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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Нижний Новгород попал в топ-20 го-
родов по рейтингу нарушения авто-
мобилистами правил на дороге. Такие 
данные привело независимое иссле-
дование агентства Zoom Market. Ниже-
городские водители заняли скромное 
19-е место в списке из 28 возможных. 

А между тем в областной Госавтоинспек-
ции отмечают, что хоть количество аварий 
на дорогах за прошлый год и снизилось, 
число погибших только растет.

Весь январь эксперты исследователь-
ского агентства Zoom Market проводили 
социологический опрос пешеходов в 28 
городах России. Жителей просили вспом-
нить, всегда ли водители пропускают их 
на переходах, правильно ли паркуются и 
соблюдают правила по отношению к пе-
шеходам. 

В злостную «пятерку» нарушите-
лей вошли автомобилисты Махачкалы, 
Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставропо-
ля и Воронежа. Нижегородские водители 
в списке заняли 19-е место, уступив пре-
дыдущие позиции Челябинску и Иваново. 
Замыкает «двадцатку» Саранск.

Кстати, крупнейшие города-миллион-
ники – Санкт-Петербург и Москва – мо-

гут похвастаться вежливыми водителями. 
Питер оказался на 24-м месте, а столица 
и вовсе в самом конце списка, на 28-й по-
зиции.

В целом же по результатам исследо-
вания 64% пешеходов признали, что ав-
томобилисты часто нарушают правила. 
Только 21% отметил правильную парковку  
водителей, а  12% заявили, что без помех 
проходят любую «зебру». 

– На вопрос о том, какая категория води-
телей чаще всего нарушает правила дорож-
ного движения, 61% опрошенных ответили, 
что таксисты, 27% женщины, 8% представи-
тели силовых ведомств, чиновники и депу-
таты, 3% бизнес-элита и 1% знаменитости, 
– рассказал Андрей Штыров, коммерческий 
директор агентства Zoom Market.

В ГУ МВД по Нижегородской области, 
анализируя происшествия на дорогах 
за прошлый год, отмечают  сокращение 
числа аварий. Уменьшилось и количество 
ДТП с пострадавшими,  меньше  нижего-
родцев в них получили травмы. 

Тем не менее прошедший год был ом-
рачен рядом крупных автоаварий, из-за 
которых общее  число погибших в регионе 
возросло. 

– За 12 месяцев 2020 года на доро-
гах региона удалось снизить количество 
автоаварий на 16%, количество раненых 
на 18 %, – рассказал полковник полиции 
Владимир Ежов, врио начальника УГИБДД 

ГУ МВД России по 
Нижегородской обла-
сти. – Но на 2021 год 
сотрудникам ГИБДД 
предстоит масштаб-
ная работа – снижение 
количества погибших. 
В 2020 году дороги 
унесли 403 человече-
ские жизни.

Для сравнения: в 
2019 году жертвами 
были 347 человек.

Кроме того, ДТП 
стали чаще совершать-
ся в нетрезвом виде.

– Наша задача – с 
помощью превентив-
ных мер, надзорной 
деятельности сделать 
дороги безопасными 
для всех участников 
дорожного движения, – 
заявил Владимир Ежов.

И тогда, возможно, нижегородские во-
дители станут занимать лидирующие ме-
ста в рейтингах вежливости и дисципли-
нированности.

Светлана ЛЁВКИНА. 

НЕ ВЗЯЛИ ЗА ПРАВИЛО
Нижегородские водители чаще москвичей нарушают ПДД

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Оптимизм – очень хороший помощник 
в преодолении морозов».

Геннадий ОНИЩЕНКО, депутат 
Государственной Думы РФ

(о том, как пережить похолодание). 

СМОТРИ В ОБА 

В 2021 году в Нижнем Новгороде пройдёт традиционный 
кинофестиваль «Горький fest». Губернатор области Глеб 
Никитин встретился в Москве с организаторами – прези-
дентом фестиваля Михаилом Пореченковым и генераль-
ным продюсером Оксаной Михеевой. Во время встречи 
они обсудили подготовку к фестивалю, который в этом 
году пройдет в юбилейный, пятый раз.

Этим летом нижегородцев ждёт много новых филь-
мов и интересных форматов. Подробности программы 
пока не раскрываются. Но глава региона поделился, что 
главной темой юбилейного кинофестиваля станет, ко-
нечно, 800-летие Нижнего Новгорода.

– К юбилею благоустраиваются новые общественные 
пространства, появляются современные площадки, под-
ходящие для кинопоказов, – рассказал Глеб Никитин. –
Важно, чтобы в этот раз прикоснуться к празднику кино 
могли как можно больше людей. Сделать это нужно с со-
блюдением всех требований безопасности.

Во время встречи организаторы заявили, что уже на-
чали готовить программу фестиваля. По словам Оксаны 
Михеевой, они планируют задействовать для кинопока-
зов новые городские пространства и арт-площадки. 

Глеб Никитин встретился с организаторами фестиваля

ДЕРЖИ КАРМАН

Каждому пятому нижегородцу не хватает зарпла-
ты на основные нужды. Это показало исследование 
компании HeadHunter.  Денег на основные нужды хва-
тает лишь 37% опрошенных.

– Чаще всех на нехватку денег сетуют рабочий и 
административный персонал, а также представители 
транспортной сферы, – рассказали исследователи. 
– В свою очередь среди тех, кому заработной платы 
хватает на всё, преобладают сотрудники банков, ИТ-
специалисты и строители.

Те, кому недостаточно зарплаты, признались, что 
для покрытия основных нужд им не хватает больше 20 
тысяч рублей в месяц. Каждому четвёртому недоста-
ет 15-20 тысяч рублей и 10-15 тысяч, остальные по-
жаловались на нехватку 10 тысяч рублей. 

В связи с отсутствием денег жители региона чаще 
всего отказываются от путешествий и от покупки но-
вой одежды и обуви (эти варианты ответа выбрали по 
78% респондентов), а также от интересного досуга 
(73%). Реже всего жители региона готовы пожертво-
вать платной медициной и лекарствами (46%) и тра-
тами на образование (39%).

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

В Нижегородском театре оперы и балета нове назначе-
ние. Должность заместителя художественного руково-
дителя по оркестру занял московский дирижёр  Юрий 
Медяник. Напомним, главный дирижер оперного Ренат 
Жиганшин покинул театр в прошлом году по истечению  
5-летнего контракта, продлевать который новое руко-
водство с ним не стало. 

Юрий Медяник известен широкой публике, он изве-
стен по телевизионному шоу «Синяя птица», где он явля-
ется бессменым дирижёром с 2017 года.  До нынешнего 
времени занимал пост дирижера в Московском театре 
«Новая опера». Среди исполнителей, с которыми рабо-
тал Юрий Медяник, – Анна Нетребко, Хибла Герзмава, 
Денис Мацуев, Вадим Репин, Максим Венгеров, Борис 
Березовский, Андреа Бочелли и другие. 

– Это человек с огромным опытом и вместе с тем  
очень современным, прогрессивным взглядом на ра-
боту и творчество. Уверен, что его знания, талант, про-
фессионализм и стремление к развитию обогатят театр 
и поспособствуют его процветанию, – заявил художе-
ственный руководитель театра Александр Топлов.

Сам Юрий Медяник пообещал, основываясь на 
примерах лучших театров Европы,  создать в оперном 
среду, в которой будет интересно работать творческо-
му коллективу театра. Новый заместитель худрука пла-
нирует приглашать  не только солистов на центральные  
партии, но и высококлассных оркестрантов, которые бу-
дут обмениваться опытом с нашими музыкантами. 

ПРОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ

В аэропорту Нижнего Новгорода совершил вынужденную 
посадку самолёт, летевший из Москвы в Магнитогорск. 
Причиной стала трещина в лобовом стекле воздушного 
судна, которая появилась в кабине пилота. 

– На самолёте Embraer 190 авиакомпании «Икар» на-
ходился 61 пассажир – 58 взрослых и трое детей, – рас-
сказали в пресс-службе Приволжского следственного 
управления на транспорте СК России. – Всех отправили 
в Магнитогорск другим рейсом. Следователи выясняют 
обстоятельства и причины происшествия.

За последнюю неделю это второе ЧП, из-за которого 
пассажирам пришлось поволноваться, а самолёту сроч-
но сесть в нижегородском аэропорту. Буквально недав-
но пассажирский самолёт Нижний Новгород – Ростов-
на-Дону экстренно вернулся в аэропорт Стригино из-за 
проблем с двигателем примерно через час после взлё-
та. Пилот услышал странные звуки в правом двигателе, 
в итоге командир воздушного судна принял решение 
вернуться в аэропорт. По словам очевидцев, которые 
тоже услышали стуки, некоторые пассажиры немного 
испугались, но всё прошло в штатном режиме и самолёт 
благополучно приземлился. 

ЕСТЬ ОДНА НАГРАДА - СМЕХ

Нижегородские чемпионы 
Премьер-лиги КВН сезона 
2020, команда «Росы» поуча-
ствовали в Кубке Москвы и вы-
играли Малый кубок. В игре 
принимало участие 13 топовых 
команд КВН, которые можно 
было увидеть на Первом кана-
ле в Премьер-лиге и в Высшей 
лиге. Нижегородскую область 
представляли сразу несколько 
команд: «Росы» и «Холодные города 4к».

– Мы месяц готовились в Нижнем Новгороде, затем 
еще неделю в Москве. Все, что мы представили – был 
полностью новый материал, – рассказал директор ко-
манды «Росы» Алексей Беляев. – Мы выступали послед-
ними, нам выпала возможность закрывать игру, что тоже 
было очень удачно. И жюри в конце особенно отметило 
Нижний Новгород.

Теперь команду ждет выступление на сочинском «Ки-
ВиНе» с 11 по 20 марта, а затем в планах – достойно пред-
ставить регион на играх Высшей лиги КВН.

СВОЯ ИГРА

Нападающий нижегородского хок-
кейного клуба «Торпедо», 26-летний 
Дамир Жафяров назначен капита-
ном сборной России на третьем эта-
пе Евротура – Шведских хоккейных 

играх. Данный турнир будет про-
ходить в городе Мальмё с 11 по 14 
февраля. Сборная России под руко-
водством Дамира Жафярова сыгра-
ет три матча с соперниками из Фин-
ляндии, Швеции и Чехии.

Как признался сам нижегородец, 
назначение стало для него неожи-
данностью.

– Буквально в начале этого се-
зона я был капитаном в «Торпедо» 
несколько матчей, но в сборной это 
мой первый такой опыт, – отметил 

хоккеист. – Вряд ли возникнут слож-
ности в этой команде, все сильные, 
играют на высоком уровне, и я ничем 
не выделяюсь. Поедем в Швецию 
побеждать.

Кстати, в январе спортсмен во-
шел в историю клуба «Торпедо», 
установив рекорд результативности 
– в матче против минского «Динамо» 
форвард набрал 54-е очко в сезоне. 
Предыдущее достижение принадле-
жало Михаилу Варнакову-старшему, 
который в 1983 году набрал 53 очка. 

Дамир Жафяров самый 
результативный игрок

ХОККЕИСТ «ТОРПЕДО» ВОЗГЛАВИТ СБОРНУЮ 
РОССИИ

НИЖЕГОРОДСКИЕ КВНЩИКИ 
ВЫИГРАЛИ МАЛЫЙ КУБОК МОСКВЫ 

САМОЛЁТ ЭКСТРЕННО СЕЛ В СТРИГИНО  
ИЗ-ЗА ТРЕЩИНЫ В СТЕКЛЕ

В ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ 
ДИРИЖЁР

КАЖДОМУ ПЯТОМУ НИЖЕГОРОДЦУ 
НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ

«ГОРЬКИЙ FEST» ПОСВЯТЯТ 
800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

У команды большие 
планы
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Нижний Новгород оказался в снеж-
ном плену. Обрушившийся на город 
снегопад парализовал движение на 
центральных улицах и тротуарах, 
утопающих в толще снега. С трудом 
добираясь до работы, нижегород-
цы тщетно искали глазами снегоу-
борочную технику и дворников. И, 
кажется, лишний раз убедились, 
что сильнейший за зиму снегопад 
стал полной неожиданностью для 
коммунальных служб областного 
центра. 

Снежный плен

Сильнейшие снегопады обрушились 
на Нижний Новгород в конце про-
шлой недели. С самого утра пятни-

цы город замер в 9-10-балльных пробках. 
Автобусы, маршрутки и машины ползли по 
дорогам со скоростью 10 – 15 км в час. 

– Из шестого микрорайона Автозавода 
до центра города я ехала почти три часа! – 
вспоминает нижегородка Алина Шерстнёва. 
– Опоздал весь отдел на работе, кошмар!

В одном из районов маршрутка за-
стряла прямо на дороге, которая была за-
валена снегом. Торопившиеся на работу 
пассажиры вышли из «пазика» и принялись 
дружно толкать автобус. 

Снегопады вызвали массовые ДТП. 
Из-за нечищенных дорог большегрузы не 
могли заехать на Борский мост. В Кстов-
ском районе фуры встали на аварийках и 
ждали, пока закончится снегопад. Пробки 
в Афонино и на улице Ларина растянулись 
на несколько километров. По словам са-
мих нижегородцев, чуть лучше была ситу-
ация в заречной части Нижнего Новгорода, 
где, по всей видимости, успела поработать 
снегоуборочная техника… 

Непросто было и пешеходам. 
– Утром вышли с ребёнком в садик и 

сразу попали в большой сугроб, – рас-
сказывает жительница Советского района 
Юлия Лукутина. – Все тротуары были за-
валены снегом! На улице Белинского, – на 
минуточку, это центр города, – мы попали 
в пробку из пешеходов, которые шли гусь-
ком по заваленной дороге. Дворники, ко-
нечно, с такими объёмами не справлялись.

Те, кто пытался вызвать такси в этот 
день, столкнулись с тем, что стоимость по-
ездки выросла в разы. 

– За поездку длиною в три остановки, 
которая обычно стоила около 70 рублей, 
«Ситимобил» попросил около 300 рублей, 
«Яндекс. Такси» – 400 – 450! – говорит ни-
жегородец Сергей Яшков.

И такой коллапс продолжался почти 
сутки… 

В районном масштабе

С самого начала снегопада администра-
ция Нижнего Новгорода ввела режим 
повышенной готовности. Правда, кос-

нулся он только центрального района горо-
да – Нижегородского. Главе администрации 
района Илье Лагутину было поручено обе-
спечить ликвидацию возможных аварий на 

коммунальных сетях и организовать кругло-
суточную уборку снега. Домоуправляющим 
компаниям также было рекомендовано уби-
рать снег непрерывно.

На оперативном совещании в поне-
дельник чиновники отчитались: за выход-
ные коммунальщики убрали с нижегород-
ских улиц 55 тысяч кубометров снега (для 
сравнения: за всю прошлую зиму с город-
ских улиц вывезли около 300 тысяч кубов). 
Никаких оценок ситуации, разбирательств 
и публичных заявлений не последовало.  

На происходящее в Нижнем Новгоро-
де отреагировала прокуратура региона. Её 
руководство потребовало от Госжилинспек-

ции провести внеплановые проверки более 
35 домоуправляющих компаний. Требова-
ние было направлено после того, как со-
трудники прокуратуры обратили внимание 
на заваленные улицы снегом, которые ни-
кто не торопится чистить. Причём отличи-
лись практически все районы. Но лидером 
по числу жалоб на плохую уборку снега, по 
данным портала «Антиснег»,  оказался Со-
ветский район. 

Чуть позже Госжилинспекция сообщи-
ла, что против ДУКов возбудили больше 
90 административных дел, а сумма нало-
женных штрафов составила около 2 млн 
рублей.  

– Значительное количество обра-
щений поступает сейчас через соцсети, 
– рассказал руководитель ГЖИ Нижего-
родской области Игорь Сербул. –  Госжи-
линспекция усилила контроль за работой 
управляющих организаций. Мы делаем 
всё возможное, чтобы оперативно реаги-
ровать на все поступившие сообщения.

…По словам синоптиков, в ближайшие 
дни арктическое вторжение в европейской 
части России выходит на пик. Это значит, 
что в регион врывается обширный атлан-
тический циклон и нижегородцев снова 
ждут серьёзные снегопады. 

Может, хоть в этот раз обойдётся без 
коллапса?

Юлия МАКСИМОВА. 

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 11 – 17 ФЕВРАЛЯ 2021  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//
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«В своих несчастьях люди 
обычно винят судьбу, обстоятель
ства, других людей, но не самого 

главного виновника своих 
несчастий – себя».

ПЛАТОН (428 или 427 до н. э. – 
348 или 347 до н. э.), 

древнегреческий философ.

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?

Транспорт с трудом пробирался по заснеженным дорогам 

ПОЛНЫИ 
ЗАВАЛ 
Сильнейший за всю зиму снегопад  
чуть не парализовал Нижний Новгород

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН
Главный редак-
тор RT Марга-
рита Симоньян 
в прямом эфи-
ре программы 
«Соловьев-LIVE»   
осудила тех, кто 
сетует на неболь-
шие пенсии. «Да, 

они маленькие, но они несопо-
ставимо больше, чем были, и 
они растут. И будут расти, дайте 
только время нашей стране нор-
мально развиваться без потря-
сений. Более того, их вообще не 
платили», – напомнила Маргари-
та про 90-е годы.  

...Ну  а что тут такого, это же 
правда. Было время, когда в стране 
не платили ни зарплаты, ни пенсии. 
А у крепостных крестьян пенсии и 
вовсе не предполагалось. Так что 
те, кто сейчас недоволен, пусть 
лучше историю учат. Им ни оброка 
платить не надо, ни дань Золотой 
Орде. Так, по мелочи – коммунал-
ка, лекарства, так потом еще и на 
еду останется.  Живи да радуйся!

НИЖЕГОРОДСКИЕ 
КОММУНАЛЬЩИКИ

Жителям трехэтаж-
ки на бульваре Мира  
в Нижнем Новгороде 
должны были отре-
монтировать крышу 
ещё в ноябре прошло-
го года. Однако закон-

чить  до новогодних каникул не успели.  
Часть работников ушла в отпуск, а под-
рядчик оставил разобранную кровлю. В 
результате с таянием снега в квартирах 

жителей начался потоп. Представители 
подрядчика назвали ситуацию «рабочим 
моментом», а в местной администрации 
пообещали отремонтировать крышу до 
конца февраля. 

...И правильно сделали! Кто бы еще 
столько незабываемых впечатлений жи-
телям обеспечил! Сначала они в обычном 
доме устроились. В Новый год без крыши в 
ледяной пещере пожили – даже не надо на 
Северный полюс ехать. Весной под Ниагар-
ским водопадом побывают – тоже не надо в 
Америку тащиться. Ну а летом может крыша 
сама собой травой зарастет.  И денег тратить 
не нужно!

ПОХИТИТЕЛЬ КОЛБАСЫ
В Нижнем Новгороде 
задержали 24-летнего 
мужчину, который похи-
тил колбасу с прилавка 
в одном из магазинов 
Канавинского района.  О 
краже в полицию заявила 
директор супермаркета, 

оценив ущерб более тысячи рублей. К 
счастью, участковый вычислил похити-
теля. Теперь его судьбу решит суд. 

...Надо отнестись к этой ситуации с по-
ниманием. Новогодние каникулы, десять 
дней дома – ну, естественно, рано или 
поздно колбаса у человека закончится. А 
где деньги взять, если никто не работает? 
Только если кредит оформить. Возможно, 
это он и пытался сделать – колбасу взял, а 
деньги бы потом занес. Жаль, в супермар-
кете не оценили его подход. А так если на 
каждый батон колбасы кредит оформить – 
столько клиентов могли бы заполучить. Но 
теперь парень за казенный счет, похоже, 
колбасы наестся. 

ИВАНОВСКОМУ СЪЕЗДУ 
ВЕРНУТ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ОБЛИК
К 800-летию Нижнего Новгорода будет 
реконструирован Ивановский съезд – 
ему вернут исторический облик. Под-
рядчик должен будет отремонтировать 
дорогу, ведущую от здания Арсенала до 
Ивановской башни, уложить брусчатку, 
замостить гранитной плиткой тротуа-
ры, заменить ливневую канализацию и 
наружное освещение. Также по правой 
стороне заменят ограждение, а на пово-
роте  благоустроят  смотровую площад-
ку. Движение на время проведения всех 
работ будет закрыто.

Контракт с подрядчиком должен 
быть заключен в марте, а все работы 
планируется закончить к концу июня. 

АГРАРИЯМ 
И СОЦРАБОТНИКАМ 
ДАДУТ ЖИЛЬЁ
В нижегородских селах построят 75 но-
вых домов. Получить жилье там смогут 
работники агропрома и специалисты со-
циальной сферы в 12 районах области 
– Ардатовском, Вачском, Дальнеконстан-
тиновском, Сеченовском, Бутурлинском, 
Вознесенском, Варнавинском, Шаранг-
ском, Уренском районах и в городских 
округах Бор, Сокольское, Семеновский.

Дома сотрудникам предоставят по 
договору найма. Взамен они обязаны бу-
дут отработать на местном предприятии 
следующие несколько лет. После 5 лет 
стажа специалисты смогут выкупить свой 
дом по цене, не превышающей 10% сто-
имости дома. А спустя десять лет работы  
- по цене, не более 1% от стоимости.

УНИКАЛЬНУЮ ЗЕЛЕНУЮ ЗОНУ 
ЗАВАЛИВАЮТ МУСОРОМ 
Артемовские луга в Кстовском районе 
постепенно теряют свое значение ред-
чайшего уголка природы. На протяжении 
последних нескольких месяцев террито-
рию лугов методично заваливают мусо-
ром. Местные жители пожаловались на 
это главе региона Глебу Никитину в соц-
сетях, сообщив ему, что отходы сбрасы-
ваются по ночам.

В рамках специального рейда минэ-
кологии эксперты убедились в том, что 
на Артемовских лугах выросла  несанк-
ционированная свалка отходов. Сейчас 
ищут виновных, а уборкой данной тер-
ритории придется заняться администра-
ции Кстовского района.

СКВЕР НА ЗВЕЗДИНКЕ 
НЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ 
В ПОРЯДОК 
Только недавно благоустроенный сквер 
на улице Звездинка с каждым днем при-
ходит в негодность. На днях местные 
жители обнаружили, что новая ограда, 
которая заменила собой прежний забор, 
уже начала ржаветь и деформироваться. 
В ответ на возмущения нижегородцев 
подрядчик пообещал отремонтировать 
забор, но как только для этого наступят 
«благоприятные погодные условия».

Кстати, как уже ранее писала наша 
газета, еще во время ремонта местные 
жители находили множество недочетов 
в работе подрядчика – привычная рас-
тительность в сквере была заменена 
пустыми бетонными клумбами, а све-
жеположенная брусчатка практически 
сразу начала крошиться под ногами 
прохожих. 

Управляющие компании обязаны уби-
рать  снег в течение шести часов после 
обильного снегопада. Если этого не про-
исходит, нижегородцы могут подать жало-
бу в ГЖИ:

- через личный кабинет в системе ГИС 
ЖКХ: dom.gosuslugi.ru

- по телефону горячей линии: 8 (831) 
430-79-19

- направив  обращение в Госжилин-
спекцию  по адерсу official@gzhi.kreml.
nnov.ru или  через интернет-приемную  
госжилинспекция.нижегородскаяобласть.
рф.

З Н А Е Ш Ь ?



Житель Нижнего Новгорода, 
получив отказ от девушки, решил 
её похитить. Только в отличие 
от сюжета комедии «Кавказская 
пленница» похищение невесты 
получилось совсем несмешным. 
Настолько, что в суде девушка 
настаивала на самом строгом на-
казании для своего похитителя.
«Авторитетная» личность

Студенты Настя и Серафим встреча-
лись больше года, даже жили вме-
сте. Но 19-летняя девушка в какой-

то момент решила разорвать отношения. 
Серафим сначала просил её вернуться, 
потом стал угрожать. Забрасывал в соцсе-
тях сообщениями с фейковых аккаунтов, 
бомбардировал смс-ками. Но Настя все 
эти выходки всерьёз не воспринимала

Тогда 21-летний парень придумал план, 
который, как он считал, должен был вер-
нуть ему бывшую. 

Серафим учился во Владимире. Там он 
и познакомился с 18-летними студентами 
Олегом и Димой, которых решил взять в 
подручные. Он рассказал им, что воевал в 
Сирии, в друзьях у него сплошь криминаль-
ные авторитеты, повсюду связи.

– Всё это было его выдумками, – рас-
сказал нам старший следователь след-
ственного отдела по Сормовскому району 
Нижнего Новгорода СУ СКР по Нижегород-
ской области Максим Шекунов. – Но па-
рень умел быть убедительным.

Он рассказал, что Настя будто бы по-
хитила у серьёзных людей некую флешку 
с секретными данными, и теперь её надо 
найти и привезти во Владимир. 

Всё это походило на сценарий боевика. 
У мальчишек дух захватило: ну и приклю-
чение! И при этом им доверяют настоящее 
серьёзное дело.

– Потом они говорили, что о правовых 
последствиях даже не задумывались. Их 
просто увлекло такое предложение, – гово-
рит Максим Шекунов.

К троице присоединился ещё один па-
рень. Из Владимира в Нижний Новгород 
двинулись на двух машинах. С собой у них 
были два пистолета, граната – для страйк-
бола, но выглядели как настоящие. А ещё – 
резиновая дубинка, нож, петарды.

«Тебе конец!»

В Нижнем Новгороде разделились: 
один из парней остался у вуза, где 
училась Настя, остальные поехали к 

её дому на улице Исполкома в Сормове. 
Стали караулить. Как следует из материа-
лов дела, Серафим писал девушке смс-ки 
вроде «Мы тебя нашли!», «Тебе конец!»

Увидеть Настю в тот день им не уда-
лось. Девушка была дома. Ночью похити-
тели остались ночевать в машинах. Причём 
Серафим, решив показать серьёзность 
намерений, отправил в подъезд Олега и 
Диму, велел взорвать петарду у двери На-
стиной квартиры. Мальчишки устроили 
взрыв и убежали. Девушка и её родители 
поняли, чьих это рук дело, но опять же не 
восприняли всерьёз, ждали, когда парню 
надоест таким образом развлекаться.

Утром третий член компании, поняв, что 
эта история небезопасна, на своей машине 

уехал обратно во Владимир. А Серафим по-
ручил Олегу и Диме следить за вышедшей 
из подъезда Настей. 

Девушка почуяла неладное, позвонила 
маме. Сказала, что уверена: за ней следят! 
И вдруг женщина услышала в телефонной 
трубке Настин крик, после чего связь обо-
рвалась. В тот момент похитители, поста-
вив машину наперерез, выскочили из са-
лона и потащили девушку к автомобилю. 
Настя кричала, вырывалась, но почувство-
вала, как в спину упёрлось дуло пистолета. 

У девушки отобрали телефон, паспорт, 
и машина рванула с места. В это время 
Настина мама, вне себя от страха за дочь, 
звонила в полицию. Также правоохраните-
лям позвонила местная жительница, кото-
рая видела момент похищения с балкона.

По пути машина застряла в снегу. Участ-
ливые граждане помогли её вытащить. При 
этом, по словам следователя, Настя побо-
ялась обратиться к людям за помощью. Ей 
было сказано: «Пикнешь – убью!»

Машина мчалась во Владимир. Роди-
тели и полицейские звонили Насте, но она 
отвечала по громкой связи: «Со мной всё в 
порядке, меня никто не похищал, я у под-
руги в верхней части города». 

В это время оперативники уголовного 
розыска областного полицейского главка 
уже выехали во Владимир. Менее чем че-
рез сутки с момента похищения девушку 
обнаружили. 

