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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

За новогодним столом многие будут 
желать друг другу здоровья, счастья и 
удачи. А ещё – финансового благопо-
лучия в наступающем году. Тем более 
что многие уже заранее знают, что их 
доходы станут больше.

Пенсионеры
С 1 января 2021 года страховые пен-

сии неработающих пенсионеров увели-
чатся в среднем на 920 рублей (или 6,3%). 

Как рассказали в Пенсионном фонде, 
стоимость одного пенсионного коэффи-
циента после повышения составит почти 
99 рублей, а размер фиксированной вы-
платы (обязательная добавка к страхо-
вой пенсии, начисляемой после подсчёта 
страховых баллов) увеличится до 6044 
рублей.

Те, кто достиг 80-летнего возраста, а 
также инвалиды I группы будут получать 
ежемесячную выплату в размере 12 089 
рублей.

Детские пособия
В 2021 году одни детские пособия про-

индексируют, а другие просто повысят, 
чтобы поддержать семьи с детьми в усло-

виях нестабильной эконо-
мической ситуации.

С 1 февраля примерно 
на 350-500 рублей (или 4%) 
увеличится пособие для де-
тей до полутора лет. Его ми-
нимальный размер составит 
7022 рубля в месяц, макси-
мальный – 29 600 рублей. 

В новом году планиру-
ется предоставить возмож-
ность опекунам и закон-
ным представителям детей 
оформлять льготы для де-
тей в электронном виде на 
портале госуслуг. Ранее, 
чтобы получить выплаты на 
детей, им приходилось об-
ращаться в ведомства лич-
но и предоставлять справ-
ки.

Ещё одно изменение с нового года – 
пособия на детей с 3 до 7 лет, которое по-
лучают малообеспеченные семьи, увели-
чат вдвое для тех, чей доход недотягивает 
до прожиточного минимума даже с учётом 
этой выплаты.

Военные
В новом году оклады военнослужащих 

будут проиндексированы с учётом инфля-
ции примерно на 1500 рублей (4,7-4,9%). 
То же самое касается и пенсий военных 
пенсионеров. 

Кроме того, надбавки получат военные 
медики (до 20 тысяч рублей) и военнослу-
жащие контрактной службы в свой первый 
год (50% от оклада). Увеличат размер пен-
сии семьям погибших военнослужащих 
(до 20 тысяч рублей). 

Также в 2021 году военные смогут 
рассчитывать на получение жилья по так 
называемой военной ипотеке. Восполь-
зоваться этим смогут не только предста-
вители армии, но и сотрудники силовых 
структур – ФСИН, МЧС и Росгвардии.

Бюджетники
В 2021 году зарплата врачей, препо-

давателей и работников культуры будет 
проиндексирована на 6,8%. При этом ве-
личина дополнительной выплаты будет 
определяться в зависимости от сферы 
деятельности сотрудника и размера его 
оклада.

Что касается остальных (экономи-
стов, юристов, психологов и т.д), то для 
них также предусмотрена индексация, но 
в меньшем размере – на 3,8%.

С какого числа повысятся их зарпла-
ты – станет известно в начале нового 
года.

Юлия МАКСИМОВА.

Учителям обещают повысть зарплату

ДЛЯ РОВНОГО СЧЁТА
У кого в новом году повысятся доходы?

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Мы бы предложили другое название, 
без негативной коннотации. Например, 
приют для уставших»

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, 
депутат Государственной Думы РФ

(о возобновлении работы вытрезвителей 
с 1 января 2021 года).

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

Президент России Владимир Путин принял решение о 
признании 2021 года Годом науки и технологий. Как от-
метил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, 
это особенно важно для таких регионов страны, как Ни-
жегородская область.

Регион стабильно входит в пятёрку лучших в стране 
по уровню образовательного потенциала. Не случайно в 
Нижегородской области в числе первых в стране создан 
Научно-образовательный центр мирового уровня. А в ву-
зах региона обучаются около 90 тысяч человек.

– Считаю символичным то, что Годом науки и техноло-
гий объявлен именно 2021-й, когда исполняется 800 лет 
Нижнему Новгороду, – подчеркнул глава региона. – Это 
позволит нам в ещё большей степени позиционировать 
юбилей именно как интеллектуальную точку притяжения, 
способную перезагрузить город и регион в целом.

Большую работу в направлении технологий ведёт 
Научно-образовательный центр Нижегородской об-

ласти: его проектный портфель уже вырос в 10 раз. По 
словам губернатора, одним из наиболее перспективных 
проектов является и создание инновационного центра 
«Квантовая долина» в Нижнем Новгороде. Уже имеются 
и потенциальные инвесторы, готовые участвовать в этом 
проекте. 

Глеб Никитин отметил, что это важно для региона

НАЖАЛИ НА ТОРМОЗА

Противоречивый проект введения платных парковок 
в Нижнем Новгороде отложен. Напомним, планиро-
валось, что более,чем на 100 городских адресах бес-
платные места для стоянки автомобилистов станут 
платными. Больше всего платных мест должно было 
появиться в загруженном транспортом центре города. 
Нижегородцы идею восприняли в штыки, ведь в список 
адресов попали и дома, у которых местным жителям 
парковаться станет просто негде. 

Введение парковок было отложено до января. Но 
теперь от него решили отказаться.

– Пока ситуация с ковидом не разрешилась, вво-
дить платные парковки нецелесообразно, – заявил 
глава города Юрий Шалабаев. – Поэтому в 2021 году 
платные парковки открытого типа вводиться не будут. 
Мы будем постепенно вводить их в последующие годы 
с предложением льготных программ или абонементов.

С января же начнут работать лишь три платные пар-
ковки закрытого типа со шлагбаумами – на площади 
Горького, у Московского вокзала и у здания «Нижполи-
графа». 

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Дистанционное обучение, на котором нижегородские 
школьники находились с конца первой четверти, подходит 
к концу. Напомним, знания в онлайн-формате получали 
ученики 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классов – все, кроме выпускни-
ков и младшеклассников. Но после новогодних праздни-
ков, с 11 января, и они вернутся в школы.

– Мы проанализировали ситуацию вместе с предста-
вителями Роспотребнадзора, – объяснил глава региона 
Глеб Никитин. – И цифры, и объективные показатели кон-
троля позволяют сделать вывод о том, что ситуация с ко-
ронавирусом у нас стабилизировалась. Дополнительной 
загрузки коечного фонда не происходит на протяжении 
определённого периода. В связи с этим было принято ре-
шение, что после новогодних праздников все школы реги-
она будут работать в обычном формате.

По словам губернатора, планируется и дальше следить 
за ситуацией с заболеваемостью, так как ожидается сезон-
ное усиление в феврале-марте. Кроме того, опасения вы-
зывают и каникулы, в которые семьи могут уехать в тури-
стические поездки. Но глава региона выразил надежду, что 
при соблюдении масочного режима возвращаться к дис-
танционному формату образования больше не придётся.

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Наступление нового, 2021 года, Нижний Новгород 
встретит без праздничного фейерверка. Ещё около 
недели назад администрация города разместила 
закупку на проведение салюта ночью 1 января. 

Согласно условиям контракта, салют должен был 
длиться 10 минут: 120 залпов предлагалось пустить 
с территории Чкаловской лестницы. На эти цели мэ-
рия собиралась потратить 415 тысяч рублей.

Но теперь закупка, как и проведение салюта, от-
менены.

– В связи с ограничением массовых мероприя-
тий, чтобы не допускать скопления людей и не увели-
чивать опасность заражения коронавирусной инфек-
цией, было принято решение отменить проведение 
салюта в новогоднюю ночь, – пояснили в департа-
менте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Более того, ограничения введены и для ниже-
городцев. С 25 декабря в области начал действо-
вать особый противопожарный режим. Жителям 
запрещено использовать открытый огонь – свечи и 
фейер верки в местах с массовым пребыванием лю-
дей. Следить за соблюдением правил будут органы 
правопорядка.

С МЕСТА НА МЕСТО

Площадь Маркина, 
сквер имени Сверд-
лова и площадь перед 
канатной дорогой  
благоустроены к юби-
лею города. Разработ-
чиками проектов стали 
команда «Нижний 800» 
совместно со специ-
алистами Института 
развития городской 
среды области.

На обновлённой площади Маркина появилась зе-
лёная зона (с фонтаном и небольшой детской зоной). У 
остановки разместились торговые и информационные 
павильоны

– В сквере имени Свердлова воплощена идея 
«городской гостиной», – рассказали разработчики. – Но-
вое пространство отражает специфику жизни на данной 
территории: у каждого сообщества, которое традицион-
но посещает сквер, появилось своё место.

А на площади перед станцией канатной дороги те-
перь можно полюбоваться видами на Волгу. В будущем 
году здесь сделают кратчайший пешеходный маршрут от 
улицы Большой Печёрской до канатной дороги.

ПРИПЛЫЛИ!

В Чкаловске было заложено строи-
тельство второго скоростного пас-
сажирского судна «Метеор 120Р». 
По словам гендиректора АО «ЦКБ 
по СПК им. Р.Е. Алексеева» Сергея 

Итальянцева, спрос на суда на под-
водных крыльях есть, поэтому пред-
приятие делает всё возможное, что-
бы нарастить темпы производства, 
сохраняя высокое качество. 

Новый «Метеор» сможет вмещать 
до 120 пассажиров при экипаже все-
го 6 человек. Длина судна – почти 36 
метров, а максимальная продолжи-
тельность рейса – 8 часов.

– Возрождение легендарной се-
рии СПК «Метеор», разработки не 
менее легендарного нижегородского 
конструктора Ростислава Алексее-
ва, – это знаковое событие для судо-
строения не только нижегородского 

региона и нашей страны, но и всего 
постсоветского пространства, – под-
черкнул губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. – Раньше эти 
суда были широко распространены 
и хорошо зарекомендовали себя как 
надёжные и экономичные и в России, 
и за рубежом.

Как стало известно, первые суда 
«Метеор 120Р» отправятся в Ханты-
Мансийск по программе реновации 
речного флота. По результатам ре-
шения комиссии именно нижего-
родское ЦКБ по СПК было признано 
поставщиком четырёх таких судов до 
2023 года.

Спрос на суда растёт 
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НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО «МЕТЕОРА» 

НИЖЕГОРОДСКИЕ ПЛОЩАДИ 
ПРЕОБРАЗИЛИ

НОВОГОДНИЙ САЛЮТ ОТМЕНИЛИШКОЛЬНИКИ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ 
ВЕРНУТСЯ ЗА ПАРТЫ

ВВЕДЕНИЕ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК 
ОТЛОЖИЛИ НА ГОД

2021 ГОД СТАНЕТ ГОДОМ НАУКИ

В сквере имени Свердлова  
устроили гостиную
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Уже через пару дней мы встре-
тим 2021 год, символом которо-
го станет белый Металлический 
Бык. Многим хочется знать, ка-
ким будет наступающий год и что 
нас ждёт в будущем? Когда, на-
конец, закончится коронавирус-
ная эпидемия? Какие перемены 
нас ждут в финансовом плане? И 
на чьей стороне будет удача?
Об этом мы спросили у извест-
ных астрологов. 

Коронавирус

Улучшения ситуации с коронавирусом 
стоит ожидать не раньше весны. 

– Показатели первого квартала 
2021 года выглядят, как неблагоприятные, 
– прогнозирует известный нижегородский 
астролог Сергей Левицкий. – Ситуация мо-
жет оставаться сложной до конца марта. 
Возникновения новой волны вируса долго 
ждать не придётся – уже в третьем кварта-
ле он вернётся, возможно, в более «злом» 
варианте. А картина последнего, четвёр-
того квартала 2021 года выглядит менее 
тревожной.

В новом году будет четыре солнеч-
ных затмения – в уходящем году их было 
шесть. Причём проходить они будут в са-
мых оптимистичных и свободолюбивых 
знаках: Близнецы и Стрелец, отвечающих 
за обучение, путешествия, коммуникации, 
философское восприятие действительно-
сти. А значит, при первой же возможности 
мир ринется навёрстывать упущенные по-
ездки, восстановятся родственные связи.

Что касается открытия границ, то тем, 
кто запланировал отпуск (или тем, чей от-
пуск перенесли в этом году), можно не вол-
новаться. Большинство экспертов сходятся 
во мнении, что границы с другими странами 
к началу лета всё-таки откроются. 

Работа и финансы

Год Металлического Быка – идеальное 
время для продвижения идей, откры-
тия бизнеса, поисков новой работы. 

Перед тем как начинать движение вперёд, 
очень важно определиться с направлени-
ем. Если этого не сделать, вы рискуете по-
тратить силы и время зря. 

– Улучшения в финансовой сфере наибо-
лее вероятны летом и весной, – прогнозирует 
Сергей Левицкий. – Ближе к осени на рынке 
труда появится спрос на специалистов широ-
кого профиля с несколькими образованиями 
и квалификациями. 

По словам известного астролога Алек-
сандра Зараева, в 2021 году распадается 
мощное соединение «трёх волхвов». Это со-
единение трёх планет, которое владело ми-
ром в 2020-м. Речь идёт о Юпитере, Сатур-
не и Плутоне, которые находились в знаке 
Козерога. Благодаря этому у всех появится 
возможность по-новому проявить свои та-
ланты. Жизнь закипит новыми идеями, гово-
рит астролог. Нужно действовать быстро, но 
расчётливо. 

Также 2021 год станет временем, идеаль-

но подходящим для совершения дорогосто-
ящих покупок. Можно смело покупать всё, 
что касается передвижения, вроде велоси-
педа или автомобиля, тратиться на путеше-
ствия и отпуск. 

Политика

По мнению «звёздных» специалистов, 
2021 год может стать переломным 
в высших эшелонах власти. Имен-

но в год белого Металлического Быка на 
планете может начаться некий новый гло-
бальный мировой проект, который пере-
вернёт ход дальнейшей истории челове-
чества.

Астролог Павел Глоба этот перелом  
связывает, во-первых,  с соединением двух 
самых влиятельных планет Солнечной си-
стемы (Юпитера и Сатурна). А во-вторых 
– с тем, что в год Металлического Быка ак-
тивизируется 13-й знак Зодиака – Змеено-
сец, который проявляет свою активность 
лишь раз в 20 лет.

Последний раз, когда Змееносец ак-
тивно повлиял на историю Земли, к власти 
в России пришёл Владимир Путин, кото-
рый является сейчас одним из самых вли-
ятельных политиков на планете. Не исклю-
чено, что 2021 год подарит человечеству 
ещё одного лидера уровня действующего 
президента страны.

В год Металлического Быка в России 
будут проводиться какие-то кардинальные 
реформы, которые категорически не по-
нравятся Западу, но придутся по душе со-
седним с нами странам. 

Астрологи не исключают, что в ре-
зультате таких реформ некоторые из этих 
стран объединятся с Россией в одно госу-
дарство.

Экономика

Курс рубля по отношению к доллару 
сильно не изменится. И до 100 ру-
блёвой отметки, как опасались мно-

гие, доллар  в 2021 году  не дойдёт. 
Некоторые астрологи предполагают, что 

пластиковые карты почти вытеснят из оби-
хода наличные деньги. И основные покупки 
жители страны будут делать не в обычных 
супермаркетах и на рынках, а через интернет.

Семья

В 2021 году нужно брать быка за рога. 
Особенно актуально это для семей-
ных отношений. В год Быка можно 

признаваться в любви, делать предложе-
ние руки и сердца. 

…Какие из этих прогнозов точно сбу-
дутся – узнаем в новом году. 

Юлия МАКСИМОВА. 
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«Суди о прожитом дне не по 
урожаю, который ты собрал, а по 
тем семенам, что ты посеял в этот 
день».

Роберт Льюис Балфур 
СТИВЕНСОН (1850-1894),  

английский писатель-неоромантик.

ОТКРОЙ ТАЙНУ!

К следующему лету жизнь должна стать легче

ВПЕРЁД 
В БУДУЩЕЕ
Известные астрологи рассказали, что ждёт 
нижегородцев в 2021 году

СОЦРАБОТНИК СВЕТЛАНА ПЕСКИШЕВА
В Удмуртии разгорелся 
скандал вокруг заявления 
сотрудницы Управления 
образования администра-
ции Селтинского района 
Светланы Пескишевой. В 
соцсетях местная житель-
ница спросила у админи-

страции, будут ли выдавать новогодние 
подарки  детям из неполных и малообе-
спеченных семей. В ответ Пескишева на-
писала: «Детей для государства, что ли, 
рожали? Все каких-то денег ждут, подар-
ков. Как родили, так и обеспечивайте…» 
Позже этот комментарий исчез со стра-
ницы чиновницы. Женщина объяснила, 
что её просто взломали. 

...А чего стесняться-то? Народ совсем 
обнаглел! Сегодня им подарки на Новый 
год, завтра место в детском садике, по-
слезавтра – бесплатные секции подавай. А  
если ещё до пенсии дотянут, то и пособия, 
и льготы выплачивать придётся. К счастью, 
ещё есть среди чиновников настоящие па-
триоты, готовые защищать государство от 
его граждан! Только теперь такому ценному 
кадру надо бы отдых от госслужбы предо-
ставить. Пожизненно. 

ПОХИТИТЕЛЬНИЦЫ ЁЛОК
Жильцы одного 
из домов по улице 
Жидкова в Нижнем 
Новгороде к Ново-
му году поставили 
на лестнице кра-
сивую пушистую 

ёлку. Однако под покровом ночи она 
была похищена. На записях камер на-
блюдения видно, как в подъезд про-
никли стильно одетые женщины (одна 
была в норковой шубе), забрали дере-
во и оставили взамен маленькую ёлоч-

ку. Правда, на следующий день, когда 
жильцы пообещали через СМИ и соц-
сети отключить камеры, ёлочка зага-
дочным образом вернулась на место.    

...Ну и чем недовольны жильцы? 
Ведь они же практически в сказку попа-
ли! В ней всё по закону жанра: праздник, 
ёлка, похитительницы Рождества и, в 
конце концов, победа добра над злом. 
Жаль, жители дома не сообразили орга-
низаторшам праздника ответный квест 
с погоней и полицией устроить. Но ещё 
есть шанс хотя бы снежками закидать 
или с горки их спустить – пусть женщины 
тоже повеселятся. 

МАКАРОННЫЕ МОНСТРЫ
Церковный суд 
присяжных ниже-
городского отделе-
ния «Храма летаю-
щего макаронного 
монстра» лишил 

музыканта Сергея Шнурова статуса 
святого.  Официальной причиной ста-
ло вступление музыканта в «Партию 
роста». В заключении церковного суда 
сообщается, что Шнуров  «изменил 

макаронам, предпочтя им серьёзные 
щи и большую политику». Прихожанам 
рекомендовано не слушать и не ис-
полнять песни рокера.

...Вот даже не знаем, как Шнуров пе-
реживёт такой позор. С одной стороны, 
всем понятно, что если человек вступа-
ет в партию и стремится депутаты, то он 
любитель не макарон, а лобстеров. А с 
другой стороны, может, ребята погоря-
чились. Макаронным монстром вполне 
можно быть и в качестве депутата – вот 
уж кто виртуозно вешает на уши лапшу. 

В РЕГИОНЕ ЛИКВИДИРУЮТ 
СВАЛКИ
Сразу несколько печально известных 
свалок будут ликвидированы в Ниже-
городской области. Среди них свалка 
в Богородске, на которой этим летом 
начался пожар, растянувшийся на не-
сколько недель. Из-за сильного дыма 
даже ухудшилась видимость на доро-
гах, а жители жаловались, что нечем 
дышать.

Уже закончена разработка проек-
тно-сметной документации по рекуль-
тивации и начались общественные 
обсуждения. По предварительным дан-
ным, свалку планируется ликвидиро-
вать в рамках нацпроекта «Экология» 
к 2023 году. К этому же сроку плани-
руется избавиться от свалки в Перво-
майске. 

А вот Шуваловская свалка в Ленин-
ском районе Нижнего Новгорода долж-
на исчезнуть уже в 2022 году. Подряд-
чик через несколько месяцев должен 
начать подготовительные работы. 

ПАССАЖИРАВТОТРАНС 
НАКАЖУТ ЗА ПЕРЕРАБОТКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ
Предприятие снова нарушило права 
своих работников. Проверка прокурату-
ры, организованная по фактам двух ДТП, 
в результате которых пострадали люди, 
показала, что водители  Нижегородпас-
сажиравтотранса (НПАТ) систематиче-
ски перерабатывали. Рабочие смены 
длились дольше 12 часов, а отдых между 
ними был меньше 12 часов.

Прокуратура внесла представление 
генеральному директору НПАТ. Если на-
рушения не будут исправлены, то он по-
лучит штраф в размере от 20 до 50 тысяч 
рублей. 

В САДИКАХ 
НЕДОКАРМЛИВАЮТ ДЕТЕЙ
В детских садах Навашинского района 
грубо нарушаются нормы питания вос-
питанников. Так, при приготовлении 
блюд в них элементарно недокладывают 
полагающиеся молоко, яйца и свежие 
фрукты. Кроме того, детям просто не да-
вали второй завтрак из фруктов и соков, 
а в обед – положенные закуски.  

Все нарушения выявила проверка 
районной прокуратуры. Руководители 
детских садов получили представления. 
На них также завели административные 
дела. 

ЖИЛОМУ ДОМУ ГРОЗИТ 
ЗАТОПЛЕНИЕ 
В одном из подъездов дома № 3 на ули-
це Александра Люкина в Нижнем Новго-
роде стояк с холодной водой находится 
в аварийном состоянии. Его в любой 
момент может прорвать и затопить все 
близлежащие квартиры. Кроме того, 
из-за ветхости стояка по нему постоян-
но стекает вода, которая просачивается 
изнутри. Из-за этого на стенах подъезда 
уже появилась плесень.

Начиная с 2018 года жители шесть 
раз обращались в ДУК Московского 
района. Три раза собиралась комиссия, 
которая признала стояк аварийным и 
подлежащим замене. Управляющая ком-
пания должна была закончить все рабо-
ты до 30 ноября. Однако они до сих пор 
даже не начинались. 



Уходящий год был не-
простым для всех нас, в 
том числе для полицей-
ских и следователей. 
Как шутили в послед-
нее время журналисты 
– правоохранители в 
этом году точно пере-
выполнили план. Как 
итог – десятки громких 
задержаний, арестов и 
возбуждённых уголов-
ных дел.  

В АРЗАМАСЕ ЛОСИ 
УСТРОИЛИ АВАРИЮ 
Необычное зрелище наблюдали жите-
ли Арзамаса. Среди бела дня по ули-
цам и дорогам города пробежалась 
лосиха с лосёнком. Одно из животных 
даже устроило небольшую аварию, 
лягнув копытами иномарку. К счастью, 
животное отделалось испугом и убежа-
ло. Водитель автомобиля также не по-
страдал.

Напомним, если вы встретили ди-
кое животное, которому нужна помощь, 
обратитесь на круглосуточный «Зелё-
ный телефон»: 8 (831) 433-22-11 или 
по единому номеру 112. Не стоит кон-
тактировать с диким зверем самосто-
ятельно – это может быть опасно для 
жизни.

ПОКУПАТЕЛИ СО 
СПОРТИВНОЙ ВИНТОВКОЙ 
НАПУГАЛИ ПРОДАВЦА
В полицию позвонил взволнованный 
продавец одного из магазинов, кото-
рый сообщил, что к нему вошёл муж-
чина с винтовкой в руках. Вместе с ним 
были два приятеля.

Прибывшие на место полицейские 
увидели, что потенциальные грабите-
ли – страйкболисты. Несмотря на сход-
ство, автомат в руках мужчины оказал-
ся ненастоящим.

При этом все трое были изрядно на-
веселе, и на них составили протоколы 
за мелкое хулиганство. Также молодым 
людям выписали штрафы за нарушение 
санитарного режима, так как они нахо-
дились в супермаркете без масок. 

ПОЕЗД СОШЁЛ С РЕЛЬСОВ 
В Нижегородской области грузовой по-
езд сошёл с пути из-за двадцатиметро-
вого карстового провала. ЧП произо-
шло поздно ночью на перегоне Арзамас 
– Пешелань.

Машинист увидел 20-метровый 
провал под рельсами и резко затормо-
зил. Одна колёсная пара поезда сошла 
с пути, товарняк лишь чудом не пере-
вернулся. 

После 8-часовых работ по восста-
новлению пути грузовой состав смог-
ли поднять на рельсы. Из-за аварии на 
конечный пункт назначения опоздал 
пассажирский поезд Москва – Перво-
майск. Пассажиров пришлось переса-
дить на автобусы. 

ЖИТЕЛЬНИЦА ВАЧИ 
ПОГАСИЛА СТОТЫСЯЧНЫЙ 
ДОЛГ РАДИ ЛЮБВИ
34-летняя жительница Вачи погасила 
кредитный долг в 100 тысяч рублей, 
чтобы прописать в своей квартире лю-
бимого человека. 

Оказалась, женщина не платила 
кредит. Судебные приставы возбудили 
против неё три исполнительных про-
изводства, арестовали её автомобиль 
и вынесли постановление о запрете на 
совершение любых действий с её трёх-
комнатной квартирой. 

Из-за запрета женщина, которая 
собиралась прописать будущего мужа 
в своей квартире, не смогла этого сде-
лать. После этого она сразу же нашла 

деньги на оплату долга. 
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Многие чиновники и предприниматели оказались под судом

БЫКА 
ЗА РОГА
Самые громкие уголовные дела 
уходящего года

ных дел.  

Многие чиновники и предприниматели оказались под судом

БЫКА
ЗА РОГА
Самые громкие уголовные дела 
уходящего года

В районном 
масштабе
Пожалуй, мало кто удивился, 
что в прошедшем году за-
держали очередного главу 
Канавинского района. Это 
уже стало своеобразным 
трендом – за последние 10 
лет Михаил Шаров стал чет-
вёртым главой района, кото-
рого арестовывают в связи с 
уголовным делом. 

Экс-чиновника вместе 
с заместителем Эдуардом 
Цветковым задержали в ян-
варе 2020 года. Следствие 
считает, что чиновники полу-
чали деньги за покровитель-
ство местным бизнесменам. 
Сумма взяток составила 
больше 1,3 млн рублей. 

В итоге Шаров заключил 
досудебное соглашение со 
следствием. Он сознался в 
шести коррупционных эпизо-
дах и просит судить его в осо-
бом порядке, рассчитывая на 
меньшее наказание. Однако 
признание вины и готовность 
быстро получить обвинитель-
ный приговор не помогли чи-
новнику выйти из СИЗО, ему 
продлили срок ареста до 25 
апреля 2021 года.

В 2020 году следователи 
нижегородского Следствен-
ного комитета завершили 
расследование уголовного 
дела в отношении Алексан-
дра и Владимира Глушко-
вых, бывших нижегородских 
депутатов, считавшихся не-
официальными хозяевами 
Балахны, и направили его в 
суд для рассмотрения. 

С 2013-го по 2016 год 
депутаты Глушковы вместо 
реконструкции автостанции 
в Балахне на её месте воз-
вели двухэтажный торговый 
центр, оставив жителей го-
рода без пункта транспорта. 
Позже этот участок был ими 
продан по заниженной цене. 
Ущерб бюджету города со-
ставил более 100 миллионов 
рублей. Кроме того, Алек-
сандр с помощью своего бра-
та Владимира получил шесть 
миллионов рублей от дирек-
тора частной компании за вы-
деление земельного участка 
под строительство домов. С 
2018 года братья Глушковы 
находились в федеральном 
розыске. После запуска про-
цедуры экстрадиции их до-
ставили на родину из Грузии.

С 2013-го по 2016 год 
депутаты Глушковы вместо 
реконструкции автостанции 
в Балахне на её месте воз-
вели двухэтажный торговый 
центр, оставив жителей го-
рода без пункта транспорта. 
Позже этот участок был ими 
продан по заниженной цене. 
Ущерб бюджету города со-

Глава кругом
В мае прошедшего года стало известно, что экс-главу Нижнего Новгорода Елизавету Солонченко объявили в международный розыск, подозревая в получении крупной взятки – около 80 млн рублей. Московский районный суд Нижнего Новгорода постано-вил арестовать Солонченко на два месяца.Сама Елизавета Игоревна до их пор находится в Вели-кобритании, откуда она и комментировала ситуацию через соцсети. Экс-мэр заявила, что на примерах из жизни поняла, «насколько легко можно оклеветать любого человека и как мало существует инструментов для защиты своего имени и репутации».

– Хочу, чтобы вы знали: я не сдамся и буду отстаивать свою невиновность, – заключила Елизавета Солонченко, тем не менее, так и не вернувшись на родину.Месяц назад Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО нижегородца, бывшего гендиректора и акционера холдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова. Его подозревают в соуча-стии в хищении более 5,5 млрд рублей у ПАО «Россети Центр и Приволжье». Бизнесмен останется под арестом до 22 марта 2021 года.

Потеряли защиту
Под Новый год арестовали бывшего начальника нижегород-

ского управления Федеральной службы исполнения наказа-

ний (ГУ ФСИН) Николая Теущакова, который покинул пост в 

конце ноября. Его подозревают в превышении должностных 

полномочий. 
По версии следствия, в июле этого года Николай Теущаков 

потребовал от нескольких подчинённых откат за выдачу поло-

женных им премий. По уголовному делу были арестованы не-

сколько офицеров нижегородского управления ФСИН, а быв-

шего начальника Московский райсуд определил в СИЗО до 6 

февраля 2021 года. Теперь главному по колониям Нижегород-

ской области грозит до четырёх лет лишения свободы.

Будут сидеть
Осенью в Нижнем Новгороде был оглашён при-
говор по делу скандально известного бизнес-
мена Андрея Климентьева. Его признали винов-
ным в покушении на мошенничество в особо 
крупном размере – на 367 миллионов рублей. 
Потерпевшей выступила 70-летняя Нина Мака-
лова, которая когда-то была партнёром пред-
принимателя. Сам Климентьев вину не признал, 
давать показания отказался и назвал судебный 
процесс цирком и сказками Андерсена от ба-
бушки Макаловой.

Суд над Андреем Климентьевым начался 23 
августа прошлого года – на следующий день по-
сле 65-летнего юбилея бизнесмена и опального 
политика. Правда, этот день Андрею Климен-
тьеву пришлось провести в камере следствен-
ного изолятора. Следствие посчитало, что он в 
обход закона попытался приобрести право на 
имущество Нины Макаловой. Несколько лет на-
зад она возглавляла агрофирму «Ратово», на 90 

процентов принадлежавшую Андрею Климен-
тьеву.

Суд счёл вину предпринимателя доказан-
ной и дал четыре года колонии общего режима. 

Летом уходящего года также был вынесен 
приговор бывшему замначальника тыла ни-
жегородского ГУ МВД РФ Олегу Назарову. С 
2011-го по 2013 год он занимался подготовкой 
проекта по строительству учебного корпуса 
Нижегородской академии МВД. В отчётных до-
кументах он завысил стоимость строительства, 
из-за чего госконтракт был заключён по макси-
мально высокой цене. Махинация обернулась 
расходованием более 13 миллионов рублей 
бюджетных средств, которые были выделены 
на укрепление фундамента.

Назарова приговорили к четырём годам 
общего режима за превышение должностных 
полномочий. Однако после апелляции приго-
вор был смягчен. Теперь бывший полицейский 
будет отбывать в колонии 3 года и 10 месяцев.

