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НЕОЖИДАННЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР

КАКИЕ ПРОФЕССИИ БУДУТ 
ВОСТРЕБОВАНЫ В ЭТОМ 
ГОДУ 8с.

КТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
ОСНОВАЛ НИЖНИЙ 
НОВГОРОД? 22с.

ДОРОГОГО 
СТОЯТ На что вырастут цены  

в этом году

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ МЕСТО
Нижегородцам запрещают 
парковаться на улицах города 2с. 16с.

ПОСТАВИЛА НА ПАУЛСА
Был ли у композитора роман  
с Аллой Пугачёвой 19с.
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3с.

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ 

Единственный в 
мире слепой Дед 

Мороз живёт в 
Нижегородской 

области 
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Начало года для нижегородских авто-
мобилистов ознаменовалось неприят-
ными изменениями. Привычные места 
для стоянки авто исчезнут с целого 
ряда улиц. Больше всего в этом спи-
ске адресов из центра – под запретом 
парковки на улицах Ульянова, Ковали-
хинская, Горького, Пискунова и многих 
других.

Мы попытались выяснить, чем вызваны 
подобные нововведения и как они скажут-
ся на нижегородцах.

Ограничения на остановку и стоянку 
машин на улицах будут вводиться посте-
пенно. Так, с 21 января запрет на парков-
ку появится в районе Московского вокза-
ла: у дома № 18 на улице Вокзальной, на 
улице Долгополова от улицы Прокофьева 
до Приокской и далее до улицы Красный 
Цинковальщик. Также автомобилисты не 
смогут оставлять машины на улице Се-
машко от Верхневолжской набережной 
до Минина и у отдельных домов по улице. 
Ограничения введут в это же время и на 
фактически большей части улицы Ульяно-
ва – от Нестерова до Семашко. 

С 22 января вводится запрет на пар-
ковки в районе улиц Даля, Провиантской, 
Пушкина, Мануфактурной. Затем в список 

добавятся еще и некоторые участки 
улиц Октябрьской Революции, Рож-
дественской, Студёной, Ильинской, 
Совнаркомовской, Медицинской, Го-
голя, Воровского и других. 

В большинстве случаев ограниче-
ния устанавливаются у отдельных до-
мов, но на некоторых улицах – напри-
мер, Новой, Ульянова, Грузинской, 
Пискунова и Нестерова – парковаться 
будет практически негде. Причём как 
сотрудникам расположенных здесь 
офисов, так и местным жителям. Бо-
лее того, в зоны запрета парковок 
попадает не одно социальное или 
культурное учреждение. А стало быть, 
даже нижегородцам, которые приехали, 
например, в поликлинику, больницу или 
театр, оставить машину тоже будет негде. 

«А можно узнать, за что я плачу транс-
портный налог, если мне как водителю 
нельзя парковаться у государственных и 
муниципальных учреждений, около судов 
и торговых центров?» – возмущается в 
Сети автомобилистка Ольга. 

В администрации города уверяют, что 
ограничения облегчат дорожную ситуацию.

– В результате проведённой работы 
были выявлены участки, где припарко-
ванные автомобили существенно ме-
шали проезду, в том числе городского 
пассажирского транспорта, закрывали ви-
димость проезжей части для пешеходов и 
выезжающих из дворов и с прилегающих 
улиц водителей, что провоцировало воз-
никновение аварийных ситуаций, – объ-
яснили в городском департаменте транс-
порта и дорожного хозяйства. – В целях 

стабилизации дорожной обстановки ад-
министрацией города было принято ре-
шение о введении ограничения парковки 
на данных участках.

Но эксперты считают, что новые огра-
ничения ожидаемого комфорта жителям 
города не принесут. 

– Запрет на парковку в центре горо-
да – это шаг не в пользу нижегородцев, 
– считает руководитель общественной 
организации «Центр помощи автомобили-
стам» Сергей Кузин. – У автомобилистов 
зачастую нет другой возможности, кроме 
как передвигаться на собственной маши-
не. В нашем понимании лучше было бы 
разработать концепцию развития города 
в части транспорта, которую предложить 
на общественное обсуждение. И, конеч-
но, начинаться эти мероприятия должны 
с обеспечения деятельности обществен-
ного транспорта, а только потом уже вво-
диться ограничения.

Сейчас же нижегородцы опасаются, 
что скоро добраться до нужных мест они 
не смогут ни на общественном транспор-
те, ни на личном авто.

Светлана ЛЁВКИНА.

ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ НИ С МЕСТА!

Почему нижегородцам запрещают парковаться по всему городу?

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Если американцев так пугает 
присутствие Трампа во второй части 
«Один дома 2», то его роль могу  

            исполнить я». 
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, депутат Госдумы РФ

(о требовании западных кинофанатов убрать роль 
Дональда Трампа из семейного фильма). 

ЗНАЙ НАШИХ

Нижний Новгород получил почётное звание «Новогод-
няя столица России-2022». Передача титула состоялась 
в Калуге. Вместе с ним столица Приволжья получила и 
главный символ Нового года – Снежинку. Она выполнена 
в технике казаковской филиграни.

Экспертное жюри при выборе города-кандидата учи-
тывало ряд факторов: наличие площадок для проведе-
ния мероприятий, готовность к приёму туристов и хоро-
шо развитую культурную среду.

– Наступивший год богат на праздничные события и 
юбилейные даты, – отметил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. – Помимо 800-летия Нижнего 
Новгорода, к которому мы активно готовимся, теперь у 
нас появился ещё один повод для гордости. Нижний стал 
юбилейным, десятым городом, получившим статус «Но-
вогодняя столица России» за недолгую историю суще-
ствования этого всероссийского проекта.

По словам директора департамента развития туриз-
ма и НХП Нижегородской области Сергея Яковлева, Но-
вый год в столице Приволжья пройдет по-русски, с раз-
махом. Одним из самых знаковых мест для проведения 
гуляний станет Нижегородская ярмарка, где запланиро-
вано множество мероприятий.

ЕСЛИ НАДО - УКОЛЮСЬ

В Нижегородской области началась запись на массовую 
вакцинацию от коронавируса. Оставить заявку можно на 
сайте нижегородского минздрава zdrav-nnov.ru. При ре-
гистрации нужно указать ФИО, телефон и выбрать жела-
емый пункт вакцинации. После прививки каждый получит 
сертификат. Вакцинация – добровольная и бесплатная.

– Очередь из первоочередных категорий уже сфор-
мирована, можно записываться всем, кто хочет при-
виться, – сообщил глава региона Глеб Никитин. – Запи-
савшихся вызовут сразу, как только вакцины поступят в 
Нижегородскую область. 

На днях специалисты Сбербанка разработали при-
ложение, с помощью которого можно будет выявлять 
заболевших коронавирусом по звуку. Сами разработчи-
ки подчёркивают, что приложение вполне подойдёт как 
ежедневный инструмент для самодиагностики. 

ВАГОНЧИК ТРОНЕТСЯ

Скоростные поезда «Ласточка» и «Стриж», курсирующие 
из Нижнего Новгорода в Москву, с 15 марта начнут оста-
навливаться на новой платформе. Конечной остановкой 
вместо привычного Курского вокзала станет вокзальный 
терминал Черкизово (станция «Черкизовская» Москов-
ского метро на Сокольнической линии).

– В Черкизово будут прибывать и отправляться пять 
пар поездов «Стриж», курсирующих по маршруту Москва 
– Нижний Новгород, транзитный «Стриж» № 713/714 
Санкт-Петербург – Самара, а также ряд поездов «Ла-
сточка», курсирующих по маршрутам Москва – Нижний 
Новгород и Москва – Иваново, – рассказали в службе 
корпоративных коммуникаций Горьковской железной 
дороги.

Вокзальный терминал в Черкизово ещё строится. Он 
будет включать две платформы, вестибюль и надземный 
переход к станции метро «Локомотив». 

Такие перемены связаны с работами по строитель-
ству дополнительных путей на участке Москва-Калан-
чёвская – Москва-Курская для дальнейшего развития 
маршрутов электропоездов. После реконструкции будет 
решаться вопрос о возвращении части поездов на Кур-
ский вокзал.

ПОСТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

Нижегородские полицейские провели обыски в фир-
ме «SonoBello». Как уже писала ранее наша газета, 
ещё в 2017 году от рук компании пострадали десятки 
нижегородцев – доверчивые жители покупали ком-
плекты «чудодейственного» постельного белья за 60-
70 тысяч рублей. Продавцы обещали,что оно лечит от 
многих болезней. Некоторым покупателям ради этого 
даже пришлось оформить кредит.   

В октябре 2019 года с заявлениями в полицию об-
ратились еще три жительницы Семёновского района, 
попавшиеся на уловки мошенников. А в конце декабря 
прошлого года в офисы компании «SonoBello» оператив-
ники нагрянули с обысками по делу о мошенничестве.

– Полицейские изъяли более 250 000 рублей, по-
рядка 1000 единиц реализуемой продукции, а также 
15 ноутбуков, 19 сотовых телефонов, рекламные бу-
клеты для распространения в местах скопления граж-
дан, – рассказали в ГУ МВД по Нижегородской обла-
сти. – На следующий день руководители двух офисов 
продаж были задержаны.

Сейчас установлен уже 31 потерпевший по делу.

ОН ЖЕ ПАМЯТНИК!

Уникальный памятник 
архитектуры – мельни-
цу толчею-столбовку 
на Щёлоковском хуто-
ре – отремонтировали 
к 800-летнему юбилею 
города. На ней впервые 
за 30 лет заработал по-
воротный механизм, 
лопасти которого были 
утрачены еще в 80-х годах прошлого века. 

Внутри неё находится механизм для дробления 
зерна в крупу – песты и ступы. Ещё одной особенно-
стью мельницы-толчеи является её способность по-
ворачиваться на 360 градусов вокруг центрального 
деревянного столба в зависимости от направления 
ветра.

– Реставраторам удалось почти полностью сохра-
нить уникальный поворотный механизм мельницы, а 
также на 70-80 процентов сохранить конструкции кров-
ли, балок и перекрытий, – рассказал глава города Юрий 
Шалабаев. – Это большой подарок для нижегородцев, 
которые смогут изучать историю родного края, посетив 
Щёлоковский хутор.

Про словам архитекторов, подрядчик проводил ра-
боты очень бережно, по технологиям рубежа XIX и XX 
веков, с использованием традиционных инструментов: 
топоров и ручных рубанков.

КОВАРНЫЕ МЕТРЫ

В Нижнем Новгороде выставили на 
продажу одну из самых дорогих 1-ком-
натных квартир – на улице Минина, не-
далеко от кремля. За квартиру площа-
дью 30 кв. метров владелец просит 7 
млн рублей. При средней стоимости 
квадратного метра в 75-80 тысяч «ква-
драт» в этой квартире обойдётся поку-
пателю в 234 тысячи рублей (!).

Жильё расположено в 2-этаж-
ном деревянном доме, являющемся 
историческим памятником. В кварти-
ре сделан ремонт, в ней стандартная 
комната, маленькая кухня и санузел. 

По мнению экспертов, цена этой 
однушки просто зашкаливает. 

– Каждый покупатель может оце-
нить своё жильё в любую цену, – ком-
ментирует ведущий эксперт по не-
движимости ООО «ВолгаЖилСтрой» 
Галина Грязнова. – Но не факт, что 
вашу квартиру когда-нибудь купят.  

То, что дом является историче-
ским памятником, тоже не сыграет 
на руку потенциальному покупателю: 
Ведь ремонт или перепланировку в 
нём придётся согласовывать с вла-
стями. 

ОДНУШКУ ПРОДАЮТ ЗА 7 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

СТАРИННУЮ МЕЛЬНИЦУ 
НА ЩЁЛОКОВСКОМ ХУТОРЕ 
ВОССТАНОВИЛИ

ЗАДЕРЖАНЫ МОШЕННИКИ, 
ТОРГОВАВШИЕ «ЦЕЛЕБНЫМИ» 
ОДЕЯЛАМИ

«ЛАСТОЧКИ» И «СТРИЖИ» ПЕРЕЕДУТ 
В ЧЕРКИЗОВО

НАЧАЛАСЬ ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

НИЖНИЙ НОВГОРОД ПРИЗНАЛИ 
НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЕЙ РОССИИ 

Уникальному памятнику  
архитектуры вернули  
былой облик

Найти место для машины будет непросто

Глеб Никитин уверен, что это позволит сделать 
юбилей города ещё ярче

Эксперты считают, что цена  
завышена
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Наступивший год пре-
поднёс неприятный 
сюрприз многим ни-
жегородцам. Цены 
на популярные марки 
бензина подскочили 
вверх. Причём экспер-
ты предупреждают, что 
это далеко не предел и 
стоимость топлива на 
заправках в ближайшее 
время продолжит расти. 
До каких ценников на 
заправках мы можем 
дойти? И что ещё подо-
рожает в наступившем 
году?

Капля 
за каплей

Цены на нижегородских 
заправках начали под-
ниматься за неделю до 

Нового года. Так, ещё 26 де-
кабря бензин марки АИ-92 
стоил 43,50 рубля за литр. 
Сейчас литр популярного то-
плива продаётся на заправках 
уже по цене 44,20 рубля. 95-й 
бензин перед новогодними 
праздниками стоил 47 рублей 
за литр. А уже на днях его цена 
выросла до 47,50 рубля. 

Похожая ситуация про-
исходила на всех заправках 
страны. Причина – в подо-
рожании нефти на мировых 
рынках, а также в постоянно 
растущих налогах и акцизах. 

По мнению экспертов, сто-
имость бензина будет расти и 
дальше. Хотя работа над их 
сдерживанием будет вестись.

– В 2021 году состоятся 
выборы в Госдуму, и в таких 
условиях ценам на топливо 
будет уделяться повышенное 
внимание, – прогнозирует 
президент Независимого то-
пливного союза Павел Баже-
нов. – Думаю, значительного 
роста не будет.

В итоге цена на топливо 
может подняться в скором бу-
дущем на 2-3 рубля за литр. 

Продуктовый 
напор

С мая 2021 года начнёт 
вводиться обязательная 
маркировка молочной 

продукции. С 1 мая ей под-
лежат мороженое, сливочное 
масло, сыры, с 1 июля – моло-

ко, сливки, йогурт, кефир, тво-
рог и сметана. 

В связи с этими требовани-
ями вырастут цены. По прогно-
зам представителей власти, 
незначительно – в пределах 
двух процентов.

Однако сами производи-
тели и представители отрасли 
оценивают эффект от марки-
ровки гораздо серьёзнее. К 
примеру, в Союзе мороженщи-
ков подсчитали, что рост себе-
стоимости сладкого лакомства 
составит 2,5-6% (2-3 рубля). А 
в рознице его цена увеличит-
ся на 25-30% (15-20 рублей) с 
учётом затрат производителей 
и торговых сетей на приобре-
тение специальных кодов (по 
50 копеек каждый).

Пей – не хочу 

С начала года начали дей-
ствовать новые мини-
мальные цены на спирт-

ное. В итоге водка подорожала 
с 230 до 243 рублей за пол-

литра, игристые вина – со 164 
до 169 рублей за 0,75 л, ко-
ньяк – с 433 до 445 рублей за 
бутылку. Цена самых дешёвых 
бренди, кальвадоса и других 
дистиллятов выросла с 315 до 
324 рублей.

Привычка подымить в но-
вом году также влетит жителям 
в копеечку. Госдума повысила 
акцизы на сигареты на 20% с 
2021 года вместо плановых 
4%. Всё ради борьбы с курени-
ем (и чтобы покрыть сократив-
шиеся расходы бюджета из-за 
коронавируса). Стоимость си-
гарет в результате увеличения 
акциза вырастет примерно на 
20 рублей. Если сейчас пачка в 
среднем стоит 120 рублей, то 
уже совсем скоро её цена под-
скочит до 140 рублей. 

Квартирный 
запрос

В новом году для нижего-
родцев традиционно по-
дорожает коммуналка. 

Так, в самых крупных городах 
региона, в том числе Нижнем 
Новгороде, Дзержинске, Ба-
лахне, Богородске, Городце, 
Павлове, Семёнове и на Бору 
тарифы на ЖКУ вырастут не 
более чем на 4%. Но в 23 му-
ниципалитетах рост тарифов 
превысит этот показатель – 
обращения об этом поступи-
ли в правительство из Кстова, 
Арзамаса, Выксы, Сарова, 
Сокольского, Вада и трёх по-
сёлков в Сеченовском районе. 
Здесь коммунальные платежи 
вырастут на 4,5-14,9%. Это 
связано с тем, что ресурсо-
снабжающим организациям, 
например, Водоканалу или 
Теплоэнерго, нужно заменить 
изношенные сети.

При этом жителям региона 
в этом плане ещё повезло. Для 
нижегородцев предельный рост 
тарифов будет средним и даже 
ниже, чем в других российских 
городах, в том числе Омске, Ки-
рове и Новосибирске.

Билетные па

С 1 января билеты в плац-
картных и общих вагонах 
выросли на 3,7%. Такое 

же подорожание коснётся и 
СВ, купе и люксов. Для при-
мера, стандартный проезд в 
купе из Нижнего Новгорода в 
Москву станет дороже на 80-
100 рублей. 

Примерно с апреля могут 
резко подорожать и авиаби-
леты. В том числе и из-за по-
терь, связанных с коронави-
русом. 

– Нельзя просто так по-
терять пару сотен миллиар-
дов рублей и сделать вид, что 
ничего страшного не произо-
шло, – объясняет исполни-
тельный директор агентства 
«АвиаПорт» Олег Пантелеев. 
– Эти потери надо возвра-
щать. Конечно, до тех пор, 
пока не начнутся банкротства 
российских авиакомпаний, 
предложение будет превы-
шать спрос, и в феврале-
марте (опять же, если не бу-
дет банкротств) мы можем 
увидеть низкие цены. Но с 
апреля будет рост и, полагаю, 
рост стремительный.

Что будет с ценами на от-
пуска в этом случае – сказать 
пока сложно. По словам спе-
циалистов, многое будет зави-
сеть от ситуации с коронавиру-
сом и открытием границ между 
странами. 

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Александра 

ВОЛОЖАНИНА.
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ОД О Б Р Я М - С
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УМНО!...............

............................

«Человек без самолюбия ничто-
жен. Самолюбие – Архимедов 
рычаг, которым землю с места 
можно сдвинуть».

Иван ТУРГЕНЕВ (1818-1883), 
русский писатель. 

ДОСКА пОДСчёТА

Стоимость алкоголя уже повысилась

Любой 
цЕНой
Что подорожает в этом году

Похититель гирлянды
В Дзержинске 
н е и з в е с т н ы й 
мужчина пы-
тался похитить 
гирлянду с улич-
ной ёлки. Видео 
дерзкого пре-
ступления по-
пало на камеру 
наблюдения, а 

потом было опубликовано в соцсетях.  
На кадрах видно, как мужчина ста-
щил с дерева праздничные огоньки и 
начал распутывать провода. Однако 
сделать это похитителю не удалось. 
Несколько метров он провёз спутан-
ную гирлянду по земле и, в конце кон-
цов, бросил и ушёл ни с чем.

…Ну всё понятно. Новогодние кани-
кулы подошли к концу, гирлянды скоро 
погаснут, ёлки уберут. Вот мужчина и за-
хотел прихватить себе частичку празд-
ника. Кому от этого плохо? Он бы эти 
огоньки до следующего года сохранил, а 
потом опять бы ёлочку украсил. Но про-
сто пока гирлянду распутывал, всё ощу-
щение праздника куда-то подевалось. 
Вот он и бросил добычу. Просто запутал-
ся человек... 

инженер-угонщиК
В Нижнем Нов-
городе угонщик 
сумел похитить 
машину, которая 
была сломана. В 
новогодние кани-
кулы нижегородка 
с улицы Чаадаева 

не обнаружила свою старенькую «Ниву», 
стоявшую под окнами дома. Машина, 
которая давно была не на ходу, таин-
ственным образом исчезла. Женщина 

вызвала полицию. Правоохранители 
нашли пропажу в нескольких киломе-
трах от родного двора. На машине были 
явно видны следы взлома. Угонщика ра-
зыскивает полиция. 

...Это очень хорошо, что разыскивает. 
Потому что такими продвинутыми преступ-
никами нельзя разбрасываться. Шутка ли – 
завести поломанный автомобиль! Тут и ин-
женерная мысль нужна, и знание техники, и 
руки золотые. Так что, надеемся, угонщик 
будет найден и доставлен куда надо – для 
дальнейшего развития отечественного ав-
топрома.    

нижегородсКие родители
4-летнего маль-
чика одного на 
поезде отправи-
ли в столицу. Об 
этом сообщает 
Telegram-канал Ni 
Mash. Согласно ин-
формации, мама 

мальчика должна была сесть на по-
езд в Нижнем Новгороде, а в Коврове 
ребёнка к ней должен был подсадить 
отец. Но женщина якобы отошла в туа-
лет и опоздала на поезд. Отец ребёнка 
этого не знал и посадил малыша одно-

го. Тот отправился в столицу в гордом 
одиночестве. Правда, во Владимире 
бдительные проводники передали 
мальчика полиции. В настоящее вре-
мя семью проверяют органы опеки. 

...А тут и проверять нечего. Отличные 
родители! Можно сказать, с пелёнок го-
товят ребёнка ко взрослой жизни. Все 
нормальные отцы и матери мечтают сво-
его ребёнка в столице пристроить. И чем 
раньше, тем лучше. Зачем тратить время 
на детский сад, когда можно в Государ-
ственную Думу или сразу в московский 
Кремль прорваться? Жаль, проводники 
не оценили это родительское ноу-хау. Вся 
надежда на органы опеки. 

В регионе ПриВедут 
В ПорядоК 11 мостоВ 
В этом году в регионе отремонтируют 
11 мостов в рамках реализации госпро-
граммы «Развитие транспортной систе-
мы Нижегородской области». Это почти 
в два раз больше, чем в прошлом году. 

Работы запланированы в Нижнем 
Новгороде, а также в Ветлужском, Вар-
навинском, Уренском, Вознесенском, 
Лысковском, Бутурлинском, Шатков-
ском, Вачском, Ковернинском районах. 
На эти цели предусмотрено более 400 
миллионов рублей. 

По словам губернатора Глеба Ники-
тина, все мосты, которые включены в 
программу, сильно изношены. При этом 
они обеспечивают доступ в крупные на-
селённые пункты со школами, детсада-
ми и поликлиниками. 

Проездные для шКольни-
КоВ и студентоВ станут 
БессроЧными
Проездные для школьников и студентов в 
Нижегородской области станут бессроч-
ными. До этого электронные карты на 20, 
40 и 60 поездок действовали только три 
месяца и после этого неиспользованные 
поездки сгорали. Теперь же они будут 
действовать неограниченное время. 

По словам губернатора Глеба Ники-
тина, решение распространяется на все 
проездные, которыми школьники и сту-
денты пользуются с начала учебного года. 
Поэтому, если у кого-то остались неис-
пользованные поездки из-за перехода 
на дистанционное обучение, то в январе 
можно их продлить. Сделать это можно с 
помощью мобильного приложения «Сити-
кард», на любой станции нижегородского 
метро, в МФЦ или в пункте обслуживания 
«Ситикард». 

здание станции сКорой 
Помощи разрушается
Станция скорой помощи в Заволжье 
практически разрушается. Здание было 
построено почти 70 лет назад – в 1951 
году, и с тех пор ни разу капитально не 
ремонтировалось. Местные жители жа-
луются в соцсетях, что стены внутри 
ободраны, а крыша и трубы протекают, с 
потолка осыпается штукатурка и торчат 
провода. 

Восстановление кровли запланиро-
вано на 2024 год. 

ремонт КоллеКтора 
В нижнем ноВгороде 
затягиВается  
Ремонт коллектора на улице Зелено-
дольской в Нижнем Новгороде начался 
ещё 15 февраля 2019 года. Планирова-
лось, что работы завершатся к 30 марта 
2020 года, но этого не произошло до сих 
пор. Сначала они приостанавливались 
из-за необходимости доработки проект-
ной документации, потом из-за вспышки 
коронавируса среди сотрудников под-
рядчика.

Всё это время местные жители вы-
нуждены объезжать этот котлован через 
гаражи и   дворы. В соседних дворах уже 
строят баррикады, чтобы остановить по-
стоянный поток машин. 

В Водоканале, который и проводит 
ремонт, рассказали, что перекладка кол-
лектора выполнена более чем на треть. 
Завершить работы планируется в 2021 
году, но когда именно – не уточнили. 



Нижегородец Юрий 
Полдавец потерял 
работу. Перебивался 
подработками. На одной 
из  них познакомился с 
Владимиром, который 
предложил ему работу 
в Смоленской области 
с зарплатой в 30 тысяч 
рублей.  Работа в итоге 
обернулась  рабством – 
денег не платили, только 
давали еду, с террито-
рии не выпускали. Спа-
стись нижегородцу уда-
лось только с помощью 
волонтёров, к которым 
он смог обратиться.

В плену иллюзий

Юрию 46 лет. Родом он 
с Украины. Цех в Ни-
жегородской области, 

где он работал, закрыли. Най-
ти работу с приличной зар-
платой  не удалось. Поэтому 
предложение работы на пред-
приятии в городе Ярцево Смо-
ленской области – сторожем и 
разнорабочим его привлекло.

       – На территории старого 
завода была большая свалка. С 
помощью специального обору-
дования из неё извлекали ме-
таллические изделия, которые 
потом сдавали в металлолом. 
Вот там и оказался Юрий, – 
рассказал нам сотрудник во-
лонтёрской организации «Аль-
тернатива» Андрей, который и 
ездил в Смоленскую область 
выручать нижегородца. – Его 
поселили в сторожке, но денег 
не платили, давали только про-
дукты и сигареты. Когда он за-
явил, что уедет домой, «хозя-
ин» пригрозил ему расправой. 

Он убедил Юрия, что является 
весомой фигурой в криминаль-
ном мире, что у него повсю-
ду связи и его везде найдут. 
А главное, что пугало Юрия, – 
Владимир знал, где живут его 
родственники. Нижегородец 
боялся, что с ними может что-
то случиться.

Так, по словам Андрея, про-
шло полгода. Паспорт Юрий  
потерял. Денег не было. В по-

лицию он не обращался, потому 
что Владимир его заверил: бес-
полезно, мол, у него всё схваче-
но.

На территории также рабо-
тали гастарбайтеры из Узбе-
кистана. Они и дали телефон 
организации «Альтернатива», 
которая занимается освобож-
дением людей из рабства. Мо-
бильник у Юрия имелся. Он по-
звонил.

Под угрозой

Волонтёр «Альтернати-
вы» Андрей отправился в 
Смоленскую область.

 – Юрий не мог мне толком 
объяснить, где он находится, 
поэтому пришлось поездить по 
городу, – рассказывает акти-
вист «Альтернативы». – В конце 
концов он смог дать ориентир: 
высокая труба. По нему я и на-
шёл нужное место. Юрий ска-
зал, что мне пытаться пройти на 
территорию бесполезно – ох-
рана не пустит. Сам же он смог 
вый ти, и мы встретились в ус-
ловленном месте.

На машине Юрия привезли в 
Нижегородскую область. 

В «Альтернативе» гово-
рят, что спасённому поступают 
звонки с угрозами от Владими-
ра, в том числе «вспороть ему 
живот».  Теперь этой историей 
должны заняться правоохрани-
тельные органы. 

      – Но никаких заявлений, в 
том числе об ограничении свобо-
ды передвижения третьими ли-
цами, от данного гражданина не 
поступало, – заявили в В пресс-
службе областного ГУ МВД по 
Нижегородской области.