В деле говорится, что Серафим выпу-
стил Настю из квартиры, велев сказать, что 
с ней всё в порядке.

Но сразу после того, как она вышла, все 
трое похитителей, находившихся в кварти-
ре, были задержаны.

Дмитрий и Олег вину признали. А вот 
Серафим до последнего настаивал, что 
никакого похищения не было. Говорил,, 
будто они с Настей хотели помириться, до-
говорились о встрече и о романтической 
поездке во Владимир. На двух машинах с 
парнями поехали, потому что, мол, он опа-
сался, что его автомобиль может в дороге 
сломаться. В общем, на каждый вопрос у 
него был готов ответ. Но Настя сразу заяви-
ла, что ни о каких романтических поездках 
она с этим человеком не договаривалась и 
её похитили под угрозой оружия.

Только в конце судебного процесса Се-
рафим признал вину. Его подельники полу-
чили условные сроки, а ему дали 5 лет 8 ме-
сяцев колонии общего режима. Приговор он, 
скорее всего, обжалует – наказание показа-
лось слишком суровым, хотя светило ему до 
12 лет. Парня взяли под стражу в зале суда.

Юлия ПОЛЯКОВА 

НИЖЕГОРОДЦЫ СПАСЛИ 
ДВУХ ВЕРБЛЮДИЦ ИЗ ЦИРКА

Нижегородский конный клуб «Кантри» 
спас двух верблюдиц из воронежского 
передвижного цирка.

Всю свою жизнь Лейла и Манго 
трудились в передвижном цирке, пока 
он не закрылся. А животные остались  
без еды и воды. Ещё одну верблюдицу 
продали в неизвестное место, а Лейла 
с Манго так и остались непристроенны-
ми. И тогда девушки из клуба собрали 
деньги на доставку животных в Нижего-
родскую область. Отсюда Лейла через 
месяц уедет в Можайск, а для Манго в 
богородском районе уже строится ле-
вада – специальный загон, в котором 
она будет жить. 

ЖИТЕЛЬ СЕМЁНОВА ПОДЖЁГ 
АВТОМОБИЛЬ СОПЕРНИКА
Житель Семёнова пришёл к своей быв-
шей жене. В этот момент у неё в гостях 
находился другой мужчина. 

В порыве ревности бывший муж вы-
скочил на улицу, увидел у дома машину 
соперника и, облив её бензином, под-
жёг. Позднее потерпевший автомоби-
лист оценил ущерб в 33 тысячи рублей.

По решению суда ревнивца приго-
ворили к 1 году и 5 месяцам лишения 
свободы. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА 
ВЫИГРАЛ В ЛОТЕРЕЮ ДОМ

Преподаватель из Нижнего Новгорода 
Виктор Сухов купил два набора лоте-
рейных билетов и выиграл загородный 
дом и 100 тысяч рублей. Поучаство-
вать в розыгрыше мужчина решил ещё 
в прошлом году, а о подарках узнал 
лишь в конце января, когда проверил 
билеты.

Виктор Сухов работает в одном из 
вузов Нижнего Новгорода доцентом ка-
федры высшей математики. Своих сту-
дентов он обучает теории вероятности, 
сам при этом считает, что его выигрыш 
– чистая случайность и везение. Муж-
чина признался, что был в растерянно-
сти, когда увидел победный билет. Свой 
приз он решил взять деньгами и потра-
тить их на покупку новой машины.

ПРОХОЖИЙ ПОМОГ 
ЗАДЕРЖАТЬ ГРАБИТЕЛЯ
Всё произошло на улице Бекетова в 
Советском районе. В одном из магази-
нов мужчина украл продукты на сумму 
около двух тысяч рублей. Он ударил 
продуктовой тележкой охранника су-
пермаркета и выбежал на улицу. Прохо-
дивший мимо нижегородец, услышал 
крики, догнал и задержал грабителя. 
После этого передал его охраннику, ко-
торый уже вызвал полицию.

Преступником оказался ранее су-
димый 21-летний житель города. Те-
перь ему грозит до 7 лет тюрьмы.

В Нижнем Новгороде следователи вы-
ясняют обстоятельства гибели 14-лет-
ней школьницы. Трагедия случилась 
в Канавинском районе, на улице Ок-
тябрьской Революции. Тело школьни-
цы нашли у девятиэтажного дома.
Восьмиклассница училась в школе №52. В 
день трагедии она была в школе, и никто 
ничего подозрительного в её поведении не 
заметил. Однако после уроков, по предва-
рительным данным, девочка зашла в сосед-
ний подъезд и поднялась на крышу дома. 
Там потом и нашли её куртку с рюкзаком. 
Само тело школьницы обнаружили внизу. 
Очевидцы позвонили в скорую и полицию…

 По некоторой информации, в тот день 
девочка якобы поссорилась с родителя-
ми. К слову, о семье жильцы дома говорят 
только хорошее. У девочки был младший 
брат.

А неделей раньше, в том же Канавин-
ском районе, 17-летний подросток упал 
с моста через Оку. В экстренные службы 
позвонили очевидцы – водители, которые 
видели момент падения. 

– Сама все это видела. Своими глаза-
ми. До сих пор шок, – вспоминает нижего-
родка Александра. – Шарф серого цвета 
валялся на дороге…

Подросток, упав с моста, пробил лёд 
на реке, поэтому тело нашли не сразу. 

Как оказалось, он жил на Автозаводе, 
учился в 11-м классе школы №59. Семья 
была благополучная, учился парень хоро-
шо, очевидных конфликтов с учениками 
и учителями у него не было. Говорят, что 
в день трагедии после уроков он должен 
был пойти к репетитору. Но вместо этого 
оказался на Канавинском мосту. 

В региональном СУ СКР случившееся 
не комментируют. Однако знакомые парня 
говорят, что он якобы оставил предсмерт-
ную записку. По одной версии, Слава на-
писал, что поссорился с девушкой. По 
другой, просил в своей смерти никого не 
винить, говорил об эмоциональной уста-
лости. Возможно, он не выдержал  на-
грузки – выпускной класс, экзамены не за 
горами. 

 Все возможные причины сейчас из-
учают следователи. Как правило, провер-
ки по фактам гибели несовершеннолетних 
длятся долго. Изучается всё – взаимоот-
ношения с родителями, учителями, свер-
стниками.

Это не первая подобная трагедия.  
3 декабря прошлого года 13-летняя уче-

ница той же школы упала с крыши здания 
по улице Плотникова.

А 22 декабря на улице Германа Лопати-
на упал из окна 9-го этажа и погиб 11-лет-
ний ученик школе №103. Говорят, накануне 
трагедии он поссорился с родителями и 
те в наказание отобрали у него мобильный 
телефон. 

Юлия ПОЛЯКОВА
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ВОТ КАК БЫВАЕТ

Одна из трагедий произошла 
на Канавинском мосту

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ПОЛЁТ В ВЕЧНОСТЬ
Двое нижегородских школьников покончили с собой

БУДЕТ СИДЕТЬ

Подобные случаи происходят уже не первый раз

ЛЮБОВЬ
ЧЕРЕЗ СИЛУ
Нижегородец похитил невесту, которая ему отказала

К С Т А Т И
Серафим – не единственный, кто пы-
тался вернуть отношения подобным об-
разом. В минувшее воскресенье, 7 фев-
раля, в Автозаводском районе Нижнего 
Новгорода полицейские освобождали 
нижегородку, которую похититель запер 
в квартире. Как рассказали в региональ-
ном СУ СКР, 38-летний мужчина пришёл 
к подруге. Разгорелась ссора. Он избил 
33-летнюю женщину и перевёз на съём-
ную квартиру, где удерживал. После ос-
вобождения нижегородку увезли в боль-
ницу. Задержанный давать показания 
отказался. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Похищение человека». 



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Этот дом выбивается из 
стройного серого рядя 
блочных девятиэтажек 
на улице Краснодон-
цев.  Темными подте-
ками выбитых огнем 
окон он напоминает 
о трагедии, которая 
случилась здесь про-
шлым летом. Взрыв, к 
счастью, не унес жизни 
нижегородцев, но без 
жилья остались сотни 
семей. До сих пор они 
не могут получить ответ 
о будущем собственных 
квартир.
На днях отчаявшиеся 
нижегородцы, в одно-
часье превратившиеся 
в бомжей, попросили о 
помощи главу региона 
Глеба Никитина.

Оставили  
со сносом

Страшный взрыв прогре-
мел на Автозаводе ещё 
прошлым летом. При-

чиной аварии в доме №17 на 
улице Краснодонцев стал не-
исправный газовый шланг. 
По счастливой случайности, 
никто из обитателей дома не 
пострадал. Сразу после про-
изошедшего все жильцы были 
временно эвакуированы в рас-
положенную поблизости шко-
лу. Но тогда большинство из 
нижегородцев и не догадыва-
лись, что в свои квартиры они 
уже не зайдут.

Через несколько месяцев 
после работы экспертной ко-
миссии стало очевидно, что 
жить в пострадавшей от взры-
ва «панельке» просто небез-
опасно. Осенью в МКУ «Гла-
вУКС» объясняли жильцам, 
что здание в целом находится 
в аварийном состоянии, и его 
рекомендуется полностью ра-
зобрать. К этому времени все 
эвакуированные из дома ниже-
городцы – почти 400 человек – 
разъехались по родственникам 
или на съемное жилье, затраты 
на которые им компенсировали 
городские власти. 

При этом владельцы 36 
квартир, наиболее пострадав-
ших от взрыва, до сих пор не 
могут попасть в дом и забрать 
личные вещи – вход туда запре-
щён из-за угрозы обрушения.

Тем не менее  обитатели 
дома №17 на улице Красно-
донцев каждую неделю прихо-
дят под окна бывших квартир. 
Здесь они общаются с со-
седями и обмениваются ин-
формацией о том, что же ждет 
их жилье. Хороших новостей 
пока нет. Сроки сноса дома и 
решения вопроса по новым 
квартирам называются неуте-
шительные – процесс может 
растянуться до 2023 года. Но 
некоторые из жильцов рискуют 
новоселья не дождаться, ведь в 
доме проживало немало людей 
преклонного возраста. 

– Ветеран ВОВ, Лидия Ива-
новна Соловова, перенесла 
сердечный приступ и микро-
инсульт. Побывала в трех боль-
ницах. На нервной почве по-
жилой мужчина, на которого 
при взрыве упала стена, после 
известия о том, что дом сно-
сят, обезножил. Многие стари-
ки попросту сдают, – говорят 
местные жители.

На одной из недавних со-
седских встреч жильцы дома 

записали видеообращение к 
губернатору   области Глебу Ни-
китину. «Мы бомжи», «Люди без 
жилья» – для записи ролика ав-
тозаводцы распечатали груст-
ные лозунги. Они надеются, что 
глава региона прояснит ситу-
ацию с их квартирами, ведь к 
тем «отпискам», которые жиль-
цы сейчас получают от разных 
инстанций, накопилось много 
вопросов.

Хоть строй,  
хоть падай

Доведенные до крайно-
сти, нижегородцы подо-
зревают, что в процессе 

обсуждения судьбы их дома от 
них просто скрывали нужную 
информацию.

– Это касается и количе-
ства проведенных экспертиз 
конструкций дома, и участия в 
работе комиссии по ЧС, и ока-
зания материальной помощи, 
и проведения контраварийных 
мероприятий, а также, что 

очень важно, классификации 
ЧС и многого-многого другого, 
- перечислияют жители.

Более того, некоторые из 
жильцов проблемного дома 
уверены, что ошибка закра-
лась в самом начале оценки 
произошедшей ситуации.

 – В документах наша ЧС 
классифицировалась как 

ЧС муниципально-
го характера, – 

объяснил жи-
тель одной из 
квартир Иван 
Мельников. 
–  То есть 
ее размеры 
не вышли 

за границы 
района. Я со-

гласен с этим. 
Но есть и фи-

нансовая сторона 
– для ЧС муниципаль-

ного характера преду смотрен 
расход не более 50 тысяч ру-
блей. Но на эти деньги невоз-
можно приобрести нам квар-
тиры.

В министерстве строитель-
ства Нижегородской области 
объясняют, что в настоящее 
время прорабатываются два ва-
рианта решения проблем жиль-
цов многострадального дома. 
Собственникам либо будет вы-
плачена компенсация, либо пре-
доставлены квартиры в заново 
построенном доме. Чтобы уско-
рить процесс, глава региона Глеб 
Никитин уже обратился в феде-
ральное правительство. 

 – Окончательное решение 
по варианту расселения будет 
принято после получения от-
вета из правительства Россий-
ской Федерации на обращение 
губернатора Нижегородской 
области Глеба Никитина по во-
просу предоставления Ниже-
городской области в 2021 году 
средств из резервного фонда 
правительства Российской 
Федерации на расселение 
жителей, – объяснили в Мини-
стерстве строительства Ниже-
городской области.

После результатов прора-
ботки рассматриваемых ва-
риантов будут утверждены и 
«дорожные карты» с указани-
ем сроков и финансирования. 
А администрация города уже 
подобрала для строительства 
многоэтажки два возможных 
земельных участка на Автоза-
воде. Смогут ли жители дома 
№17 переехать в эти ново-
стройки, покажет время. 

Светлана ЛЁВКИНА.
Фото Александра  

ВОЛОЖАНИНА.
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

ДОМ КОМОМ

Александровский сад уже 
этим летом не узнают ниже-
городцы. Красивейший и ста-
рейший уголок природы об-
новят к 800-летнему юбилею 
города. При этом, главной 
целью реставрации остается 
воссоздание исторической 
значимости парка.

Александровский сад, в 
границах Верхне-Волжской и 
Нижне-Волжской набережных, 
в свое время был первым в 
истории Нижнего Новгорода 
общественным парком. Датой 
его основания принято считать 
1835 год. Сад был назван  в 
честь императрицы Алексан-
дры Федоровны, супруги им-
ператора Николая I. 

В советский период терри-
тория благоустраивалась, а на 
одной из площадок была уста-
новлена сцена-ракушка. Но в 
1990-е годы работы по уходу 
за садом прекратились, и он 
пришел в упадок. Несмотря на 
то, что место является памят-
ником архитектуры, сейчас он 
представляет собой печальное 
зрелище.

- Деревья стоят все обо-
дранные, кусты разрослись 
так, что не пройдешь, при 
этом, под ними валяется му-

сор, то есть собираются здесь 
только, чтобы выпить, - сетует 
местная жительница Валерия. 

Изменить положение дел 
призвана реставрация парка. 
В Александровском саду на 
этой неделе начались работы 
по благоустройству к 800-ле-
тию Нижнего Новгорода. Под-
рядчик ООО «Инжиниринг 
Групп», стоимость контракта 
с которым составила 500 млн 
рублей, уже устанавливает 
ограждение, завозит оборудо-
вание и подготавливает строи-
тельную площадку. В феврале 
будет произведен демонтаж 
старых конструкций и покры-
тий, а весной начнется про-
кладка инженерных коммуни-
каций.

В основу концепции обнов-
ления парка вошли пожелания 
нижегородских экспертов и 
жителей бережно сохранить 
и восстановить историческую 
территорию сада. Основная 
прогулочная и концертная ин-
фраструктура, включая вос-
создаваемую «Ракушку», рас-

положится в границах 
от Чкаловской лестни-
цы вдоль Георгиевского 
съезда, где она суще-
ствовала исторически. 

Территория Алексан-
дровского сада станет 
местом для прогулок и 
занятий спортом. Будут 
обновлены изношенные 
покрытия, появится ос-
вещение дорожек и тро-
пинок и световые арки, а 
также беговая дорожка. 
А на верхней террасе 
Александровского сада 
нижегородцы смогут отдохнуть 
в «чайном павильоне» со смо-
тровой площадкой.

 - Наши стратегические за-
дачи — комплексное восста-
новление к 800-летию города 
и бережное отношение к исто-
рии одного из самых знаковых 
объектов Нижнего Новгоро-
да. Планируется воссоздание 
исторических дорожек, струк-
туры озеленения и летней 
эстрады «Ракушка», которая в 
свое время являлась сердцем 

парка. Возрождаемую пло-
щадку будем использоваться 
для концертной программы 
Нижегородской филармонии, 
— сообщил министр культуры 
Нижегородской области Олег 
Беркович.

При этом никаких капи-
тальных сооружений возво-
дить на территории парка не 
будут, чтобы не повлиять на 
устойчивость склонов. От-
крыть обновленное простран-
ство планируется в августе.

Светлана ЛЁВКИНА.

ПОРЫВЫ 
МЕТРА
Жители дома на Краснодонцев 
просят помощи у губернатора 
области

Люди боятся остаться без жилья

ВЫПУСТИЛИ ПАРК

ГЛАВА САДОВАЯ
Старейший парк города преобразится к его юбилею

Легендарную эстраду восстановят

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Трубу на улице возле дома прорвало,  
и на дорогу вытекает вода? В квартире 
внезапно отключили водоснабжение? 
Обращайтесь с вопросами  
на круглосуточную горячую линию 
«Нижегородского водоканала» –  
8 (831) 246-99-99. 

ДВОЕ БРАТЬЕВ СПАСЛИ 
ИЗ ПОЖАРА ПЕНСИОНЕРОВ
Пожар произошел рано утром в селе 
Светлое Семёновского района. Пожи-
лые хозяева дома, 80 и 75 лет, в это вре-
мя ещё спали. Андрей Сулоев, живущий 
по соседству, увидел в окно, что дом 
загорелся. Он попросил свою маму вы-
звать пожарных, а сам, позвав брата Ев-
гения, побежал на помощь.

Огонь уже охватил выходы и вы-
браться самостоятельно пожилые люди 
не могли. Кроме того, из-за проблем со 
здоровьем хозяйка дома передвигалась 
с трудом. Братья приставили к окну лест-
ницу и  спасли пожилых супругов. К сча-
стью, семейная пара не пострадала. 

В региональном МЧС решают, как на-
градить героев. 

В БАЛАХНЕ ОТКРЫЛИ 
НОВЫЙ МОСТ
В Балахне открыли мост через реку Тё-
плая. На это из резервного фонда по 
поручению губернатора региона Глеба 
Никитина было выделено 30 миллионов 
рублей.

Мост с двумя полосами выдержива-
ет нагрузку в 60 тонн. На него предус-
мотрена гарантия – 5 лет. В ближайшее 
время на переправе и у подъездных пу-
тей также появится освещение. Работы 
начались осенью прошлого года, когда 
старую переправу признали аварийной.

Глава региона подчеркнул, что новый 
мост важен для жителей Балахны, по-
скольку от него зависит транспортное 
обеспечение целого района и несколь-
ких предприятий.

В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДОРОГОЙ БЕНЗИН
Эксперты назвали регионы с самым до-
ступным бензином. Нижегородская об-
ласть заняла непочётное 45-е место из 
85. Об этом говорят данные исследова-
ния, которое провело РИА «Новости».

Так, специалисты посчитали, что на 
среднюю месячную зарплату нижего-
родцев можно купить 731 литр топлива. 
При этом литр бензина марки АИ-92 в 
регионе стоит 44,25 рубля. За год его 
стоимость выросла на 3,6%.

Для сравнения: самый дешевый бен-
зин в Челябинской области (40,04 рубля 
за литр), а самый дорогой – в Чукотском 
автономном округе (60 рублей за литр 
АИ-92).

ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ  
НА КВАРТИРЫ
В Нижегородской области подорожало 
жильё. По подсчётам Нижегородстата, 
стоимость новостроек увеличилась на 
18% за 2020 год. Вторичное жилье подо-
рожало на 8%. 

Так, средняя стоимость одного ква-
дратного метра  в новых домах в конце 
прошлого года достигла 75,2 тысячи ру-
блей. За год до этого она составляла 63,6 
тысячи рублей. Для примера, цена стан-
дартной двушки за 3,5 млн рублей вырос-
ла в среднем до 3,8 млн рублей.

А в квартирах вторичного жилья цена 
квадратного метра в конце 2020 года 
была в районе 70,6 тысячи рублей, годом 
раньше — 65,5 тысячи рублей.

Следы взрыва 
видны до сих пор



Очень многих россиян раздража-
ет наше центральное телевиде-
ние. Об этом мне самому прихо-
дилось слышать много раз как от 
знакомых, так и от совершенно 
посторонних людей. А политиче-
ская оппозиция России вообще 
именует телевизор зомбоящи-
ком. Это намёк на то, что нам по 
телевидению подают зачастую 
не информацию, а государствен-
ную пропаганду, причём не само-
го высокого качества.

И если какое-то время назад с этим 
можно было бы поспорить, то сегод-
ня с оппозицией вполне можно со-

гласиться… Особо в этом плане отличают-
ся 1-й и 2-й телевизионные каналы. Из их 
новостных сеток практически невозможно 
узнать правду о происходящем, особенно 
в самой России. Новости здесь, как прави-
ло, строятся по одной схеме.

Сначала нам сообщают о последних 
перемещениях первого лица государства 
– его встречи, поездки, совещания и т.д. 
Потом нам говорят о невероятных успехах 
нашей экономики, которая якобы подошла 
к неким новым свершениям. Потом мы уз-
наём о международной жизни – несконча-
емые проблемы «гнилого Запада», крайне 
миролюбивая политика нашего высшего 
руководства, которому противостоят гло-
бальные силы зла, достижения нашей ди-
пломатии чуть ли не по всем внешнеполи-
тическим фронтам и т.д.

Правда, о разного рода российских ЧП 
или о каких-либо других наших проколах 
нам тоже вроде как говорят. Но только 
иногда, да и то очень кратко, как бы между 
строк – мол, это, конечно, неприятное со-
бытие, но оно не существенно и не стоит 
вашего, дорогие телезрители, внима-
ния...

Теле-тили, травли-врали

Впрочем, сомнительное новостное 
вещание – это ещё полбеды. В кон-
це концов сегодня, в эру интернета, 

реальные новости для себя можно узнать 
из глобальной Всемирной сети. Обращают 
прежде всего  на себя внимание  ток-шоу, 
чётко призванные  идейно обосновать «по-
литику партии и правительства».

Особо тут выделяется программа «60 
минут» Второго канала. Второй канал во-
обще ударно работает на этом направ-
лении! Поначалу идёт обсуждение на «60 
минутах», потом действо плавно пере-
ходит к вечерним новостям (как правило, 
там говорят ровно о том же), а в заключе-
нии вам на сон грядущий ещё выдадут шоу 
Владимира Соловьёва – по той же теме и с 
теми же участниками, каковых можно было 
наблюдать ещё в «60 минутах».

На протяжении уже многих лет  поле 
обсуждения на этих ток-шоу было одно и 
то же – исключительно международное по-
ложение. Например, всю минувшую осень 
нас заставляли следить за президентски-
ми выборами в США. Причём с такими под-
робностями и с таким набором экспертов, 
что поневоле закрадывалась мысль о том, 
что именно от этих выборов зависит, дадут 
нам вовремя тепло в дома в преддверии 
зимы или не дадут? 

А пару лет назад  были нескончаемые 
и детальные сводки боёв за сирийский 
город Алеппо…  Мы, конечно, целиком и 
полностью сочувствуем сирийскому на-
роду, мы все против мирового террориз-
ма, мы восхищены действиями наших во-
оружённых сил, помогающих законному 
сирийскому правительству... Но при чём 
здесь повседневная жизнь наших граждан 
и волнующие их повседневные вопросы?!

Сразу припоминается один литера-
турный сюжет. Повесть Аркадия Гайдара 
«Школа». Лето 1917 года. Страна букваль-
но разваливается от всевозможных вну-
тренних проблем, а сторонники Временно-
го правительства в уездном Арзамасе на 
митинге ведут красивую, но пустопорож-
нюю болтовню о ведении мировой вой ны 
«до победного конца» – мол, и немца надо 
разбить непременно, и черноморские про-
ливы в турецком Константинополе полу-
чить. Всю эту агитацию разом угробил 
большевистский агитатор по фамилии Ба-
скаков. Он вылез на трибуну и обратился к 
ближайшему мужичку-крестьянину:

«Завоюем Константинополь. Ну прямо 
как до зарезу нужен нам этот Константино-
поль! А то ещё и Берлин завоюем. Я тебя 
спрашиваю: что у тебя немец либо турок 
взаймы, что ли, взяли и не отдают? Ну, ска-
жи мне на милость, дорогой человек, какие 
у тебя дела могут быть в Константинополе? 
Что ты, картошку туда на базар продавать 
повезёшь? Чего же ты молчишь?».

Вот и я хочу спросить – а чего рядовому 
российскому обывателю был этот Алеппо? 
Как наша внешнеполитическая активность, 
к примеру, повлияет на коррупцию наших 
чиновников? Или на расценки по услугам 
ЖКХ? Или (уже без шуток) на цену той же 
картошки? Наверное, никак...

А ещё изрядно притомило чрезмер-
ное  телевизионное  внимание  к событиям 
на Украине. Конечно, это более близкая, 
чем Сирия, нам страна, и многих росси-
ян на деле волнует судьба украинского 
государства, хотя бы по причине близких 
родственных отношений. Но что там слу-
чилось такого, чтобы из недели в неделю 
обсуждать очередную идиотскую выходку 
президента Зеленского или хулиганские 
вылазки украинских националистов?! 

Наверное,  наши правители тем са-
мым хотят показать нам своё величие – на 
фоне полного развала украинской госу-
дарственности. Однако: а) явно лучше 
сравнивать себя вовсе не с политическими 
клоунами из Киева, а с куда более благо-
получными  странами мира; б)  глубинную 
Россию вообще-то волнуют сегодня со-
всем иные вещи, нежели Украина или вы-
боры президента США...

Ну и доколе?

Можно указать на огромнейший спи-
сок тем нашей, прежде всего, вну-
тренней жизни, которые не просто 

находятся в центре внимания наших граж-
дан, но которые надо срочно решать. Ибо 
наболело! И которые как раз требуют са-
мого серьёзного обсуждения на тех же по-
литических ток-шоу.

Рост бедности населения... Безумные 
тарифы со стороны наших коммунальщи-
ков и коммерческих монополий, которые 
плевать хотели на проблемы населения, 
даже несмотря на все социальные ука-
зания руководства страны... Неуклонно 
падающий уровень образования и его яв-
ная деградация… Совершенно отдельная 
тема – экономическое развитие страны, о 
котором так много говорили сразу после 
введения западных санкций. Вроде как от-
дельные успехи здесь есть, но общего про-
рыва пока не видно. Как нет никакой про-
граммы по промышленному возрождению 
державы.

Разве это не требует самого широко-
го общественного обсуждения с привле-
чением телевидения?! А вот проблема, 
волнующая прежде всего молодёжь, ко-
торая активно выходит на акции протеста 
в поддержку Алексея Навального – впро-

чем,  даже не за Навального, а против гу-
бительных пороков нашей политической 
системы. Например, против так называе-
мой семейственности, которая всё чаще 
попадает в поле зрения неравнодушной 
общественности.

«О семейственности в среде чинов-
ников уже можно слагать легенды. То и 
дело появляются публикации о том, как 
юные «гении-сыновья» занимают ключе-
вые посты, на которые раньше могли пре-
тендовать только люди с подтверждён-
ным опытом работы, достигшие успехов 
в управлении и, естественно, имеющие 
профильное образование. Теперь же до-
статочно иметь ПАПУ в вышестоящей ор-
ганизации, и путь к покорению карьерных 
высот открыт! – говорится в нашумевшей 
в сети статье «О семейственности в управ-
лении образованием». – Более того, часто 
наличие «руки» является единственным 
условием для социального продвижения, 
дипломы и степени приобретаются по 
ходу, часто в коммерческих структурах. 
Страшно представить, к чему ведут стра-
ну такие «киндер-сюрпризы», ведь у них 
нет ни профессионализма, ни навыков, ни 
сколько-нибудь значительного опыта ру-
ководства».

