА 
НИЖЕГОРОДОК ОТ ПОРЧИ 
ЗА 1,8 МЛН РУБЛЕЙ
В Уренском районе в полицию обра-
тились сразу четыре местные житель-
ницы, которые стали жертвами лже-
целительницы. Мошенница сообщала 
женщинам, что на них наведена порча, 
и предлагала снять её за деньги. Ино-
гда гадалка брала за свои услуги и зо-
лотые украшения. Таким образом по-
терпевшие, которым от 32 до 55 лет, 
передали предприимчивой «целитель-
нице» больше 1,8 млн рублей. 

В результате женщину задержали.
Ею оказалась 50-летняя жительница Ар-
замасского района, которая раньше уже 
была судима за подобные преступления. 
Женщине предъявили обвинение в мо-
шенничестве. Лжецелительнице грозит 
лишение свободы сроком до 6 лет.

В ПАВЛОВЕ ЗАГОРЕЛСЯ 
АВТОБУС С ПАССАЖИРАМИ 
Автобус с пассажирами загорелся пря-
мо на ходу в Павлове. ЧП произошло в 
11 утра на улице Чкалова. 

Известно, что «пазик» перевозил 
пассажиров внутри города, и на момент 
возгорания внутри находились люди. К 
счастью, они быстро эвакуировались, 
пострадавших среди них не оказалось. 

На место происшествия оператив-
но выехал пожарный расчёт, и откры-
тый огонь потушили. Сейчас устанавли-
ваются причины возгорания, по этому 

факту проводится проверка.

Бывший депутат городской Думы Ниж-
него Новгорода Валерий Гельжинис 
снова попал в скандальную историю. 
Он стал фигурантом уголовного дела 
о мошенничестве с медицинскими ма-
сками на 70 миллионов рублей.
О возбуждении уголовного дела сообщило 
ТАСС со ссылкой на источник. В московскую 
полицию обратились представители интер-
нет-ритейлера Ozon. Из заявления следует, 
что отдел, который занимается фармацевти-
кой, заключил с фирмой договор о поставке 
медицинских масок. Деньги были перечис-
лены. Но маски так и не поступили. Полицей-
ские провели проверку и посчитали, что ос-
нований для возбуждения уголовного дела о 
мошенничестве достаточно. 

Одним из его фигурантов стал бывший 
нижегородский депутат Валерий Гельжи-
нис. Якобы с представителями Ozon его 
свёл известный бизнесмен Зураб Цицу-
ашвили, и его имя также фигурирует в на-

правленном в полицию заявлении.
Это не первый скандал, в котором за 

последнее время оказывается замешан 
экс-депутат. Так, в мае было возбужде-
но уголовное дело о мошенничестве с 
медтехникой. Валерия Гельжиниса запо-
дозрили в том, что он торговал столь не-
обходимыми в период пандемии аппара-
тами искусственной вентиляции лёгких. 
Правда, они оказались 20-летней давно-
сти, да ещё и без документов.

 Валерий Гельжинис участвовал в 
сделке в качестве советника гендиректо-
ра компании «КомплектПромСтрой». Она 
выступила кредитором ООО «Эко-фарм», 
решившей купить те самые аппараты ис-

кусственной вентиляции лёгких у компа-
нии «Кострома-Медико».  

Однако адвокат Валерия Гельжиниса 
Владимир Жеребенков считает нынешние  
претензии полиции к его доверителю, как 
и в случае с аппаратами искусственной 
вентиляции лёгких, надуманными, 

– С моей точки зрения, тогда была про-
ведена обычная легальная коммерческая 
сделка, – заявил нам Владимир Жеребен-
ков. – Обвинение моему доверителю не 
предъявлено, и я считаю, что предъявле-
но не будет, потому что нет объективной 
стороны мошенничества.

Валерий Гельжинис сейчас находится 
в Москве. Ни в компании Ozon, ни в МВД 
информацию о возбуждении дела по ме-
дицинским маскам не комментируют.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ПОД МАСКОЙ
Экс-депутата Гордумы обвиняют 
в мошенничестве

ТРАГЕДИЯ

Внешне они выглядели счастливой парой

ЛЮБОВЬ 
ДО ГРОБА
Директор футбольной школы убил 
жену, которая хотела с ним развестись

К С Т А Т И
 Валерий Гельжинис не первый раз становится участником громких историй. В 2016 
году нижегородский Арбитражный суд по иску «Запсибкомбанка» признал его бан-
кротом в связи с имеющейся задолженностью более 500 тысяч рублей, была введена 
процедура реализации его имущества. Также суд признал недействительными сделки 
дарения Валерием Гельжинисом 8 миллионов рублей бухгалтеру фирмы, которой он 
управлял, и 6 миллионов рублей – супруге. Суд посчитал, что это было сделано для 
вывода средств из имущества должника.  

Позднее выяснилось, что при регистрации в качестве кандидата в депутаты он 
предоставил поддельные дипломы об окончании Астраханского морского колледжа и 
аттестат об окончании школы. Недействительным был признан и диплом о высшем об-
разовании. Уголовное дело тогда не было возбуждено за истечением срока давности. 
Валерий Гельжинис к тому моменту уже добровольно сложил полномочия депутата. 

На Валерия Гельжиниса завели 
уголовное дело



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

В историческом центре Нижнего 
Новгорода грядут глобальные 
перемены. С некоторых улиц ис-
чезнут ветхие дома – аварийные 
и уже давно расселённые. Прав-
да, у некоторых градозащитни-
ков это вызвало возмущение.
Мы попытались разобраться, ка-
ких зданий лишится Нижний Нов-
город в ближайшее время и чем 
их снос обернётся для города.

Хоть строй, хоть падай

С самого утра на улице Большой Пе-
чёрской нижегородцы наблюдали, 
как работает тяжёлая техника. Экс-

каватор поэтапно разрушал жилой дом, 
уничтожая его до основания. Рядом ожи-
дал своей участи его сосед – деревянный, 
с выбитыми стёклами в окнах, которые 
кое-где заколочены досками. В таком со-
стоянии эти дома пребывают уже не один 
десяток лет после того, как из них уехали 
последние жильцы. Но прощаться с исто-
рией нижегородцам жаль.

– Это же нижегородская старина – то, 
чем был всегда славен исторический центр 
города. А теперь что, новоделами всё за-
ставят или сделают парковку очередную? 
– сетует пожилая женщина.

– Почему всегда только ломать? Не-
ужели нельзя было как-то сохранить и при-
вести в порядок? – удивляется прохожая.

– Да сколько можно! – не выдержива-
ет молодой мужчина. – Я тут каждый вечер 
мимо вашей старины прохожу – так аж в 
дрожь бросает от этих гнилушек.

Его слова утонули в шквале возмуще-
ния местных жителей, которые считают, 
что старые дома  следовало бы оставить в 
покое. Но, как удалось оперативно узнать 
градозащитникам, экскаваторы порабо-
тают не только на Большой Печёрской – 
всего под снос попали почти три десятка 
домов на улицах Семашко, Сенной, Ильин-
ской, Гоголя и других. Таким образом пла-
нируется преобразить город к 800-летне-
му юбилею.  

– Эти дома не имели статуса памятни-
ков и под защитой закона не находились, – 
рассказала председатель попечительских 
советов парков Нижнего Новгорода, гра-
дозащитница Мария Попова.

Желая уберечь от уничтожения осталь-
ные дома в списке, пользователи Сети уже 
начали сбор подписей под специальными 
петициями.  

Под крышей дома

После появления первых же возму-
щённых комментариев от обще-
ственников по инициативе губер-

натора области Глеба Никитина было 
собрано совещание с участием как вла-
стей, так и архитекторов. На встрече 
специалисты отметили, что часть из 28 
аварийных и уже расселённых домов, по-
павших в перечень для сноса, формируют 
городскую среду, и их облик хотелось бы 
сохранить. При этом участники совеща-

ния подчеркнули, что к большинству зда-
ний в списке это не относится.

Тем не менее каждый объект будет 
рассматриваться детально. Экспертное 
сообщество должно будет ещё раз про-
анализировать список и решить, какие из 
зданий в будущем необходимо воссоздать 
по чертежам.

– И в этой связи особое значение при-
обретает наличие информации, мони-
торинга объектов, их научной фиксации, 
использование данных историко-архео-
логических, архитектурно-археологиче-
ских обмеров, – считает 
член-корреспондент Рос-
сийской Академии архи-
тектуры и строительных 
наук, заведующая ка-
федрой архитектурного 
проектирования ННГАСУ 
Анна Гельфонд. – Было 
бы неплохо создать еди-
ный архив, включающий 
в себя данную научную 
информацию, чтобы при работе со ста-
тусным или рядовым объектом городской 
среды всегда можно было воспользовать-
ся этим ресурсом.  

Пока соответствующие данные появят-
ся на интерактивной карте города на ниже-
городском портале градостроительной де-
ятельности (ГИСОГД) — www.gisogdno.ru.

– Не секрет, что в городе огромное ко-
личество аварийных домов и сооружений, 
захламляющих и портящих облик целых 
районов, – обратил внимание глава Ни-

жегородской области Глеб Никитин. – Это 
зачастую уже расселённые, бесхозные или 
самовольно возведённые строения. Года-
ми до них не доходили руки или не хватало 
политической воли для их сноса. Но неко-
торые из них, хоть и не являются памятни-
ками архитектуры, возможно, определяют 
исторический облик города. Поэтому ре-
шение об их сносе необходимо принимать 
коллегиально, обсуждая с экспертным со-
обществом.

Губернатор подчеркнул, что важно со-
хранить исторический облик города, а не 

разваливающиеся здания. 
Такого же мнения придер-
живаются и общественни-
ки.

– Хочется верить: то, 
что пережил исторический 
город и все градозащит-
нки за последнюю неделю 
– это последний привет из 
прошлого, и теперь все ре-
шения будут приниматься 

открыто и коллегиально, – надеется экс-
перт Минкульта РФ, кандидат историче-
ских наук Анна Давыдова. – Объединить 
нас всех может только общая цель – сохра-
нение исторического Нижнего Новгорода. 
И только тогда, когда мы будем искать не 
благой повод снести, а возможность со-
хранить, мы сможем друг друга услышать.

И в таком случае обновлённый центр 
города к юбилею станет настоящим подар-
ком всем его жителям. 

Светлана ЛЁВКИНА. 
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Нижегородцы из ЖК «Зенит» опасают-
ся, что их дети могут остаться без мест 
в школах. Сроки её строительства по-
стоянно переносятся. И пока детям 
приходится учиться в переполненных 
классах в школе за несколько остано-
вок от дома. А ведь буквально через 
пару лет одних только первоклассни-
ков в «Зените» наберётся на полноцен-
ные пять классов.
Новосёлами ЖК «Зенит» в своё время ока-
зались именно семьи с детьми – для них в 
микрорайоне обещали построить и садик, 
и школу. Но ждать обещанного пришлось 
долго.  

– Садик, который мы так ждали и ко-
торый нам обещал застройщик, постро-
или только после активных обращений в 
контролирующие органы, писем, жалоб и 
регулярных рассказов о нашей проблеме, 
– рассказали местные жители. – Под него 
выделили место, нашли деньги только по-
сле шквала писем от жителей микрорайона 
и общественного резонанса.

Небольшой садик на 100 мест в резуль-
тате открыли только в прошлом году, а вот 
школы маленькие «зенитовцы» не могут 
дождаться до сих пор. На этой неделе ни-
жегородские соцсети облетело видео, в 
котором 7-летний Савва смело обращает-
ся к президенту Владимиру Путину.

– Я хочу поговорить с вами, как мужчи-
на с мужчиной, – заявляет мальчик. – Я всю 
жизнь жду свою школу. 

Сейчас Савве, как и его соседям-ре-
бятам, приходится ходить в школу за три-
четыре остановки от дома, а через два года 
на первую в жизни линейку должна пой-
ти его младшая сестра Варя. И таких, как 
Варя, в 2022 году в «Зените» наберётся на 
полных пять классов – таковы данные пе-
реписи детей, инициированной жильцами. 

– В «Зените» 3 тысячи человек. И поч-
ти треть из них дети, –  сообщила местная 
жительница Анна. – Вокруг строится ещё 
три больших жилых комплекса без школ. 
Ближайшая к нам по прописке школа и так 
работает в две смены, но она просто не 
рассчитана на такую нагрузку.

При этом школа в адресной инвести-
ционной программе находится еще с 2016 
года, но сроки её строительства переноси-
лись уже четырежды. Причина в отсутствии 
нужного участка земли в микрорайоне. 
Именно поэтому жители беспокоятся, что 
школа в «Зените» и вовсе не появится.

Но в городской администрации заяв-
ляют, что от планов по возведению школы 
отказываться никто не собирается.

– Строительство общеобразователь-
ной школы на 1500 мест в Советском рай-
оне предусмотрено госпрограммой, рас-
считанной на 2016-2025 годы, – пояснили в 

департаменте строительства и капремон-
та администрации Нижнего Новгорода. 
– Сроки строительства школы определят 
после формирования границ земельного 
участка для её размещения.

По данным ведомства, для строитель-
ства  рассматривается участок в границах 
улиц Медицинской, Нартова и Бекетова. К 
апрелю 2021 года застройщик должен под-
готовить проект планировки территории, 
после чего соответствующую докумен-
тацию разработает горадминистрация, и 
строительство школы начнётся. В таком 
случае у маленькой Вари и её будущих од-
ноклассников появятся гарантированные 
места за партами. 

Светлана ЛЁВКИНА.

НЕ ВИДЯТ 
ДАЛЬШЕ СНОСА
Почему в городе начали избавляться от старых домов

От деревянного здания остался только котлован

ЗВОНОК НА ПЕРЕМЕНЫ

ОСТАВИЛИ В ЗЕНИТЕ
Детям из нового жилого комплекса не хватает мест в школах

Жители записали видеоролик

Знаете, где цены на молоко и масло 
или другие социально значимые про
дукты сильно выросли в последнее 
время? 
Звоните на горячую линию УФАС: 
8 (831) 431-73-93 (с 8.00 до 20.00).

С ПОДРЯДЧИКОМ ДОМА 
ПАВЛОВОЙ РАСТОРГЛИ 
КОНТРАКТ
Компания ООО «Зодчие Северо-Запа-
да» больше не будет заниматься рестав-
рацией Дома Павлова на Щёлоковском 
хуторе в Нижнем Новгороде. Напомним,  
под предлогом реконструкции памятник 
архитектуры ещё летом разобрали до 
основания. И с тех пор брёвна просто 
валялись  на земле. 

Подрядчик попытался их вывезти, 
даже не получив специального разре-
шения, но неравнодушные нижегородцы 
ему помешали. 

Теперь контракт с нерадивой ком-
панией расторгнут. Также ему грозит 
штраф до 200 тысяч рублей. 

В РЕГИОНЕ ОСТАНОВИЛИ 
РОСТ ЦЕН 
В Нижегородской области сетевые ма-
газины смогли стабилизировать цены 
на подсолнечное масло и сахар. Сейчас 
их стоимость не превышает показате-
лей, установленных соглашением от 16 
декабря.

Напомним, по данным Нижегород-
стата, за 11 месяцев 2020 года цены на 
сахар в регионе взлетели почти в два 
раза, а на подсолнечное масло – боль-
ше чем на четверть. После заключения 
соглашений с крупнейшими производи-
телями и торговыми сетями  максималь-
ная стоимость сахара была установлена 
в размере 46 рублей, подсолнечного 
масла – 110 рублей за литр. 

Сейчас ситуация с ценами в ниже-
городских магазинах стабильная. Об-
ластное правительство вместе с УФАС 
и прокуратурой следят за ситуацией с 
ценами.

КВАРТИРЫ ПОДОРОЖАЛИ 
НА ТРЕТЬ
В Нижнем Новгороде резко выросли 
цены на квартиры в новостройках. За 
год их стоимость поднялась сразу на 33 
процента – с  74,5 тысячи рублей до поч-
ти 100 тысяч рублей за «квадрат». Рань-
ше стандартная двушка в 50 квадратных 
метров стоила 3,75 млн рублей, а теперь 
она подорожала до 5 млн рублей. 

Самыми дорогими стали новострой-
ки в Нижегородском районе. А самыми 
дешёвыми – новые дома в Автозавод-
ском и Сормовском районах.

СЕМЬЯ НА МАШИНЕ 
ПРОВАЛИЛАСЬ ПОД ЛЁД  
Под Выксой под лёд провалился авто-
мобиль с двумя местными жителями. 
Трагедия произошла в районе посёлка 
Шиморское. 

Тревогу забили друзья Александра и 
Людмилы Паршиных, которые рассказа-
ли, что вечером они уехали на машине по 
делам, оставив дома двоих детей, а по-
том пропали. 

По предварительной информации, 
пара выехала на машине на лёд Оки и 
провалилась. Спустя сутки спасатели 
обнаружили их автомобиль «УАЗ Патри-
от» на дне реки. Внутри машины нахо-
дилась 39-летняя Людмила. Женщина 
была уже мертва.

Найти главу семейства спасателям 
пока не удалось. Работы по его поиску 
продолжаются.

К С Т А Т И
Не расселённые пока здания, 
которые также были признаны 
аварийными, будут дожидать-
ся сноса под фальшфасадами 
– из ткани с рисунком. Точное 
их количество на данный мо-
мент неизвестно. 



Ровно 115 лет назад в Нижнем 
Новгороде вспыхнула настоящая 
гражданская война. Речь идёт 
о первой русской революции 
1905-1907 годов, а точнее – о 
боях на сормовских баррикадах. 
И хотя царским властям удалось 
подавить восстание сормовских 
рабочих, те кровавые события 
стали настоящим прологом для 
куда более грозных потрясений 
1917 года…  

Причин первой русской революции – как, 
впрочем, и любой революции – было мно-
го. На определённом историческом этапе 
в одной точке сходятся неразрешённые 
проблемы общества, после чего и проис-
ходит революционная вспышка. Россий-
ская империя не стала исключением. 

Часть правившей 100 лет назад элиты 
не устраивало всесилие царского само-
державия – эти люди желали введения 
института парламента для выработки за-
конов. Либеральная интеллигенция тре-
бовала большей свободы слова, отмены 
цензуры и разрешения любых без исклю-
чения политических собраний. Очень 
многие российские интеллектуалы были 
недовольны ходом шедшей в это время 
русско-японской войны, которую Россия 
явно и позорно проигрывала. 

Но более всего недовольство выража-
ли народные массы, рабочие и крестьяне, 
у которых накопились свои претензии к 
царской власти...

 «И куды бедному  
крестьянину податься?»

Крестьяне были сильно озабочены не-
решённым земельным вопросом. 
Когда-то, в 1861 году, их освободили 

от крепостной зависимости, но на деле эта 
реформа обернулась не столько получе-
нием личной свободы, сколько «освобож-
дением» крестьян от земельных наделов. 
Потому что в ходе реформ лучшая и пре-
жде всего пахотная земля осталась в соб-
ственности помещиков. Возмущённые му-
жики бунтовали против неразрешённого 
земельного вопроса много раз. Но именно 
в 1905-1907 годы крестьянская масса на-
чала радикальный поход за свои права. 
Историки пишут по этому поводу: 

«Формы революционной борьбы ни
жегородских крестьян были самыми раз
нообразными: порубка помещичьего леса, 
разгром экономий и захват барского иму
щества. Вырубали леса в уездах Василь
евском, Варнавинском, Ардатовском, Ар
замасском, Горбатовском, Макарьевском, 
Балахнинском. Крестьяне Княгининского 
уезда захватили помещичьи дачи и поста
вили свой караул. Они не давали рубить 
лес помещикам, которые, боясь захватов, 
иногда сами усиленно сводили его. В чи
сто земледельческих уездах крестьяне 
громили помещичьи имения и захватыва
ли их имущество. Так поступили крестьяне  
Сергачского,  Лукояновского, Васильев
ского уездов. Иногда при разгроме поме
щичьих усадеб крестьяне применяли силу 
оружия...».

Полиция перестала справляться с этой 
стихией, и тогда на помощь помещикам 
были брошены регулярные войска и каза-
чьи сотни. Они хоть и подавляли высту-
пления, но как только уходили из какого-
нибудь помещичьего имения, мужицкий 
бунт разгорался с новой силой. И снова 
приходилось вызывать карателей… В 
конце концов крестьянские выступления 
были подавлены, однако, как оказалось, 
только на время – мужики просто затаи-
лись, выжидая удобное время для возоб-
новления бунтов.

Это время пришло в 1917 году, сра-
зу после Февральской революции, ког-
да крестьяне (ещё задолго до прихода к 
власти большевиков!) разом поднялись и 
захватили всю помещичью землю, окон-
чательно добив те барские усадьбы, кото-
рые уцелели после 1905 года ... 

Но, конечно же, главной силой пер-
вой революции стал рабочий класс. Соб-
ственно сама революция началась с Кро-
вавого воскресенья, когда в Петербурге 9 
января 1905 года была жестоко расстре-
ляна рабочая демонстрация, которая шла 
к царю с просьбой обеспечить рабочему 
люду человеческие права. Этот расстрел 
всколыхнул рабочие массы по всей Рос-
сии, не исключая и Нижегородскую губер-
нию. Во главе революционного процесса 
стояли рабочие самого крупного предпри-
ятия региона того времени – Сормовского 
завода...

«Вставай, поднимайся,  
рабочий народ...»

Поначалу требования сормовичей 
были чисто экономическими. Ситу-
ацию с положением рабочих в канун 

революции на заводе хорошо описал наш 
замечательный писатель-краевед Дми-
трий Николаевич Смирнов:

«Завод был типичным капиталистиче
ским предприятием, в котором труд рабо
чих ценился не сам по себе, а только как 
способ обеспечения прибыли хозяину
предпринимателю. Понятно, что ради этой 
самой прибыли буржуй стремился эконо
мить на любых «издержках» и прежде все
го на оплате своих наёмных работников – 
от зарплаты до охраны труда».

Так, большой проблемой предприятия 
был массовый травматизм рабочих, полу-
чавших на производстве тяжкие увечья. 
Немало было случаев и гибели людей – да-
леко не всегда заводоуправление шло на 
компенсации семьям погибших, исполь-
зуя для этого разного рода юридические 
уловки. Впрочем, ещё хуже дело обстояло 
с заработной  платой. По словам Дмитрия 
Смирнова:

«Заводоуправление… не прочь было 
недоплатить, урезать, уменьшить, 
сократить или ужать и без того 
скромный рабочий заработок. 
Юридические советники правления 
«Об-ва Сормово» придумывали 
для заводских директоров 
всяческие лазейки, опираясь на 
несовершенство российского рабочего 
законодательства. Одним из самых 
обычных приёмов сормовской 
администрации было заставить 
рабочего трудиться сверх условленного  
времени или в праздничный день без 
дополнительной оплаты».

А рабочий труд был, что называется, на 
полный износ – шесть дней в неделю, не 
менее 10 часов в день. Вот как описывает 
ситуацию очевидец: «Домой приходили 
разбитые и злые. Тело требовало отдыха, 
но уснуть было невозможно: мускулы, на
дорванные непосильной работой, мучи
тельно ныли… Засыпали тяжёлым, как и 
сам труд, сном… В шесть утра начинался 
новый день каторжного труда…».

По словам нижегородских исследо-
вателей революционного движения Ни-
жегородского края А.В. Медведева и А.А. 

Слепченковой, на других нижегородских 
предприятиях ситуация была ещё хуже: 

«…зарплата в полторадва раза ниже, 
чем на Сормовском заводе. Рабочий на 
свой заработок не мог прокормить семью, 
поэтому на работу были вынуждены на
ниматься не только женщины, но и дети…  
Уровень заработной платы обеспечивал 
большинству рабочих лишь вегетариан
ское питание на основе дешёвых овощей 
и круп, мясо рабочие семьи ели обычно 
только по праздникам…».

Эти же историки пишут о том, что ред-
ко кто доживал на нижегородских заводах 
до 50 лет  – рабочие к этому возрасту либо 
умирали, либо по изношенному физиче-
скому состоянию не способны были ра-
ботать. Ещё более вредным для здоровья 
было производство на кожевенных и хими-
ческих предприятиях:

«В Павловском и Ворсменском рай
онах людей губила «личка» – заточка на 
шлифовке ножей и других изделий. Ме
таллическая пыль проникала в лёгкие и вы
зывала чахотку. В этой округе встречалось 
немало «бабьих деревень», в которых вы
мерли все взрослые мужчины»… 

Удивительно ли, что бесправие рабо-
чего класса, из которого буржуазия бук-
вально высасывала все соки, при полном 
попустительстве имперских чиновников 
привело нижегородских рабочих в револю-
цию? В течение 1905 года среди рабочих 
масс стремительно росло влияние разного 
рода революционных организаций – от со-
циал-демократов до эсеров и анархистов.  
А экономические требования постепенно  
перерастали в политические, вплоть до 
лозунга: «Долой самодержавие!»…

«Есть у революции начало...»

Весь 1905 год Нижегородскую губернию 
сотрясали заводские стачки, когда к 
бастующим рабочим и к их требова-

ниям присоединялись не только пролета-
рии, но и приказчики, торговые служащие,  
студенты, учителя – всего почти 60 тысяч 
человек. Власти, в лице губернатора баро-
на Константина Платоновича Фредерикса, 
не нашли ничего более «умного», чем по-
пытаться подавить эти выступления через 
специальных провокаторов. Имеется в виду 
«Союз русского народа» и прочие черносо-
тенные структуры, которые были прикорм-
лены местными полицейскими.

Именно черносотенцы устроили 9 июля 
1905 года нападение на участников одного 
из  политических  митингов, которые шли 
через Острожскую площадь (ныне – пло-
щадь Свободы). По словам очевидцев,   
люди были неожиданно атакованы воору-
жёнными револьверами и палками  черно-
сотенцами, после чего началось дикое по-
боище. Стоявшие рядом полицейские и 

казаки не только не предотвратили погром, 
но и явно помогали нападавшим. В итоге 
три человека были убиты, десятки людей 
ранены и покалечены. Губернатор выразил 
полную поддержку погромщикам…

Барон Фредерикс так и не понял, что 
тем самым буквально выпустил джина из 
бутылки. Потому что только власть име-
ет право на насилие, а когда власть в этом 
плане  заменяют уличные бандиты, хоть и 
лояльные власти… В общем, в результате 
июльского погрома  рабочие в своих вы-
ступлениях полностью перешли на поли-
тические требования. Мало того, они стали 
создавать свои вооружённые дружины для 
отпора и полицейским, и черносотенцам.  
Таким образом тогдашний нижегородский 
губернатор, собственно, и разжёг в губер-
нии очаг гражданской войны.

