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КАК НА ИГОЛКАХ
В Нижегородской области стартовала массовая 
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КТО ОСТАЛСЯ НА ТРУБЕ
Из-за коммунальных разборок 
жители Бора остались без тепла

ПОШЛИ НА ПОНИЖЕНИЕ
Кто из нижегородцев может остаться 
средним классом в этом году

Нужно ли 
хвалить 
мальчиков 
в детстве 

21с.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Эксперты назвали самые высокоопла-
чиваемые профессии в Нижнем Новго-
роде. В топе дорогих специальностей 
оказались программисты и менеджеры, 
которые могут рассчитывать на солид-
ную зарплату в 100-150 тысяч рублей.
Рейтинг самых привлекательных вакансий 
от работодателей в Нижнем Новгороде опу-
бликовал исследовательский центр порта-
ла Superjob.ru. По подсчётам специалистов, 
нижегородские работодатели готовы ще-
дро оплачивать труд программистов, руко-
водителей и специалистов в сфере продаж.

Так, на первом месте рейтинга оказа-
лась профессия программиста 1С, кото-
рый может рассчитывать на зарплату от 
130 тысяч рублей в месяц. «Серебро» также 
досталось айтишникам: Laravel/Yii2 разра-
ботчик может получать от 120 до 150 тысяч 
рублей. Директору гипермаркета «Магнит» 
готовы платить от 104 до 120 тысяч рублей. 
Примерно столько же – региональному ме-
неджеру (100-120 тысяч рублей в месяц). 
И, наконец, консультант по внедрению про-
граммы 1С также претендует на зарплату от 
100 тысяч рублей в месяц.

Специалисты по компьютерным техно-
логиям уже не первый год занимают пер-
вые строчки в рейтингах высоких зарплат. 
Так, по итогам 2020 года самыми высоко-
оплачиваемыми профессиями в Нижнем 
Новгороде стали программисты Java, про-
граммисты C++ и разработчики iOS, кото-
рые могут получать до 320 тысяч рублей в 
месяц.

При этом, по словам специалистов, 
IT-специалисты в Нижнем Новгороде за-
рабатывают в среднем на 20 процентов 
меньше, чем в Москве, и на 10 процентов 
меньше, чем в Санкт-Петербурге и Екате-
ринбурге.

По мнению экспертов, высокие дохо-
ды специалистов по компьютерным тех-
нологиям вполне объяснимы. 

– Зарплаты айтишников определяют-
ся не только уровнем зарплат у нас в Рос-
сии, но и на рынке труда за пределами 
страны, – объясняет заведующий кафе-

дрой, профессор НИУ ВШЭ 
– Нижний Новгород Андрей 
Максимов. – Для этих спе-
циалистов не проблема 
работать на фрилансе или 
удалённо. Поэтому ай-
тишники имеют реальную 
возможность устроиться в 
фирму – совместную или 
зарубежную, в которых уро-
вень зарплат выше средне-
го по России. 

Как показывает прак-
тика, работа в удалённом 
режиме также наиболее 
высоко вознаграждается именно в сфере 
IT-технологий. Так, согласно недавнему 
исследованию сервиса «Работа.ру», IT-
специалист на удалёнке в среднем может 
получать от 180 тысяч рублей. Кстати, 
такую же сумму готовы заплатить опера-
тору call-центра, однако здесь зарплата 

складывается из оклада и премии, ко-
торую ещё нужно будет постараться за-
служить. В тройке лидеров по высоким 
зарплатам, которую можно получить не 
выходя из дома, также оказались менед-
жеры по продажам с зарплатой в 150 ты-
сяч рублей. 

Юлия МАКСИМОВА.

РАБОТА МЕЧТЫ
Кто в Нижнем Новгороде зарабатывает 
больше всех

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Торговцы «незамерзайкой» продают 
её по цене приличного алкоголя».

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы РФ
(о росте цен на «незамерзайку» для автомобилистов). 

ВСТАЛИ НА КРЫЛО

До Чкаловска планируется организовать новый маршрут 
«Валдая». Соответствующее поручение дал губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей 
поездки в район. По плану, суда на подводных крыльях 
будут направляться из Нижнего Новгорода в Чкаловск 
через Городец.

Напомним, водный транспорт в регионе возродили 
по инициативе главы региона два года назад. Тогда Глеб 
Никитин отмечал, что поездки на «Валдаях» сделают  
старинные культурные центры области более доступны-
ми для нижегородцев и гостей города.

 В прошедшем сезоне «Валдаи» курсировали по двум 
маршрутам: Нижний Новгород – Городец и Нижний Нов-
город – Макарьево. Но теперь их количество может уве-
личиться за счёт Чкаловского района.  

– Необходимо создавать дополнительные возмож-
ности для туристов, – подчеркнул глава региона Глеб 

Никитин. – Шлюзование в пути может стать для туристов 
дополнительным впечатлением.

Раннее сообщалось, что другими приоритетными 
маршрутами для «Валдая» могут стать Павлово, Дзер-
жинск и Стригино. 

Глеб Никитин поручил организовать новый маршрут

ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ

Изменение маршрутов скоростных поездов, связыва-
ющих между собой Москву и Нижний Новгород, отло-
жено до 29 мая. Ранее сообщалось, что составы будут 
прибывать не на Курский вокзал, как теперь, а на тер-
минал Черкизово вокзального комплекса Восточный. 
Сделано это из-за масштабных работ по строительству 
дополнительных путей. 

Но перемены вызвали критику у нижегородцев, 
которым теперь пришлось бы добираться до нужного 
места в столице с множеством пересадок. К мнению 
пассажиров решили прислушаться в ОАО «РЖД». 

– После обсуждений со всеми заинтересованными 
сторонами в интересах пассажиров и с учётом позиции 
губернаторов мы приняли решение отложить перевод 
части поездов с Курского вокзала на терминал Чер-
кизово на конец мая, – подчеркнул заместитель гене-
рального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Однако с вводом летнего графика с 29 мая «Стри-
жи» и «Ласточки» всё-таки будут прибывать в Черкизо-
во – там сейчас завершается строительство двух пас-
сажирских платформ для приёма поездов. При этом, 
Курский вокзал продолжит обслуживать по две пары 
скоростных поездов «Ласточка» в сообщении с города-
ми Иваново и Нижний Новгород.

ЧТО В ИМЕНИ

Управление ЗАГС по Нижегородской области подвело ста-
тистику за 2020 год. За это время в нашем регионе появи-
лось 27 849 новорожденных – на 4% меньше, чем в 2019-м, 
среди них мальчиков родилось больше на 100.

– Основной возраст мам в прошлом году 30-39 лет. В 
2019-м чаще рожали женщины в возрасте 20-29 лет, – рас-
сказала руководитель главного управления ЗАГС области 
Ольга Краснова.

Стало больше и мам, родивших детей после 40 лет – 
969 против 803 в прошлом году.

Выросло число двойняшек: 679 – почти вдвое больше, 
чем годом ранее. А тройняшек и вовсе стало больше втрое: 
в этом году они родились в 15 семьях. Некоторые эксперты 
связывают это с ростом популярности процедуры ЭКО. 

Самым популярным именем для девочек стала София, 
вытеснив лидировавшее последние годы Анастасию на 
4-е место. На 2-м месте Виктория, на 3-м Мария. 

Среди мальчиков на 1-м месте по популярности Артём, 
на 2-м Александр, на 3-м – Михаил.

Самыми необычными именами для девочек стали: 
Версалия, Аурелия, Феодосия, Дея и Наталинка. Мальчи-
ков называли Вильгельмом, Космосом, Нестором, Марсе-
лем и др.

А вот традиционными для 80-90-х годов именами де-
тей называют гораздо реже. В прошлом году было всего 
14 Борисов, 38 Василиев, 12 Анатолиев, две Ларисы, две 
Зинаиды, восемь Людмил и Оксан, 32 Натальи.

ВИРУСНАЯ АТАКА

Нижегородцам стал доступен экспресс-анализ на 
ковид-19 и наличие антител: процедура займёт 
всего 5 минут. Соответствующая услуга появилась 
в лаборатории нижегородского СПИД-центра, где 
проводятся исследования на новую коронавирус-
ную инфекцию.

Сначала у пациента берётся мазок из носо-
глотки или кровь из пальца (если исследуются 
антитела), затем биоматериал помещается на 
тест-полоску, которая показывает результат за 
считаные минуты.

– Экспресс-анализ на выявление ковид-19 явля-
ется аналогом ПЦР-теста и имеет ряд неоспоримых 
преимуществ, – объяснил главврач Нижегородско-
го центра ВИЧ/СПИД Соломон Апоян. – Во-первых, 
это быстрый результат и, следовательно, опера-
тивное принятие решения об изоляции. Во-вторых, 
возможность проведения теста в домашних услови-
ях для пациентов с симптомами ОРВИ и ковид-19.

Кроме того, тестирование возможно уже на ран-
них стадиях заболевания, буквально с первого дня 
появления симптомов. А погрешность такого теста 
составляет всего 1-2%.

Стоимость исследования мазка – 2500 рублей, 
анализа крови – 1500 рублей.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ

Новой главой Центральной го-
родской библиотеки Нижнего 
Новгорода стала Альбина Ахме-
това. Любопытно, что ранее её 
карьера никогда не была связа-
на с библиотечной системой. 

Последние десять лет Ах-
метова занимала руководящие 
позиции в крупных российских 
и международных компаниях. 
Так, например, она трудилась 
на должности HR-менеджера в 
компании «Coca Cola HBC Россия». 

В мэрии в кадровом выборе не видят ничего удиви-
тельного. 

– Мы принципиально искали человека не из 
библиотечной системы, чтобы получить взгляд извне, а 
также лучшие мировые практики в одном лице, – заметил 
директор департамента культуры администрации Ниж-
него Новгорода Роман Беагон.

У Альбины два высших гуманитарных образования, 
она является экспертом в сфере управления персона-
лом, сертифицированным бизнес-тренером и коучем. 
Также Альбина Ахметова дважды выходила в полуфинал 
конкурса «Лидеры России».

ВАГОНЧИК ТРОНУЛСЯ 

Крупная авария произошла в Мо-
сковском районе Нижнего Новгоро-

да – на остановке у станции метро 
«Буревестник» на Сормовском шос-
се трамвай вместе с пассажира-
ми влетел в бетонный столб. Часть 
стенки второго вагона трамвая про-
сто разорвало от удара. К счастью, 
никто из пассажиров трамвая не по-
страдал – обошлось без травм и у 
водителя с кондуктором.

Из-за ДТП движение трамва-
ев было парализовано, а на самом 
шоссе скопилась большая автомо-
бильная пробка. 

– Причиной столкновения стала 
техническая неисправность, – сооб-

щили в УГИБДД по Нижегородской 
области.

Расследованием происшествия 
начали заниматься сотрудники по-
лиции. По одной из версий, вагон 
занесло из-за  попадания на рель-
сы постороннего предмета, по дру-
гой – у состава просто оторвалось 
колесо во время движения. Слу-
жебную проверку начали и в МП 
«Нижегород электротранс».

Движение трамваев в Москов-
ском и Сормовском районах воз-
обновили спустя три часа после 
аварии. 

Чудом обошлось без жертв
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ТРАМВАЙ С ПАССАЖИРАМИ СОШЁЛ С РЕЛЬСОВ

ЭКС-МЕНЕДЖЕР «КОКА-КОЛЫ» 
ВОЗГЛАВИЛА ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
БИБЛИОТЕКУ

ПОЯВИЛСЯ 5-МИНУТНЫЙ ТЕСТ 
НА КОРОНАВИРУС

НИЖЕГОРОДКИ СТАЛИ ПОЗЖЕ РОЖАТЬ

«СТРИЖИ» И «ЛАСТОЧКИ» НА 
НОВЫЙ ВОКЗАЛ ПЕРЕЕДУТ ЛЕТОМ

«ВАЛДАЙ» БУДЕТ ХОДИТЬ 
ДО ЧКАЛОВСКА 

Альбина –  
полуфиналист  
«Лидеров России»

Программист «1С»

Laravel/Yii2 разработчик

Директор гипермаркета «Магнит»

Региональный менеджер

Консультант по внедрению «1С»

от 130 тыс. руб.

от 120-150 тыс. руб.

от 104-120 тыс. руб.

от 100-120 тыс. руб.

от 100 тыс. руб.

ТОП-5 высокооплачиваемых должностей



С 18 января началась массовая 
вакцинация от коронавируса. 
Теперь возможность сделать 
прививку появилась не только у 
врачей и соцработников, но и у 
обычных нижегородцев.  
Мы решили выяснить, как проис-
ходит вакцинация и как чувству-
ют себя нижегородцы, которые 
уже привились. 

  

Прививочное дело

Запись на вакцинацию открылась в 
Нижегородской области 13 янва-
ря. Оставить заявку можно на сайте 

минздрава региона, в разделе «Запись на 
вакцинацию от COVID-19», по номеру 112,    
в поликлинике по месту жительства или 
через сервис госуслуг.

Прививки делают в специальных пун-
ктах, которые располагаются в обычных 
поликлиниках. Прививка выполняется в 
два приёма с разницей в две недели. 

– В настоящее время в Нижегородской 
области развернуто 47 пунктов вакцинации 
в 43 медицинских организациях, мы плани-
руем довести количество пунктов до 80, а 
также используем для вакцинирования мо-
бильные ФАПы, сейчас их три, – рассказал 
глава региона Глеб Никитин. – Идёт актив-
ная запись желающих, уже 25 тысяч ниже-
городцев записались на вакцинацию.

По словам губернатора, каждый день 
записываются по полторы-две тысячи че-
ловек. Среди первых привитых был ми-
нистр здравоохранения Нижегородской 
области Давид Мелик-Гусейнов. 

«Чувствую себя нормально», – поде-
лился он в соцсетях.

На собственном опыте 

Преподаватель университета имени 
Лобачевского Антон Фортунатов 
сделал прививку ещё до Нового года 

– 29 декабря. Очередь из желающих уже 
тогда была немаленькая – около 15 человек. 

– Ожидание – час, – рассказал он. – 
Очередь идёт медленно. Народ, в основном 
врачи, стоят группками – видно, что при-
ехали из одного учреждения, скопом. Един-
ственное, что успокаивает: тут все должны 
быть здоровы, иначе прививку не делают.

Один флакон вакцины рассчитан на пять 
человек.

– Мгновенный укол. Всё, – рассказы-
вает Антон Фортунатов. – Немного кру-
жится голова, то ли от волнения, то ли 
от прививки. Это состояние нарастает. 
Через четыре часа вроде всё пришло в 
норму. Температура нормальная. Спалось 
хорошо. Разве что рука с утра в месте уко-
ла побаливала – такой мышечной болью, 
которая иногда отзывается на перенесён-
ные тяжёлые сумки или монотонное под-
нимание тяжестей.  

После второго укола количество антител 
увеличилось до необходимого, и Антон Фор-
тунатов получил сертификат о вакцинации.

Но самое главное, по его словам, – это 
появившееся эмоциональное облегчение. 

Хотя прививка предохраняет не от самой бо-
лезни, а от её тяжелого течения, страха под-
хватить коронавирус стало гораздо меньше. 

Именно страх перед возможными ос-
ложнениями и движет многими нижегород-
цами, решившимися на вакцинацию.   

– Мне летом будет 60, и я в группе риска 
– с гипертонией и преддиа-
бетом, – делится Игорь Мас-
лов. – Я не азартен и играть 
с ковидом в русскую рулетку 
мне не хочется.

Самочувствие после 
прививки, по его словам, не 
ухудшилось. 

– Ничего необычного не 
заметил, нигде не болело, 
температура выше 36,4 не 
поднималась, – поделился 
он.

А вот 34-летний нижего-
родец Дмитрий Виноградов 
пожаловался, что спустя 10 
часов после прививки у него появилась сла-
бость, температура поднялась до 38 граду-
сов и продержалась всю ночь, появилась 
головная боль и ломота в суставах, пульс 
участился до 110 ударов в минуту.  

Но уже утром ему стало легче. Слабость 
осталась, температура снизилась до 37,5. 

На третий день после прививки самочув-
ствие наладилось окончательно. 

– Сейчас чувствую себя замечательно, 
– рассказал нам Дмитрий. – Я посмотрел в 
интернете, создатели вакцины говорят, что 
так тяжело её переносят всего 1,5% лю-
дей. Пульс учащается у 1%. Так что я про-

сто попал в число «счаст-
ливчиков». 

Как сообщили в регио-
нальном минздраве, жалоб 
на ухудшение самочувствия 
от пациентов, вакциниро-
вавшихся от коронавируса, 
пока не поступало. 

На данный момент в ре-
гион уже поступило 15 тысяч 
доз вакцины. 

– До конца февраля в 
Нижегородскую область 
ожидается поступление бо-
лее 150 тысяч доз вакцины 
«Спутник V», – рассказали в 

нижегородском минздраве. – Вакцина в ре-
гион поступает партиями.

По словам Глеба Никитина, запасы вак-
цины будут постоянно пополняться, поэто-
му её хватит  всем желающим.

Анастасия КАЗАКОВА.
 Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

УМНО!...............

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

«Скрывая свои недостатки, лучше 
не станешь; наш авторитет вы-
игрывает от той искренности, с 
которой мы признаём их».  

        Георг ЛИХТЕНБЕРГ (1742 – 
1799), немецкий писатель-сатирик, 

литературный, театральный 
и художественный критик. 

ВРАчЕБНАЯ ТАЙНА 

Желающих вакцинироваться становится больше с каждым днём

Сняли 
коРоНу
Нижегородцы начали массово прививаться 
от коронавируса

БаНкиры-страховщики 
32-летний нижегоро-
дец обратился в  банк 
за кредитом в мил-
лион рублей. Деньги 
ему дали только при 
условии оформле-

ния страховки «по здоровью». Услу-
га стоила 70 тысяч рублей. Кредит 
мужчина выплатил досрочно, одна-
ко когда он пришёл получить со стра-
ховщиков свои кровные,  оказалось, 
что страховка была оформлена... на 
случай его беременности. Вернуть 
деньги мужчине поначалу отказа-
лись, и лишь после того как он об-
ратился в суд, 70 тысяч перечислили 
ему на карту. 

...Ну и зря. Вы посмотрите, что во-
круг творится! Суррогатные матери 
плодятся, мужчины и женщины меняют 
пол. Так что от беременности в наше 
время никто не застрахован! Поэтому 
правильно сделали, что ввели такую 
страховку.  Только не все категории на-
селения этой услугой охвачены. Пенси-
онеров и детсадовцев от беременности 
тоже надо застраховать! Но и расценки 
там должны быть выше – риск-то какой! 

БуйНая Пассажирка
36-летняя ниже-
городка, снятая с 
авиарейса, чуть не 
задушила поли-
цейского. Женщи-
ну сняли с рейса до 

Москвы из-за нарушения обществен-
ного порядка на борту самолёта – пас-
сажирка была пьяной. Нарушитель-
ницу препроводили в дежурную часть 
отдела полиции в нижегородском 
аэропорту. Однако при оформлении 
протокола пьяная гражданка неожи-

данно схватила сотрудника полиции 
за шею и с силой сжала её. Сейчас 
женщине предъявлено обвинение в 
применении насилия в отношении 
представителя власти.  

...Ну, в этой ситуации ещё надо разо-
браться. Возможно, женщина и в Москву-
то не собиралась, как всем известный 
Женя Лукашин в Ленинград. А когда обна-
ружила себя в самолёте, пришлось сроч-
но оттуда выбираться. И полицейского 
она наверняка от радости чуть не задуши-
ла, когда поняла, что никуда не полетит. 
Правда, остаётся только догадываться, 
какой маршрут ей теперь проложит суд. 

Лже-Прокурор
В одну из сельских школ 
области позвонил муж-
чина и представился за-
местителем прокурора. 
Он сообщил, что в шко-
лу якобы должна прийти  
проверка, и предложил 
перевести деньги для 
покупки букета цветов 

членам комиссии. Директор просьбу 
выполнила, однако ни комиссии, ни 

букета не увидела. Возбуждено уго-
ловное дело по факту телефонного 
мошенничества. 

...А почему сразу мошенничества? 
Может, это был обучающий курс для ди-
ректоров образовательных учреждений 
– как правильно встречать комиссии. А 
то приезжают солидные люди, а столы не 
накрыты, цветы не закуплены. Стыдоба! 
Надеемся, директора школ извлекут уро-
ки из этой ситуации. И главный из них – 
лучше всё покупать самим. 

На доЛги По каПремоНту 
дадут отсрочку  
 В 2021 году Фонд капитального ремон-
та Нижегородской области предоставит 
рассрочку по оплате задолженности по 
взносам за капремонт. Рассрочку можно 
получить на всю сумму долга, включая 
начисленные пени. Предоставляться она 
будет на срок до 18 месяцев.

По словам гендиректора Фонда  
Дмитрия Гнатюка, такое решение при-
нято в связи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой, чтобы поддержать 
жителей региона.

в чкаЛовске Построят 
котеЛьНую
Жители Чкаловска страдают от перебо-
ев в работе котельной. Дело в том, что в 
мае прошлого года из эксплуатации была 
выведена котельная ООО «ШВиК», кото-
рая обеспечивала отопление в кварта-
ле Лесном. И 4000 домов перекинули на 
арендованную котельную, расположен-
ную на территории завода «Полет». Но с 
наступлением холодов стало очевидно, 
что её мощности не хватает – жители до-
мов жаловались на постоянный холод и 
перебои в отоплении.  

В итоге было решено построить в 
Чкаловске новую котельную на условиях 
концессионного соглашения. При этом, 
как отметил глава региона Глеб Никитин, 
на тарифы это не повлиляет 

виНовНик загрязНеНия 
воЛги отказывается 
ПЛатить
В июне прошлого года судно-буксир, 
которое принадлежит Ярославскому 
речному порту, проходило Городецкие 
шлюзы и врезалось в дамбу. Буксир на-
чал тонуть, и из топливных цистерн с ди-
зелем, находящихся на борту, стали вы-
текать нефтепродукты.

За нарушение Водного кодекса 
России Росприроднадзор оштрафовал 
ярославскую компанию на 150 тысяч 
руб лей. Однако Ярославский речной 
порт виновным себя не признал и пытал-
ся оспорить наказание. 

Суд пошёл ему навстречу и снизил 
штраф в два раза. Однако даже после 
этого виновник загрязнения Волги от-
казывается нести ответственность. 
Теперь дело будет рассматриваться в 
Арбитражном суде Нижегородской об-
ласти.

исторический ПамятНик 
Лишают оБЛика
На уникальном объекте культурного на-
следия XVII века и памятнике федераль-
ного значения – палатах Афанасия Оли-
сова сейчас ведутся противоаварийные 
работы. 

Вместо кованой двери на здании по-
ставили железную, деревянные оконные 
рамы с мелкой расстекловкой замени-
ли пластиковыми. Крышу палат покры-
ли оцинковкой, хотя она должна была 
остаться деревянной. Правда, в регио-
нальном управлении Госохраны ОКН со-
общили, что крышу потом покроют дере-
вянным тёсом.

Местные экскурсоводы пережива-
ют за судьбу здания, опасаясь, что оно 
может потерять свой исторический 
облик.

з н а е ш ь ?
Министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко 
предупредил, что маску нуж-
но носить даже после вакци-
нации, поскольку вакциниро-
ванный человек может быть 
носителем инфекции и  пере-
дать инфекцию тем, кто не 
защищён. Маски в этом слу-
чае защищают ваших близких 
и окружающих от возможного 
инфицирования.



Резонансное криминальное про-
исшествие случилось в Нижнем 
Новгороде. Местный житель слу-
чайно оставил в банкомате 150 
тысяч рублей и ушёл. Наличность 
заметил другой посетитель бан-
ка и, расценив это как подарок 
судьбы, сразу взял купюры и был 
таков. Заплатить за эту ошибку 
ему придётся довольно дорого.

Испытание чужими деньгами

Нижегородец вставил карту в банкомат  
на улице Бекетова, чтобы снять день-
ги. Но из-за технического сбоя так 

и не дождался получения денег и, забрав 
карту, ушёл. Однако банкомат спустя время 
деньги всё же выдал. Поняв, что лишился 
150 тысяч рублей, мужчина обратился в по-
лицию. На записи камеры видеонаблюде-
ния было видно, как к банкомату подходит 
неизвестный и забирает деньги.    

В пресс-службе ГУ МВД по региону 
рассказали, что оперативники задержали 
45-летнего жителя Нижегородского рай-
она. Мужчина заявил, что деньги уже по-
тратил. Тогда полицейские объяснили ему, 
что это не находка, а кража, и теперь он под 
следствием.

Незадолго до этого похожая история 
произошла в Приокском районе. Нижего-
родка сняла в банкомате 13 тысяч рублей. 
Но отвлеклась на телефонный разговор, 
забрала из банкомата карту, а про деньги 
забыла. Стоявший неподалёку мужчина  
эти деньги забрал. И, опять же, это за-
фиксировала камера наблюдения. И также 
было возбуждено дело о краже.

Такие случаи – далеко не редкость. В 
Сарове в марте прошлого года  местная жи-
тельница  обнаружила в банкомате  торгово-
го центра забытые кем-то 13 500 рублей. И 
взяла их себе. Причём владелец почти сра-
зу вернулся к банкомату. Но отдавать ему 
деньги или передавать их работникам тор-
гового центра Екатерина не стала. 

Вскоре к ней пришли оперативники, и 
женщина стала обвиняемой по делу о кра-
же. Ещё хорошо, что хозяин денег после 
того, как всю сумму ему вернули, не стал 
настаивать на наказании. Уголовное дело 
было в суде прекращено.

В Богородском районе пенсионерка за-
была в магазине кошелёк. Его увидел посе-
титель и взял себе. В кошельке оказалось 

132,7 тысячи рублей. На радостях мужчина 
купил телевизор, холодильник, ноутбук. 
Пришедшим за ним полицейским он смог 
отдать только 20 тысяч рублей. Суд поста-
новил  вернуть всю оставшуюся сумму.

Карточный долг

В Нижнем Новгороде местная житель-
ница 53 лет, идя по улице, увидела на 
скамейке у подъезда барсетку. В ней 

оказались документы, банковская карта  с 
пин-кодом и 75 тысяч рублей. Найти вла-
дельца имущества не составило бы труда. 
Но Татьяна предпочла этого не делать. Она 
взяла это всё себе и сняла с карты 16 ты-
сяч рублей. О чём владельцу «пластика» 
тут же и пришло уведомление.

Вычислить злоумышленницу по запи-
сям с камер наблюдения на улице и в ма-
газине полицейским не составило труда. 
Нагрянувшим к ней стражам порядка ни-
жегородка вернула только  36 тысяч рублей 
– сказала, что в борсетке  было всего 20 
тысяч налички.

Однако  владелец борсетки  с женой на-
стаивали на сумме в 75 тысяч – отложили 
для взноса по ипотечному кредиту. И у суда 
не было оснований их словам не доверять. 

В результате нижегородку признали 
виновной в краже и дали условный срок. 
Теперь она должна вернуть владельцу бор-
сетки  55 тысяч.

Недавно в Нижнем Новгороде судили 
48-летнего дорожного рабочего, который 
убирался у фонтана на площади Минина  и 
нашёл банковскую карту. За три с половиной 
часа он совершил с неё 19 покупок на 11,3 
тысячи рублей. Покупал сигареты, кофе, 
чай, сыр, колбасу, водку, шампунь – каждый 
раз набирал товара не больше чем на 1000 
рублей, так как до этой суммы не требуется 
вводить пин-код, которого он не знал. 

Владелец карты, обнаружив в телефоне 
отчёт о списаниях, позвонил в банк, чтобы 
заблокировать карту. Злоумышленника наш-
ли по записи камеры наблюдения. Он возме-
стил ущерб, но получил условный срок. 

Юлия ПОЛЯКОВА.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЕРНУЛИ 
РЕБЁНКУ УКРАДЕННОГО 
ЩЕНКА 
В Выксе сотрудники уголовного розы-
ска вернули 6-летнему мальчику щенка, 
похищенного у него три месяца назад. 

В октябре прошлого года ребёнок 
ждал свою тётю возле магазина вместе 
с йоркширским терьером по имени Гуч-
чи. К мальчику подошёл мужчина, по-
просил разрешения погладить щенка, 
после чего выхватил пса и убежал. 

Мать мальчика обратилась в поли-
цию. Было возбуждено уголовное дело 
по статье 161 УК РФ «Грабёж». В итоге 
полицейским удалось выйти на подо-
зреваемого. Им оказался ранее суди-
мый местный житель. Все эти месяцы 
собака находилась у него. 

За грабёж мужчине грозит до четы-
рёх лет тюрьмы.

МОШЕННИК ДОБРОВОЛЬНО 
СДАЛСЯ ПОЛИЦИИ
В нижегородский отдел полиции обра-
тился 44-летний мужчина и признался в 
семи эпизодах мошенничества. На сай-
тах бесплатных объявлений он предла-
гал услуги по изготовлению и доставке 
пиломатериалов. Покупатели перево-
дили 100% суммы заказа на карту мо-
шенника, и он просто пропадал. Таким 
способом он обманул семь человек. 
Они перевели ему больше 100 тысяч 
рублей.