В «Альтернативе» считают, 
что Юрием движет страх, и обе-
щают его не бросать. В первую 
очередь волонтёры решили 
придать историю широкой огла-
ске. По их словам, резонанс за-
труднит возможное преследо-
вание нижегородца. 

Две ошибки

По словам сотрудников 
«Альтернативы»,  Юрий с 
самого начала допустил 

ряд ошибок, из-за которых он 
и оказался в такой ситуации. 

– Прежде всего он согласил-
ся работать без договора, вооб-
ще без каких-либо документов, 
поэтому доказать сейчас, что 
он на этой территории действи-
тельно работал, а не просто, 
например, был в гостях, очень 
трудно, – пояснил Андрей. – 
Есть свидетели – работники из 
Узбекистана. Но они, скорее 
всего, сами находились там не-
легально, поэтому кто их будет 
слушать. Вторая ошибка в том, 
что Юрий не стал обращаться за 
помощью в правоохранитель-
ные органы. Заверения «хозяев» 
в таких случаях, что «всё беспо-
лезно», – блеф.

В «Альтернативе» говорят, 
что намерены добиваться уго-
ловного преследования злоу-
мышленника, удерживавшего 
Юрия.

             Юлия ПОЛЯКОВА.

В «ЛимПоПо» роДиЛся 
симВоЛ гоДа
В нижегородском зоопарке «Лимпопо» 
новый год начался с символичного со-
бытия. Там родился символ 2021 года 
– бычок шотландской породы хайленд.

Телёнок родился крупным и полным 
сил. Его вес составляет 28 килограм-
мов. На ногах бычок стоял уже через 
полтора часа после рождения. Сейчас 
он вовсю проявляет интерес к окружа-
ющему миру: начал изучать вольер и 
играть. Для комфорта бычка и его ма-
тери Зорьки в их вольере установле-
ны специальная лампа для обогрева и 
устройство для очистки воздуха. 

Пенсионеры ВЛожиЛи 
13 миЛЛионоВ В 
несущестВующий заВоД
Больше 13,3 млн рублей похитили мо-
шенники у пенсионеров под предлогом 
продажи акций несуществующего за-
вода в Нижегородской области. 

Пожилым людям предлагали купить 
акции якобы строящегося на Белбаж-
ском месторождении завода по про-
изводству соли – так называемое ПАО 
«Соль Руси». Мошенники обещали воз-
можность прибыли от 18% годовых и 
обратный выкуп. За два года акции не-
существующего предприятия приобре-
ли девять человек. Но в итоге все выру-
ченные деньги достались мошенникам. 
Сейчас их ищут. 

В интернете ПроДают 
танк с заВоДа «красное 
сормоВо»
В интернете выставили на продажу ле-
гендарный танк времён Великой Оте-
чественной войны, созданный в 1944 
году на заводе «Красное Сормово». 
Речь идёт о Т-34-85, который был унич-
тожен в результате попадания снаряда 
в башню.

По словам продавца, боевая маши-
на реставрировалась в течение несколь-
ких лет. Танк продаётся с оригинальным 
мотором В-2, 5-скоростной коробкой, 
главным и бортовыми фрикционами, от-
ремонтированными радиаторами.

Танк списан, но на ходу. Как подчер-
кивает владелец, аппарат не является 
вооружением. Купить его можно за 10,9 
млн рублей в деревне Жалыбня Твер-
ской области.

ПрестуПники 
на кВаДроцикЛе сожгЛи 
иномарку
В новогодние праздники неизвестные 
сожгли иномарку в Дзержинске. Всё 
произошло поздно ночью возле дома 
№ 5 по улице Молодёжной. 

По словам очевидцев, двое мужчин 
на квадроциклах подъехали к парковке и 
подожгли автомобиль «Рено». После чего 
злоумышленники скрылись, а машина за 
считаные минуты полностью выгорела. 

По факту поджога полицейские воз-
будили уголовное дело. Преступников 
ищут. 

Несчастье у олимпийской чемпион-
ки Дарьи Шкурихиной случилось на 
Рождество. Ночью она зажгла свечу и 
вышла из комнаты. А вскоре увидела 
дым. Пожар к тому моменту достиг уже 
таких размеров, что самой потушить 
было невозможно. 
Квартиру в Нижнем Новгороде, где про-
изошёл пожар, чемпионка по художе-
ственной гимнастике Дарья Шкурихина 
получила за олимпийское золото. Дарья 
рассказала, что, оставив свечу зажжён-
ной, она ушла из спальни на кухню. 

 – В какой-то момент, очень скоро по-
сле зажжения свечи, я увидела дым, сте-
лющийся по потолку уже на кухне, а я до 
сих пор не чувствую запахов после кови-
да-19, – призналась Дарья. – Я сразу по-
бежала в спальню, но там уже полыхало. Я 
поняла, что сама это не потушу.

 Вызвать пожарных Дарья не смогла – 
сел телефон. Она выбежала из квартиры. 
Пожарных вызвал сосед. Спортсменка 
бросилась было обратно в квартиру спа-
сать домашних животных – кошку Грейс и 
шиншиллу, но там уже всё было в едком 
дыму.

Пожарные приехали быстро.
– Я только кричала: спасите кошку! – 

вспоминает Дарья.
       Животных пожарные спасли. 

Спортс менка признаётся, что ревела без 
остановки. 

 – Сидеть с медиками, плакать, каш-

лять и понимать, что горит твоя квартира 
и всё, что ты в ней любишь, а ты ничего 
уже не можешь сделать, – не передать 
словами, как это ужасно! – поделилась 
гимнастка.

 Квартира оказалась вся в чёрной копо-
ти. Хозяйке пришлось переехать к друзьям. 

– Пытаемся всё отмыть, понять, что 
сохранилось, что можно использовать 
дальше, – поделилась Дарья.

Кстати, свою золотую олимпийскую 
медаль чемпионка обнаружила на пепе-
лище в целости.

Спортсменка признаётся, что понима-
ет: виновата, подвергла людей опасности. 
Случившееся стало для неё уроком.

 «Не оставляйте открытый огонь без 
присмотра! – написала Дарья в соцсети. – 
Учите этому своих детей, ведь огонь – это 
стихия!».

Пожарных, тушивших квартиру, чем-
пионка решила поблагодарить лично.  
Съездила к ним и привезла торт.   

      «Благодарю этих невероятных лю-
дей. Сегодня сходила в часть к тем самым 
людям, которые тушили мою квартиру, 
чтоб выразить слова огромной благодар-
ности за их труд, за то, что они смело и 
чётко выполняют свою работу, за то, что 
они спасли меня, мою квартиру, наш за-

мечательный дом, кошку, шиншиллу и не 
затопили соседей», – написала Дарья.

Этот пожар в новогодне-рождествен-
ские выходные стал в регионе далеко не 
единственным. В Лыскове в ночь на 6 ян-
варя сгорело двухэтажное общежитие. 
Погибли 61-летняя женщина и мужчина 
64 лет. Ещё трёх человек увезли в больни-
цу. В гибели людей обвиняют 34-летнего 
местного жителя. Он бросил окурок в ко-
ридоре на первом этаже, из-за чего и на-
чался пожар. Мужчину арестовали. Ранее, 
2 января, на Бору на пожаре в доме погиб-
ла 67-летняя женщина. 

       Юлия ПОЛЯКОВА.
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ВОТ КАК быВАеТ

Жильё Дарья получила 
за олимпийское золото
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СООбщАем В пОдрОбнОСТях

Не олимпийский  огонь 
У чемпионки Дарьи Шкурихиной сгорела квартира

ЖеСТОКАя реАЛЬнОСТЬ

Юрий до сих пор боится преследования

Работник 
поНеволе
нижегородец искал заработок, 
а попал в рабство

к с т а т и
Это далеко не первый подобный случай. В янва-
ре 2018 года нижегородцы обратили внимание 
на пожилого человека на инвалидной коляске 
в Автозаводском районе. Его отвезли в приют 
и позвонили в организацию «Альтернатива». 
Оказалось, что Валерий Швец был похищен на 
Украине, его заставляли попрошайничать. Он 
жил в квартире с такими же невольниками, ему 
делали какие-то уколы и привозили к торговому 
центру просить милостыню. Он даже не знал, 
в каком городе находится. Волонтёры отвезли 
инвалида домой на Украину.

Ещё двух человек вызволили в 2016-м. 
Александра Тарасова из Владимира знакомый 
предложил попить пива и, видимо, что-то туда 
подсыпал. Тарасов потерял сознание, а очнулся 
уже в Иванове, откуда его переправили в Ниж-
ний Новгород. «Хозяева» заставляли просить 

милостыню. В одной с ним квартире жил инва-
лид с потерей памяти – 55-летний Григорий Ти-
мохин помнил только, что он из Калуги.

Каждое утро его отвозили к одному из круп-
нейших нижегородских торговых центров. У 
него была роль афганца: в инвалидной коляске 
он сидел в камуфляже и армейском берете. 

 А в 2010-м выслушали приговор члены 
банды рабовладельцев, которые заманива-
ли людей обещаниями дать работу, увозили 
в Дальнеконстантиновский район и застав-
ляли работать за еду — колоть дрова, носить 
воду, ухаживать за скотом. Даже сажали на 
цепь. Жертвами рабовладельцев стали восемь 
мужчин и женщина. Троих рабов, ослабевших, 
хозяева убили. Главарю банды суд дал пожиз-
ненный срок, двоим сообщникам — 9 и 17 лет 
колонии.   



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

2021 год станет для нижегород-
цев особенным временем – в 
августе город отмечает свой 
800-летний юбилей. Круглую 
дату миллионник будет встре-
чать в обновлённом виде. Сразу 
несколько крупных проектов 
станут своеобразным подарком 
Нижнему на день рождения. 
Мы собрали основные планы по 
преображению областного цен-
тра, чтобы узнать, как они повли-
яют на жизнь нижегородцев.

Развязки и ремонт дорог

Наиболее масштабные изменения 
жителей города ждут на дорогах. 
В этом году будут сданы сразу две 

крупные транспортные развязки, которых 
уже несколько лет ждали нижегородцы. 
Первая – двухуровневая трасса возле де-
ревни Ольгино. По своим показателям она 
станет рекордной для региона: на рассто-
янии почти в 1,5 км разместятся от четы-
рёх до шести полос для машин. 

Сейчас это место доставляет немало 
проблем автомобилистам. Летом на вы-
езде из города постоянно образуются 
многокилометровые заторы. Развязка 
разгрузит не только этот участок, но и 
значительную часть всего проспекта Га-
гарина и облегчит сообщение с Богород-
ском и Арзамасом.

Легче станет добраться и до Балахны: 
второй крупный проект – это строитель-
ство виадука в районе улицы Циолковского. 
Сормовичам хорошо знакомо это место, 
постоянно обрастающее пробками из-за 
железнодорожного переезда. В них стоят 
и водители собственных авто, и пассажиры 
общественного транспорта, так как все пути 
в 6-й, 7-й и 5-й микрорайоны Сормова так 
или иначе ведут через рельсы.

Но теперь над поездами вырастет 
четырёхполосная эстакада, по которой 
можно будет быстро добраться до нуж-
ного места. Проезд с улицы Культуры на 
улицу Федосеенко останется на прежнем, 
нижнем уровне.

Предусмотрены и глобальные планы 
по ремонту дорог. Новый ас-
фальт появится в Нижегород-
ском районе на улицах Ковали-
хинской от улицы Варварской 
до улицы Максима Горького, на 
Варварской от площади Сво-
боды до площади Минина и на 
самой площади Минина. Кроме 
того, дорожное полотно обно-
вят на проспекте Гагарина от 
площади Лядова до улицы Ме-
дицинской в Советском райо-
не. Всего же, по словам главы 
города Юрия Шалабаева, в этом 
году планируется привести в по-
рядок 26 участков общей протя-
женностью 32,5 км. 

Садики и школы

Проблема очерёдности в 
детсады остаётся актуаль-
ной для нижегородцев – по 

данным мэрии, сейчас доступ-
ность дошкольных учреждений 
для детей до трёх лет состав-
ляет 89% и для детей до семи 
лет – 98%. Таким образом, без 
мест пока остаются около 7 ты-
сяч детей. В этом году это число 
будет значительно уменьшено 
благодаря вводу 12 новых дет-
ских садиков.

Другой острый вопрос – со 
второй сменой, в которую учатся 
около 18 тысяч маленьких ниже-
городцев – призвана решить «Школа 800». 
Образовательный центр будет рассчитан в 
общей сложности на 4450 учеников и вклю-
чит в себя три учебных корпуса в Нижнем 
Новгороде – в Верхних Печёрах, Сормове 

и на Автозаводе – и центр дополнительно-
го образования на Бору. Откроют свои две-
ри школы уже в этом сентябре. 

– До 2024 года планируем построить 
восемь крупных образовательных центров, 
которые проблему второй смены должны 
решить, – отметил мэр Юрий Шалабаев. 

И первой из них начнет строиться шко-
ла в ЖК «Новая Кузнечиха».

Скверы и парки

Значительное преображение ждёт 
привычные нижегородцам места. 
Так, сквер имени Свердлова и пло-

щадь Маркина уже открылись после бла-
гоустройства накануне новогодних празд-
ников: и жители, и гости города во время 
каникул смогли оценить обновлённые 
пространства. 
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

НА гОРОДСКОй КАРТЕ

На важнейшем для региона 
промышленном предпри-
ятии разразился скандал. 
Письмо работников дзер-
жинского завода имени 
Свердлова появилось в ин-
тернете. В нём они жалуются 
на начавшиеся сокращения 
и массовое урезание зар-
плат, которые продолжают-
ся в компании уже несколь-
ко месяцев. Сотрудники 
опасаются, что ухудшение 
условий труда может приве-
сти к новым трагедиям, по-
добным той, что случилась 
в 2018 году, когда во время 
взрывов на заводе погибло 
шесть человек. 

Коллективное заявление 
заводчан, под которым под-
писались более 500 человек, 
было составлено накануне 
новогодних праздников. Как 
сообщает издание «Дзержин-
ское время», в распоряжении 
которого оказалась копия об-
ращения работников, дзер-
жинцы жалуются на значи-
тельные изменения пунктов 
коллективного договора. Из-
за этого сотрудники завода 
потеряли в зарплатах – рабо-
чие недосчитались до 4 тысяч 
рублей в месяц, инженерный 

состав – от 5  тысяч и более. 
Снизились и премии – с 25 до 
15%, а надбавки за работу с 
материалами гостайны убави-
лись вдвое. 

Но на этом перемены не за-
кончились – штат завода якобы 
должен сократиться не менее 
чем на 5%. При этом план про-
изводства, несмотря на умень-
шение финансов и количества 
рабочих рук, не сократился.

Подписавшиеся под заявле-
нием не исключают, что сокра-
щения приведут к ослаблению 
контроля над взрывоопасными 
веществами, и на предприятии 
может повториться трагедия 
2018 года. Напомним, тогда в 
результате серии взрывов по-
гибло шесть человек – в про-
шлом декабре суд приступил к 
рассмотрению уголовного дела 
по данному факту.

В администрации завода 
нам пояснили, что в интернет 
попало обращение, которое 
коллектив готовил к ежегодной 
встрече с руководством в конце 
года. Гендиректор предприятия 

Юрий Шумский под-
твердил факт сни-
жения премий, объ-
яснив это убытками, 
в которых оказалось 
предприятие по ито-
гам прошлого года.

– Приняли реше-
ние о временном сни-
жении премии  с июля 
2020 года для всех ка-
тегорий работников 
с 25% до 15%. Сни-
жение должностных 
окладов на предприятии не про-
водилось, – отметил директор.

Как объяснил председа-
тель профсоюза завода Сер-
гей Шишкин, 25-процентная 
премия работников складыва-
лась из нескольких показате-
лей. В том числе 10% шло от  
использования прибыли. Па-
дение объёмов производства 
и простои в цехах как раз и 
привели к  снижению премий.

Массовых сокращений, по 
данным администрации заво-
да, на заводе не было.

– На протяжении 2020 года 

была упразднена всего 21 
должность, из них три единицы 
– руководство, – добавил ген-
директор предприятия Юрий 
Шумский. – Сокращение пер-
сонала в цехах не проводилось 
и не планируется.

Сейчас руководство заво-
да заявляет, что уже во втором 
полугодии удалось взять си-
туацию под контроль. Суще-
ствует перспектива выйти на 
получение прибыли по итогам 
этого года. Хочется верить, 
что тогда и премии заводчанам 
также вернутся.

Светлана ЛЁВКИНА.

Взяли курс
Какие перемены ждут Нижний Новгород в этом году  

Школа-800 готовится принять учеников в сентябре

ДЕНЕжНый ОТТОК Остались за кадрами
Работники завода имени Свердлова пожаловались 
на массовые сокращения

Сотрудники предприятия 
обеспокоены

У вас во дворе не убирают снег? По 
дорожкам невозможно ходить из-за 
наледи? 
Жалуйтесь на горячую линию в Госжил-
инспекцию 8(831) 430-79-19. 

НижНий НовгоРод 
полюбили туРиСты
Нижний Новгород занял почётное тре-
тье место в рейтинге самых популярных 
направлений для путешествий в январе. 
К таким выводам пришли специалисты 
сервиса OneTwoTrip.

Рейтинг был составлен на основе 
проданных железнодорожных билетов. 
Ожидаемо больше всего билетов тури-
сты покупали в Москву. На втором месте 
отказался Санкт-Петербург, а Нижнему 
Новгороду досталась почётная бронза. 

В десятку самых «наезженных» же-
лезнодорожных направлений также 
вошли Сочи, Казань, Краснодар, Тю-
мень, Екатеринбург и Хабаровск.

АНгелов-вымогАтелей 
С большой поКРовСКой 
оштРАфовАли
Нижегородские полицейские оштра-
фовали ангела-вымогателя с улицы 
Большая Покровская в Нижнем Новго-
роде. 

В новогодние каникулы жители горо-
да жаловались, что на центральной улице 
города люди, одетые в костюмы ангелов, 
предлагают сфотографироваться с ними, 
а потом вымогают за это деньги. Одной 
нижегородке пришлось отдать 900 руб-
лей.

В итоге правоохранители оштрафо-
вали одного из «ангелов» – 18-летнюю 
девушку – за незаконное занятие пред-
принимательской деятельностью. Те-
перь аниматору предстоит заплатить 
штраф от 500 до 2 тысяч рублей. 

ЧетыРе НижегоРодСКих 
вРАЧА СКоНЧАлиСь 
от КоРоНАвиРуСА
Ещё четверо нижегородских врачей по-
полнили список жертв коронавируса. 
Среди погибших от covid-19 меди-
цинских работников теперь числятся 
71-летний анестезиолог-реанимато-
лог, заведующий отделением больницы 
№ 21 Нижнего Новгорода Александр 
Черкасов, 67-летний оториноларинго-
лог Арзамасской ЦРБ Александр Суб-
ботин, 50-летний врач общей практики 
Новоселковской амбулатории Арза-
масской райбольницы Игорь Фатин и 
46-летний невролог из Сарова Дми-
трий Ястребов.

Всего в скорбном «Списке памяти» – 
19 нижегородских медиков. 

умеР РебёНоК, Сбитый 
НА пешеходНом пеРеходе
Умер один из детей, пострадавших в 
жуткой аварии на Московском шоссе в 
Нижнем Новгороде. 

Напомним, трагедия произошла в 
конце ноября прошлого года. 55-летний 
водитель Subaru, пытаясь проскочить на 
красный, на пешеходном переходе сбил 
двух мальчиков – 9 и 10 лет. Оба ребёнка 
в тяжёлом состоянии были госпитализи-
рованы. 

Против водителя возбудили уголов-
ное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (на-
рушение Правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, по-
влёкшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека). По-
сле смерти одного из третьеклассников 
статья будет переквалифицирована на 
более тяжкую.

(Продолжение на 23 стр.)На Стрелке появится место для прогулок

Волжская набережная преобразится



Ровно 80 лет назад, зимой 1940 
года, вождь нацистской Герма-
нии Адольф Гитлер утвердил 
план нападения на Советский 
Союз, получивший название 
«Барбаросса» – по имени импе-
ратора средневековой Священ-
ной Римской империи Фридриха 
I Барбароссы, жившего в 12-м 
столетии. Этот император отли-
чался большой воинственностью 
и участвовал во многих военных 
походах, значительно расширив 
территорию подвластных зе-
мель…   

Словом, Гитлер, склонный к разного рода  
мистике, очень надеялся, что дух импера-
тора-завоевателя поможет ему покорить 
Россию. План «Барбаросса» строился на 
тактике молниеносной войны, уже опро-
бованной Гитлером на полях Европы. Со-
гласно плану, предполагалось быстро, 
буквально за две недели разгромить со-
ветские войска в западных районах Со-
ветского Союза, после чего выйти на ли-
нию Архангельск – Горький – Астрахань, 
что, в свою очередь, должно было вызвать 
безусловную капитуляцию Советского 
Союза... Как известно, «Барбаросса» об-
рушился на нашу страну 22 июня 1941 
года… 

За годы, прошедшие после Великой 
Отечественной войны, эти события оброс-
ли множеством исторических мифов. Рас-
смотрим только некоторые из них.

Миф 1. Гитлер был вынужден 
напасть на Советский Союз 

Этот миф о якобы вынужденном харак-
тере «Барбароссы» исходил из арсе-
нала пропаганды нацистской Герма-

нии, пытавшейся оправдать гитлеровскую 
агрессию. Якобы это Сталин, бредивший 
идеями мировой коммунистической ре-
волюции, решил нанести удар по немцам, 
увязшим к 1940 году в войне с Британией. 
Гитлер вовремя узнал об этом и потому на-
нёс свой ответный удар…

Этот миф позднее, уже в 80-е годы, 
был подхвачен на Западе советским пере-
бежчиком Владимиром Резуном, который 
под псевдонимом Виктор Суворов опу-
бликовал ряд книг, оправдывавших Гитле-
ра. Эти книги сегодня особо популярны в 
Прибалтике и на Украине, где изо всех сил 
пытаются избавиться от советского про-
шлого.

Впрочем, серьёзные историки все-
го мира относятся к этому мифу весьма 
скептически. И прежде всего исследова-
тели из Германии, которые указывают на 
то, что ещё задолго до прихода к власти в 
Германии Гитлер стремился к антисовет-
ской агрессии. Например, об этом пишет 
известный историк Рольф-Дитер Мюллер 
в своей книге «Враг стоит на востоке» 
(очень её рекомендую!). Мюллер ука-
зывает на то, что ещё в 20-е годы лидер 
национал-социалистов много говорил о 
необходимости завоеваний российских 
территорий. Вот характерный отрывок 
из гитлеровского творения «Моя борьба» 
(1925 год):

«Когда мы говорим о завоевании но-
вых земель в Европе, мы, конечно, можем 
иметь в виду в первую очередь только Рос-
сию и те окраинные государства, которые 
ей подчинены… Сама судьба указует нам 
перстом на Россию. Это гигантское вос-
точное государство неизбежно обречено 
на гибель». 

Ненависть к нашей стране у Гитлера 
складывалась из многих факторов: это и 
традиционная неприязнь типичного гер-
манского националиста к славянам, ко-
торых он считал «низшей расой», это и 
ненависть к советскому социализму, кото-
рый якобы был порождением «еврейского 
большевизма», это и желание завоевать 
богатые восточные территории, которыми  
«неполноценные» славяне якобы не могут 
нормально управлять… 

И слова у Гитлера не расходились с 
делами! Как пишет историк Мюллер, едва 
придя к власти в 1933 году, Гитлер начал 
искать пути сближения с Польшей, чтобы 
совместно организовать военный поход 
против Советов. Переговоры с поляками 
в принципе шли успешно, но в конце 30-х 
два агрессора переругались из-за спорно-
го города Данцига, на который претендо-
вали и Польша, и Германия. В итоге Гитлер, 
пойдя на вынужденное подписание пакта о 
ненападении с Советским Союзом, в сен-
тябре 1939 года напал на Польшу. 

В войну на стороне поляков вступили 
Британия и Франция, что подтолкнуло на-
цистов на временный отказ от восточных 
планов. И только после разгрома францу-
зов и военной блокады Британского остро-
ва Гитлер смог, наконец, приступить к реа-
лизации завоеваний на востоке. По словам 
Мюллера, впервые об этом Гитлер заявил 
летом 1940 года, сразу после капитуляции 
Франции – германскому Генеральному 
штабу был отдан соответствующий приказ. 
И к зиме 1940 года план «Барбаросса» был 
готов. 

Первоначально планировалось напасть 
на нашу страну 15 мая 1941 года. Однако 
возникла сложная ситуация на Балканах, 
где против блока фашистских стран высту-
пили Греция и Югославия – их весной 1941 
года Гитлеру пришлось подавлять военной 
силой. Поэтому окончательной датой на-
падения стало 22 июня… 

Миф 2. Германские военные 
были против агрессии

Эта легенда возникла уже после вой-
ны, когда недобитые гитлеровские 
генералы пытались свалить всю вину 

на национал-социалистов и персонально 
на Гитлера. Мол, генералы якобы преду-
преждали его не воевать с такой большой 
и сильной страной, как Советский Союз, но 
он их не послушал. 

На самом деле эти генералы стали 
«противниками» Гитлера только после по-
ражений на Восточном фронте, то есть не 
ранее 1944 года. А до этого они были впол-
не лояльными и самому вождю Третьего 
рейха, и его восточной политике. Вот что 
об этом рассказал российский военный 
историк Юрий Никифоров:

«Никто в вермахте не занимался 
саботажем плана «Барбаросса», 
и никто не пытался отговорить 
Гитлера. Наоборот, в работу 
включились все, и все считали, 
что разгромить Советский Союз 
удастся. И кроме того, генералы 
считали, что захват СССР 
означает решение экономических 
трудностей Германии (в 
частности, продовольственных) 
через захват промышленных и 
сельскохозяйственных ресурсов».

Кстати, очень ярко позицию генералов 
характеризует та оккупационная политика, 
которую они проводили на захваченных 
советских территориях. Это была политика  
настоящего геноцида – генералы издава-
ли чудовищные военные приказы, кото-
рые предусматривали и массовое взятие 
заложников из числа мирного населения, 
и сожжение вместе с людьми целых насе-
лённых пунктов, и целенаправленное унич-
тожение советских военнопленных.

Наши люди, пережившие оккупацию, 
вспоминали, как немцы любили фотогра-
фироваться на фоне повешенных и рас-
стрелянных. Немецким солдатам и в голо-
ву не приходило, что эти фото потом станут 
уликами на грядущих судебных процессах. 
И не только потому, что были уверены в 
своей окончательной победе – они просто 
не считали славян за людей! Убить челове-
ка на улице оккупированного города для 
них было всё равно что убить приблудную 
собаку – просто ради забавы. Жизнь сла-
вян для них ничего не стоила.

Мало того, оккупанты не стеснялись 
открыто справлять нужду при местных 
жителях или прилюдно ходить в чём мать 
родила. Мой отец, который мальчишкой 
пережил оккупацию на Ставрополье, вспо-
минал, как летом 1942 года вошедшие в 
их городок немецкие танкисты останови-
ли свои машины возле колодца. Они раз-
делись догола и стали шумно мыться. При 
этом им было плевать на то, что в это са-
мое время за ними наблюдали сотни глаз 
– женщин, детей, стариков...

Знаете, кто так себя обычно вёл? Ев-
ропейские колонизаторы среди каких-ни-
будь дикарей, которых они причисляли к 
диким животным. Впрочем, немецкие во-
енные и не скрывали, что являются такими 
же колонизаторами.