Первые рабочие вооружённые дружины 
возникли на Сормовском заводе под ру-
ководством местных социал-демократов 
Павла Мочалова и Леонида Командина. 
Скоро  эти дружины фактически контро-
лировали всю Сормовскую слободу. Они 
не только охраняли революционные со-
брания, не только  усиленно вооружались, 
но и вполне успешно боролись  с местной  

преступностью – очевидцы сообщают, что в 
те дни уголовный элемент, напуганный по-
явившимся военно-революционным само-
управлением,  буквально пропал с сормов-
ских улиц…

Впрочем, власть не собиралась ми-
риться с революцией. Пик противостояния 
наступил в декабре 1905 года. В это время 
в Москве началось вооружённое рабочее 
восстание, которое решили поддержать и 
нижегородские революционеры. Надо ска-
зать, что поначалу эта поддержка вырази-
лась в политической стачке на заводе и в 
организации многотысячного митинга под 
красными флагами. Вскоре к предприятию 
подтянулись вооружённые полицейские…

Что было дальше, представители раз-
ных сторон описывают по-разному. По 
данным полиции, в ответ на требования к 
митингующим рабочим разойтись те стали 
стрелять в полицейских. По данным рево-
люционеров, митингующие вступили в пе-
реговоры, и им со стороны полиции обеща-
ли не применять оружие. Но когда рабочие 
делегаты возвращались с переговоров, их 
обстреляли казаки… 

В общем, ситуация была накалена до 
такой степени, что хватило малейшего по-
вода (не важно с чьей стороны) для начала 
настоящей во   й ны. 

Сормово быстро покрылось баррикада-
ми, на защиту которых вышли вооружённые 
дружинники. На них  повели наступление 
полицейские, казаки и даже солдаты с ар-
тиллерией.   

«Три дня – 12, 13 и 14 декабря – на сор
мовских улицах шло ожесточённое сраже
ние рабочих с властями,  – писал в этой  свя-
зи Дмитрий Смирнов. – Почти непрерывно 
бушевало пламя пожаров. Возвышались 
громады баррикад из брёвен, скреплённых 
колючей проволокой. Грохотали войсковые 
пушки... В ответ стрекотали берданки рабо
чих… Валились на землю убитые. Со стоном 
брели раненые. В воздухе стоял противный 
запах гари и человеческой крови. Эти кар
тины. запечатлевшиеся в памяти очевидцев, 
отрывочно, но правдиво рисуют жизнь Сор
мова в эти дни. Сормовское восстание было 
подавлено  правительственными силами».

Карателями были убиты 15 и ранены 38 
человек… И хотя завод удалось усмирить, 
но рабочие явно не забыли этот кровавый 
урок. Наоборот, они его крепко запом-
нили! По словам Смирнова, «сормовичи 
были побеждены. но не покорены. В  груди 
участников восстания огонь протеста по
гас, но не навсегда». Тем более что хозя-
ева предприятия, обрадованные подавле-
нием восстания, вместо разумных уступок    
продолжили после революции гнуть свою 
антирабочую линию, что выразилось и в 
урезании заработной платы, и в массовом 
сокращении людей, и в увеличении раз-
личных штрафов... 

Но в 1917 году пришла расплата – и ни-
кто не удивился тому, что Сормовский за-
вод снова оказался в числе самых револю-
ционных в России!

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /24 – 30 ДЕКАБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

СОРМОВСКАЯ, 
НЕ ЛИРИЧЕСКАЯ

Страшно, когда народ берётся за оружие

Что привело нижегородцев на баррикады 
первой русской революции 
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

ПРЕЗИДЕНТ 
УКРАИНЫ 
СТАЛ РАДИКАЛЬНЫМ 
НАЦИОНАЛИСТОМ

Одним из итогов уходя-
щего года российские и 
украинские политологи 
назвали превращение 
президента Украины Владимира Зеленского в ярого на-
ционалиста – именно с его подачи сегодня продвигают-
ся законы и инициативы, направленные на ущемление 
всего, что имеет хоть какое-то отношение к России и 
русским. К примеру, с Нового года русский язык будет 
полностью запрещён на Украине как язык коммуникаций 
в сфере государственных услуг... 

А ведь всего полтора года назад 
Зеленский, победив на выборах 
Порошенко, обещал народу Укра
ины исправить всё, что сделано 
его предшественником, в том 
числе в отношениях с Россией. 
Как получилось, что «президент 
мира», каковым себя позицио
нировал на выборах Зеленский, 
превратился в президента вой
ны и конфронтации и почему так 
произошло?

Весной прошлого года устав
шие от постоянной конфронта
ции жители Украины связывали 
с Зеленским большие надежды. 
Владимир Александрович тогда 
клятвенно заверял людей, что 
преодолеет раскол Украины по 
линии востокзапад, не даст в 
обиду русскоязычных граждан, 
закончит войну на Донбассе и во
обще сделает Незалежную госу
дарством, комфортным для всех, 
независимо от национальности 
и политических убеждений. Да 
и само «новое лицо украинской 
политики» внушало оптимизм – 
этнический еврей, выходец из 
Кривого Рога, всегда говоривший 
исключительно на русском языке, 
он точно не подозревался ни в ка
ких симпатиях к узколобым бан
деровским националистам. Мало 
того, в юмористических програм
мах студии «Квартал 95» Зелен
ский не раз жёстко и остроумно 
высмеивал этот местечковый на
ционализм, который несёт Украи
не одни только беды... 

Что же случилось со вчераш
ним шоуменом, ставшим пре
зидентом? Для тех, кто хорошо 
знает украинские реалии, ничего 
удивительного не произошло, всё 
было вполне ожидаемо и законо
мерно. 

Начнём с того, что Зеленский 
выиграл президентские выборы 
случайно. Когда он пошёл на них, 
в его поступке было больше при
кола в стиле «Квартала 95», чем 
какихлибо серьёзных намере
ний. Однако рейтинг тогдашнего 
президента Петра Порошенко 
оказался настолько низким, а 
другие кандидаты, вроде Юлии 
Тимошенко, настолько надоели 
избирателям, что Зеленский не
ожиданно вырвался вперёд. И к 
окончанию выборной кампании 
стало ясно, что именно он станет 
новым главой украинского госу
дарства. 

И тут возникла другая про
блема – а какой идеологии будет 
придерживаться новый полити
ческий режим? Сам Владимир 
Александрович отвечал на этот 
вопрос уклончиво и неопреде
лённо – потому что сам толком не 
знал. Он то именовал себя укра
инским центристом, то какимто 
либертарианцем, то «кандидатом 
всех украинцев»… В общем, вме
сто идеологии была абсолютная 
пустота, которая должна была за
полниться только после прихода 
к власти. Она и заполнилась иде
ями украинского национализма. 

Почему именно так? Да пото
му, что само существование со

временной Украины базируется 
исключительно на постулатах, 
сформулированных ещё отцами
основателями украинской нацио
налистической идеи столетней 
давности Дмитрием Донцовым, 
Симоном Петлюрой, Михаилом 
Грушевским и сводящихся к убо
гим, но доходчивым максимам, – 
«москали нам не братья» и «прочь 
от Москвы».

В основе этой национальной 
идеи лежало стремление любой 
ценой доказать чуждость украин
ского и русского народов. Иначе 
как вообще можно обосновать 
само понятие «Украина» и необ
ходимость её существования вне 
России и Русского мира? Поэто
му украинский национализм был 
и остаётся краеугольным камнем 
самой сущности самостийного 
украинского государства, при
мерно так же, как либерализм 
является основой англосаксон
ского мира. И кем бы ни были 
украинские политики по своим 
убеждениям – либералами, соци
алистами, демократами, левыми, 
правыми – они прежде всего яв
ляются националистами, и толь
ко потом приобретают какието 
иные политические оттенки. 

Так было всегда, даже с быв
шими украинскими коммуниста
ми, например с руководителем  
оборонного завода «Южмаш» 
Леонидом Кучмой, который в 
1994м шёл на выборы вроде как 
интернационалист, защитник рус
ского языка и сторонник самого 
тесного сближения с Россией (по 
свидетельству бывшего главного 
охранника Ельцина Александра 
Коржакова, свою первую прези
дентскую кампанию Кучма вооб
ще вёл на деньги Москвы). А что 
вышло в итоге?

Даже незначительные эконо
мические разногласия с Россией 
Кучма постепенно перевёл в по
литикоэтническую плоскость, а 
апофеозом трансформации его 
взглядов на отношения с нашей 
страной стала книга с характер
ным названием «Украина не Рос
сия», в которой бывший «красный 
директор» попытался обосновать 
необходимость полного разрыва 
с восточным соседом… Не  стали 
исключением и преемники Кучмы 
– Виктор Ющенко, Виктор Януко
вич, не говоря уже о Петре Поро
шенко, который вообще пришёл к 
власти на волне националистиче
ского и русофобского Майдана. 
Так что «казус Зеленского» не вы
глядит уникальным на этом фоне.

Поэтому мы, россияне, долж
ны себе отдавать отчёт в том, что 
на Украине, к сожалению, сегод
ня просто не может быть иначе. 
Любой украинский президент 
всегда будет националистомру
софобом в большей или меньшей 
степени. Наверное, так будет и 
дальше, пока вообще существует 
этот антирусский и не подлежа
щий никакому нормальному ре
формированию украинский госу
дарственный проект…

Вадим АНДРЮХИН.
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В России 
могут ввести 

продуктовые карточки
В нашей стране в скором времени мо-
гут появиться продуктовые карточки. 
Авторы идеи объясняют это ценами 
на продукты, которые серьёзно под-
нялись за последние месяцы. Поэтому 
карточки станут хорошей поддержкой 
для малоимущих семей. Введут их уже 
в новом 2021 году. 
Для проверки информации мы дозвони
лись в Москву. 

– Официальной информации по этому 
поводу пока нет, – сообщили в Минэконом
развития РФ. 

Тогда мы обратились в Общественную 
палату РФ, в которой и прозвучала идея о 
продуктовых карточках. 

– Авторы инициативы посчитали недо
пустимым рост цен на базовые продукты 
в период снижения зарплат и роста без
работицы, – подтвердили информацию в 
ведомстве. – Правительство зафиксиро
вало предельные отпускные цены на сахар 
и растительное масло, однако такая мера 
будет действовать три 
месяца, после чего 
цены будет снова дик
товать рынок. Именно 
поэтому правительству 
следует ввести про
дуктовые карточки, со
циальное питание или 
товары первой необхо
димости для малоиму
щих. 

Сейчас это предло
жение направлено на 
рассмотрение в прави
тельство. 

1
Дистанционное обучение 
для школьников продлят

После выхода с новогодних каникул школьни-
ки города продолжат получать знания дома. В 
некоторых школах родителям уже рассказа-
ли о том, что дистанционный формат обучения 
продлится и в третьей четверти, так как пока за-
болеваемость коронавирусом не идёт на спад. 
Ученики с 1-го по 5-й классы и старшеклассники 
продолжат посещать уроки очно.
Чтобы проверить эту информацию, мы обратились в 
нижегородские школы.

– Мы вводили дистанционное обучение до полу
чения особых распоряжений, – отметили в одной из 
общеобразовательных школ Ленинского района. – И 
пока их нет, онлайнобучение продолжается.

В областном правительстве также затруднились 
назвать сроки отмены дистанта.

– На следующей 
неделе будет принято 
окончательное реше
ние о формате обучения 
во втором полугодии, 
– подчеркнул глава ре
гиона Глеб Никитин. – 
Сообщим обязательно 
и подробно.

Ранее в минобра
зовании заявляли, 
что сроки каникул для 
школьников в регионе 
продлевать изза панде
мии не планируется.

2

Почаинский овраг 
залили бетоном

Зелёную зону Верхних Печёр – Почаинский 
овраг – залили раствором бетона. Кадры с 
изображениями серой массы на снегу об-
суждаются в соцсетях. Жители беспоко-
ятся, что теперь все зелёные насаждения 
здесь могут погибнуть.  
В редакцию нашей газеты обратились читатели с 
похожими жалобами.

– Там рядом сейчас возводят новую школу, 
и вот все эти отходы строительных материалов 
просто сбрасывают в овраг, уничтожая его, – со

общили местные жители.
В областном правительстве выяснили, что 

виноват в случившемся недобросовестный под
рядчик, занимающийся строительством. Его 
работник нарушил правила очистки бетономе
шалки. 

– Водитель мыл машину не в специально 
отведённых для этого местах, а недалеко от 
территории строительства. Но при этом в ов
раг сливался не бетон, как указано в сообще
нии, а так называемый смыв с колёс и лотков, 
– отметили в региональной дирекции по стро
ительству.

Сейчас подрядчику грозит крупный штраф за 
допущенные нарушения. 

3

В новогоднюю 
ночь похолодает 

до -30
Синоптики прогнозируют в Нижегород-
ской области резкое похолодание уже в 
начале следующей недели. А в новогод-
нюю ночь температура снизится и вовсе 
до -30 градусов, поднимется сильный 
ветер. Так что в Новый год нижегород-
цев ждёт настоящая русская зима – с 
морозом и метелью.
Чтобы проверить информацию, мы обрати
лись в российский Гидрометцентр. 

– Такая погода, такая температура в но
вогоднюю ночь бывает крайне редко, – рас
сказала заведующая лабораторией 
Гидрометцентра России Людмила 
Паршина. – Вероятность такого 
резкого похолодания невелика. 

За уточнениями мы обрати
лись в ФГБУ «ВерхнеВолжское 
УГМС». 

– У нас в регионе раз
ные были ночи в Новый 
год, были и морозы под 
40, были оттепели, – 
рассказала начальник 
отдела метпрогно
зов Гидрометцентра, 
пресссекретарь ФГБУ 
« В е р х н е  В о л ж с к о е 
УГМС» Ольга Мокеева. 
– Но сейчас, по пред
варительным данным, 
таких больших отклонений 
от нормы не ожидается. 

По данным федераль
ных синоптиков, чаще всего 
в Нижегородской области в 
новогоднюю ночь темпера
тура опускается примерно до 
10 градусов. Именно на такой 
прогноз и стоит ориентиро
ваться нижегородцам. 

4 Евгений Петросян снова 
станет папой 

В жизни 75-летнего Евгения Петросяна и 
31-летней  Татьяны Брухуновой грядут боль-
шие перемены. Пара снова готовится стать 
родителями. Молодая супруга юмориста ждёт 
ребёнка. Малыш должен появиться на свет ле-
том следующего года. Для Татьяны Брухуно-
вой и Евгения Петросяна этот малыш станет 
вторым. В марте этого года в Дубае у пары ро-
дился мальчик, которого они назвали Ваганом.
Об этом вовсю судачат в телекругах.

– Татьяна Брухунова сообщила Евгению Петро
сяну о беременности в ноябре, – рассказал нам ис
точник из близкого окружения пары. – Они уже наш
ли клинику, где малыш появится на свет – Татьяна 
будет рожать в Москве на Рублёвке под присмотром 

ведущих специалистов. Гово
рят, она уже вызвала свою 
маму из Тулы, чтобы она по
могла ей по хозяйству. 

За комментарием мы об
ратились к официальным 

представителям Евгения 
Петросяна. 

– У меня такой ин
формации нет, – стро
го ответил концерт
ный директор артиста 
Алексей.

Правда, есть 
версия, что второ
го ребёнка, как и 
первого, паре родит 
суррогатная мама. 
Просто супруги, не 
будучи уверенными 
в результате, обра
тились сразу к двум 

суррогатным мамам. 
Так в своё время поступил 

и Филипп Киркоров, чьи 
сын и дочь появились на 
свет с разницей в полгода.

5

Мама - это 
состояние 

души



В соцсети попала фотография выксун-
ского подростка, который забрался с 
ногами на постамент у Вечного огня и 
принялся греть руки. Многие жители 
области сочли такое поведение кощун-
ственным. Хотя нашлись и такие, кто не 
увидел в этом ничего страшного.
Группа в социальной сети «Выкса.РФ» 
опубликовала фотографию молодого че-
ловека в спортивном костюме с лампаса-
ми, который сидит на корточках у Вечного 
огня и греет руки. 

У многих посетителей группы это вы-
звало возмущение.

«Те, кому поставлен этот памятник, в 
минус 30 в засадах сидели и помирали от 
холода и голода, этот поступок ничем его 
не оправдает», – написал Кирилл Трифо-
нов.

Но нашлись и те, кто ничего предосуди-
тельного в поступке парня не видит.

«У человека замёрзли руки. Он погрел 
их на огне. И что? Он же не разрушает этот 
памятник, не совершает акт вандализма. 
Живительное пламя, скорее всего, спасло 
от обморожения. Гордиться надо тем, что 
этот объект принёс не только духовную, но 
и материальную пользу», – считает Евге-
ний Краков.

– Как человек, выросший и получивший 

образование в Советском Союзе, я не одо-
бряю его действий, считаю, что есть не-
уважение к памяти, – поделился социолог 
Сергей Кочеров. – Но как преподаватель с 
многолетним стажем думаю, что в основе 
его поступка лежит не сознательное жела-
ние оскорбить кого-то, а элементарное не-
вежество. Он просто не понимает, что это 
не обычный огонь, где можно погреться, а 
символическое место, дань памяти.

По словам социолога, вина за поступок 
подростка лежит на родителях молодого 
человека и на школе, которые его воспи-
тывали. 

– Но я ни в коем случае не снимаю от-
ветственности с самого молодого челове-
ка, – объясняет социолог. – К этому возра-
сту он должен быть знаком с жизненными 
правилами и должен был догадаться, что 
Вечный огонь не для того, чтобы на нём 
руки греть или шашлыки жарить. Учитывая, 
сколько жизней заплатил наш народ в той 
войне, такие вещи нужно знать. 

Фотографией, взбудоражившей ниже-
городцев, уже заинтересовались в поли-

ции. Сейчас в МВД пытаются связаться с 
женщиной, выложившей снимок, и таким 
образом выйти на самого молодого чело-
века. 

За попытки осквернения Вечного огня 
может грозить уголовное дело по статье 
«Вандализм», предусматривающей срок 
до трёх лет, или «Надругательство над те-
лами умерших и местами их захоронения» 
(срок до пяти лет).

Анастасия КАЗАКОВА.

В кредит или за «налич-
ку», отечественные или 
импортные, б/у или но-
вые – в Нижегородской 
области, как и в целом 
по стране, авторынок 
переживает настоящий 
бум. Спрос неминуемо 
сказывается на расту-
щих ценах, а дилеры 
пугают покупателей 
грядущим дефицитом. 
Между тем эксперты 
считают, что в следу-
ющем году стоимость 
авто может и ещё под-
расти.

Береги автомобиль

Нижегородец Алексей ещё 
весной мечтал сменить 
любимую 15-летнюю «ла-

сточку» на авто покруче: мно-
годетная семья уже не убира-
лась в трёхдверный «Форд». 
Но самоизоляция нарушила 
планы, и все финансовые 
операции Алексей решил от-
ложить на будущее, опасаясь 
остаться вообще без денег.

Возобновив поиск к концу 
года, он понял, что купить авто 
за скопленную сумму у него уже 
не получится.

– Ещё летом можно было 
купить 6-7-летний «Форд» или 
«Сузуки» за 500 тысяч, – возму-
щается автомобилист. – А сей-
час мне за эти деньги «Лансер»-
десятилетку предлагают.

Зайдя за советом на город-
ской автофорум, Алексей об-
наружил десятки 
подобных сообще-
ний.

«Жена машину 
покупала в 2012 
году, а сейчас она 
стоит дороже, 
чем тогда», – со 
смехом отмечает пользователь 
GreatCornholio.

«Аурис» покупали 10 лет на-
зад за 700 тысяч новый, а он 
теперь примерно столько же и 
стоит», – вторит ему форумча-
нин Screw12.

«Уже «Логан» даже стоит 900 
тысяч!» – сетует Аз@у.

«Что творится с ценами на 
б/ушные авто? 3-летняя «Оп-
тима» больше чем за полтора  
ляма!» – поражается другой 
пользователь.

С новыми автомобилями 
ситуация обстоит не проще. По 
словам некоторых менеджеров, 
в очереди за новой «Киа Рио» 
можно провести около месяца.

По данным Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ), 
только за ноябрь продажи новых 
авто подросли в стране на 5,9% 
по сравнению с прошлым годом. 

Если же смотреть на конкретных 
производителей, то разрыв бу-
дет даже существеннее: напри-
мер, «Автоваз» увеличил прода-
жи на 22%, а китайцы «Джили» 

и «Чери» – на 
126 и 147% 
соответствен-
но. А самыми 
продаваемы-
ми легковыми 
авто в ноябре 
стали «Лада 

Гранта», «Лада Веста», «Киа Рио» 
и «Хёндай Крета».

– Начавшееся летом паде-
ние курса рубля стимулирует 
потребительский спрос и, со-
ответственно, рост продаж. Се-
зон предновогодних распродаж 
также уже начался, и ожидае-
мые корректировки цен про-
изводителями создают допол-
нительный стимул к быстрому 
принятию решений о покупке, 
– рассказали в Комитете авто-
производителей АЕБ.

Покупать автомобиль дей-
ствительно приходится опера-
тивно, т.к. резкий рост курса 
валют и повысившиеся цены на 
авто спровоцировали дефицит. 
Некоторые автосалоны даже 
начали жаловаться на нехватку 
машин на складах, заявляя, что 
моделей у них стало в два раза 
меньше, чем в прошлом году. 

Без тормозов!

Пока часть водителей то-
мится в очередях за дол-
гожданной машиной, дру-

гие автомобилисты штурмуют 
вторичный рынок. Так, 505 тысяч 
подержанных легковушек было 
куплено жителями России в но-
ябре. Как подсчитали эксперты 
агентства «Автостат», это на 9% 
больше, чем год назад.

В топ-5 вошли «Форд Фо-
кус», 14-я модель «Лады», «Хён-
дай Солярис», «Киа Рио» и «При-
ора». При этом, если москвичи 
по статистике почти на 20% 
снизили по-
купки новых 
машин, ни-
жегородцы 
от новинок 
пока отка-
з ы в а т ь с я 
не готовы – 
спрос на авто из салона в городе 
упал всего на 1,2%. 

Цена на среднее «б/ушное» 
авто подросла существенно – с 
513,6 тысячи в начале года до 
566,8 тысячи рублей к концу. Вы-
дача кредитов на покупку машин 
выросла на 31%, а сами суммы 
– на 29%.

– Такой рост связан со 
стремлением покупателей ав-
томобилей использовать воз-
можности госпрограммы, дей-

ствие которой завершалось в 
ноябре, – сообщили в аналити-
ческом агентстве «Автостат». 
– Банки, которые работали по 
госпрограмме и у которых есть 
партнёрские договора с про-
изводителями, чьи автомобили 
попадали под её действие, вы-
давали до 50% кредитов с её ис-
пользованием, а у некоторых эта 
доля доходила до 70%.

На авторынок сильно повли-
яла и разразившаяся пандемия.

– Увеличение продаж в ноя-
бре объясняется, в первую оче-
редь, продолжающейся волной 
коронавируса и введёнными в 
связи с этим ограничениями, 
– отметил ведущий эксперт УК 
«Финам Менеджмент» Дмитрий 
Баранов. – Потребители не смог-
ли использовать денежные сред-
ства на отдых, и они потратили их 
на другие цели, в том числе, на 
приобретение автомобиля.

Сказалась и сложная эпидоб-
становка – часть потребителей 
посчитала более безопасным пе-
редвигаться на собственном ав-
томобиле, чем на общественном 
транспорте, что способствовало 
росту продаж. 

На конец года прогноз пока 
неоднозначный. С одной сторо-
ны, население уже значительно 
истратило накопления, и часть 
компаний объявила об удер-
жании премий в этом году. А  
значит, свободных денег будет 
немного. Но, с другой стороны, 
автопроизводителям надо ос-
вобождать склады для нового 
модельного ряда, а значит, они 
могут предлагать покупателям 
различные акции и скидки. 

Развиваются и программы 
автокредитов, в том числе по 
программе «Трейд-ин».

– Не исключено, что цены на 
машины в 2021 году могут вы-
расти, это также должны учесть 
потребители, – считает Дмитрий 
Баранов. – В целом положение 
с продажами автомобилей в де-
кабре будет непростым. Скорее 
всего, они останутся на уровне 
декабря прошлого года, что ста-
нет неплохим вариантом для ав-

томобильного рынка 
страны.

…Как раз про-
граммой «Трейд-ин» 
и решил восполь-
зоваться Алексей, 
сдав старый «Форд» 
и получив скидку на 

новый. Правда, за частью денег 
всё равно пришлось идти в банк.

– Ну, а что теперь подела-
ешь? – со вздохом заметил 
нижегородец. – Жить-то надо 
дальше. В крайнем случае я 
всегда могу продать эту ма-
шину, выплатить кредит и даже 
остаться в большом плюсе.

Хочется верить, что крайних 
случаев у нижегородцев в сле-
дующем году будет как можно 
меньше.

Светлана ЛЁВКИНА.

Скончался 
Александр 

Курляндский
Писатель и сценарист, один из созда-
телей мультсериала «Ну, погоди!» Алек-
сандр Курляндский умер на 83-м году 
жизни. По словам его юриста, он скон-
чался после продолжительной болезни. 
По некоторой информации – от онколо-
гического заболевания. 

Курляндский был одним из создате-
лей полюбившихся многим советским и 
российским детям мультиков «Возвра-
щение блудного попугая» и «Великолеп-
ный Гоша». Также драматург писал юмо-
ристические рассказы, которые были 
использованы для «Ералаша».

В Британии нашли 
новый штамм 

covid-19
В Великобритании выявлен новый тип ко-
ронавируса, заразность которого выше 
на 70%. Если в октябре каждый день ре-
гистрировалось около 50 тысяч новых за-
болевших, то теперь их больше 200 тысяч. 