Сейчас подозреваемый задержан 
и заключён под стражу. Полицейские 
проверяют его причастность к совер-
шению аналогичных преступлений на 
территории города и области.

ИНОМАРКА ПРОВАЛИЛАСЬ 
ПОД ЗЕМЛЮ 
Автомобиль Wolkswagen частично ушёл 
под землю из-за коммунальной аварии 
в Автозаводском районе Нижнего Новго-
рода. Фотографиями с места происше-
ствия поделились очевидцы в соцсети.

По словам свидетелей случившего-
ся, на улице Комсомольской прорвало 
трубу. Вода била фонтаном, в том чис-
ле под машиной. К моменту прибытия 
сотрудников коммунальных служб ино-
марка частично провалились в яму, 
так как земля была размыта. Позднее 
машину удалось вытащить. Лишь чудом 
обошлось без повреждений. 

НИЖЕГОРОДЕЦ ЗАПЛАТИЛ 
63 ТЫСЯЧИ ЗА БИЛЕТЫ 
В КИНО
29-летний житель Нижнего Новгорода 
познакомился в интернете с девушкой. 
Новая знакомая предложила сходить в 
частный кинотеатр и сбросила ссылку 
для покупки билетов.

После того, как мужчина перешёл 
по ней и ввёл данные банковской кар-
ты,  его счёта были списаны все нахо-
дившиеся там 63 715 рублей. Больше 
девушка на связь не выходила.

По этому факту возбуждено уголов-
ное дело по статье «Мошенничество». 

Подозреваемые пока не найдены.

В Дзержинске задержали директора 
Центра патриотического воспитания 
«Отечество» Людмилу Горшкову. Её 
заподозрили в хищении 300 тысяч 
бюджетных рублей. Примечательно, 
что незадолго до задержания Люд-
милу Горшкову наградили за хорошую 
работу.
Центр патриотического воспитания «Оте-
чество» в Дзержинске – учреждение муни-
ципальное. Людмила Горшкова возглавля-
ет его больше десяти лет. 
В центре занимаются более 1,5 тысячи че-
ловек. Работают различные объединения 
– «Юнармеец», «Юный спасатель», есть 
военно-патриотический клуб, хор, секции 
рукопашного боя, творческие студии и 
многое другое. Центр всегда был активным 
участником областных и всероссийских 
патриотических акций.
В конце прошлого года Людмиле Горшко-
вой даже вручили почётный знак «На благо 
и пользу». На церемонии её назвали гра-
мотным руководителем с большим стажем 
и багажом знаний. И вдруг разразился та-
кой скандал. 
В минувший понедельник директора цен-
тра «Отечество» задержали на рабочем 
месте. В Следственном управлении СКР 
по региону сообщили, что заинтересовав-
шая следователей информация поступи-
ла от оперативных сотрудников полиции.

– По версии следствия, в 2019-2020 
годах подозреваемая путём внесения 
недостоверных данных в официальные 
документы по учёту рабочего времени 
подчинённых сотрудников похитила не-

обоснованно начисленную зарплату, при-
чинив ущерб муниципальному учрежде-
нию на сумму свыше 300 тысяч рублей, 
– рассказали в областном СУ СКР.

Было возбуждено уголовное дело о 
мошенничестве в крупном размере, со-
вершённом с использованием служебно-
го положения. 

Следствие ходатайствовало о поме-
щении Людмилы Горшковой под домаш-
ний арест. Суд, однако, избрал более 
мягкую меру – запрет определённых дей-
ствий. Подозреваемой запрещено об-
щаться со свидетелями и потерпевшими 
по делу, отправлять и получать письма, 
телеграммы, использовать средства свя-
зи, а также выходить в интернет. 

В дзержинской мэрии случившееся 
прокомментировали кратко:

– Директор центра патриотического 
воспитания «Отечество» задержана пра-
воохранительными органами Дзержин-
ска. В настоящее время в отношении неё 
ведутся следственные мероприятия. В 
адрес администрации города не поступа-
ло запросов по предоставлению инфор-
мации о работе директора центра «Отече-
ство», – сообщили в ведомстве.

Добавим, что подобные истории 

перио дически случаются. Зарплатные 
деньги уходят налево зачастую через 
фиктивное трудоустройство знакомых и 
родственников. Так, например, в Приок-
ском районе областного центра под суд 
пошли директор Центра образования и 
его заместитель. В пользу администрации 
города с них взыскали 260 тысяч рублей 
– необоснованно начисленную зарплату 
«мёртвых душ». Дали два года условно. В 
Ленинском районе директор лицея, фик-
тивно устроив двух человек, получала за 
них зарплату. Из бюджета ушло около 360 
тысяч рублей. Ей также дали условный 
срок. Деньги пришлось вернуть.  

Юлия ПОЛЯКОВА.
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ВОТ КАК БЫВАЕТ

Имейте в виду
Согласно статье «Находка» Гражданского кодекса России, «нашедший потерянную вещь 
обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее её и вернуть». Если вещь най-
дена, например, в магазине или транспорте, её надо отдать  водителю, кондуктору, про-
давцу и т.д. В других случаях нужно обращаться в полицию.

– Все находки обязательно проверяются сотрудниками полиции по учёту похищен-
ных вещей и предметов, – пояснили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Заявив о находке, человек может хранить её у себя. И если в течение шести месяцев 
владелец не объявится, то нашедший вещь приобретает право собственности на неё.

Если же человек просто возьмёт находку себе, придётся отвечать по Кодексу об ад-
министративных правонарушениях, если ущерб до 2500 рублей, или уже по Уголовному 
кодексу – за кражу.

Людмила Горшкова была 
на хорошем счету

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Директора центра «Отечество» заподозрили 
в мошенничестве 

НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ

Чужие деньги из банкоматов лучше не брать

ВЕСЁЛЫЙ 
И НАХОДЧИВЫЙ
Нижегородец  нашёл  150 тысяч рублей и угодил 
под следствие



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Резонансная ситуация сло-
жилась в коттеджном посёлке 
Серебряный Бор-1 на Бору. В то 
время, пока на улице темпера-
тура опускалась до аномальных 
значений, жители порядка 80 
коттеджей замерзали у себя 
дома. Котлы просто перестали 
работать из-за низкого давления 
газа в системе. 
Причина в том, что частники, 
владеющие газопроводами, ни-
как не могли договориться друг 
с другом. В результате местной 
администрации пришлось при-
бегнуть к крайним мерам и вве-
сти в посёлке режим ЧС.

Для отвода газ

Сводки погоды жители микрорайона 
Серебряный Бор-1 уже второй год 
подряд изучают со страхом. Ещё 

прошлой зимой давление газа в домах 
при резком минусе на улице начало за-
метно проседать. Но если тогда критиче-
ских холодов не было, то теперь ударили 
настоящие крещенские морозы – столби-
ки термометров опустились до рекордных 
температур. И коммунальная катастрофа, 
которой так опасались борчане, случи-
лась. Жители около 80 домов в посёлке 
остались без тепла – давление упало и га-
зовые котлы перестали работать.

– Когда на улице было минус 33, у нас 
дома было всего плюс 6 градусов, – рас-
сказала местная жительница Елена. – В 
куртках спали.

Соседи Елены – молодая семья с ма-
ленькими детьми – были вынуждены уехать 
к родителям, опасаясь замёрзнуть в доме. 

В течение нескольких суток жильцы 
массово жаловались на случившуюся ка-
тастрофу. В результате 15 января на место 
срочно выехали газовщики и представи-
тели администрации городского округа. 
Но обсуждение превратилось в открытую 
драку: доведённые до крайности обитате-
ли посёлка с кулаками бросились на соб-
ственников одного из газопроводов. 

Дело в том, что фактически по терри-
тории посёлка Серебряный Бор-1, а также 
соседних № 2 и № 3 проходят два газопро-
вода, принадлежащие местным компани-
ям «ГОРГАЗ-Сервис» и «Волгогаз». За дол-
гие годы соперничества у них накопилось 
немало претензий друг к другу. 

– Есть газопровод, которым владеет и 
который обслуживает компания «ГОРГАЗ-
Сервис», – объяснил технический дирек-
тор фирмы Андрей Дранишников. –  Газо-
провод идёт на территорию Серебряного 
Бора-1, но проходит он через территорию 
Серебряного Бора-2. В 2013-м и 2014 го-
дах в первом посёлке было подключено 60 
домов, люди начали платить за газ. 

Но с 2017 года давление газа внезапно 
начало падать. 

– Стали разбираться, в том числе и с 
правоохранительными органами, – объ-
ясняет Андрей Дранишников. – Оказалось, 
что в газопроводе 107 несанкционирован-

ных врезок, выполненных компанией ООО 
«Волгогаз».

Вызванные городской администраци-
ей сотрудники «Газпром газораспределе-
ние Нижний Новгород» собирались экс-
тренно врезаться в газопровод компании 
«ГОРГАЗ-Сервис», чтобы нормализовать 
давление. Но когда в посёлок приехали 
сотрудники «Газпрома», «ГОРГАЗ-Сервис» 
забаррикадировал подход к своим трубам. 
Пришлось даже вызывать полицию.

Дали провод

В «Волгогазе» другая версия событий.
– В 2019 году к нам обратился 

коллектив жителей по поводу гази-
фикации Серебряного Бора-3, и вместе 
с ними пришли жители Серебряного-Бо-
ра-1. Они пожаловались, что у них зимой 
перебои с газом, и попросили посодей-
ствовать, – делится руководитель службы 
единого заказчика компании Илья Мишин. 
– Было принято решение на региональном 
уровне о строительстве «закольцовки» из 
двух газопроводов.

Но после того как в компании получи-
ли техусловия, они обнаружили, что суще-
ствующий газопровод «ГОРГАЗ-Сервиса» 
оформлен на физическое лицо. 

– Эти физические лица оформили газо-
провод в собственность и не дают ничего с 
ним делать, – отметил Мишин. – Таким об-
разом на улице оказалась труба со 160-м 

диаметром, от которой люди подключают-
ся и проблем с давлением не испытывают, 
и остались жители, подключённые к другой 
трубе, где при низких температурах наблю-
даются проблемы с газоснабжением.

Газовые споры длятся уже не один год, 
но ситуацию с замерзающими борчанами 
нужно было решать на месте. Поэтому ад-
министрации города Бор ничего не оста-
валось, кроме как ввести в посёлке режим 
чрезвычайной ситуации. В его рамках спе-
циалисты cмогли законно пренебречь пра-
вом собственников на трубы.

– Для оперативного решения про-
блемы компания «Газпром газораспре-
деление Нижний Новгород» выполнила 
гидравлический расчёт сетей и соста-
вила схему временного снабжения част-
ного сектора, чтобы решить проблему в 
оперативном порядке, – объяснил глава 
местного самоуправления округа Алек-
сей Боровский.

...Спустя несколько часов давление в 
трубах в посёлке Серебряный Бор-1 вос-
становилось, и люди отправились ото-
греваться домой. Вот только та перемыч-
ка, которую установили на газопроводе в 
экстренном порядке, временная – «ГОР-
ГАЗ-Сервис» согласился на неё лишь до 1 
апреля. Если за это время собственники 
газопроводов не придут к согласию, то в 
следующую зиму новые коммунальные 
аварии борчанам обеспечены.

Светлана ЛЁВКИНА.

/НАМ ВИДНО ВСЁ!  // 5/21 – 27 ЯНВАРЯ 2021 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н 
В  П О М О Щ Ь

ТОПЛИВНЫЙ БОР

С наступлением рекордных холодов 
дождаться общественного транспорта 
нижегородцам становится всё слож-
нее. Даже в часы пик интервалы в дви-
жении нужных маршрутов достигают 
более часа, всё это время пассажиры 
вынуждены находиться на морозе. Но 
и подъехавший транспорт не даёт воз-
можности согреться – в салоне подчас 
так же холодно, как и за его пределами. 
В первый же морозный день, когда стол-
бики термометров опустились до отметки  
-30 градусов, востребованные городские 
остановки обросли толпами пассажиров. 
Люди пританцовывали на месте, пытаясь 
согреться, и безнадёжно высматривали на 
дорогах нужные автобусы. 

– Транспорт ходит просто безобразно. 
Автобусы 6-й, 8-й и 35-й ждать приходится 
больше 40 минут, – пожаловалась нам жи-
тельница Сормовского района Татьяна.

– На улице мороз, пассажиропоток 
увеличился. Но почему-то уменьшается 
автопарк автобусов, которые выходят на 
линию. В частности, 1-й автобус. Вся по-
ездка на днях заняла у меня два с полови-
ной часа, из них более часа просто ждала 
автобус на остановке, – говорит другая 
наша читательница.

«Умные» остановки, на табло которых 
выводится информация о движении обще-
ственного транспорта, не только не дают 

надежды, но и ещё больше удручают пас-
сажиров.

«Автобус номер 3, вечером, остановка  
«Оперный театр», 20.30. На электронном 
табло: «Автобус будет через 3 часа 02 ми-
нуты». А ничего, что на улице мороз?» – 
возмущаются нижегородцы в соцсетях.

Жалуются жители города не только на 
автобусы, но и на троллейбусы и трамваи. 

Даже дождавшись нужного транспорта, 
согреться в нём не получится – в соцсетях 
пользователи делятся снимками окон и 
дверей в салонах, покрытых толстой кор-
кой льда. А табло в автобусах честно пока-
зывают +3 градуса. 

– Трамваи и троллейбусы не успевают 
прогреваться в такие морозы из-за частой 
посадки и высадки пассажиров, – объяснил 
ситуацию глава города Юрий Шалабаев.

 В целом же транспорт, как заявляют в 
мэрии, работает в обычном режиме, за ис-
ключением внештатных ситуаций.

Существенно улучшить ситуацию долж-
на новая транспортная схема.

– Для улучшения качества транспорт-
ного обслуживания населения минтранс 

продолжает научно-исследовательскую 
работу по разработке цифровой интел-
лектуальной маршрутной сети с учётом 
потребности жителей в открытии новых 
маршрутов, корректировке существующих 
и изменении расписаний, – сообщили в об-
ластном правительстве.

Первые результаты от подрядчика пла-
нируется получить к марту, а в июле про-
екты должны приобрести окончательный 
облик. И тогда, возможно, часы ожидания 
на остановках для нижегородцев уйдут в 
прошлое. 

Светлана ЛЁВКИНА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ХОТЬ ГАЗ 
ВЫКОЛИ 
Из-за коммунальных споров жители 
остались без тепла

Собственники сетей не могут прийти к согласию

ПАЛКИ В КОЛЁСА 

ЗАМОРИЛИ ХОЛОДОМ
Нижегородцы замерзают на остановках в ожидании 
транспорта

В наполненных автобусах 
обледенелые окна

Не можете найти в аптеках лекарство, 
которое является для вас жизненно не�
обходимым? Заболели коронавирусом, 
а поликлиника отказывается давать 
бесплатные препараты? 
Жалуйтесь на горячую линию регио�
нальной прокуратуры: 
8�962�507�58�09. 

СТРОЙКУ У ДОМА РОСТИСЛА-
ВА АЛЕКСЕЕВА ЗАПРЕТИЛИ
«Дом на Провиантской» планировали 
построить вблизи объекта культурного 
наследия – дома конструктора судов на 
подводных крыльях Ростислава Алек-
сеева. В 2019 году его внучка Татьяна 
Алексеева высказала опасения по пово-
ду возможного разрушения дома в связи 
со стройкой. Градозащитники указывали 
также на большую для исторического 
центра города этажность здания, на-
личие краснокнижных растений на пло-
щадке и отсутствие компенсации выруб-
ки более 100 деревьев. 

Осенью 2019 года региональный 
минстрой отменил разрешение на стро-
ительство. Застройщик пытался оспо-
рить в суде отмену. Но на днях суд это 
решение поддержал. 

ШУХОВСКУЮ БАШНЮ 
В БАЛАХНИНСКОМ РАЙОНЕ 
ПРИЗНАЛИ ПАМЯТНИКОМ
Шуховскую башню в Балахнинском рай-
оне признали объектом культурного на-
следия. Вышка, построенная в 1935 году, 
расположена в посёлке Ляхово. После 
получения нового статуса башню нельзя 
будет разобрать или снести, а содер-
жаться она будет за счёт государства. 

Год назад после масштабной ре-
конструкции открылась легендарная 
Шуховская башня, расположенная в 
Дзержинске. 128-метровую вышку так-
же признали объектом культурного на-
следия федерального значения. После 
этого её обновили  и смонтировали на 
ней оригинальную подсветку. 

СНЕГОХОД НАСМЕРТЬ СБИЛ 
ПЕШЕХОДА
В Богородском районе водитель снего-
хода насмерть сбил человека и скрылся 
с места аварии. Всё произошло вечером 
на автодороге Богородск – Афанасье-
во – Куликово. 54-летний мужчина шёл 
по краю проезжей части, когда в него на 
скорости врезался снегоход, водитель 
которого не заметил пешехода. От силь-
нейшего удара мужчина скончался на ме-
сте, а водитель, испугавшись, бросил до-
рогую технику и сбежал с места аварии.

Позднее полицейские установили его 
личность и задержали мужчину. Им ока-
зался 49-летний нижегородец, которому 
теперь грозит до пяти лет лишения сво-
боды. 

НОВОСТРОЙКУ ЗАТОПИЛО 
КИПЯТКОМ
В новостройке на улице Украинской в 
Канавинском районе прорвало трубу с 
горячей водой – кипятком залило квар-
тиры с десятого по третий этажи дома 
№48. По словам жильцов, вода хлестала 
даже из электрощитков. 
Сейчас специалисты местного ДУКа об-
следуют квартиры, пострадавшие от по-
топа. После чего будет принято решение 
о компенсации жителям. 

Кстати, похожая ситуация произошла 
накануне и в новостройке в ЖК «Новая 
Кузнечиха», сданной в эксплуатацию в 
декабре 2020 года. Там рано утром сорва-
ло кран с холодной водой в технической 
нише в доме по улице Мечтателей. Все ра-
боты по устранению последствий аварии 
застройщик проведёт за свой счёт. 



Грандиозным  скандалом обер-
нулось блокирование аккаун-
тов президента США Дональда 
Трампа в известных социальных 
сетях. Речь идёт о Фейсбуке 
(Facebook),  Твиттере (Twitter), 
Инстаграме (Instagram) и Ютубе 
(YouTube). Учитывая влияние 
этих социальных сетей на ны-
нешнюю жизнь, можно сказать, 
что Трампа буквально отрубили 
от общения с его сторонника-
ми...  

Формально эта блокировка объясняется 
тем, что Трамп якобы разжигает ненависть 
к демократическим ценностям и прово-
цирует массовые беспорядки в связи с 
проигрышем на последних выборах. Но 
на самом деле за этим шагом, грубо по-
пирающим свободу слова, стоят действия 
американских глобалистов, которые хотят 
любой ценой убрать Трампа из политиче-
ской жизни...  

Не любят ни Трампа,  
ни Россию 

Об этом противостоянии я писал в 
прошлом номере нашей газеты. 
Вкратце напомню, что глобалиста-

ми, составляющими основу правящей 
элиты США, являются представители 
финансовых кругов, которые заинтере-
сованы в мировом господстве посред-
ством создания глобальной экономики 
под своим контролем. Им противостоят 
американские промышленники, потому 
что глобалисты стремятся вынести все 
американские производства в страны с 
более дешёвой рабочей силой – в  ре-
зультате в самих США растёт безрабо-
тица, а американские товары, вроде ав-
томобилей, теряют качество и уступают 
конкурентам.

Именно на волне недовольства глоба-
лизмом пришёл к власти Дональд Трамп, 
пообещавший защиту национальной про-
мышленности. Что он и пытался делать на 
протяжении всего своего президентства. 
За это глобалисты не просто прокатили 
Трампа на выборах, но и объявили ему  
настоящую войну, вплоть до обвинений в 
государственной измене. Блокировка ак-
каунтов Трампа в соцсетях стала только 
частью этой грязной кампании...

Впрочем, случившееся в мировом ин-
формационном пространстве касается не 
только Дональда Трампа и его сторонни-
ков. Дело в том, что эти социальные сети, 
пользуясь своей популярностью во многих 
странах мира, уже давно стали инструмен-
том внешнеполитического влияния США. 
Например, именно через Твиттер и Ютуб 
чаще всего организуются цветные про-
американские революции по всему миру 
– от «арабской весны» 2011 года до про-
шлогодних массовых беспорядков  в Бело-
руссии.

Особой «любовью» эти соцсети от-
личаются в отношении России – они не 
раз устраивали «зачистку» российских 
аккаунтов. Так, в апреле 2020 года Ютуб 
заблокировал аккаунт,  принадлежащий 
российскому федеральному агентству но-
востей. А в мае были удалены  аккаунты 
крымского телеканала «Крым 24» и инфор-
магентств Anna News и News-Front, в июле 
Ютуб заблокировал аккаунт телеканала 
«Царьград». Лидером здесь был Твиттер, 
который в прошлом году отчитался о бло-
кировке более 32 тысяч учётных записей 
по всему миру. Из них 1152 приписывают-
ся России. 

При этом в большинстве случаев ад-
министрация соцсети не утруждает себя 
внятным объяснением причин блокировки. 
Слышатся только общие слова о «наруше-
нии принципов демократии», «разжигании 
национальной розни» и т.п. Но на самом 
деле вся «вина» наших информационных 
ресурсов заключается в том, что они не 
следуют в фарватере американской про-
паганды и даже осмеливаются критико-
вать политику США.  

Дело порой доходит до настоящего аб-
сурда. В канун 75-летия Победы Фейсбук 
заблокировал тех пользователей, которые 
разместили у себя известную военную фо-
тографию  о водружении советским солда-
том красного знамени над поверженным 
рейхстагом. И только после бури возму-
щения, поднятой в самых разных странах 
мира, социальная сеть была вынуждена 
снять блокировку и даже извиниться за 
«допущенную ошибку». Однако вряд ли это 
была ошибка...

О том, кто и что на самом деле стоит за 

американскими социальными сетями, как 
раз можно судить по Фейсбуку, имеющему 
весьма примечательную историю. 

Фейсбук не наш друг 

Его основателем является америка-
нец Марк Цукерберг, который, ещё 
будучи студентом  Гарвардского уни-

верситета, в самом начале 2000-х годов 
создал электронную сеть для общения 
студентов, названную «The Face Book» 
(в буквальном переводе – «Книга лиц»). 
Идея получила бурное развитие, и скоро 
сеть охватила буквально весь мир, став 
самой популярной площадкой для обще-
ния. Сам же Цукерберг стал долларовым 
миллиардером...

Но вот что стало известно совсем не-
давно. В 2015 году бывший соучредитель 
соцсети бизнесмен Пол Челья, который 
разругался с Цукербергом и пытался от-
судить свою долю прибыли, прислал в 
редакцию известного американского из-
дания «Блумберг» несколько скандальных 
электронных писем. 

Оказывается, в своё время на 
раскрутку сети тайно вложил 
деньги венчурный фонд In-Q-Tel. 
Фонд в 1999 году был создан ЦРУ, 
его цель даже в учредительных 
документах прописана как «помощь 
американскому разведывательному 
сообществу». ЦРУ вложило тогда 
в Цукерберга  не менее 500 
тысяч долларов, которые сегодня 
обернулись миллиардами. 

Более того, по словам Чельи, Мар-
ка Цукерберга до сих пор поддерживают 
сразу две американские секретные служ-
бы – ЦРУ (Центральное разведывательное 
управление) и АНБ (Агентство националь-
ной безопасности, которое занимается 
техническим шпионажем по всему миру). 

Эту информацию чуть позднее под-
твердил известный разоблачитель аме-
риканской внешней политики, основатель 
сайта «Викиликс» (Wikileaks) Джулиан Ас-
санж. По его словам,  руководство Фейс-
бука  шпионит за пользователями по зака-
зу спецслужб США, предоставляя личные 
данные зарегистрированных в сети лю-
дей:

«Фейсбук – ужасающая машина шпи-
онажа, так как люди без оглядки на по-
следствия слишком много подробностей 
личной жизни доверяют соцсети. Это са-
мая полная база данных о людях, их име-
на, адреса, места пребывания, семейные 
связи, отношения и подробности общения 
друг с другом. Все эти данные накаплива-
ются в Соединённых Штатах и доступны 
американской разведке».

Примечательны и персонажи, которые 
входят в высшее руководство администра-
ции Фейсбука.  Например, один из нынеш-
них партнёров Цукерберга Шон Паркер 
никогда не отрицал, что является штатным  
сотрудником ЦРУ. А вот некая Анита Джо-
унс до перехода в администрацию сети (в 
качестве одного из директоров) не один 
год трудилась директором военных науч-
но-исследовательских работ Министер-
ства обороны США и советником министра 
обороны... 

Кстати, и сам Марк Цукерберг особо 
не отрицает своего более чем тесного 
сотрудничества с американскими вла-
стями. Он регулярно бывает в Конгрессе 
и публично отчитывается там о работе 
компании, а однажды прямо признался 
в контактах с американскими спецслуж-
бами… 

Виртуальная бандеровщина 

А теперь обратим внимание на внеш-
неполитические задачи соцсети. В 
отношении России этим занимает-

ся администрация, которая частично  на-
ходится в столице Латвии городе Риге, 
а частично – в столице Польши Варша-
ве. Практически весь русскоязычный 
сегмент социальной сети регулируется 
выходцами из Украины. И это не просто 
украинцы – среди них немало настоящих 
нацистов и откровенных русофобов.  

Здесь особо выделяется менеджер 
Фейсбука по публичной политике 30-лет-
няя Екатерина Крук. Она родом из города 
Ровно. Её отец, Николай Крук, как и дочь, 
является активистом запрещённой в Рос-
сии националистической партии «Свобо-
да». Своей ненависти к России и к тем, кто 
придерживается пророссийских взглядов, 
она не скрывала никогда.

Например, 2 мая 2014 года, в день тра-
гедии в Одессе, где в результате пожара 
в Доме профсоюзов погибли больше 40 
человек, Екатерина Крук на своей личной 
страничке сообщила: «Одесса очистилась 
от террористов, горжусь тем, что город бо-
рется за свою украинскую национальную 
идентичность». А ещё  менеджер Фейсбука 

публично радовалась, когда Турция в 2015 
году сбила российский самолёт... 

«В общем, за украинским контентом 
в Фейсбуке следит человек с крайне пра-
выми политическими взглядами. Это вы-
зывает сомнения в объективности и не-
предвзятости модераторов крупнейшей 
соцсети в освещении тем, связанных с 
Украиной и Россией», – написали по этому 
поводу журналисты независимого украин-
ского издания «Страна ЮА».

Соответственно выстроено и моде-
рирование соцсети. Об этом нашим жур-
налистам рассказал бывший сотрудник 
Фейсбука, по понятным причинам поже-
лавший остаться неизвестным. По его сло-
вам, русофобия в администрации вполне 
официально поощряется американским 
руководством:

«Русский сегмент у нас называют 
«русским бараком». Такой вот чёрный 
юмор... Раньше политика в отношении 
русских была мягче, а потом понеслось.  
Указания сверху стали жёстче. Нам при-
казали наказывать русских за малейшие 
нарушения. В основном за  высказывания 
политического характера… Допустим, за 
одни и те же спорные  выражения русских 
тут же блокируют, а украинцев или при-
балтов не трогают. Нам открыто сказали: 
не трогать украинских пользователей и 
всех русскоязычных, не лояльных к режи-
му Путина».

Удивительно ли на таком фоне регу-
лярное и грубое блокирование Фейсбуком 
любой критики в отношении нынешне-
го антироссийского режима, правящего 
Украиной? Или блокировка пользовате-
лей, которые разместили у себя  фотогра-
фию знамени Победы?! Мало того, несмо-
тря на словесную приверженность соцсети 
к «принципам демократии и отрицанию на-
ционально-расовой ненависти», Фейсбук 
стал настоящим прибежищем нацистов 
всех цветов и оттенков.

Буквально на днях американское изда-
ние «Тайм» опубликовало материал о том, 
как запрещённая в России украинская на-
цистская группировка «Азов» за несколь-
ко лет выросла до масштабов огромной 
террористической организации – со сво-
ими боевиками, штаб-квартирой в центре 
Киева, тренировочными центрами. А ещё 
обзавелась тесными связями со своими 
единомышленниками по всему миру. В 
частности, в газете говорится: «За послед-
ние шесть лет на Украину прибыло более 17 
тысяч иностранных боевиков из полусотни 
стран. В составе вооружённых формирова-
ний «Азова», созданных на идеологической 
основе белого расизма, они участвовали в 
боевых действиях в Донбассе». 

И сегодня, указывает издание, «Азов» 
стал главной базой для глобального фа-
шистского подполья, численность кото-
рого ничуть не уступает террористам из 
печально известного ИГИЛ (организация, 
также  запрещённая в России). Но этого 
никогда не случилось бы, подчёркивает  
«Тайм», не будь такой соцсети, как Фейс-
бук. Потому что именно через  неё «Азов» 
абсолютно безнаказанно  сначала привле-
кал в свои ряды иностранных доброволь-
цев, а  сегодня поддерживает контакты с 
единомышленниками. 