БЫКА
ЗА РОГА

В мае прошедшего года стало известно, что экс-главу Нижнего Новгорода Елизавету Солонченко объявили в международный розыск, подозревая в получении крупной взятки – около 80 млн 

сколько офицеров нижегородского управления ФСИН, а быв-

шего начальника Московский райсуд определил в СИЗО до 6 

февраля 2021 года. Теперь главному по колониям Нижегород-

Последняя 
капля
И, наконец, месяц назад 
арестовали гендиректора 
Нижегородского водока-
нала Николая Николюка. 
Его подозревают в орга-
низации преступного со-
общества, получении бо-
лее 57 млн рублей взяток 
и покушении на мошен-
ничество. Вину он не при-
знаёт. 

По версии следствия, 
с июня 2018 года Николай 
Николюк (контрольный па-
кет предприятия находит-
ся у муниципалитета) со-
вместно с другими лицами 
создал организованное 
преступное сообщество. В 
качестве подозреваемых 
фигурируют два замести-
теля гендиректора – Алек-
сандр Сидляревич и Алек-
сандр Жерноков.

После задержания и 
арестов руководителей Ни-
жегородского водоканала 
в администрации Нижнего 
Новгорода пообещали уси-
лить роль совета директо-
ров и провести тщательный 
аудит в компании. 

В декабре уходящего 
года также передали в суд 
дело о хищении на Борском 
водоканале. Среди подо-
зреваемых – экс-директор 
Алексей Иванов, его за-
меститель Евгений Водо-
пьянов и гендиректор ООО 
«Строительно-проектная 
компания 52» Максим Де-
нисов. Им инкриминируют 
мошенничество с ущер-
бом Водоканалу в размере 
1,5 млн рублей. 

По версии следствия, в 
2017 году муниципальное 
предприятие перечислило 
подрядной организации 
средства за ремонт филь-
тра на водозаборной стан-
ции, хотя все работы были 
выполнены сотрудниками 
Водоканала.

Дело слушается в Бор-
ском городском суде, трое 
обвиняемых вину в особо 
крупном мошенничестве не 
признают. 

Кстати, Алексея Ива-
нова во время следствия 
приезжал защищать скан-
дально известный адвокат 
Эльман Пашаев. Но так как 
его к тому времени лишили 
адвокатского статуса после 
процесса по делу устроив-
шего смертельное ДТП ак-
тёра Михаила Ефремова, к 
материалам расследова-
ния по Борскому водока-
налу защитник допущен не 
был.

Юлия МАКСИМОВА.

Елизавета 
Солонченко

Николай
Николюк

Дмитрий 
Аржанов

Андрей 
Климентьев



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Прошедший год испытал на 
прочность не только нижегород-
скую медицину, но и все мас-
штабные планы городских вла-
стей. Часть проектов оказалось 
невозможно выполнить из-за 
карантинных мер и введённой 
самоизоляции. А некоторые дру-
гие идеи затормозились из-за 
инвесторов, пострадавших от 
кризиса в экономике. 
Однако позитивные перемены в 
городе также происходили. Мы 
собрали самые важные из них, 
чтобы узнать, как они изменили 
жизнь нижегородцев.

Дороги

Ремонт дорог стал одной из тех сфер, в 
которых все работы удалось выполнить 
по плану. На 25 участках городских до-

рог обновили асфальт, отремонтировали 
тротуары, установили новые дорожные зна-
ки и пандусы, а также сделали разметку из 
современного термопластика. 

Например, Казанский съезд удалось 
отремонтировать в рекордные сроки – 
всего за один день. Также преобразились 
проспект Гагарина, Сормовское шоссе, 
улицы Страж Революции, Медицинская, 
Федосеенко, Рокоссовского, Васюнина, 
Патриотов, Красноуральская и другие.

Кроме того, на почти 180 тысячах «ква-
дратов» дорог были ликвидированы ямы – 
наибольший объём работ был выполнен в 
Советском, Канавинском, Сормовском и Ав-
тозаводском районах. В приоритете ямоч-
ный ремонт выполнялся на дорогах с высо-
кой интенсивностью движения и наличием 
маршрутов общественного транспорта.

Садики и школы

У нижегородских дошколят появились 
новые места в садиках – в этом году 
двери открыли сразу 11 учреждений. 

Три из них, построенных по нацпроекту, 
начали возводить ещё в 2019 году: это са-
дики на улицах Шаляпина, Бурнаковская и 
Жукова. 

– До конца года заключим муниципаль-
ные контракты по строительству ещё трёх 
садиков, – отметил глава города Юрий Ша-
лабаев. – Заканчиваем строительство до-
школьных учреждений на проспекте Гага-
рина и на проспекте Кораблестроителей.

Кроме того, прибавилось мест и для 
детей постарше: 1 сентября открыла две-

ри школа в ЖК «Цветы». Ещё в одной школе 
в районе Нижегородской сельхозакадемии 
уже завершено строительство и проводят-
ся пусконаладочные работы. А в 23 школах 
в этом году были отремонтированы классы 
для внедрения новых технологий – цифро-
вой среды. После капремонта открылась 
также гимназия № 1 в центре города. 

Благоустройство

Облик нескольких районов горо-
да сильно изменился в этом году. 
Здесь работам, к счастью, не силь-

но помешала пандемия. Так, с улиц Ав-
тозавода снесли старые металлические 
гаражи, а Приокский район избавился от 
ветхих сараев. Преобразились городские 
скверы – запущенные ранее участки на 
проспекте Кораблестроителей, бульва-
рах Авиастроителей и Заречном, в посёл-
ке Орджоникидзе, на улицах Рыбакова и 
Мончегорская превратились в любимые 
места для отдыха местных жителей.

Комфортнее нижегородцам стало и не-
посредственно у собственных домов – при-
ведены в порядок более 60 дворов.

Жильё

Темпы сдачи квартир в этом году не-
сколько снизились. Так, если по пла-
ну новоселье должны были отметить 

более 600 нижегородцев, пока ключи от 
квартир получили только около 400 чело-
век. Но, как объяснили в городской адми-
нистрации, здесь дело упирается в техни-
ческие сложности.

– Такие показатели связаны с особен-
ностями оплаты контрактов по покупке 
квартир, – пояснил мэр Юрий Шалабаев. – 
Мы оплачиваем их только когда граждане 
уже дали согласие переехать в эти квар-
тиры из аварийного жилья. Но иногда они 
пользуются законным правом и обращают-
ся в суд, если недовольны предлагаемым 
жильём. Поэтому здесь вопрос в судебных 
разбирательствах.

Экология

Федеральный проект «Оздоровление 
Волги» продвигается в городе с пе-
ревыполнением плана. Так, на двух 

городских водопроводных станциях «Слу-
динская» и «Малиновая гряда» кипят работы: 
там устанавливается специальное оборудо-
вание для ликвидации сброса промывных 
вод, а также для сбора и перекачки осадка. 
Это позволит снизить сброс неочищенных 
сточных вод в Оку и Волгу в ближайшие 
годы. А значит, и улучшить экологию города. 

Светлана ЛЁВКИНА.

/НАМ ВИДНО ВСЁ!  // 5/30 ДЕКАБРЯ 2020 г. – 13 ЯНВАРЯ 2021 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //
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В центре скандала неожиданно оказа-
лось украшение главной пешеходной 
улицы города – Большой Покровской. 
Идею поставить на улице ёлку, сложен-
ную из настоящих книг, жители города 
не одобрили. Они в считаные часы ра-
зобрали импровизированное дерево, 
поспешив спасти книги, лежащие под 
скопившимся снегом. После чего соц-
сети наводнили посты жителей, возму-
щённых таким отношением к книгам. 
Пандемия внесла коррективы и в формат 
«народных гуляний» в центре города. Вместо 
массовых мероприятий – отдельно стоящие 
инсталляции в разных местах Большой По-
кровской и площади Минина. Планирова-
лось, что креативные локации привлекут 
нижегородцев, желающих сфотографиро-
ваться на их фоне. 

Самым спорным объектом стала ёлка, 
сооружённая из книг под открытым не-
бом. Стопки книг лежали на специальных 
конструкциях, а сверху по ним спускалась 
гирлянда. Некоторые издания для прида-
ния ёлке нужной формы были разрезаны 
пополам. Дерево, «выросшее» на Боль-
шой Покровской, простояло недолго: гу-
ляющие по улице нижегородцы стали под-
ходить и забирать книги. Большинство из 
них возмущались идеей арт-объекта.

– Шок! Оставить книги под снегом и на-
звать это дизайном?! – недоумевает  ниже-
городский экскурсовод Татьяна Нечаева.

Организаторы инсталляции в ответ 
на шквал возмущения заявили, что ис-
пользовали для объекта лишь «крайне со-
мнительную литературу», дав ей вторую 
жизнь: часть книг списаны из библио тек, 
часть отдали жители. Вот только в список 
«сомнительных» попали произведения 
Майн Рида, Джека Лондона, Михаила Бул-
гакова, Николая Гоголя, Сергея Есенина... 
Именно их ещё до начала снегопада попы-
тались спасти нижегородцы. 

– Горжусь! Люди прошли проверку – 
разобрали книги и дали им вторую жизнь!  
– считает Татьяна Нечаева. 

Но организаторы не видят ничего ко-
щунственного в превращении книг в ёлку.

– Люди не прошли проверку на наше 
доверие, – сокрушается одна из авторов 
проекта, организатор свадеб Яна Алексан-
дрова. – Мы не хотели вкручивать в книги 
саморезы или склеивать их между собой. 
Мне стыдно – именно я говорила: «Да кто 
будет красть такие неинтересные книги!»

В мэрии действиями нижегородцев 
тоже недовольны. 

– Целью декораторов было как раз по-
казать свою любовь к бумажной книге и 
напомнить горожанам о том, что книга – 
лучший подарок, – заверил директор де-
партамента культуры Роман Беагон.

В новом году, по его словам, плани-
руется запустить единый сайт, который 
объединит все библиотеки города, и плат-
форму буккроссинга. 

Разрушенный же арт-объект восста-
навливать не будут.

Светлана ЛЁВКИНА.

ГОДНЫЕ 
РАБОТЫ
Как изменился Нижний Новгород за 12 месяцев

Мнение эксперта
Александр ПРУДНИК, старший научный сотрудник Института социологии РАН:

– Если посмотреть на ситуацию отстранённо, то пандемия в данном случае не смог-
ла затормозить намеченные планы на крупные проекты, поскольку они были перенесе-
ны на следующий год. Как-то так удачно получилось, что не много было запланировано 
на этот год, поэтому тех ресурсов, которые остались от пандемии, вполне хватило, что-
бы их реализовать.

Факт переноса проектов на 2021 год вполне объясним, поскольку он юбилейный для 
Нижнего Новгорода, а под тезис «юбилейности» можно было получить финансирование 
из федерального бюджета. Понятно, что крупные проекты местные бюджеты не могут 
вынести. Поэтому юбилейный год для нас станет и трудовым. Это будет не год сплош-
ных праздников, а, в первую очередь, год реализации инфраструктурных проектов, год 
работы, которая будет в центре внимания.

Дети ЖК «Цветы» пошли в новую школу 1 сентября

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК

НИ ПАЛКИ В ЁЛКЕ 
Нижегородцы возмутились уличной скульптурой из книг

Ёлка многих жителей потрясла 

В доме течёт крыша? Никто не сбива�
ет снег на крыше и не чистит дорожки 
у подъезда? Во дворе не горят фона�
ри? Мусор не вывозят по несколько 
дней? В ДУКе не реагируют на ваши 
жалобы? 
Если управляющая организация не 
реагирует на ваши обращения, жалуй�
тесь в Госжилинспекцию: 
8 (831) 4307919.

НИЖНИЙ НОВГОРОД ПОЛЮ-
БИЛИ ТУРИСТЫ С ДЕТЬМИ
Нижний Новгород вошёл в топ-10 самых 
популярных российских городов для 
празднования Нового года с детьми в 
2021 году. Рейтинг составил российский 
сервис бронирования жилья для отдыха 
Tvil.ru.

Столица Приволжья оказалась в рей-
тинге на 8-м месте. К нам туристы при-
езжали в среднем на три ночи и платили 
по 3200 рублей за каждую.

Самым популярным направлением 
стала Ялта. В среднем туда ехали на 
5 ночей по 4600 рублей за каждую. На 
втором месте – Сочи (2868 рублей за 
6 ночей), а на третьем – Севастополь 
(3800 рублей за 4 ночи). Также в пятёрке 
популярных городов оказались Санкт-
Петербург и Казань. 

«ВОСКРЕСЕНСКУЮ СЛОБОДУ» 
РЕШИЛИ ДОСТРОИТЬ
Наблюдательный совет Фонда защи-
ты прав дольщиков принял решение о 
достройке жилого комплекса «Воскре-
сенская слобода» (ООО «Жилстрой»). 
Комплекс расположен в границах улиц 
Шевченко, 3-й Ямской и Больших Овра-
гов в Нижегородском районе. 

«Слободу» начали строить в 2013 
году, дом планировали сдать в 2019 году. 
Однако в 2018 году объект включили в 
перечень проблемных, а через год за-
стройщика признали банкротом. Квар-
тиры в недостроенном доме купили 17 
семей.

Всего на заседании совета Фонда 
было принято решение о восстановлении 
прав более 3 тысяч дольщиков 35 жилых 
комплексов в восьми регионах. 

ДВА ПЕШЕХОДА ПОГИБЛИ 
В СМЕРТЕЛЬНЫХ АВАРИЯХ
Первая трагедия произошла в Богород-
ске на улице Калинина, в районе дома 
№ 55. Виновником ДТП стал 38-летний 
мужчина, который всего год назад полу-
чил права. За руль своей «Приоры» он 
сел пьяным – и сшиб идущую по краю 
дороги 55-летнюю женщину. Та сконча-
лась на месте.

В посёлке Калиниха Воскресенско-
го района 35-летний водитель «уазика» 
сбил пешехода, который шёл по проез-
жей части. В результате ДТП 31-летний 
молодой человек получил закрытую че-
репно-мозговую травму и множествен-
ные переломы ног. От полученных ран он 
скончался в больнице.

ЖИТЕЛИ ЖАЛУЮТСЯ 
НА ПЛОХОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Больше 70 жалоб на отсутствие тепла 
поступило в Центр управления регионом 
за последнюю неделю. В Автозаводском 
районе на проблемы с отоплением одно-
временно рассказали в соцсетях жители 
трёх улиц, благодаря чему была вовре-
мя выявлена и устранена коммунальная 
авария.

Кстати, все свои вопросы и жало-
бы нижегородцы могут писать прямо на 
своей странице в соцсети. Аккаунт при 
этом должен быть открыт – тогда Центр 
управления регионом увидит сообще-
ние и передаст его в нужные инстанции. 
Также можно напрямую писать в паблики 
органов власти в любой социальной сети. 

ГОДНЫЕГОДНЫЕ
РАБОТЫ
ГОДНЫЕ
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С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМС ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ



Обратиться к этой теме меня 
заставил сериал «Бомба», кото-
рый недавно прошёл по Второму 
телеканалу. Фильм посвящён 
75-летию создания атомной 
промышленности страны. Не 
буду судить о достоверности 
изложенных в фильме эпизодов, 
касающихся непосредственно 
появления ядерного оружия. Но 
вот моменты, связанные с соз-
данием Федерального ядерного 
центра в посёлке Саров нашей 
области, выглядят, мягко говоря, 
далёкими от реальности… 

Здесь я расскажу, как на самом деле соз-
давался этот центр. Мой материал основан 
на документах, которые были ранее строго 
засекреченными. И драмы в них ничуть не 
меньше, чем в самых смелых фантазиях 
наших киношников….

Итак, 1945 год. Американцы только 
что сбросили атомные бомбы на японские 
города Хиросима и Нагасаки. Тогдашнее 
советское руководство правильно оцени-
ло эти бомбёжки как непосредственную 
угрозу – потому что сразу после разгрома 
нацистской Германии отношения с США 
ухудшались буквально с каждым днём. И 
было ясно, что следующий ядерный удар 
может  обрушиться уже на города Совет-
ского Союза. Вот почему глава государ-
ства Иосиф Сталин отдал приказ сроч-
но ускорить работы по созданию своего 
атомного оружия...

Вопрос жизни и смерти

Постановлением Государственно-
го комитета обороны от 20 августа 
1945 года был образован Специаль-

ный комитет по созданию ядерного ору-
жия, который возглавил Лаврентий Бе-
рия. Из  сериала не очень понятно, зачем 
разработку ядерного оружия перенесли 
из столицы вглубь страны – по фильму 
складывается ощущение, что всё дело 
было в какой-то маниакальной причаст-
ности советских руководителей к разно-
го рода секретностям. Но на самом деле 
причины для переноса были вполне объ-
ективные и объяснимые. 

Первое время люди, которым было до-
верено создание советской атомной бом-
бы, работали в Москве, в так называемой 
Лаборатории № 2 Академии наук СССР. 
Однако очень скоро органы  МГБ забили 
тревогу. Начальник советской разведки 
Павел Фитин докладывал наркому госбе-
зопасности в конце 1945 года:

«Налицо имеются признаки 
ослабления секретности работы 
Лаборатории номер два. Многие 
сотрудники Академии наук, не 
имеющие к Лаборатории никакого 
отношения, осведомлены о характере 
деятельности её и персонала… 
В связи с этим предлагаю 
ходатайствовать перед правительством 
о создании специального органа 
для руководства решения проблем 
военного применения урана и о 
перенесении центра по созданию 
атомного оружия в какой-нибудь 
отдалённый от Москвы район».

Что же так обеспокоило Фитина? Не 
просто утечка информации. Дело в том, 
что американцы очень внимательно сле-
дили за нашими атомными работами, не 
желая терять свою монополию на ядерное 
оружие. И если бы они узнали, что такие 
работы у нас ведутся, то вполне реаль-
ной становилась перспектива нанесения 
упреждающего военного удара по тако-
го рода советским объектам. Сейчас из-
вестно, что сразу после бомбардировок 
Японии в США было разработано несколь-
ко планов войны с Советским Союзом с 
применением атомных бомб. Пока  аме-
риканцы сдерживались, но информация о 
проводимых в СССР атомных разработках 
вполне могла их подтолкнуть к реализации 
планов по началу Третьей мировой войны.

Вот почему секретность наших ядер-
ных разработок в конце 40-х годов про-
шлого века была сродни вопросам жизни 
и смерти нашего государства! Именно по 
этой причине в апреле 1946 года эти раз-
работки были вынесены за пределы Мо-

сквы, в затерянный в мордовских лесах 
посёлок Саров, который с этого момента 
будет носить разные названия – Кремлёв, 
Арзамас-75, Арзамас-16 и т.д.  

Непосредственно ядерной програм-
мой стало заниматься специально обра-
зованное Первое Главное управление при 
Совете народных комиссаров СССР (ПГУ), 
а в самом Сарове было образовано специ-
альное конструкторское бюро – КБ-11. Это 
КБ ради соблюдения секретности мно-
го раз потом меняло название – «Объект 
550», «База 112», «Приволжская контора 
Главгорстроя», почтовый ящик 214 и др. 
(своё нынешнее наименование – Всесо-
юзный научно-исследовательский инсти-
тут экспериментальной физики (ВНИИЭФ) 
– организация получит только в 1966 году). 
Почти десять лет – до 1956 года –  КБ-11 
официально значилось как «бюро по раз-
работке и изготовлению опытных образ-
цов реактивных двигателей», и это при-
крытие работало успешно…   

Город на карте не обозначен

Безопасность нового закрытого объ-
екта была возложена на специаль-
ный отдел МГБ (КГБ) СССР – от-

дел был создан 17 февраля 1947 года… 
Первым делом чекисты тщательно от-
фильтровали население Сарова и его 
окрестностей. Был составлен и утверж-
дён список из 502 человек, подлежащих 
обязательному отселению с территории 
зоны. Это были главным образом люди, 
осуждённые за уголовные и политические 
преступления, побывавшие в немецком 
плену и т.д. 

Сразу отмечу, что, вопреки всем со-
временным ужастикам, этих неблаго-
надёжных выселили отнюдь не в лагеря 
ГУЛАГа, а  в другие районы страны, при-
чём по их желанию – им предоставлялся  
транспорт, оказывалась помощь в строи-
тельстве домов на новом месте прожива-
ния. А вместо них сюда приезжали новые 
обитатели, прежде всего специалисты по 
ядерной физике – академики, профессо-
ра, инженеры, квалифицированные рабо-
чие и т.д. 

Так что показанные в сериале заклю-
чённые лагерей, которые якобы выпол-
няли в ядерном центре всю черновую ра-
боту, можно смело отнести к фантазиям 
авторов – не то что зэки, но и все лагеря 
были вынесены очень далеко за пределы 
города, а работали здесь исключительно 
добровольцы, привлечённые в закрытую 
зону научными интересами и высокими 
заработными платами...

Понятно, что все лица, принимавши-

еся на работу, очень тщательно проверя-
лись. Свою личную переписку они вели по 
адресу: Москва, центр 300 (сам факт су-
ществования закрытого города был стро-
жайшей государственной тайной!). Про-
живавшим здесь людям запрещалось в 
письмах сообщать какие-либо сведения, 
которые могли бы раскрыть местонахож-
дение объекта (например, наименования 
церквей, рек, заповедников и  т.д.), а так-
же фотографировать не только здания 
или сооружения, но и вообще окружаю-
щую местность.

Выезд из города допускался только в 
случаях убытия в служебные командиров-
ки или в отпуск. Кстати, отпуска рекомен-
довалось проводить в городе, а любые 
дальние отъезды не приветствовались, 
были нежелательны, и разрешение на 
них давалось только после тщательной 
проверки маршрута отпускника. Коман-
дировки в места испытания ядерного 
оружия оформлялись от войсковой части 
№ 54194, при  этом командированным 
сотрудникам запрещалось сообщать по-
сторонним лицам места прибытия. И на 
время командировок полностью исключа-
лись любая личная переписка и телефон-
ная связь.

Что касается въезда в город, то посто-
ронним он полностью запрещался. Могли 
въезжать только близкие родственники – 
родители, братья и сёстры умерших или 
тяжело больных. Да и то при условии, что 
эта родня числится в личных делах сотруд-
ников и проверена на предмет политиче-
ской и иной надёжности…

Невзирая на лица и звания 

Надо сказать, что строгий режим ка-
сался всех без исключения. Включая 
и самих чекистов. Ветеран органов 

госбезопасности С.Ф. Жмулёв вспоминал 
позднее, как его в 1951 году направили на 
службу в Саров. До того он служил началь-
ником Каменск-Уральского городского 
отдела МГБ. Его среди других уральских 
чекистов отобрали на работу в Первый 
атомный главк  при правительстве, но точ-
ного места работы не назвали. Потом его 
дважды вызывали в Москву, где с ним вели 
долгие беседы руководители МГБ. В конце 
концов Жмулёву сообщили, что он будет 
работать в средней полосе России. Потом 
с него взяли подписку о неразглашении го-
сударственной тайны и объявили о назна-
чении начальником Первого отдела КБ-11:

«Где оно находится – узнаете по при-
бытии на место. Туда вы доедете согласно 
выделенному талону в 12-м вагоне поезда 
номер 80…» 

«В ночь с 30 на 31 декабря 1951 года, 
– вспоминает Жмулёв, – я выехал на новое 
место службы в КБ-11, которая продолжи-
лась 14 лет»…

По его словам, в самом КБ была раз-
работана очень строгая система пропу-
сков, режима передвижения, работы с 
документами, которая исключала любую 
утечку информации. Режим действовал 
по всему периметру зоны объекта, по пе-
риметру зон промышленных площадок и 
непосредственно в зданиях и сооружениях 
– на заводах, в научно-исследовательских 
и конструкторских секторах, в местах хра-
нения и испытаний комплектующих узлов и 
спецматериалов… 

Большое внимание уделялось секрет-
ности и охране  людей, которые непосред-
ственно вели ядерные разработки. Как 
вспоминает Жмулёв:

«Руководители ПГУ и КБ-11 имели ус-
ловные фамилии: начальник ПГУ Б.Л. Ван-
ников – Бабаев, его первый заместитель 
А.П. Завенягин – Устинов, руководитель 
атомного проекта И.В. Курчатов – Боро-
дин, научный руководитель и главный кон-
структор  Ю.Б. Харитон – Булычёв… Для 
ведущих учёных-разработчиков ядерного 
центра Курчатова, Харитона, Сахарова, 
Зельдовича, Духова, Щелкина был уста-
новлен режим круглосуточной охраны, 
который осуществляли офицеры 9-го 
Управления МГБ (КГБ) СССР. Юлий Бори-
сович Харитон имел персональный вагон, 
так как летать на самолёте ему запреща-
лось...».

 Нарушители режима секретности 
строго наказывались, причём невзирая 
на должности и звания – на объекте вов-
сю действовал Указ Верховного Совета 
СССР от 4 июня 1947 года «Об ответствен-
ности за разглашение государственной 
тайны и за утрату документов, содержа-
щих гостайну», который ещё усиливался 
внутренними приказами и инструкциями, 
выпущенными специально для КБ-11.

Так, в мае 1948 года на 8 лет лишения 
свободы был осуждён один из больших 
начальников по фамилии Л. – он принимал 
от строителей объекты для КБ-11 и имел 
допуск к целому перечню документов 
со статусом государственной тайны. Во 
время командировки в Москву Л., будучи 
в изрядном подпитии, разболтал своим 
приятелям о том, где он работает и чем за-
нимается на объекте. За что и поплатился 
большим тюремным сроком. Всего за пе-
риод с 1946-го по 1950 годы за подобную 
болтовню к уголовной ответственности 
были привлечены шесть человек, работав-
ших в КБ-11... 

…Очевидно, что такая секретность 
сыграла свою роль. В 1949 году разра-
ботанную в стенах КБ-11 первую совет-
скую атомную бомбу успешно испытали 
на Семипалатинском полигоне. Это стало 
очень неприятным сюрпризом для аме-
риканцев, которые сначала не поверили 
в наше атомное оружие, а потом кинулись 
спешно искать предприятие по его изго-
товлению по всей территории Советского 
Союза.  

В конце 40-х – начале 50-х годов аме-
риканцы начали массовую заброску в 
СССР своей агентуры из числа украинских 
и прибалтийских националистов, бывших 
власовцев, которым, помимо всего про-
чего, как раз ставилась задача найти кон-
структорское бюро, где разрабатывается 
советское ядерное оружие. Советская 
контрразведка провела ряд отвлекающих 
мероприятий, которые позволили дли-
тельное время водить американцев за 
нос.   

Например, им была подброшена ин-
формация о том, что атомное оружие 
разрабатывается где-то на Урале. Чтобы 
проверить эти данные, ЦРУ пожертвова-
ло большими ресурсами, в том числе и 
жизнями десятка своих агентов, которые 
изо всех сил, но безуспешно искали се-
кретное КБ в лесах под Свердловском и 
Пермью…

И только в начале 60-х годов месторас-
положение ядерного центра фактически 
перестало быть секретом. Наша страна 
получила достаточное количество ядер-
ных боеприпасов, чтобы соблюдать воен-
ный паритет с США, не опасаясь атомной 
угрозы. Кроме того, выросло число жите-
лей и специалистов центра, что подтолкну-
ло власти на  ослабление режима – прежде 
всего на въезд и выезд из города. Словом, 
о городе скоро узнали не только в стране, 
но и в мире…

И всё же отдадим должное сверхсе-
кретности эпохи Сталина. Ведь именно 
она позволила выиграть время   для созда-
ния основы того ядерного щита, который 
бережёт нашу страну и сегодня…

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /30 ДЕКАБРЯ 2020  г. – 13 ЯНВАРЯ 2021 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО

Эта бомба стала для американцев неприятным сюрпризом

Как в нашей области создавался Федеральный 
ядерный центр 

о городе скоро узнали не только в стране, 

И всё же отдадим должное сверхсе-
кретности эпохи Сталина. Ведь именно 
она позволила выиграть время   для созда-
ния основы того ядерного щита, который 
бережёт нашу страну и сегодня…

Вадим АНДРЮХИН.
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

НОВЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ 
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
В 2021 ГОДУ

Выступая в эфире од-
ного из центральных 
российских телекана-
лов, лидер  ЛДПР Вла-
димир Жириновский назвал возможных преемников 
Путина на посту российского президента. Он перечис-
лил следующих лиц: премьера Михаила Мишустина, 
министра обороны Сергея Шойгу, главу Службы внеш-
ней разведки Сергея Нарышкина, бывшего премьера 
Дмитрия Медведева, спикера Госдумы Вячеслава Во-
лодина, главу Совета Федерации Валентину Матвиен-
ко и губернатора Тульской области Алексея Дюмина…

Выскажу на сей счёт свои личные 
соображения. Рассуждения Жири-
новского – это отнюдь не его фан-
тазии на вольную политическую 
тему. Вопрос о преемнике Путина, 
как показывают различные социо-
логическое опросы, серьёзно вол-
нует россиян. Во-первых, Путин 
явно досиживает свой последний 
президентский срок. Наверняка 
он не пойдёт ещё на одно  прези-
дентство, так как точно не хочет 
оказаться в ситуации президента 
Белоруссии Александра Лукашен-
ко, от которого белорусский народ 
настолько устал, что очередное его 
переизбрание в этом году вызвало 
массовые акции протеста по всей 
республике. 

Во-вторых, людям очень не 
хочется испытать на себе новую 
«перестройку» по причине смены 
власти – поэтому они хотят видеть 
достойного преемника, который 
без каких-либо потрясений про-
должит лучшее, что было во вре-
мена путинского правления...

Так что вопрос о преемнике се-
годня отнюдь не праздный. Из всего 
списка, предложенного Жиринов-
ским, самой вероятной лично я вижу 
фигуру 48-летнего губернатора 
Тульской области Алексея Дюмина. 
И вот почему. Мне эту фамилию не 
раз называли в Москве вполне се-
рьёзные люди, которые не делают 
пустых прогнозов. По их словам, 
Дюмин на сегодня является прези-
дентским фаворитом, которого Пу-
тин поддерживает во всём...  

Алексей Дюмин родился в 1972 
году в Курске. В 1994 году окончил 
Воронежское высшее военное ин-
женерное училище радиоэлектро-
ники. В 1995 году начал службу в 
Федеральной службе охраны Рос-
сии, в управлении президентской 
связи. С 9 августа 1999 года – в 
Службе безопасности президента. 
В 2014 году – заместитель началь-
ника ГРУ, командующий Силами 
специальных операций России, 
которые сыграли одну из ключевых 
ролей в операции по присоедине-
нию Крыма к России (о чём гово-
рится в фильме «Крым. Путь на Ро-
дину» Андрея Кондрашова).

По некоторым данным, именно 
Дюмин разработал и провёл опе-
рацию по экстренной эвакуации в 
Россию президента Украины Вик-
тора Януковича в ночь на 23 февра-
ля 2014 года. С 2015 года – началь-
ник Главного штаба Сухопутных 
войск и первый заместитель глав-
кома Сухопутных войск, генерал-
лейтенант российской армии... 

В 2016 году неожиданно для 
всех Владимир Путин назначает 
генерала Дюмина губернатором 
Тульской области. С этого момен-
та и пошли разговоры о том, что 
именно этот человек со временем 
станет преемником Путина – для 
того он и поставил его на губер-
наторскую должность. И надо ска-

зать, что генерал успешно спра-
вился с новыми гражданскими 
обязанностями.  