Премьер-министр Великобритании 
Борис Джонсон с 20 декабря объявил 
в Лондоне и ещё нескольких регионах 
карантин. Закрылись магазины. Люди 
должны работать из дома, передвигать-
ся между районами запрещено. 

Спустя несколько дней после это-
го новый штамм обнаружили ещё в не-
скольких странах – в Нидерландах, Да-
нии и Австралии. Больше 20 стран, в 
числе которых и Россия, прекратили с 
Англией авиасообщение. 

Назван новый 
признак скорой 

смерти
Группа учёных из Европы, США, Африки 
и Азии провели 24 экспериментальных 
исследования с 54 тысячами пациентов 
и выяснили, что о скорой смерти сви-
детельствует разница в артериальном 
давлении на левой и правой руках.

Это говорит о высоком риске ин-
сульта и сердечного приступа, которые 
могут привести к летальному исходу.

Найден гвоздь  
с распятия Христа 

Археологи из Чехии заявили, что нашли в 
стене Милевского монастыря часть гвоз-
дя с распятия Иисуса Христа. 

Они провели специальное скани-
рование и установили, что 3-метровая 
ниша в нефе храма – вход в тайный ко-
ридор, соединённый с комнатой, где 
были останки животных и человека. 
В стене этой комнаты учёные нашли 
ещё один тайник со шкатулкой, инкру-
стированной золотом и серебром. На 
её крышке был крест и сокращение IR, 
которое расшифровывается как Iesus 
Rex (Царь Иисус). Эти буквы служат для 
обозначения христианских реликвий. 
Внутри лежал кусок гвоздя с золотым 
крестом.  
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МАШИННАЯ ВОЗНЯ

На вторичном рынке тоже ажиотаж

РУБЛИ 
ЗА РУЛИ

Зачем нижегородцы скупают 
автомобили? 

ПАМЯТЬ БЕЗ СЕРДЦА 
Подросток с ногами забрался на постамент у Вечного огня 

Снимок возмутил пользователей 
Сети

СКАНДАЛ

Самые продаваемые новые автомобили
Лада «Granta»
Лада «Vesta»
KIA «Rio»
Hyundai «Creta»
VW «Polo»

111 706
96 088

77 878
66 478

53 085

Самые продаваемые автомобили с пробегом
Ford «Focus»
Лада «2114»
Hyundai «Solaris»
KIA «Rio»
Toyota «Corolla»

117 951
112 310

106 530
105 734

95 356

с 16 по 22 декабря 2020 г.

КОРОНАВИРУС  
в Нижегородской области

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ…
ВЫЗДОРОВЕЛИЗАБОЛЕЛИ УМЕРЛИ

3 502
человек

3 098
человек

109
человек



5.00 «Доброе утро»
5.30 «Хоккей. Сборная России 
- сборная Чехии. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Прямой 
эфир из Канады»
8.00 «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+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 «Премьера. «Новогоднее 
телевидение» с Максимом Галки-
ным» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 Время покажет [16+]
2.35 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «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  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК» [12+]

5.05 Т/с   «Глаза в глаза» [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+]
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 Т/с «Шпион № 1». [16+]
3.45 Х/ф  «ЭЛАСТИКО» [12+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50 «Мужицкая кухня» [12+]
7.00 Х/ф  «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» [0+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ» [0+]
10.50 Д/ф «Предательство: Из-
бежать или пережить» [16+]
11.35 Д/ф «Потерянные войной» 
[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 Д/ф «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники» [12+]
15.15 Т/с   «Напарницы» [16+]
17.00 Время новостей

17.40 Д/с «Градусы риска» [12+]
18.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
19.00 Время новостей
21.30 «После матча». Прямой 
эфир»
21.40 «Центр Н» [12+]
21.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «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 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» [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-Приволжье»
8.15 «Всем миром против нарко-
тиков. Спорный приговор»
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Регион»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Регион»
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 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» [16+]
21.55 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф  «АПОКАЛИПСИС» [18+]
2.50 Х/ф  «КАСКАДЕРЫ» [16+]
4.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.25 «Телекабинет врача» [16+]
6.45 «Около Кремля» [16+]
7.00 Послесловие. Итоги года 
[16+]
8.05 «Цивилизация» [16+]
8.20 Х/ф  «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖ-
НО...» [16+]
12.05 Х/ф  «ТАРИФ НА СПАСЕ-
НИЕ» [0+]
13.10 Д/с «Леонид Млечин. 
Вспомнить все» [16+]
14.10 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
15.10 Т/с   «Принцесса с севера» 
[12+]
16.55 Д/с «Достояние республик» 
[12+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]

18.35 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
19.55 «Без галстука» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Три дороги» [12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Леонид Млечин. 
Вспомнить все» [16+]
0.10 Х/ф  «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» [16+]
1.10 Т/с   «Ты не один» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое утро» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Ольга» [16+]
21.00 «Где логика? Новогодний 
выпуск» [16+]
22.00 «Концерт Нурлана Сабуро-
ва» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman» [16+]
2.25 «Stand up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/ф «Мороз Иванович» [0+]
6.25 М/ф «Новогодняя ночь» [0+]
6.35 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» [0+]
6.50 М/ф «Зима в Простокваши-
но» [0+]
7.05 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» [0+]
7.30 «Детки-предки» [12+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.20 Х/ф  «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» [12+]
12.05 Х/ф  «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» [12+]
15.00 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» [6+]
17.10 Х/ф  «ЁЛКИ-3» [6+]
19.10 М/ф «Шрэк» [6+]
21.00 Х/ф  «ЁЛКИ-5» [6+]
22.50 Х/ф  «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
[6+]
0.35 «Кино в деталях» [18+]
1.35 Х/ф  «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
[16+]
3.05 Х/ф  «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 
[16+]
4.35 М/ф «Гуси-лебеди» [0+]
4.55 М/ф «Друзья-товарищи» [0+]
5.10 М/ф «Кентервильское при-
видение» [0+]
5.30 М/ф «Незнайка учится» [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+]
13.35 Д/с «Порча» [16+]
14.10 Д/с «Знахарка» [16+]
14.45 Х/ф  «ТАНЕЦ МОТЫЛЬ-
КА» [16+]
19.00 Х/ф  «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» [16+]
23.35 Т/с   «Самара-2» [16+]
3.00 Д/с «Порча» [16+]
3.25 Д/с «Знахарка» [16+]
3.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.30 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Пятницкий» [16+]
5.55 Т/с   «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]
7.30 Т/с   «Береговая охрана» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Береговая охрана» 
[16+]
11.30 Т/с   «Куба» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Куба» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Куба» [16+]

19.25 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+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/с «Страна птиц»
8.00 Д/с «Первые в мире»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.40 Х/ф  «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.30 Д/с «Красивая планета»
12.45 Д/ф «Семён Фарада. 
Смешной человек с печальными 
глазами»
13.25 Х/ф  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Х/ф  «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
16.40 «Агора»
17.40 «П.И.Чайковский. Увертю-
ра-фантазия «Ромео и Джу-
льетта». Концерт для скрипки 
с оркестром. Арабелла Штайн-
бахер, Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр 
им. П.И.Чайковского»
18.45 «Величайшее шоу на 
земле»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой на Исторической 
сцене Большого театра»
22.20 Х/ф  «ТВИСТ КРУГЛЫЕ 
СУТКИ»
23.45 Новости культуры
0.05 «ХX век»
1.25 Х/ф  «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ»
2.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Миллион на мечту» [16+]
12.25 «Гадалка» [16+]
13.35 «Не ври мне» [12+]
14.40 «Мистические истории» 
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Иллюзионист» [16+]
20.30 Т/с   «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
[6+]
1.45 Д/с «Колдуны мира» [16+]
2.30 «Сверхъестественный от-
бор» [16+]
3.15 Т/с   «Сны» [16+]
4.00 «13 знаков зодиака» [16+]
4.45 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 «Шутники» [16+]
7.00 Х/ф  «МЕДАЛЬОН» [12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.45 Х/ф  «ГЕРАКЛ» [16+]
10.45 Х/ф  «МЕДАЛЬОН» [12+]
12.30 Х/ф  «ГЕРАКЛ» [16+]
14.30 Т/с   «Солдаты-8» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Солдаты-8» [12+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Шутники» [16+]
0.00 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
1.00 «Рюкзак» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф  «МИСТЕР ИКС» [0+]
10.20 Д/с Любимое кино [12+]
10.50 «Городское собрание» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «УБИЙСТВО В ОССЕ-
ГОРЕ» [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Мобила» [16+]

17.50 События
18.10 Х/ф  «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» [12+]
20.00 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» [12+]
22.00 События
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
0.00 Х/ф  «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
[12+]
1.45 Х/ф  «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
[12+]
3.20 «Петровка, 38» [16+]
3.35 Х/ф  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
[0+]
5.05 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Не факт!» [6+]
8.50 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» [16+]
9.35 Х/ф  «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» [6+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф  «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» [6+]
11.50 Х/ф  «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» [0+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф  «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» [0+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Темная сторона 
души» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» 
[12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» [0+]
1.30 Х/ф  «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
[0+]
3.10 Х/ф  «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» [12+]
4.35 Х/ф  «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Е. Романов - С. Ляхович. Р. Ан-
дреев - П. Маликов» [16+]
9.50 Х/ф  «МЕЧТА» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Х/ф  «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
[16+]
13.50 Новости
13.55 Х/ф  «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
[16+]
15.30 Новости
15.35 «Бокс и ММА. Итоги 2020» 
[16+]
16.35 «Все на хоккей!»
16.55 «Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ»
19.25 «Все на Матч!»
20.05 «Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт»
20.55 «Все на Матч!»
21.20 «Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пресле-
дования»
22.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.40 Новости
22.50 «Тотальный футбол» [12+]
23.35 «Все на Матч!»
0.30 «Бокс и ММА. Итоги 2020» 
[16+]
1.30 «Здесь начинается спорт» 
[12+]
2.00 «Хоккей. Австрия - Швеция. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные»
4.30 «Дартс. Чемпионат мира» 
[0+]
5.30 «Хоккей. Словакия - Герма-
ния. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные»
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 «Премьера. «Новогоднее 
телевидение» с Максимом Галки-
ным» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «На ночь глядя» [16+]
0.55 Время покажет [16+]
2.30 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.20 «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  «БОЛЬШОЙ АР-
ТИСТ» [12+]

5.05 Т/с   «Глаза в глаза» [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+]
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 Т/с «Шпион № 1». [16+]
3.40 «Миграция» [12+]
4.20 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50 «Мужицкая кухня» [12+]
7.00 Х/ф  «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ 
И...» [16+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК» [12+]
10.50 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
11.15 Д/ф «Предательство: Из-
бежать или пережить» [16+]
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 Т/с   «Такая работа» [16+]
15.15 Т/с   «Напарницы» [16+]
17.00 Время новостей
17.40 Д/с «Градусы риска» [12+]

18.25 Д/ф «Монолог Татьяны До-
рониной» [12+]
19.05 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» [16+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [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 Т/с   «Такая работа» [16+]
3.45 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.05 Т/с   «Такая работа» [16+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15 «Вести-Приволжье»
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Отчет Губернатора Ниже-
городской области о деятельно-
сти правительства за 2020 год»
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  «БЕГЛЕЦ» [16+]
22.35 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ДЮНКЕРК» [16+]
2.20 Х/ф  «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» [16+]
4.00 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.50 Х/ф  «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Принцесса с севера» 
[12+]
10.30 Т/с   «Три дороги» [12+]
12.20 Д/с «Достояние республик» 
[12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]

13.20 Д/с «Леонид Млечин. 
Вспомнить все» [16+]
14.20 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
15.20 Т/с   «Принцесса с севера» 
[12+]
17.15 Д/с «Достояние республик» 
[12+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Три дороги» [12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Леонид Млечин. 
Вспомнить все» [16+]
0.30 Х/ф  «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» [16+]
1.30 Т/с   «Ты не один» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 «Золото Геленджика» [16+]
12.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Универ» [16+]
21.00 «Импровизация. Новогод-
ний выпуск» [16+]
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло» [0+]
6.45 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.10 Т/с   «Родком» [16+]
8.10 Т/с   «Воронины» [16+]
11.40 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» [6+]
13.55 Х/ф  «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
[6+]
15.40 Х/ф  «ЁЛКИ-5» [6+]
17.25 М/ф «Шрэк» [6+]
19.10 М/ф «Шрэк-2» [6+]
21.00 Х/ф  «ЁЛКИ НОВЫЕ» [6+]
22.45 Х/ф  «ЁЛКИ 1914» [6+]
0.55 «Дело было вечером» [16+]
2.45 М/ф «Губка Боб Квадратные 
Штаны» [0+]
4.00 М/ф «Губка Боб» [6+]
5.20 М/ф «Волшебная птица» 
[0+]
5.40 М/ф «Вот так тигр!» [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  «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ТАИСИЯ» [16+]
0.00 Т/с   «Самара-2» [16+]
3.15 Д/с «Порча» [16+]
3.40 Д/с «Знахарка» [16+]
4.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]
6.55 Х/ф  «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф  «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
[16+]
11.15 Т/с   «Куба» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Куба» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Куба» [16+]

19.25 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 Д/с «Страна птиц»
8.00 Д/с «Первые в мире»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.40 Х/ф  «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
12.55 Д/ф «Радов»
13.55 Х/ф  «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Х/ф  «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
16.40 «Линия жизни»
17.40 «П.И.Чайковский. Сим-
фония №5. Юрий Темирканов 
и Заслуженный коллектив 
России Академический симфо-
нический оркестр Санкт- Пе-
тербургской филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича.»
18.30 Д/с «Красивая планета»
18.45 «Величайшее шоу на 
земле»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе-120». Юбилей 
Большого симфонического 
оркестра им. П. И.Чайковского 
и Московского музыкального 
театра «Геликон- опера»
21.45 Д/ф «Роман в камне»
22.15 Х/ф  «БУМ»
23.45 Новости культуры
0.05 «ХX век»
1.20 Х/ф  «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ»
2.25 М/ф «История одного пре-
ступления. Брак»

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  «ФАНТОМ» [16+]
1.00 Д/с «Колдуны мира» [16+]
2.00 «Сверхъестественный от-
бор» [16+]
2.45 Т/с   «Сны» [16+]
3.30 «13 знаков зодиака» [16+]
4.15 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 «Шутники» [16+]
7.00 Т/с   «Солдаты-8» [12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Солдаты-8» [12+]
18.30 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Солдаты-8» [12+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Шутники» [16+]
0.00 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
1.00 «Рюкзак» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» [6+]
9.45 Х/ф  «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
[6+]
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 ВО ФРЕ-
САНЖЕ» [16+]

16.55 Д/ф «90-е. Шуба» [16+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» [12+]
20.00 Х/ф  «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» [12+]
22.00 События
22.35 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» [16+]
0.00 Х/ф  «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
[12+]
2.25 Х/ф  «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» [16+]
3.55 «Петровка, 38» [16+]
4.10 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]
9.50 Т/с   «Высший пилотаж» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Высший пилотаж» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Высший пилотаж» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Высший пилотаж» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» 
[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  «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» [0+]
1.30 Х/ф  «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» [0+]
2.55 Х/ф  «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» [6+]
4.30 Х/ф  «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+]

6.00 «Хоккей. Словакия - Герма-
ния. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные»
8.00 Новости
8.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
С. Очигава - Ю. Куценко. В. Пе-
тряков - В. Гордиенко» [16+]
9.55 Х/ф  «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 
[12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Х/ф  «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ» [16+]
13.50 Новости
13.55 Х/ф  «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ» [16+]
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Х/ф  «БОЕЦ» [16+]
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Севилья» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испании»
21.00 Новости
21.10 «Футбол. «Барселона» - 
«Эйбар». Чемпионат Испании»
23.15 Новости
23.25 «Футбол. «Леванте» - «Бе-
тис». Чемпионат Испании»
1.30 «Все на Матч!»
2.00 «Хоккей. Канада - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные»
4.30 «Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины» [0+]
5.15 «Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
5.30 «Хоккей. Сборная России - 
сборная Австрии. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Прямой 
эфир из Канады»
8.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» Новогод-
ний выпуск» [16+]
10.55 «Модный приговор». Ново-
годний выпуск» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск» [16+]
15.50 «Сегодня вечером» [16+]
18.40 Д/ф «Ирония судьбы. «С 
любимыми не расставайтесь...» К 
45-летию фильма [12+]
19.45 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Финал. Прямой 
эфир»
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.45 Х/ф  «ЖИЗНЬ ПИ» [12+]
2.40 Х/ф  «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО» [12+]
4.00 «Модный приговор». Ново-
годний выпуск» [6+]

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 Х/ф  «МИСС ПОЛИЦИЯ» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Тайны след-
ствия-20» [16+]
23.40 Т/с   «Дневник свекрови» 
[12+]

5.05 Т/с   «Глаза в глаза» [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+]
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. 
Рубежи родины» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» [16+]
21.20 Т/с   «Пёс» [16+]
23.45 Т/с «Шпион № 1». [16+]
3.40 «Миграция» [12+]
4.20 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.40 «Мужицкая кухня» [12+]
6.50 Х/ф  «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
[6+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ВООБРАЖАРИУМ» 
[12+]
10.50 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
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 Т/с   «Такая работа» [16+]
15.15 Х/ф  «НЕВЕСТА И ПРЕД-
РАССУДКИ» [12+]
17.00 Время новостей
17.40 Д/ф «И жизнь, и театр, и 
любовь Светланы Немоляевой» 
[12+]
18.20 «Звездная кухня» [12+]
18.35 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
19.00 Время новостей
21.30 «После матча». Прямой 
эфир»
21.40 «Центр Н» [12+]
21.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Х/ф  «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» [16+]
0.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
2.00 «Клипы» [12+]
2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с   «Такая работа» [16+]
3.45 «Исторические зарисовки» 
[12+]
3.50 «Клипы» [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 «Отчет Губернатора Нижего-
родской области о деятельности 
правительства за 2020 год»
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «800 лет Нижнему Новго-
роду»
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  «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» [16+]
22.35 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ПОЕДИНОК» [16+]
2.20 Х/ф  «КРИСТОФЕР РОБИН» 
[16+]
3.55 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]

6.30 «Герои Волги» [16+]
6.50 Х/ф  «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Принцесса с севера» 
[12+]
10.25 Т/с   «Три дороги» [12+]
12.15 Д/с «Достояние республик» 
[12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
14.10 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
15.10 Х/ф  «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» [12+]
17.00 Д/с «Достояние республик» 
[12+]
17.30 «Экипаж. Итоги года» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
19.45 «Все грани добра» [16+]
20.00 «Звездная кухня» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ» [16+]
22.25 «Телекабинет врача» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.45 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Comedy Woman. Новогод-
ний выпуск» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло» [0+]
6.35 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.10 Т/с   «Родком» [16+]
8.10 Т/с   «Воронины» [16+]
11.40 Х/ф  «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» [12+]
13.25 Х/ф  «ЁЛКИ 1914» [6+]
15.45 Х/ф  «ЁЛКИ НОВЫЕ» [6+]
17.25 М/ф «Шрэк-2» [6+]
19.10 М/ф «Шрэк Третий» [6+]
21.00 Х/ф  «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 
[6+]
23.00 Х/ф Премьера!  «ПРО ЛЮ-
БОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ» [18+]
1.15 Х/ф  «PRO ЛЮБОВЬ» [16+]
3.15 Х/ф Впервые на СТС!  
«МАВЕРИК» [12+]
5.10 М/ф «Серая шейка» [0+]
5.30 М/ф «Волшебный клад» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.45 «Давай разведёмся!» [16+]
8.55 «Тест на отцовство» [16+]
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.20 Д/с «Порча» [16+]
13.55 Д/с «Знахарка» [16+]
14.30 Х/ф  «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» [16+]
19.00 Х/ф  «ДРУГАЯ Я» [16+]
23.35 Т/с   «Самара-2» [16+]
3.00 Д/с «Порча» [16+]
3.25 Д/с «Знахарка» [16+]
3.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.35 «Тест на отцовство» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Х/ф  «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
[16+]
6.50 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
19.25 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+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/с «Страна птиц»
8.00 Д/с «Первые в мире»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф  «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
13.15 Д/с «Острова»
13.55 Х/ф  «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Х/ф  «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
16.30 «Анне-Софи Муттер, Джон 
Уильямс и Венский филармо-
нический оркестр. Музыка к 
кинофильмам»
18.45 «Величайшее шоу на 
земле»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». Финал»
22.20 Х/ф  «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
23.45 Новости культуры
0.05 «ХX век»
2.05 Д/с «Страна птиц»

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+]
19.30 Т/с   «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф  «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ГОНКИ 2050 ГОДА» [16+]
1.00 Д/с «Колдуны мира» [16+]
2.15 «Сверхъестественный от-
бор» [16+]
3.45 Т/с   «Сны» [16+]
4.30 «13 знаков зодиака» [16+]
5.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 «Шутники» [18+]
6.30 Т/с   «Солдаты-8» [12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Солдаты-8» [12+]
14.30 Т/с   «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «32 ДЕКАБРЯ» [12+]
9.55 Х/ф  «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
13.40 «Мой герой» [12+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «УБИЙСТВО В АРКА-
ШОНЕ» [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
[16+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» [12+]
19.50 Х/ф  «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» [16+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Ста-
рыгина» [16+]
0.00 Х/ф  «НЕВЕЗУЧИЕ» [16+]
1.40 Х/ф  «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» [12+]
3.10 «Петровка, 38» [16+]
3.25 «Хроники московского быта» 
[12+]
4.10 Х/ф  «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф  «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» [0+]
9.50 Т/с   «Высший пилотаж» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Высший пилотаж» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Высший пилотаж» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Высший пилотаж» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
[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  «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» [0+]
1.25 Х/ф  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
[12+]
2.55 Х/ф  «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» [12+]
4.15 Д/ф «Новый Год на войне» 
[12+]
4.55 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Дж. Хорн. Т. Цзю - Б. 
Морган» [16+]
9.50 Х/ф  «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 
[12+]
12.00 Новости
12.05 «МатчБол»
12.45 Х/ф  «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» [16+]
13.50 Новости
13.55 Х/ф  «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» [16+]
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 «Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Куньлунь» (Пекин). 
КХЛ»
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Гранада» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании»
21.00 Новости
21.10 «Футбол. «Атлетико» - «Хе-
тафе». Чемпионат Испании»
23.15 Новости
23.25 «Футбол. «Эльче» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании»
1.30 «Все на Матч!»
2.00 «Хоккей. Швейцария - Гер-
мания. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные»
4.30 «Баскетбол. «Милан» (Ита-
лия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
5.30 «Хоккей. Сборная России - 
сборная Швеции. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Прямой 
эфир из Канады»
8.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.25 Х/ф «Золушка». Кино в 
цвете [0+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Х/ф  «ДЕВЧАТА» [0+]
14.00 Х/ф  «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» [0+]
15.55 Х/ф  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» [6+]
17.35 Х/ф  «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» [12+]
19.20 Х/ф  «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» [6+]
22.30 «Новогодний маскарад на 
Первом» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина»
0.00 «Новогодняя ночь на 
Первом» [16+]

5.00 Т/с   «Дневник свекрови» 
[12+]
7.10 «Золушка»
9.25 Х/ф  «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» [0+]
11.00 Вести
11.10 Х/ф  «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» [12+]
14.00 Вести
14.10 «Короли смеха» [16+]
16.50 Х/ф  «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» [0+]
19.25 Х/ф  «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» [6+]
20.45 Х/ф  «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
[6+]
22.20 «Новогодний парад звёзд»
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина»
0.00 «Новогодний Голубой ого-
нёк-2021»

5.05 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
6.05 Х/ф  «АФОНЯ» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 Х/ф  «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» [6+]
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф  «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» [0+]
12.00 Т/с   «Пёс» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с   «Пёс» [16+]
20.30 «Новогодняя маска» [12+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина»
0.00 «Новогодняя маска» [12+]
1.00 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса» [16+]
3.45 Х/ф  «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» [0+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Х/ф  «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» [0+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» [16+]
10.45 М/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» [6+]
12.00 Время новостей [12+]
12.15 Д/с «Золотая серия Рос-
сии» [12+]
12.35 Д/ф «Монолог Татьяны До-
рониной» [12+]

13.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «Назад - к счастью, 
или Кто найдет Синюю птицу 
[12+]
16.20 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
17.00 Время новостей
17.40 Х/ф  «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
[16+]
19.20 Х/ф «Плакальщик, или 
Новогодний детектив [16+]
21.00 Х/ф  «ТАРИФ «НОВОГОД-
НИЙ» [16+]
22.30 «Концерт «Русское Рожде-
ство-2018. Крокус» [16+]
23.50 «Поздравление Губернато-
ра Нижегородской области Глеба 
Сергеевича Никитина С Новым 
годом» [12+]
23.55 «Поздравление Президен-
та Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина с 
Новым годом»
0.00 «Концерт «Русское Рожде-
ство-2018. Крокус» [16+]
1.20 Х/ф «Назад - к счастью, или 
Кто найдет Синюю птицу [12+]
3.05 «День за днем» [12+]
3.50 «Концерт к 85-летию Ни-
жегородского отделения Союза 
театральных деятелей России» 
[12+]
5.50 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «800 лет Нижнему Новго-
роду»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «800 лет Нижнему Новго-
роду»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина» [0+]
0.00 «Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» [16+]

5.30 «Накануне волшебства» [16+]
6.30 Х/ф  «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ» [16+]
8.00 Х/ф  «НОВОГОДНЕЕ СЧА-
СТЬЕ» [12+]
11.50 Х/ф  «SOS, ДЕД МОРОЗ 
ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ!» [6+]
13.40 Х/ф  «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» [6+]
15.20 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.15 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» [16+]
19.40 «Звёзды шансона в Ново-
годнюю ночь» [16+]
21.50 «Концерт «Лучшие песни» 
[16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина» [16+]
0.05 «Главный новогодний кон-
церт» [12+]
1.40 «Караоке. Новогодняя ночь» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с   «Интерны» [16+]
8.30 Т/с   «Реальные пацаны» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
12.10 Т/с   «Ольга» [16+]
13.05 «Однажды в России. Ново-
годний выпуск» [16+]

