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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Почти половина нижегородцев увере-
ны в росте доходов в 2021 году. Такие 
данные привели аналитики Институ-
та проблем социального управления 
по итогам недавнего исследования в 
регионе. И, судя по данным Нижего-
родстата об уровне зарплат в области, 
у некоторых повышение заработков 
действительно может случиться.
Как выяснилось, 12,6% нижегородцев с на-
деждой относится к наступившему году и 
верят, что их материальное положение зна-
чительно улучшится. Фактически каждый 
восьмой житель региона из 1200 опрошен-
ных в рамках исследования мечтает разбо-
гатеть в 2021 году. Еще 30,3% ожидают, что 
доходы подрастут хотя бы немного. Таким 
образом, на прибавку к зарплате так или 
иначе в ближайшее время рассчитывает 
каждый второй нижегородец.

Немало и тех, кто настроен негативно 
– почти 18,7% нижегородцев не исключа-
ют, что их доходы могут упасть, а еще 7,1% 
уверены, что с деньгами станет очень на-
пряженно. 

Эксперты отметили, что прогноз тех 
жителей области, кто ожидал ухудшений 

от прошлого года, сбылся, и даже для 
вдвое большего количества опрошенных 
– падения заработков опасалась четверть 
нижегородцев, а почувствовали их на себе 
почти половина. Хотя за год до этого – в 
2019 году – настроения были более пози-
тивными. 

–  Обращает на себя внимание бли-
зость прогнозов нижегородцев на 2019 и 
2021 годы и явно выбивающиеся из этого 
ряда прогнозы на 2020-й, – отметил Мак-
сим Лубяной, директор Института про-
блем социального управления. – А ведь 
в феврале прошлого года вряд ли кто-то 
из опрашиваемых мог предположить, что 
далекая в тот момент «китайская» эпиде-
мия коронавируса так сильно повлияет на 
нашу жизнь. Неужели так сильна в людях 
уверенность, что високосные годы – са-
мые тяжелые?

При этом специалисты отмечают рост 
зарплат в регионе в прошлом году.

– Средняя номинальная начисленная 
заработная плата работающих в органи-
зациях Нижегородской области в январе – 
ноябре 2020 года составила 36 222,5 рубля 

и по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого года 
выросла на 4,1 процента, – объ-
яснили в Нижегородстате.

В топ-5 сфер, где работни-
ки получают больше всего, по-
пали научные исследования и 
разработки, деятельность во-
дного транспорта, профессио-
нальная, научная и техническая 
области, информация и связь, 
и производство компьютеров, 
электронных и оптических из-
делий.

Меньше всего, как подсчи-
тали специалисты ведомства,  
зарабатывают в полиграфии 
и копировании носителей ин-
формации (14 625 руб.), на производстве 
одежды (14 528,6 руб.) и в рыболовстве 
(12 825,6 руб.).

За год доходы существенно подросли 
– в сфере водного транспорта (на 20,7%) 
и медицины (на 13%). По данным Ниже-
городстата, зарплата в сфере здравоох-
ранения и социальных услуг даже выше 

средней по региону и составляет 36 880,2 
рубля.

А вот «в минусе» оказались те ниже-
городцы, которые занимаются ремонтом 
машин и строительством. Их заработки 
за год упали на 35 – 40%. Возможно, этот 
год, с которым у жителей области связано 
так много надежд, исправит их положение 

Светлана ЛЁВКИНА.

ДЕНЕЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ
Каждый восьмой нижегородец надеется разбогатеть в этом году

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«У нас что, чиновник может стать 
коррупционером по причине стихийного 
бедствия?».

Олег НИЛОВ, депутат Госдумы
(о законопроекте, освобождающем чиновников 
от ответственности за коррупцию, допущенную  

по независящим обстоятельствам). 

ЗАВОДНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Правительство региона поможет нижегородским пред-
приятиям выйти на международные рынки. Об этом стало 
известно во время поездки губернатора нашей области.

Во время своей поездки в городской округ Соколь-
ский губернатор Глеб Никитин посетил единственное в 
России предприятие по производству экологически чи-
стых флизелиновых обоев – ООО «Лоймина» (названо в 
честь реки, протекающей неподалёку). Его продукция 
успешно расходится не только по регионам страны, но и 
за рубеж – в страны СНГ, Азербайджан, Китай, Саудов-
скую Аравию. Компания, кстати, является главным нало-
гоплательщиком округа.

– Обязательно будем помогать нашим предприяти-
ям с выходом на международные рынки, поиском новых 
партнеров, – заявил Глеб Никитин. – Есть для этого ре-
сурсы в рамках национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт».

По словам губернатора, на сокольском предприятии 
собственники готовы увеличивать загрузку производ-
ства, а значит, это будет залогом стабильного развития 
всего округа.

Глеб Никитин посетил завод «Лоймина»

ТАБЛЕТКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Совсем скоро нижегородцам для того, чтобы 
купить рецептурные лекакарства, не надо бу-
дет каждый раз посещать поликлинику. Всего 
через несколько месяцев в регионе начнут 
работать электронные рецепты. 

С начала февраля такая услуга появилась 
в Москве. Там врачи могут выписывать в элек-
тронном виде и обычные рецепты, и рецепты 
на льготные препараты. Пациентам в аптеке 
надо будет лишь предъявить QR-код из спе-
циального приложения на телефоне.

– Медицинский информационно-аналити-
ческий центр Нижегородской области плани-
рует запустить такой сервис к июлю 2021 года, 
– сообщили нам в региональном минздраве. 

При этом возможность пользоваться бу-
мажными рецептами останется, пациенты 
смогут сами выбирать, какой способ получить 
лекарство для них удобнее.

НЕЛЁТНАЯ ПОГОДА

Пассажирский самолёт сообщением Нижний Новгород – 
Ростов-на-Дону экстренно вернулся в аэропорт Стригино из-
за проблем с двигателем. ЧП произошло рано утром 2 февра-
ля. 

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут» вылетел из 
Стригино в 6:30 утра. Примерно через час пилот услышал стран-
ные звуки в правом двигателе, в итоге командир воздушного 
судна принял решение вернуться в нижегородский аэропорт. 
По словам очевидцев, которые тоже услышали стуки, некото-
рые пассажиры немного испугались, но всё прошло в штатном 
режиме и самолёт благополучно приземлился. 

– На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипа-
жа, – рассказали в Приволжском следственном управлении на 
транспорте СКР. – Их встретили службы оперативного реагиро-
вания. Никто не пострадал.

Ситуацией с аварийной посадкой уже заинтересовалась 
транспортная прокуратура, которая проводит свою проверку. Пас-
сажиры вылетели в Ростов-на-Дону на резервном самолёте около 
часу дня. 

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ

Заместитель губернатора Нижегородской области, 
министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гу-
сейнов принял в семью ребенка из одного из местных 
детских домов. Об этом стало известно в ходе общения 
главы Нижегородской области Глеба Никитина с под-
писчиками в Instagram.

– Парень, который усыновил нижегородского ре-
бенка, – рассказал губернатор о своём заместителе. 
– Одного. Но дал ему семью.

Как стало известно, процесс усыновления состо-
ялся незадолго до конца 2020 года, и уже Новый год 
семья Мелик-Гусейнова встречала в обновленном со-
ставе. Сам замгубернатора информацию не коммен-
тирует. 

ЦЕНЫ ИМ НЕТ

Эксперты по не-
движимости по-
казали самый до-
рогой коттедж в 
Нижегородской об-
ласти. Им стал ро-
скошный особняк, 
расположенный в 
деревне Афонино 
Кстовского района, 
который продаётся 
за 250 миллионов рублей. 

На территории в 50 соток расположился двухэтаж-
ный коттедж площадью 600 кв.м, просторный дом для 
гостей и персонала, а также целый SPA-комплекс с 
системой «умный дом». На внушительной территории 
участка расположились детская площадка, бассейн, 
вольер для собак, трёхместный гараж и навес ещё на 
шесть машин. Также владельцы премиальной недвижи-
мости могут прогуливаться вдоль собственного деко-
ративного пруда и речки.

– В течение 2020 года стоимость премиальных 
домов в Нижегородской области значительно увели-
чилась, – отмечают эксперты портала GiperNN. – Так, 
лидером топ-7 2019 года стал особняк за 160 млн ру-
блей, что на треть дешевле поместья, возглавившего 
наш список. Однако, несмотря на рост цен, спрос на 
загородную недвижимость в условиях пандемии вырос 
более чем на 40%.

Самые же дешёвые загородные дома в регионе 
стоят от 70 тысяч рублей.

ЗНАЙ НАШИХ!

Нижегородская конькобежка Ната-
лья Воронина блестяще выиграла 
забег на 3000 метров на Кубке мира 
в нидерландском Херенвене. Наша 
землячка установила новый миро-
вой рекорд для равнинных катков, 
став первой и пока единственной 
женщиной, пробежавшей эту дис-
танцию с таким результатом.

Наталья не единственная ниже-
городка, отличившаяся на престиж-
ных соревнованиях.

Так, нижегородец Сергей Тро-
фимов повторил свой успех на пер-
вом этапе Кубка мира, заняв третье 
место на дистанции 5000 метров. 
Вместе с товарищами по команде 
Данилой Семериковым и Даниилом 

Алдошкиным он занял третье место 
в командной гонке. Дарья Качанова 
завоевала долгожданную бронзо-
вую медаль на спринтерской дис-
танции 500 метров. Также третье ме-
сто в масс-старте заняла Елизавета 
Голубева.

– Тот факт, что 5 медалей из 10 
для сборной страны завоевали ни-
жегородцы, говорит сам за себя, 
– порадовался победе губернатор 
Глеб Никитин.

Глава региона поздравил наших 
конькобежцев и их тренеров с до-
стойными результатами, продемон-
стрированными в серьёзной борь-
бе с сильнейшими спортсменами 
мира.

Наталья блестяще выиграла забег
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НИЖЕГОРОДСКАЯ КОНЬКОБЕЖКА УСТАНОВИЛА МИРОВОЙ РЕКОРД

ПРОДАЁТСЯ САМЫЙ ДОРОГОЙ 
КОТТЕДЖ В РЕГИОНЕ

ДАВИД МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ УСЫНОВИЛ 
РЕБЕНКА ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА

САМОЛЁТ ЭКСТРЕННО СЕЛ ИЗ-ЗА ОТКАЗА 
ДВИГАТЕЛЯ

ЛЕКАРСТВА БУДУТ ПРОДАВАТЬ 
ПО ЭЛЕКТРОННЫМ РЕЦЕПТАМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНА ВЫХОДЯТ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

За дом просят 250 млн рублей

81044
78768

69780
61457

60607
14625
14528
12825

Научные исследования

Водный транспорт

Научная и техническая области

Информация и связь
Производство 
электронных изделий

Полиграфия
Производство 
одежды

Рыболовство

Где платят больше и меньше всего (в рублях)



В областном центре остаётся 
неопределенной судьба Нижего-
родского выставочного комплек-
са. До конца года крупнейшая в 
регионе культурная площадка 
должна была объединиться с 
Государственным художествен-
ным музеем. Однако до сих пор 
этого не произошло. По словам 
сотрудников комплекса, они с 
декабря не получают зарплату, а 
все выставки проходят бесплат-
но, поскольку культурный центр 
так и не зарегистрирован как 
юридическое лицо.
Какая же судьба ждёт выставоч-
ный комплекс и его сотрудников?

Культурная революция

Культурная общественность узнала о 
масштабной реорганизации осенью 
прошлого года. Коллектив выставоч-

ного комплекса сразу же забил тревогу, 
опубликовав на своей странице в соцсетях 
обращение к общественности, попросив 
поддержки. По мнению сотрудников, го-
род мог лишиться перспективной, успешно 
функционирующей и развивающейся вы-
ставочной площадки. Выставочный ком-
плекс, работающий больше полувека, был 
крупнейшим в регионе центром проведе-
ния различных выставок и проектов. Здесь 
проходили всероссийские выставки «Боль-
шая Волга», «Единение», «Планета Русь», 
персональные экспозиции президента Ака-
демии художеств России Зураба Церетели, 
известных художников страны.

Тогда министр культуры региона Олег 
Беркович пообещал сохранить выставоч-
ный комплекс как площадку для россий-
ских и международных проектов. По его 
словам, выставочный комплекс и худо-
жественный музей объединялись, чтобы 
развивать взаимодействие с другими ре-
гионами и проводить выставки с участием 
крупнейших российских музеев.

Объединение должно было завершить-
ся до конца 2020 года. Но до сих пор этого 
не произошло. Как рассказывают сотруд-
ники выставочного комплекса, они были 
уволены, но на работу в музей не приняты. 
Зарплата им до сих пор тоже не начисля-
ется. Кроме того, выставочный комплекс 
сейчас не может брать плату за посещение 
выставок, поскольку не зарегистрирован 
как юридическое лицо и у него нет кассы.

Бывший директор НГВК Геля Деулина, 
которая уволилась в конце ноября прошлого 
года, считает, что  бывшие работники выста-
вочного комплекса в итоге ещё потеряют в 
заработной плате. По её словам, в выставоч-
ном комплексе зарплаты были выше, чем в 
музее, сотрудникам постоянно выплачива-
лись различного рода надбавки. 

– Я не могу понять, чем помешал вы-
ставочный комплекс в том виде, в кото-
ром он был, – сокрушается экс-директор, 
возглавлявшая выставочный комплекс с 
2004 года. – НГВК был создан 50 лет на-
зад и за это время стал одной из самых 

востребованных выставочных площадок 
города, куда ехали люди со всех регионов, 
где выставлялись известные художники. 
Всё-таки по уставной деятельности худо-
жественный музей занимается немного 
другим. А выставочного комплекса больше 
нет, он ликвидирован, можно сказать, что 
он стал даже не филиалом, а площадями 
Художественного музея. 

На законных основаниях

В министерстве культуры Нижегород-
ской области сообщили, что объ-
единение выставочного комплекса 

и Художественного музея продолжается с 
соблюдением всех требуемых законом про-
цедур. В ближайшее время будет получено 
свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи 
о прекращении деятельности ГБУК НО «Вы-
ставочный комплекс», на основании чего со-
трудники будут приняты в штат музея. Ника-
ких сокращений, как уверяют в минкульте, не 
будет. А зарплату, включая декабрь и январь, 
сотрудники получат уже на днях. 

Перерегистрировать кассовую техни-
ку, находящуюся в здании «Выставочного 
комплекса», можно будет только после 
получения свидетельства о прекращении 
деятельности «Выставочного комплекса». 
Затем будет производиться продажа биле-
тов в обычном режиме.    

– Объединение учреждений должно 
пройти без ущерба, в том числе для по-
сетителей, – рассказали в региональном 
минкульте. – В связи с чем руководством 
НГХМ по согласованию с министерством 
культуры принято решение не приостанав-
ливать работу на время процедуры объ-
единения, поэтому вход в выставочный 
комплекс временно является бесплатным.   

В ближайших планах – ремонтно-ре-
ставрационные работы. В выставочном 
комплексе отремонтируют фасад, крышу, 
систему вентиляции и кондиционирова-
ния, световое оборудование и внутренние 
помещения. 

– В результате модернизации выста-
вочные пространства будут использоваться 
для демонстрации искусства XX века из му-
зейных и частных коллекций, – рассказали 
о планах в ведомстве. – Музей продолжит 
проведение выставок современных ниже-
городских и российских художников, про-
ектов Союза художников России и других 
творческих объединений. Предполагается 
организация сменных экспозиций искус-
ства русского авангарда, соцреализма, нон-
конформизма из фондов музея, публичной 
библиотеки, центра инклюзивных программ 
и детского центра искусств.

Многие выставки и проекты должны 
пройти уже в наступившем году. 

Юлия МАКСИМОВА.

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 4 – 10 ФЕВРАЛЯ 2021  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//
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«Совет, данный кому-либо в при-
сутствии других людей, восприни-
мается как упрёк».

КЕЙ-КАВУС (1201 - 1098), 
персидский писатель.

КУЛЬТпОДхОД

Пока сюда можно ходить бесплатно

Музейная 
рЕдКоСть
Могут ли нижегородцы лишиться крупнейшего 
выставочного центра? 

Полиция АрхАНгельсКА
В Архангельской обла-
сти  в деревне Зачачье 
полиция разогнала ак-
цию протеста снегови-
ков с плакатами «Долой 
царя», «Вова, между 
нами все кончено», «Это 
наша страна!!!».  Снеж-

ных героев слепила местная активист-
ка  Елена Калинина. После того, как она 
разместила их фотографии на своей 
странице ВКонтакте, к ней нагрянула 
полиция. Протестующие были уничто-
жены, плакаты забрали на экспертизу, 
а саму Елену доставили в отделение 
для составления протокола. 

...И правильно сделали! Сначала сне-
говики будут права качать,  а потом и Дед 
Морозы со Снегурочками на акцию про-
теста выйдут. Нужно всё это пресекать 
на корню! Каждую снежную бабу в стране 
срочно под роспись ознакомить с законо-
дательством о митингах. Снежинкам за-
претить падать с неба на представителей 
правоохранительных органов. Ну а к лету 
надо леших с кикиморами оповестить о 
недопустимости   несанкционированных 
акций. Иначе такой бардак начнется!

Похититель ПожертвовАНий
20-летний житель 
Нижнего Новгоро-
да украл урну с  по-
жертвованиями. 
Ящик с деньгами 
находился в зале 

ожидания автостанции «Щербинки».   
Около 8 часов вечера молодой человек 
подошел к урне, оторвал у нее ножки и 
вынес из помещения.  Парня задержали 

по горячим следам. На днях суд прису-
дил ему 2 года ограничения свободы. 

...Всё-таки это очень сурово. Возмож-
но, парень решил, что эти деньги для всех 
нуждающихся. И он нуждался. Но пока 
выяснишь что да как, пока разрешения 
спросишь...  Вот молодой человек  и ре-
шил не медлить, а сразу  прихватил всю 
урну. Остается надеяться, что до того по-
пасть под ограничения, он всё-таки удов-
летворил свои нужды. Иначе потом снова 
сбор средств организовывать придется.   

КстовсКий должНиК
28-летний житель 
города Кстова вме-
сте со своей сожи-
тельницей пришли 
в гости к другу. Они 
выпили, и когда хо-
зяин квартиры ус-

нул, обвиняемый забрал телефон това-
рища и отправил заявку на оформление 
кредита. Когда на карту друга пришли 
деньги, гость перевёл свыше 30 тысяч 
на счёт родственницы сожительницы. 
Друг спустя какое-то время узнал, что 
является плательщиком по кредиту. К 

счастью, полиция быстро установила 
цепочку, куда и как переводили деньги. 
Кстовчанину присудили 2 года 4 месяца 
лишения свободы  за кражу. 

...Да при чем тут кража, это же чи-
стая романтика! Мужчина просто хотел 
произвести впечатление на свою сожи-
тельницу. Мол умеет делать деньги из 
воздуха!  Пару минут телефон в руках по-
держал — и на карту родственницы сразу 
30 тысяч упало.  Пока всех друзей обой-
дешь – миллионером станешь! В общем, 
поговорка «Не имей сто рублей, а имей 
сто друзей», вполне могла бы оправдать 
себя. Жаль, мужчине себя оправдать не 
удалось.   

НА АлеКсеевсКой 
ПроложАт Новую ливНёвКу 
Улица Алексеевская в Нижнем Новгороде 
печально известна нижегородцам про-
блемами с ливневой канализацией, после 
любого  сильного дождя улицу затапли-
вает так, что даже проехать невозможно. 
Но возможно, что в ближайшем будущем 
ситуация изменится. На улице Алексе-
евской начали прокладывать ливнёвку. 
Уже проложено 260 метров новых труб и 
отремонтировано 12 колодцев. Теперь 
планируется привести в порядок ещё 37, 
а ливневка вырастет почти на километр. 
Работы должны закончиться до 30 июня. 

Всего в этом году на ремонт ливне-
вок из городского бюджета направлено 
около 65 миллионов рублей. Эти деньги 
пойдут на ремонт 53 аварийных колод-
цев на территории города, ливневки на 
набережной Гребного канала и улице Ко-
валихинской и прочистку  канализации.

в ПочиНКАх обНовят 
АвтоПАрК 
Автобусный парк в Починках обновят за 
8 миллионов рублей с помощью муни-
ципального софинансирования. На эти 
деньги будут закуплены шесть новых 
автобусов. Такое решение принял гу-
бернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин после рабочей поездки в муни-
ципальный округ. 

По словам главы региона, подвижной 
состав общественного транспорта в ре-
гионе постепенно обновляется благода-
ря национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 

очистНые сооружеНия 
После реМоНтА НА 
сПрАвляются с НАгрузКой
Уже долгое время в Выксе грязные стоки 
загрязняют Оку из-за того, что очистные 
сооружения не справляются с работой. 
По заявлению выксунских властей  под-
рядчик ООО «Водстрой» уже закончил 
реконструкцию сооружений в поселке 
Досчатое. Но, по словам местных жите-
лей, стоки все так же попадают в Оку не-
очищенными. Как считают эксперты, го-
родские власти изначально неправильно 
рассчитали необходимую мощность 
очистного сооружения. И теперь оно не 
спавляется с существующими объёмами 
стоков.

Сейчас местные жители готовят за-
явление в санитарно-эпидемиологиче-
скую службу и управление Росприрод-
надзора. 

с уличНыМи 
ПоПрошАйКАМи 
Не хотят бороться 
Нижегородцы в соцсетях жалуются на 
то, что в магазине «Атак» на улице На-
ртова постоянно сидят профессиональ-
ные попрошайки. Они меняются раз в 
несколько дней – пожилые кашаляющие 
старички и девушка с грудным ребёнком. 
Привозят их и забирают неизвестные 
люди на такси. 

Неравнодушные жители несколько 
раз жаловались охране магазина и по-
лицейским, которые сами частенько 
заходят в этот магазин. Но безрезуль-
татно. Как объясняют стражи порядка,   
привлечь попрошаек к ответственности 
можно, только если деньги у прохожих 
просит ребёнок или заметно, что он чем-
то одурманен. Однако в данном случае 
полицейские даже не проверяли, в каком 
состоянии ребёнок на руках у женщины.  



В Нижнем Новгороде суд вынес 
приговор 44-летнему Виктору 
Пильганову, сыну отставного 
генерала МВД, наехавшему на 
детей возле ТЮЗа. Тогда погибла 
мама одной из девочек, которая 
сопровождала школьников. Де-
вять учеников и две учительницы 
оказались в больнице. 
Суд счёл вину Виктора Пильгано-
ва доказанной. Но точка в деле 
не поставлена. Сам он с пригово-
ром не согласился и вообще вину 
не признал.

Одним ударом

Дорожная трагедия произошла, на-
помним, 7 декабря 2019 года в цен-
тре Нижнего Новгорода, на улице 

Горького. Учительница русского языка и 
литературы школы №37 Ольга Родионова 
с учениками решили сходить на спектакль 
«Горе от ума».  Их сопровождали  препо-
даватель алгебры  Марина Гайворонская 
и мама одной из девочек Елена Калинина. 
От станции «Горьковская» дети и взрослые 
пошли к ТЮЗу. Им оставалось пройти со-
всем немного, как вдруг за спиной разда-
лись визг тормозов, звуки ударов. В пеше-
ходов на тротуаре влетел автомобиль…

В пешеходов на тротуаре влетел ав-
томобиль «Ауди». Водитель ехал в сторо-
ну площади Свободы. Но вдруг перед ним 
на дорогу вылетел внедорожник «Тойота» 
с «красивым» номером «888». Водитель 
«Тойоты», нарушив все мыслимые правила, 
промчался против направления движения 
по односторонке, выехал на главную дорогу 
по улице Горького, пересёк двойную сплош-
ную и, по словам очевидцев, даже не вклю-
чая поворотники, стал поворачивать нале-
во. Водитель «Ауди» совершенно не ожидал 
увидеть внедорожник  там, где машина по 
правилам выехать не могла в принципе. 

В деле говорится, что тормозной путь 
составил 10 метров, но уйти от столкнове-
ния 22-летнему автомобилисту не удалось. 
После столкновения с «Тойотой» машина 
врезалась с «Мицубиси», затем  в припар-
кованный «Рено» и вылетела на тротуар, 
где шли дети. 

Свидетели рассказывали потом, что 
зрелище было страшным: дети и взрослые, 
лежавшие на асфальте, неестественно вы-
вернутые ноги и руки, кровь, крики, кого-то 
доставали из-под машины, кого-то снима-
ли с капота. 

Обе  учительницы получили  тяжёлые  
травмы, Марина Гайворонская вообще 
пришла в сознание только в больнице. У 
школьников были разные травмы. Самое 
тяжёлое положение признали у Дениса: 
переломы обеих ног, в том числе со смеще-
нием. Парню сделали две операции. Встать 
на ноги он смог только через полгода. Де-
ниса признали потерпевшим по делу, как и 
родных 48-летней Елены Калининой. Жен-
щина получила такие травмы, что шансов 
выжить не было…

 За рулём «Тойоты» был Виктор Пиль-
ганов, на пассажирском месте – его отец 
Александр Пильганов, экс-замначальника 
областного ГУ МВД, до декабря 2014 года 
возглавлявший Главное следственное 
управление. Никто из них не пострадал

От освидетельствования на опьянение 
Виктор Пильганов отказался. Позднее в его 
организме обнаружили следы наркотика. 
При этом прав у него не было – лишили в 
2016-м году за повторное управление ма-
шиной в пьяном виде. До этого его уже на-
казывали за пьяную езду – со штрафом и 
лишением прав, но  он всё равно садился за 
руль. А в августе 2015-го, пьяный, устроил 
гонки по ночному городу, пытаясь уйти от 
преследования сотрудника ГАИ. После это-
го и получил судимость. Наказали штрафом 
в 200 тысяч рублей, который потом замени-
ли обязательными работами – на 460 часов. 
Пильганов-младший их так и не отработал. 

«Подъехал» срок

  В суде Виктор  Пильганов заявил, что это 
отец попросил его сесть в тот вечер за 
руль, потому что ему вдруг  стало нехо-
рошо.  Пильганов-старший объяснил, что 
из-за плохого самочувствия закрыл глаза 
и не видел, куда сын едет.  

Что касается наркотиков, то Виктор Пиль-
ганов заявил в суде, что  долгое время пил 
таблетки от головной боли, их следы в орга-
низме и обнаружили, приняв за наркотик.  

Виктор Пильганов с самого начала на-
стаивал, что не виноват. По его версии, во-

дитель «Ауди» ехал на красный свет, да ещё 
с превышением скорости. Из-за этого  удар 
и получился таким сильным. Он попросил 
вынести ему оправдательный приговор.

Суд однако пришёл к выводу, что имен-
но действия Виктора Пильганова  привели 
к тяжким последствиям. В действиях во-
дителя «Ауди» нарушений не обнаружили. 
Суд решил, что технической возможности 
избежать столкновения у него не было. 

Обвинение просило 11 лет 1 месяц ко-
лонии общего режима. Суд учёл состояние 
здоровья подсудимого и его отца, а также 
то, что у Виктора Пильганова несовершен-
нолетний ребёнок, и дал 8 лет 1 месяц ко-
лонии с лишением водительских прав на 2 
года 10 месяцев. А его отец оштрафован на 
3 тысячи рублей за передачу машины сыну 
без прав. 

– Это очень мягкий приговор. Ведь он 
даже вину не признал! – заявила нам мама 
Дениса Наталья Борунова.

Родные Елены Калининой комментиро-
вать приговор не стали. К слову, Пильганов 
должен выплатить дочери, сыну, мужу и 
родителям погибшей женщины по миллио-
ну рублей, а Денису – 300 тысяч. Родители 
других пострадавших школьников также 
заявляли иски – по 300 тысяч рублей, но 
так как они проходили свидетелями, суд 
рассматривать эти иски не стал. 

Защита намерена приговор обжало-
вать. В прокуратуре сообщили, что со сво-
ей стороны решения об обжаловании пока 
не приняли.

Юлия ПОЛЯКОВА.

НИЖЕГОРОДКА СПАСЛА 
КОТА, ЖИВШЕГО НА 
МОГИЛЕ ХОЗЯИНА 
Жительница Нижнего Новгорода Юлия 
Миюсова спасла кота, полгода живше-
го на могиле своего хозяина в Москве. 

О судьбе котика нижегородка узна-
ла, когда приезжала в Москву по делам. 
Оказывается, раньше он жил с пожилым 
хозяином, который подобрал Василька 
ещё котёнком. Но летом дедушка умер, 
а его родственникам кот оказался не ну-
жен. Поскитавшись по улицам, Василёк 
пришёл на кладбище на могилу к хозяи-
ну – оно было расположено недалеко от 
дома, где они жили. Подкармливала его 
85-летняя соседка покойного. Она же и 
рассказала Юле эту историю.

Зимой коту было бы сложно выжить 
на кладбище, нижегородка  приехала 
за котом и забрала его в Нижний Новго-
род. С декабря Василёк живёт у новой 
любящей хозяйки и даже ездит с ней в 
командировки.

УЧЕНИКИ ВЫСТАВИЛИ НА 
ПРОДАЖУ ШКОЛУ
В Арзамасе выставлена на продажу 
школа № 14 вместе с учителями. Объ-
явление об этом было опубликовано на 
популярном сайте.

Скорее всего, объявление разме-
стили ученики.  

«Мега крутая школа. Отдаю даром. 
Надоела уже. Много компьютеров, ка-
бинетов и все это бесплатно. Вы только 
заберите, пожалуйста. Учителя идут в 
комплекте», – написал автор под име-
нем Евлампий Агаларов.

За продажу школы инициаторы 
шутки запросили всего 50 рублей.

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ УСТРОИЛ 
ГОНКИ С ПОЛИЦИЕЙ 
Сотрудники ГИБДД задержали в Санкт-
Петербурге 28-летнего нижегородца, 
который сел за руль пьяным и не оста-
новился по требованию. 