Миф 3. Сталин знал  
о «Барбароссе» от своих 
разведчиков, но не сумел 
предотвратить войну

Начнём с того, что советская разведка 
ничего не знала конкретно о плане 
«Барбаросса». Хотя лидер нашего 

государства Иосиф Сталин нисколько не 
сомневался в том, что война с Гитлером 
неизбежна – он слишком хорошо изучил 
и самого вождя Третьего рейха, и все его 
агрессивные устремления. Мало того,  уже 
в самом начале 1941 года Сталин понял, 
что скорее всего война начнётся именно в 
этом году. 

Но когда последует удар? И где будет 
его главное направление? Данные раз-

ведки были очень противоречивыми. Мало 
того, эти данные накладывались на слож-
нейшую военно-политическую ситуацию в 
Европе.

С одной стороны, Германия активно 
проводила кампанию по дезинформации, 
дабы усыпить нашу бдительность. И, надо 
сказать, проводила, увы, блестяще. Так, 
немцы очень искусно довели до нашей 
стороны с полтора десятка различных ка-
лендарных дат, когда якобы должно было 
последовать нападение, вплоть до 10 
июня 1941 года. Но проходила одна дата, 
а вой на не начиналась, приходила другая – 
вой ны опять нет, потом третья, четвёртая, 
пятая… Это не могло не породить опреде-
лённого недоверия со стороны Сталина к 
нашей стратегической разведке. 

Кроме того, немецкому Абверу (воен-
ная разведка и контрразведка) удалось 
ввести в заблуждение наших военных от-
носительно направления главного немец-
кого удара – в реальности он намечался в 
Белоруссии, а наши предполагали укра-
инское направление. Целенаправленный 
вброс такого рода дезинформации на-
чался задолго до принятия плана «Барба-
росса» (примерно с сентября 1940 года) 
и шёл вплоть до нападения 22 июня 1941 
года.

С  другой стороны, шли постоянные ин-
триги со стороны Англии и США, которые 
изо всех сил пытались столкнуть СССР с 
Германией, в том числе и через инфор-
мацию о скором нападении Гитлера. Как 
рассказал мне по этому поводу известный 
историк нашей разведки Арсен Мартиро-
сян:

«Хуже того, англосаксы сами в любой 
момент могли заключить с Гитлером тай-
ное соглашение – соответствующие пе-
реговоры ими активно велись… В общем, 
любая ошибка Сталина, любое необо-
снованное доверие к непроверенной ин-
формации могли привести к трагическим 
последствиям, в том числе к непредна-
меренному втягиванию нашей страны в 
войну. Поставьте себя на место Сталина. 
Мало того, что он прекрасно знал о де-
зинформационных мероприятиях, прово-
димых немцами и британцами, ему, как и 
любому другому нормальному человеку, 
было чрезвычайно сложно психологи-
чески перейти рубеж, который отделяет 
руководителя мирного времени от воен-
ного вождя. Это ведь огромнейшая от-
ветственность, и не только за себя, но и 
за всю страну».

По словам Мартиросяна, первыми о 
точной дате агрессии – 22 июня – узнали 
британцы. В своё время им удалось рас-
шифровать секретные немецкие шифры. 
Они перехватили радиограмму, из которой 
стало известно, что 10 июня 1941 года был 
подписан приказ начальника германского 
штаба сухопутных войск генерала Гальде-
ра о начале атаки на Советский Союз 22 
июня.

Наши, в свою очередь, узнали об этом 
от своих британских агентов – знаменитой 
«Кембриджской пятёрки», руководимой 
великим советским разведчиком Кимом 
Филби. Ещё раньше, в мае, Кремль полу-
чил информацию от своего агента в гер-
манском Абвере Курта Велкиша, который 
указал, что нападение произойдёт в 20-х 
числах июня. Информация из Британии в 
общем-то подтвердила и уточнила эти дан-
ные. Получали мы информацию и из других 
источников. По словам Мартиросяна:

«Лично я насчитал 47 документально 
подтверждённых разведывательных сво-
док, где указывалась эта роковая дата. А 
всего их было, по некоторым данным, свы-
ше 50».

18 июня 1941 года по личному приказу 
Сталина командир одной из авиационных 
дивизий, опытный боевой лётчик полков-
ник Захаров пролетел вдоль всей западной 
границы, внимательно наблюдая за не-
мецкими передвижениями. Им был подго-
товлен ряд донесений, суть которых можно 
свести к одной фразе: «Начнётся со дня на 
день!». В тот же день нарком иностранных 
дел Молотов обратился в Берлин с прось-
бой организовать ему официальный визит. 
И когда немцы ответили отказом, стало 
окончательно ясно, что 22 июня агрессия 
действительно начнётся… 

…Почему же эта агрессия поначалу 
удалась, немцы прорвали нашу пригранич-
ную оборону, а советские войска понесли 
тяжёлые потери? А это уже вопросы к на-
шим военным, которые не смогли ни уга-
дать направление главного удара, ни орга-
низовать должный отпор, и вообще многие 
наши военачальники явно не соответство-
вали своим званиям и должностям. Всё это 
пришлось исправлять в ходе войны...

Впрочем, это уже совсем другая исто-
рия.

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /14 – 20 ЯНВАРЯ 2021 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Что же могло произойти такое, чтобы 
спустя каких–то полгода Ленин радикально 
изменил своё мнение о Сталине? Чтобы 
уже к следующему, XII, съезду превратить 
Сталина из верного соратника в грубого 
сатрапа, далёкого от идеалов настоящего 
коммуниста? Думается, что Ленин никогда 
по-настоящему не менял своего мнения о 
Сталине. Просто кто-то, воспользовавшись 
серьёзным ленинским недомоганием, решил 
якобы от его имени свести со Сталиным 

Мифы 
БарБароссы

Разгром нашей страны был заветной мечтой Гитлера

Как Гитлер пытался обмануть Сталина 
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Трампа 
обвинили
в государственной 
измене

Случилось это в наши 
рождественские 
праздники. 6 января 
обе палаты Конгресса 
США должны были провести специальное заседание, 
на котором предполагалось окончательно утвердить 
победу демократа Джо Байдена на прошедших осенью  
президентских выборах. Однако в это время на улицах 
Вашингтона шёл  многотысячный митинг сторонников 
проигравшего выборы президента Дональда  Трампа. 
Митингующие отказывались признавать результаты 
выборов, считая их сфальсифицированными...  

На митинг явился сам Трамп, ко
торый выступил с пламенной ре
чью. Он обещал никогда не при
знавать выборные результаты, 
а заодно призвал собравшихся 
пойти к Капитолию – месту за
седания Конгресса – и высказать 
свою позицию в лицо конгрес
сменам и сенаторам. 

Возбуждённые участники 
митинга двинулись к Капито
лию и ворвались в здание. Как 
пишет по этому поводу одно 
российское издание: «Проте-
стующие, размахивая флагами 
США и Конфедерации, проник-
ли в зал заседания и в кабинеты 
политиков. Погромов в здании 
практически не наблюдалось. В 
основном протестующие просто 
фотографировались. Кое-кто из 
них оставил личные послания 
парламентариям...». Лишь спу
стя два часа к зданию прибыли   
силы Национальной гвардии. 
После сильной потасовки гвар
дейцы выгнали протестующих  
сначала из Капитолия, а потом 
и вообще с улиц американской 
столицы.

Эти события, которые транс
лировались в прямом телеэфи
ре по всему миру, вызвали на
стоящий шок. Впервые в стране, 
которая любит кичиться своей 
демократией и устраивать рево
люции по всему миру, случились 
такие вот массовые беспорядки 
с захватом государственных уч
реждений.  На мой взгляд, всё это 
стало прямым следствием глубо
кого раскола американского об
щества, который продолжается 
уже не первый год. 

Напомню, что нынешняя аме
риканская элита в своё время 
была очень недовольна победой 
Дональда Трампа на президент
ских выборах 2016 года. Потому 
что он не был человеком здешней 
политической системы, а стал как 
бы самовыдвиженцем, даже во 
многом вопреки мнению верхуш
ки Республиканской партии, от 
которой формально выдвигался. 
А ещё он отражал интересы того 
слоя американской буржуазии, 
которая стоит на защите нацио
нальных экономических интере
сов. 

Дело в том, что сегодня Аме
рикой реально управляют так на
зываемые глобалисты, то есть 
представители финансовых кру
гов, которые заинтересованы 
в мировом господстве посред
ством стирания национальных 
границ и создания глобальной 
экономики под своим контро
лем. Однако эти планы убивают 
национального промышленного 
производителя, потому что гло
балисты стремятся вынести все 
американские производства в 
страны с более дешёвой рабочей 
силой. В результате в самих США 
растёт безработица, а американ
ские товары, вроде автомобилей,  
теряют качество и уступают кон
курентам.

Именно на волне недоволь

ства глобализмом и пришёл к 
власти Дональд Трамп, пообе
щавший защиту национальной 
промышленности. Что он и пы
тался делать на протяжении всего 
своего президентства – возвра
щал в США целые предприятия 
из стран третьего мира, вводил 
новые пошлины на товары из дру
гих стран (прежде всего из Китая) 
и т.д. Это сильно раздражало гло
балистов, которые через своих 
политических марионеток в обе
их главных партиях США не раз 
в течение всего президентского 
срока Трампа пытались устроить 
ему импичмент – то есть офици
ально отстранить с занимаемой 
должности.

На выборах прошлого года 
глобалисты пошли на беспреце
дентные фальсификации, чтобы 
обеспечить победу противнику 
Трампа – Джо Байдену. Сегод
ня совершенно очевидно, что во 
многих штатах Байдену просто 
«натянули» голоса, причём весь
ма грубо и цинично – вплоть до 
«голосов» уже умерших людей. 
Эта наглость возмутила как само
го Трампа, так и его сторонников. 
Что и вызвало небывалые доселе 
массовые беспорядки в Вашинг
тоне.

…Сегодня глобалисты в ответ 
объявили президенту настоящую 
войну. Обе палаты Конгресса   
подтвердили победу Байдена. 
Заодно Трампа обвинили в орга
низации массовых беспорядков 
и чуть ли не в государственной 
измене. Мало того, были блоки
рованы аккаунты президента Со
единённых Штатов в социальных 
сетях, включая Твиттер и Фейсбук 
(впрочем, этот совершенно ди
кий с точки зрения настоящей де
мократии шаг требует отдельного 
большого разговора). 

Но самое главное – против 
Трампа снова запущена про
цедура импичмента. И хотя он 
и так уже складывает свои пол
номочия, для глобалистов, как 
пишет по этому поводу украин
ский аналитик Руслан Бортник, 
важно именно насильственное 
устранение Трампа от власти, 
пускай даже чисто формальное: 
«Потому что они боятся  второго 
или третьего варианта явления  
Трампа в кресле президента, 
который однажды исполнит то, 
что обещал Трамп – уничтожить 
и республиканские, и демокра-
тические элиты, чтобы в США 
остались только национальные 
элиты».   

Сам Трамп, по всей видимо
сти, уже испугался этого давле
ния и готов исполнить всё, чего 
потребуют от него глобалисты. 
Однако этого явно нельзя сказать 
о его многочисленных сторонни
ках, которые грозят новыми и бо
лее мощными акциями протеста. 
Да и сам факт того, что они реши
лись пойти на штурм Капитолия, 
говорит об их радикальной реши
мости…

Вадим АНДРЮХИН.
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Водителей будут 
лишать прав за 

три нарушения
Российских водителей смогут ли-
шать прав за три грубых нарушения 
правил дорожного движения в тече-
ние года. Если автомобилист выйдет 
на встречку или, к примеру, проедет 
под красный свет, то рискует остать-
ся без удостоверения на полтора 
года. Такое жёсткое наказание, счи-
тают инициаторы законопроекта, 
сможет улучшить ситуацию с ава-
рийностью на дорогах. 

Для проверки информации мы до
звонились в Москву.

– Пока официальной информации 
по этому поводу нет, – сообщили в ГУ
ОБДД МВД России. 

Тогда мы обратились к инициаторам 
законопроекта. 

– Такой документ действительно 
сейчас готовится, – подтвердили ин
формацию в Министерстве юстиции 
РФ. – Наказание сроком до полутора 
лет последует за выезд на встречную 
полосу, проезд на красный свет или 
превышение скорости на 60 киломе
тров в час. При этом нарушения не 
будут учитываться в новой «накопи
тельной» системе, если их зафикси
ровали автоматические камеры. Также 
предлагается ужесточить наказание 
для пьяных водителей, пере
возящих детей до 16 лет: ав
томобилистов планируется 
штрафовать на 50 тысяч ру
блей и лишать прав на срок 
до трёх лет (сейчас за пьяную 
езду штрафуют на 30 тысяч 
рублей и могут лишить прав 
на два года).

В этом году поправки 
в Кодекс об администра
тивных правонарушениях 
планируют направить в пра
вительство, а потом на голо
сование в Государственную 
Думу. 

1
В Нижнем Новгороде 
появятся новые 

«выделенки» для автобусов
Сразу на нескольких нижегородских дорогах по-
явятся выделенные полосы для движения обще-
ственного транспорта. Сейчас они есть на участ-
ках Московского шоссе и проспекта Гагарина. 
Новые полосы заработают на Окском съезде и 
Московском вокзале. Планируется, что они об-
легчат движение автобусов в часы пик. 

Уточнить эту информацию мы попытались в регио
нальном ГИБДД. 

– У нас нет такой информации, – сообщили в ведом
стве.

А в городской администрации планы по созданию 
«выделенок» подтвердили.

– В настоящее время подготовлены новые проек
ты ООД для дальнейшего развития в 20212022 годах 
сети выделенных полос для движения городского пас
сажирского транспорта на Окском съезде от Молитов
ского моста до площади Лядова и по улице Советской 
от улицы Ивана Романова до Канавинского моста, – со
общили в мэрии.

Точные сроки реализации проектов новых полос в 
настоящее время не определены.

2

В нижегородском 
морге ожил труп 

Настоящее чудо произошло накануне Рож-
дества в одном из нижегородских моргов. 
Там внезапно ожил мужчина после сердеч-
ного приступа. Нижегородец на третьи сут-
ки пришёл в себя в холодильной камере, 
чем сильно напугал сотрудников медучреж-
дения. О случившемся сообщили сразу не-
сколько СМИ.

Чтобы проверить эту информацию, мы обра
тились в центральный городской морг.

– Никаких воскрешений не было, – отрезали 
там.

В областном минздраве историю о случив
шемся чуде также не подтвердили.

– За последнее время случаев, когда человек 
очнулся в холодильной камере, не зафиксиро
вано ни в одном из 45 патологоанатомических 
отделений Нижегородской области, – сообщил  
замгубернатора и министр здравоохранения ре
гиона Давид МеликГусейнов.

Как добавил замгубернатора, подобное про
сто технически невозможно, поскольку по прото
колам тела в моргах не могут храниться столько 
времени без вскрытия.

3

На Рождественскую 
вернутся трамваи  

Трамваи, движение которых на улице 
Рождественской отменили в ноябре 
2019 года из-за недостаточно высо-
кого пассажиропотока, возвраща-
ются. Такое решение было принято 
из-за того, что площадь Маркина 
благоустроили к прошедшему Ново-
му году, и теперь количество ниже-
городцев, желающих прокатиться по 
знаменитой улице, должно увели-
читься. 

В правительстве региона инфор
мацию подтвердили. 

– Трамвай – исторический вид 
транспорта для Нижнего Новгоро
да, один из его символов. Нужно 
использовать возможности для его 
развития, в том числе в туристиче
ских целях, – рассказал глава реги
она Глеб Никитин.

За уточнениями мы обра
тились в Нижегородэлектро
транс.  

– Движение трамваев по 
улице Рождественской при
остановлено в связи с ремон
том откоса вдоль кремля. 
После завершения работ 
движение будет восстанов
лено, – сообщили на пред
приятии. 

Предполагается, что ра
боты должны закончиться 
весной этого года.

4 Лиза  Арзамасова 
готовится стать 

мамой 
В жизни 25-летней Елизаветы Арзама-
совой и 47-летнего Ильи Авербуха гря-
дут большие перемены. Пара готовит-
ся стать родителями. Ребёнок должен 
появиться на свет этим летом. Пого-

варивают, что именно беремен-
ность подтолкнула Елизавету и 
Илью сыграть свадьбу в декабре 
прошлого года. 

Как рассказал нам источник из 
близкого окружения Арзамасовой 

и Авербуха, об интересном по
ложении Лиза узнала в ноябре 
и поспешила поделиться этой 
радостной новостью с Ильёй. 

– Илья Авербух давно мечтал 
ещё об одном ребёнке. Всётаки 

старший – от Ирины Лобачёвой – уже 
совсем взрослый, 17 лет парню. Они 
вместе с Лизой уже выбрали роддом. 

Рожать Арзамасова будет в России, в 
одной из элитных клиник Москвы, – рас
сказал наш источник.

За комментарием мы обратились к 
официальным представителям Лизы 
Арзамасовой.

– Мне ничего об этом не извест
но, – коротко ответила агент Лизы Ев
гения Смирнова.

Сами Илья Авербух и Лиза Арза
масова никак не комментируют слу
хи о появлении ребёнка.  
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Вот и увидите 
папину дочку



Биржа, безработица, за-
держки зарплат – с этими 
словами столкнулась в про-
шлом, «коронавирусном», 
году значительная часть ни-
жегородцев. Одни сильно 
«просели» в зарплате, другие 
и вовсе остались без работы 
и, отчаявшись, даже сменили 
сферу деятельности.
Мы выяснили, какие профес-
сии оказались наиболее вос-
требованными и будут ли они 
популярны в наступившем 
году.
Кризис из-за экономики в пе-
риод пандемии ощутимо ска-
зался на найме сотрудников: 
аналитики отмечают серьёз-
ный спад числа вакансий. Так, 
в Нижнем Новгороде за год их 
количество снизилось на 19%. 
Поменялись и приоритеты. В 
целом по стране значительно 
возросла репутация медицины 
как сферы для поиска работы, 
говорится в совместном иссле-
довании Работы.ру и СберИн-
декса.

– Популярность профес-
сии возросла, как и её соци-
альная значимость, в глазах 
россиян во время пандемии, 

– утверждают авторы 
исследования. – Доходы 
врачей были увеличены 
за счёт стимулирующих 
выплат от государства 
за работу с заражённы-
ми covid-19.

Правда, в Нижнем 
Новгороде активнее 
всего развивалась дру-
гая бюджетная сфера 
– образование. Так, со-
гласно проведённому 
анализу, чаще остальных 
в регионе работодатели 
искали педагогов дополни-
тельного образования и пре-
подавателей математики. Экс-
перты связывают это с тем, 
что профессия учителя оказа-
лась наиболее гибкой во вре-
мя «удалёнки» – образование 
перешло в онлайн, а спрос на 
репетиторов за время дистан-
та повысился. 

Другой востребованной 
специальностью стали раз-
нообразные курьеры. А вот с 
разнорабочими, наоборот, воз-
никла напряжёнка. Как уверяют 
специалисты отток мигрантов 
сформировал новый тренд на 
рынке труда – локальный наём, 
когда на освободившиеся места 
приглашали местных сотрудни-
ков.

Аналитики сходятся во мне-
нии, что главными в 2021 году 
станут те специальности, ко-
торые могут прибыльно суще-
ствовать в Сети. Это связано 
не только с продолжающейся 
«удалёнкой» в некоторых компа-
ниях, но и с введением закона, 
регламентирующего дистанци-
онную занятость. 

– В связи с развитием дис-
танционной занятости, когда 
доступ к персональным данным 
и коммерческой тайне осущест-
вляется вне стен организации, 
SuperJob прогнозирует рост 
спроса на специалистов и руко-
водителей в сфере информаци-
онной безопасности в 2021 году 
на 12-15%, – отметили специ-
алисты компании.

Также в список востребо-
ванных специальностей вошли 
медработники, фармацевты, 
IT-специалисты, водители, ком-
плектовщики, курьеры, сбор-
щики, логисты и другие. А вот 
педагогический бум может пой-
ти на спад из-за общей устало-
сти родителей школьников и 
ограниченных финансовых ре-
зервов населения, предрекают 
прогнозы. 

Светлана ЛЁВКИНА. 
Фото А. ВОЛОЖАНИНА.

От ушедшего года изна-
чально не ждали ничего 
хорошего – високосный, 
как известно, всегда 
сложнее остальных. Но 
он превзошёл все са-
мые мрачные ожидания. 
Почему 2020-й оказал-
ся таким тяжёлым? И 
ждать ли облегчения от 
2021 года?
Об этом мы поговорили 
с известным нумероло-
гом, автором книг Сер-
геем КУЗНЕЦОВЫМ.

Опасное число

– От високосных 
годов не приня-
то ждать ниче-

го хорошего. Они и вправду 
всегда оказываются доволь-
но тяжёлыми. С точки зре-
ния нумерологии это как-то 
можно объяснить?

– Фактически високосные 
года тем нехороши, что обла-
дают определённой вибрацией, 
определённой энергией, на ко-
торую люди не могут повлиять.  

Вискосный год имеет дру-
гую программу, кодировку,  
форму жизни. Если в обычный 
год у нас 365 дней, то в висо-
косный на день больше – 366. 
Это создаёт дополнительные 
вибрации, за счёт чего у года  
более напряжённая эмоция.  

– А почему именно 2020 
год выдался особенно тяжё-
лым и превзошёл все пре-
дыдущие високосные года? 
Некоторые считают, что всё 
дело в неблагополучной ма-
гии цифр, как, например, у 
цифр 13, 666. Почему эти 
цифры считаются зловещи-
ми, а 777, например, маги-
ческими? И являются ли они 
такими на самом деле? Стоит 
ли их бояться? Или, наобо-
рот, на них уповать?

– 13 – это число духа, число 
флага, число ужаса, число аске-
та, число лба, число льва. По-
этому бояться числа 13 не сто-
ит. Оно только приносит самые 
счастливые минуты в нашей 
жизни. А всё негативное, что 
мы связываем с этим числом, 
вызвано нашим сознанием. Что 
люди придумывают по отноше-
нию к числу 13, то и происхо-
дит. Если вы неуравновешенны, 
склонны к панике, преиспол-
нены негатива, то оно вам дей-
ствительно может навредить.

А так 13 – это самое сильное 
число, самое хорошее число. 
Просто нельзя думать о пло-
хом, надо думать в позитиве, 

о хорошем думать, и всё будет 
отлично. Следует понимать, что 
если вы всегда в позитиве, то 
никаких угроз это число вам не 
несёт и способно дать положи-
тельный эффект во всех отно-
шениях. У рождённых в эти даты 
жизнь тоже часто складывается 
успешно. 

Число 666 в сумме даёт 18, а 
это формирование обществен-
ного мнения. Это цифровой код 
культа личности, проявления 
внутреннего сознания. Называть 
его числом дьявола я бы не стал.

Семёрки – самые сильные 
из первых девяти чисел. Семёр-
ка даёт силу, ангела-хранителя. 
Семёрка – это путешественник, 
это власть, служение народу, 
доброта, это идеальное число.

Три семёрки всегда связаны 
с Иисусом Христом, это число 
Бога, семьи, ангела, а также 
счастья. Я считаю, что люди, у 
которых даты рождения, свадь-
бы и прочих важных событий 
связаны с семёрками, получают 
дополнительного ангела-храни-
теля. Им сам Бог помогает, под-
держивает. Их задача это осоз-
навать, принимать всю жизнь. 
Кроме того, этим людям следу-
ет путешествовать. 

Зеркальный ответ

– А почему тогда ока-
залось неблаго-
получным такое 

красивое сочетание цифр – 
2020?

– Что касается ушедшего 
2020 года, то он сам по себе 
был очень тяжёлым, потому что 
является зеркальным.

Сочетание одинаковых 
цифр, несмотря на внешнюю 
красоту, очень часто приносит 
несчастье. По моей системе, 
когда встречаются зеркальные 
цифры, это порой работает как 
раз на разрушение. Это нулевой 
вариант. То есть люди начинают 
с нуля, попадают в простран-
ство пустоты. Кстати, поэтому, 
например, не стоит называть 
ребёнка в честь отца.

В даты с одинаковыми циф-
рами я бы не советовал играть 
свадьбы, открывать бизнес или 
принимать какие-то глобаль-
ные решения. Скорее всего, это 
плохо закончится, потому что у 
вас не будет силы и энергии.

Зеркальный год 2020 – это 
год зла и зависти. 2 и 2 – это 
зло и зло, 20 и 20 – зависть и 
зависть. А вместе в сумме они 

дают 40. Это означает факти-
чески реальность и жестокость. 
Этот високосный год связан с 
напряжением, которое у нас 
материализовалось. Кроме 
того, 20-й год – это всегда воз-
действие извне: сама природа и 
люди влияют на нас.

За счёт того, что 2020-й был 
зеркальным, все наши тяжёлые 
эмоции и переживания материа-
лизовались, отразились в нашей 
жизни, как в зеркале. Поэтому 
то, что происходило в людях вну-
три, эмоции, которые они испы-
тали, начинали выражаться в по-
ступках и событиях в этом году.

Поэтому 20-й год – это год 
зла, где люди могли проявлять 
все свои самые низкие эмоции 
и переживания, которые у них 
были. По сути это был год зла и 
год очищения, выявления низ-
менного в сознаниях людей.

– Ну и, наконец, каким, с 
точки зрения нумерологии, 
окажется 2021 год? Некото-
рых пугает число 21, которое 
по карточной терминологии 
означает «очко». И в связи с 
этим многие тоже не ждут от 
наступившего года ничего 
хорошего. Принесёт ли он на 
самом деле заветное облег-
чение?

– 2021 год – это год еди-
номышленников, год объ-
единения семей. Зеркального 
отражения уже нет. Тут идут 
кармические завязки. В 21-м 
году мы должны окружать себя 
родственниками, единомыш-
ленниками, друзьями, связи с 
которыми у нас есть.

На первый план выходят 
вопросы семьи, счастья и ре-
формы власти. То есть этот год 
связан с формированием про-
граммы единомышленников.

Люди будут группироваться 
и отделяться, стремясь связать 
свою жизнь с теми, к кому их тя-
нет.

В 21-м году мы ждём хоро-
ших результатов. Хороший год 
в отношении к семье. По край-
ней мере, мы будем видеть, как 
люди объединяются из мелких 
структур в большие и организу-
ют свои пространства – семьи 
или государства.

Бояться числа 21 не стоит. 
Оно фактически означает се-
мью, счастье. Практически как 
три семёрки. В цифрах 2020 
года шло двойное зло. А в этом 
году на судьбу будет оказывать-
ся только кармическое влияние. 
Так что переживать не о чем. 

Насторожиться стоит тем, 
кто не вошёл в семью, в свой 
круг друзей. То есть тем, у кого 
идёт отделение от близких лю-
дей.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

В России обнаружен 
«британский» 

штамм  
коронавируса
В России выявили первый случай зара-
жения «британским» штаммом корона-
вирусной инфекции. Его обнаружили у 
россиянина, вернувшегося из Велико-
британии. Пациент чувствует себя хо-
рошо, симптомов заболевания у него не 
было.  

По словам главы Роспотребнадзора 
Анны Поповой, новый штамм не вызыва-
ет более тяжёлого течения заболевания, 
но более заразен. Многие зарубежные 
специалисты считают, что он распро-
страняется быстрее на 70%. 

Снимут 
продолжение 

«Секса в большом 
городе»
Весной в Нью-Йорке стартуют съёмки 
продолжения сериала «Секс в большом 
городе». Проект называется And Just 
Like That, он расскажет о жизни подруг 
20 лет спустя. По сюжету героиням бу-
дет около 50 лет. 

В сериале снимаются Сара Джес-
сика Паркер, Синтия Никсон и Кристин 
Дэвис. Они также стали исполнительны-
ми продюсерами проекта. Ким Кэтролл, 
сыгравшая Саманту Джонс, на экранах 
не появится.

Десять получасовых эпизодов 
вый дут на стриминговой платформе  
HBO Max. 