19.00 «Где логика? Новогодний 
выпуск» [16+]
20.00 «Студия «Союз». Новогод-
ний выпуск» [16+]
21.00 «Двое на миллион. Ново-
годний выпуск» [16+]
22.00 «Однажды в России. Ново-
годний выпуск» [16+]
23.00 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина»
0.05 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск» [16+]
1.00 «Пой без правил» [16+]
1.55 Х/ф  «ZOMБОЯЩИК» [18+]
2.55 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск-2020» [16+]
4.30 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.10 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло» [0+]
6.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.00 «Уральские пельмени» [16+]
15.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
23.00 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина»
0.05 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
2.15 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
5.45 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф  «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ» [16+]
10.50 Х/ф  «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
15.10 Х/ф  «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» [16+]
19.30 Д/с «Предсказания: 2021» 
[16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина» [0+]
0.05 Д/с «Предсказания: 2021» 
[16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.50 Х/ф  «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» [12+]
8.25 Х/ф  «ПАПАШИ» [12+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф  «ПАПАШИ» [12+]
10.45 Х/ф  «БЛЕФ» [16+]
12.55 Х/ф  «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» [12+]
15.05 Х/ф  «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» [12+]
17.10 Х/ф  «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» [12+]
17.25 Х/ф  «САМОГОНЩИКИ» 
[12+]
17.45 Т/с   «След» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина» [0+]
0.05 «Новогодняя дискоте-
ка-2021. Хор Турецкого» [12+]
1.20 «Новогодняя дискоте-
ка-2021. Легенды «Ретро FM» 
[12+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/с «Страна птиц»
7.45 Д/ф «Роман в камне»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.40 Х/ф  «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
10.00 Новости культуры

10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, её люблю»
10.55 Х/ф  «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
12.25 «ХX век»
14.50 Х/ф  «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
16.10 М/ф «Двенадцать меся-
цев»
17.10 «Международный фести-
валь цирка в Масси»
19.15 Х/ф  «ЖЕЛЕЗНАЯ ДО-
РОГА»
19.40 «Аида Гарифуллина. Кон-
церт в Буэнос-Айресе»
20.40 Х/ф  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»
22.25 «Романтика романса»
23.55 «Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича 
Путина»
0.00 «Романтика романса»
1.15 «Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии»
2.15 «Песня не прощается... 
1971»
2.50 М/ф «Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Т/с   «Иллюзионист» [16+]
13.30 «Всё, кроме обычного» 
[16+]
22.45 «Миллион на мечту» [16+]
23.50 «Новогоднее обращение 
Президента» [12+]
0.00 «Лучшие песни нашего 
кино» [12+]

6.00 Т/с   «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» [16+]
6.30 «Ералаш» [0+]
7.40 Т/с   «Дружина» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дружина» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
19.30 Т/с   «Дружина» [16+]
23.00 «+100500» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина» [0+]
0.00 «+100500» [16+]

5.45 Х/ф  «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
8.20 Х/ф  «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» [0+]
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя» [12+]
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» [12+]
11.30 События
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» [12+]
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страшно» 
[12+]
13.10 Х/ф  «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
[12+]
15.30 Х/ф  «ДЕДУШКА» [12+]
17.15 «Новый год с доставкой на 
дом» [12+]
20.25 Х/ф  «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» [6+]
21.35 Х/ф  «МОРОЗКО» [0+]
23.00 «Новый год в прямом эфи-
ре. Лучшее» [6+]
23.30 «Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина» 
[0+]
23.35 «Новый год в прямом эфи-
ре. Лучшее» [6+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина»
0.00 «Новый год в прямом эфире. 
Лучшее» [6+]
0.50 Х/ф  «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
[12+]
2.20 Х/ф  «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» [6+]
3.50 «Анекдот под шубой». Юмо-
ристический концерт» [12+]
4.40 «Юмор зимнего периода» 
[12+]
5.40 «Анекдоты от звёзд» [12+]

5.05 Х/ф  «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» [0+]
6.40 Х/ф  «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 
[0+]
7.50 Х/ф  «ЗИГЗАГ УДАЧИ» [6+]
8.00 Новости дня
8.10 Х/ф  «ЗИГЗАГ УДАЧИ» [6+]
9.30 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» [6+]
9.55 «Легенды музыки» [6+]
10.55 «Легенды кино» [6+]
12.15 «Легенды космоса» [6+]
13.00 Новости дня
13.30 «Круиз-контроль» [6+]
14.05 «Не факт!» [6+]
14.30 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
16.00 Х/ф  «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.10 Х/ф  «ТАРИФ «НОВОГОД-
НИЙ» [16+]
19.35 Х/ф  «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» [12+]
21.05 Х/ф  «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ» [16+]
22.45 «Елена Ваенга. Концерт в 
Кремле» [12+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина»
0.05 «Новая звезда». Лучшее» 
[6+]
1.35 Х/ф  «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» [0+]
3.25 Х/ф  «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [0+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - А. Папин» [16+]
9.40 Х/ф  «БОЕЦ» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.50 «Победы-2020» [0+]
13.50 Новости
13.55 «Большой хоккей» [12+]
14.25 Д/ф «В центре событий» 
[12+]
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
15.55 «Футбол. «Атлетик» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании»
18.00 Новости
18.10 «Футбол. «Осасуна» - 
«Алавес». Чемпионат Испании»
20.15 «Футбол. Испания-2020. 
Лучшее» [0+]
20.45 «Футбол. Италия-2020. 
Лучшее» [0+]
21.15 «Все на Матч!» [12+]
22.00 «Хоккей. Чехия - Австрия. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные»
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина»
0.05 «Хоккей. Чехия - Австрия. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные»
0.30 «Победы-2020» [0+]
1.30 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотнико-
вой в Сочи» [12+]
2.00 «Хоккей. Канада - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные»
4.30 «Ярушин Хоккей шоу» [12+]
5.30 «Хоккей. Швеция - США. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные»
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6.00 «Новогодний календарь» [0+]
7.05 Х/ф «Золушка». Кино в 
цвете [0+]
8.25 Х/ф  «ДЕВЧАТА» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф  «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» [6+]
13.20 Х/ф  «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» [0+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Х/ф  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» [6+]
16.35 Х/ф  «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» [12+]
18.20 «Премьера. «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск» [0+]
21.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал» [16+]
23.20 Д/ф «Викторина» [16+]
1.25 «Дискотека 80-х» [16+]
3.25 Х/ф  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» [16+]

5.00 Х/ф  «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» [0+]
6.15 Х/ф  «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» [12+]
8.40 Х/ф  «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» [0+]
11.15 Х/ф  «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» [6+]
12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф  «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
[6+]
16.30 Х/ф  «ОДЕССКИЙ ПАРО-
ХОД» [12+]
17.55 «Юмор года» [16+]
20.00 Вести
21.10 Вести-Приволжье
21.20 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» [12+]
23.10 Х/ф  «ЗАПОВЕДНИК» [16+]
1.05 Х/ф  «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» [12+]
2.30 Х/ф  «СВАТЫ» [12+]

5.25 Т/с   «Пёс» [16+]
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
9.30 Т/с   «Пёс» [16+]
15.30 «Новогодний миллиард»
17.15 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 
[16+]
19.00 «Суперстар! Возвращение» 
[16+]
21.25 Х/ф  «ДЕЛЬФИН» [16+]
1.15 Х/ф  «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
[16+]
2.40 Х/ф  «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» [16+]
4.15 «Все звезды в новый год» 
[12+]

6.00 «Гала-концерт 13-го 
Российского фестиваля «Поют 
актёры драматических театров» 
[12+]
7.50 «Новогодний калейдоскоп» 
[12+]
8.50 «Звездная кухня» [12+]
9.05 М/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» [6+]
10.25 Х/ф «Плакальщик, или 
Новогодний детектив [16+]
12.00 Х/ф «Назад - к счастью, или 
Кто найдет Синюю птицу [12+]
13.50 М/с «Невероятные приклю-
чения Нильса» [0+]
14.20 Х/ф  «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
[16+]
16.00 Х/ф  «ТАРИФ «НОВОГОД-
НИЙ» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Земля и Люди» с Никола-
ем Талановым» [12+]
18.15 «Хет-трик» [12+]
18.45 Д/ф «В лесу родилась 
елочка» [12+]
19.45 «Концерт «Русское Рожде-
ство-2018. Крокус» [16+]
22.30 «Концерт «Лучшие песни» 
[12+]

0.20 Д/ф «И жизнь, и театр, и 
любовь Светланы Немоляевой» 
[12+]
1.00 Время новостей [12+]
1.15 Х/ф  «УБИТЬ КАРПА» [12+]
3.00 «День за днем» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]
4.00 Время новостей [12+]
4.15 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.20 «Архив ННТВ» [12+]
4.40 «Концерт Ольги Кормухи-
ной» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» [16+]
7.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [0+]
8.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» [0+]
10.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» [6+]
11.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» [6+]
13.15 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» [12+]
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» [0+]
16.05 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» [6+]
17.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [12+]
19.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» [0+]
20.35 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» [6+]
22.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]
23.35 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]
0.50 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]
2.20 «Новогодний Задорнов». 
Концерт» [16+]
3.55 «Апельсины цвета беж». Кон-
церт Михаила Задорнова» [16+]

5.00 Х/ф  «НОВОГОДНЕЕ 
СЧАСТЬЕ» [12+]
6.40 «Музыкальный снегопад» 
[16+]
7.45 Х/ф  «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» [6+]
9.30 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» [16+]
13.20 Х/ф  «МАМЫ-3» [12+]
15.00 Д/с «Мое родное» [12+]
16.10 «Звёзды шансона в Ново-
годнюю ночь» [16+]
18.20 «Главный новогодний кон-
церт» [12+]
20.00 Т/с   «Рожденная звездой» 
[12+]
23.20 «Караоке. Новогодняя 
ночь» [16+]

7.00 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» [16+]
8.05 Х/ф  «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» [16+]
10.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
12.00 «Однажды в России» [16+]
0.00 Х/ф  «ГОД СВИНЬИ» [18+]
1.30 «Stand up» [16+]
4.20 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 
[0+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.00 М/ф Премьера! «Юные 
титаны, вперёд!» [6+]
11.40 Х/ф  «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
[0+]
13.45 Х/ф  «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» [6+]
15.45 М/ф «Гринч» [6+]

17.25 М/ф «Шрэк Третий» [6+]
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
21.00 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
[12+]
0.00 «Русские не смеются» [16+]
1.00 Х/ф  «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» [16+]
2.45 Х/ф  «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
[0+]
4.20 «6 кадров» [16+]
4.45 М/ф «Крокодил Гена» [0+]
5.00 М/ф «Чебурашка» [0+]
5.20 М/ф «Шапокляк» [0+]
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в шко-
лу» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф  «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» [0+]
8.05 Х/ф  «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ» [16+]
10.30 Х/ф  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» [16+]
12.45 Х/ф  «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» [16+]
15.00 Х/ф  «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» [16+]
16.55 Х/ф  «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» [16+]
19.00 Х/ф  «ЁЛКА НА МИЛЛИ-
ОН» [16+]
23.15 Х/ф  «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» [16+]
1.10 Д/с «Предсказания: 2021» 
[16+]
2.10 Х/ф  «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ» [16+]
4.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые» 
[16+]
4.55 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
5.15 Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы» [12+]
6.10 Х/ф  «БЛЕФ» [16+]
8.00 Х/ф  «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» [12+]
10.00 Т/с   «Парфюмерша» [12+]
17.25 Т/с   «След» [16+]
1.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Песня не прощается... 1974»
7.25 Х/ф  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»
9.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
10.05 Х/ф  «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ. СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ»
12.20 Д/ф «Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики»
13.15 «Новогодний концерт 
Венского Филармонического 
оркестра-2021. Дирижер Риккар-
до Мути. Прямая трансляция из 
Вены»
15.50 Д/с «Красивая планета»
16.05 Д/ф «Человек в шляпе»
16.50 «Международный фе-
стиваль циркового искусства в 
Монте-Карло»
18.50 «Песня не прощается...». 
Избранные страницы «Песни 
года»
20.45 Х/ф  «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ»
22.30 «Балет Александра Экмана 
«Эскапист»
0.00 «Чучо Вальдес. Концерт на 
Мальте»
1.00 Д/ф «Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики»
1.55 «Песня не прощается... 
1974»
2.45 М/ф «Жил-был пёс»

6.00 Мультфильмы [0+]
22.30 «Лучшие песни нашего 
кино» [12+]

6.00 Т/с   «Десантура. Никто 
кроме нас» [16+]

8.00 «Выход есть» [12+]
8.50 «Полезная минутка» [12+]
9.00 «Готовим вместе» [12+]
9.30 Т/с   «Десантура. Никто 
кроме нас» [16+]
0.00 «Рюкзак» [16+]
1.00 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]

6.20 Х/ф  «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО» [12+]
7.55 Х/ф  «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 
[12+]
9.25 Х/ф  «ЗОЛУШКА» [0+]
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» [12+]
11.25 Х/ф  «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» [12+]
14.30 События
14.45 «Как встретишь, так и про-
ведешь!» [12+]
15.25 Х/ф  «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» [12+]
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» [12+]
17.35 Х/ф  «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» [12+]
20.40 Х/ф  «АРТИСТКА» [12+]
22.20 «Приют комедиантов» [12+]
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» [12+]
0.40 Д/ф «Чарующий акцент» 
[12+]
1.25 Д/ф «Любовь на съёмочной 
площадке» [12+]
2.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» [16+]
2.45 Д/ф «Женщины Игоря Ста-
рыгина» [16+]
3.25 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» [12+]
4.10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» [12+]
4.50 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страшно» 
[12+]

5.20 Х/ф  «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» [0+]
7.35 Х/ф  «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
[0+]
9.50 Х/ф  «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» [0+]
12.05 Т/с   «Бабий Бунт, или Во-
йна в Новоселково» [16+]

13.00 Новости дня
13.10 Т/с   «Бабий Бунт, или Во-
йна в Новоселково» [16+]
18.00 Новости дня
18.10 Т/с   «Бабий Бунт, или Во-
йна в Новоселково» [16+]
23.10 Х/ф  «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» [0+]
1.20 Х/ф  «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ» [12+]
3.10 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ РО-
МАНС» [12+]
5.00 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» [6+]
5.35 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Хоккей. Швеция - США. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные»
8.00 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин» [12+]
8.30 «Все на Матч!» [12+]
9.15 «Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт» [0+]
10.15 «Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пресле-
дования» [0+]
11.05 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт»
12.20 «Шоу олимпийских чемпио-
нов «Лёд и Пламень» [0+]
13.35 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт»
15.30 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» [12+]
16.00 «Аленький цветочек». Ле-
довое шоу Татьяны Навки» [0+]
17.40 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотнико-
вой в Сочи» [12+]
18.10 Х/ф  «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» [0+]
20.00 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные» [0+]
0.40 Х/ф  «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 
[12+]
2.45 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт» [0+]
4.30 «Дартс. Чемпионат мира.  
1/4 финала» [0+]
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КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ
В КИНО С 31 ДЕКАБРЯ

КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ стал десятым по счету 
фильмом франшизы о Трех богатырях, где главная роль 

достанется самому забавному и оптимистичному 
персонажу сказки - Коню Юлию.

Дождались! Говорящий конь Юлий влюбился! И на этот раз все серьезно 
– он просит руки, то есть копыта королевской кобылы по имени Звезда 
Востока у султана Рашида. Но сватать кобылу королевских кровей мо-
жет только особа царских кровей. Юлий обращается к князю Киевскому 
за помощью, но получает отказ. Но наш жених не намерен отказываться 
от любви. Он похищает князя и насильно везет его к султану, на сватов-
ство. И у богатырей тоже есть дело в восточной стороне. Все сойдутся на 
больших скачках, где победитель получит всё.
В роли Князя Киевского – Сергей МАКОВЕЦКИЙ, в роли Султана Раши-
да – Сергей БУРУНОВ.
Роли озвучивали: Юлий - Дмитрий Высоцкий, Алеша - Олег Кулико-
вич, Добрыня - Валерий Соловьев, Илья - Дмитрий Быковский, Ан-
типка - Анатолий Петров, Аленушка - Мария Цветкова, Любава - Лия 
Медведева, Настасья - Юлия Зоркина, Архан - Максим Сергеев, Шах 
- Валентин Морозов, Палач - Яков Петров, послы – Андрей Кузне-
цов, слуга - Александр Демич, текст от автора - Михаил Черняк.

Приглашаем вас на закрытый семейный показ 26 декабря 
в кинотеатр «Арлекино». Сбор гостей в 11.30. Мероприятие 

проходит с соблюдением масочного режима и всех норм 
безопасности.

Выиграйте два билета на предпоказ и посмотрите 
яркий мультфильм первыми! 

https://vk.com/pravdann
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5.30 Х/ф  «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф  «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» [0+]
7.00 Х/ф  «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
[0+]
8.30 М/ф «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф  «МОРОЗКО» [0+]
11.45 Х/ф  «ОДИН ДОМА» [0+]
13.40 Х/ф  «ОДИН ДОМА-2» [0+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Х/ф  «ОДИН ДОМА-2» [0+]
16.10 Х/ф Премьера.  «ЩЕЛ-
КУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВ-
СТВА» [6+]
18.00 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск» [16+]
21.00 Время
21.20 «Премьера. Церемония 
вручения народной премии «Зо-
лотой граммофон» [16+]
0.20 Х/ф  «АННА И КОРОЛЬ» 
[0+]
2.45 Х/ф  «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» [16+]
4.00 «Первый скорый» [16+]

5.00 Т/с   «Доярка из Хацапетов-
ки» [12+]
8.10 Х/ф  «СВАДЬБЫ НЕ БУ-
ДЕТ» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 Х/ф  «РАЗВОДА НЕ БУ-
ДЕТ» [12+]
13.05 «Песня года»
15.30 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» [12+]
17.40 «Юмор года» [16+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Анна Каренина» [12+]
0.50 Т/с   «Ликвидация» [16+]
3.15 Т/с   «Одесса-мама» [16+]

6.05 Х/ф  «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 
[12+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с   «Паутина» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с   «Паутина» [16+]
12.40 Т/с   «Пёс» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.25 Т/с   «Пёс» [16+]
23.00 «Маска» [12+]
1.35 Х/ф  «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 
[12+]
3.10 Т/с   «Пёс» [16+]

6.00 «Архив ННТВ» [12+]
7.30 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.40 Сборник мультфильмов [0+]
8.00 Д/ф «В лесу родилась елоч-
ка» [12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 Х/ф  «КОРОЛИ ЛЬДА» [6+]
11.30 Д/с «Правила взлома» [12+]
12.00 «Земля и Люди» с Никола-
ем Талановым» [12+]
12.30 Х/ф  «РЫЖИК В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» [0+]
14.30 Х/ф  «УБИТЬ КАРПА» 
[12+]
16.10 Х/ф  «ТУШИТЕ СВЕТ» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/с «Обратный отсчет» 
[12+]
18.15 «Концерт «Музыкальный 
снегопад» [12+]

19.15 Х/ф  «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» [6+]
20.50 Х/ф  «МАМЫ-3» [12+]
22.30 Х/ф  «КТО ПРИХОДИТ В 
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР» [12+]
0.05 «Концерт «Музыкальный 
снегопад» [12+]
1.00 Время новостей [12+]
1.15 Х/ф  «ТУШИТЕ СВЕТ» [12+]
2.35 Д/с «Правила взлома» [12+]
3.05 «День за днем» [12+]
3.50 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.00 Время новостей [12+]
4.15 Х/ф  «ЩЕЛКУНЧИК» [12+]
5.50 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорнова» 
[16+]
5.20 «Мы все учились понемно-
гу». Концерт Михаила Задорно-
ва» [16+]
7.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» [12+]
8.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» [0+]
9.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» [6+]
11.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [12+]
12.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» [0+]
14.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» [6+]
15.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]
17.10 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]
18.35 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]
20.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» [0+]
21.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» [0+]
23.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» [6+]
0.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» [6+]
2.20 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Звёздная кухня» [16+]
5.35 Д/с «Мое родное» [12+]
6.50 Х/ф  «МАМЫ-3» [12+]
8.30 Т/с   «Рожденная звездой» 
[12+]
12.00 Х/ф  «ТАРИФ «НОВОГОД-
НИЙ» [16+]
13.40 Д/с «Мое родное» [12+]
15.00 Т/с   «Капитанские дети» 
[16+]
16.50 «Один плюс один. Дуэты на 
эстраде» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Новые приключения 
Аладдина» [12+]
20.10 Т/с   «Рожденная звездой» 
[12+]
23.50 Т/с   «Синдром Дракона» 
[18+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Х/ф  «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» [16+]
10.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Проект «Анна Нико-
лаевна» [16+]
22.05 «Однажды в России. Ново-
годний выпуск» [16+]
0.05 Х/ф  «НОЧНАЯ СМЕНА» [18+]
2.00 «Stand up» [16+]
4.35 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]

6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/ф «Мисс Новый год» [0+]
6.30 М/ф «Снеговик-почтовик» 
[0+]
6.45 М/ф «Варежка» [0+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
10.40 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» [0+]
12.05 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд» [6+]
13.55 Х/ф  «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» [12+]
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
17.55 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» [12+]
21.00 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» [12+]
0.15 «Русские не смеются» [16+]
1.10 Х/ф  «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!-2» [12+]
2.55 Х/ф  «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН» [12+]
4.25 «6 кадров» [16+]
4.45 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» [0+]
4.55 М/ф «Маша больше не лен-
тяйка» [0+]
5.05 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» [0+]
5.15 М/ф «Мышонок Пик» [0+]
5.30 М/ф «Мальчик с пальчик» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «Пять ужинов» [16+]
7.05 Д/с «Предсказания: 2021» 
[16+]
8.05 Т/с   «Гордость и предубеж-
дение» [16+]
14.55 Х/ф  «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 
[16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.55 Х/ф  «ЗИМНИЙ СОН» [16+]
1.10 Д/с «Предсказания: 2021» 
[16+]
2.10 Х/ф  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» [16+]
3.50 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» [16+]
5.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
10.00 Т/с   «След» [16+]
22.40 Т/с   «Парфюмерша» [12+]

6.30 М/ф «Праздник новогодней 
елки. Заколдованный мальчик»
8.30 Х/ф  «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ»
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф  «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА»
12.30 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»
13.25 Д/ф «Под звуки нестарею-
щего вальса»
14.05 Х/ф  «РОЗЫГРЫШ»
15.45 «Большие и маленькие. 
Избранное»
16.45 «Пешком...»
17.15 «Сказочная ночь». Гала-
концерт Берлинского филармо-
нического оркестра в Вальдбю-
не. Туган Сохиев и Марианна 
Кребасса. 2019 год»
18.55 Т/с   «Шерлок Холмс»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»

22.20 Х/ф  «СИССИ»
0.00 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»
0.50 «Сказочная ночь». Гала-
концерт Берлинского филармо-
нического оркестра в Вальдбю-
не. Туган Сохиев и Марианна 
Кребасса. 2019 год»
2.30 М/ф «Очень синяя борода. 
Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Д/с «Слепая» [16+]
23.00 Т/с   «Куклы колдуна» [16+]
1.00 Д/с «Колдуны мира» [16+]
2.00 «Новогодние чудеса» [12+]
3.30 «13 знаков зодиака» [16+]

6.00 «Каламбур» [16+]
6.45 Т/с   «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» [16+]
0.00 «Рюкзак» [16+]
1.00 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]

5.35 Х/ф  «АРТИСТКА» [12+]
7.30 Д/ф «Чарующий акцент» 
[12+]
8.25 Х/ф  «ДЕДУШКА» [12+]
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» [12+]
11.40 Х/ф  «АГАТА И ПРАВДА 
ОБ УБИЙСТВЕ» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.45 «Особенности женского 
юмора» [12+]
15.50 Т/с   «Женская логика» 
[12+]
17.55 Х/ф  «КОГДА-НИБУДЬ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА» [12+]
21.30 Х/ф  «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ» [16+]
23.15 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» [12+]
0.20 Д/ф «Актёрские драмы. Ве-
роника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» [12+]
1.10 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» [12+]
1.50 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» [12+]
2.35 Х/ф  «АГАТА И ПРАВДА ОБ 
УБИЙСТВЕ» [12+]
4.05 Х/ф  «МОСТ ВАТЕРЛОО» 
[16+]

5.50 Х/ф  «ЗАЙЧИК» [0+]
7.20 Х/ф  «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
[12+]

8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

[12+]
9.00 Д/с «Загадки века» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Загадки века» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Загадки века» [12+]
20.50 Х/ф  «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» [0+]

23.30 Х/ф  «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» [12+]
1.20 Х/ф  «ДЖОКЕРЪ» [12+]
3.10 Х/ф  «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН» [0+]

4.40 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» [6+]

6.00 «Шоу олимпийских чемпио-
нов «Лёд и Пламень» [0+]
7.15 «Аленький цветочек». Ледо-
вое шоу Татьяны Навки» [0+]
8.55 М/ф «Снежные дорожки» 
[0+]

9.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [0+]
9.25 М/ф «Матч-реванш» [0+]
9.45 «Победы-2020» [0+]
10.45 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» [12+]
11.15 «Бокс и ММА. Итоги 2020» 
[16+]
12.15 Х/ф  «ПУТЬ ДРАКОНА» 

[16+]
14.20 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины»
15.15 «Интервью с Александром 
Легковым» [12+]
15.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.05 «Большой хоккей» [12+]
16.35 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины»
17.30 «Футбол. «Айнтрахт» - 
«Байер». Чемпионат Германии»
19.30 «Профессиональный бокс. 
Лига Ставок. Кубок Матч! Боец»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.40 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.30 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 фи-
нала»
2.00 «Ярушин Хоккей шоу» [12+]
3.00 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 фи-
нала»
5.30 «10 историй о спорте» [12+]
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5.30 Х/ф  «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
[0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф  «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
[0+]
7.05 Х/ф  «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» [0+]
8.25 Х/ф  «МОРОЗКО» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф  «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕ-
ТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» [6+]
12.00 Д/ф «Викторина» [16+]
14.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым» 
[12+]
15.40 «Ледниковый период» [0+]
19.25 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск» [0+]
21.00 Время
21.20 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск» [16+]
23.50 Х/ф Премьера.  «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» [16+]
1.30 Х/ф  «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» [0+]
3.10 «Дискотека 80-х» [16+]