Как пишет электронное из-
дание URA.RU, Тульская область 
за время губернаторства Дюмина  
серьёзно улучшила многие свои 
показатели:

– по росту качества жизни – 
поднялась по этому показателю 
с 23-го на 18-е место, включая и 
продолжительность жизни;

– по инвестиционной привле-
кательности региона. Если в 2015 
году «Агентство стратегических 
инициатив» ставило Тульскую об-
ласть на 10-е место по этому по-
казателю, то в 2020 году регион 
занял в рейтинге 3-е место;

–  по росту объёмов производ-
ства товаров и услуг – с 690 милли-
ардов рублей в 2015 году до  1,01 
триллиона в этом; 

– по росту объёмов внешней 
торговли. В 2016 году общий това-
рооборот составлял 3,68 миллиар-
дов долларов, а по итогам 2019-го 
– 4,218 миллиарда.

Кроме того, Тульская область 
оказалась второй после Москвы 
по количеству и разнообразию мер 
поддержки населения и бизнеса 
в период пандемии… Не удиви-
тельно, что большинство жителей 
области готовы проголосовать за 
кандидатуру Александра Дюмина  
ещё раз – об этом сегодня пишут 
даже оппозиционные информаци-
онные ресурсы. Кстати, в наступа-
ющем году губернаторские полно-
мочия у генерала заканчиваются. 
Конечно, возможно, что Дюмин 
пойдёт на новый губернаторский 
срок. Но вот что интересно. 

5 ноября 2020 года Путин про-
вёл полноценную онлайн-встречу с 
Алексеем Дюминым. Как пишет по 
этому поводу уже упоминавшийся 
сайт URA.RU:

«Встреча президента РФ Вла-
димира Путина с губернатором 
Тульской области Алексеем Дю-
миным 5 ноября стала уникаль-
ной. Как стало известно, до конца 
года больше ни у кого из четырёх 
глав регионов, у которых в 2021 
году  заканчиваются полномочия, 
не планируется встреч с главой 
государства. Более того, за год до 
голосования Путин не встречался 
ни с кем и из девяти глав, которые 
участвовали в губернаторских вы-
борах в 2020 году».

Возможно, это как раз свиде-
тельство того, что губернатор Туль-
ской области готовится к новому 
повышению, и  на этот раз уже на 
должность первого лица страны. 
Причём произойдёт это не в 2024 
году, а досрочно, уже на следую-
щий год – такого рода «политиче-
ские сюрпризы» как раз в духе пре-
зидента Путина… 

Впрочем, это только пока мои 
предположения.

Вадим АНДРЮХИН. 
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Россия закроет 
авиасообщение 

со всеми странами
Уже в ближайшее время наша стра-
на закроет авиасообщение со всеми 
странами. Так что туристам, которые 
мечтали о берегах Турции или Маль-
див, можно будет забыть об отдыхе. 
Инициаторы идеи объясняют это но-
вым опасным штаммом коронавиру-
са, который недавно обнаружили в 
Великобритании. Перелёты в Лондон 
срочно прекращены, теперь это же 
ждёт и другие страны.  

Для проверки информации мы дозво-
нились в Москву. 

– Официальной информации на этот 
счёт у нас нет, – сообщили в департаменте 
информации Министерства иностранных 
дел РФ. 

Деталями с нами поделились народ-
ные избранники. 

– Такое предложение действитель-
но поступило от ряда депутатов, – под-
твердили информацию в комитете по 
международным делам Госдумы. – По-
сле обнаружения в Великобритании и 
других государствах мутации Россия 
ограничила авиасообщение с Лондо-
ном. В целях недопущения распро-
странения передачи нового вируса на 
территории нашей страны депутаты 
предложили рассмотреть возможность 
на время прекратить 
авиасообщение со все-
ми зарубежными стра-
нами для поддержания 
существующей положи-
тельной динамики борь-
бы с коронавирусной ин-
фекцией. 

Своё письмо народ-
ные избранники направи-
ли главе правительства 
михаилу Мишустину. От-
вета на него пока не по-
следовало. 

1
Улицу Стрелка 
собираются 

переименовать 
Улице Стрелка в Нижнем Новгороде могут вер-
нуть историческое название – Александра Нев  с-
кого. С такой инициативой выступил Фонд памя-
ти митрополита Нижегородского и Арзамасского 
Николая. Его сотрудники считают идею оправ-
данной, ведь улица ведёт к кафедральному со-
бору Александра Невского.  

Чтобы проверить эту информацию, мы обратились 
в сам Фонд.

– В настоящее время сложились особые обстоя-
тельства: принято решение о размещении памятника 
Александру Невскому на площади перед храмом. В 
юбилейный для Нижнего Новгорода год будет отме-
чаться 800-летие со дня рождения благоверного князя 
Александра Невского, – рассказал директор фонда 
Сергей Маков. – Переименование улицы позволит за-
метно проявить отношение нижегородцев к этой исто-
рической личности.

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода 
подтвердили существование инициативы о переиме-
новании улицы.

– Комитетом по увековечению памяти выдаю-
щихся личностей и исторических 
событий в Нижнем Новгороде был 
сделан запрос в администрацию 
Канавинского района об уточнения 
количества жителей, чьи интересы 
затронет это переименование – на 
данный момент здесь проживают 
восемь человек, – отметил предсе-
датель Гордумы Олег Лавричев.

После того как все необходи-
мые согласования будут сдела-
ны, вопрос вынесут на заседание 
Думы.

2

В Нижнем Новгороде 
появится канатная 

дорога через Оку
Новая канатка заработает в Нижнем Новго-
роде. В отличие от существующей, по кото-
рой можно проехать через Волгу, эта дорога 
пройдёт над Окой. Она соединит Автозавод 
и район Новинок.

Чтобы проверить эту информацию, мы обра-
тились в «Нижегородские канатные дороги».

– Нам о таких планах не известно, – сообщи-
ли там.

Тогда мы обратились в администрацию Ниж-
него Новгорода.

– Канатные дороги как вид перемещения 
людей внутри города – интересны и перспектив-
ны, – отметил мэр Юрий Шалабаев. – Но пока, в 
среднесрочной перспективе, то есть в ближай-
шие год-два, планов по строительству новой ка-
натной дороги нет.

Зато, как ранее отмечал глава региона Глеб 
Никитин на встрече с президентом Владимиром 
Путиным, Новинки и Автозавод может связать 
между собой автомобильный мост через Оку. 
Если строительство будет вестись с привлече-
нием инвесторов, переправа может стать плат-
ной. 

3

Поликлиники 
не будут работать 

в новогодние 
праздники

Нижегородские поликлиники не 
будут работать все новогодние 
праздники – с 31 декабря по 10 
января. Тем же, кому в эти дни 
понадобится помощь врача, 
придётся вызвать скорую. 
Все тесты на ковид также 
будут выполняться только с 
11 числа. Об этом в соцсе-
тях нижегородцев преду-
преждают некоторые вра-
чи.

Для того, чтобы проверить 
информацию, мы обратились 
в нижегородскую поликлинику 
№ 1. 

– Поликлиника не будет ра-
ботать, – сообщили нам в колл-
центре. – Но можно будет вызвать 
врача на дом, он придёт до 12.  

Однако в правительстве Нижего-
родской области информацию опро-
вергли. 

– Поликлиники будут работать в 
праздники на экстренную и неотлож-
ную помощь, – сообщил губернатор 
Глеб Никитин в своём Instagram. 

Диагностика, лечение и сопрово-
ждение пациентов с ковид, по словам 
главы региона, в новогодние праздники 
также будут происходить в обычном ре-
жиме.

4 Филипп Киркоров 
женится

Кардинальные перемены в личной жизни 
53-летнего Филиппа Киркорова могут про-
изойти в ближайшее время. Король рос-
сийской поп-музыки решил завязать с 
холостяцкой жизнью и сыграть свадьбу. 
Избранницей певца станет мать его детей 
Аллы-Виктории и Мартина, которую он так 

тщательно скрывал. Об этом журналистам 
рассказала модель Алёна Кравец.

Как рассказал нам источник из близко-
го окружения артиста, свадьба Филиппа 
Киркорова должна состояться уже в ян-
варе.

– Филипп сейчас вовсю интригует 
публику этой историей со свадьбой. На 
этой волне у него сейчас и рейтинги, и 

заработки взлетят, – сообщил наш собе-
седник. – Как там в реальности, сказать 

не могу. Но то, что он в салоне Аники Ке-
римовой свадебный костюм выбирал,  – 

точно.
За комментарием мы обратились к 

официальным представителям певца. Они 
информацию не подвердили, но и не опро-
вергли.

– У меня таких сведений нет, – лаконично 
ответил директор артиста Геннадий Рыбак.

Сам Филипп Киркоров поспешил опро-
вергнуть данную информацию, заявив, что 
всё это – слухи и никакой свадьбы не бу-
дет. 

Правда, с таким же упорством он опро-
вергал сообщения о рождении своей дочери 
Аллы-Виктории. 

Пока сам же не объявил об этом на пре-
мии «Золотой граммофон».
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Я не я, 
невеста 

не моя...



Взрыв прогремел в минувшую субботу 
в Московском районе Нижнего Новго-
рода, на улице Берёзовской. Рвануло 
в девятиэтажке, в квартире на 6-м эта-
же. Сначала говорили, что ЧП произо-
шло при проведении ремонтных работ. 
Но в итоге оказалось, что это не так. 
Взрыв устроила жительница квартиры. 
Взрыв раздался в 10-м часу утра. Когда 
примчались пожарные, квартира на 6-м 
этаже полыхала. Местные жители расска-
зывают, что весь подъезд мгновенно напол-
нился чёрным дымом. В областном ГУ МЧС 
сообщили, что пожарные спасли больше 30 
человек, в том числе семерых детей, с ис-
пользованием средств защиты органов ды-
хания. Было просто нечем дышать.

К дому направили два автобуса для 
обогрева жильцов, организовали пита-
ние. В школе № 187 устроили пункт вре-
менного размещения. 

На снегу у дома обнаружили тело жен-
щины, жившей в квартире, где произошёл 
взрыв. Ей было 54 года. Очевидцы расска-
зывают, что после взрыва человек повис 
на балконе, а потом упал. Это, очевидно, 
и была жительница квартиры. Но никакого 
ремонта она не делала. Выяснилось, что 
женщина состояла на учёте у психиатра.  

– Следователи не исключают, что погиб-
шая могла отсоединить газовый шланг от 
бытовой газовой плиты. Весной этого года 
она уже совершала подобные действия, и 

предотвратить трагедию смогла находяща-
яся в то время в квартире мать женщины, –
рассказали в региональном СУ СКР.

Жители говорят, что женщину после это-
го отправили в психиатрическую больницу.

– Но у неё есть опекун, который деньги 
за неё получает, – рассказывает житель-
ница дома Надежда. – А зачем ему деньги 
чужим отдавать? Он её забрал. 

Принудительное лечение у нас невоз-
можно, и врачи женщину отпускали. А она 
продолжала терроризировать соседей.

– Было уже три суда, – возмущалась На-
дежда. – Подписи собирали. Она однажды 
чуть девчонку не зарезала. Никто не реаги-
ровал! Просто есть человек, который хотел 
с неё деньги получать. А сам никогда не 
приезжал к ней и не видел, что она творит.

В квартире на момент взрыва больше 
никого не было. Жители говорят, что это 
чудо, что больше никто не погиб и серьёз-
но не пострадал.

Специалисты осмотрели конструкции 
дома. Нарушений не обнаружили. В ад-
министрации города говорят, что за вре-
менным жильём обратились три семьи из 

этого дома. Им были предоставлены ме-
ста в гостинице за счёт бюджета города. 
К 22.00 завершили просушку подъезда, 
ночью проводился мониторинг его состо-
яния. Электро- и газоснабжение почти во 
всех квартирах дома восстановлено. Жи-
тели подъезда, кроме двух квартир – той, 
где произошло ЧП и расположенной эта-
жом ниже, смогли вернуться домой. 

В областном СУ СКР возбудили уго-
ловное дело по статье «Причинение смер-
ти по неосторожности».

Юлия ПОЛЯКОВА.

Хозяин наступающего года – 
белый Металлический Бык – у 
многих ассоциируется с агресси-
ей и жестокостью. Несмотря на 
то что эти животные давно одо-
машнены, кажется, что приру-
чить их довольно сложно. Не зря 
же существуют специальные бои 
и знаменитая коррида. Но специ-
алисты отмечают, что далеко не 
всё, что мы знаем об этих живот-
ных, – правда. Так какие же они 
на самом деле? И как вести себя 
в новом году, чтобы завоевать 
благосклонность его хозяина? 

За рога и в стойло

Человечество приручило быков (а точ-
нее, их предков – туров) много веков 
назад, ещё в древние времена. Эти 

животные были очень сильны, проворны и 
жестоки. Очень долго они внушали людям 
страх, трепет и уважение. 

В то же время за быком закрепилась  
репутация упорного животного, настой-
чивого и целеустремлённого, трудолюби-
вого и ответственного. Он определённо 
знает, чего хочет, и спокойно, размеренно 
движется к своей цели. Но, по словам спе-
циалистов, на самом деле это не совсем 
так. 

– Быки – это очень опасные и агрес-
сивные животные. В первую очередь по-
тому, что они – представители мужского 
рода, – рассказывает технолог по крупно-
му рогатому скоту крупнейшего россий-
ского производителя кормовых добавок 
и премиксов «ВитОМЭК» Александр Про-
хоров. – Соответственно, у них зашкали-
вают гормоны, которые предназначены 
для того, чтобы защищать своё стадо от 
хищников, от каких-то посягательств на их 
территорию, на их самок. 

Вообще защита семьи для быков – 
первоочередная задача. А с учётом того, 
что они не моногамные животные, семья 
у них довольно большая. Так что тем, кто 
хочет задобрить хозяина года, стоит боль-
ше времени уделять своим близким. Воз-
можно, даже взять на себя роль лидера, 
который решает все проблемы семьи. 

Конечно, на первый взгляд может сло-
житься ощущение, что быки – это злые 
собственники. Однако, по словам специ-
алиста, быки больше соответствуют всё-
таки доброму началу. 

– Бык считает себя лидером, вожаком. 
Он защищает себя, свою стаю, телят, как 
люди детей. Соответственно, он не допу-
стит поползновений на жизнь и здоровье 
близких. Этому нам стоит у него поучить-
ся, – считает Александр. 

Здоровые быки и телята подвижны и 
любопытны при взаимодействии с людь-
ми или друг с другом. Поэтому в новом 
году стоит уделить особое внимание но-
вым знакомствам и встречам. Не стесняй-
тесь чаще общаться с теми, кто вам сим-
патичен, проявлять инициативу. Быку это 
понравится. 

Но важно помнить, что быки – это 
стадные животные, их взаимоотношения 
основаны на законах доминирования и 
подчинения. И быки более высшего соци-
ального ранга пользуются в стаде опреде-
лёнными привилегиями. Поэтому насту-
пающий год – отличное время для того, 
чтобы немного повысить свою роль в об-
ществе. Задумайтесь: может быть, пора 
намекнуть начальству на повышение? 

Не скотское отношение 

Не стоит в новом году бояться носить 
красный цвет. Благодаря корриде, 
фильмам и мультикам, мы привыкли 

думать, что он быков раздражает. Но это 
совсем не так. Быки и коровы близоруки 
и плохо различают цвета. А красный цвет, 
как многие животные, не воспринимают 
вообще. Они реагируют на движение и на-
падают на матадоров из-за постоянного 
движения руками и мелькания материи. 

Красный цвет для тряпок выбрали из-
за того, что на нём не так заметна кровь 
быка и зрители воспринимают его убий-
ство спокойнее.

У быков очень развито чувство време-
ни, и соблюдение распорядка дня играет 
для них огромное значение. Постарай-
тесь применить этот принцип в своей 
жизни  – и скоро увидите, что грамотное 
планирование позволяет вам не только 

лучше работать, но и наконец освободить 
время для семьи или любимого хобби. 

Ещё одна полезная привычка – смо-
треть на то, как действуют другие. Быки 
могут учиться друг у друга. Например, 
если один из них получит удар током огра-
ды – остальные обратят на это внимание и 
будут избегать контакта с забором. Так и 
людям в новом году лучше учиться на чу-
жих ошибках, чем на своих. 

Но самый главный вопрос – как же 
приручить агрессивного и своевольного 
хозяина грядущего года? По словам спе-
циалиста, подружиться с этим парноко-
пытным очень сложно, для этого нужно 
воспитывать телёнка с самого детства. Но 
вот показать, кто на самом деле хозяин – 
вполне реально. 

– Всегда нужно помнить, что бык – 
это дикое животное и мужчина. Он будет 
стремиться к лидерству, к своей неза-
висимости от кого-либо, – рассказывает 
Александр. – Чтобы его приручить, нужно 
вести себя спокойно, но при этом показы-
вать свою силу, свои лидерские качества. 
Тогда бык признает вас хозяином и начнёт 
подчиняться. 

Сочетание этих качеств – спокойствия 
и внутренней силы – позволит вам в буду-
щем году добиться успеха в любой сфере. 
Так что не бойтесь действовать, Бык всегда 
готов помочь решительным и смелым. 

Анастасия КАЗАКОВА.

ФСБ купила яхту 
за 70 млн рублей

Главная по хозвопросам войсковая часть 
ФСБ купила яхту NorthSilver 14400, стои-
мость которой более 70 млн рублей. Вме-
стимость судна – 10 человек. Оно обо-
рудовано двумя каютами на шесть мест, 
душевой кабиной, двумя гальюнами.

Согласно материалам закупки, суд-
но было приобретено с целью «обе-
спечения государственных нужд». Но 
никакого обоснования необходимости 
покупки и технического задания в закуп-
ке не было. Аукцион проходил в закры-
том режиме.

У Эдварда Сноудена 
родился первенец

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства 
национальной безопасности США 
37-летний Эдвард Сноуден и его жена 
35-летняя Линдси Миллс впервые стали 
родителями. На днях в одной из москов-
ских больниц у них родился мальчик. И 
малыш, и мама чувствуют себя хорошо. 
Линдси уже опубликовала снимок ново-
рождённого мальчика, закрыв его лицо 
смайликом. 

Несмотря на то что осенью этого 
года стало известно, что Сноуден и его 
жена подали заявление на российское 
гражданство, воспитывать сына они со-
бираются в духе американских ценно-
стей. 

Олегу Соколову 
дали срок

После года расследования суд вынес 
приговор питерскому преподавателю-
историку за убийство 24-летней 
аспирантки Анастасии Ещенко. 
Мужчина жестоко расправился с 
девушкой, с которой у него на тот 
момент был роман.

На заключительном заседании было 
много людей, присутствовали и роди-
тели убитой. Историк не стал отрицать 
своей вины, утверждая, что пошёл на 
столь страшный поступок, будучи в со-
стоянии аффекта. Но считает, что Ещен-
ко сама провоцировала его. В итоге он 
получил 12,5 года лишения свободы в 
колонии строгого режима.

Патриарх призвал 
покупать свечи 

только у фабрики РПЦ
Настоятель РПЦ патриарх Кирилл об-
ратился к представителям духовенства 
с призывом закупать свечи у только у 
церковной фабрики «Софрино». Он от-
метил, что ранее храмы отказывались от 
этой продукции из-за брака, но теперь 
некачественных свечей будет меньше.

Патриарх объяснил, что это пред-
приятие – один из главных источников 
дохода РПЦ, и сравнил отказ от под-
держки фабрики с нежеланием под-
держивать «многие важные программы» 
Московской патриархии.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Бык всегда считает себя вожаком

ИДЁТ БЫЧОК, 
КАЧАЕТСЯ
Как поладить с хозяином наступающего года, 
чтобы достичь успеха 

ВЗРЫВ БЕЗУМИЯ
Нижегородка, стоявшая на учёте у психиатра, 
взорвала квартиру

Квартира выгорела дотла

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

// БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!  /

Тогда бык признает вас хозяином и начнёт 

Сочетание этих качеств – спокойствия 
и внутренней силы – позволит вам в буду-
щем году добиться успеха в любой сфере. 
Так что не бойтесь действовать, Бык всегда 
готов помочь решительным и смелым. 

Анастасия КАЗАКОВА.

 БЕЗУМИЯ

Александр 
Прохоров

с 23 по 29 декабря 2020 г.

КОРОНАВИРУС 
в Нижегородской области

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ…
ВЫЗДОРОВЕЛИЗАБОЛЕЛИ УМЕРЛИ

3 504
человек

3 076
человек

111
человек



5.00 Х/ф  «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф  «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» [0+]
6.25 Х/ф  «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» [0+]
8.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.05 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Т/с   «Султан моего 
сердца» [16+]
15.00 «Премьера. «Угадай 
мелодию». Новогодний выпуск» 
[12+]
15.50 «Ледниковый период» 
[0+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 Т/с   «Солнечный круг» 
[16+]
23.15 «Вечерний Ургант». Луч-
шее» [16+]
23.55 Х/ф  «РОМАН С КАМ-
НЕМ» [16+]
1.45 Х/ф  «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ» [12+]
3.20 «Наедине со всеми» [16+]
4.05 «Модный приговор» [6+]

5.00 Т/с   «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» [12+]
7.45 Т/с   «Сваты» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт» [16+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 «Сто к одному»
15.40 Т/с   «Тайны след-
ствия-18» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Склифосовский. 
Реанимация» [12+]
0.40 Т/с   «Ликвидация» [16+]
3.10 Т/с   «Одесса-мама» [16+]

5.05 Т/с   «Вижу-знаю» [16+]
8.00 Сегодня
8.15 Т/с   «Вижу-знаю» [16+]
8.45 Т/с   «Паутина» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с   «Паутина» [16+]
13.00 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+]
1.25 Х/ф  «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» [12+]
3.00 Х/ф  «ЛЮБИ МЕНЯ» [12+]
4.35 «Их нравы» [0+]

6.00 «Гала-концерт 13-го 
Российского фестиваля «Поют 
актёры драматических теа-
тров» [12+]
7.50 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
8.00 «Заповедники РФ» [12+]
8.30 Сборник мультфильмов 
[0+]
8.50 Х/ф  «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК» [0+]
10.20 Х/ф  «УБИТЬ КАРПА» 
[12+]
12.00 Х/ф  «КОРОЛИ ЛЬДА» 
[6+]
14.00 Сборник мультфильмов 
[0+]
14.15 «Заповедники РФ» [12+]

14.45 Х/ф  «ВСЕ, ЧТО НАМ 
НУЖНО» [12+]
15.45 Т/с   «Напарницы» [16+]
17.30 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
17.45 Х/ф  «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» [6+]
19.15 Д/ф «Обратный отсчет. 
Жила-была елочка. Загадка 
любимой песни» [12+]
19.45 «Лучшие песни». Кон-
церт» [12+]
21.35 Х/ф  «ВСЕ, ЧТО НАМ 
НУЖНО» [12+]
22.30 Т/с   «Напарницы» [16+]
0.15 «День за днем» [12+]
1.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
1.15 «Большой вопрос» [16+]
2.55 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
3.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
3.15 Х/ф  «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» [0+]
4.30 «Чемпионы» [12+]
5.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
5.15 «Заповедники РФ» [12+]
5.45 «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 Нов-
городу»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила 
Задорнова» [16+]
6.40 Х/ф  «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
[16+]
8.20 Х/ф  «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» [16+]
10.10 Х/ф  «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» [16+]
11.55 Х/ф  «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» [6+]
14.20 Х/ф  «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА» [12+]
16.05 Х/ф  «ДМБ» [16+]
17.50 Х/ф  «БРАТ» [16+]
19.50 Х/ф  «БРАТ-2» [16+]
22.30 Х/ф  «СЁСТРЫ» [16+]
0.05 Х/ф  «КОЧЕГАР» [18+]
1.45 Х/ф  «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
[16+]
3.05 Т/с   «Бандитский Петер-
бург: Барон» [16+]

5.25 «Телекабинет врача» [16+]
5.45 «Один плюс один. Дуэты 
на эстраде» [16+]
6.50 Т/с   «Капитанские дети» 
[16+]
8.40 Т/с   «Рожденная звездой» 
[12+]
12.10 Х/ф  «ВЬЮГА» [12+]
13.50 «Моя история» [16+]
14.15 Д/ф «Мосфильм. Фабри-
ка советских грез» [16+]
15.05 Т/с   «Капитанские 
дети» [16+]
17.00 «Один плюс один. Дуэты 
на эстраде» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
18.35 Х/ф  «СКАЗКИ РУБЛЕВ-
СКОГО ЛЕСА» [12+]

20.15 Х/ф  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» [16+]
23.40 Т/с   «Синдром дракона» 
[18+]
0.45 «Один плюс один. Дуэты 
на эстраде» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
7.50 Х/ф  «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ» [16+]
10.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
12.00 Т/с   «Ольга» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Проект «Анна 
Николаевна» [16+]
22.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» [16+]
0.00 Х/ф  «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 
[16+]
1.50 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «Stand up. Дайджест» 
[16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/ф «Умка» [0+]
6.30 М/ф «Умка ищет друга» 
[0+]
6.35 М/ф «Волчище - серый 
хвостище» [0+]
6.45 М/ф «Мороз Иванович» 
[0+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 М/с «Рождественские 
истории» [6+]
9.10 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд» [6+]
11.00 Х/ф  «СКУБИ-ДУ» [12+]
12.40 Х/ф  «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» [0+]
14.35 М/ф «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление» 
[0+]
16.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» [0+]
18.15 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» [12+]
21.00 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» [16+]
0.00 «Русские не смеются» 
[16+]
1.00 Х/ф  «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» [18+]
2.45 Х/ф  «СКУБИ-ДУ» [12+]
4.00 «Сезоны любви» [16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Винни-Пух» [0+]
5.20 М/ф «Винни-пух идёт в 
гости» [0+]
5.30 М/ф «Винни-пух и день 
забот» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф  «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» [16+]
10.35 Х/ф  «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 
[16+]
14.45 Х/ф  «ЁЛКА НА МИЛЛИ-
ОН» [16+]
19.00 Х/ф  «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
[16+]
23.30 Х/ф  «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» [16+]
1.25 Д/с «Предсказания: 2021» 
[16+]
2.20 Х/ф  «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» [16+]
3.45 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь» 
[0+]
5.20 Т/с   «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]

12.20 Т/с   «Куба» [16+]
19.00 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная 
пятёрка-3» [16+]
0.00 Т/с   «След» [16+]
0.50 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Пешком...»
7.05 М/ф «Снежная королева»
8.10 «Фокус в фокусе»
8.35 Х/ф  «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Д/с «Русский плакат»
10.45 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА»
11.55 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище»
12.40 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве»
13.25 Х/ф  «СИССИ - МОЛО-
ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА»
15.10 «Большие и маленькие. 
Избранное»
16.20 Д/с «Красивая планета»
16.35 «Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской нацио-
нальной оперы»
18.55 Т/с   «Шерлок Холмс»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
22.20 Х/ф  «СИССИ. РОКО-
ВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ»
0.10 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»
0.55 Х/ф  «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
2.15 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег. Банкет»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Д/с «Старец» [16+]
15.00 Т/с   «Агентство О.К.О» 
[16+]
23.00 Т/с   «Куклы колдуна» 
[16+]
1.00 Д/с «Колдуны мира» [16+]
4.30 «13 знаков зодиака» [16+]

6.00 «Каламбур» [16+]
7.10 «Супершеф» [16+]
8.00 Х/ф  «ФЛАББЕР» [0+]
8.30 «Выход есть» [12+]
8.50 «Полезная минутка» [12+]
9.00 «Готовим вместе» [12+]
9.30 Х/ф  «ФЛАББЕР» [0+]
10.00 Х/ф  «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ» [0+]
12.00 Х/ф  «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» [12+]
14.00 Х/ф  «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» [0+]
16.00 Х/ф  «ФЛАББЕР» [0+]
18.00 Х/ф  «КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА?» [12+]
20.00 Х/ф  «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D» [12+]
22.30 «+100500» [16+]
1.00 «Супершеф» [16+]

4.55 Х/ф  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» [12+]
6.50 Х/ф  «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» [12+]
10.40 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» [12+]
11.45 Х/ф  «АГАТА И СМЕРТЬ 
ИКС» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.45 «Новогодние истории». 
Юмористический концерт» 
[12+]
15.55 Х/ф  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» [12+]
18.00 Х/ф  «ШРАМ» [12+]
21.40 События
21.55 Х/ф  «ВОСЕМЬ БУСИН 

НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» [12+]
0.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все» [12+]
1.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Последние роли» [12+]
1.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» [12+]
2.25 Д/ф «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик» [12+]
3.10 Х/ф  «АГАТА И СМЕРТЬ 
ИКС» [12+]
4.40 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» [12+]

6.05 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
6.20 Х/ф  «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» [0+]
9.00 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
20.50 Х/ф  «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» [6+]
22.40 Х/ф  «ГАРАЖ» [0+]
0.40 Х/ф  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» [0+]
2.10 Х/ф  «НОВЫЙ ГОД В 
НОЯБРЕ» [0+]
4.55 Д/ф «Артисты фронту» 
[12+]
5.30 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]

6.00 Д/с «Тайны боевых 
искусств» [16+]
6.55 Новости
7.00 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Дакар-2021» [0+]
9.30 М/ф «Талант и поклонни-
ки» [0+]
9.45 Х/ф  «ПУТЬ ДРАКОНА» 
[16+]
11.00 Новости
11.05 Х/ф  «ПУТЬ ДРАКОНА» 
[16+]
11.55 Х/ф  «ДВОЙНОЙ УДАР» 
[16+]
13.00 Новости
13.05 Х/ф  «ДВОЙНОЙ УДАР» 
[16+]
14.10 «Все на Матч!»
14.55 «Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ»
17.30 «Золотой стандарт Вла-
димира Юрзинова» [12+]
18.00 Новости
18.05 «Как это было на самом 
деле. Д. Лебедев - Р. Джонс» 
[12+]
18.35 «Все на Матч!»
19.30 «Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Валенсия» - 
«Кадис». Чемпионат Испании»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/2  фи-
нала»
4.30 Д/ф «Один за пятерых» 
[12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.05 Х/ф  «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф  «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» [0+]
6.40 Х/ф  «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
[0+]
8.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.05 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Т/с   «Султан моего 
сердца» [16+]
15.00 «Премьера. «Угадай 
мелодию». Новогодний выпуск» 
[12+]
15.50 «Ледниковый период» 
[0+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 Т/с   «Солнечный круг» 
[16+]
23.15 «Вечерний Ургант». Луч-
шее» [16+]
23.55 Х/ф  «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» [16+]
1.45 Х/ф  «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» [12+]
3.10 «Наедине со всеми» [16+]
3.55 «Модный приговор» [6+]

5.00 Т/с   «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» [12+]
8.05 Т/с   «Сваты» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт» [16+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 «Сто к одному»
15.40 Т/с   «Тайны след-
ствия-18» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Склифосовский. 
Реанимация» [12+]
0.40 Т/с   «Ликвидация» [16+]
3.10 Т/с   «Одесса-мама» [16+]

4.50 Т/с   «Вижу-знаю» [16+]
8.00 Сегодня
8.15 Т/с   «Вижу-знаю» [16+]
8.25 Т/с   «Паутина» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с   «Паутина» [16+]
12.45 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  «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» [16+]
3.00 Х/ф  «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 
[16+]
4.30 «Их нравы» [0+]

6.00 «Щелкунчик» [12+]
7.35 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.45 «Заповедники РФ» [12+]
8.15 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
8.25 Сборник мультфильмов 
[0+]
8.40 Х/ф  «ВЕСНА» [12+]
10.25 Х/ф  «КТО ПРИХОДИТ В 
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР» [12+]
12.00 Х/ф  «РЫЖИК В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» [0+]
14.00 Сборник мультфильмов 
[0+]
14.15 Х/ф  «ВСЕ, ЧТО НАМ 
НУЖНО» [12+]
15.10 Т/с   «Напарницы» [16+]
16.55 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]