Примеров тому в самых разных сферах 
можно привести массу. 

Так, в 2015 году в прессе бурно 
обсуждалась новость о награждении 
26-летнего Ивана Сечина, сына 
главы «Роснефти» Игоря Сечина, 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени 
– якобы «за большой вклад в 
развитие топливно-энергетического 
комплекса и многолетний 
добросовестный труд». Однако, по 
сведениям издания «Коммерсантъ», 
до награждения юный Иван Сечин не 
проработал в «Роснефти» и года – 
он пришёл в компанию отца в марте 
2014-го. Так что награда, мягко 
говоря, явно была не по заслугам… 

А вот  главную алмазодобывающую 
компанию страны – «Алроса» – ныне воз-

главляет Сергей Иванов-младший, сын 
бывшего главы администрации прези-
дента, ныне специального представителя 
президента РФ Сергея Иванова. И это при 
том, что  доходы «Алросы», как пишет из-
дание «Рамблер», из года в год падают, а 
вознаграждения руководства только ра-
стут. Тем не менее,  «в  марте  2020 года  
Сергей Иванов единогласно был избран на 
новый срок, уже на следующие пять лет… 
Видимо, ни министра финансов Антона 
Силуанова, возглавляющего набсовет 
«Алросы», ни других его коллег не смутили 
провальные показатели корпорации»...

Между тем опасность семейственно-
сти видна даже невооружённым глазом. 
Во-первых, это является одной из форм 
коррупции. Можно привести множество 
примеров, когда отец-начальник даёт 
распоряжение сыну-подчинённому найти 
подрядчика для исполнения какого-либо 
государственного (муниципального за-
каза), и этот подрядчик неизменно на-
ходится в виде семейной коммерческой 
фирмы.

Во-вторых, семейственность – это га-
рантированная профессиональная дегра-
дация. Спрашивается, какую науку можно 
продвигать в учреждении, где всё – от 
управления учебным процессом до рас-
пределения научных грантов – сосредо-
точено в руках одной семьи?! Московский 
журналист Борис Соболев по этому пово-
ду недавно заметил, что в последнее вре-
мя звание академика Российской Акаде-
мии наук в нашей стране передаётся чуть 
ли не по наследству. Стоит ли после этого 
удивляться тому, что наша наука никак не 
хочет сегодня двигаться вперёд?!

В-третьих (и это самое главное, се-
мейственность буквально наглухо закры-
вает любые социальные лифты для спо-
собных молодых людей. Чем это может 
обернуться, можно увидеть на примере 
событий «арабской весны» 2011 года. Вы 
думаете, что революционные волнения в 
Египте, Тунисе или в Ливии вспыхнули по 
причине плохой жизни тамошних граж-
дан? Да нет, в той же Ливии уровень жизни 
был вполне сопоставим с уровнем неко-
торых европейских стран, вроде Польши.

Просто народы этих стран раздражало 
то, что все ключевые должности в госу-
дарственных учреждениях, в крупных кор-
порациях, в сфере науки, образования, 
культуры были наглухо заняты родствен-
никами важных людей, безо всякой ле-
гальной возможности их оттуда сдвинуть. 
Вот это отсутствие жизненных перспектив 
и вывело на улицы арабских городов ты-
сячи возмущённых, прежде всего моло-
дых, людей…

Кто-то кое-где  
у нас порой...

Очень бы не хотелось, чтобы борьба 
с семейственностью в России при-
обрела такие страшные революци-

онные формы!  Но ведь уже приобретает, 
судя по последним акциям протеста. А вы 
слышали, чтобы ЭТО хоть как-то обсужда-
ли наши ведущие тележурналисты? Нет, 
они предпочитают говорить об этих ак-
циях,  точно  так, как когда-то рассуждали  
про  «арабскую весну», – мол, это чисто  
вмешательство Запада и ничего более, 
полностью  игнорируя    социальные исто-
ки протестов. 

И это не может не тревожить! Ибо 
складывается ощущение, что  тем самым 
власть не хочет вести с обществом нор-
мальный диалог. Её представители  пред-
почитают просто забалтывать насущные 
вопросы жизни (что внутри страны, что за 
её пределами) путём пропагандистского 
«промывания мозгов». А именно такими 
словами и можно сегодня охарактеризо-
вать нынешнюю телевизионную политику 
государства!

…Вам это ничего не напоминает? 
Правильно, не самые лучшие советские 
традиции, когда по телевидению демон-
стрировалась одна жизнь – со сплошными 
успехами, достижениями и якобы совсем 
«незначительными проблемами» (по прин-
ципу – кто-то кое-где у нас порой), а за ок-
ном протекала жизнь совсем иная.

Пока советское государство более-
менее успешно справлялось со своими 
обязанностями, общество ещё терпело 
эту тотальную пропаганду, беззлобно над 
ней подшучивая. Но когда настали слож-
ные времена, когда возникли проблемы 
в экономике и в других отраслях жизни, 
телевизионная пропаганда ничего, кроме 
ненависти и раздражения, вызвать уже не 
могла. Мало того, общество стало воспри-
имчиво к пропаганде вражеской.

Итог известен – не стало великой стра-
ны. Увы, сегодня мы вплотную подошли к 
той же черте...

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /11 – 17 ФЕВРАЛ Я 2021 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ИГРАЕМ   
В ЯЩИК
Как наша телевизионная политика губит страну 

В телевизоре новостей всё меньше, а пропаганды всё больше
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

НАВАЛЬНЫЙ 
НАХАМИЛ  
ВЕТЕРАНУ   
ВОЙНЫ 

Алексей Навальный 
выкинул очередной 
номер. Он в очень гру-
бой форме высказал-
ся в адрес ветерана Великой Отечественной войны.  
И не похоже, что собирается раскаиваться по этому 
поводу… 

Речь идёт об очередном уголов-
ном деле Алексея по статье 128.1  
УК РФ –  «Клевета». А поводом 
стали прошлогодние обраще-
ния известных в России людей, 
которые выступили за внесение 
президентских поправок в Кон-
ституцию. Среди поддержавших 
инициативу главы государства  
был и ветеран войны Игнат Артё-
менко. Эти обращения вызвали 
большое неудовольствие у На-
вального. И он  сделал в соцсетях 
следующую запись:  «О, вот они, 
голубчики. Надо признать, что 
пока команда продажных холуёв 
выглядит слабовато. Посмотрите 
на них: это позор страны. Люди 
без совести. Предатели».

Это возмутило Артёменко и 
его родственников, которые  по-
дали в прокуратуру жалобу на 
оскорбительные слова оппозици-
онера. Результатом и стало дело 
«о  клевете». К суду Навального 
удалось  привлечь только  в этом 
году, после возвращения Наваль-
ного из Германии и заключения 
его под стражу – не исполнял 
условия пребывания на свободе 
при имеющемся уже условном 
сроке наказания за коррупцион-
ные преступления…

Наверное, будь Навальный 
хоть чуточку поумнее, он бы лег-
ко парализовал новое обвинение.   
Например, мог бы  сказать вете-
рану Игнату Артёменко примерно 
следующие слова:  если вас заде-
ли мои слова, простите, я выска-
зался чрезмерно эмоционально 
и прошу не принимать эти  слова 
на свой счёт.  Это выглядело  бы  и 
по-человечески,  и точно  увели-
чило бы к Навальному  симпатии 
людей. Но он раскаиваться не со-
бирался... Вот только некоторые 
хамские  опусы от Навального:

«…Обвинение непонятно. Ни-
какого Артёменко я не знал и до 
сих пор не знаю, кроме того, что 
его родственники бессовест-
ные люди, которые торгуют де-
дом. Гособвинитель сказал, что я 
умышленно, зная Артёменко, что-
то сказал. Ничего не знаю, кроме 
того, что им торгуют будто он 
какая-то кукла, нацепили на него 
китель, навешали медальки...»… 

...Я говорил, что они, род-
ственнички, этого деда ночью 
придушат. Это мерзкий сцена-
рий. Им нужен был дедушка, ко-
торый бы тряс медалями...».

Алексей Навальный нагово-
рил ещё  много чего: и оскорблял 
судью, и утверждал, что Игнату 
Артёменко якобы «заплатили». А 
внуку ветерана он заявил:  «Про-
блема вашего деда  в том, что он 
воспитал внука проститута»…

Сейчас политологи спорят, чем 
вызвано такое вызывающее пове-
дение оппозиционера. Есть даже 
мнение, что  это такой специаль-
ный ход – мол, Навальный желал 
показать, что режим готов давить 
его всеми способами, даже с при-
влечением заслуженных людей, но 
Алексея этими не сломать. 

Но на самом деле мне кажет-
ся, что всё упирается в личность 

самого Навального, а точнее – в 
явное отсутствие у него большо-
го ума. Ещё несколько лет назад 
это его качество подметила теле-
ведущая Ксения Собчак, которая 
подловила Алексея, собирающе-
гося стать президентом России,  
на практически полном незнании 
реалий российской экономики.  А 
теперь  очевидно, что Навальный 
не блещет разумом и в других  во-
просах жизни...

Очевидно, что  его явно гнетёт 
то обстоятельство, что он оказал-
ся за решёткой, хотя власть с ним 
очень долго сюсюкалась – он, на-
верное, единственный человек 
в стране, который имеет аж две 
условные судимости. От такой 
безнаказанности Навальный явно  
решил, что ему  «море по колено». 
Поэтому само заключение под 
стражу стало настолько для него 
большим потрясением, что бук-
вально вышибло  из него остатки 
разума. Это и проявилось  в пол-
ной мере на последнем суде.

А ещё Навальный очень не-
терпелив к любой иной точке 
зрения – люди для него делятся 
только на его личных сторонников 
и на всех остальных. Остальные 
политические нюансы и оттенки 
его не волнуют. Поэтому ветеран 
войны Игнат Артёменко для него 
безусловный враг, с которым он 
мириться не собирается.  А вот 
тут уже стоит вопрос  не столь-
ко о скудности ума Навального, 
сколько об опасности, которую он 
представляет для общества. Не 
зря ветеран демократического 
движения России Григорий Яв-
линский сегодня отмежевался от 
этого человека. Про него он напи-
сал следующее:

«Навальный как единолич-
ный вождь ориентирован только 
на себя и уничтожает любые на-
метки на коалиции. Поэтому под-
держивать или не поддерживать 
Навального как политика, каждый 
решает сам. Но надо понимать: 
демократическая Россия, уваже-
ние к человеку, свобода, жизнь 
без страха и без репрессий не-
совместимы с политикой Наваль-
ного. Это принципиально разные 
направления».

Кроме того, Явлинский преду-
преждает, что если толпы пой-
дут за Навального, то в будущем 
страну ожидает фашистская дик-
татура: 

«Волна, которая сейчас под-
нимается, поднимается отнюдь 
не только против Путина. Она 
поднимается за недемократиче-
ское будущее России. Она под-
нимается…  за будущий фашизм. 
И Навальный – один из потенци-
альных лидеров этой новой по-
гибели».

…Кстати, толпы Навального 
уже устроили информационную  
травлю и Явлинского, и ветерана 
войны Игната Артёменко, опуска-
ясь до самых гнусных оскорбле-
ний. Вот это и есть та Россия, ко-
торую хочет построить Алексей... 
Не приведи господи!

Вадим АНДРЮХИН.
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В России ликвидируют 
индивидуальных 

предпринимателей
В скором времени в нашей стране могут ликви-
дировать индивидуальных предпринимателей. 
Вместо них останутся только юридические лица 
и самозанятые. Об этом упомянул в своём ин-
тервью уполномоченный при президенте РФ по 
защите прав предпринимателей Борис Титов. Ав-
торы идеи считают, что ИП ничем не отличаются 
от самозанятых за исключением права нанимать 
работников. Большинство стран успешно работа-
ют без этой формы собственности.  
Для проверки информации мы дозвонились в Москву. 

– Официальной информации на этот счёт у нас 
нет, – сообщили в министерстве промышленности и 
торговли РФ. – Возможно, это частная инициатива, 
которая пока широко не обсуждается.

За подробностями мы обратились к инициаторам 
идеи. 

– Вопрос отмены института индивидуальных 
предпринимателей является предметом интереса 
экспертов, – подтвердили информацию в Институте 
экономики роста имени Столыпина. – Во всём мире 
существуют либо самозанятые, которые не имеют 
права нанимать людей на работу, либо юридические 
лица – компании. В компаниях имеется разделение 
финансовой ответственности. В частности, есть день-
ги компании, а есть личные деньги. Это разные два 
кошелька. У индиви-
дуального предпри-
нимателя все вме-
сте, и он не платит 
никаких налогов, 
когда выводит эти 
деньги на потребле-
ние. Конечно, в этом 
есть некая нелогич-
ность. 

Впрочем, авторы 
идеи признаются, 
что об отмене ИП в 
ближайшее время 
речи пока не идёт. 

1
Переболевшим 
коронавирусом 

пенсионерам 
выплатят пособие

Пожилые нижегородцы старше 65 лет, 
переболевшие коронавирусом, могут 
рассчитывать на денежные выплаты. 
Подобные единовременные пособия 
размером до 4 тысяч рублей в про-
шлом году получали пенсионеры сра-
зу в нескольких регионах. А с марта 
решено ввести их и в Нижегородской 
области.
Чтобы проверить эту информацию, мы 
обратились в районные соцзащиты.

– У нас нет информации по таким вы-
платам, – сообщили в Управлении со-
циальной защиты населения Советского 
района.

За уточнениями мы 
обратились к регио-
нальным властям.

– Действующим за-
конодательством не 
предусмотрены данные 
меры поддержки, – со-
общили в правитель-
стве Нижегородской 
области.

Зато в ближайшее 
время пенсионерам Ни-
жегородской области 
могут разблокировать 
транспортные карты.

2

Областная детская 
стоматология  

на Большой Покровской 
закрывается

Детская областная стоматологическая по-
ликлиника может переехать с привычного 
места на улице Большой Покровской, дом 
40. Там она находилась более 50 лет. Но-
вость о закрытии медучреждения, где лечи-
ли зубы тысячи маленьких нижегородцев, 
обсуждают в местных Telegram-каналах. 

Новое место для стоматологии пока не на-
зывается.
Чтобы проверить эту информацию, мы связа-
лись со стоматологией.

– Мы не собираемся переезжать. Запись ве-
дется в обычном режиме, – сообщили нам в ме-
дучреждении.

Тогда мы связались с областным правитель-
ством.

– Детская областная стоматология остаётся 
на прежнем месте. Никаких изменений и пере-
ездов учреждения не планируется, – пояснили в 
пресс-службе регионального правительства.

Сейчас поликлиника работает в штатном ре-
жиме.

3

В нижегородских школах 
введут пятидневку

В скором будущем все школы Нижегородской 
области переведут на пятидневную учебную не-
делю. По мнению авторов этой инициативы, при 
современной нагрузке у родителей и учеников 
остаётся мало времени на общение. А отказ от 
занятий по субботам уже успешно опробован во 
многих крупных городах страны. 

Чтобы проверить, так ли это, мы обзвонили ни-
жегородские школы. 

– Такая инициатива периодически обсуж-
дается, но пока, насколько нам известно, она 
не принята на законодательном уровне, – про-
комментировали информацию в одной из школ 
Автозаводского района. 

В областном правительстве такой возмож-
ности не исключают. 

– Пятидневка уже действует во 
многих школах Москвы и Санкт-
Петербурга, соответственно, выра-
ботаны и механизмы её внедрения, 
– сообщила министр образования 
области Ольга Петрова. – Это одна 
из моих мечт, которую я хотела бы 
ощутить на себе как мама. Тем 
более что у многих родителей на 
неделе загрузка такая, что време-
ни на общение не так много. По-
этому необходимо проработать 
модель, при которой школьники 
будут учиться с понедельника по 
пятницу, не испытывая перегруз-
ки в остальные дни и не получая 
менее качественного образова-
ния. 

В каких-то школах введение 
пятидневки может произойти уже 
со следующего учебного года, в 
других – только через год, в 2022-м. 

4 Валдиса Пельша 
уволили  

с Первого канала
53-летний Валдис Пельш пополнил 
армию безработных знаменитостей. 
Первый канал сначала закрыл пере-
дачу «Угадай мелодию», а потом и 
уволил популярного ведущего. У шоу 
давно были низкие рейтинги, и по-
этому уже несколько лет оно выходит 

только перед новогодними праздни-
ками.
Как рассказал нам один из редакто-
ров Первого канала, передача «Угадай 

мелодию»решили прикрыть оконча-
тельно.

– Новых проектов Первый ка-
нал, где Валдис Пельш мог бы 
проявить себя, делать не со-
бирается, – рассказала наш 
собеседник, - а в старых про-
ектах все вакантные места за-

няты.
За комментарием мы об-

ратились к официальным 
представителям канала. 

– Мы не обладаем ника-
кой  инофрмацией на этот 
счёт, – сообщили  в дирекции 
общественных связей Перво-
го канала.

Сам Валдис Пельш не-
давно признался, что для 
возвращения шоу былой 
популярности у зрителей и 
возвращения на экран не-
обходимо, чтобы гостями 

передачи снова стали обыч-
ные люди, а не знаменитости.

5

Моя пе-
сенка не 
спета...



Несколько дней назад электромонтер 
«Нижегородского водоканала» скон-
чался прямо на рабочем месте. За 
прошедшие 2 месяца это уже третий 
случай смертельного исхода на пред-
приятии. Сейчас расследованием всех 
этих инцидентов занялась региональ-
ная Госинспекция труда.
Последние несколько месяцев «Нижего-
родский водоканал» потрясают трагичные 
случаи. За неделю до Нового года 64-лет-
ний электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию оборудования заканчивал смену на 
Ново-Сормовской водопроводной станции. 
Потерявшего сознание работника обнару-
жил его сменщик, который готовился за-
ступить на вторую смену.  Медики не успели 
помочь мужчине. 

В середине января случилась новая 
драма – 60-летний слесарь аварийно-вос-
становительных работ в Сормове обсле-
довал транзитный водопровод. Внезапно 
мужчине стало плохо, и он потерял созна-
ние. Прибывшие врачи могли только зафик-
сировать смерть работника.

Наконец, третий инцидент случился 
совсем недавно. Электромонтер вышел 

из помещения мастерской и упал на ее 
пороге. Помощь врачей уже не понадоби-
лась – умершему мужчине было всего 52 
года. Причину смерти должна установить 
судмед экспертиза. 

Три смерти за всего два с небольшим 
месяца показались странными специ-
алистам государственной инспекции труда 
Нижегородской области, которые и начали 
собственное расследование.

– В связи с тем, что данный несчастный 
случай является третьим за прошедшие 2 
месяца, Государственной инспекцией труда 
в Нижегородской области будут проведены 
контрольные (надзорные) мероприятия со-
блюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права в АО «Ниже-
городский водоканал», – сообщили в регио-
нальной Госинспекции труда.

На самом «Водоконале» подтвердили, 
что по фактам смерти сотрудников сейчас 
проводится проверка. 

– По предварительным данным, смерть 
произошла в результате естественных при-
чин, – заметили в пресс-службе компании.

Так ли это на самом деле, должны уз-
нать эксперты инспекции. Сроки окончания 
проверки пока неизвестны. 

Светлана ЛЁВКИНА.

В прошедшем году коронави-
рус катком прошёлся по планам 
миллионов туристов, собирав-
шихся отдохнуть на заграничных 
курортах. Большинство стран 
ещё с весны закрыли свои грани-
цы, поэтому многие остались без 
долгожданного отдыха либо вы-
нуждены были спешно покупать 
туры на наш юг.
Наступивший год пока тоже не 
внушает оптимизма. В странах 
Европы бушуют жёсткие локдау-
ны, для поездок открыты только 
страны, отдых в которых далеко 
не всем по карману.
Что же будет с заграничным от-
дыхом в этом году? И где ниже-
городцы смогут провести свой 
летний отдых? Об этом и многом 
другом мы спросили у предста-
вителя МИД РФ в Нижнем Новго-
роде Сергея МАЛОВА.

Курортный сбой

– Сергей Геральдович, есть ли 
у нижегородцев шансы от-
дохнуть этим летом за гра-

ницей?
– Могу ответить так: МИД России про-

гнозирует оттепель. Сейчас в нашей стране 
открываются новые рейсы, новые направле-
ния. Это говорит о том, что есть надежда, что 
в этом году ситуация выправится. 

Распоряжением правительства РФ меж-
дународный аэропорт Стригино с 8 февраля 
возобновляет международное сообщение. 
После этого появились большие надежды 
на возобновление прямых авиарейсов, осо-
бенно если речь идёт о якорных компаниях 
– «Аэрофлоте», S7, «ЮТейре» и т. д.

Но всё-таки моя личная рекомендация 
– если нет крайней необходимости для вы-
езда за рубеж, лучше подождать изменения 
ситуации. Вы только посмотрите, что проис-
ходит в странах Европейского Союза, США 
– там бушует коронавирус. Уровень заболе-
ваемости в разы выше, чем в России. Вво-
дятся всё новые ограничения. Например, во 
Франции действует комендантский час.

Я не говорю о поездках крайней необ-
ходимости – для лечения, рабочих выездах, 
приглашении иностранных специалистов. 
Без этого не обойдёшься.

– Сейчас много споров ведётся во-
круг возможного введения ковид-па-
спортов. Звучат даже мнения о том, что 
без них путешественники не смогут вы-
ехать за границу?

– Введение ковид-паспортов в России на 
данный момент признано нецелесообраз-
ным. Но в Израиле, например, уже началась 
выдача специальных сертификатов гражда-

нам, которые сделали прививку от ковида. Я 
не исключаю, что подобный вопрос будет об-
суждаться на международном уровне. Также 
предполагаю, что будет введён какой-либо 
специальный документ, а может, штамп, пе-
чать, знак для путешествий гражданам, кото-
рые сделают прививку от коронавируса.

Сейчас большинство стран требуют, что-
бы перед поездкой туристы прошли тест на 
коронавирус методом ПЦР. Справку с от-
рицательным результатом на английском 
языке в распечатанном виде должны предъ-
явить пассажиры начиная с 6-летнего воз-
раста. 

ПЦР-тест обычно делается максимум 
за 72 часа до прибытия на территорию ино-
странного государства. Туристы с просро-
ченными ковид-справками не допускаются 
на рейс.

Это всё своё, родное

– А если всё-таки нас накроет 
очередная волна корона-
вируса? Останемся без от-

дыха?
– В любом плохом нужно искать зерно 

хорошего. Закрытые границы – это прекрас-
ная возможность для россиян познать свою 
страну изнутри. 

В 2020 году во время своего планово-
го отпуска я путешествовал на теплоходе 
по Волге по маршруту Нижний Новгород 
– Астрахань – Нижний Новгород. Красивые 
пейзажи, замечательные города, которые 
полностью преобразились за последние 
годы, мне очень понравилось! А сколько 
туристических мест в Нижегородской обла-
сти, – Городец, Арзамас, Большое Болдино, 
Дивеево и Павлово.

– Многие туристы на это возра зят, 
что путешествовать по своей стране 
очень дорого. К примеру, туры в Сочи –

или на Байкал стоят вдвое дороже, чем 
та же Турция или Египет. 

– Высокая ценовая политика не раз об-
суждалась на самых разных уровнях. Да, от-
дых в своей стране должен быть доступен 
для всех. Да, уровень сервиса должен соот-
ветствовать ценам. Это как раз забота вла-
стей и представителей турбизнеса. Конечно, 
нужно думать на перспективу, а не гнаться за 
сиюминутной прибылью. 

Юлия МАКСИМОВА.

Дмитрий Песков 
назвал сроки выхода 

россиян из пандемии
Пресс-секретарь президента РФ Дми-
трий Песков сделал прогноз по выходу 
страны из пандемии коронавируса. По 
его словам, возвратиться к нормальной 
жизни можно будет только после того, 
как у большей части планеты – 60% – ока-
жется устойчивый иммунитет к вирусу. 
Песков предположил, что это произойдет 
уже к середине лета и тогда август можно 
будет провести «с открытым забралом». 

Владимир Путин 
возмутился низкими 

зарплатами ученых
Молодые ученые из Новосибирска во 
время заседания  Совета по науке и об-
разованию пожаловались президенту, что 
они получают 25 тысяч рублей. В то вре-
мя, как согласно указам Владимира Пути-
на их зарплаты должны составлять 200% к 
средней по региону. 

Владимир Путин, сверившись с дан-
ными по зарплате в Новосибирске, за-
метил, что ученые здесь действительно 
должны получать 78 тысяч рублей ежеме-
сячно и возмутился их реальными дохо-
дами. Он поручил главам минфина и ми-
нистерству науки проработать ситуацию с 
зарплатами ученых в целом по стране.  

У генерала 
Росгвардии нашли 

элитную недвижимость

Дочь начальника главного управления 
Росгвардии по Москве Михаила Воро-
бьева владеет роскошным 350-метро-
вым домом недалеко от Барвихи. Такие 
данные приведены в расследовании 
интернет-издания The Insider. 32-летняя 
Екатерина также является хозяйкой трёх 
соседних земельных участков, и общая 
стоимость ее имущества приблизитель-
но оценивается в 150 миллионов рублей. 
При этом официальные доходы девушки 
не превышают 200 тысяч рублей в год.

73-летняя теща Воробьева Валенти-
на Смолина также может похвастаться 
таунхаусом в Одинцове и долями в двух 
компаниях. 

Названы причины 
устойчивости 

к коронавирусу
Доцент кафедры инфекционных болез-
ней РУДН Сергей Вознесенский выделил 
три обстоятельства, при которых люди 
могут не заболеть коронавирусом. Так, 
некоторые не болеют, поскольку  уже 
перенесли заболевание коронавирусом 
другого типа, и в организме выработа-
лись антитела к новой инфекции. По этой 
же причине не заболевают COVID-19 и те, 
кто перенес вирусную инфекцию. Третья 
категория – люди с особым врожденным 
иммунным комплексом.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

ЛЕТАТЬ ОХОТА

Пока о зарубежных курортах можно только мечтать

ГРАНИЦЫ
ВОЗМОЖНОГО
Где этим летом смогут отдохнуть нижегородцы

ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ
За два месяца на «Нижегородском водоканале»  
умерло трое сотрудников

На предприятии проводится проверка

ДЕЛО ТРУБА

с 4 по 10 февраля 2021 г.

КОРОНАВИРУС  
в Нижегородской области

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
ВЫЗДОРОВЕЛИЗАБОЛЕЛИ УМЕРЛИ

3263
человека

3023
человека

88
человек

З Н А Е Ш Ь ?
Сейчас для посещения открыты Объеди-
нённые Арабские Эмираты (Дубай), Танза-
ния (остров Занзибар), Турция (Стамбул), 
Швейцария, Египет, Греция, Сингапур. 
Также туристам можно улететь на Мальди-
вы. Открыты для въезда Финляндия, Вьет-
нам, Индия, Катар, Куба, Япония, Южная 
Корея, Сербия. Из стран ближнего зарубе-
жья распахнули свои границы Казахстан, 
Киргизия, Беларусь и Армения.

К С Т А Т И
По мнению представителей Российского 
союза туриндустрии, авиаперелёты между 
странами могут возобновиться  ближе к 
сезону летних отпусков. А первые рейсы 
появиться уже с марта. Вероятные направ-
ления – Юго-Восточная Азия и Средизем-
номорье.

По мнению других экспертов, привыч-
ные путешествия будут доступны только 
после вакцинации и достижения массово-
го иммунитета. По прогнозам ВОЗ, в Ев-
ропе он появится летом, а остальные госу-
дарства пройдут вакцинацию к концу 2021 
года. В итоге весь наступивший год боль-
шинство популярных направлений окажут-
ся закрытыми.