5.00 Т/с   «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» [12+]
8.15 Х/ф  «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 
[12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» [12+]
12.15 Х/ф  «ТЕОРИЯ НЕВЕРО-
ЯТНОСТИ» [12+]
15.50 Т/с   «Тайны след-
ствия-18» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Анна Каренина» [12+]
1.05 Т/с   «Ликвидация» [16+]
3.15 Т/с   «Одесса-мама» [16+]

4.45 Х/ф  «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» [12+]
6.15 Х/ф  «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с   «Паутина» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с   «Паутина» [16+]
12.40 Т/с   «Пёс» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.25 Т/с   «Пёс» [16+]
23.00 «Маска» [12+]
1.30 Х/ф  «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» [6+]
3.20 Т/с   «Пёс» [16+]

6.00 «Архив ННТВ» [12+]
7.30 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.40 Сборник мультфильмов [0+]
8.00 «Земля и люди» с Николаем 
Талановым» [12+]
8.30 Д/с «Правила взлома» [12+]
9.00 Х/ф  «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» [6+]
10.30 Х/ф  «МАМЫ-3» [12+]
12.00 Д/с «Обратный отсчет» 
[12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 Х/ф  «ТУШИТЕ СВЕТ» [12+]
14.05 Д/ф «В лесу родилась 
елочка» [12+]
15.00 Х/ф  «КОРОЛИ ЛЬДА» [6+]
17.00 Время новостей [12+]
19.30 «После матча». Прямой 
эфир»
19.40 Х/ф  «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» [12+]

21.30 «Концерт «Музыкальный 
снегопад» [12+]
22.30 Х/ф  «ВСЕ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» [16+]
0.10 «Клипы» [12+]
1.00 Время новостей [12+]
1.15 Х/ф  «РЫЖИК В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» [0+]
3.15 «День за днем» [12+]
4.00 Время новостей [12+]
4.15 «Архив ННТВ» [12+]
5.40 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт Михаила Задорнова» 
[16+]
6.30 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» [0+]
7.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» [6+]
9.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]
10.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]
12.05 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]
13.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [0+]
15.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» [0+]
16.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» [6+]
18.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» [6+]
20.00 Х/ф  «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» [6+]
22.30 Х/ф  «ВИЙ 3D» [12+]
0.00 Х/ф  «СКИФ» [18+]
2.40 «Только у нас...» Концерт 
Михаила Задорнова» [16+]
4.15 «Глупота по-американски». 
Концерт Михаила Задорнова» 
[16+]

5.00 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
5.30 «Один плюс один. Дуэты на 
эстраде» [16+]
6.40 Т/с   «Капитанские дети» 
[16+]
8.30 Т/с   «Рожденная звездой» 
[12+]
11.40 Х/ф  «СКАЗКИ РУБЛЕВ-
СКОГО ЛЕСА» [12+]
13.25 «Телекабинет врача» [16+]
13.45 «Звездная кухня» [16+]
14.00 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
15.00 Т/с   «Капитанские дети» 
[16+]
16.50 «Один плюс один. Дуэты на 
эстраде» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф  «ВЬЮГА» [12+]
20.00 Т/с   «Рожденная звездой» 
[12+]
23.40 Т/с   «Синдром Дракона» 
[18+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.05 Х/ф  «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» [12+]
10.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
12.00 Т/с   «Ольга» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Проект «Анна Нико-
лаевна» [16+]
22.05 «Однажды в России. Ново-
годний выпуск» [16+]
0.05 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» [16+]
1.50 «Stand up. Дайджест» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/ф «Снегурка» [0+]
6.30 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» [0+]
6.45 М/ф «Серебряное копытце» 
[0+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
10.15 Х/ф  «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» [12+]
12.10 Х/ф  «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» [16+]
14.05 Х/ф  «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» [12+]
16.05 М/ф «Ледниковый период» 
[0+]
17.45 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» [12+]
21.00 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» [12+]
23.45 «Русские не смеются» [16+]
0.45 Х/ф  «МАВЕРИК» [12+]
3.00 «6 кадров» [16+]
3.40 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» [0+]
4.35 М/ф «Гадкий утёнок» [0+]
4.50 М/ф «Девочка и слон» [0+]
5.10 М/ф «Машенька и медведь» 
[0+]
5.30 М/ф «Королева Зубная 
щётка» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «Пять ужинов» [16+]
7.05 Х/ф  «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
8.45 Т/с   «Возвращение в Эдем» 
[16+]
14.40 Х/ф  «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
23.00 Х/ф  «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» [16+]
1.25 Д/с «Предсказания: 2021» 
[16+]
2.20 Х/ф  «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» [16+]
4.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

5.00 Т/с   «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]
9.00 Т/с   «Двойной блюз» [16+]
12.45 Т/с   «Куба» [16+]
20.15 Т/с   «Куба. Личное дело» 
[16+]
2.15 Т/с   «Двойной блюз» [16+]

6.30 «Мультфильмы»
8.35 Х/ф  «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ»
10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»
12.30 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»
13.20 «Больше, чем любовь»
14.00 Х/ф  «СИССИ»
15.45 «Большие и маленькие. 
Избранное»
16.45 «Пешком...»
17.15 «Концерт на Соборной пло-
щади Милана. Максим Венгеров, 
Риккардо Шайи и Филармониче-
ский оркестр Ла Скала»
18.40 «Цвет времени»
18.55 Т/с   «Шерлок Холмс»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»

22.20 Х/ф  «СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА»
0.00 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»
0.50 «Концерт на Соборной пло-
щади Милана. Максим Венгеров, 
Риккардо Шайи и Филармониче-
ский оркестр Ла Скала»
2.15 М/ф «Мистер Пронька. 
Праздник»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «Гадалка» [16+]
23.00 Т/с   «Куклы колдуна» [16+]
1.00 «Новогодние чудеса» [12+]
3.30 «13 знаков зодиака» [16+]

6.00 «Каламбур» [16+]
6.45 «Супершеф» [16+]
7.30 Х/ф  «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Х/ф  «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» [16+]
10.00 Х/ф  «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
[0+]
12.50 Х/ф  «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ» [0+]
15.30 Х/ф  «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» [0+]
18.30 Х/ф  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ» [0+]
21.20 Х/ф  «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ» [12+]
0.30 «Рюкзак» [16+]
1.20 «Супершеф» [16+]

6.05 Т/с   «Женская логика» [12+]
8.15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» [12+]
9.00 Х/ф  «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» [6+]
10.50 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» [12+]
11.40 Х/ф  «АГАТА И ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИШТАР» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.45 «Юмор с мужским характе-
ром» [16+]
15.50 Т/с   «Женская логика-2» 
[12+]
17.55 Х/ф  «КОГДА-НИБУДЬ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА-2» [12+]
21.35 Х/ф  «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-
ГА» [12+]
23.35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» [12+]
0.25 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» [12+]
1.10 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророчества» 
[12+]
1.50 «Как встретишь, так и про-
ведешь!» [12+]
2.30 Х/ф  «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ 
ИШТАР» [12+]
4.10 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» [12+]

5.20 Х/ф  «ОПЕКУН» [12+]

6.45 Х/ф  «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» [0+]
9.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
20.50 Х/ф  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» [0+]
22.45 Х/ф  «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ» [16+]
0.40 Х/ф  «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
[12+]
1.55 Х/ф  «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
[0+]
4.05 Х/ф  «ЗАЙЧИК» [0+]
5.30 «Не факт!» [6+]

6.00 Д/с «Одержимые» [12+]
6.30 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 фи-
нала»
9.00 М/ф «Метеор на ринге» [0+]
9.20 М/ф «Необыкновенный 
матч» [0+]
9.40 Х/ф  «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» [0+]
11.30 «Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв-2020» 
[12+]
12.00 Новости
12.05 «Смешанные единобор-
ства. А. Емельяненко - М. Исмаи-
лов. АСА. Grand Power» [16+]
12.35 «Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - И. Штырков. 
АСА» [16+]
13.25 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины»
14.25 «Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки». 
Единая лига ВТБ»
16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.15 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины»
17.55 «Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Вольфсбург». Чемпио-
нат Германии»
19.30 «Профессиональный бокс. 
Лига Ставок. Кубок Матч! Боец»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Ювентус» - 
«Удинезе». Чемпионат Италии»
0.45 «Дартс. Чемпионат мира. 
Финал» [0+]
2.55 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины» [0+]
3.50 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. Жен-
щины» [0+]
4.30 Д/ф «Когда папа тренер» 
[12+]
5.30 «10 историй о спорте» [12+]
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На днях новую вакцину от коро-
навируса внесли в календарь 
профилактических прививок. 
Это означает, что, как и прививку 
от гриппа, многим россиянам её 
будут делать бесплатно и в обя-
зательном порядке. 
Однако отношение у населения 
к вакцине по-прежнему насторо-
женное – и не изучена как следу-
ет, и доказательств эффективно-
сти пока вроде нет. 
И тем не менее, желающих 
привиться от коронавируса всё 
равно немало.
Уступает ли российская вакцина 
зарубежным аналогам и можно 
ли ей всё-таки доверять? Мы 
попытались разобраться вместе 
с вирусологом Константином 
НИКИТИНЫМ.

Основные претензии

Российская вакцина от коронавируса 
«Спутник V» была зарегистрирована 
первой в мире – в августе этого года 

Национальным исследовательским цен-
тром эпидемиологии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи. Её подготовили и 
запустили в производство в максималь-
но короткие сроки, минуя самый долгий и 
масштабный, третий этап испытаний. Он 
включает в себя изучение вакцины, её эф-
фективности и, самое главное, проверку 
безопасности на десятках тысяч добро-
вольцев. Именно это и вызывает сомнения 
у большинства экспертов. 

– В начале октября в Венесуэлу была 
доставлена первая партия российской 
вакцины от коронавируса «Спутник V», 
– рассказывает Константин Никитин. – 
Президент страны Николас Мадуро объ-
явил о начале третьей фазы испытаний 
вакцины и пообещал сделать себе при-
вивку. Однако венесуэльские вирусоло-
ги и микробиологи призывали власти не 
торопиться с распространением вакцины 
среди населения и тщательно взвеши-
вать все возможные риски.

Позже в зарубежной прессе появи-
лись итоги исследования российской 
вакцины. Учёные сразу из нескольких 
стран назвали работу коллег потенциаль-
но значимой, но тем не менее подели-
лись рядом сомнений.

У них вызвала сомнения статистиче-
ская аномалия. Например, в одном из 
экспериментов в группе из девяти во-
лонтёров уровень антител полностью со-
впадал у всех испытуемых с 21-го по 28-й 
день. 

Также зарубежных специалистов сму-
тило небольшое количество участников 
на первой и второй фазах исследова-
ний – всего 38 человек. Для сравнения, 
в испытаниях вакцины от коронавируса, 
разработанной компанией AstraZeneca, 
которые проводятся Оксфордским уни-
верситетом, на первых двух этапах при-
нимают участие 1077 человек. В прове-
дении второй фазы испытаний вакцины 
от компании Moderna – около 600 чело-
век. 

Отличия от зарубежных  
вакцин

Сейчас в мире, по данным ВОЗ, вак-
цины от коронавируса делятся на 
четыре типа. 

Первые, традиционные, представля-

ют собой живой, ослабленный вирус, ко-
торый не должен перерасти в заболева-
ние, но может вызывать иммунный ответ.

Второй вид – это прививки, в которых 
используются безвредные фрагменты 
белков или белковые оболочки, имитиру-
ющие вирус для безопас-
ного создания иммунного 
ответа. Третьи – вакцины с 
вирусным вектором, к ним 
относится «Спутник V». 

В них используется ви-
рус, созданный с помощью 
генной инженерии, поэто-
му он не может вызывать 
заболевание, но произво-
дит белки коронавируса 
для безопасного создания 
иммунного ответа. 

И четвёртый тип – са-
мый передовой, в нём ис-
пользуются генно-инженерные РНК для 
создания белка, который безопасно вы-
зывает иммунный ответ.

Среди лидеров гонки вакцин – со-
вместный проект американской компа-
нии Pfizer и немецкой BioNTech, вакцина 

Pfizer, американская Moderna и англо-
шведская AstraZeneca. Первые две – это 
РНК-вакцины, последняя, как и россий-
ская – векторная. 

– Вот получается так, что российская 
вакцина «Спутник V» – это далеко не био-
технологическая вакцина с мРНК, как у 
BioNTech и Pfizer. Это значит, что эффек-
тивность будет намного ниже, да и фено-
типический фактор населения (рост, вес, 
цвет волос, оттенок глаз, тон кожи и груп-
па крови. – Прим. ред.) имеет значе-
ние. И до сих пор в микробиологических 
источниках нет формулы «Спутника-V», 
в отличие от  BioNTech и Pfizer. Поэтому 
действие новосозданной вакцины – под 
большим вопросом, я уже не говорю о по-
бочных эффектах. 

Побочные эффекты

По словам вирусолога, чем быстрее 
создаётся вакцина, тем меньше 
времени на проверку побочных эф-

фектов. Они могут проявиться и спустя 
несколько лет.

– Побочные эффекты от новой вак-
цины могут проявиться че-
рез 5-10 лет. Чтобы этого 
избежать, учёные будут её 
дорабатывать. Но когда это 
произойдёт, неизвестно. 
Правда, стоит признать, что 
для людей важно быть здо-
ровыми сейчас. Альтернатив 
нет – либо эта вакцина, либо 
никакой. 

В будущем же, по мнению 
эксперта, появятся более мо-
дернизированные вакцины, 
доверия к которым будет го-
раздо больше.  

В любом случае оружие 
против коронавируса найдено, и сейчас 
вопрос стоит только о его совершенство-
вании.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Нижегородцы вошли в десят-
ку самых доброжелательных 
жителей России. Рейтинг со-
ставлен на основе коммента-
риев пользователей, а также 
оценок к фотографиям и реак-
ций к публикациям. 
Известная социальная сеть «Од-
ноклассники» составила рей-
тинг регионов России с самыми 
доброжелательными жителями. 
Исследователи проанализиро-
вали комментарии 43 миллионов 
активных пользователей по всей 
стране, оценки и реакции, кото-
рые они ставили к фотографиям 
и публикациям.

Тональность комментариев 
– позитивную или негативную – 
изучали алгоритмы машинного 
обучения. 

Самыми доброжелательны-
ми оказались жители Алтайско-
го, Забайкальского краёв и Ке-
меровской области. Республика 
Татарстан заняла четвертое ме-
сто. А пятое досталось пользова-
телям из Самарской области.

Жители этих регионов чаще 
других ставили весёлые смайли-
ки и писали позитивные коммен-
тарии. 

А вот самые грустные и сер-
дитые люди, как выяснили авто-

ры рейтинга, живут в Примор-
ском и Хабаровском краях.  

Также в пятёрке антили-
деров – Москва и Московская 
область, Санкт-Петербург и 
Краснодарский край. Больше 
всего негативных реакций и 
комментариев пользователи 
двух столиц оставляли во вто-
ром квартале 2020 года, на ко-
торый пришлись первая волна 
пандемии и введение режима 
самоизоляции. Похожая тен-
денция прослеживается по всей 
стране. 

Вообще, в этом году вирус 
covid-19 стал самым обсуждае-
мым событием в «Одноклассни-
ках». За год пользователи упо-
мянули его более 22 млн раз. А 
самое большое количество ком-
ментариев и реакций вызвали 
новости о введении масочного 
режима и официальном объяв-
лении нерабочих дней в России.

А вот больше всего всего по-

зитивных комментариев и смай-
ликов жители ставили в четвер-
том квартале. Судя по всему, 
сказалось приближение Нового 
года, каникул и ощущение празд-
ничного настроения. 

Нижегородская область в 

рейтинге самых дружелюбных 
городов заняла шестое место. 

Эксперты объясняют это 
географическим положением и 
историей нашего региона. 

– Наш регион исторически 
всегда находился на перекрёстке 

торговых путей, на перекрёст-
ке идей. Здесь шли и товарные 
потоки, и культурные, – считает 
социолог Александр Прудник. 
– На протяжении столетий нам 
приходилось адаптироваться и 
к другим культурам, и к другим 
народам, и к новым идеям, и это 
сформировало у нас особое вос-
приятие окружающего мира. У 
нас очень высокий уровень от-
крытости, и с точки зрения от-
крытости миру и готовности при-
нимать разные идеи и разных 
людей мы соответствует жите-
лям Нью-Йорка, Амстердама, 
Лондона. 

Однако некоторые эксперты к 
результатам рейтинга относятся 
скептически. 

– Мне кажется, что настро-
ение и миросозерцание ниже-
городцев ничем не отличаются 
от настроения других россиян. 
У нас нет каких-то исключитель-
ных условий, которые могли бы 
давать нам повод для оптимиз-
ма, – считает политолог Евгений 
Семёнов. 

Но в любом случае, как не раз 
отмечали психологи, мы сами 
формируем своё окружение. И 
то, насколько доброжелателен 
наш регион, во многом зависит 
от нас самих. 

Анастасия КАЗАКОВА.

ПОПАЛИ В ДЕСЯТКУ 
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ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 

Желающих вакцинироваться хватает

ПРИВИВОЧНЫЙ 

УКЛАД
Можно ли доверять российской вакцине 
от коронавируса 

Между прочим 
Сам Альберт Бурла, гендиректор аме-
риканской компании Pfizer, разрабо-
тавшей вакцину от ковида, не стал при-
виваться. Он объяснил это тем, что не 
хочет влезать без очереди. Но это об-
стоятельство заставило многих усом-
ниться в эффективности новой вак-
цины. Поэтому пока в США и Израиле 
народ прививается не особо охотно. 

ГОРОД НАДЕЖД
Нижегородцев назвали одними из самых 
доброжелательных жителей России 

З Н А Е Ш Ь ?
Согласно международным стандартам, 
все вакцины должны пройти следующие 
этапы разработки:

– доклиническое тестирование – в этот 
период препарат тестируют на животных;

– фаза № 1 – исследования проводят-
ся на первых добровольцах (обычно их 
немного), чтобы убедиться, что вакцина 
стимулирует иммунную систему;

– фаза № 2 – испытания проводятся 
на сотнях людей, в том числе на детях и 
пожилых людях;

– фаза № 3 – количество доброволь-
цев исчисляется тысячами, половине 
вводят плацебо, чтобы проверить разни-
цу при заражении привитых и непривитых 
людей;

– утверждение – регулирующие орга-
ны проверяют результаты испытаний.

После получения лицензии на вакци-
ну исследователи продолжают наблю-
дать за людьми, которые её получили, 
чтобы убедиться, что прививка безопас-
на и эффективна.

К С Т А Т И
В Израиле и в Индии пла-
нируют наладить выпуск 
наших вакцин на своих 
промышленных площа-
дях. При этом Индия 
будет использовать вак-
цины для иммунизации 
своего населения. Также 
наши вакцины готовы за-
купить в Бразилии, Вен-
грии, Сербии.

Константин 
Никитин



Время, когда однажды получен-
ное образование или профессия 
«кормит» нас всю жизнь, прошло. 
Меняются запросы рынка, появля-
ются новые технологии. То, чему 
тебя научили 20 лет назад, сейчас 
почти не имеет значения. Позавчера 
были востребованы юристы, вчера 
– экономисты, сегодня – програм-
мисты. А что завтра? Искать про-
фессиональное будущее вслепую 
– дело неблагодарное. В Центре 
опережающей профессиональной 
подготовки Нижегородской области 
(ЦОПП НО) определиться в мире 
востребованных специальностей 
помогут и нынешним школьникам, 
и будущим бакалаврам, и тем, кто 
уже работает, но хочет развивать 
компетенции или осваивать новые 
профессии.

Всё дело в топе

Парадокс современного рынка тру-
да – работники боятся безработицы, 
работодатели говорят о нехватке ква-

лифицированных кадров. Правы и те, и дру-
гие. Современные технологии изменяются 
быстрее, чем профессиональное образова-
ние. Свежеиспечённый выпускник коллед-
жа, случается, уже не владеет компетенци-
ями, нужными на производстве. 

Чтобы сократить разрыв между обра-
зованием и запросами рынка труда, создан 
Центр опережающей профессиональной 
подготовки. Его специалисты, в первую 
очередь, исследуют кадровый рынок реги-
она. Определяют, каких специальностей не 
хватает, какие компетенции необходимы 
для работы на современном производстве. 

Так, на 2020 год сформирован топ-34 – 
перечень приоритетных направлений (ком-
петенций) опережающей профессиональ-
ной подготовки в Нижегородской области

В нём и привычные токарь и фрезеров-
щик на универсальных станках и с ЧПУ, ох-
рана труда и метрология, кирпичная клад-
ка и сварочные технологии. Но, кроме того, 
– управление беспилотными летательны-
ми аппаратами, разработка мобильных 
приложений и виртуальной и дополненной 
реальности, электронные торги. Название 
некоторых профессий тем, кому за 50, по-

кажутся и вовсе непонятными. Однако это 
не значит, что ими невозможно овладеть 
человеку с базовым образованием. А вот 
где и как можно получить новую специ-
альность или добавить компетенции к уже 
имеющейся, как раз и подскажут в ЦОПП 
НО. Здесь собрана база обо всех имею-
щихся обучающих площадках, о мастер-
ских с новейшим оборудованием, обо всех 
колледжах и училищах. 

Уже в режиме апробации работает циф-
ровая платформа http://copp52.ru/, которая 
позволяет сопоставлять потребности рабо-
тодателей и возможности образовательных 
организаций. 

Курс обучения занимает от 16 часов до 
6 месяцев, в зависимости от трудности спе-
циальности и базового образования.

Ориентируемся на атлас

Один из самых важных вопросов вы-
пускников школ – кем быть? Гадать 
смысла не имеет. В региональном 

Центре опережающих технологий суще-

ствует проект «Атлас профессий». На он-
лайн-платформе представлены актуальные 
в Нижегородской области специальности и 
компетенции. Если определиться трудно, то 
можно пройти онлайн-курс по выбору про-
фессии, онлайн-тесты по профориентации, 
подать заявку на консультацию по проф-
ориентации – очной или дистанционной. 

В ЦОПП есть лекторий, коворкинг, ме-
диазона, видеостудия, зона для проектной 
деятельности, компьютерный класс, ауди-
тории-трансформеры. Всё оборудовано 
по последнему слову техники. А школьники 
Автозаводского и Ленинского районов в де-
кабре уже знакомились с азами професси-
ональной деятельности с помощью техно-
логий VR. 

Современные аудитории ЦОПП НО 
предназначены не только для школьников. 
Среди студентов, выпускников вузов, лю-

дей среднего возраста и старшего поколе-
ния тоже есть те, кому новые компетенции 
необходимы. Им также помогут найти пло-
щадку или образовательную организацию, 
где можно дополнить свою специальность 
актуальными навыками или получить новую 
профессию.

Кстати, если получить специальность-
мечту не получается, сотрудники центра 
подскажут альтернативный вариант, более 
реальный в нынешних условиях. 

ЦОПП НО – это интегратор ресурсов 
профессионального образования региона, 
и в то же время работа здесь и консульта-
тивная, важнейшая задача – направить че-
ловека, подобрать для него наиболее оп-
тимальную траекторию образования. Вот, 
например, приходит Иван Иванович и про-
сит выучить его реверсивному инжинирингу  
– и сотрудники Центра подбирают педаго-
гов, программу обучения и образователь-
ную площадку. 

Кадровый потенциал

Ломать голову, где переобучить свои 
надёжные кадры, предприятиям не 
придётся, если они воспользуются 

ресурсами ЦОПП. Здесь в образователь-
ном процессе практикуется гибкий подход. 
Сконструируют и соберут короткую про-
грамму под требования любого заказчи-
ка и с любым количеством обучающихся. 
Программы формируются по принципу 
конструктора компетенций. Работодатель 
может выбрать наиболее удобную форму 
обучения сотрудников – с отрывом либо 
без отрыва от производства, с исполь-
зованием технологий дистанционного и 
электронного обучения. 

Цифровую платформу Центра опере-
жающей профессиональной подготовки 
http://copp52.ru  предприятие может ис-
пользовать для привлечения рабочих рук 
– разместить имиджевый ролик, сооб-
щить о свободных вакансиях. 

И сами HR-менеджеры предприятий 
могут отслеживать актуальную информа-
цию базы данных ресурсов для професси-
ональной подготовки. Ведь шаг на опере-
жение нужно делать всем вместе.

В уходящем году из-за пандемии 
было отложено и перенесено 
немало культурных проектов, 
но планы национального про-
екта «Культура» выполнены. В 
Нижегородской области было 
реализовано 19 крупных проек-
тов, на финансирование которых 
ушло 180,4 млн рублей из феде-
ральной казны. Музеи, театры, 
библиотеки освоили виртуаль-
ное пространство и не потеряли 
своих зрителей, посетителей и 
читателей. Кроме того, учрежде-
ния культуры обзавелись новыми 
помощниками. В Нижегородской 
области уже 1800 волонтёров 
культуры, а регион вошёл в де-
сятку лучших, где добровольцам 
созданы условия для работы и 
развития. 

Волонтёры в десятке

В 2020 году в регионе было создано 24 
волонтёрских центра в сфере куль-
туры. Добровольцы участвовали в 

более чем 2 тысячах мероприятий и 135 
социокультурных проектах, в том числе в 
музеях. Для волонтёров проводятся обра-
зовательные программы, создана систе-
ма мотивации и поощрения. 

– В период пандемии волонтёры куль-
туры активно подключались к работе по 
борьбе с распространением коронави-
русной инфекции, помогали реализовы-
вать акции в новых форматах, соответ-
ствующих требованиям безопасности. 
Спасибо всем, кто проявил неравнодушие 
и занимался добровольческой деятельно-
стью, – сказал губернатор Глеб Никитин.