17.00 «Хоккей. ХК «Нефте-
химик» (Нижнекамск) - ХК 
«Торпедо» (Нижегородская 
область). КХЛ. Прямая транс-
ляция. В перерыве: «Экипаж. 
Хроника происшествий. Время 
новостей. Хет-трик» [12+]
19.30 «После матча». Прямой 
эфир»
19.40 «Звезды шансона в Ново-
годнюю ночь» [12+]
21.40 Х/ф  «ВСЕ, ЧТО НАМ 
НУЖНО» [12+]
22.30 Т/с   «Напарницы» [16+]
0.15 «День за днем» [12+]
1.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
1.15 «Большой вопрос» [16+]
3.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
3.15 «Клипы» [12+]
3.35 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
4.35 «Чемпионы» [12+]
5.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
5.15 «Заповедники РФ» [12+]
5.45 «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 Нов-
городу»
17.40 «Особенные» дети. Прин-
ципы формирования основных 
навыков у детей с РАС»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Мой бизнес»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 Т/с   «Бандитский Петер-
бург: Барон» [16+]
7.25 Т/с   «Бандитский Петер-
бург: Адвокат» [16+]
17.40 Х/ф  «ДЕНЬ Д» [16+]
19.20 Х/ф  «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» [16+]
21.20 Х/ф  «ВСЁ И СРАЗУ» 
[16+]
23.15 Х/ф  «ЖМУРКИ» [16+]
1.20 Х/ф  «БУМЕР» [18+]
3.15 Х/ф  «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» [16+]

5.00 «Моя история» [16+]
5.25 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
5.40 «Один плюс один. Дуэты 
на эстраде» [16+]
6.40 Т/с   «Капитанские дети» 
[16+]
8.30 Х/ф  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» [16+]
11.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
12.15 «Новые приключения 
Аладдина» [12+]
14.10 Д/ф «Мосфильм. Фабри-
ка советских грез» [16+]
15.00 Т/с   «Капитанские 
дети» [16+]
16.50 «Смех и грех» [12+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф  «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА» [0+]
20.15 Х/ф  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» [16+]
23.40 Т/с   «Синдром дракона» 
[18+]
0.45 «Один плюс один. Дуэты 
на эстраде» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]

8.20 Х/ф  «ДУБЛЁР» [16+]
10.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
12.00 Т/с   «Иванько» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Проект «Анна 
Николаевна» [16+]
22.05 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Караоке Star» 
[16+]
0.05 Х/ф  «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
[16+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «Stand up. Дайджест» 
[16+]
3.40 «Stand up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» [0+]
6.40 М/ф «Снеговик-почтовик» 
[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+]
10.20 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» [0+]
12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» [0+]
13.55 М/ф «Ледниковый пери-
од» [0+]
15.35 М/ф «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление» 
[0+]
17.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» [0+]
19.05 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбежно» 
[6+]
21.00 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» [16+]
23.45 «Русские не смеются» 
[16+]
0.45 Х/ф Премьера!  «КТО 
НАШ ПАПА, ЧУВАК?» [18+]
2.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» [0+]
4.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» [0+]
5.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф  «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» [16+]
11.05 Т/с   «Скарлетт» [16+]
19.00 Х/ф  «ГОД СОБАКИ» 
[16+]
23.15 Х/ф  «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
1.00 Д/с «Предсказания: 2021» 
[16+]
2.00 Х/ф  «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» [16+]
3.40 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь» 
[0+]
5.05 Т/с   «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]
11.55 Т/с   «Куба» [16+]
12.50 Т/с   «Куба. Личное дело» 
[16+]
19.00 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная 
пятёрка-3» [16+]
0.00 Т/с   «След» [16+]
0.50 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Пешком...»
7.00 М/ф «Приключения Бура-
тино»

8.10 «Фокус в фокусе»
8.40 Х/ф  «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Д/с «Русский плакат»
10.45 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА»
11.55 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище»
12.40 Д/ф «Грядущее сверша-
ется сейчас»
13.25 Х/ф  «СИССИ. РОКО-
ВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ»
15.10 Д/ф «Роман в камне»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.05 «Нам 30 лет». Юбилей-
ный концерт Государственного 
симфонического оркестра «Но-
вая Россия». Художественный 
руководитель и дирижер Юрий 
Башмет»
17.30 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Русский бал»
18.55 Т/с   «Шерлок Холмс»
21.55 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
22.25 Х/ф  «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА»
0.35 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»
1.25 Х/ф  «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА»
2.40 М/ф «Рыцарский роман»
2.55 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 Т/с   «Агентство О.К.О» 
[16+]
23.00 Т/с   «Куклы колдуна» 
[16+]
1.00 Д/с «Колдуны мира» [16+]
4.30 «13 знаков зодиака» [16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.15 «Каламбур» [16+]
6.40 «Супершеф» [16+]
7.30 Х/ф  «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» [0+]
8.30 «Выход есть» [12+]
8.50 «Полезная минутка» [12+]
9.00 «Готовим вместе» [12+]
9.30 Х/ф  «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» [0+]
10.00 Х/ф  «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» [0+]
13.00 Х/ф  «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» [12+]
16.00 Х/ф  «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
[0+]
18.40 Х/ф  «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» [0+]
21.30 Х/ф  «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» [16+]
0.10 «+100500» [16+]
1.10 «Супершеф» [16+]

5.20 Х/ф  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» [12+]
7.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» [12+]
8.20 Х/ф  «ГОРБУН» [6+]
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» [12+]
11.45 Х/ф  «СПОРТЛОТО-82» 
[0+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.45 «Анекдот под шубой». 
Юмористический концерт» 
[12+]
15.55 Х/ф  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4» [12+]
18.00 Х/ф  «ЮРОЧКА» [12+]

21.40 События
21.55 Х/ф  «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [12+]
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» [12+]
0.50 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» [12+]
1.30 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» [12+]
2.10 Д/ф «Алексей Толстой. Ни-
кто не знает правды» [12+]
2.55 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» [12+]
3.45 Х/ф  «СПОРТЛОТО-82» 
[0+]
5.15 Д/с «Любимое кино» [12+]

5.45 Х/ф  «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
[6+]
7.05 Х/ф  «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» [6+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» [6+]
9.00 «Код доступа»
13.00 Новости дня
13.15 «Код доступа»
18.00 Новости дня
18.15 «Код доступа»
20.50 Т/с   «Остров сокровищ» 
[6+]
0.35 Х/ф  «ТАРИФ «НОВОГОД-
НИЙ» [16+]
2.00 Х/ф  «ОПЕКУН» [12+]
3.25 Х/ф  «ВОЛШЕБНИКА ВЫ-
ЗЫВАЛИ?» [0+]
4.55 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]

6.00 Д/с «Тайны боевых 
искусств» [16+]
6.55 Новости
7.00 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Дакар-2021» [0+]
9.30 М/ф «С бору по сосенке» 
[0+]
9.45 Х/ф  «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» [12+]
11.00 Новости
11.05 Х/ф  «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» [12+]
12.00 Х/ф  «САМОВОЛКА» 
[16+]
13.00 Новости
13.05 Х/ф  «САМОВОЛКА» 
[16+]
14.10 «Все на Матч!»
14.50 «Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Женщины»
16.10 «Все на Матч!»
16.35 «Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины»
18.00 Новости
18.05 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин» [12+]
18.35 «Все на Матч!»
19.30 «Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Брентфорд». Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала»
0.45 «Все на Матч!»
1.30 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Матч за 
3-е место»
4.00 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным стар-
том. Женщины» [0+]
5.00 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным стар-
том. Мужчины» [0+]
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5.20 Х/ф  «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
[0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф  «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
[0+]
6.40 Х/ф  «МОЯ МАМА - НЕВЕ-
СТА» [12+]
8.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.05 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Т/с   «Султан моего 
сердца» [16+]
15.00 «Премьера. «Угадай 
мелодию». Новогодний выпуск» 
[12+]
15.50 «Ледниковый период» 
[0+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 Т/с   «Солнечный круг» 
[16+]
23.00 «Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя»
1.15 Д/ф «Рождество в России. 
Традиции праздника» [0+]
2.05 Х/ф  «БЕДНАЯ САША» 
[12+]
3.35 Х/ф  «ЗИМНИЙ РОМАН» 
[12+]
4.55 Д/ф «Афон. Достучаться 
до небес» [0+]

5.00 Т/с   «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» [12+]
6.00 Т/с   «Доярка из Хацапе-
товки-3» [12+]
8.05 Т/с   «Сваты» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф  «МАМА ПОНЕВО-
ЛЕ» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 «Сто к одному»
15.40 Т/с   «Тайны след-
ствия-18» [12+]
20.00 Вести
20.45 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.00 Т/с   «Склифосовский. 
Реанимация» [12+]
23.00 «Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения»
1.00 Т/с   «Ликвидация» [16+]
2.40 Т/с   «Одесса-мама» [16+]

5.00 Т/с   «Вижу-знаю» [16+]
8.00 Сегодня
8.15 Т/с   «Вижу-знаю» [16+]
8.45 Х/ф  «НАСТОЯТЕЛЬ» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф  «НАСТОЯТЕЛЬ» 
[16+]
11.00 «Рождественская песенка 
года» [0+]
13.00 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  «НАСТОЯТЕЛЬ» 
[16+]
3.00 Х/ф  «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
[16+]
4.30 «Их нравы» [0+]

6.00 Х/ф  «ПЕР ГЮНТ» [12+]
7.25 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.35 «Заповедники РФ» [12+]
8.05 Сборник мультфильмов 
[0+]

8.35 Х/ф  «ВОЛГА-ВОЛГА» 
[12+]
10.20 Х/ф  «ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО» [12+]
12.00 Х/ф  «АРСЕН ЛЮПЕН» 
[12+]
14.15 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
14.45 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
14.50 Х/ф  «ВСЕ, ЧТО НАМ 
НУЖНО» [12+]
15.45 Т/с   «Напарницы» [16+]
17.30 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
17.45 Х/ф  «МУЖ НА ЧАС» 
[12+]
19.30 Х/ф  «ЮБИЛЕЙ» [12+]
21.35 Х/ф  «ВСЕ, ЧТО НАМ 
НУЖНО» [12+]
22.30 Т/с   «Напарницы» [16+]
0.15 «День за днем» [12+]
1.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
1.15 Д/ф «Великие праздни-
ки. Рождество. Действующие 
лица» [12+]
1.40 Х/ф  «ПРАЗДНИК СВЯТО-
ГО ИОРГЕНА» [0+]
3.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
3.15 «Заповедники РФ» [12+]
4.15 «Клипы» [12+]
4.35 «Чемпионы» [12+]
5.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
5.15 «Заповедники РФ» [12+]
5.45 «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 Нов-
городу»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Мой бизнес»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
7.15 Х/ф  «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» [16+]
9.00 Х/ф  «ДМБ» [16+]
10.40 Х/ф  «БРАТ» [16+]
12.30 Х/ф  «БРАТ-2» [16+]
15.05 Х/ф  «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
[16+]
17.05 Х/ф  «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» [16+]
19.00 Х/ф  «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
[16+]
21.00 Х/ф  «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
[16+]
23.00 Х/ф  «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» [16+]
0.40 Х/ф  «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» [16+]
2.05 Х/ф  «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
[16+]
3.30 Х/ф  «БАБЛО» [16+]

5.00 «Барышня и кулинар» 
[12+]
5.25 «Смех и грех» [12+]
6.30 Т/с   «Капитанские дети» 
[16+]
8.25 Х/ф  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» [16+]
11.55 Х/ф  «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА» [0+]
13.50 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]

15.00 Т/с   «Капитанские 
дети» [16+]
16.50 Д/ф «Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС» [12+]
21.45 «Хор Турецкого «Ново-
годний концерт» [12+]
23.25 Т/с   «Синдром дракона» 
[18+]
0.30 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грез» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Х/ф  «БЕЗ ГРАНИЦ» [12+]
10.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
12.00 Т/с   «Полярный» [16+]
19.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Проект «Анна 
Николаевна» [16+]
22.00 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Караоке Star» 
[16+]
0.00 Х/ф  «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 
[16+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
2.55 «Stand up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.10 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством» [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+]
9.55 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» [6+]
11.35 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» [6+]
13.15 Х/ф  «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» [12+]
15.10 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» [16+]
18.15 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» [16+]
21.00 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» [12+]
0.00 «Русские не смеются» 
[16+]
1.00 Х/ф  «СЕМЬЯНИН» [12+]
3.15 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» [6+]
4.25 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» [6+]
5.40 М/ф «Просто так» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Д/с «Порча» [16+]
12.00 Д/с «Знахарка» [16+]
19.00 Х/ф  «ПОДКИДЫШ» 
[16+]
23.00 Х/ф  «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» [16+]
0.30 Д/с «Предсказания: 2021» 
[16+]
1.30 Х/ф  «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» [16+]
5.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь» 
[0+]
5.20 Т/с   «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]
13.20 Т/с   «Легавый» [16+]
19.00 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная 
пятёрка-3» [16+]
0.00 Т/с   «След» [16+]
0.50 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Пешком...»
7.05 «Мультфильмы»
8.20 М/ф «Либретто»
8.35 Х/ф  «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Д/с «Русский плакат»
10.45 Х/ф  «ПОДКИДЫШ»
11.55 Д/с «Страна птиц»
12.35 Д/ф «Алило. Возрожде-
ние грузинских песнопений»
14.15 Х/ф  «ПОЕЗДКИ НА 
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 «Анастасия Белукова и 
Иван Волков в музыкальном 
спектакле театра «Геликон-
опера» «Золушка». Дирижёр 
Ялчин Адигезалов. 2020 год»
17.40 «Пешком...»
18.10 «Хрустальный бал в 
честь Евгения Вахтангова»
19.35 Х/ф  «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
21.00 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро» в 
Московском международном 
Доме музыки»
22.20 Х/ф  «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.55 «Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»
0.35 Д/с «Золотое кольцо. Путе-
шествие»
1.30 Д/с «Страна птиц»
2.15 «Лето Господне»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «Вернувшиеся» [16+]
17.00 Д/с «Слепая» [16+]
0.00 Д/с «Святые» [12+]
4.15 Д/ф «Рождество в каждом 
из нас» [12+]

6.00 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [0+]
8.30 «Выход есть» [12+]
8.50 «Полезная минутка» [12+]
9.00 «Готовим вместе» [12+]
9.30 Х/ф  «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» [6+]
16.30 Х/ф  «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» [12+]
19.00 Х/ф  «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» [12+]
21.00 Х/ф  «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» [12+]
23.30 Х/ф  «КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА?» [12+]
1.40 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]

5.40 Х/ф  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4» [12+]
7.45 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» [12+]
8.35 Х/ф  «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» [6+]
10.50 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом» [12+]
11.50 Х/ф  «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» [0+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.45 «Слухи, слухи, слухи!» 
Юмористический концерт» 
[12+]
15.55 Х/ф  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5» [16+]
18.00 Х/ф  «КРЫЛЬЯ» [12+]
21.40 События
21.55 Х/ф  «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» [12+]
23.50 Д/с Актерские судьбы [12+]
0.40 Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого любит» 
[12+]

1.45 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» [12+]
2.30 Х/ф  «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ» [12+]
4.00 Д/ф «Волшебная сила 
кино» [12+]

5.10 Х/ф  «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]
6.50 Х/ф  «ГАРАЖ» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «ГАРАЖ» [0+]
9.00 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
20.50 Х/ф  «МАЧЕХА» [0+]
22.35 Х/ф  «ПОП» [16+]
1.05 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» [6+]
1.50 Х/ф  «ОТЧИЙ ДОМ» [12+]
3.30 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» [12+]
4.50 Д/с «Военные врачи» [12+]

6.00 Д/с «Тайны боевых 
искусств» [16+]
6.55 Новости
7.00 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Дакар-2021» [0+]
9.30 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.45 Х/ф  «ДВОЙНОЙ УДАР» 
[16+]
11.00 Новости
11.05 Х/ф  «ДВОЙНОЙ УДАР» 
[16+]
12.00 Х/ф  «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» [16+]
13.00 Новости
13.05 Х/ф  «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» [16+]
13.55 Д/ф «Спартак, который 
мы потеряли» [12+]
14.40 «Все на Матч!»
15.20 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины»
16.10 «Все на Матч!»
16.30 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины»
17.30 Д/ф «25 ступеней к Пара-
лимпийским вершинам» [12+]
18.00 Новости
18.05 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотни-
ковой в Сочи» [12+]
18.35 «Все на Матч!»
19.30 «Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Милан» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии»
0.45 «Все на Матч!»
1.10 «Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Сантос» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 
1/2  финала» [0+]
3.25 «Футбол. «Велес Сарс-
филд» (Аргентина) - «Ланус» 
(Аргентина). Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала»
5.30 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+]

11/ ТЕЛЕПРОГРАММА / СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ // / 4 - 10 ЯНВАРЯ 2021 Г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //



6.00 Новости
6.10 Х/ф  «ФРАНЦУЗ» [12+]
8.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Д/ф «Иисус. Земной 
путь» [0+]
11.05 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Т/с   «Султан моего 
сердца» [16+]
15.00 «Премьера. «Угадай 
мелодию». Рождественский вы-
пуск» [12+]
15.50 «Ледниковый период» 
[0+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 Т/с   «Солнечный круг» 
[16+]
23.25 «Вечерний Ургант». Луч-
шее» [16+]
0.05 Х/ф  «ПОД ОДНОЙ КРЫ-
ШЕЙ» [16+]
1.45 Х/ф  «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ» [16+]
3.00 «Наедине со всеми» [16+]
3.45 «Модный приговор» [6+]

5.00 Т/с   «Доярка из Хацапе-
товки-3» [12+]
8.05 Т/с   «Сваты» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла»
11.55 «Пласидо Доминго и 
звёзды мировой оперной сцены 
в Москве. Гала-концерт в Госу-
дарственном академическом 
Большом театре»
13.25 Х/ф  «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 
[12+]
15.40 Т/с   «Тайны след-
ствия-18» [12+]
20.00 Вести
20.35 Д/ф «Без права на ошиб-
ку. Рождественский визит в 
Дамаск»
21.20 Т/с   «Склифосовский. 
Реанимация» [12+]
1.40 Х/ф  «ДОМ МАЛЮТКИ» 
[12+]

4.50 Т/с   «Вижу-знаю» [16+]
8.00 Сегодня
8.15 Т/с   «Вижу-знаю» [16+]
8.30 Х/ф  «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф  «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
[16+]
10.50 «Белая трость». Между-
народный фестиваль» [0+]
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  «ДУБРОВСКИЙ» 
[16+]

6.00 «Концерт к 85-летию 
Нижегородского отделения 
СТД» [16+]
8.00 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
8.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
8.30 Х/ф  «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА» [0+]
10.00 «Источник жизни» [12+]
10.30 Д/ф «Великие праздни-
ки. Рождество. Действующие 
лица» [12+]
11.00 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» [12+]
12.00 Х/ф  «ЮБИЛЕЙ» [12+]
14.05 «Заповедники РФ» [12+]

14.35 Х/ф  «ВСЕ, ЧТО НАМ 
НУЖНО» [12+]
15.30 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
17.00 «Хоккей. ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) - ХК 
«Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция. В 
перерыве: «Экипаж. Хроника 
происшествий. Время ново-
стей. Хет-трик» [12+]
19.30 «После матча». Прямой 
эфир»
19.40 Х/ф  «ШУТКА АНГЕЛА» 
[12+]
21.15 Д/ф «Великие праздни-
ки. Рождество. Действующие 
лица» [12+]
21.40 Х/ф  «ВСЕ, ЧТО НАМ 
НУЖНО» [12+]
22.30 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
0.00 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
0.05 «Клипы» [12+]
0.15 «День за днем» [12+]
1.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
1.15 «Большой вопрос» [16+]
2.55 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
3.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
3.15 Х/ф  «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» [12+]
4.40 «Чемпионы» [12+]
5.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
5.15 «Заповедники РФ» [12+]
5.40 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
5.45 «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 Нов-
городу»
17.40 «Особенные» дети. Прин-
ципы формирования основных 
навыков у детей с РАС»
18.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
6.35 Х/ф  «ДЕНЬ Д» [16+]
8.05 Т/с   «Боец» [16+]
19.40 Х/ф  «9 РОТА» [16+]
22.30 Х/ф  «РУССКИЙ РЕЙД» 
[16+]
0.30 Х/ф  «РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ» [16+]
2.20 Х/ф  «ВОЙНА» [16+]
4.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Седмица» [16+]
5.10 Д/ф «Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь» [16+]
6.10 Т/с   «Капитанские дети» 
[16+]
8.05 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС» [12+]
11.30 Х/ф  «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» [16+]
13.20 «Без галстука» [16+]
13.40 «Телекабинет врача» 
[16+]
14.15 «Барышня и кулинар» 
[12+]
14.45 Т/с   «Капитанские 
дети» [16+]
16.40 «Концерт «Русское Рож-
дество» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Концерт «Русское Рож-
дество» [16+]
20.00 Т/с   «Кто-то теряет, 
кто-то находит» [12+]

23.25 Т/с   «Синдром дракона» 
[18+]
0.30 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грез» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.20 Х/ф  «ДЖУНГЛИ» [12+]
10.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
12.00 Т/с   «Идеальная семья» 
[16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Проект «Анна 
Николаевна» [16+]
22.05 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Караоке Star» 
[16+]
0.05 Х/ф  «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» [16+]
1.45 «Такое кино!» [16+]
2.15 «Comedy Woman» [16+]
3.05 «Stand up» [16+]
4.50 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/ф «Щелкунчик» [0+]
6.45 М/ф «Ну, погоди!» [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+]
9.45 Х/ф  «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» [0+]
11.40 Х/ф  «СЕМЬЯНИН» [12+]
14.10 М/ф «Смолфут» [12+]
16.05 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбежно» 
[6+]
17.55 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» [12+]
21.00 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
[16+]
23.55 «Русские не смеются» 
[16+]
0.55 Х/ф Премьера!  «ДОМ» 
[18+]
2.25 Х/ф  «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» [12+]
4.05 «Сезоны любви» [16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф  «ЗОЛУШКА» [0+]
8.00 Х/ф  «ЗОЛУШКА.RU» 
[16+]
10.10 Х/ф  «ЗОЛУШКА '80» 
[16+]
14.30 Х/ф  «ЗОЛУШКА» [16+]
19.00 Х/ф  «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА» [16+]
22.55 Х/ф  «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» [16+]
1.25 Д/с «Предсказания: 2021» 
[16+]
2.25 Х/ф  «ЗОЛУШКА '80» [16+]
5.50 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь» 
[0+]
5.15 Т/с   «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]
13.20 Т/с   «Легавый» [16+]
19.00 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная 
пятёрка-3» [16+]
0.00 Т/с   «След» [16+]
0.50 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Лето Господне»
7.00 М/ф «Ну, погоди!»
8.25 М/ф «Либретто»
8.45 Х/ф  «МОЯ ЛЮБОВЬ»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Д/с «Русский плакат»

10.45 Х/ф  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.20 М/ф «Либретто»
12.30 Д/с «Археология. История 
с лопатой»
13.00 Д/с «Страна птиц»
13.40 Т/с   «Арабелла»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 «Гала-концерт Акаде-
мического оркестра русских 
народных инструментов им. 
Н.Н.Некрасова»
17.25 Д/с «Золотое кольцо. 
Путешествие»
18.20 «О любви иногда гово-
рят...». Концерт Александра 
Малинина в Московском 
международном Доме музыки»
19.50 Х/ф  «ДУЭНЬЯ»
21.25 «Полина Семионова и Ти-
мофей Андриященко в балете 
П.И.Чайковского «Спящая кра-
савица». Постановка театра Ла 
Скала. Хореография Рудольфа 
Нуреева. 2019 год»
0.15 Д/с «Страна птиц»
0.55 Х/ф  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
2.30 М/ф «Мартынко. Велико-
лепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «Миллион на мечту» 
[16+]
11.15 Д/с «Слепая» [16+]
0.15 Д/с «Святые» [12+]

6.00 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» [0+]
8.30 «Выход есть» [12+]
8.50 «Полезная минутка» [12+]
9.00 «Готовим вместе» [12+]
9.30 Х/ф  «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ» [0+]
10.30 Х/ф  «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» [12+]
12.20 Х/ф  «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» [0+]
14.30 Х/ф  «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» [6+]
21.10 Х/ф  «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [0+]
23.40 Х/ф  «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D» [12+]

4.45 Х/ф  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5» [16+]
6.40 Х/ф  «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» [0+]
8.35 Х/ф  «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» [0+]
10.00 «С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриар-
ха Московского и Всея Руси 
Кирилла » [0+]
10.05 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» [12+]
11.00 Х/ф  «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» [0+]
13.00 Х/ф  «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» [12+]
16.00 «Великая Рождествен-
ская Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя»
16.50 «Марка №1». Концерт.» 
[12+]
18.00 Х/ф  «ВОЛШЕБНИК» 
[12+]
19.45 Х/ф  «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» [12+]
21.40 События
21.55 «Приют комедиантов» 
[12+]
23.50 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие отношения!» 
[12+]
0.40 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» [12+]
1.25 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят» 
[12+]
2.15 Х/ф  «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» [12+]
3.55 Х/ф  «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [12+]

5.40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 
[12+]
6.55 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павлова)» 
[12+]
8.00 Новости дня
8.15 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павлова)» 
[12+]
8.35 Д/ф «Главный Храм Во-
оруженных сил» [6+]
9.25 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!» [6+]
18.00 Новости дня
18.15 «Не факт!» [6+]
19.50 Т/с   «Благословите 
женщину» [12+]
0.00 Х/ф  «МАЧЕХА» [0+]
1.40 Х/ф  «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» [0+]
3.15 Х/ф  «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
[6+]
4.25 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» [6+]

6.00 Д/с «Тайны боевых 
искусств» [16+]
6.55 Новости
7.00 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Дакар-2021» [0+]
9.30 М/ф «Стадион шиворот - 
навыворот» [0+]
9.45 Х/ф  «САМОВОЛКА» [16+]
11.00 Новости
11.05 Х/ф  «САМОВОЛКА» 
[16+]
11.55 Х/ф  «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» [12+]
13.00 Новости
13.05 Х/ф  «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» [12+]
14.10 «Все на Матч!»
14.45 «Большой хоккей» [12+]
15.15 Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» [16+]
17.10 «Специальный репор-
таж» [16+]
18.00 Новости
18.05 «Как это было на самом 
деле. Допинг-скандалы» [12+]
18.35 «Все на Матч!»
19.30 «Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.55 «Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 «Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины» [0+]
3.25 «Футбол. «Кокимбо Унидо» 
(Чили) - «Дефенса и Хустисия» 
(Аргентина). Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала»
5.30 «Большой хоккей» [12+]
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4.50 Х/ф  «ФРАНЦУЗ» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф  «ФРАНЦУЗ» [12+]
6.40 Х/ф  «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» [16+]
8.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.05 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с   «Султан моего 
сердца» [16+]
15.15 «Премьера. «Угадай 
мелодию». Новогодний выпуск» 
[12+]
16.05 «Ледниковый период» 
[0+]
19.50 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск» [16+]
21.00 Время
21.20 «Новогодняя ночь на 
Первом» [16+]
1.00 Х/ф  «НИАГАРА» [16+]
2.25 «Наедине со всеми» [16+]
3.10 «Модный приговор» [6+]
4.00 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 Т/с   «Доярка из Хацапе-
товки-3» [12+]
8.05 Т/с   «Сваты» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Концерт Николая Баско-
ва «Игра»
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 «Сто к одному»
15.40 Т/с   «Тайны след-
ствия-18» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Склифосовский. 
Реанимация» [12+]
1.40 Х/ф  «СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ» [12+]

4.50 Т/с   «Вижу-знаю» [16+]
8.00 Сегодня
8.15 Т/с   «Вижу-знаю» [16+]
8.25 Т/с   «Паутина» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с   «Паутина» [16+]
12.50 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 Т/с   «Аргентина» [16+]

6.00 «Архив ННТВ» [12+]
7.30 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.40 «Заповедники РФ» [12+]
8.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
8.25 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
8.30 Х/ф  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» [6+]
10.15 Х/ф  «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН» [16+]
12.00 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
12.20 «Заповедники РФ» [12+]
12.50 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
13.00 «Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка» [12+]
15.05 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» [12+]
16.00 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
17.30 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
17.45 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]

18.15 «Хет-трик» [12+]
18.30 Х/ф  «НОЧЬ ОДИНОКО-
ГО ФИЛИНА» [12+]
20.10 Х/ф  «АРСЕН ЛЮПЕН» 
[12+]
22.25 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
22.30 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
0.00 «Около Кремля» [16+]
0.10 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
0.15 «День за днем» [12+]
1.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
1.15 «Большой вопрос» [16+]
3.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
3.15 Х/ф  «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [0+]
4.35 «Чемпионы» [12+]
5.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
5.15 «Заповедники РФ» [12+]
5.45 «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 Нов-
городу»
17.40 «Особенные» дети. Прин-
ципы формирования основных 
навыков у детей с РАС»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Волонтеры жизни»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
6.45 Х/ф  «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» [16+]
8.30 Х/ф  «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» [16+]
10.25 Х/ф  «ХОТТАБЫЧ» [16+]
12.20 Х/ф  «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» [12+]
14.15 Х/ф  «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» [12+]
16.10 Х/ф  «9 РОТА» [16+]
19.00 Х/ф  «КРЫМ» [16+]
20.55 Т/с   «Кремень» [16+]
1.00 Т/с   «Кремень. Освобож-
дение» [16+]
4.30 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