Добавлю от себя – всё это стало воз-
можным только потому, что нацисты из 
«Азова» ненавидят Россию и готовы во-
евать с ней где угодно и когда угодно. Ради 
такой «благой цели» на многое можно за-
крыть глаза, что администрация Фейсбука 
и делает...

…Нельзя сказать, что Россия в этом 
плане не пытается защищаться. Не так 
давно был принят и начал действовать 
федеральный закон о санкциях за цензуру 
против российских СМИ на иностранных 
интернет-платформах, включая Твиттер, 
Фейсбук и Ютуб. Согласно этому закону, 
любой иностранный информационный 
ресурс должен внятно обосновать любую  
цензуру против российских СМИ и на-
ших граждан. В случае необоснованной 
цензуры предусмотрена возможность 
блокировки, замедление трафика и ад-
министративные штрафы для этих соцсе-
тей   – от нескольких тысяч до 3 миллионов 
руб лей.  

Однако, как говорят специалисты, это-
го явно недостаточно. «Пока мы зависим 
от их платформ, они могут делать с наши-
ми новостными и медийными потоками 
всё что угодно. Потому нам нужно разви-
вать собственные соцсети и видеохостин-
ги, чтобы оставаться независимыми», – го-
ворят эксперты. 

Очень надеюсь, что эти слова будут 
услышаны нашим высшим руководством. 
Потому что именно на информационном 
поле сегодня идёт война за наш суверени-
тет и настоящую независимость…

Вадим АНДРЮХИН. 

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /21 – 27 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 

Мёртвая 
петля

Основатель Фейсбука Марк Цукерберг не скрывает своих связей с ЦРУ

Почему мировые социальные сети 
представляют угрозу для нашей страны  
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

АЛЕКСЕЯ 
НАВАЛЬНОГО 
ЗАДЕРЖАЛИ 
СО СКАНДАЛОМ

В Москве арестовали 
известного оппози-
ционного политика 
и блогера Алексея 
Навального, прилетевшего из Германии. Формально 
его задержание носит правомерный характер. Ведь 
Навальный отбывает условный тюремный срок за мо-
шенничество. Он  был обязан являться на регистрацию 
в УФСИН два раза в месяц, но не делал этого. Поэтому 
в конце прошлого года было решено изменить услов-
ный срок на реальный… 

Это как бы одна сторона меда-
ли. А вот другая заключается в 
том, что до недавнего времени 
власть фактически нянчилась 
с Навальным. Напомню, что он 
проходил по многим уголовным 
делам. От организации массо-
вых беспорядков в 2012 году до 
разного рода коммерческих мо-
шенничеств – дело «Кировлеса» 
(хищение бюджетных средств  
через лесную промышленность 
Кировской области с использо-
ванием служебного положения 
– Навальный занимал должность 
советника губернатора); дело «Ив 
Роше» (это когда известная фир-
ма по производству парфюмерии 
заключила договор с фирмой 
братьев Навальных на оказание 
транспортных услуг по явно за-
вышенным расценкам – в резуль-
тате было украдено свыше 30 
миллионов рублей). Были и ещё 
уголовные дела... 

Подельники Навального во 
всех этих историях получали 
вполне реальные тюремные сро-
ки, а вот Алексей всегда выходил 
сухим из воды. Следствие в его 
отношении либо прекращалось, 
либо он отделывался только ус-
ловным лишением свободы. 
Самой же впечатляющей была 
история, как Навальный получил 
заграничный паспорт. 

Однажды кто-то плеснул ему 
зелёнкой прямо в лицо. По сло-
вам самого Навального, в ре-
зультате у него был повреждён 
один глаз. Якобы это потребова-
ло лечения за границей. Однако 
загранпаспорт ему был не поло-
жен за условный срок по уголов-
ному делу «Кировлеса» – пока 
этот срок не минует, Навальный 
должен оставаться в России. Но 
Алексей обратился к главе пре-
зидентской администрации Ана-
толию Вайно с просьбой выдать 
загранпаспорт. Реакция была 
мгновенной – паспорт выдали 
буквально на следующий день, 
да не временный (только для про-
хождения лечения), а полноцен-
ный биометрический документ 
сроком действия на 10 лет! 

Тогда в среде оппозиции по-
ползли упорные слухи о том, что 
Навальный на самом деле со-
трудничает с Кремлём, а вся его 
оппозиционная деятельность 
является ширмой, призванной 
убедить Запад в том, что в России 
есть политический плюрализм и  
оппозиционеров никто всерьёз 
не трогает. Возможно, так оно 
и было на самом деле… Но что 
же случилось сегодня, и почему 
власть на этот раз решила дей-
ствовать против Алексея жёстко? 
Скорее всего, потому, что На-
вальный вышел из-под контроля, 
а ставку на него сделали уже за-
падные страны.

Это особо проявилось в исто-
рии с отравлением Навального 
в августе минувшего года, когда 
Алексея вывезли для лечения в 
Германию, а российские спец-
службы обвинили в том, что они 

якобы покушались на жизнь оппо-
зиционера. Примечательно, что 
эти обвинения совпали с попыт-
ками США заблокировать стро-
ительство газопровода «Север-
ный поток-2», очень важного  для 
нашей страны. Видимо, это об-
стоятельство сильно разгневало 
президента Владимира Путина, 
который в декабре публично об-
винил Навального в связях с аме-
риканскими спецслужбами. Наши 
силовики взяли под козырёк, до-
ждались, пока Навальный вернёт-
ся в Москву – чтобы официально 
взять его под арест, благо что уже 
был условный срок по делу «Ив 
Роше»…

Увы, само задержание про-
шло очень топорно. На глазах ми-
ровой общественности встречать 
Навального в аэропорт Внуково 
вышел чуть ли не полк сотрудни-
ков ОМОНа (словно ждали опас-
ного террориста). Ещё больший 
скандал случился, когда самолёт 
с Навальным вдруг развернули в 
воздухе и посадили в аэропорту 
Шереметьево – чтобы с ним не 
могли встретиться его сторонни-
ки. Задержали Навального при 
прохождении паспортного кон-
троля, да ещё в присутствии жур-
налистов.

В общем, Россия изрядно 
подпортила свой имидж и фак-
тически сыграла в пользу На-
вального и его статуса «жертвы 
политического режима». Хотя 
всё можно было провести более 
цивилизованно – например, дать 
ему спокойно вернуться в Мо-
скву, вызвать официальной по-
весткой в суд  и в случае  очеред-
ной неявки уже изменить меру 
пресечения. Да, Запад тоже был 
бы недоволен, но придраться в 
этом случае было бы куда слож-
нее. А так – особенно на фоне 
всей предыдущей «неприкосно-
венности» – получается, что На-
вального действительно пресле-
дуют за инакомыслие. 

Отсюда просматриваются 
две версии случившегося. Либо 
наши правоохранители проявили 
излишние рвение, что свидетель-
ствует, мягко говоря, об отсут-
ствии профессионального разу-
ма у некоторых генералов; либо 
кто-то в высших эшелонах власти 
до сих пор контактирует с На-
вальным и работает на его имидж 
– в связке с иностранцами. Не 
зря некоторые  аналитики уже за-
говорили о готовящемся новом 
варианте перестройки после ухо-
да Владимира Путина от власти. 
Навальному здесь уготована роль 
молодого Ельцина. Нынешний 
арест как раз должен послужить 
для создания облика «жертвы ре-
жима» – примерно так же, как ду-
тый скандал с изгнанием Ельцина 
с поста главы Москвы в 1987 году 
вывел его в лидеры тогдашней 
антисоветской оппозиции…

Дальнейшие события должны 
показать, какой из этих вариантов 
действительно имеет место.

Вадим АНДРЮХИН.
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Водительские права 
заменят куар-кодом

Российским водителям разрешат ездить 
без прав. Вместо этого появится мобиль-
ное приложение с куар-кодом, в котором 
будет «зашита» цифровая копия водитель-
ских прав и свидетельство о регистрации 
транспортного средства (СТС). Бумажные 
документы при этом можно будет оста-
вить дома. 

Для проверки информации мы обратились 
в федеральное правительство. 

– Такая инициатива действительно прозву-
чала во время Гайдаровского форума, её оз-
вучил заместитель министра цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций Олег 
Качанов, – подтвердили информацию в Мин-
цифре РФ. – Инициатива была проработана с 
МВД, её согласовали и в формате эксперимен-
та планируют запустить в 2021 году на терри-
тории четырёх самых цифровых субъектов.

За уточнениями мы обратились к народ-
ным избранникам. 

– Мы поддерживаем инициативу, – сооб-
щили в комитете Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов. – XXI век на 
дворе, развиваются цифровые технологии, и 
уже давно пора было к этому перейти. Поэтому 
правильно, что мы двигаемся в этом направ-
лении. Нет никакой необходимости возить с 
собой дополнительные документы, когда со-
временные технологии позволяют оператив-
но понять, имеет право 
водитель управлять транс-
портным средством или не 
имеет. Удобно, что водите-
лям не нужно будет возить с 
собой дополнительные до-
кументы в бумажном виде. 

По предварительным 
данным, эксперимент стар-
тует в этом году в Подмо-
сковье, Москве и Татарста-
не. Нижегородской области 
среди первых регионов, где 
появятся куар-коды, пока 
нет. 

1
В центре города 
перестанут ходить 

троллейбусы 
Из центра Нижнего Новгорода исчезнут 
привычные нижегородцам троллейбусные 
маршруты. В рамках проекта «Чистое небо» 
город решено избавить от мешающих об-
зору проводов, и больше всего линий будет 
срезано именно в историческом центре. Под 
нож пустят не только оборудование интер-
нет-компаний, но и провода троллейбусов. 

В МП «Нижегородэлектротранс» ликвидацию 
троллейбусного движения в Нижнем Новгороде 
не подтвердили.

– Об исчезновении маршрутов троллейбусов 
в ближайшее время нам не известно, – сообщили 
в ведомстве.

В областном правительстве также опроверг-
ли информацию.

– Убрали только старые провода и столбы, 
которые уже много лет не использовались. Для 
действующих маршрутов они не нужны, – заявил 

губернатор Нижегород-
ской области Глеб Ники-
тин.

Как объяснил глава 
города Юрий Шалаба-
ев, проект «Чистое небо» 
подразумевает прокладку 
коммуникаций не надзем-
ным, а подземным спосо-
бом. Так, на территории 
старого города – около 49 
улиц – линии будут убра-
ны под землю. Но дей-
ствующих троллейбусных 
маршрутов перемены не 
коснутся. 

2

Автомобили, 
мешающие уборке 

снега, будут эвакуировать
Нижегородским автомобилистам придётся 
тщательнее выбирать места для парковки. 
Теперь машины, мешающие уборке снега во 
дворах или по обочинам дорог, будут эваку-
ированы на штрафстоянку. Чтобы получить 
автомобиль обратно, его владельцу придёт-
ся оплатить услуги эвакуации – в среднем 
до 2 тысяч рублей.

Чтобы проверить эту информацию, мы об-
ратились в  городские домоуправляющие ком-
пании.

– У нас нет таких полномочий, – заверили нас 
в ДУКе Московского района.

За уточнениями мы обратились в городскую 
администрацию.

– ДУКам рекомендовано более активно ин-
формировать нижегородцев о датах вывоза 
снега из дворов, чтобы они убирали свои авто-
мобили, – отметил мэр города Юрий Шалаба-
ев. – Кроме того, принято решение привлекать 
эвакуатор для перемещения во дворах припар-
кованных автомобилей, мешающих вывозу сне-
га. Машины будут переставлять, а не увозить на 
штрафстоянку.

Кстати, заявки на уборку дворов нижегород-
цы могут подать в районную администрацию, 
домоуправляющую компанию или на городской 
портал «Антиснег».

3

Соцнорма на 
электричество будет 

повышена
Социальная норма на электроэнергию в 
Нижегородской области в этом году будет 
повышена. Если сейчас жители региона 
платят по льготному тарифу только 
за 50 кВт в месяц на человека, 
то в ближайшее время этот ко-
эффициент поднимется до 75 
кВт. Таким образом, итоговые 
счета за свет будут меньше. 
Эту новость сейчас обсужадют 
нижегородцы в соцсетях.

Чтобы проверить эту информацию, 
мы обратились в «ТНС энерго». 

– Размер социальной нормы энер-
гопотребления устанавливается прави-
тельством Нижегородской области, – от-
ветили нам специалисты компании.

В Региональной службе по тарифам 
повышение соцнормы не подтвердили.

– На сегодняшний день свыше 70% 
объёмов электрической энергии, по-
ставляемой населению Нижегородской об-
ласти, оплачивается по тарифам в пределах 
социальной нормы, – сообщили в ведом-
стве.

Также в РСТ подчеркнули, что размер 
соцнормы для одиноко проживающих ниже-
городцев, семей пенсионеров, инвалидов, 
многодетных семей был увеличен до 75-85 
кВт.  

4 Лолита тайно 
вышла замуж 

57-летняя Лолита Милявская 
решила обойти по числу заму-
жеств Аллу Пугачёву и Людмилу 
Гурченко. Певица тайно вышла 
замуж. В шестой раз. Свое-

го нового избранника звез-
да шоу-бизнеса тщательно 

скрывает.
Как рассказал наш источ-

ник из близкого окружения 
Лолиты Милявской, свадьба 

состоялась накануне Нового 
года. 

– В последнее время Лолита 
заметно похорошела: похудела, 

помолодела. Так на неё действует 
новый избранник. Медовый месяц 
они провели в Дубае. В ОАЭ они 
отправились 1 января, – сообщил 
наш источник.

За комментарием мы обрати-
лись к официальным представите-
лям певицы. 

– Мне ничего об этом не извест-
но, – коротко ответил директор ар-
тистки.

Правда, в кулуарах шоу-бизнеса 
шепчутся, что Лолита сама запусти-
ла слух о замужестве. Певица таким 
образом решила подогреть интерес к 

своей персоне. 
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Куда там 
Пугачёвой 

до меня



В Нижнем Новгороде снизили цену на 
один из старейших торговых центров – 
«Шоколад». Комплекс на улице Белин-
ского пытаются продать уже не впер-
вые. Но несмотря на то, что сейчас его 
стоимость снизилась вдвое, покупате-
ли не торопятся его приобрести. 
Торговый центр «Шоколад» на улице Бе-
линского – один из старейших в Нижнем 
Новгороде. Его построили в 2003 году. 
Какое-то время он был популярен среди 
нижегородцев, затем ситуация измени-
лась. Осенью 2013 года из «Шоколада» 
съехал кинотеатр, который был един-
ственным в округе. Затем один за одним 
начали закрываться магазины.

В 2017 году появилось первое объяв-
ление о продаже «Шоколада». Тогда соб-
ственник центра – МДМ-Банк – выставил 
его за миллиард рублей. Желающих ку-
пить «Шоколад» так и не нашлось. 

Спустя год появилось новое объяв-
ление о продаже торгового центра. Его 
стоимость в итоге снизилась в 12,5 раза 
– до 80 миллионов рублей. Продавец за-
верял, что наполненность торгового цен-
тра арендаторами составляла почти 50 
процентов.

В какой-то момент владелец центра 
взвинтил цену до 800 миллионов рублей. 
А на днях появилось объявление о сни-

жении стоимости торгового комплекса 
вдвое – до 400,8 миллиона рублей. В де-
кабре 2020 года «Шоколад» пытались про-
дать по новой цене с аукциона, на специ-
альной электронной торговой площадке. 
Но желающих и на этот раз не нашлось. 

По мнению специалистов, «Шоколад» 
жил хорошо только первые пару лет сво-
его существования. Но как только практи-
чески напротив появился торговый центр 
«Этажи», затем большие торговые цен-
тры – «Фантастика» в Верхних Печёрах, 
«Мега» на выезде из города, – начались 
проблемы. 

– «Шоколад» переходил из рук в руки 
несколько раз, по крайней мере, мне из-
вестно о трёх продажах, – комментирует 
директор Нижегородского центра научной 
экспертизы Татьяна Романчева. – Успеш-
ные торговые центры так часто не про-
даются. Во-первых, этот торговый центр 
концептуально устарел. Во-вторых, возле 
«Шоколада» всё плохо с парковками, мест 
практически нет. Для центра города это 
сложный момент. В-третьих, цена торго-

вого центра, скорее всего, формируется 
из желания собственника. А сейчас, ког-
да быстро развивается онлайн-торговля, 
особенно в период пандемии, те потоки, 
которые можно от этого центра получать, 
не соответствуют цене. Срок окупаемости 
этого центра очень длительный.

Для того чтобы продать «Шоколад», 
говорят эксперты, нужна новая концеп-
ция. Иначе старейший торговый центр в 
Нижнем Новгороде в будущем может по-
просту закрыться.

Юлия МАКСИМОВА. 

Непростой 2020 год со 
случившейся панде-
мией больно ударил по 
экономике. Одна часть 
населения осталась 
без работы и, соот-
ветственно, зарпла-
ты, другой пришлось 
сократить расходы и 
отказаться от крупных 
покупок. В результате 
средний класс, который 
формировался в стране 
последние десятиле-
тия, одним из первых 
ощутил на себе все из-
менения в экономике. 

Как кризис прошлого года 
преобразил состав среднего 
класса в стране и чего ниже-
городцам ждать от года насту-
пившего?

Классовая борьба 

По мнению доцента кафе-
дры статистики РЭУ им. 
Г.В. Плеханова Ольги ЛЕ-

БЕДИНСКОЙ, традиционно 
средний класс оценивает своё 
материальное положение за-
метно выше, чем в других мас-
совых слоях, более высоким 
уровнем получаемых платных 
услуг – образовательных, меди-
цинских и т.д.

– В большинстве регионов 
критерием среднего класса ста-
новится оплата труда в диапа-
зоне 60-72,7 тысячи рублей, но 
есть и более скромный критерий 
– 1,25 медианного дохода (31,6 
тыс. рублей).

Доцент кафедры нацио-
нальной и региональной эко-
номики РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Наталья СОРОКИНА считает, 
что к среднему классу в России 
следует относить граждан, до-
ходы которых составляют свы-
ше 17 тыс. рублей в месяц, то 
есть тех, у кого уровень дохода 
в 1,5 раза превышает величину 
прожиточного минимума.

– Вместе с тем российские 
учёные неоднократно отмеча-
ли недостаточную корректность 
данного подхода и предлагали 
использовать для определения 
среднего класса категорию «бла-
госостояние», которая учитыва-
ет и такие факторы, как наличие 
сбережений, обладание жильём 
и степень его благоустройства. 
Ещё – наличие автомобиля, воз-
можность получать образование 
на возмездной основе, оплачи-
вать услуги по поддержанию здо-
ровья, путешествовать и др. Для 
идентификации среднего класса 
также важен социально-профес-
сиональный статус человека, – 
считает эксперт.

По словам Натальи Соро-
киной, за рубежом нет единого 

подхода к определению границ 
и состава среднего класса. 

– Ключевой критерий, как и 
в нашей стране, – уровень дохо-
да. Но за рубежом этот уровень 
обеспечивает доступность по-
требления, комфорт и, главное, 
– безопасность, возможность 
«контроля будущего», а также 
социальную мобильность, – объ-
ясняет эксперт. – Проблема в 
том, что численность среднего 
класса сокращается в большин-
стве развитых стран. Основная 
причина – замедление дина-
мики доходов представителей 
среднего класса при постоянно 
растущей стоимости жизни.

Ситуация со средним клас-
сом в большинстве стран оди-
наковая. 

– Рынок труда не может обе-
спечить достаточное количе-
ство денег для семей среднего 

класса, –  объясняет эксперт. – 
Во многих странах он оказался 
слабым и хрупким. Так, в США 
семья среднего класса (с дохо-
дом до уплаты налогов в разме-
ре 66 400 долларов) получает от 
правительства больше помощи, 
чем платит федеральных нало-
гов, и собирает больше помо-
щи, чем среднестатистическая 
американская семья с самым 
низким доходом (с доходом до 
уплаты налогов в размере 24 
600 долларов). 

Кризис роста

Состав среднего класса в 
России из-за пандемии, 
по мнению экспертов, су-

щественно изменился.
– Накануне пандемии ко-

вид-19, по некоторым данным, 
средний класс в России со-
ставлял немногим более 32%, 

то есть менее трети общей чис-
ленности населения, – считает 
Наталья Сорокина. – В 2020 
году ситуация ухудшилась, т.к. 
именно представители средне-
го класса, занятые в сфере ус-
луг и проживающие в крупных 
городах, приняли на себя удар 
пандемии и связанных с ней ка-
рантинных ограничений.

 В результате  доля средне-
го класса сокращается.

–  Это закономерное след-
ствие тех кризисных явлений, 
которые происходят в экономи-
ке, – объясняет Ольга Лебедин-
ская. – И тенденцию к сокраще-
нию пандемия лишь подхватила 
и усилила. 

Масштаб этого сокращения 
можно оценивать по-разному. 

– Например, сокращение 
среднего класса в нашей стра-
не на 6,1%, с одной стороны, 
может показаться не столь су-
щественным, как, например, в 
США, – говорит эксперт. – Пан-
демия сократила душевые до-
ходы граждан на 9,7-11,5%. Но 
и тут данные довольно противо-
речивые. Так, исходя из того, 
что одним из критериев отне-
сения семьи к среднему классу 
является уровень материально-
го благосостояния (в том числе 
наличие автомобиля), автомо-
билисты подобную «просадку» 
оценивают более критично: на 
5-10% сократились расходы у 
8% владельцев авто, на 10-25% 
– у 12%, еще у 12% – на 25-50%, 
более чем на 50% – у 8%.

Что будет дальше?

– Полагаю, сокра-
щение среднего 
класса будет иметь 

место в обозримой временной 
перспективе и в России, и за 
рубежом, – считает Наталья Со-
рокина. – Наиболее вероятны-
ми его последствиями станут: 
падение спроса на «цифровые» 
продукты и премиальные услу-
ги учреждений образования и 
здравоохранения, а на уровне 
страны в целом – сокращение 
спроса на долгосрочные инве-
стиции бизнеса, нацеленные на 
производство товаров и услуг 
для среднего класса.

Это может негативно ска-
заться на динамике социаль-
но-экономического развития 
страны, поскольку в совре-
менном мире именно средний 
класс является залогом ста-
бильного развития экономики, 
государства и общества.

В такой ситуации требуются 
неотложные меры, нацеленные 
на поддержку среднего класса 
и обеспечение условий для его 
сохранения и развития в Рос-
сии.

Светлана ЛЁВКИНА. 
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО.

Снежная лавина 
сошла в Домбае 

18 января на курорте Домбай в Карача-
ево-Черкесии на высоте 2700 метров 
сошла лавина. Под десятками тысяч 
кубометров снега оказались несколько 
пунктов проката снаряжения, горнолыж-
ная трасса и кафе. 

Известно об одном погибшем – гла-
ве федерации горнолыжного спорта 
и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурате 
Маршанкулове. Также спасателям уда-
лось найти живую женщину, она нахо-
дится в состоянии средней тяжести. 

Всего в месте схода лавины могло 
находиться от 4 до 13 человек. Точных 
данных о количестве жертв пока нет. 

От коронавируса 
умирает каждый 

8-й выздоровевший
Учёные из Лестерского университета и 
ONS в Великобритании выяснили, что в 
течение 140 дней треть пациентов, вы-
здоровевших от коронавируса, снова 
попадают в больницу с осложнениями. 
А каждый восьмой и вовсе умирает. Это 
означает, что смертность от коронави-
руса гораздо выше, чем предполагалось 
раньше. 

Также, по данным исследователей, у 
многих после выздоровления появились 
проблемы с сердцем, хронические за-
болевания печени, почек и диабет.

В Китае 
рассказали, почему 

Россию невозможно 
победить 
Китайские эксперты считают, что в слу-
чае России историческое правило о том, 
что могуществом обладают только эко-
номически развитые державы, не рабо-
тает. На то, что ни одной державе не уда-
лось в прошлом завоевать Россию, по их 
мнению, влияют два фактора. 

В первую очередь, это сильная ар-
мия. Даже в самые трудные времена 
наша страна старалась поддерживать 
высокий уровень вооружения. Второй 
фактор – стойкость населения, не боя-
щегося  морозов и войн.

Саудовская Аравия 
построит город 

без дорог и машин
Ещё до лета в Саудовской Аравии вдоль 
побережья Красного моря начнут стро-
ить эко-город The   Line на миллион че-
ловек. В нём не будет дорог и машин. 
Передвигаться можно будет на высоко-
скоростных поездах. 

Город будет питаться исключитель-
но от возобновляемой энергии. Авторы 
проекта считают, что новый город по-
зволит Саудовской Аравии слезть с не-
фтяной иглы за счёт развития зелёной 
экономики и энергетики.
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РУБЛИ С ПЛЕЧА

Сытая жизнь становится по карману не всем

СЕБЕ 
ДОРОЖЕ
Кто из нижегородцев сможет считать 
себя средним классом в этом году

ГОРЬКИЙ «ШОКОЛАД»
Старейший торговый центр Нижнего Новгорода 
никак не могут продать

Парковаться посетителям 
практически негде

ТОРГ НЕУМЕСТЕН

с 14 по 20 января 2021 г.