В итоге Нижегородская область во-
шла в десятку лучших регионов по уров-
ню создания и развития инфраструктуры 
для сообщества общественного движе-
ния «Волонтёры культуры» Ассоциации 
волонтёрских центров. При составлении 
рейтинга учитывались вовлечённость 
добровольцев в проведение федераль-

ных акций, создание и поддержка регио-
нальных проектов, развитие направлений 
работы волонтёров культуры, создание 
и развитие сети волонтёрских центров. 
Важно было и то, как волонтёры работа-
ли в муниципальных районах, создавали 
там сообщества, привлекали партнёров 
и претворяли в жизнь совместные проек-
ты. На присутсвие в рейтинге повлияла и 
поддержка добровольческого движения 
правительством региона. Эксперты оце-

нили объём привлечённых средств для 
развития местного сообщества, создание 
возможностей для его развития. Учли и 
организацию образовательных программ 
для волонтёров. 

«Артефакт» по-нижегородски

Не обязательно выходить из дома, 
чтобы познакомиться с шедеврами 
изобразительного искусства. До-

статочно установить бесплатное мобиль-
ное приложение Artefact. В нём и на сайте 
проекта можно виртуально прогуляться 
по экспозициям почти 300 музеев стра-
ны.  Технологии дополненной реальности 
сделают встречу с искусством более ин-
тересной, а об экспонатах расскажут ау-
диогиды. 

Можно не сомневаться, что во время 
длинных новогодних каникул онлайн-
платформа «Артефакт» будет особенно 
востребована среди любителей изобра-
зительного исскусства и истории. Оста-
ваясь в своей квартире, можно отпра-
виться и в семь нижегородских музеев. 
Они подготовили увлекательные выстав-
ки, которые будут интересны и детям, и 
взрослым. 

Нижегородский государственный ху-
дожественный музей представляет зри-
телям три выставки: «Монументальное 
панно Доменико Фоссати», «Искусство 
реставрации» и «Максим Горький. Точка 
отсчёта». 

Волго-Вятский филиал Государствен-
ного музея изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина (ГЦСИ «Арсенал») 
приглашает познакомиться с проектом 
«Простые чувства. Детская версия».

Русский музей фотографии проде-
монстрирует «Художественный альбом 
фотографий с натуры» А.О. Карелина. На 
платформе можно увидеть 17 работ из 
этой серии, узнать историю их создания, 
а также интересные факты о жизни и твор-
честве самого автора. 

Вознесенский историко-краеведче-
ский музей расскажет о полхов-майдан-
ском промысле и удивит зрителей ярко-
стью нарядов расписных матрёшек. 

Воскресенский районный народный 
краеведческий музей предлагает прогу-
ляться по экспозиции «Гостиная Елиза-
веты Петровны Беляевой», Арзамасский 
историко-художественный музей – по 
«Ступинскому залу». 

Нижегородский государственный му-
зей имени А.М. Горького представит вы-
ставку «Целую твою руку», посвящённую 
жене писателя Е.П. Пешковой.  

Уникальная онлайн-платформа была 
разработана в рамках федерального про-
екта «Цифровая культура» национального 
проекта «Культура».

Юлия МАЙОРОВА.
Фото Юлии ГОРШКОВОЙ.
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59-летняя Светлана Кудрина из Ниж-
него Новгорода засветилась на шоу 
«Модный приговор». Передача с уча-
стием нашей землячки вышла в эфир 
Первого канала на прошлой неделе и 
оказалась одной из самых ярких. Во 
время шоу вскрылись пикантные под-
робности из жизни главной героини. 
Светлана Кудрина в Нижнем Новгороде 
работает поваром. Имеет двоих детей 
и двоих внуков. Именно дочь Светланы, 
Ольга, и выступила в качестве обвините-
ля, заявив, что мама безвкусно одевается. 

«Мама предпочитает носить обтягива-
ющие и короткие юбки. Мне иногда стыд-
но ходить с ней по улице», – пожаловалась 
Ольга. 

На передаче выяснилось, что у Свет-
ланы Кудриной есть молодой друг. Ему 32 
года и она, по собственному признанию, 
с ним счастлива. Правда, ни дочери, ни 
создателям программы нижегородка по-
казывать его не стала. Надежда Бабкина и 
Александр Васильев заступились за глав-
ную героиню. 

«Не стыдно жить с бабушкой. Стыдно 
жить с дедушкой», – парировал историк 
моды. 

Надежда Бабкина, чей муж Евгений 
Гор младше её на 30 лет, с удовольствием 
поделилась собственным опытом.

«У меня та же самая история. Но мои 

дети всё принимают. Я своему мужу гово-
рю: давай я тебе найду молодую невесту? 
А он отвечает, что не надо. Ему со мной 
хорошо. Я понимаю, что меня мой муж 
будет донашивать. Но я счастлива с мо-
лодым и энергичным мужем. Зачем мне 
какая-то рухлядь?» – разоткровеннича-
лась звезда. 

В итоге преображение героини про-
шло на «ура». Светлане Кудриной изме-
нили цвет волос и стиль. Нижегородка за-
метно преобразилась.  

Как рассказала нам Светлана Кудрина, 
на программу «Модный приговор» она по-
пала неожиданно для себя. В ноябре с ней 
связались редакторы программы и при-
гласили на собеседование. 

 – Я веду TikTok и благодаря этой сети 
меня нашли редакторы «Модного приго-
вора». В TikTok я выкладываю различные 
ролики, посвящённые себе и своей жизни. 
Сейчас у меня более 44 тысяч подписчи-
ков. На собеседовании задавали самые 

разные вопросы: все они касались моих 
увлечений, жизни, работы, – поделилась 
Светлана.

Съёмки проходили в середине ноября. 
Хотя саму программу показали только в 
декабре. Работа шла около 12 часов. 

– Съёмки начались рано утром и за-
кончились только под вечер. Со мной 
работали народный стилист и стилисты 
программы. Все преображения были 
скрыты от меня. Так, во время похода по 
магазинам и примерки платьев на меня 
надевали маску, чтобы у меня были за-
крыты глаза. Кроме этого, окончатель-
ное преображение проходило в комнате 
без зеркал. Как я изменилась, я увидела 
только в студии, – рассказала Светлана 
Кудрина. 

Всем участникам шоу было запрещено 
фотографироваться и общаться с веду-
щими «Модного приговора» вне програм-
мы. Нижегородка предположила, что это 
связано с коронавирусом и знаменитости 
избегают лишних контактов. 

– Несмотря на это Александр Ва-
сильев, Эвелина Хромченко и Надежда 
Бабкина произвели очень хорошее впе-
чатление. Они классные, – поделилась 
нижегородка. 

На память у Светланы остались на-
ряды, которые ей выбрали стилисты шоу. 
Нижегородка восприняла это как ново-
годний подарок. Она уже успела похва-
литься платьями из «Модного приговора» 
в TikTok. 

Евгений КРУГЛОВ. 

О том, что это необходимо, 
говорили более десяти лет под-
ряд. Но никто не верил, что это 
случится. И вот под занавес не-
спокойного 2020 года подоспело 
сенсационное заявление. Проект 
«Дом-2», который публика в рав-
ной степени любила и ненавиде-
ла целых 16 лет, закрывается. 
Что сподвигло руководство ка-
нала на такой долгожданный и 
вместе с тем неожиданный шаг?  

Падение вниз

Слухи о закрытии шоу ходили уже дав-
но. Скандальный проект, который в 
своё время требовали закрыть даже 

депутаты Госдумы, за последние годы пре-
вратился в достаточно унылое шоу с без-
ликими героями. И если первых участников 
перестройки до сих пор помнят даже те, кто 
не был поклонником «Дома-2», то лица, а 
уж тем более имена нынешних обитателей 
«периметра» знают только самые продви-
нутые поклонники. А таких с каждым годом 
становилось всё меньше и меньше. 

Так, в 2014 году зрительская аудитория 
«Дома-2» составляла 13,9%. А в прошлом 
году её численность снизилась практически 
вдвое – до  9,6%. 

Руководство канала как могло пыталось 
сохранить шоу на плаву – организовывали 
новые площадки – одну из них аж на Сейше-
лах, разрешали участникам ругаться матом 
и даже драться  в кадре, за что раньше про-
сто выгоняли с проекта. 

В 2017 году из «Дома-2» был уволен 
его бессменный продюсер Алексей Михай-
ловский. Говорили, что из-за конфликта с 
владельцем 75 процентов компании Solaris 
Promo Production, производящей «Дом-2» 
Александром Кармановым. Якобы послед-
ний был недоволен снижением рейтингов 
программы. Кстати, спустя время бывшая 
жена Карманова, экс-солистка группы 
«Блестящие» Ольга Орлова стала одной из 
ведущих «Дома-2». Возможно, таким об-
разом создатели пытались привлечь более 
возрастную публику.

Приманить молодёжного зрителя пы-
тались с помощью популярных блогеров, 
например, Саши Спилберг. Но безуспешно.

Ни расширение состава ведущих, ни 
введение новых программ, посвящённых 
героям проекта, ситуацию не спасли.

В итоге осенью была закрыта площадка 
на Сейшелах. А теперь – и само шоу.

– За 16 лет с мо-
мента запуска «Дома-
2» телевизионное 
пространство сильно 
изменилось – в стра-
не появилось больше 
четырёх сотен теле-
каналов, – объясняет 
директор ТНТ Роман 
Петренко. – Обостри-
лась конкуренция за 
зрительское внимание со стороны соци-
альных сетей и YouTube. Чтобы оставаться 
конкурентоспособными, необходимо ещё 
больше сфокусироваться на том, что со-

ставляет суть бренда «ТНТ», на том, что мы 
делаем лучше других. Это две вещи: самые 
популярные в стране сери-
алы и юмор. Всё остальное 
должно уйти… 

Бывшие звёзды шоу 
объясняют крах проекта 
тем, что его наводнили 
безликие и даже по мер-
кам проекта примитивные 
участники.

«В последнее время 
они приглашали на шоу 
исключительно деву-
шек лёгкого поведения и 
эскортниц. Людям это при-
елось, потому что взрослая 
аудитория долго смотреть  
на проституток, творящих 
беспредел, без омерзе-
ния не будет», – поделил-
ся своим мнением один 
из бывших скандалистов проекта Руслан 
Солнцев.

Раньше, по его словам, участники дей-
ствительно пытались строить 
на телепроекте свою любовь, а 
сейчас он превратился просто 
в публичный дом.

Возможно, это отчасти 
и стало причиной закрытия 
«Дома-2». По крайней мере, как 
уверяет телеграмм-канал Baza, 
шоу закрыли из-за конфликта 
телеканала ТНТ и продакшн-
компании с администрацией 

президента и Роскомнадзором.
Однако сдаваться создатели шоу явно 

не собираются. В конце концов съёмочных 
павильонов настроено и оборудования заку-

плено более чем на миллиард рублей. Надо 
ведь всю эту роскошь как-то использовать.  

Не говоря уже о вну-
шительном штате сотруд-
ников, обслуживавших эту 
масштабную телестройку. 
Большинство из них пока 
отправлены в отпуска.  

Есть версия, что воз-
рождённое шоу появится 
на отдельном телеканале. 
Правда, затея эта слиш-
ком затратная и, учитывая 
невысокие рейтинги про-
граммы, заранее проваль-
ная. 

Возможно, шоу удаст-
ся продать на какой-
нибудь другой канал, 
поскромнее, который с по-
мощью «Дома-2» сможет 
попробовать увеличить 

свою зрительскую аудиторию.
Ну и третья версия: «Дом-2» станет при-

бежищем для TikTokеров. 
По крайней мере, уже сейчас в «домо-

вых» павильонах начинаются съёмки нового 
проекта «Wow House». Он будет транслиро-
ваться на телеканале и в соцсетях. 

12 блогеров, с которыми подписан до-
говор на год, будут на проекте так же жить 
под круглосуточным прицелом телекамер. 
За это они должны будут платить организа-
торам проценты со своих рекламных кон-
трактов. Как, в принципе, в последнее вре-
мя делали и многие раскрученные звёзды 
самого «Дома-2».

Раз в месяц участник с самой низкой ак-
тивностью в соцсетях будет покидать про-
грамму.

Победителем шоу станет участник, ко-
торый наберёт в социальной сети TikTok 10 
миллионов подписчиков. За это он получит 
приз в 10 миллионов рублей.  

Удастся ли этому шоу хотя бы прибли-
зиться по былой популярности к «Дому-2», 
покажут время и зрительские рейтинги.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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телепроект

ПОД ЭФИРОМ

ЧУДО СВЕТА
Повар из Нижнего Новгорода преобразилась 
благодаря «Модному приговору»

Нынешние участники мало кому интересны

Судьбы самых ярких участников
Самой успешной может считаться одна 
из самых первых участниц проекта Оль-
га Бузова, которая доросла до его веду-
щей, а теперь и вовсе претендует на зва-
ние поп-певицы и популярной блогерши. 

Виктория Боня долгое время ходила 
в статусе невесты монакского миллионе-
ра Алекса Смёрфита, от которого родила 
дочь. Однако несколько лет назад пара 
рассталась. Боня безуспешно пыталась 
наладить личную жизнь с разными со-
стоятельными мужчинами. В последнее 
время она интригует общественность 
слухами о романе с Маратом Сафиным. 
Периодически мелькает на светских ме-
роприятиях – от открытия звёздного спа-
салона до  Каннского фестиваля.

Её соперница на проекте Алёна Во-
донаева работала телеведущей, сейчас 
занимается блогерством и периодически 
раздаёт в прессе комментарии по самым 
разным вопросам.  

Степан Меньшиков, за сердце кото-
рого сражались обе красавицы, больших 
высот не достиг. Несколько раз возвра-
щался на проект, последний раз в этом 
году. Как и большинство, зарабатывает 
блогом и ведением мероприятий.

Роман Третьяков, который строил   
на проекте любовь с Ольгой Бузовой, 
именует себя стендап-комиком, зараба-
тывает на жизнь выступлениями и веде-
нием корпоративов.

Одна из самых популярных участниц 
проекта Солнце (в жизни Оля Николаева) 
выступала в ночных клубах как диджей, 
потом пыталась заниматься инвестици-
онными проектами, ведёт тренинги по 
раскрутке личного бренда. 

Май Абрикосов, с которым они стро-
или любовь, живёт отшельником в дерев-
не под Воронежем.

Наталья Кривозуб, сменив фами-
лию на Бардо, подалось в киноактрисы. 
Этому поспособствовал и её длительный 
роман с известным Марюсом Вайсбер-
гом («Любовь в большом городе»). Но по-
сле расставания с ним актёрская карьера 
Натальи тоже пошла под уклон.

Наталья Варвина закрутила роман 
с женатым тогда генпродюсером проек-
та Алексеем Михайловским, за которого 
впоследствии и вышла замуж.

Александр Гобозов трижды прихо-
дил на проект. Один раз жил на нём даже 
вместе со своей мамой, женой и родив-
шимся сыном. Но ни «построить любовь», 
ни удержаться на шоу не смог. Сейчас 
живёт где-то под Волгоградом, и, по не-
которым сведениям, сильно пьёт.

Нелли Ермолаева подалась в теле-
ведущие.

Надя Ермакова руководила службой 
кастинга на проекте. Пока работы лиши-
лась.

З Н А Е Ш Ь ?
Одними из первых на проекте 
поженились нижегородцы Оль-
га Кравченко и Александр Ти-
тов. Однако несмотря на рож-
дение ребёнка пара распалась. 

Самой образцовой семьёй 
считались Дарья и Сергей 
Пынзари. Они познакомились, 
поженились, родили двоих де-
тей. И всё это на проекте. Под  
камерами они около девяти 
лет, после чего решили уйти 
за «периметр». Правда, по не-
которым слухам, год назад они 
всё-таки развелись.

К С Т А Т И
Первые два-три месяца на 
проекте новичкам платили по 
минимальной ставке – 20-30 
тыс. рублей.  Если удавалось 
закрепиться на шоу, заработки 
увеличивались в разы – от 60 
до 250 тысяч рублей.

Светлану стало сложно узнать



В это трудно поверить, но 
известному новогоднему 
голливудскому фильму «Один 
дома» в этом году исполни-
лось 30 лет. А блеснувший 
там в главной роли Мако-
лей Калкин и вовсе отметил 
40-летний юбилей! За это 
время он успел пережить 
многое: и сумасшедшую по-
пулярность, и период забве-
ния, и серьёзные проблемы в 
личной жизни. И лишь теперь, 
кажется, нашёл самого себя. 

Звёздный мальчик

Маколей родился в многодетной 
семье бродвейского актёра 
Кита Калкина. Сам глава се-

мейства больших успехов не достиг и, 
возможно, именно поэтому он с таким 
рвением взялся за карьеру сына. 

Симпатичного голубоглазого анге-
лочка уже в 4 года отдали в театраль-
ный кружок. И не прогадали: Калкина-
младшего сразу заметили и педагоги, 
и зрители. Уже через несколько ме-
сяцев он получил приглашение сни-
маться в рекламе, и мир телевидения 
затянул мальчика по полной. В 6 лет у 
него уже появился собственный агент. 
А три года спустя Маколей  получил 
главное предложение в своей жизни.   

Продюсер фильма «Один дома» 
отсмотрел более 100 мальчишек, пре-
жде чем случайно наткнулся на Кал-
кина в соседнем павильоне. Голубо-
глазый мальчуган снимался в картине 
«Большой Бак», и опытный киношник 
сразу понял, что именно такого героя 
мир полюбит с первого взгляда. 

9-летний Маколей тогда ещё пло-
хо понимал возможности, которые пе-
ред ним открывались. Но с радостью 
согласился на съёмки – ему пообеща-
ли гонорар. Семья Калкина была на-
столько бедна, что семеро детей спа-
ли на одной двухъярусной кровати. А 
сам мальчик после спектаклей в сво-
ём театральном кружке ползал между 
рядами, собирая мелочь, выпавшую 
из карманов зрителей.

Съёмки фильма «Один дома» дли-
лись всего несколько месяцев. Слож-
ности составило то, что Маколей был 
слишком юн и мог работать только до 
10 вечера. А все трюки снимались в 
тёмное время суток. Актёр Джо Пеши, 
сыгравший одного из бандитов, так 
хотел, чтобы мальчишка боялся его 
по-настоящему, что на самом деле 
его запугивал и однажды до крови уку-
сил за палец. Зато сцены получились 
очень убедительными. 

«Один дома» вышел в прокат в 
ноябре 1990 года и возымел оглуши-
тельный успех. До сих пор он остаётся 
одним из самых кассовых комедий-
ных фильмов. 10-летний Маколей был 
номинирован на престижную премию 
«Золотой глобус» и получил гордое 
звание «Ребёнок года».  

«Дети, с которыми я только вче
ра играл во дворе, стали смотреть 
на меня с благоговейным трепетом, 
и всюду, где бы я ни появлялся, были 
камеры. Можно было бы решить, что 
это паранойя – меня всюду преследо
вали люди в кустах. Но это была не па
ранойя. Это было действительно так», 
– вспоминал юный актёр. 

Его гонорар составил 100 тысяч 
долларов, и для семьи Калкина это 
были сумасшедшие деньги. Отец 
Маколея почувствовал возможность 
быстро разбогатеть и стал личным 
менеджером мальчика. Предложения 
сыпались одно за другим. 

Никто и представить не мог, как 
быстро карьера маленького артиста 
подойдёт к финалу. 

Миллионер поневоле

Кит Калкин взял на себя все пере-
говоры с продюсерами и режиссё-
рами. Его аппетиты постоянно рос-

ли. За съёмки Маколея в продолжении 
легендарной комедии «Один дома-2» 
он потребовал гонорар в 5 миллионов 
долларов. А за фильмы «Богатенький 
Риччи» и «Расквитавшийся с отцом» 
Калкину-младшему по требованию 
отца заплатили по 8 миллионов.

Сам Маколей на руки не получал 
ни гроша. С очередной премьеры 
отец просто покупал ему игрушку. 

«Мой отец был властным. Держал 

всё под контролем. Он всегда был 
таким, даже до моего успеха», – при-
знавался юный актёр в одном из ин-
тервью.  

Через три года постоянных съё-
мок 13-летний Маколей попросил 
дать ему передышку. Но отец за-
явил, что сейчас они никак не могут 
остановиться. Он не только выбивал 
баснословные гонорары, но и всеми 
правдами и неправдами пропихивал 
в кино остальных своих детей. Обя-
зательным условием контрактов с 
Калкиным стало участие в проекте 
его брата или сестры. 

Разумеется, режиссёрам и про-
дюсерам не нравились все эти капри-
зы. Маколея всё реже и реже пригла-
шали на серьёзные проекты. Он начал 
сниматься в проходных фильмах и в 
14 лет  получил антипремию «Худший 
актёр года».

Накалялась атмосфера и в семье 
Калкиных. Мать Маколея Патрисия 
обвинила его отца в том, что он своей 
жадностью погубил карьеру сына. Вы-
яснилось также, что Кит избивал её и 
детей. Последовало длительное су-
дебное разбирательство, в результа-
те которого мать получила право опе-
ки над детьми. Ещё более отчаянная 
борьба развернулась за финансы Ма-
колея, которые в конце концов были 
переданы его личному бухгалтеру. 

Сам он тяжело переживал, пока 
родители делили детей и деньги. По 
настоянию матери Маколей перестал 
сниматься в кино и начал учиться: ув-
лёкся литературой, историей театра, 
философией. Он стал много времени 
проводить с друзьями (одним из них, 
кстати, был Майкл Джексон), общался 
со сверстниками. Маколей перекра-
сил свои знаменитые белые локоны 
в чёрный, потом в фиолетовый цвет и 
попытался стать самым обычным под-
ростком.  

А в 17 лет сделал серьёзный шаг 
во взрослую жизнь: Калкин решил же-
ниться. Со своей ровесницей Рэйчел 
Майнер он познакомился благодаря 
театру. «Моя будущая жена играла 
в спектакле на Бродвее. В антракте 
я проник за кулисы, её там не ока
залось. Я нашёл её в гримёрной. В 
момент, когда она собиралась пере
одеться и загримироваться, я загля
нул и спросил: «Ты выйдешь за меня 
замуж?». Она не задумываясь ответи
ла «да», – вспоминал актёр. 

Казалось, это станет началом но-
вого светлого периода. Маколей до-
стиг совершеннолетия и наконец-то 
получил доступ к своим деньгам. На 

его счету оказалось 50 миллионов 
долларов. Впервые семья Калкина по-
зволила себе немного роскоши. Ма-
колей с женой сняли большую кварти-
ру, куда перебрались все его братья с 
сёстрами и мама с многочисленными 
кошками. Но счастье продолжалось 
недолго. 

Реальная любовь

Однажды, когда в квартире Калки-
ных никого не было, там вспых-
нул пожар. Огонь стремительно 

распространился по этажу. Маколей 
оказался у дома, когда пожар уже бу-
шевал вовсю. Он стоял в толпе зевак 
и с ужасом смотрел на пламя. И вдруг 
услышал рядом с собой робкий голос: 
«Оставьте мне, пожалуйста, ваш ав
тограф на память...» В тот момент он 
признался, что окончательно понял – у 
славы нет человеческого лица. 

Жизнь кинозвезды сильно изме-
нилась. Он стал тревожным и раздра-
жительным, боялся выходить из дома. 
Новый образ мужа пришёлся Рэйчел 

не по душе, и их брак рухнул, не про-
существовав и двух лет. 

Чтобы заглушить одиночество, 
Маколей пустился во все тяжкие: в его 
доме постоянно собирались пьяные 
компании, стриптизёрши, наркома-
ны, начинающие актрисы и модели. 
Он нигде не работал, пил, баловался 
наркотиками. 

Но неожиданно получил предло-
жение принять участие в спектакле на 
Бродвее. После успешной премьеры 
имя Маколея вновь стало появляться 
на театральных афишах. А вскоре он 
вернулся и в кино, снялся в фильме 
«Монстр вечеринок» о легенде клуб-
ной жизни Америки Майкле Элиге, 
наркомане, гомосексуалисте и убий-
це. На международном Берлинском 
кинофестивале работа Маколея Кал-
кина получила высокую оценку.

Вместе с признанием пришла и 
новая любовь. Калкин закрутил роман 
с красавицей Милой Кунис, ставшей 
знаменитой после роли балерины в 
фильме «Чёрный лебедь». Семь лет 
парочка жила вместе, тщательно скры-
ваясь от папарации. Они не могли поя-
виться на улице, чтобы их не окружила 
толпа зевак или восторженных поклон-
ниц. Возможно, в какой-то момент это 
надоело Миле, а может быть, наобо-
рот, она посчитала, что стала популяр-
нее своего бойфренда – но как бы то ни 
было, она предложила расстаться.

Этот разрыв Маколей переживал 
очень тяжело. Он практически пере-
стал выходить из дома, а если по-
являлся на публике, то только пугал  
своих поклонников – исхудавший, с 
растрёпанными волосами и неопрят-
ной бородкой, Калкин производил 
впечатление смертельно больного 
человека. Но, как оказалось, причина 
столь потрёпанного состояния дет-
ского кумира миллионов банальна – 
наркотики и алкоголь.  

Из этой депрессии Маколей вы-
брался только благодаря... соцсе-
тям: стал общаться с поклонниками, 
завёл свой блог, занялся музыкой, 
сотрудничает с журналами. Он даже 
понемногу возвращается в кино и се-
риалы, в частности, снялся в успеш-
ном проекте «Американская история 
ужасов». 

Личная жизнь тоже изменилась 
к лучшему – вот уже три года Мако-
лей встречается с актрисой и моде-
лью Брендой Сонг. Так что, кажется, 
жизнь звёздного мальчика постепен-
но налаживается. А может быть, он 
просто повзрослел?

Лариса АВДЕЕВА.
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НЕ ОДИН 
ДОМА
Самый знаменитый киноребёнок мира 
наконец-то обрёл своё счастье

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

СОФИЯ РОТАРУ ПРОДАЁТ 
ОТЕЛЬ В КРЫМУ 
Звезда советской эстрады София 
Ротару решила продать принадле-
жащую ей гостиницу «София» в Ялте. 
За элитный отель вместе с оборудо-

ванием и мебелью она просит 25 миллионов евро. 
В гостинице есть личные апартаменты Ротару. А по-

варом там работает специально приглашённый италья-
нец по имени Франческо. 

Как отмечают риелторы, цена на отель завышена. 
Скорее всего, из-за того, что принадлежит он известной 
певице. 