Швейцария 
легализовала 

однополые браки
Парламент Швейцарии одобрил законо-
проект, разрешающий в стране однопо-
лые браки. А лесбийским парам предо-
ставят доступ к банкам спермы. 

Швейцария стала 30-й страной 
мира, решившейся на такой шаг. Пер-
выми однополые браки признали в 2001 
году Нидерланды. Также они сейчас 
разрешены в Бельгии, Испании, Канаде, 
ЮАР, Норвегии, Ирландии, Австралии, 
Эквадоре и других государствах.

Стал известен 
возраст  

Вселенной
Учёные из Национального научного 
фонда в Чили определили новый точный 
возраст Вселенной.

По их мнению, он составляет 13,77 
млрд лет (плюс-минус 40 млн). Под-
тверждением этому служат и данные 
спутника Planck Европейского косми-
ческого агентства, который замерил са-
мый дальний свет Вселенной.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

ОТКРОЙ ТАЙнУ

Сергей Кузнецов доверяет числам

Правила 
счёта
Известный нумеролог рассказал, 
нужно ли бояться 2021 года

УРОКИ ТрУДа
Какие профессии будут востребованы 
в Нижнем Новгороде в этом году

Престиж работы медиков 
повысился

РАБОЧЕЕ нАСТРОЕнИЕ

с 7 по 13 января 2021 г.

Коронавирус  
в нижегородской области

Берегите сеБя!
выздоровелизаБолели умерли

3157
человек

3208
человек

110
человек



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
[12+]
23.30 Д/с Премьера. «Япония. 
Обратная сторона кимоно» [18+]
0.30 Д/ф «Большой белый танец» 
[12+]
1.40 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
4.00 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести-
Приволжье»
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Склифосовский» 
[12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
4.05 Т/с   «Рая знает» [12+]

4.35 Т/с   «Пасечник» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.20 Т/с   «Реализация» [16+]
23.30 Сегодня
23.45 Х/ф  «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО» [16+]
1.55 «Место встречи» [16+]
3.45 Т/с   «Семин. Возмездие» 
[16+]

11.00 Д/с «Обратный отсчет» 
[12+]
11.30 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
11.40 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Т/с   «Вы все меня беси-
те» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
15.25 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей»
17.40 Х/ф  «МАГНИТНЫЕ БУРИ» 
[12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ПРЕДЕЛ РИСКА» 
[16+]

21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
0.00 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
1.55 «Лженауки» [12+]
2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
3.50 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Особенные» дети. Прин-
ципы формирования основных 
навыков у детей с РАС»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести - Приволжье»
17.45 «Спорный приговор»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Мой бизнес»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «КОЛОМБИАНА» 
[16+]
22.05 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ: ДЕСПЕРАДО-2» [16+]
2.20 Х/ф  «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
[16+]
4.00 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Профилактика на канале с 
06:00 до 13:00»
13.00 «Около Кремля с Андреем 
Вовком» [16+]
13.10 Д/с «Плохие девчонки» 
[16+]
14.10 Т/с   «Неслучайная встре-
ча» [12+]
15.10 Т/с   «Анна Герман» [12+]
17.15 «День открытых дверей» 
[16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
18.35 Т/с   «Неслучайная встре-
ча» [12+]
19.55 «Без галстука» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]

20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Сын отца народов» 
[12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Плохие девчонки» 
[16+]
0.15 Т/с   «Беспокойный уча-
сток» [16+]
1.10 «День открытых дверей» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.00 Т/с   «Ольга» [16+]
13.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Гусар» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Stand up» [16+]
0.00 «ХБ» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Импровизация» [16+]
3.25 «Comedy Баттл» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.35 Х/ф  «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» [12+]
11.45 Х/ф  «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» [12+]
14.20 Х/ф  «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» [12+]
16.55 Т/с   «Родком» [16+]
19.00 Т/с   «Миша портит всё» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ТЕЛЕПОРТ» [16+]
21.45 Х/ф  «ТЕЛЕКИНЕЗ» [16+]
23.45 «Кино в деталях» [18+]
0.50 Х/ф  «КОД ДА ВИНЧИ» 
[18+]
3.20 Т/с   «Улётный экипаж» 
[12+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.40 Д/с «Порча» [16+]
14.10 Д/с «Знахарка» [16+]
14.45 Х/ф  «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ» [16+]
19.00 Т/с   «Цыганка» [16+]
23.30 Т/с   «Подкидыши» [16+]
1.35 Д/с «Знахарка» [16+]
2.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.40 «Тест на отцовство» [16+]
5.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Легавый-2» [16+]
8.30 Т/с   «Выжить любой це-
ной» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Выжить любой це-
ной» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Выжить любой 
ценой» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Такая работа» [16+]
19.25 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
тёрка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]

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

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф  «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.25 Т/с   «Идиот»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф  «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ»
17.35 «Зальцбургский фести-
валь»
18.25 Д/с «Красивая планета»
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Русофил. История 
Жоржа Нива, рассказанная им 
самим»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 Т/с   «Идиот»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 
Каплевича»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
0.50 «ХX век»
2.00 «Зальцбургский фести-
валь»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.40 «Мистические истории» 
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Следствие по телу» 
[16+]
20.30 Т/с   «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф  «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» [16+]
1.00 Д/с «Знахарки» [16+]
1.45 «Сверхъестественный от-
бор» [16+]
2.30 «Исповедь экстрасенса» 
[16+]
3.15 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
5.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]

6.00 «Профилактика на канале с 
06:00 до 11:00»
11.00 «Улётное видео» [16+]
12.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Улётное видео» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Петровка, 38» [16+]
8.25 Х/ф  «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» [6+]
11.00 Д/с «Большое кино» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Чисто московские 
убийства» [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансо-
на» [16+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «СПЕЦЫ» [16+]
22.00 События

22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Лаврентия 
Берии» [16+]
1.35 «Знак качества» [16+]
2.15 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни» [12+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.10 Т/с   «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
4.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Не факт!» [6+]
8.55 Х/ф  «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» [6+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф  «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» [6+]
10.30 Т/с   «След Пираньи» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «След Пираньи» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «След Пираньи» [16+]
14.40 Т/с   «Последний бой» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «ПУТЬ ДОМОЙ» [16+]
1.25 Х/ф  «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
[12+]
4.20 Х/ф  «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 
[12+]

6.00 «Профилактика на канале с 
0 до 10.00»
10.00 Новости
10.10 «Дакар-2021. Итоги» [0+]
10.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.00 «Зимние виды спорта. 
Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единобор-
ства. М. Гафуров - Л. Тайненс. 
Н.-О Гайангадао - Р. Саенчай. 
One FC» [16+]
13.45 Новости
13.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]
14.45 «Все на Матч!»
15.25 Новости
15.30 «Еврофутбол. Обзор» [0+]
16.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.50 Новости
16.55 «Все на Матч!»
17.25 «Гандбол. Россия - Корея. 
Чемпионат мира. Мужчины»
19.10 Новости
19.15 Х/ф  «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 
[16+]
22.05 Новости
22.10 «Тотальный футбол»
22.40 «Футбол. «Кальяри» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии»
0.45 «Все на Матч!»
1.35 «Баскетбол. «Автодор» 
(Саратов) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ» [0+]
3.35 «Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Боруссия» (Германия). Лига 
чемпионов. Женщины» [0+]
5.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
[12+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Япония. 
Обратная сторона кимоно» [18+]
0.30 Д/ф «Гарик Сукачев. То, что 
во мне» [18+]
2.25 «Давай поженимся!» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» [16+]
3.15 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести-
Приволжье»
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Склифосовский» 
[12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
4.05 Т/с   «Рая знает» [12+]

4.30 Т/с   «Пасечник» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.20 Т/с   «Реализация» [16+]
23.30 Сегодня
23.45 Х/ф  «ЛЕДОКОЛ» [12+]
2.05 «Место встречи» [16+]
3.50 Т/с   «Семин. Возмездие» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 Х/ф  «МАГНИТНЫЕ БУРИ» 
[12+]
8.35 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ПРЕДЕЛ РИСКА» 
[16+]
11.05 Д/ф «Алена Апина. Давай 
так» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Т/с   «Вы все меня беси-
те» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
15.25 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей»

17.40 Д/ф «Алена Апина. Давай 
так» [12+]
18.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.00 Время новостей [16+]
21.30 «После матча». Прямой 
эфир»
21.40 «Центр Н» [12+]
21.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
0.00 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
1.55 «Лженауки» [12+]
2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
3.50 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «800 лет Нижнему Новго-
роду»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести - Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «10 минут с Политехом»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
[12+]
22.05 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
0.30 Х/ф  «КОЛОНИЯ» [16+]
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
7.00 Т/с   «Беспокойный уча-
сток» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Анна Герман» [12+]
10.30 Т/с   «Сын отца народов» 
[12+]
12.20 «День открытых дверей» 
[16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Плохие девчонки» 
[16+]

14.15 Т/с   «Неслучайная встре-
ча» [12+]
15.15 Т/с   «Мама-детектив» 
[12+]
17.15 «Последний день» [12+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Неслучайная встре-
ча» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Сын отца народов» 
[12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Плохие девчонки» 
[16+]
0.30 Т/с   «Беспокойный уча-
сток» [16+]
1.25 «Последний день» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
8.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.00 Т/с   «Ольга» [16+]
13.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Гусар» [16+]
22.00 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» [16+]
23.00 «Женский стендап» [16+]
0.00 «ХБ» [16+]
1.00 «Импровизация» [16+]
3.00 «Comedy Баттл» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]
8.00 Т/с   «Миша портит всё» 
[16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.05 Х/ф  «ТЕЛЕКИНЕЗ» [16+]
12.05 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
16.55 Т/с   «Родком» [16+]
19.00 Т/с   «Миша портит всё» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ДИВЕРГЕНТ» [12+]
22.50 Х/ф  «ТРИ ИКС» [16+]
1.10 «Русские не смеются» [16+]
2.10 Х/ф  «КВАРТИРКА ДЖО» 
[12+]
3.25 Т/с   «Улётный экипаж» 
[12+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.40 М/ф «Ёжик в тумане» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.30 Д/с «Порча» [16+]
14.00 Д/с «Знахарка» [16+]
14.30 Т/с   «Цыганка» [16+]
23.30 Т/с   «Подкидыши» [16+]
1.35 Д/с «Знахарка» [16+]
2.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
3.45 «Тест на отцовство» [16+]
5.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Выжить любой 
ценой» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Такая работа» [16+]
19.25 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
тёрка-3» [16+]

0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Лето Господне»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
8.25 «Легенды мирового кино»
9.00 Х/ф  «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.20 Т/с   «Идиот»
13.15 Д/ф «Апостол Павел»
14.15 Д/с «Острова»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 Х/ф  «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ»
17.35 «Зальцбургский фести-
валь»
18.30 «Цвет времени»
18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с   «Идиот»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 
Каплевича»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
0.50 «ХX век»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.40 «Мистические истории» 
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Следствие по телу» 
[16+]
20.30 Т/с   «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф  «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА» [16+]
1.30 Д/с «Знахарки» [16+]
2.15 «Сверхъестественный от-
бор» [16+]
3.00 «Исповедь экстрасенса» 
[16+]
3.45 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
5.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.10 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
11.00 «Улётное видео» [16+]
12.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Улётное видео» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» [12+]
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Чисто московские 
убийства» [12+]

16.55 Д/ф «90-е. Граждане бары-
ги!» [16+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «СПЕЦЫ» [16+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Во-
йна с Кобзоном» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 Д/ф «Вадим Мулерман. Во-
йна с Кобзоном» [16+]
2.15 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни» [12+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.10 Т/с   «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
4.40 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» [16+]
9.25 Т/с   «СОБР» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «СОБР» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «СОБР» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «СОБР» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ» [0+]
1.20 Х/ф  «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 
[6+]
2.40 Х/ф  «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» [12+]
4.05 Х/ф  «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» [12+]
5.30 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
А. Гатти - К. Балдомир» [16+]
10.00 Д/ф «В центре событий» 
[12+]
11.00 «Еврофутбол. Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Bellator» [16+]
13.45 Новости
13.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]
14.45 «Все на Матч!»
15.25 Новости
15.30 «Зимние виды спорта. 
Обзор» [0+]
16.30 «Все на хоккей!»
16.55 «Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ»
19.20 Новости
19.25 «Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). КХЛ»
21.50 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.25 «Футбол. «Байер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии»
0.30 «Все на Матч!»
1.35 «Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Кали-
нинградская область). Открытый 
чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины» [0+]
3.35 «Зимние виды спорта. Об-
зор» [0+]
4.35 «Моя история» [12+]
5.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
[12+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Япония. 
Обратная сторона кимоно» [18+]
0.30 Д/ф «Воины бездорожья» 
[12+]
1.25 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести-
Приволжье»
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Склифосовский» 
[12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
4.05 Т/с   «Рая знает» [12+]

4.35 Т/с   «Пасечник» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.20 Т/с   «Реализация» [16+]
23.30 Сегодня
23.45 «Поздняков» [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.25 Х/ф  «ЭЛАСТИКО» [12+]
2.05 «Место встречи» [16+]
3.50 Т/с   «Семин. Возмездие» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 Х/ф  «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 
ЗНАТЬ» [12+]
8.35 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с   «Принцесса с севера» 
[12+]
11.05 Д/с «Волонтеры» [12+]
11.55 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Т/с   «Вы все меня беси-
те» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»

14.30 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
15.25 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей»
17.40 Х/ф  «ТОЛЬКО НЕ СЕЙ-
ЧАС» [16+]
19.05 «Звездная кухня» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Т/с   «Принцесса с севера» 
[12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
0.00 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
1.55 «Лженауки» [12+]
2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
3.50 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести - Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «PROВодник»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
10.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «БАГРОВАЯ МЯТА» 
[16+]
21.55 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» [12+]
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00 Т/с   «Беспокойный уча-
сток» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Мама-детектив» 
[12+]

10.25 Т/с   «Сын отца народов» 
[12+]
12.20 «Последний день» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Плохие девчонки» 
[16+]
14.15 Т/с   «Неслучайная встре-
ча» [12+]
15.15 Т/с   «Мама-детектив» 
[12+]
17.20 «День открытых дверей» 
[16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Неслучайная встре-
ча» [12+]
20.00 «Звездная кухня» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ТЕНЬ САМУРАЯ» 
[16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Плохие девчонки» 
[16+]
0.30 Т/с   «Беспокойный уча-
сток» [16+]
1.25 «День открытых дверей» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое утро» [16+]
8.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.00 Т/с   «Ольга» [16+]
13.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Гусар» [16+]
22.00 «Двое на миллион» [16+]
23.00 «Stand up» [16+]
0.00 «ХБ» [16+]
1.00 «Импровизация» [16+]
3.00 «Comedy Баттл» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]
8.00 Т/с   «Миша портит всё» 
[16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.20 Х/ф  «ДИВЕРГЕНТ» [12+]
13.05 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
16.55 Т/с   «Родком» [16+]
19.00 Т/с   «Миша портит всё» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ИНСУРГЕНТ» [12+]
22.15 Х/ф  «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» [16+]
0.15 «Русские не смеются» [16+]
1.15 Х/ф  «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» [18+]
3.25 Т/с   «Улётный экипаж» 
[12+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.40 М/ф «Железные друзья» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.05 «Тест на отцовство» [16+]
11.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.30 Д/с «Порча» [16+]
14.00 Д/с «Знахарка» [16+]
14.30 Т/с   «Цыганка» [16+]
23.35 Т/с   «Подкидыши» [16+]
1.40 Д/с «Знахарка» [16+]
2.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.55 «Тест на отцовство» [16+]
5.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с   «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+]

9.00 Известия
9.25 Т/с   «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+]
13.40 Т/с   «Легавый-2» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Такая работа» [16+]
19.25 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
тёрка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.35 Т/с   «Детективы» [16+]

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25 Т/с   «Идиот»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/с «Острова»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф  «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ»
17.35 «Зальцбургский фести-
валь»
18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»
22.15 Т/с   «Идиот»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 
Каплевича»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
0.50 «ХX век»
1.45 «Зальцбургский фестиваль»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.40 «Мистические истории» 
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Следствие по телу» 
[16+]
20.30 Т/с   «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф  «САБОТАЖ» [18+]
1.15 Д/с «Знахарки» [16+]
2.15 «Сверхъестественный от-
бор» [16+]
3.00 «Исповедь экстрасенса» 
[16+]
3.45 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.10 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
11.00 «Улётное видео» [16+]
12.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Улётное видео» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» [12+]
10.40 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Чисто московские 
убийства» [12+]

16.55 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» [16+]
17.50 События
18.20 Х/ф  «СПЕЦЫ» [16+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» [16+]
1.35 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» [16+]
2.15 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни» [12+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.10 Т/с   «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
4.40 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.35 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» [16+]
9.25 Т/с   «СОБР» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «СОБР» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «СОБР» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «СОБР» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
[12+]
1.10 Х/ф  «НЕЗНАКОМЫЙ НА-
СЛЕДНИК» [0+]
2.35 Х/ф  «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» [0+]
4.00 Х/ф  «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 
[6+]
5.15 Д/ф «Неизвестные самоле-
ты» [0+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Т. Клауд» [16+]
10.00 Д/ф «В центре событий» 
[12+]
11.00 «Еврофутбол. Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единобор-
ства. Э. Рут - Я. Амосов. Bellator» 
[16+]
13.45 Новости
13.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]
14.45 «Все на Матч!»
15.25 Новости
15.30 «Еврофутбол. Обзор» [0+]
16.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.50 Новости
16.55 «Футбол. «Удинезе» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии»
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.40 Х/ф  «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» [12+]
21.40 Новости
21.50 «Все на Матч!»
22.25 «Футбол. «Аугсбург» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии»
0.30 «Все на Матч!»
1.30 «Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Гран Канария» (Испания). 
Кубок Европы. Мужчины» [0+]
3.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» [12+]
4.35 «Моя история» [12+]
5.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
[12+]
22.30 «Большая игра» [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Япония. 
Обратная сторона кимоно» [18+]
0.30 Д/ф «Неизвестная Антаркти-
да. Миллион лет назад» [12+]
1.30 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести-
Приволжье»
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Склифосовский» 
[12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
4.05 Т/с   «Рая знает» [12+]

4.35 Т/с   «Пасечник» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.20 Т/с   «Реализация» [16+]
23.30 Сегодня
23.45 Х/ф  «СОБИБОР» [12+]
2.00 «Место встречи» [16+]
3.45 Т/с   «Семин. Возмездие» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 Х/ф  «А ВОТ И ОНА» [12+]
8.35 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с   «Принцесса с севера» 
[12+]
11.00 Д/с «Волонтеры» [12+]
11.50 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Т/с   «Вы все меня беси-
те» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
15.25 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей»

17.40 Х/ф  «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ» [16+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Т/с   «Принцесса с севера» 
[12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
0.00 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
1.55 «Лженауки» [12+]
2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
3.50 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Спорный приговор»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести - Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Равнение на Победу!»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «КОМАНДА «А» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 
[16+]
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.35 «Военная тайна» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00 Т/с   «Беспокойный уча-
сток» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Мама-детектив» 
[12+]
10.30 Х/ф  «ТЕНЬ САМУРАЯ» 
[16+]
12.20 «День открытых дверей» 
[16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Плохие девчонки» 
[16+]
14.15 Т/с   «Неслучайная встре-
ча» [12+]

15.15 Т/с   «Мама-детектив» 
[12+]
17.20 «Легенды музыки» [12+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Т/с   «Неслучайная встре-
ча» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ТЕНЬ САМУРАЯ» 
[16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Плохие девчонки» 
[16+]
0.10 Т/с   «Беспокойный уча-
сток» [16+]
1.10 «Легенды музыки» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Перезагрузка» [16+]
8.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.00 Т/с   «Ольга» [16+]
13.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Гусар» [16+]
22.00 «Студия «Союз» [16+]
23.00 «Пятилетие «Stand up» 
[16+]
0.00 «ХБ» [16+]
1.00 «Импровизация» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 «Comedy Баттл» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]
8.00 Т/с   «Миша портит всё» 
[16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.20 Х/ф  «ТРИ ИКС» [16+]
12.40 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[12+]
16.55 Т/с   «Родком» [16+]
19.00 Т/с   «Миша портит всё» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» [12+]
22.20 Х/ф  «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» [16+]
0.20 «Русские не смеются» [16+]
1.20 Х/ф Премьера!  «ДЕВЯТАЯ 
ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА» [18+]
3.10 Т/с   «Улётный экипаж» 
[12+]
5.10 «6 кадров» [16+]
5.40 М/ф «Лев и заяц» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00 «Тест на отцовство» [16+]
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.25 Д/с «Порча» [16+]
13.55 Д/с «Знахарка» [16+]
14.25 Т/с   «Цыганка» [16+]
23.30 Т/с   «Подкидыши» [16+]
1.35 Д/с «Знахарка» [16+]
2.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.50 «Тест на отцовство» [16+]
5.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+]
13.40 Т/с   «Легавый-2» [16+]

17.30 Известия
17.45 Т/с   «Такая работа» [16+]
19.25 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
тёрка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.40 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55 Х/ф  «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.25 Т/с   «Идиот»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 «Линия жизни»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф  «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ»
17.40 «Зальцбургский фести-
валь»
18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
21.35 «Энигма»
22.15 Т/с   «Идиот»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 
Каплевича»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
0.50 «ХX век»
2.00 «Зальцбургский фестиваль»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Вернувшиеся» [16+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.40 «Мистические истории» 
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Следствие по телу» 
[16+]
20.30 Т/с   «Менталист» [12+]
23.00 Т/с   «Викинги» [16+]
2.30 Д/с «Властители» [16+]
5.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.10 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
11.00 «Улётное видео» [16+]
12.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «PRO-Адаптация» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Улётное видео» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
[12+]
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Чисто московские 
убийства» [12+]

16.55 Д/ф «90-е. Безработные 
звёзды» [16+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «СПЕЦЫ» [16+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.35 Д/ф «Приговор. Шакро Мо-
лодой» [16+]
2.20 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни» [12+]
3.00 Т/с   «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
4.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
[12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.50 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» [12+]
19.40 «Легенды телевидения» 
[12+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» [6+]
1.05 Х/ф  «ЖАЖДА» [6+]
2.25 Х/ф  «ДВА ГОДА НАД ПРО-
ПАСТЬЮ» [6+]
4.00 Х/ф  «НЕЗНАКОМЫЙ НА-
СЛЕДНИК» [0+]
5.20 Д/с «Хроника Победы» [12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Клейтон» [16+]
10.00 Д/ф «В центре событий» 
[12+]
11.00 «Еврофутбол. Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единобор-
ства. А. Махно - Д. Хачатрян. М. 
Буторин - А. Пронин. AMC Fight 
Nights» [16+]
13.45 Новости
13.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]
14.45 «Все на Матч!»
15.25 Новости
15.30 «Большой хоккей» [12+]
16.00 «Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины»
18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.55 «Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ»
21.25 Новости
21.35 «Все на Матч!»
21.55 «Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины»
0.00 «Все на Матч!»
1.05 «Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины» 
[0+]
3.05 «Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины» [12+]
5.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 Х/ф Премьера.  «КРАСОТ-
КА В УДАРЕ» [12+]
23.25 Х/ф  «АННА И КОРОЛЬ» 
[0+]
1.55 Х/ф  «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» [12+]
3.20 «Модный приговор» [6+]
4.10 «Давай поженимся!» [16+]
4.50 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести-
Приволжье»
14.55 «Близкие люди» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Склифосовский» [12+]
1.45 «XIX Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая транс-
ляция»
4.05 Т/с   «Рая знает» [12+]

4.30 Т/с   «Пасечник» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.30 Т/с   «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.20 Т/с   «Реализация» [16+]
23.20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
1.15 Т/с   «Семин. Возмездие» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50 Х/ф  «САДКО» [6+]
8.20 «Звездная кухня» [12+]
8.35 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ЖЕНА СТАЛИНА» 
[16+]
11.30 Д/с «Пищевая эволюция» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Т/с   «Вы все меня беси-
те» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
15.25 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]

17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей»
17.40 «Земля и Люди» с Никола-
ем Талановым» [12+]
18.10 Д/с «Теория заговора» 
[12+]
18.40 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
18.50 «Хет-трик» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ЦЕНА СТРАСТИ» 
[12+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
0.00 «Около Кремля» [16+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
1.55 «Лженауки» [12+]
2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
3.50 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Вести. ПФО»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести. ПФО»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «800 лет Нижнему Новго-
роду»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ПОСЛЕЗАВТРА» [16+]
22.15 Х/ф  «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» [16+]
0.40 Х/ф  «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» [16+]
2.20 Х/ф  «ГОРЕЦ» [16+]
4.05 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.05 Т/с   «Беспокойный уча-
сток» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Мама-детектив» 
[12+]

10.30 Х/ф  «ТЕНЬ САМУРАЯ» 
[16+]
12.20 «Легенды музыки» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 «Седмица» [16+]
13.30 «Моя история» [16+]
14.00 Т/с   «Принц Сибири» [12+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Д/ф «Алена Бабенко. Мо-
тылек со стальными крыльями» 
[16+]
19.10 Д/ф «Как выгоднее купить 
квартиру: советы экспертов» 
[16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Герои Волги» [16+]
21.25 «Около Кремля с Андреем 
Вовком» [16+]
21.35 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
21.50 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «СЛАДКОЕ ПРОЩА-
НИЕ ВЕРЫ» [16+]
1.10 Х/ф  «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.00 Т/с   «Ольга» [16+]
13.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 «Однажды в России» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Импровизация. Команды» 
[16+]
0.00 «ХБ» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Импровизация» [16+]
3.20 «Comedy Баттл» [16+]
4.10 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]
8.00 Т/с   «Миша портит всё» 
[16+]
9.00 Х/ф  «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» [16+]
11.25 Х/ф  «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» [16+]
13.25 Х/ф  «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» [16+]
15.25 «Уральские пельмени» 
[16+]
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» [16+]
23.10 Х/ф  «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» [16+]
1.10 Х/ф  «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» [16+]
3.15 Т/с   «Улётный экипаж» 
[12+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.40 М/ф «Муха-Цокотуха» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.45 Д/с «Порча» [16+]
14.15 Д/с «Знахарка» [16+]
14.50 Х/ф  «СНАЙПЕРША» [16+]
19.00 Х/ф  «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» [16+]
23.00 Х/ф  «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» [16+]
2.40 Д/с «Знахарка» [16+]
3.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.40 «Давай разведёмся!» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Легавый-2» [16+]
17.10 Т/с   «Такая работа» [16+]
18.55 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с   «След» [16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф  «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ»
10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого кино»
12.30 «Цвет времени»
12.40 Т/с   «Идиот»
13.35 «Власть факта»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф  «СТОЯНКА ПОЕЗДА 
- ДВЕ МИНУТЫ»
17.25 «Зальцбургский фести-
валь»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.00 Т/с   «Идиот»
22.55 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
0.00 Х/ф  «ЗАКАТ»
2.15 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Новый день» [12+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.40 «Вернувшиеся» [16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф  «ПАССАЖИР» [16+]
21.30 Х/ф  «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
[16+]
23.30 Х/ф  «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
[16+]
1.30 Д/с «Знахарки» [16+]
2.15 «Сверхъестественный от-
бор» [16+]
3.00 «Исповедь экстрасенса» 
[16+]
3.45 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» [16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.10 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
11.00 «Улётное видео» [16+]
12.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Улётное видео» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 Х/ф  «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «КОГДА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ ПРОШЛОЕ» [16+]
11.30 События