Около трёх часов ночи водитель  
Mercedesа с нижегородским госноме-
ром проигнорировал требование по-
лицейских остановиться и на большой 
скорости продолжил движение. Догнав 
лихача, инспекторы задержали его. Ал-
котестер показал 0,706 мг/л. На лихача 
оформили два протокола, а его автомо-
биль отправили на спецстоянку. Теперь 
нижегородцу грозит штраф до 30 тысяч 
рублей и лишение прав на срок до двух 
лет.

ЖИТЕЛЕЙ ШАХУНСКОГО 
РАЙОНА АТАКОВАЛИ ВОЛКИ
В последнее время жители поселка 
Сява Шахунского района боялись вы-
ходить на улицу – в окрестностях по-
явилась стая волков, которая загрызла 
несколько домашних собах. Хищники  
стали выходить к людям даже днем. В 
результате около 50 охотников при-
ехали в Шахунский район для отстрела 
волков. Их вызвал Госохотнадзор по 
Нижегородской области.

В селе Большое Мокрое Кстовского 
района люди не могут прийти в себя 
от шока: в минувший вторник там про-
валились под лёд трое детей. Один 
мальчик погиб. Ему было 7 лет. Траге-
дия произошла на территории мест-
ной базы отдыха «Славная вотчина», 
на пруду. Местные жители гадают: ну 
зачем дети пошли туда?..
Трое семилетних мальчиков гуляли по 
селу, было около 4 часов дня. 

Видимо, мальчишек повели на турбазу 
простое любопытство, жажда приключе-
ний, впечатлений... Там есть пруд. По его 
льду мальчики и решили погулять.

– А там дамба, – рассказывают мест-
ные жители, – и вода из трубы течёт. Про-
моина…

Пройдя до дамбы, где лёд был совсем 
тонкий, дети и провалились в ледяную 
воду.

Кирилл смог выбраться сам. Не пом-
ня себя от страха, мальчишка побежал 
прочь. Жители рассказывают, что весь мо-
крый, в начавшей замерзать одежде, рас-
терянный и напуганный, первоклассник 
стоял на дороге, где его увидел местный 
житель Александр Чернышев, возвращав-
шийся с работы.  Александр немедленно 
остановился, посадил ребёнка в машину, 
расспросил, что случилось, и отвёз до-
мой. Госпитализация мальчику не потре-
бовалась. 

В это время охранник базы отдыха Ва-
лерий Клевачкин увидев провалившихся 

ребят,  бросился их спасать. Ваню ему уда-
лось вытащить. А вот Артём погиб… Тело 
достали прибывшие на место сотрудники 
аварийно-спасательного отряда Кстова. 

– Организовано проведение дослед-
ственной проверки. Назначена судебно-
медицинская экспертиза, – прокомменти-
ровали в региональном СУ СКР.

Местные жители говорят, что погиб-
ший мальчик в этом году должен был пой-
ти в 1-й класс...

– Жители у нас участливые и бдитель-
ные. Если бы увидели, что трое маленьких 
мальчишек куда-то отправились одни, 
спросили бы, куда это они пошли, – го-
ворит Дмитрий Беженар. - Но, видимо, 
никого из взрослых на их пути не оказа-
лось… Такое стечение обстоятельств.

Дмитрий Беженар не стал комменти-
ровать, насколько благополучны семьи, 
дети из которых провалились под лёд.

– По факту гибели ребёнка на водо-
ёме организована проверка соблюдения 
законодательства о профилактике и без-
надзорности несовершеннолетних, – про-
комментировали, в свою очередь, в про-
куратуре Нижегородской области.

Спасённого Ваню отвезли в больницу. 

Угрозы жизни нет. А вот в связи с гибелью 
Артёма переживает всё село.

– Такой страшный и трагический урок 
нам всем, всем родителям, – говорит 
Дмитрий Беженар.

В Главном управлении МЧС по Ниже-
городской области упреждают об опасно-
сти выхода на лёд.

– Лёд становится прочным только по-
сле двух-трёх недель непрерывных моро-
зов, – пояснили в ведомстве. – И даже при 
кратковременной оттепели лёд теряет 
прочность.

А выходить на него в местах, где ра-
стут кусты, бьют ключи, выходят сточные 
воды, особенно опасно.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОГУЛКА
Семилетний ребёнок погиб, провалившись 
с друзьями под лёд

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Пильганов вины в случившемся не признал

СРОЧНАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ
Генеральского сына за смертельное ДТП 
посадили на 8 лет

Артём не смог выбраться из проруби



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Воскресным утром посреди 
улицы Большая Покровская у 
того места, где ее пересекают 
трамвайные пути, стояла пара 
молодых людей с растерянными 
лицами и большими рюкзаками 
за спиной. 
– Извините, а где у вас здесь 
туалет? – неловко потоптавшись, 
обратилась девушка к прохожей 
нижегородке. – У нас еще пешая 
экскурсия сегодня большая.
– Ой, ну ближайший только в 
кремле, но там по карточкам 
только пройдете, безналичный 
терминал, – охотно ответила им 
молодая женщина, придержива-
ющая ребенка. – Может, за вас 
там кто-то в очереди заплатит, а 
вы им так отдадите? А чего вы в 
кафе не заходите? У нас так по-
стоянно делают.

Умыли руки

Туристы, приехавшие погостить, даже 
не догадываются, что доступный им 
туалет мог бы находиться всего в 

паре метров от них. От бывшей уборной 
напротив ДК имени Свердлова на Боль-
шой Покровской сейчас осталась лишь 
надпись над обветшавшим входом в под-
вал. 

А ведь когда-то по степени проходимо-
сти за день туалет мог и с кремлем посо-
перничать, уверяют местные жители.

– Он еще в перестройку стал первым 
платным туалетом в городе, – вспоминает 
читательница нашей газеты Елена. – Так 
там и чисто было – можно было с ребен-
ком зайти. Денег нет или готов к другим 
условиям – топай до Мытного рынка или 
Черного пруда.

Сейчас по всем этим адресам туале-
тов уже нет – ни платных, ни бесплатных 
кабинок. Надежды на «реанимацию» исто-
рической уборной на Покровке появились 
некоторое время назад, когда она была 
передана в собственность АО «Нижегород-
ский водоканал». Но планов по возобнов-
лению работы не появилось. А на днях ту-
алет снова сменил владельца, вернувшись 
в муниципальную собственность. И, кажет-
ся, на этот раз он может стать первым в 
большой сети городских уборных. 

– Ранее мы уже обращались к депута-
там городской Думы для того, чтобы за-
крепить данный туалет за «Нижегородским 
водоканалом», – пояснила Светлана Пом-
паева, председатель комитета по управ-
лению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации Нижнего 
Новгорода. – Но на сегодняшний день это 
нежилое помещение площадью 68,4 кв. м 
предлагается принять в муниципальную 
собственность в связи с тем, что городом 
предусмотрен инвестиционный проект и 
проводятся работы с потенциальным ин-
вестором о развитии сети платных обще-

ственных туалетов на территории Нижнего 
Новгорода.

По словам председателя КУГИ, для 
реализации проекта может быть исполь-
зована форма «муниципально-частного 
партнерства с механизмом инициативных 
концессий» – то есть затраты на создание 
сети туалетов городской бюджет поделит 
вместе с заинтересованным инвестором.

– Нам нужно предусмотреть, чтобы 
объект не стал обременением для город-
ской казны, – добавила Помпаева.

Но участие в проекте инвестора гово-
рит о том, что вход в будущие туалеты бу-
дет платным, ведь коммерсант заинтере-
сован в том, чтобы окупить вложения. 

Деньги не пахнут

С тем, что город нуждается в подоб-
ных объектах и далеко не в одном, 
согласны и депутаты Гордумы. Но 

вот над формой развития  сети они пред-
лагают подумать.

– Мое субъективное мнение, что город 
в состоянии взять и сделать даже ни одну 
такую структуру, в которой нуждаются все 
нижегородцы, – отметил председатель 
постоянной комиссии городской Думы по 
бюджетной, финансовой и налоговой поли-
тике Марк Фельдман. – Если взять опять-
таки лучшие мировые и европейские прак-
тики, то это в 99% случаев отнюдь не бизнес 
отдельных коммерсантов, это структура, 
которую сопровождает муниципалитет.

Особенную важность городские убор-
ные получают в преддверии юбилея горо-
да, убежден депутат.

– Принимать назад в казну истори-
ческий туалет – это правильно и своев-
ременно, но все-таки это не мелочь, – 
подчеркнул Фельдман. – Неоднократно 
горожане обращались даже к губернатору, 
в публичной среде с этими вопросами, и в 
преддверии  800-летия это отнюдь не темы 
третьего порядка.

С позицией коллеги согласен и пред-
седатель городской Думы Олег Лаври-
чев.

- Целиком и полностью поддерживаю, 
что варианты и форматы – то ли это будет 
государственно-частное партнерство, то 
ли это будет муниципальная структура 
–  надо действительно рассмотреть бо-
лее внимательно и смотреть на подоб-
ную практику в других регионах, городах, 
в том числе и за рубежом, – отметил он.

Инициативная концессия означает, что 
с предложениями могут выступить разные 
инвесторы. Среди них уже есть и нижего-
родские бизнесмены. Чья идея в итоге ока-
жется реализована и сколько будет стоить 
доступ к удобствам в центре, покажет 
время. Но, возможно, в скором времени 
гостей Нижнего Новгорода уже ничего не 
будет отвлекать от туристических марш-
рутов. 

Светлана ЛЁВКИНА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н 
В  П О М О Щ Ь

МОКРОЕ ДЕЛО

Уборщицы Кстовской ЦРБ заявили о 
том, что они не получают полагающи-
еся  им выплаты за работу с коронави-
русными больными. Письмо с жалобой 
они направили в одно из столичных из-
даний, где оно недавно и было опубли-
ковано.
Письмо с жалобами 14 уборщиц Кстовской 
ЦРБ написали в федеральную газету «Моя 
семья». Они рассказали, что с должности 
санитарок их понизили до уборщиц, а зар-
плату урезали почти вполовину.  

При этом, по словам авторов письма, 
работу они выполняют ту же, что и прежде, 
– меняют постельное белье, подгузники, 
выносят «утки», моют и дезинфицируют 
палаты. 

– Санитарки получают доплату 25 ты-
сяч, а уборщицы ничего, потому что не от-
носятся к младшему медицинскому пер-
соналу. Контактируем с больными наряду 
с врачами и медсёстрами. Очень обидно 
из-за такой несправедливости, – жалуют-
ся работницы ЦРБ. 

 По словам уборщиц, руководство обе-
щало им выплаты в 12 тысяч рублей.

– Но после того как мы попросили 
показать нам приказ и расписались, что 
ознакомлены с ним, – денег не дают. Это 
всё у них на словах, – пишут сотрудницы 
больницы.

Прошлым летом Кстовская ЦРБ уже 
оказывалась в центре подобного сканда-
ла. Тогда местная прокуратура выявила, 

что 66 работникам больницы не допла-
тили стимулирующие средства за март и 
апрель. 

Однако на этот раз, по словам кстов-
ских журналистов, никаких проблем с вы-
платами в больнице не существует.

– Я видела документы, – рассказала 
главный редактор газеты «Земля Кстов-
ская» Наталья Беспалова. –  По докумен-
там уборщицы получили все выплаты, 
которые им были положены. Другое дело, 
что часть персонала – уборщицы, работ-
ники столовой – контактируют с больными 
коронавирусом наряду с врачами, а вы-
платы получают гораздо меньше.

Руководство больницы также подтвер-
дило, что все положенные законом выпла-
ты за работу с коронавирусными больны-
ми уборщицы получают. 

– Все доплаты уборщицам в размере 
12 тысяч рублей за работу в красной зоне 
выплачиваются из регионального бюд-
жета, – рассказали нам в региональном 
минздраве со ссылкой на руководство 
Кстовской ЦРБ. –  Кроме того, учитывая 
большую загруженность всего медицин-
ского персонала, руководство Кстовской 
ЦРБ выплачивает уборщицам дополни-

тельно по 5 тысяч рублей из собственных 
средств больницы. Данной категории  
медицинских работников в декабре 2020 
года также была выплачена разовая пре-
мия в размере 5750 рублей.

...Мы позвонили в Кстовскую ЦРБ и 
поинтересовались, есть ли у них вакансии 
санитарок. 

– Требуются только уборщицы, – за-
явила нам девушка на другом конце про-
вода звонким голосом. 

Правда, полагаются ли им выплаты за 
работу с коронавирусом, сказать не смогла.

Анастасия КАЗАКОВА.

СО ВСЕМИ 
УДОБСТВАМИ 
В Нижнем Новгороде появится сеть платных 
туалетов

Сейчас историческое помещение заброшено

ПРИЁМНЫЙ НЕПОКОЙ

САНИТАРНАЯ ЗОНА
Уборщицы из Кстовской ЦРБ жалуются на отсутствие 
ковидных выплат 

Руководство больницы уверяет, что 
всё в порядке

Сомнительные фирмы присылают 
на ваш телефон многочисленные со�
общения с рекламой своих услуг? Вы 
устали от навязчивого смс�спама? 
Звоните с жалобами в УФАС по Ни�
жегородской области по телефонам: 
430�03�55, 434�14�70.

НИЖЕГОРОДЕЦ СПАС 
ТОНУЩЕГО РЕБЁНКА
Житель деревни Болтино Иван Жирков 
спас из зимней реки тонущего 6-летне-
го мальчика. Река Вадок, которая нахо-
дится в Вадском районе, не замерзает 
даже зимой. 37-летнего Ивана позвал на 
помощь брат тонущего мальчика. Дети 
катались со склона на ватрушках, одного 
из них унесло в сторону реки. Когда муж-
чина прибежал к воде, мальчика  крутило 
в заводи. Иван достал его из воды и на-
чал делать искусственное дыхание и не-
прямой массаж сердца. После несколь-
ких минут мальчик открыл глаза и начал 
дышать.

Администрация района наградила 
мужчину за спасение  ребёнка.

ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ НА РАК
В Нижегородской области стартовал ме-
сячник по раннему выявлению и профи-
лактике онкозаболеваний. В рамках ак-
ции женщины в возрасте от 25 до 45 лет 
смогут бесплатно пройти обследование 
шейки матки и получить консультацию 
врача-онкогинеколога. 
Записаться на акцию можно по теле-
фону call-центра 8 (831) 282-00-01, 
ежедневно с 9.00 до 18.00. Необходимо 
назвать оператору кодовое слово: «Ак-
ция 04».

А с 8 по 12 февраля жительнцы стар-
ше 40 лет могут пройти маммографию. 
При необходимости будет назначена 
консультация онколога-маммолога.

Запись пациентов по телефону call-
центра 8 (831) 282-00-01, ежедневно с 
9.00 до 18.00. Необходимо назвать опе-
ратору кодовое слово: «Акция 08».

МОШЕННИКИ ПРИТВОРЯЮТСЯ 
СОТРУДНИКАМИ ВОДОКАНАЛА
Мошенники, представляясь сотрудника-
ми Водоканала, проверяющими трубы. 
навязывают жителям  покупку фильтров   
для очистки воды.  

В самом Водоканале напоминают, 
что у настоящих сотрудников должны 
быть удостоверение и доверенность на 
проведение обследований, подписан-
ная гендиректором.  

Телефон горячей линии Нижегород-
ского водоканала 246-99-99.

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ 
НЕ УБИРАЮТ  СНЕГ
Активисты ОНФ убедились в этом, про-
ведя в Ленинском районе рейд «Снеж-
ный фронт». 

Так, плохо убранными оказались 
территории у администрации Ленин-
ского района. Тротуары были завалены 
снегом, а возле памятника Труженикам 
тыла лежали огромные сугробы. Плохо 
очищен оказался и сквер у гостиницы 
«Заречная». 

К стеле на проспекте Ленина вообще 
сложно подойти, так как дорожка зава-
лена снегом. К поликлинике №47 ока-
залось вообще невозможно подъехать 
из-за того, что  не был расчищен парко-
вочный карман.

Впрочем, немало жалоб на неубран-
ный снег на улицах и во дворах поступа-
ет и из других районов Нижнего Новго-
рода. Особенно из Советского.



Тема «отравления Алексея На-
вального» сегодня является глав-
ной в пропаганде наших либе-
ралов. Их в этом поддерживают 
западные СМИ, которые утверж-
дают, что в августе прошлого 
года Навального, совершавшего 
поездку по Сибири, якобы от-
равили агенты ФСБ, которые 
смочили его нижнее бельё бое-
вым отравляющим веществом 
типа «Новичок». И только, мол, 
случайность и помощь немецких 
врачей спасла оппозиционера от 
неминуемой гибели…

Начну с того, что само утверждение об от-
равлении «Новичком» является откровен-
ной чушью, которую даже комментировать 
особо не хочется. Ведь любое боевое от-
равляющее вещество является не просто 
отравой, а оружием массового пораже-
ния. К примеру, 500 граммов этого веще-
ства, влитого в водопровод такого города, 
как Нижний Новгород, способно за сутки 
убить всё живое – причём как в самом го-
роде, так и в его окрестностях! Не случай-
но эти вещества хранились в специальных 
и строго охраняемых резервуарах, близ-
ко к которым даже специалисты боялись 
подойти. Поэтому после холодной войны 
боевые отравляющие вещества были за-
прещены ООН, их уничтожили – и к этой 
акции с явным облегчением присоедини-
лись все страны мира без исключения…

И всё же могли ли российские спец-
службы организовать тихую ликвидацию 
Алексея Навального? Хотя бы чисто теоре-
тически? Думаю, что да… 

Особая группа и особые дела 

Вообще, история нашей разведки 
полна такого рода эпизодами. Ког-
да пришедшие в 1917 году к вла-

сти большевики образовали ВЧК, свою 
первую специальную службу, то на это 
силовое ведомство сразу же буквально 
«свалились» проблемы всевозможных 
заговоров, мятежей, террора со сторо-
ны тех, кто пытался свергнуть первое со-
ветское правительство. Поэтому чекисты 
сразу же были настроены на самое жёст-
кое противостояние с врагом, очень ча-
сто без особой оглядки на нормы морали 
и права, ибо такова была суровая реаль-
ность того страшного времени… 

В конце 20-х годов при Иностранном 
отделе преемника ВЧК – ОГПУ – была соз-
дана так называемая Особая группа, под-
чинявшаяся лично наркому внутренних 
дел. Официальной задачей группы счи-
талось внедрение агентуры на иностран-
ные объекты военно-стратегического 
характера. Но помимо этих целей группа 
– по заданию кремлёвского руководства 
– осуществляла ещё и террористические 
акты. Сотрудникам группы были предо-
ставлены тренировочные залы и тиры для 
совершенствования науки убивать. Также 
имелась и своя химическая лаборатория, 
в которой создавались специальные хи-
мические вещества и сильнодействую-
щие яды...

Именно агенты этой группы похитили и 
ликвидировали в Париже видного деятеля 
русской эмиграции, засылавшего в СССР 
белых террористов, генерала Кутепова. 
Несколько позже в том же Париже был по-
хищен и вывезен в нашу страну преемник 
Кутепова генерал Миллер – этот белый 
лидер не только готовил боевиков для ди-
версий, но и вступил в связь с разведкой 
нацистской Германии, что представляло 
особую опасность для нашей страны.

Несколько блестящих операций было 
проведено и против украинских нацио-
налистов, чьи банды сильно беспокоили 
западные приграничные районы страны. 
Сотрудник  группы Павел Судоплатов под 
чужой фамилией был внедрён в руковод-
ство «Организации украинских национа-
листов» (ОУН, запрещена в России), чья 
штаб-квартира тогда находилась в гитле-
ровской Германии.  

Судоплатов вошёл в доверие к «вож-
дю» ОУН  Евгену Коновальцу. Однажды, 
во время очередной встречи с Коноваль-
цем в кафе голландского города Роттер-
дам, Судоплатов подсунул тому коробку 
конфет, начинённых взрывчаткой. «Вождь 
украинской нации» был большим любите-
лем сладкого и благосклонно принял пода-
рок… Его разорвало буквально в клочья! А 
Судоплатов сумел скрыться, благополучно 
и незаметно отбыв в СССР.

Вплоть до 90-х годов историки гадали, 
кто и за что мог убить Коновальца. Пока 

постаревший и чудом доживший до краха 
Советского Союза Судоплатов не опубли-
ковал свои скандальные и шокирующие 
воспоминания, сразу ставшие бестселле-
ром...

Такой же тайной долго оставалась и 
операция по убийству давнего и непри-
миримого врага товарища Сталина Льва 
Троцкого. В 1939 году Иосиф Виссарио-
нович вызвал наркома НКВД Лаврентия 
Берию и боевика Судоплатова в свой 
кабинет, где поставил перед ними зада-
чу убрать наконец этого «агента геста-
по, известного провокатора и предателя 
международного рабочего движения». К 
тому времени «агент гестапо и провока-
тор» прятался в далёкой Мексике на хоро-
шо укреплённой вилле, круглосуточно на-
ходившейся под усиленной охраной. Это 
его не спасло. Завербованный чекистами 
испанский коммунист Рамон Меркадер 
проник на виллу Троцкого и зарубил того 
ледорубом…

Особая группа охотилась не только за 
врагами советской власти, но и за теми, 
кто предал её. В 30-е годы на Запад бежа-
ло немало сотрудников ОГПУ. Бежали они 
по разным причинам. 

Один из них, разведчик-нелегал 
Игнаций Рейсс, промотал казённые 
деньги и решил остаться на Западе. 
Его выследили в Париже и тихо 
убрали. Та же судьба постигла 
и другого видного гэпэушника – 
Георгия Агабекова, который был 
советским резидентом в Турции. 
Он запутался в грязных делах с 
контрабандой и денежных аферах. 
Чтобы выпутаться, Агабеков 
объявил себя «противником 
сталинского режима» и предложил 
свои услуги британской разведке… 
Его выследили во Франции, 
заманили на конспиративную 
квартиру, где убили ударом ножа. 
Труп запаковали в чемодан, 
который выбросили в открытое 
море близ курорта Ниццы.

В 1937 году на Запад бежал офицер-
разведчик Генерального штаба Красной 
армии Вальтер Кривицкий, опасавшийся 
попасть под каток сталинских репрессий. 
А через четыре года он был обнаружен 
мёртвым в одной из гостиниц Вашингтона. 
Предварительный диагноз – отравление 
неизвестным ядом…

Охота на шакалов

После Великой Отечественной войны 
Особая группа неоднократно меня-
ла свои названия и цели предназна-

чения. Когда в 1954 году после смерти 
Сталина был образован Комитет госу-
дарственной безопасности, при нём поя-
вилось 1-е Главное управление (разведка 
за границей) – ПГУ. А при этом управле-
нии организовался 13-й отдел, ставший 
прямым наследником Особой группы. 
Уже в апреле 1954 года его сотрудниками 
из Западного Берлина был похищен один 
из лидеров оппозиционной советскому 
режиму эмигрантской организации НТС 
Александр Трушнович, который многие 
годы сотрудничал сначала со спецслуж-
бами Гитлера, а потом – с американцами 
и англичанами...

Но самое громкое своё дело 13-й от-
дел провёл в 1959 году. Тогда в Мюнхене 
агент КГБ Богдан Сташинский застрелил 
Степана Бандеру, преемника Коноваль-
ца на посту вождя украинского нацио-
налистического движения. С бандеров-
цами, как известно, наши органы вели 
долгую и кровавую борьбу. Сначала ме-
тодично были уничтожены все соратни-
ки Бандеры, действовавшие на Украине. 
Затем убрали главного бандеровского 
идеолога Льва Ребета, жившего в Герма-
нии. А осенью 1959 года пришёл черёд и 
самого «украинского фюрера», которого 
застрелили на пороге собственной квар-
тиры…

КГБ праздновал было победу, но в 
1961 году убийца Бандеры Сташинский 
бежал за границу, где публично поведал 
западной общественности о 13-м отделе 
ПГУ. Грянул международный скандал, и 
ЦК КПСС был вынужден отдать приказ о 
ликвидации отдела. С тех пор, по крайней 
мере официально, никаких подобных под-
разделений в системе нашей Госбезопас-
ности не существовало и не существует 
поныне...

Впрочем, это ещё ровно ничего не 
значит. Думаю, что отдел в какой-то фор-
ме был реанимирован уже в постсовет-
ское время. Потому что в 90-е годы нашей 
стране пришлось столкнуться с чеченским 
сепаратизмом, который быстро слился с 
международным исламским терроризмом 
и стал очень серьёзной угрозой для рос-
сийской государственности.

Для ликвидации бандитизма одних 
военных методов оказалось явно недо-
статочно. Поневоле пришлось возрож-
дать былые диверсионно-террористиче-
ские  традиции… Вот только небольшая 
хроника проведённых специальных опе-
раций.

Апрель 2002 года. По различным СМИ 
прошла информация о смерти известного 
террориста Хаттаба, прибывшего воевать 
в Чечню из Иордании. Как стало известно 
позднее, террорист, по свидетельству его 
соратников, был отравлен: ему было пере-

дано письмо, обработанное сильнодей-
ствующим ядом...

Февраль 2004 года, Катар. Погиб один 
из лидеров чеченских боевиков Зелимхан 
Яндарбиев – он был убит в результате под-
рыва его автомобиля, когда возвращался 
домой после пятничной молитвы в цен-
тральной мечети Дохи. Взрывное устрой-
ство было заложено под днище его личного 
джипа. По обвинению в организации этой 
акции были арестованы и приговорены к 
пожизненному тюремному заключению 
два сотрудника российского посольства. 
Впрочем, их скоро передали российской 
стороне...

А в 2006 году был ликвидирован самый 
разыскиваемый лидер террористов Ша-
миль Басаев. Он погиб в ночь на 10 июля 
2006 года в районе села Экажево (Назра-
новский район Ингушетии) в результате 
взрыва сопровождаемого им грузовика 
«КамАЗ» с оружием и боеприпасами. По 
одной из версий, грузовик предназначал-
ся для подрыва здания МВД Ингушетии, 
однако мина, заложенная в автомобиль 
сотрудниками спецслужб, сработала рань-
ше. От Басаева осталась только оторван-
ная голова.

Сразу после этих ликвидаций банди-
тизм в Чечне резко пошёл на убыль...

Тихо и без шума

Не надо думать, что такого рода ве-
щами занимались только в нашей 
стране. Такие же специалисты и 

такие же подразделения есть и в других 
странах мира. Для примера можно при-
вести ЦРУ США, чья боевая деятельность 
за рубежом в конце 70-х годов стала 
предметом специального расследования 
американского Конгресса.

Тогда выяснилось, что агенты ЦРУ 
причастны к убийству премьера респу-
блики Конго Патриса Лумумбы, к гибели 
президента Чили Сальвадора Альенде, 
к многочисленным покушениям на ку-
бинского лидера Фиделя Кастро... Да, 
к этому можно относиться по-разному, 
но очевидно, что ради обеспечения соб-
ственных государственных и националь-
ных интересов ни одна страна, даже 
самая демократическая, не может обой-
тись без этих специфических методов 
работы. И нынешняя Россия также не 
стала исключением. 

…Тем не менее, на сегодня нет ни еди-
ного убедительного доказательства того, 
что наши спецслужбы занялись ещё и лик-
видацией лидеров российской  политиче-
ской оппозиции – что бы там ни утверж-
дала сама оппозиция. Наверное, если бы 
спецслужбы действительно пошли на та-
кой шаг, то наверняка без использования 
пресловутого «Новичка». Потому что в их 
арсенале находятся куда более эффектив-
ные наработки...

В конце 50-х годов лидеров украинских 
националистов Льва Ребета и Степана 
Бандеру убрали с помощью пистолетного 
заряда, где был яд, который проникал в 
организм сквозь кожу и вызвал остановку 
сердца. Диагноз – инфаркт… С Ребетом 
это прошло без проблем, потому что яд 
очень быстро растворялся и не оставлял 
никаких следов. А вот с Бандерой возникли 
сложности – его очень быстро доставили 
в клинику на вскрытие, и исчезающий яд 
вовремя был обнаружен немецкими вра-
чами.

Однако КГБ была организована умелая 
кампания по дезинформации, когда запад-
ную общественность убедили в том, что 
Бандеру убрали либо свои же соратники, 
как конкурента, либо жена, которая, как 
известно, ревновала его к каждой юбке… 
Это сработало. И, не будь побега Сташин-
ского, мы бы, возможно, и сегодня не зна-
ли, кто именно убил главного украинского 
фашиста... 

О чём говорит этот исторический при-
мер? Прежде всего о том, что Навального 
вполне могли убрать безо всякого «Но-
вичка» и не оставляя никаких следов. Но 
этого как раз и не произошло!  Отсюда 
вывод – «отравление» было фиктивным. 
Скорее всего, это чисто пропагандист-
ский акт, призванный дискредитировать 
российскую власть и её спецслужбы. По-
этому дальше прислушиваться к  «отрави-
тельным доводам» оппозиции для любого 
самостоятельно думающего человека не 
имеет никакого смысла…

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /4 – 10 ФЕВРАЛЯ 2021 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Ликвидация
О большинстве тайных операций разведки мы не узнаем никогда

Как на самом деле работают спецслужбы 
по устранению неугодных лиц   
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Путин  
уклонился 
от юбилея ельцина

Первому президенту 
России Борису Нико-
лаевичу Ельцину ис-
полнилось бы 90 лет.   
Празднования прошли очень скромно, без пышных 
государственных торжеств. Нынешний глава госу-
дарства Владимир Путин ограничился  лишь кратким 
напоминанием  об эпохе Ельцина и возложением 
букета цветов на могилу первого президента. И на 
этом всё!  

Чтобы понять поступок Путина, 
наверное, следует оценить саму  
персону Ельцина. Для этого не 
обязательно изучать труды его 
российских противников или его 
российских поклонников: тут всё 
очень субъективно. Лучше взять    
американских друзей Бориса 
Николаевича.   Например, мему-
ары  бывшего заместителя го-
сударственного секретаря США 
Строуба Тэлботта, известного 
специалиста по России. Во вре-
мя президентства Билла Клин-
тона он вёл внешнюю политику 
Америки по отношению к нашей 
стране. После отставки  Тэлботт 
выпустил мемуары под названи-
ем «Рука России».