Сама Ротару сейчас живёт в особняке в пригороде 
Киева.

ИЛЬЯ АВЕРБУХ И ЛИЗА АРЗАМАСОВА 
ПОЖЕНИЛИСЬ  
Звезда «Папиных дочек» 25-летняя Лиза Арзамасова 
и 47-летний фигурист Илья Авербух по-
женились. Оказывается, пара 
встречалась много лет (предпо-
ложительно, с 2012 года), но 
тщательно скрывала свои от-
ношения. 

Церемония прошла 
скромно, в кругу самых близ-
ких. На невесте было клас-
сическое небесно-голубое 
платье с открытыми плеча-
ми, а на женихе – белая фут-
болка, чёрный пиджак и бе-
жевые брюки. Лиза не могла 
сдержать слёз и периодиче-
ски трогательно всхлипыва-
ла со счастливой улыбкой 
на лице. А вот Илья сохра-
нял полное спокойствие. 

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА 
ПРОДАЁТ 19 КВАРТИР 
Скандально известная балерина 
Анастасия Волочкова во время оче-
редного интервью рассказала, что в 
связи с довольно тяжёлым финансо-

вым положением выставила на продажу 19 из 20 астра-
ханских квартир. Площадь каждых апартаментов варьи-
руется от 50 до 150 кв. метров. Они достались балерине 
от экс-супруга Игоря Вдовина.  

По словам балерины, её доходы на фоне собы-
тий, происходящих в стране, стали ниже расходов, 
которые требуются на содержание всего «красивого 
имущества». Также она призналась, что у неё есть не-
которые сбережения, но на них она рассчитывает в 
будущем. 

ТОМ КРУЗ ЗАВЁЛ МОЛОДУЮ ПОДРУЖКУ 
58-летний Том Круз начал встречаться с коллегой по 
фильмам «Миссия невыполнима», 38-летней Хейли Эт-
велл. По информаци зарубеж-
ных журналистов, они стали 
близки во время весеннего 
режима самоизоляции и по-
сле продолжили общение. А 
недавно парочка попа-
ла в объективы камер 
папарацци во время 
прогулки в Лондоне, 
где шли съёмки. Том 
и Хейли держались 
за руки, постоянно 
переглядывались и 
довольно улыбались.

Хейли до этого ни 
разу не была замужем. А 
вот Круз был женат три 
раза на актрисах Мими 
Роджерс, Николь Кидма-
ни и Кэти Холмс.

ПО ИЗБИЕНИЮ ПАВЛА 
ПРИЛУЧНОГО 
ВОЗБУДИЛИ ДЕЛО
Недавно звезду «Мажора» Павла 
Прилучного избили в одном из 

ночных клубов Калининграда, после чего он попал в 
больницу с сотрясением мозга. Врачам пришлось даже 
сделать актёру операцию на лице. 

По словам Прилучного, он подрался с ресторатором 
Владимиром Семёновым в спортзале, который ему же 
и принадлежал. Как говорит актёр, они решили поме-
риться силой на кулаках. Но Семёнов ударил Прилучно-
го по голове, а потом принялся избивать ногами.

Павел рассказал полицейским, что сам до сих пор 
не понимает причины столь агрессивного поведения 
бизнесмена. 



Каждую зиму у моего мужа появля-
ются трещины на пальцах. Он счита-
ет, что ничего страшного в этом нет, 
но когда дело доходит до резкой 
боли и покалывания в местах тре-
щин, мы хватаемся за мази. Откуда 
они берутся и опасны ли эти трещи-
ны? 

Виктория Иванова, 
Нижегородский район.

Возникновение трещин на пальцах 
рук, на первый взгляд, – безобидный 
дефект, но может доставлять массу не-
приятностей, особенно если они обра-
зуются на подушечках. Причин микро-
повреждений, к сожалению, множество: 
от бытовых факторов до механических. 
Среди них – постоянные контакты с 
краской, стиральными порошками, мо-
ющими средствами, мылом, строитель-
ными смесями. Механические травмы, 
постоянная работа с водой, землёй, от-
сутствие ухода за руками, перемещение 
из холода в тепло делают кожу пальцев 
чувствительной и уязвимой.

Сейчас особенно актуальна частая 
дезинфекция рук, которая тоже даёт не-
гативный результат, так как эти средства 
пересушивают кожу. Чтобы уберечь свои 
руки, сделайте следующее.

Во-первых, выберите хорошее сред-
ство для постоянного увлажнения, кото-

рое не содержит спирта. Обратите вни-
мание на аптечные препараты, в состав 
которых входит ланолин, вазелиновое, 
кокосовое масла, масло ши, декспанте-
нол, продукты пчеловодства.

Во-вторых, запомните, что незажи-
вающие трещины лечатся как открытые 
ранки. Обрабатываются антисептиком, 
например, хлоргексидином, перекисью 
водорода, фурацилином. На места по-
ражения наносится антибактериальная 
мазь (например, левомеколь, мазь Виш-
невского). Ранка закрывается полоской 
пластыря, сверху можно надеть напалеч-
ник.

В-третьих, обязательно используйте 
перчатки при работе с химией или зем-
лёй. Мойте руки только в тёплой воде, 
увлажняющим жидким мылом. Чтобы 
лишний раз не травмировать чувстви-
тельную кожу, промокайте её бумажным 
полотенцем или дайте высохнуть само-

стоятельно. Обязательно нанесите под-
ходящий крем.

И, наконец, можно попробовать на-
родные рецепты в виде всевозможных 
мазей, аппликаций, ванночек, масок на 
ночь. В их состав могут входить глице-
рин, мёд, растительные масла, алоэ, 
экстракты аптечных витаминов (А, Е), 
лекарственные травы.

Антидепрессант, который помимо своего глав-
ного предназначения способен также проявлять 
противоопухолевую активность, обнаружили 
бельгийские врачи. 

При некоторых типах рака злокачественные 
клетки становятся зависимыми от двух амино-
кислот – серина и глицина. Например, это ха-
рактерно для рака груди, лёгких, кожи, мозга, 
крови. Воздействие на этот механизм казалось 
учёным многообещающим вариантом лечения. 
И исследования подтвердили догадки. Пре-
парат сертралин, используемый для лечения 
депрессии, способен нейтрализовать меха-
низм, необходимый клеткам опухоли для раз-
множения. А значит, это лекарство может быть 
эффективно при различных типах рака и, самое 
главное, такая терапия не должна вызывать по-
бочных эффектов. Дальнейшие эксперименты 
на моделях мышей продемонстрировали, что в 
сочетании с традиционными химиопрепарата-
ми эффект был ещё выше. Такой терапевтиче-
ский подход означает, что можно бороться с ра-
ком без ущерба для здоровых клеток, уверены 
авторы.

С наступлением зимы, выпав-
шим снегом и перепадом тем-
ператур на дорогах появляется 
тонкий ледок. Несмотря на внеш-
нюю хрупкость, он достаточно 
коварен, поскольку  нередко 
становится причиной довольно 
серьёзных травм. 
Как можно их избежать и что 
делать, если вы всё-таки удари-
лись? 

На своих двоих 

Рекомендаций по профилактике паде-
ния на льду не так уж и много. Основ-
ная из них – внимательность. Обяза-

тельно смотрите под ноги, чтобы случайно 
не поскользнуться. Причём постарайтесь 
избегать таких участков, где поверх льда 
лежит снег. Они крайне обманчивы и толь-
ко создают иллюзию более устойчивой по-
верхности. 

Как подошва 

Стоит позаботиться и об обуви. Специ-
алисты советуют при покупке зимних 
ботинок и сапог выбирать продукцию 

тех стран, которые расположены в гео-
графических зонах со снежными зимами, 
где производство обуви ориентировано на 
соответствующие климатические условия 
(Россия, Германия, Канада). При покупке 
зимней обуви основное внимание, с точки 
зрения безопасности, необходимо уделить 
подошве. Она должна быть ребристой и 
шершавой для обеспечения хорошего сце-
пления с поверхностью. 

Для гололёда лучше всего подходят 
варианты с резиновой мягкой подошвой, 
в идеале с протекторами – такие показы-
вают себя максимально практичными, т.к. 
остаются эластичными на морозе и сни-
жают риск поскальзывания. Также можно 
«доработать» любимые ботинки или сапоги 
– отдать в мастерскую, чтобы на подошву 
приклеили профилактику. А вот от шпилек 
и высоких каблуков стоит отказаться либо 
использовать их только при поездках на 
автомобиле. Травмы, полученные женщи-
нами в результате подворачивания ноги 
в голеностопном суставе, приводят к ча-
стичному или полному разрыву связок, а в 
некоторых случаях даже к переломам ло-
дыжек. 

Встречают по одёжке

В морозные дни, когда на дорогах по-
является ледяная корка, лучше от-
дать предпочтение удобным пухови-

кам, длиной чуть выше колена. В такие дни 
лучше избегать одежды в обтяжку, а также 
курток с большими капюшонами, закрыва-
ющими обзор. Если у вас с собой тяжёлая 
сумка, старайтесь равномерно распреде-
лить вес, иначе рискуете потерять равно-
весие. 

Выходя на улицу зимой, не забывай-
те про перчатки. Они не только согреют 
ваши пальцы, но и защитят конечности от 
ушибов и обморожения при падении на 
лёд. 

Летящей походкой 

Обязательно стоит продумать марш-
рут и походку. Если вы видите перед 
собой лёд, обойдите этот участок. 

Если же вариантов нет, то при переходе по 
обледенелому пути максимально собери-
тесь. 

Что касается пересечения автомобиль-
ной дороги, по возмож-
ности этого следует 
избегать. Ведь на обле-
денелой трассе у авто 
тормозной путь стано-
вится длиннее. 

Ни в коем случае не 
прячьте руки в карма-
ны – в случае падения 
именно они помогут 
вам сгруппироваться и 
снизят риск получения 
травмы. 

Наиболее опасными местами в пери-
од гололёда становятся лестницы. Чтобы 
не поскользнуться на них, шагайте мед-
ленно, не делайте следующий шаг до тех 
пор, пока обе ноги не окажутся на одной 
ступеньке. Если есть перила, обязательно 
придерживайтесь за них. 

Запомните, к вечеру самым скользким 
местом тротуара станет центральная его 
часть. В такое время лучше идти по краю 
дорожки. 

В метель и гололёд лучше отказаться от 
разговоров по телефону и использования 
гарнитуры во время ходьбы – это может 

отвлечь вас от опасной дороги и привести 
к падению. 

Упал, очнулся 

Обязательно научитесь падать. Если 
поскользнулись, сгруппируйтесь, на-
прягите мышцы и постарайтесь при-

сесть (так вы уменьшаете высоту падения 
– риск получить 
перелом стано-
вится ниже). Луч-
ше, если падать 
вы будете вбок. 
Если же «полёт» 
происходит на 
спину, ваша за-
дача – поджать 
подбородок к гру-
ди (это позволит 
обезопасить за-
тылок от удара) и  

расставить руки. Когда падение идёт впе-
рёд, прикройте лицо руками, а локти при-
жмите к туловищу. Практика показывает, 
что большинство падает, расставляя руки, 
и гарантированно получает перелом. 

Ой, болит 

Одна из частых травм – растяжение. 
Бывает как лёгким, так и довольно 
сложным – с разрывом связок. Про-

является интенсивной болью, отёчностью, 
гематомой, при полном разрыве связок 
происходит угасание двигательной актив-

ности. В числе сопутствующих симптомов 
– незначительное повышение температуры 
тела (как правило – реакция организма на 
гематому), головокружение, потеря созна-
ния. С такой травмой нужно сразу же пока-
зываться врачу – либо дойти самостоятель-
но до поликлиники или травмпункта, либо 
вызывать скорую помощь. Специалист на-
значит рентгенографию области повреж-
дения (если посчитает, что это необходимо) 
и даст рекомендации по восстановлению. 

На втором месте – ушибы. Они считают-
ся более лёгкими, так как не предполагают 
вывихов или переломов. Но несмотря на это 
ушибы могут быть крайне опасными, когда 
без должной медицинской помощи они ста-
новятся причиной ухудшения качества жиз-
ни. Главные симптомы – боль, припухлость 
и формирование гематомы в месте ушиба. 
Первая помощь – прикладывание льда к 
месту ушиба каждый час по 15-20 минут и 
нанесение нестероидных противовоспали-
тельных мазей. Также стоит показаться вра-
чу сразу же после получения травмы, чтобы 
исключить осложнения. 

Вывих – ещё один вариант травмы, ко-
торый можно получить при падении на лёд. 
В этом случае происходит деформация 
сустава. В числе симптомов, кроме боли, 
не исключена потеря чувствительности в 
пальцах кисти или стопы из-за сдавливания 
нерва. Как правило, вывих можно заподо-
зрить самостоятельно по изменению фор-
мы сустава, резкой боли и невозможности 
совершить привычные движения. Ни в коем 
случае не нужно пытаться самостоятельно 
вправить сустав, – неаккуратным движе-
нием можно его сломать. Такие попытки 
могут привести также к различного рода 
осложнениям (например, артериальному 
кровотечению при повреждении артерии 
осколком). В экстренном порядке следует 
обратиться в травмпункт. При поврежде-
нии руки можно добраться самостоятельно, 
предварительно зафиксировав её всё в том 
же положении. При травме ноги следует 
безотлагательно  вызвать скорую помощь. 

Ну и, конечно же, перелом. Обычно при 
падении человек инстинктивно выбрасы-
вает руки вперёд. Падая на них, он нагру-
жает кости, связки и мышцы сверх всякой 
меры. В результате чего происходит пере-
лом. На него указывают деформация ко-
нечности, боль и отёк, гематома, пробле-
мы с движением. При наличии открытого 
перелома может появиться и кровотече-
ние. Действовать в этом случае стоит так 
же, как и при вывихе. 

…К счастью, не каждое падение во вре-
мя гололедицы приводит в травмпункт. Но 
если вы упали и спустя некоторое время по-
чувствовали боль в голове, суставах, тош-
ноту – возможно, вы недооценили резуль-
тат падения. Поэтому нужно обратиться к 
врачу-травматологу, иначе рискуете тем, 
что состояние может усугубиться.

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ 

СКОЛЬЗКАЯ 
СИТУАЦИЯ 
Как защитить себя от травм в гололёд 

Если вас не тянет зайти в «Маг
нит», обратитесь к врачу: скорее 
всего, у вас дефицит железа.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

АНТИДЕПРЕССАНТЫ 
ПОМОГАЮТ 
ПРИ РАКЕ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ТРЕЩИНЫ 
НА ПАЛЬЦАХ

Падать, оказывается, тоже нужно уметь

ЗНАЕШЬ?

Чтобы уменьшить шансы получить в ре-
зультате падения серьёзные увечья, 
надо укреплять кости и суставы. Для это-
го можно принимать витамин D, кальций 
и калий. И важно не забывать вводить 
в рацион молочные продукты, шпинат, 
разные виды капусты, рыбу, водоросли, 
морепродукты, орехи, семечки, бобо-
вые, яйца, сухофрукты, овощи и фрукты, 
пряности и травы. 



Недавно 39-летний хоккеист Илья 
Макаров опубликовал совместный 
снимок со своей мамой. Та как две 
капли воды оказалась похожа на 
свою невестку – 49-летнюю теле-
ведущю Леру Кудрявцеву. 
Известный хоккеист, кстати, в 
этом плане не одинок – очень 
многие мужчины выбирают себе 
спутниц жизни, похожих на мам. 
Почему это происходит и к чему 
приводит? Мы попытались разо-
браться.

Как известно, первый опыт общения с 
женщиной будущий мужчина получает 
ещё в детстве от своей матери. Имен-
но она представляется ему идеальной 
женщиной. Вдобавок с мамой обычно 
связано чувство безопасности и умиро-
творения. Немудрено, что, повзрослев, 
мужчина подсознательно начинает искать 
себе спутницу, похожую на главную жен-
щину своей жизни.  

И тут очень многое зависит от того, как 
выстраивались отношения между мамой и 
сыном в детстве.  

На равных

Если мама не просто любила, но и при-
нимала сына, не пыталась им манипу-
лировать и подавлять, то, повзрослев, 

мальчик будет стремиться воссоздать 
именно такие гармоничные отношения. И 
учитывая сформированный с детства об-
раз избранницы, сделать ему это будет 
несложно.

Из таких мальчиков, как правило, вы-
растают самодостаточные мужчины, с нор-
мальной самооценкой, способные прини-
мать решения и отвечать за них. 

Их мамы обычно неплохо ладят с не-
вестками. Таким свекровям хватает му-
дрости не лезть в молодую семью со 
своим руководством, давая сыну с же-
ной возможность самим разобраться в 
собственных проблемах. У невестки тоже 
отсутствует потребность что-либо дока-
зывать маме мужа и сражаться с ней за 
власть над ним.

– Но подобный вариант возможен, 
только если отделение от матери прошло 
успешно и вовремя, – предупреждает пси-
холог Игорь Нефёдов. – Ребёнок с каждым 
годом должен получать всё больше и боль-
ше свободы, становясь самостоятельным.

Я главнее

Но очень часто мамы вместо того что-
бы постепенно передоверять ребён-
ку ответственность за себя самого 

и за свои поступки (особенно это важно 
в возрасте от 8 до 12 лет), предпочитают 
сами всё решать за любимое чадо. Им так 
просто удобнее. 

Многие же авторитарные мамы, стре-
мясь подчинить себе ребёнка, сознатель-
но подавляют его, не давая 
взрослеть. Они ограничива-
ют его самостоятельность, 
окружают гиперопёкой.

В результате выраста-
ет инфантильный, несамо-
стоятельный человек. Такие 
мужчины не умеют брать на 
себя ответственность, со-
средоточены лишь на соб-
ственных желаниях и эмо-
циях. И что самое главное 
– они практически полно-
стью подчинены маминой 
воле. 

Поэтому и женщин та-
кие мужчины выбирают со-
ответствующих – способных 
опекать и заботиться, как 
это делала мама. 

– Она не только забо-
тится о нём, но ещё и ведёт 
по жизни, ставит для него 
цели, как когда-то мама, 
поддерживает, подбадри-
вает, защищает от той же мамы, которая 
порой бывает недовольна сыном, – объяс-
няет психолог. – Парню с такой женой уют-
но – он же привык к маминому руководству, 
он знает, как себя вести с такими женщина-
ми. По сути, жена становится просто усо-
вершенствованной версией мамы. Между 
матерью и женщиной для него стоит знак 
равенства.

Кстати, такие мужчины нередко влюбля-
ются в женщин значительно старше себя. А 
Илья Макаров, как известно, младше своей 
знаменитой жены более чем на десять лет.

В этом случае отношения строятся по 

тому же принципу, что и некогда с мамой. 
Женщина же поначалу с готовностью при-
нимает роль старшей и бразды управ-
ления благоверным, но посте-
пенно роль «мамочки» может 
начать начинает тяготить её. А 
мужчина обнаруживает, что ли-
шился свободы и былую любовь 
начисто вытеснили страх и раз-
дражение, которые он теперь 
и испытывает по отношению к 
своей избраннице.

Недовольство сложивши-
мися взаимоотношениями пре-
вращает их в постылый ритуал 
или даже медленно, но уверенно 
приводит к краху.  

Как на войне

Ещё один тип мам – импуль-
сивные и непоследователь-
ные. Они то возносят лю-

бимое чадо до небес, то резко 
отдаляют его от себя. В ре-
зультате у ребёнка на подсознательном 
уровне закрепляется представление, что 
близкие отношения обязательно обер-

нутся болью. Повзрос-
лев, такой мальчик всё 
равно будет тянуться к 
женщинам, напомина-
ющим маму, какими бы  
конфликтными ни были 
их отношения. 

– Во-первых, чтобы 
острую ситуацию как-
то завершить, прожить, 
– объясняет психолог. 
– А во-вторых, вне зави-
симости от того, какие 
были отношения в се-
мье – это были первые 
значимые отношения. И 
именно они восприни-
маются как нормальные. 
Ведь другого опыта у 
ребёнка нет. Поэтому он 
и будет подсознатель-
но тянуться к женщине, 
рядом с которой сможет 
вернуться в привычную 
атмосферу, пусть это и 

атмосфера абсолютного психологическо-
го дискомфорта.

Но поскольку жить в таком диском-
форте сложно, мужчина станет пытаться 
вырваться из этих отношений. Для того, 
чтобы потом вновь повторить их, но уже с 
другой избранницей.  

От противного

Бывает, что конфликт с мамой осознан,  
и мужчина сознательно ищет её пол-
ную противоположность. Выбирает, 

что называется, от противного. Но тем 

не менее радости и счастья такой выбор, 
как правило, не приносит. 

Мальчик, выросший в семье, где всем 
заправляла мама, может 
стремиться стать един-
ственным кормильцем в 
своей семье. Сын власт-
ной матери может меч-
тать вырваться из-под от 
женского гнёта, почув-
ствовать себя мужчиной и 
всё в своей жизни решать 
самостоятельно. Но на это 
ему может элементарно 
не хватить способностей и 
характера. В итоге он либо 
повторит участь отца-под-
каблучника, либо вообще 
останется один, чтобы из-
бежать подчинения жене.

– Потому что когда 
человек повторяет роди-
тельский пример, он, по 
сути, идёт по проторённой 
дороге, – объясняет  пси-

холог. – А когда человек делает всё по-
иному, то фактически он сам эту дорогу 
прокладывает, он идёт по пути, которого 
нет. Человек хорошо представляет себе, 
какую женщину он не хочет видеть рядом, 
но при этом плохо представляет, какая его 
устроила бы. Мало того что внутренний 
конфликт с мамой не даёт выстроить гар-
моничные отношения, – предупреждает 
специалист, – так ещё и характер, и черты, 
которыми обладает его избранница, муж-
чине совершенно непривычны, и он по-
просту не представляет, как в этом случае 
выстраивать отношения.

Не случайно, по статистике, с жёнами, 
не похожими на своих матерей, счастливы 
лишь 30 процентов мужчин.  

Что делать

В первую очередь попытайтесь понять, 
какие материнские черты вы ищете в 
своих избранницах. 

Проанализируйте прошлые или нынеш-
ние отношения с партнёрами. Попытай-
тесь понять, в чём ваши ожидания, запро-
сы, претензии или обвинения совпадают с 
конфликтами, происходившими в детстве с 
мамой?

Откажитесь от стремления обрести 
безусловную любовь. Вырабатывайте её к 
себе сами. То есть учитесь принимать себя 
таким, какой вы есть. Тогда вам легче будет 
пережить критику или отрицание со сторо-
ны другого человека.

Постарайтесь понять, какими бы вы хо-
тели быть, независимо от мамы, о каких от-
ношениях мечтаете на самом деле. И смело 
двигайтесь к намеченной цели.

И тогда сходство жены с мамой никогда 
не сможет испортить вам жизнь.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

/ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ // 21/ 24 – 30 ДЕКАБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМИЩУ ТЕБЯ

МОЯ ВТОРАЯ 
МАМА 
Почему невестки так часто оказываются 
похожими на своих свекровей

Некоторые мужчины выбирают жён по образу из детства

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ 
ДРУЖИТЬ?
1. Вы легко знакомитесь?
а) нет; б) смотря с кем; в) да.
2. Любите ли вы давать советы?
а) да; б) не всем; в) нет.
3. Вы стремитесь быть в центре вни-
мания?
а) да; б) не всегда; в) нет.
4. Вы всегда рады друзьям в своём 
доме?
а) не всегда; б) смотря каким; в) да.
5. У вас есть старые друзья?
а) нет; б) немного; в) да.
6. Вы любите подшучивать над дру-
зьями?
а) не очень; б) смотря над кем; в) только 
беззлобно.
7. Вы часто критикуете своих друзей?
а) это бесполезно; б) смотря кого; в) 
если это бывает нужно.
8. Вы часто даёте обещания дру-
зьям?
а) нет; б) смотря какие; в) некому их да-
вать.
9. Должны ли друзья приносить вам 
пользу?
а) да; б) не всегда; в) нет.
10. Друзья тяготят вас?
а) часто; б) иногда; в) нет.
11. Вы часто манипулируете друзья-
ми?
а) некем; б) иногда; в) крайне редко.
12. Любите ли вы компании?
а) нет; б) не очень; в) да.
13. Вы часто ссоритесь со своими 
друзьями?
а) да; б) иногда; в) нет.
14. Вы в любой ситуации заступае-
тесь за друзей?
а) нет; б) не всегда; в) да.
15. Вы стремитесь быть во всём пер-
вым?
а) да; б) не во всём; в) нет.
16. Вы часто обманываетесь в выбо-
ре друзей?
а) да; б) иногда; в) нет.
17. Вы умеете хранить чужие тайны?
а) нет; б) не все; в) да.
18. Вы легко переносите одиноче-
ство?
а) да; б) не очень; в) нет.
19. Вы открываете душу перед дру-
зьями?
а) нет; б) иногда; в) да.
20. Вы всегда даёте друзьям деньги 
взаймы?
а) нет; б) иногда; в) да.
21. Вы доверяете своим друзьям?
а) нет; б) не всегда; в) да.

Суммируйте баллы 
и ознакомьтесь с выводами
Большинство ответов «а». Вам трудно 
хранить дружбу, так же как и обретать 
новую. Если у вас всё-таки есть друг, это 
можно отнести к разряду чудес. Вам бы 
хотелось найти опору в друзьях, но вы 
слишком стремительны в движении по 
этой жизни и потому часто утрачиваете 
контакты со знакомыми людьми.
Большинство ответов «б». Вы старае-
тесь сохранять дружбу, но не всегда пре-
успеваете в этом. У вас есть друзья, быть 
может, даже давние, но вы нередко ссо-
ритесь с ними, хотя в душе вам хотелось 
бы более прочных отношений. Поста-
райтесь понять и принять своих друзей 
такими, какие они есть, и тогда ваши от-
ношения с ними кардинально изменятся 
в лучшую сторону.
Большинство ответов «в». Это свиде-
тельствует о том, что вы – самый надёж-
ный друг, умеющий хранить верность и 
чужие секреты, способный помочь сво-
им друзьям пережить любые трудности. 
И наверняка ваши друзья столь же на-
дёжны по отношению к вам.

«Любовь вдохновляет нас на 
великие дела, и она же мешает их 
совершать».