11.50 Х/ф  «КОГДА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ ПРОШЛОЕ» [16+]
12.25 Х/ф  «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» [12+]
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» [12+]
17.50 События
18.20 Х/ф  «СПЕЦЫ» [16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
1.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» [12+]
1.45 «Петровка, 38» [16+]
2.00 Х/ф  «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
[12+]
4.55 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» [12+]

6.05 Х/ф  «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
[12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
12.45 Т/с   «Паршивые овцы» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с   «Паршивые овцы» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Паршивые овцы» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Кремль-9» [12+]
19.20 «Легендарные матчи» [12+]
22.55 Д/с «Оружие Победы» [6+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Т/с   «Небесная жизнь» [12+]
3.35 Х/ф  «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[0+]
4.45 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя - М. Пакьяо» [16+]
10.00 Д/ф «В центре событий» 
[12+]
11.00 «Все на футбол! Афиша»
11.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единобор-
ства. К. «Сайборг» Жустино - 
А.  Бленкоув. Bellator» [16+]
13.45 Новости
13.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]
14.45 «Все на Матч!»
15.05 «Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины»
17.20 Новости
17.25 «Смешанные единобор-
ства. Д. Минаков - А. Петросян. 
AMC Fight Nights»
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
19.55 «Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины»
21.55 Новости
22.05 «Точная ставка» [16+]
22.25 «Футбол. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Чемпионат Германии»
0.30 «Все на Матч!»
1.30 «Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины» [0+]
3.30 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
4.00 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+]
5.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]
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6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» [6+]
14.05 Д/ф «И неба было мало, 
и земли...» К 100-летию Арно 
Бабаджаняна [12+]
15.00 «Вечер музыки Арно Ба-
баджаняна» [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым» 
[12+]
18.05 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Премьера. «Сегодня вече-
ром» [16+]
23.00 Х/ф Премьера.  «ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ» [16+]
1.00 Х/ф  «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ» [12+]
2.35 «Модный приговор» [6+]
3.25 «Давай поженимся!» [16+]
4.05 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести-Приволжье
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.15 «Доктор Мясников» [12+]
13.20 Т/с   «Входя в дом, огля-
нись» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «БЕЗ ЛЮБВИ» [12+]
1.10 Х/ф  «ПУТЬ К СЕБЕ» [12+]

4.35 Х/ф  «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» [16+]
6.00 Х/ф  «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.50 «Поедем, поедим!» [0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «Секрет на миллион» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.00 «Ты не поверишь!» [16+]
21.00 Т/с   «Пёс» [16+]
23.30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» [18+]
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
2.00 Т/с   «Семин. Возмездие» 
[16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 «Планета вкусов» [12+]
7.30 М/ф «Битва за планету 
Терра» [12+]
8.55 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 Т/с   «Крыша мира» [16+]
11.45 «Лженауки» [12+]
12.00 «Земля и Люди» с Никола-
ем Талановым» [12+]
12.30 Х/ф  «УЛЫБКА ЛИСА» [12+]
15.35 Х/ф  «ТОЛЬКО НЕ СЕЙ-
ЧАС» [16+]

17.00 «Баскетбол. БК «Нижний 
Новгород» (Россия) - БК «Уникс» 
(Россия)». Единая Лига ВТБ. 
Прямая трансляция. В перерыве: 
Время новостей (12+) Информа-
ционная программа» [12+]
19.00 «После матча». Прямой 
эфир»
19.10 Т/с   «Черный снег-2» [16+]
22.30 Д/с «Империя иллюзий» 
[16+]
0.15 Х/ф  «МОТЫЛЕК» [18+]
1.50 «Клипы» [12+]
2.20 «Около Кремля» [16+]
2.30 «День за днем» [12+]
3.15 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
3.25 «Архив ННТВ» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
6.35 Х/ф  «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
[12+]
9.05 «Минтранс» [16+]
10.10 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
13.15 «СОВБЕЗ» [16+]
14.15 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «ГЕОШТОРМ» [16+]
19.25 Х/ф  «ДЭДПУЛ-2» [16+]
21.45 Х/ф  «НА КРЮЧКЕ» [16+]
0.05 Х/ф  «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» [16+]
1.55 Х/ф  «ПАРНИ СО СТВОЛА-
МИ» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Магия вкуса» [12+]
5.50 «Человек мира» [16+]
6.25 Т/с   «Принц Сибири» [12+]
8.10 Х/ф  «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
[12+]
11.40 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
11.55 «Концерт Марины Девято-
вой «Дороги счастья» [12+]
13.55 Х/ф  «СЛАДКОЕ ПРОЩА-
НИЕ ВЕРЫ» [16+]
15.45 Х/ф  «КАРМЕН» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ» [12+]
20.45 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.35 Х/ф  «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
[16+]
1.00 Х/ф  «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» [16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
9.30 «Битва дизайнеров» [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
11.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
12.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский стендап» [16+]
0.00 Х/ф  «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА» [18+]
2.20 «ТНТ Music» [16+]
2.45 «Импровизация» [16+]
4.20 «Comedy Баттл» [16+]
5.10 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

10.40 Х/ф  «ИНСУРГЕНТ» [12+]
13.00 Х/ф  «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» [12+]
15.20 Х/ф  «ТЕЛЕПОРТ» [16+]
17.05 М/ф «Как приручить драко-
на» [12+]
19.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2» [0+]
21.00 Х/ф  «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
[12+]
22.55 Х/ф  «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
[12+]
1.20 Х/ф  «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» [16+]
3.05 Т/с   «Улётный экипаж» 
[12+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.40 М/ф «На лесной тропе» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Д/с «Порча» [16+]
8.35 Х/ф  «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» [16+]
11.05 Т/с   «Три сестры» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
21.55 Х/ф  «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 
[16+]
23.55 Т/с   «Три сестры» [16+]
3.25 Х/ф  «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» [16+]
5.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Такая работа» [16+]
13.25 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Свои-3» [16+]
3.00 Т/с   «Свои-2» [16+]
3.40 Т/с   «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы»
8.00 Х/ф  «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 
ДВЕ МИНУТЫ»
9.15 Д/с «Неизвестная»
9.45 Х/ф  «ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ»
11.45 «Телевизионный марафон 
юношеских оркестров мира»
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 «Дмитрий Певцов. «Балла-
да о Высоцком». Концерт»
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф  «ЛЮБОВНИКИ МА-
РИИ» [16+]
0.45 «Эдмар Кастанеда на Мон-
реальском джазовом фестивале»
1.35 Д/ф «Серенгети»
2.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм. 
Крылья, ноги и хвосты»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Рисуем сказки» [0+]
9.15 Мультфильмы [0+]
10.30 Т/с   «Следствие по телу» 
[16+]
12.30 Х/ф  «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
[16+]
14.45 Х/ф  «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
[16+]
16.45 Х/ф  «ПАССАЖИР» [16+]
19.00 Х/ф  «Я, АЛЕКС КРОСС» 
[16+]
21.00 Х/ф  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» [16+]
23.00 Х/ф  «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» [16+]
1.30 Х/ф  «САБОТАЖ» [18+]
3.15 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Каламбур» [16+]
6.50 Т/с   «Восьмидесятые» 
[16+]

8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Восьмидесятые» 
[16+]
12.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
12.30 «Улётное видео» [16+]
13.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «Улётное видео» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф  «КЛОНДАЙК» [16+]

5.30 Х/ф  «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
[12+]
7.10 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
7.40 Х/ф  «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
[12+]
10.25 Х/ф  «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» [16+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» [16+]
12.35 Х/ф  «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» [12+]
16.55 Х/ф  «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 Д/ф «Приговор. Валентин 
Ковалёв» [16+]
0.50 Д/ф «Политические тяжело-
весы» [16+]
1.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
1.55 «Линия защиты» [16+]
2.25 Д/ф «90-е. Короли шансона» 
[16+]
3.05 Д/ф «90-е. Граждане бары-
ги!» [16+]
3.45 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» [16+]
4.25 Д/ф «90-е. Безработные 
звёзды» [16+]
5.10 «Петровка, 38» [16+]

5.50 Х/ф  «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
[0+]
7.25 Х/ф  «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» [0+]
8.00 Новости дня
8.10 Х/ф  «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» [0+]
9.00 «Легенды музыки» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
14.05 «Морской бой» [6+]
15.05 Х/ф  «НАСТОЯТЕЛЬ» [16+]
17.00 Х/ф  «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым»
18.25 Х/ф  «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
[16+]
19.20 «Легендарные матчи» [12+]
22.55 Х/ф  «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» [6+]
0.30 Т/с   «Паршивые овцы» 
[16+]
4.00 Х/ф  «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
5.15 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» [12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Д. Джойс» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 М/ф «В гостях у лета» [0+]
9.20 М/ф «Первый автограф» [0+]
9.30 Х/ф  «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» [12+]
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.20 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины»
13.20 «Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 42 км» 
[0+]
14.15 Новости
14.20 «Все на Матч!»
14.50 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины»
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!»
16.45 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины»
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.55 «Футбол. «Милан» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Монако» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Шорт-трек. Чемпионат 
Европы» [0+]
3.00 «Конькобежный спорт. Кубок 
мира» [0+]
4.00 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+]
5.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]
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5.00 Т/с   «Личные обстоятель-
ства» [16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с   «Личные обстоятель-
ства» [16+]
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» [6+]
14.10 «Ледниковый период» [0+]
17.25 «Премьера. «Я почти зна-
менит» [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
21.50 «Концерт Максима Галки-
на» [12+]
23.00 Т/с  Премьера сезона.  
«Метод-2» [18+]
0.00 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм». К юбилею Михаила 
Ромма [16+]
2.20 «Модный приговор» [6+]
3.10 «Давай поженимся!» [16+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]

4.20 Х/ф  «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
[12+]
6.00 Х/ф  «ТОЛЬКО ТЫ» [12+]
8.00 «Местное время. Воскресе-
нье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» [16+]
13.20 Т/с   «Входя в дом, огля-
нись» [12+]
18.00 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 Х/ф  «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
[12+]
3.20 Х/ф  «ТОЛЬКО ТЫ» [12+]

5.10 Х/ф  «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3: ГУБЕРНАТОР» [16+]
7.00 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [16+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
21.40 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
0.50 Т/с   «Скелет в шкафу» 
[16+]
1.20 Т/с   «Семин. Возмездие» 
[16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
7.00 «Планета вкусов» [12+]

7.30 «Земля и люди»Талановым» 
[12+]
8.00 Х/ф  «УЛЫБКА ЛИСА» [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 М/ф «Битва за планету 
Терра» [12+]
14.05 Т/с   «Черный снег-2» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/с «Теория заговора» 
[12+]
18.35 Д/с «Империя иллюзий» 
[16+]
20.15 Х/ф  «ЖЕНА СТАЛИНА» 
[16+]
22.30 Т/с   «Крыша мира» [16+]
0.45 Х/ф  «ЦЕНА СТРАСТИ» 
[12+]
2.30 «День за днем» [12+]
3.15 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
3.20 «Архив ННТВ» [12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.45 «10 минут с Политехом»
14.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
6.00 «Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 257. Д. По-
рье - К. Макгрегор. Прямая транс-
ляция» [16+]
7.30 Х/ф  «БАГРОВАЯ МЯТА» 
[16+]
9.15 Х/ф  «КОЛОМБИАНА» [16+]
11.15 Х/ф  «КОМАНДА «А» [16+]
13.40 Х/ф  «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» [16+]
15.35 Х/ф  «НА КРЮЧКЕ» [16+]
18.00 Х/ф  «ДЖЕК РИЧЕР» [16+]
20.35 Х/ф  «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
[16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
2.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.25 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Магия вкуса» [12+]
5.45 Д/ф «Алена Бабенко. Мо-
тылек со стальными крыльями» 
[16+]
6.40 Т/с   «Принц Сибири» [12+]
8.25 Х/ф  «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2» [12+]
12.00 Послесловие [16+]
13.00 «Телекабинет врача» [16+]
13.20 «Звездная кухня» [16+]
13.35 Х/ф  «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ» [12+]
17.20 «Концерт Петра Казакова 
«Настоящая любовь» [16+]
18.15 Х/ф  «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» [16+]
20.25 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
20.40 Послесловие [16+]
21.35 Х/ф  «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2» [12+]
1.00 Х/ф  «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-
ТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 
[12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
9.00 «Новое утро» [16+]
9.30 «Перезагрузка» [16+]
10.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
12.00 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» [16+]
14.00 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» [16+]
16.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
19.00 «Однажды в России» [16+]

22.00 «Stand up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» [16+]
2.00 «Импровизация» [16+]
3.00 «ТНТ Music» [16+]
3.25 «Импровизация» [16+]
4.15 «Comedy Баттл» [16+]
5.10 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» [6+]
8.50 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» [6+]
9.20 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» [6+]
9.45 М/ф «Как приручить драко-
на» [12+]
11.40 М/ф «Как приручить драко-
на-2» [0+]
13.40 Х/ф  «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» [12+]
17.20 Х/ф  «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» [12+]
21.00 Х/ф  «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
[12+]
1.00 Х/ф  «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
[16+]
2.40 Т/с   «Улётный экипаж» [12+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.40 М/ф «Олень и волк» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «Пять ужинов» [16+]
6.55 Д/с «Порча» [16+]
7.30 Х/ф  «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 
[16+]
9.20 Х/ф  «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 
К СЧАСТЬЮ» [16+]
11.15 Х/ф  «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» [16+]
15.05 Х/ф  «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.00 Х/ф  «СНАЙПЕРША» [16+]
2.00 Т/с   «Три сестры» [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   «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+]
8.20 Т/с   «Аз воздам» [16+]
12.05 Т/с   «Условный мент-2» 
[16+]
23.05 Т/с   «Аз воздам» [16+]
2.35 Т/с   «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+]

6.30 М/ф «Приключения домо-
вёнка. Дом для Кузьки. Сказка 
для Наташи. Возвращение 
домовёнка»
7.35 Х/ф  «РАССМЕШИТЕ КЛО-
УНА»
9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна»
11.00 Х/ф  «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...»
12.15 Д/ф «Другие Романовы»
12.45 Д/ф «Серенгети»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.25 Х/ф  «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»
16.00 Д/с «Забытое ремесло»
16.15 «Пешком...»
16.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 Х/ф  «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
21.45 «Пласидо Доминго и 
друзья». Гала-концерт в театре 
Ковент-Гарден. 1996 год»
23.20 Х/ф  «НЕЖНАЯ ИРМА»
1.40 Д/с «Искатели»
2.25 «Мультфильмы»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.15 «Новый день» [12+]
10.45 Т/с   «Следствие по телу» 
[16+]
12.45 Х/ф  «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 
[16+]
14.45 Х/ф  «Я, АЛЕКС КРОСС» 
[16+]
16.45 Х/ф  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» [16+]
19.00 Х/ф  «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» [16+]
21.00 Х/ф  «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» [16+]
23.15 Х/ф  «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 
[16+]
1.15 Х/ф  «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 
[16+]
3.15 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Каламбур» [16+]
6.50 Т/с   «Восьмидесятые» 
[16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Восьмидесятые» 
[16+]
12.00 «Улётное видео» [16+]
13.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «Улётное видео» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф  «КЛОНДАЙК» [16+]

5.25 Х/ф  «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
[12+]
7.00 «Фактор жизни» [12+]
7.35 Х/ф  «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» [12+]
9.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» [0+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
16.00 «Прощание» [16+]
16.55 Д/ф «Женщины Игоря Ста-
рыгина» [16+]
17.45 Х/ф  «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» [12+]
21.30 Х/ф  «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2» [16+]
0.20 События
0.35 Х/ф  «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2» [16+]
1.30 «Петровка, 38» [16+]

1.40 Х/ф  «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
[12+]
4.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» [12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

5.55 Х/ф  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
7.30 Х/ф  «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.55 Т/с   «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.20 «Легендарные матчи» [12+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф  «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
[0+]
1.45 Х/ф  «ВЕРТИКАЛЬ» [0+]
2.55 Х/ф  «713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ» [0+]
4.10 Х/ф  «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
[0+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
В. Василевский - Б. Гуськов. AMC 
Fight Nights WINTER CUP» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 М/ф «Старые знакомые» 
[0+]
9.20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.30 Д/ф «Конор Макгрегор: Пе-
чально известный» [16+]
11.25 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины»
12.25 Новости
12.30 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины»
13.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины»
15.30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.25 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины»
18.00 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета» [0+]
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.55 «Футбол. «Лацио» - «Сас-
суоло». Чемпионат Италии»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Атлетико» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Шорт-трек. Чемпионат 
Европы» [0+]
3.00 «Конькобежный спорт. Кубок 
мира» [0+]
4.00 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+]
5.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]
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Начиная с декабря житель Го-
родца Алексей Гришаев пре-
вращается в Деда Мороза. Он 
одевается в сказочный костюм, 
выходит на улицы города и дарит 
подарки всем встречным про-
хожим – и детям, и взрослым. 
Совсем как знаменитый герой. 
Только вместо оленей у Алексея  
– собака-поводырь. Потому что 
он – единственный в мире сле-
пой Дедушка Мороз. 

С потухшим взглядом

В предновогодние дни 54-летний Алек-
сей Гришаев вместе с собакой-пово-
дырём, везущей на санках мешочек со 

сладостями, ежедневно выходит на улицы, 
чтобы подарить детям и взрослым ощуще-
ние праздника. Делает это он уже 30 лет: 
сначала в Городце, а с недавнего времени 
– в Нижнем Новгороде. 

Стать Дедом Морозом – его детская 
мечта, ещё с тех времён, когда Алексей 
учился в коррекционной школе из-за про-
блем со зрением.  

– Мне было лет 13, и так получилось, 
что подарки нам дарил не Дед Мороз, а 
воспитатели, – рассказывает Алексей. – 
Я тогда подумал, что, когда вырасту, сам 
стану Дедом Морозом, буду дарить детям 
радость, чтобы у них было ощущение чуда.

У самого Алексея детство было непро-
стое. Когда ему было 9 лет, умерла мама. 
И папа воспитывал девятерых детей один. 

– Поэтому я знаю, что такое собирать 
бутылки или залезать в чужой сад, чтобы 
своровать яблоки, – рассказывает Алек-
сей. – Один раз я очень хотел есть, зашёл 
в магазин, взял сырок и начал есть прямо в 
упаковке. Это увидела незнакомая женщи-
на и пригласила меня в гости на чай.

Позже Алексей приносил ей молочные 
бутылки, а она давала ему за это деньги. 

– На этом моё воровство закончилось, 
и я до сих пор ей за это благодарен, – де-
лится Алексей. 

Из-за плохого зрения ему часто доста-
валось от сверстников. 

– Дети жестокие, они часто дразнили 
меня, обзывали слепым, кротом... Было 
очень обидно, – вспоминает Алексей. – 
Справляться со всем этим мне помогали 
мои увлечения. Ходил в секцию конько-
бежного спорта, играл в театре, мы даже 
сами делали костюмы. 

После школы Алексей поступил в мед-
колледж, окончил его, начал работать мас-
сажистом. Правда, проблемы со зрением 
становились всё серьёзнее.

– В 1985 году, когда мне было 18 лет, 
меня избили и я лишился зрения, – расска-
зывает Алексей. – Бытовуха, хулиганы на-
пали. Я шёл после тренировки – занимался 
тогда коньками. Несколько месяцев совсем 
не видел. Меня тогда вытащил офтальмо-
лог, профессор Леопольд Владиславович 
Коссовский. Он умер больше 10 лет назад, 
но я до сих пор его вспоминаю добрым сло-
вом.

Когда ему исполнилось 25, Алексей ре-
шил воплотить в жизнь свою детскую мечту 

– стать Дедом Морозом. Но жизнь словно 
проверяла его на прочность. В 2003 году у 
Алексея случился инсульт, и он практиче-
ски перестал видеть.

В тот момент, как он признаётся, ему и 
вовсе не хотелось жить. 

– От меня тогда ушла жена, я остался 
совсем один, – рассказывает Алексей. – 
Меня спасало только это – нарядиться в 
костюм Деда Мороза и отправиться дарить 
людям радость. 

А в 2010 году у Алексея нашли рак глаза 
и удалили один глаз. Сейчас вместо него 
стоит протез. Зрение же на втором глазу 
у Алексея всего 0,02, поэтому он практи-
чески ничего не видит и ходит с помощью 
собаки-поводыря.

Но несмотря на почти полную потерю 
зрения, Алексей продолжает наряжаться 
в Деда Мороза, и с каждым годом он по-
здравляет всё больше детишек. 

– Дети же думают, что я настоящий Дед 
Мороз. А если они  замечают, что он плохо 
видит, то решают, что он просто старень-
кий, болеет – плохо слышит, плохо видит, – 
рассказывает новогодний волшебник.

Новогоднее чудо 

За много лет у Алексея появился ко-
стюм настоящего Деда Мороза – 
шуба, сшитая на одной из ивановских 

фабрик, посох, расписанный вручную го-
родецким мастером, красные сапоги, сде-
ланные на заказ. 

В этом великолепии практически каж-
дый день, начиная с декабря и до самого 
конца января, Алексей выходит на улицы. 
Подарки он дарит всем, кто к нему под-
ходит. Правда, при этом просит расска-

зать стишок, спеть песенку, станцевать, 
признаться в любви к родному городу 
или просто поцеловать стоящих рядом 
родителей.  

– Если ко мне подходит семья, то по-
дарки дарю и детям, и родителям. Взрос-
лые радуются не меньше, чем дети! – с 
улыбкой рассказывает Алексей. – Мужчи-
на, которому было за 40, спросил, можно 
ли меня потрогать. Потому что с детства 
был уверен, что Дед Мороз холодный. Ино-
гда взрослые, получив подарок, пляшут, 
как пятилетние дети. А некоторые даже  
плачут.

По словам Алексея, когда он разда-
ёт подарки, у него возникает ощущение, 
что все вокруг – его семья. Что мир – это 
сказка, что нет бытовых неудобств, хамо-
ватых людей, жизненных неурядиц. 

Все подарки – сладости, мягкие 
игрушки – Алексей покупает за свой счёт. 
В прошлом году он потратил на это около 
35 тысяч рублей. Но денег ему абсолютно 
не жалко. 

Часть он зарабатывает, делая мас-
саж в частном медицинском центре, а 
часть – работая Дедом Морозом на опла-
чиваемых заказах. Приглашают его как 
обычные семьи, так и организации – на-
пример, крупные ФОКи, где проводятся 
представления для детей.

– Было дело, я прямо на коньках вы-
езжал на середину катка и поздравлял 
детей. Малыши были в восторге! – вспо-
минает Алексей. – Я ведь на коньках с 
детства хорошо катаюсь, несколько лет 
занимался. Так что если впереди будет 
идти ведущий, я спокойно пройду и пол-
тора километра, и семь. 

Для детей-сирот, инвалидов, в мо-
настырях или просто небогатых семей 
Алексей проводит ёлки совершенно бес-
платно.

– Небогатая семья не может пригла-
сить Деда Мороза за 2,5 тысячи. Ну нет 
у неё таких денег! К ним я хожу бесплат-
но, – делится он. – Однажды проводил 
благотворительную ёлку, и мне помогали 
студенты медколледжа. Кто-то из них на-
писал, что Деду Морозу нужны для детей 
мягкие игрушки. И один девятилетний ре-
бёнок отдал им все свои игрушки. 

К сожалению, некоторые к увлечению 
Алексея относятся с пренебрежением. 

– Считают меня ненормальным, каким-
то дебилом. Но я не собираюсь из-за это-
го прекращать, – твёрдо настроен он. 

В том году у Алексея появилась со-
бака-поводырь Дэнни. Он возит санки, на 
которых стоит мешок с подарками. 

– Это мой новогодний олень, – шутит 
Алексей.

А недавно ему одобрили ипотеку, и он 
собирается покупать квартиру в Нижнем 
Новгороде. 

– Нижний в этом году принял статус 
новогодней столицы, так что это букваль-
но моя вотчина, – улыбается Алексей.

Он мечтает открыть в нашей области 
резиденцию Деда Мороза, в которой но-
вогодним волшебником был бы человеком 
с ограниченными возможностями. В этом 
году он даже написал письмо с просьбой о 
помощи своему коллеге в Великий Устюг. 
Теперь ждёт ответа.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО.

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) провёл 
опрос и выяснил, какие желания рос-
сияне, в том числе и нижегородцы, 
загадывали в новогоднюю ночь. Как 
выяснилось, коронавирус довольно 
сильно изменил нашу жизнь, что ска-
залось даже на новогодних мечтаниях.  
В преддверии Нового года ВЦИОМ спросил 
у россиян, какие подарки они хотели бы по-
лучить от Деда Мороза в этом году. 

– На первом месте оказалось здоровье 
– для себя, для родственников и вообще 
для всех людей, – рассказали авторы ис-
следования. 

На втором месте – желания, связанные 
с коронавирусом. Так, каждый десятый ре-
спондент  попросил бы у Деда Мороза за-
вершения пандемии, вакцины или отмены 
ограничений. 

Третье место делят повышение уровня 
жизни, рост пенсий и налаживание отноше-
ний между странами.

Также россияне мечтают о материаль-
ном благополучии, о достойной работе и 
улучшении качества медицинского обслу-
живания.

Исследование сайта Работа.ру пока-
зало, что 19% жителей страны загадали, 
чтобы наступивший год прошёл без ката-
клизмов и катастроф, 7% изъявили жела-

ние провести его на 
удалёнке, и только 2% 
попросили вернуться в 
офис. 

Для сравнения, все-
го пару лет назад здо-
ровья себе и близким 
желали 30%. Каждый 
десятый россиянин – 
11% – хотел заработать 
много денег, 9% – сча-
стья и мира во всём 
мире, 6% –  благопо-
лучия и обретения ста-
бильности, а 4% – найти 
любовь. 

Психологи счита-
ют такую перемену в 
стремлениях вполне за-
кономерной. 

– Мне кажется, в этом случае очевид-
но, что виной всему – коронавирус и толь-
ко коронавирус, – уверена нижегородский 
психолог Татьяна Колесникова. – Вспомни-
те, как всё начиналось – страх за своё здо-

ровье, за близких преследует нас с начала 
года. У многих на карантине усилилось чув-
ство одиночества, так как его не с кем было 
разделить. Кто-то, наоборот, понял, что жи-
вёт не с тем человеком, и захотел остаться 
один.

Закрытие же границ, по словам пси-
холога, отразилось на нашем моральном 
состоянии. Как дети, которых лишили 
праздника, мы остались без отпусков – 
большинству пришлось провести их дома, в 
четырёх стенах. 

Также, по наблюдениям Татьяны, в спи-
сок самых больших проблем, которые сей-
час волнуют нижегородцев, вошла финан-
совая обеспеченность. 

– Мы все проходим эту ситуацию и ви-
дим, что многие знакомые лишаются ра-
боты, тратят на лечение последние сбере-
жения, остаются без денег, – рассказывает 
психолог. – Кому-то повезло больше, и он 
просто перешёл на удалёнку, кому-то, как, 
например, работникам кафе и ресторанов – 
меньше. Большинство из них отправились в 
неоплачиваемые отпуска.

Так что список желаний нижегородцев 
на Новый год просто отражает нынешнюю 
ситуацию. Большинство хотят здоровья и 
избавления от пандемии как от главного ис-
точника неприятностей. Исполнятся ли эти 
желания в наступившем году, мы узнаем со-
всем скоро. 

Анастасия КАЗАКОВА.