Учитывая, что авиакомпании испыты-
вают серьёзные финансовые трудности, с 
начала апреля возможно резкое увеличе-
ние тарифов на перелеты. 

Кроме того, отели поднимут цены, 
чтобы  хотя бы частично компенсировать 
убытки, понесённые за время простоев. 
Туристам, у которых уже есть давно опла-
ченные путёвки, перенесенные с про-
шлого года, отели предоставят места без 
доплат. Но постараются покрыть эти рас-
ходы за счёт подорожания новых броней.

Сергей Малов

Ф
о

то
 А

.В
О

Л
О

Ж
А

Н
И

Н



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 встреч-
ного» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Познер» [16+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.35 «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   «Оптимисты. Новый 
сезон» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Тайны следствия» [12+]
4.05 Т/с   «Объект 11» [16+]
4.55 «Перерыв в вещании»

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 
событиях» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.10 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  «НАС НЕ ДОГОНИШЬ» 
[16+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 
ТЕХ» [12+]
10.55 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [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   «Город особого на-
значения» [16+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей»
17.40 Х/ф  «НАС НЕ ДОГО-
НИШЬ» [16+]

19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» [16+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Город особого на-
значения» [16+]
0.05 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
1.55 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 Вести. Интервью
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 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» [16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф  «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
[16+]
2.05 Х/ф  «ПЕГАС ПРОТИВ ХИ-
МЕРЫ» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.25 «Телекабинет врача» [16+]
6.45 «Около Кремля с Андреем 
Вовком» [16+]
6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.00 Х/ф  «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» [12+]
11.20 Х/ф  «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ» [16+]
13.24 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.25 Д/ф «Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
Армии» [16+]
14.15 Т/с   «Захват» [12+]

15.10 Т/с   «Отражение радуги» 
[16+]
17.15 «Рецепт победы» [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   «Захват» [12+]
19.55 «Без галстука» [16+]
20.20 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» [16+]
22.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/ф «Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
Армии» [16+]
0.10 Т/с   «Широка река» [16+]
1.10 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Мама Life» [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   «Полицейский с Ру-
блёвки» [16+]
22.05 «Где логика?» [16+]
23.05 «Stand up» [16+]
0.05 Т/с   «Бородач» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.45 «Импровизация» [16+]
3.30 «Comedy Баттл» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 «Детки-предки» [12+]
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.05 Х/ф  «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» [12+]
11.00 Х/ф  «ПУТЬ ДОМОЙ» [6+]
12.55 Х/ф  «ШПИОН» [16+]
15.20 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» [16+]
22.00 Х/ф  «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2» [16+]
0.15 «Кино в деталях» [18+]
1.15 Х/ф  «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
[16+]
3.10 Х/ф  «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» [12+]
4.35 М/ф «Конёк-Горбунок» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.30 Д/с «Порча» [16+]
14.00 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35 Т/с   «Проводница» [16+]
19.00 Х/ф  «НЕЗАБЫТАЯ» [16+]
23.10 Т/с   «Подкидыши» [16+]
1.15 Д/с «Порча» [16+]
1.45 Д/с «Знахарка» [16+]
2.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.55 «Тест на отцовство» [16+]
5.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+]
7.30 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Известия

13.25 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Морские дьяволы» 
[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+]
3.25 Известия
3.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Лето Господне»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/с «Другие Романовы»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Помпеи. Город, застыв-
ший в вечности»
8.30 Новости культуры
8.40 Т/с   «Дни и годы Николая 
Батыгина»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.20 Д/ф «Роман в камне»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/ф «Агафья»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Агора»
16.25 Т/с   «Дни и годы Николая 
Батыгина»
17.45 «Музыка эпохи барокко. 
Люка Дебарг. Сонаты Доминико 
Скарлатти»
18.25 «Цвет времени»
18.35 Д/ф «Помпеи. Город, за-
стывший в вечности»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Технологии счастья»
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.05 Х/ф  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Помпеи. Город, за-
стывший в вечности»
0.45 «ХX век»
1.55 «Музыка эпохи барокко. 
Люка Дебарг. Сонаты Доминико 
Скарлатти»
2.40 Д/с «Красивая планета»
3.00 «Перерыв в вещании»

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 «Врачи» [16+]
19.30 Т/с   «Менталист» [12+]
20.15 Т/с   «Люцифер» [16+]
23.00 Х/ф  «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» [16+]
1.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» [16+]
1.45 «Громкие дела» [16+]
2.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
4.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]
5.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.10 «КВН Best» [16+]
7.00 «Каламбур» [16+]
7.30 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Братаны» [16+]
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
10.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
11.00 «Дизель шоу» [16+]
13.00 «КВН Best» [16+]
15.00 Т/с   «Солдаты-2» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дизель шоу» [16+]
21.00 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДЕЛО № 306». [12+]

9.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» [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
14.55 Город новостей
15.10 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» [16+]
17.50 События
18.10 Т/с   «Дом у последнего 
фонаря» [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 Д/ф «Любовь Полищук. Гад-
кий утёнок» [16+]
1.35 «Знак качества» [16+]
2.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» 
[12+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.10 Т/с   «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
4.40 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-
юсь...» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/ф «Охота на «Осу» [12+]
9.10 Т/с   «Охотники за карава-
нами» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Охотники за карава-
нами» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Охотники за карава-
нами» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Право на помилова-
ние» [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 «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  «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» [12+]
1.25 Т/с   «Право на помилова-
ние» [16+]
4.15 Х/ф  «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
К. Колберт - Х. Арболеда» [16+]
9.50 Т/с   «Выстрел» [6+]
12.00 Новости
12.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.25 «Все на Матч!»
13.10 «Смешанные единобор-
ства. Т. Наито - Д. Хаггерти. One 
FC» [16+]
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.55 «Водное поло. Россия - Ру-
мыния. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Мужчины»
16.15 Новости
16.20 «Еврофутбол. Обзор» [0+]
17.20 «Все на Матч!»
18.05 Новости
18.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.30 Х/ф  «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» [12+]
20.00 Новости
20.05 Х/ф  «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» [12+]
20.50 «Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус» [16+]
21.50 Новости
21.55 «Тотальный футбол»
22.25 «Футбол. «Бавария» - «Ар-
миния». Чемпионат Германии»
0.30 «Все на Матч!»
1.25 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+]
1.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» [12+]
3.55 Т/с   «Выстрел» [6+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «За первого встреч-
ного» [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   «Оптимисты. Новый 
сезон» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
4.05 Т/с   «Объект 11» [16+]
4.55 «Перерыв в вещании»

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+]
3.10 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  «ИНСАЙТ» [16+]
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  «Я СРАЖАЮСЬ С 
ВЕЛИКАНАМИ» [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   «Город особого на-
значения» [16+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей»
17.40 Х/ф  «ИНСАЙТ» [16+]
19.05 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»

19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ГАНГСТА LOVE» 
[16+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Город особого на-
значения» [16+]
0.05 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
1.55 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 Новго-
роду»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести - Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «10 минут с Политехом»
21.30 «РИК «Россия 24»

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

6.00 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.55 Т/с   «Широка река» [16+]
8.00 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Отражение радуги» 
[16+]
10.30 Х/ф  «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» [16+]
12.00 «Любовь без границ» [12+]
12.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/ф «Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
Армии» [16+]

14.10 Т/с   «Захват» [12+]
15.10 Т/с   «Отражение радуги» 
[16+]
17.15 «Человек мира» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Захват» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» [16+]
22.30 «Герои Волги» [16+]
22.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/ф «Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
Армии» [16+]
0.05 Т/с   «Широка река» [16+]
1.00 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
8.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.00 Т/с   «Универ» [16+]
13.00 Т/с   «Интерны» [16+]
16.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с   «Отпуск» [16+]
21.00 Т/с   «Полицейский с Ру-
блёвки» [16+]
22.05 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» [16+]
23.05 «Женский стендап» [16+]
0.05 Т/с   «Бородач» [16+]
1.10 «Импровизация» [16+]
3.00 «Comedy Баттл» [16+]
3.55 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
5.35 «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   «Филатов» [16+]
10.35 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.05 Х/ф  «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» [16+]
13.05 Х/ф  «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2» [16+]
15.25 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
18.30 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» [12+]
22.15 Х/ф  «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» [12+]
0.45 Х/ф  «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СЕРОГО» [18+]
3.00 Х/ф  «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
[16+]
5.00 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.30 Д/с «Порча» [16+]
14.00 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35 Т/с   «Проводница» [16+]
19.00 Х/ф  «САШИНО ДЕЛО» 
[16+]
23.00 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+]
5.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.45 Т/с   «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+]
9.40 Т/с   «Ментовские войны-6» 
[16+]

13.00 Известия
13.25 Т/с   «Ментовские во-
йны-6» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Ментовские во-
йны-6» [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/ф «Китай. Империя вре-
мени»
8.30 Новости культуры
8.35 «Цвет времени»
8.45 Т/с   «Дни и годы Николая 
Батыгина»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Х/ф  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15 Д/ф «Под одним небом»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Т/с   «Дни и годы Николая 
Батыгина»
17.40 «Музыка эпохи барокко. 
Ансамбль «I Gemelli. Вечерня 
Пресвятой Богородицы»
18.35 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.05 Х/ф  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
0.45 «ХX век»
1.40 «Музыка эпохи барокко. 
Ансамбль «I Gemelli. Вечерня 
Пресвятой Богородицы»
2.40 «Цвет времени»
3.00 «Перерыв в вещании»

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  «ОМЕН: ПЕРЕРОЖ-
ДЕНИЕ» [16+]
1.00 Х/ф  «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» [16+]
2.30 Х/ф  «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» [16+]
3.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» [16+]
4.45 «Громкие дела» [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. Лучшее» 
[16+]
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
11.00 «Дизель шоу» [16+]
13.00 «КВН Best» [16+]
15.00 Т/с   «Солдаты-2» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дизель шоу» [16+]
21.00 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф  «ПЕРЕХВАТ» [12+]
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» [16+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «СУФЛЁР» [12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» [16+]
2.15 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» [12+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.10 Т/с   «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
4.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с   «МУР есть МУР!»  
[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «МУР есть МУР!» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «МУР есть МУР!» 
[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «МУР есть МУР!» 
[12+]
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 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  «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» [16+]
1.40 Х/ф  «ТРИ ТОЛСТЯКА»  
[0+]
3.05 Х/ф  «ЧУЖАЯ РОДНЯ»  
[0+]
4.40 Х/ф  «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 
[0+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - Дж. Росарио» [16+]
9.50 Т/с   «Выстрел» [6+]
12.00 Новости
12.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.25 «Все на регби!»
13.00 «Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карвальо. 
Bellator» [16+]
13.40 Новости
13.45 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны»
15.50 Новости
15.55 Д/ф «Я - Болт» [12+]
18.05 Новости
18.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.30 «Все на хоккей!»
19.05 «Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
КХЛ»
21.50 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.45 «Футбол. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала»
1.00 «Все на Матч!»
1.55 «Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала» [0+]
3.55 Т/с   «Выстрел» [6+]
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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 встречного» 
[16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-ток» 
[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-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   «Оптимисты. Новый 
сезон» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Тайны следствия» [12+]
4.05 Т/с   «Объект 11» [16+]
4.55 «Перерыв в вещании»

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 рус-
ского» [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+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 Х/ф  «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ 
В ОНЛАЙН» [16+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» [16+]
11.05 «Сверхспособности» [12+]
11.55 «Имена России - Имена Ниж-
него» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Т/с   «Последний из Магикян» 
[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   «Город особого назначе-
ния» [16+]
17.00 «Экипаж. Хроника происше-
ствий. Время новостей»
17.40 Х/ф  «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ 
В ОНЛАЙН» [16+]
19.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» [16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Город особого назначе-
ния» [16+]

0.05 «Имена России - Имена Нижне-
го» [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 Нижне-
го» [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»
17.30 «Вести - Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Proводник»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
10.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа 
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 программа 
112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
19.00 «Информационная программа 
112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «МОТЫЛЕК» [16+]
22.35 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» [16+]
0.30 Х/ф  «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 
[16+]
2.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
2.45 «Тайны Чапман» [16+]
4.25 «Документальный проект» [16+]

6.00 «Экипаж». Хроника происше-
ствий [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 происше-
ствий [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Отражение радуги» [16+]
10.30 Х/ф  «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
[16+]
12.00 «Любовь без границ» [12+]
12.50 «Экипаж». Хроника происше-
ствий [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
13.20 Д/ф «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной Армии» 
[16+]
14.10 Т/с   «Захват» [12+]
15.10 Т/с   «Отражение радуги» 
[16+]
17.15 «Магия вкуса» [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   «Захват» [12+]
20.20 «Экипаж». Хроника происше-
ствий [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНИЕ...» [0+]
22.30 «Герои Волги» [16+]
22.50 «Экипаж». Хроника происше-
ствий [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/ф «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной Армии» 
[16+]
0.05 Т/с   «Широка река» [16+]
1.00 Д/с «Агрессивная среда» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [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   «Полицейский с Рублёв-
ки» [16+]
22.05 «Двое на миллион» [16+]
23.05 «Stand up» [16+]
0.05 «Комик в городе» [16+]
1.10 «Импровизация» [16+]
3.00 «Comedy Баттл» [16+]
3.55 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
4.45 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «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   «Филатов» [16+]
10.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.40 Х/ф  «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
[12+]
12.55 Х/ф  «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
[12+]
15.25 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
18.30 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «МАЧО И БОТАН» [16+]
22.10 Х/ф  «МАЧО И БОТАН-2» 
[16+]
0.20 Х/ф  «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ» [18+]
2.30 Х/ф  «КРУТЫЕ МЕРЫ» [18+]
3.50 Т/с   «Последний из Магикян» 
[12+]
4.40 М/ф «Хочу бодаться» [0+]
4.50 М/ф «Приключение на плоту» 
[0+]
5.00 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 
[0+]
5.10 М/ф «Дора-дора-помидора» 
[0+]
5.20 М/ф «Пряник» [0+]
5.30 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом» [0+]
5.40 М/ф «Так сойдёт» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.40 Д/с «Порча» [16+]
14.10 Д/с «Знахарка» [16+]
14.45 Х/ф  «НЕЗАБЫТАЯ» [16+]
19.00 Х/ф  «УТРАЧЕННЫЕ ВОС-
ПОМИНАНИЯ» [16+]
23.05 Т/с   «Подкидыши» [16+]
1.15 Д/с «Порча» [16+]
1.45 Д/с «Знахарка» [16+]
2.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.05 Д/с «Реальная мистика» [16+]
3.55 «Тест на отцовство» [16+]
5.35 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с   «Опера. Хроники убойного 
отдела» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Ментовские войны-6» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Ментовские войны-6» 
[16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Ментовские войны-6» 
[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
3.40 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Китай. Империя времени»
8.30 Новости культуры
8.35 «Цвет времени»
8.40 Т/с   «Дни и годы Николая 
Батыгина»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.25 Х/ф  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «Больше, чем любовь»

15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.25 Т/с   «Дни и годы Николая 
Батыгина»
17.45 «Музыка эпохи барокко. Чечи-
лия Бартоли и Берлинский филар-
монический оркестр»
18.35 Д/ф «Китай. Империя време-
ни»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
22.05 Х/ф  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Китай. Империя време-
ни»
0.40 «ХX век»
1.40 «Музыка эпохи барокко. Чечи-
лия Бартоли и Берлинский филар-
монический оркестр»
2.30 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы»
3.00 «Перерыв в вещании»

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  «СИНИСТЕР» [18+]
1.15 Х/ф  «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕ-
НИЕ» [16+]
2.45 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» [16+]
3.30 «Громкие дела» [16+]
4.15 Д/с «Городские легенды» [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. Лучшее» 
[16+]
10.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
11.00 «Дизель шоу» [16+]
13.00 «КВН Best» [16+]
15.00 Т/с   «Солдаты-2» [12+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дизель шоу» [16+]
21.00 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ДВА КАПИТАНА» [0+]
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» [16+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» [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 «Одинокие звёзды» [16+]
1.35 «Прощание» [16+]
2.15 Д/ф «Курск-1943. Встречный 
бой» [12+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.10 Т/с   «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.40 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» [12+]
8.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» [0+]
9.40 Т/с   «МУР есть МУР!-2» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «МУР есть МУР!-2» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «МУР есть МУР!-2» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «МУР есть МУР!-2» [12+]
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  «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» [12+]
1.25 Х/ф  «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» [6+]
2.45 Х/ф  «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» [16+]
4.25 Х/ф  «ТРИ ТОЛСТЯКА» [0+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. А. 
Ангуло - В. Эрнандес» [16+]
9.50 Т/с   «Выстрел» [6+]
12.00 Новости
12.05 «Специальный репортаж» [12+]
12.25 «Все на Матч!»
13.10 «Смешанные единоборства. Д. 
Джонсон - Д. Кингад. One FC» [16+]
14.10 Новости
14.15 «Зимние виды спорта. Обзор» 
[0+]
15.15 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
15.35 «Все на Матч!»
16.10 Новости
16.15 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины»
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.55 «Профессиональный бокс. М. 
Власов - Д. Смит» [16+]
19.55 «Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). Евроли-
га. Мужчины»
22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.45 «Футбол. «Порту» (Португа-
лия) - «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала»
1.00 «Все на Матч!»
1.55 «Футбол. «Севилья» (Испания) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала» [0+]
3.55 Т/с   «Выстрел» [6+]
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«КОНЁК-ГОРБУНОК»
По мотивам одноименной сказки Петра Ер-
шова о приключениях крестьянского сына 
Ивана-дурака и его верного помощника Конь-
ка-Горбунка — «ростом только в три вершка, 
на спине с двумя горбами, да с аршинными 
ушами».

Иван — не царевич, не богатырь, не краса-
вец, а старшие братья и вовсе его дураком 
считают. Но всё меняется, когда у Ивана появ-
ляется друг и верный помощник — Конёк-Гор-
бунок. Пусть он ростом невелик, зато умный и 

смелый. С таким другом никакой враг не страшен. Ну, почти никакой. С 
таким помощником и ничего невозможного нет. Ну, почти нет. Ивану с 
Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с 
коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встре-
тить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Ну, почти всем.

В ролях: В ролях: Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефре-
мов, Паулина Андреева, Ян Цапник, Олег Тактаров.

«КОНЁК-ГОРБУНОК» - сказочный блокбастер кинокомпании СТВ, 
студии CGF и телеканала «РОССИЯ 1».

В прокате: 18 февраля 2021 года.

Приглашаем увидеть сказочный блокбастер первыми  
в кинотеатре «Арлекино» на закрытом показе 17 февраля. 

 Начало фильма в 19.00. 6 +.

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



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+]
16.05 «Мужское / Женское» [16+]
17.05 «Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Индивидуальная 
смешанная эстафета. Прямой 
эфир из Словении»
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 Д/ф «Они хотели меня 
взорвать». Исповедь русского 
моряка» [12+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.35 «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   «Оптимисты. Новый 
сезон» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
4.05 Т/с   «Объект 11» [16+]
4.55 «Перерыв в вещании»

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 «ЧП. Расследование» [16+]
0.20 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой» [12+]
1.10 «Место встречи» [16+]
2.50 Т/с   «Дорожный патруль» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15 Х/ф  «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ» [16+]
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  «ГАНГСТА LOVE» [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   «Город особого на-
значения» [16+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей»
17.40 Х/ф  «МОСКВА, Я ТЕР-
ПЛЮ ТЕБЯ» [16+]
19.00 Время новостей [12+]
21.30 «После матча». Прямой 
эфир»
21.40 «Центр Н» [12+]
21.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Город особого на-
значения» [16+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
1.55 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 «Русская тройка»
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 «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  «ЗАЛОЖНИЦА» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» [16+]
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.05 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Военная тайна» [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   «Отражение радуги» 
[16+]
10.25 Х/ф  «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНИЕ...» [0+]
12.00 «Любовь без границ» [12+]
12.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/ф «Непобедимая и 

легендарная. История Красной 
Армии» [16+]
14.10 Т/с   «Захват» [12+]
15.10 Т/с   «Отражение радуги» 
[16+]
17.15 «Легенды музыки» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
18.35 Т/с   «Захват» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» [12+]
22.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/ф «Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
Армии» [16+]
0.05 Т/с   «Широка река» [16+]
1.05 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [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   «Полицейский с Ру-
блёвки» [16+]
22.05 «Студия «Союз» [16+]
23.05 «Концерт Нурлана Сабуро-
ва» [16+]
0.05 «Комик в городе» [16+]
1.10 «Импровизация» [16+]
2.55 «THT-Club» [16+]
3.00 «Comedy Баттл» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 «Детки-предки» [12+]
8.00 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.00 Т/с   «Филатов» [16+]
10.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.05 Х/ф  «МАЧО И БОТАН» 
[16+]
13.15 Х/ф  «МАЧО И БОТАН-2» 
[16+]
15.20 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
18.30 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «БРОСОК КОБРЫ» 
[16+]
22.20 Х/ф  «БРОСОК КОБРЫ-2» 
[16+]
0.25 Х/ф  «КРУТЫЕ МЕРЫ» [18+]
2.10 Х/ф  «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
[16+]
3.55 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
4.45 М/ф «Крокодил Гена» [0+]
5.05 М/ф «Чебурашка» [0+]
5.20 М/ф «Шапокляк» [0+]
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в шко-
лу» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.45 Д/с «Порча» [16+]
14.15 Д/с «Знахарка» [16+]
14.50 Х/ф  «САШИНО ДЕЛО» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» [16+]
23.05 Т/с   «Подкидыши» [16+]
1.15 Д/с «Порча» [16+]
1.45 Д/с «Знахарка» [16+]
2.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.55 «Тест на отцовство» [16+]
5.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Тихая охота» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Тихая охота» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Тихая охота» [16+]
19.50 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
тёрка» [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/ф «Гелиополис. Город 
Солнца»
8.30 Новости культуры
8.35 «Цвет времени»
8.40 Т/с   «Дни и годы Николая 
Батыгина»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 «Цвет времени»
12.25 Х/ф  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.25 Т/с   «Дни и годы Николая 
Батыгина»
17.45 «Музыка эпохи барокко. 
Дмитрий Синьковский и ан-
самбль La Voce Strumentale»
18.35 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Энигма»
22.05 Х/ф  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца»
0.45 «ХX век»
1.45 «Музыка эпохи барокко. 
Дмитрий Синьковский и ан-
самбль La Voce Strumentale»
2.30 Д/ф «Роман в камне»
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Вернувшиеся» [16+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.40 «Врачи» [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+]
3.15 Д/с «Властители» [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. Лучшее» 
[16+]
10.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
11.00 «Дизель шоу» [16+]
13.00 «КВН Best» [16+]
15.00 Т/с   «Солдаты-3» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дизель шоу» [16+]
21.00 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

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

8.40 Х/ф  «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» [0+]
10.35 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» [16+]
17.50 События
18.10 Т/с   «Алтарь Тристана» 
[12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить» [16+]
1.35 «Хроники московского быта» 
[12+]
2.15 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров» [12+]
3.00 «Петровка, 38» [16+]
3.15 Т/с   «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
4.40 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» [0+]
9.15 Т/с   «МУР есть МУР!-3» 
[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «МУР есть МУР!-3» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «МУР есть МУР!-3» 
[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «МУР есть МУР!-3» 
[12+]
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 космоса» [6+]
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  «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» [16+]
1.20 Х/ф  «ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» [0+]
3.30 Х/ф  «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 
[6+]
5.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо» 
[16+]
9.50 Т/с   «Выстрел» [6+]
12.00 Новости
12.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.25 «Все на Матч!»
13.10 «Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм. 
KSW. Реванш» [16+]
14.10 Новости
14.15 «Большой хоккей» [12+]
14.45 «Все на Матч!»
15.25 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
15.45 Новости
15.50 Х/ф  «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» [16+]
18.00 «Все на Матч!»
18.40 «Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко» 
[16+]
19.45 Новости
19.50 «Все на футбол!»
20.25 «Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Лига Европы. 1/16 
финала»
22.55 «Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. 1/16 финала»
1.00 «Все на Матч!»
1.55 «Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины» [0+]
3.55 Т/с   «Выстрел» [6+]
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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 встреч-
ного» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Михаил Калашников. 
Русский самородок» [16+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.35 «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 «Юморина» [16+]
0.15 Х/ф  «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-
СКАЗАНИЕМ» [12+]
3.30 Х/ф  «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 
[12+]
4.55 «Перерыв в вещании»

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 Х/ф  «НЕПРОЩЕННЫЙ» 
[16+]
23.30 Сегодня
23.45 «Новые русские сенсации» 
[16+]
0.50 «Место встречи» [16+]
2.30 «Квартирный вопрос» [0+]
3.25 Т/с   «Дорожный патруль» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ»  
[12+]
6.55 Х/ф  «Я СРАЖАЮСЬ С 
ВЕЛИКАНАМИ» [12+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ЛИЦА» [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  «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» [0+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей»
17.40 «Земля и Люди» с Никола-
ем 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  «ДВОЙНИК ДЬЯВО-
ЛА» [16+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Х/ф  «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
[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  «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ» [12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Х/ф  «АНТОША РЫБКИН» 
[0+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Вести. ПФО»
8.15 «Русская тройка»
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести. ПФО»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Искусство с мужским 
характером»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ТРИ СЕКУНДЫ» 
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
СОК» [18+]
1.30 Х/ф  «МЕРЦАЮЩИЙ» [16+]
3.00 Х/ф  «РЫЖАЯ СОНЯ» [12+]
4.25 «Документальный проект» 
[16+]

6.00 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.55 Т/с   «Широка река» [16+]
8.00 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]

8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Отражение радуги» 
[16+]
10.35 Х/ф  «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» [12+]
11.55 «Любовь без границ» [12+]
12.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 «Седмица» [16+]
13.30 Т/с   «Захват» [12+]
14.35 Х/ф  «ТЕРРИТОРИЯ» [12+]
17.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Т/с   «Захват» [12+]
19.30 Д/ф «Мы просто звери, 
господа!» [12+]
20.20 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Герои Волги» [16+]
21.25 «Около Кремля с Андреем 
Вовком» [16+]
21.35 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
22.20 «Легенды музыки» [12+]
22.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «ВАНЕЧКА» [16+]
1.15 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
2.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.00 Т/с   «Универ» [16+]
13.00 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 «Комик в городе» [16+]
1.10 «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   «Филатов» [16+]
10.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.55 Х/ф  «БРОСОК КОБРЫ» 
[16+]
13.15 Х/ф  «БРОСОК КОБРЫ-2» 
[16+]
15.20 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
18.30 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ТРОЯ» [16+]
23.15 Х/ф  «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» [18+]
0.55 Х/ф  «ДРУГОЙ МИР. ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» [18+]
2.30 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
4.30 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.45 Д/с «Порча» [16+]
14.15 Д/с «Знахарка» [16+]
14.50 Х/ф  «УТРАЧЕННЫЕ ВОС-
ПОМИНАНИЯ» [16+]
19.00 Х/ф  «ИЩУ ТЕБЯ» [16+]
23.50 «Про здоровье» [16+]
0.05 Х/ф  «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» [16+]
4.00 Д/с «Порча» [16+]

4.25 Д/с «Знахарка» [16+]
4.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.40 «Давай разведёмся!» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с   «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Тихая охота» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Тихая охота» [16+]
18.45 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с   «След» [16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
8.30 Новости культуры
8.35 «Цвет времени»
8.45 Т/с   «Дни и годы Николая 
Батыгина»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.25 Х/ф  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.25 «Открытая книга»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Т/с   «Дни и годы Николая 
Батыгина»
17.45 «Музыка эпохи барокко. 
Сэр Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские бароч-
ные солисты»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Я не хотел быть зна-
менитым...»
20.50 Д/с «Красивая планета»
21.05 Х/ф  «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф  «КОЖА, В КОТОРОЙ 
Я ЖИВУ»
1.45 «ХX век»
3.00 «Перерыв в вещании»