5.00 «Барышня и кулинар» 
[12+]
5.25 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
6.40 Т/с   «Капитанские дети» 
[16+]
8.30 Т/с   «Кто-то теряет, 
кто-то находит» [12+]
11.50 «Концерт «Русское Рож-
дество» [16+]
15.00 Т/с   «Капитанские 
дети» [16+]
16.50 «Евгений Петросян. 
Фильм-концерт» [12+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Около Кремля с Андре-
ем Вовком» [16+]
18.30 Х/ф  «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ» [16+]
20.15 «Концерт Елены Ваенги 
«Желаю солнца» [16+]
23.20 Т/с   «Синдром дракона» 
[18+]
0.20 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Х/ф  «БАРМЕН» [16+]
10.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
12.00 Т/с   «Полицейский с 
Рублёвки-5» [16+]
16.10 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» [16+]
18.05 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Проект «Анна 
Николаевна» [16+]
22.05 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Караоке Star» 
[16+]
0.05 Х/ф  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» [18+]
2.05 «Comedy Woman» [16+]
3.00 «Stand up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/ф «Дед Мороз и лето» 
[0+]
6.40 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» [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 Х/ф  «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» [12+]
11.55 М/ф «Дом» [6+]
13.40 М/ф «Миньоны» [6+]
15.25 М/ф «Гадкий я» [6+]
17.20 М/ф «Гадкий я-2» [6+]
19.15 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
21.00 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
[16+]
23.25 «Русские не смеются» 
[16+]
0.25 Х/ф  «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 
[18+]
2.15 Х/ф  «КОМНАТА СТРАХА» 
[18+]
4.00 «Сезоны любви» [16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Предсказания: 2021» 
[16+]
7.25 Х/ф  «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» [16+]
8.50 Х/ф  «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» [16+]
10.50 Х/ф  «ГОД СОБАКИ» 
[16+]
15.00 Х/ф  «ПОДКИДЫШ» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ПРИВИДЕНИЕ» 
[16+]
21.45 Х/ф  «ЗА БОРТОМ» [16+]
0.15 Х/ф  «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» [16+]
2.15 Д/с «Предсказания: 2021» 
[16+]
3.05 Х/ф  «ЗОЛУШКА» [16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь» 
[0+]
5.20 Т/с   «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]
10.25 Т/с   «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]
13.20 Т/с   «Легавый» [16+]
19.00 Т/с   «След» [16+]
0.05 Х/ф  «ПУРГА» [12+]
1.55 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Пешком...»
7.05 М/ф «Ну, погоди!»
8.15 М/ф «Либретто»
8.30 Х/ф  «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Д/с «Русский плакат»
10.45 Х/ф  «ДУЭНЬЯ»
12.20 М/ф «Либретто»
12.30 Д/с «Археология. История 
с лопатой»
13.00 Д/ф «Приматы»
13.55 М/ф «Либретто»
14.10 Т/с   «Арабелла»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 «Фестиваль культуры 
стран ШОС»
17.30 «Пешком...»
18.00 Д/с «Репортажи из буду-
щего»
18.45 Д/ф «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не проходит, 
нет!»
19.25 Х/ф  «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
21.15 «Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии». 1979 год»
22.15 Х/ф  «БЕЗУМИЕ КОРО-
ЛЯ ГЕОРГА» [16+]
0.05 Д/ф «Приматы»
1.00 Х/ф  «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ»
2.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «Последний герой. Год 
спустя» [12+]
11.15 Х/ф  «МУШКЕТЁРЫ» 
[12+]
13.30 Х/ф  «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» [6+]
15.30 Х/ф  «АЛЕКСАНДР» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ГЛАДИАТОР» [16+]
22.00 Х/ф  «47 РОНИНОВ» 
[12+]
0.30 Х/ф  «МУШКЕТЁРЫ» [12+]
2.30 Д/с «Святые» [12+]

6.00 Х/ф  «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
[0+]
8.30 «Выход есть» [12+]
8.50 «Полезная минутка» [12+]
9.00 «Готовим вместе» [12+]
9.30 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [0+]
12.40 Х/ф  «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» [12+]
15.00 Х/ф  «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» [12+]
17.15 Х/ф  «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» [12+]
19.45 Х/ф  «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [0+]
22.00 «+100500» [16+]
1.00 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]

5.40 Х/ф  «ПОДКИДЫШ» [0+]
7.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом» [12+]
8.05 Х/ф  «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» [0+]
10.05 Х/ф  «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» [12+]
13.40 Х/ф  «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» [12+]
17.45 Х/ф  «КОММУНАЛКА» 
[12+]

21.40 События
21.55 Х/ф  «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» [12+]
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель» [12+]
0.50 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство для страны» [12+]
1.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» [12+]
2.25 Х/ф  «КРЫЛЬЯ» [12+]
5.20 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Корней Чуковский» 
[12+]

5.45 Х/ф  «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» [0+]
7.10 Х/ф  «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» [0+]
9.00 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным» [12+]
20.45 Х/ф  «12 СТУЛЬЕВ» [6+]
0.00 Х/ф  «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» [6+]
1.35 Х/ф  «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
[0+]
3.00 Х/ф  «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]
4.35 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» [6+]
5.25 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 Д/с «Тайны боевых 
искусств» [16+]
6.55 Новости
7.00 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Дакар-2021» [0+]
9.30 М/ф «Брэк» [0+]
9.45 Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» [16+]
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» [16+]
11.50 «Смешанные единобор-
ства. Ф. Фроес - М. Балаев. 
ACA» [16+]
12.20 «Все на Матч!»
13.00 Новости
13.05 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины»
15.10 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины»
16.05 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины»
17.35 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины»
18.10 Новости
18.15 «Английский акцент» 
[12+]
18.45 «Все на Матч!»
19.30 «Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Астон Вилла» 
- «Ливерпуль». Кубок Англии. 
1/32 финала»
0.45 «Все на Матч!»
1.25 «Бобслей и скелетон. 
Кубок мира» [0+]
2.05 «Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
4.00 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины» [0+]
5.00 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт» [0+]
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  5.05   Х/ф  «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»  [16+]
 6.00   Новости 
 6.10   Х/ф  «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»  [16+]
 6.25   Х/ф  «НОВОГОДНИЙ 
РЕМОНТ»  [16+]
 8.00  «Доброе утро»
 10.00  Новости (с субтитрами)
 10.10  «Жизнь других» [12+]
 11.05  «Видели видео?» [6+]
 12.00  Новости (с субтитрами)
 12.20   Т/с     «Султан моего 
сердца»  [16+]
 15.15  «Премьера. «Угадай 
мелодию». Новогодний выпуск» 
[12+]
 16.05  «Ледниковый период» 
[0+]
 19.30  «Сегодня вечером» [16+]
 21.00   Время 
 21.20  «Сегодня вечером» [16+]
 23.10   Х/ф  «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ»  [16+]
 0.50   Х/ф  «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»  [12+]
 2.15  «Наедине со всеми» [16+]
 3.45  «Модный приговор» [6+]
 4.35  «Давай поженимся!» [16+]
 5.15  «Мужское / Женское» [16+]

   5.00   Т/с     «Доярка из Хацапе-
товки-3»  [12+]
 8.05   Т/с     «Сваты»  [12+]
 10.10  «Сто к одному»
 11.00   Вести 
 11.15  «Смотреть до конца» 
[12+]
 12.20  «Доктор Мясников» [12+]
 13.20   Х/ф  «СОСЕДИ»  [12+]
 18.00  «Привет, Андрей!» [12+]
 20.00   Вести 
 21.00   Х/ф  «ФЕРМЕРША»  [12+]
 1.10   Х/ф  «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-
НАЯ НАГРЯНЕТ»  [12+]
 4.17  «Перерыв в вещании»

   4.40   Т/с     «Вижу-знаю»  [16+]
 8.00   Сегодня 
 8.15   Т/с     «Паутина»  [16+]
 10.00   Сегодня 
 10.20   Т/с     «Паутина»  [16+]
 12.35   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  «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!»  [12+]
 3.00   Х/ф  «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ»  [16+]
 4.35  «Их нравы» [0+]

   6.00  «Архив ННТВ» [12+]
 7.00  «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
 7.10  «Заповедники РФ» [12+]
 7.40  М/ф «Тайный мир Анны» 
[12+]
 9.15  «Хет-трик» [12+]
 9.30   Т/с     «Крыша мира»  [16+]
 11.40  «Лженауки» [12+]
 12.00  Д/ф «Ласковый май. Ле-
карство для страны» [12+]
 13.00  «Баскетбол. БК «Цмоки-
Минск» (Беларусь) - БК 
«Нижний Новгород» (Россия). 
Единая Лига ВТБ. В перерыве: 
«Хет-трик» [12+]
 15.00  «После матча». Прямой 
эфир»
 15.10  «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
 15.15   Х/ф  «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН»  [16+]
 17.00  «Мини-футбол. МФК «Ди-
намо» (Самара) - МФК «Торпе-
до» (Нижегородская область). 
Париматч. Суперлига. Прямая 
трансляция. В перерыве: «Эки-
паж. Хроника происшествий. 
Время новостей» [12+]

 19.00  «После матча». Прямой 
эфир»
 19.10  «Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка» [12+]
 21.10  «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» [12+]
 22.05  «Лженауки» [12+]
 22.25  «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
 22.30  «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы» [16+]
 0.15  «День за днем» [12+]
 1.00  «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
 1.15  «Большой вопрос» [16+]
 3.00  «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
 3.15  «Около Кремля» [16+]
 3.25  «Заповедники РФ» [12+]
 4.25  «Чемпионы» [12+]
 4.50  «Заповедники РФ» [12+]
 5.20  «Клипы» [12+]

   4.00  «РИК «Россия 24»

   5.00  «Невероятно интересные 
истории» [16+]
 6.05   Х/ф  «ХОТТАБЫЧ»  [16+]
 7.50   Х/ф  «СУПЕРБОБРОВЫ»  
[12+]
 9.40   Х/ф  «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»  [12+]
 11.20   Х/ф  «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК»  [16+]
 13.45   Х/ф  «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»  [16+]
 16.25   Х/ф  «АЛИТА: БОЕВОЙ 
АНГЕЛ»  [16+]
 18.55   Х/ф  «ГЕРАКЛ»  [16+]
 20.45   Х/ф  «БОГИ ЕГИПТА»  
[16+]
 23.15   Т/с     «Игра престолов»  
[16+]

   5.00  «Телекабинет врача» [16+]
 5.20  «Евгений Петросян. 
Фильм-концерт» [12+]
 6.25   Т/с     «Капитанские дети»  
[16+]
 8.15   Т/с     «Кумир»  [12+]
 12.15  «Концерт Елены Ваенги 
«Желаю солнца» [16+]
 15.00   Т/с     «Капитанские 
дети»  [16+]
 18.00   Новости  [16+]
 18.20   Х/ф  «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ»  [16+]
 20.10  «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
 20.45   Т/с     «Кумир»  [12+]
 0.30   Т/с     «Синдром дракона»  
[18+]

   7.00  «ТНТ Music» [16+]
 7.30  «ТНТ. Gold» [16+]
 8.05   Х/ф  «ЖЕНИХ»  [12+]
 10.00   Т/с     «СашаТаня»  [16+]
 12.00   Т/с     «Мир! Дружба! 
Жвачка!»  [16+]
 20.00   Т/с     «СашаТаня»  [16+]
 21.00   Т/с     «Проект «Анна 
Николаевна»  [16+]
 22.05  «Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск-2020» [16+]
 0.05   Х/ф  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2»  [16+]
 1.50  «ТНТ Music» [16+]
 2.20  «Stand up» [16+]
 4.00  «Открытый микрофон» 
[16+]
 6.35  «ТНТ. Best» [16+]

   6.00  «Ералаш» [0+]
 6.15  М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
 7.00  М/с «Три кота» [0+]
 7.30  М/с «Том и Джерри» [0+]
 8.00  «Детки-предки» [12+]
 9.00  «ПроСТО кухня» [12+]
 10.00  Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
 11.05   Х/ф  «РОЖДЁННЫЙ 

СТАТЬ КОРОЛЁМ»  [6+]
 13.35   Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»  
[16+]
 16.25   Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»  
[16+]
 19.00   Х/ф Премьера!  «ДЕВЯ-
ТАЯ»  [16+]
 21.00   Х/ф  «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ»  [16+]
 23.40  «Русские не смеются» 
[16+]
 0.40   Х/ф  «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ»  [16+]
 2.40   Х/ф  «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ»  [16+]
 4.15  «Сезоны любви» [16+]
 4.40  «6 кадров» [16+]
 5.10  М/ф «Ну, погоди!» [0+]
 5.50  «Ералаш» [0+]

   6.30  «Пять ужинов» [16+]
 7.05   Х/ф  «Я ТЕБЯ НАЙДУ»  
[16+]
 11.15   Т/с     «Любовь - не кар-
тошка»  [16+]
 19.00   Т/с     «Любовь против 
судьбы»  [16+]
 23.15   Х/ф  «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»  [16+]
 1.10  Д/с «Предсказания: 2021» 
[16+]
 2.10   Т/с     «Любовь - не кар-
тошка»  [16+]
 5.05  Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
 5.55  «Домашняя кухня» [16+]
 6.20  «6 кадров» [16+]

   5.00   Т/с     «Детективы»  [16+]
 8.05   Х/ф  «ПУРГА»  [12+]
 10.00   Т/с     «След»  [16+]
 22.00   Т/с     «Прятки»  [16+]

   6.30  «Пешком...»
 7.05  «Мультфильмы»
 8.20   Х/ф  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 
 10.00  «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
 10.30  Д/с «Русский плакат»
 10.45   Х/ф  «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 
 12.30  Д/с «Археология. История 
с лопатой»
 13.00  Д/ф «Приматы»
 13.55  М/ф «Либретто»
 14.10   Т/с     «Арабелла» 
 15.40  «Те, с которыми я...»
 16.10  «Фестиваль культуры 
стран БРИКС»
 17.30  «Пешком...»
 18.00  Д/с «Репортажи из буду-
щего»
 18.45  Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!»
 19.25   Х/ф  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 
 20.55  Д/с «Красивая планета»
 21.15  Д/ф «Queen и Бежар: 
Балет во имя жизни»
 22.15   Х/ф  «ХОРОШИЙ СОСЕД 
СЭМ» 
 0.20  Д/ф «Приматы»
 1.15   Х/ф  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 

   6.00  Мультфильмы [0+]
 9.00  «Рисуем сказки» [0+]
 9.15  «Последний герой. Зрите-
ли против звёзд» [16+]
 23.00   Т/с     «Реальные упыри»  
[16+]
 3.30   Т/с     «Сны»  [16+]
 5.45  Мультфильмы [0+]

   6.00  «Каламбур» [16+]
 6.45   Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ»  [0+]
 8.30  «Нос» [6+]
 9.00  «Один дома» [6+]

 9.30   Х/ф  «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»  
[0+]
 12.20   Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ»  [16+]
 14.15   Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД»  [16+]
 16.00   Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ»  [16+]
 17.45   Х/ф  «ПЕРЕПОЛОХ В 
КИТАЙСКОМ КВАРТАЛЕ»  [0+]
 20.00   Х/ф  «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ»  [12+]
 22.30  «+100500» [16+]
 1.00  «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]

   5.50   Х/ф  «ВОЛШЕБНИК»  [12+]
 7.30  «Православная энцикло-
педия» [6+]
 7.55   Х/ф  «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»  [12+]
 10.40  Д/ф «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете» 
[12+]
 11.40   Х/ф  «ИМЕНИНЫ»  [12+]
 13.45   Х/ф  «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ»  [12+]
 14.30   События 
 14.45   Х/ф  «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ»  [12+]
 17.55   Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ»  [12+]
 21.40   События 
 21.55   Х/ф  «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ»  [12+]
 0.00  Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» [12+]
 0.50  Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана» [12+]
 1.30  Д/ф «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра» [12+]
 2.15   Х/ф  «КОММУНАЛКА»  
[12+]
 5.25  Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» [12+]

   5.50   Х/ф  «12 СТУЛЬЕВ»  [6+]
 8.00   Новости дня 
 8.15   Х/ф  «12 СТУЛЬЕВ»  [6+]
 9.00  «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» [6+]
 9.25  «Легенды телевидения» 
[12+]
 10.10  Д/с «Загадки века» [12+]
 11.00  «Финал Всероссийской 
юнармейской лиги КВН-2020» 
[6+]
 12.30  «Круиз-контроль» [6+]
 13.00   Новости дня 
 13.15  «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
 14.00   Т/с     «Граф Монте-Кри-
сто»  [12+]
 18.00   Новости дня 

 18.15   Т/с     «Граф Монте-Кри-
сто»  [12+]
 22.15   Х/ф  «ДОБРОВОЛЬЦЫ»  
[0+]
 0.10   Х/ф  «ЧУЖАЯ РОДНЯ»  
[0+]
 1.50   Х/ф  «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»  [0+]
 3.15   Х/ф  «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»  [0+]
 4.35   Х/ф  «ПОДКИДЫШ»  [0+]
 5.45  Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]

   6.00  Д/с «Тайны боевых 
искусств» [16+]
 6.55   Новости 
 7.00  «Все на Матч!»
 8.55   Новости 
 9.00  «Дакар-2021» [0+]
 9.30  М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» [0+]
 9.45   Х/ф  «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ»  [16+]
 11.00   Новости 
 11.05   Х/ф  «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ»  [16+]
 11.45  «Смешанные единобор-
ства. А. Сильва - М. Айгюн. 
И.  Кондратьев - М. Григорян. 
One FC» [16+]
 12.30  «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт»
 13.50  «Все на Матч!»
 14.20   Новости 
 14.25  «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны»
 15.25  «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт»
 16.45  «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны»
 17.50   Новости 
 17.55  «Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ»
 20.25  «Футбол. «Арсенал» 
- «Ньюкасл». Кубок Англии. 
1/32 финала»
 22.30   Новости 
 22.35  «Все на Матч!»
 22.55  «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уотфорд». Кубок 
Англии. 1/32 финала»
 1.00  «Все на Матч!»
 1.45  «Бобслей и скелетон. 
Кубок мира» [0+]
 2.25  «Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Брест» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины» [0+]
 4.00  «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования» [0+]
 5.00  «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт» [0+] 
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6.00 Новости
6.10 Х/ф  «ЗА ПЯТЬ МИНУТ 
ДО ЯНВАРЯ» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.05 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с   «Султан моего 
сердца» [16+]
15.15 «Премьера. «Угадай 
мелодию». Новогодний выпуск» 
[12+]
16.05 «Ледниковый период» 
[0+]
19.15 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск» [0+]
21.00 Время
21.20 «Три аккорда». Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце» [16+]
23.20 Х/ф  «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ» [16+]
1.00 Х/ф  «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» [12+]
2.55 «Наедине со всеми» [16+]
3.40 «Модный приговор» [6+]

5.00 Т/с   «Доярка из Хацапе-
товки-3» [12+]
8.05 Т/с   «Сваты» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» [16+]
13.30 Х/ф  «СОСЕДИ-2» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести
22.00 Х/ф  «ЭКИПАЖ» [12+]
0.55 Х/ф  «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» [16+]
4.02 «Перерыв в вещании»

4.50 Т/с   «Пасечник» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Легенды спорта» [12+]
12.10 Т/с   «Пёс» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.25 Т/с   «Пёс» [16+]
22.25 «Маска» [12+]
1.05 Х/ф  «НОЛЬ» [16+]
2.50 Х/ф  «ДИКАРИ» [16+]
4.20 «Их нравы» [0+]

6.00 «Архив ННТВ» [12+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
7.30 Х/ф  «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» [12+]
8.30 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
9.00 Х/ф  «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» [12+]
10.35 «Концерт «Караоке» [12+]
12.00 «Заповедники РФ» [12+]
12.30 Х/ф  «ШУТКА АНГЕЛА» 
[12+]
14.05 Д/ф «Ласковый май. Ле-
карство для страны» [12+]
15.00 «Мини-футбол. МФК 
«Динамо» (Самара) - МФК 
«Торпедо» (Нижегородская об-
ласть). Париматч. Суперлига. В 
перерыве: «Хет-трик» [12+]
17.00 «После матча». Прямой 
эфир»

17.10 «Чемпионы» [12+]
17.30 «Хоккей. ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) - 
ХК «Трактор» (Челябинск). 
КХЛ. Прямая трансляция. В 
перерыве: «Экипаж. Хроника 
происшествий+"Время ново-
стей. Хет-трик» [12+]
20.00 «После матча». Прямой 
эфир»
20.10 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы» [16+]
21.55 «Заповедники РФ» [12+]
22.25 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
22.30 Т/с   «Крыша мира» [16+]
0.45 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
1.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
1.15 «Большой вопрос» [16+]
3.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей» 
[12+]
3.15 «Гала-концерт 13-го 
Российского фестиваля «Поют 
актёры драматических теа-
тров» [12+]
5.05 «Чемпионы» [12+]
5.30 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 Т/с   «Игра престолов» 
[16+]
1.15 Х/ф  «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [16+]
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.01 «Без галстука» [16+]
5.35 Т/с   «Капитанские дети» 
[16+]
8.20 Т/с   «Кумир» [12+]
12.05 «Телекабинет врача» 
[16+]
12.25 «Барышня и кулинар» 
[12+]
12.55 Д/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» [16+]
14.00 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
15.00 Т/с   «Капитанские 
дети» [16+]
16.50 «Концерт «Жара в Вега-
се» [16+]
18.35 Х/ф  «МОНАХИНИ В 
БЕГАХ» [16+]
20.20 Т/с   «Кумир» [12+]
0.00 Т/с   «Синдром дракона» 
[18+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Х/ф  «ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» [16+]
10.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Проект «Анна 
Николаевна» [16+]
22.05 «Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск» [16+]
0.05 Х/ф  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» [18+]
2.10 «Stand up» [16+]
3.05 «ТНТ Music» [16+]
3.25 «Stand up» [16+]
4.15 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]

6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 М/ф «Шрэк 4D» [6+]
9.10 М/ф «Дом» [6+]
11.00 М/ф «Миньоны» [6+]
12.45 М/ф «Гадкий я» [6+]
14.40 М/ф «Гадкий я-2» [6+]
16.35 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
18.20 Х/ф  «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» [16+]
21.00 Х/ф  «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» [12+]
23.40 «Русские не смеются» 
[16+]
0.40 Х/ф  «ДЕВЯТАЯ» [16+]
2.30 Х/ф  «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
[16+]
4.00 «Сезоны любви» [16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Предсказания: 2021» 
[16+]
7.30 Х/ф  «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» [16+]
10.00 Х/ф  «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА» [16+]
13.55 Х/ф  «ПРИВИДЕНИЕ» 
[16+]
16.35 Х/ф  «ЗА БОРТОМ» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
23.10 Х/ф  «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» [16+]
1.20 Д/с «Предсказания: 2021» 
[16+]
2.20 Т/с   «Любовь - не кар-
тошка» [16+]
5.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]
6.25 Т/с   «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]
9.00 Т/с   «Напарники» [16+]
12.20 Т/с   «Куба. Личное дело» 
[16+]
2.25 Т/с   «Напарники» [16+]

6.30 «Пешком...»
7.05 «Мультфильмы»
8.25 М/ф «Либретто»
8.40 Х/ф  «ВРАТАРЬ»
9.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!»
11.05 Х/ф  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
12.30 Д/с «Археология. История 
с лопатой»
13.00 Д/ф «Приматы»
13.55 М/ф «Либретто»
14.10 Т/с   «Арабелла»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 «Торжественное за-
крытие XXI Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Гала-концерт лауреатов»
17.45 Д/с «Красивая планета»
18.00 Д/с «Репортажи из буду-
щего»

18.45 Х/ф  «ЗА СПИЧКАМИ»
20.20 Д/ф «Кастуся и Виталий»
22.00 Т/с   «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
0.05 Д/ф «Приматы»
1.00 Х/ф  «ВРАТАРЬ»
2.10 «Мультфильмы»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.15 Х/ф  «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» [6+]
11.15 Х/ф  «БЕОВУЛЬФ» [12+]
13.30 Х/ф  «47 РОНИНОВ» 
[12+]
16.00 Х/ф  «ГЛАДИАТОР» [16+]
19.00 Х/ф  «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» [16+]
21.15 Х/ф  «АЛЕКСАНДР» 
[16+]
1.00 «Последний герой. Зрите-
ли против звёзд» [16+]
2.15 Т/с   «Сны» [16+]
3.45 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
4.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Каламбур» [16+]
6.45 Т/с   «Восьмидесятые» 
[16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Восьмидесятые» 
[16+]
22.00 «+100500» [16+]
1.00 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.50 Х/ф  «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» [12+]
7.40 Х/ф  «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» [12+]
9.20 Х/ф  «МОЯ ЗВЕЗДА» [12+]
13.30 «Соло для телефона с 
юмором» [12+]
14.30 События
14.45 «Петровка, 38» [16+]
14.55 Д/ф «На экран - через 
постель» [16+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» [16+]
17.40 Х/ф  «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
[12+]
21.40 События
21.55 Х/ф  «МУСОРЩИК» [12+]
23.50 Х/ф  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» [12+]
1.40 Х/ф  «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» [12+]
3.15 Х/ф  «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» [12+]
4.55 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» [12+]
5.35 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Шарль Перро» [12+]

6.00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
6.30 Х/ф  «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» [6+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» [6+]
9.55 «Военная приемка» [6+]

10.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным» [12+]
11.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
12.15 «Код доступа»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» 
[6+]
13.40 Х/ф  «ПОБЕГ» [16+]
16.05 Х/ф  «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
21.35 Т/с   «Граф Монте-Кри-
сто» [12+]
4.35 Х/ф  «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]

6.00 Д/с «Тайны боевых 
искусств» [16+]
6.55 Новости
7.00 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.10 М/ф «Баба Яга против» 
[0+]
9.30 М/ф «Кто получит приз» 
[0+]
9.45 Х/ф  «ЛЕВША» [18+]
11.00 Новости
11.05 Х/ф  «ЛЕВША» [18+]
12.25 «Все на Матч!»
13.05 Новости
13.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета»
14.45 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Женщины»
15.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
16.05 «Все на Матч!»
16.25 «Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная. смешанная 
эстафета»
17.25 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Мужчины»
18.20 Новости
18.25 «Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ»
20.55 «Профессиональный 
бокс. Т. Фьюри - Д. Чисора» 
[16+]
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Ювентус» 
- «Сассуоло». Чемпионат 
Италии»
0.45 «Все на Матч!»
1.25 «Бобслей и скелетон. 
Кубок мира» [0+]
2.05 «Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Автодор» 
(Саратов). Единая лига ВТБ» 
[0+]
4.00 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета» [0+]
5.00 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал» [0+]
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Хозяйку 2020 года – белую 
Металлическую Крысу сменяет 
белый Металлический Бык. Бык, 
в отличие от крысы, не любит хи-
трости и суеты и будет помогать 
всем, кто ставит чёткие цели и 
упорно идёт к их исполнению. 

Овен (21.03-19.04)
Этот год станет для вас очень удачным, 
Бык поможет реализовать самые смелые 
желания. Но для этого придётся усмирить 
свою вспыльчивость и импульсивность. 
Начало года не очень удачное, возможно, 
вы окажетесь в центре семейного или ка-
рьерного скандала. Но уже в марте начнёт-
ся белая полоса. Везение будет поджидать 
вас на каждом шагу. Одиноким Овнам сле-
дует присмотреться к свободным коллегам 
– отношения, начатые  в рабочей атмосфе-
ре, окажутся на редкость удачными. 

Вторая половина года будет более спо-
койной. Вы начнёте пожинать плоды своих 
трудов как в профессиональной сфере, так 
и в личной жизни.

Телец (20.04-20.05)
В этом году стоит сосредоточиться на про-
фессиональной сфере. Особенно придётся 
потрудиться в первой половине года. Пре-
успеть помогут основательность, предпри-
имчивость, умение вникнуть в суть. 

Если выдержите напряжённый ритм 
первых месяцев года, то уже весной полу-
чите заслуженную награду – ошеломляю-
щую финансовую удачу. Осень принесёт 
вам новые знакомства, которые изменят 
жизнь к лучшему. Кроме того, и свободных, 
и занятых Тельцов ждёт много романтиче-
ских сюрпризов и душевных переживаний. 

Близнецы (21.05-21.06)
Зима в наступающем году может пока-
заться вам скучной и унылой. Первые ме-
сяцы придётся заниматься исключительно 
рутинными делами. В марте вас, скорее 
всего, ждут приятные перемены в личной 
жизни или карьерный рост. Близнецы, дав-
но мечтающие сменить работу, получат по-
трясающее предложение. 

Конец года также не даст вам заску-
чать. В вашу жизнь, наконец, придут при-
ключения и знакомства, которые сделают 
каждый день интересным. 

Рак (22.06-22.07)
Этот год можно по праву назвать вашим. 
Постоянное беспокойство, которое обыч-
но не идёт на пользу, окажется очень кста-
ти – вы предусмотрите все опасности, 
поджидающие вас в начале года, и подго-
товитесь к периоду продуктивного роста, 
который начнётся весной. 

Самые удачные месяцы для начала новых 
проектов – март, сентябрь и октябрь. В конце 
года получите впечатляющие результаты – 
расширение бизнеса или головокружитель-
ный скачок по карьерной лестнице.

Наступающий год принесёт и внимание 

противоположного пола. Так что в личной 
жизни тоже всё будет в порядке. 

Лев (23.07-22.08)
Начало года может показаться провальным 
в профессиональном плане – ничего не ла-
дится, дела валятся из рук. Но, как и у многих 
знаков в этом году, в марте ситуация изме-
нится в лучшую сторону. Вы почувствуете, 
что работа, которой вы уделяли так много 
времени, наконец приносит результат. С 
каждым месяцем дела будут идти всё лучше, 
и к концу года вы сможете спокойно наслаж-
даться заслуженным успехом. 

А вот в личной жизни всё будет тихо 
и спокойно. Вам придётся умерить свою 
страсть к авантюрам, если хотите сохранить 
доверительные отношения с партнёром. 

Дева (23.08-22.09)
Значимых изменений Бык вам не принесёт. 
Исключение – только творческие люди, 
для которых весенние и осенние месяцы 
станут временем свежих идей и признания 
широкой публикой. Для остальных пред-
ставителей знака год будет спокойным и 
размеренным.  

Многие семейные Девы начнут заду-

мываться о пополнении семьи, а свобод-
ные смогут встретить человека, который 
станет самым близким на долгие годы.

Весы (23.09-23.10)
Весь следующий год вам придётся доказы-
вать Быку своим трудолюбием, что вы до-
стойны успеха и готовы к карьерному росту 
и серьёзным отношениям. В апреле-мае 
Весы будут вынуждены часто отстаивать 
свою правоту по значимым для рабочих 
процессов вопросам. Постарайтесь сдер-
живать эмоциональные порывы и руковод-
ствоваться разумом. Такой подход оценят и 
коллеги, и начальство. 

Осенью начнёте пожинать плоды своих 
трудов. И если в эту пору трудолюбие и упор-
ство станут вашим девизом, то в декабре 
вас ждёт финансовое благополучие, а также 
удовлетворение карьерой и личной жизнью. 

Скорпион (24.10-22.11)
В год Быка интуиция Скорпиона в финан-
совых вопросах востребована как никогда. 
Но уже в марте денежные успехи помер-
кнут рядом с достижениями в личных от-
ношениях: весной вы встретите человека, 
с которым захотите остаться рядом. 

Ближе к осени некоторые Скорпионы за-
хотят сменить не только место работы, но 
и сферу профессиональной деятельности. 
Перемены окажутся благоприятными, если 
были основательно продуманными, как лю-
бит Бык, а не спонтанными.

Стрелец (23.11-21.12)
В этом году вы, впервые за долгое вре-
мя, будете сконцентрированы на близких 
людях, а не на  деньгах или карьере. Бык 
это оценит и поможет держать все сферы 
вашей жизни в полном порядке. Так что 
беспокоиться о финансах или работе не 
стоит. 

Ближе ко второй половине года стол-
кнётесь с личным кризисом. Чтобы его 
преодолеть, придётся научиться гармо-
нично сочетать в своей жизни личную 
жизнь и работу.

В октябре и ноябре вы почувствуете, 
что смогли преодолеть все испытания, ко-
торые для вас приготовил Бык, и выросли 
как личность. 

Козерог (22.12-19.01)
Начало года свободным Козерогам может 
показаться очень тягостным из-за посто-
янно преследующего чувства одиноче-
ства. Но уже в апреле ситуация наладится 
и в вашу жизнь придёт любовь. Возможно, 
это будет возобновление старых отно-
шений, а возможно, и новое знакомство, 
которое произойдёт совершенно неожи-
данно. 

Как только наладится личная жизнь, 
пойдёт в гору и карьера. Ваши трудолю-
бие и преданность любимому делу Быку 
по нраву, поэтому самым мотивированным 
Козерогам он поможет добиться успеха и 
получить полезные связи. 

Водолей (20.01-18.02)
Этот год станет для вас годом перемен. 
Вероятно, вам захочется полностью изме-
нить свою жизнь – от облика до окружения. 
Но Бык – животное постепенное, поэтому 
не стоит бросаться с места в карьер. По-
дождите хотя бы несколько месяцев и при-
ступайте к исполнению своих планов не 
раньше мая.  