Желанный подарок
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Нижегородцы стали боль-
ше заниматься физкуль-
турой и спортом. Об этом 
говорят итоги программы 
«Спорт – норма жизни», 
которая входит в нацио-
нальный проект «Демогра-
фия».   
План по привлечению жи-
телей на тренировки в 
спортзалы перевыполнен 
на 43 процента.  
Все целевые значения фе-
дерального проекта «Спорт 
– норма жизни» в Нижего-
родской области выполнены 
полностью. Для того, чтобы у 
нижегородцев было больше 
возможностей для систе-
матических занятий физ-
культурой, в 2020 году были 
построены 18 спортивных 
объектов в разных районах 
региона. Так, в Ковернино 
появился крытый каток с ис-
кусственным льдом, в горо-
де Бор – крытый футбольный 
манеж. На 13 спортплощад-
ках в Нижнем Новгороде и 
области установили новое 
оборудование. Кроме того, 
заменили искусственное по-
крытие на футбольных полях 
в Нижнем Новгороде и на 
Бору. 

Также семи спортивным 
центрам выделили деньги  
на покупку необходимого 
инвентаря. Для нижегород-
ской спортивной школы 
олимпийского резерва по 
прыжкам с трамплина и лыж-
ному двоеборью закуплено и 
смонтировано современное 
спортивное оборудование. 

Комплект для соз-
дания искусствен-
ного футбольного 
поля приобретён для 
СШОР № 8 по фут-
болу. 

В итоге план по 
показателю количе-
ства граждан, зани-
мающихся в спор-
тивных учреждениях, 
перевыполнен на 43 
процента.  

– Мы стремимся 
к тому, чтобы к 2024 
году 57,6% жителей 
Нижегородской области си-
стематически занимались 
физической культурой и 
спортом. Для этого ведём 
планомерную работу по 
созданию дополнительной 
инфраструктуры и других 
условий, необходимых для 
развития массового спор-
та, а также для стабильной 
качественной подготовки 
спортивного резерва сбор-
ных команд области, – под-
черкнул губернатор Ниже-
городской области Глеб 
Никитин.  

Причём для спортсме-
нов прошедший год был 
очень тяжёлым. Из-за вве-
дения режима ограничений 
не работали фитнес-залы 
и ФОКи. Тем не менее ни-

жегородские атлеты смогли 
добиться хороших резуль-
татов на соревнованиях, как 
только их начали проводить. 
За прошедший год они заво-
евали 237 медалей на офи-
циальных международных 
стартах. В Нижнем Новго-
роде провели чемпионат и 
первенство России по акро-
батическому рок-н-роллу, 
международный профессио-
нальный турнир MMA версия 
– EFC, Всероссийский полу-
марафон «ЗаБег.РФ», финал 
этапа Всероссийского про-
екта «Мини-футбол в вузы», 
чемпионат России по кон-
ному спорту, Всероссийский 
шахматный турнир «Кубок 
надежды». 

Юлия МАЙОРОВА.

Несанкционированные свалки 
стали большой проблемой в част-
ном секторе Канавинского района 
Нижнего Новгорода. К началу де-
кабря прошлого года накопилось 
28 мусорных завалов. Половина 
из них уже ликвидирована, а с по-
следней заваленной контейнер-
ной площадки на улице Зелёной 
вывезли 80 кубометров бытовых 
отходов. 
Жителям улицы Зелёной в Канавин-
ском районе Нижнего Новгорода 
пришлось обратиться в Инстаграм 
губернатора, чтобы попрощаться со 
стихийной свалкой около контейнер-
ной площадки. Жалоба канавинцев 
была передана в систему мониторин-
га социальных сетей «Инцидент Ме-
неджмент» нижегородского Центра 

управления регионом (ЦУР). Специ-
алисты  министерсва экологии об-
ласти оперативно проверили инфор-
мацию и отправили её в районную 
администрацию. В течение месяца 
несанкционированную свалку ликви-
дировали.   

– Всего в прошедшем году ми-
нистерство обработало свыше 1,5 
тысячи сообщений от жителей по 
направлению «Природа, экология». 
Жалобы и предложения поступают к 
нам по различным каналам «обрат-
ной связи». Большая часть проблем 
устранена, некоторые вопросы сей-
час решаются, – рассказала Виктория 
Маринина, специалист, ответствен-
ный за блок ТКО Центра управления 
регионом.

Министерство экологии и при-
родных ресурсов Нижегородской об-
ласти продолжает следить за убор-
кой мусорных завалов в Канавинском 
районе. Из 28 обнаруженных свалок 
убраны уже 14. Все антисвалочные 
работы планируется закончить к кон-
цу января. 

Кстати, за нарушение экологиче-
ского законодательства нарушителей 
ждут существенные штрафы. От 3000 
до 5000 рублей заплатят граждане, 
решившие сложить где попало бы-
товые отходы, для должностных лиц 
наказание серьёзнее – от 20 000 до 
40 000 рублей. 

Чтобы не попасть в число наруши-
телей, мусор нужно складывать толь-
ко в контейнеры, а никак сбоку от него, 
сзади или рядом. 

 Юлия МАЙОРОВА.

В сельских районах и малых 
городах области библиотеки 
становятся досуговыми и про-
светительскими центрами. 
Преображаясь, они меняют не 
только дизайн помещений, но и 
наполняются цифровыми тех-
нологиями, книжными новинка-
ми и современным форматом 
работы с читателями. В регионе 
уже работают пять модельных 
библиотек, две из них откры-
лись в последние дни ушедшего 
года. 

Заходите 
в «Книжный город»

В Ветлуге начала работать модель-
ная библиотека. Её создали на базе 
центральной районной библиотеки 

на деньги национального проекта «Куль-
тура». По словам замминистра культуры 
Нижегородской области Елены Лупиной, 
ветлужцам пришлось пройти дополни-
тельный отбор, чтобы участвовать в про-
екте. Усилия коллектива библиотеки того 
стоили. 

Обновлённые залы приобрели соб-
ственный стиль. Под одной крышей 
объединились в уникальный «Книжный 
город» взрослая и детская библиотеки. 
Теперь читатели могут «прогуляться» по 
улице Детства, Событийной и Литератур-
ной площади, Арт-проспекту и Деловому 
кварталу. 

В ветлужской библиотеке стало боль-
ше новых книг. Фонды пополнились почти 
на 3,2 тысячи экземпляров. Это не только 
издания по истории, краеведению, клас-
сика детской литературы, но и книги со 
шрифтом Брайля и аудиокниги.

Кроме того, сотрудники библиотеки 
смогли сделать её культурно-досуговым 
центром, где будет интересно провести 
время людям всех возрастов. Интерак-
тивные стол и панель, шлем виртуальной 
реальности, игры и мультстудия будут 
востребованы у молодёжи. Детей при-
влекут стеллажи с красивыми книгами, 
студия песочной анимации, гигантские 
шахматы, интерактивные кубы и глобус, 
качели, яркие пуфики. Для самых ма-
леньких будет работать «Библиотечный 
манеж». Также в детском зале появил-
ся подиум для театрализованных пред-

ставлений, зоны для случайного чтения, 
игр, кинопоказа и спасения домашнего 
задания. Пожилым посетителям предло-
жат комфортные места для уединённого 
чтения. 

Обновлённый вход стал удобен для 
людей с ограниченными возможностями, 
для слепых и слабовидящих посетителей 
организовано компьтерное рабочее ме-
сто. 

– В современном формате библио-
тека отлично впишется в планы по раз-
витию туристической Ветлуги. Это новые 
возможности для претворения в жизнь 
краеведческих и литературных проектов, 
– подчеркнул депутат Государственной 
Думы Артём Кавинов.

В планах поэтические чтения и пре-
зентации литературных новинок, встречи 
с интересными людьми и мастер-классы. 
Летом модельная библиотека планирует 
оборудовать на балконе литературный 
воркаут, а во дворе устроят велопарков-
ку, разместят скамейки и столики для от-
дыха и чтения.

– Благодаря национальному проекту 
«Культура» библиотеки становятся теми 
общественными центрами, где прово-
дятся самые разные мероприятия. Осо-
бенно это востребовано в районах, где 
нередко ощущается дефицит подобных 
пространств, – отметил губернатор Глеб 
Никитин.

Без ограничения 
возможностей

В Выксе было потрачено более 14 млн 
рублей на создание библиотеки но-
вого поколения, вернее, центра ин-

теллектуального чтения и эксперимен-
тальной деятельности «Книга. Интеллект. 
Личность». 

– Это уже вторая модельная библио-
тека в Выксе, созданная в рамках наци-
онального проекта «Культура». Она ста-
нет местом интеллектуального развития, 
профориентации и увлекательного до-
суга юных читателей, также будет оказы-
ваться методическая помощь родителям, 
– отметил заместитель председателя 
правительства Нижегородской области, 
министр культуры региона Олег Берко-
вич.

В модельной читальне значительно 
обновился книжный фонд – закупили бо-
лее 3,4 тысячи экземпляров книг. Также 
здесь можно воспользоваться ресурсами 
Национальной электронной детской би-
блиотеки.

О книжных новинках читателям будет 
рассказывать электронный библиоте-
карь Элби, который станет участвовать и 
в экскурсиях для посетителей. 

Расширилось пространство библио-
теки, посетители могут воспользовать-
ся сектором сервисных услуг, побывать 
в залах «Детство» и «Отрочество». Для 
индивидуальных занятий и отдыха чита-
телей оборудовали лаунж-сектор с рабо-
чими компьютерными местами.

Теперь в библиотеку можно прийти не 
только за новой книгой. В секторе творче-
ских инициатив «Библиоинтеллект» будут 
проходить занятия, лекции, мастер-клас-
сы и программы интеллектуального раз-
вития. Интерактивный стол, оснащённый 
комплектом игр для развития моторики 
и воображения детей, сделает процесс 
обучения лёгким и доступным. Для чи-
тателей будут работать географический 
и экологический, детско-родительский 
клубы, кружок робототехники и техниче-
ского моделирования «Роботрек». 

Обновлённая библиотека стала до-
ступна читателям с ограниченными воз-
можностями. Входную группу оборудо-
вали пандусом, установили табличку с 
режимом работы со шрифтом Брайля 
и кнопку вызова персонала, также пе-
реоборудовали туалетную комнату. В 
рамках программы «Доступная среда» 
библиотека приобрела программное 
обеспечение «Алма», предназначенное 
для игровых развивающих занятий де-
тей-инвалидов. 

Юлия МАЙОРОВА.
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Мусорный ветер
Канавино расчищают 
от свалок
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Что ждёт современных читателей библиотек  

КуЛьТуРНЫй ПОДхОД

Глеб Никитин отметил востребованность сельских библиотек

положили 
на полку

Жители региона стали больше 
заниматься физкультурой



В отечественном шоу-бизнесе грянул 
очередной секс-скандал. На этот раз 
в его центре оказался Николай Ци-
скаридзе, чьи интимные фотографии 
были выложены в Сеть. Теперь публика 
гадает, действительно ли на них изо-
бражён прославленный танцор и для 
чего кому-то понадобилось втягивать 
его в эту некрасивую историю. 
Сразу два телеграмм-канала опубликова-
ли снимки, на которых человек, смахива-
ющий на Николая Цискаридзе, предаётся 
любовным утехам с каким-то мужчиной. 
По одной версии, кадры специально сня-
ты скрытой камерой, по другой – просто 
слиты из взломанного мошенниками те-
лефона Цискаридзе.

Накануне Нового года он признался, 
что злоумышленники взломали его мо-
бильный, и предупредил, что от его имени 
теперь могут рассылаться странные со-
общения.

Вскоре после этого в Сети появились 
скриншоты откровенной переписки, кото-
рую прославленный солист балета якобы 
вёл с Валентином Юдашкиным.

В сообщениях, которые написаны от 

имени Цискаридзе, он сообщает, что ждёт 
встречи со знаменитым дизайнером и при 
этом хочет, чтобы тот его «одевал и раз-
девал».  

Человек, который пи-
шет от имени Валентина 
Юдашкина, сообщает, 
что улетает к маме в Из-
раиль, но позже будет 
рад встретиться и 
обещает: «за мной 
обед». На что собе-
седник под именем 
Цискаридзе интере-
суется: «Может, луч-
ше ужин?». После 
чего он довольно 
фривольно заяв-
ляет: «Ну, Валь, я 
же скучаю))».

В ответ человек под 
именем Юдашкина пи-

шет «Дорогой! К сожалению, между нами. 
Я не в той форме. У меня новый курс хи-
миотерапии… Всегда рад встрече. Буду 

рад встретиться пообщать-
ся… Но пока только так».

Впрочем, некоторых 
особо внимательных читате-
лей смутили орфографиче-

ские ошибки в сообщениях, 
написанных от имени 

Цискаридзе.  
– В жизни не по-

верю, чтобы Николай 
мог написать: «Как 
мы вдвоём отметим 
окончаниЯ года?» – 
поделился с нами 
один из сотрудников 
Академии русского 
балета имени Ва-
ганова, ректором 
которой и являет-

ся Цискаридзе. – К тому же видно, что 
Юдашкин в некоторых местах не совсем 
понимает, что именно имеет в виду чело-
век, который пишет от имени Цискаридзе. 
Например, на его вопрос «Как ты после 
вчерашнего?» он искренне интересуется: 
«А что вчера?». Ну и так далее… Эти не-
состыковки наглядно говорят, что вся эта, 
так сказать, интимная переписка – про-
сто подделка. И кто-то нахально вёл её со 
взломанного телефона Цискаридзе, как 
он и предупреждал.

По одной из версий, весь этот скандал 
вокруг ректора Академии русского балета 
раздут не ради развлечения. Якобы часть 
коллектива с самого начала в 2013 году 
была резко против назначения Цискарид-
зе на этот пост. И после этого некоторые 
сотрудники Академии уже не раз направ-
ляли письма в Министерство культуры с 
просьбой пересмотреть принятое реше-
ние. Но безрезультатно. Тогда противники 
Цискаридзе и решили нанести сокруши-
тельный удар по его репутации.

Сам Николай уже заявил, что все эти 
обвинения являются бессовестной ло-
жью, но он не желает её опровергать, дабы 
не привлекать к ней лишнего внимания. 

Любовь ВОЛОДИНА.

Мало кто знает, что история, 
рассказанная в главной ново-
годней комедии страны «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром», 
действительно имела место. 
Знаменитый композитор Никита 
Богословский, известный свои-
ми розыгрышами, вместе с дру-
зьями как-то отвёз своего под-
выпившего друга 31 декабря на 
вокзал, посадил в общий вагон и 
с 15 копейками в кармане отпра-
вил в Киев. Правда, счастья сво-
его бедолага, в отличие от Жени 
Лукашина, там не нашёл. 
Как же создавалась знаменитая 
картина, отметившая на днях 
45-летний юбилей? Почему Олег 
Даль не сыграл главную роль, 
Барбара Брыльска не заговорила 
своим голосом, а Алла Пугачёва 
поссорилась с Таривердиевым?

Иди в баню!

На главную роль Эльдар Рязанов пробо-
вал пятерых актёров – Миронова, Даля, 
Вельяминова, Любшина и Мягкова.

Андрея Миронова Рязанов прочил на 
роль Ипполита. Но актёр, наигравшийся к 
тому времени всяческих негодяев и жули-
ков, отказался играть отрицательную роль. 
Все уверения Рязанова, что Ипполит вовсе 
не отрицательный, действия не возымели. И 
он настоятельно просил режиссёра дать ему 
роль Лукашина. Рязанов в эту затею не верил, 
но тем не менее пробы актёру разрешил.

Миронову нужно было сыграть сцену, в 
которой его герой рассказывает, как Ира, в 
которую он был влюблён 10 лет, предпочла 
ему другого. По словам Рязанова, Миронов 
старательно изображал себя застенчивым, 
нежным. Но поверить в то, что неведомая 
Ира могла пренебречь таким парнем, как 
Миронов, было невозможно. В итоге на роль 
Лукашина Рязанов его так и не утвердил. А от 
роли Ипполита Миронов отказался сам.

Пётр Вельяминов, также пробовавший-
ся на главного героя, был забракован из-за 
нехватки комедийного таланта. А Станис-
лав Любшин, обидевшись, что его соби-
раются пробовать, сам отказался от роли. 
Очень интересными были пробы Олега 
Даля. Его Лукашин, по воспоминаниям Оль-
ги Науменко,  получался юморным и хулига-
нистым. Совсем не таким, как Мягков, – бо-
лее резким и менее чудаковатым. 

Как рассказывала жена Олега Даля,  
роль ему очень понравилась. Но он решил, 
что слишком моложав и смазлив для неё. 
После проб они с Рязановым смотрели от-
снятые кадры, хохотали, и всё же оба со-
шлись во мнении, что Даль действительно 
слишком молод для этой роли. 

Андрея Мягкова Рязанов знал как хоро-
шего драматического актёра, но его коме-
дийные способности вызывали у режиссёра 
большие сомнения, поэтому Мягкова Ряза-
нов даже не рассматривал. Пригласить ак-
тёра на пробы его уговорила ассистент ре-
жиссёра по актёрам. За что Рязанов был ей 
очень благодарен.

Моя Надя приехала

На роль Нади Рязанов искал актрису 
очень долго. Ему нужна была такая, 
чтобы совмещала в себе комедий-

ные, драматические и музыкальные спо-
собности. Чтобы обладала обаянием без 
примеси какой-либо вульгарности, выгля-
дела независимой и при этом беззащит-
ной, в её внешности не было бы стервоз-
ности. Ну и, конечно, героиня должна была 
быть красивой, чтобы зритель поверил, что 
в неё можно влюбиться за одну ночь.    

Людмила Гурченко пробовалась на роль 
Нади вместе с Мироновым. По словам Ря-
занова, они сразу стали ра-
ботать в духе своего дуэта 
из «Соломенной шляпки» 
(кстати, этот фильм по те-
левизору смотрит главная 
героиня), а это в «Иронии 
судьбы» было совершенно 
неприемлемо.

Светлане Немоляе-
вой, к которой Рязанов 
был очень расположен, 
он устроил восемь проб. 
Она играла эпизоды и с 
гитарой, и с пением, и со 
скандалом, когда героиня 
видит в квартире незна-
комого человека. Наде-
вала то один парик, то другой. Работала 
со своими волосами, в очках. Но ни одна 
проба не пришлась режиссёру по душе. 
«Ну, Света, не судьба! Конечно, можно 
сыграть хуже, но трудно», – будто бы ска-
зал Рязанов.

Роль Нади примеряли многие актри-
сы – Лариса Голубкина, Алиса Фрейндлих, 
Антонина Шуранова (генеральша в «Не-
оконченной пьесе для механического пи-
анино») и актриса Кировского драмтеатра 
Марина Меримсон. По заверениям Ряза-
нова, работали они превосходно, точно, 
талантливо. И всё же ни одна из актрис не 

соответствовала героине, какой видел её 
режиссёр. 

Сроки поджимали, и тут Рязанов 
вспомнил об актрисе из польского филь-
ма «Анатомия любви». Так в картине по-
явилась Барбара Брыльска.

Как рассказывал Рязанов, Брыльска 
всегда была самой подготовленной на 
площадке. Хотя, по словам Барбары, ей 
было труднее всех, ведь она не блестяще 

знала язык. От страха она 
учила наизусть не только 
свой текст, но и чужие роли. 
Зато всегда могла под-
сказать текст каждому из 
участников съёмок.

Тёпленькая пошла

Изначально на роль 
Ипполита утвердили 
Олега Басилашвили. 

Его пробы были просто бле-
стящими. Он безоговороч-
но понравился съёмочной 
группе и был тут же утверж-
дён. Уже шились костюмы. 

Басилашвили сняли на фотографию, кото-
рая должна красоваться в шкафу у Нади. И 
даже отсняли сцену, в которой Надя подни-
мает со снега выброшенную Женей с бал-
кона фотографию Ипполита.

Но у актёра умер отец и почти сразу 
же – его партнёр по театру Ефим Копелян. 
Басилашвили пришлось его заменять, и 
съёмки оказались под угрозой.

Тогда-то Рязанов и пригласил Юрия 
Яковлева. Костюмы Басилашвили ему 
подошли. Но снег на улице уже таял, и 
переснять сцену, где Надя поднимает 
фотокарточку Ипполита, не успели.  Осо-

бо наблюдательный зритель может это 
заметить.

На роль невесты Лукашина Гали снача-
ла пробовали Наталью Гвоздикову. По мне-
нию актрисы, её не утвердили из-за того, 
что она не входила в команду Рязанова – 
никого не знала из съёмочной группы.

В итоге роль досталась Ольге Наумен-
ко, которая пробовалась вместе с Далем. 
Рязанов сразу предупредил её: несмотря 
на то что героиня вроде бы откровенно 
стервозная девушка, фильм снимается 
про добрых и хороших людей, а потому 
Галя тоже должна получиться хорошей. 

Говорят, что после того как был отсмо-
трен материал с корявым русским языком 
Барбары Брыльской, по студии поползли 
пересуды: «Рязанов провалился». На оз-
вучание стали пробовать разных актрис. 
Но ассистент по режиссёрам, та самая, 
которая привела Мягкова, настаивала, 
чтобы Надю озвучивала Валентина Талы-
зина. К её мнению присоединялась и тог-
дашняя жена Рязанова Нина Скобелева. 
Она подошла к актрисе и сказала: «Валя, 
нужно спасти картину».

Правда, Талызина играла в фильме 
ещё и учительницу.

– И в итоге свою героиню я немного 
огрубила, – рассказывала нам сама ак-
триса, – а за Надю я говорила более неж-
ным и лиричным голосом. 

При этом, говорят, особых сипатий к 
Брыльской Талызина с самого начала не 
испытывала. Впрочем, тёплых отношений 
у польской звезды не сложилось практиче-
ски ни с кем из партнёров. С Андреем Мяг-
ковым, который был очень закрытым, они 
практически не общались. Юрия Яковлева 
она сочла недостаточно красивым и даже 
отказывалась целоваться с ним в кадре.

Петь же за Барбару Брыльску выпало 
Алле Пугачёвой. Её пригласил сам Микаэл 
Таривердиев. 

Надо меньше пить

Знаменитую сцену в бане снимали 
поздней ночью в холодном павильоне 
«Мосфильма». Правда, как рассказы-

вал Александр Ширвиндт, во время съёмок 
они решили выпить настоящей водки и в 
итоге изрядно набрались. Возмущённый 
Рязанов съёмки прекратил. Сцену пересни-
мали на следущий день, но в итоге в карти-
ну якобы вошли именно «пьяные» дубли. 

Сцену с Ипполитом, принимающим 
душ в пальто, тоже снимали в неотапли-
ваемом павильоне. И знаменитая фраза 
«Ой, тёпленькая пошла» была сказана 
Юрием Яковлевым с иронией. Импрови-
зация пришлась Рязанову по вкусу, и он 
оставил её в картине. Как и фразу про 
гадкую заливную рыбу, которую также 
придумал Яковлев. «Эта рыба, которую 
принесли на площадку реквизиторы, дей-
ствительно была дрянная, с душком», – 
вспоминал сам актёр. 

...Съёмки фильма были закончены в 
июне 1975-го. И шесть месяцев картина 
ждала Нового года. Правда, ходили слухи, 
что фильм могут запретить из-за пропа-
ганды пьянства. Но на счастье создателей 
«Иронии», её увидел Леонид Брежнев. Кар-
тина первому человеку в стране очень по-
нравилась, и 1 января 1976 года «Иронию 
судьбы…» впервые показали по телевиде-
нию.

С тех пор фильм превратился в один из 
неизменных атрибутов Нового года. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ПосПорили 
с «судьбой»
Почему Олег Даль не сыграл Женю Лукашина

ВыЗВЕЗдиЛо

Выкинул коленца
Николай Цискаридзе угодил в секс-скандал

В некоторых дублях актёры пили по-настоящему

з н а е ш ь ?
Изначально Эмиль Бра-
гинский и Эльдар Рязанов 
написали сатирическую 
пьесу «С лёгким паром! Или 
Однажды в новогоднюю 
ночь…» о похождениях пья-
ницы Жени Алкашина, кото-
рая несколько лет с успехом 
шла в 110 театрах страны. И 
только спустя годы они пе-
ределали её в лирическую 
историю любви. 

Андрей 
Миронов

Пётр 
Вильяминов

Олег Даль

Мы с тобой 
два 

берега?



Без этого человека невоз-
можно представить мир 
современной эстрады. Рай-
монд Паулс – композитор, 
чьи песни входят в реперту-
ар звёзд первой величины: 
Аллы Пугачёвой, Лаймы Вай-
куле, Валерия Леонтьева. 
Он прошёл непростой путь к 
успеху. И на этом пути Паул-
су пришлось преодолевать 
не только обстоятельства, но 
и, главное – самого себя. 

Полюбите пианиста

В мире музыки он оказался с са-
мого детства. Отец Раймонда 
Паулса – Вольдемар был потом-

ственным стеклодувом и таким же 
потомственным музыкантом-люби-

телем. Он играл на барабанах, а дед 
Раймонда – на скрипке. «Жили бедно, 
но под звуки музыки», – вспоминал о 
своём детстве композитор. 

Уже в три года Раймонда отдали в 
детский сад при музыкальном инсти-
туте в Риге. Каждое утро отец отво зил 
ребёнка в город на трамвае под недо-
умённые взгляды соседей. 

Потом грянула война, Вольдемар 
ушёл на фронт, а семья укрывалась 
от немцев в селе Видрижи. Там маль-
чишеская шалость едва не стоила 
жизни будущему композитору. Вме-
сте с друзьями он набрал патронов, а 
потом бросил их в печку. Прогремел 
взрыв, и Раймонд оказался на боль-
ничной койке воинского лазарета – 
врачам чудом удалось спасти маль-
чику зрение. 

После войны Раймонд без особо-
го энтузиазма ходил в музыкальную 
школу, и за рояль отец буквально за-
гонял его ремнём. Однако постепен-
но парень вошёл во вкус. И в 14 лет 
уже подрабатывал тапёром на тан-
цах. А после школы поступил учиться 
в Латвийскую консерваторию. 

Однако классической музыкой он 
так и не проникся – Паулс тяготел к 
джазу и эстраде. Ещё во время учёбы 
он работал пианистом в эстрадных 
оркестрах профсоюзных клубов ав-
тодорожников и медработников, был 
концертмейстером, а затем устро-
ился в Рижский эстрадный оркестр 
Латвийской государственной фи-
лармонии. Началась бурная жизнь 
– репетиции, концерты, поездки по 
стране. 

Гастроли в солнечной Одессе ста-
ли для Паулса судьбоносными. Имен-
но там он познакомился со Светланой 
Епифановой. Эффектная девушка ра-
ботала гидом в гостинице «Интурист» 
и случайно оказалась на концерте. 

«Мне сказали, что «там какой-то 
пианист латышский приехал, очень 
талантливый». Я немного опоздала 
на концерт, зашла в зал, села в по-
следнем ряду и увидела издалека 
чёрную точку. Это был Он! За роялем. 
И вот когда я его увидела, то поняла: 
всё, Паулс – это моя жертва!» – рас-
сказывала она историю их встречи.

Предчувствие её не обмануло. 
Даже после отъезда музыкантов они 
продолжали общаться, и очень скоро 
Светлана стала наведываться к Паул-
су в Ригу. Оставила престижную ра-
боту в Одессе и посвятила себя лю-
бимому мужчине и его музыке. 

О свадьбе они не думали, про-
сто спустя три года пришли в загс и 
расписались. Регистратор была не-
довольна – что ещё за свадьба без 
свидетелей? В итоге эту миссию ей 

пришлось взять на себя, вторым сви-
детелем стал местный дворник. 

После свадьбы Паулсы отправи-
лись в кино – денег хватило только на 
такое развлечение. 

Впрочем, период безденежья 
скоро закончился и начинался новый 
этап – успеха и славы. Однако для 
молодых он стал и серьёзным испы-
танием. 