Александр ДЮМА-сын (1824-
1895), французский писатель.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Вы ищете в жене маму, 
если:

– ждёте от неё без-
условного принятия, 
одобрения, поддержки, 
внимания и конкретно-
го способа проявления 
любви; 

– пытаетесь допро-
жить в семье то, что 
было недополучено в от-
ношениях с мамой;

– подсознательно 
стремитесь вернуться в 
слияние с мамой и ис-
пытывать счастье и по-
кой, переживаемые в 
детстве.

З Н А Е Ш Ь ?
Учёные кафедры антропологии 
и психологии одного из универ-
ситетов Финляндии утверждают, 
что сходство жён с матерями 
своих мужей объясняется эво-
люцией и естественным отбо-
ром. Они  запрограммирова-
ли людей искать партнёров из 
группы своего же вида. В то же 
время другое исследование по-
казало, что этот механизм ра-
ботает лишь в обстановке ста-
бильности. В ситуации стресса, 
в суровые времена, мужчины на-
оборот выбирают сильно отли-
чающихся от них женщин, более 
далёких с генетической точки 
зрения, что делает вероятность 
межродственного скрещивания 
более низкой и повышает шан-
сы на выживание у их потомства.



Вокруг Алексея Навального, 
известного оппозиционного 
деятеля, снова поднялся боль-
шой шум. В ряде западных СМИ 
появились публикации, которые 
обвинили в отравлении Наваль-
ного сотрудников ФСБ России. 
Сам же Навальный, проживаю-
щий ныне в Германии, своим 
главным отравителем назвал 
лично президента России Вла-
димира Путина…  

Напомню, что 20 августа этого года 
Алексею Навальному стало плохо в 
самолёте, на котором он из Сибири 
возвращался в Москву. Самолёт сроч-
но посадили, а Алексея отправили в 
реанимацию города Омска. По это-
му поводу и в стране, и в мире сразу же 
поднялась самая настоящая политиче-
ская истерика. А немецкие власти даже 
предложили перевезти Навального для 
лечения в Германию, что и было вскоре 
сделано.  

Скоро власти ряда западных стран 
заявили о том, что Навальный якобы был 
отравлен боевым отравляющим веще-
ством типа «Новичок». Намёк был более 
чем прозрачен – к этому отравлению при-
частны российские власти, ведь кто ещё 
может иметь доступ к оружию массово-
го поражения? Правда, «доказательств» 
долго не было. Они появились буквально 
на днях в средствах массовой информа-
ции, которые отличаются русофобией и 
вообще неприязнью к России (что, впро-
чем, не удивительно)… 

Хотите верьте, хотите нет  

Начинается это «журналистское рас-
следование» с рассказа о некоем 
«секретном подразделении» ФСБ, 

действующем под прикрытием Институ-
та криминалистики всё того же ведом-
ства (он же НИИ-2 ФСБ, или в/ч 34435). 
Авторы пишут, что здесь якобы разраба-
тываются секретные способы убийства, 
включая и применение отравляющих ве-
ществ – якобы полоний, использованный 
для ликвидации бывшего эфэсбэшника 
Александра Литвиненко в 2006 году в 
Лондоне также был взят из НИИ-2...

В «расследовании» говорится, что 
Навального травили целых восемь опе-
ративников ФСБ, которые служат в этом 
самом НИИ. У всех у них есть медицин-
ское образование и немалый опыт ра-
боты с химическим оружием – даже на-
званы конкретные имена и фамилии этих 
людей. Авторы «расследования» якобы 
получили перехват данных мобильных  
телефонов этих сотрудников ФСБ, кото-
рые следили за Навальным в Новосибир-
ске и в Томске. Их телефоны были зафик-
сированы рядом с отелями этих  городов, 
где оппозиционер бронировал  номера… 
Когда же случилось само отравление, эти 
люди срочно сдали свои авиабилеты до 
Москвы и полетели в Горно-Алтайск...

На этом, собственно, «факты» закан-
чиваются и начинаются откровенные до-
мыслы и голословные обвинения... 

Во-первых, авторы уверены – если 
телефоны этих сотрудников ФСБ были от-
мечены  рядом с отелями, где останавли-
вался Навальный, значит, именно они его 
и отравили. Вот цитата одного из «разо-
блачений»:  

«Однозначного ответа на вопрос, ка
ким именно образом был нанесён яд, нет. 
Однако они хорошо сочетаются с преж
ней гипотезой о том, что «Новичок» был 
нанесён на нижнее белье, которое оппо
зиционер сдавал в химчистку гостиницы».

Во-вторых, «расследователи» предпо-
лагают, что после отравления Навального 
отравители не случайно отправились не 
в Москву, а на Алтай. Потому что, якобы, 
именно там находится Институт проблем 
химико-энергетических технологий, тес-
но сотрудничающий с ФСБ  – чтобы якобы 
избавиться от одежды со 
следами «Новичка».

В-третьих, «расследо-
ватели» утверждают, что в 
Томске была уже вторая 
попытка отравления На-
вального. Так как за  два 
месяца до этого те же 
оперативники совершили 
покушение на него в Ка-
лининграде. Тогда якобы 
пострадала жена оппози-
ционера Юлия, которая 
внезапно почувствовала 
себя очень плохо, но по-
том, хоть и с трудом, всё 
же сумела поправиться… 

 В-четвёртых, общий 
вывод, к которому при-
шёл сам Алексей Наваль-
ный, гласит:

«Целый департамент 
ФСБ под руководством 
высоких начальников ведёт операцию, 
в ходе которой несколько раз пытаются 
убить меня и членов моей семьи, полу

чая химическое оружие в секретной го
сударственной лаборатории… Конечно, 
операция такого масштаба и такой дли
тельности не может быть организована 
никем, кроме главы ФСБ Бортникова, а 
он никогда бы не осмелился это сделать 
без приказа Путина»…

Просто газ, и ничего личного

Что на всё это можно сказать? Оче-
видно, что никаких серьёзных пря-
мых улик, а самое главное – прове-

ряемых  доказательств 
эти материалы не со-
держат. «Журналисты-
расследователи» и сам 
Навальный просто пред-
лагают поверить им на 
слово – главным обра-
зом, на основе косвенных 
доказательств, вроде со-
впадения места и време-
ни пребывания сотрудни-
ков ФСБ и Навального в 
Новосибирске. 

А ещё авторы опуска-
ются до прямого подло-
га, особенно когда гово-
рят о попытке отравить 
Навального: в соцсетях 
сохранилась запись о 
той июльской поездки 
в Калининград, когда 
Юлия Навальная якобы 
оказалась на грани жиз-

ни и смерти. Алексей тогда публиковал 
романтические фото с курортными под-
писями, где были такие восторженные 

слова о поездке на берега Балтики: 
«В  очередной раз убедился, что че

ловек я скорее северный. И сердечко 
моё с пляжами, где мало народу, никто 
не кричит и все сдержанны, холодная 
вода, дюны и такой ветер, что всех на 
фиг сдувает. Балтика – любовь»...

Вопрос – и где здесь отравленная 
жена, которой в Калининграде яко-
бы стало плохо и она еле-еле пришла в 
себя?! Ни о чём таком семейство На-
вальных в июле не сообщало! Отсюда 
вывод – история с первым отравлением 
была полностью выдумана «расследова-
телями». Потому и возникают сомнения 
насчёт достоверности их «расследова-
ний» и по второму отравлению…  

Думаю, что все эти «разоблачения» от 
начала до конца были выдуманы запад-
ными спецслужбами, которые прокон-
сультировали авторов «расследования», 
предоставив им реальные данные на со-
трудников ФСБ – имена, фотографии, 
место службы. Конечно, это добавило 
материалам достоверности, но при этом 
никак не доказывает связь этих людей с 
отравлением Навального. И даже наобо-
рот – рождает многочисленные вопросы. 
Например, как такая группа  высококлас-
сных специалистов из суперсекретного 
ведомства не смогла после нескольких 
попыток довести до конца отравление 
Навального и его супруги?! Тем более 
если это произошло, как считает сам 
Алексей, по личному распоряжению Пу-
тина… 

В общем, речь, скорее всего, идёт о 
самом настоящем грязном информаци-
онном вбросе! 

…Зачем он понадобился западным 
спецслужбам? Думаю, что самый лучший 
ответ дало независимое украинское из-
дание «Страна ЮА», которое обратило 
внимание на то, что «расследование» 
вышло аккурат вслед за решением Гер-
мании после длительного перерыва 
возобновить строительство российско-
германского газопровода «Северный по-
ток-2» – несмотря на все попытки США 
заблокировать его строительство. 

Издание верно указывает, что само 
«отравление» Навального в августе 
явно было инициировано американца-
ми именно с целью сорвать «Северный 
поток». И американцы  тогда этого до-
бились  – сразу после госпитализации 
Навального в Германии поднялись раз-
говоры о приостановке «Северного по-
тока» в качестве санкций против России, 
и его строительство было приостанов-
лено.  Но потом историю удалось пога-
сить, потому что вина российской власти 
так и не получила каких-либо серьёзных 
и чётких доказательств. Строительство 
недавно было возобновлено. После чего 
и  последовала новая раскрутка дела На-
вального: 

«Когда прокладка трубопровода во
зобновилась, ведущие западные СМИ 
начинают новую кампанию по теме На
вального. Причём с очевидным посылом 
о роли ФСБ в его отравлении. Масштаб 
кампании виден по количеству задей
ствованных медиа – это как минимум 
пять изданий, среди которых три явля
ются ведущими в Британии, США и Гер
мании». 

Посмотрим, насколько очередная 
антироссийская провокация окажется 
удачной и остановит ли  Германия до-
тройку газопровода. Во всяком случае 
разговоры об этом на Западе снова воз-
обновились...

Вадим АНДРЮХИН. 
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ШПИОНСКИЕ ИГРЫ

АРГУМЕНТЫ 
БЕЗ ФАКТОВ
Как с помощью Навального Запад пытается 
убить российский газопровод 

ОВЕН (21.03-19.04)
Вы полны сил и энергии. А хариз-
ма и обаяние открывают перед 

вами практически все двери. Отноше-
ния с коллегами и давними союзниками 
становятся лучше с каждым днём. Осо-
бенно это заметно в профессиональной 
сфере.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05)
На этой неделе вам, вероятно, при-
дётся постоянно корректировать 

планы. Однако это нисколько не помеша-
ет выполнить намеченные цели. Не бой-
тесь быть гибким и соглашаться на чужие 
предложения. Тогда и решить проблемы 
будет не сложно.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Неделя будет довольно сложной, 
но если вы сможете сохранить спо-

койствие, то все проблемы окажутся легко 
решаемыми. Полезными окажутся наблю-
дательность и внимание к деталям. Они 
помогут наладить контакты и заключить 
неплохие сделки.

РАК (22.06-22.07)
Вполне вероятно, что в ближайшее 
время найдутся ответы на вопросы, 

которые тревожили вас в последнее вре-
мя. Появится определённость в планах на 
будущее, и после этого двигаться вперёд 
станет гораздо проще.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Отличное время, чтобы наконец 
взяться за важные дела, которые вы 

давно откладывали. Вы сможете проявить 
себя, показать, на что способны. Вероятны 
перемены к лучшему в отношениях. При-
чём как в личных, так и в деловых.

ДЕВА (23.08-22.09)
Скорее всего, на этой неделе при-
дётся быстро принимать решения и 

действовать, практически не раздумывая. 
Сначала с этим могут возникнуть пробле-
мы. Но ваши внимательность и опыт помо-
гут сделать правильный выбор.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Перед вами откроются новые, ин-
тересные перспективы сразу в не-

скольких сферах жизни. Но выбрать при-
дётся всего одно направление для того, 
чтобы тщательно выполнить намеченное. 
Хорошо сложатся совместные поездки.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не исключён стремительный про-
фессиональный рост. Вы сможете 

укрепить свои позиции на работе, проде-
монстрировать своих успехи начальству и 
коллегам. Влиятельные люди заинтересу-
ются вашими знаниями и талантами. Ве-
роятно, удастся даже взлететь по карьер-
ной лестнице.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Возможны какие-то неприятные 
сюрпризы, неудачные совпадения. 

Придётся менять планы, приспосабли-
ваться к ситуации. Но если сосредото-

читься, проявить упорство и трудолюбие, 
то удастся с блеском выйти из сложив-
шейся ситуации и добиться успеха.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Вероятны конфликты с окружаю-
щими, которые существенно ис-

портят вам настроение. Это может поме-
шать принять верные решения в важных 
для вас вопросах.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
На этой неделе вам важно делать 
что-то для других. Так что старай-

тесь не отказывать в помощи тем, кто в ней 
нуждается. Кроме того, вероятны удачные 
совпадения, благодаря которым откроют-
ся новые перспективы в работе. Могут по-
мочь давние знакомые и союзники.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Возможны необычные деловые 
предложения, не исключено, что вы 
сможете принять участие в работе 

над каким-то перспективным проектом. 
Перед вами откроется немало возмож-
ностей, которые помогут изменить жизнь 
к лучшему.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 24 по 30 декабря 

Этот человек стал инструментом холодной войны

К С Т А Т И
Когда готовился этот материал, 
Алексей  Навальный опублико-
вал в интернете запись теле-
фонного разговора с человеком, 
который якобы является одним 
из его отравителей и который 
якобы признался в своём пре-
ступлении. В ответ Центр обще-
ственных связей ФСБ назвал  
публикацию Навального спла-
нированной провокацией, на-
правленной на дискредитацию   
сотрудников органов Федераль-
ной службы безопасности. При 
этом в ФСБ подчеркнули, что 
так называемый «телефонный 
разговор Навального» является 
подделкой, к которому причаст-
ны  иностранные спецслужбы.



Сначала обвиняемым по этому делу про-
ходил тогдашний глава администрации 
Олег Кондрашов, но после того как он 
освободил кресло сити-менеджера, 
дело прекратили. Отвечать пришлось 
его заместителю Владимиру Привалову, 
который свою вину категорически от-
рицал. В 2017 году его всё же признали 
виновным и назначили наказание в виде 
пяти лет лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком четыре года.

И хотя в официальных разбиратель-
ствах имя Михаила Жижина тогда не 
мелькало, главным владельцем той не-
законной сделки называли именно его. 
Кстати, его брат Андрей Жижин на тот 
момент возглавлял департамент дорож-
ного строительства Нижнего Новгорода 
(в 2017 году он ушёл в отставку).

В 2018 году Олег Кондрашов вместе 
с семьёй и детьми уехал в США, после 
чего его объявили в международный 
розыск по уголовному делу о взятках на 
сумму 17 млн рублей. 

Примерно в то же время в Испанию 
переехал и Михаил Жижин… 

Испанское с нижегородским

Как удалось выяснить журналистам 
газеты «КоммерсантЪ», испанская 
пресса в мафиозном скандале упо-

минает имена и других нижегородских 
предпринимателей.  

Так, главным фигурантом этого гром-

кого дела, своего рода по-
средником между богаты-
ми клиентами из России 
и испанскими госоргана-
ми, испанское следствие 
считает юриста Алексея 
Широкова. По версии 
следствия, он управлял 
несколькими компаниями, 
зарегистрированными в 
реестре Аликанте на не-
коего Игоря Щеголева. 
Журналисты предполага-
ют, что, возможно, речь 
идёт о бывшем директоре 
«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», президенте 
федерации самбо Нижего-
родской области.

Издание Alicanteplаza 
со ссылкой на Европол 
сообщает, что были зафиксированы 
переговоры о переводе денег между 
Алексеем Широковым и «президентом 
компании «Экойл» Камилем Мансуро-
вичем. Как предполагают журналисты, 
речь, возможно, идёт о Камиле Хафизо-
ве, брате депутата областного Законо-
дательного собрания Надира Хафизова.

Со ссылкой на постановление След-
ственного суда № 1 Бенидорма в ис-
панских СМИ также упоминаются пере-

воды денежных средств от связанного 
с Михаилом Жижиным партнёрскими 
отношениями нижегородского предпри-
нимателя Альберта Гусева (развивает 
сеть магазинов Spar, владеет компанией 
«Сладкая жизнь», Чернышихинским мя-
сокомбинатом, компанией «Сыроварня», 
рестораном «Магадан» и другими вида-
ми бизнеса) и российского ресторатора 
Антона Пинского. 

Средства переводились испанским 
коммерческим структурам и, возмож-

но, предназначались для покупки ре-
сторана на Ивисе и дома в Камбрильсе. 
Alicanteplаza упоминает, что Михаил Жи-
жин, воспользовавшийся сетью посред-
ников и юридическими услугами Алексея 
Широкова, также намеревался прибрести 
кемпинг в Алтее на свою супругу. Друга 
Михаила Жижина и предпринимателя Ми-
хаила Данилова, к которому также возник-
ли вопросы по покупке дома в Испании, 
местной полиции задержать не удалось.

Так это или нет – предстоит доказать 
следователям. В любом случае громкое 
дело только набирает обороты. 

– В посольство по установленным 
каналам поступило уведомление из 
Национальной полиции о результатах 
операции Testudo, в ходе которой были 
задержаны 23 человека, по предвари-
тельной информации, из числа граждан 
Испании, Казахстана, России и Украины, 
– уже прокомментировали ситуацию в 
посольстве России в Испании. – Так как 
расследование продолжается, детали 
его носят закрытый характер. Посоль-
ство находится в рабочем контакте с 
местными правоохранительными орга-
нами по данному вопросу.

Остаётся только догадываться, чьи 
известные имена услышат нижегородцы в 
ближайшем будущем. 

Юлия МАКСИМОВА. 

(Окончание. Начало на 3 стр.)
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

В роскошном особняке полицейские обнаружили 
целый арсенал оружия



В минувшие выходные в Нижнем 
Новгороде побывал звезда миро-
вого спорта Хабиб Нурмагомедов. 
График чемпиона в областном 
центре получился напряжён-
ным. Он провёл международный 
профессиональный турнир по 
смешанным боевым искусствам, 
пообщался с молодёжью, а ещё 
исполнил мечту 6-летнего спортс-
мена-нижегородца. 

В круге первых

Имя Хабиба Нурмагомедова хорошо 
известно даже тем, кто абсолютно не 
интересуется спортом. Спортсмен из 

горного села Дагестана, которого жёстко 
воспитывал его отец, известный тренер 
Абдулманап Нурмагомедов, сумел занять 
первую строчку официального рейтинга 
UFC (самая престижная в мире спортивная 
организация по смешанным единобор-
ствам). В професиональной карьере он 
не потерпел ни одного поражения. Из 29 
боёв с именитыми борцами Хабиб всегда 
выходил победителем. За его жизнью сле-
дят миллионы подписчиков, он уже не раз 
становился спортсменом года и самым 
упоминаемым бойцом в интернете. Не 
удивительно, что в Нижнем Новгороде его 
приезда ждали тысячи фанатов. 

...Субботним вечером зал гостиницы 
«Ока» на проспекте Гагарина был полон. На 
встречу с Хабибом приехали десятки жур-
налистов и спортсменов. Накануне стало 
известно, что знаменитый боец, объявив-
ший о завершении своей карьеры этой 
осенью, купил за миллион долларов про-
моушн-компанию (которая занимается ор-
ганизацией боёв). Бои будут проводиться 
не только в России и ближнем зарубежье, 
но и в странах арабского мира и, не 
исключено, даже в США.  

– Наша лига делает акцент 
на молодых перспективных 
бойцах, – рассказал пре-
зидент EFC и давний друг 
Хабиба Шамиль Заву-
ров. – В каждом турни-
ре принимают участие 
три-четыре дебютанта, 
которые могут пока-
зать себя и двигаться 
дальше. Вплоть до UFC. 
Шансы есть у всех.

Сам Хабиб, при-
ехавший на пресс-
конференцию, держался 
очень скромно. Немного опоз-
дав, он вошёл в зал и сел не за стол, 
стоявший на сцене (там сидели Шамиль 
Завуров и бойцы, которые участвовали в 
турнире), а прямо в зал к журналистам. 

– Рынок без конкуренции не существу-
ет. И если мы хотим оставаться в игре, мы 
должны конкурировать с другими, – заявил 
Хабиб. – Это поможет поднять гонорары 
молодым бойцам, которые сейчас высту-
пают у нас.

Заткнули за пояс

Уже вечером во Дворце спорта про-
шёл турнир по смешанным едино-
борствам, в котором поучаствовали 

и пятеро нижегородских спортсменов. 
Из-за коронавируса посмотреть сражения 

нижегородских бойцов вжи-
вую смогли не более 900 

болельщиков.
Несмотря ни 

на что бои полу-
чились очень 
з р е л и щ н ы м и . 
Трое из пяти 
нижегородцев 
одержали по-
беду. Многие из 

них до этого во-
обще не сражались на 

профессиональном уров-
не, выступая исключительно 

на любительских турнирах по 
смешанным единоборствам. 

Самые ожидаемые бои прошли в 
тяжёлых весовых категориях. В итоге чем-
пионы  в полусреднем весе – Магомед 
Умалатов и в тяжёлом весе – Ризван Куни-
ев – свои пояса отстояли. 

– У нас очень плотный график на 2021 
год, – поделился планами Хабиб. – В янва-
ре турнир пройдет в Абу-Даби, в феврале 
– в Москве. В марте мы проведём турнир в 
Краснодаре, а в апреле приедем в Санкт-
Петербург. В Нижний Новгород мы хотим 
вернуться во второй половине года и по-
святить следующий турнир EFC 800-лет-
нему юбилею города.

На турнире побывали нижегород-
ский министр спорта Артём Ефремов 
и заместитель губернатора, министр 

здравоохранения Давид Мелик-Гусей-
нов. 

– Я никогда не был на таких мероприя-
тиях. И сам никогда не решился бы пойти. 
Но вечером в воскресенье коллеги пред-
ложили сделать паузу и посмотреть на это 
соревнование, – поделился замгубернато-
ра. – Впечатляет!

А глаз как у «Орла»

Перед боями непобеждённый чемпион 
успел встретиться с начинающими 
спортсменами и  исполнил мечту ма-

ленького нижегородца. 
Ваня Лукутин с трёхлетнего возраста  

занимается карате. Он воспитанник дет-
ской школы «Карате-до шито-рю сейщукан» 
и занимается под руководством тренера 

Александра Кончакова. Несмотря на юный 
возраст, в копилке у Вани уже есть несколь-
ко медалей с различных соревнований. По 
словам его родителей, характер у него бой-
цовский – такой же, как у его кумира. 

За карьерой знаменитого Хабиба Нур-
магомедова Ваня начал следить пару лет 
назад. 

– Посмотрел видео боя вместе с папой, 
спросил: кто это? – вспоминает Ванина 
мама, Юлия. – И началось! Изучили биогра-
фию, посмотрели все его знаменитые бои. 
Как и весь мир, затаив дыхание, следили за 
боем Хабиба и Конора Макгрегора. Пережи-
вали, когда узнали, что он заявил о заверше-
нии карьеры. 

И, конечно, когда Ваня услышал от ро-
дителей, что Хабиб приезжает в Нижний 
Новгород, то сразу же сказал: «Хочу его уви-
деть!» И сел за рисунок, который хотел бы 
ему подарить. 

Мама Вани признаётся, что немного 
растерялась. Устроить встречу с Хабибом?! 
Обычно такие поездки у знаменитостей рас-
писаны по минутам, да и как вообще попасть 
на неё?

– Я нашла контакты организаторов, на-
бралась смелости и позвонила, – говорит 
Юлия. – Рассказала трогательную историю 
о маленьком фанате из Нижнего Новгоро-
да. На том конце провода помолчали, а по-
том сказали: вы знаете, сколько у нас таких 
просьб? Хотя обычно просят фотографию 
или автограф взрослые, а тут ребёнок... И 
пообещали подумать.

Сутки ожидания – и вот радостная но-
вость: семье Лукутиных всё-таки разрешили 
прийти на встречу с Хабибом! Известный 
боец должен был встретиться с ребятами из 
«Школы чемпионов», которую организовал 
его давний знакомый, тренер ММА Магомед 
Алиев. 

…В зале, куда должен был приехать Ха-
биб, находились несколько десятков под-
ростков, которые занимаются в школе. 

Все ждали его – своего куми-
ра, бойца номер один. 

Как только открывалась 
входная дверь – все 
буквально замирали. 

И вот, наконец, во-
шёл Хабиб. Зал взор-

вался аплодисментами. 
Спокойный, уверенный, 

он поздоровался со всеми 
и прошёл за стол. Вначале 

подростки задавали ему во-
просы, потом – фотосессия. 
Всё было расписано по мину-

там, подойти к Хабибу просто так 
не получалось. 

Ваня подошёл для фото-
графии последним и про-

тянул спортсмену 
свой рисунок: два 

флага – рос-
сийский и да-
гестанский, а 
в центре орёл, 
парящий над 

татами (про-
звище «Орёл», 

или The Eagle в 
английском варианте 

Хабиб выбрал себе, когда 
выступал в UFC). 

– Хабиб внимательно по-
смотрел на рисунок, потом 

обнял Ваню, пожал ему 
руку, – вспоминает Юлия. 
– А он от волнения только 
и смог ему шепнуть: ты 

лучший! У меня чуть серд-
це от волнения не выпрыгнуло, я даже ка-
меру на телефоне не успела включить! Это 
был замечательный момент! 

После этого Хабиб попрощался с 
детьми.

– Тренируйтесь, но не забывайте 
учиться, – обратился он к будущим чемпи-
онам. – Мозги всегда лучше, чем мышцы. 
Если вы занимаетесь ММА, вас тут учат и 
бить, и бороться, и ломать, и душить. Но 
все эти навыки вы должны применять ис-
ключительно на соревнованиях. Вы это не 
можете применять на улице, в школе или 
где-то ещё.

Затем звезда мирового спорта уехал 
по своим делам. А у Вани Лукутина оста-
лась на память фотография со знамени-
тым спортсменом и бесценные воспоми-
нания на всю жизнь.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА. 
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Хабиб исполнил мечту  
6-летнего нижегородца

– магнитная буря.   Ветер – направление ветра
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Легенда спорта всегда открыт для общения с детьми

Бой в категории тяжеловесов оказался самым зрелищным

Ваня мечтает быть 
похожим 
на своего кумира