Если говорить коротко, то эта 
книга о том, как Америка, умело 
воспользовавшись известными 
слабостями Ельцина, сумела на-
вязать нам во внешней политике 
свои правила игры. Любому нор-
мальному российскому гражда-
нину очень стыдно читать столь 
циничные откровения американ-
ца. Судите сами...

…Со специфическими при-
вычками Бориса Николаевича 
президент Билл Клинтон стол-
кнулся сразу же после своего 
избрания на пост главы США 
осенью 1992 года. Клинтон по-
звонил в Кремль и застал Ельци-
на в стельку пьяным. Как отмеча-
ет Тэлботт, язык у кремлёвского 
владыки заплетался, и он не в со-
стоянии был понять слова амери-
канского президента: «…Клинтон 
позвонил мне, чтобы сообщить о 
состоявшемся разговоре: состо-
яние Ельцина его больше поза-
бавило, нежели шокировало».

Но вскоре Биллу непосред-
ственно довелось лицезреть по-
ведение своего «загадочного» 
русского коллеги. Во время сам-
мита в Ванкувере в апреле 1993 
года Борис Николаевич устроил 
спектакль, что называется, по 
полной программе. Клинтон при-
гласил его совершить корабель-
ную прогулку, а там: «Мы не успе-
ли отойти от пристани, а Ельцин 
уже успел осушить три скотча. За 
ужином он выпил четыре бокала 
вина и едва притронулся к еде… 
Речь его становилась всё бес-
связнее, смысл её – слезливее 
(«Би-илл, мы ведь не соперники 
– мы друзья!»)».

Ещё более шокирующий 
спектакль состоялся в сентябре 
1994 года, во время визита Ель-
цина в Вашингтон. Тэлботт от-
правился встречать Бориса Ни-
колаевича на аэродром:

«Когда мы выехали на лётное 
поле, к нам поспешил россий-
ский посол в Вашингтоне Юлий 
Воронцов и отрывисто сообщил 
мне, что «президент устал после 
перелёта… Моя догадка о причи-
не «усталости» быстро подтвер-
дилась. Ельцин вышел из само-
лёта и начал спускаться по трапу, 
хватаясь за поручни и сосредо-
тачиваясь на каждом шаге. Его 
подручные всячески старались 
загородить его от телекамер, 
фиксировавших это нисхожде-
ние. На последней ступеньке 
он запнулся и схватился за руку 

Наины. В тот вечер в Блэр-Хаус 
Ельцин допился до чёртиков и 
шарахался из комнаты в комнату 
в одних трусах...  В конце концов 
агенты ельцинской службы безо-
пасности твёрдо взяли его под 
руки и принялись резко водить 
взад-вперёд, чтобы как-то уго-
монить».

Ну а на всеобщее обозрение 
наш президент «во всей своей 
красе», если не считать пьяно-
го дирижирования оркестром в 
Германии, появился в июне 1995 
года, во время встречи Большой 
Семёрки в Галифаксе. Встреча 
была омрачена кровавым рей-
дом банды Шамиля Басаева на 
город Будённовск. Все – от пре-
зидентов до журналистов – жда-
ли комментария и реакции Бори-
са Ельцина. И дождались:

«Когда Ельцин приехал на 
встречу, назначенную на сере-
дину дня, я сразу же понял, что 
он пил. Позже я узнал, что после 
обеда он ополовинил бутылку 
скотча. Едва журналисты и опе-
раторы заняли места, россий-
ский репортёр задал вопрос о 
Будённовске, и Ельцин как с цепи 
сорвался. Побагровев от ярости, 
с заплетающимся языком, он об-
рушился на чеченских боевиков, 
называя их «бандюгами с чёрны-
ми повязками на головах».

О дальнейшей его абсолютно 
бессвязной и абсолютно бестол-
ковой речи, больше напоминаю-
щей пьяную отсебятину, и гово-
рить не хочется. Словом, нашей 
делегации было впору от стыда 
провалиться на месте!

Впрочем, американцы тер-
пели эти выходки вполне благо-
склонно. В феврале 1993 года 
бывший президент Ричард Ник-
сон дал следующий совет Стробу 
Тэлботту:

«Клинтону следует всей аме-
риканской мощью поддержать 
этого кремлёвского парня. Мо-
жет, он и пьяница, но он – луч-
шее, что нам может перепасть в 
этой сбрендившей стране. Са-
мое главное, Ельцин хочет быть 
нашим другом. И мы не должны 
допустить, чтобы он стал нашим 
врагом или его сменил кто-то, 
кто захочет стать нашим вра-
гом».

Клинтон был такого же мне-
ния. Вот его характерные фразы 
о друге Борисе:

«Мы не можем забывать ни на 
минуту, что пьяный Ельцин для 
нас гораздо лучше большинства 
трезвых российских альтерна-
тив»…

И таких позорных для нас 
пьяных примеров царя Бориса  
в книге приводится ещё множе-
ство…

…В общем, неудивительно,  
что Путин провёл юбилей Ель-
цина очень скромно. Отдал ему 
должное как преемник – было 
бы странно, если бы он вообще 
проигнорировал эту годовщину, 
но на государственном уровне 
никаких празднеств не устроил.  
Ибо громко почитать такое позо-
рище российской истории было 
бы слишком, даже для Кремля! 

Вадим АНДРЮХИН.
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Нуждающимся 
россиянам будут 

доплачивать за продукты
Нуждающиеся россияне смогут получить 
продовольственную поддержку от госу-
дарства. Каждый месяц малообеспечен-
ным жителям будут переводить опреде-
лённую сумму денег, которые они смогут 
потратить на покупку продуктов отече-
ственного производства. На «продоволь-
ственные деньги» могут также рассчиты-
вать беременные и кормящие женщины, а 
также дети.

Для проверки информации мы обратились 
в Москву. 

– Такая инициатива действительно сейчас 
рассматривается, – подтвердили в минпром-
торге РФ. – В частности, предлагается каж-
дый месяц перечислять некоторым гражданам 
деньги для покупки отечественных продуктов 
питания. Предполагается, что на помощь от 
государства могут рассчитывать беременные 
и кормящие женщины, а также дети и люди, 
которые находятся в учреждениях социальной 
сферы. Похожий механизм ранее уже обсуж-
дался в кабмине на протяжении нескольких 
лет. 

Для уточнения деталей мы обратились к 
народным избранникам.

– Пока такой документ на рассмотрение 
депутатов не представлялся, – пояснили в 
комитете по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству Госу-
дарственной Думы. 

Доклад с предложени-
ем о перечислении денег 
нуждающимся отправили в 
аппарат правительства РФ 
ещё в декабре. Однако на 
данный момент реализация 
предложений пока не об-
суждается.

1
В больнице №33  
не хватает кислорода 

пациентам с коронавирусом
В больнице №33 Ленинского района сложи-
лась напряженная ситуация с медицинским 
оборудованием. Как сообщают в соцсетях 
родственники некоторые пациентов, боль-
ным выдают сломанные кислородные маски. 
Это особенно опасно, учитывая, что допол-
нительная кислородная поддержка требует-
ся больным с тяжелой формой коронавируса.

Чтобы проверить эту информацию, мы обра-
тились в саму больницу №33.

– У нас все оборудование рабочее, – отрезали 
в учреждении.

Тогда мы связались с региональным мини-
стерством здравоохранения.

– Информация о сломанных кислородных ма-
сках не соответствует действительности, – со-
общили в минздраве со ссылкой на руководство 
медучреждения. – В данном медицинском учреж-
дении используются высококачественные совре-

менные кислородные 
маски производства 
Германии и Израи-
ля, изготовленные из 
эластичного высоко-
прочного материа-
ла, сломать которые 
практически невоз-
можно.

Таким образом, 
проблем с кислород-
ными масками в боль-
нице не существует. 

2

Бары начнут работать 
по ночам 

Уже на следующей неделе в Нижегородской 
области будет снято ограничение на работу 
баров по ночам. Недавно подобное решение 
было принято в Москве. И так как количе-
ство заболевших в нашем регионе постоян-
но снижается, власти решили последовать 
примеру столицы. 

Для того чтобы проверить информацию, мы 
обзвонили нижегородские бары и рестораны.   

– Пока не было такого распоряжения, рабо-
таем только до 24, – сообщили нам в пабе Union 
Jack. 

В правительстве Нижегородской области 
никаких решений на этот счёт ещё не прини-
мали. 

– В перспективе тоже к этому придём. Вме-
сте с санитарными врачами следим за ситуа-
цией, как только станет возможно, примем это 
решение, – рассказал губернатор Глеб Никитин 
в своём Instagram.

Пока же бары по-прежнему могут работать 
только до 12 ночи. 

3

Закрылся 
травмопункт 

в Нижегородском 
районе

В центре Нижнего Новгорода за-
крылся травмопункт. Речь идёт о 
пункте Нижегородского района, 
расположенномго на улице Несте-
рова при поликлинике №21. Как 
рассказала одна из нижегородок 
в социальных сетях, в районе пло-
щади Минина она упала и слома-
ла руку. В итоге женщина так и не 
смогла получить помощь. По её 
словам, травмопункт Нижегород-
ского района теперь ликвидиро-
ван. Травмопункт Советского рай-
она был закрыт, в Приокский район 
она также не смогла дозвониться. 
В итоге нижегородке оказали по-
мощь в платной поликлинике. 

Чтобы проверить, так ли это, мы 
обратились в травмопункт Нижегород-
ского района.

– Работаем круглосуточно и без 
выходных, – успокоили нас там. – Ни-
кто не закрывался и не собирается это 
делать. 

За комментариями мы обратились 
в министерство здравоохранения Ни-
жегородской области. 

– Это не соответствует действи-
тельности, – сообщили нам в ведом-
стве. – Все травмопункты в Нижнем 
Новгороде работают в привычном ре-
жиме. 

Некоторые пользователи соцсе-
ти сочли, что информация о закрытии 
травмопунктов вообще фейк.

4 «Дом-2» 
возвращается  

Недолго злопыхатели радовались закрытию про-
граммы «Дом-2». Реалити-шоу возвращается в 
эфир.   Сейчас уже вовсю идут кастинги. В февра-
ле стартует запись первых выпусков популярного 
шоу. Поговаривают, что программа сменит фор-
мат и название на «Дом-2: Перезагрузка». Веду-
щей шоу останется Ольга Бузова. 

За комментарием мы обратились к официальным 
представителям Ольги Бузовой. 

– У нас такой информации нет, –  ответила помощни-
ца Ольги Бузовой Елена.

Тогда мы обратились в пресс-службу телеканала 
ТНТ. 

– Никакой информацией о новых съемках «Дома-2» 
мы не обладаем, –  сообщили в пресс-службе ТНТ.

По некотоым сведениям, скандальное реалити-шоу 
возродится скорее всего на канале СТС Love.
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В центре Нижнего Новгорода преступ-
ники украли уникальный наличник, ко-
торый являлся частью исторического 
памятника. Спустя месяц в результате 
совместных действий градозащитни-
ков, представителей власти и полиции 
злоумышленников задержали, а на-
личник вернули на прежнее место. 
Речь идёт о резном наличнике с дома 
№19/29 по улице Нижегородской. Уни-
кальное украшение – часть жилого дома 
второй половины XIX века. Здание давно 
расселено, но является важным элементом 
градостроительного комплекса историче-
ского района Започаинья. В прошлом году 
деревянный дом признали объектом куль-
турного наследия регионального значения, 
после чего у него появился инвестор. 

По словам очевидцев, в один прекрас-
ный день преступники подогнали к дому 
«Газель», куда и загрузили тяжёлый налич-
ник. Злоумышленники хотели снять  и дру-
гие ценные детали, но их спугнул один из 
жителей квартала, который тут же написал 
заявление в полицию.

– Дом – объект культурного наследия 
Нижегородской области и госимущество 
министерства имущественных отношений 
Нижегородской области, – рассказала экс-
перт Министерства культуры РФ, кандидат 
исторических наук, градозащитник Анна 

Давыдова. – Минимущество уже давно та-
кие дома поставило под вневедомственную 
охрану. Как только узнали о пропаже, тоже 
написали заявление в полицию. 

В итоге  министр  имущественных и зе-
мельных отношений региона Сергей Бари-
нов лично приколотил возвращенный на-
личник на место.

– Объекты культурного наследия нахо-
дятся на особом контроле, и мы примем все 
меры, чтобы не допускать таких ситуаций, – 
заявил министр. 

Ситуацию эксперты уже назвали уни-
кальной. 

– Произошёл беспрецедентный случай, 
потому что власти, жители и градозащит-
ники объединились и признали ценность 
объекта культурного наследия деревянно-
го зодчества, несмотря на его состояние, 
– считает Анна Давыдова. – Все должны 
понимать, что если такой деревянный дом 
стоит, это не значит, что он идёт под снос, 
и с него можно снимать наличники для 
перепродажи. Здание обладает историко-

культурной ценностью, и наличники явля-
ются предметом охраны. 

По некоторым сведениям, преступ-
ники хотели перепродать наличники. Их 
стоимость в интернете начинается от пяти 
тысяч рублей и может доходить до десят-
ков тысяч. Штраф, который им грозит за 
порчу памятника ОКН, – от 15 до 200 тысяч 
рублей.

Само старинное здание в ближайшем 
будущем ждёт реставрация.

Юлия МАКСИМОВА.

Владельцам автомобилей 
будет сложнее пройти техос-
мотр для получения страховки 
ОСАГО. Минтранс РФ предла-
гает с 1 марта  для его прхожде-
ния ввести ещё  и обязательную 
фотофиксацию. Предполагает-
ся, что снимки позволят  свести 
к минимуму обилие липовых 
диагностических карт, которые 
собственники машин получают 
просто за деньги, даже не появ-
ляясь на площадках осмотра. 
Но эксперты опасаются, что для  
водителей нововведения  обер-
нутся серьезным подорожанием 
регулярного ТО, а часть из них 
вообще прекратит проходить 
техосмотр, и, как следствие, 
получать ОСАГО. 
О том, какие из этих опасений 
подтвердятся и чего ждать авто-
мобилистам от новых правил, мы 
поговорили с вице-президентом 
Национального автомобильного 
союза Яном ХАЙЦЕЭРОМ.

По машинам!

– Новые правила техосмотра, 
которые уже весной могут 
вступить в силу, предпо-

лагают обязательную фотофиксацию 
на площадке ТО. Какую практическую 
пользу это принесёт?  

–Жить в «транспортном обществе» ста-
нет куда безопаснее, когда техосмотр бу-
дет проводиться реально, а именно к это-
му ведет фиксация. На сегодняшний день 
все – начиная от таксистов и заканчивая 
честными гражданами – процентов на 90 
за «три копейки» покупали ТО и получали  
виртуальные диагностические карты. Как 
результат, на дорогах туча неисправных ав-
томобилей с серьезными дефектами – по 
ходовой части, тормозной, осветительных 
приборам. Что говорить – рухляди на доро-
гах мы видим предостаточно. И вот когда 
ТО перестанут продаваться, именно в этот 
момент мы все-таки увеличим количество 
машин, пригодных для эксплуатации на до-
рогах.

– Ужесточение прохождения техос-
мотра предполагается ввести с 1 мар-
та. Не приведет ли это к тому, что за 
оставшиеся недели водители поспе-
шат пройти ТО по старым правилам?

– Конечно, приведет. Давайте поставим 
себя на место людей – мне уже пару чело-
век говорили: «черт с ним, что у нас там 
еще 4 месяца осталось, зато сейчас мы за 
копейки пройдем».

Но давайте посмотрим на особую ка-
тегорию водителей – это таксисты. Пред-
ставляете, таксист покупает техосмотр! 
Я понимаю, что эта машина перешла из 
прошлого в вечность и на ней ездить уже 
нельзя. И ведь таких машин очень много, 
когда на линию выезжает автомобиль, ко-
торый докатывается до последнего, он, как 
ластик, стирается. И в лучшем случае этот 
автомобиль может выцепить инспектор, но 
их на дороге раз, два и обчелся, да и у них, 

как правило, задача стоит иная – «алкоголи-
ки», «встречка», где подороже можно взять 
штрафы. 

Спустили на тормозах

– Но не случится ли так, что часть 
автомобилистов просто пере-
станет оформлять страховку 

ОСАГО, для которой и нужно ТО? Ведь ее 
на дороге спрашивают 
крайне редко. 

– Так и сейчас ров-
но то же самое: те во-
дители, которые не 
могут заплатить 800 – 
1000 рублей за ТО, они 
не могут заплатить и за 
страховку. Покупают 
«липовые» за копейки, 
либо ездят за нее.

Механизмом тут 
могут стать камеры – 
они, конечно, не вез-
де есть, но на дорогах 
их очень много. Если 
вас будут штрафовать 
регулярно на те же 800 рублей в день, что 
вам будет выгоднее: заплатить и пройти ТО, 
исправить свой автомобиль и чувствовать 
себя в безопасности или каждый день полу-
чать штраф?

– К изменениям ведь должны под-
готовиться не только водители, но и 
операторы техосмотра – им выстав-

лен целый перечень правил фиксации 
вплоть до определенных геокоординат 
при снимках...

– И это проблема – индустрия вообще 
не готова к введению реального ТО. Мы 
рискуем захлебнуться в невозможности 
пройти его и получить диагностические 
карты. Стоимость осмотра достаточно не-
велика – в пределах 800 – 1000 рублей, и 
его сложно окупить. Посчитайте, сколько у 

вас постов, умножим их коли-
чество на 24 часа, и мы полу-
чим проходную способность 
линии ТО. Но этот результат 
будет крайне мал для того, 
чтобы не получить коллапс в  
один определенный момент.

– Но в таком случае, не 
приведет ли это к подоро-
жанию  техосмотра, чтобы 
хоть как-то окупаться фир-
мам?

– Подорожать, конечно, 
может. Либо надо интенсив-
нее проводить количество 
операций за единицу време-

ни, либо это должно быть дороже. У меня 
нет личного пункта ТО – объективно мне 
тоже, как и вам, хочется платить меньше. 
Но вообще надо быть готовым к тому, что 
владеть транспортом очень дорого. Если 
раньше мы говорили, что это не роскошь, а 
средство передвижения, то сейчас уже ро-
скошь. Таковы реалии.

Светлана ЛЁВКИНА.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

З Н А Е Ш Ь ?
Некоторые из операторов ТО 
уже заявили, что требуемые ко-
ординаты при снимках невоз-
можно выдержать из-за того, 
что пункты находятся далеко 
от спутникового сигнала. Сей-
час Минтранс рассматривает 
варианты оформления ОСАГО 
в этом году без привязки к ТО, 
как это было в разгар панде-
мии, либо ввод новых правил 
только к сентябрю.

с 28 января по 3 февраля  2021 г.

КОРОНАВИРУС 
в Нижегородской области
с 28 января по 3 февраля  2021 г.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
ВЫЗДОРОВЕЛИЗАБОЛЕЛИ УМЕРЛИ

3280
человек

3427
человек

95
человека

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК

МАШИННАЯ ВОЗНЯ

Ян ХАЙЦЕЭР

НАКАЗАНИЕ 
РУЛЁМ

Эксперты рассчитывают, что теперь число липовых свидетельств уменьшится

Техосмотр для водителей 
может существенно подорожать

Депутата 
Госдумы судят за 

крупнейшую взятку 
в истории России 
Депутата Госдумы Вадима Белоусова 
уличили в получении крупнейшей взятки 
в истории современной России. По вер-
сии следствия, с 2010 по 2014 годы вме-
сте с экс-главой Челябинской области 
Михаилом Юревичем он получал взятки 
от дорожно-строительного предприятия 
«Южуралавтобан». 

В сумме владельцы холдинга отдали 
ему за покровительство в распределе-
ния госзаказов в обход торгов больше 
трёх миллиардов рублей. 

При этом саму взятку в Челябинске 
получала тёща, потом оставляла в ячейке 
хранилища в Москве. А оттуда их уже за-
бирала жена депутата

Миру грозит 
пандемия нового 

вируса 
Специалисты Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) ожидают пан-
демию нового вируса Nipah или NiV. 
Смертность, по прогнозам учёных, бу-
дет очень высокой – от 40 до 75%. 

Из симптомов Нипаха называются 
головные боли и боли в мышцах, рвота, 
боль в горле, повышенная температура. 
Известны случаи развития атипичной 
пневмонии, острой дыхательной недо-
статочности, впадения пациентов в кому.

За мат в соцсетях 
будут штрафовать 

С 1 февраля в России вступил в силу 
закон, согласно которому соцсети 
должны будут удалять посты с исполь-
зованием матерных слов, а также про-
пагандирующих суицид, экстремизм и 
терроризм, призывы к несанкциони-
рованным митингам и массовым бес-
порядкам. 

За нарушение новых правил адми-
нистрация соцсети заплатит штраф от 
800 тысяч до 4 млн рублей. В случае по-
вторного правонарушения сумма штра-
фа будет увеличена до одной десятой от 
годовой выручки. А вот авторов постов, 
в которых есть нецензурная лексика, на-
казывать не будут. 

Алексей Навальный 
получил реальный 

срок 
Симоновский суд Москвы изменил Алек-
сею Навальному условный срок по делу 
«Ив Роше» на реальный. Представитель 
ФСИН объяснил, что ведомство потре-
бовало этого только сейчас, исходя из 
принципов гуманизма, на которых стоит 
уголовно-исполнительная система. 

В итоге политик получил два года и 
восемь месяцев колонии. Отсидеть ему 
придётся 1,8 года, так как было реше-
но зачесть год домашнего ареста. При 
этом Страсбургский суд по этому делу 
признал политика невиновным. Россия 
даже выплатила ему 4 млн рублей ком-
пенсации.

С исторического памятника украли 
уникальный наличник

Министр лично прибил пропажу на 
место

ДОМ ВВЕРХ ДНОМ
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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   «За первого встречно-
го» [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» [16+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
4.05 Т/с   «Объект 11» [16+]

5.10 Т/с   «Литейный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [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 со-
бытиях» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ ЭКС-
ПРЕСС» [12+]
8.35 «Имена России - Имена Ниж-
него» [12+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» [12+]
11.15 «Сверхспособности» [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 + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Т/с   «Долгий путь домой» 
[16+]
15.25 Т/с   «Женщина в беде-3» 
[12+]
17.00 «Экипаж. Хроника происше-
ствий. Время новостей»
17.40 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ ЭКС-
ПРЕСС» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»

19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «СЫН» [16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Женщина в беде-3» 
[12+]
0.05 «Имена России - Имена Ниж-
него» [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   «Долгий путь домой» 
[16+]
3.55 «Клипы» [12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Сверхспособности» [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 52/114
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Равнение на Победу!»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 Новости [16+]
7.05 «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 «Документальный спецпро-
ект» [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  «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф  «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА» [18+]
2.25 Х/ф  «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» [16+]

6.25 «Телекабинет врача» [16+]
6.45 «Около Кремля» [16+]
6.55 «Телевизионная Биржа Тру-
да» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.00 Х/ф  «ПЛЕМЯШКА» [12+]
11.20 Х/ф  «ГОНКА» [16+]
13.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир...» [12+]
14.20 Т/с   «Капитан Гордеев» 
[16+]
15.15 Т/с   «Любопытная Варва-
ра-2» [12+]
17.05 Д/с «Последний день» [12+]
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   «Непридуманная 
жизнь» [16+]
22.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир...» [12+]
0.05 Т/с   «Широка река» [16+]
1.05 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Мама Life» [16+]
8.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.00 Т/с   «Универ» [16+]
13.00 Т/с   «Интерны» [16+]
16.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с   «Отпуск» [16+]
21.00 Т/с   «Шерлок в России» 
[16+]
22.15 «Где логика?» [16+]
23.15 «Stand up» [16+]
0.15 Т/с   «Бородач» [16+]
1.20 «Такое кино!» [16+]
1.50 «Импровизация» [16+]
3.30 «Comedy Баттл» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 «Детки-предки» [12+]
8.00 «Уральские пельмени» [16+]
8.25 Х/ф  «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» [16+]
10.30 Х/ф  «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» [12+]
12.25 Х/ф  «ГЕМИНИ» [16+]
14.45 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «2012» [16+]
23.05 Х/ф  «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
[16+]
0.55 «Кино в деталях» [18+]
1.55 Х/ф  «АНАКОНДА-2. ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 
[12+]
3.25 Х/ф  «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» [16+]
5.20 М/ф «Разрешите погулять с 
вашей собакой» [0+]
5.30 М/ф «Пропал Петя-петушок» 
[0+]
5.40 М/ф «Самый большой друг» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.05 «Тест на отцовство» [16+]
11.15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.30 Д/с «Порча» [16+]
14.00 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35 Т/с   «Проводница» [16+]
19.00 Х/ф  «АМЕТИСТОВАЯ СЕ-
РЁЖКА» [16+]
22.55 Т/с   «Подкидыши» [16+]
1.00 Д/с «Порча» [16+]
1.30 Д/с «Знахарка» [16+]
2.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
3.50 «Тест на отцовство» [16+]
5.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с   «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+]
7.05 Х/ф  «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф  «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» [16+]
11.10 Х/ф  «ОТСТАВНИК» [16+]
13.00 Известия
13.25 Х/ф  «ОТСТАВНИК» [16+]
13.35 Х/ф  «ОТСТАВНИК-2» [16+]
15.30 Х/ф  «ОТСТАВНИК-3» [16+]
17.30 Известия
17.45 Х/ф  «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» [16+]
19.50 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+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф  «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.25 Д/ф «Исцеление храма»
13.10 «Линия жизни»
14.10 «Цвет времени»
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхожде-
ния»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Красивая планета»
16.35 Х/ф  «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
17.45 «Исторические концерты»
18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Х/ф  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
0.35 «ХX век»
1.45 «Исторические концерты»
2.40 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.40 «Мистические истории» 
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Менталист» [12+]
20.15 Т/с   «Люцифер» [16+]
23.00 Х/ф  «ДРУГОЙ МИР» [16+]
1.30 Х/ф  «ЧЕРНОЕ МОРЕ» [16+]
3.15 «Сверхъестественный от-
бор» [16+]
4.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» [16+]
4.45 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
5.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.35 «Каламбур» [16+]
7.30 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Братаны» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
11.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
13.30 «КВН Best» [16+]
16.30 «Утилизатор» [12+]
17.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дизель шоу» [16+]
21.00 «+100500» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
[0+]
10.20 Д/с Любимое кино [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
15.05 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]

17.50 События
18.10 Х/ф  «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» [12+]
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 «Прощание» [16+]
1.35 «Знак качества» [16+]
2.15 Д/ф «Миф о фюрере» [12+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.10 Т/с   «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 Д/ф «ВЧК против «Хозяина 
Польши». Неизвестная страница 
забытой войны» [12+]
9.25 Т/с   «Тихие люди» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Тихие люди» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Тихие люди» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Внимание, говорит 
Москва!» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
[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  «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» [12+]
1.05 Т/с   «Анакоп» [12+]
3.55 Х/ф  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
5.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.20 «Ш. Мозли - С. Альварес» 
[16+]
10.30 «Зимние виды спорта. 
Обзор» [0+]
11.30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.25 «Все на Матч!»
13.10 «Смешанные единоборства. 
А. Дамковский - Р. Магомедов. 
ACA» [16+]
14.10 Новости
14.15 «Теннис. Кубок ATP. Обзор» 
[0+]
14.45 «Все на Матч!»
15.30 Новости
15.35 «Еврофутбол. Обзор» [0+]
16.35 Х/ф  «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-
СТИ» [16+]
17.05 Новости
17.10 Х/ф  «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-
СТИ» [16+]
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Новости
18.55 «Баскетбол. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ»
21.00 «Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Л. Коллацо» [16+]
21.55 Новости
22.05 «Тотальный футбол» [12+]
22.35 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Атлетико» - 
«Сельта». Чемпионат Испании»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Комбинация. Женщи-
ны» [0+]
3.00 Д/ф «Тайсон» [16+]
4.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
5.00 Д/с «Спортивные прорывы» 
[12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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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   «За первого встречно-
го» [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Премьера. «101 вопрос 
взрослому» [12+]
1.05 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.25 «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» [16+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
4.05 Т/с   «Объект 11» [16+]

5.15 Т/с   «Литейный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [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+]
3.00 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ ЭКС-
ПРЕСС» [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  «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ» [12+]
11.10 «Сверхспособности» [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   «Долгий путь домой» 
[16+]
15.25 Т/с   «Женщина в беде-3» 
[12+]
17.00 «Экипаж. Хроника происше-
ствий. Время новостей»
17.40 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ ЭКС-
ПРЕСС» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей

20.00 Х/ф  «10 ЛЕТ СПУСТЯ» 
[16+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Женщина в беде-3» 
[12+]
0.05 «Имена России - Имена Ниж-
него» [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   «Долгий путь домой» 
[16+]
3.55 «Клипы» [12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Сверхспособности» [12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «800 лет Нижнему Новгоро-
ду»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести - Приволжье»
17.45 Вести. Промышленность
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 Новости [16+]
7.05 «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 «Засекреченные списки» 
[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  «РИДДИК» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
0.30 Х/ф  «БОЛЬШОЙ КУШ» [16+]
2.25 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.10 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж». Хроника происше-
ствий [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.45 «Телевизионная Биржа Тру-
да» [16+]
6.55 Т/с   «Широка река» [16+]
8.00 «Экипаж». Хроника происше-
ствий [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Любопытная Варва-
ра-2» [12+]
10.25 Т/с   «Непридуманная 
жизнь» [16+]
12.05 Д/с «Последний день» [12+]
12.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир...» [12+]
14.10 Т/с   «Капитан Гордеев» 
[16+]
15.05 Т/с   «Любопытная Варва-
ра-2» [12+]
17.00 Д/с «Последний день» [12+]