«Маэстро»

Своё прозвище «Маэстро» Паулс 
получил ещё во времена ресто-
ранной юности. Он так самозаб-

венно играл на рояле, что, казалось, 
просто сливался с ним. Импозантного 
музыканта осыпали комплиментами, 
многие жаждали познакомиться лич-
но и закрепить это знакомство бо-
калом спиртного. К Паулсу всё чаще 
подходили с предложением выпить 
вина, и он никому не 
отказывал. Иногда эти 
возлияния начинались 
ещё днём и продол-
жались до глубокого 
вечера. После работы 
Раймонд шёл в бли-
жайший бар, откуда 
его неизменно выта-
скивала Светлана. 

Ситуация выходи-
ла из-под контроля. 
Он стал прогуливать 
репетиции, а однажды 
не явился на концерт. 
Даже рождение един-
ственной дочери Анны не заставило 
его изменить образ жизни. Жена и 
друзья умоляли его лечь в клинику. 
И в какой-то момент Паулс понял: 
если не остановиться, он может поте-
рять всё: семью, работу и даже свою 
жизнь. Он согласился на лечение. 

Избавиться от пагубной привычки 
стоило неимоверного труда. Капель-
ницы, уколы, процедуры доводили до 
тошноты. Но он справился. С тех пор 
Паулс не пьёт совсем, даже бокал 
шампанского в Новый год. 

Жизнь постепенно вернулась 
в привычное русло. Он стал одним 
из самых востребованных молодых 
композиторов Латвии, сформировал 
репертуар для нескольких ВИА, пи-
сал музыку для кино и театра. К его 
творчеству относились по-разному: 
кто-то считал его музыку слишком 
сентиментальной, кто-то – откро-
венно прозападной. Но сейчас му-
зыкальные критики уверены: именно 
это сочетание лиризма, народных 
традиций и модных мировых веяний 
и сделало творчество  Паулса таким 
ярким и востребованным. 

Маэстро возглавил Рижский 
эстрадный оркестр, и под его руко-
водством он превратился в модный и 
преуспевающий коллектив. Работать 
там было мечтой многих исполните-
лей Латвии. Именно туда пришла на 
прослушивание 15-летняя начинаю-
щая певица Лайма Вайкуле. Она до 
сих пор с трепетом вспоминает, как 
после исполнения песни про Ригу 
Паулс подошёл к ней из темноты кон-
цертного зала, похлопал по плечу и 
сказал: «Малышка, я тебя беру».

Маэстро уже активно занимался 
собственным творчеством. Первая 
пластинка песен Раймонда Паулса 
вышла в 1960-х годах. А в 1970-х он 
возглавил ансамбль «Модо». Имен-
но в ту пору появился первый по-
настоящему громкий хит латвийского 
композитора – «Листья жёлтые над 
городом кружатся». Песня доноси-
лась изо всех ресторанов Советско-
го Союза, и сам Паулс даже прозвал 
её «кабацким шлягером». Однако это 
был именно тот поворот судьбы, по-
сле которых говорят – жизнь никогда 
уже не будет прежней. 

«Миллион алых роз»

Творчеством талантливого ком-
позитора заинтересовались 
самые известные поэты-совре-

менники – Андрей Вознесенский, Ро-
берт Рождественский, Илья Резник. 
Мечтали заполучить его шлягеры и 
многие исполнители. Вот только от-
ношения с самой яркой эстрадной 
звездой – Аллой  Пугачёвой – у Паул-
са не ладились. Примадонне нашёп-
тывали, что зазнавшийся композитор 
не хочет с ней работать. Паулсу гово-
рили, что заносчивая певица его не-
долюбливает. 

Свёл их Андрей Вознесенский, 
вместе с которым Паулс написал 
специально для Пугачёвой песню 
«Два стрижа». Однако Аллу Бори-
совну больше заинтересовал ин-
струментальный кусок, который был 
записан после песни. Возникла идея 
сделать на его основе сюжет про 
Маэстро и начинающую певицу. Так 
и появился одноимённый хит. А ког-
да на телевизионной записи Пугачё-
ва вдруг  присела к Паулсу за рояль 
и сыграла с ним в четыре руки, он 
окончательно был покорён. Это ста-
ло началом большой творческой и 
личной дружбы. 

Хотя судачили, что на самом деле 
их отношения выходят за пределы 
этого понятия. Якобы на волне этих 
чувств Раймонд Паулс и написал 
«Миллион алых роз». Однако на са-
мом деле поэт Андрей Вознесенский 
написал стихи, основанные на реаль-

ной истории грузинского 
художника Нико Пиросма-
ни. В 1909 году он влюбил-
ся в гастролировавшую в 
Тифлисе французскую ак-
трису Маргариту де Севр. 
Он рисовал её портреты, а 
однажды привёз к гостини-
це, где проживала актриса, 
целую повозку цветов.

Вся эта романтика ни-
какого отношения к Пугачё-
вой не имела. Более того, 
поначалу песня ей реши-
тельно не понравилась, од-
нако в итоге «Миллион алых 

роз» покорил не только весь Совет-
ский Союз, но даже далёкую Японию.  

В 80-е Паулс стал самым попу-
лярным композитором на родине. 
Его песни крутили в каждом клубе и 
ресторане, на его банковском счёте 
никогда не переводились деньги. 

Перестройка, конечно, внесла 
свои коррективы. Эстрада стала биз-
несом, и участвовать в этом Паулс 
не захотел. Он попробовал себя в 
политике – был министром культуры 
Латвии и даже баллотировался в пре-
зиденты. Однако вскоре вернулся к 
своему главному делу – музыке. Да-
вал концерты, работал с молодёжью, 
вместе с Игорем Крутым создал кон-
курс «Новая волна». 

85-летний юбилей Раймонда Па-
улса  на родине отметили 85-часовым 
музыкальным марафоном с самыми 
добрыми словами в адрес Маэстро. 
Удивительно, но годы идут, а его му-
зыка не стареет. Возможно, потому, 
что для  значительной части жителей 
нашей страны она навсегда осталась 
музыкой молодости. 

Лариса ПЛАХИНА.
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Музыкальный 

Паулс
Кто был настоящей музой знаменитого 
композитора

Из ЖИзнИ 
знаменитостей

АнАстАсия МельниковА 
заразилась  
коронавирусом
51-летняя актриса (сериал «Улицы 
разбитых фонарей») Анастасия Мель-
никова и её 18-летняя дочка Маша за-

болели коронавирусом. Сейчас они находятся на само-
изоляции. 

«Мы с Машей лечимся и не теряем оптимизма, не 
паникуем, ведь наши предки пережили более страшное 
– ленинградскую блокаду военного времени», – расска-
зала Мельникова. 

В последнее время коронавирусом заразилось мно-
го российских знаменитостей. Среди них актёры Алиса 
Фрейндлих, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, Лера 
Кудрявцева. Художественного руководителя «Ералаша» 
Бориса Грачевского врачам даже пришлось ввести в 
кому. Но, к счастью, на днях стало известно, что ему уже 
лучше. 

Принцы ГАрри и УильяМ 
помирились 
В 2020 году принц Гарри серьёзно 
поругался со своим братом – 
принцем Уильямом из-за того, 
что тот с женой Меган Маркл 
решили отречься от престола. 

Гарри и Уильям не общались 
несколько месяцев, однако в ка-
нун Нового года они смогли про-
стить друг другу старые обиды 
и помириться. Принцы пообща-
лись по видеосвязи и отправили 
друг другу подарки. А при пер-
вой возможности хотят встре-
титься в Лондоне. 

АллА ПУГАчёвА дала 
деньги на памятник 
владимиру Шаинскому
Алла Пугачёва поможет родственни-
кам Владимира Шаинского поставить 

памятник на могиле мэтра, который умер три года на-
зад. Его семья тогда столкнулась с финансовыми труд-
ностями и, чтобы расплатиться с долгами, продала 
квартиру.

Сын Шаинского Вячеслав хотел собрать леньги на 
памятник с помощью благотворительного концерта. Но 
из-за пандемии сделать это не удалось. 

Близкий знакомый композитора продюсер Андрей 
Удалов решил попросить помощи у Пугачёвой, которая 
начинала свою карьеру с песнями Шаинского. Прима-
донна пригласила его к себе домой, изучила макет па-
мятника и дала всю сумму – 2 млн рублей. 

Памятник композитору должен быть воздвигнут на 
его могиле на Троекуровском кладбище весной.

киМ кАрдАшьян и кАнье Уэст 
разводятся
Модель Ким Кардашьян и рэпер Канье 
Уэст решили расстаться после шести 
лет брака. Новогодние праздники су-
пруги провели отдельно друг от дру-
га. Они уже наняли адвоката Лору 
Вассер, известную по бракораз-
водным процессам многих звёзд 
шоу-бизнеса – Анджелины Джо-
ли и Брэда Питта, Джонни Деппа, 
Эштона Катчера и Деми Мур. 

В браке у пары родилось 
четверо детей. Старшей доче-
ри, Норт, сейчас семь лет, сыну 
Сейнту – пять, дочери Чикаго 
исполнится три года на следу-
ющей неделе, а малышу Псалму 
пока только полтора года. 

стАсА МихАйловА 
обвинили в присвоении 
миллиона рублей
Продюсер Фарит Мухамедьяров подал 
в суд на Стаса Михайлова. Он хочет 

вернуть миллион рублей за несостоявшийся концерт в 
Казани, который должен был пройти ещё в марте 2020 
года. Но из-за пандемии его постоянно переносили. 

Однако, по словам адвоката Михайлова, певец не 
отказывается от концерта, он просто перенёс дату и на-
мерен выступить в Казани 14 февраля этого года. Ад-
вокат даже предоставил документы, которые подтверж-
дают договорённость о выступлении. 

По версии адвоката, организатор концерта сам ре-
шил отменить концерт и перестал продавать билеты. 
Тем не менее Стас Михайлов надеется на мирное ре-
шение конфликта.

з н А е ш ь ?
7 главных хитов  
Раймонда Паулса:
«Миллион алых роз»
«Ещё не вечер»
«Маэстро»
«Старинные часы»
«Вернисаж»
«Полюбите пианиста»
«Листья жёлтые над 
городом кружатся»



Заметила, что в последнее время 
меня тянет на кислое. Очень хочется 
мандаринов, квашеной капусты, могу 
спокойно съесть лимон, даже не по-
морщившись! Скажите, о чём это го-
ворит? Стоит ли мне тревожиться за 
своё здоровье?

Марина, 29 лет. 
Это может быть связано с самыми раз-
ными причинами – нехваткой витамина 
С, инфекционным заболеванием, кото-
рое требует повышенного содержания 
аскорбиновой кислоты, необходимой 
для выработки интерферона, наруше-
нием кислотности желудка, при котором 
недостаток выработки желудочного сока 
компенсируется потреблением кислых 
продуктов. 

Одно дело, когда пристрастие по-
является ненадолго и после получения 
определённой дозы «кислинки» само-
стоятельно исчезает. И совсем другое – 
когда желание поедать кислые продукты 
сохраняется в течение длительного вре-
мени и доходит до абсурда. В первом 
случае причин для беспокойства нет, во 
втором же нужно обратиться к врачу.

Во-первых, обратите внимание на 
свой рацион питания. Желание съесть 
дольку лимона может быть вызвано дие-
той, когда человек употребляет однотип-
ную еду и практически отказывается от 

вкусовых добавок – соли, перца, специй. 
Устранить симптом в таком случае про-
сто – нужно вернуться к нормальному 
сбалансированному питанию.

Во-вторых, обычно кисленького хо-
чется во время ОРВИ или ОРЗ. Дело в 
том, что инфекционные заболевания 
требуют большого количества аскор-
биновой кислоты, необходимой для вы-
работки интерферона (он обеспечивает 
противовирусный иммунитет). Если ви-
тамина С не хватает для борьбы с бо-
лезнью, организм подаёт сигнал в виде 
желания получить что-нибудь кислень-
кое. Не зря врачи назначают в качестве 
профилактики простудных заболеваний 
морсы из кислой клюквы и лимона.

В-третьих, многие женщины с аппе-
титом поедают кислое во время бере-
менности. Обычно такая тяга считается 
нормой и не требует коррекции. Как пра-
вило, стремление беременных к кисло-
му объясняется изжогой и токсикозом в 
первую половину беременности. В этот 
период снижается активность энзимов 
в организме, а употребление кислой 

пищи стимулирует пищеварение и сни-
жает проявление неприятных симпто-
мов. Кислые продукты повышают также 
усвояемость кальция, необходимого для 
формирования скелета плода. 

Если желание поедать лимоны, ка-
пусту или яблоки не проходит в течение 
долгого времени, это может говорить о 
нарушениях в работе печени или желч-
ного пузыря. В этом случае лучше по-
скорее обратиться к специалисту. 

Да, это так. Специалисты отмечают, что воло-
сы привыкают к любому химическому составу 
шампуней, особенно  лечебным их видам. Если 
ежедневно использовать шампунь, который 
борется с кожным салом головы, организм 
привыкнет к нему и даже выработает новую 
защитную реакцию в протест лечебной форме 
этого средства. Есть также шампуни, которые 
не несут никакой пользы для волос. Например, 
детские – они предназначены только для де-
тей, и взрослым нет смысла ими пользоваться.

Эксперты советуют хотя бы раз в три ме-
сяца менять шампунь, содержание которого 
не совпадало бы с содержанием прежнего. И 
через несколько недель снова возвращаться 
к старой версии. Волосам необходимо имен-
но три месяца, чтобы привыкнуть к составу 
шампуня. Это правило применимо, если вы 
моете голову один-три раза в неделю и за 
один поход головы промываете её два раза: 
сначала смывается кожный слой жира, затем 
моются сами волосы.

Вокруг главного аксессуара 2020 
года – маски – постоянно разго-
раются споры. Многие уверены, 
что она никак не предохраняет от 
заражения, а некоторые и вовсе 
считают, что она вызывает се-
рьёзные проблемы со здоровьем.  
Тем временем косметологи уже 
придумали новый термин. Высы-
пания и раздражения, вызванные 
продолжительным использовани-
ем масок, они окрестили «маск-
не» (от слова «акне» – воспали-
тельное заболевание кожи). 
Какие же неприятности подстере-
гают при ношении маски и как их 
избежать?

Правило № 1. 
Смотрите на состав

Тем, у кого чувствительная кожа, к вы-
бору маски нужно подходить с особым 
вниманием. Дело в том, что в состав 

масок нередко входят полипропиленовые 
волокна, которые могут вызвать нездоро-
вую реакцию кожи. Кожа в маске потеет, на 
её поверхности из-за трения и пота могут 
появляться воспаления, покраснения, вол-
дыри, прыщи, в некоторых случаях могут 
возникнуть симптомы аллергического кон-
тактного дерматита, в том числе зуд, жже-
ние, покалывание, покраснение.

Дерматологи считают маски из нату-
рального хлопка оптимальным компромис-
сом, поскольку они позволяют коже хоть 
как-то дышать. А вот эффектные с виду эла-
стичные дизайнерские маски из неопрена – 
не самый лучший вариант для кожи.

Правило № 2. 
Чаще меняйте

Если маску носить долго, тем более мно-
гократно снимая и надевая, то она ста-
новится заразной для владельца. На ней 

оседают вирусы. Человек держит маску, а 
потом этими же руками трогает лицо, пере-
нося на него инфекцию. Кроме того, маска 
намокает от дыхания и теряет барьерные 
свойства при длительном ношении.

Одноразовые маски в идеале нужно 
менять каждые два часа. Если вы исполь-
зуете многоразовые маски, следите за их 
гигиеничностью – обрабатывайте после 
каждого применения (в идеале – ежеднев-
ная стирка с последующим проглаживани-
ем горячим утюгом). И помните, что даже 
такие маски не вечны и требуют замены. 
Врачи настаивают на том, чтобы мы отно-
сились к маске, как к нижнему белью – а 
значит, вопросы чистоты и гигиены должны 
быть соблюдены на все сто процентов.

Правило № 3. 
Ухаживайте за кожей

Чтобы достичь баланса, нужно очищать 
кожу непенящимся средством для 
умывания лица. Два-три раза в неде-

лю можно применять мягкие пилинги с гли-
колевой кислотой. Очищающее средство 

предотвращает отслоение кожи от её есте-
ственного защитного барьера, в то время 
как химический отшелушиватель удаляет 
мёртвые клетки, уменьшает накопление ми-
кробов и способствует регенерации кожи.

Умывая лицо, используйте мягкое очи-
щающее средство без отдушек. При сухой 
коже увлажняющий крем создает защит-
ный слой, уменьшающий сухость. Наноси-
те такой крем сразу после умывания. Луч-
ше всего, если увлажняющий крем будет 
содержать керамиды, гиалуроновую кис-
лоту или диметикон.

Для жирной кожи лучше использовать 
увлажняющий гель. Для нормальной или 
комбинированной кожи – лосьон. Для су-
хой или очень сухой кожи – крем. 

Если у вас есть прыщи или склонность к 
высыпаниям, вы можете использовать ув-
лажняющий гель. Наносите увлажняющее 
средство до и после ношения маски.

Также дерматологи советуют после ис-
пользования маски протирать лицо ватным 
диском, смоченным хлоргексидином. Этот 
раствор не сушит кожу и оказывает анти-
септическое действие.

Ночные часы – идеальное время для 
дальнейшего лечения и защиты, так как 
кожа и тело естественным образом вос-
станавливаются именно ночью. Правиль-
ные средства ухода за кожей в дополнение 
к предыдущим рекомендациям очень по-
могут ей.

Используйте успокаивающий увлажняю-
щий крем ночью для восстановления и реге-

нерации клеток. По мнению специалистов, 
полезны будут такие ингредиенты, как масло 
ши, токоферол и гиалуроновая кислота. 

Правило № 4. 
Защищайте губы

Многие жалуются, что после ношения 
маски сохнет и трескается кожа на 
губах. Чтобы избежать этого, сма-

зывайте губы вазелином – после умыва-
ния, перед тем как надеть маску и на ночь. 

Чтобы предотвратить высыпания на 
коже вокруг рта, старайтесь наносить ва-
зелин только на губы.

Правило № 5. 
Минимум макияжа

Макияж под маской может привести 
к закупорке пор и появлению угрей. 
Дело в том, что защитная маска усили-

вает проникновение средств в клетки кожи. 
Это так называемый эффект окклюзии. Вы 
наверняка видели его в действии, если, на-
пример, хотя бы раз лечили сухую потре-
скавшуюся кожу ног, накладывая средства 
с вазелином и надевая поверх носки на всю 
ночь. Если на коже будет избыток средств, 
это создаст эффект слоеного пирога и повы-
сит риск закупорить поры – а значит приве-
дёт к появлению угрей или прыщей.

В идеале лучше пользоваться космети-
кой с пометкой «некомедогенная» или «не 
закупоривает поры». 

Если маскне избежать всё-таки не уда-
лось, обращаться с ним стоит так же, как 
и с обычными локальными высыпаниями. 
Наносите салициловую или гликолевую 
кислоту на поражённые участки или сред-
ства точечного воздействия с цинком и се-
рой, которые накладываются на отдельные 
прыщи. Для более ярко выраженных случа-
ев маскне подойдут средства с бензоил-
пероксидом. Убрать воспаление также по-
могут ухаживающие маски на основе угля. 
Древесный уголь выводит пыль, излишки 
кожного сала и другие загрязнения из пор. 

Категорически нельзя давить прыщи и 
чёрные точки, поскольку при неправильном 
их удалении кожа травмируется и поры рас-
ширяются, что приводит к инфекциям. Важ-
но, по мнению специалистов, и правильно 
питаться, а также пить не менее двух литров 
негазированной и несладкой воды в день.

Успокоить раздражённую кожу можно 
при помощи средств на основе зелёного 
чая. Он богат антиоксидантами и облада-
ет способностью защищать клетки кожи от 
негативного воздействия токсинов.

Правило № 6. 
Никакого самолечения

Если, сняв маску, вы обнаружили на 
лице нечто напоминающее сыпь, кото-
рую хочется бесконечно расчёсывать, 

вероятно, вы столкнулись с контактным 
дерматитом. Эта неприятность может раз-
виваться от металлических или резиновых 
частей маски и некоторых видов синтети-
ческих тканей: последние при стирке могут 
выделять формальдегид и красители, от 
которых кожа может крепко стрессануть. 

В этих случаях, как правило, помогают 
кремы и мази с гидрокортизоном, но при 
подобных симптомах в любом случае без 
диагностики и курса лечения от врача-дер-
матолога не обойтись.

Юлия МАКСИМОВА. 
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СЛЕДИ ЗА СОбОй

На лице 
написано 
Какие проблемы вызывает ношение маски 
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– Дорогой, у меня положитель
ный тест.
– Вот блин, теперь две недели 
карантина.
– Врач сказал, что девять ме
сяцев.

ПРАВДА ЛИ, чтО…

Волосы 
привыкают 
к шампуню?

ДОктОР, У МЕНя этО…

ПостояННо 
хочется кислого

Косметологи уже придумали новый термин

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
МАСКУ:

– идеальная маска должна плотно 
прилегать к носу, к коже по бокам и под 
подбородком. При этом она должна быть 
удобной;

– маска должна иметь минимум два 
слоя ткани;

– ткань маски должна быть мягкой, 
натуральной и дышащей. Лучше всего, 
чтобы внутренний слой, прилегающий к 
коже, был из хлопка;

– если маска кажется слишком ту-
гой или трётся о кожу лица, она может 
вызвать раздражение кожи. Избегайте 
контакта синтетических тканей с кожей 
лица, они чаще вызывают раздражение 
кожи и высыпания.



На Фейсбуке одна из пользова-
тельниц делилась историей о 
том, как она сбежала от мужчи-
ны-романтика. Кавалер очень 
любил прогулки по парку под 
стихи Блока и Гумилёва, иногда 
и собственные творения за-
читывал. А вот приглашений в 
ресторан он старательно избе-
гал. Вместо подарков и цветов 
кавалер был щедр на пафосные 
фразы вроде «эти звёзды светят 
для тебя».
Правда, большинство пользова-
телей сошлись во мнении, что 
к романтике такое поведение 
никакого отношения не имеет и 
кавалер – просто обычный жмот 
и жлоб. А жадный мужик, как 
уверены многие, – это патоло-
гия.
Действительно ли сильный пол 
не имеет права на прижими-
стость? И как отличить эконом-
ного мужчину от настоящего 
скряги?

Жадина-говядина

Надо признать, что случаев, когда 
мужчина экономит на ухаживаниях, 
в реальной жизни великое множе-

ство. 
Одна моя знакомая целый месяц встре-

чалась с мужчиной, и за всё это время он 
ни разу не пригласил её ни в кафе, ни в 
кино, ни в театр. Говорил, что надо гулять 
на воздухе – никаких затрат и для здоро-
вья полезно. Так и мотались они целый 
месяц по улицам. Когда она всё-таки уго-
ворила своего скупого кавалера сходить 
в музей, то покупать билет ей пришлось 
самой. На обратном пути она предложила 
зайти в кафе перекусить. Он согласился, 
но ничего брать не стал, а просто посидел, 
подождал, пока его спутница поест и рас-
платится. Больше она с ним, разумеется, 
не встречалась.

Причём порой мужчина старается не 
тратиться на женщину даже несмотря на 
существование относительно серьёзных 
отношений.

Например, моя соседка уже третий 
год встречается с женатиком. Он тоже не 
утруждает себя расходами на любовницу 
– прибегает на пару часов вечером либо 
вообще перед работой, «быстренько де-
лает все свои дела» и исчезает. И ни тебе 
опять же подарков и цветов. Даже в день 
рождения она от него вшивого брелочка 
не дождалась – эсэмэской поздравил и 
всё.

– Вот из-за того, что ты себя так низ-
ко ценишь, на тебя и не тратятся, – учит 
её жизни подруга. – Я вот, если мужик на 
меня денег не тратит, даже пальцем не по-
шевельну. И не потому, что я жадная, а по-
тому, что он должен знать – любовь жен-
щины дорого стоит. Тогда ценить больше 
будет.

Мысли о том, что чем больше мужчина 
вложится в женщину, тем больше он потом 
будет ценить отношения, придерживают-
ся многие.

Но для большинства женщин траты 
мужчины на них являются свидетельством 
серьёзности его намерений, показателем 
того, насколько женщина нужна и важна… 

«Когда мужчина тратит на женщину 
время, эмоции и деньги, это свидетель-
ствует о его отношении. Жадность – один 
из самых главных недостатков мужчины. 
Мало что может это компенсировать. Да и 
то недолго», – поделилась своим мнением 
в соцсети нижегородка  Татьяна Мотови-
лова.

Кроме того, многие женщины с подо-
зрением относятся к мужской прижими-
стости, считая её показателем эгоизма. 
Не говоря уже о том, что жить с жадным 
мужем – то ещё «удовольствие».

Муж моей знакомой забирает у неё 
всю зарплату, включая даже детские по-
собия, а потом выдаёт определённую сум-
му на хозяйство. Строго под отчёт – даже 
буханку хлеба она должна купить по ука-
занной мужем цене, иначе бедняге просто 
не хватит на проезд.

Про одежду и говорить не приходи-
лось. Она по семь лет ходит в одних и тех 
же туфлях. Дочери новые вещи вообще 
практически не покупаются – она донаши-
вает то, что маме отдают её подруги.

Как ни странно, но многие жёны тер-

пят скупость своих вторых половин вовсе 
не под дулом пистолета, а вполне добро-
вольно. Та же самая моя знакомая зла на 
мужа за его скупость не держит: «Ведь он 
же не ради себя, он ради семьи эконо-
мит».

Муж и в самом деле копит то на ма-
шину, то на ипотеку. Однако, по мнению 
многих специалистов, за таким поведени-
ем стоят не столько переживания за благо 
семьи, сколько стремление к власти, по-
пытки манипулировать женой.

Моя дорогая

Многие мужчины согласны с тем, что 
сильному полу пристало тратиться 
на своих избранниц. Более того, 

они признаются, что им и самим это в 
радость.

«Нормальный мужчина для того день-
ги и зарабатывает, чтобы на любимую 
женщину тратить, подарки ей делать, ба-
ловать», – уверен один из участников фо-
рума.

Однако многие представители силь-
ного пола в стремлении женщины заста-
вить тратиться на себя видят 
свидетельство алчности.

«Если женщина ждёт от 
меня денег, значит, она со 
мной по расчёту, и зачем мне 
тогда такая? Мне надо, чтобы 
она меня любила», – уверен 
один из интернет-пользова-
телей.

И согласных с ним не-
мало.

Правда, в чём же тогда 
должна выражаться любовь 
мужчины, сторонники такого 
взгляда не уточняют.

Конечно, нередко за та-
кими заявлениям кроется 
элементарная несостоятель-
ность мужчин. Ничего не 
представляя из себя в про-
фессиональном плане, они 
не могут похвастаться при-
личными заработками. А потому даже ма-
ло-мальская трата на женщину пробивает 
существенную брешь в их кошельке.

Хотя бывает, что мужчина не хочет тра-
тить деньги на подругу из-за элементар-
ной жадности. 

Однако многие мужчины признаются, 
что им всё-таки нравится тратиться на 
женщину. Правда, при условии, если она 
не воспринимает его как источник соб-
ственного дохода.

– Я понимаю, что нормальный мужик 
не должен на своей женщине экономить, 
– объяснял мне один мой знакомый. – Но 
когда, блин, ты в её глазах видишь нули 
и понимаешь, что она только и думает, 
как бы с тебя бабла срубить, уже ниче-
го не хочется. Все ваши журналы сейчас 
проповедуют такое потребительское от-
ношение к мужику: «Он тебе должен, рас-

крути его» и т.д. А что при этом должны 
давать взамен вы, вообще не учитыва-
ется. А заикнись я об этом, ты же первая 
меня помидорами закидаешь: «Ах ты, 
упырь расчётливый». То есть я тебя бес-
корыстно любить должен, а ты меня нет? 
Конечно, при таком раскладе мне ничего 
тратить не захочется.