КОРОНАВИРУС 
в Нижегородской области

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
ВЫЗДОРОВЕЛИЗАБОЛЕЛИ УМЕРЛИ

3366
человек

3316
человек

102
человека



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 
[16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Познер» [16+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.30 «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 «Объект 11» [16+]

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 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.10 «Миграция» [12+]
3.50 Т/с «Отдел 44» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50 Х/ф  «ВЕСНА» [0+]
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  «К ЧУДУ» [12+]
11.10 Д/с «Теория заговора» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
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 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
15.30 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей»
17.40 Х/ф  «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 
[16+]
19.30 Время новостей [16+]
22.00 «После матча». Прямой 
эфир»

22.10 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.15 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
23.55 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [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 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[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   «Последний из Маги-
кян» [12+]
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  «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
[12+]
22.45 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» [16+]
2.35 Х/ф  «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ-2» [16+]
4.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.25 «Телекабинет врача» [16+]
6.45 «Около Кремля» [16+]
6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.00 Т/с   «Найти мужа Дарье 
Климовой» [12+]
11.45 «Еще дешевле» [16+]
12.10 Д/ф «Тренер» [16+]
13.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.10 Д/с «Плохие девчонки» 
[16+]
14.10 Т/с   «Капитан Гордеев» 
[16+]
15.05 Т/с   «Мама-детектив» 
[12+]
17.15 «День открытых дверей» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]

18.00 Новости [16+]
18.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
18.35 Т/с   «Капитан Гордеев» 
[16+]
19.55 «Без галстука» [16+]
20.20 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Преступление и на-
казание» [16+]
22.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Плохие девчонки» 
[16+]
0.10 Т/с   «Беспокойный уча-
сток» [16+]
1.05 «Моя история» [16+]
1.50 «Ночной эфир» [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» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Полет» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Stand up» [16+]
0.00 Т/с   «Бородач» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.30 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[12+]
19.45 Х/ф  «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
[12+]
21.55 Х/ф  «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» [12+]
0.05 «Кино в деталях» [18+]
1.05 Х/ф  «КОМНАТА СТРАХА» 
[18+]
3.05 Х/ф  «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» [16+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «Золотые колосья» [0+]
5.35 М/ф «Попался, который 
кусался» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.55 «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+]
14.35 Т/с   «Цыганка» [16+]
23.30 Т/с   «Подкидыши» [16+]
1.35 Д/с «Порча» [16+]
2.05 Д/с «Знахарка» [16+]
2.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.15 «Тест на отцовство» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+]
6.35 Т/с   «Барсы» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Барсы» [16+]
10.50 Т/с   «Посредник» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Посредник» [16+]
15.00 Х/ф  «УЛЬТИМАТУМ» [16+]
17.30 Известия
17.45 Х/ф  «УЛЬТИМАТУМ» [16+]
19.10 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 Х/ф  «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.25 Т/с   «Идиот»
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф  «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ»
17.30 «Классики. Иегуди Ме-
нухин. Сонаты для скрипки и 
фортепиано В.А. Моцарта и 
И.Брамса. Ведущий Владимир 
Спиваков»
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 «Бутовский полигон. 
Испытание забвением»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 Т/с   «Идиот»
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
0.45 «ХX век»
1.35 «Классики. Иегуди Менухин. 
Сонаты для скрипки и фортепи-
ано В.А. Моцарта и И.Брамса. 
Ведущий Владимир Спиваков»
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+]
20.15 Т/с   «Люцифер» [16+]
23.00 Х/ф  «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» [16+]
1.15 Д/с «Знахарки» [16+]
2.00 «Сверхъестественный от-
бор» [16+]
2.45 «Не ври мне» [12+]
3.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки» [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+]
11.30 «Улётное видео» [16+]
13.00 «+100500» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
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 Х/ф  «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» [16+]
10.00 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-
биная душа» [12+]
10.55 «Городское собрание» 
[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
15.10 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.50 События
18.10 Т/с   «Исчезающие следы» 
[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 Игоря Ста-
рыгина» [16+]
1.35 «Знак качества» [16+]
2.15 Д/ф «Смерть Ленина. Насто-
ящее «Дело врачей» [12+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.10 Т/с   «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
4.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-
биная душа» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф  «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
[0+]
9.50 Т/с   «Отдел С.С.С.Р» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Отдел С.С.С.Р» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Отдел С.С.С.Р» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Отдел С.С.С.Р» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
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  «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» [0+]
2.40 Х/ф  «ИНТЕРВЕНЦИЯ» [0+]
4.25 Х/ф  «ЖАЖДА» [6+]
5.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
В. Никитин - Е. Залилов. Д. Юн - 
Ж. Амазарян» [16+]
10.30 «Зимние виды спорта. 
Обзор» [0+]
11.30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» [16+]
13.45 Новости
13.50 Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» [16+]
14.45 «Все на Матч!»
15.10 Новости
15.15 «Еврофутбол. Обзор» [0+]
16.15 Т/с   «В клетке» [16+]
16.45 Новости
16.50 Т/с   «В клетке» [16+]
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.25 «Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Авангард» (Омск). КХЛ»
21.50 «Тотальный футбол» [12+]
22.20 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Уиком» - «Тот-
тенхэм». Кубок Англии. 1/16 
финала»
0.45 «Все на Матч!»
1.30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» [0+]
2.00 «Футбол. «Атлетик» - «Хета-
фе». Чемпионат Испании» [0+]
4.00 «Гандбол. «Вылча» (Ру-
мыния) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины» [0+]
5.30 «Жизнь после спорта» [12+]

9/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПОнЕдЕЛьник, 25 ЯнВАРЯ // / 25 - 31 ЯНВАРЯ 2021 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //



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 
[16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Цена Освобождения». 
К 100-летию Юрия Озерова [12+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.30 «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 «Объект 11» [16+]

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 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.45 Т/с «Отдел 44» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00 Х/ф  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
[0+]
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  «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» [16+]
11.05 Д/с «Пищевая эволюция» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
13.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем»
14.30 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
15.25 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
15.30 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей»
17.40 Х/ф  «НАНКИНСКИЙ ПЕЙ-
ЗАЖ» [16+]

19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 
[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+]
23.55 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [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 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[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   «Последний из Маги-
кян» [12+]
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  «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» [16+]
21.55 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» [12+]
0.30 Х/ф  «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 
[18+]
2.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.05 Т/с   «Беспокойный уча-
сток» [16+]
8.00 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Мама-детектив» 
[12+]
10.35 Т/с   «Преступление и на-
казание» [16+]
12.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Плохие девчонки» 
[16+]

14.15 Т/с   «Капитан Гордеев» 
[16+]
15.15 Т/с   «Мама-детектив» 
[12+]
17.15 «День открытых дверей» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Капитан Гордеев» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Преступление и на-
казание» [16+]
22.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [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+]
1.20 «Моя история» [16+]

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» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Полет» [16+]
22.00 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» [16+]
23.00 «Женский стендап» [16+]
0.00 Т/с   «Бородач» [16+]
1.00 Х/ф  «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 
[12+]
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   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.55 Х/ф  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» [16+]
13.05 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
18.30 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
[12+]
22.05 Х/ф  «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» [12+]
1.40 «Русские не смеются» [16+]
2.35 Х/ф  «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
[16+]
4.00 Т/с   «Улётный экипаж» [12+]
5.35 М/ф «Капризная принцесса» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.30 Д/с «Порча» [16+]
14.00 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35 Т/с   «Цыганка» [16+]
23.30 Т/с   «Подкидыши» [16+]
1.35 Д/с «Порча» [16+]
2.05 Д/с «Знахарка» [16+]
2.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.10 «Тест на отцовство» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с   «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-6» [16+]
11.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-7» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-7» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-7» [16+]

19.10 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
тёрка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф  «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.25 Т/с   «Идиот»
13.20 Д/ф «Живая вселенная»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музы-
кант»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30 Х/ф  «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ»
17.40 «Классики. Эмиль Гилельс. 
Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова. Ведущий Влади-
мир Спиваков»
18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
22.15 Т/с   «Идиот»
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
0.45 «ХX век»
1.55 «Классики. Эмиль Гилельс. 
Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова. Ведущий Влади-
мир Спиваков»

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+]
20.15 Т/с   «Люцифер» [16+]
23.00 Х/ф  «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» [16+]
1.15 Д/с «Знахарки» [16+]
2.00 «Сверхъестественный от-
бор» [16+]
2.45 «Не ври мне» [12+]
3.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки» [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+]
11.30 «Улётное видео» [16+]
13.00 «+100500» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
19.30 «Улётное видео» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» [0+]
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» [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
15.10 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]

17.50 События
18.10 Т/с   «Исчезающие следы» 
[16+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Инна Макарова. Лю-
блю, но не прощу» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание. Михаил Коза-
ков» [16+]
1.35 Д/ф «Инна Макарова. Лю-
блю, но не прощу» [16+]
2.15 Д/ф «Приказ: убить Стали-
на» [16+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.10 Т/с   «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
4.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия» [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 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» [0+]
9.40 Т/с   «Брат за брата» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Брат за брата» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Брат за брата» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Брат за брата» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
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 Д/ф «Блокада снится ноча-
ми» [12+]
0.35 Х/ф  «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ» [0+]
2.00 Х/ф  «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
[0+]
4.45 Д/с «Хроника Победы» [12+]
5.10 Д/ф «Блокада. День 901-й» 
[12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - Э. Моралес» [16+]
10.00 «Еврофутбол. Обзор» [0+]
11.00 «Зимние виды спорта. 
Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «МатчБол»
12.45 «Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карвальо. 
Bellator» [16+]
13.45 Новости
13.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]
14.45 «Все на Матч!»
15.10 Новости
15.15 «Зимние виды спорта. 
Обзор» [0+]
16.15 Т/с   «В клетке» [16+]
16.45 Новости
16.50 Т/с   «В клетке» [16+]
18.30 Новости
18.35 Т/с   «В клетке» [16+]
19.40 Х/ф  «ЛЕГИОНЕР» [16+]
21.55 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.55 «Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Футбол. «Эммен» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов» [0+]
4.00 «Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
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  5.00  «Доброе утро»
 9.00   Новости 
 9.25  «Доброе утро»
 9.50  «Жить здорово!» [16+]
 10.55  «Модный приговор» [6+]
 12.00  Новости (с субтитрами)
 12.15  Время покажет [16+]
 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 
[16+]
 22.30  «Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+]
 23.30  «Вечерний Ургант» [16+]
 0.10  Д/ф «Блокада. Дети» [12+]
 1.10  Время покажет [16+]
 3.00   Новости 
 3.05  Время покажет [16+]
 3.30  «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-При-
волжье»
 14.55   Т/с   «Морозова»  [12+]
 17.00   Вести 
 17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
 18.40  «60 минут» [12+]
 20.00   Вести 
 21.05  Местное время. «Вести-При-
волжье»
 21.20   Т/с   «Склифосовский»  [12+]
 23.35  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
 2.20   Т/с   «Тайны следствия»  [12+]
 4.05   Т/с   «Объект 11»  [16+]

   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  «Поздняков» [16+]
 0.00  «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
 0.35  «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
 1.35  «Место встречи» [16+]
 3.20  «Их нравы» [0+]
 3.45   Т/с   «Отдел 44»  [16+]

   6.00  Время новостей [12+]
 6.10  Сборник мультфильмов [0+]
 6.55  «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
 7.05   Х/ф  «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ»  [0+]
 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  «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ»  
[16+]
 11.05  Д/с «Волонтеры» [12+]
 11.55  «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
 12.00  Время новостей [12+]
 12.20   Т/с     «Последний из Маги-
кян»  [12+]
 13.20  «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
 13.30  «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
 14.30   Т/с     «Исчезнувшая»  [16+]
 15.25  «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
 15.30   Т/с     «Следствие любви»  
[16+]
 17.00  «Экипаж. Хроника происше-
ствий. Время новостей»
 17.40   Х/ф  «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ»  [16+]
 19.10  Время новостей [16+]
 21.40  «После матча». Прямой 
эфир»
 21.50  «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
 22.00  Время новостей [12+]

 22.30   Т/с     «Следствие любви»  
[16+]
 23.55  Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[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 Ниж-
него» [12+]
 1.55  Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[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     «Последний из Магикян»  
[12+]
 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?» [12+]
 10.00  «Документальный проект» 
[16+]
 11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» [16+]
 12.00  «Информационная програм-
ма 112» [16+]
 12.30   Новости  [16+]
 13.00  «Загадки человечества» 
[16+]
 14.00  «Невероятно интересные 
истории» [16+]
 15.00  «Неизвестная история» [16+]
 16.00  «Информационная програм-
ма 112» [16+]
 16.30   Новости  [16+]
 17.00  «Тайны Чапман» [16+]
 18.00  «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
 19.00  «Информационная програм-
ма 112» [16+]
 19.30   Новости  [16+]
 20.00   Х/ф  «ФОРРЕСТ ГАМП»  
[16+]
 22.45  «Смотреть всем!» [16+]
 23.00   Новости  [16+]
 23.30  «Загадки человечества» 
[16+]
 0.30   Х/ф  «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ»  
[16+]
 2.15  «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
 3.05  «Тайны Чапман» [16+]
 4.40  «Документальный проект» 
[16+]

   6.00  «Экипаж». Хроника происше-
ствий [16+]
 6.10   Новости  [16+]
 6.30  «Герои Волги» [16+]
 6.45  «Телевизионная Биржа Тру-
да» [16+]
 7.00   Т/с     «Беспокойный участок»  
[16+]
 8.00  «Экипаж». Хроника происше-
ствий [16+]
 8.10   Новости  [16+]
 8.30   Т/с     «Мама-детектив»  [12+]
 10.35   Т/с     «Преступление и на-
казание»  [16+]
 12.50  «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
 13.00   Новости  [16+]
 13.19  «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
 13.20  Д/с «Плохие девчонки» [16+]
 14.15   Т/с     «Капитан Гордеев»  
[16+]
 15.15   Т/с     «Мама-детектив»  
[12+]
 17.15  «День открытых дверей» [16+]
 17.45  «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
 17.50  «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
 18.00   Новости  [16+]
 18.20  «Герои Волги» [16+]
 18.35   Т/с     «Капитан Гордеев»  [16+]
 20.00  «Звездная кухня» [16+]
 20.20  «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
 20.30   Новости  [16+]

 20.50   Т/с     «Преступление и на-
казание»  [16+]
 22.50  «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
 23.00   Новости  [16+]
 23.20  «Герои Волги» [16+]
 23.35  Д/с «Плохие девчонки» [16+]
 0.30   Т/с     «Беспокойный участок»  
[16+]
 1.20  «Моя история» [16+]

   7.00  «ТНТ. Gold» [16+]
 8.00  «Новое утро» [16+]
 8.30   Т/с     «СашаТаня»  [16+]
 10.00  «Бородина против Бузовой» 
[16+]
 11.00   Т/с     «Ольга»  [16+]
 13.00   Т/с     «СашаТаня»  [16+]
 16.00  «Однажды в России» [16+]
 20.00   Т/с     «СашаТаня»  [16+]
 21.00   Т/с     «Полет»  [16+]
 22.00  «Двое на миллион» [16+]
 23.00  «Stand up» [16+]
 0.00   Т/с     «Бородач»  [16+]
 1.00   Х/ф  «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2»  [12+]
 2.55  «Comedy Баттл» [16+]
 3.50  «Открытый микрофон» [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     «Ивановы-Ивановы»  
[16+]
 9.00   Т/с     «Психологини»  [16+]
 10.00   Х/ф  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА»  [12+]
 13.40   Т/с     «Отель «Элеон»  [16+]
 18.30   Т/с     «Ивановы-Ивановы»  
[16+]
 20.00   Х/ф  «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ»  [6+]
 21.55   Х/ф  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ»  [12+]
 1.35  «Дело было вечером» [16+]
 2.25   Т/с     «Улётный экипаж»  [12+]
 4.20  «6 кадров» [16+]
 5.00  М/ф «Наследство волшебника 
Бахрама» [0+]
 5.20  М/ф «Змей на чердаке» [0+]
 5.30  М/ф «Ничуть не страшно» [0+]

   6.30  «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
 8.05  «Давай разведёмся!» [16+]
 9.15  «Тест на отцовство» [16+]
 11.25  Д/с «Реальная мистика» [16+]
 12.25  Д/с «Понять. Простить» [16+]
 13.30  Д/с «Порча» [16+]
 14.00  Д/с «Знахарка» [16+]
 14.35   Т/с     «Цыганка»  [16+]
 19.00   Х/ф  «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ»  
[16+]
 23.05   Т/с     «Подкидыши»  [16+]
 1.10  Д/с «Порча» [16+]
 1.40  Д/с «Знахарка» [16+]
 2.10  Д/с «Понять. Простить» [16+]
 3.05  Д/с «Реальная мистика» [16+]
 3.50  «Тест на отцовство» [16+]

   5.00   Известия 
 5.25   Т/с     «Ладога»  [12+]
 9.00   Известия 
 9.25   Т/с     «Улицы разбитых фона-
рей-7»  [16+]
 13.00   Известия 
 13.25   Т/с     «Улицы разбитых фо-
нарей-7»  [16+]
 17.30   Известия 
 17.45   Т/с     «Улицы разбитых фо-
нарей-7»  [16+]
 19.10   Т/с     «След»  [16+]
 23.10   Т/с     «Великолепная пятёр-
ка-3»  [16+]
 0.00   Известия. Итоговый выпуск 
 0.30   Т/с     «След»  [16+]
 1.15   Т/с     «Детективы»  [16+]
 3.20   Известия 
 3.30   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  «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 
 10.00   Новости культуры 
 10.15  «Наблюдатель»
 11.10  «ХX век»
 12.15  Д/с «Дороги старых масте-
ров»
 12.25   Т/с     «Идиот» 
 13.20  Д/ф «Живая вселенная»
 13.50  «Искусственный отбор»
 14.30  Д/ф «Я не боюсь, я музы-
кант»
 15.00   Новости культуры 
 15.05  «Новости. Подробно»
 15.20  «Библейский сюжет»

 15.45  «Белая студия»
 16.30   Х/ф  «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 
 17.35  «Цвет времени»
 17.45  «В.А.Моцарт. Коронацион-
ная месса. Владимир Спиваков, 
Национальный филармонический 
оркестр России и Академический 
большой хор «Мастера хорового 
пения»
 18.40  Д/с «Настоящая война пре-
столов»
 19.30   Новости культуры 
 19.45  «Главная роль»
 20.05  «Правила жизни»
 20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
 20.50  «Абсолютный слух»
 21.35  Д/ф «Блокада. Искупление»
 22.15   Т/с     «Идиот» 
 23.10  Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
 23.40   Новости культуры 
 0.00  «Международный день па-
мяти жертв холокоста. Дж.Верди. 
Реквием. Сценическая версия 
театра «Геликон-опера»
 1.25  «ХX век»
 2.30  Д/ф «Роман в камне»

   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+]
 20.15   Т/с     «Люцифер»  [16+]
 23.00   Х/ф  «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ»  [16+]
 1.00  Д/с «Знахарки» [16+]
 1.45  «Сверхъестественный отбор» 
[16+]
 2.30  «Не ври мне» [12+]
 3.15  Д/с «Городские легенды» [16+]
 4.45  Д/с «Тайные знаки» [16+]
 5.30  Д/с «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+]
 11.30  «Улётное видео» [16+]
 13.00  «+100500» [16+]
 14.30   Т/с     «Воронины»  [16+]
 16.30  «КВН Best» [16+]
 18.30  «Живем в Нижнем» [12+]
 19.30  «Улётное видео» [16+]
 20.30  «+100500» [16+]
 23.00  «Опасные связи» [18+]
 1.00   Т/с     «Братаны»  [16+]

   6.00  «Настроение»
 8.15  «Доктор И...» [16+]
 8.50   Х/ф  «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»  [12+]
 10.40  Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» [12+]
 11.30   События 
 11.50   Т/с     «Пуаро Агаты Кристи»  
[12+]
 13.40  «Мой герой» [12+]
 14.30   События 
 14.50   Город новостей 
 15.05   Т/с     «Следствие любви»  [16+]
 16.50  «Хроники московского быта» 
[12+]
 17.50   События 
 18.10   Т/с     «Исчезающие следы»  
[16+]
 22.00   События 
 22.35  «Линия защиты» [16+]
 23.05  Д/ф «90-е. «Менты» [16+]
 0.00  События. 25-й час

 0.35  «Петровка, 38» [16+]
 0.55  «Приговор. Валентин Кова-
лёв» [16+]
 1.35  Д/ф «90-е. «Менты» [16+]
 2.15  Д/ф «Дворцовый переворот - 
1964» [12+]
 2.55  «Петровка, 38» [16+]
 3.10   Т/с     «Пуаро Агаты Кристи»  
[12+]
 4.40  Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина» [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  Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» [0+]
 9.40   Т/с     «Брат за брата»  [16+]
 10.00   Военные новости 
 10.05   Т/с     «Брат за брата»  [16+]
 13.00   Новости дня 
 13.15   Т/с     «Брат за брата»  [16+]
 14.00   Военные новости 
 14.05   Т/с     «Брат за брата»  [16+]
 18.00   Новости дня 
 18.30  «Специальный репортаж» 
[12+]
 18.50  Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных войск» 
[12+]
 19.40  «Последний день» [12+]
 20.25  Д/с «Секретные материалы» 
[12+]
 21.15   Новости дня 
 21.25  «Открытый эфир» [12+]
 23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
 23.40   Т/с     «Блокада»  [12+]
 2.55   Х/ф  «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА»  [12+]
 4.20   Х/ф  «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ»  [0+]

   6.00 ,  8.55 Новости 
 6.05  «Все на Матч!»
 9.00  «Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев - Э. Тургумбеков» 
[16+]
 9.50   Х/ф  «ЛЕГИОНЕР»  [16+]
 12.00   Новости 
 12.05  «Все на Матч!»
 12.45  «Смешанные единобор-
ства. К. Ахметов - Д. Хван Ким. Р. 
Магомедалиев - Э. Маркес. One 
FC» [16+]
 13.45   Новости 
 13.50  Д/с «Тайны боевых искусств» 
[16+]
 14.45  «Все на Матч!»
 15.10   Новости 
 15.15  «Зимние виды спорта. Об-
зор» [0+]
 16.15   Т/с     «В клетке»  [16+]
 16.45   Новости 
 16.50   Т/с     «В клетке»  [16+]
 17.25  «Гандбол. «Ростов-Дон» 
- «Лада» (Тольятти). Суперлига 
Париматч - Чемпионат России. 
Женщины»
 18.55   Новости 
 19.00  «Все на хоккей!»
 19.25  «Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. КХЛ»
 21.55   Новости 
 22.05  «Все на Матч!»
 22.55  «Футбол. Кубок Испании. 1/8 
финала»
 1.00  «Все на Матч!»
 2.00  «Футбол. «Хиберниан» - 
«Рейнджерс». Чемпионат Шотлан-
дии» [0+]
 4.00  «Баскетбол. «Альба» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины» [0+] 
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15.45  «Белая студия»
16.30 Х/ф  «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

  «Белая студия»
Х/ф  «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
  «Белая студия» 0.35  «Петровка, 38» [16+]

11
ОХОТНИК НА МОНСТРОВ

Параллельно нашему миру 
существует иной: мир, где 
правят крайне опасные и 
наделенные невероятной 
силой монстры, яростно обе-
регающие свои владения от 
чужаков. Именно сюда через 
пространственный портал 
попадают лейтенант Артемис 
(Милла Йовович) и ее отряд 
элитных бойцов. И теперь им 
предстоит проверить себя на 

прочность перед лицом невиданной ранее угрозы. В попытке вы-
жить и найти дорогу домой, Артемис объединяет силы с таинствен-
ным Охотником (Тони Джа), который научился выживать в этих 
враждебных землях. Вместе героям предстоит вступить в беспо-
щадную схватку с монстрами, не знающими страха и жалости.

Фильм снят по мотивам популярной компьютерной игры MONSTER 
HUNTER.

В прокате с 28 января.
Увидеть фильм первыми вы сможете 27 января в кинотеатре 

“Арлекино” на закрытом показе. Участвуйте в нашем конкурсе и 
выигрывайте билеты на премьеру! Начало программы в 19.00.

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

16+



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «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 
[16+]
22.30 «Большая игра» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Иосиф Бродский. Часть 
речи» [12+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.30 «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 «Объект 11» [16+]

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 «ЧП. Расследование» [16+]
0.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 
[12+]
2.10 «Место встречи» [16+]
3.50 Т/с «Отдел 44» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15 Х/ф  «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [0+]
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  «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗ-
БОЙНИК» [16+]
10.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
11.10 Д/с «Волонтеры» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
13.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
15.25 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
15.30 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
17.00 «Экипаж. Хроника происше-
ствий. Время новостей»
17.40 Х/ф  «ДНЕВНИК КАРЬЕ-
РИСТКИ» [16+]

19.05 «Звездная кухня» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ГОСУДАРЫНЯ И 
РАЗБОЙНИК» [16+]
21.30 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
23.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[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 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[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   «Последний из Маги-
кян» [12+]
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 Тимофе-
ем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Знаете ли вы, что?» [12+]
16.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ДЖЕК РИЧЕР» [16+]
22.35 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» [0+]
2.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.05 «Тайны Чапман» [16+]
4.45 «Военная тайна» [16+]

6.00 «Экипаж». Хроника происше-
ствий [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Т/с   «Беспокойный участок» 
[16+]
8.00 «Экипаж». Хроника происше-
ствий [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Мама-детектив» [12+]
10.35 Т/с   «Преступление и на-
казание» [16+]
12.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Плохие девчонки» [16+]

14.15 Т/с   «Капитан Гордеев» 
[16+]
15.15 Х/ф  «БЛЮЗ ОПАДАЮ-
ЩИХ ЛИСТЬЕВ» [16+]
17.20 «Легенды музыки» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
18.35 Т/с   «Капитан Гордеев» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Преступление и на-
казание» [16+]
22.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Плохие девчонки» [16+]
0.15 Т/с   «Беспокойный участок» 
[16+]
1.05 Д/с «Последний день» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Перезагрузка» [16+]
8.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.00 Т/с   «Ольга» [16+]
13.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Полет» [16+]
22.00 «Студия «Союз» [16+]
23.00 «Пятилетие «Stand up» 
[16+]
0.00 Т/с   «Бородач» [16+]
1.00 Х/ф  «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» [18+]
2.55 «THT-Club» [16+]
3.00 «Comedy Баттл» [16+]
3.50 «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   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 Х/ф  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» [12+]
13.35 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
18.30 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» [12+]
21.45 Х/ф  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» [12+]
1.45 «Дело было вечером» [16+]
2.40 Т/с   «Улётный экипаж» [12+]
4.15 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «Куда летишь, Витар?» 
[0+]
5.30 М/ф «Королевские зайцы» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55 Д/с «Порча» [16+]
14.25 Д/с «Знахарка» [16+]
15.00 Х/ф  «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» [16+]
19.00 Х/ф  «О ЧЁМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА» [16+]
23.05 Т/с   «Подкидыши» [16+]
1.10 Д/с «Порча» [16+]
1.40 Д/с «Знахарка» [16+]
2.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.05 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
5.25 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-7» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-7» [16+]
13.00 Известия

13.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-7» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-7» [16+]
19.10 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятёр-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф  «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.25 Т/с   «Идиот»
13.20 Д/ф «Живая вселенная»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музы-
кант»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф  «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ»
17.40 Д/ф «Роман в камне»
18.10 «Э.Элгар. Серенада для 
струнного оркестра в 3-х частях. 
Митрополит Иларион (Алфеев) 
и Камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»
18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, а 
твист!»
21.35 «Энигма»
22.15 Т/с   «Идиот»
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
0.45 «ХX век»
1.50 «Э.Элгар. Серенада для 
струнного оркестра в 3-х частях. 
Митрополит Иларион (Алфеев) 
и Камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»
2.15 Д/ф «Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель»

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+]
20.15 Т/с   «Люцифер» [16+]
23.00 Т/с   «Викинги» [16+]
3.30 Д/с «Властители» [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+]
11.30 «Улётное видео» [16+]
13.00 «+100500» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
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  «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» [12+]
10.40 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница» [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   «Следствие любви» 
[16+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.50 События
18.10 Т/с   «Исчезающие следы» 
[16+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За-
помним их смешными» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Политические тяжело-
весы» [16+]
1.35 «Хроники московского быта» 
[12+]
2.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» [12+]
3.00 «Петровка, 38» [16+]
3.15 Т/с   «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.45 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.35 «Специальный репортаж» [12+]
8.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» [0+]
9.40 Т/с   «Брат за брата» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Брат за брата» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Брат за брата» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Брат за брата» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» [12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой» [12+]
23.40 Т/с   «Блокада» [12+]
2.40 Х/ф  «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» [6+]
4.15 Х/ф  «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. Х. 
Агрба - С. Тедеев» [16+]
10.00 Д/ф «Виктор Царёв. Капи-
тан великой команды» [12+]
11.00 «Идеальные соперники. 
«Алания» и «Спартак» [12+]
11.30 «Большой хоккей» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единоборства. 
А. Рамазанов - К. Петчьинди. One 
FC» [16+]
13.45 Новости
13.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» [16+]
14.45 «Все на Матч!»
15.10 Новости
15.15 «Еврофутбол. Обзор» [0+]
16.15 Т/с   «В клетке» [16+]
16.45 Новости
16.50 Т/с   «В клетке» [16+]
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.25 «Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ»
21.55 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.35 «Точная ставка» [16+]
22.55 «Футбол. «Аякс» - «Виллем 
II». Чемпионат Нидерландов»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины» [0+]
4.00 «Баскетбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
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 «Своя колея». Лучшее» 
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Лорел Каньон» [16+]
2.50 «Модный приговор» [6+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести-
Приволжье»
14.55 «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+]
23.30 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» [16+]
2.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» [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+]
18.20 Т/с «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» [16+]
21.20 Т/с «Реализация» [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
1.20 «Квартирный вопрос» [0+]
2.25 Т/с «Отдел 44» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50 Х/ф  «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» [12+]
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  «ТРИ СЕСТРЫ» [16+]
11.30 Д/с «Пищевая эволюция» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
13.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем»
14.30 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
15.20 Х/ф  «НАНКИНСКИЙ ПЕЙ-
ЗАЖ» [16+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей»
17.40 «Земля и Люди» с Никола-
ем Талановым» [12+]
18.10 Д/с «Без срока давности» 
[12+]
19.00 «Хет-трик» [12+]
19.30 Время новостей [16+]
22.00 «После матча». Прямой 
эфир»

22.10 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.15 Время новостей [12+]
22.30 Х/ф  «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-
ТЫ» [16+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Около Кремля» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
1.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[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   «Последний из Маги-
кян» [12+]
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  «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
[16+]
22.20 Х/ф  «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
0.40 Х/ф  «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
2.45 Х/ф  «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
4.40 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с   «Беспокойный уча-
сток» [16+]
8.00 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Х/ф  «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ» [16+]
10.40 Т/с   «Преступление и на-
казание» [16+]
12.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 «Седмица» [16+]
13.30 «День открытых дверей» 
[16+]
14.00 Т/с   «Принц Сибири» [12+]
17.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф  «ФОРТ РОСС: В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» [12+]
20.20 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [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+]
22.10 «Легенды музыки» [12+]
22.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «СТАРТАП» [12+]
0.50 Х/ф  «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
[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 «Золото Геленджика» [16+]
14.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Импровизация. Команды» 
[16+]
0.00 Т/с   «Бородач» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф  «СЕМЬ УЖИНОВ» 
[12+]
3.05 «Comedy Баттл» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
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   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 Х/ф  «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
[12+]
14.00 Х/ф  «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» [12+]
15.45 «Уральские пельмени» 
[16+]
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф  «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
[16+]
23.35 Х/ф  «ГРАВИТАЦИЯ» [12+]
1.20 Х/ф  «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» [18+]
3.00 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «Молодильные яблоки» 
[0+]
5.35 М/ф «Мойдодыр» [0+]
5.50 «Ералаш» [6+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.10 «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  «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» [16+]
19.00 Х/ф  «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 
[16+]
23.05 Х/ф  «БЕБИ-БУМ» [16+]
1.10 Д/с «Порча» [16+]
1.40 Д/с «Знахарка» [16+]
2.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.05 «Тест на отцовство» [16+]
4.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.35 «Давай разведёмся!» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-7» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-7» [16+]
10.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-8» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-8» [16+]
18.45 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с   «След» [16+]

1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
8.15 «Цвет времени»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Х/ф  «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ»
10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого кино»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!.."
12.25 Т/с   «Идиот»
13.20 Д/ф «Живая вселенная»
13.50 «Власть факта»
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музы-
кант»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф  «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ»
18.05 «Б.Барток. Дивертисмент 
для струнного оркестра. Ми-
трополит Иларион (Алфеев) и 
Камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын 
Библии и Александра Дюма»
21.00 Д/с «Красивая планета»
21.15 «Линия жизни»
22.15 Т/с   «Идиот»
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
23.40 Новости культуры
0.00 Х/ф  «НЕ ЧУЖИЕ»
1.20 Д/ф «Серенгети»
2.20 «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  «ПАРАЗИТЫ» [16+]
22.15 Х/ф  «ОМЕН» [16+]
0.30 Х/ф  «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА» [16+]
2.00 Х/ф  «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» [16+]
3.30 Д/с «Знахарки» [16+]
4.15 «Сверхъестественный от-
бор» [16+]
5.15 «Не ври мне» [12+]