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  «СМЕРЧ» [12+]
21.45 Х/ф  «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 
[16+]
23.45 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
[16+]
1.30 Х/ф  «СИНИСТЕР» [18+]
3.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» [16+]
4.00 «Громкие дела» [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. Лучшее» 
[16+]
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
11.00 «Дизель шоу» [16+]
13.00 «КВН Best» [16+]
15.00 Т/с   «Солдаты-3» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дизель шоу» [16+]
21.00 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф  «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» [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 Х/ф  «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [12+]
16.55 Д/ф «Рыцари советского 
кино» [12+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Алмазы Цирцеи» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Михайлов. 
В душе я всё ещё морской волк» 
[12+]
0.05 Х/ф  «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» [0+]
1.55 Х/ф  «ДВА КАПИТАНА»  
[0+]
3.30 «Петровка, 38» [16+]
3.45 Т/с   «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

6.10 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» [16+]
7.10 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
7.20 Х/ф  «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф  «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
9.50 Т/с   «Красные горы» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Красные горы» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Красные горы» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Красные горы» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с   «Красные горы» [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с   «Красные горы» [16+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 «Концерт «Олег Митяев. 
Юбилей в кругу друзей»
1.50 Х/ф  «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
3.10 Х/ф  «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
[16+]
4.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты» [6+]
5.10 Х/ф  «АТАКА» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - С. Р. Куэнка» 
[16+]
9.50 Т/с   «Выстрел» [6+]
12.00 Новости
12.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.25 «Все на Матч!»
13.10 «Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - Ф. Маль-
донадо. Fight Nights» [16+]
14.10 Новости
14.15 «Хоккей. НХЛ. Обзор»  
[0+]
14.45 «Все на Матч!»
15.30 «Футбол. Лига Европы. 
Обзор» [0+]
16.45 «Все на футбол! Афиша»
17.20 Новости
17.25 «Баскетбол. Северная 
Македония - Россия. Чемпионат 
Европы-2022. Мужчины. Отбо-
рочный турнир»
19.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.45 «Все на Матч!»
20.20 Новости
20.25 «Футбол. «Фиорентина» - 
«Специя». Чемпионат Италии»
22.25 «Точная ставка» [16+]
22.45 «Баскетбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины»
0.45 «Все на Матч!»
1.55 «Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины» [0+]
3.55 Т/с   «Выстрел» [6+]
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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+]
16.50 «Чемпионат мира по биат-
лону-2021. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Словении»
17.50 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым» [16+]
19.35 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон» [0+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» [16+]
2.05 «Вечерний Unplugged» [16+]
2.50 «Модный приговор» [6+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.40 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Х/ф  «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «ДОБРАЯ ДУША» 
[12+]
1.05 Х/ф  «ОКНА ДОМА ТВОЕ-
ГО» [12+]
4.24 «Перерыв в вещании»

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+]
17.30 «Жди меня» [12+]
18.30 Т/с   «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.20 Т/с   «Пёс» [16+]
23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
1.25 «Дачный ответ» [0+]
2.40 Т/с   «Дорожный патруль» 
[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  «КАНИКУЛЫ ДЮКО-
БЮ» [12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 Т/с   «Улетный экипаж» 
[16+]
12.00 «Земля и Люди» с Никола-
ем Талановым» [12+]
12.30 «Мультфильмы» [0+]
12.55 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ЛИЦА» [12+]
14.50 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]

15.40 Х/ф  «ДВОЙНИК ДЬЯВО-
ЛА» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
18.00 Д/ф «Тренер. Фильм о 
тренере по дзюдо Анатолии Рах-
лине» [12+]
19.00 Время новостей [12+]
21.30 «После матча». Прямой 
эфир»
21.40 Д/с «Анатомия террора» 
[16+]
22.30 Х/ф  «МОСКВА, Я ТЕР-
ПЛЮ ТЕБЯ» [16+]
23.50 Х/ф  «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» [0+]
2.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
3.00 «Следствие по делу» [12+]
3.30 «Около Кремля» [16+]
3.40 «День за днем» [12+]
4.25 «Архив ННТВ» [12+]
5.50 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.35 Х/ф  «МЕХАНИК» [16+]
18.20 Х/ф  «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» [16+]
20.20 Х/ф  «МЕГ: МОНСТР ГЛУ-
БИНЫ» [16+]
22.30 «Бойцовский клуб Рен ТВ. 
Бой. Ф. Чудинов - А. Чилемба. 
Прямая трансляция» [16+]
0.30 Х/ф  «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» [12+]
2.30 Х/ф  «ЗАКОН НОЧИ» [16+]
4.30 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «Колесо счастья» [12+]
6.40 Т/с   «Начать сначала. Мар-
та» [16+]
8.20 Т/с   «Охотник за голова-
ми» [16+]
12.05 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
12.15 «Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной и ансамбля 
«Русская песня» [16+]
14.00 Х/ф  «ВАНЕЧКА» [16+]
16.00 Х/ф  «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 
[12+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «В ТУМАНЕ» [12+]
21.20 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
22.10 Т/с   «Охотник за голова-
ми» [16+]
1.40 «Ночной эфир» [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 «Битва экстрасенсов» [16+]
20.00 Х/ф  «АННА» [16+]
22.20 «Секрет» [16+]
23.20 «Женский стендап» [16+]
0.25 Х/ф  «ГОД СВИНЬИ» [18+]
2.00 «Импровизация» [16+]
3.40 «Comedy Баттл» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «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 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Саша готовит наше»  
[12+]
10.05 Х/ф  «ТРОЯ» [16+]
13.15 «Уральские пельмени» 
[16+]
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф  «МАСКА» [16+]
23.00 Х/ф  «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ» [16+]
1.05 Х/ф  «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» [18+]
2.35 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
4.35 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф  «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
[16+]
10.20 Т/с   «Счастливый билет» 
[16+]
19.00 Т/с   «Моя мама» [16+]
22.00 Х/ф  «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» [16+]
2.15 Т/с   «Счастливый билет» 
[16+]
5.35 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
6.25 «6 кадров» [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+]
3.40 Т/с   «Тихая охота» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
8.25 Х/ф  «ПАРАД ПЛАНЕТ»
10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого кино»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.20 Д/с «Острова»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15 Д/ф «Технологии счастья»
15.00 Новости культуры
15.05 «Больше, чем любовь»
15.50 Х/ф  «ЖУКОВСКИЙ»
17.20 «Музыка эпохи барокко. 
Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль «Ар Флориссан»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 «Торжественное открытие 
XIV Зимнего международного фе-
стиваля искусств Юрия Башмета 
в Сочи»
22.05 Х/ф  «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА»
23.45 Новости культуры
0.05 «Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады»
1.15 Д/с «Страна птиц»
2.00 Д/с «Искатели»
2.45 М/ф «В мире басен»
3.00 «Перерыв в вещании»

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+]
19.00 «Последний герой. Чемпио-
ны против новичков» [16+]
20.30 Х/ф  «ЭПИДЕМИЯ» [16+]
23.15 Х/ф  «КОМАТОЗНИКИ» 
[16+]
1.15 Т/с   «Викинги» [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+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
11.00 «Дизель шоу» [16+]
13.00 «КВН Best» [16+]
15.00 Т/с   «Солдаты-3» [12+]
19.00 «+100500» [16+]
23.00 Х/ф  «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» [12+]
1.30 Т/с   «Братаны» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.30 Х/ф  «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» [0+]
7.30 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
7.55 Д/с «Короли эпизода»  
[12+]
8.50 Х/ф  «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЧЕРНЫЙ КОТ» [12+]
10.45 Х/ф  «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» [12+]
13.00 Х/ф  «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ КВА-
ДРАТ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ КВА-
ДРАТ» [12+]
15.15 Х/ф  «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» 
[12+]
17.10 Т/с   «Сфинксы северных 
ворот» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 Д/ф «90-е. Ликвидация шай-
танов» [16+]
0.50 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» [16+]
1.30 «Специальный репортаж» 
[16+]

2.00 «Линия защиты» [16+]
2.25 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» [16+]
3.05 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» [16+]
3.45 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» [16+]
4.25 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» [16+]
5.05 «10 самых...» [16+]

6.40 Х/ф  «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [0+]
8.25 Х/ф  «Я - ХОРТИЦА» [6+]
9.55 Т/с   «Батя» [16+]
18.20 Т/с   «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская 
шкатулка» [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с   «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская 
шкатулка» [16+]
22.25 Х/ф  «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» [12+]
0.20 Х/ф  «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» [6+]
2.05 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» [12+]
2.45 Т/с   «Отряд специального 
назначения» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Перес» [16+]
9.50 Т/с   «Выстрел» [6+]
12.00 Новости
12.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.25 «Все на Матч!»
13.25 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины»
15.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.30 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула). 
Бетсити. Кубок России. 1/8 
финала»
19.00 «Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). Бет-
сити. Кубок России. 1/8 финала»
21.30 «Все на Матч!»
22.10 Новости
22.15 «Все на Матч!»
23.00 «Хоккей. «Колорадо Эве-
ланш» - «Вегас Голден Найтс». 
НХЛ»
1.35 «Все на Матч!»
2.10 «Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Россия) - «Витис» (Лит-
ва). Лига чемпионов. Мужчины. 
1/8 финала» [0+]
3.55 Т/с   «Выстрел» [6+]
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5.15 Х/ф  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» [12+]
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)
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.25 «Ледниковый период» [0+]
14.20 «Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Женщины. Масс-
старт. 12,5 км. Прямой эфир из 
Словении»
15.00 «Ледниковый период» [0+]
17.05 «Чемпионат мира по биат-
лону-2021. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Прямой эфир из Слове-
нии»
18.00 Д/ф «Буруновбезразницы» 
[16+]
19.40 «Точь-в-точь». Новый 
сезон» [16+]
21.00 Время
21.50 «Точь-в-точь». Новый 
сезон» [16+]
23.00 Т/с  Премьера сезона.  
«Метод-2» [18+]
0.00 Д/с «Их Италия» [18+]
1.40 «Вечерний Unplugged» [16+]
2.30 «Модный приговор» [6+]
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.00 «Мужское / Женское» [16+]

4.25 Х/ф  «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» [12+]
6.00 Х/ф  «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» [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 «Парад юмора» [16+]
13.15 Х/ф  «СЧАСТЬЕ МОЖНО 
ДАРИТЬ» [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+]
1.30 Х/ф  «АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ» [12+]
3.15 Х/ф  «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» [12+]

5.05 «ЧП. Расследование» [16+]
5.30 Х/ф  «ПЕТРОВИЧ» [16+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
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+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» [12+]
23.20 Х/ф  «ДОКТОР ЛИЗА» 
[12+]
1.30 Т/с   «Скелет в шкафу» 
[16+]
3.20 Т/с   «Дорожный патруль» 
[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 «Планета вкусов» [12+]
8.30 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ЛИЦА» [12+]
10.30 Д/ф «История вертолетов» 
[12+]
11.55 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Мультфильмы» [0+]
12.50 Х/ф  «КАНИКУЛЫ ДЮКО-
БЮ» [12+]
14.30 Х/ф  «БРУКЛИНСКИЕ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ» [16+]
16.50 Д/с «Анатомия террора» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Концерт «Здравствуй, 
страна героев!» [12+]
18.45 Т/с   «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]
22.30 Т/с   «Улетный экипаж» 
[16+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 Д/ф «Братья до крови» [12+]
2.15 Т/с   «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

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

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
6.35 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» [12+]
8.05 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» [0+]
9.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» [6+]
10.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [12+]
12.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» [0+]
13.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» [6+]
15.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]
16.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]
18.05 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]
19.45 Т/с   «Решение о ликвида-
ции» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задорнова» 
[16+]
2.10 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорнова» 
[16+]
3.50 «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 Д/ф «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда» [16+]
6.20 Т/с   «Начать сначала. Мар-
та» [16+]
8.10 Т/с   «Охотник за голова-
ми» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» 
 [16+]
13.15 Д/ф «Колесо счастья» [12+]
14.35 Т/с   «Начать сначала. 
Марта» [16+]
18.25 Х/ф  «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» [16+]

20.20 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с   «Охотник за голова-
ми» [16+]
1.10 Х/ф  «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 
[12+]
2.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
9.30 «Перезагрузка» [16+]
10.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
12.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Пой без правил. Спецвы-
пуск» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Stand up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 Х/ф  «АННА» [18+]
2.25 «Импровизация» [16+]
4.05 «Comedy Баттл» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «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+]
11.00 Х/ф  «ТИТАНИК» [12+]
15.00 М/ф «Зверопой» [6+]
17.05 М/ф «Корпорация мон-
стров» [0+]
18.55 М/ф «Университет мон-
стров» [6+]
21.00 Х/ф  «МАРСИАНИН» [16+]
23.50 «Премьера! Стендап Анде-
граунд» [18+]
0.45 Х/ф Впервые на СТС!  
«ДУХLESS» [18+]
2.40 Х/ф  «ДРУГОЙ МИР. ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» [18+]
4.00 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
4.45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф  «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
[16+]
10.05 Х/ф  «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» [16+]
14.20 «Пять ужинов» [16+]
14.35 Т/с   «Прошу поверить мне 
на слово» [16+]
19.00 Т/с   «Моя мама» [16+]
21.55 «Про здоровье» [16+]
22.10 Х/ф  «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
[16+]
2.10 Т/с   «Счастливый билет» 
[16+]
5.30 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Тихая охота» [16+]
8.15 Х/ф  «НАСТАВНИК» [16+]
12.10 Т/с   «Морские дьяволы-2» 
[12+]
23.20 Х/ф  «НАСТАВНИК» [16+]
2.50 Т/с   «Морские дьяволы-2» 
[12+]

6.30 «Мультфильмы»
7.35 Х/ф  «АЛИТЕТ УХОДИТ В 
ГОРЫ»
9.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Д/с «Русский плакат»
10.40 Х/ф  «ЖУКОВСКИЙ»
12.05 «Диалоги о животных»
12.50 Д/с «Другие Романовы»

13.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
13.55 Х/ф  «ДИКАРЬ»
15.40 Д/с «Забытое ремесло»
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана»
16.35 «Романтика романса»
17.35 «Пешком...»
18.00 «Ван Гог. Письма к брату». 
Евгений Миронов, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф  «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС»
22.30 «Аэросмит». Концерт на 
арене Донингтон Парк. Запись 
2014 года»
23.35 Х/ф  «ДИКАРЬ»
1.15 «Диалоги о животных»
1.55 Д/с «Искатели»
2.40 М/ф «Старая пластинка»
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.30 Х/ф  «В ОСАДЕ» [16+]
12.30 Х/ф  «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» [16+]
14.30 Х/ф  «СМЕРЧ» [12+]
16.45 Х/ф  «КОМАТОЗНИКИ» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ЭВЕРЕСТ» [16+]
21.30 Х/ф  «ОСОБО ОПАСЕН» 
[16+]
23.45 «Последний герой. Чемпио-
ны против новичков» [16+]
1.15 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
[16+]
2.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» [16+]
3.30 «Громкие дела» [16+]
4.15 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

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 «Утилизатор» [12+]
11.00 «Дизель шоу» [16+]
18.00 «КВН Best» [16+]
20.00 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф  «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.35 Х/ф  «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» [0+]
7.15 «Фактор жизни» [12+]
7.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» [12+]
8.30 Х/ф  «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» [0+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» [0+]
14.05 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» [16+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.40 Т/с   «Отравленная жизнь» 
[12+]

21.25 События
21.40 Х/ф  «КРУТОЙ» [16+]
23.30 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» [12+]
0.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» [12+]
0.55 Х/ф  «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» [12+]
2.05 «Петровка, 38» [16+]
2.15 Х/ф  «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» [12+]
4.25 Х/ф  «ДОРОГА» [12+]

6.00 Т/с   «Отряд специального 
назначения» [6+]
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+]
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.55 Д/с «Оружие Победы» [6+]
14.05 Т/с   «Краповый берет» [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  «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» [12+]
1.25 Х/ф  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
2.50 Х/ф  «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» [6+]
4.10 Х/ф  «Я - ХОРТИЦА» [6+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом лёгком весе»
7.45 Новости
7.50 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [0+]
9.20 Х/ф  «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
[16+]
11.30 «Смешанные единобор-
ства. А. Емельяненко - М. Исмаи-
лов. АСА» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.50 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км»
14.15 Новости
14.25 «Футбол. ЦСКА - «СКА-
Хабаровск». Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала»
16.30 «Футбол. «Краснодар» - 
«Сочи». Бетсити. Кубок России. 
1/8 финала»
19.00 «Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Ахмат» (Грозный). 
Бетсити. Кубок России. 1/8 
финала»
21.30 «Все на Матч!»
22.10 Новости
22.15 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Атлетик» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испании»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Художественная гимнасти-
ка. «Кубок чемпионок Газпром» 
на призы Алины Кабаевой в рам-
ках программы «Газпром - детям. 
Гран-при Москва-2021» [0+]
3.00 «Хоккей. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Нью-Йорк Рейнджерс». 
НХЛ»
5.35 Д/с «Одержимые» [12+]
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Как выяснилось, всё больше жителей 
Нижегородской области испытыва-
ют страх и отчаянье, когда думают о 
своем будущем. Что именно вызывает 
у них такие эмоции, мы попытались 
разобраться вместе с психологом. 

Институт проблем социального управле-
ния опросил жителей нашего региона и 
выяснил, что в последнее время увеличи-
лось количество нижегородцев, которые 
смотрят в будущее пессимистично. 

Так, каждый пятый испытывают страх, 
отчаяние и безнадежность. Каждый третий 
смотрит в будущее с тревогой и неуверен-
ностью. Практически половина опрошен-
ных – 47,8% – не ждёт от будущего ничего 
хорошего. Большее число пессимистов в 
регионе (54,5%) отмечалось только в мае 
2020 года, в разгар пандемии. 

Нижегородцев же, которые смотрят в 
будущее с уверенностью и оптимизмом 
или просто спокойно и без лишних иллю-
зий, всего 39,2%. 

– Третий месяц мы отмечаем положи-
тельную динамику улучшения социаль-
ного самочувствия нижегородцев. Если в 
ноябре 2020 года полностью или частич-
но удовлетворенных жизнью своей семьи 
было 24,1%, то в январе таких зафикси-
ровано уже 31,1%, – поясняет директор 

Института проблем социального 
управления Максим Лубяной. – Ко-
нечно, до результатов января 2020 
года (44,5%) еще далеко, но отме-
тим тенденцию. При этом те же три 
месяца доля нижегородцев, счита-
ющих, что материальное положение 
семьи в той или иной степени ухуд-
шается, близка к половине: ноябрь 
– 51,5%, декабрь – 49,2% январь – 
49,7%. Похоже, многие наши земля-
ки научились довольствоваться тем, 
что имеют.

Психологи считают, что на пес-
симистичные настроения нижего-
родцев в первую очередь, безуслов-
но, повлиял коронавирус. 

– Коронавирус никуда не исчез, мы по-
прежнему переживаем за своё здоровье, 
за своих близких. Неизвестность нас пуга-
ет. Что будет дальше с работой, непонят-
но. Как планировать отпуск, непонятно, 
границы то закрываются, то открываются, 
– объясняет нижегородский психолог Та-
тьяна Колесникова.

Кроме того, сказываются и вызванные 
коронавирусом изменения образа жизни. 

– Кто-то перешёл на удалённый ре-
жим работы и понял, что не хочет возвра-
щаться в офис, кто-то видит, как каждый 
день какие-то бизнесы закрываются или 
переходят в новые сферы, – объясняет 
психолог. – В быстро меняющейся обста-
новке люди не успевают осваивать новые 

реалии. Например, интернет-бизнес. Они 
чувствуют себя в отстающих рядах. И, ко-
нечно, это заставляет их смотреть в буду-
щее пессимистично.

Не добавляют оптимизма и политиче-
ские передряги – санкции, акции проте-
стов и т.д. 

– Люди видят, что грядут изменения. 
А чувство, когда мы не знаем, что будет 
дальше, пагубно сказывается на нас. Тре-
вога вообще всегда живет в будущем. 

Но самое обидное, что состояние тре-
вожности легко передаётся окружающим. 
И порой даже те, кто раньше смотрел в 
будущее с оптимизмом, начинают менять 
своё отношение.

– Мы же социальные животные. Поэто-
му даже если человек был спокоен, ниче-
го его в жизни не предвещало негативных 
перемен, он всё равно может заразиться 
этим настроением от других, – объясняет 
психолог. – К тому же накладывается то, 
что сейчас февраль. А он считается самым 
депрессивным месяцем в году. Даже Па-
стернак писал: «Февраль – достать чернил 
и плакать». 

Так что, вполне возможно, что с при-
ходом весны и тёплого солнышка настро-
ение нижегородцев станет улучшаться и 
они начнут смотреть в будущее с оптимиз-
мом. 

Анастасия КАЗАКОВА.

ТОСКА ЗЕЛЕНАЯ

// ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ /16 / 11 – 17 фЕВРАЛЯ 2021 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /

ПОПАЛИСЬ В СЕТИ

Мода на опасность обходится очень дорого

Почему подростки выполняют смертельные 
задания из соцсетей

УНЫЛАЯ ПОРА
Нижегородцы стали чаще впадать в отчаяние 

Не ждут 
ничего  
хорошего

52,2%

Тревога 
 за будущее

28,3%

19,5%
Страх

З Н А Е Ш Ь ?
В современном мире слово «Челлендж», 
от английского Challenge (вызов, бросить 
вызов) означает некое задание, которое 
выполняет автор челленджа, чтобы под-
писчики в дальнейшем его повторяли и 
«бросали вызов» уже другим. Это вроде 
«задания на слабо». Запускают челлен-
джи популярные блогеры в социальных 
сетях. А подписчики распространяют 
такие челленджи еще большему кругу 
людей. Делается это ради «хайпа», попу-
лярности, лайков и подписчиков.

 

Жуткая трагедия произошла 
недавно в Москве – 11-летний 
мальчик погиб, пытаясь 
повторить задание из соци-
альной сети Tik-Tok. Он начал 
душить себя шарфом, потерял 
сознание и умер.
И это далеко не первый  
подобный случай, когда  
подростки погибают, пытаясь  
повторить опасные трюки  
из социальных сетей. Почему  
подобные  развлечения так 
популярны среди детей?  
И можно ли защитить их от этого?

Повторяй за мной

В последнее время в соцстеях сумас-
шедшую популярность набирают 
различные «челленджи» – задание, 

которое один из блогеров выполняет на 
камеру, после чего предлагает повторить 
остальным. К сожалению, далеко не все 
подростки оказываются в состоянии оце-
нить реальную опасность таких заданий.

Так, 21 января в Москве 11-летний 
мальчик решил добиться временной по-
тери сознания от нехватки кислорода во 
время удушения. Его обнаружила мама, 
которая вернулась домой из детсада с 
младшей дочерью. Она сразу же вызвала 
скорую помощь и до приезда медиков де-
лала сыну искусственное дыхание, но спа-
сти его не удалось.

В семье погибшего пятеро детей. И 
одна из сестёр рассказала полиции, что за 
несколько дней до этого они вместе смо-
трели в TikTok некие «фокусы» и брат ре-
шил один из них повторить.

Следственный комитет возбудил уго-
ловное дело по статье «Доведение до са-
моубийства». Пока – в отношении «неуста-
новленных лиц».

В этот же день 10-летняя итальянка 
тоже пыталась выполнить этот челлендж. 
Причём она действовала по специальной 
видеоинструкции, которая так же прилага-
лась в сети.  

В итоге сердце девочки остановилось. 
Родители, услышав звук падения тела, во-
рвались в комнату и отвезли дочь в боль-
ницу. Но, несмотря на все усилия врачей, 
спасти её не удалось. 

И это далеко не первый случай, когда 
задания из соцсетей приводят к трагеди-
ям. 

Например, накануне Нового года 
11-летний спортсмен из Санкт-Петербурга 
лишился обеих ног. 

В сентябре пятиклассник начал встре-
чаться с девочкой, но потом она его броси-
ла. Мальчик хотел её вернуть и согласился 
на предложение запрыгнуть на товарный 
поезд, а потом на ходу спрыгнуть. Видео 
запустили бы по всем соцсетям, подро-
сток стал бы знаменитым и бывшая подру-
га поняла бы, кого потеряла. 

Закончилось всё трагичней некуда. 
Мальчик не удержался на движущемся со-
ставе и сорвался прямо на рельсы. В итоге 

по нему проехало больше 30 вагонов. 
Друзья убежали, оставив его окровав-
ленного лежать на снегу. Подросток 
выжил, но ему пришлось ампутировать 
обе ноги. 

 В прошлом году в TikTok был по-
пулярен skull-breaker challenge (до-
словно: «проломи-череп-челлендж»). 
Трое подростков договаривались под-
прыгнуть вместе. Но в итоге прыгает 
только тот, кто  посередине, стоящие 
же по бокам ещё и делают ему под-
сечку, чтобы тот рухнул на пол. Всё это 
снималось на видео и выкладывалось 

в сеть. В результате многие подростки по-
лучили серьезные травмы головы и позво-
ночника. 

До этого был популярен ещё один 
странный челлендж – Pass Out Challenge. 
Подростки мотали головой из стороны в 
сторону до тех пор, пока не теряли созна-
ние. В сети опубликованы тысячи таких 
видео. Медики предупреждают, что такое 
нестрашное, на первый взгляд, занятие 
может привести к судорогам, поврежде-
нию мозга и даже смерти.

Опасный путь

Психологи признают, что по большому 
счёту, опасные развлечения роди-
лись не в соцсетях.

– Дети и подростки в любое время и 
в любом возрасте пытались доказать и 
взрослым, и друг другу, что они крутые, что 
они всемогущие, – считает нижегородский 
психолог Марина Вознесенцова. – Вспом-
ните себя в их возрасте. Мы прыгали с га-
ража на гараж, перебегали перед идущим 

поездом, перед машинами на дороге, ду-
шили друг друга до потери сознания перед 
уроком физкультуры в школе в раздевалке. 

Однако если раньше свидетелями та-
ких забав было максимум десяток чело-
век, то сейчас благодаря соцсетям сотни 
и миллионы. И чем опаснее поступок, тем 
больше зрителей он соберёт. 

– И это очень сильно сносит крышу, 
– объясняет специалист. – Развитие 
соцсетей привело к тому, что в них те-
перь подростки могут убедить других 

делать что угодно ради лайков и хай-
па. К тому же раньше друзья, которые 

наблюдали за тобой, могли подстрахо-
вать или позвать на помощь взрослых. А 

сейчас подростки часто снимают видео в 
одиночку, и это гораздо опаснее. 

По словам психолога, в жизни каждо-
го ребёнка существуют периоды, 
когда он пытается нащупать гра-
ницы, понять, что можно делать, 

а что нет. Сначала он учится гулять 
один, потом ходить на рок-концерты и 

так далее. С каждым годом эти границы 
должны расширяться и тогда вхождение 

во взрослый мир будет гармоничным. 
Но при этом он должен понимать, ка-

кую степень опасности таит тот или иной 
поступок. Например, чем чревато катание 
на крыше трамвая или прыжки с гаражей. 
А на это могут повлиять только родители. 