Судьбоносные встречи ждут вас в фев-
рале, марте и октябре. Даже если новые 
знакомства и не перерастут в серьёзные 
отношения, они принесут вам массу поло-
жительных впечатлений. Так что не бойтесь 
действовать. 

Рыбы (19.02-20.03)
В этом году вам пригодятся ваши му-
дрость, опыт и здоровый прагматизм. Ещё 
в начале года серьёзно улучшится финан-
совое положение. И стабильность в этой 
сфере продержится как минимум до сле-
дующей зимы.  

Год будет богат и на интересные встре-
чи, полезные знакомства. А летом одино-
ких Рыб ждёт шанс повстречать ту един-
ственную или единственного, с которыми 
они будут счастливы всю жизнь. Так что не 
замыкайтесь в себе и внимательнее смо-
трите по сторонам. 

Согласно восточному гороскопу, каж-
дый год подчиняется одному из 12 жи-
вотных. 2021-й пройдёт под знаком 
Металлического Быка. Это упорное и 
сильное животное обещает нам после 
всех пережитых потрясений, принесён-
ных Крысой, спокойный год. 

Крыса 
Крыса доброжелательна, но  
осторожна и мудра. Эти каче-

ства в 2021 году будут полезны как на ра-
боте, так и в общении с близкими. Бык не 
потерпит двусмысленности и авантюр. 

Бык
Год будет богатым на события. 
Чтобы он прошёл удачно, не бой-

тесь новых знакомств, в любой ситуации 
оставайтесь самим собой и не разменивай-
тесь по мелочам. Прямо и чётко озвучивай-
те своё мнение. Каждый шаг будет прибли-
жать вас к заветной мечте, так что дерзайте!

Тигр
Сильные и инициативные Тигры, 
несмотря на свой волевой харак-

тер, будут нуждаться в поддержке  окружаю-
щих. Самое главное – суметь это признать и 
обратиться за помощью. Кроме того, важно 
не спешить при постановке новых задач и во 
время их реализации. Размеренность помо-
жет вам добиться  успеха.

 
Кролик
Этот год станет временем лич-
ностного роста и больших оза-

рений. Бык рассеет туман, в котором вы 
сейчас живёте, и поможет пролить свет на 
многие вопросы. Почаще обращайтесь к 
своему опыту, житейской мудрости, интуи-
ции, и вы добьётесь успеха.

Дракон
Вам будет сказочно везти. 
Звёзды советуют отбросить 

излишнюю недоверчивость, не искать 
в происходящем подвох. Своим упор-
ством и трудолюбием вы заслужили 
успешный, полный удивительных сюр-
призов год. Смело стройте планы, и мо-
жете быть уверены – к  концу года они 
реализуются. 

Змея
Бык порадует вас удачей в де-
лах и появлением интересного 

хобби, которое может начать приносить 
доход. Рядом появятся люди, которым 
вы сможете доверять. Некоторые из 
них, возможно, останутся рядом на всю 
жизнь. 

Лошадь
Бык сделал на вас главную став-
ку. Работать придётся много, но 

не просто так: те Лошади, которые «вы-
везут», получат огромные бонусы и диви-
денды. В первую очередь финансовые. Не 
забывайте и отдыхать, иначе все деньги 
придётся потратить на восстановление 
здоровья. 

Коза
Делайте ставку на личное обая-
ние. Тогда там, где другим при-

ходится пробиваться потом и кровью, вы 
добьётесь результата одной харизмой. 
Правда, потом придётся подтверждать 
успех трудолюбием и профессионализ-
мом, но вы к этому готовы. 

Обезьяна 
 Вы станете  центром притяже-
ния для разных людей и счаст-

ливых случайностей. На работе всё будет 
даваться легко – вероятно, уже к сере-
дине года вас ждёт повышение или фи-
нансовая прибавка. Но помните: новые 
возможности несут и новую ответствен-
ность. 

Петух
Ваш яркий и задиристый характер 
Быку по нраву, так что он подарит 

вам  размеренность и стабильность, кото-
рых иногда так не хватает. А также позво-
лит блестяще закончить дела, на которые 
раньше не хватало времени. Помешать 
этому могут только ваши главные враги – 
лень и транжирство. 

Собака
Год будет довольно спокойным. 
Наступает перспективное время 

для личного развития, достижений, про-
фессионального роста. Ваше умение чётко 
формулировать цель, упорно к ней стре-
миться и отсекать всё лишнее поможет до-
биться успеха как в профессиональной, так 
и в личной сфере. 

Кабан
Год обещает вам стабильность, 
порядок в делах и удачу в любви. 

Природный оптимизм, дипломатичность и 
обаяние могут решить любые проблемы при 
помощи всего лишь одной улыбки. Возмож-
но, вы откроете в себе талант, благодаря 
которому станете успешным и знаменитым. 
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Хозяин года любит упорных

БЫЧЬЕ 
СЕРДЦЕ
Кому Новый год принесёт карьерный рост 
и успехи в личной жизни 

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
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Губернатор Глеб Никитин в 
прямом эфире из виртуальной 
студии подвёл итоги уходя-
щего года. Увидеть онлайн-
трансляцию мог любой жела-
ющий. Глава региона в своем 
традиционном докладе отве-
тил на самые актуальные во-
просы. Как справился регион 
с вызовами пандемии? Чего 
достигли и как будем разви-
ваться дальше? 

Проверка 
на пандемию

Сейчас в регионе делают по 12-15 
тысяч тестов на covid-19 ежед-
невно. Это в три раза больше, 

чем в среднем в Приволжском феде-
ральном округе, и в три раза больше, 
чем в первую волну пандемии в нашем 
регионе. Благодаря открытию новых 
лабораторий в регионе можно будет 
делать еще 5 тысяч тестов в сутки. По 
числу случаев заболеваемости коро-
навирусом на 100 тысяч жителей ре-
гион занимает 30-е место в России. 

В больницах Нижнего Новгорода 
организованы отделения для лечения 
пациентов на случай массовых ин-
фекционных заболеваний. На сегодня 
есть 7700 койко-мест, при необходи-
мости готовы развернуть ещё тысячу. 
Это больше запланированного в три 
раза. При этом 20 процентов коек сво-
бодны.

Государственное 
плечо

На поддержание региональной эко-
номики в период пандемии в 2020 
году было направлено 73 млрд 

рублей. В том числе на  безвозмезд-
ные выплаты пострадавшим пред-
приятиям и гражданам ушло почти 32 
млрд рублей. Нижегородским безра-
ботным до конца года будет выплаче-
но 2,7 млрд рублей из федерального 
бюджета. На региональном уровне 
дополнительно поддержали тех, кто 
уже стоял на учёте в службе занятости 
по безработице.

Нижегородским предпринимате-
лям за счёт областной казны компен-
сировали затраты на зарплаты и стра-
ховые взносы работников, расходы на 
коммунальные платежи. 

С индивидуальными предприни-
мателями без наёмных сотрудников 
и самозанятыми гражданами, кото-
рые приостановили деятельность, 
заключены социальные контракты на 
первоочередные нужды. Всего было 
оформлено более 22 тысяч таких кон-
трактов, выплачено 1,7 млрд рублей. 

Спасибо – медикам

Нижегородские медики также полу-
чили государственную поддерж-
ку. Из федерального бюджета им 

выплачено 4,3 млрд рублей. Ещё 0,29 
млрд рублей выделили из региональ-
ного бюджета тем, кому не положены 
федеральные компенсации за работу с 
больными covid-19.

Всё это время медикам в борьбе 
с коронавирусом также помогали во-
лонтёры и благотворители. Состо-
ялось более 100 акций в поддержку 

сотрудников больниц, поликлиник, го-
спиталей. Предприятия обеспечивали 
врачей бесплатным транспортом, за-
купали специальные койки и аппараты 
ИВЛ для больниц, маски и защитные 
костюмы для соцучреждений, специ-
ально оборудованные автомобили. Во 
всероссийской акции «МыВместе» уча-
ствовало более 4 тысяч добровольцев. 
Врачам помогают больше тысячи во-
лонтёров-медиков – учащиеся, студен-
ты, преподаватели медицинских обра-
зовательных учреждений.  

Модернизация несмотря 
ни на что

Несмотря на пандемию, продолжа-
ется модернизация производств. 
В итоге ряд отраслей промышлен-

ности показали существенный рост по 
итогам 11 месяцев 2020 года.

– Это производство резиновых и 
пластмассовых изделий, производство 
машин и оборудования,  пищевых про-
дуктов и некоторые другие, – сказал 
Глеб Никитин.

Также на 20 процентов увеличился 
выпуск продукции в сфере обработки 
древесины и изделий из неё, за исклю-
чением мебели. На 5 процентов вырос 
объём производства одежды, на 6,9 – 
продуктов питания. Среди последних 
по росту производства лидируют моло-
ко, сыры, мясные полуфабрикаты, кол-
басные изделия, майонезы.

Сельхозрекорды

В 2020 году в регионе был собран 
рекордный урожай зерна – 1,615 
млн тонн. По сравнению с про-

шлым годом больше на 5,1%. Также 
высокие результаты достигнуты в ово-
щеводстве. Картофеля собрали 748,8 

тысячи тонн, овощей – 188 тысяч тонн, 
сахарной свёклы – 325 тысяч тонн. 

По предварительной оценке, в 
2020 году экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса составит око-
ло 270 млн долларов США. Свою про-
дукцию на внешний рынок поставляют 
более 60 организаций-экспортёров. 

По новым 
дорогам 

Благодаря национальному проек-
ту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и другим 

государственным программам в Ни-
жегородской области было обновлено 
1076 километров дорог, что на 30 про-
центов больше, чем в прошлом году. По 
объёмам дорожного ремонта в рамках 
нацпроекта Нижегородская область за-
нимает второе место среди всех субъ-
ектов России.  

Для решения транспортных про-
блем в регионе построены и продол-
жают строиться важнейшие развязки. 
Строящаяся в деревне Ольгино раз-
вяжет пробки на проспекте Гагарина в 
Нижнем Новгороде на выезде в бого-
родском направлении. Открывшаяся 
развязка Неклюдово – Золотово по-
высит инвестиционную привлекатель-
ность севера региона и его туристи-
ческий потенциал. Ещё одним важным 
событием стало начало строительства 
транспортной развязки на улице Ци-
олковского в Сормовском районе Ниж-
него Новгорода, движение на которой 
планируют запустить уже в конце 2021 
года. 

Ежегодно обновляют 250 участ-
ков дорог местного значения в рамках 
региональной программы «Дорога к 
дому». Она в свою очередь реализуется 
в рамках программы поддержки мест-
ных инициатив. 

А у нас во дворах

На благоустройство общественных 
пространств и дворовых терри-
торий Нижегородской области 

в 2020 году потратили более 1,5 млрд 
рублей. Обновление парков, скверов, 
игровых площадок проходило в рамках 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда». 
Преображено 129 общественных про-
странств и 164 дворовых территории, 
вместо запланированных 107 и 125. 
Также в уходящем году завершили бла-
гоустройство по четырём проектам по-
бедителей Всероссийского конкурса 
«Малые города и исторические поселе-
ния» – в Богородске, Дзержинске, На-
вашине и Урене. 

Дорогие нижегородцы!
От всей души поздравляю 

вас с наступающим Новым годом!

Думаю, каждый из нас не раз задавался 
вопросом: «Когда уже, наконец, закон-
чится 2020-й?» Уходящий високосный 
год оказался одним из самых сложных в 
новейшей истории планеты. Человече-
ство столкнулось с серьёзнейшим вызо-
вом, оказавшим влияние на все сферы 
жизнедеятельности. Нижегородская об-
ласть одной из первых в России ощути-
ла наступление пандемии. И я искренне 
благодарю тех, кто принимает участие в 
борьбе с этой напастью. 

Во-первых, огромное спасибо нашим 
медикам! Вы – безусловные герои! Имен-
но ваш труд позволяет сохранять здоро-
вье и жизни тысяч людей. Многие меди-
цинские работники трудятся практически 
круглосуточно, оперативно осваивая но-
вые методики лечения. Коронавирус ока-
зался очень коварным врагом. Спасибо 
всем, кто не опускает руки и мужествен-
но выполняет свой долг!

Героями этого года стали и волонтё-
ры. По-новому раскрылся смысл добро-
вольчества. Нижегородцы поддерживают 
людей, которые вынужденно оказались 
на карантине или самоизоляции. Во-
лонтёры помогают медикам, работают 
на экстренных телефонных линиях. На-
шим добровольцам удалось реализовать 
множество важных проектов, в том чис-
ле и приуроченных к Новому году. В эти 
дни многократно возрастает значение 
доброго слова и дела. Вы дарите людям 
свет своей души и улыбки, а это порой не 
менее важно, чем материальная помощь.

В новых условиях пришлось работать 
и представителям других важнейших 
профессий: учителям, воспитателям, со-
циальным работникам, сотрудникам пра-
воохранительных органов и организаций 
реального сектора экономики. Спасибо 
всем, кто остаётся на своём посту, осва-
ивая новые технологии и соблюдая необ-
ходимые меры безопасности.

С ограничениями в уходящем году 
столкнулись все жители Нижегородской 
области. И от ответственности каждого 
зависело, насколько успешными будут 
принимаемые меры. Мы, как и в другие 
периоды испытаний, ощутили значение 
силы единства общества перед лицом 
опасности. Этот год дал нам много при-
меров самоотверженности, мужества и 
героизма.

Вместе с этим 2020 год останется в 
нашей памяти и годом 75-летия Великой 
Победы. Мы чтим память тех, кто отдал 
жизнь за Отечество, и благодарим наших 
ветеранов. Решением президента в этом 
году Нижний Новгород удостоен звания 
«Город трудовой доблести». Это свиде-
тельство великого подвига горьковчан в 
годы Великой Отечественной войны.

Наступающий год будет для нас осо-
бенным. Предстоит 800-летие Нижнего 
Новгорода – событие общероссийского 
масштаба. Уверен, что вместе мы смо-
жем сделать наш любимый город лучше.

Итак, впереди долгожданный 2021 
год. Большинство из нас встретит празд-
ник в семейном кругу, и в этом есть 
особая прелесть. Самое главное и ак-
туальное пожелание сейчас – крепкого 
здоровья! Пусть всё плохое останется в 
старом году! Желаю всем нижегородцам 
счастья и благополучия! Пусть сбудутся 
все ваши самые заветные желания!

Губернатор Нижегородской 
области Глеб НИКИТИН.
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НАЦПРОЕКТЫ – ЛЮДЯМ

НА СКОРОСТИ 

РОСТА 
Каким стал 2020 год для Нижегородской области 

Подпись

С ПРАЗДНИКОМ!

5-я больница Нижнего Новгорода получила новый томограф

старом году! Желаю всем нижегородцам 
счастья и благополучия! Пусть сбудутся 
все ваши самые заветные же

Губернатор Нижегородской 
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Каким стал 2020 год для Нижегородской области 

(Продолжение на 23 стр.Развязка Неклюдово - Золотово



Новогодние программы всегда 
считались одним из главных раз-
влечений праздничной ночи. В 
этом же году, когда большинство 
будут встречать Новый год дома, 
телешоу имеют шанс стать чуть 
ли не основным украшением 
праздника.
На каком же телеканале в ново-
годнюю ночь будет больше всего 
звёзд и креатива?

Первый канал

В последнее время главный канал стра-
ны приступал к съёмкам новогодне-
го шоу где-то в середине декабря. В 

этом же году Первый побил все рекорды, 
начав снимать свои программы чуть ли 
не за полторы недели до Нового года. 

На этом основные отличия праздника 
на Первом канале, пожалуй, и заканчива-
ются. Развлекать публику будет тради-
ционная команда ведущих – Иван Ургант, 
Алла Михеева, Дмитрий Борисов, Мак-
сим Галкин, Дмитрий Нагиев и Лариса 
Гузеева. Компанию им составит ведущая 
программы «Жизнь других» Жанна Бадо-
ева. 

Учитывая, что она живёт в Италии, по-
пасть на съёмки при отсутствии прямых 
рейсов в Россию было нелегко. 

Как и в прошлом году, ставка дела-
ется на уличные съёмки по всей Москве. 
Хотя и в павильонах звёзды снимались 
немало.  

Над новогодними декорациями и но-
мерами трудится целая армия постанов-
щиков, художников  и гримёров.

Так, для номера Стаса Михайлова «Я 
буду очень» костюмеры за ночь придума-
ли и сшили целую коллекцию шляп-роз. А 
для номера Максима Аверина и Любови 
Успенской в стиле Великого Гэтсби при-
шлось специально укреплять крышку ро-
яля, чтобы она смогла выдержать танцу-
ющую парочку.

Самым актуальным номером, пожа-
луй, стала ария Мистера Икс в исполне-
нии Владимира Винокура – «Всегда быть 
в маске – судьба моя».

Некоторые звёзды с помощью пла-
стического грима перевоплотились в 
своих легендарных коллег. Например, 
Алёна Свиридова примерила на себя об-
раз Натальи Варлей, Александра Олешко 
загримировали под Эдуарда Хиля. А Ва-
лерия Ланская перевоплотилась в Люд-
милу Гурченко.

Звёздный состав. Первый канал 
обещает, что порадовать телезрителей 
соберутся все главные звёзды страны – 
от Niletto и Полины Гагариной до Филип-
па Киркорова и Джорджа Майкла.

Когда смотреть? «Новогодний ма-
скарад» – 31 декабря в 22.30 (16+), «Но-
вогодняя ночь на Первом» – 31 декабря в 
00.00 (16+).

«Россия»

Канал остаётся верен своему тради-
ционному формату праздничного 
«Огонька». Съёмки велись в  самом 

большом павильоне «Мосфильма». 
Накануне просочилась информация, 

что у организаторов «Огонька» возникли 
проблемы с Роспотребнадзором, кото-
рый не устроило отсутствие масок и со-
циальной дистанции у гостей и участни-
ков шоу.

Однако сами организаторы съёмок 
это опровергают.

– Запись новогодних программ теле-
канала «Россия» проходила в полном 
соответствии с необходимыми мерами 
безопасности, выпущенными «Роспо-
требнадзором», – сообщили нам в пресс-
службе телеканала «Россия». – На входах 
в павильон установлены новейшие те-
пловизоры SunView T5, которые на про-
тяжении всех съёмочных дней дистан-
ционно измеряли температуру каждого 
посетителя. Робот имеет сверхчувстви-
тельную настройку, и ему достаточно 
небольшого участка кожи, чтобы опера-
тивно замерить температуру тела. Такие 
технологии уже зарекомендовали себя в 
китайском метро с огромным ежеднев-
ным пассажиропотоком. 

Съёмочная группа и артисты каждый 
день сдавали тесты – утром и вечером. 
Маски можно было снять только непо-
средственно на момент записи.

– Команда «Гости, маски!» раздава-
лась на площадке чаще, чем «Мотор!», – 
рассказали нам на канале. 

Тема коронавируса вполне ожида-
емо витала в воздухе на съёмках «Но-

вогоднего парада звёзд», который вели 
Николай Басков с Андреем Малаховым.

Веселая троица Геннадий Ветров, 
Игорь Маменко и Карен Аванесян про-
ходили вакцинацию у Михаила Полицей-
мако.  Ведущие спецвыпуска  «Спокой-
ной ночи, малыши» – Николай Басков, 
Юрий Гальцев и Николай Валуев в образе 
Степашки, Хрюши и дяди Коли будут де-
литься   рецептами, адаптированными 
ко всем санитарным нормам. Елена Сте-
паненко расскажет, как не сойти с ума в 
процессе домашнего обучения. 

Кстати, в новогодней программе при-
нял участие и её бывший супруг Евгений 
Петросян. Елена Воробей провела для 
него мастер-класс молодого отца. Од-
нако зрители увидят супругов вместе 
только на экране,  в реальной жизни и на 
съёмочной площадке Петросян и Степа-
ненко даже не пересекались.

Звёздный состав. Юрий Стоянов, 
Николай Цискаридзе, Дима Билан, Вя-
чеслав Манучаров, «Новые русские баб-
ки», Ефим Шифрин, братья Пономарен-
ко, Сергей Рост, Наталья Медведева, 
Стас Костюшкин, Игорь Верник, Нонна 
Гришаева, Андрей Баринов, Сосо Павли-
ашвили и многие другие.

После боя курантов эстафету у сме-
шащих звёзд перехватят звёзды поющие. 
Репертуар новогодней ночи, как уверяют 
на канале, придётся по вкусу всей се-
мье. Тут и про- веренные 

временем шлягеры, и современные хиты 
– как отечественные, так и зарубежные.  

По традиции известные песни звёзды 
будут перепевать неожиданными соста-
вами.

Так, например, Леонид Агутин, Сер-
гей Лазарев и Дима Билан перепоют пес-
ню группы Kiss. Звёздный состав Эмин и 
Владимир Кузьмин исполнят «Сибирские 
морозы», Ильдар Абдразаков и Тамара 
Гвердцители представят свою версию 
Besame Mucho, а Лариса Долина, Алек-
сандр Панайотов и Игорь Бутман на новый 
лад споют знаменитую «Чаттануга Чу-чу».

Звёздный состав. От традиционных 
звёзд – Григорий Лепс, Стас Михайлов, 
Лев Лещенко, София Ротару, Валерий 
Леонтьев, Валерия, Сергей Лазарев, 
Игорь Крутой, Полина Гагарина, Влади-
мир Пресняков и другие до молодой мод-
ной поросли –  Егор Крид, Zivert, группа 
Dabro, Артём Качер, Димаш Кудайберген, 
«2Маши» и другие.

Когда смотреть. «Новогодний парад 
звёзд» – 31 декабря в 22.20  (16+), «Но-
вогодний голубой огонёк» – 31 декабря в 
00.00 (16+)

НТВ

В эту новогоднюю ночь канал тоже 
остался верен себе. Уходящий год 
зрители будут провожать под спец-

выпуск «Новогодней Маски». На сцену 
вновь выйдут все участники первого се-
зона нашумевшего проекта в своих ко-
стюмах, а также десятка новых героев 
под масками. Кто скрывается под ними, 
станет известно только ближе к бою ку-
рантов. Также на сцену выйдут и звёзд-
ные члены жюри шоу – Филипп Кирко-
ров, Валерия, Тимур Родригез, Регина 

Тодоренко – и ведущий программы 
Вячеслав Макаров.

А после боя курантов пу-
блику ждёт очередной ново-

годний выпуск «Квартир-
ника  у Маргулиса». Его 
участники по традиции 
исполнят любимые 
всеми рок-хиты и пред-
ставят новые аранжи-

ровки любимых ново-
годних композиций. 

Не обойдётся и без прочно вошед-
ших в моду неожиданных дуэтов: Ва-
лерий Сюткин и The Hatters, Лолита и 
RSAC, Хибла Герзмава и Animal ДжаZ и 
другие артисты. 

Звёздный состав. «Би-2», «Чайф», 
«ДДТ», Александр Розенбаум, Николай 
Расторгуев, The Hatters, «Аффинаж», 
Manizha, Noize MC, Хибла Герзмава, «Чиж 
& Co», ST, Tesla Boy, Юлия Пересильд и 
многие другие. 

Когда смотреть. «Маска» – 31 де-
кабря в 20.30 (12+),«Квартирник  у 
Маргулиса» – 1 января в 01.00 (16+).

ТВЦ 

И снова канал решил обратиться к сво-
ему проверенному формату. Звёзды 
в новогоднюю ночь  будут распевать 

свои хиты на фоне видов праздничной 
Москвы.

Звёздный состав: Сергей Трофи-
мов, Александр Буйнов, Лев Лещенко, 
Сосо Павлиашвили, Марк Тишман, Лари-
са Долина, Лолита, Вадим Казаченко, Де-
нис Майданов, «Бурановские бабушки», 
«Дискотека «Авария» и т.д.

А уже ближе к утру зрителей будет 
ждать юмористический концерт «Анекдот 
под шубой».

Звёздный состав:  Евгений Петро-
сян, Юрий Гальцев, Олег Акулич, Генна-
дий Ветров, Игорь Касилов.

Когда смотреть. «Новый год в пря-
мом эфире» – 31 декабря в 23.00 (6+) 
«Анекдот под шубой» – 1 января в  03.50 
(12+) 

ТНТ

Как признаются на канале, встречать 
Новый год вместе с персонажами 
«Однажды в России» – уже давняя 

традиция ТНТ. 
– Тем более, наша российская дей-

ствительность сама ежечасно подкиды-
вает сюжеты для этого остросоциального 
и очень смешного шоу, каждый герой ко-
торого – типаж, до боли знакомый любо-
му жителю России,  – сообщили в пресс-
службе.

Шоу плавно перетечёт в новогодний  
выпуск Comedy Club – «Короли вечерин-
ки». 

Команды Павла Воли и Гарика Харла-
мова будут проходить испытания, кото-
рые придумали и записали для них Алек-
сандр Гудков, Лена Темникова, Настасья 
Самбурская, Яна Кошкина, Джиган и мно-
гие другие. 

Вести шоу будут Полина Гагарина и 
Тимур Родригез.

После полуночи навеселившуюся пу-
блику будет ждать новогодний концерт 
«Пой без правил». Здесь звёзды будут не 
только петь и танцевать, но и проходить   
забавные испытания от Ильи Соболева, 
Андрея Аверина, Зураба Матуа и Дми-
трия Сорокина.

– На протяжении нескольких месяцев 
топовые звезды российского шоу-бизне-
са соревновались друг с другом за воз-
можность выступить на ТНТ в новогод-
нюю ночь, – уверяют на канале.

Звёздный состав. Полина Гагари-
на, Zivert, Artik&Asti, Тима Белорусских, 
Niletto и другие.  

Когда смотреть. «Однажды в Рос-
сии» – 31 декабря в 22.00  (16+), «Комеди 
Клаб» – 31 декабря в 23.00 (16+), «Пой без 
правил» – 1 января в 01.00  (16+)

СТС

Телеканал  также пошёл  по своим 
собственным стопам и на весь пред-
новгодний день зарядил выпуски 

«Уральских пельменей». 
 Когда смотреть. «Дело пахнет манда-

рином» – 31 декабря, в 23.00 (16+), «Залив-
ной огонёк» – 1 января 00.45 (16+)

...Поклонники музыкальной ностальгии 
смогут провести Новый год с РЕН ТВ, кото-
рый с самого утра 31 декабря будет крутить 
марафон «Легенды Ретро FM» (16+),  или 
«Пятницей», на которой 31 декабря с 21.40 
можно будет послушать «Супердискотеку 
90-х» от «Радио Рекорд» (16+). 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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СИДИ И СМОТРИ

РОГА 
И КОПЫТА

Маски участники «Огонька» снимали только после команды «Мотор!»

В Новый год Евгения Петросяна научат быть отцом

анал остаётся верен своему тради-
ционному формату праздничного 
«Огонька». Съёмки велись в  самом 

Накануне просочилась информация, 
что у организаторов «Огонька» возникли 
проблемы с Роспотребнадзором, кото-
рый не устроило отсутствие масок и со-
циальной дистанции у гостей и участни-

Однако сами организаторы съёмок 

– Запись новогодних программ теле-
канала «Россия» проходила в полном 
соответствии с необходимыми мерами 
безопасности, выпущенными «Роспо-
требнадзором», – сообщили нам в пресс-
службе телеканала «Россия». – На входах 
в павильон установлены новейшие те-
пловизоры SunView T5, которые на про-
тяжении всех съёмочных дней дистан-
ционно измеряли температуру каждого 
посетителя. Робот имеет сверхчувстви-
тельную настройку, и ему достаточно 
небольшого участка кожи, чтобы опера-
тивно замерить температуру тела. Такие 
технологии уже зарекомендовали себя в 
китайском метро с огромным ежеднев-

Съёмочная группа и артисты каждый 
день сдавали тесты – утром и вечером. 
Маски можно было снять только непо-

– Команда «Гости, маски!» раздава-
лась на площадке чаще, чем «Мотор!», – 

Тема коронавируса вполне ожида-
емо витала в воздухе на съёмках «Но-

После боя курантов эстафету у сме-
шащих звёзд перехватят звёзды поющие. 
Репертуар новогодней ночи, как уверяют 
на канале, придётся по вкусу всей се-
мье. Тут и про- веренные 

НТВ

Вэту новогоднюю ночь канал тоже 
остался верен себе. Уходящий год 
зрители будут провожать под спец-

выпуск «Новогодней Маски». На сцену 
вновь выйдут все участники первого се-
зона нашумевшего проекта в своих ко-
стюмах, а также десятка новых героев 
под масками. Кто скрывается под ними, 
станет известно только ближе к бою ку-
рантов. Также на сцену выйдут и звёзд-
ные члены жюри шоу – Филипп Кирко-
ров, Валерия, Тимур Родригез, Регина 

Тодоренко – и ведущий программы 
Вячеслав Макаров.

А после боя курантов пу-
блику ждёт очередной ново-

годний выпуск «Квартир-
ника  у Маргулиса». Его 
участники по традиции 
исполнят любимые 
всеми рок-хиты и пред-
ставят новые аранжи-

ровки любимых ново-
годних композиций. 

Не обойдётся и без прочно вошед-
ших в моду неожиданных дуэтов: Ва-
лерий Сюткин и The Hatters, Лолита и 
RSAC, Хибла Герзмава и Animal ДжаZ и 
другие артисты. 

Звёздный состав
«ДДТ», Александр Розенбаум, Николай 
Расторгуев, The Hatters, «Аффинаж», 
Manizha, Noize MC, Хибла Герзмава, «Чиж 
& Co», ST, Tesla Boy, Юлия Пересильд и 
многие другие. 

Когда смотреть
кабря в 20.30 (12+),
Маргулиса» – 1 января в 01.00

Николай Цискаридзе на 
троне чувствовал себя 
органично

Елена Воробей устроила юмористу 
мастер-класс



Наступающий Новый год 
для Барбары Брыльской 
вдвойне юбилейный. 45 
лет назад на экраны вышла 
картина «Ирония судьбы», 
превратившая польскую 
актрису-красавицу во 
всесоюзную любими-
цу. Летом же и самой 
Барбаре Брыльской 
исполнится 80 лет.  
К сожалению, её 
собственная жизнь 
оказалась мало по-
хожей на сюжет ле-
гендарной трагико-
медии. По крайней 
мере, трагического 
в ней оказалось зна-
чительно больше.

Анатомия любви

Польскую актрису на главную роль 
в своей новой комедии Эльдар 
Рязанов пригласил не от хоро-

шей жизни. Ни Людмила Гурченко, ни 
Алиса Фрейндлих, ни Светлана Не-
моляева, ни остальные претендент-
ки режиссёра не устроили. Рязанову 
нужна была актриса, глядя на кото-
рую, зрители поверили бы, что герой 
смог влюбиться в неё за одну ночь. Но 
при этом она должна быть не слишком 
эффектной – всё-таки Надя не слу-
чайно столько лет не выходила замуж.

И тут режиссёру вспомнилась 
актриса из польского фильма «Ана-
томия любви», которая, на взгляд Ря-
занова, продемонстрировала «уди-
вительную деликатность в интимных 
сценах».

Как потом выяснилось, узнав, что 
ей предстоит сниматься в «Анатомии 
любви» абсолютно голой, Барбара 
попросила режиссёра снимать её 
подсветкой со спины, так, чтобы об-
нажённая фигура просматривалась 
только в контурах. А в эпизоде, где 
они с главным героем занимаются 
любовью, попросила актёра натянуть 
на себя женские бесцветные колгот-
ки. На экране все эти ухищрения оста-
лись незаметными.