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+]
11.30 «Улётное видео» [16+]
13.00 «+100500» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
19.30 «Улётное видео» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 Х/ф  «ЭКИПАЖ» [18+]
1.50 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «КОМИССАРША» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «КОМИССАРША» 
[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «КОМИССАРША» 
[12+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
[12+]
20.00 Х/ф  «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
[12+]
0.10 Х/ф  «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» [12+]
2.00 Х/ф  «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [12+]
3.20 «Петровка, 38» [16+]
3.35 Х/ф  «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» [12+]

5.00 «10 самых...» [16+]
5.25 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.05 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
6.20 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» [16+]
7.20 Х/ф  «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

[12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф  «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

[12+]
9.40 Т/с   «Брат за брата-2» 

[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Брат за брата-2» 

[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Брат за брата-2» 

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Брат за брата-2» 

[16+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с   «Брат за брата-2» 

[16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с   «Брат за брата-2» 

[16+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф  «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» [16+]
1.35 Х/ф  «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» [12+]
3.00 Х/ф  «ВЕРТИКАЛЬ» [0+]
4.15 Х/ф  «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» [0+]
5.20 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Кальзаге - М. Кесслер» [16+]
10.00 «Еврофутбол. Обзор» [0+]
11.00 «Все на футбол! Афиша»
11.30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.00 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным стар-

том. Мужчины»
14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!»
14.55 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным стар-

том. Женщины»
16.15 Т/с   «В клетке» [16+]
16.45 Новости
16.50 Т/с   «В клетке» [16+]
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
18.55 «Мини-футбол. Россия 
- Армения. Чемпионат Евро-

пы-2022. Отборочный турнир»
20.55 «Профессиональный бокс. 
Х. Агрба - Э. Корреа. Бой за 
титул WBA Continental в первом 
полусреднем весе»
22.30 Новости
22.35 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Лион» - «Бор-

до». Чемпионат Франции»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал» [0+]
3.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» [12+]
4.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины» [0+]
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  6.00  «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
 9.00  «Умницы и умники» [12+]
 9.45  «Слово пастыря» [0+]
 10.00  Новости (с субтитрами)
 10.15  Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти» [16+]
 11.15  Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...» [16+]
 12.00  Новости (с субтитрами)
 12.15  Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...» [16+]
 12.40  Д/ф «Живой Высоцкий» 
[12+]
 13.10  Д/ф «Высоцкий. «Где-то в 
чужой незнакомой ночи...» [16+]
 14.15   Х/ф  «СТРЯПУХА»  [0+]
 15.40  Д/ф «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» [16+]
 16.55  Д/ф «Высоцкий. Послед-
ний год» [16+]
 17.50  «Сегодня вечером». Вла-
димир Высоцкий» [16+]
 21.00   Время 
 21.20  «Премьера. «Сегодня 
вечером» [16+]
 23.00  Д/ф «Правда о «Послед-
нем герое» [12+]
 0.00   Х/ф  «КРАСИВЫЙ, ПЛО-
ХОЙ, ЗЛОЙ»  [18+]
 1.55  «Модный приговор» [6+]
 2.45  «Давай поженимся!» [16+]
 3.25  «Мужское / Женское» [16+]

   5.00  «Утро России. Суббота»
 8.00  Местное время. «Вести-
Приволжье»
 8.20  «Местное время. Суббота»
 8.35  «По секрету всему свету»
 9.00  «Тест». Всероссийский по-
требительский проект» [12+]
 9.25  «Пятеро на одного»
 10.10  «Сто к одному»
 11.00   Вести 
 11.15  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
 12.20  «Доктор Мясников» [12+]
 13.20   Т/с   «Город невест»  [12+]
 18.00  «Привет, Андрей!» [12+]
 20.00  Вести в субботу
 21.00   Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОД-
НЫЕ»  [12+]
 1.10   Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»  
[12+]

   4.40  «ЧП. Расследование» [16+]
 5.05   Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА»  [16+]
 7.20  «Смотр» [0+]
 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 пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
[18+]
 0.20  «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]
 1.50  «Дачный ответ» [0+]
 2.50   Т/с   «Отдел 44»  [16+]

   6.00  «Центр Н» [12+]
 6.10  Сборник мультфильмов 
[0+]
 6.50  «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
 7.00  «Планета вкусов» [12+]
 7.30   Х/ф  «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК»  [0+]
 9.00  «Хет-трик» [12+]
 9.30   Т/с     «Крыша мира»  [16+]
 11.45  «Лженауки» [12+]
 12.00  «Земля и Люди» с Нико-
лаем Талановым» [12+]
 12.30   Х/ф  «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ»  [12+]

 14.20   Х/ф  «ВЗЛОМЩИКИ СЕР-
ДЕЦ»  [16+]
 16.05   Х/ф  «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ»  [16+]
 17.35  Время новостей [12+]
 17.50  Д/с «Без срока давности» 
[12+]
 18.35   Х/ф  «ТРИ ИСТОРИИ»  
[16+]
 20.30   Х/ф  «ПРО ЛЮБОFF»  
[16+]
 22.30  Д/с «Империя иллюзий» 
[16+]
 0.15   Х/ф  «ОСТИН ПАУЭРС: 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО МАСШТАБА»  
[16+]
 1.50  «Около Кремля» [16+]
 2.00  «День за днем» [12+]
 2.45  «Гала-концерт 13-го 
Российского фестиваля «Поют 
актёры драматических театров» 
[12+]
 4.35  «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
 4.45  «Спектакли Поволжья. Пеп-
пи Длинный чулок» [12+]

   4.00  «РИК «Россия 24»

   5.00  «Невероятно интересные 
истории» [16+]
 7.20   Х/ф  «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ»  [0+]
 9.05  «Минтранс» [16+]
 10.10  «Самая полезная про-
грамма» [16+]
 11.15  «Военная тайна» [16+]
 13.15  «СОВБЕЗ» [16+]
 14.20  «Документальный спец-
проект» [16+]
 15.20  «Засекреченные списки» 
[16+]
 17.25   Х/ф  «ДЭДПУЛ-2»  [16+]
 19.45   Х/ф  «ВЕНОМ»  [16+]
 21.40   Х/ф  «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ»  [16+]
 0.00   Х/ф  «ХИЩНИК»  [16+]
 2.00   Х/ф  «ХИЩНИК-2»  [16+]
 3.40  «Тайны Чапман» [16+]

   5.00  «Телекабинет врача» [16+]
 5.20  Д/ф «Вечная невеста» [16+]
 6.25   Т/с     «Принц Сибири»  [12+]
 8.10   Т/с     «Женщина в беде-3»  
[12+]
 11.40  «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
 11.55  «День открытых дверей» 
[16+]
 12.20  Д/ф «Филипп Киркоров. 
Король и шут» [16+]
 14.10   Х/ф  «СТАРТАП»  [12+]
 15.45   Х/ф  «БЛЮЗ ОПАДАЮ-
ЩИХ ЛИСТЬЕВ»  [16+]
 18.00   Послесловие  [16+]
 19.05   Х/ф  «СЛЕДЫ НА ВОДЕ»  
[16+]
 21.00  «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
 21.35   Т/с     «Женщина в беде-3»  
[12+]
 1.00   Х/ф  «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ»  [16+]
 2.50  «Ночной эфир» [16+]

   7.00  «ТНТ Music» [16+]
 7.30  «ТНТ. Gold» [16+]
 8.00   Т/с     «СашаТаня»  [16+]
 9.00  «Мама Life» [16+]
 9.30  «Битва дизайнеров» [16+]
 10.00  «Битва экстрасенсов» 
[16+]
 11.30   Т/с     «Реальные пацаны»  
[16+]
 20.15   Х/ф  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ ПРОТИВ ЗОМБИ»  [16+]
 22.00  «Секрет» [16+]
 23.00  «Женский стендап» [16+]
 0.00   Х/ф  «ХОРОШИЙ ГОД»  
[16+]
 2.20  «ТНТ Music» [16+]
 2.50  «Импровизация» [16+]
 4.35  «Comedy Баттл» [16+]
 5.30  «ТНТ. Best» [16+]

   6.00  «Ералаш» [0+]
 6.15  М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
 7.00  М/с «Три кота» [0+]
 7.30  М/с «Том и Джерри» [0+]
 8.00  М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [6+]
 8.25  Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
 9.00  «ПроСТО кухня» [12+]
 10.00   Х/ф  «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»  
[16+]
 12.35   Х/ф  «НОЧЬ В МУЗЕЕ»  
[12+]
 14.45   Х/ф  «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»  
[12+]
 16.55   Х/ф  «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»  [6+]
 18.55  М/ф «Фердинанд» [6+]
 21.00   Х/ф  «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»  
[12+]
 22.55   Х/ф  «НОЙ»  [12+]
 1.40   Х/ф  «ГРАВИТАЦИЯ»  [12+]
 3.05   Т/с     «Последний из Маги-
кян»  [12+]
 5.05  «6 кадров» [16+]
 5.25  М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» [0+]
 5.45  М/ф «Крылатый, мохнатый 
да масленый» [0+]
 5.50  «Ералаш» [0+]

   6.30  «6 кадров» [16+]
 6.35   Х/ф  «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ»  [16+]
 8.45   Х/ф  «ПРИЕЗЖАЯ»  [16+]
 10.50   Х/ф  «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»  
[16+]
 14.45   Х/ф  «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ-2»  [16+]
 19.00   Т/с     «Любовь против 
судьбы»  [16+]
 22.05   Х/ф  «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ»  [16+]
 1.55   Х/ф  «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»  
[16+]
 4.55  Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

   5.00   Т/с     «Детективы»  [16+]
 9.00  «Светская хроника» [16+]
 10.00   Т/с     «Свои-3»  [16+]
 13.20   Т/с     «След»  [16+]
 0.00  «Известия. Главное»
 0.55   Т/с     «Улицы разбитых 
фонарей-7»  [16+]
 1.50   Т/с     «Улицы разбитых 
фонарей-8»  [16+]

   6.30  «Библейский сюжет»
 7.05  «Мультфильмы»
 8.05   Х/ф  «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» 
 9.35  Д/с «Неизвестная»
 10.05   Х/ф  «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 
 11.30  Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Его звали Стриж»
 12.10  Д/с «Земля людей»
 12.40  Д/ф «Серенгети»
 13.40  Д/с «Русь»
 14.10  «Всероссийский конкурс 
молодых композиторов «Парти-
тура». Финал»
 16.35   Х/ф  «СЫН» 
 18.05  «Больше, чем любовь»
 18.45  Д/ф «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, а 
твист!»
 19.25  Д/ф «Репортажи из буду-
щего»
 20.05   Х/ф  «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ» 
 22.00  «Агора»
 23.00  «Клуб 37»
 0.00   Х/ф  «ДЖЕЙН ЭЙР» 
 1.40  Д/ф «Серенгети»
 2.40  М/ф «Королевская игра»

   6.00  Мультфильмы [0+]
 9.00  «Рисуем сказки» [0+]
 9.15  Мультфильмы [0+]
 10.15   Х/ф  «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА»  [16+]
 12.00   Х/ф  «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА»  [16+]
 14.00   Х/ф  «МАМА»  [16+]
 16.00   Х/ф  «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ»  [16+]
 18.00   Х/ф  «СУМЕРКИ»  [16+]
 20.30   Х/ф  «КЛАУСТРОФОБЫ»  
[16+]
 22.30   Х/ф  «КОЛДОВСТВО»  
[16+]
 0.30   Х/ф  «ОМЕН»  [16+]
 2.15   Т/с     «Викинги»  [16+]

   6.00  «Улётное видео» [16+]
 6.10  «Каламбур» [16+]
 7.00   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+]
 13.00  «Улётное видео» [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  «ЭКИПАЖ»  [18+]

   6.00   Х/ф  «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ»  [12+]
 7.50  «Православная энциклопе-
дия» [6+]
 8.20   Х/ф  «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ»  [0+]
 10.50   Х/ф  «СУЕТА СУЕТ»  [6+]
 11.30   События 
 11.45   Х/ф  «СУЕТА СУЕТ»  [6+]
 12.55   Х/ф  «УРОКИ СЧАСТЬЯ»  
[12+]
 14.30   События 
 14.45   Х/ф  «УРОКИ СЧАСТЬЯ»  
[12+]
 16.55   Х/ф  «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ»  [12+]
 21.00   Постскриптум 
 22.15  «Право знать!» [16+]
 23.45   События 
 0.00  «Прощание» [16+]
 0.50  Д/с «Дикие деньги» [16+]
 1.30  «Специальный репортаж» 
[16+]
 2.00  «Линия защиты» [16+]
 2.25  «Хроники московского быта» 
[12+]
 5.10  «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

   5.55   Х/ф  «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА»  [12+]
 7.30   Х/ф  «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»  [0+]
 8.00   Новости дня 
 8.10   Х/ф  «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»  [0+]
 9.00  «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» [6+]
 9.30  «Легенды телевидения» 
[12+]
 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  Д/с «Оружие Победы» [6+]
 15.25  Д/с «Битва оружейников» 
[12+]
 16.10   Х/ф  «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»  
[12+]
 18.00   Новости дня 
 18.10  «Задело!» с Николаем 
Петровым»
 18.25  «Легендарные матчи» [12+]
 22.30   Х/ф  «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»  [0+]

 0.25   Х/ф  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...»  [12+]
 1.50   Х/ф  «ЧУЖАЯ РОДНЯ»  [0+]
 3.25   Х/ф  «МОЙ БЕДНЫЙ МА-
РАТ»  [16+]
 5.00  Д/с «Зафронтовые развед-
чики» [12+]
 5.35  Д/с «Оружие Победы» [6+]

   6.00  «Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Э. Маккаринелли» 
[16+]
 6.20  «Профессиональный бокс. 
Д. Кальзаге - Б. Митчелл» [16+]
 6.40  «Бокс. Лучшие нокау-
ты-2020» [16+]
 7.00   Новости 
 7.05  «Все на Матч!»
 8.55   Новости 
 9.00  М/ф «Футбольные звёзды» 
[0+]
 9.20   Х/ф  «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»  
[16+]
 11.30   Новости 
 11.35  «Все на Матч!»
 12.20  «Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Женщины»
 13.10  «Смешанные единобор-
ства. Ч. Конго - Т. Джонсона. С. 
Роджерс - А. Межидов. Bellator» 
[16+]
 14.10   Новости 
 14.15  «Все на Матч!»
 14.50  «Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины»
 15.40  «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины»
 16.20   Новости 
 16.25  «Все на Матч!»
 16.45  «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины»
 17.35  «Все на Матч!»
 18.05   Новости 
 18.10  «Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Леванте». Чемпионат Испа-
нии»
 20.15   Новости 
 20.25  «Футбол. «Лейпциг» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии»
 22.30   Новости 
 22.35  «Все на Матч!»
 22.55  «Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Сантос» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 
Финал»
 1.00  «Все на Матч!»
 2.00  «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал» [0+]
 2.55  «Хоккей. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Питтсбург Пингвинз». 
НХЛ»
 5.35  «Жизнь после спорта» [12+]
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5.00 Т/с   «Личные обстоя-
тельства» [16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с   «Личные обстоя-
тельства» [16+]
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.30 «Ледниковый период» 
[0+]
16.40 Д/ф Мировая премьера. 
«Ванга: Человек и феномен» 
[12+]
17.40 «Премьера. «Я почти 
знаменит» [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
21.50 «Премьера. «Сегодня 
вечером». К 110-летию Ванги» 
[16+]
23.50 Д/ф «Ванга: Человек и 
феномен». Полная версия [12+]
1.00 «Наедине со всеми» [16+]
1.45 «Модный приговор» [6+]
2.35 «Давай поженимся!» [16+]
3.15 «Мужское / Женское» [16+]

4.25 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 
[12+]
6.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» [12+]
8.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» [16+]
13.20 Т/с «Город невест» [12+]
17.45 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 
[12+]
3.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» [12+]

5.00 Х/ф «ВЗЛОМ» [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [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+]
3.35 Т/с «Отдел 44» [16+]

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

7.30 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
8.00 «Большое интервью 
митрополита Нижегородского 
и Арзамасского Георгия по 
итогам 2020 года» [12+]
9.15 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
9.30 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
9.50 Х/ф  «СИРАНО. УСПЕТЬ 
ДО ПРЕМЬЕРЫ» [16+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
13.25 Х/ф  «ТРИ СЕСТРЫ» 
[16+]
15.35 Х/ф  «ТРИ ИСТОРИИ» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/с «Без срока давности» 
[12+]
18.30 Д/с «Империя иллюзий» 
[16+]
20.15 Х/ф  «МОРЕ ВНУТРИ» 
[16+]
22.30 Т/с   «Крыша мира» [16+]
0.45 Х/ф  «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-
ТЫ» [16+]
2.25 «День за днем» [12+]
3.10 Х/ф  «СИРАНО. УСПЕТЬ 
ДО ПРЕМЬЕРЫ» [16+]
5.05 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
5.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [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+]
8.20 Х/ф  «САХАРА» [16+]
10.20 Х/ф  «ХИЩНИК» [16+]
12.25 Х/ф  «ХИЩНИК-2» [16+]
14.30 Х/ф  «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
[16+]
16.25 Х/ф  «ВЕНОМ» [16+]
18.25 Х/ф  «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
[16+]
20.45 Х/ф  «Я, РОБОТ» [12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Король и шут» [16+]
6.45 Т/с   «Принц Сибири» [12+]
8.30 Т/с   «Женщина в беде-4» 
[12+]
12.00 Послесловие [16+]
13.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.20 «Звездная кухня» [16+]
13.35 Д/ф «Мирей Матье. В 
ожидании любви» [16+]
14.35 Т/с   «За полчаса до вес-
ны» [12+]
18.00 Х/ф  «АМУНДСЕН» [12+]
20.15 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с   «Женщина в беде-4» 
[12+]
0.50 Х/ф  «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» [16+]

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+]
19.00 «Однажды в России» 
[16+]

22.00 «Stand up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 Х/ф  «РОДИНА» [18+]
2.35 «Импровизация» [16+]
3.30 «ТНТ Music» [16+]
3.55 «Импровизация» [16+]
4.50 «Comedy Баттл» [16+]
5.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
8.35 Х/ф  «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
11.05 Х/ф  «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» [12+]
13.40 Х/ф  «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» [16+]
16.05 Х/ф  «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
[12+]
18.05 Х/ф  «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» [12+]
21.00 Х/ф  «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
[12+]
23.20 Х/ф Премьера!  «ГЛУ-
БОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» [16+]
1.20 Х/ф  «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» [18+]
3.00 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Метеор на ринге» 
[0+]
5.40 М/ф «Полкан и шавка» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.00 «Пять ужинов» [16+]
7.15 Х/ф  «БЕБИ-БУМ» [16+]
9.15 Х/ф  «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
[16+]
11.10 Х/ф  «О ЧЁМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» [16+]
15.05 Х/ф  «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 
[16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.30 Х/ф  «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» [16+]
2.25 Х/ф  «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ-2» [16+]
5.35 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+]
8.05 Т/с   «Последний день» 
[16+]
11.45 Х/ф  «НАСТАВНИК» [16+]
15.40 Т/с   «Нюхач» [16+]
0.05 Х/ф  «НАСТАВНИК» [16+]
3.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-8» [16+]

6.30 М/ф «Маугли»
8.15 Х/ф  «СЫН»
9.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф  «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ»
12.00 «Цвет времени»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/ф «Серенгети»
13.40 Д/ф «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.50 Д/с «Первые в мире»
15.05 Х/ф  «ПИСТОЛЕТ «ПИ-
ТОН 357» [16+]
17.10 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 Х/ф  «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
21.35 «Ильдар Абдразаков, 
Вероника Джиоева, Клаудио 
Сгура, Лучано Ганчи в концерте 
«Верди-гала»
23.25 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником»
0.05 Х/ф  «ПИСТОЛЕТ «ПИ-
ТОН 357» [16+]
2.10 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.30 «Новый день» [12+]
11.00 Х/ф  «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА» [16+]
13.00 Х/ф  «ДАЛЬШЕ ПО КО-
РИДОРУ» [16+]
15.00 Х/ф  «КОЛДОВСТВО» 
[16+]
17.00 Х/ф  «КЛАУСТРОФО-
БЫ» [16+]
19.00 Х/ф  «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» [12+]
21.00 Х/ф  «СУМЕРКИ» [16+]
23.30 Х/ф  «ПАРАЗИТЫ» [16+]
2.00 «Не ври мне» [12+]
4.15 Д/с «Городские легенды» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.10 «Каламбур» [16+]
7.00 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+]
13.00 «Улётное видео» [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  «КЛОВЕРФИЛД, 10» 
[16+]

5.40 Х/ф  «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» [12+]
7.30 «Фактор жизни» [12+]
7.55 Х/ф  «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
[12+]
9.45 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
[6+]
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» [16+]
16.00 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
16.50 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» [16+]
17.40 Х/ф  «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» [12+]
21.30 Х/ф  «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» [12+]
0.15 События
0.30 Х/ф  «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ» [12+]
1.25 «Петровка, 38» [16+]
1.35 Х/ф  «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» [12+]
3.05 Х/ф  «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
[12+]
4.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» [12+]
5.30 «Московская неделя» [12+]

5.50 Х/ф  «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» [16+]
7.25 Х/ф  «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
[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 «Легенды армии» [12+]
14.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.20 Т/с   «Внимание, говорит 
Москва!» [12+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф  «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 
[12+]
3.30 Х/ф  «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» [0+]
4.55 Д/ф «Нормандия-Неман. 
В небесах мы летали одних...» 
[12+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. Э. Эльдаров - Л. Мафра. А. 
Багаутинов - О. Личковахи. Brave 
CF - Krepost Selection» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
9.00 Новости
9.05 М/ф «Зарядка для хвоста» 
[0+]
9.15 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» [0+]
9.25 «Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 70 км»
12.55 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт»
14.15 «Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Индивидуальная смешанная 
эстафета» [0+]
14.55 «Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета»
16.15 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт»
17.15 Новости
17.25 «Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ»
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
19.55 «Футбол. «Наполи» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Барселона» - 
«Атлетик». Чемпионат Испании»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал» [0+]
3.00 «Конькобежный спорт. Кубок 
мира» [0+]
4.00 «Футбол. «Нант» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции» [0+]
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На днях на Первом канале вышли 
последние серии сериала «Сол-
нечный круг», одну из главных 
ролей в котором сыграла ниже-
городская актриса Наталья Бер-
гер. К 26 годам за спиной у неё 
уже почти два десятка успешных 
картин. Но этого Наталье оказа-
лось мало, и она решила по-
корить Америку. Уже несколько 
лет она живёт на два континента. 
Но считает, что и это не предел. 
Мы связались с ней и узнали, 
насколько сложно российской 
актрисе добиться успеха в США. 

Круто ты попал

Страсть к сцене Наталья открыла в 
себе ещё в детстве благодаря ро-
дителям: мама Наташи – известная 

нижегородская телеведущая Татьяна Тума-
нова.  

– У моих родителей была очень твор-
ческая компания друзей. Это были люди 
с романтическими взглядами, они часто 
ходили в походы, занимались туризмом, – 
вспоминает Наташа. – И каждый год в день 
рождения Пушкина делали постановки 
по сказкам поэта. Когда мне было четыре 
года, я впервые приняла в этом участие, 
сыграла маленького гонца. И сыграла так 
здорово, что после этого мне начали да-
вать главные роли. Есть даже запись, где 
у меня берут интервью. Я разговариваю в 
куриную косточку и рассказываю про свои 
будущие спектакли. 

В 13-й гимназии, где училась Наталья, 
тоже часто ставили спектакли. И она, разу-
меется, всегда была в первых рядах. 

Переломный момент случился в 9-м 
классе. Тогда в наш город приехал Олег 
Табаков, который набирал учеников в свой 
колледж. Объявление дали по всем шко-
лам. Конкурс – 5-10 человек на место. 

– Про этот страшный конкурс было на-
писано даже в объявлении, которое у нас 
повесили, – с улыбкой вспоминает На-
талья. – Заранее предупреждали, чтобы 
ребята, которые не пройдут, не расстраи-
вались. Поэтому я ничего не боялась, ду-
мала, что не пройду, но попробую просто 
для развлечения. 

Экзамен проходил в Доме актёра. Надо 
было прочитать несколько стихотворений. 
Большинству ребят дали выступить до кон-
ца, но Наташу прервали после первого. 
«Тут всё понятно», – сказал Табаков. На-
таша поняла, что всё плохо, и отправилась 
домой. 

– А потом моя бабушка спустя полгода 
обнаружила, что из нашей области отобра-
ли восемь человек и я в их числе, – смеётся 
девушка. – Вот тогда и родители, и я заду-
мались о моей будущей карьере. Но они 
дали мне решать самой, не было никаких 
возражений, только поддержка и помощь. 

Учиться, по словам Натальи, было 
сложно, но интересно. 

– Наша театральная школа очень се-
рьёзная, но иногда, я бы сказала, это была 
больше школа жизни. Нас всех готовили 
к тому, что мы будем испытывать на себе, 
работая в этой профессии. 

Сам Табаков в собственную школу при-
езжал не часто. Но оставил в памяти Ната-
ши неизгладимый след. 

– Ведь это он дал старт моей карьере, 
– улыбается она. – Мы были вторым набо-
ром, и он приходил к нам только на показы, 
это где-то раз в полгода. Я помню истории, 
которые он рассказывал, как вдохновенно 
он говорил о профессии. Он безусловно 
был мастером своего дела. 

После училища Табакова нижегородка 
подавала заявления во все московские те-
атральные вузы. Прошла в каждый из них, 
но выбрала Щукинское училище. 

Сниматься Наталья начала ещё во вре-
мя учёбы. Хотя это и было запрещено. Из-
за этого очень трудно было на сессиях, но 
она не сдавалась. 

Вне эфира

Полученный от съёмок в «Солнечном 
круге» гонорар Наталья решила по-
тратить на учёбу. И по студенческой 

визе на полгода уехала в Америку на спе-
циальные курсы от последователей Ста-
ниславского. 

– Первое, что бросилось в глаза, это 
разница в преподавании, – делится На-
талья. – Если в России бывает слишком 
много кнута, то здесь слишком много 
пряника. Преподаватели боятся расстро-
ить ученика, и даже если у него не полу-
чается, говорят, что всё хорошо. 

По студенческой визе в Америке ра-
ботать нельзя, поэтому, вернувшись до-
мой, Наталья занялась оформлением 
рабочей – Extra Ordinary (экстра-талант). 
Она предоставила комиссии несколько 
фильмов, в которых снялась, и ей дали 
визу. 

На тот момент Наталья работала в 
театре «У Никитских ворот». Ей давали 
главные роли – Джульетты, бедной Лизы. 

– И мне пришлось выбирать – оста-
ваться в Москве и продолжать работать 
в театре или попробовать поработать в 
Штатах. Я рискнула, – рассказывает На-
талья. 

В Америке получить роль оказалось 
сложнее, чем в России. 

– В США очень быстрые кастинги, и 

у тебя мало времени, чтобы продюсеры 
увидели то, что им нужно. И у них гораздо 
меньше заинтересованности в тебе, по-
тому что высокая конкуренция. То есть ты 
работаешь на максимальной мощности. 
На тебя выделено буквально 50-60 се-
кунд, – рассказывает Наталья. – В Рос-
сии всё-таки больше времени. С тобой 
практически всегда разговаривает сразу 
режиссёр, есть с кем обсудить свой пер-
сонаж. 

Тем не менее, довольно быстро де-
вушке дали главную роль в фильме Пите-
ра Хейджа. 

– Он долгое время работал в театре, 
и я снялась в его дебютной работе в кино 
«Ехать всю ночь». Сыграла вампиршу, – 
смеётся Наталья. 

С тех пор нижегородка сыграла ещё в 
нескольких фильмах, но с отдельным те-
плом вспоминает картину The Prom. 

– Я никогда не играла в массовке, но 
тут согласилась, потому что одну из ос-
новных ролей играла Мэрил Стрип. А я 
очень хотела посмотреть, как она рабо-
тает, – делится Наталья. – И она действи-
тельно с такой лёгкостью, с такой душой 
это делает. Она стояла на красной дорожке 
в вечернем платье, а я смотрела и думала, 
что она такая же, как в жизни. 

Всё только 
начинается

Сейчас Наталья живёт на две страны. 
Большую часть времени проводит 
в Америке, в Россию приезжает на 

определённые проекты или съёмки. Са-
мым сложным для неё оказалось быть 
вдалеке от своей семьи. Зато так она мо-
жет заниматься любимым делом с полной 
отдачей. 

– Я не хочу себя ограничивать рамка-
ми одной страны. Мне нравится идея жить 
там, где я работаю. Я хочу быть человеком 
мира, – делится Наталья. 

По её словам, профессия актёра не-
стабильная, но когда любишь своё дело, 
не обращаешь на это внимания. 