– Не надо винить соцсети в том, что 
дети занимаются опасными вещами. Это 
как обвинять компьютерные игры в том, 
что ребёнок стал агрессивным, – считает 
психолог. – Задача родителей – показать 
и рассказать ребёнку, что можно делать, 
а что нельзя. И объяснить, почему нель-
зя. Многие говорят: «Не прыгай с крыши, 
потому что я так сказал». Тогда как надо 
объяснить, что прыжок с крыши чреват 
серьёзными травмами, инвалидностью и 
смертью. Возможно, следует найти случаи 
подобных трагедий и показать их ребёнку. 

И если в соцсетях вы видите опасный 
челлендж, то, как считает психолог, не надо 
запрещать ребёнку его смотреть. Он всё 
равно всё найдёт и увидит. Лучше посмо-
трите вместе и обсудите, почему не стоит 
ему следовать. Найдите замену. Ведь по-
мимо опасных, есть очень интересные, 
творческие и полезные испытания. 

В любом случае, как уверяют специ-
алисты, главный способ уберечь ребёнка 
от опасных забав и развлечений – устано-
вить с ним доверительные и близкие от-
ношения. И тогда у него вряд ли появится 
потребность самоутверждаться, прыгая 
на крыши вагонов, или проверять себя на 
прочность с помощью шарфа на шее.

Анастасия КАЗАКОВА.

ЗАБАВЫ
МОЛОДЫХ

Что испытывают



Дороги Ардатовского 
района начали приво-
дить в порядок ещё в 
прошлом году: сразу 
несколько трасс пере-
стали представлять 
опасность для авто-
мобилистов и облег-
чили транспортное 
сообщение между 
районами. Однако ра-
бота продолжится и в 
этом году – впереди 
большой участок пути 
трассы Ардатов – Ди-
веево, который тоже 
требует ремонта.

В прошлом году жители 
Ардатовского района 
вздохнули с облечением 
– там было отремонти-
ровано более 18 км до-
рог. Задача добраться 
из одного отдалённого 
населённого пункта в 
другой перестала быть 
головной болью для ав-
томобилистов. Так, были 
приведены в надлежа-
щий вид 11,6 км дороги 
Ардатов – Каркалей с 
выходом на трассу Вык-
са – Вознесенское – Са-
тис, подъезд к селу Ко-
товка протяжённостью 
3,8 км и 2,6 км подъезда 
к селу Круглово. Послед-
ний участок капиталь-
но не ремонтировался 
больше 35 лет.

В этом году ремонт 
продолжится – уже за-
планировано, что на про-
тяжении 16 километров 
должна преобразиться 
трасса, соединяющая 
Ардатов и Дивеево.

Как сообщил губер-
натор Глеб Никитин, 
ремонт запланирован в 

рамках национального 
проекта «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги».

– Развитие транс-
портной инфраструкту-
ры в этом районе важно 
для проекта создания 
паломническо-туристи-
ческого кластера Арза-
мас – Дивеево – Саров, 
который реализуется 
при поддержке пре-
зидента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Приоритетная 

задача для нас – это 
создание комфортных 
условий для местных 
жителей, паломников 
и туристов, – отметил 
Глеб Никитин.

Нижегородская об-
ласть по итогам 2020 
года заняла 2-е место 
среди субъектов РФ по 
объёмам дорожного 
ремонта в рамках нац-
проекта. Обогнала ни-
жегородцев только Мо-
сковская область.

Светлана ЛЁВКИНА.

Совсем скоро в Большом 
Болдино может появиться 
сразу несколько новых ком-
паний – это и кафе, и фирмы 
в сфере услуг, и многое дру-
гое. Такое решение было 
принято на встрече заме-
стителя губернатора Ниже-
городской области Андрея 
Саносяна с предпринима-
телями и инвесторами рай-
она. И, по мнению замглавы 
региона, у Большого Болди-
но есть большой бизнес-по-
тенциал.
На встречу с заместите-
лем губернатора Андреем 
Саносяном и министром 
сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов 
региона Николаем Дени-
совым предприниматели 
Большого Болдино пришли 
подготовленными: они пред-
ставили десять проектов с 
общим объёмом инвестиций 
более 1 миллиарда рублей. 
Деятельность компаний свя-
зана с различными сферами: 
агропромышленным ком-
плексом, общепитом, услу-
гами и производством кор-
мовых добавок. Заместитель 
главы Нижегородской обла-
сти отметил, что часть идей 

уже сегодня хорошо 
структурирована и 
проработана.

– Большое Болди-
но обладает серьёз-
ным потенциалом для 
развития предпри-
нимательства, – под-
черкнул заместитель 
губернатора. – Надо 
понимать, что это и 
новые инвестиции, и 
создание новых рабо-
чих мест. Для жителей 
района развитие ма-
лого и среднего пред-
принимательства очень важ-
но, поэтому мы проработаем 
все вопросы и предложения 
предпринимателей и окажем 
им возможную поддержку.

Он также добавил, что, 
работая над развитием эко-
номики муниципальных об-
разований, власти исходят из 
того, что на этапе подготовки 
проекта предпринимателям 
не всегда хватает информа-
ции о возможностях, которые 

у них есть, о мерах поддерж-
ки, которые может предоста-
вить государство.

– Для реализации этих 
целей в районах открываются 
окна «Мой бизнес». В Боль-
шеболдинском районе они 
есть и, судя по отзывам пред-
принимателей, справляются 
со своей задачей, –- отметил 
заместитель губернатора Ан-
дрей Саносян.

Напомним, центр «Мой 
бизнес» в регионе начал ра-
боту ещё в 2019 году в рам-
ках национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». 
Сейчас обратиться к специ-
алистам центра лично есть 
возможность у жителей 30 
муниципалитетов, однако в 
ближайшее время филиалы 
планируется открыть уже во 
всех районах области.

Светлана ЛЁВКИНА.

Специалисты Нижегородского 
политеха сделали важное для 
всего производства открытие: 
они оснастили шлифовальные 
машины турбинным приводом. 
Оборудование стало уникальным 
в своём роде – и по цене, и по 
эффективности в работе. Сейчас 
нижегородская разработка гото-
вится выйти на рынок.

Рабочий момент

Над важным проектом коллектив ка-
федры «Энергетические установки 
и тепловые двигатели» НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева работал более 30 лет. Сейчас 
они, наконец, с гордостью могут проде-
монстрировать оборудование – ручная 
шлифовальная машина «возьмёт» любой 
материал, даже бронированную сталь.

В отличие от зарубежных аналогов ни-
жегородская разработка при той же мощ-
ности гораздо компактнее, легче и дешев-
ле. Привлекательна и цена – минимальная 
планка составляет всего 20 тысяч рублей. 
Для сравнения: стоимость аналогичной 
машины немецкого производства начина-
ется от 80 тысяч.

По словам одного из авторов проекта, 
заведующего кафедрой «Энергетические 
установки и тепловые двигатели» НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева Сергея Хрункова, новое 
оборудование позволяет сократить время 
проведения работ в несколько раз.

– Мы разработали новый тип пневма-
тических микротурбин, – объяснил спе-
циалист. – Впервые применили в наших 
устройствах радиальную турбину, где по-
ток движется перпендикулярно оси вра-
щения, в отличие от имеющихся аналогов, 
в основе которых – осевые турбины с по-
током, движущимся вдоль оси вращения. 
Все «турбинисты» знают, что так делать 
нельзя. И никто не делает. А мы попробо-
вали, и у нас получилось.

Ещё одно преимущество нижегород-
ской разработки – благодаря отсутствию 
вибрации исключается возможность появ-
ления болезней, связанных с этим явлени-
ем. Такими профессиональными заболе-
ваниями страдают специалисты, которые 
работают даже с современными шлифма-
шинами.

Сейчас опытную партию оборудования 

уже опробовали на российских предпри-
ятиях – например, на «ОКБМ Африкантов» 
и судостроительном заводе «Красное Сор-
мово». Следующим этапом станет выход 
на рынок и поиск покупателей.

Проектные методы

Как сообщал ранее губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин, 
решение президента России Влади-

мира Путина о признании 2021 года Годом 
науки и технологий оказалось особенно 
важно для нашего региона. Не случайно 

Нижегородский научно-образовательный 
центр (НОЦ) был создан в числе первых 
аналогичных предприятий в стране в рам-
ках нацпроекта «Наука».

– Он объединяет науку, промышлен-
ность, бизнес, образование и является по-
настоящему творческим пространством, 
– отметил губернатор. – Всего в вузах Ни-
жегородской области обучаются около 90 
тысяч человек. У региона колоссальный 
потенциал в сфере науки и технологий, для 
его максимального раскрытия необходи-
мы новые партнёры и самые передовые 
решения. Нижегородская область всегда 

развивалась благодаря теснейшей связи 
высшего образования, науки и реального 
сектора экономики. Наш регион стабильно 
входит в пятерку лучших в стране по уровню 
образовательного потенциала.

Учёным из политеха в продвижении соб-
ственной разработки также помогают спе-
циалисты НОЦ.

– Мы проанализировали рынок и под-
готовили список потенциально заинтере-
сованных заказчиков технологии, пере-
работали существующее коммерческое 
предложение и начали взаимодействовать 
с компаниями. На текущий момент уже про-
вели переговоры с компаниями из Нижнего 
Новгорода, крупным брянским предприяти-
ем, – сообщил аналитик АНО «Нижегород-
ский НОЦ» Владислав Крашенинников. – Не 
так давно с нами связывалось также крупное 
химкинское предприятие, которое готово 
закупить пробную партию шлифовальных 
машин.

Как объяснили в НОЦ, центр уже давно 
сотрудничает с политехом – например, в 
продвижении разработок в области электри-
ческих сетей или в сфере интеллектуальных 
транспортных систем. Сейчас совместная 
работа должна помочь довести нижегород-
скую идею до конечных покупателей.

Авторы проекта рассказали, что уже сей-
час есть возможность при поддержке пред-
приятия-партнёра выпускать сотни единиц 
шлифовальных установок нового типа. При 
необходимости можно будет увеличить объ-
ёмы в несколько раз примерно за полтора 
месяца. И тогда разработка нижегородских 
учёных позволит увеличить мощности про-
изводства во всех регионах страны.

Светлана ЛЁВКИНА.

/ 11 - 17 ФЕВРАЛЯ 2021 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК // 17/ НАЦПРОЕКТЫ -  ЛЮДЯМ//

ДЕНЕЖНЫЙ ИНТЕРЕС

ПОШЛИ НА ДЕЛО 
Бизнес Большого Болдино получит 
мощный виток для развития

ДЕРЖАТ ПУТЬ
Дорога Ардатов – Дивеево будет 
отремонтирована в этом году

Нижегородские учёные разработали  
уникальные шлифмашины

ЗНАЙ НАШИХ!

В НАУЧНОМ  
СТИЛЕ

З Н А Е Ш Ь ?
На сегодняшний день в России действу-
ют 10 научно-образовательных центров 
мирового уровня. Они открывались в 
два этапа. Нижегородский НОЦ вошёл в 
первую пятёрку центров – он был открыт 
в 2019 году. За полтора года центр зна-
чительно вырос, доказав эффективность 
данного инструмента: по количеству ор-
ганизаций консорциума – более чем в 4 
раза, а по количеству проектов – в 8 раз.
По состоянию на конец 2020 года в кон-
туре Нижегородского НОЦ находилось 
порядка 200 проектов. Участниками цен-
тра являются 29, а партнёрами – 65 на-
учных, образовательных организаций и 
коммерческих предприяти

К С Т А Т И
Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы» разработан в соответствии с указом президента РФ 
Владимира Путина «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года». Он включает пять федеральных проектов: «Улучшение 
условий ведения предпринимательской деятельности», «Ак-
селерация субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», «Популяризация предпринимательства», «Расшире-
ние доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансированию» и «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

З Н А Е Ш Ь ?
На данный момент в рамках региональной ре-
монтной программы нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» заключе-
ны контракты на ремонт 99 участков дорог общей 
протяженностью 571 км (за исключением Нижнего 
Новгорода и Дзержинска) и на капитальный ремонт  
7 участков дорог общей протяженностью 26,4 км.

ДОРОЖНЫЙ ФРОНТ

Андрей Саносян встретился с 
местными предпринимателями

Трасса преображается на глазах

Глеб Никитин уверен, что у региона колоссальный потенциал



Победитель первого сезона 
шоу «Последний герой» Сер-
гей Одинцов попал в крими-
нальную хронику. Звезда 
реалити-шоу жестоко избил 
соседа и сейчас проходит по 
уголовному делу. 

Имя Сергея Одинцова гремело 
на всю страну в 2001 году. Тог-
да он стал победителем самого 
первого «Последнего героя» и 
выиграл три миллиона рублей. 
Выигрыш он вложил в кафе. 
Но прогорел. Сергей пытался 
начать политическую карьеру 
и даже был выбран депутатом 
Законодательного собрания 
родного Курска. Но и здесь ка-
рьера не пошла. Несколько лет 
назад он переехал в Нижний 
Новгород. 

И теперь угодил здесь в 
скандальную историю.

Жертвой Сергея Одинцова 
стал сосед Евгений Воронов. 
Мужчина работает врачом в 
красной зоне в ковид-госпита-
ле. Однажды он вернулся до-
мой после смены и услышал 
шум сверху. Евгений поднялся 
к знаменитому соседу, что-
бы сделать замечание. Одна-
ко в ответ получил несколько 
ударов в лицо. Врачи конста-
тировали  сотрясение мозга, 
перелом и ушибы лица, а также 
выбитые зубы. 

– У Евгения было лицо, как 
будто он попал в серьёзную до-
рожную аварию или его избили 
деревянной дубинкой, – сооб-
щила нам адвокат пострадав-

шего Светлана Фальконская.  
В отношении Сергея Один-

цова было возбуждено уголов-
ное дело. Первое заседание на 
днях было рассмотрено в ниже-
городском суде. 

Сам Сергей Одинцов уве-
ряет, что никого и пальцем не 
трогал. 

– В 2 часа ночи пьяный со-
сед стучал в мою квартиру. Я 
открыл дверь и вызвал поли-
цию. А так как на улице была 
гололедица, он упал. Сосед 
пытается меня обвинить в том, 
к чему я совершенно не прича-
стен. А ударить его и жена мог-
ла. Он знал, что я известный, 
может, хотел автограф взять, 

– заявил на суде Сергей Один-
цов.

Кстати, Сергей Одинцов 
должен был участвовать и в но-
вом сезоне шоу «Последний ге-
рой», который стартовал на ка-
нале ТВ-3. Однако, как  заявил 
Сергей, принять участие в шоу 
ему помешали «обстоятельства 
непреодолимой силы», а точ-
нее, неснятая судимость. Из-за 
неё ему не выдали загранпа-
спорт.  Судимость Сергей по-
лучил ещё в 2007 году в Курске 
за наезд на сотрудника ГИБДД. 
Тогда он отделался годом ус-
ловно. Теперь же ему грозит до 
8 лет лишения свободы. 

Евгений КРУГЛОВ.
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ЗА БРИЛЛИАНТАМИ
Леонид Гайдай назвал фильм Марка Захарова  
«уголовным преступлением»

У эКРАнА

ВЫПАЛ ИЗ КАДРА
Победитель шоу «Последний герой» избил соседа 

Точное попадание

На этом фоне съёмки Марка Захарова выгляде-
ли куда более мирно. 

Так, он  с самого начала знал, что в главных 
ролях будет снимать  Андрея Миронова и Анатолия 
Папанова.  

Но отношения между партнёрами поначалу не 
заладились.

«Папанов высказывал мне что-то в духе: «Ну 
кто такой Миронов?! Он пороху в жизни не нюхал! 
Все его неприятности – это чёрствое пирожное и 
остывший кофе!» – вспоминал Захаров. – Но Па-
панов быстро сменил гнев на милость и проникся 
к Андрею уважением как к очень талантливому, 
многогранному артисту». 

Большая часть актёров была также 
утверждена без проб – Александр 
Ширвиндт, сыгравший одноглазо-
го любителя шахмат,  Ролан Быков, 
ставший отцом Фёдором. Кстати, 
его жену сыграла законная супруга 
самого Захарова Нина Лапшинова. 
Это чуть ли не единственная её 
роль в кино.

Сразу же была утверж-
дена на роль и  Лидия 
Федосеева-Шукшина, 
сыгравшая  мадам Гри-
цацуеву.

Незадолго до съё-
мок актриса и сама 
стала вдовой – умер 
её муж Василий Шук-
шин, а уже когда нача-

лась работа, ушёл из 

жизни и её отец. На съемки 
сцены свадьбы мадам Гри-
цацуевой и Остапа Бендера  
Федосеева-Шукшина при-
ехала сразу с похорон. Она 
счастливо улыбалась в кадре, а 
в перерывах уходила плакать.  

От актрисы своего «Ленкома» Еле-
ны Шаниной для утверждения на роль Эллочки-лю-
доедки Захаров потребовал похудеть. За 65 дней 
между пробами она умудрилась сбросить 41 ки-
лограмм. Но режиссёру этого показалось мало, и 
аткрисе пришлось за три недели худеть ещё на 10 
кило. В итоге к началу съёмок она весила 50 ки-

лограммов. 
Именно на фильме «Двенад-

цать стульев» зажглась звезда 
удивительной актрисы Любови 
Полищук. До этого режиссёры не 
баловали её своим вниманием. 

Ходят легенды, что на 
съёмках сцены танго, во вре-

мя которого Миронов ронял 
Полищук, она несколько 
раз падала спиной на бе-
тонный пол. То Миронов 
промахивался и ронял её 
мимо матов, то во время 
танцев сдвигал их но-
гой.  

Так или иначе, но 
именно после этого тан-
ца знойную брюнетку 

запомнила вся страна.

В поисках героя

Н
адо сказать, что Миронов с Папановым, сы-

гравшие у Захарова, пробовались на главные 

роли и на картину Гайдая. Но он не утвердил ни 

одного из них. 
Поиски Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова 

у короля советских комедий были мучительными. По 

воспоминаниям его жены Нины Гребешковой, пробы на 

роль «отца русской демократии» длились год.

Среди претендентов были Ростислав Плятт, Анатолий Папанов,  Сергей 

Филиппов. Даже  Юрий Никулин предлагал свою кандидатуру. Но несмотря 

на близкую дружбу,  Леонид Гайдай отказал и ему. Взамен предложил сыграть 

дворника Тихона. И Никулин, к удивлению, согласился сыграть небольшой 

эпизод. Возможно, из-за немаленького гонорара –  за один съемочный день 

Никулин получил 500 рублей. У Марка Захарова эта роль досталась актёру 

«Ленкома» Николаю Скоробогатову.

В итоге  Леонид Гайдай решил всё-таки доверить роль Кисы Сергею Фи-

липпову.
Но из-за этого пришлось искать нового  Остапа Бендера.

Вообще, поиски актёра на главную роль с самого начала шли не менее 

мучительно. Гайдай перепробовал  множество актёров, среди которых были 

такие знаменитости, как Алексей Баталов, Валентин Гафт, Владимир Басов, 

Евгений Евстигнеев, Александр Ширвиндт, Михаил Козаков, Николай Рыбни-

ков, Николай Губенко и многие другие. Режиссёр предлагал сыграть главную 

роль даже Муслиму Магомаеву. Гайдай пробовал и Андрея Миронова, но не 

утвердил. 
 В результате режиссёр было остановил выбор на Александре Белявском. 

Но рядом с ярким и рельефным Сергеем Филипповым тот смотрелся 

бледно.  Главным в картине получался Киса, а не Бендер. В итоге с Алексан-

дром Белявским пришлось расстаться.

 Гайдай даже пробовал пригласить Владимира Высоцкого – с таким Бен-

дером успех картине был бы обеспечен. Но не сложилось. По одной версии, 

Высоцкий сорвал первый же съемочный день. По другой – запретило кино-

начальство.
 Среди тех, кто пробовался на Бендера, оказался и Олег Басилашвили.

– Я прошёл пробы, – рассказал нам сам актёр. – Они Гайдаю очень по-

нравились. Но он сказал, что Остап Бендер должен быть худеньким. Мне ка-

залось, что это не совсем так – он всё-таки атлетически сложенный человек. 

Но поскольку мне эту роль очень хотелось сыграть, я сбросил килограмм 20. 

Правда, в течение приблизительно двух месяцев. Но к тому времени уже был 

утверждён Арчил Гомиашвили, который эту роль и сыграл.  

Гомиашвили Гайдай нашёл в одном из провинциальных театров, где тот 

играл Остапа Бендера на сцене. Правда, из-за того, что актёр говорил с гру-

зинскими акцентом, озвучивать его было доверено мастеру дубляжа Юрию 

Саранцеву. Хотя ходили слухи, что Гайдай переозвучил Гомиаш-

вили из-за случившейся между 

ними ссоры. 
Так или иначе,  но Арчила Го-

миашвили это очень обидело. 

При встрече он якобы ска-

зал Гайдаю: «Если бы я 

знал, что режиссер 

сделает так, то не 

снимался бы в его 

фильме». Гайдай в 

долгу не остался: 

«Если бы я знал, 

что ты такой пло-

хой артист, то ни 

за что бы тебя 

не снимал». По-

сле этого они не 

разговаривали 

несколько лет.

С песней по фильму

Остап Бендер в фильме Гайдая поёт лишь одну песню – про стройную креолку цвета шоколада 
в сцене ухаживания за мадам Грицацуевой.Изначально режиссёр предполагал, что его герой будет более поющим.  

По просьбе Гайдая Александр  Зацепин с Леонидом Дербенёвым написали песню «Полосатая 
жизнь», которую должен был петь сам Бендер. Однако министр культуры Екатерина Фурцева по-
требовала убрать песню из картины, заявив, что слова о том, что «не надо зря портить нервы. Вроде 
зебры жизнь, вроде зебры» будут потом распевать на всех углах. «Хватит того, что советские люди 
поют «А нам все равно»!», рассказывала супруга Леонида Дербенёва, .В итоге песня в фильме вышла без слов, что всё равно не помешало ей превратиться во всена-
родный хит.

Фильм Марка Захарова изначально задумывался как музыкальный, а потому песен в нём было 
гораздо больше.    

Правда, главной темы фильма – песни «Белеет мой парус такой одинокий» в сценарии изна-
чально не было. Юлий Ким придумал её сам и предложил Захарову.  Тому она сразу понравилась.

«Не знаю, кого имел в виду Юлий Ким – Андрея Миронова или Остапа Бендера, когда сочинил 
один из своих пронзительных фокстротов: «О, наслажденье скользить по краю! Замрите, ангелы, 
смотрите – я играю», – вспоминал Марк Захаров. ...По словам Арчила Гомиашвили, Гайдай называл захаровские «12 стульев» «уголовным  пре-
ступлением». Сам Марк Анатольевич всегда подчёркивал, что его фильм к гайдаевской комедии не 
имеет никакого отношения и призывал их не сравнивать. Тем более что каждый из этих фильмов 
нашёл своего зрителя, который продолжает любить их до сих пор. Кстати. Около 10 актёров снялись сразу в обеих картинах.  Савелий Крамаров у Захарова сы-
грал слесаря Полесова, у Гайдая – одноглазого шахматиста. Георгий Вицин – гробовых дел мастера 
Безенчука и монтёра Мечникова. Эдуард Бредун – одного из родственников голубого воришки Аль-
хена и Пашу Эмильевича. Вячеслав Войнаровский – Олега Яковлевича  и Никешу.  

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Говорят, что 45 лет назад, когда на экраны вышли «12 стульев» Марка Захарова, его кол-лега Леонид Гайдай был очень обижен. Дело в том, что  ровно за пять лет до захаровской премьеры  он выпустил собственную экранизацию знаменитого романа Ильфа и Петрова и считал, что именитый коллега украл у него идею. Тем более что на главную роль Захаров пригласил Андрея Миро-нова, которого в своё время пробовал и сам Гайдай. Правда, он в итоге остановился на другом актёре. Что же на самом деле было общего и чем отличались эти снятые двумя киномэтрами экранизации «Двенадцати стульев», обе отмечающие  в ны-нешнем году юбилеи?

Гомиашвили специально подобрали 

в пару к Филиппову

Леонид 
Гайдай

Марк 
Захаров

Папанов и Миронов сработались не сразу

Сергей Одинцов ходил  
в звёздах недолго



Звездный мальчик

Те, кто знают Дмитрия Шепеле-
ва с детства, наверняка скажут, 
что он просто обаяшка. Обычная 

семья в тогда еще союзной респу-
блике Белоруссии, обычные родите-
ли – представители технической ин-
теллигенции. И увлечения, обычные 
для мальчишек того времени – спорт. 
Юный Дима Шепелев занимался пла-
ванием, 6 лет играл в теннис. 

«Я доигрался до девятой строчки 
в белорусском рейтинге, но потом 
моя карьера пошла под откос – как-
то на тренировке я случайно зале-
пил мячом в голову сыну тренера. 
Пришлось срочно заняться водным 
поло», – с юмором вспоминал буду-
щий шоумен. 

Однако вскоре главным его ув-
лечением стало телевидение. Еще 
будучи учеником гимназии в Минске 
он вместе с товарищами пришел на 
съемки в массовке. Мальчик явно 
выделялся своим обаянием, и ему 
предложили вести программу «5x5» 
на Белорусском телевидении. Так 
он получил свою первую серьезную 
работу. Родители этому не препят-
ствовали – они считали, что ребенка 
с самого детства нужно приучать к 
труду. Телеведущим Дима прорабо-
тал до окончания гимназии, а потом 
благополучно поступил в Белорус-
ский государственный университет 
на факультет журналистики. Парал-
лельно учился в школе телеведущих. 
А жизнь подбрасывала всё новые 
возможности для самореализации: 
одна радиостанция пригласила Ше-
пелева в качестве ведущего, другая – 
в качестве продюсера утреннего шоу. 
Параллельно продолжалась работа 
на телевидении. Чувство юмора и ха-
ризма 20-летнего парня открывали 
любые двери.

Правда, его чуть было дважды 
не выгнали из университета – из-за 
большой загрузки по работе он ча-
сто пропускал занятия. Тем не менее, 
БГУ Дмитрий Шепелев закончил с от-
личием и был известен уже за преде-
лами родной Белоруссии. Получив 
диплом, он уехал на Украину работать 
на местном телевидении. Шепелев 
вел сразу несколько шоу, в том чис-
ле «Фабрику звёзд», после которой и 
сам стал настоящей знаменитостью. 
А в 2008 году 25-летний Дмитрий по-
лучил приглашение на «Первый ка-
нал». Попытавшись какое-то время 
совмещать съемки в Киеве и в Мо-
скве, он в итоге решил перебраться в 
российскую столицу.

«По правде сказать, я ехал в Рос-
сию не за жизнью, а за работой. Мо-
сква мало приспособлена к жизни 
в привычном понимании удобства, 
безопасности, комфорта. А что каса-
ется перспектив, то единственная и 
приемлемая для меня – это возмож-
ность работать и реализовать себя. 
Очень мужское и понятное желание», 
– признавался Дмитрий Шепелев в 
одном из интервью. 

И реализоваться по-мужски у 
него получилось не только в работе.

По имени Жанна

Головокружительная карьера по-
началу мешала строить отно-
шения. Хотя жениться по моло-

дости один раз Дмитрий Шепелев 
всё-таки успел. Анна, как и он, рабо-
тала на телевидении. Им было по 16, 
когда они познакомились, а через 
год Дмитрий пригласил ее на первое 
свидание. Отношения развивались 7 
лет и закончились... спустя три неде-
ли после свадьбы. Говорят, семейная 
жизнь не выдержала испытания рас-
стоянием: Дмитрий уехал работать 
на Украину, и там у него закрутился 
новый роман.  

Продержался он, судя по всему, 
недолго, потому что в Москву Шепе-
лев приехал свободным и готовым к 
новым отношениям человеком. И они 
не заставили себя ждать. 