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   «Непридуманная 
жизнь» [16+]
22.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир...» [12+]
0.20 Т/с   «Широка река» [16+]
1.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
8.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.00 Т/с   «Универ» [16+]
13.00 Т/с   «Интерны» [16+]
16.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с   «Отпуск» [16+]
21.00 Т/с   «Шерлок в России» 
[16+]
22.15 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» [16+]
23.15 «Женский стендап» [16+]
0.15 Т/с   «Бородач» [16+]
1.20 «Импровизация» [16+]
3.10 «Comedy Баттл» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 «Детки-предки» [12+]
8.00 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.25 Х/ф  «2012» [16+]
13.30 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
18.30 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» [16+]
22.15 Х/ф  «РЭМПЕЙДЖ» [16+]
0.20 «Дело было вечером» [16+]
1.25 Х/ф  «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» [16+]
3.25 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
4.35 М/ф «Валидуб» [0+]
4.55 М/ф «Золотое пёрышко» [0+]
5.10 М/ф «Горный мастер» [0+]
5.30 М/ф «Девочка в цирке» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.05 «Тест на отцовство» [16+]
11.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.30 Д/с «Порча» [16+]
14.00 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35 Т/с   «Проводница» [16+]
19.00 Х/ф  «ДЕВОЧКИ МОИ» 
[16+]
23.00 Т/с   «Подкидыши» [16+]
1.05 Д/с «Порча» [16+]
1.35 Д/с «Знахарка» [16+]
2.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
3.50 «Тест на отцовство» [16+]
5.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с   «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Ментовские войны-3» 
[16+]
11.25 Т/с   «Ментовские войны-4» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Ментовские войны-4» 
[16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Ментовские войны-4» 
[16+]
19.50 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+]
3.20 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»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф  «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.25 Д/с «Красивая планета»
12.40 Х/ф  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 Х/ф  «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
17.40 Д/с «Красивая планета»
17.55 «Исторические концерты»
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!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
0.35 «ХX век»
1.50 «Исторические концерты»
2.35 «Pro memoria»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.40 «Мистические истории» 
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Менталист» [12+]
20.15 Т/с   «Люцифер» [16+]
23.00 Х/ф  «ДРУГОЙ МИР: ЭВО-
ЛЮЦИЯ» [16+]
1.15 Х/ф  «МАРАБУНТА» [16+]
2.45 «Сверхъестественный от-
бор» [16+]
3.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» [16+]
4.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.35 «Каламбур» [16+]
7.30 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Братаны» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
11.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
13.30 «КВН Best» [16+]
16.30 «Утилизатор» [12+]
17.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дизель шоу» [16+]
21.00 «+100500» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф  «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» [0+]
10.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» [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 Х/ф  «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» [12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Звёздные приживалы» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.35 Д/ф «Звёздные приживалы» 
[16+]
2.15 Д/ф «Гангстеры и джентльме-
ны» [12+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.10 Т/с   «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» [6+]
8.35 Т/с   «Крот» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Крот» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с   «Крот» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Крот» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
[12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» [0+]
1.25 Т/с   «Узник замка Иф» [12+]
5.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апо-
стол дьявола» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.20 «Профессиональный бокс. 
А. Хан - М. Майдана» [16+]
10.30 «Еврофутбол. Обзор» [0+]
11.30 «Здесь начинается спорт» 
[12+]
12.00 Новости
12.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.25 «МатчБол»
13.10 «Смешанные единоборства. 
С. Фэйртекс - А. Рассохина. One 
FC» [16+]
14.10 Новости
14.15 «Хоккей. НХЛ. Обзор» [0+]
14.45 «Все на Матч!»
15.30 Новости
15.35 «Зимние виды спорта. 
Обзор» [0+]
16.35 Х/ф  «ГРОМОБОЙ» [16+]
17.05 Новости
17.10 Х/ф  «ГРОМОБОЙ» [16+]
18.55 Новости
19.00 «Смешанные единоборства. 
С. Калинин - Ф. Одилов. Eagle 
FC»
21.00 «Бокс. Пейдж Ванзант про-
тив Бритен Харт. Bare Knuckle 
FC» [16+]
21.55 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.25 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм». Кубок 
Англии. 1/8 финала»
0.30 «Все на Матч!»
1.30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» [0+]
2.00 «Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Супергигант» [0+]
3.00 «Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Хетафе». Чемпионат Испании» 
[0+]
5.00 Д/с «Спортивные прорывы» 
[12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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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     «За первого встречно-
го»  [16+]
 22.30  «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
 23.30  «Вечерний Ургант» [16+]
 0.10  Д/ф «Саша Соколов. Послед-
ний русский писатель» [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»  [16+]
 23.35  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
 2.20   Т/с     «Тайны следствия»  [12+]
 4.05   Т/с     «Объект 11»  [16+]

   5.15   Т/с     «Литейный»  [16+]
 6.00  «Утро. Самое лучшее» [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+]
 1.25  «Место встречи» [16+]
 3.05   Т/с     «Дело врачей»  [16+]

   6.00  Время новостей [12+]
 6.10  Сборник мультфильмов [0+]
 6.55  «Тренировка на ННТВ» [12+]
 7.05   Х/ф  «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧ-
КИ =»  [12+]
 8.35  «Имена России - Имена Ниж-
него» [12+]
 8.40  «Центр Н» [12+]
 8.50  «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
 9.00  Время новостей [12+]
 9.20   Х/ф  «СЫН»  [16+]
 11.05  «Сверхспособности» [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 + Интерак-
тивный канал «День за днем»
 14.30   Т/с     «Долгий путь домой»  
[16+]
 15.25   Т/с     «Женщина в беде-4»  
[12+]
 17.00  «Экипаж. Хроника происше-
ствий. Время новостей»
 17.40   Х/ф  «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧ-
КИ =»  [12+]
 19.05  «Звездная кухня» [12+]
 19.20  «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
 19.30  Время новостей
 20.00   Х/ф  «ЮЖНЫЙ КАЛЕН-
ДАРЬ»  [16+]
 21.40  «Центр Н» [12+]
 21.50  «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

 22.00  Время новостей [12+]
 22.30   Т/с     «Женщина в беде-4»  
[12+]
 0.05  «Имена России - Имена Ниж-
него» [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     «Долгий путь домой»  
[16+]
 3.55  «Клипы» [12+]
 4.10  «Центр Н» [12+]
 4.20  «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
 4.30  Время новостей [12+]
 5.00  «Сверхспособности» [12+]

     4.00  «РИК «Россия 24»
 8.00  Вести. Промышленность
 8.15  Вести. Интервью
 8.30  «РИК «Россия 24»
 17.30  «Вести - Приволжье»
 17.45  Вести. Интервью
 18.00  «РИК «Россия 24»

   5.00  «Территория заблуждений» 
[16+]
 6.00  «Документальный проект» 
[16+]
 7.00   Новости  [16+]
 7.05  «С бодрым утром!» [16+]
 8.30   Новости  [16+]
 9.00  «Знаете ли вы, что?» [16+]
 10.00  «Документальный проект» 
[16+]
 11.00  «Как устроен мир с 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  «ШЕРЛОК ХОЛМС»  
[16+]
 22.30  «Смотреть всем!» [16+]
 23.00   Новости  [16+]
 23.30  «Загадки человечества» 
[16+]
 0.30   Х/ф  «РЕВОЛЬВЕР»  [16+]
 2.35  «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
 3.25  «Тайны Чапман» [16+]

   6.00  «Экипаж». Хроника происше-
ствий [16+]
 6.10   Новости  [16+]
 6.30  «Герои Волги» [16+]
 6.45  «Телевизионная Биржа Тру-
да» [16+]
 6.55   Т/с     «Широка река»  [16+]
 8.00  «Экипаж». Хроника происше-
ствий [16+]
 8.10   Новости  [16+]
 8.30   Т/с     «Любопытная Варва-
ра-2»  [12+]
 10.20   Т/с     «Непридуманная жизнь»  
[16+]
 12.05  Д/с «Последний день» [12+]
 12.50  «Экипаж». Хроника происше-
ствий [16+]
 13.00   Новости  [16+]
 13.19  «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
 13.20  Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир...» [12+]
 14.10   Т/с     «Капитан Гордеев»  
[16+]
 15.10   Т/с     «Любопытная Варва-
ра-2»  [12+]
 17.05  Д/с «Последний день» [12+]
 17.45  «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
 17.50  «Экипаж». Хроника происше-
ствий [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 происше-
ствий [16+]
 20.30   Новости  [16+]
 20.50   Т/с     «Непридуманная жизнь»  
[16+]
 22.50  «Экипаж». Хроника происше-
ствий [16+]
 23.00   Новости  [16+]

 23.20  «Герои Волги» [16+]
 23.35  Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир...» [12+]
 0.20   Т/с     «Широка река»  [16+]
 1.20  Д/с «Агрессивная среда» [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     «Универ»  [16+]
 13.00   Т/с     «Интерны»  [16+]
 16.00   Т/с     «СашаТаня»  [16+]
 20.00   Т/с     «Отпуск»  [16+]
 21.00   Т/с     «Шерлок в России»  [16+]
 22.15  «Двое на миллион» [16+]
 23.15  «Stand up» [16+]
 0.15   Т/с     «Бородач»  [16+]
 1.20  «Импровизация» [16+]
 3.10  «Comedy Баттл» [16+]
 4.00  «Открытый микрофон» [16+]

   6.00  «Ералаш» [6+]
 6.15  М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
 7.00  «Детки-предки» [12+]
 8.00   Т/с     «Ивановы-Ивановы»  [16+]
 9.00   Т/с     «Психологини»  [16+]
 10.25  «Уральские пельмени» [16+]
 11.10   Х/ф  «БЭЙБ»  [0+]
 13.00   Т/с     «Отель «Элеон»  [16+]
 18.30   Т/с     «Ивановы-Ивановы»  
[16+]
 20.00   Х/ф  «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ»  
[16+]
 22.40   Х/ф Впервые на СТС!  
«КИН»  [16+]
 0.40  «Дело было вечером» [16+]
 1.35   Х/ф  «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»  
[16+]
 3.25   Т/с     «Последний из Магикян»  
[12+]
 4.10  «6 кадров» [16+]
 4.25  М/ф «Пантелей и пугало» [0+]
 4.30  М/ф «Василиса Микулишна» 
[0+]
 4.50  М/ф «Дедушка и внучек» [0+]
 5.05  М/ф «Куда летишь, Витар?» 
[0+]
 5.25  М/ф «Можно и нельзя» [0+]
 5.45  М/ф «Птичка Тари» [0+]

   6.30  «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
 8.05  «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     «Проводница»  [16+]
 19.00   Х/ф  «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ»  [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+]
 3.00  Д/с «Реальная мистика» [16+]
 3.50  «Тест на отцовство» [16+]

   5.00   Известия 
 5.45   Т/с     «Опера. Хроники убойно-
го отдела»  [16+]
 8.25   Т/с     «Ментовские войны-4»  
[16+]
 9.00   Известия 
 9.25   Т/с     «Ментовские войны-4»  
[16+]
 13.00   Известия 
 13.25   Т/с     «Ментовские войны-4»  
[16+]
 13.50   Т/с     «Ментовские войны-5»  
[16+]
 17.30   Известия 
 17.45   Т/с     «Ментовские войны-5»  
[16+]
 19.50   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+]
 3.25   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»
 8.20  «Легенды мирового кино»
 8.50   Х/ф  «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ» 
 10.00   Новости культуры 
 10.15  «Наблюдатель»
 11.10  «ХX век»
 12.15  Д/ф «Роман в камне»
 12.40   Х/ф  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
 13.30  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
 14.15  Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»

 15.00   Новости культуры 
 15.05  «Новости. Подробно»
 15.20  «Библейский сюжет»
 15.50  «Белая студия»
 16.35   Х/ф  «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 
 17.40  Д/с «Красивая планета»
 17.55  «Исторические концерты»
 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!»
 20.45  «Абсолютный слух»
 21.30  «Власть факта»
 22.10   Х/ф  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
 23.00  Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
 23.30   Новости культуры 
 23.50  Д/с «Настоящая война пре-
столов»
 0.35  «ХX век»
 1.45  «Исторические концерты»
 2.30  Д/ф «Врубель»

   6.00  Мультфильмы [0+]
 9.30  Д/с «Слепая» [16+]
 11.50  «Гадалка» [16+]
 14.40  «Мистические истории» [16+]
 15.45  «Гадалка» [16+]
 17.25  Д/с «Слепая» [16+]
 18.30   Т/с     «Менталист»  [12+]
 20.15   Т/с     «Люцифер»  [16+]
 23.00   Х/ф  «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ 
ТЕХАСА»  [16+]
 1.00  «Сверхъестественный отбор» 
[16+]
 1.45  «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» [16+]
 2.30  Д/с «Городские легенды» [16+]
 4.00  Д/с «Тайные знаки» [16+]

   6.00  «Улётное видео» [16+]
 6.35  «Каламбур» [16+]
 7.30   Т/с     «Братаны»  [16+]
 8.00  «Кстати» [16+]
 8.30   Т/с     «Братаны»  [16+]
 9.30  «Дорожные войны 2.0» [16+]
 10.30  «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
 11.00  «Дорожные войны 2.0» [16+]
 11.30  «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
 13.00  «Улётное видео» [16+]
 13.30  «КВН Best» [16+]
 16.30  «Утилизатор» [12+]
 17.30  «Дорожные войны 2.0» [16+]
 18.30  «Живем в Нижнем» [12+]
 19.00  «Кстати» [16+]
 19.30  «Дизель шоу» [16+]
 21.00  «+100500» [16+]
 22.30  «Опасные связи» [16+]
 1.00   Т/с     «Братаны»  [16+]

   6.00  «Настроение»
 8.15  «Доктор И...» [16+]
 8.50   Х/ф  «НЕПОДСУДЕН»  [6+]
 10.40  Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» [12+]
 11.30   События 
 11.50   Т/с     «Пуаро Агаты Кристи»  
[12+]
 13.40  «Мой герой» [12+]
 14.30   События 
 14.50   Город новостей 
 15.10   Т/с     «Следствие любви»  
[16+]
 16.55  «Хроники московского быта» 
[12+]
 17.50   События 

 18.10   Х/ф  «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ»  [12+]
 22.00   События 
 22.35  «Линия защиты» [16+]
 23.05  «Прощание» [16+]
 0.00  События. 25-й час
 0.35  «Петровка, 38» [16+]
 0.55  Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 
донжуан» [16+]
 1.35  «Прощание» [16+]
 2.15  Д/ф «Большая провокация 
[12+]
 2.55  «Петровка, 38» [16+]
 3.10   Т/с     «Пуаро Агаты Кристи»  
[12+]
 4.40  Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» [12+]

   6.00  «Сегодня утром» [12+]
 8.00   Новости дня 
 8.20  Д/с «Оружие Победы» [6+]
 8.35   Т/с     «Крот»  [16+]
 10.00   Военные новости 
 10.05   Т/с     «Крот»  [16+]
 13.00   Новости дня 
 13.25   Т/с     «Крот-2»  [16+]
 14.00   Военные новости 
 14.05   Т/с     «Крот-2»  [16+]
 18.00   Новости дня 
 18.30  «Специальный репортаж» 
[12+]
 18.50  Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
[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   Х/ф  «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА»  [6+]
 1.30  Д/ф «Андрей Громыко. «Ди-
пломат №1». [12+]
 2.15   Х/ф  «ГОРОЖАНЕ»  [12+]
 3.40   Х/ф  «ЧУЖАЯ РОДНЯ»  [0+]

   6.00,  8.55 , 12.00, 14.30 Новости 
 6.05 , 12.25, 14.35, 18.25, 22.35,  1.00  
«Все на Матч!»
 9.00 , 12.05 «Специальный репор-
таж» [12+]
 9.20  «Профессиональный бокс. 
Д.  Гарсия - Э. Моралес» [16+]
 10.30  «Еврофутбол. Обзор» [0+]
 11.30  «Идеальные соперники. «Ро-
тор» и «Спартак» [12+]
 12.55  «Гандбол. «Монпелье» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. Мужчины»
 15.20  «Биатлон. Кубок мира. Луч-
шее» [0+]
 16.30 , 22.30  Новости 
 16.35  «Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета»
 18.40  «Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ»
 20.40  «Футбол. «Суонси» - «Ман-
честер Сити». Кубок Англии. 
1/8  финала»
 22.55  «Футбол»
 2.00  «Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Комбинация. Мужчины» 
[0+]
 3.00  «Волейбол. «Фридрихсха-
фен» (Германия) - «Локомотив» 
(Россия). Лига чемпионов. Мужчи-
ны» [0+]
 5.00  Д/с «Спортивные прорывы» 
[12+]
 5.30  «Команда мечты» [12+] 
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15.00   Новости культуры 18.10 Х/ф  «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

11
«РОДНЫЕ»

Однажды утром отец 
семейства решает ис-
полнить мечту всей 
жизни — отправиться 
с родными на Грушин-
ский фестиваль и вы-
ступить там со своей 
песней. Семья вы-
нуждена смириться с 
желанием отца-само-
дура и пуститься в ав-
топутешествие через 

всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, 
проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец 
ждал двадцать лет.

В ролях: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Семен 
Трескунов, Лиза Монеточка, Никита Павленко, Катерина Беккер.

Жанр: комедия, драма. Производство: Россия, 2021 год. Хронометраж: 
100 мин.

Дата выхода в прокат в России: 11 февраля 2021 года.

Хотите увидеть фильм раньше всех? Участвуйте в нашем конкурсе, 
и вас ждут два билета на предпремьерный показ 9 февраля 

в «Империя Грез Небо». Сбор гостей в 19.00.

Выиграть билет можно в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/pravdann 12+



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   «За первого встреч-
ного» [16+]
22.30 «Большая игра» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «На ночь глядя» [16+]
1.05 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.25 «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» 
[16+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
4.05 Т/с   «Объект 11» [16+]

5.15 Т/с   «Литейный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [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 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой» [12+]
1.10 «Место встречи» [16+]
2.50 «Их нравы» [0+]
3.10 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 Д/ф «История воздушных 
таранов» [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  «10 ЛЕТ СПУСТЯ» 
[16+]
11.00 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
11.10 «Сверхспособности» [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   «Долгий путь домой» 
[16+]
15.25 Т/с   «Женщина в беде-4» 
[12+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей»

17.40 Д/ф «История воздушных 
таранов» [12+]
19.00 Время новостей [12+]
21.00 «После матча». Прямой 
эфир»
21.10 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
21.25 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Женщина в беде-4» 
[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   «Долгий путь домой» 
[16+]
3.55 «Клипы» [12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Сверхспособности» [12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 52/114
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 «Миры Лобачевского»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 Новости [16+]
7.05 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[18+]
0.30 Х/ф  «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 
[16+]
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.55 Т/с   «Широка река» [16+]
8.00 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Любопытная Варва-
ра-2» [12+]
10.25 Т/с   «Непридуманная 
жизнь» [16+]
12.05 Д/с «Последний день» [12+]
12.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир...» [12+]

14.10 Т/с   «Капитан Гордеев» 
[16+]
15.10 Т/с   «Любопытная Варва-
ра-2» [12+]
17.10 «Человек мира» [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   «Непридуманная 
жизнь» [16+]
22.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир...» [12+]
0.05 Т/с   «Широка река» [16+]
1.05 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Перезагрузка» [16+]
8.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.00 Т/с   «Универ» [16+]
13.00 Т/с   «Интерны» [16+]
16.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с   «Отпуск» [16+]
21.00 Т/с   «Шерлок в России» 
[16+]
22.15 «Студия «Союз» [16+]
23.15 «Концерт «Стас Старово-
йтов. Stand up» [16+]
0.15 Т/с   «Бородач» [16+]
1.20 «Импровизация» [16+]
3.05 «THT-Club» [16+]
3.10 «Comedy Баттл» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 «Детки-предки» [12+]
8.00 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.10 Х/ф  «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК 
В ГОРОДЕ» [0+]
13.00 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
18.30 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» [16+]
23.00 Х/ф  «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» [18+]
1.30 «Дело было вечером» [16+]
2.25 Х/ф  «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК 
В ГОРОДЕ» [0+]
3.45 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
4.35 М/ф «Сердце храбреца» [0+]
4.50 М/ф «Волшебное кольцо» 
[0+]
5.10 М/ф «Детство Ратибора» 
[0+]
5.30 М/ф «Дядя Стёпа - милици-
онер» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.10 «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   «Проводница» [16+]
19.00 Х/ф  «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» [16+]
23.00 Т/с   «Подкидыши» [16+]
1.05 Д/с «Порча» [16+]
1.35 Д/с «Знахарка» [16+]
2.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.45 «Тест на отцовство» [16+]
5.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия

5.45 Т/с   «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Ментовские войны-5» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Ментовские во-
йны-5» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Ментовские во-
йны-5» [16+]
19.50 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 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.45 Х/ф  «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.20 Д/с «Красивая планета»
12.40 Х/ф  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф  «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ»
17.55 «Исторические концерты»
18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают»
21.30 «Энигма»
22.10 Х/ф  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
0.35 «ХX век»
1.45 «Исторические концерты»
2.30 Д/ф «Огюст Монферран»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Вернувшиеся» [16+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.40 «Мистические истории» 
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Менталист» [12+]
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+]
6.35 «Каламбур» [16+]
7.30 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Братаны» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
11.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
13.30 «КВН Best» [16+]
16.30 «Утилизатор» [12+]
17.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дизель шоу» [16+]
21.00 «+100500» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.40 Х/ф  «КОЛЛЕГИ» [12+]
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» [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 Х/ф  «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» [12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
[16+]
1.35 Д/ф «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» [16+]
2.15 Д/ф «Герой-одиночка» [12+]
3.00 «Петровка, 38» [16+]
3.15 Т/с   «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
4.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.00 Т/с   «Крот-2» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Крот-2» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Крот-2» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Крот-2» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» [12+]
19.40 «Легенды телевидения» 
[12+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «ДАУРИЯ» [6+]
2.55 Х/ф  «ВОЛШЕБНИКА ВЫ-
ЗЫВАЛИ?» [0+]
4.25 Х/ф  «ГОРОЖАНЕ» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.20 «Профессиональный бокс. 
Ф. Мейвезер - В. Ортис» [16+]
10.20 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.25 «Все на Матч!»
12.55 «Большой хоккей» [12+]
13.25 Новости
13.30 «Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс»
15.10 «Еврофутбол. Обзор» [0+]
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
16.55 «Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Евротур. «Шведские игры»
19.20 Новости
19.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.45 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. «Вулверхэмптон» 
- «Саутгемптон». Кубок Англии. 
1/8 финала»
22.30 Новости
22.35 «Точная ставка» [16+]
22.55 «Футбол»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира» [0+]
3.00 «Волейбол. «Варшава» 
(Польша) - «Кузбасс» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины» [0+]
5.00 Д/с «Спортивные прорывы» 
[12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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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 «Голос. Дети». Новый 
сезон» [0+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Д/ф «Выход» [16+]
1.40 «Вечерний Unplugged» [16+]
2.25 «Модный приговор» [6+]
3.15 «Давай поженимся!» [16+]
3.55 «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 «Юморина» [16+]
0.15 Х/ф  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» [12+]
3.25 Х/ф  «УДИВИ МЕНЯ» [12+]

5.15 Т/с   «Литейный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [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+]
17.30 «Жди меня» [12+]
18.30 Т/с   «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.20 Т/с   «Реализация» [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
1.15 «Квартирный вопрос» [0+]
2.10 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15 Х/ф  «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» [0+]
8.25 «Звездная кухня» [12+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ТИХАЯ ГАВАНЬ» [12+]
11.25 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
11.30 «Следствие по делу» [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 Х/ф  «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» [16+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]
18.10 Д/с «Анатомия террора» 
[16+]

18.50 «Хет-трик» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ПОМПЕИ» [12+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Х/ф  «ЮЖНЫЙ КАЛЕН-
ДАРЬ» [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 Х/ф  «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» [0+]
4.05 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Клипы» [12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Вести. ПФО»
8.15 «Миры Лобачевского»
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести. ПФО»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 Новости [16+]
7.05 «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  «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
[16+]
22.20 Х/ф  «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» [16+]
0.30 Х/ф  «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 
ДВА СТВОЛА» [18+]
2.25 Х/ф  «БОЛЬШОЙ КУШ» 
[16+]
4.00 «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   «Широка река» [16+]
8.00 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Любопытная Варва-
ра-2» [12+]
10.30 Т/с   «Непридуманная 
жизнь» [16+]
12.15 «Легенды музыки» [12+]
12.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 «Седмица» [16+]
13.30 «Магия вкуса» [12+]
14.00 Т/с   «Принц Сибири» [12+]
17.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]

18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф  «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
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» [16+]
22.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «ТУШИТЕ СВЕТ» 
[12+]
0.45 «Концерт памяти Анны Гер-
ман «Эхо любви» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.00 Т/с   «Универ» [16+]
13.00 «Золото Геленджика» [16+]
14.00 Т/с   «Интерны» [16+]
16.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
20.00 «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+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 «Импровизация» [16+]
3.25 «Comedy Баттл» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 «Детки-предки» [12+]
8.00 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.30 Х/ф  «КИН» [16+]
12.30 Х/ф  «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» [16+]
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф  «ШПИОН» [16+]
23.30 Х/ф  «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» [18+]
1.45 Х/ф  «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СВОБОДЫ» [18+]
3.25 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
4.15 «6 кадров» [16+]
4.30 М/ф «Высокая горка» [0+]
4.50 М/ф «Необитаемый остров» 
[0+]
5.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» [0+]
5.30 М/ф «Ограбление по...2 
(плюс по-русски)» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.05 «Тест на отцовство» [16+]
11.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.30 Д/с «Порча» [16+]
14.00 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35 Т/с   «Проводница» [16+]
19.00 Х/ф  «У ПРИЧАЛА» [16+]
23.00 Х/ф  «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» [16+]
2.30 Д/с «Порча» [16+]
2.55 Д/с «Знахарка» [16+]
3.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.10 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.00 «Давай разведёмся!» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с   «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+]
8.10 Т/с   «Ментовские войны-5» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Ментовские войны-5» 
[16+]

13.00 Известия
13.25 Т/с   «Ментовские во-
йны-5» [16+]
17.40 Т/с   «Ментовские во-
йны-6» [16+]
19.35 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с   «След» [16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.45 Х/ф  «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Шедевры старого кино»
11.25 «Больше, чем любовь»
12.10 «Открытая книга»
12.40 Х/ф  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 «Власть факта»
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Во-
лею судьбы»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Роман в камне»
16.40 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ»
18.05 «Исторические концерты»
18.40 Д/ф «Путешествие в дет-
ство»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф  «КАРУСЕЛЬ»
22.15 «2 Верник 2»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф  «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ»
1.40 Д/ф «Мудрость китов»
2.30 М/ф «Шут Балакирев. Кот 
и Ко»

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  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
[16+]
21.30 Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР» [16+]
23.30 Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
[16+]
1.30 Х/ф  «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ 
ТЕХАСА» [16+]
2.45 «Сверхъестественный от-
бор» [16+]
3.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» [16+]
4.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.35 «Каламбур» [16+]
7.30 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Братаны» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
11.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.30 «КВН Best» [16+]
16.30 «Утилизатор» [12+]
17.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «+100500» [16+]
23.00 Х/ф  «СУПЕР 8» [16+]
1.20 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-
ТЫ» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-
ТЫ» [12+]
12.25 Х/ф  «ОБЪЯВЛЕН МЁРТ-
ВЫМ» [16+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «ОБЪЯВЛЕН МЁРТ-
ВЫМ» [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. За-
помним их смешными» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «ОХОТНИЦА» [12+]
19.55 Х/ф  «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» [12+]
0.05 Х/ф  «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» [12+]
1.40 «Петровка, 38» [16+]
1.55 Х/ф  «ПОМОЩНИЦА» [12+]
3.40 Х/ф  «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» [12+]
5.10 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» [12+]

6.10 «Не факт!» [6+]
6.50 Х/ф  «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
[12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф  «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
[12+]
9.40 Т/с   «Котовский» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Котовский» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Котовский» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Котовский» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» [12+]
20.00 Х/ф  «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
[0+]
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф  «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
[0+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Т/с   «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» [0+]
3.30 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.20 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» [12+]
10.20 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
11.00 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Женщи-
ны. 3-я попытка»
11.50 Новости
11.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.15 «Все на Матч!»
12.30 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Женщи-
ны. 4-я попытка»
13.20 «Все на Матч!»
13.50 Новости
13.55 «Хоккей. НХЛ. Обзор» [0+]
14.25 «Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс. Команды»
15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.15 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины»
18.05 «Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира»
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.25 «Смешанные единобор-
ства. АСА. А. Багов - Э. Сильве-
рио»
22.50 Новости
22.55 «Футбол. «Леванте» - 
«Осасуна». Чемпионат Испании»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира» [0+]
3.00 «Баскетбол. «Астана» (Ка-
захстан) - «Химки». Единая лига 
ВТБ» [0+]
5.00 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира» [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)
 10.10  Д/ф «Анна Герман. Дом 
любви и солнца». К 85-летию 
певицы [12+]
 11.10  «Видели видео?» [6+]
 12.00  Новости (с субтитрами)
 12.10  «Видели видео?» [6+]
 12.45  Д/ф «Анна Герман. Эхо 
любви». К 85-летию певицы [12+]
 14.45  «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман». К 85-летию певи-
цы» [12+]
 16.15  «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым» 
[12+]
 17.50  «Сегодня вечером» [16+]
 21.00   Время 
 21.20  «Премьера. «Сегодня вече-
ром» [16+]
 23.10  Д/ф «Правда о «Последнем 
герое» [16+]
 0.10   Х/ф Премьера.  «НИЧЕГО 
ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ»  [18+]
 2.30  «Модный приговор» [6+]
 3.20  «Давай поженимся!» [16+]
 4.00  «Мужское / Женское» [16+]

   5.00  «Утро России. Суббота»
 8.00  Местное время. «Вести-При-
волжье»
 8.20  «Местное время. Суббота»
 8.35  «По секрету всему свету»
 9.00  «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     «Чужая»  [12+]
 18.00  «Привет, Андрей!» [12+]
 20.00  Вести в субботу
 21.00   Х/ф  «НАЙДИ НАС, 
МАМА!»  [12+]
 1.10   Х/ф  «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-
СТЬЯ»  [12+]