В «Иронию» Рязанов утвердил 
Барбару практически с первой про-
бы. Правда, чиновники кандидатуру 
польской актрисы приняли в штыки, 
и режиссёру пришлось немало потру-
диться, чтобы убедить их, что лучшей 
Нади Шевелёвой не найти. 

Зрители Барбару Брыльску при-
няли безоговорочно. Возможно, 
большую роль сыграло то, что сама 
Барбара, как и её Надя Шевелёва, 
прекрасно знала, что такое любовь с 
первого взгляда.

Со своим первым мужем она по-
знакомилась в 17 лет. 

Вместе с одноклассниками юная 
Барбара возвращалась домой после 
экскурсии в Краков. Всю дорогу от 
неё не отрывал глаз сидящий напро-
тив парень. Высокий, черноволосый, 
красивый – Брыльска всегда влюбля-
лась только в такой тип мужчин. 

За несколько минут до прибытия 
поезда он протянул ей свою визитку 
и попросил написать адрес. Правда, 
бдительная учительница визитку ото-
брала, но попутчик-красавец всё рав-
но нашёл симпатичную школьницу.

Его звали Янек, и ему было 23 
года. Они были первой любовью друг 
друга. Их брак продержался восемь 
лет.

Как вспоминала потом пани Бар-
бара, Янек был добрым и замечатель-
ным человеком. Он с пониманием от-
носился к её светскому образу жизни, 
известности, съёмкам в любовных 
сценах. Терпел постоянные разъез-
ды жены, её отстранённость и даже 
измены. Так, например, Ян делал 
вид, что не знает о романе Барбары с 
партнёром по нашумевшему фильму 
«Фараон» Ежи Зельником. Спустя два 
года роман сошёл на нет. А затем Бар-
бара влюбилась в югославского ак-
тёра Слободана Дмитриевича. Ради 
него, говорят, она даже готова была 
развестись с мужем, но Слободан на 
Барбаре так и не женился. 

Однако брак с Яном разрушили 
не измены. У них с Барбарой не было 
детей, а оба очень хотели  стать роди-
телями. Из-за этого они и расстались. 
Янек после развода уехал в Германию. 
Но, как вспоминала Брыльска, им по-
том ещё долго не хватало друг друга. 

Второй муж полностью отвечал 
представлениям пани Барбары о муж-
ском идеале. «В мужчине для меня 
главное – внешность. Я никогда не 
стану спать с некрасивым человеком», 
– признавалась актриса в одном из ин-
тервью. Её новый избранник – гинеко-
лог по профессии – был красив и поль-
зовался популярностью у женщин. Но 
тогда пани Барбару это не смущало.

«Я была влюблена в него когда-то 
безумно, – вспоминала она в одном 
из интервью. – Это был хороший, ми-
лый и красивый человек. Для меня он 
был, как Жан Марэ. Хотя Марэ и голу-
бой, но я тогда об этом не знала». 

Именно во втором браке она нако-
нец смогла исполнить свою многолет-
нюю мечту. В 32 года у неё родилась 
дочь, а в 42 – сын. «Человек в таком 
возрасте любит детей как ненормаль-
ный», – вспоминала актриса.

Детей они с мужем назвали в 
честь себя – Барбара и Людвиг. Кто-то 
пытался сказать, что это плохая при-
мета. Но они были слишком счастли-
вы, чтобы всерьёз думать о плохом... 

Крушение мечты

Второй брак оказался менее 
счастливым, чем первый.

Как вспоминала актриса, 
муж был настроен только брать и не 
стремился хоть чем-то с ней делить-
ся. «Дело не только в финансах, хотя я 
была самой дешёвой женщиной в его 
жизни! – делилась Брыльска. – Он и ко-
пейки в меня не вложил, у меня всегда 
были свои деньги. Я имею в виду дру-
гие проблемы – эмоциональные…».

Вдобавок муж-красавец оказался 
редким бабником. Устав от постоян-
ных мук ревности, Барбара решила 
развестись.

Потом она ещё несколько раз влю-
блялась. Всего, по признанию самой 
актрисы, у неё в жизни было пять се-
рьёзных увлечений. 

Самую большую любовь сво-
ей жизни, как утверждает Барбара 
Брыльска, она встретила именно в 
России. По воспоминаниям актрисы, 
это был югослав с незабываемыми 
чёрными глазами. «Мы были созданы 
друг для друга», – уверяла пани Бар-
бара. Однако мама её любимого была 
против их брака. А он был слишком 
хорошим сыном. Влюблённым при-
шлось расстаться.

А вот на съёмках «Иронии судьбы», 
вопреки многочисленным слухам, у 
Брыльской не случилось ни одного 
романа с партнёрами. Поскольку ни 
Андрей Мягков, ни Юрий Яковлев не 
соответствовали представлениям 
Брыльской об идеальном мужчине. 
Она даже отказывалась целоваться с 
Яковлевым на съёмках, но режиссёр 
оказался неумолим.

Зато после выхода картины у Бар-
бары завертелся сумасшедший ро-
ман с поклонником из Еревана. Они 
познакомились в Литве, где Брыльска 
была на съёмках. Как всегда, у пани 
Барбары это была любовь с первого 
взгляда. Она летала к своему Рубену в 
Ереван и готова была для него на лю-
бое сумасшествие.

Однако когда он предложил ей 
вместе с детьми переехать в Армению, 
она отказалась. Причиной отказа, по 
словам Барбары, стала прежде всего 
разница в возрасте – Рубен был млад-
ше её на 20 лет. А потом, муж не раз-
решил бы вывезти детей из страны. А 
своих Басю и Людвига она не променя-
ла бы ни на одного мужчину в мире. 

Жизнь после жизни

...Все увлечения и мужчины 
мира разом перестали 
для неё существовать в 

одно майское утро. Её двадцатилетняя 
дочь, красавица Барбара, погибла в 
автокатастрофе. За рулём сидел друг 
Баси – сын известного режиссёра Жу-
лавского, который всего полгода как 
получил права. Он отделался царапи-
нами. 

...Басе прочили блестящее бу-
дущее. Она уже работала моделью 
в одном из престижных агентств в 
Париже. Впереди были съёмки у Ежи 
Гоффмана в фильме «Огнём и мечом». 
Все эти надежды рухнули в одно мгно-
вение. А вместе с ними и жизнь самой 
Барбары Брыльской.

Целых три года она жила на та-
блетках. Её глаза практически не вы-
сыхали. Барбара даже подумывала о 
самоубийстве. Жить она тогда оста-
лась только ради Людвига. Он был 
ещё слишком мал, чтобы оставаться 
одному в этом мире... 

…Больше она не влюблялась с 
первого взгляда. Не получалось, да и 
не в кого было. «Я постарела, – взды-
хала в своё время  актриса. – Душа 
только осталась молодой. Что я могу 
поделать, если мне всё время нравят-
ся только красивые молодые мужчи-
ны, а мужчин своего возраста не вос-
принимаю категорически...»

Бывший муж, наконец, нагуляв-
шись, вновь захотел вернуться к жене. 
Однако Барбаре это было больше не 
нужно. 

Она с грустью признаёт, что иде-
альный мужчина в её жизни так и не 
встретился – она почему-то всё вре-
мя влюблялась в бабников: «Бабники 
– очень хорошие мужчины. Они любят 
женщин – как можно их не любить за 
то?». Но тем не менее любимица рос-
сийских зрителей не жалеет ни об од-
ном из своих романов. «Хотя бы год с 
хорошим мужчиной прожить, чем с не 
знаю каким там, до конца жизни!» – 
делилась пани Барбара.

…Последние несколько лет она 
перестала отмечать дни рождения, 
потому что годы, по признанию актри-
сы, дают о себе знать. А тут ещё и он-
кологическое заболевание, с которым 
блистательная актриса борется по-
следние годы. Но духом пани Барба-
ра не падает – врачи уверяют, что всё 
будет хорошо, нужно только время. И 
очень надеемся, что этого времени у  
кинематографической легенды сразу 
двух стран ещё предостаточно…

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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СУДЬБА 
БЕЗ ИРОНИИ
Свою главную любовь Барбара Брыльска 
встретила в России

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ТАТЬЯНА АРНТГОЛЬЦ 
ЖДЁТ РЕБЁНКА 
38-летняя телеведущая Татьяна 
Арнт гольц и 36-летний актёр Марк 
Богатырёв, известный по главной 
роли в сериале «Кухня», скоро станут 

родителями. Пара больше года скрывала отношения, и 
только в ноябре стало известно, что они тайно сыграли 
свадьбу. 

Рассказал об интересном положении Татьяны её 
соведущий по программе «Жди меня» Александр Лаза-
рев-младший – один из недавних выпусков он начал с 
объявления, что его Татьяна ненадолго взяла декретный 
отпуск.

Однако пока ни Татьяна, ни Марк эту информацию не 
прокомментировали.

БАРИ АЛИБАСОВ И ЛИДИЯ 
ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА 
РАЗВЕЛИСЬ
На днях Пресненский суд офици-
ально расторг брак Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной и Бари 
Алибасова. Супруги не живут 
вместе с тех пор, как шоуме-
на забрали в психиатриче-
скую клинику после запоя. 
После выписки он заявил, 
что охладел к жене, и завел 
роман с молодой масса-
жисткой.

По словам адвока-
та Лидии Федосеевой-
Шукшиной, актриса ни-
как не могла дождаться 
развода. «Она не хочет 
уходить в вечность, к 
Василию Макаровичу, в 
качестве жены Алибасо-
ва», – сообщила она.

На днях Пресненский суд офици-
ально расторг брак Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной и Бари 
Алибасова. Супруги не живут 
вместе с тех пор, как шоуме-
на забрали в психиатриче-
скую клинику после запоя. 
После выписки он заявил, 

качестве жены Алибасо-

АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА 
И НИКОЛАЙ ДОБРОНРАВОВ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ
91-летняя легендарная советская пи-
анистка Александра Пахмутова и её 

92-летний муж поэт-песенник Николай Добронравов 
госпитализированы с коронавирусом. В течение по-
следних месяцев супруги соблюдали режим самоизо-
ляции и старались максимально сократить все контакты 
с внешним миром. Но это не помогло. 

Недавно у них проявились первые симптомы коро-
навируса, а на днях состояние супругов ухудшилось. 
Поэтому звёзд экстренно доставили в одну из столич-
ных больниц. По словам одной из подруг пары, сейчас 
актёры чувствуют себя нормально, но до сих пор нахо-
дятся в больнице.

Также в больницу с коронавирусом и воспалени-
ем лёгких была госпитализирована 86-летняя актри-
са Алиса Фрейндлих. По данным журналистов, она 
уже несколько дней находится в реанимации, у неё 
80-процентное поражение лёгких и «отрицательная 
динамика».

МОНЕТОЧКА ВЫШЛА ЗАМУЖ 
Певица Монеточка (настоящее имя – Елиза-
вета Гырдымова) вышла замуж за своего 
продюсера Виктора Исаева. Об этом она 
сама рассказала поклонникам, выложив в 
соцсетях фото, на котором изображены 
руки супругов с обручальными кольца-
ми с надписью Love blind («Любовь 
слепа»). 

Как певица призналась певица, 
она стала той самой девочкой из 
класса, которая раньше всех вы-
скочила замуж. Брак влюблённые за-
ключили в Сочи, где Монеточка купила 
дом около года назад. 

В комментариях певицу поздравили ко-
мик Александр Гудков, актёры Сергей Бу-
рунов, Александра Бортич, певица Полина 
Фаворская.

 ВЫШЛА ЗАМУЖ 
Певица Монеточка (настоящее имя – Елиза-
вета Гырдымова) вышла замуж за своего 
продюсера Виктора Исаева. Об этом она 
сама рассказала поклонникам, выложив в 
соцсетях фото, на котором изображены 
руки супругов с обручальными кольца-

В комментариях певицу поздравили ко-
мик Александр Гудков, актёры Сергей Бу-
рунов, Александра Бортич, певица Полина 

БРАТЬЯ САФРОНОВЫ 
ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ
Знаменитые иллюзионисты братья 
Илья, Андрей и Сергей были го-
спитализированы. Они обратились 
к медикам практически одновре-

менно. 
У старшего, Ильи, и младшего, Андрея, врачи 

диагностировали проблемы с желудком и отправили 
лечиться домой. А у среднего – бывшего ведущего 
«Битвы экстрасенсов» – Сергея проблемы гораздо 
серьёзнее, поэтому его госпитализировали. 

Наступающий Новый год 
для Барбары Брыльской 
вдвойне юбилейный. 45 
лет назад на экраны вышла 
картина «Ирония судьбы», 
превратившая польскую 
актрису-красавицу во 
всесоюзную любими-
цу. Летом же и самой 
Барбаре Брыльской 
исполнится 80 лет.  

в ней оказалось зна-
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руки супругов с обручальными кольца-
ми с надписью Love blind («Любовь 

скочила замуж. Брак влюблённые за-
ключили в Сочи, где Монеточка купила 

руки супругов с обручальными кольца-



Пару недель назад появилась про-
студа на губах. Очень неприятные 
ощущения, к тому же эти пузырьки 
никак не проходят. Как с этим побы-
стрее справиться?

Люда, 27 лет. 
Скорее всего, у вас активизировался 
вирус герпеса. Этим вирусом зараже-
но почти 90 процентов всех людей. Од-
нажды попав в организм, герпес «про-
писывается» там на всю жизнь. Однако 
некоторые его носители этого даже не 
замечают – вирус никак не проявляется. 
У других вирус активизируется раз-два 
в год или даже в несколько лет, а у дру-
гих появляется чуть ли не каждый месяц. 
Активность вируса зависит от состояния 
организма. Чем он крепче, тем слабее 
жизнеспособность вируса. «Просыпа-
ется» же герпес при ослаблении имму-
нитета: после болезни, при переутом-
лении, стрессе, недосыпе, внезапных 
изменениях погоды.

Если герпес выскочил на губе, ни в 
коем случае не вскрывайте пузырьки, 
не сдирайте корочку. Не трогайте высы-
пания руками, чтобы потом случайно не 
разнести заразу на слизистые.

Лечиться придётся с помощью пре-
паратов, содержащих ацикловир или 
пенцикловир, и чем быстрее, тем лучше. 

Как только почувствовали жжение на 
губе – накладывайте мазь или крем (на-
пример, зовиракс или ацикловир). Они 
высушивают пузырьки и ускоряют их за-
живление.

Применять эти препараты можно не-
сколько раз в день, лучше всего каждые 
2-4 часа. Рекомендуются также обез-
зараживающие мази, в состав которых 
входит цинк.

Если у вас нет под рукой этих препа-
ратов, для быстрого обеззараживания 
инфицированного места смажьте его 
смоченной в воде таблеткой парацета-
мола или аспирина.

На будущее запомните, что лучший 
способ борьбы с герпесом – задавить 
его в зародыше. При правильном пита-
нии и поступлении необходимых вита-
минов иммунная система человека вы-
рабатывает антитела, которые активно 
противостоят герпесу. Поэтому укре-
пляйте иммунитет. 

Избегайте переутомления, стресса, 
хорошо высыпайтесь. Старайтесь вклю-
чать в ежедневное меню овощи и фрук-
ты, богатые витамином С (цитрусовые, 
киви, белая и брюссельская капуста, 
шпинат, лук). Они обеспечивают пра-
вильное функционирование иммунной 

системы и ускоряют восстановление 
слизистой оболочки.

Отличные помощники в борьбе с гер-
песом – витамины группы В, особенно 
В6 и В12. Поэтому и для профилактики, 
и во время лечения ешьте побольше про-
дуктов, содержащих цинк (мясо, рыбу, 
ростки пшеницы, семена дыни и подсол-
нуха) и селен (морепродукты, яйца, оре-
хи). Эти элементы укрепляют сопротив-
ляемость организма инфекции, а цинк 
способствует заживлению ран.

Также можно попить иммуномоду-
лирующие аптечные препараты: имму-
нал, настойку эхинацеи. Противостоять 
герпесу помогут витаминные комплек-
сы – геримакс с женьшенем, супрадин, 
нейромультивит.

Недавно специалистам из Австралии удалось выяс-
нить, что на тяжесть утреннего похмелья совершен-
но не влияет количество выпитых спиртных напит-
ков. Специалисты провели эксперимент, в котором 
приняли участие двадцать добровольцев в возрасте  
от двадцати до тридцати двух лет. Участники иссле-
дования на свой собственный выбор употребляли 
различные спиртные напитки в различных количе-
ствах.

Утром у участников эксперимента оценива-
ли тяжесть похмелья с помощью тестов, а также 
при использовании специальных устройств. Вы-
яснилось, что уровень похмелья был одинаковым 
абсолютно у всех участников исследования. И это 
несмотря на тот факт, что одни участники экспе-
римента выпили значительно больше, чем другие. 
Однако различные признаки, например, тошнота 
и головная боль, различные формы слабости в 
большей степени проявлялись у тех участников, 
которые выпили большое количество алкогольных 
напитков.

Новогодний праздник невоз-
можно представить без застолья. 
Изобильного, богатого, с тради-
циоными и коронными блюдами. 
Но, к сожалению, именно это 
чаще всего и портит праздник. 
По заверениям врачей, на начало 
января всегда приходится шквал 
обращений с панкреатитом, ре-
цидивами гастрита и других по-
следствий пищевых излишеств. 
Конечно, праздник оказывается 
подпорченным. 
Каких же главных ошибок нужно 
избегать, чтобы наступающая 
новогодняя ночь прошла на ура?

Ошибка № 1. Целый день 
голодать
Не нужно целый день строгать салаты, 
печь, варить, жарить и при этом только 
перекусывать урывками, чтобы «осталось 
место» в желудке, когда придёт время 
праздничного ужина. Понятно, что при та-
ком подходе вы к вечеру буквально набра-
сываетесь на еду. А это ведёт не только к 
лишним килограммам, но и к проблемам 
с пищеварительной системой, поскольку 
она вынуждена резко перестраиваться с 
одного режима на другой.

Как правильно? Нормально питаться,  
не забывая ни про завтрак, ни про обед. А 
если праздничный ужин назначен ближе к 
полуночи, то и поужинать в обычное время.

Важная пропорция для каждого приёма 
пищи: полтарелки свежих сырых овощей 
и полтарелки вкусностей. Тогда клетчатка 
своевременно очистит организм. Это са-
мое главное, именно так вы не переедите.

Ошибка № 2. Не вставать 
из-за стола
Это проблема не только новогодней ночи, 
но и всех рождественских каникул. Собира-
ясь с гостями за праздничным столом, мы 
так и сидим за ним, пока не придёт время 
расходиться. В итоге мы чувствуем, что не 
просто переели, а как будто набили желудок 
камнями. На самом деле органы желудоч-
но-кишечного тракта просто не успевают 
вырабатывать ферменты, необходимые для 
переваривания такого количества пищи.

Как правильно? Периодически отвле-
каться от еды. Потанцевать, а если танцев 
в программе не предусмотрено, помочь хо-
зяйке отнести-принести посуду, пройтись по 
квартире, пообщаться, наконец. За это вре-
мя углеводы успеют усвоиться, увеличится 
сахар в крови, а аппетит уменьшится.

Ошибка № 3. Пить на пустой 
желудок
Чаще это случается на работе, когда под 
конец рабочего дня сотрудники решают от-
праздновать наступающий Новый год буты-
лочкой шампанского. Обычно к нему при-
лагаются лишь конфеты. Но шампанское 
содержит углекислый газ, который раздра-
жает слизистую пищевода, повреждает пу-
стой желудок, вызывая эзофагит и гастрит. 

К тому же на голодный желудок всасывае-
мость алкоголя увеличивается, поэтому лег-
ко опьянеть даже после одного бокала.

Как правильно? Не пить на голодный 
желудок ни спиртные, ни газированные на-
питки. Если всё же неожиданно возникло ме-
роприятие, на котором выпить придётся, а 
обед не предусмотрен, постарайтесь перед 
бокалом шампанского съесть что-нибудь 
более существенное, чем конфеты. Пред-
варительно съеденная пища нейтрализует 
алкоголь и уменьшает его всасываемость.

Не забывайте есть до и во время засто-
лья. Пища, особенно жирная, замедляет 
скорость всасывания алкоголя в кровь. А 
чувство сытости снижает желание выпить.

В этом смысле полезны блюда с карто-
фелем или капустой – овощи адсорбируют 
алкоголь и предотвращают его пиковые 
концентрации в крови.

Ошибка № 4. Без воды 
и фруктов
Многие уверены: наготовили салатов и го-
рячего, закупили алкоголь – всё, праздник 
удался! А что ещё нужно?

Как правильно? С какими бы продук-
тами у вас ни ассоциировалось новогоднее 
застолье, главные на самом деле – это обыч-
ная питьевая вода и овощи-фрукты. Воду 
лучше пить негазированную: во-первых, она  
заполняет желудок и не даёт переесть; во-
вторых, смешиваясь со спиртным, не даёт 

выпить лишнего. Добавьте в бокал с вином 
или шампанским кубики льда – они и охлаж-
дают напиток, и слегка разбавляют его, что 
защитит от опьянения. К тому же вода ускоря-
ет процесс сжигания жира, растворяет и вы-
водит продукты его окисления. Ну а овощи-
фрукты, порезанные крупными кусочками, 
помогут скоротать время в ожидании гостей.

Ошибка № 5. Горячее – 
строго в полночь
После 21 часа обмен веществ замедляется, 
органы пищеварения уже «хотят спать». Всё 
съеденное тяжким грузом останется в пи-
щеварительной системе. Тем более тради-
ционно тяжёлые горячие блюда – мясные, 
картофельные, сдобренные майонезом.

Как правильно? Меняйте традицию. 
Начинайте праздничный ужин в привычное 
время – в 7-8 вечера, а к 12 оставьте на 
столе лишь лёгкие закуски и десерты.

Ошибка № 6. Доедать салаты 
через три дня
Обычно на Новый год наготавливают 
столько, что даже самые упорные не в си-
лах это съесть за праздничным ужином. 
Поэтому  оливье ещё дня три живёт в холо-
дильнике, рядом – рыба под маринадом и 
запечённое мясо… Но пища, обработанная 
термически, не должна храниться дольше 
двух дней даже в холодильнике. А заправ-

ленные майонезом или растительным мас-
лом салаты должны быть съедены в тече-
ние дня, иначе рискуете отравиться.

Как правильно? Не нужно готовить, как 
на роту солдат. Недоеденные блюда не остав-
ляйте на столе, а переложите в эмалирован-
ные или стеклянные судки с крышками или 
заверните в фольгу и уберите в холодильник.

Ошибка № 7. Устраивать 
разгрузочные дни
Сесть на жёсткую диету после Нового года 
– плохая идея. Нельзя уменьшать калорий-
ность рациона до 800 и менее килокало-
рий, нельзя практиковать голодные диеты. 
Вы всё равно долго не выдержите.

Как правильно? Можно немного сни-
зить калорийность рациона, не доедать 
вчерашние салаты с майонезом, жареное 
мясо, не допивать все соки-воды и алко-
голь, что остался после праздника. 

Приготовьте постный мясной бульон или 
отварное мясо, свежие или тушёные овощи, 
кисломолочные продукты, можете выпить 
пару стаканов минеральной воды. Чаще пей-
те воду, можно с лимоном, чтобы она была 
вкуснее. Откажитесь от алкоголя и мучного, 
конфет, тортов и пирожных. И, безуслов-
но, – самый полезный и действенный совет, 
чтобы прийти в форму – займитесь спортом. 
Катание на коньках или лыжах, плавание в 
бассейне, занятия в спортзале или любой 
другой вид физической нагрузки – всё это 
поможет стать стройнее и привлекательнее 
после длительных праздников. 

…Кстати, этот совет распространяет-
ся и на саму новогоднюю ночь. Не сидите 
за столом. Больше двигайтесь: танцуйте, 
играйте с детьми, погуляйте, посмотрите 
на салют.

Юлия МАКСИМОВА.
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

НЕ ЩАДЯ 
ЖИВОТА 
Главные ошибки за новогодним столом

Минздрав сообщает, что одним 
из симптомов коронавируса яв-
ляются галлюцинации, будто 
вам положены какие-то вы-
платы.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ТЯЖЕСТЬ 
ПОХМЕЛЬЯ 
ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА 
ВЫПИТОГО?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ПРОСТУДА НА ГУБАХ

Чтобы не заснуть в салате, празднуйте с умом

ЗНАЕШЬ?

Из напитков для новогоднего стола луч-
ше выбрать вино: оно не только помога-
ет расслабиться, но и ускоряет процесс 
переваривания пищи и возбуждает ап-
петит. Только не стоит экономить на хо-
рошем алкоголе: ваш организм может 
попросту не усвоить все красители и до-
бавки, содержащиеся в дешёвом вине.

Мужчины могут выпить рюмку чего-
нибудь крепкого. Либо начать с лёгкого 
алкоголя. Главное здесь – не смеши-
вать основы, виноградную и зерновую. 
То есть либо употреблять только водку 
или пиво, либо только вино или коньяк. 
Как считают диетологи, соблюдать это 
правило гораздо важнее, чем придержи-
ваться принципа «не понижать градус», 
который часто себя не оправдывает.

Не разбавляйте крепкие напитки га-
зировкой, так как не сможете контроли-
ровать ситуацию. Также опьянению спо-
собствует курение.



В этом году исполняется 45 лет 
самому знаменитому новогодне-
му фильму. Его наверняка будут 
крутить по всем телеканалам. И 
зрительницы в очередной раз бу-
дут пытаться понять, почему же 
всё-таки Женя Лукашин за одну 
ночь умудрился забыть свою не-
весту Галю и по уши влюбился в 
новую ленинградскую знакомую 
Надю. 
А между прочим, в этом выборе 
проявляются предпочтения боль-
шинства мужчин.

Совсем не те ко мне 
приходят

С самого начала картины Женя Лука-
шин предстаёт хотя и бесконечно 
обаятельным, но мягкотелым и не-

решительным. Совершенно очевидно, 
что в их отношениях верховодит Галя – 
властная и довольно жёсткая особа.

Именно она решает, что этот Новый 
год они будут встречать вдвоём с Женей. 
Причём решает даже за его маму, которой 
по воле будущей невестки предстоит от-
правиться в новогоднюю ночь к подруге. 
Мамино мнение при этом совершенно не 
учитывается. Да и Женино тоже. Его роб-
кий протест по поводу друзей, ждущих их 
на праздник – «с Катанянами как-то не-
удобно получается» – натыкается на жёст-
кий отпор Гали: «Перебьются». И Лукашин 
даже не думает протестовать или отстаи-
вать свои желания. Он лишь покорно улы-
бается в ответ.

Но куда девается его покорность в ле-
нинградской квартире Нади! Нет, сначала, 
конечно, герой выглядит малосимпатично 
– эдакая пьяная размазня, о которую про-
сто хочется вытереть ноги. Но Надя этого 
не делает. И Лукашин меняется прямо на 
глазах.

Постепенно он становится более ре-
шительным, уверенным в себе. Даже 
агрессия появляется – вспомните, как он 
ввязывается в драку с Ипполитом, тре-
буя, чтобы тот извинился перед Надей. 
Словом, у него проявляются черты, ко-
торые в сознании большинства ассоци-
ируются как раз с настоящим мужским 
поведением.

И происходит всё это благодаря Наде. 
Герой и сам признаёт, что рядом с ней он 
чувствует себя другим – более смелым, 
более решительным! «Я чувствую себя 
человеком, который может всего достиг-
нуть! Понимаете, во мне дремала какая-
то сила, а теперь вот пробуждается. Это, 
наверное, оттого, что я встретился с 
вами».

Так каким же образом Наде удалось это 
сделать?

Спасибо вам и сердцем  
и рукой

Московский психолог Игорь Нефё-
дов считает, что главная заслуга 
героини «Иронии судьбы» в том, 

что она с самого начала вела себя как 
настоящая женщина.

Обнаружив в квартире пьяного незна-
комца, она по-женски беспомощно пы-
тается его растолкать и выгнать. Потом, 
несмотря ни на что, сердобольно готова 
дать ему денег, чтобы тот купил билет на 
самолёт – не оставлять же человека на 
улице. В наладившемся позже разговоре 
она искренне интересуется всем, что рас-
сказывает ей Лукашин, сочувствует ему, 
не критикует и не поучает.

Сколько женщин в такой ситуа-
ции поспешили бы объяснить мужчине 
всю неправильность его поведения – и 
напиваться-то до такой степени нехоро-
шо, и в чужие квартиры вламываться, и т.д.

Надя же понимает, что незваному го-
стю и без того стыдно за своё поведение 
– как любому нормальному человеку. То 
есть она, в отличие от многих представи-
тельниц слабого пола, относится к мужчи-
не, как к взрослому, а не как к ребёнку.

И самое главное – она практически с 
самого начала верит ему, несмотря на всю 
неправдоподобность рассказа про баню. 
В отличие от той же Гали, демонстрирую-
щей образец недоверия и непонимания.

– Понимаете, это как бы ключевые 
черты настоящей женщины – слабость, 
умение сопереживать, сочувствовать, и 
главное – доверять мужчине, – объясня-
ет психолог. – Женщины подобного рода 
никогда не борются за лидерство в отно-

шениях. Они его с готовностью передо-
веряют мужчине. И тем самым дают ему 
возможность поверить в свои силы. И не 
только почувствовать себя сильным, но и 
стать им на самом деле.

А попытки женщин верховодить в от-
ношениях мужчин только отпугивают. И 
если мужчина вроде Жени Лукашина (до 
встречи с Надей) всё-таки решится свя-
зать с такой женщиной жизнь, то рано 
или поздно он превратится в законченно-
го подкаблучника, живущего волей жены.

Любые старания мужчины хоть как-то 
заслужить одобрение будут натыкаться на 
стену бесконечной критики – не тот хлеб 
купил, не те обои выбрал, не тот подарок 
сделал. В итоге у мужчины пропадёт вся-
ческое желание вообще что-либо делать, 
особенно для этой женщины.

– На отношения всё это влияет самым 
пагубным образом, – предупреждает пси-
холог. – Жена не может уважать слабо-
го мужа, муж не в силах любить и желать 
властную жену.

В результате такой мужчина заводит 
любовницу, рядом с которой может почув-
ствовать себя сильным и достойным ува-
жения. Многие подкаблучники так делают. 
И, кстати, не исключено, что тот женатый 
мужчина, с которым Надя встречалась де-
сять лет, был как раз из их числа. Рядом 
с Надей он и находил ту мягкость и жен-
ственность, которой ему недоставало в 
жене.

Мужчины же с характером посильнее 
от властных жён попросту уходят.

И если на пути такого мужчины встре-
тится избранница, способная подарить 
ему уважение и веру в собственные силы, 
то он может стать совершенно другим че-
ловеком. Совсем как Женя Лукашин.

И жена не уйдёт 
к другому

Ведь сколько примеров, когда ни на 
что не способные, никчёмные, по 
мнению их бывших жён, мужья в 

новых браках становились настоящими 
главами семьи и добытчиками. А всё по-
тому, что новая жена смогла подарить 
ему уверенность, возможность почув-
ствовать себя настоящим мужчиной.

– Просто эти жёны оказались настоя-
щими женщинами, – объясняет Игорь Не-
фёдов. – Истинная женственность прояв-
ляется в способности без сопротивления 
принимать мужчину, который находится 
рядом, быть благодарной ему за то, что 
он делает для вас. Настоящая женщина 
принимает ошибки мужчины, никогда не 
повышает на него голос, не критикует его 
и не командует им.