– Да, это очень непредсказуемая про-
фессия. Бывало, что меня утверждали в 
проект, а за два-три дня что-то случалось 
– и решение меняли. Это часть профес-
сии. Пытаешься к этому относиться спо-
койно, но всё равно неприятно, задевает, 
– рассказывает нижегородка. – Но я ни-
когда об этом не думала, ни когда посту-
пала к Табакову, ни когда поступала в Щу-
кинское. Конечно, есть трудности, но если 
ты делаешь то, что любишь, прилагаешь 
много усилий, движешься по выбранно-
му пути, всё как-то так складывается, что 
проекты появляются в нужное время. Из 
этого и состоит актёрская профессия, из 
взлётов и падений. 

…Сейчас Наталья живёт в Лос-
Анджелесе и ходит на пробы. Надеется, 
что к концу января начнутся новые съём-
ки. Она очень скучает по своей семье. Как 
только пандемия отступит, Наталья пла-
нирует обязательно приехать в любимый 
Нижний Новгород. 

Анастасия КАЗАКОВА.

Один из российских книжных 
сервисов проанализировал, 
какие книги нижегородцы 
чаще всего читали в прошлом 
году. В топе – психологиче-
ская литература и детективы 
Александры Марининой. Вме-
сте с нижегородским психо-
логом мы попытались разо-
браться, с чем это может быть 
связано.   

Крупнейший в России книжный 
сервис «ЛитРес» изучил, какие 
книги в прошлом году чаще все-
го покупали и скачивали жители 
Нижнего Новгорода. Рейтинг 
оказался довольно своеобраз-
ным. 

На первом месте книга 
«Расширить сознание легаль-
но» Владислава Гайдукевича. В 
аннотации говорится, что это 
единственное в своём роде по-
собие для решения экзистенци-
ального кризиса любого мас-
штаба.

На втором месте книга Джо-
на Кехо «Подсознание может 
всё!». Произведение, как со-
общается на сайте, поможет 
«активизировать безграничные 
ресурсы собственного головно-
го мозга, чтобы изменить свою 

жизнь к лучшему раз и навсег-
да». 

Третье место досталось де-
тективу Александры Марини-
ной «Безупречная репутация» 
про Анастасию Каменскую. На 
четвёртом месте – «Любовь к 
себе. 50 способов повысить са-
мооценку» Анастасии Залоги. 
На пятом – «Тайная опора. При-
вязанность в жизни ребёнка» 
Людмилы Петрановской.

В топ-3 самых популярных 
писателей попали Марина Сур-
жевская, Борис Акунин и Ан-
дрей Курпатов.

А в пятёрку самых попу-
лярных жанров у читателей из 
Нижнего Новгорода вошли: со-
временные детективы, совре-
менная русская литература, 
современная зарубежная ли-
тература, любовное фэнтези и 
исторические детективы.

– Прошлый год больше 
всего запомнился нам корона-
вирусом, – объясняет нижего-
родский психолог Татьяна Ко-

лесникова. – Люди столкнулись 
с различного рода кризисами. 
Кому-то пришлось пережить 
болезнь, смерть родственни-
ков. Кто-то оказался «заперт» 
один на один с собственной 
семьёй, и это осложнило отно-
шения. Многим, наоборот, при-
шлось долгое время находиться 

в самоизоляции, а значит, и в 
одиночестве. У них кризис на 
почве того, что они лишились 
привычного общения. Жить всё 
время в негативе неприятно, и с 
этим нужно было как-то справ-
ляться. 

В то же время люди стали 
больше времени проводить на-

едине с собой и, естественно, 
начали чаще задумываться о 
своих целях, потребностях, о 
том, чего они хотят и как это-
го достичь. У людей появилось 
больше времени для самоана-
лиза. И это объясняет высокий 
спрос на психологичекую лите-
ратуру. 

Популярность же лёгких де-
тективов, исторической литера-
туры и любовного фэнтези объ-
ясняется желанием отвлечься 
от суровой действительности. 

– Год выдался непростой, 
– рассказывает психолог. – Но 
если одни загрузились и начали 
уходить в себя, то другие, на-
оборот, предпочли отвлечься и 
спрятаться от негатива в выду-
манных мирах. Это вполне нор-
мальная тактика. 

И, безусловно, обе эти кате-
гории, по словам специалиста, 
могут пересекаться. Если вы в 
один день читаете психологи-
ческую литературу и пытаетесь 
разобраться в себе, это не ме-
шает вам на следующий день 
перед сном увлечься детек-
тивом про Каменскую. Самое 
главное, чтобы желание отвлечь-
ся от суровой действительности 
появлялось как можно реже. 

Анастасия КАЗАКОВА. 
Фото А. ВОЛОЖАНИНА.
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ПоПаЛа в кадр 

Наталья учится жить на два континента

Однажды 
в Америке
Нижегородская актриса снялась в фильме 
с Мэрил Стрип

Книги перемен
Нижегородцы полюбили психологию и детективы 

Чтение сегодня особенно помогает отвлечься



В Нижегородской области завер-
шилась акция «Новогоднее чудо». В 
рамках проекта были собраны по-
дарки для 850 детей, которые нуж-
даются в социальной поддержке. 
Акцию организовали волонтёры 
культуры при поддержке региональ-
ного минкульта.
В доброй акции поучаствовали 450 до-
бровольцев. 

– Это хороший пример успешно-
го взаимодействия добровольцев в 
сфере культуры, орга-
нов социальной защиты, 
учреждений культуры и 
коммерческого сектора, – 
считает региональный ко-
ординатор общественного 
движения «Волонтёры куль-
туры» Ассоциации волон-
тёрских центров в Нижего-
родской области Александр Зуев. 

Волонтёры поздравили с празд-
ником детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, имеющих хрони-
ческие и онкологические заболевания, 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей-сирот, а также по-
сетили дома престарелых.

Так, в Городецком районе волонтёры 
культуры провели праздник для детей из 
неблагополучных, малообеспеченных 
семей и детей, находящихся под опекой 
государства. Праздничная программа 
прошла во дворе Усадьбы Лапшиной, где 

ребята встретились с главными волшеб-
никами – Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. Передавая волшебную свечу, дети 
загадали желание, которое обязательно 
должно сбыться. Долгожданные подарки 
получили и воспитанники Городецкого 
детского дома.

В Шарангском районе дети остави-
ли свои самые заветные желания в Вол-
шебном сундуке. За время проведения 
акции поступило более 150 писем. Все 

желания были исполнены, а 
подарки детям вручили во-
лонтёры культуры, Дед Мо-
роз и Снегурочка.

Выездная творческая 
бригада Дворца культуры 
химиков Дзержинска вме-
сте с волонтёрами культу-
ры приехала в гости к ребя-

там из социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Лес-
ная сказка». Гости привезли с собой ве-
сёлые игры и сладкие подарки от соци-
ального центра «Покров». Такие визиты 
стали уже доброй традицией.

Акция «Новогоднее чудо» также 
прошла в Сокольском, Кулебаках, Се-
мёновском, Перевозском, Гагинском, 
Вадском, Арзамасском, Бутурлинском, 
Спасском, Дивеевском, Красноок-
тябрьском и Краснобаковском районах, 
а также в Чкаловске и Шахунье.

Юлия МАКСИМОВА. 

В Выксе после масштаб-
ной реконструкции от-
крылись новые очистные 
сооружения. Теперь ты-
сячи жителей города и 
ближайших населённых 
пунктов смогут получать 
абсолютно чистую воду 
и не волноваться за своё 
здоровье. 
Оборудование для очистки, 
которое использовали до 
этого на местном водока-
нале, давно устарело. Его 
не меняли с далёкого 1978 
года. 

По словам директора 
АО «Выксунский водока-
нал» Сергея Койшева, бла-
годаря новому оборудова-
нию очистка стоков будет 
проходить в несколько 
этапов. Сначала механиче-
ским способом убирается 
крупный мусор и песок, 
затем вода проходит ни-
трификацию, очистку уль-
трафиолетовыми лампами 
и пропускается через мел-
косетчатые фильтры. Всё 
оборудование автоматизи-
ровано.

– Нитрификация – это 
самый важный этап, во вре-
мя которого над очисткой 
сточных вод работают ми-

кроорганизмы. Поэтому та-
кие очистные сооружения и 
называются биологически-
ми, – пояснил он.

Проект оказался доволь-
но затратным – на то, чтобы 
не только рекон-
струировать, но 
и построить не-
сколько объектов, 
было потрачено 
около 640 милли-
онов руб лей. Ре-
ализация проекта 
стала возможной 
благодаря уча-
стию в феде-
ральном проекте 
«Чистая вода» 
нацпроекта «Экология». 

– Работы по строитель-
ству и реконструкции объек-
тов биологических очистных 

сооружений в рабочих по-
сёлках Дружба и Досчатое 
в Выксе завершились ещё в 
конце прошлого года, а сей-
час там выполняется налад-
ка оборудования, – расска-
зал губернатор области Глеб 
Никитин. – Уже в этом году 
планируется вывести его на 
полную мощность. Это очень 
важный шаг в улучшении 
экологической обстановки в 
муниципалитете. 

– Благодаря модерни-
зации мощность рекон-
струированных биологиче-
ских очистных сооружений 
должна составить до 19 500 
кубических метров в сутки, 
что позволит в перспективе 
обеспечить подключение 
потребителей как Выксы, 
так и близлежащих насе-
лённых пунктов, – отметил 
и.о. главы местного само-
управления городского 
округа города Выкса Дми-
трий Орлов.

По словам главы реги-
она, в 2020 году в рамках 
проекта «Оздоровление 
Волги» в регионе построено 
либо реконструировано 15 
объектов по очистке сточ-

ных вод. На это 
было направ-
лено почти 3,4 
млрд рублей, 
96% средств 
поступило из 
федерального 
бюджета. Все 
объекты на се-
годняшний день 
уже введены в 
эксплуатацию.

Работы по 
федеральному проекту 
продолжатся и в наступив-
шем году. 

Юлия МАКСИМОВА. 

Губернатор Глеб Никитин побы-
вал с рабочей поездкой в двух 
южных районах Нижегородской 
области – Бутурлинском и Гагин-
ском. Глава региона проверил, 
как там воплощаются в жизнь 
сразу несколько важнейших нац-
проектов. 

В комфортных условиях

Благоустроенные парки, скверы, дет-
ские площадки. То, что во многих горо-
дах и районах пришло в упадок, благо-

даря нацпроекту «Жильё и городская среда» 
обретает новую жизнь. Причём все объекты 
обновляются с учётом мнения жителей.

…В Бутурлине глава региона осмотрел 
сквер у памятника основателю посёлка. 
Общественное пространство, носящее 
имя Фёдора Бутурлина, было благоустро-
ено в рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

В Гагине Глеб Никитин посетил два 
сквера – Солнечный и Школьный, благо-
устроенные в 2019-м и 2020 годах.

– Национальный проект «Жильё и го-
родская среда» позволяет создавать бла-
гоустроенные пространства даже в не-
больших населённых пунктах, – отметил 
глава региона. – Приятно, что при обла-
гораживании каждого из объектов обы-
грывается своя тема: образовательная – у 
Школьного сквера в Гагине и историческая 
– у сквера в память об основателе посёлка 
в Бутурлине.

Всего на реализацию проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», 
входящего в состав нацпроекта, в 2021 
году будет выделено почти 1,5 млрд ру-
блей. Пока планируется благоустроить 114 
дворовых территорий и 118 общественных 
пространств во всех районах области, но 
региональные власти рассчитывают, что за 
счёт экономии на торгах этот показатель 
будет увеличен.

Здоровый интерес

В Гагинской ЦРБ недавно открылось 
инфекционное отделение больницы, 
которое было капитально отремон-

тировано в рамках программы модерни-
зации первичного звена здравоохранения 
Нижегородской области. Общий объём 
финансирования для ЦРБ составил почти 
120 млн рублей. 

– Очень хорошо, что удаётся обновлять 
парк автотранспорта медучреждения, – 
подчеркнул Глеб Никитин. – В конце про-
шлого года в ЦРБ прибыло пять автомоби-
лей. До 2025 года планируется обеспечить 
ещё 20 машин. Также в этом году докупим 
новое оборудование – УЗИ, эндоскопы, 
рентген-аппараты. Обязательно будем 
продолжать эту работу во всех районах ре-
гиона.

Также глава региона поручил оператив-
но модернизировать в больнице реанима-
ционное отделение, в частности, организо-
вать поставку аппаратов ИВЛ, мониторов 
пациента, кислородных концентраторов.

Культурная эволюция

В Гагинской детской школе искусств 
давно не было капитального ремонта, 
а музыкальные инструменты требова-

ли обновления. После приезда губернато-
ра стало понятно: обновлению – быть.

В 2019 году в рамках нацпроекта на 
базе Гагинской центральной библиотеки 
была открыта одна из трёх первых в Ни-
жегородской области модельных муници-
пальных библиотек. Организовали обуче-
ние сотрудников, приобрели новую мебель 
и оборудование, пополнили книжный 
фонд, провели текущий ремонт здания.

– Благодаря национальному проекту 

«Культура» библиотека стала настоящим 
центром общественной жизни. Здесь про-
водят свободное время люди всех возрас-
тов, реализуются волонтёрские проекты, 
организуются различные мероприятия. 
Очень хороший пример того, как нацпро-
екты меняют жизнь к лучшему, – сообщил 
Глеб Никитин.

Комплексный подход

СПК «Березники» в деревне Тяпино 
Гагинского района состоит из трёх 
животноводческих дворов, которые 

были реконструированы в 2017-2020 го-
дах. При реализации проекта использова-
лись меры господдержки.

– «Березники» – крупное сельхозпред-
приятие, которое показывает серьёзные 
результаты и хороший рост, – отметил Глеб 
Никитин после осмотра предприятия. – Мы 
осмотрели площадку предприятия в деревне 
Тяпино, где в последние три года появился 
животноводческий двор. По сути, полураз-
рушенные здания были реконструированы, 
сделаны серьёзные инвестиции. Сегодня 
здесь может размещаться 1700 голов скота. 
Радует, что предприятие активно пользуется 
различными мерами гос поддержки, в том 
числе и при реализации этого проекта.

В 2021 году планируется направить 
более 1,6 млрд рублей федеральных и об-
ластных субсидий на развитие животно-
водческих хозяйств – это на 8,5% больше 
уровня 2020-го. При этом составляющая 
областного бюджета – более 1,2 млрд 
рублей, что почти на 15% больше уровня 
2020 года. Все существующие в 2020 году 
меры поддержки продолжают действовать 
в 2021-м. Так что регион продолжает нара-
щивать объём поддержки отрасли даже в 
непростых финансовых условиях.

В 2020 году в регионе было построено 
и реконструировано 18 животноводческих 
объектов. 

– Работа в этом направлении продол-
жается и в 2021-м, – пояснил губернатор. – 
Предусмотрен целый ряд субсидий. Такая 
поддержка позволяет развивать животно-
водство и увеличивать объёмы производ-
ства молока и мяса, обеспечивать перера-
батывающие предприятия качественным 
сырьём для выпуска ещё большего объёма 
молочной и мясной продукции.

А это продовольственная безопасность 
региона, достойные продукты на прилав-
ках магазинов, а также в школах, детсадах 
и больницах области.

Юлия МАКСИМОВА.  
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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В речном режиме 

ВыВели 
на чистоту  
В Выксе появилось новое 
оборудование для очистки воды 

Мощность сооружений 
выросла

просто праздник

обыкновенное 
чудо  
Волонтёры вручили 
новогодние подарки 
юным нижегородцам  

Как нацпроекты изменили жизнь в районах
области 

область перемен

Глеб Никитин проверил, как идёт благоустройство

В южном 
направлении 

Добровольцы дарили игры и 
сладости

к с т а т и
Основная цель фе-
дерального проек-
та «Оздоровление 
Волги» – сократить 
в три раза объём 
неочищенных сточ-
ных вод, сбрасыва-
емых в Волгу.

З Н а Е Ш Ь ?
Программа «Волонтё-
ры культуры» являет-
ся одним из ключевых 
направлений нацпро-
екта «Культура». 



Шокирующую новость начали обсуж-
дать в Сети накануне 40-летия со дня 
рождения Юлии Началовой. Оказы-
вается, у певицы, кроме дочки Веры, 
есть ещё один ребёнок. Вот только по-
явился малыш на свет уже после тра-
гической смерти Юлии – мальчика яко-
бы выносила суррогатная мать. 
Близкие люди из окружения певицы всег-
да отмечали, что Юлия не скрывала, как 
хочет снова стать матерью. Она воспиты-
вала дочку Веру, которую родила в 2006 
году от второго мужа футболиста Евгения 
Алдонина. Подарить малыша она мечтала 
и хоккеисту Александру Фролову, с кото-
рым долго состояла в отношениях, но их 
роман закончился крупным скандалом и 
судебными разбирательствами. 

Шанс на пополнение в семье у певи-
цы появился с новым мужчиной – судьёй 
Нижегородского областного суда Вячес-
лавом Кудрей. Их отношения завязались 
незадолго до смерти артистки: одни ис-
точники говорят, что роман быстро за-
кончился, другие утверждают, что пара 
готовилась к свадьбе. 

– Вячеслав помогал Юле судиться 
с Фроловым за квартиру, – рассказала 
нам одна из нижегородских знакомых су-

дьи. – Фролов тогда уверял, что выплатил 
Юле 20 миллионов за её долю в квартире, 
а она пыталась отсудить её себе. Дело 
сначала слушалось в московском суде, 
потом его передали в нижегородский. 
История была запутанная, некоторые 
даже считают, что именно она и подкоси-
ла Юлю. 

В марте 2019 года Юлия скончалась 
от заражения крови и сердечной недоста-
точности, возникших на фоне множества 
других заболеваний.

Как стало известно только сейчас, 
мечта о сыне у певицы всё же осуществи-
лась, но уже после её смерти. В распоря-
жении издания Super оказались эксклю-
зивные кадры с семейного праздника: на 
них родители певицы тепло приветствуют 
Вячеслава Кудрю, бережно держащего на 
руках малыша. Познакомилась с братом 
и 14-летняя Вера.

Инсайдеры рассказали, что Юлия и 
Вячеслав обдумывали возможность ЭКО, 

но побоялись, что организм артистки не 
выдержит беременности и родов.  

«После попыток искусственного 
оплодотворения остался неиспользо-
ванный биоматериал Юлии Началовой. 
Именно её замороженную яйцеклетку 
медики использовали для того, чтобы 
дать возможность суррогатной матери 
выносить малыша», – сообщил прессе 
анонимный источник.

По словам близких друзей семьи, 
мальчик очень похож на Юлию – у него та-
кие же большие и выразительные глаза. 
Сейчас малыш постоянно проживает вме-
сте с отцом, но он часто видится с бабуш-
кой, дедушкой и старшей сестрой, с кото-
рыми Кудря поддерживает отношения.

Семья Началовой никак пока не про-
комментировала просочившиеся в Сеть 
новости о внуке. Некоторые издания 
даже всерьёз предполагают, что выно-
сить ребёнка для Кудри могла хорошая 
подруга и пиар-директор Началовой Анна 
Исаева. Ее соцсети пользователи уже за-
бросали вопросами, но она тоже предпо-
читает игнорировать сплетни. 

Возможно, точку в этой истории поста-
вит готовящийся к выходу документальный 
сериал – вечерний эфир шоу «Док-ток» на 
Первом канале, посвящённый жизни Юлии 
Началовой. В распоряжении команды Ксе-
нии Собчак, которая уже анонсировала вы-
пуск, оказались даже голосовые сообще-
ния певицы – их она отправляла родным 
за несколько дней до смерти. В студии 
появятся и близкие Началовой, готовые 
рассказать правду и осветить те факты, ко-
торые раньше скрывались. Будут ли среди 
них подробности появления на свет сына 
Юлии, покажет время.

Светлана ЛЁВКИНА.

Вообще-то принято считать, что 
публика боготворит звёзд. И 
именно этим обеспечивает им 
популярность, высокие рейтинги 
и, соответственно, доходы.
Однако некоторые знаменито-
сти, наоборот, вызывают у наро-
да лишь стойкое раздражение, 
а порой даже ненависть. Но это 
всё равно не мешает им оста-
ваться на вершине славы, порой 
обгоняя по степени популярно-
сти даже пользующихся всеоб-
щей любовью звёзд.
Как им это удаётся?

Ксения Собчак

Дольше всех занимает место «главно-
го Плохиша» страны. 

Поначалу она раздражала пу-
блику своим образом а-ля Перис Хилтон 
– богатая наследница громкой фамилии, 
гордящаяся тем, что безумно и бездумно 
выбрасывает деньги на ветер, отъявленная 
скандалистка, не желающая признавать ни-
каких правил и авторитетов. 

Чуть позже повзрослевшая Собчак ре-
шила примерить образ социально озабо-
ченного журналиста. При этом оставила при 
себе все былые замашки.

Она постоянно заводила публику своими 
провокационными выходками и заявления-
ми. То назовёт детей «маленькими гадёны-
шами», то заявит, что ненавидит «жирных».

Образ защитницы политических сво-
бод, который Ксения упорно пыталась при-
мерять, шёл ей так же, как Алле Пугачёвой 
– короткие платья. Особенно на фоне любви 
Собчак к демонстрации своей роскошной 
жизни. Снимки на яхтах и дорогих курортах, 
которые она постоянно выкладывала в Сеть 
вместе с попытками баллотироваться в пре-
зиденты России, только подогревали градус 
народной ненависти. 

После её брака с Максимом Виторганом 
и рождения сына Платона раздражение пу-
блики по её поводу вроде пошло на спад. 
Но Ксюша умело подогрела его скандаль-
ным разводом и грянувшей вскоре не менее 
скандальной свадьбой с Константином Бо-
гомоловым. После использования катафал-
ка вместо свадебной машины и исполнения 
стриптиза в костюме монашки Собчак вновь 
сумела вернуть себе нелюбовь публики.

Ольга Бузова

Основательно потеснила Ксению 
Собчак на пьедестале зрительского 
раздражения. Ещё совсем недавно 

имя Ольги Бузовой было известно лишь 

отчаянным поклонникам «Дома-2». По-
сле развода же с футболистом Дмитрием 
Тарасовым она принялась осваивать роль 
полноценной звезды. Вместо фотографий, 
демонстрирующих семейное счастье, её 
Инстаграм заполнили снимки перекрашен-
ной в брюнетку Бузовой в полуголом виде, 
которые она сопровождала слезливыми 
подписями в стиле «смотри, кого ты поте-
рял», «я сильная, справлюсь»  и т.д.

На волне публичных страданий количе-
ство её подписчиков в Инстаграме ощутимо 
возросло. Но самое главное – Бузова про-
возгласила себя певицей. И, что удивитель-
но, нашлось немало людей, согласившихся 
её таковой считать. Хотя большинство пу-
блики всё же недоумевает, каким образом 
барышне с крайне скромными вокальными 
данными и, похоже, таким же уровнем ин-
теллекта удалось взобратсья на вершину 
эстрадного олимпа. 

Ситуацию усугубляет страсть Ольги к 
демонстрации своего достатка – шикарной 

квартиры, роскошного отдыха, дорогущих 
украшений и т.д. Всё вместе это позволяет 
ей оставаться одной из самых раздражаю-
щих публику знаменитостей.

Стас Михайлов

Людей, которых раздражает «певец 
разведёнок», ничуть не меньше, чем 
тех, кто восторгается его творче-

ством. В списке основных претензий – от-
кровенная вторичность песен, страсть к 
самолюбованию и демонстрации роскоши.  
«Он живёт в своём сусальном золоте, изо-
бражая из себя пошлейшую пародию на 
Элвиса Пресли», – отметил Евгений Гриш-
ковец. И согласных с ним немало. Но пере-
ключать телеканал при появлении Стаса 
Миахйлова, тем не менее, бросаются дале-
ко не все из них.

Николай Басков

Когда-то он действительно был любим-
цем публики – певец с по-настоящему 
красивым голосом на нашей эстраде 

был тогда редкостью. Но творческая по-
пулярность, как это всегда бывает, достиг-
нув своего пика, пошла на спад. И Баско-
ву ничего не осталось, как превратиться в 
эстрадный персонаж. 

Сегодня ни один концерт, музыкальный 
вечер и уж тем более светская тусовка не об-
ходится без разодетого в псевдороскошные 
наряды певца. Правда, ничего из последних 
песен Баскова никто из зрителей вспомнить 
не может. Но зато по частоте мелькания его 
самодовольного лица с явными признаками 

«пластики» на крупнейших телеканалах Ба-
сков может сравниться с прогнозом погоды. 
Зритель чертыхается, увидев надоевший 
лик певца, и... продолжает на него смотреть.

Анастасия Волочкова

Очень быстро из талантливой бале-
рины она превратилась в персонаж 
светской хроники, каковой и остаёт-

ся по сей день. Причём, в отличие от того 
же Баскова, Волочкова уже давно не вы-
ступает на широкой публике (выступления 
на частных вечеринках не в счёт). Зато она 
периодически потчует публику подробно-
стями своих новых романов, добрая поло-
вина которых оказывается выдуманной, и 
выкладывает в Сеть откровенные снимки, 
где демонстрирует знаменитую растяжку и 
обнажённое тело. При этом во всех теле-
программах она со скорбной миной пеняет 
журналистам, что те совсем не интересуют-
ся её творчеством.

Никита Джигурда

Изначально популярность пришла к 
Никите Джигурде вполне мирным пу-
тём – после съёмок в картине «Любить 

по-русски». Однако спустя время эта слава 
пошла на спад. Вновь говорить о себе он 
заставил после женитьбы на фигуристке 
Марине Анисиной, вместе с которой уча-
ствовал в шоу «Танцы на льду». Джигурда 
принялся потчевать публику откровения-
ми из личной жизни. Снимал и выклады-
вал в Сеть кадры любовных утех с женой и 
даже рождения детей. Параллельно с этим 
скандалил на различных телепрограммах и 
устраи вал различные провокационные вы-
ходки вроде танцев у стен Кремля. Эти вы-
ходки, граничащие порой со слабоумием, и 
непомерно раздутое самомнение приводи-
ли публику буквально в бешенство.

И на этом фоне известность Джигурды 
начала расти. Сегодня, конечно, мало кто 
может признаться, что испытывает к нему 
симпатию, но таких, кто ничего о нём не 
знал бы, и вовсе не сыщешь.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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НЕ БЕСИ МЕНЯ

ЗВЕЗДА 
ШОКА Знаменитости, 

которых все 
ненавидят

ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ

ТАЙНЫЙ СЫН
У Юлии Началовой после смерти родился ребёнок

Мнение эксперта
…Как объясняют психологи, одна из причин, по которой люди следят за жизнью нена-
вистных им знаменитостей, – стремление доказать самим себе, что эта ненависть не 
беспочвенна.

– Это на подсознательном уровне существует, – объясняет нижегородский психолог 
Андрей Маштаков. – Мы смотрим, чтобы доказать себе, что этот человек действительно 
отрицательный, что он не зря вызывает у нас такие негативные эмоции.

Кроме того, раздражаясь на таких звёзд, мы выплёскиваем негативные эмоции, ко-
торые копятся внутри нас, наружу.

То есть по сути знаменитости, которые вызывают у нас раздражение и даже нена-
висть, выполняют некоторую психотерапевтическую функцию.

Хотя для психологического здоровья было бы полезнее совсем не пускать их в свой 
мир и не тратить на них свои душевные силы.

Певица была счастлива с Вячеславом

А как у них
Ким КАРДАШЬЯН. Блестящий обра-
зец, как можно стать знаменитостью, не 
представляя из себя почти ничего. Про-
славилась после реалити-шоу «Семей-
ка Кардашьян», в котором снимались её 
родители и сёстры. В итоге герои шоу и, 
в частности, сама Ким Кардашьян про-
славились на всю Америку. Сегодня она 
не только герой светской хроники, но и 
продаваемый бренд. Зрители, похоже, и 
сами уже недоумевают, каким образом 
после участия в, казалось бы, рядовом 
реалити-шоу Кардашьян превратилась в 
полноценную звезду.

Линдси ЛОХАН. Одна из самых яр-
ких актрис своего поколения последнее 
десятилетие радует публику только скан-
дальными выходками. Благодаря им ей 
и удаётся держаться в топе знаменито-
стей, несмотря на многочисленные твор-
ческие провалы.

Меган МАРКЛ. Американская ак-
триса, умудрившаяся выйти замуж за 
британского принца, с одной стороны во-
плотила мечту о Золушке, с другой – рас-
топтала эту самую мечту, заставив прин-
ца порвать со своей королевской семьёй.

Ким 
зец, как можно стать знаменитостью, не 
представляя из себя почти ничего. Про-
славилась после реалити-шоу «Семей-
ка Кардашьян», в котором снимались её 
родители и сёстры. В итоге герои шоу и, 
в частности, сама Ким Кардашьян про-
славились на всю Америку. Сегодня она 
не только герой светской хроники, но и 
продаваемый бренд. Зрители, похоже, и 
сами уже недоумевают, каким образом 
после участия в, казалось бы, рядовом 
реалити-шоу Кардашьян превратилась в 
полноценную звезду.

ких актрис своего поколения последнее 
десятилетие радует публику только скан-
дальными выходками. Благодаря им ей 
и удаётся держаться в топе знаменито-
стей, несмотря на многочисленные твор-
ческие провалы.