   4.55  «ЧП. Расследование» [16+]
 5.25   Х/ф  «СПАСАТЕЛЬ»  [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+]
 23.20  «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» [18+]
 0.05  «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
 1.35  «Дачный ответ» [0+]
 2.30   Т/с     «Агентство скрытых 
камер»  [16+]
 3.00   Т/с     «Дело врачей»  [16+]

   6.00  «Центр Н» [12+]
 6.10  Сборник мультфильмов [0+]
 6.40  «Тренировка на ННТВ» [12+]
 6.50  «Планета вкусов» [12+]
 7.20   Х/ф  «УЧЕНИК ДЮКОБЮ»  
[12+]
 9.00  «Хет-трик» [12+]
 9.30   Т/с     «Крыша мира»  [16+]
 11.45  Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
 12.00  «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]

 12.30  М/ф «Мультфильмы» [0+]
 13.00   Х/ф  «ЮЖНЫЙ КАЛЕН-
ДАРЬ»  [16+]
 14.40  Д/с «Теория заговора» 
[16+]
 15.30   Х/ф  «ТИХАЯ ГАВАНЬ»  
[12+]
 17.30  Время новостей [12+]
 17.45  Д/ф «Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь» [12+]
 18.45   Х/ф  «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ»  [12+]
 21.50  Д/с «Анатомия террора» 
[16+]
 22.30   Х/ф  «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ»  [16+]
 1.00  «Следствие по делу» [12+]
 1.30  Д/ф «История воздушных 
таранов» [12+]
 3.00  «Около Кремля» [16+]
 3.10  «День за днем» [12+]
 3.55  «Щелкунчик» [12+]
 5.30  Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]

   4.00  «РИК «Россия 24»

   5.00  «Невероятно интересные 
истории» [16+]
 7.20   Х/ф  «БЕТХОВЕН-2»  [6+]
 9.05  «Минтранс» [16+]
 10.10  «Самая полезная програм-
ма» [16+]
 11.15  «Военная тайна» [16+]
 13.15  «СОВБЕЗ» [16+]
 14.20  «Документальный спецпро-
ект» [16+]
 15.20  «Засекреченные списки» 
[16+]
 17.25   Х/ф  «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА»  [16+]
 20.00   Х/ф  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»  
[16+]
 22.10   Х/ф  «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ»  [16+]
 0.20   Х/ф  «РЕВОЛЬВЕР»  [16+]
 2.25   Х/ф  «РОК-Н-РОЛЬЩИК»  
[16+]
 4.10  «Тайны Чапман» [16+]

   5.00  «Телекабинет врача» [16+]
 5.20  Д/с «Теория заговора» [16+]
 6.25   Т/с     «Принц Сибири»  [12+]
 8.10   Т/с     «25-й час»  [16+]
 11.45  «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
 12.00  Д/ф «Движение вверх» [12+]
 13.10  «Юмористический концерт 
«Смех и грех» [12+]
 14.15   Х/ф  «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»  [12+]
 15.50   Х/ф  «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ»  [12+]
 18.00   Послесловие  [16+]
 19.05   Х/ф  «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ»  [12+]
 21.05  «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
 21.40   Т/с     «25-й час»  [16+]
 1.10  «Концерт памяти Анны Гер-
ман «Эхо любви» [16+]

   7.00  «ТНТ. Gold» [16+]
 8.00   Т/с     «СашаТаня»  [16+]
 9.00  «Мама Life» [16+]
 9.30  «Битва дизайнеров» [16+]
 10.00   Т/с     «СашаТаня»  [16+]
 12.00  «Комеди Клаб» [16+]
 20.00   Х/ф  «ВАРКРАФТ»  [16+]
 22.30  «Секрет» [16+]
 23.35  «Женский стендап» [16+]
 0.35   Х/ф  «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»  [12+]
 2.35  «Импровизация» [16+]
 3.30  «Comedy Баттл» [16+]
 4.20  «Открытый микрофон» [16+]
 6.05  «ТНТ. Best» [16+]

   6.00  «Ералаш» [0+]
 6.15  М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
 7.00  М/с «Три кота» [0+]
 7.30  М/с «Том и Джерри» [0+]
 8.00  М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]

 8.25  Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
 9.00  «ПроСТО кухня» [12+]
 10.00  «Саша готовит наше» [12+]
 10.05   Х/ф  «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ»  [16+]
 12.20   Х/ф  «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ»  
[16+]
 14.55   Х/ф  «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ»  [16+]
 17.55  М/ф «Ледниковый пери-
од-4. Континентальный дрейф» 
[0+]
 19.35  М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» [6+]
 21.10   Х/ф  «ЗОЛУШКА»  [6+]
 23.20   Х/ф  «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СВОБОДЫ»  [18+]
 1.25   Х/ф  «PRO ЛЮБОВЬ»  [18+]
 3.20   Х/ф  «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ»  [12+]
 4.50  М/ф «Алло! Вас слышу!» 
[0+]
 5.05  М/ф «Метеор на ринге» [0+]
 5.25  М/ф «Ореховый прутик» [0+]
 5.45  М/ф «Жили-были...» [0+]
 5.50  «Ералаш» [0+]

   6.30  «6 кадров» [16+]
 6.55   Х/ф  «ДРУГОЙ»  [16+]
 10.55   Т/с     «Пропавшая неве-
ста»  [16+]
 19.00   Т/с     «Моя мама»  [16+]
 21.50   Х/ф  «ДЕВОЧКИ МОИ»  
[16+]
 1.40   Т/с     «Пропавшая невеста»  
[16+]
 4.50  Д/с «Звёзды говорят» [16+]

   5.00   Т/с     «Детективы»  [16+]
 9.00  «Светская хроника» [16+]
 10.00   Т/с     «Великолепная пя-
тёрка-3»  [16+]
 13.20   Т/с     «След»  [16+]
 0.00  «Известия. Главное»
 0.55   Т/с     «Свои-3»  [16+]
 3.45   Т/с     «Ментовские войны-5»  
[16+]

   6.30  «Библейский сюжет»
 7.05  М/ф «Сказка о золотом 
петушке»
 7.35   Х/ф  «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ» 
 10.05  Д/с «Передвижники»
 10.35   Х/ф  «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ» 
 11.55  Д/с «Земля людей»
 12.25  Д/ф «Мудрость китов»
 13.20  Д/с «Русь»
 13.50  «Концерт «Переплетение 
истории и судеб. Истории, храня-
щиеся в костюмах", посвященный 
Году культурных обменов между 
Республикой Корея и Российской 
Федерацией»
 15.00  «Больше, чем любовь»
 15.40  «Спектакль «Пять вечеров»
 17.55  Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают»
 18.35  Д/ф «Агафья»
 19.45   Х/ф  «МАЙЕРЛИНГ» 
 22.00  «Агора»
 23.00  «Клуб 37»
 0.15   Х/ф  «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 
 2.30  М/ф «Про Фому и про Ерему. 
Ночь на Лысой горе»

   6.00  Мультфильмы [0+]
 10.30   Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»  [16+]
 12.30   Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР»  [16+]
 14.30   Х/ф  «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1»  [16+]
 16.45   Х/ф  «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2»  [16+]
 19.00  «Последний герой. Чемпио-
ны против новичков» [16+]
 20.30   Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»  [16+]
 22.30   Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО»  [16+]

 0.30   Х/ф  «МАМА»  [16+]
 2.15   Т/с     «Викинги»  [16+]

   6.00  «Улётное видео» [16+]
 6.15  «Каламбур» [16+]
 7.00   Т/с     «Восьмидесятые»  
[16+]
 8.30  «Нос» [6+]
 9.00  «Один дома» [6+]
 9.30  «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
 11.00  «+100500» [16+]
 13.30  «КВН Best» [16+]
 17.30  «Решала» [16+]
 20.35  «+100500» [16+]
 0.00   Х/ф  «СУПЕР 8»  [16+]

   5.50   Х/ф  «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ»  [0+]
 7.40  «Православная энциклопе-
дия» [6+]
 8.10   Х/ф  «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА»  [6+]
 10.25  Х/ф «Дело № 306». [12+]
 11.30   События 
 11.45  Х/ф «Дело № 306». [12+]
 12.25   Х/ф  «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА»  [12+]
 14.30   События 
 14.45   Х/ф  «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА»  [12+]
 17.05   Х/ф  «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ»  [12+]
 19.05   Х/ф  «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ»  [12+]
 21.00   Постскриптум 
 22.15  «Право знать!» [16+]
 23.45   События 
 0.00  Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить» [16+]
 0.50  «Хроники московского быта» 
[12+]
 1.30  «Специальный репортаж» 
[16+]
 1.55  «Линия защиты» [16+]
 2.25  «Хроники московского быта» 
[12+]
 5.05  «Петровка, 38» [16+]
 5.20  Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» [12+]

   4.05   Х/ф  «ДАУРИЯ»  [6+]
 7.20   Х/ф  «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...»  [0+]
 8.00   Новости дня 
 8.15   Х/ф  «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...»  [0+]
 9.00  «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» [6+]
 9.30  «Легенды кино» [6+]
 10.15  Д/с «Загадки века» [12+]
 11.05  Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
 11.55  «Не факт!» [6+]
 12.30  «Круиз-контроль» [6+]
 13.00   Новости дня 
 13.15  «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]

 14.05  «Морской бой» [6+]
 15.05   Х/ф  «ЗОЛОТАЯ МИНА»  
[0+]
 18.00   Новости дня 
 18.10  «Задело!» с Николаем 
Петровым»
 18.25  «Легендарные матчи» [12+]
 18.45  «Зимние Олимпийские 
игры 1976 года в Инсбруке, 
Австрия. Финал мужского хоккея 
между сборными СССР и Чехос-
ловакии». В перерыве - продол-
жение программы «Легендарные 
матчи»
 22.30  Д/ф «За отцом в Антаркти-
ду» [12+]
 0.25   Х/ф  «ЮНОСТЬ ПЕТРА»  
[12+]
 2.50   Х/ф  «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ»  [12+]
 5.05  Д/с «Зафронтовые развед-
чики» [12+]

   6.00  «Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев - С. Зинганге» 
[16+]
 7.00   Новости 
 7.05  «Все на Матч!»
 8.30   Новости 
 8.35   Х/ф  «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»  
[12+]
 10.55  «Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины» [0+]
 12.25   Новости 
 12.30  «Все на Матч!»
 12.55  «Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ»
 15.00  «Все на Матч!»
 15.40   Новости 
 15.45  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
 16.20  «Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины»
 17.55  «Хоккей. Россия - Швеция. 
Евротур. «Шведские игры»
 20.20  «Футбол. «Наполи» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии»
 22.00   Новости 
 22.10  «Все на Матч!»
 22.55  «Футбол. «Барселона» - 
«Алавес». Чемпионат Испании»
 1.00  «Все на Матч!»
 2.00  «Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира» [0+]
 3.00  «Гандбол. «Дьор» (Венгрия) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины» [0+]
 4.30  Д/с «Спортивные прорывы» 
[12+]
 5.00  «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира» [0+] 
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5.00 Т/с   «Личные обстоятель-
ства» [16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с   «Личные обстоятель-
ства» [16+]
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Жизнь других» [12+]
11.20 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» [6+]
14.10 Д/ф «Николай Еременко. 
На разрыв сердца» [16+]
15.05 «Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Мужчины. Гонка 
преследования. Прямой эфир из 
Словении»
16.00 «Премьера. «Я почти зна-
менит» [12+]
17.20 «Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Женщины. Гонка 
преследования. Прямой эфир из 
Словении»
18.05 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск» [0+]
19.35 «Точь-в-точь». Новый 
сезон» [16+]
21.00 Время
21.50 «Точь-в-точь». Новый 
сезон» [16+]
23.10 Т/с  Премьера сезона.  
«Метод-2» [18+]
0.05 Д/с «Их Италия» [18+]
1.45 «Вечерний Unplugged» [16+]
2.35 «Модный приговор» [6+]
3.25 «Давай поженимся!» [16+]
4.05 «Мужское / Женское» [16+]

4.30 Х/ф  «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» [12+]
6.00 Х/ф  «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» [12+]
8.00 «Местное время. Воскресе-
нье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» [16+]
13.20 Т/с   «Чужая» [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
23.45 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» [12+]
0.20 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+]
2.30 Х/ф  «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» [12+]

5.10 Х/ф  «ВСЕ ИСПРАВИТЬ» 
[12+]
7.00 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» [12+]
23.20 «Звезды сошлись» [16+]
0.45 Т/с   «Скелет в шкафу» [16+]

3.05 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 «Следствие по делу» [12+]
7.30 «Земля и люди»с Николаем 
Талановым» [12+]
8.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
8.15 «Планета вкусов» [12+]
8.45 Х/ф  «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» [12+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 «Мультфильмы» [0+]
13.15 Х/ф  «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» 
[12+]
14.50 Д/ф «Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь» [12+]
15.45 Х/ф  «ПОМПЕИ» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф  «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» [16+]
20.05 Х/ф  «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА 
НЕ ТЕХ» [12+]
21.40 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
22.30 Т/с   «Крыша мира» [16+]
0.45 Д/с «Анатомия террора» 
[16+]
1.25 «День за днем» [12+]
2.10 «Спектакли Поволжья» [12+]
3.50 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
4.20 Х/ф  «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 
ТЕХ» [12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

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

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.40 Х/ф  «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
[16+]
10.45 Х/ф  «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
[16+]
13.20 Х/ф  «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» [16+]
15.45 Х/ф  «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» [16+]
18.05 Х/ф  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 
[16+]
20.20 Х/ф  «МОТЫЛЕК» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
2.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.25 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 Д/ф «Движение вверх» [12+]
6.25 Т/с   «Принц Сибири» [12+]
8.10 Т/с   «Охотник за голова-
ми» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
13.00 «Телекабинет врача» [16+]
13.20 «Звездная кухня» [16+]
13.35 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страшно» 
[16+]
14.30 Х/ф  «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» [12+]
18.10 Х/ф  «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ» [16+]
20.15 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с   «Охотник за голова-
ми» [16+]
1.05 Х/ф  «2:22» [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+]
13.25 Х/ф  «ЖЕНИХ» [16+]
15.15 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» [16+]
16.45 Т/с   «Отпуск» [16+]
20.00 «Пой без правил» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Stand up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 Х/ф  «ВАРКРАФТ» [16+]
2.25 «Импровизация» [16+]
3.15 «Comedy Баттл» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
5.45 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
11.05 Х/ф  «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» [12+]
13.05 Х/ф  «ЗОЛУШКА» [6+]
15.10 Х/ф Премьера!  «ПУТЬ 
ДОМОЙ» [6+]
17.05 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» [6+]
18.55 М/ф «Зверопой» [6+]
21.00 Х/ф  «ТИТАНИК» [12+]
0.55 Х/ф Впервые на СТС!  «ВЕ-
ЛИКИЙ ГЭТСБИ» [16+]
3.15 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
4.30 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча» [0+]
4.45 М/ф «Ровно в три пятнад-
цать...» [0+]
5.05 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» [0+]
5.25 М/ф «Скоро будет дождь» 
[0+]
5.45 М/ф «Десять лет спустя» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 Х/ф  «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
[16+]
10.55 Х/ф  «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» [16+]
14.50 «Пять ужинов» [16+]
15.05 Х/ф  «У ПРИЧАЛА» [16+]
19.00 Т/с   «Моя мама» [16+]
21.55 Х/ф  «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» [16+]
1.45 Т/с   «Пропавшая невеста» 
[16+]
5.00 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

5.00 Т/с   «Ментовские войны-5» 
[16+]
6.40 Т/с   «Ментовские войны-6» 
[16+]
8.25 Х/ф  «ТАКАЯ ПОРОДА» 
[16+]
12.05 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
23.20 Х/ф  «ТАКАЯ ПОРОДА» 
[16+]
2.50 Т/с   «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+]

6.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». «Сказка о 
царе Салтане»
7.55 Х/ф  «КАРУСЕЛЬ»
9.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф  «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «Диалоги о животных»
13.50 Д/ф «Другие Романовы»
14.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
15.00 Х/ф  «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА»
16.55 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Больше, чем любовь»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф  «РЕБРО АДАМА»
21.25 «Хибла Герзмава и 
друзья». Большой юбилейный 
концерт в Государственном Крем-
лёвском дворце»
0.15 Х/ф  «СОЛОМЕННАЯ ЖЕН-
ЩИНА»
2.10 «Диалоги о животных»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.30 Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
[16+]
12.45 Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» [16+]
14.45 Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» [16+]
16.45 Х/ф  «МАМА» [16+]
19.00 Х/ф  «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» [16+]
21.15 Х/ф  «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» [16+]
23.30 «Последний герой. Чемпио-
ны против новичков» [16+]
1.00 Х/ф  «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» [16+]
2.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» [16+]
3.15 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки» [16+]
5.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.10 Т/с   «Восьмидесятые» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 «Утилизатор» [12+]
11.00 «+100500» [16+]
13.30 «Дизель шоу» [16+]
17.30 «Решала» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф  «КЛОВЕРФИЛД, 10» 
[16+]

6.00 Х/ф  «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» [12+]
7.45 «Фактор жизни» [12+]
8.10 Х/ф  «ПОМОЩНИЦА» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» [16+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Одинокие звёзды» 
[16+]
17.45 Х/ф  «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 
[12+]

19.40 Х/ф  «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» 
[12+]
21.35 Х/ф  «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» [12+]
0.15 События
0.30 Х/ф  «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» [12+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 Х/ф  «ОХОТНИЦА» [12+]
3.00 Х/ф  «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» [12+]
4.35 Д/ф «Заговор послов» [12+]
5.30 «Московская неделя» [12+]

5.40 Х/ф  «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» [12+]
7.15 Х/ф  «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.50 Т/с   «Охотники за карава-
нами» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 Д/с «Незримый бой» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф  «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ» [16+]
1.25 Т/с   «Не забывай» [12+]
4.20 Х/ф  «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
[12+]

6.00 «Хоккей. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд». 
НХЛ»
8.35 Новости
8.40 «Все на Матч!»
9.10 Новости
9.15 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины» [0+]
10.45 «Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 50 км»
13.10 Новости
13.15 «Все на Матч!»
13.55 «Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Шведские игры»
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!»
16.55 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд»
19.50 Новости
19.55 «Футбол. «Вольфсбург» 
- «Боруссия» (Менхенгладбах). 
Чемпионат Германии»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
23.00 «Хоккей. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Вашингтон Кэпиталз». 
НХЛ»
1.35 «Все на Матч!»
2.10 «Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира» [0+]
3.10 «Водное поло. Россия - 
Франция. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины» 
[0+]
4.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
[12+]
5.00 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира» [0+]
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СМЕНА РОЛЕЙ
Нижегородец переодел жену на «Модном приговоре» 

Екатерина заметно преобразилась

Алие специально купили коньки

Увидев губернатора, Миша впал в ступор

время чудес

Новогодние праздники закон-
чились почти месяц назад, а 
юные жители региона до сих пор 
получают подарки. Причём не 
от своих домашних и близких, а 
от министров, депутатов и даже  
губернатора. И всё это благо-
даря ставшей уже традиционной 
акции «Ёлка желаний». 

Эта благотворительная акция проводится 
в России ежегодно. Дети с особенностями 
развития, тяжелыми заболеваниями, си-
роты а также из семей со сложным матери-
альным положением  загадывают желания. 
Шары с детскими мечтами потом веша-
ют на ёлку - самую главную в московском 
Кремле,  с которой их снимают губернато-
ры и чиновники.

Каждый год в акции участвует прези-
дент, а вслед за ним министры и депутаты.

В нашей области в этом году губерна-
тор и его коллеги по правительству за свой 
счёт осчастливили больше двух десятков 
детишек. 

Время московское 

14-летняя Алия Зайнетдинова всег-
да мечтала побывать в Москве. 
И если бы не эта акция, посетить 

столицу она смогла бы нескоро. Денег у  
семьи немного – мама не работает, полу-
чает пенсию. А папа Алии умер семь лет 
назад. 

– Об акции узнали по телевизору,– рас-
сказала нам мама девочки Лариса Кре-
стьянова. – Я спросила у Алии: «Есть у тебя 
заветное желание?». Она, конечно, сразу 
начала говорить про Москву. Сказала, что 
хочет на Красную площадь. Она давно хо-
тела съездить, но денег у нас на эту поезд-
ку нет и не будет.

Алия вместе в мамой собрали справки, 
сделали фото, отправили заявку и начали 
ждать. 

– Конечно, я надеялась, что Алию кто-
нибудь выберет. Через два дня пришла 
смс-ка, что рассматриваться заявка будет 
до февраля.  Но нам позвонили прямо на 
следующий день – директор областно-
го департамента внешних связей  Ольга 
Юрьевна. Она сказала, что наше желание 
снял губернатор и поручил его исполнить, 
– неожиданно начинает тихонько всхли-
пывать мама Алии. – Я повесила трубку и 
говорю: «Дочка, исполнится твоё желание, 
поедешь в Москву».

 В столице для Алии была запланирова-
на  поездка на каток на Красной площади. 
Но вот коньков у девочки не было. 

– И нам подарили коньки, – рассказы-
вает Лариса Крестьянова. – Подобрали 
специально для Алии, чтобы всё хорошо 
сидело, всё подходило. И сумку для конь-
ков купили красивую. Обо всём позаботи-
лись.

5 января Алия вместе с мамой села на 
поезд и отправилась в Москву. 

– Нас встретили, всё показали. Про-
вели экскурсию по городу, сводили на ка-
ток. Отель рядом с центром, кафе много. 
И  поезд был комфортный, там даже ка-
фе-ресторан был. Нас накормили, напои-
ли.  Мы начали благодарить всех, кто нам 
организовал эту поездку, а в департаменте 
внешних связей сказали, что надо сказать 
спасибо Глебу Никитину. Это он им поручил 
её организовать,  всё оплатил.

Беспечный ангел

16-летняя участница акции «Ёлка же-
ланий» Алёна Лупанова получила 
кровоизлияние в мозг при родах и 

стала инвалидом. 
Отец ушёл из семьи, когда девочке было 

всего три года, и больше с семьёй не об-
щался. А недавно его и вовсе лишили роди-
тельских прав. Мама – Елена – воспитывала 
Алёну одна. 

– Конечно, было тяжело, – рассказывает 
мама. – Это каждодневное круглосуточное 
обслуживание, воспитание. К тому же прихо-
дится сталкиваться с негативом. Взрослые, 
которые понимают её проблему, относятся 
к Алёне хорошо. Она ведь очень добродуш-
ный, контактный ребёнок, любит всех. А вот 
маленькие дети видят, что девочка большая, 

а ведёт себя, как маленький ребёнок, и могут 
смеяться, издеваться.  

Сейчас Алёна посещает школу, где учит-
ся по индивидуальному графику, один на 
один с учителем. Там же общается с другими 
детьми. У неё много хобби – бассейн, скало-
лазание, центр исторического фехтования.

– А в конце 2019 года мы попали на кон-
церт Кипелова, и там её что-то торкнуло, 
зацепило, –  улыбается мама девочки. – Так 
появилось новое увлечение, с того момента 
она и «Арию», и Кипелова слушает постоян-
но. Путает по именам участников группы, но 
смотрит все выступления, интервью. Что-то 
пытается петь.  

Поэтому и с желанием для новогодней 
акции девочка нисколько не сомневалась. 
Конечно – билеты на концерт любимой груп-
пы, который будет проходить в мае. 

– Мы ещё в прошлом году участвова-
ли, загадывали то же самое, но тогда наше 
желание никто не вытянул, – рассказывает 
мама девочки. – А тут «Ария» записала для 
неё поздравление с Новым годом. Его я ей 
и показала прямо перед праздником. Она 
очень обрадовалась! Прыгала, даже покри-
чала. Потом я спросила, поедет ли она в мае 
на концерт. Конечно, согласилась.  И теперь 
каждый день просыпается и спрашивает: «А 
когда поедем на концерт? А почему не се-
годня? А когда?». 

В следующем году Алёна хочет также 
принять участие в акции. Она мечтает о са-
мокате, чтобы кататься летом по улицам.

 

Всем спорт

В то, что губернатор исполнит желание 
7-летнего Михаила Шлоссера, у которо-
го инвалидность из-за патологии лёгких, 

не верил ни сам мальчик, ни его родители.  
– Я об этой акции до этого никогда не 

слышала, – рассказала мама мальчика Ири-
на Шлоссер. – Мне подруга рассказала, что 
у неё тоже ребёнок с инвалидностью. Скину-
ла ссылку, я посмотрела и подумала, что нет, 
так не бывает, наверное, обман какой-то.

Ирина спросила у Миши, чего он хочет, 
и тот сразу же решил – аэрохоккей. 

– Он очень любит играть в аэрохок-
кей, – рассказывает Ирина. – Он же стоит  
практически в каждом торговом центре, в 
игровых центрах. И раньше мы, когда туда 
заходили, всегда в него играли. А тут в свя-
зи с пандемией – мы в зоне риска по кови-
ду, – мы не ходим в торговые центры. И он 
очень скучает по аэрохоккею.

Ирина отправила заявку и забыла о 
ней. Но неожиданно семье позвонили из 
правительства области. 

– Сказали, что наше желание снял с 
ёлки губернатор, – рассказывает мама 
мальчика. – Мы раньше нигде ничего не 
выигрывали, так что было очень приятно. 

Михаилу родители решили устроить 
сюрприз, и пока собирали подарок, отпра-
вили его с мамой гулять. 

–   А на улице было холодно, и мы долго 
сидели в машине – смеётся мама мальчи-
ка. И Миша не понимал ничего, зачем, кого 
ждём. А потом, когда вышли и он увидел 
камеры, губернатора...

По словам мамы, Миша – очень эмоци-
ональный ребёнок. Но когда понял, что его 
желание исполнилось, даже не знал, что 
сказать, впал в ступор. 

– Наверное, был в шоке, – улыбается 
Ирина. – Тем более что, кроме губернато-
ра, приезжал гендиректор «Торпедо». Он 
подарил ему хоккейную футболку с нашей 
фамилией и большую футболку сувенир-
ную с автографами всей хоккейной коман-
ды «Торпедо». Миша был безумно рад!   

Теперь новенький аэрохоккей стоит в 
гостиной. Занимает почти всю комнату. 

– У нас квартира маленькая, а аэрохок-
кей такой же по размеру, как стоит в тор-
говых центрах – 2,10 на 1,10 метра, – улы-
бается Ирина. – Но у моего мужа родители 
живут за городом, Миша часто туда ездит. 
Там достаточно большой дом, много ме-
ста. Так что мы к лету туда отвезем. А пока 
дома стоит. Так у нас тут уже целая очередь 
сложилась из друзей, все хотят поиграть. 

По словам Ирины, уже больше месяца 
Миша играет в аэрохоккей каждый день. А 
его родители первый раз в жизни повери-
ли, что волшебство существует. Впрочем, 
как и остальные участники этой акции. 

А ведь в этом и заключается суть ново-
годних чудес, правда? 

Анастасия КАзАКовА.

ЗамЕчтатЕЛьныЙ 

взгляд
Чиновники региона исполнили мечты юных 
жителей региона

У Алёны много увлечений

Екатерина Коноплёва из Нижнего Нов-
города засветилась в шоу «Модный 
приговор». Благодаря стилистам про-
граммы наша землячка превратилась в 
эффектную даму. 
На программе Екатерина Коноплёва рас-
сказала, что мечтает лизнуть озеро Бай-
кал и полетать на воздушном шаре вместе 
с Сергеем Шнуровым. На шоу обратился 
муж главной героини Роман Кириллов. 
Ему надоели странные наряды Екатерины. 

По словам Романа, его любимая жен-
щина перестала следить за своей внеш-
ностью.

«Я гуру моды, а жена – макаронный 
монстр!» – возмутился на шоу Роман Ки-
риллов.

Вместе со стилистами «Модного при-
говора» своё видение образа Екатерины 
предложила и народный стилист Ирина. 
Её наряды и выбрала нижегородка. Она 
призналась, что в этих нарядах почувство-
вала себя королевой красоты. 

Екатерина Коноплёва рассказала нам, 
что за один день снимают четыре выпуска 
шоу «Модный приговор». 

–  У Эвелины Хромченко только на на-
шей передаче был монолог про моду поч-
ти час, его сильно обрезали. Удивительно, 
как можно столько запомнить. Надежда 
Бабкина, конечно, очень оживила наш вы-
пуск. Мы все животики надорвали от её 
непосредственности. Александр Васи-
льев очень вежливый и с тонким юмором. 
В целом они мне показались очень за-
ботливыми по отношению к нам, героям, 
и ко всей съемочной команде. Жаль, не 
удалось пообщаться и сделать селфи на 
телефон, – поделилась с нами Екатерина.

На шоу главной героине выделяют 
определённую сумму денег. На них стили-
сты должны выбрать три образа. В реаль-
ности же всё обстоит несколько иначе.

– Героине денег не дают. Средства 
могут тратить только стилисты. У нас 
был один день на шопинг со стилистами 
«Модного приговора» и один с народным 

стилистом. По времени это может занять 
часов пять. Смотреть, что тебе выбирают, 
не дают (одеваешь повязку, закрываешь 
глаза). Как и рассказывать одному стили-
сту про другого. На покупки выделяют 80 
тысяч рублей – на три образа: туда входит 

одежда, обувь, сумки и другие аксессуа-
ры, – рассказала наша собеседница.

Шопинг происходит в обычном торго-
вом центре. 

– Задача Иры была сложнее – как-то 
вписать мои старые вещи в новые образы. 
Но если убрать мои вещи из её подобран-
ного гардероба, то в итоге вся одежда 
сочетается между собой, можно менять 
друг с другом отдельные части, а не толь-
ко носить отдельным комплектом. Образы 
от стилистов «Модного приговора» круто 
смотрятся как они есть, при этом что-то 
поменять местами, подобрать какой-то 
другой элемент довольно сложно. Немно-
го расстроило то, что девочки от «Модно-
го приговора» подобрали мне серьги, а у 
меня уши не проколоты. В целом работой 
Иры были довольны и Хромченко, и Васи-
льев, с небольшими замечаниями, – объ-
яснила свой выбор в пользу народного 
стилиста Екатерина Коноплёва.