С Жанной Фриске Дмитрий по-
знакомился на записи программы 
«Достояние республики», которую он 
вёл. Их стали частенько видеть вме-
сте, но оба отрицали роман. Однако 
когда Шепелев прилетел на 37-й день 
рождения Жанны в Мексику, где она 
вела реалити-шоу, стало ясно, что у 
пары действительно всё серьёзно.

Со стороны казалось, что их 
жизнь полна романтики: совместные 
поездки в Майами, где у Жанны была 
своя квартира, и в Италию, походы 
по светским тусовкам, концертам и 
премьерам. Однако публика и близ-
кие пары оценивали этот роман не-
однозначно. Одни считали, что Ше-
пелев использует звездную подругу 
и откровенно живёт за ее счет. Один 
концерт Фриске в то время стоил 25 
тысяч долларов. А у него порой не 
было денег даже на свидание в ре-
сторане. 

Другие полагают, что расчет был 
именно со стороны Жанны. У нее 
было всё: деньги, слава, поклонники. 
Не хватало только семьи и ребенка. 
И симпатичный, вежливый, интел-
лигентный Шепелев прекрасно под-
ходил на роль мужа и отца. Жанна 

решила этим воспользоваться. Так 
что, возможно, этот союз был выго-
ден для них обоих. Как бы то ни было, 
вскоре выяснилось, что Жанна ждёт 
ребёнка.

Но счастье закончилось в один 
момент. 

Любовь по правилам 
и без

Сильные головные боли у Жанны 
начались еще во время бере-
менности. А сразу после рож-

дения Платона она услышала страш-
ный диагноз – 4-я стадия рака мозга. 
Операция была невозможна. Начал-
ся долгий, изнуряющий курс лечения 
с заведомо понятным результатом. 

О поведении Шепелева в ту пору 
говорят разное. Кто-то считает, что 
он стал настоящей опорой для Жан-
ны, возил ее на лечение в США, про-
бивал передовые лекарства. Он при-
знавался, что закрывался в ванной 
комнате больничной палаты и выл 
от бессилия и злобы, а потом начал 
прикладываться к бутылке 

Однако родители Фриске и ее 
близкие подруги уверены, что Шепе-
лев просто предал её. Они рассказы-
вают, как он унижал, кричал Жанне, 
что она никому больше не нужна, по-
просил переписать на него её дом в 
Подмосковье и старался официально 
оформить отношения, чтобы на за-
конных основаниях завладеть всеми 
её деньгами и имуществом. 

А за два дня до смерти Жанны 
Шепелев вместе с сыном Платоном 
улетел в Болгарию. По его версии, не 
хотел, чтобы мальчик стал свидете-
лем трагедии. Но многие близкие так 
и не смогли принять этот поступок. 

Как не приняли они и книгу Дми-
трия Шепелева «Жанна», где он под-
робно описал историю их отноше-
ний и трагического финала. Книга 
действительно получилась очень от-
кровенной. «Ее некогда стройное и 
подтянутое тело теперь походит на 
бесформенный бурдюк, наполненный 
водой и жиром», – писал Шепелев о 
болезни пневицы. И подруги Фриске 
недоумевали – разве можно написать 
такое про любимого человека? 

Сразу после смерти гражданской 
жены он прекратил всяческое обще-
ние с её семьёй и даже не давал ро-
дителям Жанны общаться с Плато-
ном. Начались некрасивые судебные 
разбирательства по поводу малыша 
и пропавших денег, предназначенных 
на лечение певицы. 

Отец Жанны Владимир Фриске 
говорил, что Дмитрий Шепелев по-
рвал и с семьёй жены, и с ее близки-
ми подругами, потому что те знают о 
нём неприглядную правду.

Масла в огонь для этих обвинений 
подлил и тот факт, что для преданно-
го вдовца телеведущий очень быстро 
утешился. Три года назад замелькали 
публикации о том, что у Шепелева 
появилась новая возлюбленная – ди-
зайнер и архитектор Екатерина Ту-
лупова. Её дочка Катя ходила в один 
детский садик вместе с Платоном. 
А потом приложение для знакомств 
подсказало Дмитрию Екатерину в ка-
честве идеальной пары. 

«Сейчас отношения с Катей – 
это что-то новое для меня, ничего 
подобного со мной еще не проис-
ходило», – признавался Дмитрий в 
интервью Ксении Собчак. Хотя еще 
недавно называл Жанну Фриске «аб-
солютным, чистым и неповторимым 
счастьем».

А на днях стало известно, что 
Шепелев и Тулупова ждут ребенка. 
Парочка отдыхала на Мальдивах, и 
поклонники заметили на фото, что у 
Екатерины заметно округлился жи-
вот. Радостную новость телеведущий 
подтвердил в соцсетях. 

Впрочем, телеведущим Дмитрия 
Шепелева сейчас можно назвать 
весьма условно. В прошлом году он 
уволился с Первого канала и пере-
шел работать на ТНТ. Однако недавно 
его шоу закрыли. 

Чем он будет заниматься теперь 
– пока не ясно. Но материальное 
благополучие семьи вряд ли постра-
дает. Новая избранница Дмитрия, по 
слухам, тоже женщина весьма со-
стоятельная. И они могут просто на-
слаждаться жизнью. Возможно, это 
именно то, что Дмитрию Шепелеву 
нравится больше всего. 

Лариса ПЛАХИНА.
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 ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

ЛЖЕ-
ДМИТРИЙ?
Кого на самом деле любил скандальный 
телеведущий

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
ЯНА ТРОЯНОВА РАССТАЛАСЬ С МУЖЕМ 

47-летняя звезда сериала «Ольга» и 
фильмов «Страна Оз» и «Волчок» Яна 
Троянова рассталась с гражданским 
мужем, сценаристом и режиссером 
Василием Сигаревым. Вместе они 
прожили 11 лет. О случившемся раз-
рыве сам режиссер рассказал во вре-
мя недавнего интервью. По его сло-

вам, они не живут вместе с Яной с прошлого сентября, но 
сложности в их отношениях начались задолго до этого.

Сигарев пояснил, что при расставании Троянова зая-
вила, что разлюбила его «как мужчину». Эту новость Васи-
лий воспринял тяжело – ему даже пришлось обратиться за 
помощью к психологу. После сеансов терапии режиссеру 
удалось остаться друзьями с бывшей возлюбленной. 

ИОСИФ ПРИГОЖИН ТЯЖЕЛО 
ПЕРЕБОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ
Продюсер Иосиф Пригожин предостерег поклонни-
ков от заражения коронавирусом и призвал их вакци-
нироваться. Как выяснилось, 51-летний Пригожин и 
его жена, певица Валерия, заразились 
Covid-19 во время недавней поездки в 
Дубай. Но если певица перенесла бо-
лезнь на ногах, то Иосифу потребо-
валась срочная госпитализация в 
одну из местных больниц.

Пригожин рассказал, что ему 
становилось хуже с каждым 
днем: он начал задыхаться, и 
врачам пришлось подключить 
его к кислороду. Курс лечения 
продюсер описал, как «8 дней 
ада». А когда Пригожин пошел 
на поправку и смог самосто-
ятельно встать с больничной 
койки, он даже расплакался.  

ЕВГЕНИЙ ПАПУНАИШВИЛИ  
РАЗВОДИТСЯ С ЖЕНОЙ

Известный хореограф Евгений 
Папунаишвили объявил в соцстях 
о разводе с супругой Салимой 
Бижабер. Слухи об их расста-
вании появились еще прошлой 
осенью, но  тогда танцор их опро-
вергал. Евгений и Салима прожи-
ли вместе три года – хореограф 
сделал предложение избраннице 
всего через несколько месяцев 

после первой встречи. У пары подрастает дочка София.
Бывшая жена Папунаишвили намекнула, что при-

чиной развода стала неверность знаменитого супруга. 
По ее словам, истории с изменами продолжались весь 
период их отношений. Она много раз прощала и возвра-
щала мужа, но больше терпеть не хочет. 

МИХАИЛА ЕФРЕМОВА ПЕРЕВЕЛИ 
ИЗ КОЛОНИИ  
В СТОЛИЧНЫЙ СИЗО
57-летний Михаил Ефремов, отбывающий 
тюремный срок за «смертельную» ава-
рию, покинул колонию в Белгородской 
области. Как стало известно, актера 
этапировали в СИЗО в Москве для уча-
стия в новом судебном деле. Речь идет 
о даче ложных показаний свидетеля-
ми защиты Ефремова на судебном 
процессе по делу о смертельном ДТП. 
Пока актер проходит как свидетель.

Общественники, наблюдающие 
за судьбой Ефремова, отметили, 
что актер находится в пятиместной 
камере и удовлетворен условиями со-
держания и соседями. 

БЫВШИЙ ИЗБРАННИК  
ЮЛИИ НАЧАЛОВОЙ ТАЙНО ЖЕНИЛСЯ 

Хоккеист Александр Фролов 
устроил тайную свадьбу с новой 
возлюбленной. Об этом рассказал 
отец Александр Фролов-старший. 
По его словам, спортсмен уже 
давно постоянно живет в США, где 
работает тренером в детской шко-
ле. Его супругу зовут Анна, она ро-
дом из Украины. Фролов-старший 
посетовал, что уже долго просит 

сына о внуках, но пара пока не спешит с пополнением.
Кстати, Фролов по-прежнему ждет выплаты причита-

ющихся ему 20 миллионов рублей с продажи квартиры 
его бывшей избранницы Юлии Началовой. Хоккеист от-
судил свою долю в недвижимости покойной певицы, из-
за чего ее родственникам пришлось выставить жилье на 
продажу. Но пока на элитную квартиру в столице не на-
шлось покупателей. 

У этого молодого человека с при-
ятной внешностью очень неодно-
значная репутация. Широкая 
общественность узнала Дмитрия 
Шепелева благодаря его рома-
ну с Жанной Фриске. Уже тогда 
многие считали, что начинаю-
щий шоумен неспроста увлекся 
признанной звездой, которая на 
девять лет его старше.
А когда Жанна умерла, Шепеле-
ва обвинили во всех смертных 
грехах, начиная с того, что он не-
достаточно поддерживал жену, 
и заканчивая тем, что транжирил 
её деньги. Недавняя новость о 
том, что Дмитрий скоро опять 
станет отцом, с новой силой 
всколыхнула эти обсуждения. 
Так кто же он: бедный вдовец, 
который обрел шанс на счастье 
или расчетливый циник, добива-
ющийся своих целей?



Иногда с левой стороны в области 
сердца у меня бывает приступ, 
при вдохе как будто что-то колет, 
не могу пошевелиться. Подскажи-
те, что это может быть? И к какому 
врачу обратиться?

Николай Иванович,  
Нижний Новгород. 

Чаще всего боли связаны с вегето-
сосудистой дистонией, невралгией, 
пролапсом митрального клапана 
или остеохондрозом грудного отде-
ла позвоночника. Чтобы установить 
причину боли, вам нужно провести 
обследование: сделать УЗИ сердца, 
рентгенографию позвоночника и, 
возможно, по назначению врача – и 
дополнительные обследования.

Если вы не можете сделать глу-
бокий вдох, потому что появляется 
резкая боль в груди, – это, скорее 
всего, так называемые миалгии, или 
мышечные боли. Обычно им пред-
шествуют активные физические на-
грузки. Такие явления возможны и 
на фоне простудных заболеваний и 
переохлаждения. В данном случае 
спасает обезболивающее несте-
роидное противовоспалительное 
средство или согревающая мазь.

Некоторые пациенты жалуются 
на боли за грудиной и после при-
ёма пищи. Бывает, неприятное ощу-
щение возникает через несколько 
часов после обеда, когда человек 

решил немного полежать. 
Такая проблема, скорее 
всего, связана с желудочно-
кишечным трактом, и стоит 
проверить его состояние. 
Часто под маской стено-
кардии скрываются гастро-
эзофагеальная рефлюксная 
болезнь или обострение га-
стритов и язв. В этом случае 
помогают спазмолитики.

В норме в момент вдоха 
объём грудной полости уве-
личивается за счет рассла-
бления диафрагмы и сокра-
щения межрёберных мышц, 
которые поднимают рёбра 
вверх. Таким образом снижается 
давление в лёгких и они наполняют-
ся воздухом. 

Поэтому зачастую появление 
боли в области сердца при вдохе 
может быть вообще не связано с 
кардиологическими проблемами и 
требует тщательной диагностики 
костного каркаса грудной клетки и 
дыхательной системы.

Боль в грудной клетке – это 
очень распространённый симптом. 
Важно уметь правильно оценить 
своё состояние, понять, что же 
именно провоцирует данные сим-
птомы, и обратиться к нужному 
специалисту. Если не получается 
разобраться самостоятельно, об-
ращайтесь к терапевту. А если боль 
острая, нестерпимая, немедленно 
вызывайте скорую.

Примерно до 80-х годов про-
шлого века считалось, что 

молоко действительно по-
могает наладить пищева-
рение. Врачи нередко ре-
комендовали пациентам 
с язвой двенадцатиперст-
ной кишки пить молоко для 

облегчения неприятных 
ощущений.

Молоко – слабокислотный про-
дукт, но его кислотность значительно 

ниже, чем у желудочного сока, вырабатываемого орга-
низмом. Именно поэтому долгое время считалось, что 
молоко облегчает желудочную боль, нейтрализуя кис-
лоту желудочного сока. Действительно, молочная плён-
ка на стенках желудка задерживает действие кислоты. 
Но, как показывают исследования, молоко стимулирует 
секрецию желудочного сока, так что после короткого об-
легчения неприятные ощущения могут возникнуть снова. 

В итоге врачи сделали вывод – хотя молоко на вре-
мя обволакивает слизистую желудка, смягчая действие 
желудочного сока и слегка облегчая неприятные ощуще-
ния, такой эффект длится всего около 20 минут. Молоко 
– полезный продукт, но пищеварение оно не налаживает.

На днях весь мир отметил День 
борьбы с раковыми заболевани-
ями. В пятёрку лидирующих  при-
чин смертности от этих болез-
ней входит рак печени, который 
опасен тем, что протекает без 
симптомов и быстро даёт мета-
стазы. 
Кому в первую очередь стоит 
опасаться этого заболевания? 
Как не пропустить опасные 
симптомы? И куда нижегород-
цам обращаться при малейшем 
подозрении? Об этом и многом 
другом мы узнали у заведующе-
го онкологическим отделени-
ем клинической больницы № 1 
ПОМЦ ФМБА России  
Глеба ГОРОХОВА.

Тревожный симптом

-Глеб Георгиевич, кто находится 
в группе риска и как часто они 
должны посещать онколога? 

– Начнём с того, что само понятие 
«группа риска» носит довольно условный 
характер, поскольку есть ряд факторов, 
которые влияют, но напрямую не вызы-
вают онкологию. Следовательно, не все 
люди, попадающие в так называемую уяз-
вимую категорию, заболеют раком пече-
ни. Ровно как и у части людей без явных 
на то оснований может быть обнаружена 
онкология.

Поэтому общее правило – регулярно 
проходить диспансеризацию, ежегодно 
посещать врача общей практики и выпол-
нять ряд обследований для диагностики 
заболевания на ранней стадии. 

Если говорить о «виртуальном облике» 
пациентов с раком печени, то они дей-
ствительно обладают схожими чертами, 
поэтому большинство онкологов относит 
к так называемой группе риска людей 
старше 50 лет, имеющих хронические за-
болевания кишечника, ожирение, сахар-
ный диабет, а также тех, в чьей семье рак 
печени уже был ранее выявлен у кого-то 
из родственников. 

К факторам риска относятся также 
низкая физическая активность, вредные 
привычки (алкоголь и курение), преобла-
дание в рационе красного мяса, полуфа-
брикатов и консервантов.

– Допустим, я продолжительное 
время плохо себя чувствую и подозре-
ваю самое страшное. Куда мне нужно в 
первую очередь обратиться?

– При наличии симптоматики тера-
певт, как правило, направляет пациента к 
колопроктологу, гепатологу или онкологу. 
Часто это один врач, который имеет не-
сколько специализаций. Таких специали-
стов также можно и нужно посещать регу-
лярно с профилактической целью.

В ПОМЦ мы используем ещё один спо-
соб ранней диагностики рака – полный 
онкологический скрининг на базе стаци-

онара. Он позволяет пациенту получить 
полное представление о наличии или от-
сутствии у него онкологии со стороны 
всех органов и систем. Благодаря тому 
что ПОМЦ – это многопрофильное учреж-
дение, при выявлении большинства форм 
рака пациент не оказывается один на один 
со своей проблемой, а попадает в отделе-
ние, которое специализируется на лече-
нии данной формы заболевания.

Здоровый интерес

-В чём основная особенность он-
кологии печени по сравнению 
с другими формами рака? Как 

сегодня его лечат?
– Главная (и неприятная) особенность 

– отсутствие специфических симптомов 
на ранних стадиях заболевания, поэтому 
каждый третий пациент попадает на при-
ём к онкологу тогда, когда уже появляются 
метастазы. Это действительно достаточ-

но агрессивный вид онкологии, который 
требует применения высокотехнологич-
ной медицинской помощи.

В Центре мы лечим и само заболева-
ние на любой стадии, и вторичные опухоли 
(метастазы) печени при других видах он-
кологии, например, при колоректальном 
раке. Наш арсенал позволяет выполнять 
как малоинвазивные удаления опухоли с 
использованием эндоскопических (вме-
шательство через естественные отвер-
стия) и эндовидеохирургических доступов 
(операция без разрезов, через проколы), 
так и радикальные резекции печени (уда-
ление части печени). 

В случаях, когда пациента не получа-
ется вылечить хирургически, на помощь 
онкологам приходят химиотерапия и 
трансплантационные технологии. В про-
фильных отделениях пациенту (по показа-
ниям) может быть выполнена полная или 
частичная пересадка органа от посмерт-
ного или родственного донора (речь о 

пересадке части органа). Или может быть 
проведена системная и локорегионарная 
химиотерапия, которая позволяет скор-
ректировать течение заболевания и по 
возможности приступить к хирургическим 
методам лечения. Подобный подход по-
зволяет добиваться хороших результатов, 
возвращать пациентов к привычной жизни 
и обеспечивать их длительную выживае-
мость даже в самых сложных случаях.

– Насколько доступны эти методы 
лечения жителям Нижегородской об-
ласти и других регионов?

– Для жителей Нижегородской об-
ласти и других регионов высокотехноло-
гичная медицинская помощь оказывается 
бесплатно в рамках программы государ-
ственных гарантий. Получить медицин-
скую помощь в нашем Центре может каж-
дый. Достаточно написать письмо по 
электронной почте info@pomc.pro, после 
чего врач свяжется с пациентом для ре-
шения организационных вопросов.

Хотел ещё отметить важную вещь. По-
скольку мы ведём речь об онкологии, то 
само заболевание вносит существенные 
изменения в обычную жизнь пациента. 
Тем не менее применение вышеуказанных 
технологий и комплексный подход в диа-
гностике и лечении позволяют вернуть че-
ловеку здоровье и привычный ритм жизни. 

Юлия МАКСИМОВА. 
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ
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Доктор спрашивает старика:
– Вы действительно лучше слы
шите с новым слуховым аппа
ратом, который я вам выписал?
– Да, я уже три раза завещание 
переписал!

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

МОЛОКО  
НАЛАЖИВАЕТ 
ПИЩЕВАРЕНИЕ? 

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

СПОСОБ ЗАЩИТЫ
Витаминов исключительно для печени нет. Хотя продукты, содержащие витамины А, 
С, Е, К, группы В, микроэлементы цинк и селен, полезны для нормальной работы этого 
органа. К примеру, селен снижает токсичность многих лекарств и алкоголя. 

Получить все эти полезные вещества можно при употреблении свежих фруктов и 
овощей, растительных масел, орехов, мяса, рыбы и морепродуктов. И не забывайте, 
что для пользы печени в вашем меню должно быть поменьше жареного, острого, жир-
ного и побольше свежих овощей и фруктов, нежирной рыбы и маложирных молочных 
продуктов.

З Н А Е Ш Ь ?
В России самая высокая заболеваемость 
печёночноклеточным раком зарегистри-
рована в Западной и Восточной Сибири. 
По статистике, средний возраст заболев-
ших колеблется от 50 до 65 лет, и у мужчин 
эта опухоль встречается чаще. Нередко 
злокачественная опухоль развивается как 
итог цирроза – патологического состоя-
ния, при котором нормальная ткань печени 
замещается фиброзной соединительной 
тканью. 

Учёные называют несколько симпто-
мов, которые могут указывать на рак пе-
чени. Прежде всего, это опухший или от-
ёкший живот, который также может быть 
болезненным. 

На рак печени могут указывать и другие 
симптомы: потеря веса и аппетита, чувство 
сытости после небольшого количества 
еды, боли в правом подреберье, желтуха, 
кожный зуд, чувство сильной усталости, 
слабости. Также к симптомам рака пече-
ни можно отнести температуру тела выше 
37,5 градуса и асцит – скопление в брюш-
ной полости жидкости. Заметив какой-
либо из вышеперечисленных симптомов, 
обязательно обратитесь к врачу.

ПРИ ВДОХЕ  
БОЛИТ СЕРДЦЕ 

Как распознать онкологические 
заболевания печени 

ЗАКЛЯТЫЙ 
РАК 

Признаки болезни появляются  уже на поздних стадиях

Глеб ГОРОХОВ



Народ взахлёб обсуж-
дает очередной провал 
в личной жизни Ольги 
Бузовой. Барышне и в 
самом деле упорно не 
везёт в любви – то на 
«Доме-2» от неё ушёл 
любимый мужчина, то 
законный муж выгнал, 
то новый кавалер под-
лецом оказался. Недо-
брожелатели обвиняют 
во всём саму Бузову, 
якобы не умеющую 
строить нормальные 
отношения и относящу-
юся к мужчинам потре-
бительски. По мнению 
же психологов, при-
чина, по которой Ольгу 
Бузову, как, впрочем, 
и многих других пред-
ставительниц слабого 
пола бросают мужчины, 
на самом деле гораздо 
глубже.
Так почему же от неко-
торых женщин постоян-
но уходят мужчины?

Всем должна

Ольга Бузова в своих интер-
вью рассказывала, что её 
родители постоянно ра-

ботали. Саму Ольгу они отдали 
в школу с пяти лет, решив, что 
та обладает повышенными 
способностями. Учёба Оль-
ге, по её признаниям, дава-
лась с трудом, и угнаться за 
более старшими однокласс-
никами ей было нелегко. Од-
нако мама требовала, чтобы 
дочь училась на «отлично». 
Стремясь угодить маме, Бу-
зова окончила географиче-
ский факультет СПбГУ с крас-
ным дипломом. Позже она и 
сама  признавалась, что дабы 
завоевать родительскую лю-
бовь, ей постоянно приходилось 
доказывать, что она лучшая во 
всём. Специалисты считают, что 
это и аукнулось телезнаменито-
сти во взрослой жизни.

– Излишняя требователь-
ность родителей – учиться на 
«отлично», знать английский 
не хуже соседской Тани и т.д. 
– тоже способствует развитию 
заниженной самооценки, – объ-
ясняет московский психолог 
Игорь Нефёдов. – В результате 
маленький человечек усваивает, 
что папа с мамой любят его не за 
то, что он есть, а за его успехи. 
А раз таковых нет, то и любви он 
недостоин.

Во взрослом возрасте такие 
женщины уверены в том, что лю-
бовь непременно нужно заслу-
жить. При этом они очень боятся 
оказаться отвергнутыми. Это 
может привести к повышенной 
ревности, стремлению покреп-
че привязать к себе партнёра. 
Такое давление выдерживают 
не все мужчины.

Голод любви

К такому же итогу приводит 
и нехватка родительского 
внимания и тепла. Роди-

тели либо были заняты своими 
делами (та же Бузова рассказы-
вала, что родители постоянно 
работали), либо не умели свою 
любовь выражать. Очень се-
рьёзный удар для будущей жен-
щины – уход папы, особенно в 
подростковом возрасте.

– У недолюбленных в дет-
стве людей появляется голод – 
так называемая жажда любви, 
– объясняет психолог. – Такая 
женщина готова пойти за пер-
вым мужчиной, который погла-
дил её по голове. Голодные на 
любовь женщины, как правило, 
ведутся на комплименты, неж-
ные прикосновения, которые 
принимают за проявление люб-
ви. Они очень боятся её поте-
рять и начинают цепляться за 
мужчину. 

А мужчины, предупреждают 
специалисты, не любят, когда 
за них цепляются, и пытаются 
оторваться от таких женщин. В 
результате они снова остаются 
одни.

Жду принца

Многие женщины предъ-
являют высокие требо-
вания к своему буду-

щему избраннику. Он должен 
обладать всеми достоинства-
ми сразу – быть и богатым, и 
красивым, и на комплименты 
мастаком,  и на руках носить 
готовым. 

– Повышенная требова-
тельность очень часто бывает 
вызвана изъянами в воспита-
нии, – объясняет психолог. – 
Например, если ребёнка силь-
но баловали или он, наоборот, 
не получал того, в чём остро 
нуждался. Эти неудовлетворён-
ные детские потребности на-
капливаются и превращаются 
в претензии, которые и направ-
ляются на мужчину. Он должен 
то-то и то-то. Но, конечно, лю-
бой мужчина на такую «завя-
зочку» скажет, что он ничего не 
должен. И женщина опять же 
окажется в одиночестве.

Некоторые за ожиданием 
сказочного принца прячут страх 
близких эмоциональных отно-
шений. Он тоже растёт из дет-
ской недолюбленности и ран-
них конфликтов с родителями. 
У ребёнка на подсознательном 
уровне закрепляется представ-
ление, что близкие отношения 
обязательно обернутся болью. 
В итоге во взрослом возрасте 
он неосознанно пытается их из-
бежать.

Такая женщина либо раз-
рушает уже имеющиеся отно-

шения, либо заводит романы 
с мужчинами, которые женаты 
или живут в другом городе. То 
есть такой безопасный вариант 
– отношения вроде и есть, но 
тебе не нужно нести за них от-
ветственность, не надо брать на 
себя никаких обязательств.

Ищу несчастий

Как известно, в основе вы-
бора супруга лежат психо-
логические потребности 

человека, которые он, ско-
рее всего, даже не осознаёт. 
Поэтому-то новые спутники 
жизни в большинстве своём 
оказываются очень похожими 
на предыдущих.

И женщина вроде стремится 
встретить достойного мужчину, 
а в итоге рядом с ней оказыва-
ется либо альфонс, либо баб-
ник, либо алкаш, а иногда и всё 
вместе взятое сразу. Потому что 
подсознательно женщины при-
тягивают именно таких мужчин.

Но самое печальное: такие 
экземпляры и самих женщин 
привлекают.

– Женщину на подсозна-
тельном уровне притягивают 
мужчины, которые превращают 
её жизнь в кошмар, позволяют 
ей ощутить себя жертвой, – объ-
ясняет Игорь Нефёдов.

Особенно часто этим стра-
дают дочери алкоголиков. Впро-
чем, если папа не пил, но гулял 
почём зря или был заядлым 
игроманом, его дочь подсозна-
тельно тоже будет тянуться к 
мужчине с зависимостями. Не 
важно, будь то алкогольная за-
висимость или зависимость от 
компьютерных игр.

Если папа был холоден с 
дочкой или рано ушёл, то во 

взрослой жизни её будут при-
влекать мужчины, от которых 
надо будет безрезультатно до-
биваться тепла.