триса, умудрившаяся выйти замуж за 
британского принца, с одной стороны во-

Собчак, Михайлов и Бузова соперники по нелюбви публики



Он любил говорить, что ему 
наплевать, какой год рож-
дения стоит в его паспорте 
и что главное – не сколько 
тебе, а как. Возможно, бла-
годаря этому отсутствию 
ощущения возраста ему 
и удалось создать ле-
гендарный «Ералаш», 
который обожали дети 
нескольких поколе-
ний. 
Он признавался, что 
ненасытен до жиз-
ни, в которой самым 
главным для него, 
пожалуй, были дети, 
женщины и творчество.

Огонь «Фитиля»

Свою кинокарьеру Борис Гра-
чевский начал с должности 
грузчика на «Мосфильме». По-

степенно дорос до администратора 
и замдиректора съёмочной группы. 

А в 1974 году известный киноре-
жиссёр Алла Сурикова предложила 
сделать детский вариант «Фитиля» 
– сатирического журнала для взрос-
лых. 

Грачевскому и драматургу Алек-
сандру Хмелику эта идея пришлась 
по душе. А через полтора года их 
пригласили уже на телевидение. 
Правда, на телечиновников увиден-
ное впечатления не произвело. Мно-
гие сюжеты вообще были запрещены 
к показу. Но большинство из них до 
зрителей всё-таки добрались и име-
ли оглушительный успех.

«Тогда было мало юмора, он был 
на вес золота, и на улицах моих ар-
тистов узнавали с одного сюжета», – 
вспоминал Грачевский.

Маститые звёзды считали за 
честь приглашение в «Ералаш», а 
сколько знаменитостей выросло из 
юных актёров киножурнала – Фёдор 
Стуков, Яна Поплавская, Александр 
Лойе, Александр Лазарев и Влад То-
палов, Глюкоза, звезда «Физрука» 
Владимир Сычёв и многие другие.

Грянувшая перестройка, конечно, 
изрядно потрепала успешное судно 
«Ералаша», но он всё равно умудрил-
ся остаться на плаву. Более того, 
Борис Грачевский из отцов-основа-
телей перешёл во владельцы леген-
дарного киножурнала.

В последние годы, по его сло-
вам, приходилось нелегко – Мини-
стерство культуры лишило «Ералаш» 
финансирования. Приходилось вы-
прашивать деньги. Предложения 
продать «Ералаш» он категорически 
отвергал.

Кому теперь достанутся права на 
легендарный киножурнал – большая 
загадка, поскольку претендентов на 
него, скорее всего, будет немало. 
Ведь личная жизнь Бориса Грачев-
ского была не менее бурной, чем его 
творческая энергия.

Фейерверк чувств

Первый раз он женился ещё в 
21 год. С будущей женой – сту-
денткой МИИТа Галиной будущий 

отец «Ералаша» познакомился сразу 
после армии. 

Жили бедно. Галина, говорят, 
устроившись инженером, даже вы-
нуждена была подрабатывать мытьём 
полов. По признанию самого Бориса 
Грачевского, она могла бы сделать 
мощную карьеру прикладного учёно-

го-математика. Даже диссертацию на-
писала, но так и не защитила. А вместо 
этого с головой погрузилась в созда-
ние их общего дома, который всегда 
был полон гостей.  

«Я ничего не зарабатывал и был 
всем должен. С трудом наскрёб на 
двухкомнатную квартиру, и случайно 
нам «обломилась» трёхкомнатная, и 
эти 900 рублей доплаты, этот долг ви-
сел надо мной, как кирпич, года три 
или четыре. Но это был самый счаст-
ливый период нашей жизни», – вспо-
минал Грачевский. 

Семья всё основательнее встава-
ла на ноги. Купили квартиру старшему 
сыну, построили второй дом на даче, 
дочь поступила в ГИТИС. Вот только 
радости это больше никому не прино-
сило…

По словам Грачевского, жена по-
степенно теряла к нему интерес, а 
когда дети выросли, ей и вовсе стало 
скучно со знаменитым мужем.

«А я как художник не могу перене-
сти такого равнодушия в свой адрес. В 
итоге я не выдержал и ушёл в чём был. 
Оставил семье дачу, три квартиры, га-
ражи – абсолютно всё, что было зара-
ботано в браке», – вспоминал он.

Правда, по версии дочери Бориса 
Грачевского Ксении, причиной разла-
да отношений в семье стали его беско-
нечные измены, которые мама просто 
устала терпеть.

Возможно, Ксенией двигала оби-
да – их отношения с отцом разлади-
лись ещё до того, как он ушёл из се-
мьи. Борис Грачевский долго не хотел 
брать её на работу к себе в компанию. 
А после того, как всё-таки устроил, 
довольно быстро уволил. Из-за этого 
Ксения долго не разговаривала с от-
цом. Более-менее общаться они на-
чали накануне его ухода из семьи, по-
сле которого отношения отца и дочери 
разладились окончательно и навсегда.

Хотя папарацци и в самом деле не 
раз подлавливали основателя «Ерала-
ша» на фестивалях в компании моло-
дых девушек.

Одно из таких увлечений – 22-лет-
няя Анна Панасенко якобы и стала ис-
тинной причиной ухода Грачевского из 
семьи. 

Они впервые встретились в 2008 
году на закрытой вечеринке, посвя-
щённой премьере фильма «Стиляги». 
Грачевскому так понравилась одна из 
танцовщиц, которая развлекала пу-
блику перед премьерой, что он сразу 
с ней познакомился. Позже Анна рас-
сказывала, что это была любовь с пер-
вого взгляда.

Тогда Борису Грачевскому было 
59 лет. 37-летняя разница в возрас-
те никого не смущала. По словам 
Грачевского, Аня разительно отли-
чалась от других девушек, в её гла-

зах он видел душу, а не калькулятор. 
Спустя два года Борис и Анна ре-

шили пожениться, а  в сентябре 2012-
го у супругов родилась дочь Василиса.

«Боря – это праздник, который 
всегда с тобой. Жизнь с ним – фей-
ерверк», – описывала свою семейную 
жизнь Анна. И вдруг этот фейерверк 
неожиданным образом закончился.

Анна, уверявшая ранее Бориса 
Грачевского в том, что мечтает о тихих 
семейных радостях, принялась ходить 
по различным тусовкам. А её знамени-
тому мужу приходилось сидеть с до-
черью.

Анна объясняла перемены в себе 
тем, что после рождения дочери у неё 
произошла переоценка ценностей, и 
она захотела работать, дабы дочь в бу-
дущем могла ею гордиться.

Правда, по некоторым сведениям, 
Анна просто закрутила роман с веду-
щим канала Russian MusicBox Артёмом 
Сотиком. 

После развода с Борисом Гра-
чевским Анне досталась громкая фа-
милия, которую она не пожелала ме-
нять, квартира в Москве и солидные 
алименты, которых хватало на вполне 
обеспеченную жизнь в столице. Борис 
Грачевский же сохранил стойкую оби-
ду на экс-супругу.

«Моя бывшая жена оказалась пол-
ной дурой, как только добралась до 
красной дорожки благодаря мне», – не 
так давно делился он с журналистами.

Свет любви

После этого неудачного бра-
ка Борис Грачевский объявил, 
что больше ни за что не станет 

связывать себя официальными уза-
ми. Однако знакомство на фестива-
ле «Улыбнись, Россия!» в Астрахани с 
31-летней актрисой Екатериной Бело-
церковской заставило его забыть об 
этом обещании.

«Это какое-то чувство прямо вот, 
знаете, пробирающее… Я думаю, ну 
что я буду без неё», – делился с журна-
листами Грачевский.

В результате в феврале 2016 года 
Грачевский снова отправился под ве-
нец. Пышную свадьбу отпраздновали 
только через год.

35-летняя разница в возрасте ни-
кого из них не испугала.

«Возраст никогда ничему не поме-
ха... Человеку столько лет, на сколько 
он себя ощущает», – делилась Екате-
рина.

А сам Борис Грачевский уверял, 
что им бесконечно интересно вместе.

«Господи! Я хочу с ней быть каждый 
день, каждую минуту – вот самое глав-
ное», – признавался он.

Вместе они преодолели многое. В 
2018 году у Грачевского обнаружили 
рак кожи, над которым ему удалось 
одержать победу. Екатерина была ря-
дом и как могла поддерживала мужа. 
«Несмотря на свою хрупкую фигурку, 
она вытащила меня на руках из этой 
болезни», – признавался он.

Грачевский любил говорить, что 
это он женился по расчёту – на необык-
новенной женщине, в которой готов 
раствориться, как сахар в воде. 

«Знаю – Катя тоже меня любит. Не 
сомневаюсь, когда бы ни позвонил, 
когда бы ни пришёл, жена будет не 
просто рада – счастлива. Это очень 
важно, особенно если тебе много лет», 
– признавался он.

Екатерина даже подружилась с его 
младшей дочерью Василисой. 

А весной прошлого года у них ро-
дился общий сын Филипп.

«Наукой доказано, что мужские 
клетки не стареют. Ребёнок родил-
ся красивый, здоровый. Жизнь – это 
счастье», – делился своей радостью с 
журналистами 70-летний Борис Гра-
чевский.

К сожалению, наслаждаться этим 
счастьем ему выпало недолго…

В декабре уходящего года Борис 
Грачевский заболел ковидом и попал 
в больницу. Его ввели в искусствен-
ную кому. Но организм, ослабленный 
борьбой с раком, на этот раз не спра-
вился. 

...«Я хожу по солнечной стороне 
жизни, всех вас туда перевожу», – за-
явил он, уже будучи больным, в од-
ном из своих последних интервью.

И все мы – мальчишки и девчон-
ки, а также их родители, всегда будем 
благодарны ему за эту солнечную 
сторону…

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ
Борис Грачевский был уверен, что 
мужские клетки не стареют

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

АЛИСА КАЗЬМИНА 
СТРАДАЕТ ОТ ТЯЖЁЛОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ
На последних фото бывшая жена Ан-
дрея Аршавина – журналистка и мо-

дель 39-летняя Алиса Казьмина начала прикрывать ниж-
нюю часть лица рукой. Оказалось, что около полугода 
назад у неё развился аутоиммунный некроз. Пришлось  
делать операцию. Сейчас, по словам Казьминой, она 
испытывает жуткие боли и держится  только на уколах.

Алису очень поддерживают мама и первый муж 
Алексей, от которого она ушла вместе с двумя детьми 
к Аршавину. Именно он оплатил дорогое лечение. А вот 
футболист по-прежнему не принимает никакого участия 
в жизни Алисы и своей 4-летней дочки Есении.

НА ВИТАЛИЯ ГОГУНСКОГО ПОДАЛА 
В СУД БЫВШАЯ ЖЕНА
Актёр, известный по роли Кузи в сериал «Универ», Ви-
талий Гогунский и его бывшая жена модель Ирина Ма-
ирко были вместе 10 лет и расстались в 2019 году. У 
них подрастает 10-летняя доч-
ка Милана.

Некоторое время назад 
Ирина пожаловалась на то, 
что актёр не платит алимен-
ты. Тот, в свою очередь, в 
одном из интервью зая-
вил, что по договорённо-
сти с женой после разво-
да он оставил ей квартиру 
за 20 миллионов. 

Но Ирина посчитала, 
что Гогунский выставляет её 
мошенницей, живущей за 
счёт доходов ребёнка, и ре-
шила подать на него в суд 
за клевету. 
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Некоторое время назад 
Ирина пожаловалась на то, 
что актёр не платит алимен-
ты. Тот, в свою очередь, в 
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БЕНА АФФЛЕКА БРОСИЛА 
ДЕВУШКА
48-летнего голливудского актёра 
Бена Аффлека бросила 32-летняя ак-
триса Ана де Армас. Расставание про-
шло без взаимных обид, и пара реши-

ла сохранить дружеские отношения.
Актёры познакомились на съёмках фильма «Глу-

бокая вода», и практически сразу же у них закрутился 
роман. В августе они уже жили вместе. Но, видимо, это 
был слишком поспешный шаг, который и привёл к рас-
ставанию. Бен и Ана, которые теперь постоянно находи-
лись рядом, поняли, что проходят разные этапы своей 
жизни. Ана не хотела оседать в Лос-Анджелесе, а у Бена 
не было другого выхода, поскольку тут живут его дети от 
первой жены Дженнифер Гарнер – 14-летняя Вайолет, 
11-летняя Серафина и 8-летний Сэмюэл.

ДМИТРИЙ ТАРАСОВ СНОВА СТАНЕТ 
ПАПОЙ 
Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тара-
сов и модель Анастасия Костенко ждут третьего ребён-
ка. Об этом проговорился сам спортсмен. В беседе с 
журналистом про вакцинацию от коронавируса он ска-
зал, что его жена не будет делать привив- ку, так как 
непонятно, как она влияет на беремен-
ность. Из чего стало понятно, что 
Анастасия снова ждет ребёнка. 

Дмитрий и Анастасия уже 
воспитывают двух дочек – 
2-летнюю Милану и 11-ме-
сячную Еву. Супруги никогда 
не скрывали, что мечтают о 
большой семье, а Тарасов к 
тому же очень хочет, чтобы у 
его дочек наконец появился 
братик. 

Правда, сама Анастасия на-
писала, что хотя они с мужем и 
планируют обзавестись ещё од-
ним ребёнком, произойдёт это 
всё-таки не так скоро.
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ДМИТРИЙ 
ОРЛОВ РАЗВОДИТСЯ 
С ЖЕНОЙ
Бывший муж Ирины Пеговой 49-лет-
ний Дмитрий Орлов и Наталья Браж-

ник разводятся. Об этом актёр сам рассказал поклон-
никам в социальных сетях. Он поблагодарил жену за 
девять лет счастья и рассказал, что у них не осталось 
обид друг на друга.

Наталья и Дмитрий  поженились в 2018 году.  Пого-
варивали, что на этот шаг они пошли из-за грядущего 
прибавления в семье. Но эта информация так и не под-
твердилась. После свадьбы супруги переехали жить в 
Ессентуки. Теперь Дмитрий Орлов  остался там один.

Он любил говорить, что ему 
наплевать, какой год рож-
дения стоит в его паспорте 
и что главное – не сколько 
тебе, а как. Возможно, бла-
годаря этому отсутствию 
ощущения возраста ему 

который обожали дети 

женщины и творчество.
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У меня иногда появляется боль в ки-
сти руки. В основном неприятные 
ощущения появляются в правой 
руке, но бывают боли и в левой. Ска-
жите, что может быть причиной этих 
болей? И не пора ли мне обратиться 
к врачу?

Валентина Ивановна, 64 года. 
Боли в кистях могут говорить о выви-
хе, растяжении или разрыве связок, 
переломах и других видах механиче-
ских повреждений. Как правило, это 
сильные боли. В этом случае поста-
вить диагноз поможет рентгеновский 
снимок. Если никаких повреждений 
на снимке не видно, доктор назначит 
обследование шейного отдела позво-
ночника, поскольку боли может вы-
звать выпячивание межпозвоночного 
диска или межпозвоночная грыжа.

Также боль может вызвать силь-
ное мускульное напряжение, напри-
мер, во время работы с компьюте-
ром. В этом случае поможет покой 
и небольшой массаж руки. Если же 
боль появляется в состоянии покоя, 
когда вы ничего не делали руками, то, 

возможно, у вас воспаление 
или артрит.

Боли в кистях рук могут 
быть и признаком различных 
болезней костно-мышечной 
системы или нервов, поэто-
му при повторяющихся или 
длящихся больше двух дней 
болях необходимо обратить-
ся к врачу.

Также обследоваться нуж-
но и в том случае, если боли 
усиливаются при физической нагруз-
ке, уменьшилась чувствительность 
нервов (руки стали хуже чувствовать), 
рука стала плохо двигаться или же по-
явился отёк.

В том случае, если боль в кисти от-
даёт в верхнюю часть руки, особенно 

если это происходит в левой руке, это 
признак сердечного приступа или ин-
фаркта миокарда. При этом появля-
ются боль за грудиной, затруднённое 
дыхание, тошнота, человек бледнеет, 
появляется холодный пот и необъясни-
мая тревога. В этом случае срочно вы-
зывайте скорую помощь.

Многие считают, что прыщи появляются от гряз-
ных рук, которыми вы трогаете лицо, а чёрные 
точки – это грязь, забившаяся в поры. На самом 
деле причиной возникновения акне является уси-
ление секреции кожного сала и изменение его со-
става, из-за чего нарушается барьерная функция 
кожи и создаются условия для роста бактерий.

Поэтому для избавления от прыщей и чёрных 
точек нужно правильно подобрать и регулярно ис-
пользовать специальные средства для умывания 
и ухода за проблемной кожей. А чтобы не оши-
биться с выбором и улучшить результат, лучше 
обратиться к врачу-дерматологу. А вот постоянно 
умывать лицо, как советуют представительницы 
старшего поколения, совершенно ни к чему. Та-
ким образом разрушается липидный барьер, за-
щищающий кожу, и ситуация только усугубится.

Одышка – неприятный симптом, 
который указывает на то, что с 
вашей дыхательной системой не 
всё в порядке. Если человек не 
может нормально делать вдохи 
и выдохи, это опасно развитием 
серьёзных патологий. Особенно 
это актуально сейчас, во время 
эпидемии коронавируса. 
С какими болезнями может быть 
связана одышка? И как этого 
можно избежать?

Всем весом

От одышки прежде всего страдают 
полные люди, которые с трудом 
передвигаются, задыхаясь от соб-

ственного лишнего веса. При этом боль-
шую опасность для здоровья представляет 
внутренний слой жира, который давит на 
лёгкие и сердце, не давая человеку нор-
мально дышать. У людей с ожирением 
сердце просто надрывается, снабжая кро-
вью тело, в результате все органы страда-
ют от дефицита кислорода. Их одышка мо-
жет мучить даже в состоянии покоя.

Что делать? Выход тут только один – 
необходимо как можно быстрее похудеть, 
во что бы то ни стало. Начинать надо с кон-
сультации диетолога и правильного мало-
калорийного питания, а не с силовых тре-
нировок. 

Для начала даже не обязательно за-
писываться в спортзал: прогулка быстрым 
шагом – это хорошая аэробная трениров-
ка, своего рода дыхательная гимнастика. 
Принципиально откажитесь от лифта, хотя 
бы до четвертого этажа поднимайтесь по 
лестнице пешком. У тренированных людей 
одышка возникает реже.

Кровные узы

Если одышка появляется у молодой жен-
щины без лишнего веса и сердечных 
заболеваний, ей надо срочно прове-

рить уровень гемоглобина в крови. Причи-
ной диспноэ может стать железодефицит-
ная анемия. При нехватке ионов железа, 
которые насыщают кровь кислородом, раз-
вивается гипоксия, и одышка в данном слу-
чае – лишь защитная реакция организма. 

Что делать? Таким пациенткам назна-
чается лечение железосодержащими пре-
паратами. Их нужно принимать не менее 
двух месяцев. Придётся пересмотреть и 
свой рацион. Железо отлично усваивает-
ся из печени и красного мяса. Одни только 
яблоки и гранаты, на которые принято на-
легать при анемии, положения не испра-
вят. Чтобы содержащееся в таблетках или 
пище железо лучше усваивалось, назнача-
ется еще и витамин C.

В атаку

Те, кому приходилось выступать перед 
аудиторией, знают, что от сильного 
волнения и страха может перехватить 

дыхание. Справиться с такой панической 
атакой совсем не просто. Хочется глубоко 
вдохнуть, а не получается. И виноват во 
всём адреналин, который выбрасывается 
в кровь сильными эмоциями. Адреналин 
провоцирует гипервентиляцию лёгких, при 
этом ускоряется сердечный ритм и появля-
ется одышка.

Что делать? Спасти от панических 
атак может аутогенная тренировка – спе-
циальная психологическая терапия. Од-
нако это не самый лёгкий метод борьбы с 
такой одышкой. Одни, чтобы избавиться от 
чрезмерного волнения перед важным вы-
ступлением, принимают успокоительные 
таблетки. Другие выпивают рюмку конья-
ка – для храбрости. Очень сильная одышка 
во время стресса может быть признаком 
вегетососудистой дистонии, 
что требует медицинского 
вмешательства.

Ноги в руки

Иногда случается, что че-
ловек нормально себя 
чувствует и вдруг вне-

запно у него синеет лицо, по-
являются тяжёлая одышка, 
колющие боли в груди, му-
чительный кашель. Всё это 
– признаки опасной для жиз-
ни тромбоэмболии лёгочной 
артерии. А причиной её заку-
порки является тромбофле-
бит глубоких вен. Тромбы, образовавшиеся 
в сосудах ног, могут переместиться в лёгоч-
ную артерию и перекрыть просвет в ней.  

Что делать? Быстрое обращение за 
медицинской помощью может спасти че-
ловеку жизнь, однако до тромбоэмболии 
лучше не доводить, а вовремя начинать 
лечение при любых подозрениях на пато-
логию вен нижних конечностей. Даже если 
внешне эта патология не очень заметна, её 

проявлениями являются отёки, тяжесть в 
ногах и судороги в икроножных мышцах.

Дела сердечные

Одышка при ишемической болезни 
сердца проявляется чувством не-
хватки воздуха и является  одним из 

признаков этого опасного заболевания. 
Если одышка и сильные боли в грудной 

клетке появились 
у вас впервые – 
сразу вызывайте 
скорую помощь и 
выполняйте все 
рекомендации  кар-
диологов. Главное 
– не допустить за-
стойной сердечной 
недостаточности, 
при которой одыш-
ка всегда сопрово-
ждается вынужден-
ным положением 
больного.

Такая одышка, 
называемая орто-

пноэ, возникает из-за повышения притока 
крови к сердцу в лежачем положении и пе-
реполнения сердечных камер и проходит, 
когда человек принимает сидячую позу. 
Некоторым людям по этой причине при-
ходится спать в полусидячем положении. 
Этот же вид одышки – ортопноэ проявляет-
ся у людей, страдающих хронической об-
струкцией дыхательных путей, бронхиаль-
ной астмой или двусторонним параличом 

диафрагмы. Одышка трепопноэ возникает 
у больного только при определённом по-
ложении на боку – либо на левом, либо на 
правом. Особенно часто трепопноэ встре-
чается у пациентов, страдающих от сер-
дечных заболеваний.

Очень опасна ночная одышка при сер-
дечной астме. Такой приступ не проходит 
при смене положения тела. Человек блед-
неет, задыхается, хрипит, возможен отёк 
легких. 

Что делать? В таких случаях срочно 
вызывайте скорую помощь. Обычно опе-
ративно проведённое лечение устраняет 
приступ сердечной астмы. Но наблюдать-
ся у кардиолога придётся всю оставшуюся 
жизнь.

Нелёгкая доля

Очень трудно дышать, когда бронхи 
закупорены слизью при воспали-
тельных заболеваниях, в результате 

спазмов, возникающих при бронхиальной 
астме, и при опухолях лёгких.

Что делать? Для выяснения причин 
лёгочной одышки проводятся рентген 
грудной клетки, анализ крови, спирогра-
фия (исследование функции лёгких путём 
графической регистрации во время изме-
нений их объёма при дыхании).

В особо тяжёлых случаях требуется 
бронхоскопия и компьютерная рентгенов-
ская томография. Ну а лечиться нужно будет 
у врача-пульмонолога. Современная тера-
пия лёгочных заболеваний может облегчить 
состояние таких пациентов. При бронхиаль-
ной астме необходимо регулярное лечение 
ингаляционными препаратами.

…Так что если появилась одышка, не 
стоит пытаться справиться с ней, дыша в 
форточку. Лучше посетить врача и пройти 
необходимые обследования. 

Юлия МАКСИМОВА. 
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СЛЕДИ ЗА СОбОй

Дышите 
глубже 
О чём говорит одышка и как её лечить 

Доктор – пациенту:
– Да у вас гепатит, голубчик...
– А?
– б!

ПРАВДА ЛИ, чтО…

угри 
появляются 
от грязи?

ДОктОР, У МЕНя этО…

болит кисть 
руки

Проблемы с дыханием – тревожный симптом

КАК ПОМОЧЬ?
Если у кого-то из ваших близких вдруг 
появился тяжёлый приступ одышки, 
до приезда врача усадите его в кресло 
или придайте ему возвышенное поло-
жение на кровати с помощью подушек. 
Максимально облегчите человеку про-
цесс дыхания, освободив его от тесной 
одежды, тугого пояса, расстегнув во-
рот рубашки.

Постарайтесь успокоить больного, 
так как стресс приводит к увеличению 
частоты сердечных сокращений и по-
вышенной потребности тканей и клеток 
в кислороде.

Откройте форточку, окно или дверь, 
чтобы в помещение поступал свежий 
воздух. Очень хорошо, если он будет 
влажным. Для чего можно включить 
чайник, налить воду в ванну, развесить 
влажные простыни.

Если причина приступа известна и 
связана с сердечно-сосудистым или лё-
гочным заболеванием, дайте больному 
лекарства, которые он обычно прини-
мает.

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ 
СРЕДСТВО ОТ ОДЫШКИ
Надо взять один литр мёда, сок 10 
лимонов, 10 головок чеснока почи-
стить и смолоть в мясорубке. Всё 
это смешать и поставить на неделю 
в закрытой банке в тёмное место. 
Этого количества смеси должно 
хватить на два месяца.

Принимать смесь следует по 
четыре чайные ложечки раз в день, 
не торопясь, медленно рассасывая 
одну порцию за другой.



Недавно в Сети разгорелось 
живейшее обсуждение вопро-
са о том, как правильно хвалить 
детей. Автор поста высказывал 
мнение, что девочку надо хва-
лить просто за то, что она есть, 
а мальчика – исключительно за 
достижения. Иначе он вырастет 
самовлюблённым нарциссом. А 
для закалки характера будущий 
мужчина должен с пелёнок при-
учаться бороться с проблемами 
и учиться добиваться женской 
любви.
Надо признать, что представле-
ния о воспитании мальчиков у 
большинства довольно суровые – 
минимум ласки, похвал и востор-
гов. Только так можно вырастить 
настоящего мужчину, о котором 
мечтает любая женщина.
Насколько справедлив такой под-
ход? И как вообще получаются 
настоящие мужчины? Об этом мы 
говорим с известным сексоло-
гом и психотерапевтом Евгением 
КУЛЬГАВЧУКОМ.

Я в тебя, конечно, верю

– Евгений Александрович, так 
вредны похвалы для буду-
щих мужчин или нет?

– Для хорошей, адекватной самооцен-
ки детей, вне зависимости от возраста и 
пола, важно любить безусловной любовью, 
вне зависимости от достижений или иных 
показателей. Важно говорить об этом, 
подчёркивать уникальность ребёнка. 

Что касается похвалы, то этот феномен 
больше подходит к ситуациям, где необхо-
димо подкрепление каких-либо действий 
или показателей. Это может лишь допол-
нять слова любви и принятия. Похвала за 
действия или, например, внешний вид, ни в 
коем случае не должна быть единственным 
источником подтверждения значимости. 

При такой модели воспитания мы полу-
чаем в будущем женщин, которые панически 
боятся потерять внешний вид и постареть, 
а также мужчин, которые панически боятся 
стать неудачниками в постели или в бизнесе. 
И те, и другие уверены в том, что без функ-
ций и без вида они не имеют ценности. 

– Считается, что девочку надо хва-
лить и ласкать – чем больше, тем луч-
ше. А мальчика заласкивать нельзя. 
И хвалить надо иначе, чем девочку, то 
есть так, чтобы он чувствовал себя спо-
собным. Такое различие продиктовано 
в первую очередь предстоящими детям 
в будущем разными родительскими 
ролями и некоторыми иными социаль-
ными функциями. Вы с этим согласны?

– Мальчик, не получивший ласки от 
матери, которая является прообразом его 
женщины в будущем, в дальнейшем может 
стать тем, кто не любит все эти «телячьи 
нежности», и его женщина может страдать 
от того, что он не знает, что такое неж-
ность или прелюдия. Или станет похожим 
на героя из фильма «Здравствуйте, я ваша 
тетя», который говорил: «Я старый солдат 
и не знаю слов любви». 

Самая обаятельная 
и привлекательная

– Ещё одно распространённое 
мнение, что если девоч-
ку хвалить грамотно, то, 

повзрослев, она будет сама по себе 
привлекать мужчин и вызывать у них 
желание брать за неё ответственность 
– моральную и финансовую. И именно 
из этого складывается составляющая 
женского счастья. А мальчик якобы 
только тогда вырастет счастливым 
мужчиной, когда его предпочтёт са-
мая красивая и ласковая из женщин, а 
он справится с ролью её защитника и 
кормильца. В этих утверждениях есть 
хоть какое-то рациональное зерно?

– Отчасти да. Но что касается «самая 
красивая» – я бы добавил: для него самая 
красивая. Дело в том, что некоторые де-
вочки ещё в школе учатся монетизировать 
свою красоту, учась использовать мальчи-
ков. И в будущем это может способство-
вать тому, что такая женщина учится выби-
рать не сердцем, а «подходящую партию». 
А браки только по расчёту, без чувств, ча-
сто оказываются проектом, который не 
приносит счастья.