Екатерина Коноплёва осталась до-
вольна участием в «Модном приговоре». 
Но особенно её муж. Теперь Екатерина 
для него самая стильная женщина. 

Евгений КРУГЛов.

снимите это немедленно 



У жителей поселка Су-
хобезводное в Семенов-
ском районе скоро по-
явится новый повод для 
гордости – центральная 
площадь перед ДК в этом 
году должна быть благо-
устроена. Сам Дом куль-
туры был капитально от-
ремонтирован совсем 
недавно, в 2020 году, и 
после проведенных работ 
он стал даже современ-
нее и внушительнее, чем 
ДК в Семенове.
Поселок Сухобезводное на 
днях посетил глава адми-
нистрации Семеновского 
муниципального округа Ни-
колай Носков, который про-
верил эффективность реа-
лизации нацпроектов.

Первым пунктом поездки 
стал ДК – по национальному 
проекту «Культура» на части 
здания в 2020 году был вы-
полнен капитальный ремонт: 
отремонтирована кровля, 
фасад, крыльцо, установле-
на входная группа, были за-
менены витражные окна, об-
новлены системы отопления 
и водоснабжения. Также был 
полностью отремонтирован 
зрительный зал: от стен, 
пола и потолка до закулисья 
и гримерок. 

– В прошлом году к 
нам обратились жители 
Cухобезводного, заявив: 
«Мы хотим, чтобы Дом куль-
туры у нас был не хуже, чем 
в городе», – вспомнил Нико-
лай Носков. –  Так и получи-
лось: местный ДК после ре-
монта стал даже лучше, чем 
в Семенове. Здесь есть два 

зала, шахматный 
кружок, филиал му-
зыкальной школы, 
тренажерный зал, 
библиотека. Все 
работы сделаны 
очень качественно.

В рамках нац-
проекта «Культура» 
на ремонт были 
выделены из феде-
рального бюджета 
средства в размере 
3,3 млн рублей. Но 
для того чтобы выполнить 
все пожелания жителей, 
пришлось добавлять сред-
ства из районного бюджета. 
В итоге капитальный ремонт 
обошелся в 12 млн рублей.  

 – Но результат того сто-
ит! – заметил глава адми-
нистрации. – Кроме того, в 
2021 году центральная пло-
щадь перед обновленным 
ДК будет благоустроена по 
программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда».

Также участники выезд-
ного заседания осмотрели 
новый 10-квартирный дом 
в поселке Сухобезводное, 
построенный в рамках нац-
проекта «Жилье и городская 
среда». 8 жилых помещений 

были предоставлены жите-
лям ветхого фонда, а еще 2 
– детям-сиротам. 

– Дом получился те-
плым, современным, ком-
фортабельным, – добавил 
Носков. – За все время дей-
ствия программы в посел-
ке мы расселили 36 ветхих 
бараков. В 2021 году в ра-
бочем поселке Сухобезвод-
ное будет переселено еще 8 
семей из аварийных много-
квартирных домов.

Сейчас как раз завер-
шается строительство двух-
этажного многоквартирно-
го дома, куда они вскоре и 
переедут. И это станет фи-
нальным этапом реализа-
ции программы по расселе-
нию ветхого фонда во всем 
районе.

Светлана ЛЁВКИНА.

Жители частного сектора Канавин-
ского района вздохнули с облегчени-
ем – их улицы очистили от несанкци-
онированных свалок. Региональный 
оператор ООО «Нижэкология-НН» 
вывез в общей сложности почти 1500 
кубометров мусора, оперативно от-
реагировав на жалобы канавинцев. 
Первые жалобы от жителей частных 
домов на улицах Зеленодольская, Ух-
томского, Кузбасская и Фонвизина в 
Канавинском районе на растущие в раз-
мерах свалки на улицах поступили еще 
в конце прошлого года – нижегородцы 
попросили о помощи губернатора Гле-
ба Никитина, обратившись к нему через 
Instagram. На место тут же выехали со-
трудники регионального оператора ООО 
«Нижэкология-НН», которые обнаружи-
ли, что мусор в частном секторе склади-
ровался нелегально. 

Вопрос взяло на контроль министер-
ство экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области, а регоператор 
направил в местную администрацию 
уведомление о срочной ликвидации за-
валов. И на днях улицы от мусора были 
окончательно освобождены.

– На сегодняшний день мы лик-
видировали все зафиксированные в 
конце прошлого года несанкциониро-
ванные свалки на территории Канавин-
ского района, – рассказал директор 
ООО «Нижэкология-НН» Андрей Пар-
шин. – Общий объем по итогам уборки 
составил 1495 кубометров отходов. Мы 
продолжаем оценивать ситуацию со 
свалками на территории города и опе-
ративно реагируем на сообщения жите-
лей.

В этом году сотрудники Минэколо-
гии региона уже обследовали свыше по-
лутора тысяч контейнерных площадок на 
предмет нарушения природоохранного 
законодательства, зафиксировано по-
рядка 100 нарушений. Но в сравнении с 
прошлым годом статистика значительно 
улучшилась.

– Содержание, благоустройство, 
а также регулярный и своевременный 
вывоз отходов – очень важные состав-
ляющие в обращении с ТКО, – отметил 
министр экологии и природных ре-
сурсов Нижегородской области Денис 
Егоров. – Вопрос должны решать вме-
сте все ответственные организации – 
региональный оператор, собственники 
контейнерных площадок. Оперативная 
реакция всех ответственных органов 
поможет качественнее выполнять за-
дачи национального проекта «Эколо-
гия».

Эксперты отмечают, что и компани-
ям, и рядовым нижегородцам, которые 
предпочитают выкидывать мусор пря-
мо на обочину дороги, грозят крупные 
штрафы: от 1 – 2 тысяч рублей для жите-
лей города до 10 – 30 тысяч рублей для 
собственников предприятий.

Светлана ЛЁВКИНА.

Нижегородская область ста-
ла одним из первых регионов, 
которые активно подключились 
к реализации планов по повыше-
нию производительности труда, 
поставленных на федеральном 
уровне. Благодаря тому, что в 
соответствующем нацпроекте 
приняли участие больше сотни 
нижегородских фирм, целевой 
показатель регион перевыпол-
нил сразу на 30%. На деле это 
означает – дополнительные 
доходы бизнесу и повышение 
зарплат нижегородцам.

В хорошей компании

На прошлой неделе успехи нижего-
родских предпринимателей на ра-
бочей встрече обсудили  губернатор 

Нижегородской области Глеб Никитин и  
директор центра повышения производи-
тельности Всероссийской академии внеш-
ней торговли Минэкономразвития России 
(ВАВТ) Екатерина Гришина.

Главной темой беседы стало участие 
областных предприятий в программе под-
готовки управленческих кадров «Лидеры 
производительности». Она, в свою очередь, 
реализуется в рамках нацпроекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости».

– Нижегородская область одной из пер-
вых подключилась к реализации  инициатив 
по повышению производительности труда, 
– подчеркнул губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. – Сегодня в нацио-
нальном проекте «Производительность тру-
да и поддержка занятости» участвуют 130 
нижегородских компаний – нам уже удалось 
перевыполнить целевой показатель, уста-
новленный региону в 2021 году, на 30%.

В ходе встречи Екатерина Гришина вру-
чила главе региона Глебу Никитину диплом 
за первое место, которое регион занял в 
рейтинге Минэкономразвития России по 
вовлеченности в федеральную программу 
«Лидеры производительности». Как сооб-
щила эксперт, более 50 предприятий регио-
на уже воспользовались этой мерой господ-
держки, чтобы повысить компетенции своих 
управленческих команд. Выпускниками про-
граммы стало более 270 руководителей, бо-
лее 30 заявок подано на потоки этого года. 

Как отметила директор центра повы-
шения производительности ВАВТ, Ни-
жегородская область – один из самых 
активных регионов и абсолютный лидер 

по количеству участников программы.
– Предприятия области не только пере-

нимают опыт наших экспертов, но уже де-
лятся собственным опытом с компаниями 
других регионов – предоставляют площад-
ки для стажировок участников, – добавила 
Гришина. –  Разработанные в 2019 году 
проекты предприятий «Луидор-Тюнинг» и 
«Автокомпонент Нижний Новгород» вош-
ли в первый сборник лучших практик про-
граммы. Уверена, у Нижегородской обла-
сти еще большой потенциал: до конца 2024 
года участниками нацпроекта сможет стать 
более 200 предприятий. И мы будем рады 
приветствовать руководителей нижегород-
ских компаний в команде «Лидеров произ-
водительности».

Губернатор Нижегородской области от-
дельно подчеркнул, что те навыки эффектив-
ного управления производством, которые 
дает проект, помогли участникам повысить 
конкурентоспособность своего бизнеса. 
Таким образом, предприятиям удалось по-
лучить дополнительные заказы, расширить 
производственные мощности и повысить 
доходы рядовых сотрудников, что отрази-
лось на качестве жизни всех нижегородцев.

Деловые отношения

Программа «Лидеры производитель-
ности» реализуется на базе Всерос-
сийской академии внешней торговли 

в партнерстве с ведущими бизнес-школа-

ми страны. Стандартная программа обуче-
ния включает 540 академических часов и 
направлена на развитие навыков в области 
стратегии, маркетинга и продаж, произ-
водства и логистики, а также цифровиза-
ции. Всего до конца 2024 года обучить пла-
нируется 10 тысяч руководителей по всей 
стране. На данный момент выпускниками 
программы уже стали более 4400 управ-
ленцев из 66 регионов России. 

Основным механизмом программы яв-
ляются разнообразные проекты. Участники в 
кросс-отраслевых и кросс-функциональных 
командах работают над планами повышения 
производительности труда предприятий. В 
рамках обучения руководители нижегород-
ских компаний разработали 35 комплексных 
проектов. И нижегородцам удалось в про-
грамме продемонстрировать нестандарт-
ный подход к делу.

Так, компания «Луидор-Тюнинг» созда-
ла проектное решение, которое позволит 
нарастить объемы производства востре-
бованной продукции. Такие меры станут 
возможны за счет устранения проблем на 
участках пониженной производительности.

А предприятие «Автокомпонент Нижний 
Новгород» сделало ставку на повышение 
вовлеченности персонала и развитие клю-
чевых компетенций. В 2020 году лучшим на 
своем потоке был признан проект, разрабо-
танный для Окского машиностроительного 
завода. Команда предложила целый ком-
плекс решений по внедрению элементов 
производственной системы, обучению пер-
сонала на рабочем месте и расшивке «узких 
мест» оборудования. Согласно расчетам, 
эти методы позволят предприятию за три 
года нарастить прибыль почти на 40%.

А  все более вовлеченная активность 
нижегородских компаний в реализацию 
программы поможет добиться похожих по-
казателей и другим предприятиям региона.

Светлана ЛЁВКИНА.
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ВыкИНУлИ Номер

ДЕЛО 
ЧИСТОЕ 
Канавинский район 
избавили от мусора 

Жители долгое время жаловались 
на эту свалку

кУрс На перемеНы

НАШЛИ СЕБЕ 
МЕСТО
Центральная площадь Сухобезводного 
преобразится в этом году

Регион быстрее всех в России повышает 
производительность труда

трУдоВой резерВ

Екатерина Гришина вручила Глебу Никитину диплом за первое место

РАБОЧИЕ 
НАСТРОЕНИЯ

Сам Дом культуры тоже недавно 
отремонтировали

з н а е ш ь ?
Нацпроект «Производительность труда и 
поддержка занятости» разработан в со-
ответствии с указом президента РФ Вла-
димира Путина «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 
года» и включает три федеральных про-
екта: «Системные меры по повышению 
производительности труда», «Адресная 
поддержка повышения производитель-
ности труда на предприятиях» и «Под-
держка занятости и повышение эффек-
тивности рынка труда для обеспечения 
роста производительности».



Застарелый конфликт Сергея Шну-
рова и Иосифа Пригожина вышел на 
новый виток. На днях стало известно, 
что бывший рок-хулиган подал на про-
дюсера заявление в полицию в связи 
с неоднократными угрозами в свой 
адрес.
Всё началось ещё прошлой весной с жа-
лоб Иосифа Пригожина о «чудовищном» 
положении, в котором оказались музы-
канты из-за коронавируса. Из-за отсут-
ствия выступления многие из них оста-
лись без заработка.

 Лидер группы «Ленинград» иронично 
прошелся по поводу этих жалоб: 

«Жизнь, бывает, повернё тся Не фаса-
дом, а фанерой.

Я х..ю, дядя Йося, Бедствуете с тетей 
Лерой?

После чего Шнур призвал народ ски-
нуться звёздной чете на еду и сам пообе-
щал выслать им сосиски из «Пятё рочки». 

В ответ Пригожин пообещал вызвать 
Шнурова на мужской разговор.

«В любом раскладе семья, жена и дети 
– святое, а у тебя границы стёрты», – за-
явил супруг Валерии.    

Затем звёзды ещё несколько раз об-
менивались колкостями на своих страни-
цах в соцсетях. А в декабре прошлого года 
в одном из интервью Пригожин пообещал 
«треснуть по башке» Шнурова.

И похоже, эта угроза совершенно не-
ожиданным образом произвела впечат-
ление на вчерашнего хулигана и бунтаря. 
По крайней мере, как сообщил прессе 
адвокат Сергея Шнурова, тот вынужден 
был обратиться за помощью и защитой 
в правоохранительные органы, посколь-
ку высказывания Пригожина подпадают 
под 119-ю статью Уголовного кодекса. И 
теперь полиция должна провести дослед-
ственную проверку.

За уточнением ситуации мы обрати-
лись к адвокату Иосифа Пригожина Сер-
гею Жорину.

– В  действиях Пригожина нет и не 
может быть никакого состава преступле-
ния по статье 119 – угроза убийством или 
причинение тяжкого вреда здоровью. Та 
перепалка, которая была у Шнурова с Ио-
сифом Пригожиным в соцсети была ини-
циирована самим Шнуровым, который 
в стихах у себя на страничке оскорблял 
сначала Валерию, потом Пригожина. И, 
естественно, Иосиф Пригожин заступил-

ся за свою супругу в свойственной ему 
эмоциональной форме. Но никакой угро-
зы жизни или здоровью от Пригожина, 
естественно, не исходило и исходить не 
может.

Более того, заявление Шнура, если 
оно существует, может обернуться против 
него самого. 

– Если действительно Шнуров подал 
заявление о преступлении, то он сам мо-
жет стать фигурантом уголовного дела за 

заведомо ложный донос по 306-й статье, 
– объяснил Сергей Жорин. – Поскольку в 
момент подачи  заявления он прекрасно 
понимал, что какой-либо опасности при-
чинения вреда жизни или здоровью от 
Пригожина не исходит.

По мнению Сергея Жорина, кото-
рое разделяет и сам Иосиф Пригожин, 
вся эта история с угрозами затеяна для 
того, чтобы вновь привлечь к себе вни-
мание.

– Действия Шнурова мы воспринима-
ем как попытку поменять информацион-
ное поле вокруг себя, – считает адвокат, 
– поскольку после его выступления на 
прямой линии с президентом Шнурова, 
мягко говоря, критикуют. Разве только ле-
нивый не посмеялся над ним. И, я думаю, 
что заявление, если оно действительно 
существует, это попытка сместить фокус 
внимания.

В любом случае, как сообщил Сергей 
Жорин, пока каких-либо официальных 
подтверждений существованию заявле-
ния нет.

– Никто официально на взятие объяс-
нений не вызывал Иосифа Пригожина, со 
мной тоже никто не связывался. Поэтому 
будем следить за развитием событий, – 
поделился он.

Так что не исключено, что публику ждёт 
ещё один виток этого звёздно-эстрадного 
скандала.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Режиссёры недолюбливали Ва-
лентину Титову – за её не типично 
советскую красоту. Зато, похоже, 
как раз за это ее любили мужчи-
ны.  Да ещё какие – Владимир 
Басов, Вячеслав Шалевич, знаме-
нитый оператор, ставший про-
тотипом главного героя в сериале 
«Оттепель» Григорий Рерберг...
О том, каково любить талантливых 
мужчин, женском предназначении 
и, конечно же, творчестве, мы и 
поговорили с Валентиной Титовой 
накануне её дня рождения.

Расписание на послезавтра

– Ваша нетипично советская 
внешность, наверное, силь-
но мешала вам в карьере?

– Есть такая актриса Татьяна Пилецкая 
– «Царская невеста», «Разные судьбы». Не-
земная красота. И когда она играла в наших 
фильмах обычных советских женщин, это 
было жалкое зрелище. 

Я  не подходила к ролям  обычных совет-
ских женщин. Зритель всегда хочет видеть  на 
сцене или экране про себя родного. И если 
это про него, то ему интересно. А я со своей 
внешностью где найду своего зрителя?

Я понимаю, что не была рассчитана на 
советскую действительность. Поэтому и 
претензий к режиссёрам никаких.

– Вы как-то сказали, что всегда влю-
блялись в гениев. Но с гениями ведь 
чертовски сложно жить... 

–   Да, надо вовремя промолчать, а 
иногда и несколько суток молчать, чтобы 
не раздражать, ходить на цыпочках. Дети 
должны не мешать. Всё подчинено тому, кто 
главный. Главный по уму-разуму, по таланту.

  Я понимаю, что у каждого гения бывает 
перерыв, когда он дурак дураком. И в этом 
случае лучше быть подальше, чтобы у тебя 
изо рта не выскочило что-то, что его оскор-
бит или унизит.

Мужчине талантливому нужна именно 
женская помощь. Потому что ты, как аэро-
дром запасной. Он прибежал, присел, отдо-
хнул, получил энергию и побежал дальше. 
Вот какой-то Ваня или Вася что-то сказал, 
он мучается. А ты ему:«Боже мой, да тебе 
цены нет! Ты знаешь, кто ты? Да меня бы 
иначе рядом вообще с тобой не было. Ни-
когда!» И он успокаивается.

Восхищаться надо всегда своим пар-
тнером: «Как мне повезло, что тебя встре-
тила. Вот уж никогда не думала». И всё, он 
тает. Мужчина жаждет комплиментов боль-
ше, чем чего-либо. Другое дело, что если 
женщина восхищается физическими дан-
ными, то это глупость.

Любовь – это терпение, уважение, на-
слаждение и гордость. Когда ты не просто 
терпишь человека, но при этом  ещё и вос-
хищаешься им, и понимаешь, что он этого 
восхищения достоин.

Опасный поворот

– Вы встретились с Владими-
ром Басовым, когда были 
начинающей актрисой, а он 

уже знаменитым актёром и режиссё-
ром. Он был намного старше, некото-
рые даже подозревали вас в расчёте…

– Творческие мужчины часто оставались 
без работы. И мы – жёны – должны были 
их кормить. Меня брали сниматься другие 
студии, и я свои 250 рублей в месяц име-
ла – летала на съёмки с детьми. И никаких 
претензий не высказывала, чтобы ни одним 
словом не оскорбить его достоинство. Так 
жили все творческие люди – на копейки. 
Вот сейчас на телепередаче какая-то деви-
ца говорит, что мужчина должен зарабаты-
вать не менее 200 тысяч. Я думаю – доро-
гая, у тебя мозгов нет их истратить. Научись 
жить на 5 тысяч в месяц, и тогда ты золотая.

Титова никогда не спрашивала про 
деньги. Я могла себе позволить только фра-
зу: «Володя, у нас нет денег на хозяйство». 
Я вообще понятия не имела, сколько у него 
на книжке, сколько он зарабатывает. Я к его 
деньгам не притрагивалась.

Когда я поехала рожать ребёнка – он 
меня даже не повёз в роддом, – сказала: 
мне надо деньги на троллейбус. Он дал мне 
5 копеек. Больше у меня к этому человеку 
вопросов не было. Я взяла 5 копеек, доеха-
ла до роддома. Меня материли там за то, 
что меня никто не провожал и некому было 
одежду забрать. И потом – я незамужняя 
девочка, нигде не прописана. Как меня кры-
ли! Но я родила ребёнка здорового, и мне 
было абсолютно всё равно, женится он на 
мне или не женится. Да мне по фигу было!  

– Но ведь вы же потом всё-таки рас-
писались с Басовым.

– Да, потом он меня обманом заманил 
– сказал, что надо съездить, оформить до-
кументы на сына. На ступеньках загса мы и 
расписались. Я даже сначала не поняла, что 
подписываю.

И Рерберг потом хитростью заманил 

меня в загс. Мы расписались через 15  лет. 
За это время уже можно было возненави-
деть друг друга.

Мы с ним  дважды подавали заявления 
в загс, и я передумывала. И в третий раз он 
вызвал уже сотрудников загса домой.  

И Басов, и Рерберг наткнулись на глыбу, 
которая не подчиняется их законам, а живёт 
по своим.

– А почему вы всё-таки ушли от Басо-
ва спустя 14 лет совместной жизни? 

– Я ушла из-за его алкоголизма.  При-
чём при посторонних в доме он просто бо-
жественный человек. Поэтому никто не ве-
рил. Но это страшно.

Я пыталась спасать. Пока сама не сдох-
ла. Это просто страшно, когда человек не-
вменяемый. И ты не знаешь, он выбросится 
из окна или нет. Мало того, он ещё хочет и 
тебя с собой взять.  У него горит всё внутри. 
Он не знает, куда деться. Это заболевание.

И вот чтобы мне не отрезали руки, не 
убили, не оторвали башку, я взяла сумочку 
и ушла.

 Звезда надежды

– Но вы  потом снова  выбрали 
себе гениального мужчину 
– Григория Рерберга, с ко-

торым прожили почти 20 лет...
– Я не выбирала. Он сразу прилип. Я во-

обще никого не выбираю. Вот все считают, 
что я такая хитрая.  А они на меня сами па-
дали, и уже не отцепишься.

Я снималась в «Воскресенье», а он был 
оператором. Он подошел познакомиться 
–  его трясло так, что я  подумала, что надо 
вызывать скорую. У него просто был шок. 

И потом уже через много-много лет, вот 
года два назад, на дне рождения моей при-
ятельницы редактор картины бывшая моя 

соседка сказала, что Рерберг как только 
меня увидел, сказал: ой, а я бы на ней же-
нился. И Басов тоже ведь сразу сказал – я 
на ней женюсь. 

– Считается, что прототип главно-
го героя в «Оттепели», которого сыграл 
Евгений Цыганов, как раз Григорий Рер-
берг. Они действительно похожи?

– Ну как вам сказать… я в те годы, про 
которые снимал Тодоровский,  ещё не была 
с ним знакома. Дело в том, что с разными 
людьми мы ведём себя по-разному.

 Но он действительно был принципиаль-
ный и всем в глаза говорил, что  это г..но и 
он снимать г..но не будет. Три великих опе-
ратора было в то время. И он один из них. 
Так чего спорить?  А режиссёры сопротив-
лялись.  

–  Говорили, что Рерберг тоже был 
таким любвеобильным, как и герой «От-
тепели»?

– Он был не любвеобильным, а сексу-
альным.  Это разные понятия.  Ребята плохо 
знают русский язык. Вы можете сразу троих 
любить?  Вот и мужчина также нет. Вот есть 
человек, с которым он хочет жить, а есть 
какая-то пиявка, которая вертится вокруг и 
на всё готова. Это тешит мужское самолю-
бие. Но не больше. Иначе почему тогда они 
с ними не живут?

Я помню, после нашей свадьбы с Ба-
совым ему звонили какие-то женщины. Я 
сразу сказала  ему – ещё один такой зво-
нок, меня, как жену раздражающий, я но-
чью включу утюг и – на рожу. Вы знаете, как 
это действует? Но для этого надо уважать 
себя.

 – Некоторые известные актрисы, ко-
торые были с Рербергом до вас, напри-
мер Марианна Вертинская, жаловались, 
что  он позволял и руку поднимать…

– На меня никто  руку никогда не под-
нимал. А есть женщины, которым это в сла-
дость – побил, любит, ревнует. Не ревнует! 
Это скотство!

Надо уметь показать  мужчине – без ора 
и оскорблений, чего ты никогда не позво-
лишь.  И тогда он будет видеть и понимать, 
что этого нельзя.  

Мужчину не надо менять. Надо позво-
лить ему жить при вас, если он примет ваши 
условия.

– А вы с Вячеславом Шалевичем, с 
которым у вас был роман до встречи с 
Басовым, расстались, потому что пони-
мали, что его придется менять? Или вас 
задевало, что он не уходит от жены?

– Ничего я не понимала. Я была молодая 
и знала  только одно – что он спит с одними, 
а любит только меня. А как это соединить? У 
меня не получилось, и я отрезала.

Что мне мог предложить Слава? Я зна-
ла, что он меня любил. Я его безумно люби-
ла.  Но я была единственная женщина, кото-
рая навсегда его отрезала и не виделась, и 
не ловила его на перекрёстке. 

Я отодвинула жизнь, которая принесла 
бы мне только несчастья и боль – я бы ви-
дела, что он на моих глазах с другими жен-
щинами...

– Ну, может, он бы изменился?
– Он, может бы, изменился, только я бы 

тогда стала злая, старая, уродина, матери-
лась бы на каждом шагу. Мне это надо?

Каждый выбирает свой путь. Мой путь 
другой.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ЩИТ И МЕЧ
  Валентина Титова всегда влюблялась в гениев

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ

ВЗЯЛ НА ИСПУГ
Сергей Шнуров заявил в полицию на Иосифа 
Пригожина

Актрису с несоветской внешностью снимали мало

Знаменитости выясняют отношения 
с весны

Владимир Басов

Георгий Рерберг

Вячеслав Шалевич



Говорят, что однажды из-
вестный актёр Николай 
Гриценко разразился в адрес 
Василия Ланового эпиграм-
мой: «Семён Михайлович 
Будённый. Василь Семёныч 
Лановой. Один рождён для 
жизни конной, Другой – для 
жизни половой!». Лановому 
эпиграмма не очень по-
нравилась. Вообще, не-
смотря на многочисленные 
роли героев-любовни-
ков, в жизни актёр себя 
таковым не считал. Ему 
куда ближе был герой 
из фильма «Офицеры». 
Иван Варрава отчаянно и 
преданно, наотмашь лю-
бил и служил – и женщи-
не, и выбранному делу.  
Так же, как и сам Васи-
лий Лановой.

Полосатый рейс

Вообще-то, он трижды отказы-
вался от роли Варравы.

– Я долго не мог понять, что 
надо играть, – признавался нам сам 
Василий Семёнович. – И режиссёр 
тоже не мог мне объяснить. Он про-
сто не задумывался над этим. Когда я 
задал ему этот вопрос, он начал мы-
чать. И я отказался. 

А когда определили чётко, что это 
романтизм русского офицерства, 
тогда, по словам актёра, всё сразу 
встало на свои места.

– «Офицеры» – это не самый вы-
сокий литературный материал, но 
как-то всё в фильме сложилось, – де-
лился Лановой. 

К тому времени у него за плеча-
ми уже были знаменитые роли Грея в 
«Алых парусах» и Павки Корчагина. По-
следнего, кстати, должен был играть 
Георгий Юматов. Но из-за проблем 
со здоровьем актёра пришлось заме-
нить. И тут режиссёры Алов с Наумо-
вым в соседнем павильоне увидели 
снимавшегося в фильме «Триста лет 
тому…» молодого Ланового и пригла-
сили его на пробы. Так  он сыграл глав-
ную роль вместо Георгия Юматова 

Позже они встретились на съём-
ках «Офицеров» и подружились на 
всю жизнь.

Долгое время режиссёры видели 
Василия Ланового исключительно в 
роли романтического героя.  

– К комедийному жанру меня ни-
когда близко не подпускали, гово-
рили – парсуна не та, – жаловался в 
своё время Василий Лановой.

Поэтому сыграть Короля пляжа в 
картине «Полосатый рейс» он согла-
сился, почти не раздумывая. Хотя, 
конечно, его и смущало, что это не 
роль, а всего лишь эпизод. Лано-
вой как раз приехал к снимавшейся 
в Одессе жене. И режиссёр фильма 
предложил ему сыграть маленький 
эпизод. «Вася, иногда эпизод стоит 
большой роли и остаётся в памяти», 
– сказал он.

Так в итоге и вышло. Элегантный 
герой Ланового в плавках и стильных 
очках со вставшими дыбом волосами 
(закопанный сзади в песок рабочий, 
специально дергал привязанные к ве-
рёвкам пряди), несмотря на своё кра-
тковременное пребывание на экране, 
накрепко запал публике в душу.

После этой роли Василий  Лано-
вой, и без того считавшийся главным 
красавцем советского кино, и во-
все превратился чуть ли не в секс-
символ.

Алые паруса

Его  собственная личная жизнь 
по драматизму мало чем усту-
пала жизни сыгранных актёром 

героев. 
Ещё во время учёбы в Щукинском 

институте юный Лановой влюбился 
в красавицу сокурсницу Татьяну Са-
мойлову. Сидели вместе на занятиях, 
встречались на Старом Арбате, гуля-
ли до самого утра. Потом решили по-
жениться. В качестве свадебного по-
дарка жених преподнёс Самойловой 
майку, а она купила ему трусы.

По словам актрисы, красавец-
муж уговаривал её бросить карьеру 
и нарожать ему детей. Но от двойни, 
которая должна была у неё родить-
ся, Самойлова всё же избавилась. В 
одних интервью она говорила, что 
сделала это по настоянию врачей, 
в других – что растить детишек в 
маленькой комнатушке было бы не-
возможно. Но позже, вспоминая об 
этом, Самойлова признавала, что, 
оставь она детей, их отношения с 
Лановым сложились бы по-другому. 

А потом она в 23 года заболела 
туберкулёзом. Ей сделали неудач-
ную операцию на лёгком. Каждый 
день приходилось выдерживать гро-
мадное количество уколов. По сло-
вам Самойловой, на первых порах 
Лановой поддерживал её, а потом 
надолго уехал сниматься в Китай. 

Болезнь измотала и тело, и 
душу. Хотелось только покоя. И ког-
да Лановой вернулся, она сказала, 
что больше ничего не хочет в этой 
жизни. 