Правда, по словам моего собеседни-
ка, когда он сталкивается с женщиной, от 
которой чувствует искренний интерес, он 
уже ни о чём таком не задумывается.

– Когда я чувствую от женщины ис-
креннее тепло, мне и самому хочется ей 
что-то приятное сделать. А что я могу – 
только слова красивые говорить да по-
дарки делать. Вот и делаю, – признаётся 
он.

Повели в счёте

Специалисты же уверяют, что по го-
товности мужчины тратиться на 
свою избранницу действительно 

можно судить о его истинном отношении 
к ней.

– Мужчина, на которого можно поло-
житься, будет стремиться 
что-либо сделать для по-
нравившейся ему женщины, 
– считает психолог Наталья 
Рассказова. – Будет, нако-
нец, делать подарки и эле-
ментарно тратиться на неё. 
Мужчине пристало вклады-
ваться в понравившуюся 
женщину – усилиями, вни-
манием, временем и день-
гами в том числе. Правда, 
последние должны служить 
не способом благодарности 
за благосклонность, а сред-
ством решения возникаю-
щих у женщины проблем.

Женщинам же психоло-
ги советуют определиться, 
чего они ждут от своих из-
бранников в первую очередь 
– проявления внимания или 

повышения благосостояния. 
– Если первого, то цена подарка не 

имеет значения (это, конечно, не значит 
что на Новый год нужно дарить платочек 
за 50 рублей), – считает психолог центра 
«5Да!» Дмитрий Сейнов. – А если женщине 
нужно второе, то тогда сколько бы мужчи-
на на неё не тратил ей всегда будет мало. 
Если женщина переводит взаимоотноше-
ния с мужчиной в товарно-денежные, она 
должна быть готова к тому, что мужчина 
начнёт считать деньги.

В любом случае, если вы чувствуете, 
что денежный вопрос так или иначе ом-
рачает отношения ещё в самом начале, 
скорее всего, не стоит их и продолжать. В 
противном случае противоречия на этой 
почве рано или поздно начнут осложнять 
вам жизнь.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМЛюДИ встрЕЧАютсЯ

Подруга 
на миллион
Должен ли мужчина тратить деньги на женщину

Некоторые оценивают степень любви по уровню вложений

Легко Ли с вами 
общаться?
1. Вы всегда ждёте одобрения своих 
поступков?
а) смотря от кого; б) редко; в) никогда.

2. Вы считаете, что людям легко с 
вами?
а) смотря каким; б) не всегда; в) конеч-
но.

3. Вам бывает стыдно за свой внеш-
ний вид?
а) крайне редко; б) иногда; в) нет.

4. Увидев собеседника в новой 
одежде, вы интересуетесь её стои-
мостью?
а) да; б) иногда; в) нет.

 5. Вы стремитесь быть душой ком-
пании?
а) нет; б) смотря какой; в) да.

6. Вы легко знакомитесь с людьми?
а) смотря с какими; б) не очень; в) да.

7. Много ли у вас друзей и подруг?
а) нет; б) не очень; в) да.

8. Вы любите рассказывать о зна-
комстве с известными людьми?
а) нет; б) смотря кому; в) да. 

9. Вы любите приукрашивать факты 
своей биографии?
а) нет; б) иногда; в) да.

10. Вы всегда говорите правду о сво-
их родителях?
а) нет; б) смотря кому; в) да.

11. Вы комфортно чувствуете себя 
среди людей, которые беднее вас?
а) нет; б) не очень; в) да.

12. Вы склонны всегда настаивать на 
своём мнении?
а) смотря перед кем; б) не всегда; в) 
смотря в чём.

13. Вы не прочь «учить жить» окружа-
ющих?
а) смотря кого; б) такое бывает; в) смо-
тря в чём.

14. Вы любите указывать людям на 
их ошибки?
а) смотря каким; б) да; в) только если 
ошибки очень серьёзные.

15. Вы любите подшучивать над 
людьми?
а) смотря над какими; б) иногда; в) да.

Суммируйте баллы 
и ознакомьтесь с выводами
Большинство ответов «а». Это гово-
рит о том, что ваше отношение к людям 
зависит прежде всего от их положения. 
И даже оценивая себя, вы всё время за-
вышаете стандарты, а потому находи-
тесь в постоянном душевном напряже-
нии, что мешает вам достичь чего-либо 
заметного в этой жизни. Пересмотрите 
отношение к себе, к своим возможно-
стям и достоинствам.

Большинство ответов «б». Вам прису-
щи элементы снобизма, но они не чрез-
мерны. Правда, иногда высокомерие 
прорывается, делая ваши отношения 
с окружающими не слишком комфорт-
ными. Однако у вас имеются друзья, 
которые обычно мирятся с вашими не-
достатками.

Большинство ответов «в». В любом 
окружении вы чувствуете себя неплохо. 
Вы легко общаетесь с теми, кто стоит 
выше вас на социальной лестнице, по-
тому что не придаёте этому неравен-
ству большого значения. Скорее все-
го, люди тянутся к вам. Вот только не 
слишком ли вы пренебрегаете мнением 
окружающих о себе?

«Нужно быть немного схожими, 
чтобы понимать друг друга, но 
нужно быть немного разными, 
чтобы друг друга любить». 

Поль ЖЕраЛЬдИ (1885–1983), 
французский писатель.

Имейте в виду
Если ваш муж эко-

номит только на вас с 
ребёнком, а себе ни в 
чём не отказывает даже 
в экстремальной ситу-
ации – вы или ребёнок 
заболели, он всё равно 
не перестанет думать о 
своем кошельке, значит 
вы имеете дело с жад-
ным мужчиной. Деньги 
занимают в его сердце 
гораздо более прочное 
место, чем вы сами. И 
вряд ли вам когда-ни-
будь удастся изменить 
положение вещей.



Когда и кем был основан Нижний 
Новгород? Казалось бы, ответ 
очевиден – в 1221 году, великим 
князем Владимирским Юрием 
Всеволодовичем. Об этом чётко 
написано в знаменитой Лаврен-
тьевской летописи. И в насту-
пившем году мы будем отмечать 
800-летие нашего города. Одна-
ко не для всех этот вопрос столь  
очевиден...

Споры об основании Нижнего Новгорода 
шли всегда. Причём как среди профессио
нальных историков, так и среди тех, кто 
пытался и пытается привязать историю к 
своим политическим интересам. Среди 
последних стоит назвать татарских нацио
налистов, которые желают не только по
ставить под сомнение территориальное 
единство России, но и оспорить у русских 
древность своего прошлого...

  Сказ про городок Ибрагимов 

Известно, что государственным ядром 
образования татарского народа была 
Волжская Булгария, тюркоязычная 

страна, существовавшая в Средние века 
на территории нынешнего Татарстана. Из
вестно и то, что булгары вели долгую борь
бу с русскими княжествами Верхнего По
волжья за обладание торговыми путями по 
Волге. Борьба эта была упорной, длитель
ной, и шла она с переменным успехом. 

По мнению татарских националистов, 
булгары издревле владели местом сли
яния Оки и Волги, основав здесь город
крепость. По одной легенде, основателем 
этого города был булгарин  Ибрагим, при
бывший изза реки Кудьмы и поселившийся 
на Дятловых горах вместе со своей семьёй. 
Построив поселение, он назвал его своим 
именем. 

Согласно другой легенде, Ибрагим был 
булгарским полководцем, который вёл вой
ну с местными мордовскими племенами. 
Чтобы закрепить господство Булгарии, 
полководец Ибрагим ставил в завоёван
ных землях укреплённые пункты, где сажал 
гарнизоны своих воинов. Одним из таких 
пунктов и стал будущий Нижний Новгород, 
получивший название «Ибрагимов (Абра
мов) городок», ставшим важным торговым 
и военным форпостом Булгарии на Волге. 
И только в 1221 году русским удалось сло
мить сопротивление булгарского гарнизо
на и захватить крепость, которой они дали  
своё имя – Нижний Новгород.

Вот почему татарские националисты 
долго и упорно отказывали Нижнему в офи
циальной дате его основания. Мало того, 
в годы Великой Отечественной войны по 
этому поводу у них даже возникли споры с 
нацистами. Дело в том, что идеологи татар
ского национализма, проживавшие в фа
шистской Германии, очень рассчитывали на 
то, что нацисты после своей победы над Со
ветским Союзом позволят им создать «не
зависимое государство ИдельУрал», куда 
кроме Татарстана эти люди намеревались 
включить земли других народов Поволжья, 
а также спорные, с их точки зрения, русские 
земли. В том числе и город Горький (Ниж
ний Новгород), упорно именовавшийся на
ционалистами городом Ибрагимовым. 

Но это противоречило планам Мини
стерства оккупированных территорий Тре

тьего рейха, где Горький намеревались 
включить в марионеточный «русский ко
миссариат Московия». Идеологи «Идель
Урала» сильно обиделись на такого рода 
«национальное ущемление» и пожалова
лись самому нацистскому министру Аль
фреду Розенбергу. Какова была реакция 
министра, неизвестно. Да это и не важно 
– войска гитлеровской Германии стали тер
петь поражение за поражением, и вождям 
Третьего рейха стало точно не до планов 
оккупации Поволжья...   

К идее «Ибрагимова городка» последо
ватели «ИдельУрала» попытались вернуть
ся уже после развала Советского Союза, 
однако широкой поддержки она не получи
ла, в том числе и в самом Татарстане. По
этому сегодня идея осталась популярной 
лишь среди маргинальных татарских «исто
риков», ведущих свою пропаганду главным 
образом в социальных сетях среди мало
численных последователей…

   А тот ли это князь?

Впрочем, и среди русских исследова
телей вопрос об основании Нижне
го Новгорода носил дискуссионный 

характер. В основании города русскими 
князьями они не сомневались, но вот имя 
основателя и время зарождения Нижнего 
вызывало порой нешуточные споры...

Дискуссии начались ещё в XIX веке. К 
примеру, в 1877 году историк Павел Ива
нович Мельников выпустил доклад, кото
рый назывался «О старом и новом Нижнем 

Новгороде». Согласно версии Мельникова, 
в четырёх верстах от Кремлёвского хол
ма, в районе нынешнего Гребешка, якобы 
задолго до 1221 года уже стоял русский 
укреплённый городок, прозванный Стары» 
и  запиравший устье реки Оки…  

Теорию Мельникова уже в постсо
ветское время развил профессор исто
рического факультета Нижегородского 
государственного университета Николай 
Филиппович Филатов. По его мнению,  
Старый город был основан не позже се
редины XII века, во времена основателя 
Москвы  князя Юрия Долгорукого, который 
вёл активную наступательную политику 
в Верхнем Поволжье. В это время самим 
князем и его преемниками был основан 
целый ряд крепостей и городов, включая 
и наш ГородецнаВолге. Поэтому Юрий 
Долгорукий  вполне мог заложить и Ста
рый город близ устья Оки. 

Профессор Филатов не отрицал фор
мального основания Нижнего Новгорода 
в 1221 году. Но при этом оговаривался. 
Вопервых, новый город просто прирос за 
счёт расширения более старого русского 
поселения, основанного столетием рань
ше. А вовторых, непосредственно Ниж
ний основывал вовсе не владимирский 
князь Юрий Всеволодович, а его племян
ник, ростовский князь Василько Констан
тинович, хоть и по приказу родного дяди… 

Эта теория вызвала резкую критику со 
стороны другого нижегородского учёного, 
профессора Валерия Павловича Макари
хина. Я хорошо помню их дискуссию, раз

вернувшуюся в конце 90х годов, в канун 
780летнего юбилея города. 

Тогда, в споре с Филатовым, Макари
хин указал на то, что предположение до
революционного историка Павла Мельни
кова о более раннем русском поселении 
на месте Нижнего вызвало серьёзную и 
обоснованную критику ещё у современ
ников исследователя, на что профессор 
Филатов почемуто не обратил внимания. 
Кроме того, по словам Макарихина, князь 
Василько Константинович не мог быть ос
нователем города – так как в 1221 году он 
был слишком молод для этого.

– Князь имел право принимать само
стоятельное решение, лишь когда ему ис
полнялось шестнадцать лет и если он был 
женат. Неженатого не короновали на пре
стол. А юный Василько в это время как раз 
был неженатым и некоронованным. Да и на
ходился он у Юрия Всеволодовича в подчи
нении, – рассказал он тогда нашей газете.

И вообще, у Николая Филипповича Фи
латова прослеживалась какаято личная 
неприязнь к фигуре князя Юрия Всеволо
довича – чемто князь очень не нравил
ся профессору. На это, кстати, обращали 
внимание многие нижегородские историки 
– например, профессор Андрей Алексан
дрович Кузнецов… Но самое главное, Фи
латов, кроме гипотез и предположений, не 
имел  какихлибо твёрдых  документальных 
оснований. Зато у его оппонентов такой до
кумент есть, причём вполне чёткий и обо
снованный.  

– Главным источником, из которого сле
дует, что Нижний Новгород основал Юрий 
Всеволодович, является Лаврентьевская 
летопись 1377 года, которая была создана 
здесь, в Печёрском монастыре, и которая 
сейчас хранится в отделе особо редких и 
ценных книг библиотеки имени Салтыкова
Щедрина в СанктПетербурге, – рассказал 
нам профессор Макарихин. – Она подлин
ная, написана на пергаменте, и я её читал. 
Вопрос об основании нового города князь 
поднял на боярской Думе во Владимире. 
И Дума проголосовала «за». На основание 
Нижнего Новгорода дал благословение 
епископ Симон.

…Наверное, на этом можно поставить 
точку. Да, наверняка на слиянии рек Ока и 
Волга издревле существовали какието по
селения людей, потому что реки в те вре
мена были основными торговыми путями и 
вообще заменяли дороги, особенно зимой. 
Да, за эти места наверняка шла жестокая 
борьба между Булгарией и русскими кня
жествами. Возможно, булгары даже по
строили крепость раньше русских. Но в 
итоге устье Оки осталось за Русью, которая 
и основала нынешний Нижний Новгород, и 
основала именно в 1221 году. Кстати, судь
ба города в этом плане не является уни
кальной – и не только в отечественной, но и 
в мировой истории. 

К примеру, на месте будущей британ
ской столицы – Лондона, как показали ар
хеологические раскопки, в очень глубокой 
древности находились поселения древних 
бриттов. Однако временем основания го
рода считается 43 год нашей эры, когда 
сюда пришли римские легионеры и основа
ли свой боевой лагерь под названием Лон
диниум, позднее разросшийся в большой 
город. И это событие чётко зафиксировано 
в римских письменных источниках.  

Не думаю, что нынешние британцы ис
пытывают хоть какойто комплекс непол
ноценности по этому поводу…

Вадим АНДРЮХИН.
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ГОРОДСкИЕ лЕГЕНДы

Битва 
за НижНий
Как историки спорили об основании нашего 
города 

ОВеН (21.03–19.04)
Начало недели может быть довольно 
сложным. Однако буквально за не

сколько дней всё наладится. Появится вре
мя на отдых и семью. Самое главное – не 
торопиться и чётко понимать, чего вы хо
тите. Тогда уже в скором времени все ваши 
цели осуществятся, а желания сбудутся.

ТеЛец (20.04–20.05)
Самое время для того, чтобы дей
ствовать решительно и идти на 

риск. Не бойтесь прислушиваться к инту
иции и советам тех, кому вы доверяете на 
сто процентов. Они желают только добра 
и всегда готовы помочь.

БЛИзНецы (21.05–21.06)
На этой неделе вас ждут приятные 
перемены и множество сюрпризов 

от близких и родственников. Хорошее 

время для того, чтобы начинать новые 
проекты. Чем масштабнее и крупнее они 
будут, тем больший успех вас ждёт.

РАК (22.06–22.07)
Сейчас у вас складывается всё как 
нельзя лучше. Близкие и родствен

ники радуют приятными новостями, все 
болезни отступают, а намеченные планы 
сбываются. Ситуация на работе быстро 
исправляется. Те, кто плёл интриги, полу
чат заслуженное наказание, а те, кто до
бросовестно выполнял свои обязанности, 
окажутся на вершине. Хорошо обстоят 
дела и с финансами. Деньги буквально те
кут к вам в руки сами собой.

ЛеВ (23.07–22.08)
Самое время для того, чтобы дви
гаться дальше и получать заслу

женные награды. Вам часто везёт, и самые 
смелые эксперименты окажутся удачными. 
Не бойтесь говорить нет и отстаивать свою 
точку зрения, если уверены в свой правоте. 
Это поможет наконец отсеять тех, кто дав
но мешал осуществить намеченные планы.

ДеВА (23.08–22.09)
Придётся серьёзно поработать для 
того, чтобы осуществить желаемое. 

Однако если вы приложите достаточно 
усилий, перед вами откроется множество 
возможностей. Стоит лишь немного поста
раться для того, чтобы достичь желанного 
успеха.

Весы (23.09–23.10)
Неделя окажется очень насыщен
ной. Но вам это только понравится, 

все события будут приятными и желанны
ми. Не бойтесь полагаться на интуицию. 
Она подскажет, в какое время лучше все
го действовать, а когда следует немного 
притормозить.

сКОРпИОН (24.10–22.11)
Сейчас вокруг вас происходят со
бытия, которые могут оказать се

рьёзное влияние на всю дальнейшую 
жизнь. Поэтому важно действовать осто
рожно и помнить, ради чего всё затева
лось изначально.

сТРеЛец (23.11–21.12)
Хорошее время для заключения 
новых контрактов и крупных финан

совых сделок. Ваше очарование поможет 
добиться выгодных условий, а вниматель
ность и аккуратность не позволят допу
стить ошибки в бумагах.

КОзеРОг (22.12–19.01)
Всего за несколько дней вы смо
жете решить финансовые про

блемы и наладить отношения с семьёй. 
Самое главное при этом – сохранять 
спокойствие и действовать обдуманно. 
Помните, что друзья и близкие обяза
тельно поддержат любое ваше начина
ние, поэтому не бойтесь обращаться к 
ним за поддержкой.

ВОДОЛей (20.01–18.02)
Чем бы вы сейчас ни решили за
няться – всё закончится удачно. 

Рабочие проекты получат одобрение на
чальства, а любимое хобби может начать 
приносить доход. Попробуйте найти вре
мя для того, чтобы выбраться на природу 
с семьёй или друзьями. Так вы не только 
сможете отдохнуть, но и укрепите отноше
ния с близкими.

РыБы (19.02–20.03)
Решатся финансовые вопросы. 
Вероятно, друзья и близкие решат 

устроить вам небольшой сюрприз или не
ожиданный визит. Самое время для того, 
чтобы заняться собой – отдохнуть в горя
чей ванне или съездить кудато отдохнуть.

ГОРОСкОП

НА НЕДЕлЮ
Астрологический прогноз 

с 14 по 20 января

Не все в России согласны с этим памятником



Вскоре жители увидят изменивши-
мися и около трёх десятков остальных 
площадок – территорию Стрелки, Поча-
инский бульвар, набережную Федоров-
ского, Александровский сад, площадь 
Советскую, сквер у Театра драмы, стади-
он «Водник» и другие хорошо знакомые 
нижегородцам точки притяжения. Вместо 
разбитого асфальта и сломанных лавочек 
там появятся урны и клумбы, новые дере-
вья, удобные скамейки, места для занятий 
спортом и отдыха, видовые площадки. 

Реконструкция ведётся и на тех объ-
ектах, которые традиционно считаются 
символами города, – кремль, Чкаловская 
лестница и парк «Швейцария». Так, напри-
мер, к 800-летию планируется отремон-
тировать башни и стены кремля, и впер-
вые за 200 лет его посетителям можно 
будет пройти по всему периметру стен. 
А в «Швейцарии», оборудованной новым 
освещением и видеонаблюдением, по-
явятся прогулочные дорожки для пожи-
лых нижегородцев, беговая трасса для 
спортс менов и несколько мини-парков 
для детей.

Освещение

Актуальным вопросом остаётся тем-
нота на городских улицах. В город-
ской администрации признают, что 

Нижний «недоосвещён» в среднем на 20-
30%, и отмечают, что работа в этом на-
правлении также ведётся – уже прошли 

конкурсные процедуры по энерго-
сервисному контракту. 

– Определён победитель, нач-
нётся модернизация уличного осве-
щения, которая  предусматривает 
замену 65 тысяч светильников на 
энергосберегающие, – рассказал 
глава города Юрий Шалабаев. – В 
2021 году город станет светлее, и в 
перспективе у нас получится эконо-
мия.

Согласно условиям контракта, 
подрядчик заменяет оборудование 
на энерго сберегающее, и его ра-
боты оплачиваются как раз за счёт 
экономии на счетах. Таким обра-
зом, городской бюджет от этого не 
страдает.

Транспорт

Больше всего претензий нижегород-
цев связаны с общественным транс-
портом – в некоторые точки города 

пассажиры добираются лишь с пересад-
ками, а нужного автобуса на остановке 
можно прождать не один десяток минут. 
Да и пришедший транспорт иногда не 
доезжает до места назначения, ломаясь 
прямо на дороге. 

С января Нижегородпассажиравто-

транс перешёл в ведение области, а зна-
чит, средства на приведение в порядок 
автобусов теперь будут выделяться из 
регионального бюджета. Уже закуплено 
84 автобуса большого класса, и ожида-
ется, что эта программа будет продол-
жена. 

– Нижегородэлектротранс получил 10 
трамваев и 30 троллейбусов и планирует 
получить 40 троллейбусов в 2021 году, – 
отметил мэр Юрий Шалабаев. – Несмотря 
на то что они немного подержаны, состоя-
ние большинства значительно лучше, чем 
то, что есть у нас. Это не отменяет того, 
что нужно покупать новую технику, и уже 

есть определённые предложения в плане 
концессионных соглашений по поступле-
нию техники.

Культура и развлечения

Особенное внимание будет уделено 
объектам культурного наследия, 
требующим бережного отношения. 

Планируется, что к юбилею в порядок 
приведут несколько десятков памятников 
архитектуры, среди которых Шахматный 
дом на улице Пискунова, дом Сироткина 
на Верхневолжской набережной и дру-
гие. После масштабной реконструкции 
должны будут открыться Русский музей 
фотографии и Литературный музей. Це-
лый комплекс работ проводится на объ-
ектах Щёлоковского хутора, чтобы вер-
нуть ему звание подлинной городской 
достопримечательности.

Ещё одним подарком для нижегород-
цев к юбилею города станет аквапарк 
«Океанис» на проспекте Гагарина. Опро-
бовать горки можно будет уже к августу, 
обещают представители ТРК, где и разме-
стится аквазона. 

Эксперты уже предрекают, что 2021 
год выдастся напряжённым для всех 
структурных подразделений города, ко-
торым предстоит много работы. Зато для 
нижегородцев это означает множество 
приятных событий и гостей города – на 
юбилей уже обещали приехать послы Па-
намы и Коста-Рики, знаменитости и пре-
зидент России Владимир Путин.

Светлана ЛЁВКИНА. 

Взяли курс
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Рядом с пакгаузами на Стрелке появятся 
видовые площадки

(Окончание. Начало на 5 стр.)
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Знаменитости дали немало поводов погово-
рить о себе в новогодние праздники. Неко-
торые провели их в узком семейном кругу, а 
кто-то отправился в жаркие страны. Хоть гра-
ницы и закрыты, но не для всех и не везде. 
Мы заглянули в Instagram знаменитостей, 
чтобы узнать, с кем они провели новогодние 
каникулы. Кстати, многие из них до сих пор 
на отдыхе. 
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А НУ-КА, ОТДОХНИ!

УШЛИ В ОТРЫВ
Как и с кем знаменитости провели  
Новый год и праздничные каникулы 

Заклятая подруга Ксении Собчак Анастасия Волочкова 
провела новогодние праздники в Подмосковье. Хотя рань-
ше проводила их на Мальдивах. В этом году финансовое 
положение не позволило балерине отправиться за океан. 

Сюда же прилетели после празд-нования Нового года и Ляйсан Утяшева с Павлом Волей. С со-бой они взяли и детей – 7-летнего Роберта и 5-летнюю Софию. Се-мья предаётся пляжным радостям в  компании друзей.
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Полина Гагарина отправилась в отпуск вместе с 
детьми и новым возлюбленным – саунд-продюсе-
ром Владимиром Чиняевым. На частном самолёте их 
доставили на Мальдивы, где они сняли виллу за 300 
тысяч в сутки. 

На Мальдивах решил провести 
свой отдых и Дима Билан, при-
знавшийся, что в этом году ре-
шил отказаться от активностей 
и провести отпуск пассивно. 
Позже певец шокировал по-

клонников, опубликовав снимок, 
где он побрился налысо.

Регина Тодоренко 

вместе с Владом То-

паловым и сыном 

Майклом в январе от-

дохнули на Бали.  Судя 

по фото в социальной 

сети, звёздное семей-

ство наслаждается от-

пуском на закрытой 

вилле. 

На Бали отправился отды-

хать и Сергей Лазарев в 

компании бывшего теле-

ведущего и автора песен 

Алекса Малиновского, 

роман с которым ему 

упорно приписывают по-

следние несколько лет. 

Правда, сам певец эти 

слухи опровергает. А на 

видео, которые Лазарев 

с Малиновским периоди-

чески выкладывают в Сеть, 

мелькают две неизвестные 

девушки – блондинка и брю-

нетка.

Любимец девушек Егор Крид улетел 
на январские праздники в Дубай. Пе-
вец наслаждался отдыхом в гордом 
одиночестве. На своей страничке в 
Instagram он опубликовал фото, кото-
рое  сделал в знаменитом Парке цветов 
в Дубае. Для выхода в свет Егор выбрал ро-
зовый костюм. За это подписчики назвали его 
«розовым поросёнком». Ольга Бузова отправилась в новогодние праздники на 

Мальдивы. Причём не одна, а вместе с Давидом Ману-

кяном. Они уже давно вместе. Правда, многие не воспри-

нимают этот роман всерьёз, считая пиаром. Возможно, 

поэтому новость о свадьбе Манукяна и Бузовой на Маль-

дивах не вызвала широкого интереса. Тем более что юри-

дической силы такая церемония не имеет.  

Алла Пугачёва и Максим Галкин провели Новый год в 

замке. На главное торжество были приглашены только 

самые близкие друзья, среди которых были замечены 

Игорь Николаев и Александр Буйнов. От путешествий 

звёздная чета в этом году решила отказаться. Прима-

донна вместе с супругом из замка практически не вы-

ходила. Только в Рождество они отправились в гости к 

чете Буйновых. 

Король поп-музыки Филипп Киркоров встретил Новый 
год в шумной компании коллег. Среди которых был неког-
да его заклятый враг - Тимати (он пришёл на торжество 
с мамой), Григорий Лепс, Стас Михайлов и Джиган с жё-
нами.

После встречи Нового года Киркоров отправился с 
детьми в Майами. Там он встретился с Кристиной Орба-
кайте и участниками группы «Little big».

Андрей Малахов вме-
сте с женой отправились 
на новогодние праздни-
ки в Швейцарию. Там 
они  оздоравливались в 
одной из элитных кли-
ник. Известный телеве-
дущий полностью опла-
тил лечение в клинике и 
автоматически получил 
разрешение на вылет в 
Швейцарию. Поговари-
вают, 10-дневное лече-
ние обошлось семейной 
паре в 1 млн рублей.

Евгений КРУГЛОВ.

Ксения Собчак вместе с мужем 
Константином Богомоловым 
и сыном отправилась в Санкт-
Петербург. Отдых на Финском 
заливе Ксения Собчак назвала 
«Мальдивами патриотов». Не-
смотря на то что выехать за гра-
ницу у неё не получилось, дни 
в Питере телеведущая назвала 
«светлыми и тёплыми». 