– На днях папа одного уже, правда, 
повзрослевшего мальчика заявил, что 
сам по себе мальчик неинтересен, если  

чего-либо не достиг. Поэтому хвалить 
мальчика нужно не за то, что ему даётся 
легко, а за то, чего он добивается, пре-
возмогая себя или обстоятельства. Ина-
че из мальчика не вырастет мужчина.

– Такой подход часто передается из по-
коления в поколение. И это один из путей 
сделать из сына невротика. Я бы посове-
товал посмотреть фильм «Лангольеры» и 
обратить внимание на отношения отца и 
мистера Туми. И задать вопрос, любил ли 
этот отец своего сына и хотел ли он, чтобы 
он был счастлив. Или же у самого отца есть 
существенные непроработанные пробле-
мы, требующие глубиной психотерапии, 
чтобы исправить судьбу этого рода? 

– Насколько справедливо утверж-
дение, что мальчика должны хвалить 
женщины, а девочку – в особенности 
мужчины, чтобы не произошло никаких 
перекосов в сексуальном воспитании?

– Считаю, эти похвалы разные по сути 
и должны присутствовать обе. Именно по-
этому важно стараться сохранять полную, 
счастливую семью, где есть и мама, и папа. 

– Ещё одно утверждение – женщи-
нам стоит чаще благодарить мальчика 
за помощь и дела. А вот хвалить его 
лучше мужчинам: для мальчика это 
фактор признания подобным и равным. 
Девочкой папа должен просто восхи-
щаться, а вот хвалить её лучше женщи-
не, особенно если за старательность и 
красоту. Насколько это справедливо?

– Эта мысль правильная, так как папа 
для девочки – это прообраз мужчины. Мама 
– прообраз женщины. Известно, что мужчи-
на «красен делами». Он обеспечивает на-
дёжность, защиту, и это должна быть актив-
ная позиция. Женщина – это берегиня, это 
стабильность. Представитель своего пола 
учит примером, здесь используется под-
ражание после идентификации, научение и 
подкрепление. В сексологии это называет-
ся полоролевым поведением. Конечно, гра-
ницы здесь не жёсткие, и нет ничего плохо-
го в том, что папа похвалит дочь за вкусное 
печенье, которое она впервые испекла, а 
мама выскажет восхищение в адрес сына, 
если он поможет ей починить табуретку. Та-
ким образом, поддержка по полу – это под-
ражание, научение и закрепление, а под-
держка по противоположному полу – это 
восхищение и признательность. 

Телячьи нежности

– И очень много споров ведёт-
ся о том, нужно ли ласкать 
мальчиков в детстве? Счи-

тается, что все эти телячьи нежности 
– обнимашки и поцелуи – всё же для 
девочек. А мальчикам они только пор-
тят характер и даже сексуальную ори-
ентацию. Как на самом деле?

– Мама может ласкать сына, укладывая 
спать, или обнимая, если он, например, 
испугался. И это будет хорошим заделом 
для него в будущем. Он может быть более 
уверенным в себе, может стать хорошим 
любовником. И язык прикосновений для 
него не будет пустым звуком. Я иногда со-
ветую для мальчика заводить кошку, чтобы 
он научился ее гладить и чувствовать. И он 
будет более гармоничен в будущем в по-
стели. Недаром говорят, что женщины в 

чём-то похожи на кошек. Что касается ма-
миных нежностей – не надо переживать, 
позже сын сам, как правило, сепарирует-
ся, и ему уже становятся не нужны мами-
ны нежности, он этого начнёт стесняться. 
Всему своё время. 

– Ещё одно опасение – если папа бу-
дет ласкать мальчика, тот точно может 
вырасти геем...

– От папы всё же более уместны друже-
ские похлопывания, крепкие объятия, руко-
пожатия. Обычно сами отцы интуитивно чув-
ствуют это, и тут проблем, как правило, нет. 

– Многие папы опасаются проявлять 
ласку к дочкам. Особенно когда они 
достигают подросткового возраста, – 
опять же опасаясь возможных переко-
сов. Насколько это оправданно?

– Если мы говорим о нежности к девоч-
ке до появления половых признаков, таких 
как менархе, грудь, то если отец проявля-
ет нежность, хвалит, восхищается, это всё 
только на пользу. Чуть старше – точно так 
же, как мальчики физически начинают дис-
танцироваться от матерей, девочки начи-
нают дистанцироваться от отцов. И здесь 
действительно более уместны объятия, 
поглаживания по голове. Приходит время 
учиться уважать границы. И это тоже важ-
ный период. Девушка уже должна учиться 
не терпеть прикосновения, а уметь их кра-
сиво избегать. Это пригодится ей в следу-
ющем этапе полового развития, когда уха-
жёры будут слишком настойчивы. 

– До какого возраста детей вообще 
можно ласкать? Одни считают, что по-
добное уместно только в раннем дет-
стве, другие продолжают обнимать и 
целовать детей, даже когда они уже 
стали взрослыми.

– Важно чувствовать границы. Кому-то 
и во взрослом возрасте комфортно, когда 
его «тискают», обнимают и зацеловывают. 
А кому-то уже в 14 это некомфортно. Важно 
уметь чувствовать, знать, что такое такт – 
да-да, такт в отношении и к близким. Не пы-
таться «изнасиловать счастьем» своего уже 
взрослого ребёнка и не навязывать ему чув-
ство вины, если он не хочет с вами «сюсю-
каться». Ведь любить – это быть озабочен-
ным не своими чувствами, а тем, чтобы тому, 
кого любишь, было хорошо и комфортно.

– Какова роль похвалы и ласки в 
деле воспитания самодостаточной 
личности, которой потом будет везти в 
личной и сексуальной жизни?

– Я убеждён, что это один из важных 
фундаментов в воспитании личности. Это 
то, что окажет влияние на всю судьбу че-
ловека. В своей работе врача-сексолога, 
психотерапевта, семейного психолога я 
постоянно сталкиваюсь с негативными 
скриптами родом из родительской семьи. 

И уходит немало сил, чтобы освободить 
человека от деструктива и помочь ему пове-
рить в себя, помочь ему расправить крылья. 

Поэтому я призываю всех, кто сейчас 
читает эти строки: хвалите своих детей, 
восхищайтесь ими, вдохновляйте их, го-
ворите им об их уникальности, верьте в 
них. Помните, что слово «воспитание» – от 
слова «питать». Питайте их уверенностью, 
жизнелюбием, чистотой помыслов. И будь-
те уверены: такие семена обязательно да-
дут прекрасные всходы. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМРОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

ЧЕСТЬ 
И ХВАЛА

Как 
вырастить 
настоящего 
мужчину?

Мальчикам тоже нужна поддержка

БУДЕТЕ ЛИ ВЫ 
ДРУЗЬЯМИ 
С РЕБЁНКОМ?
Психологи говорят: «Малыш 
только твой до трёх лет, на-
половину твой до семи лет 
и совсем чужой – лет с 11».  
Впрочем, некоторым взрослым 
удаётся сохранить теплоту и 
откровенность в отношениях с 
детьми. Станете ли вы одним 
из них? 

1. Оцените общительность своего ре-
бёнка.
а) чрезмерная – 0 баллов;
б) средняя – 4 балла;
в) избирательная – 10 баллов;
г) низкая – 7 баллов.
2. Как вы считаете, ваш ребёнок…
а) свободен в общении – 0 баллов;
б) стеснителен и робок – 7 баллов;
в) замкнут – 5 баллов;
г) умеет оценивать ситуацию и ведёт 
себя в соответствии с обстоятельствами 
– 10 баллов.
3. Какие книги вы читали ему в ран-
нем детстве?
а) русскую или зарубежную классику для 
детей, фольклор – 10 баллов;
б) книги знаменитых писателей прошло-
го века – 4 балла;
в) современную детскую литературу – 2 
балла;
г) он только смотрел телевизор – 0 бал-
лов.
4. Станете ли вы утверждать, что у 
ребёнка нет от вас тайн?
а) да – 3 балла;
б) вполне возможно – 6 баллов;
в) Вряд ли – 10 баллов;
г) он всегда был скрытным – 0 баллов.
5. Существуют ли занятия, ради 
которых ребёнок готов проводить 
досуг с вами, а не с друзьями?
а) да, и не одно – 10 баллов;
б) досуг с друзьями ему запрещён – 0 
баллов;
в) можем заставить, но ребёнку с нами 
скучно – 3 балла;
г) нет – 1 балл.
6. Похож ли ребёнок на вас характе-
ром?
а) копия мамы и папы – 2 балла;
б) у нас много общего, но много и раз-
личий – 10 баллов;
в) он всё равно отдельная личность – 8 
баллов;
г) не похож, будто неродной – 0 баллов.

Посчитайте баллы
От 60 до 49 баллов. Душевная бли-
зость в отношениях с ребёнком, похоже, 
была вашей главной целью. И есть хоро-
шие шансы её сохранить. Будьте дели-
катны, терпимы и современны, но при 
этом всегда сохраняйте лидер ство.
От 48 до 28 баллов. Ваши отношения с 
ребёнком можно охарактеризовать как 
приятельские. Вы ему нравитесь, но вы 
слишком на равных. Старайтесь освоить 
какие-то навыки, которые позволят ре-
бёнку гордиться вами
От 27 до 15 баллов. Похоже, вы не всег-
да воспринимаете своего отпрыска все-
рьёз. Из-за этого он может начать искать 
душевную теплоту и внимание к себе в 
другом месте. И подражать станет дру-
зьям, и ценности у него будут не ваши. 
Будьте внимательнее к своему ребёнку.
14 баллов и меньше. Скорее всего, 
контакт с ребёнком у вас потерян. Про-
изошло это из-за вашей авторитарности 
или невнимательности к делам наслед-
ника. У вас осталось немного времени 
на восстановление душевной близости 
с чадом, потому что дальше этот разрыв 
будет только углубляться.

«Разница между мужчиной и 
мальчиком заключается в стоимо�
сти их игрушек».

Станислав Ежи ЛЕЦ (1909�1966), 
польский поэт. 

Евгений 
КУЛЬГАВЧУК



Её имя давно стало нарица-
тельным. Простая болгарская 
крестьянка Ванга превратилась 
в знаменитую  на весь мир про-
рочицу.  Она предсказала начало 
Второй мировой войны, распад 
СССР и даже пандемию коро-
навируса. К ней обращались за 
советом многие звёзды и поли-
тики. 
В этом году Ванге исполнилось 
бы 110 лет, но над её предсказа-
ниями до сих пор бьются иссле-
дователи. Откуда у неё такой дар 
и к чему, согласно пророчествам  
Ванги, нам готовиться в этом 
году?

Слепой рок

Она родилась 31 января 1911-го в го-
роде Струмица, который находится в 
современной Северной Македонии 

и граничит с Болгарией и Грецией. Её ро-
дители Панде и Параскева Сурчевы были 
простыми крестьянами. Девочка родилась 
настолько слабой, что они даже не сразу 
дали ей  имя – боялись, что малышка не 
выживет. А через месяц назвали дочку Ван-
гелией, или Вангой.

Её жизнь с самого начала складыва-
лась непросто. Когда девочке было всего 
два года, её мама умерла при родах. У отца 
отобрали земельный надел, а потом его 
мобилизовали на Балканскую войну.  Вангу 
взяли на воспитание соседи. 

Вернувшись с фронта, Панде женился 
второй раз на односельчанке. У Вангелии 
появились два сводных брата и сестра. Ка-
залось, жизнь постепенно входила в обыч-
ное русло. Но в 12 лет с Вангой произошла  
ещё одна трагедия – она ослепла. 

Случилось это при очень загадочных 
обстоятельствах. Ванга вместе с подруга-
ми возвращалась с гуляний, когда неожи-
данно начался ураган. Смерч буквально 
раскидал девочек в разные стороны. Их 
нашли спустя час, и Ванга ничего не могла 
рассказать, только плакала. Её глаза были 
забиты песком и кровоточили.  

Отец и мачеха сделали всё, чтобы спа-
сти девочке зрение. Заняли денег, продали 
овцу и швейную машинку, но нужную сумму 
для операции собрать не удалось. 

По совету знакомых родители отправи-
ли Вангу в дом для слепых в сербский город 
Земун. Там она научилась готовить, вязать, 
играть на фортепиано и читать по азбуке 
Брайля. Говорят, что там она даже встре-
тила свою первую любовь – одноклассника 
из богатой семьи – и собиралась выйти за 
него замуж. Но тут пришла страшная весть 
из дома: во время очередных родов умерла 
её мачеха. Отец просил Вангу вернуться, 
чтобы помогать с детьми и по хозяйству. И 
спустя три года она отправилась домой. 

Тут-то и стало ясно, что взамен утра-
ченного зрения Ванга обрела уникальный 
дар. Поначалу он проявлялся в бытовых ве-
щах: она запросто могла отыскать в доме 
пропавшую вещь, которую не удавалось  
найти даже зрячим. А однажды, когда у её 
отца из стада пропала овца, Ванга без-
ошибочно указала на вора.

Односельчане всё чаще обращались 
к ней за советом. Когда началась Вторая 
мировая война, многие мужчины из села 
ушли в партизаны, кого-то угнали немцы. 

К Ванге потянулись жёны и матери: узнать, 
жив ли, вернётся ли с фронта. Она не только 
безошибочно угадывала судьбу, но и нахо-
дила слова поддержки и утешения. Слава 
о молодой провидице разнеслась по всей 
стране. За помощью к Ванге начали приез-
жать десятки людей из разных мест. 

И однажды в её дверь постучалась 
сама судьба.

Настоящая любовь

23-летний солдат Димитр Гушеров 
приехал к 30-летней Ванге в глу-
боком горе. Кто-то напал на его 

брата-торговца и убил его. Без средств к 
существованию остались трое детей брата и 
его жена, больная туберкулёзом. Каково же 
было удивление Димитра, когда, едва пере-
ступив порог дома знаменитой провидицы, 
он услышал: «Я знаю, зачем ты пришёл. Ты 
хочешь знать имена убийц своего брата. 
Может быть, я тебе их назову, но ты должен 
мне обещать, что не будешь мстить... Ты до-
живёшь до того дня, когда жизнь их накажет, 
и они сами умрут на твоих глазах...»

То ли её дар настолько поразил его, то 
ли сама молодая провидица оставила та-
кое неизгладимое впечатление, но вскоре 
Димитр стал регулярно приезжать к Ванге. 
А через полгода посватался к ней. Ванга 
вместе с младшей сестрой Любкой пере-
бралась к нему в городок Петрич. 

Родственники Димитра были в шоке от 
такого выбора: невеста была почти на 10 
лет старше жениха, слепая, из приданого – 
только вязаный красный платок, котелок и 

бидончик для молока. Вскоре Димитр ушёл 
на фронт, пообещав, когда вернётся, по-
строить дом для любимой. Так он и сделал. 
На воспитание молодые  взяли двух ребяти-
шек – мальчика Димитра и девочку Виолетту. 

Своих детей у провидицы не было. По-
говаривали, что даже будучи замужем, она 
оставалась девственницей – боялась ли-
шиться своего дара. 

Как раз в ту пору она начала делать 
первые глобальные предсказания – напри-
мер, предрекла начало Второй мировой 
войны за год до её начала. Уже в военное 
время к ней приезжал за советом царь 
Болгарии Борис III. Говорят, что среди ви-
зитёров Ванги был и Гитлер, которого ин-
тересовала судьба священного Грааля, но 
исторических подтверждений этому нет. 

Как бы то ни было, когда Димитр вер-
нулся с фронта, Ванга была уже настоящей 
знаменитостью. К ней ехали со всей Европы. 

А вот семейная жизнь не задалась. Ди-
митр часто прикладывался к бутылке, мучая 
алкоголизмом всю семью. Ванга пережива-
ла за мужа, но помочь ему ничем не могла. 
«Судьба у него такая – сгореть, как вулкан», 
– говорила ясновидящая. Димитр умер в 42 
года от цирроза печени. Ванга до конца жиз-
ни не снимала чёрный вдовий платок. А всю 
себя посвятила своему служению. Впрочем, 
возможно, выбора у неё просто не было. 

Пророк в отечестве

О природе феномена самой извест-
ной ясновидящей спорят до сих пор. 
Одни считают, что это действительно 

дар свыше. Другие называют Вангу сума-
сшедшей. Третьи уверены, что в раскрут-
ке провидицы участвовали... болгарские 
спецслужбы. 

Она действительно работала под кры-
лом государства. В 1967 году власти Бол-
гарии создали специальную службу, ко-
торая занялась её домом в Петриче. На 
услуги ясновидящей был установлен офи-
циальный тариф: с жителей Болгарии и 
других стран соцлагеря брали 10 левов, а 
с  граждан зажиточных капиталистических  
государств – 50 долларов. Самой Ванге от 
этого перепадало немного:  она получала 
стабильную зарплату в 200 левов. 

Благодаря Ванге Петрич стал насто-
ящим туристическим центром с соот-
ветствующей индустрией. Но скептики 
считают, что пока клиенты в ожидании ау-
диенции сидели в отелях или ходили по 
ресторанам, спецслужбы собирали о них 
информацию. Особый интерес, конечно, 
представляли высокопоставленные гости 
Ванги. 

И некоторые уверены, что именно такая 
подготовка спецслужб помогала предска-
зательнице точно угадывать детали жизни 
того, кто к ней обратился. «Она работала, 
как любая цыганка-прорицательница», – 
считает доктор физико-математических 
наук, академик РАН Евгений Александров. 
По его мнению, Ванга начинала говорить, 
а затем по голосу следила за реакцией со-
беседника и вещала уже то, что он хочет 
услышать. 

Отмечают некоторые исследователи и 
расплывчатость предсказаний Ванги. Так, 
фразу «Брат против брата пойдёт» можно 
отнести практически к любому конфлик-
ту – от Донбасса до погромов в Америке. 
«Наступят большие перемены в жизни лю-
дей. Новое время отмечено множеством 
знамений, которые начнут проявляться», – 
это универсальное предсказание к любому 
событию.  

А вот более конкретные пророчества 
порой не сбывались. Так, по  прогнозу Ван-
ги, в 2010 году должна была начаться Тре-
тья мировая война. В 2016-м уже должна 
была вымереть Европа, а в 2018-м Китай 
должен был завоевать мир. Пока  же мир 
завоёвывает только китайский коронави-
рус. Хотя говорят, что Ванга предвидела и  
его с формулировкой «люди будут падать и 
умирать на улице». 

Впрочем, сейчас уже доподлинно не 
разобраться, что именно предсказыва-
ла Ванга, а что ей приписывают. Так, одни 
родственники уверяют, что она не делала 
глобальных предсказаний, предпочитая 
заниматься конкретным человеком. Одна-
ко племянник Ванги (в некоторых источни-
ках – кум) Сергей Косторной утверждает, 
что она оставила массу пророчеств на кон-
кретные сроки. 

Например, по его словам, в 2021 году 
нас могут ждать природные катаклизмы. 
«Вода – беда, выпадут кровавые дожди», 
– якобы предрекала провидица. Возмож-
ны локальные войны в странах Латинской 
Америки, но глобальных не будет. Предска-
зала Ванга и окончание пандемии – это бу-
дет после 20 марта, когда наступит новый 
астрологический год, а действие високос-
ного закончится. И, возможно, именно в 
этом году удастся найти лекарство от он-
кологии – «рак закуют в железные цепи». 

Сбудется всё это или нет, скоро узна-
ем. Но, кажется, сейчас именно тот случай, 
когда хочется, чтобы пророчица не ошиб-
лась. 

Лариса ПЛАХИНА.
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ОЧЕВИДНО, НЕВЕРОЯТНОЕ!

ПРОЕКТ 
«ВАНГА»
За легендарной пророчицей могли стоять 
спецслужбы

ОВЕН (21.03-19.04)
Предстоит много работы. При этом 
новые задачи могут появляться со-

вершенно неожиданно, и вам придётся 
бросать одни дела, чтобы сосредоточить-
ся на других. Немало будет и горячих спо-
ров –  провоцировать их будете именно 
вы, потому что не хотите прислушиваться 
к чужим доводам и даже факты не прини-
маете во внимание, если они противоре-
чат вашей точке зрения.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05)
Велик шанс достичь успеха во мно-
гих делах, в том числе очень слож-

ных и ответственных. У вас достаточно 
опыта и знаний, чтобы справиться с реше-
нием новых задач, а интуиция подскажет, 
на чём лучше сосредоточиться в первую 
очередь.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Начнётся неделя довольно бес-
покойно. В первые дни могут воз-

никать мелкие неприятности, недоразу-
мения на работе и дома, проблемы, 
требующие немедленного решения. Бли-
же к выходным вы увидите возможности, 
которых не замечали раньше, получите 
поддержку людей, способных на многое. 
В решении деловых вопросов поможет 
личное обаяние.

РАК (22.06-22.07)
В начале недели особенно важно 
действовать быстро и самостоя-

тельно. От этого может зависеть успех 
многих ваших начинаний. Не всё идёт по 
плану, но вы наверняка справитесь с си-
туацией, если не станете нервничать по 
пустякам и принимать близко к сердцу 
критические замечания.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Начало недели удачное, самые 
первые её дни дадут шанс достичь 

большого успеха. Будет возможность ре-
шить вопросы, над которыми вы долго 
ломали голову, и получить информацию, 
которая пригодится в работе.

ДЕВА (23.08-22.09)
Вряд ли удастся совершенно избе-
жать трудностей, да и без непри-

ятных сюрпризов неделя не обойдётся. 
Помните, что вы способны преодолеть 
любые преграды, а в самые напряжён-
ные и сложные моменты рядом появятся 
люди, готовые помочь.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Возможно, вас не всегда правильно 
будут понимать. Возможно, придёт-

ся потратить много времени, чтобы объ-
яснить почти очевидные вещи. И союз-
ники, прежде поддерживавшие все ваши 
идеи, могут начать в них сомневаться.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Избежать трудностей вряд ли удаст-
ся, но в целом неделя будет не-

плохая. Старайтесь не рисковать там, где 
этого можно избежать, и не ссориться с 
людьми, которые не раз поддерживали вас 
прежде.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе важно не переоце-
нивать свои силы и не ждать слиш-

ком многого от других. Ближе к выходным 

возможны какие-то затруднения в работе. 
Станет сложнее находить общий язык с 
коллегами и деловыми партнёрами.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Постарайтесь найти время и занять-
ся решением старых проблем про-

фессионального или личного характера. Вы 
увидите те возможности, которых раньше 
не замечали, и постараетесь их использо-
вать. Вероятны неожиданные известия, ка-
сающиеся работы или бизнеса.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
На этой неделе вас ждёт много 
приятных моментов, хороших ново-

стей. Стоит быть внимательнее при реше-
нии новых рабочих задач. От того, как вы 
справитесь с ними, зависит дальнейшее 
развитие карьеры. Возможны неожидан-
ные деловые предложения.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Возможны выгодные сделки, не-
большие денежные поступления. 

Но к решению серьёзных финансовых 
вопросов следует подходить с большой 
осторожностью, особенно если речь идёт 
о новых возможностях.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 21 по 27 января

Предсказательница редко ошибалась



В течение недели, с 11 до 17 января, в 
Нижегородском ТЮЗе девять школь-
ников исследовали театр и пробовали 
свои силы в драматургии. Фактиче-
ским результатом творческой лабора-
тории «Пересечения» стал показ эски-
за спектакля, поставленного главным 
режиссёром ТЮЗа Алексеем Логачё-
вым по написанным участниками тек-
стам. 
Образовательная программа творческой 
лаборатории для детей и подростков 
включила экскурсии по театру, мастер-
классы по различным сценическим дис-
циплинам и лекции. Основной задачей, 
стоявшей перед ребятами в возрасте от 
11 до 17 лет из Нижнего Новгорода, Бора, 
Балахны и Богородска, было создать за 
три-четыре дня пьесы при поддержке 
наставников, драматурга Маши Конто-
рович и театрального педагога Валерии 
Созоновой. В итоге восемь текстов (двое 
ребят решили работать в тандеме) в чет-

верг передали в руки главному режиссё-
ру, который затем за три дня поставил по 
ним с актёрами эскиз спектакля (эскиз 
спектакля – то же, что и эскиз картины, 
если сравнивать театр с живописью). 

В воскресенье он был представлен 
узкому кругу зрителей – родителям и дру-
зьям детей, учителям и директорам школ, 
где они учатся, сотрудникам театра, жур-
налистам, представителям  министерств 
культуры и образования, поддержавшим 
проект. Сцена ТЮЗа стала точкой пере-
сечения, местом встречи и откровенного 
разговора между детьми, родителями, 
педагогическим сообществом и профес-
сионалами театра. Её буквально поде-
лили на три зоны: в центральной разме-
стили декорации – там непосредственно 

происходило действие, а в 
двух других были места для 
публики. 

Ребята высказались на 
волнующие темы – первая 
любовь, желание быть услы-
шанными, буллинг в школе, 
домашнее насилие, разру-
шение иллюзий и другие, не 
менее важные. Были и коме-
дийные истории, и драмати-
ческие.  

«Важный момент лабо-
ратории в том, что дети на-
ходятся на равных с нами. 
Всегда же взрослые говорят 
детям: «Вырастешь – поймёшь», «ещё 
маленький», «да чё ты понимаешь?» и так 
далее... И получается, что пока ты ребё-
нок, ты как бы недочеловек, – написала в 
Фейсбуке драматург Маша Конторович. – 
И мне кажется, что именно в этот момент 
у тебя в голове рождается, что кто-то из 
людей лучше, кто-то хуже, кто-то важ-
нее, кто-то менее важен. Очень хочется, 
чтобы эти дети выросли и всегда видели 
перед собой людей. Людей, равных себе. 
Тогда не будет фашизма, не будет необъ-
яснимой ненависти друг к другу».

На обсуждении после показа юные 
авторы делились своими впечатления-
ми от лаборатории – говорили о том, как 
было интересно общаться друг с другом, 
как было важно проявить себя и с какой 
радостью они приходили в театр. Одна из 
присутствующих мам призналась, что ла-
боратория помогла ей услышать своего 
ребёнка.

Руководство ТЮЗа планирует сделать 
лабораторию ежегодной. 

 Анастасия ЖУКОВА. 
Фото предоставлено театром.

В ТЮЗе взрослых учили слышать детей
ИСТОРИИ «ПЕРЕСЕЧЕНИЯ»
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О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  ч и т а й т е  н а  1 4 - й  с т р .  ( Т В ) 

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

КУЛЬТ-УРА

Эскизы были представлены зрителям

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

К С Т А Т И
Приобщают к прекрасному детей, также обучая их созданию драматургических текстов, 
и в театре «Вера». Два года там существует литературно-театральный проект «Лестница 
Ч», в рамках которого дети и подростки знакомятся со сценическими дисциплинами и 
пишут пьесы. Руководитель студии – Елена Фролова, непосредственно драматургией с 
ребятами занимается драматург Нина Прибутковская. На выпускных уроках литератур-
но-театральной студии традиционно проходят показы лабораторных постановок пьес, 
написанных ребятами. Они сами сочиняют, сами играют. Постановки осуществляются 
под руководством профессионалов: драматурга и режиссёра. 



В этом году накануне Крещения ударили  
настоящие традиционные морозы. Но сильные 
холода не испугали нижегородцев – в ночь  
на 19 января все городские купели окружили сотни 
местных жителей. Места для купаний были  
организованы на парковом озере на Автозаводе, 
на набережной Гребного канала напротив парка 
Победы, на Втором озере Щёлоковского хутора,  
на Парковом озере Юбилейного бульвара и на  
Силикатном озере в Ленинском районе. 
Еще более 50 мест было организовано в целом  
по Нижегородской области. Всего в крещенских 
купаниях приняли участие более 5,5 тысячи 
жителей региона.
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СВЯТО МЕСТО

НА ЧИСТУЮ ВОДУ
Нижегородцы приняли участие в традиционных 
крещенских купаниях

– магнитная буря.   Ветер – направление ветра
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Ветер
Ю

Ветер
Ю

Ветер
Ю

Воду в иорданях предварительно 
освятили

Президент Владимир Путин также 
не изменил ежегодной традиции и окунулся 
в купель в Московской области

Несмотря на морозную ночь, 
настроение у нижегородцев 
было бодрым

Крещенские купания в этом году начались даже  
раньше обычного: первых желающих пустили в воду 
ещё за два часа до полуночи

Все площадки были предварительно расчищены 
от снега и проверены водолазами. Действовали  
и меры безопасности из-за коронавируса,  
но очереди из желающих всё же скопились

Выйдя из купели, можно было погреться  
в специально развёрнутых городках 
жизнеобеспечения с тёплыми комнатами для 
переодевания Некоторые пришли к купели вместе с детьми

Крещение превратилось  

в настоящий городской  

праздник: искупавшиеся  

нижегородцы спешили сделать 

совместные снимки

Не все присутствующие реши-

лись окунуться – некоторые 

лишь потрогали воду руками 

или умылись ею.

Спасатели на местах  
помогали людям выходить 
из воды

Безопасность нижегородцев этой 
ночью обеспечивали около 650 
человек и 214 единиц техники,  
сообщили в ГУ МЧС  
по Нижегородской области

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Замёрзших отпаивали чаем