Настоящая женщина никогда не бо-
рется за власть. Она позволяет мужчине 
брать на себя ответственность, прояв-

лять инициативу, решать проблемы. Под-
чиняясь мужчине, женщина тем самым 
просто вынуждает его вести себя по-
мужски.

Как уверяют специалисты, в самой 
мужской природе заложена способность 
решать проблемы. Женщине такой спо-
собности просто не дано. И, беря на себя 
эту функцию, она как раз теряет свою 
женственность.

Это не значит, что настоящая женщи-
на – кроткая потребительница, с ногами 
забравшаяся на шею к мужчине. В обмен 
на мужскую заботу и опору она должна 
давать избраннику восхищение, тепло, 
нежность, спокойствие. В этом и заклю-
чается проявление настоящей женствен-
ности, которое сразу улавливают мужчи-
ны.

Судя по всему, именно его и почув-
ствовал герой «Иронии судьбы» в Наде 
Шевелёвой. Поэтому-то ему и захоте-
лось остаться с ней, а не с Галей. Несмо-
тря на то что с последней он встречался 
целых два года, а Надю знал всего лишь 
несколько часов.

Можно не сомневаться, что, занеси 
его в ту ночь судьба в квартиру женщины 
вроде Гали, надолго бы он там не задер-
жался. И уж никакого переворота в душе 
и сознании Лукашина эта встреча не про-
извела бы. Не говоря уж о серьёзных из-
менениях в судьбе.

Встреча же с Надей сулит главному 
герою начало совершенно новой жизни. 
Потому что, если женщина способна ис-
кренне восхищаться мужчиной, верить 
в его силы, не оценивая и не критикуя, 
с благодарностью принимая то, что он 
для неё делает, его мужская энергия рас-
крывается в полной мере. И у него всё 
начинает получаться. И окружающие на-
чинают воспринимать его иначе, и воз-
можности новые появляются, и карьера 
идёт, и деньги зарабатываются.

И зря авторы продолжения «Иронии 
судьбы» придумали, будто Лукашин со 
временем всё равно вернулся к Гале. 
Ведь Надя сумела пробудить в нём со-
вершенно иные качества, открыть дру-
гого человека. И к той прежней жизни, к 
себе прежнему он уже вряд ли вернулся 
бы. Как объяснил один мой друг, «это же 
всё равно что в тюрьму вернуться».

Признавая, что он очень сильно из-
менился, Женя Лукашин говорит Наде: 
«Благодаря вам во мне проявился мой 
подлинный характер, о котором я и не по-
дозревал».

Разбудить в своём избраннике насто-
ящего мужчину под силу любой женщине. 
Главное для этого – самой быть настоя-
щей.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
О том, как снимался знаменитый 

фильм, читайте в следующем номере.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

МУЖСКОЙ 
ЗИГЗАГ
Почему всё-таки Женя Лукашин променял 
Галю на Надю

Такой треугольник возможен не только в новогоднюю ночь

ВИТАЕТЕ ЛИ 
ВЫ В ОБЛАКАХ?
Считаете ли вы, что надеяться на 
большой выигрыш в лотерею – это 
глупость?
а) да – 3;  б) нет – 0.

Можете ли вы в задумчивости про-
ехать нужную вам остановку?
а) да – 0;  б) нет – 3.

Мечтаете ли вы об интересных путе-
шествиях в дальние страны?
а) да – 0;  б) нет – 3.

Считаете ли вы чтение любовных ро-
манов пустой тратой времени?
а) да – 3;  б) нет – 0.

Вы храните любовные письма, в том 
числе те, что были получены вами в 
далёком детстве?
а) да – 0;  б) нет – 3.

Полагаете ли вы, что верить в судьбу 
– крайне глупое занятие?
а) да – 0; б) нет – 3.

Мечтали ли вы когда-нибудь пере-
ехать жить в другой город?
а) да – 0;  б) нет – 3.

Вы любите толковать себе или своим 
друзьям сновидения?
а) да – 0;  б) нет – 3.

Вы стараетесь избегать мыслей о 
бренности всего сущего на земле?
а) да – 0;  б) нет – 3.

Вы часто заболеваете или испытыва-
ете физический дискомфорт от не-
приятностей?
а) да – 0;  б) нет – 3.

Кажется ли вам, что эзотерика и всё, 
что с ней связано, это чушь?
а) да – 3; б) нет – 0.

Полагаете ли вы, что всегда стоит ве-
рить в свою удачу?
а) да – 0; б) нет – 3.

Верите ли вы, что после физической 
смерти жизнь не заканчивается?
а) да – 0; б) нет – 3.
Любите ли вы читать и смотреть фан-
тастические и сказочные произведе-
ния?
а) да – 0; б) нет – 3.

Стараетесь ли вы скрывать от всех 
свои личные проблемы?
а) да – 0; б) нет – 3.

Любите ли вы помечтать о несбыточ-
ных вещах в постели перед сном?
а) да – 0; б) нет – 3.

От 0 до 12 баллов. Вы стараетесь 
бежать от действительности, прячете 
голову в песок. Не пора ли взглянуть, на-
конец, в глаза реальности? Это поможет 
вам лучше ориентироваться в жизни и 
более успешно ограждать себя от мно-
гих неприятностей.

От 12 до 24 баллов. Скорее всего, 
ваши желания и мечты далеко не всегда 
согласуются с суровой правдой жизни, 
что часто мешает вам. Старайтесь чаще 
спускаться с облаков, иначе не сможете 
разглядеть то интересное, необычное и 
важное, что происходит на нашей греш-
ной земле.

От 24 до 36 баллов. Вам удалось 
найти баланс между мечтами и реаль-
ностью. Старайтесь и дальше сохранять 
его, и тогда вам наверняка удастся из-
бежать многих неприятностей и трудно-
стей в жизни.

От 36 до 48 баллов. Вы чрезмерно 
прагматичны и приземлены. Вам пошла 
бы на пользу малая толика романтично-
сти. И ещё: не стоит воспринимать так 
уж всерьёз всё происходящее вокруг – 
именно ирония и юмор зачастую лучше 
всего помогают преодолевать возника-
ющие на жизненном пути трудности!

«Женщины в своём большинстве 
считают мужчин негодяями и 
мерзавцами, но пока не нашли им 
подходящей замены». 

Элизабет ТЕЙЛОР (1932-2011), 
американская киноактриса. 

СО МНОЮ ЧТО-ТО ПРОИСХОДИТ



Ёлка, шарики, огоньки – у каж-
дого новогоднего символа есть 
своя история. В том числе и у 
съедобных атрибутов праздника. 
Откуда на нашем столе взялись 
буржуазный оливье и революци-
онная селёдка под шубой и как 
шампанское стало самым на-
родным напитком? Заглянем в 
историю кулинарии. 

Оливье

От названия этого салата веет чем-то 
французским, однако придуман он 
был в России. Салат носит имя своего 

создателя, повара Люсьена Оливье, осно-
вателя знаменитого ресторана «Эрмитаж». 

Кулинар обосновался в Москве во вто-
рой половине XIX века, а в 1864 году открыл 
на Трубной площади трактир, который вско-
ре стал одним из самых модных заведений 
Москвы. Он был оформлен на манер фран-
цузского ресторана. С зеркальными дверя-
ми, колоннами, общим и парадным залом. 
Здесь подавали тонкие закуски, лучшие за-
граничные вина и коньяки из подвалов Лю-
довика XVI. Однако рано или поздно публи-
ке приедаются любые деликатесы. Поэтому 
прославленный повар взялся за сочинение 
оригинального блюда. 

Изначально оно называлось «Майонез 
из дичи» и включало в себя массу экзоти-
тических ингредиентов – раковые шейки, 
филе рябчика, чёрную икру, каперсы, олив-
ки, огурцы, салат латук. Говорят, что Оливье 
и смешивать-то ничего не собирался, про-
сто красиво выложил всё на блюде, но один 
из гостей перемешал ингредиенты в тарел-
ке и остался доволен. Повар был обескура-
жен такой бесцеремонностью. Однако на 
следующий день Оливье уже сам смешал 
все компоненты и утвердил рецепт. Позже 
он был напечатан в журнале «Наша пища» 
и  в кулинарной книге, которая переиздава-
лась и в советское   время.

После революции оливье не утратил 
своей популярности. В 30-х годах в «Книге 
о вкусной и здоровой пище» он именовал-
ся «Салат из дичи». В 50-х годах стал на-
зываться «Салат столичный». Сейчас так 
называют вариацию этого блюда с курицей. 

Однако самым массовым стал рецепт 
оливье с колбасой. Впрочем, гурманы не 
признают упрощённый рецепт и настаива-
ют, что настоящий оливье должен быть с 
вареным мясом. В любом случае, сытный 
и вкусный салат оказался идеальной за-
куской и  занял центральное положение на 
новогоднем столе. 

Селёдка под шубой

В отличие от оливье, селёдка под шу-
бой никогда не считалась изысканным 
блюдом. С давних времён сельдь была 

самой доступной рыбой и помогала вы-
живать крестьянам, живущим на северных 
морях. 

В 1766 году сторонница прогресса Ека-
терина II выписала из Голландии двух спе-
циалистов, которые научили архангель-
ских мужиков хранить и засаливать сельди. 
В дореволюционной России в элитных 
трактирах сельдь подавали с колечками 
лука и прованским маслом. А в заведениях 
попроще её щедро сдабривали овощами, 
чтобы скрыть не лучшее качество рыбы. 
Так и зародилась традиция селёдочного 
винегрета. 

Особую популярность блюдо приобре-
ло после революции. Селёдке под шубой 
даже приписывали идеологическую окра-
ску. По легенде, блюдо придумал купец 
Анастас Богомилов. В начале ХХ века он 
был хозяином сети московских столовых и 
трактиров, а после революции, подстраи-
ваясь под веяния времени, озадачился це-
лью создать  кулинарный символ народного 
объединения. 

Ингредиенты были подобраны соответ-
ственно. Морковка и лук символизируют 
крестьянство, селёдка – пролетариат, крас-
ная свёкла – революцию, а французский 
майонез – буржуазию. Даже слово «шуба» 
имело революционную расшифровку: «Шо-
винизму и Упадку – Бойкот и Анафема». 

Впрочем, многие историки кулинарии 
подвергают эту идеологическую версию 
сомнениям и считают, что популярность се-
лёдки под шубой связана исключительно с 
дешевизной продуктов и дефицитом: даже 
в самые трудные времена свёкла, морковь 
и картошка всегда были под рукой у хозяек. 

Мимоза

В 60-70-х годах прошлого века на столах 
начинает появляться ещё один празд-
ничный салат – «Мимоза». Этому спо-

собствовали два обстоятельства: развитие  
в СССР производства рыбных консервов и 
майонеза в промышленных масштабах. 

В 1939 году жена легендарного наркома 
иностранных Вячеслава Молотова – Полина 
Жемчужина – возглавила наркомат рыбной 
промышленности. Именно она решила, что 
консервы, которые будут делать неподалё-
ку от места вылова рыбы, помогут решить 
проблему с продовольствием. В Мурман-
ске и на Дальнем Востоке появились кон-

сервные заводы, которые снабжали своей 
продукцией всю страну. 

Правда, распробовали их не сразу. И 
именно салат «Мимоза» во многом сыграл 
свою роль. Если обычная консервирован-
ная рыба выглядела невзрачно, то укра-
шенная желтком и белком, яркой морков-
кой, сыром, она начинала играть красками 
и вкусом. Тем более, что и вариаций салата 
была масса, в том числе на самые дефи-
цитные времена. 

А вот кто придумал название, так и оста-
ется тайной. По одной из версий, это были 
повара из Абхазии, с родины знаменитого 
цветка. Они хотели удивить гостей чем-то 
необычным и смешали доступные продук-
ты в солнечное блюдо. А потом рецепт раз-
нёсся по всей стране. 

Заливная рыба

«Какая гадость эта ваша заливная 
рыба», – эта фраза из «Иронии 
судьбы» – такой же спутник ново-

годнего торжества, как и само это блю-
до.  Однако появилось оно ещё  в XIX веке. 
Заливать рыбу русских поваров научили 
французские кулинары.  Но только готови-
ли такие блюда лишь для аристократов и 
богатых купцов. 

А вот настоящий бум на заливное начал-
ся в 1930-1940-х годах, когда в СССР стали 
производить пищевой желатин. Он ока-
зался доступен по цене и сильно упростил 
процесс готовки. Вдобавок в 50-х годах 
построили несколько огромных океанских 
траулеров и плавбаз, и на столы советских 
граждан попала непривычная океаническая 
рыба – хек, путассу и т.п. По вкусу она была 
непривычной, а вот в виде заливного ухо-
дила на ура. 

Ну а уж в годы дефицита находчивые 
хозяйки заливали всё, что можно было ку-
пить, – особых усилий это не требовало, а 
выглядело эффектно. Так заливное и стало 
постоянным атрибутом праздника. 

Шампанское

Само название этого напитка уводит во 
французскую провинцию Шампань, 
где первые виноградники высадили 

ещё римляне. Однако до середины XVII века 
тамошние виноделы считали пузырьки в 
вине недостатком и всячески старались от 
них избавиться.  

В России же производство игристых 
вин наладили только в XIX веке. Но тогда 
шампанское было напитком аристократов. 
Таким же оно оставалось и после револю-
ции. Сам бренд «Советское шампанское» 
был придуман ещё в 1928 году. Но оно про-
изводилось по французским технологиям: 
бутылки вручную укладывались в специаль-
ные подвалы на созревание. И доступно это 
шампанское было только партийной элите.

Однако в 1940-х годах химик Антон 
Фролов-Багреев создал аппарат, ускорив-
ший процесс созревания. С использова-
нием герметичных цистерн шампанское 
научились получать всего за три недели. 

Заводы один за другим подхватывали эту 
технологию, и в 1960-х шампанское стало 
самым массовым и самым новогодним на-
питком. Очистить горлышко бутылки от се-
ребристой фольги и торжественно хлопнуть 
пробкой в воздух превратилось в неизмен-
ный новогодний ритуал. 

Мандарины 

Обычай дарить эти фрукты на Новый 
год появился в древнем Китае. По 
традиции, отправляясь в гости, жите-

ли Поднебесной вместе с другими подарка-
ми преподносили хозяевам два мандарина. 
Это символ финансового благополучия, бо-
гатства, успеха, любви, счастья и долголе-
тия. К тому же словосочетание «пара ман-
дарин» на китайском языке созвучно слову 
«золото». 

В России же оранжевые фрукты появи-
лись зимой в начале XIX века. Их продавали 
торговцы на Невском проспекте в Санкт-
Петербурге. Однако полакомиться манда-
рином для народа было слишком дорогим 
удовольствием. Ситуация изменилась в 
1810 году, когда вышел Манифест Алек-
сандра I о присоединении Абхазского кня-
жества к Российской империи. Местные 
мандарины начали отправлять в Россию, и 
уже к середине века абхазские фрукты по-
явились во многих российских городах. 

С Советском Союзе абхазских мандари-
нов на всю огромную страну уже не хватало 
– до Сибири они просто не доезжали. Вы-
ручили наши товарищи из солнечного Ма-
рокко. В конце 50-х СССР первым признал 
независимость этой североафриканской 
страны, и с тех пор между государствами 
наладились дипломатические и торговые 
отношения. А мандарины стали частью  
платы за экономическую помощь. 

И до сих пор достаточно одного запаха 
этого фрукта, чтобы все почувствовали – 
Новый год идёт. 

Лариса ПЛАХИНА. 

// ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ /22 //30 ДЕКАБРЯ 2020 г. – 13 ЯНВАРЯ 2021 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ 

ПРО ПИТАНИЕ

ЗДРАВСТВУЙ, 
ШУБА, НОВЫЙ ГОД!
Кто и как придумал наши любимые 
праздничные блюда

ОВЕН (21.03-19.04)
На этой неделе сложные задачи вы-
зовут у вас лишь азарт. Тем более, что 

вы чётко осознаёте, сможете с ними спра-
виться или нет. Удастся быстро научиться 
чему-то полезному, получить информацию, 
которой не располагают другие.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05)
Вам будет легко справляться со 
всеми проблемами. Особенно если 

проявите настойчивость. Ближе к вы-
ходным откроются новые возможности. 
Наступает время действовать, предпри-
нимать что-то необычное, проявлять ини-
циативу.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
На этой неделе важно не спешить. 
Чем больше у тебя времени на раз-

думье, тем больше шансов принять пра-

вильное решение, найти верный путь к 
цели. Но старайся избегать переутомле-
ния. Из-за высоких нагрузок и стрессовых 
ситуаций могут обостриться хронические 
заболевания.

РАК (22.06-22.07)
Старайтесь не упускать ни одной 
возможности. Вам предоставится 

шанс заметно изменить свою жизнь к луч-
шему. Однако для этого нужно проявить 
решительность и запастись терпением. 
Не исключены неожиданные расходы, ко-
торые будут связаны с необходимостью 
покупать вещи для дома.

ЛЕВ (23.07-22.08)
На этой неделе у вас достаточно 
энергии, настойчивости и реши-

тельности, чтобы разобраться со всем 
ворохом проблем, которые давно копят-
ся. Но постарайтесь не забывать о соб-
ственных интересах. Пока вы занимаетесь 
решением некоторых вопросов, кто-то 
может воспользоваться вашей добротой.

ДЕВА (23.08-22.09)
Если вы когда-то допустили серьёз-
ную ошибку и сожалеете о ней, то 

сейчас самое время для того, чтобы всё 

исправить. Правда, принимать решения 
придётся быстро, полагаясь только на 
подсказки интуиции.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале недели события развива-
ются быстро, принимать решения 

нужно практически мгновенно. Наступает 
отличное время для того, чтобы повидать-
ся с людьми, которым вы хотите понра-
виться.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Стоит прислушаться к тому, что го-
ворят окружающие. Это поможет 

узнать их мнение по важным для вас во-
просам. Наступает отличное время для 
работы и учебы. Вы искренне интересуе-
тесь всеми делами, которые требуют вни-
мания, ничего не откладываете, поэто-
му сможете успеть гораздо больше, чем 
окружающие.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Первые дни недели неоднозначны. 
Порой кажется, что не происходит 

ровным счётом ничего, дела не двигают-
ся, а люди, с которыми вы имеете дело, 
только и делают, что тянут время. Стоит 
использовать этот период для того, чтобы 

собраться с силами и подумать о планах 
на будущее.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
На этой неделе вам будет легко 
учиться, получать новые знания, 

какой-то необычный опыт. В будущем это 
поможет вам добиться успеха. Нежела-
тельны перегрузки, особенно в спорте. 
Есть вероятность травмы.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Сейчас важны решительность и 
лидерские качества, готовность 

взять на себя ответственность за других. 
Личные отношения могут складываться 
напряжённо. Причина в старых обидах и 
в недопонимании. Во всём можно разо-
браться, но для этого нужно много терпе-
ния и деликатности.

РЫБЫ (19.02-20.03)
На этой неделе нелишними окажут-
ся гибкость и умение взглянуть на 

любую ситуацию с разных точек зрения. 
Стоит быть осторожнее с деньгами. В на-
чале недели будет много возможностей с 
удовольствием потратить их. Но чуть поз-
же эти средства могут потребоваться для 
чего-то действительно важного.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз 
с 30 декабря по 5 января 

Этот салат стал популярен после революции
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Все инвестиции к нам

Впервые в этом году Нижегородская 
область вошла в топ-20 регионов с 
наилучшим инвестиционным клима-

том. Для того, чтобы инвесторы чувствова-
ли себя хорошо на Нижегородской земле, 
были созданы Корпорация развития, тер-
ритории опережающего экономического 
развития в Володарске и Решетихе, особая 
экономическая зона «Кулибин» в Дзержин-
ске. Общий объём инвестиций будущего 
года  – более 20 млрд рублей. Будут постро-
ены тепличный комплекс для круглогодич-
ного выращивания овощной продукции, два 
свиноводческих комплекса в Ардатовском 
и Сергачском районах, магистрально-сор-
тировочный центр. Также планируется за-
вершить модернизацию печи для выпуска 
сырьевого стекла для производства авто-
мобильных стёкол на ОАО «Эй Джи Си Бор-
ский стекольный завод». Всего в области 
будут на новых предприятиях будет создано 
2 тысячи рабочих мест. 

Программы для тех, кто растёт

Государственная программа по ремон-
ту школ и детских садов в Нижегород-
ской области стартовала в 2019 году, 

в нынешнем году она продолжилась. На 
её выполнение было выделено почти 1,5 
млрд рублей. Кроме того, 2,6 млрд руб-
лей направили на мероприятия в рамках 
нацпроекта «Образование» и 1 млрд – на 
строительство детских садов. Изначаль-
но планировали капитальный ремонт 61 

школы и 155 детсадов. В результате 
экономии и эффективного расходо-
вания денег школ отремонтирова-
ли больше на 50 процентов. В этом 
году впервые за 11 лет построили 
школу в Нижнем Новгороде, в ми-
крорайоне «Цветы» – на 1500 мест. 

 В уходящем году в регионе было 
создано 42 центра цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка ро-
ста» в школах сельской местности 
и малых городах. Открыт детский 
технопарк «Кванториум» в г.о.г. Бор, 
рассчитанный на 800 обучающихся 
в год, а также мобильный технопарк 
«Кванториум», где ежегодно могут 
заниматься до тысячи детей. 

О проблемах начистоту

Сейчас в Нижегородской области ве-
дётся строительство и модерниза-
ция 30 объектов водоотведения. На 

обновление очистных сооружений в 2020 
году направили 3,4 млрд рублей в рамках 
программы «Оздоровление Волги» нац-
проекта «Экология».

В рамках федерального проекта «Чи-
стая вода» уже завершено строительство 
двух объектов водоснабжения – в Арза-
масском районе и в Шаранге. Активно 
ведётся строительство ещё трёх – в Шаху-

нье, Навашине и Чкаловске. Кроме того, в 
Нижегородской области уже разработаны 
проекты по строительству и реконструк-
ции объектов водоснабжения на общую 
сумму около 1 млрд рублей.

Точка науки для всего региона

Научно-образовательный центр миро-
вого уровня в Нижегородской обла-
сти был открыт в 2019 году в рамках 

нацпроекта «Наука». Теперь НОЦ – мощ-
ная точка роста для экономики региона. 
На сегодняшний день в центре реализует-
ся около 200 проектов. 

Кроме того, скоро появится инноваци-

онный научно-технологический центр как 
территория с особыми правовым и нало-
говым режимами. Предприятия будут за-
ниматься здесь научно-внедренческой де-
ятельностью. Планируется, что центр будет 
работать по пяти направлениям: передовые 
цифровые (включая квантовые) технологии, 
инновационные производства, компоненты 
и материалы, интеллектуальные транспорт-
ные системы, высокотехнологичная персо-
нализированная медицина и медицинское 
приборостроение, экология и ликвидация 
накопленного экологического ущерба.  

Впереди – 800-летие

Самое важное событие будущего года 
в регионе – 800-летие Нижнего Нов-
города. Ему будет посвящено более 

140 событий в разных форматах, которые 
при положительной эпидемиологической 
ситуации смогут посетить более 2 милли-
онов человек. Юбилей Нижний Новгород 
встретит обновлённым. 

Всего к 800-летию отреставрируют 
более 100 объектов культурного насле-
дия, благоустроят более 14 территорий, 
79 общественных пространств в разных 
районах города, 220 дворов. Будет реа-
лизовано 5 крупных проектов и обновлены 
многие учреждения культуры.

Юлия МАЙОРОВА.

НА СКОРОСТИ РОСТА
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Как правильно встречать год Металлического Быка

Наряд вне очереди

Правила полного иг-
норирования красного 
цвета относится и к выбору 

нарядов на новогоднюю ночь. 
Сдержанный Бык вообще не лю-

бит кричащих оттенков, поэтому 
придется забыть о кислотных платьях 
и оранжевых или бордовых цветах. 

Лучше остановиться на металличе-
ском блеске, который в новогод-

нем наряде создаст праздничное 
настроение.

– В тренде белый цвет, лю-
бые вариации серебра и ткани с 
эффектом металлик, – отметила 

стилист Диля Рошканяну. – Симво-
лу года также однозначно понравятся 

цвета, близкие к природным: все оттен-
ки зелени, коричневые тона, синяя и 

жёлтая гамма. Но цвет имеет здесь 
второстепенное значение – главное, 
чтобы платье на Новый год было бле-
стящим.

По словам Рошканяну, встреча Нового года в ресторане подразуме-
вает изысканное вечернее платье, костюм или шёлковый комбинезон. А 
тихий семейной вечер к кругу самых близких и родных можно провести в 
комфортном наряде, не сковывающем движения: это может быть лёгкое 

платье, шёлковая рубашка или топ свободного силуэта, дополненные 
удобными юбкой или брюками.

Что касается длины, то самыми актуальными являются миди и ми-
дакси (длина чуть ниже середины икры). Также в тренде свободные 
или полуприталенные силуэты, а платья «в облипочку» стоит убрать 
из новогоднего гардероба. Кроме того, Бык – консерватор, не одо-
бряющий глубокие декольте и высокие разрезы на платьях. Излиш-
не нарядное платье можно «успокоить» спортивными элементами, 
мягкими вязаными кардиганами или грубыми деталями, например 

обувью.
– Основными тенденциями станут акцентные 

рукава-буфы, ассиметричный крой, квадрат-
ный вырез, полупро-
зрачные ткани, ме-

таллический блеск 
и перламутр, перья 

и бахрома, – доба-
вила стилист.

Если блеск скон-
центрирован на самом 

наряде, то украшения 
лучше выбрать более 

спокойные: яркие 
акценты будут лиш-

ними на фоне мерцания 
пайеток платья. Кстати, Бык 

горячо одобряет хэнд-мейд – та-
кие изделия собственного производства не 

только можно надеть на вечер, но и подарить в 
качестве новогоднего презента. Дорогие юве-

лирные украшения из серебра или золота тоже 
будут кстати, но лучше присмотреться к тем, где 

нет ярких камней.
От мужчин Бык ждёт умеренности и стиля: 

если формат праздника предполагает торжествен-
ность, то уместен будет строгий классический 
костюм. Дома же можно выбрать уютный зимний 
наряд – например, объёмный свитер в сочетании 

с вельветовыми брюками. Правда, 
дамам всё-таки придётся по-

стараться, чтобы даже в рамках 
семейного ужина без гостей их 
мужчина потрудился переодеть-

ся: небрежности Бык не любит.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

НЕ ЗЛОЙ РОГ
Белый Металлический Бык, под символом которо-
го пройдёт 2021 год, – животное обстоятельное, 
предпочитающее ответственный подход во всех 
сферах жизни. Относится это и к самой встре-
че Нового года – у Быка немало требований к 
наполнению праздничного стола, нарядам и 
украшению дома.
Мы выяснили, какие правила надо соблю-
дать, чтобы угодить хозяину года и он взял 
вас под защиту на следующие 12 месяцев.

Значение в деталях

Первым делом к празднику нужно украсить дом. Если подвижная Крыса требо-
вала, чтобы 2020 год встречали в шумной компании друзей или на вечеринке, 
то спокойный Бык полюбит тех, кто массовым сборищам предпочтёт семей-

ный праздник. Тем более, что этому способствуют и меры безопасности из-за ко-
ронавируса.

Но у Быка и Крысы есть и немало общего: они оба не терпят ярких цветов и ис-
кусственных материалов. Эксперты советуют при украшении дома выбирать цвета 
года – оттенки белого, серебра, чёрного. А ещё «копытное» животное очень ува-
жает натуральные краски – травы, земли и воды.

– Самое важное – это отсутствие в доме красного цвета, – говорит нижего-
родский декоратор Карина Смелова. – Этот оттенок вызывает агрессию хозяи-
на года, и он обязательно отомстит за такую оплошность. 2021 год – удобная 
возможность использовать в интерьере модный экостиль или рустик: обилие 
натуральных трав и даже небольшие снопики из сена в декоре. Касается это 
и ёлки – если живую вы всё же решили не ставить, то надо украсить искус-
ственную так, чтобы Бык ее ненатуральности не заметил. И в таком случае 
где-то поставить хвойные ветви или хотя бы венок на дверь.

Понравится Быку и пышность, и даже некоторая пафосность: круп-
ные шары на ёлке, дорогая посуда, большие свечи в се-

ребристых оттенках, белоснежные салфетки и ска-
терти. По мнению астрологов, в 

таком случае хозяин года уви-
дит богатство и благополучие, 
которые затем будет поддерживать.

– Основные тренды: культ дома, внима-
ние к мелочам и смыслу, натуральные элемен-

ты и материалы, бумажные объёмные элементы 
– игрушки и гирлянды, продуманная классика, 

– подчеркнула стилист интерьеров Тина Хаба-
рова.

Каждый символ года по природе само-
любив, и Бык тому не исключение: изобра-
жения животного можно аккуратно 
разместить по дому, например, 
купив скатерть, подушки или дру-

гой текстиль. А что касается ёлоч-
ных игрушек, то здесь хозяин 2021 

года приветствует традиции: самое 
время смахнуть пыль с раритетных со-

ветских стеклянных украшений.

Еда не беда

Несмотря на то что Бык – животное, которое часто и много ест, 
пищу он предпочитает простую и выберет побольше сытных 
блюд вместо любых деликатесов. В сервировке стола стоит 

учесть цвет символа года, поэтому в ход пойдут белые скатерти и 
металлическая посуда и декор.

– Чем больше блюд будет на столе, тем более изобильным бу-
дет год! – считает астролог Мару. – Главные блюда можно пригото-
вить из рыбы или птицы, стоит подать больше овощных салатов и 
грибных блюд, всевозможные виды сыров для нарезки, любые виды 
солений, овощные и фруктовые нарезки. Главное – избежать любых 
видов говядины и телятины – это не по вкусу символу года. Поэтому 
оливье в этом году придётся готовить с ветчиной или курицей вместо 
отварной говядины. Ещё одно предостережение касается алкоголя. С 
ним стоит быть очень осторожными, ведь Бык не любит пьяных людей.

Приветствует Бык молочные продукты, и в качестве десер-
та подойдет панакота или разнообразные йогурты и мороже-
ное.

– Ещё одним секретом сервировки стола будут яблоки. 
Они выступают символом плодородия и изобилия. Поэтому 
не забудьте добавить их в список продуктов, чтобы подать 
на праздничный стол, – советует астролог.

Также, по мнению некоторых экспертов, хозяин года – 
большой сладкоежка. А значит, стоит приготовить большой 

торт и не поскупиться на сладости на столе. Комплиментом 
Быку станет и небольшая мисочка с овсом на столе, которую 

можно украсить еловой веточкой.
По прогнозам, в ответ благодарный Бык обеспечит хозяев 

дома, где его ждали, стабильностью, благополучием и богат-
ством на весь год.

Светлана ЛЁВКИНА.
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КСТАТИ 
Для Быка любовь и се-

мья – всегда на первом месте. 
А значит, главными приметами в 

новогодние праздники станут те, ко-
торые касаются отношений.
 Если одинокая девушка порезала палец в 

Новый год, то вскоре она обязательно повстре-
чает свою любовь.
 Кто найдёт хлебные крошки под столом в Но-
вый год, тому ждать свадьбу в ближайшее время.
 Чихнуть в праздничный вечер – значит полу-
чить много внимания противоположного пола.
 Пара, которая хочет, чтобы у них были 

крепкие отношения, должна поцеловаться 
под бой курантов и держаться за руки.
 Чем больше людей семейная 

пара поздравит, тем крепче 
будут их отношения.

– магнитная буря.   Ветер – направление ветра
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