Я круче

Бывает, что женщины вро-
де бы и достойных муж-
чин себе в спутники жизни 

выбирают, а жизнь всё равно 
не складывается. И в итоге по-
сле пары разводов такая пред-
ставительница слабого пола 
всё равно оказывается одна, 
с твёрдой убеждённостью, что 
все мужики вокруг – слабаки и 
сволочи.

– Здесь уже речь идёт о 
завышенной самооценке, ко-
торая, по сути, является обо-
ротной стороной всё того же 
комплекса неполноценности, 
– объясняет Игорь Нефёдов. – 
И построить семейное счастье 
обладателям такой самооценки 
тоже нелегко.

У таких женщин, как прави-
ло, очень завышенные требо-
вания к спутнику жизни. Они не 
желают идти на компромиссы, 
не умеют прощать и просить 
прощения, пребывают в твёр-
дой уверенности, что всегда и 
всё делают правильно, считают 
себя вправе указывать мужчи-
не, что и как надо делать. И не 
терпят противоречий с его сто-
роны. 

Такое поведение спосо-
бен выдержать только мужчи-
на, обладающий психологией 
жертвы. Но многих женщин с 
завышенной самооценкой та-
кие варианты как раз не при-

влекают. Их тянет к успешным, 
сильным мужчинам. Но мужчи-
ны такого типа меньше всего 
склонны жить в атмосфере по-
стоянных претензий и упрёков. 
Кроме того, за претензией на 
исключительность, считают 
специалисты, обычно сквозит 
холодность и фригидность. Ря-
дом с такой женщиной мужчина 
не может получить ожидаемого 
тепла, нежности, уюта.

Кроме того, самоуверенная 
женщина не даёт мужчине воз-
можности почувствовать себя 
мужчиной. Мало кому из пред-
ставителей сильного пола при-
дётся по душе, когда на него 
смотрят сверху вниз.

Не удивительно, что мно-
гие мужчины рано или поздно 
от таких женщин уходят. Но при 
этом женщина не анализирует 
своего поведения. Всю вину за 
разрыв она возлагает на муж-
чину, тем самым лишая себя 
возможности понять собствен-
ные ошибки и их исправить. 
Понятное дело, что в следу-
ющем браке или отношениях 
она снова будет наступать на те 
же грабли. Итогом становится 
одиночество и разочарование в 
мужчинах.

Я не готова

Многие женщины, как та же 
Ольга Бузова, постоянно 
твердят, что хотят замуж. 

Однако отношения с мужчинами 
у них всё равно упорно не скла-
дываются.

– На самом деле она про-
сто внутренне не готова ни к 
отношениям, ни к замужеству, – 
считает психолог. –  Это вопрос 
внутренней незрелости челове-
ка. Она просто не повзрослела, 
чтобы брать на себя обязатель-
ства, ответственность за друго-
го человека. 

Такие женщины выстраива-
ют незрелые, инфантильные от-
ношения и, конечно, встречают 
подобных себе мужчин, которые 
рано или поздно их бросают.

...В своё время известная 
актриса Марина Александрова, 
которую долго преследовали 
неудачи в любви, признавалась, 
что из-за обилия внутренних 
комплексов и проблем она была 
просто не готова к нормаль-
ным, здоровым отношениям. И 
только изменившись сама, она, 
наконец, смогла встретить до-
стойного человека и стать счаст-
ливой…

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ 
ОТДЫХАТЬ?
1. Ради работы вы можете отказаться 
от выходных?

а) такое происходило и не раз – 1;
б) в редких случаях – 2;
в) по собственной инициативе – нет – 3.

2. У вас есть какое-нибудь хобби?
а) разумеется – 3;
б) было, но сейчас нет – 2;
в) работа в некотором смысле заменя-

ет мне хобби – 1.
3. Какой отдых в выходные дни вам 
наиболее приятен?

а) понежиться на диване, проведя вре-
мя за компьютером или у телевизора – 1;

б) посетить театр, кино, выставки, со-
ревнования, отправиться на прогулку или 
в спортзал – 3;

в) всегда по-разному, в зависимости от 
настроения – 2.
4. Вы часто грустите?

а) да, это со мной бывает – 1;
б) редко – 2;
в) практически никогда – 3.

5. Любите ли вы ходить в гости?
а) не особенно – 1;
б) время от времени к старым знако-

мым и друзьям – 2;
в) обожаю компании – 3.

6. Готовы ли вы отложить работу, чтобы 
отправиться поразвлечься?

а) иногда я так и поступаю – 3;
б) маловероятно – 1;
в) возможно, если для этого будет хо-

роший повод – 2.
7. В выходные вы  ложитесь и встаёте 
существенно позже, чем в другие дни?

а) нет, обычно стараюсь вставать и ло-
житься примерно в одно и то же время – 2;

б) да, в выходные себе это можно по-
зволить – 1;

в) по обстоятельствам, если, напри-
мер, задерживаюсь на вечеринке или кон-
церте и т.д. – 3.
8. Какое из  утверждений вам ближе 
всего:

а) «Тот, кто слишком мало отдыхает, 
подобен ремесленнику, которому некогда 
наточить свои инструменты» – 2;

б) «Отдыхать от одной работы, можно 
лишь взявшись за другую» – 1;

в) «Отдыхать надо ещё до того, как по-
чувствуешь усталость» – 3.
9. Вы легко адаптируетесь к смене ре-
жима работы и отдыха?

а) полагаю, что да – 3;
б) иногда мне трудно перестроиться – 2;
в) далеко не всегда – 1.

10. Согласны ли вы с тем, что если ра-
бота любимая и интересная, то и от-
пуск не нужен?

а) скорее нет, чем да – 2;
б) в определённом смысле да – 1;
в) категорически нет – 3.

10–16 БАЛЛОВ. Полноценный отдых не-
обходим каждому человеку. По возможно-
сти старайтесь уделять больше внимания 
своему досугу и тщательнее продумы-
вайте его, ведь «тот, кто умеет правильно 
отдыхать, превосходит людей, умеющих 
брать города!»

17–23 БАЛЛА. Вы способны на время 
забыть о работе и с пользой для себя от-
дохнуть. При этом спешим заметить, что 
заниматься своим досугом надо хоть по 
чуть-чуть, но ежедневно. Проявите изо-
бретательность, подойдя творчески к сво-
ему отдыху, – это добавит новых эмоций и 
впечатлений.  

24–30 БАЛЛОВ. Можем предположить, 
что вы человек, любящий не убивать сво-
бодные дни, а стремящийся ярко прожи-
вать их! Вы понимаете, насколько важ-
но уметь отвлекаться от всех проблем и 
знаете, как отдыхать, помогая организму 
набраться сил и восстановиться. Чтобы 
отдых не приедался, чаще разнообразьте 
его, не боясь экспериментировать.

РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

ТЫ БРОСИЛ 
МЕНЯ
От каких женщин уходят мужчины

«Чем женщина меньше приносит 
мужу, тем больше требует от него, 
так что, чем меньше она стоит,  
тем дороже обходится».

Василий КЛЮЧЕВСКИЙ (1841–1911), 
русский историк. 

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ СНОВА ОДНОЙ

АЗБУКА ЧУВСТВ

1 Проанализируйте предыдущие от-

ношения. Есть довольно жёсткая 

поговорка – если третий муж бьёт 

по морде, значит дело не в муже, а 

в морде. Иными словами – если вам 

один раз не повезло в браке, это, без-

условно, повод задуматься и попы-

таться понять, в чём причины случив-

шегося. Однако, если у вас уже второй, 

а то и третий развод за спиной, стоит 

всерьёз призадуматься – а что именно 

вы делаете не так.

2 Вспомните, как часто вы руковод-ствовались уста-новками «моя любовь его спасёт», «моя лю-бовь преодолеет все преграды», или, наобо-рот – «я достойна луч-шего», «он не способен дать мне того, что я за-служиваю».

3 Научитесь в отношениях 
не только потреблять, но и 
отдавать, при этом не на-

рушая собственных границ и не 
чувствуя себя вечной жертвой.

4 Научитесь принимать 
себя, уважать и ценить. 
Но при этом не отказы-

вайте и вашему избраннику 
в праве на уважение и лю-
бовь. 

Удержать любимого многим оказывается не под силу



На экраны страны вышел фильм 
о подвиге Зои Космодемьян-
ской. Фильм был снят как ответ 
на откровенно клеветническую 
кампанию, которая разверну-
лась в адрес Зои в постсоветское 
время. И действительно, судьба 
её подвига оказалась не очень  
простой… 

Сначала была  легенда,  появившаяся  
в далёком январе 1942 года, когда в 
газете «Правда» был напечатан очерк 

фронтового корреспондента Петра Лидо-
ва «Таня». В нём рассказывалось о казни 
фашистами неизвестной девушки-парти-
занки, чьё тело наши бойцы обнаружили 
после освобождения подмосковной де-
ревни Петрищево:

«В первых числах декабря 1941 года... 
немцы казнили восемнадцатилетнюю ком-
сомолку-москвичку, назвавшую себя Та-
тьяной. Она умерла во вражеском плену 
на фашистской дыбе, ни единым звуком 
не выдав своих страданий, не выдав своих 
товарищей...».

Взошла на свою Голгофу

Пётр Лидов провёл своё журналистское 
расследование и выяснил, что Таней 
назвалась московская школьница 

Зоя Анатольевна Космодемьянская, уче-
ница 10-го класса 201-й школы. Её узнали 
школьные друзья по фотографии, сопрово-
ждавшей очерк Лидова.

Как потом выяснилось, Космодемьян-
ская добровольцем поступила в разведы-
вательно-диверсионный отряд Красной 
армии, выполнявший задания в тылу врага. 
Одно из таких заданий, согласно версии 
Петра Лидова, касалось деревни Петри-
щево, где располагалась крупная немец-
кая кавалерийская часть. Наши разведчики 
якобы попытались поджечь конюшни этой 
части. Во время поджога Зоя была схвачена 
немецким часовым, после чего и начались 
зверские истязания юной диверсантки.

Из показаний очевидцев, жителей де-
ревни Петрищево:

«Разутую и раздетую, её повели в дом, 
где находился немецкий штаб. Там продол-
жали допрашивать, но она на все вопросы 
отвечала: «Нет! Не знаю!». Не добившись 
ничего, офицер приказал, чтобы начали 
бить её ремнями. Хозяйка дома, которую 
загнали на печь, насчитала около 200 уда-
ров. И после этой пытки она отвечала: «Нет! 
Не скажу! Не знаю!». Её вывели из штаба; 
она шла, ступая голыми ногами по снегу, 
и так водили её всю ночь... Руки были свя-
заны назад, ноги обморожены… Утром по-
строили виселицу, собрали население и 
публично повесили...».

Через некоторое время в редакцию 
«Правды» принесли фотографии, найден-
ные в кармане убитого немца. Там на пяти 
снимках были запечатлены моменты казни 
Зои Космодемьянской. 16 февраля 1942 
года Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР ей посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза...

…В советские времена имя Зои Кос-
модемьянской было известно, наверное, 
каждому школьнику. Её именем называли 
пионерские дружины, улицы городов и сёл, 
ей ставили памятники и писали картины, 
посвящённые её подвигу. Зоя являлась на-
стоящим олицетворением той несгибаемой 

воли и мужества, которую всячески превоз-
носила советская пропаганда...

А потом пришли иные времена – разва-
ла Советского Союза и развенчания многих 
его героев. Это коснулось и Зои. Появились 
статьи и публикации с «сенсационными от-
крытиями». Какой-то «писатель», ссылаясь 
на некие закрытые источники, написал, что, 
мол, Космодемьянская никогда не являлась 
разведчицей, а была членом «секретной» 
бригады НКВД, которой было приказано 
выполнять распоряжение товарища Стали-
на о превращении немецкого тыла в «вы-
жженную землю». Якобы эта часть состоя-
ла из подростков-фанатиков, чья психика 
была на грани шизофрении. Подростки с 
именем Сталина на устах шли через линию 
фронта, чтобы сжигать и уничтожать всё 
подряд.

И в Петрищево якобы Зоя начала жечь 
вовсе не немецкие конюшни, а дома мир-
ных жителей - чтобы в лютый мороз их не 
могли использовать немецкие солдаты для 
постоя. Мол, именно эти жители и схватили 
партизанку, после чего передали её оккупа-
ционным властям. Понятно, какой из этой 
«публикации» напрашивался вывод – мол, 
так и надо этой фанатичке, начавшей войну 
против «собственного народа»… 

Удержать врага любой ценой!

Увы, такого рода сплетни ходят до сих 
пор – несмотря на то что сегодня рас-
секречены все документы, касающи-

еся подвига Зои Космодемьянской. По-
этому и был снят фильм о подвиге Зои... 
Так что же на самом деле случилось тогда, 
глубокой осенью 1941 года?

Нет, не было в Красной армии ника-
ких особых подразделений, состоящих из 
молодых бездушных фанатиков. А была 
специальная добровольческая воинская 
часть, где под руководством офицера гос-
безопасности Артура Спрогиса готовили 
разведчиков для диверсионных действий 
в тылу врага. Школьница Зоя Космоде-
мьянская была отлично подготовленной 
спортсменкой, неоднократным призёром 
Москвы по стрельбе из винтовки. И когда 
она добровольно пришла записываться в 
эту часть, её приняли без колебаний.

В принципе, подготовка диверсан-
тов должна была занять несколько меся-
цев. Но осенью 41-го года обстановка на 
фронте сложилась угрожающая. Немцы 
стремительно наступали на Москву. Си-
туация была настолько критической, что 
руководство страны всерьёз рассматрива-
ло возможность полной эвакуации нашей 
столицы. Войскам был отдан приказ стоять 
до конца, сражаться до последнего бойца. 
А нашим спецслужбам поставили задачу 
любой ценой дезорганизовать вражеские 
тылы, чтобы сбить темп германского на-
ступления.

Время на подготовку пришлось резко 
сократить. Уже после войны Артур Спро-
гис, которого вышестоящие приказы са-

мого поставили в очень сложное положе-
ние, вспоминал, что плохо подготовленные 
группы уходили в тыл врага...  и мало кто 
из них возвращался обратно!  Зое Космо-
демьянской в этом плане ещё «повезло». 
Её первый рейд в тыл врага оказался удач-
ным, и она вместе с товарищами верну-
лась обратно. Роковым стал второй выход 
в немецкий тыл.

Честь и бесчестье

В конце ноября 1941 года были полу-
чены сведения о том, что в деревне 
Петрищево разместилась немецкая 

часть армейской радиоразведки, которая 
перехватывала радиопередачи наших войск 
и устраивала в эфире помехи. Это обстоя-
тельство очень обеспокоило командование 
фронтом. Спрогису был отдан приказ разы-
скать и вывести из строя узел связи врага.

На выполнение задания и  отправилась и 
группа, в которой была Зоя… Фронт переш-
ли в ночь на 21 ноября.  Но едва углубившись 
во вражеский тыл, группа нарвалась на не-
мецкий усиленный патруль и была рассея-
на, в ней осталось всего шестеро бойцов. 
Уже возле Петрищево трое из них заявили, 
что они больны и устали, и потому не могут 
выполнить задание. Командир диверсантов 
Борис Крайнов назвал их трусами и велел 
убираться вон. Выполнять задание остался 
он сам, а также Зоя Космодемьянская и боец 
Василий Клубков. Они точно не знали, где в 
деревне может находиться нужный объект. 
Поэтому решили запалить всё поселение с 
разных концов.

Задумывались ли они о том, что своими 
действиями в зимнюю стужу могут лишить 
крова не только немцев, но и местных жи-
телей? Наверное, нет. Увы, такова жестокая 
и страшная логика любой войны: солдат 
должен думать прежде всего о выполнении 
приказа, а не о его возможных последстви-
ях для мирных граждан. В противном случае 
этот солдат обречён на поражение! Словом, 
бойцы разошлись и приступили к выполне-
нию своего плана. Едва только загорелись 
первые дома, как сразу поднялась суматоха 
и стрельба...

Обратно удалось уйти только Борису 
Крайнову. Он доложил Спрогису, что зада-
ние выполнить не удалось, что вся группа, 
скорее всего, погибла. Только после нашего 
успешного контрнаступления под Москвой 
удалось обнаружить тело Зои. А ещё через 
несколько месяцев... вдруг объявился Ва-
силий Клубков, который сказал, что якобы в 
ноябре 41-го попал в плен и был освобождён 
наступавшими советскими войсками.

Ему не поверили и начали тщательную 
проверку. В конце концов, Клубков признал-
ся, что на нашу сторону он вернулся... как 
немецкий агент! Оказывается, в Петрищево 
Клубков ничего не успел поджечь. На окра-
ине деревни его сразу скрутили немецкие 
часовые. Под угрозой расстрела он выдал 
своих товарищей, на которых немцы тут же 
устроили облаву. Крайнов, отстреливаясь, 
ушёл, а вот Зою схватили и устроили ей оч-
ную ставку с предателем. Её били и истяза-
ли на глазах Клубкова, но, по его словам, она 
немцам так ни в чём и не призналась...

Потом Клубков дал подписку о сотруд-
ничестве с немецкой разведкой абвер, про-
шёл специальную подготовку и в марте 1942 
года был заброшен в наш тыл. Но немецко-
го шпиона из него не получилось. Военный 
трибунал приговорил Василия Клубкова к 
расстрелу… И это возмездие тоже стало  да-
нью памяти  об  отважной разведчице!

Вадим АНДРЮХИН. 
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ВОЕННАЯ ТАЙНА

В ТЫЛУ  
ВРАГА
Кто на самом деле предал Зою Космодемьянскую 
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ОВЕН (21.03 — 19.04)
На этой неделе вас ждет много при-
ятного общения. Не исключены со-

вершенно неожиданные встречи со ста-
рыми друзьям, которым вы будете очень 
рады. Вероятно, придется принимать 
взвешенные решения и брать на себя от-
ветственность за других.

ТЕЛЕЦ (20.04 — 20.05)
Может оказаться трудно держать 
себя в руках, особенно если что-

то идет не по-вашему. Будут раздражать 
люди, с которыми вы прежде неплохо ла-
дили, захочется ограничить контакты, воз-
можно, разорвать какие-то отношения. 
Старайтесь руководствоваться здравым 
смыслом, а не эмоциями, думайте о том, 
какие последствия могут иметь ваши сло-
ва и поступки.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 21.06)
Удастся навести порядок в делах, 
завершить то, чему вы отдавали 

много сил, прояснить моменты, долгое 
время остававшиеся непонятными. В ра-
боте стоит быть осторожнее. Очень легко 
довериться тому, кто этого не заслужива-
ет, принять участие в каком-то сомнитель-
ном проекте.

РАК (22.06 — 22.07)
Велика вероятность, что вам при-
дется молниеносно принимать ре-

шения по довольно важным вопросам. Не 
бойтесь доверять интуиции. Часто имен-
но благодаря ей вам удастся сэкономить 
время и быстро достичь нужного резуль-
тата.

ЛЕВ (23.07 — 22.08)
Сейчас особенно важно сохранять 
спокойствие. Если вы будете бла-

горазумны, то сможете многого добиться 
и решить сразу несколько серьезных во-
просов, над которыми в последнее время 
ломали голову.

ДЕВА (23.08 — 22.09)
Вас ждет много запоминающихся 
моментов, приятных сюрпризов. Не 

исключены удивительные совпадения, не-
ожиданные происшествия, которые если не 
перевернут вашу жизнь, то сыграют в ней 
важную роль. Возможным становится уре-
гулирование старых конфликтов, решение 
проблем, которые долго не давали покоя.

ВЕСЫ (23.09 — 23.10)
Возможны значительные перемены 
в деловой сфере, в некоторых слу-

чаях не исключен настоящий прорыв. Но не 
нужно думать, что все будет даваться лег-
ко. Скорее, наоборот, вам придется много 
трудиться, чтобы получить желаемое.

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)
Не исключено, что на этой неделе у 
вас появятся совершенно новые за-

дачи, и вы будете им рады, поскольку полу-
чите возможность проявить себя, показать, 
на что способны. Вероятно также улучше-
ние финансового положения. Вполне воз-
можно, что начальство решит поощрить 
ваше стремление работать и за успешное 
завершение некоторых проектов.

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12)
На этой неделе придется потратить 
много сил на борьбу с обстоятель-

ствами. Однако уже ближе к выходным 

появятся первые результаты и вы наконец 
сможете расслабиться.

КОЗЕРОГ (22.12 — 19.01)
Подходящее время для общения и 
обсуждения разнообразных вопро-

сов. Вероятны приятные знакомства. Одна-
ко во второй половине недели вам предсто-
ит принимать серьезные решения. Причем 
скорее всего в одиночку, поскольку посове-
товаться будет попросту не с кем.

ВОДОЛЕЙ (20.01 — 18.02)
В начале недели не исключены 
неприятные моменты. Особен-

но сложным это время будет для тех, кто 
сосредоточен на работе и именно в ней 
стремится добиться успеха. Сомневаясь 
в своих силах, вы ведете себя очень осто-
рожно, и можете упустить какие-то инте-
ресные возможности.

РЫБЫ (19.02 — 20.03)
Благоприятное время для учебы, 
расширения кругозора, знакомств 

с людьми, которые могут поделиться сво-
им опытом. Старайтесь чаще посещать 
различные профессиональные мероприя-
тия, которые позволят пообщаться с теми, 
кто разделяет ваши деловые интересы.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 11 по 17 февраля 

Судьба отважной партизанки оказалась страшной



...В городе Горьком (ныне Ниж-
ний Новгород) я родился в 1960 
году. Прожил здесь до 1979 года. 

 

Андрей Ильин, о нижегородском детстве и возвращении 
в родной город 

Я ЖИЛ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ... 
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

 Евгений КРУГЛОВ.

КАК ИЗМЕНИЛСЯ  

НИЖНИЙ НОВГОРОД? 

Появились новые дороги, здания и 

мосты. Стрелка стала прекрасной. Город 

меняется, отстраивается. Бережно ре-

ставрируются старые здания, строятся 

новые отели и бизнес-центры. Конечно, 

хотелось бы, чтобы обновление происхо-

дило более интенсивно. 

ЧТО ВЫ ПОЖЕЛАЕТЕ НИЖНЕМУ 
НОВГОРОДУ В ГОД ЕГО 800-ЛЕТИЯ? 

Чтобы город развивался и расцветал, 
чтобы люди дорожили тем, что являются 
его жителями. Любили, уважали и берег-
ли то место, где родились, работают и 
живут. 

Это же здорово, когда человек на-
ходится там, откуда не хочется уезжать, 
живёт в городе, где уютно, комфортно и 
безбедно.  

ЧЕМ МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ  НИЖНИЙ НОВГОРОД? Прежде всего людьми: трудолюбивыми, 
сердечными и радушными. Конечно, всякое 
бывает. Русский человек многолик и разно-
образен. 

Город может гордиться своей интелли-
гентностью и интеллигенцией. Нижегород-
цы всегда отличались своей радушностью и 
душевной щедростью. 

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ  
НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ? 

Многого. Чтобы люди жили в до-
ставке, а зарплаты были достойными. 
Но это касается не только Нижнего Нов-
города, но и всей страны. 

Нужно, чтобы дороги были прекрас-
ными везде – не только на магистралях, 
но и придомовых территориях. Поболь-
ше бы детских площадок, праздника на 
улицах и в душах людей. Город должен 
стать более уютным и радовать своих 
жителей. 

МОЁ ЛЮБИМОЕ МЕСТО  
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ... 

...Все любимые места связаны с дет-
ством и юностью. К ним могу отнести 
откос, родное театральное училище, 
Большую Покровскую (тогда она была 
Свердловкой). Мы с друзьями исходили 
её вдоль и поперёк. Мы строили планы 
на будущее и с оптимизмом смотрели 
вперёд. 

МОЁ ДЕЛО  

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ... 

...Здесь начался мой театральный 

путь. До 8-го класса я учился в школе 

№ 78, а после поступил в театральное 

училище. Четырнадцатилетним преодо-

левал нелёгкую дорогу от дома до учи-

лища. Чаще всего на автобусах № 9 и № 

34, иногда электричкой до вокзала. 

Однажды, когда возвращался с учё-

бы, я уснул в электричке, проснулся где-

то в Козино. Телефонов тогда не было, а 

маме обещал быть дома вовремя. По-

шёл домой пешком. Потом сел в какой-

то электровоз, который направлялся 

в сторону Горького. Там меня напоили 

чаем и помогли добраться домой. 

МОЁ ПЕРВОЕ ЯРКОЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЕ О НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ. 

– Моё детство прошло на Бугристой 
улице в Сормовском районе. Для меня 
это ностальгическое место. Когда бываю 
в Нижнем Новгороде, то обязательно 
туда приезжаю, чтобы вспомнить без-
заботное детство – самое прекрасное 
время. Тогда деревья были большими, 
родители молодыми и были друзья. И всё 
виделось в каком-то сказочном свете. 
Мы бегали по крышам сараев и домов, 
нам было весело, тепло и счастливо. 

КАК ЧАСТО ВЫ БЫВАЕТЕ  
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ? 

Когда была жива директор театраль-
ного училища Татьяна Васильевна Цыган-
кова, то чаще. Старался её навещать и 
поддерживать. В мае 2020 года Татьяны 
Васильевны не стало. У нас, её учеников, не 
получилось проводить своего директора в 
последний путь из-за карантина. 

Первые профессиональные шаги  
Андрей Ильин сделал в Нижегород-
ском театральном училище

ГОСТЯМ НИЖНЕГО НОВГОРОДУ 

НУЖНО ПОКАЗЫВАТЬ… 

…Кремль, Большую Покровку, откос 

и вид на Стрелку. 

Я друзьям показываю роскошное 

здание банка и дом, где жил акаде-

мик Сахаров. Это уникальный человек. 

Помню, когда он жил в нашем городе в 

ссылке, то я приезжал к этому дому и 

ждал, когда академик выйдет. Если бы 

я встретил Андрея Дмитриевича, то по-

дошёл бы к нему и сказал спасибо за то, 

что он сделал в своей жизни. К сожале-

нию, этого не случилось. 
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– магнитная буря.   Ветер – направление ветра
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Теле-фан

В Нижегородском метро прошли съёмки  
сериала «Склифосовский»

ДОБРЫЙ 
ДОКТОР

Режиссёр и актеры 
обсуждают сцену

Съёмки шли всю ночь, некоторые засыпали на месте

Съёмочная группа не теряла присутствия духа

Максим Аверин на 
своих плечах носил 
«пострадавших»

з н а е ш ь ?
Новый 9-й сезон, эпизод которого и снимался в Нижнем 

Новгороде, будет полон перемен. Олега Брагина ждет 
неожиданное место работы. Его новая начальница Спе-

ранская в исполнении Марии Порошиной, кажется, 
заинтересована обаятельным Брагиным несколько 

сильнее, чем просто новым сотрудником. А в отно-
шениях Олега с Мариной произойдут серьёзные 
перемены, которые назревали уже долгое время. 
Очередные кадровые перестановки в Склифе су-

лят непростые испытания Павловой. Перемены 
только на первый взгляд кажутся благополучными, 

но в действительности таят в себе двойное дно. 
Для Куликова история с судом также обернётся серьёз-

ным поворотом в судьбе.  
А Костя и Саша пытаются построить семейное счастье, и за 
него придётся бороться не меньше, чем на передовой экс-
тренной хирургии.  

Гримеры были всё 
время начеку

Искусственная кровь 
лилась рекой

По сюжету на станции метро поезд сошел с рельсов

Участники массовки с радостью делали селфи

Станция Нижегородского метро на Мо-
сковском вокзале на время превратилась 
в съёмочную площадку. Здесь прошли 
съёмки одной из новых серий знаменитого 
сериала «Склифосовский», 8-й сезон кото-
рого сейчас идёт на телеканале «Россия». 
Снимает сериал кинокомпания «Русское».