– И он ушёл. Мы оба рыдали… 
– делилась с нами сама Татьяна Са-
мойлова. 

Судьба вновь свела их спустя де-
вять лет после развода на съёмках 
«Анны Карениной». Однако, несмотря 
на откровенные сцены Карениной и 
Вронского, между самими актёрами, 
по словам Татьяны Евгеньевны, ника-
ких чувств уже не вспыхнуло.

– Нам было легко играть Врон-
ского и Каренину, потому что у нас 
был определённый пережитый 
опыт, – вспоминал в своё время и 
Лановой. – Пережитое нами в ре-
альности придавало фильму пи-
кантность.

Сам он к этому времени уже был 
женат на актрисе и режиссёре теле-
видения Тамаре Зябловой.  Говорят, 
что в начале их романа она немого 
переживала из-за того, что была на 
пять лет старше своего звёздного 
избранника. Но потом успокоилась.

В год их свадьбы Лановой, как 
раз снимавшийся в роли Грея, уго-
ворил капитана корабля с алыми 
парусами подплыть к пансионату 
«Актёр» в Ялте, где отдыхала тогда 
Тамара. Эффект  был потрясающий. 
«Люди забегали, запрыгали, мно-
го визга вокруг было... Когда я со-
шёл на берег у санатория «Актёр», 
жена сказала: «Вы разбудили Ялту». 
Это действительно непередаваемо 
здорово, и я думаю, время от вре-
мени всем женщинам такие паруса 
нужны», – вспоминал актёр.

Эта красивая история любви 
закончилась очень трагично. На 

десятом году брака Тамара по-
пала в чудовищную автоката-

строфу и погибла. Вместе с 
ней погиб и их нерождён-
ный ребёнок….

Пережить эту чудовищ-
ную трагедию Лановому 

помогала работа. Она же по-
дарила ему и новую любовь…

Странная женщина

Говорят, что Лановому сразу по-
нравилась пришедшая в театр 
выпускница Щукинского училища 

Ирина Купченко. Но его останавлива-
ла солидная разница в возрасте – на-
родный кумир был старше аж на 14 
лет. Но общие репетиции сблизили 
коллег и заставили забыть об этой 
разнице. А вскоре две знаменитости 
стали мужем и женой. 

Они прожили вместе почти 50 
лет. Благодаря Ирине Купченко он, 
наконец-то, смог стать отцом – жена 
родила ему двоих сыновей.

Причём, по словам очевидцев, 
дети достались Ирине Купченко мучи-
тельно тяжело. Первого сына актриса 
родила с очень большими сложностя-
ми и почти всю беременность прове-
ла в больнице на сохранении. Говорят, 
родились мальчики-близнецы. Но вы-
жил только один из них.

Но это её не испугало, и она отва-
жилась на второго ребёнка. Правда, 
ей вновь пришлось провести немало 
времени в больничных стенах. Муж 
навещал её редко – говорили, что 
Ирина Петровна не хотела, чтобы он 
видел ее «неприбранную». 

Сыновей назвали в честь Пушки-
на и Есенина – Александром и Сер-
геем. Старший  окончил факультет 
журналистики, младший – экономи-
ческий вуз.

О том, что у знаменитых родите-
лей существуют проблемы с детьми, 
никто никогда не слышал. 

Но лет десять назад имя Сергея 
Ланового стало всё чаще звучать 
при упоминании различных скан-
далов. То он, будучи выпившим, за-
дел на своей машине автомобиль 
турецкого бизнесмена. То бывшая 
подруга Сергея грозилась написать 
на него заявление в милицию за то, 
что он постоянно просит у неё денег 
и угрожает. 

В 2013 году он умер от сердечной 
недостаточности. Ему было 37 лет.

По словам писательницы и жур-
налистки Ольги Белан, Сергей с дет-
ства был неблагополучным ребён-
ком. «Да и время было жестокое на 
дворе – 90-е. Смутные дни, стран-
ное окружение, алкоголь, наркоти-
ки. Родители скрывали беду, сколь-
ко могли. Пока не произошла вот эта 
трагедия», – писала Белан в своём 
ЖЖ.

Но даже несмотря на всю чудо-
вищность трагедии, Лановой нашёл в 
себе силы выйти на сцену – служение 
театру для него было превыше всего. 
У Ирины Купченко таких сил не на-
шлось.

…Василий Лановой заболел ко-
видом в первых числах января. Врачи 
обнаружили незначительное пораже-
ние лёгких, и знаменитого актёра ре-
шили положить в больницу. Здесь он 
16 января и встретил свой 87-й день 
рождения. 

Через 13 дней его не стало…  
«Уж если судьбой было предна-

чертано нам явиться в этот мир, то 
надо постараться жить по-крупному, 
во всяком случае, честно, чтобы ни о 
чём потом не пришлось ни сожалеть, 
ни раскаиваться…» – делился с жур-
налистами Василий Лановой.

Он так и жил… И именно таким 
его будут помнить – героем, умею-
щим служить и любить. 

 Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ОФИЦЕР 
ЛЮБВИ
Василий Лановой нашёл счастье только 
в третьем браке

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ДМИТРИЙ ШЕПЕЛЕВ 
СНОВА ЛИШИЛСЯ РАБОТЫ 
Телеведущий Дмитрий Шепелев сно-
ва оказался без работы. После его 
ухода из шоу «На самом деле» в на-
чале прошлого года ему предложили 

перейти на ТНТ и стать ведущим шоу «Ты как я», на ко-
тором знаменитости вместе с детьми вместе проходили 
эстафету. 

В рамках проекта отсняли 12 выпусков. Но из-за низ-
ких рейтингов передачу не стали продлевать на второй 
сезон, и Шепелев вновь остался без работы.

Чем теперь будет заниматься телеведущий, пока не-
известно. По некоторым данным, он уже посещал пробы 
на другой проект МАМА LIVE, который также посвящен 
звездным родителям и их детям, но его кандидатуру за-
браковали. 

ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРЕДСТАВИТ 
НА «ЕВРОВИДЕНИИ» 
МОЛДАВИЮ
В этом году организаторы музыкаль-
ного конкурса «Евровидение» плани-
руют его провести в привычном форма-
те, когда все исполнители выступают 
на сцене вживую, а не онлайн. И Фи-
липп Киркоров уже объявил, что бу-
дет представлять молдавскую испол-
нительницу Наталью Гордиенко от 
Республики Молдова. 

В своем аккаунте в социаль-
ной сети музыкант рассказал, 
что от такой необычной коман-
ды стоит ожидать «очень слад-
кой» премьеры песни, которая 
будет выпущена уже в скором буду-
щем.

ПРЕДСТАВИТ 

В этом году организаторы музыкаль-
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дет представлять молдавскую испол-
нительницу Наталью Гордиенко от 
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кой» премьеры песни, которая 
будет выпущена уже в скором буду-

АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАН 
82-летний народный артист Алек-
сандр Збруев госпитализирован в 
одну из клиник Москвы с воспалени-
ем легких. Известно, что несколько 

дней он лечился дома, но из-за высокой температуры 
решил вызвать медиков на дом. 

Врачи  диагностировали пневмонию. После этого 
актёра сразу же повезли в больницу. Сейчас его состоя-
ние оценивают как среднетяжелое. 

Однако коллеги Збруева сообщили журналистам, 
что артист просто простудился. А так как возраст 
у него серьезный, было решено обследовать его в 
больнице. 

ПАМЕЛА АНДЕРСОН ВЫШЛА ЗАМУЖ 
53-летняя американская актриса и фотомодель Па-
мела Андерсон вышла замуж в шестой раз. Её новым 
избранником стал 40-летний телохранитель Дэн Хей-
херст. Пара познакомилась в прошлом году перед ка-
рантином. Самоизоляцию они про-
вели вместе.

Поженились влюблённые в ка-
нун Рождества. Свадьба прошла 
на территории загородного поме-
стья Андерсон в Канаде и была 
довольно скромной – без сви-
детелей, подружек невесты и 
гостей.

С прошлым мужем – 
74-летним кинопродюсером 
Джоном Питерсом Памела 
рассталась в январе прошло-
го года, через 12 дней после 
свадьбы. А вот Дэн ради лю-
бимой разрушил собствен-
ную семью. Он был женат пять 
лет и вместе с супругой вос-
питывал трёх детей от своих 
предыдущих браков. 
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ЛЕТИЦИЯ КАСТА СТАНЕТ 
МАМОЙ 
42-летняя французская супермодель 
и актриса Летиция Каста, известная 
как «ангел» Victoria’s Secret, снова 
ждёт ребёнка. Об этом стало извест-

но после того как модель заметили в Париже в объ-
емной белой куртке и розовом кардигане, которые не 
смогли скрыть ее округлившийся живот. 

Отцом малыша станет актёр Луи Гаррелем, за кото-
рого она вышла замуж в 2017 году после двух лет от-
ношений.  Также модель воспитывает троих детей от 
предыдущих отношений – дочь Сатин от французского 
фотографа Стефано Седнуи, сына Орландо и дочь Афи-
ну от итальянского актёра Стефано Аккорси.

Говорят, что однажды из-

Гриценко разразился в адрес 
Василия Ланового эпиграм-
мой: «Семён Михайлович 
Будённый. Василь Семёныч 
Лановой. Один рождён для 
жизни конной, Другой – для 
жизни половой!». Лановому 
эпиграмма не очень по-
нравилась. Вообще, не-
смотря на многочисленные 

Иван Варрава отчаянно и 
преданно, наотмашь лю-
бил и служил – и женщи-

В год их свадьбы Лановой, как 
раз снимавшийся в роли Грея, уго-
ворил капитана корабля с алыми 
парусами подплыть к пансионату 
«Актёр» в Ялте, где отдыхала тогда 
Тамара. Эффект  был потрясающий. 
«Люди забегали, запрыгали, мно-
го визга вокруг было... Когда я со-
шёл на берег у санатория «Актёр», 
жена сказала: «Вы разбудили Ялту». 
Это действительно непередаваемо 
здорово, и я думаю, время от вре-
мени всем женщинам такие паруса 
нужны», – вспоминал актёр.

Эта красивая история любви 
закончилась очень трагично. На 

десятом году брака Тамара по-
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Странная женщина
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В последнее время у меня часто идёт 
кровь из носа. При этом я не ударяюсь, 
нет вообще никаких неприятных сим-
птомов. Меня это сильно беспокоит, но 
даже не знаю, к какому врачу пойти? И 
с чем это может быть связано?

Настя, 29 лет.
 

Первое, что нужно знать, когда у вас 
потекла кровь из носа, – это как её 
остановить. Не нужно закидывать го-
лову назад, так вы можете подавиться. 
Наклоните голову вперёд. При незна-
чительном кровотечении прижмите на 
некоторое время крылья носа к пере-
городке.

Для остановки кровотечения при-
ложите холод к переносице (но не 
переусердствуйте, иначе слизистая 
может воспалиться, и вы заработа-
ете гайморит), вложите в нос ватку, 
смоченную перекисью водорода или 
5-процентным раствором аминока-
проновой кислоты. Также можно ис-
пользовать специальную гемостати-
ческую губку, гемостатическую пасту 
или сухой тромбин. Все эти препараты 
ускоряют образование сгустка крови 

на месте кровотечения и способствуют 
его прекращению.

Причин кровотечения очень мно-
го. Самая частая – это ушибы. У детей 
кровь из носа может идти из-за попа-
дания в нос инородных тел, а у взрос-
лых причиной могут быть полипы или 
другие образования в полости носа. 
Поэтому обязательно сходите к ото-
ларингологу, чтобы исключить эту при-
чину.

Часто причиной кровотечения мо-
жет быть гипертония. Тогда, как пра-
вило, ощущаются ещё головная боль 
и шум в ушах. В этом случае понижать 
давление нужно постепенно. Поэтому 
надо дать крови немного вытечь – в 
пределах 100–150 мл. Такая мера мо-
жет предотвратить инсульт.

Лопаться сосуды могут из-за коле-
баний атмосферного давления, жары 
и сухости воздуха. В духоте слизистая 
носа пересыхает, а прилив крови к го-
лове усиливается, в результате сосуды 
не выдерживают, и у вас идёт кровь.

Причиной могут быть и лекарства, 
понижающие свёртываемость крови, 
например, аспирин. Если вы принима-
ете такие лекарства, то обязательно 
расскажите врачу-терапевту о своих 
кровотечениях. Также кровь может 
течь из-за длительного раздражения 
слизистой химическими веществами, 
например, при работе на вредных про-
изводствах.

Долгое время считалось, что посуда из хрусталя 
может быть опасной для нашего здоровья. Дело 
в том, что по стандарту качественный хрусталь 
состоит из обычного стекла и добавления оксида 
свинца. Последний при воздействии света и ма-
лейшем нагревании может попадать в пищу или 
напитки, отравляя организм.

Однако специалисты говорят, что всё не так 
страшно. Хрусталь действительно содержит соли 
свинца, которые увеличивают показатели прелом-
ления и дисперсию (разложение) света, благодаря 
чему хрустальная посуда сверкает гранями. Одна-
ко стекло – прочный материал, который практиче-
ски не подвергается химическому воздействию, а 
соединения свинца в нём находятся в связанном 
виде в самой структуре стекла, поэтому ни при 
каких условиях они не могут перейти в еду или на-
питки. Это было доказано научными исследовани-
ями. Так что такую посуду можно использовать без 
риска для здоровья.  

В последнее время погода посто-
янно преподносит нижегород-
цам сюрпризы. Утром за окном 
плюсовая температура, и жители 
региона дружно шагают под до-
ждём по лужам. К вечеру стол-
бики термометров показывают 
устойчивый минус, начинается 
лёгкий морозец, а дороги по-
крываются льдом. И такие скачки 
синоптики обещают на ближай-
шие несколько дней... 
Прежде всего такая неустойчи-
вая погода бьёт по метеочув-
ствительным людям. Перепады 
давления, слабость, учащённое 
сердцебиение, ощущение не-
хватки воздуха – это только часть 
неприятных симптомов, которые 
они чувствуют в эти дни. 
Как же их пережить и сохранить 
здоровье?

Как проявляется?

Характерными признаками метеоза-
висимости являются общая слабость, 
сонливость, чувство усталости, упа-

док сил, скачки давления, головные боли, 
отсутствие аппетита, приступы стенокар-
дии. Люди, перенесшие травмы, чувствуют 
боли в суставах и местах переломов. Также 
наблюдается обострение хронических бо-
лезней.

Но перемены в погоде воздействуют на 
нас по-разному.

Известно, что перепады давления вы-
зывают изменение давления в полостях 
организма, а это  приводит к раздражению 
нервных окончаний, кровеносных сосудов, 
плевры и брюшины, суставов и т.д. Именно 
по этой причине люди с больными суста-
вами могут легко предсказать изменение 
погоды. При снижении атмосферного дав-
ления, которое предвещает скорое ухуд-
шение погоды, происходит обострение 
артрита.

У сердечников в такие периоды начи-
наются резкие перепады артериального 
давления, учащается сердцебиение, появ-
ляется боль в области сердца.

При повышении давления у гиперто-
ников начинает болеть голова, учащается 
сердцебиение. При низком атмосферном 
давлении метеозависимость проявляется 
у гипертоников улучшением состояния, а у 
гипотоников, наоборот, ухудшением само-
чувствия.

При резком потеплении происходит 
снижение содержания кислорода в воз-
духе, и поэтому люди могут испытывать 
кислородную недостаточность, которая 
проявляется заторможенностью мыслей, 
тошнотой, головокружением и апатией.

Резкое снижение температуры ударя-
ет по иммунной системе. Именно поэто-
му при сильном похолодании отмечается 
всплеск простуд и ОРВИ. Особенно осто-
рожными в таких случаях надо быть стра-
дающим хроническим пиелонефритом, 
тонзиллитом, фарингитом и гайморитом.

Кроме того, резкое похолодание со-
провождается повышением атмосферного 
давления. И у гипертоников опять же воз-
никает головная или сердечная боли, свя-
занные со спазмами сосудов.

Изменение скорости ветра раздража-
ет нервные рецепторы кожи и слизистых 
оболочек, поэтому в зависимость от таких 
перемен погоды в первую очередь попада-
ют люди с проблемами нервной системы.

Сильный ветер может усиливать про-
явление вегетососудистой дистонии, вы-
зывать приступы мигрени и даже депрес-
сию у тех, кто к ней склонен. Кроме того, 
сильный ветер способствует возникнове-
нию рецидивов у людей, страдающих хро-
ническими заболеваниями глаз и кожи.

Вегетососудистая дистония чаще все-
го даёт о себе знать в снежную и безве-
тренную погоду.

В группе риска

Чаще всего от метеозависимости 
страдают люди, страдающие сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями 

и гипертонической болезнью. У них са-
мочувствие может ухудшиться даже за 
несколько часов до резкой смены темпе-
ратуры или атмосферного давления. 

Чувствительность к переменам погоды 
может появиться и после инфекционных 
болезней – гриппа, воспаления лёгких, ан-
гины и актуального сейчас коронавируса. 
Поскольку организм в этот период крепко 
сдаёт и иммунитет резко снижается.

Кроме пожилых людей и тех, кто имеет 
хронические заболевания, в зависимость 
от погоды попадают приверженцы сидя-
чего образа жизни, а также находящиеся 
в стрессе и страдающие неврозами. По-
скольку, как утверждают учёные, главным 
звеном в развитии метеозависимости яв-

ляется нарушение деятельности централь-
ной нервной системы, которая и помогает 
нашему организму приспосабливаться к 
суровым внешним воздействиям.

Поэтому у людей со здоровой нервной 
системой практически не наблюдается ме-
теозависимости.

Что делать?

В такие дни полезны успокаивающие 
растительные препараты. Даже са-
мые простые – валериана, пустыр-

ник, боярышник и другие. Либо можно 
принять персен, афобазол. Они помогут 
и в том случае, если голова уже разболе-
лась. Плюс не забывайте домашние рас-
слабляющие и успокаивающие средства 
– тёплая ванна с травами, контрастный 
душ, чай с мёдом и лимоном, лёгкий мас-
саж лобной или височной части головы, 
шейных мышц и т.д. А вот обезболива-
ющие средства в больших количествах 
принимать не стоит. 

Быть еде

Чтобы организм легче перенёс погод-
ные сюрпризы, уделите внимание 
питанию. Во-первых, принимайте 

витамин D, который улучшает настрое-
ние, благотворно действует на состояние 
кожи, мышц. Если по каким-то причинам 
не можете купить витамин в аптеке, нуж-
но чаще есть морскую рыбу жирных со-
ртов: селёдку, скумбрию, сардины, а так-
же куриные яйца. 

Во-вторых, тем, у кого «на погоду» бо-

лит голова, помогут витамин В2 (рибоф-
лавин), магний и коэнзим Q10. Препараты 
можно купить в аптеке, а если нет – выру-
чат продукты, богатые этими полезными 
компонентами. Рибофлавина много в яй-
цах, орехах, бобовых, а чемпионы по со-
держанию – брокколи и шпинат. Ещё они 
содержат большое количество фолиевой 
кислоты, необходимой для создания и 
поддержания в здоровом состоянии новых 
клеток, особенно красных кровяных телец 
(эритроцитов). Источники магния – шпи-
нат, миндаль, фасоль, семена льна, зеле-
ный лук, а коэнзима Q10, который ещё на-
зывают «витамином молодости», много в 
рыбе и мясе.

В-третьих, очень полезны свежеморо-
женые ягоды. Особенно черника. Если их 
нет в вашей  морозилке, то сейчас ягоды 
можно купить в крупных сетевых маркетах. 
Ягоды нужно есть не размороженными до 
конца, а охлаждёнными. Тогда антиокси-
данты – вещества, работающие на кле-
точном уровне и спасающие наши клетки 
от стресса, проявятся наиболее активно. 
Полезны и другие ягоды – клюква, чёрная 
смородина, голубика.

И, наконец, ещё один продукт, кото-
рый полезно чаще есть, – грибы, причём 
как промышленные виды: шампиньоны, 
вешенки, шиитаке, так и сушёные лесные. 
Грибы содержат нужное нам вещество – 

эрготионеин, который уменьшает в орга-
низме воспалительный процесс, действу-
ет как антиоксидант. Употребление грибов 
улучшает умственную деятельность мозга, 
особенно у пожилых людей. Также в грибах 
содержатся вещества, стимулирующие 
рост нервной ткани.

Пей, не жалей

Из напитков полезно какао. Оно бла-
готворно действует на организм 
пожилых людей, испытывающих 

проблемы с сосудами. Какао содержит 
особенное вещество (эпикатехин) – фла-
вонол, который усиливает активность 
клеток по добыванию энергии из пищи. У 
людей, ограниченных в движении, мыш-
цы слабеют. Исправить ситуацию помогут 
две чашки какао в день, но только в пер-
вой половине.

Важно пить достаточное количество 
воды – минимум полтора-два литра в день. 
Она улучшает перистальтику кишечника, 
выводит токсины, улучшает сон, пред-
упреждает появление головной боли.

…Соблюдайте эти нехитрые правила, 
и погодные сюрпризы обойдут вас сторо-
ной. 

Юлия МАКСИМОВА. 

// НА ЗДОРОВЬЕ /20 / 4 – 10 ФЕВРАЛЯ 2021  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОбЛАстНОй Выпуск //

УМОРИЛ!.................

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

СЛЕДИ ЗА СОбОй

Полгода 
плохая погода 
Как пережить «температурные качели» 

– Сейчас врачи действуют по 
протоколу.
– а раньше?
– Раньше лечили.

ПРАВДА ЛИ, чтО…

поСуда 
из хрусталя оПасна 
для здоровья?

ДОктОР, У МЕНя этО…

КРовь из носа 

Этой зимой многим приходится не сладко



Дочь соседки в слезах жалова-
лась, что семейная жизнь вдруг 
перестала приносить радость. 
И муж уже не вызывает былого 
восторга. Какое там – вообще 
никаких чувств не вызывает. Ну 
разве что раздражение.
– Неужели всё кончилось? – в её 
огромных глазах читался непод-
дельный ужас. – Неужели пора 
разводиться?
Соседка в ответ лишь снисходи-
тельно улыбнулась.
Подобные периоды случаются в 
жизни практически любой пары, 
и не по одному разу. Некоторые 
принимают их за конец отноше-
ний. А на самом деле это всего 
лишь их очередной этап.
Как распознать его и пережить, 
не доводя дело до развода?

Признаки кризиса

Л
ёгкое отчуждение. Супруги 
стараются как можно меньше вре-
мени проводить вместе.

Муж старается либо проводить время 
вне дома – на футболе, рыбалке, в гараже, 
либо уединяется, не обращая внимания на 
жену.

Жена тоже предпочитает общению с му-
жем компанию подруг, походы по магазинам 
или одиночество. Когда он задерживается 
на работе или уходит, она даже испытывает 
облегчение. Ей без него тоже лучше, чем с 
ним. Разумеется, если она твёрдо уверена, 
что муж в это время не встречается с другой 
женщиной. В противном случае страх по-
терять свою собственность – а муж на этом 
этапе воспринимается именно так, будет 
всё отравлять.

В стремлении человека побыть одному 
ничего страшного нет. Каждому необходи-
мо личное пространство, и психологи ут-
верждают, что не менее трёх часов в день 
каждый из супругов должен проводить сам 
с собой. Но при этом и совместное время-
препровождение доставляет удовольствие 
и радость.

Здесь же этого не происходит.

Нежелание общаться. Супруги 
если и находятся вместе дома, то всё рав-
но практически не общаются. Пара-трой-
ка слов за вечер, да и те на бытовые темы. 
Во-первых, у супругов просто нет желания 
общаться друг с другом. А во-вторых, им 
практически не о чем разговаривать. Ника-
кого интереса друг к другу не существует и 
желания обсудить что-либо тоже. Каждый 
занят чем-то своим.

При этом внешне никаких изменений в 
поведении может и не быть. Оба приветливы 
и ласковы, выполняют все свои обязанно-
сти. Но всё это без эмоций, никакой радости 
забота друг о друге не доставляет. 

Равнодушие. Оба супруга испытыва-
ют чувство глубокой эмоциональной устало-
сти друг от друга. Даже высказывать обиды 
не хочется. В результате каждый не выплё-
скивает их, а копит в себе, что только усугу-
бляет отчуждение.

Ссоры из-за мелочей. Муж или 
жена начинают раздражаться друг на дру-
га. Причём как по серьёзным поводам – на-
пример, отсутствие дома мужа или неряш-
ливость жены, так и из-за мелочей. Не на 
том месте оставленные тапочки, невыклю-
ченный свет в ванной, невымытая за собой 
кружка воспринимаются как демонстрация 
равнодушия со стороны супруга и вызывают 
агрессию.

...Большинство супругов все эти призна-
ки воспринимают болезненно и приходят к 
выводу, что отношения себя исчерпали. Не-
которые даже начинают всерьёз подумывать 
о разводе.

На деле же речь идёт об обычной уста-
лости в отношениях, которая периодически 
наступает практически в любой семье. При-
чины тому могут быть самые разные.

Причины усталости

У
трата новизны, рутина. Для се-
мейных отношений это вполне есте-
ственный и закономерный процесс. 

Любое сильное и острое чувство со вре-
менем притупляется. И любовь, какой бы 
страстной она ни была, – не исключение. 
Отношения перетекают в иное, более 
спокойное русло.

Более того, именно в этом спокойном 
течении семейных будней, по мнению спе-
циалистов, и кроется залог стабильности 

брака. Поскольку именно налаженный быт 
и семейные традиции, а вовсе не бесконеч-
ный фейерверк эмоций, на самом деле объ-
единяют супругов.

Однако многие пугаются и решают, что 
любовь закончилась. Внутреннее разочаро-
вание выливается в раздражение и агрес-
сию.

Изменение отношений. На этой 
волне начинают замечаться недостатки, ко-
торым ещё совсем недавно не придавалось 
значения.

Некоторые на этом основании делают 
вывод, что это муж или жена изменились в 
худшую сторону. На самом же деле супруг 
остался прежним. А вот ваше отношение к 
нему как раз изменилось. И именно поэтому 
вас начинают раздражать или угнетать чер-
ты характера супруга, на которые раньше вы 
не обращали внимания.

Частые ссоры. Конфликты, которые 
возникают на фоне взаимного недовольства 
супругов друг другом, тоже вызывают ощу-
щение страшной усталости. Причём уста-
лость возникает вовсе не из-за частых ссор. 
Наоборот – это постоянные ссоры и выясне-
ния отношений являются следствием нако-
пившейся усталости друг от друга.

Как себя вести

Главное в этой ситуации – не панико-
вать и не делать выводов о том, что 
муж или жена вас разлюбили или у 

вас самого прошли чувства.
– Усталость чувств – закономерный и, 

главное, волновой процесс, – предупрежда-
ет московский психолог Игорь Нефёдов. – То 
есть он будет случаться в вашей жизни пери-
одически. И нужно уметь грамотно из этих 
периодов выходить.

1. Предоставьте друг другу сво-
боду. Перестаньте болезненно реагиро-
вать, если муж или жена стремятся прово-
дить время не с вами, а с друзьями или даже 
в полном одиночестве.

Чем больше вы будете ограничивать сво-
боду человека, тем сильнее он будет пытать-
ся её заполучить.

Не говоря уже о том, что если мужчина 
захочет изменить, то он в любом случае най-
дёт, как это сделать. И никакой надзор тут не 
поможет.

– Отвлекитесь на время от мужа, начните 
больше общаться со своими друзьями, най-
дите себе какое-нибудь увлечение, поста-
райтесь обновить жизненные впечатления. 
Помните, при лечении взаимной усталости 
очень важно отдохнуть друг от друга.

2. Ищите пути сплочения. Отдых 
друг от друга не предполагает полного от-
чуждения. Предоставляя супругу свободу, 
придумайте и совместные цели, планы, ко-
торые помогут вам снова сплотиться.

Например, можно затеять ремонт, пусть 
даже и незначительный. Совместные по-
ходы по магазинам в поисках подходящей 
мебели или хотя бы новых обоев неплохо 
сплачивают.

Планируйте будущий отпуск, какую-то 

совместную поездку, крупную покупку...
– Всё это даёт возможность рассматри-

вать отношения в перспективе, ощущать, что 
у них есть реальное будущее, – объясняет 
психолог.

3. Не зацикливайтесь на отно-
шениях. Они не должны превратиться 
для вас в самоцель и главный смысл жизни. 
Чаще всего к этому тяготеют женщины, ко-
торые стремятся подчинить себе всю жизнь 
мужчины, заставить его отказаться от соб-
ственных целей и желаний.

– На самом же деле отношения должны 
быть частью жизни, а никак не единственной 
составляющей, – предупреждает психолог. 
– Должно быть нечто такое, что интересно 
мужчине или женщине по жизни – работа, 
карьера, хобби, а отношения с этим должны 
переплетаться, а не подменять. Иначе вы 
очень быстро наскучите друг другу. А ресур-
сов бороться с этой скукой у вас попросту не 
будет – ведь кроме отношений в вашей жиз-
ни ничего и нет.

Поэтому, вместо того чтобы зацикли-
ваться на отношениях, займитесь собствен-
ным развитием, начните меняться. Речь 
идёт не о внешнем преображении, которое 
так любят проповедовать глянцевые журна-
лы, а о внутреннем.

4. Ищите в своём спутнике жиз-
ни что-то хорошее. И именно на этом 
хорошем старайтесь акцентировать своё 
внимание, а не на его недостатках, которые 
и у вас самих тоже имеются.

– Многие отмахиваются от этого сове-
та, считая его слишком книжным, – считает 
Игорь Нефёдов. – А на самом деле это очень 
действенная штука. Правда, требует опре-
делённого напряжения. Ведь вы привыкли 
видеть своего мужа или жену под опреде-
лённым углом. А тут – бац, давай этот угол 
менять. В принципе, можно и не напрягать-
ся, но если у вас есть желание исправить от-
ношения, то попробуйте.

Попытайтесь понять, каким мужа или 
жену видят коллеги по работе или друзья, за 
что ценят. Это поможет вам по-новому уви-
деть уже привычные вам черты второй по-
ловины или открыть в ней даже что-то новое.

5. Не паникуйте. Очень часто су-
пруги принимали возникшее в отношениях 
охлаждение за их крах и расставались. Им 
казалось, что таким образом они смогут из-
менить свою жизнь к лучшему – найти более 
подходящего спутника, стать счастливее... 
Но этим планам очень часто не суждено 
сбыться. Именно потому, что разрушенные 
отношения на самом деле были дороги и 
важны. И супруги ошибочно приняли возник-
шие в них проблемы за крушение любви.

...Словом, какими бы безрадостными ни 
казались вам ваши отношения, не торопи-
тесь делать неутешительные выводы и тем 
более ставить на них крест. Если вы не бу-
дете делать резких движений, а просто по-
стараетесь понять причину происходящего, 
скорее всего, вам удастся не только сохра-
нить отношения, но и вывести их на другой 
уровень.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

УСТАЛОСТЬ 
ЧУВСТВ
Как спасти разрушающиеся отношения

Главное не спешить с выводами

ВИТАЕТЕ ЛИ ВЫ 
В ОБЛАКАХ?
Считаете ли вы, что надеяться на 
большой выигрыш в лотерею – это 
глупость?

а) да – 3;  б) нет – 0.

Можете ли вы в задумчивости про-
ехать нужную вам остановку?

а) да – 0;  б) нет – 3.

Мечтаете ли вы об интересных путе-
шествиях в дальние страны?

а) да – 0;  б) нет – 3.

Считаете ли вы чтение любовных ро-
манов пустой тратой времени?

а) да – 3;  б) нет – 0.

Вы храните любовные письма, в том 
числе те, что были получены вами в 
далёком детстве?

а) да – 0;  б) нет – 3.

Полагаете ли вы, что верить в судьбу 
– крайне глупое занятие?

а) да – 0;  б) нет – 3.

Мечтали ли вы когда-нибудь пере-
ехать жить в другой город?

а) да – 0;  б) нет – 3.

Вы любите толковать себе или своим 
друзьям сновидения?

а) да – 0;  б) нет – 3.

Вы стараетесь избегать мыслей о 
бренности всего сущего на земле?

а) да – 0;  б) нет – 3.

Вы часто заболеваете или испытыва-
ете физический дискомфорт от не-
приятностей?

а) да – 0;  б) нет – 3.

Кажется ли вам, что эзотерика и всё, 
что с ней связано, – это чушь?

а) да – 3;  б) нет – 0.

Полагаете ли вы, что всегда стоит ве-
рить в свою удачу?

а) да – 0; б) нет – 3.

Верите ли вы, что после физической 
смерти жизнь не заканчивается?

а) да – 0;  б) нет – 3.

Любите ли вы читать и смотреть фан-
тастические и сказочные произведе-
ния?

а) да – 0; б) нет – 3.

Вы обычно стараетесь скрывать от 
всех свои личные проблемы?

а) да – 0; б) нет – 3.

Любите ли вы помечтать о несбыточ-
ных вещах в постели перед сном?

а) да – 0; б) нет – 3.

СУММА ОТ 0 ДО 12 БАЛЛОВ означает, 
что вы стараетесь бежать от действитель-
ности, «прячете голову в песок». Не пора 
ли взглянуть, наконец, в глаза реально-
сти? Это поможет вам лучше ориентиро-
ваться в жизни и более успешно ограж-
дать себя от многих неприятностей.
СУММА ОТ 12 ДО 24 БАЛЛОВ говорит, 
что, скорее всего, ваши желания и мечты 
далеко не всегда согласуются с суровой 
правдой жизни, и это нередко мешает 
вам. Старайтесь чаще спускаться с об-
лаков, иначе не сможете разглядеть то 
интересное, необычное и важное, что 
происходит на нашей грешной земле.
СУММА ОТ 24 ДО 36 БАЛЛОВ свиде-
тельствует, что вам удалось найти ба-
ланс между мечтами и реальностью. 
Старайтесь и дальше сохранять его, и 
тогда вам наверняка удастся избежать 
многих неприятностей и трудностей в 
жизни.
СУММА  ОТ 36 ДО 48 БАЛЛОВ показы-
вает, что вы чрезмерно прагматичны и 
приземлённы. Вам пошла бы на пользу 
малая толика романтичности. И ещё: не 
стоит воспринимать так уж всерьёз всё 
происходящее вокруг – именно ирония 
и юмор зачастую лучше всего помогают 
преодолевать возникающие на жизнен-
ном пути трудности!

«Пустота засасывает. Вот почему 
мужчину влечёт к женщине».

Натали Клиффорд БАРНИ (1876–1972), 
американская романистка.



Этот необычный праздник про-
шел практически незамеченным. 
23 января в мире отмечали День 
ручного письма.  Этот праздник 
напоминает о том, что нужно 
иногда брать ручку и бумагу, 
чтобы сказать что-то действи-
тельно важное. Ведь в отличие от 
электронной переписки ручное 
письмо очень индивидуальное. 
Не случайно благодаря почерку 
можно многое сказать о челове-
ке.  

Есть даже целая наука, изучающая взаи-
мосвязь стиля письма и характера челове-
ка, – графология. Исследователи выдели-
ли семь основных характеристик почерка, 
по которым можно создать психологиче-
ский портрет. Это размер букв, их наклон 
и форма, направление почерка, интенсив-
ность нажима, характер написания слов и 
общая оценка почерка. 

Размер букв

Мелкие и острые буквы  (меньше 3 
мм в высоту) говорят о скрытости, 
четком самоконтроле человека, 

сдержанности. Так пишут в основном ин-
троверты. Эти люди  не очень уверены в 
себе и стараются лишний раз не выделять-
ся. Шумным компаниям они предпочитают 
одиночество, а вместо самого захватыва-
ющего путешествия лучше будут сидеть 
дома с любимой книгой.   

Если буквы маленькие, но округлые, то 
этот человек, наоборот, любит быть в цен-
тре внимания, в любом коллективе  он – 
душа компании. 

Буквы среднего размера (3-4 мм) ха-
рактеризуют человека рационального, 
четко продумывающего свои действия. 
Обладатели такого почерка очень наблю-
дательны и семь раз отмерят, прежде чем 
примут решение. Они щепетильны в де-
нежных вопросах, и потому их финансовые 
дела всегда в порядке. 

Если буквы крупные, крупнее 4 мм, то 
перед нами яркие экстраверты. Это об-
щительные, активные, творческие люди. 
Они не скупятся на эмоции по жизни, и это 
чувствуется и в их письме – экстраверты 
очень любят украшать буквы крупными 
элементами. 

Наклон

Здесь мнения расходятся. Одни гра-
фологи считают, что по наклону мож-
но судить об  отношении к людям,  а 

также об уровне эмоциональности хозяи-
на почерка. Если буквы ровные и смотрят 
вертикально вверх, то у человека спокой-
ный характер и завышенная самооценка. 
Он может быть равнодушен и даже холо-
ден к окружающим и спокойно смотрит на 
то, что происходит вокруг.

Наклон вправо говорит о добродушии и 
мягкости, такие люди легко приспосабли-
ваются к обстоятельствам и идут на ком-
промисс. Но если  буквы совсем «ложатся» 
в правую сторону, это свидетельствует о 
том, что человек постоянно находится в 
напряжении и склонен к истерикам и им-
пульсивным поступкам. Его лучше не заде-
вать, а привести в чувство добрым словом. 

У обладателей наклона влево не самые 
лучшие характеристики: они эгоистичны, 

обидчивы и злопамятны. Возможно, эти 
люди хотят чем-то выделиться из толпы. 

Впрочем, другие специалисты считают, 
что наклон говорит не о характере челове-
ка, а о том, левша он или правша. Наклон 
вправо – правша, в левую сторону – левша.

Форма букв

Угловатость почерка 
говорит о критичном 
складе ума, желании 

соревноваться, доказывая 
свою значимость. Такие 
люди обычно эгоистичны, 
сосредоточены на себе.

Если буквы округлые, 
то это довольно открытый 
и дружелюбный человек, 
который, впрочем, никогда 
не забывает о своих целях 
и умеет их добиваться. 

Хороший знак – нали-
чие завитушек. Если они 
присутствуют снизу на бук-
вах и достаточно малень-
кого размера, то такой 
человек быстро приспо-
сабливается к изменени-
ям, не любит вранья. Если 
завиток украшает только 
одну букву, то перед нами 
консерватор, для которо-
го самое главное в жизни 
– семья, любовь, благопо-
лучие родственников. Ши-
рокие завитушки характе-
ризуют личность как целеустремленную, 
направленную на общение и материальное 
благополучие.

Направление почерка

По направлению почерка можно опре-
делить как состояние человека в мо-
мент написания текста, так и его об-

щий настрой по жизни.
Если строчки на 

нелинованной бумаге 
идут ровно, то перед 
нами сдержанный и 
рассудительный че-
ловек  с приятным ха-
рактером. У него адек-
ватная самооценка. С  
такими людьми легко 
общаться, на них мож-
но положиться – они 
делают всё осознанно 
и обдуманно.

Если строчки убе-
гают вверх, то перед 
нами абсолютный оп-
тимист. Человек на-
ходится на подъеме 
жизненных сил и, воз-
можно, переживает 
какие-то радостные 
события.

Строчки вниз стре-
мятся у пессимистов с 
низкой самооценкой.  
Впрочем, возможно, 
это просто жизненный 
этап – у человека упа-
док сил, эмоциональ-
ная опустошенность,  
временная апатия, 

грусть или даже просто сильная уста-
лость. В этом случае могут быть немного 
недописанные буквы. 

Если строка неровная, волной, то это 
может указывать на перепады настрое-
ния, на плохое самочувствие в данный 
момент, на неуверенность в себе или в 
том, что пишется. Такая манера письма 
также свойственна непостоянным и изво-
ротливым людям. 

Нажим

Здесь всё просто: если нажим силь-
ный, перед нами уверенный, ре-
шительный и целеустремленный 

человек. Дотошный, пунктуальный, при-
нимающий взвешенные решения.  Такие 
люди всегда будут отстаивать свое мне-
ние и кому-то, возможно, покажутся из-
лишне упертыми. 

Если нажим слабый, то, значит, обла-
датель почерка робок и не уверен в себе. 
Он может менять свои решения в зависи-
мости от мнения других людей, всячески 
избегает конфликтов и вряд ли будет от-
стаивать свое мнение. Очень удобный и 
исполнительный сотрудник. 

Характер написания слов

Если в слове буквы написаны раздель-
но, без плавных соединительных ли-
ний, то это говорит о том, что у чело-

века творческий склад характера с хорошо 
развитым образным мышлением. 

Большие отступы между словами обыч-
но делают люди хитрые, имеющие желание 
придать себе значимости за чужой счет и 
раздувать щеки на пустом месте. Такой 
человек с трудом идет на контакт, если его 
точку зрения кто-то не принимает.

Общая оценка почерка

Аккуратные люди и пишут аккуратно. 
Если в тексте соблюдаются отступы, 
абзацы,  расставлены знаки препина-

ния, то обладатель такого почерка органи-
зован, аккуратен, уважает себя и других. 
Щепетильность в тексте часто говорит о 
том, что человек понимает, что его будут 
читать другие люди и старается написать 
его наиболее понятно.

Если текст написан неаккуратно, по-
черк выглядит неряшливо, знаки препина-
ния сильно выделяются из текста или от-
сутствуют, много исправлений, то человек 
весьма не организован, небрежен, не всег-
да думает о других, пренебрегает чужим 
мнением.

Люди нервозные обычно пишут нераз-
борчиво. Впрочем, если вы с трудом раз-
бираете текст, возможно, перед вами про-
сто очень энергичный человек. Который 
стремится многое успеть.

А вот люди с тянущимся почерком 
обычно никуда не торопятся. Расплющен-
ные ленивые буквы говорят о таком же 
ленивом характере автора текста, его рас-
слабленном образе жизни. Они никуда не 
торопятся. И стараются всячески отклады-
вать решение проблем или вовсе пускают 
дела на самотек. 

Немаловажную роль играют знаки пре-
пинания. Яркие восклицательные и вопро-
сительные знаки говорят о том, что чело-
век любит делать сильные акценты при 
общении и перетягивает разговор на свою 
сторону, считая только себя правым.

Так что правильно делали наши соо-
течественники, которые пару веков назад 
вели активную переписку на бумаге: похо-
же, они знали о своих собеседниках боль-
ше, чем, общаясь сейчас, через все воз-
можные мессенджеры и соцсети. 

Рита ГРУПАЖ. 
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ПОЗНАЙ СЕБЯ

В БУКВАРНОМ 
СМЫСЛЕ
Что говорит о человеке его почерк

ОВЕН (21.03 — 19.04)
На этой неделе вам предстоит мно-
го работы, поэтому важно тщатель-

но распланировать свое время. В против-
ном случае вы рискуете упустить важные 
детали и в итоге не получить желаемые 
результат. К концу недели станет ясно, как 
решить какие-то старые проблемы, кото-
рые вас давно мучали.

ТЕЛЕЦ (20.04 — 20.05)
Важно держать себя в руках и 
полностью контролировать все 

эмоции. Не стоит отвечать агрессией на 
агрессию, так вы усугубите все конфлик-
ты. Постарайтесь искать компромиссы и 
не раздражаться по пустякам.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 21.06)
Договариваться с людьми будет 
просто, как никогда. Постарайтесь 

не упустить этот момент завести новых 
союзников. Со временем они могут стать 
для вас настоящими друзьями. Ближе к 
выходным стоит найти время на хобби. 
Это отвлечет вас и поможет разобраться в 
своих эмоциях и переживаниях.

РАК (22.06 — 22.07)
Не исключено, что забот окажется 
больше, чем вы ожидали, многое 

может пойти не по плану. Однако вы бы-
стро сориентируетесь в ситуации и най-
дете способ с ней справиться.

ЛЕВ (23.07 — 22.08)
Важны терпение и уверенность в 
своих силах. Вам будет нелегко. 

Обстоятельства складываются не самым 
удачным образом. Вероятно, придется 
искать выход из сложных ситуаций, к ко-
торым вы совсем не готовы.

ДЕВА (23.08 — 22.09)
Используйте начало недели для 
важных дел. Это плодотворное 

время, когда вы со многим справляетесь 
хорошо и быстро учитесь новому. Можно 
укрепить деловые отношения, которые 
для вас особенно важны, договориться о 
долгосрочном сотрудничестве.

ВЕСЫ (23.09 — 23.10)
Самое важное на этой неделе – ре-
шить проблемы, возникшие рань-

ше, постараться не оставить ни один 
старый вопрос без ответа. Неплохо будет 
также навести порядок в делах, оформить 
какие-то нужные документы, подвести 
итоги.

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)
Возможны мелкие неприятности, 
недоразумения, но серьезных про-

блем не возникнет. К тому же многие про-
блемы решатся быстрее, чем кажется. 
Может оказаться полезным возвращение 
к старым планам, идеям, которые раньше 
не удавалось реализовать.

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12)
На этой неделе вам придется за-
пастись терпением. Сейчас умение 

ждать окажется полезнее, чем настойчи-
вость и целеустремленность. Не исключе-
но, что придется многому учиться, приоб-
ретать опыт в делах, которыми вы прежде 
никогда не занимались. 

КОЗЕРОГ (22.12 — 19.01)
Не бойтесь прислушиваться к ин-
туиции. Она подскажет, когда и как 

начать осуществлять проект, о котором вы 
давно мечтали. Полезно проявлять иници-
ативу и в деловой сфере, и в личных отно-
шениях. Ваши идеи понравятся даже тем, 
кто прежде к любым предложениям был 
настроен критически.

ВОДОЛЕЙ (20.01 — 18.02)
Не стоит планировать на начало 
недели решение рабочих или фи-

нансовых вопросов. Возможны недора-
зумения на работе, ошибки в делах, про-
счеты, которые приведут к потерям. Не 
отказывайтесь от поддержки близких. 
Они помогут вам преодолеть трудный 
период и с легкостью решить все про-
блемы.

РЫБЫ (19.02 — 20.03)
В начале недели можно смело 
браться за новые дела, причем 

даже за те, успех которых кажется вам 
крайне сомнительным. Неделя обеща-
ет новые знакомства, запоминающиеся 
встречи. Вы нравитесь людям, находите 
подход даже к тем, кто обычно не склонен 
к общению. Не исключено и начало новых 
романтических отношений.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз 
с 4 по 10 февраля 

Автограф может многое сказать о нашем характере

З Н А Е Ш Ь ?
О чем говорит подпись: 

Чем проще «автограф», тем 
увереннее в себе человек. За-
корючки, петельки и другие 
элементы указывают на неорди-
нарность. Волны и зигзаги до-
бавляют весельчаки по натуре. 
Завитки любят люди находчи-
вые,  уверенные в себе, с живым 
воображением. 

Зачеркнутая подпись говорит 
об импульсивности характера. 
Подчеркнутая – предприимчиво-
сти. В центре круга обычно раз-
мещают свою подпись люди за-
стенчивые. 

Если первая буква подписи 
сильно выделяется – это пока-
затель честолюбия и, возможно, 
даже  самовлюбленности. Под-
пись, которая стремится вверх, 
указывает на оптимизм. Горизон-
тальность – на рассудительность 
и уверенность. Спускающаяся 
вниз – на замкнутость. Точка, 
заканчивающая подпись, – знак 
большой самодисциплины.



Еще 30 лет назад праздник День сур-
ка в штате Пенсильвания был известен 
лишь местным жителям. Благодаря 
одноименному фильму 1993 года по-
пулярность традиции резко возросла, и 
теперь даже в России каждое 2 февраля 
с замиранием сердца все следят – вы-
лезет ли из своей норки сурок или отка-
жется, тем самым предсказав затяжную 
зиму. В Америке же День сурка стал на-
стоящей коммерческой составляющей 
самого разного бизнеса.
Какие еще «распиаренные» даты соби-
рают приличную «кассу»?
Сурок Фил, который постоянно проживает 
в маленьком городке Панксатони в шта-
те Пенсильвания, после выхода картины 
с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэллом 
проснулся по-настоящему знаменитым. 
Теперь почти все крупные города США об-
завелись личными метеороло-
гами на четырех лапах – офи-
циальные сурки-предсказатели 
есть в Нью-Йорке, Дюнкерке, 
штатах Луизиана, Колорадо, 
Иллинойс. А День сурка в са-
мом Панксатони за это время 
стал настоящим праздником – 
тысячи людей собираются у ме-
ста жительства Фила в ночь на 
2 февраля (сурки, чья продолжительность 
жизни составляет всего около 10 лет, регу-
лярно меняются). 

Местные жители и туристы запускают 
фейерверки, а ровно в двадцать пять минут 
восьмого утра на глазах у толпы сурка вы-
манивают из норки. За отдельную плату все 

желающие могут покормить сурка, 
сфотографироваться с ним или полу-
чить личный прогноз от него на весну 
в смс-сообщении.

– Городок Панксатони не очень 
большой, и поэтому Фил вносит се-
рьезный вклад в благосостояние 
городской казны, – говорит Михаил 
Хачатурян, доцент кафедры органи-
зационно-управленческих инноваций 
РЭУ им. Г.В. Плеханова. – Но оценить 
доходы бюджета от его популярно-
сти достаточно сложно. Можно лишь 
утверждать, что они исчисляются 

миллионами долларов в год, 
в том числе за счет туристов, 
которые приезжают в городок 
накануне 2 февраля.

В других странах так-
же есть свои традиционные 
праздники, которые стано-
вятся «спонсорами» для го-
родских бюджетов. В Европе, 
например, это Венецианский 

карнавал, Каннский, Берлинский и Вене-
цианский кинофестивали. Эти события не 
только собирают звезд кино и шоу-бизнеса, 
но и привлекают многочисленных туристов. 
Гости оставляют миллионы евро в рестора-
нах, гостиницах, мотелях, службах проката 
автомобилей, авиакомпаниях, а также бес-

численных магазинах сувениров, одежды и 
обуви.

– По степени доходности и привле-
кательности для туристов в мире с этими 
событиями могут сравниться карнавал в 
Рио-де-Жанейро и знаменитый Марди Гра 
в американском Сент-Луисе, – добавил экс-
перт.

До пандемии коронавируса также весь-
ма доходными и «распиаренными» явля-
лись многочисленные рождественские яр-
марки по всей Европе, которые с 1 декабря 
по 5 января привлекали в Вену, Рим, Париж, 
Верону, Милан, Цюрих, Нюрнберг и другие 
европейские города миллионы туристов и 
давали доход как местным властям, так и 
бизнесу в размере примерно по 3–5 млрд 
евро.

– В России в последние годы был весьма 
успешным и распиаренным проект прави-
тельства Москвы «Московские фестивали», 
– отметил Хачатурян. – Самым доходным в 
2020 году стал фестиваль «Путешествие в 
Рождество», который принес устроителям 
и бизнесу, по разным оценкам, от 12 до 20 
млрд рублей.

Правда, в условиях пандемии высокие 
доходы от фестивалей европейским горо-
дам и бизнесу пока могут только сниться.

Светлана ЛЁВКИНА.

Какие из необычных дат и традиций приносят 
больше всего денег?

И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК 

/ такова жизнь/// 4 - 10 ФЕВРАЛЯ 2021  г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК// 23

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 ) 

Денежный смешок

Сурок вносит солидный вклад в казну города

з н а е ш ь ?
Рейтинг по уровню значимости и предпо-
лагаемой общей доходности местных со-
бытий (карнавалов, фестивалей)
1) Венецианский карнавал — 20 млрд 
евро;
2) Венецианский кинофестиваль — 18 
млрд евро;
3) Каннский кинофестиваль — 17–18 
млрд евро;
4) Берлинский кинофестиваль — 15 млрд 
евро;
5) Нюрнбергская рождественская ярмар-
ка — 7–10 млрд евро;
6) Карнавал в Рио-де-Жанейро — 6 млрд 
евро;
7) Марди Гра в Сент-Луисе — 5 млрд 
евро;
8) «Путешествие в Рождество» (Москва) 
— 4,3 млрд евро;
9) День сурка — 800 млн евро.

к с т а т и
В этом году пенсиль-
ванский сурок Фил 
оставил неутешитель-
ный прогноз — зима 
задержится еще на 
шесть недель. 

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК



Мало кто знает, что изобретение, поло-
жившее начало телевидению, светотех-
нике и сотовой связи, родилось именно в 
Нижнем Новгороде в далёких 20-х годах 
прошлого столетия. Именно нижегород-
ский учёный Олег Лосев был создателем 
первого в мире транзистора, который 
позволял не только принимать радио-
сигналы на больших расстояниях, но и 
передавать их.
По сути, Олег Лосев проник в недра кван-
товой физики за несколько лет до фор-
мального рождения этой науки.
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Первый в мире транзистор был 
создан в Нижнем НовгородеНА СВОЕЙ 

ВОЛНЕ
СИГНАЛЫ ПЕРЕМЕН

В 1920 году Олег Лосев приехал 
в Москву, чтобы поступить в Москов-
ский институт связи. После встречи со 
своими знакомыми из тверской радио-
станции на проходившем в сентябре в 
Москве первом Российском радиотех-
ническом съезде он решил оставить учёбу 
в институте и уехать работать в Нижегород-
скую лабораторию имени В.И. Ленина. Туда в 
середине августа 1918 года перевели работать коллектив ради-
олаборатории при Тверской радиостанции.

– Он приехал в Нижний. Город встретил его равнодушно, – 
рассказывает нижегородский журналист, автор телефильма 
«Радиоземля. Эффект Лосева» Нина Прибутковская. – Так 
же равнодушно, не зная своей судьбы, встречал Нижний 
радиолабораторию из Твери. Везли научные приборы, 
домашний скарб, замыслы, открытия, жен, детей, имуще-
ство, быт. Нижний менял свою судьбу, из торгового горо-
да превращался в радиоземлю, но жители не осознавали 
крутого поворота судьбы, потому что повороты судьбы на 
вираже не рассмотреть.

Приехавшему из Твери Лосеву здесь особенно не об-
радовались. Ставок лишних не было, да и образования он 
не имел. В результате из-за отсутствия вакансий юного Ло-
сева устроили только на должность рассыльного. Научная 
карьера для него началась только через несколько месяцев, 
когда он стал младшим научным сотрудником.

– С появлением нижегородской радиолаборатории в 
Нижнем, по сути, возник первый в стране научный радиотех-
нический институт, – рассказывает Нина Прибутковская. – В 
те годы весь мир охватило увлечение радио, и нижегород-
ские радиолюбители имели возможность быть с радионау-
кой на короткой волне. Именно короткие волны были отданы на 
откуп радиолюбителям всех стран. Советское государство по-

ощряло радиолюбительство. Мечтой каж-
дого радиолюбителя было услышать 

голос издалека – Париж, Берлин и 
Рио-де Жанейро.

ЧУЖАЯ ПРЕМИЯ
Руководители лаборатории подчеркивали – открытие сделано радиолюбителем. Лосев не возражал, он сразу же опубликовал свои открытия, не запатентовав их, не требуя никакого денежного вознаграждения. Во многих странах радиолюбители принялись строить приемники по его схе-мам. 

 Кристадины продавались в России и за рубежом по цене 1 рубль 20 копеек. 
Американский журнал писал: «Молодой русский изо-бретатель передал свое открытие миру». Французский журнал вторил: «Научная слава ожидает Лосева. Он обнародовал свое открытие, думая прежде всего о своих друзьях – радиолюбителях всего мира».– В Нижний Лосеву непрерывно шли письма с об-ращением на иностранных языках: «Господин профес-сор». А господину профессору еще нет 20, и не каждый день ему выпадает случай быть сытым, – рассказывает Нина Прибутковская. – Платил деньги уборщице бабе Лиде. Называл ее ГлавЛидой, та варила ему кашу в гор-шочке на три дня. Иногда позволял себе картошку, кото-рую вечно не доваривал, опыты торопиться заставляли. В 20 лет имел ярковыраженную язву. Одевался как полу-чится, за внешностью следил невнимательно, вид имел иногда комичный.

Несколько лет имя изобретателя не сходило со стра-ниц журналов, но потом стало появляться все реже и реже.. – К концу 20-х годов идея Лосева использовать кри-сталлы для усиления и возбуждения электрических коле-баний – забыта, – рассказывает Нина Прибутковская. – Его изобретение оказалось забавой для начинающих любите-лей. Теперь игрушка надоела. Наука еще не созрела для творческого, созидательного развития этого замысла. Открытие Лосева получило теоретическое обоснова-ние только в 60-х годах. 
– Светодиодное освещение – это революция в преоб-разовании электрического света, – объясняет Михаил Но-виков. – Есть такое мнение очень крупных ученых, что это последний источник света. Который усовершенствовать уже невозможно, потому что он находится на пределе физических возможностей преодоления электричества в свет.
Благодаря Лосеву у СССР был шанс создать полу-проводниковые технологии намного раньше, чем США. ...Лосев умер в 1942 году от истощения в блокад-ном Ленинграде. Ему было 39 лет. На его просьбе об эвакуации рукой директора института, в котором он ра-ботал, начертана резолюция: «Мест нет»…В 1956 году Нобелевский комитет при-судил премию по физике троим ученым Джону Бардину, Уолтеру Брайттейну и Уи-льяму Шекли за исследования в области проводников и создание транзисторного эффекта. О Лосеве, на основе трудов ко-торого был создан транзистор, не вспо-минали.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Олег Лосев

ПРИБЛИЖЕНИЕ 
МЕЧТЫ

 Один из старейших 

советских радиолюбите-

лей – нижегородец Федор 

Алексеевич Лбов свой пер-

вый детекторный радиопри-

емник построил в 1921 году. Но на 

него можно было тогда принимать толь-

ко работу радиотелеграфных станций. Кристаллическое 

усиление было мечтой каждого любителя-электронщи-

ка, и Лосев пытался достичь этого различными комби-

нациями.
Он тщательно, в изнурительном режиме изучал 

кристаллы различного типа и наконец стал свидетелем 

удивительного явления. Отрицательное сопротивление 

кристаллов. Так он открыл секрет электрических коле-

баний.
– Он всегда вникал в тонкости эксперимента, – рас-

сказывает нижегородский учёный-физик Михаил Нови-

ков. – Вот он случайно посмотрел на кристалл и увидел 

маленькое-маленькое свечение. Другие, наверное, 

смотрели, не принимали во внимание, считая не инте-

ресным сопутствующим явлением. А он это узрел и на-

чал расследовать. Из этого родился потом светодиод. 

В 19 лет Лосев становится изобретателем кристалла 

гетеродина.
 – Если говорить математическим языком, он дока-

зал теорему существования. Он доказал, что всё радио 

можно построить на основе полупроводников. Фактиче-

ски он повторил всю линейку приборов, которые потом 

развивались на основе ламп, – объясняет Михаил Нови-

ков.
Изобретение Лосева быстро разошлось по миру. 

Первыми услышали французы, потом американцы. 

В журналах – броские заголовки. Слово «сенсация» не 

сходит с уст зарубежной прессы, хотя самого факта су-

ществования Страны Советов признают еще не все. 

– Французы дают название изобретению: кри-

стадин. Лосев пишет брошюру для радиолюбителей 

«Кристадин». Радиолюбители атакуют радиолаборато-

рию. Каждый из них уходит от Лосева с чудодействен-

ным кристаллом, – рассказывает Нина Прибутковская.

Устройство Лосева позволяло не только принимать ра-

диосигналы на больших расстояниях, но и передавать 

их. В Томске слышат Москву. В Нижнем – Париж. В Пари-

же – Архангельск. По лосевской брошюре «Кристадин» 

радиолюбители создавали тысячи приемников.

Американский журнал «Ра-

дио Таймз» писал:« Нет надоб-

ности доказывать, что этот 

кристадин – революционное 

радиоизобретение… Потре-

буется несколько лет 

для того, чтобы гене-

рирующий кристалл 

усовершенствовал-

ся настолько, чтобы 

стать лучше ваку-

умной лампы, но мы 

предсказываем, что 

такое время насту-

пит». 
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ЗНАЕШЬ?
2021 год в России объявлен  Годом науки и технологий.


